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Пропозіції діють з 01.01.2013 по 31.05.2013

Пропозіції діють з 01.01.2013 по 31.05.2013

знижка діє до 31.08.2013 р. включно

Ліцензія МОЗ України серії АВ №431573 від 24.10.2008р

ПРОЦЕДУРИ:
Пахвові ділянки (обидві)
Долоні (обидві)
Стопи (обидві)

ВАРТІСТЬ ЗІ ЗНИЖКОЮ, грн
3 400,00
4 250,00
4 675,00

КОРЕКЦІЯ 
гіпергідрозу
(усунення підвищеної пітливості) 

зі знижкою в 15%
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Дорогие  читатели!

Еще недавно в мыслях мы торопили тепло – и вот уже по горячим улочкам шага-

ет озорное лето, разбрызгивая по лицам веснушки и распаляя мечты об отдыхе. 

Кто-то уже нацелился на модный средиземноморский курорт, а кто-то видит 

себя в туристической палатке или тиши отдаленной деревеньки, объятой про-

хладой украинского леса. И при этом абсолютно все ждут от лета психологи-

ческой перезагрузки и обновления физических сил. Как же правильно воспользо-

ваться щедротами наступившего сезона – его теплом, солнцем и витаминным 

изобилием?

Ознакомьтесь с рекомендациями специалистов клиники «Healthy&Happy», и вы 

получите ответы на наиболее актуальные вопросы по сохранению и приумноже-

нию здоровья в летний период. В частности,  мы будем рады, если благодаря на-

шим авторским статьям, солнечные деньки не будут для вас омрачены разными 

проблемами. А еще мы расскажем, как прожить лето так, чтобы потом не было 

мучительно больно за испорченную солнцем кожу или привезенные с курорта ки-

лограммы.

Говорят, лето – это маленькая жизнь… Что же, проживите ее с удовольствием 

и с пользой для здоровья. Счастливого отдыха и отличного самочувствия!

    С уважением, 

Healthy&Happy
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НА МАССАЖ – И НА ПЛЯЖ
Каждой женщине хочется выглядеть стройной и подтянутой. Но как быть с «апель-
синовой коркой» на бедрах?! Если нужны быстрые результаты по коррекции фи-
гуры и восстановлению тонуса кожи, правильнее всего обратиться за помощью 
к профессиональному массажисту, а не изнурять себя малоэффективными ди-
етами. Среди услуг в «Healty&Happy» есть как оздоровительный массаж, так и 
антицеллюлитный – с применением меда. Эффективность последней услуги ос-
нована на сочетании механического воздействия на кожу и полезных свойств 
натурального продукта.
Также в борьбе с лишним весом, целлюлитом и растяжками хорошо себя заре-
комендовали обертывания морскими водорослями. В ходе процедуры кожа на-
сыщается витаминами (А, B, С, D, Е), минеральными солями, макро- и микроэле-
ментами. Обертывание улучшает внешний вид кожи, способствует уменьшению 
объема и повышению тонуса тканей. Сделайте себя красивыми!

БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЬНИК!
Сев за парту, ребенок должен не только хорошо учиться, но и 
оставаться здоровым. Учитывая это, клиника «Healty&Happy» 
предлагает своим маленьким клиентам программу «Профосмотр 
для школьников». Она позволит выявить и предотвратить развитие 
так называемых «школьных» болезней: близорукость, нарушение 
осанки, неврастению и пр., а при наличии хронической инфекции 
носоглотки – провести своевременную санацию.

Данная программа предполагает посещение ряда специалистов 
(педиатра, отоларинголога, офтальмолога, невролога, хирурга), 
а также проведение инструментальных и лабораторных исследо-
ваний согласно требованиям МОЗ Украины.  Для полного обсле-
дования ребенка родителям не придется тратить много времени: 
обслуживание проходит по записи, нужно лишь перейти из одно-
го кабинета в другой, не покидая клинику. После этого родители 
получат на руки не только все необходимые медицинские справ-
ки, но и реальную картину здоровья своего любимца. Более под-
робная информация – на сайте www.hh.com.ua.

НОВОСТИ КЛИНИКИ          5

СЛУХ В НОРМЕ?

Все течет, все изменяется… Даже чуткость наших ушей со временем может 
снижаться, а потому важно вовремя заметить это и остановить процесс. 

С приобретением аудиометра у пациентов клиники «Healty&Happy» значи-
тельно повысились шансы на сохранение слуха. Теперь с помощью этого со-
временного электронного прибора ЛОР-врач может с высокой точностью 
оценить порог восприятия звуков различной громкости и частоты, проверить 
качество улавливания как отдельных слов, так и чистых тонов. Аудиометрия 
позволит выявить нарушения функции всех отделов уха на самых ранних ста-
диях, когда сам человек их еще практически не замечает, понять причину 
снижения слуха и принять контрмеры. 

Прохождение аудиометрии особенно показано любителям громкой музыки 
и наушников, дайверам, людям с частыми воспалительными заболеваниями 
ушей и лицам после 40 лет. А Вы уверены, что слышите на все 100%? 
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6 ПЕРСОНА

Иногда постижение ремесла 
идет долго и трудно, а иногда 
профессионализм вливается, 
как вода в подставленный 
кувшин – живо и мощно.  Переш 
Людмиле Анатольевне еще 
далеко до седин, тем не менее, 
эта миниатюрная женщина уже 
18 лет пользуется у пациентов 
огромным авторитетом. Именно 
ей они вверяют безопасность 
собственных сердец, потому что 
знают: она поможет, подскажет, 
предотвратит беду. 

«Я с радостью каждый 
день хожу на работу»

– Вы первый врач в своей семье?
– Да, до меня никто из родных с медициной не 
был связан. А мне почему-то с детского сада хо-
телось лечить людей, и эта мечта сопровождала 
меня всю юность. Помню, когда в школе на уроке 
литературы нам предложили тему для сочинения 
«Моя будущая профессия», я, не задумываясь, на-
писала о том, что собираюсь стать врачом, чтобы 

обеспечить маме долгую жизнь без болезней… 
Безусловно, я отдавала себе отчет в том, что для 
поступления в вуз мне нужны хорошие знания по 
химии и биологии, поэтому посещала специализи-
рованные кружки, и в итоге без проблем с первого 
раза поступила в Ужгородский государственный 
университет на медицинский факультет. 

– Вы уже тогда знали, что станете кардиологом?
– Окончательный выбор был сделан мной только 
после завершения учебы в университете, а до этого 
я была готова связать свою жизнь совсем с другой 
специальностью... Дело в том, что с третьего курса 

ПЕРЕШ Людмила Анатольевна

Врач-кардиолог высшей категории,
семейный врач
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я начала подрабатывать в больнице медсестрой. И 
так вышло, что я попала в отделение сосудистой 
неврологии. Глядя на то, как мои старшие колле-
ги ставят на ноги людей, перенесших инсульт, я 
решила, что нет более важной и трудной миссии, 
чем быть врачом-невропатологом. Но потом все 
переменилось. Красный диплом открыл передо 
мной дверь в клиническую ординатуру, и там я 
встретилась с профессором Ришко Николаем Ва-
сильевичем – профессионалом с большой буквы, 
который сумел меня увлечь проблемами, связан-
ными со здоровьем и заболеваниями сердца. И я 
всей душой потянулась к кардиологии. 

– Чем же Вас покорил этот раздел медицины? 
– Кардиология – царица терапии, ведь в ее веде-
нии находится самый главный орган. Посудите 
сами, человек, заболевший ОРВИ, зачастую мо-
жет обойтись без помощи врача, а справиться с 
сердечно-сосудистыми проблемами без специ-
алиста практически невозможно – эти болезни 
чреваты летальным исходом! В кардиологии важ-
ным является не только правильное назначение 
лекарств и выбор доз, но и сочетаемость разных 
медикаментов. Совместное использование кар-
диопрепаратов и средств, предназначенных для 
лечения некоторых заболеваний печени, желу-
дочно-кишечного тракта и т. п., может привести 
не только к снижению их терапевтического эф-
фекта, но и навредить здоровью пациента. Что-
бы этого не случилось, врач должен быть хорошо 
знаком с терапией. Недаром говорят, что карди-
олог может быть терапевтом, но не всякий тера-
певт может быть кардиологом. 
Наша специальность интересна еще и тем (осо-
бенно если ты работаешь в блоке интенсивной 
терапии), что ты воочию видишь результаты сво-
ей работы: вот человека привезли еле живого – а 
через сутки он уже говорит, улыбается. Это так 
воодушевляет, вливает веру в твои возможно-
сти как врача, рождает еще большее желание по-
могать людям! Помню, даже когда у меня были 
сплошные суточные дежурства, я была полна 
сил, энтузиазма. А все потому, что меня искренне 
радовали результаты работы. Это в буквальном 
смысле окрыляло! И только когда появилась се-
мья, двое маленьких детей, я начала подумывать 
о том, чтобы оставить дежурства в стационаре и 
ограничиться приемом больных. 

– Как давно Вы пришли на работу в 
«Нealthy&Нappy»?
– Это случилось весной 2003 года, то есть 10 лет 
назад. До этого я работала в Дорожной клиниче-
ской больнице №2 на Воздухофлотском проспекте 
и одновременно – в поликлинике семейного врача 
«Русановка». Из-за большой загруженности на до-
машних совсем не хватало ни времени, ни сил. И 
вот однажды я собралась с духом и пришла в офис 
на улице Предславинской, где тогда размещалась 
«ТАС – клиника семейной медицины». У меня не 
было рекомендаций на руках, но была вера в свои 
профессиональные знания и умения. Я спросила: 

«Не нужен ли вам хороший кардиолог?» Мне от-
ветили: «Нет, нам нужен терапевт». А поскольку у 
меня вторая специальность – «семейный доктор», 
я согласилась на эту вакансию. Однако кардиоло-
гия от меня все равно никуда не делась. Сейчас я в 
основном веду прием больных с сердечно-сосуди-
стыми проблемами и реже (особенно в сезон грип-
па и ОРВИ, когда у наших докторов очень много 
работы) консультирую пациентов как терапевт. 
Тем более что у меня есть немало клиентов, кото-
рые наблюдаются в течение многих лет по поводу 
внутренних болезней. 

– Какие заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы сегодня лидируют?
– Гипертоническая и ишемическая болезни, а так-
же их осложнения. Причем только в 2011-2012 го-
дах сердечно-сосудистые заболевания стоили жиз-
ни 440 тысячам наших соотечественников! Если 
верить западной статистике, по количеству боль-
ных с патологией системы кровообращения, а так-
же вызванных ею смертей и инвалидизации Укра-
ина является лидером среди европейских стран. 
Но если в годы моей учебы в вузе данные пробле-
мы были уделом пожилых людей, то сегодня ко 
мне приходят пациенты в возрасте 40 лет. А чему 
удивляться?! Каждый день житель мегаполиса 
живет в очень напряженном ритме, испытывает 
большие нагрузки на службе, неуверенность в за-
втрашнем дне из-за нестабильной экономической 
ситуации, что можно определить как бесконечный 
стресс. К этому добавьте плохую экологию, низ-
кое качество продуктов и несбалансированность 
питания – и вы получите причины истощения на-
шего сердца. Впрочем, я бы на первое место среди 

7
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вредных факторов вынесла такие: курение, избы-
точная масса тела, сахарный диабет, а также низкая 
физическая активность. 

– Насколько современные медикаменты и техно-
логии помогают сохранить сердце здоровым?
– Современная медицина может помочь выжить 
человеку после инсульта или инфаркта, спасти ему 
жизнь, предотвратить тяжелые последствия болез-
ни, но не спасти общество в целом. К сожалению, за 
последние 20 лет число пациентов с больным серд-
цем выросло более чем на 20%. И никакие техноло-
гии не смогут защитить нас от этой проблемы – это 
исключительно в компетенции самого человека. 
Нужно, чтобы люди поняли: возможности врача, 
даже самого талантливого, не безграничны. Необхо-
димо самому заботиться о себе, следуя простым со-
ветам: не курить и избегать пассивного курения, не 
злоупотреблять алкоголем, следить за своим весом 
и быть физически активным. При соблюдении этих 
простых правил человек может рассчитывать на 
здоровую и долгую жизнь. По сути, здоровье сердца 
на 90% определяется нашим образом жизни. 
 
– Может, есть смысл с помощью каких-то цирку-
ляров обязать людей к прохождению профосмо-
тров, чтобы загодя выявлять риск сердечной па-
тологии?
– Любое навязанное свыше решение неизбежно 
порождает противодействие. Поэтому я не считаю 
правильным введение принудительной диспансе-
ризации. Профилактические осмотры начинаются 
не с приказа министра здравоохранения, а с осозна-
ния того, что здоровье – самая большая ценность в 
жизни. К сожалению, это приходит лишь с годами, 
и тут ничего не поделаешь. А ведь так важно после 
наступления 40-летнего рубежа ежегодно посещать 
кардиолога для проверки работы нашего главного 
«мотора»! 
Впрочем, надо отдать должное пациентам 
«Healthy&Happy»: многие из них уже прислуши-
ваются к рекомендациям врачей, читают статьи на 
медицинские темы, интересуются вопросами здо-

рового образа жизни, и это не может не радовать. А 
вообще, по моему глубокому убеждению, тот, кто 
равнодушен к своему здоровью, не может считать-
ся умным, образованным человеком. 

– Вам не кажется, что люди не НЕ ХОТЯТ, а НЕ 
МОГУТ заниматься своим здоровьем, потому что 
у них не хватает времени? 
– Если человек при бешеном темпе жизни нахо-
дит время на покупку машины, квартиры, одежды, 
турпутевок, то найдет и 20 минут в день для того, 
чтобы позаниматься дома на кардиотренажере 
(велосипеде, беговой дорожке), посетить бассейн 
или фитнес-клуб. Трех занятий в неделю было бы 
достаточно для поддержания в норме сердечно-со-
судистой системы. Как известно, сердце – это ор-
ган, который все время должен работать, поэтому 
ему нужно регулярно давать физическую нагруз-
ку. Иначе он начнет «лениться», медленно качать 
кровь – и болезни не заставят себя долго ждать. Я 
лично посвящаю спорту 4 дня в неделю – занима-
юсь фитнесом, аэробными упражнениями и пла-
ванием, чередуя эти занятия, чтобы не возникло 
чувство скуки. 

– А работа врачом за 18 лет Вам не наскучила? 
– Ну что Вы! Я с радостью каждый день хожу на 
работу. Частная клиника дает врачу возможность 
не думать о том, как добыть средства для содер-
жания семьи. Ты просто занимаешься любимым 
делом, и за это получаешь зарплату. К сожалению, 
я не вижу, чтобы успехи коммерческих лечебных 
учреждений (их передовая техническая база, хо-
роший кадровый состав) воодушевляли власти 
на какие-то серьезные реформы в государствен-
ном здравоохранении. Медицина и образование 
в Украине по-прежнему не являются приоритет-
ными областями. Между тем я бы искренне хоте-
ла, чтобы государственные больницы и поликли-
ники получали хорошую финансовую поддержку 
из бюджета, ведь бесплатные медицинские услуги 

– это единственная надежда для наших пенси-
онеров на то, чтобы хоть как-то поддерживать 
свое здоровье. 

– О чем Вы не устаете повторять своим паци-
ентам?
– Не надо уповать на какие-то чудо-лекарства в 
вопросах здоровья! Их нет! Надежно работаю-
щее сердце – это результат вашей заботы о нем. 
Поднялось давление – ограничьте прием соли 
и следите за своим весом. Одолевает стресс 
или вегето-сосудистая дистония – займитесь 
спортом. Медикаменты нужны лишь в особых 
случаях, и то в сочетании со здоровым и актив-
ным образом жизни. Если люди это поймут 
и примут – статистика сердечно-сосудистых 
заболеваний изменится к лучшему. А вообще 
я мечтаю видеть всех здоровыми, полными 
энергии и с большими планами на десятки лет 
вперед!  H&H

Досье
ПЕРЕШ Людмила Анатольевна
Заместитель главного врача клиники «Healthy&Happy»,
врач-кардиолог высшей категории, семейный врач  

1995 – с отличием окончила медицинский факультет Ужгородского  
государственного университета.

1995-1997 – училась в клинической ординатуре на кафедре  
«Госпитальная терапия» по специальности «кардиология».

1997 – начала работу кардиореаниматологом в блоке интенсивной  
терапии при Ужгородской областной больнице. 

2000-2003 – годы работы в Дорожной клинической больнице №2  
(г. Киев) и Поликлинике семейного врача «Русановка».  

С мая 2003 года – ведет терапевтический и кардиологический прием  
в клинике «Healthy&Happy».

8 ПЕРСОНА
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В медицинских кругах данный недуг получил 
название сенная лихорадка, или поллиноз. Его 
проявления встречаются более чем у 10% насе-
ления Украины. Данную болезнь вызывают мел-
кие (размером до 20 микрон) частицы пыльцы. 
Они в громадных количествах витают в воздухе 
в период цветения отдельных представителей ве-
троопыляемой флоры. В принципе, эти «половые 
клетки» растений для человека совершенно бе-
зопасны. И только если в иммунной системе име-
ется «брешь», тогда при попадании пыльцы на 
кожу, слизистые глаз, носа или бронхов организм 
получает сигнал тревоги. Как следствие – воспа-
лительный процесс. 

Первое место среди причин аллергии медики 
отводят генетике – врожденным иммунологи-
ческим нарушениям. Также пуск болезни дает 
курение, злоупотребление спиртными напитка-
ми, подверженность респираторно-вирусным 
инфекциям, плохая экология (загазованный и 
пыльный воздух). 

Виновники болезни
Среди огромного множества растений лишь 
около 50 видов создают пыльцу, которая 
способна вызвать поллиноз, и около поло-
вины этих представителей флоры произ-
растает на нашей территории. Как правило, 
весной аллергию провоцируют деревья и 
кустарники, летом – в основном злаковые 
травы, ближе к осени – сорняки. 

 В классическом варианте аллергия развива-
ется на пыльцу двух-трех видов растений. В 
этом случае неприятные симптомы болезни 
длятся 1-1.5 месяца, пока не прекратится 
выработка пыльцы. Но бывает и так, что 
причиной воспалительной реакции явля-
ются сразу нескольких видов трав, деревьев 
или садовых цветов. И тогда недуг одолевает 
человека практически в течение всего те-
плого сезона.

В Украине выделяют три волны поллиноза.

У лета насыщенный аромат трав и цветов, 
но далеко не все люди способны наслаж-
даться их благоуханием. У некоторых цве-
тение растений вызывает приступ слезото-
чивости и насморк. Это аллергия на пыльцу, 
которая превращает жизнь на протяжении 
дней, недель, а порой и месяцев в сплош-
ное мучение. Впрочем, способы уменьшить 
дискомфорт существуют!

Когда 
не радуют 
цветы…

НАЗАР
Олег

Владимирович

Врач аллерголог-
иммунолог
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1. Весенняя – с конца апреля до конца мая.

2. Летняя (самая частая) – с начала июня до конца 
июля.

3. Летне-осенняя – с конца июля до начала сентября.

Самая значительная концентрация пыльцы отме-
чается ранним утром, особенно в сухие и теплые 
дни. Зато вечером, ночью, а также в дождь, холод-
ную и безветренную погоду растения «пылят» 
менее интенсивно. 

Характерные проявления 
Клиническая картина поллиноза схожа с ОРЗ, по-
этому при первом приступе болезни чаще всего 
подозревают простуду. И только отсутствие эф-
фекта от лечения заставляет предположить аллер-
гическую природу заболевания. 

При поражении слизистой носа наблюдается мно-
гократное чихание, обильные водянистые выделе-
ния из носа, зуд и жжение в ноздрях. Врачи назы-

вает это аллерги-
ческим ринитом. 
Естественно, что 
насморк и поль-
зование носовым 
платком приводят 
к раздражению, 

покраснению крыльев носа, а также кожи над 
верхней губой. Помимо этого, у больного из-за за-
ложенности иногда нарушается носовое дыхание, 
может изменяться голос и ухудшаться обоняние. А 
если аллергическое воспаление распространилось 
на придаточные пазухи носа, появляется одутло-
ватость лица, больной дышит через рот, у него со-
хнут и трескаются губы.

Также при аллергии на пыльцу нередко страдает 
слизистая оболочка глаз, то есть развивается ал-
лергический конъюнктивит. Пациенты жалуют-
ся на зуд, покраснение глаз, ощущение «песка», 
припухлость век. Под глазами образуются темные 
круги («аллергические фонари»). Но чаще всего 
встречается одновременное поражение слизистой 
оболочки носовых ходов и глаз. Это называется се-
зонный аллергический риноконъюнктивит. 

К тому же поллиноз может проявляться кашлем, 
так как атаке подвергается слизистая оболочка 
бронхов. И тогда возникает сезонный аллергиче-
ский бронхит. 

Если не прибегнуть к врачебной помощи, то по 
мере течения болезни число аллергенов будет воз-
растать, увеличиваться продолжительность сезон-
ного обострения и усиливаться симптоматика. А 
нередко следствием запущенного недуга становит-
ся бронхиальная астма.

Что делать?
Чем раньше обратится человек за профессиональ-
ной помощью, тем ниже риск прогрессирования 
заболевания и перерастания в тяжелые формы. 

При подозрении на поллиноз пациенту реко-
мендуют сдать анализ крови и мазок из носа для 
определения в биоматериале особых клеток – эо-
зинофилов. Их повышенная концентрация будет 
свидетельствовать об аллергической настроенно-
сти организма. Помимо этого, в холодное время 
года проводятся так называемые «кожные про-
бы», позволяющие выявить конкретные пыльце-
вые аллергены – причину поллиноза. 

Чаще всего для лечения аллергии назначают ан-
тигистаминные препараты (таблетки, спреи, кап-
ли), которые противодействуют воспалению сли-

При поллинозе со временем количество «раз-
дражителей» может увеличиваться. К аллергии 
на 2-3 растения нередко добавляется аномаль-
ная реакция на лекарства или шерсть животных, 
домашние растения, некоторые продукты пита-
ния, пыль и прочее.

Одним из названий аллергии на пыльцу являет-
ся термин «сенная лихорадка». Впервые он был 
использован в 1819 году. Тогда было выдвину-
то предположение, что причиной заболевания 
является сено. И только через полвека, в 1873 
году, удалось установить связь между симпто-
мами аллергии и пыльцой.

Healthy&Happy

Многие считают, что тополиный пух – сильный 
аллерген. А в действительности он практически 
безвреден, но эти «хлопья» отлично приспосо-
блены для переноса на себе пыльцы различных 
злаков.



www.hh.com.ua

11

зистых оболочек носа и глаз. Выбор медикамен-
тов, их доза и длительность приема определяется 
врачом с учетом особенностей течения болезни и 
ее тяжести у конкретного пациента. 

Однако наиболее эффективным методом борьбы 
с поллинозом является специфическая иммуноте-
рапия аллергенами, убежден врач аллерголог-им-
мунолог высшей категории, кандидат медицин-
ских наук, доцент Назар Олег Владимирович.

– Эта терапия нацелена на «исправление» рабо-
ты защитных сил организма. Лечение проводится 
в условиях стационара или амбулаторно и зани-
мает 2-3 недели. Его суть в том, чтобы введени-
ем в кожу пациента все более концентрированных 
растворов аллергена заставить организм выра-
батывать нечто вроде противоядия. Проводят 
специфическую иммунотерапию исключительно 
в холодный сезон, чтобы к началу цветения чув-
ствительность организма к конкретной пыльце 
стала минимальной. Для достижения стойкого 
результата требуется прохождение не менее 3 
курсов лечения подряд (по 1 разу в год в течение 
трех лет). 

Если же пациент решит заняться самолечением 
и «пропишет» себе рекламируемые лекарства, то 
максимум, чего он добьется – временного устра-
нения симптомов заболевания. На предотвра-
щение дальнейшего прогрессирования аллергии 
шансы будут ничтожны. Только профессионал 
может помочь сделать жизнь легче, ярче и при-
ятнее! H&H

При аллергическом насморке не следует при-
бегать к сосудосуживающим каплям. Они дают 
лишь временный эффект, а при длительном и 
частом применении отрицательно действуют 
на слизистую оболочку носа и могут привести 
к медикаментозному риниту. 

РЕКОМЕНДАЦИИ АЛЛЕРГИКАМ

• При наличии аллергии на пыльцу за 2 недели до начала обыч-
ного сезонного обострения болезни нужно обратиться к специ-
алисту для назначения профилактических препаратов. Их следует 
принимать до конца сезона «пыления». 

• Необходимо в сезон цветения ограничить пребывание на при-
роде, для прогулок выбирать места, где нет растений, к которым 
выявлена аллергия. 

• Если в теплое время года аллергия на цветочную пыльцу явля-
ется вашим постоянным спутником – выходя на улицу, надевайте 
защитную маску.

• Окна и форточки в опасный период по возможности следует 
держать закрытыми, завешивать мокрой, сложенной в несколько 
слоев марлей для осаждения пыльцы. А лучше всего приобрести 
очистители воздуха или кондиционер с фильтром.

• Проветривать помещение нужно вечером или ночью, когда кон-
центрация пыльцы минимальна. Если же это делать днем, то только 
в безветренную погоду или после дождя.

• После возвращения с улицы домой надо обязательно принять 
душ, вымыть волосы, умыться, прополоскать горло (1/4 чайной 
ложки поваренной соли на 1 стакан теплой кипяченой воды) и 
промыть нос. Сменить одежду. 

• При поллинозе отпуск целесообразно планировать так, чтобы 
он приходился на период обострения аллергии, и проводить его в 
другой климатической зоне – на морском побережье или в горах, 
где концентрация пыльцы ниже. Там симптомы обострения полли-
ноза купируются в течение 2-3 дней.

• Чтобы обезопасить слизистую глаз, необходимо носить солн-
цезащитные очки.

• Не стоит сушить вещи на улице (балконе), поскольку на них осе-
дает пыльца.

• Необходимо ежедневно проводить влажную уборку в квартире.
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Думаете, вам ничто не сможет испортить долгождан-
ный отпуск? Увы, ни купание в море, ни романтический 
флирт, ни путешествие по незнакомой стране не доста-
вят ожидаемого удовольствия, если вдруг пожалует мо-
лочница. Что нужно знать об этой неприятной болезни? 

Для обозначения заболевания, которое в просто-
народье называют «молочницей», медики исполь-
зуют термин «вагинальный кандидоз». Но суть от 
этого не меняется – это воспалительное заболева-
ние слизистой оболочки половых органов. Его вы-
зывает дрожжевой грибок из рода Candida. Он от-
носится к условно-патогенным микроорганизмам. 
Это значит, что данный вид флоры иногда может 
месяцами тихо, мирно жить во влагалище женщи-

ны и никак себя 
не проявлять. Но 
как только в орга-
низме создаются 
благоприятные ус-
ловия для его раз-
множения, гриб 

тотчас переходит в наступление, вытесняя «хоро-
шие» бактерии и занимая их место на клетках пло-
ского эпителия. Слизистая на агрессию со стороны 
кандид отвечает воспалением – и у женщины на-
чинают проявляться признаки молочницы. 

Характерные симптомы
Когда грибы рода Candida начинают «хозяйничать» 
на слизистой вульвы или влагалища, у пациентки 
возникают следующие неприятные ощущения:

• острое жжение и зуд в половых органах, ко-
торый обычно усиливается после подмывания, 
принятия горячей ванны или душа, полового 
акта и в ночное время;

«Молочная» гостья

Грибок, вызывающий молочницу, постоянно жи-
вет во рту, на коже, в кишечнике или влагали-
ще. Он обычно безвреден для человеческого 
организма и только при определенных услови-
ях способен вызывать развитие заболевания. 
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• покраснение влагалища и наружных половых 
органов;

• болезненность в области вульвы в состоянии 
покоя;

• обильные белые выделения из половых путей, 
напоминающие по внешнему виду творог или 
сливки;

• неприятный, кисловатый, запах в интимной 
зоне;

• дискомфорт во время мочеиспускания. 

Провоцирующие факторы
Что же может дать «дрожжам» сигнал к интен-
сивному размножению?

• Прием антибиотиков, которые наряду с бо-
лезнетворными микробами убивают и здоровые 
бактерии с защитной функцией. 

• Дисбактериоз кишечника вследствие проблем 
с желудочно-кишечным трактом или несбалан-
сированного питания. (Дисбактериоз ведет к 
уменьшению полезной микрофлоры и, соответ-
ственно, засилью патогенных микроорганизмов). 

• Снижение иммунитета, из-за чего организм не 
в состоянии сдерживать «неприятеля». 

• Изменения гормонального фона (во время бе-
ременности, при сахарном диабете, заболеваниях 
щитовидной железы), а также прием гормональ-
ных контрацептивов. 

• Носительство других инфекций (наличие та-
ких возбудителей, как гонококки, хламидии, ви-
рус простого герпеса, трихомонада, кишечная 
палочка, стрептококки). 

• Хронический или острый стресс.

• Подверженность аллергическим реакциям. 
(Часто молочница бывает своеобразным прояв-
лением сезонной аллергии на пыльцу растений).

Как видим, ошибочно считать молочницу лишь 
следствием заражения при половом контакте, 
разъясняет врач акушер-гинеколог первой кате-
гории Стакун Наталия Вадимовна. 

– Иногда мы констатируем бытовой путь рас-
пространения кандидоза – через полотенце, ко-
торым пользовался больной человек. Но чаще все-
го, молочница – это маркер каких-то сбоев в ра-
боте организма. Вот почему ею болеют не только 
женщины детородного возраста, но и подростки, 
дети. Так что прежде чем идти в аптеку за ши-
роко разрекламированным препаратом, стоило 
бы выяснить, что послужило толчком к разви-
тию грибковой инфекции. А сделать это может 
только специалист на основании результатов 
мазка на флору и бактериального посева из вла-
галища. 

В чем опасность?
Для девушек и девочек в период полового 
созревания молочница опасна тем, что ме-
шает установлению нормального соотноше-
ния микроорганизмов, заселяющих половые 
пути. В дальнейшем это может неблагопри-
ятно отразиться на детородной способности.

Кроме того, длительное присутствие грибко-
вой инфекции в половых путях создает усло-
вия для инфицирования влагалища другими 
микроорганизмами и грозит такими ослож-
нениями, как воспаление шейки матки, по-
ражение мочевого пузыря и уретры. Плохо 
и то, что запоздалое лечение может привести 
к развитию рецидивирующей, хронической, 
формы заболевания. Да и просто жжение, 
боль, выделения, неприятный запах не луч-
шим образом сказываются на самочувствии и 
половой жизни больного человека. 

Ошибки дилетантов 
Нежелание иметь дело с «химией» порой под-
талкивает пациенток на поиски альтернативного 
лечения. В частности, иногда они обращаются 
за помощью к лекарственным растениям, таким 
как календула, тысячелистник, шалфей, аптечная 
ромашка… Предполагается, что антисептические 
и противовоспалительные свойства трав мож-
но использовать 
против «дрож-
жей». К сожа-
лению, нередко 
с п р и н ц е в а н и е 
фитотерапевти-
ческими отвара-
ми не срабаты-
вает, и женщина 
просто оттягива-
ет момент своего 
выздоровления. 

Но еще больший 
вред сулит при-
менение чесно-
ка или спирто-
вых растворов   

По статистическим данным, 75% женщин стал-
кивались с молочницей, и каждая вторая из 
этого числа болела несколько раз. А хрониче-
скую рецидивирующую форму кандидоза име-
ют 15% пациенток.

Лето и молочница
По данным гинекологов, на летний период 
приходится до 50% случаев заболеваний мо-
лочницей. Это объясняется тем, что организм 
в это время года переживает всевозможные 
встряски: сезонную аллергию, снижение им-
мунитета из-за злоупотребления загаром, а 
также дисбактериоз, вызванный акклиматиза-
цией и изменением рациона при посещении 
южных курортов. Ввиду этого, пациенткам с 
хроническим кандидозом перед поездкой в 
отпуск на всякий случай следует запастись 
противогрибковыми препаратами. 

СТАКУН
Наталья

Вадимовна

Врач 
акушер-

гинеколог

www.hh.com.ua
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(коньяка) для 
снятия зуда. 
Эти средства 
с т а н о в я т с я 
причиной ожо-
га слизистой, 
но не убивают 
грибковую ин-
фекцию.

И уж наверняка 
бессмысленно 
вводить во вла-
галище молоч-
ные продукты 
(молоко, кефир, 
творог) в по-
пытке «подсе-

лить» лактобактерии для сражения с кандидами. 
Это, скорее всего, вызовет обострение заболева-
ния, так как негативно повлияет на pH среды вла-
галища.

Как одолеть гриб?
Обилие рекламы лекарственных препаратов про-
тив молочницы подталкивает некоторых жен-

щин к самолечению. Они рассуждают: «Выпью 
«магическую» капсулу – и забуду о дискомфорте». 
Однако такой подход нередко становится причи-
ной возвращения болезни снова и снова, предо-
стерегает врач-гинеколог Стакун Наталья Вади-
мовна. 

– Причины банальны. Во-первых, кандидоз имеет 
схожие симптомы с другими заболеваниями по-
ловой сферы, поэтому нет смысла лечить грибок, 
если проблема кроется совсем в другой инфекции. 
Во-вторых, отдельные виды «дрожжей» могут 
развивать устойчивость к лекарственным сред-
ствам, а некоторые и вовсе проявляют нечув-
ствительность к главному компоненту противо-
грибковых препаратов. В-третьих, если кандиды 
оживились на фоне сниженного иммунитета, дис-
бактериоза или гормонального нарушения, то по-
беда над болезнью, скорее всего, окажется кратко-
временной. 

Выходит, что шанс на «изгнание» молочницы за 
сутки с помощью одной вагинальной свечи или 
таблетки – минимальный. Опыт показывает, что 
лечение требует комплексного подхода. С одной 
стороны, оно должно быть направлено на устра-
нение грибка, а с другой – на улучшение состоя-
ния защитных сил влагалища или организма в 
целом, избавление от сопутствующей инфекции. 
Так что терапия занимает в среднем от 7 до 14 
дней. Длительность курса зависит от выбран-
ных врачом препаратов и схемы лечения, что, в 
свою очередь, определяется формой заболевания 
(острый или хронический процесс) и причинами 
агрессии со стороны кандид. 

К сожалению, профилактировать молочницу 
трудно. Максимум, что мы можем сделать для 
своего организма – следить за тем, чтобы все его 
системы и органы работали исправно. На фоне 
крепкого здоровья и сильного иммунитета гри-
бок не сможет разгуляться и подпортить нам 
жизнь. H&H

При молочнице рекомендуется подмываться 
раствором пищевой соды или с применением 
щелочных средств для интимной гигиены (с pН 
более 7). Но не стоит это делать дольше 7–10 
дней, потому что, избавившись от грибка, мож-
но получить бактериальный вагиноз: щелочная 
среда идеальна для размножения других воз-
будителей.

МУЖчИНАМ НА ЗАМЕТКУ
Несмотря на то, что молочницу принято счи-
тать «женской» болезнью, изредка она пора-
жает и мужчин. Симптомы кандидоза – белый 
налет на головке полового члена, боль при 
мочеиспускании и половом акте, а также за-
метное покраснение и зуд в области головки 
и крайней плоти. Появление этих признаков 
должно насторожить: либо у пациента се-
рьезно снижен иммунитет, либо присутствие 
кандид сигнализирует о наличии другой ин-
фекции, в частности, передающейся половым 
путем. Требуется посещение врача!
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Пневмотонометрия:

Посмотри мне в 
глаза!

Глаукома занимает одно из первых мест среди при-
чин неизлечимой слепоты. Это тяжелое заболева-
ние органов зрения получило свое название бла-
годаря тому, что зрачок на пике болезни, помимо 

того, что становит-
ся расширенным 
и неподвижным, 
приобретает зе-
леноватый цвет. 
Данную особен-

ность подметили еще древние греки. Они-то и 
стали авторами термина «глаукома» (в переводе на 
русский – «цвет морской воды», «лазурный»). Эта 
болезнь может возникнуть в любом возрасте, с ней 
иногда даже рождаются, но наибольшая динамика 
распространения глаукомы наблюдается среди лиц 
старше 40 лет, а особенно – в пожилом и старче-
ском возрасте.

Очень часто развитие заболевания связано с по-
вышением внутриглазного давления, которое про-

16 ДИАГНОСТИКА

 Глаукомой страдают преимущественно люди 
старше 40 лет. Но этот недуг может поразить 
и молодых: существует юношеская глаукома, и 
даже врожденная.

Есть болезни, которые долгое время про-
текают скрытно, и люди замечают их 
лишь тогда, когда здоровью нанесен не-
поправимый ущерб. Именно такова гла-
укома. Но никакие патологические из-
менения в работе зрительной системы не 
могут укрыться от качественной совре-
менной диагностической аппаратуры.
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исходит по причине нарушения баланса между 
притоком и оттоком внутриглазной жидкости. 
Этот сбой в дренажной системе с течением вре-
мени вызывает гибель зрительного нерва, и тогда 
сигналы из сетчатки передаются в головной мозг 
с «помехами». Человек начинает хуже видеть, на-
рушается периферическое зрение, ограничивается 
зона видимости, а финал этой истории – инвалид-
ность, слепота.

Постепенно и безвозвратно
Как ни удивительно, ученые до сих пор не могут 
точно назвать причину, которая приводит к разви-
тию глаукомы. Похоже, что этому способствует це-
лый ряд факторов, действующих «сообща». Наи-
более заметную роль в данном процессе играют:

• наследственность (заболевание может переда-
ваться из поколения в поколение);

• индивидуальные особенности строения глаза;

• близорукость;

• возраст (более 40 лет).

О типичных проявлениях болезни рассказывает  
кандидат медицинских наук, врач офтальмолог 
высшей категории  Скрипниченко Инна Дмитри-
евна: 

– Свидетельством развития глаукомы является 
ухудшение остроты зрения, особенно в темное вре-
мя суток, сужение поля зрения или периодическая 
размытость «изображения». Также заболевание мо-
жет проявляться болью в глазу или части головы, 
которая соответствует больному глазу. Отмеча-
ется появление «радужных кругов» перед глазами 
при взгляде на яркий свет, тяжесть в глазах. 

Однако у 80% пациентов фиксируется бессим-
птомное, практически незаметное, течение бо-
лезни. В итоге процесс потери зрения может про-
должаться несколько лет, и лишь случай помогает 
выявить проблему (например, если в здоровый глаз 
попала соринка). Так что глаукому нередко обнару-
живают уже в запущенной форме.

 К сожалению, причиненные зрительному аппара-
ту «разрушения» исправить невозможно. Но впол-
не реально остановить наступление недуга, если он 
выявлен на ранней стадии. 

Постановка диагноза
Поскольку ведущим симптомом глаукомы явля-
ется повышенное внутриглазное давления (ВГД), 
то его измерению принадлежит главенствующее 
место в диагностике недуга. Раньше офтальмоло-
ги делали это с помощью грузиков, которые кла-
ли на роговицу (метод Маклакова). А сегодня для 
определения уровня ВГД все шире используется 

компьютерная техника. В частности, наиболее 
распространенным и безопасным методом 
признана пневмотонометрия.

Измерение внутриглазного давления при дан-
ном методе происходит без контакта с поверх-
ностью глаза. Пневмотонометрия основана на 
следующем принципе: с помощью струи воз-
духа роговицу (наш естественный «фотообъ-
ектив») сплющивают и затем с помощью спе-
циального оптического датчика засекают вре-
мя, за которое роговая оболочка возвратиться 
в исходное положение. Эту величину прибор 
переводит в миллиметры ртутного столба.

Процедура занимает считанные секунды. Она 
проводится в автоматическом режиме: паци-
ент фиксирует голову в специальном аппарате, 
смотрит на светящуюся точку, широко рас-
крыв глаза и удерживая взгляд. Из аппарата 
подается прерывистый поток воздуха (он вос-
принимается как хлопки) – и практически тут 
же компьютер выдает врачу необходимые цифры.

Плюсы данного метода в том, что он хорошо пе-
реносится пациентами, не вызывая неприятных 
ощущений, и не имеет противопоказаний. А глав-
ное – при компьютерной тонометрии не происхо-
дит контакта с глазом, поэтому не требуется при-
менение обезболивающих капель, и нет угрозы 
попадания инфекции.

Контрольное измерение внутриглазного давления 
можно провести, записавшись на прием, напо-
минает врач-офтальмолог Скрипниченко Инна 
Дмитриевна.

– Подчеркиваю, на дан-
ном этапе развития ме-
дицины профилактика 
осложнений глаукомы 
сводится в основном к 
ее своевременной диа-
гностике. Исследование 
проводится быстро и в 
комфортных условиях. 
К тому же год назад кли-
никой «Healthy&Happy» 
была приобретена одна 
из последних моделей 
пневмотонометра, что 
обеспечивает высокую 
точность результатов. 

Таким образом, всего 
один визит в год к оф-
тальмологу может со-
хранить ваше зрение 
от беспощадного и не-
обратимого действия 
болезни. Не рискуйте 
здоровьем своих глаз 
– берегите их, ведь воз-
можность видеть – это 
дар, который невозмож-
но переоценить! H&H

СКРИПНИЧЕНКО
Инна 

Дмитриевна

Врач–
офтальмолог
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По данным Всемирной Организации Здра-
воохранения, 13,5% слепых в мире потеряли 
зрение из-за глаукомы. Эта болезнь ведет к 
необратимому разрушению нервных волокон 
сетчатки и зрительного нерва.

Стекловидное
тело

1. Дренажный канал 
заблокирован.
Накопление жидкости

Дренажный канал

Ток слезной
жидкости

2. Повышенное давление 
повреждает кровеносные 
сосуды и зрительный нерв

Здоровый глаз

Глаукома

РАЗВИТИЕ ГЛАУКОМЫ
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Солнечные деньки, обилие овощей и фруктов – все 
это делает лето идеальным временем для оздоров-
ления детей. Но чтобы по-настоящему вооружить 
ребенка крепким иммунитетом, одной лишь поезд-
ки на дачу или на море недостаточно. Необходимо 
использовать теплый сезон для системного закали-
вания детского организма. Какие же процедуры со-
ветуют профессионалы?

ВОРОНЮК
Татьяна 

Петровна

Врач-педиатр

Если хочешь 
быть здоров – 

закаляйся!

18 МалышОК
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Иметь здорового ребенка, которого редко болезнь 
укладывает в постель, – мечта любой мамы. Однако 
само по себе сопротивление инфекции не является 
врожденным качеством, напоминает врач-педиатр 
вышей категории Воронюк Татьяна Петровна.

– Иммунитет как маленького, так и взрослого 
человека нуждается в тренировке подобно мыш-
цам или памяти, и формируется он под влиянием 
обстановки. Поэтому, чтобы дети меньше про-
стужались, очень важно приучить их организм 
в ответ на охлаждение снижать теплоотдачу и 
увеличивать выработку собственного тепла. 

Сделать это можно при помощи закаливания, для 
чего с давних пор призывали на помощь главные 
природные факторы – солнце, воздух и воду. Лето 
делает возможным использование всех этих есте-
ственных «помощников» одновременно. Ведь 
когда за окном жара, тело охотнее воспринимает 
прохладное обливание тела или ног, и при этом 
организм менее восприимчив к простудным за-
болеваниям. Возраст ребенка не имеет значения – 
начинать закаливание никогда не поздно и никог-
да не рано, лишь бы малыш на момент процедур 
был здоровым. Но главное – нужно подходить к 
этому вопросу ответственно, ведь на кону стоит 
слишком дорогое – здоровье крохи.

Я на солнышке лежу…
В нашей климатической зоне тепло длится недол-
го, поэтому важно по максимуму использовать 
целительную силу солнечных лучей. Они повы-
шают устойчивость детского организма к инфек-
ционным заболеваниям, усиливают иммунные 
реакции, укрепляют нервную систему, способ-
ствуют образованию в коже пигмента меланина 
и полезного витамина D, стимулируют обмен ве-
ществ и кроветворение. 

Но вместе с тем, солнце является сильнодейству-
ющим лекарством, которое при неправильном 
использовании может причинить вред: ожоги 
на коже, тепловой удар.  Таким образом, исполь-
зование солнца в закаливающих целях означает 
строгое дозирование времени, отведенного для 
нахождения ребенка на солнце. Чтобы солнечные 
ванны (или иначе – гелиотерапия) не нанесли 
вреда организму, существуют элементарные пра-
вила.

Поскольку днем интенсивность ультрафиоле-
тового излучения возрастает, то оптимальным 
временем для приема солнечных ванн считается 
период с 8 до 11 часов утра. Также родители ни 
в коем случае не должны допускать пребывания 
малыша на солнце без головного убора. Глаза 
ребенка надлежит защищать от яркого света оч-
ками с темными стеклами. При этом надо чаще 
поить малыша и следить за его общим состояни-
ем. При первых признаках перегревания (покрас-
нении лица и обильном потоотделении) ребенка 
следует немедленно увести в тень и дать воды. 
Если же температура воздуха на улице достигла 
+30 °С и выше, солнечные ванны детям вообще 
противопоказаны. 

Что касается длительности пребывания под солн-
цем, то она зависит от возраста ребенка.

Воздушные процедуры
Использование воздуха для укрепления защит-
ных механизмов ребенка носит красивое про-
фессиональное название – аэротерапия. В жар-
кий сезон ее смысл в том, чтобы добиться адек-
ватной реакции детского организма на высокие 
температуры. И в этом огромную роль играют 
ежедневные прогулки. Их нужно совершать с 
малышом буквально с рождения, вне зависи-
мости от вашей усталости или настроения.  В 
первые недели жизни ребенку достаточно обе-
спечить сон в коляске на балконе или на улице. 
А спустя 1 месяц с крохой можно уже гулять на 
свежем воздухе по 2-3 часа в день. Остальным 
детям (от 1 года до школьного возраста) жела-
тельно проводить на улице не менее 2-4 часов в 
сутки, сопровождая прогулку активными дви-
жениями.  

Основные принципы закаливания
Чтобы старания родителей по укреплению иммунитета ребен-
ка не пропали зря и тем более не вызвали излишне резких или 
даже патологических реакции со стороны детского организ-
ма, нужно учитывать следующие принципы.

1. РЕГУЛЯРНОСТЬ. Закалять ребенка необходимо систематично. 
Для этого каждый день нужно выделять время на процедуры и не 
переставать выполнять их даже во время отпуска или праздников. 

2. ПОСТЕПЕННОСТЬ. Совершать переход от слабых темпе-
ратурных воздействий на тело ребенка к более сильным нужно 
планомерно, без резких скачков. Желание ускорить процесс 
закалки может обернуться долгой и изнурительной болезнью. 

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. Также, приступая к закали-
ванию ребенка, необходимо учитывать общее состояние его 
здоровья, склонность к частым заболеваниям, диапазон ком-
фортных температур, сформированный условиями жизни в ро-
дительском доме. Для этого полезно перед стартом закалива-
ющей кампании проконсультироваться с врачом относительно 
противопоказаний и выслушать его рекомендации. 

4. НА ПОЗИТИВНОЙ ВОЛНЕ. Не мене важен и эмоциональ-
ный настрой малыша. Нельзя добиться хорошего результата, 
если закаливание будет сопровождаться плачем и нежелани-
ем выполнять процедуры, поэтому нужно придать мероприятию 
характер легкой веселой игры. Особенно было бы хорошо, 
чтобы папы и мамы подавали пример в закаливании и каждое 
утро выполняли упражнения вместе с ребенком. 

Возраст

2-6 месяцев
6-12 месяцев
1-3 года
3-6 лет
6-8 лет

Начальная 
длит.процедуры

2-3 минуты
5 минут
10 минут
20 минут
30 минут

Через каждые 3-4 дня

+1 минута
+5 минут
+5 минут
+5 минут
+10 минут

Максимальная 
длит.процедуры

10 минут
20-30 минут
40-60 минут
2 часа
3-4 часа
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Слава воде!
Для многих малышей купание – одна из люби-
мых процедур, и это хороший повод превратить 
воду в способ укрепления здоровья вашего чада, 
ведь теплопроводность воды в 28 раз больше, чем 
у воздуха. Кроме того, она оказывает механиче-
ское воздействие на кожу,  улучшает капиллярное 
кровообращение. В домашних условиях проще 
всего использовать следующие формы закалива-
ния: обтирание, обливание и контрастный душ.

 

Обтирание – это самый первый и самый щадя-
щий шаг к закаливанию организма ребенка лю-

бого возраста, хоть 
бы и с двух меся-
цев. При проведе-
нии данной про-
цедуры пользуют-
ся намоченным и 
затем немного от-
жатым махровым 
полотенцем. Тем-
пература воды при 
этом должна быть 
не ниже +33-34 °С. 
Обтирание делают 
медленными мас-
сажными движе-
ниями до легкого 

покраснения кожи. Сначала трут ноги (от паль-
цев вверх), потом руки (от пальцев к плечам), 
грудь и спину (от середины к бокам) и, наконец, 
живот – по кругу. По окончании «увлажнения» 
каждой части тела кожу необходимо вытереть 
насухо и растереть до приобретения ею розового 
цвета. В дальнейшем через каждые 3-5 дней тем-
пературу воды для намачивания полотенца нуж-
но снижать на 1°С. Для малышей 2-4 лет нижний 
температурный порог составляет +24-26 °С, для 
детей до 7 лет – +22-23 °С, а для школьников тем-
пературу воды можно снизить до +18-20 °С. 

Но еще большим закаливающим потенциалом 
обладают процедуры, основанные на поочеред-
ном использовании холодной и горячей воды. 
Они вырабатывают устойчивость организма к 
воздействию как низких, так и высоких темпера-
тур, являются активной гимнастикой для сосудов 
кожи и нервных окончаний. 

Контрастные ванночки для ног. Подготовьте 
два таза – один с теплой (+36 °С), а другой – с 
прохладной водой (+32 °С). Пусть малыш по-
очередно окунает ножки до половины икры то в 
одну емкость, то в другую. В теплой воде ребенок 
должен находиться 1-2 минуты, а в прохладной – 

5–20 секунд. Чис-
ло попеременных 
погружений мо-
жет колебаться от 
3 до 6. Каждые 5 
дней температуру 

во втором тазике полагается снижать на 1 градус 
и со временем довести до минимально рекомен-
дованной. После последнего холодового воздей-
ствия нужно энергично растереть ноги малыша 
и надеть теплые носочки. Для лучшего закалива-
ющего эффекта необходимо не только постепен-
но снижать температуру воды, но и увеличивать 
продолжительность холодовых воздействий (до 
20-30 секунд).

Контрастное обливание тела. Оно примени-
мо для любого возраста и проводиться сразу же 
после того, как ребенок закончил купаться в те-
плой ванне (при +35-37 °С). Попросите малыша 
встать на ножки и предложите ему прохладный 
«дождик» – облейте из душа (или ведерка) струей, 
температура которой будет на 4-5 градусов про-
хладнее. Продолжительность данного действия – 
10-15 секунд. После этого включите горячую воду 
и лейте ее на ребенка в течение 1-2 минуты. Смен 
температуры может быть от 3 до 7 за 1 сеанс. По 
завершении мероприятия нужно тщательно рас-
тереть кроху полотенцем до легкого покраснения 
кожи. Через каждые 5 дней следует снижать тем-
пературу «дождика» на 1 градус, попутно удлин-
няя время воздействия прохладной струи до 30 
секунд.

 

Минимально допустимая температура 
воды  при водных процедурах:

для детей 2-12 месяцев  +30…+28 °С 

для детей 1-3 лет  +25…+24 °С

для детей 3-5 лет  +22…+20 °С

для детей 5-8 лет  +18 °С

*  *  *

Конечно, закаливание не лечит, а только пре-
дупреждает заболевание, но и это дорогого стоит, 
убежденно говорит врач-педиатр Воронюк Та-
тьяна Петровна. 

– Защита от заражения респираторной инфекци-
ей у детей, которые дружны с воздушными ванна-
ми и обливанием, гораздо эффективнее, поэтому 
и число ОРВИ, особенно тяжелых, у них намного 
меньше. Как правило, закаленный ребенок лишь 
слегка «посопливит» 1–2 дня – и снова полон сил и 
энергии, не в пример остальным детям. Особенно 
в процедурах с использованием прохладного возду-
ха или воды нуждаются часто болеющие малыши, 
поскольку их иммунная система слабее. 

Если же родители испробовали уже все способы 
закаливание на своем малыше, и ничего ему не 
помогло, пусть ищут причину, что они делали не-
правильно. Если проводить закаливание система-
тически и с любовью – оно обязательно принесет 
хорошие плоды! H&H

Поочередное использование тепла и холо-
да тренирует способность сосудов адекват-
но реагировать на изменение температуры 
внешней среды.

Время процедур
После закаливающей процедуры отмечается 
прилив бодрости, подъем сил, ведь в резуль-
тате стресса организм выбрасывает раз-
нообразные гормоны, среди которых есть и 
«гормоны счастья». Поэтому малыш становит-
ся слишком возбужденным и не может долго 
уснуть. Так что непосредственно перед сном 
закаливание проводить не стоит – лучше для 
данных процедур выбрать время утром, перед 
обедом или ужином. 
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Казалось бы, женщины – существа более чистоплотные, а значит, в большей 
степени «стерильные», чем их партнеры. Но не тут-то было! Исследователи из 
Университета Колорадо (США), взявшиеся изучать микрофлору на поверхности 
рук мужчин и женщин, пришли к неожиданному выводу. Как стало ясно, на ки-
стях прекрасной половины находится на 50% больше разновидностей микробов, 
чем у представителей противоположного пола. Специалисты предположили, что 
причина столь избирательного «поведения» бактерий связана с тем, что уровень 
кислотности, потливости и жирности кожи у женщин ниже, чем у мужчин. Кро-
ме того, «интерес» микробов к дамским ручкам может быть обусловлен особен-
ностями гормонального фона и использованием косметических средств. 

Дамские ручки с …
бактериями

Инфекции и интеллект

Снижение трудовой активности, допущение ошибок и 
тому подобные неурядицы – это лишь верхушка про-
блемы, которая возникает из-за того, что человек в те-
чение нескольких дней недобирает свою норму сна. На 
самом деле, как установили ученые из Суррей-
ского университета (Великобритания), все на-
много серьезнее – недосып разрушает организм. 
Это не голословное утверждение, а данные, по-
лученные в результате наблюдения за 26 добро-
вольцами, которые первую неделю спали по 10 
часов в сутки, а вторую – менее шести. 

Взятая у них после этого кровь показала, что 
недостаток сна привел к снижению активности 
более чем 700 (!) генов. Это, в свою очередь, вы-
звало нарушение многих химических процессов: 
сбило внутренний биоритм пациентов, отрица-
тельно сказалось на иммунной системе и многих 
функциях организма. В том числе была затор-
можена выработка новых клеток и замена ими 

старых, что является прямым путем к возникновению 
дегенеративных заболеваний и таких недугов, как диа-
бет, ожирение, болезни сердечно-сосудистой системы, а 
также ослабление функции мозга. 

Когда на губе выскакивает «лихорадка», мы огорчаемся, потому что 
это портит наш вид. А ученые из медицинского центра при Универ-
ситете Колумбия в Нью-Йорке (США) утверждают: «Это свидетель-
ствует о том, что у человека падает способность к умственному вос-
приятию и переработке внешней информации». 
Во всяком случае, среди 1625 американцев в возрасте 69 лет тесты 
на соображение и память хуже всех прошли те, у кого в крови были 
выявлены наиболее распространенные вирусные инфекции: ораль-
ный и генитальный герпес, цитомегаловирус, легочный хламидиоз 
и хеликобактер пилори («язвенная» бактерия). Интеллект людей из 
этой группы на 25% оказался ниже, чем у остальных.
Встревоженные результатами исследования ученые выступили с 
предложением о проведении еще в детском возрасте вакцинация 
от инфекций, опасных для когнитивных способностей человека. А 
лицам, у которых живут вышеназванные микроорганизмы, реко-
мендуется серьезнее отнестись к наличию «оккупантов», и начать 
активно бороться с ними с помощью современной медицины. 

Чем грозит недосыпание?
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Начать нужно с ревизии в косметичке – убрать 
«зимние» кремы и запастись такими средства-
ми по уходу за кожей лица, которые отвечают 
летним требованиям, рекомендует дермато-
косметолог Кучма Анна Анатольевна.

– В первую очередь, кремы должны защищать 
от солнечных лучей, поскольку избыточная 
инсоляция запускает процесс преждевременно-
го увядания (косметологи используют термин 
«фотостарение»). Кожа становится сухой, 
снижается ее тургор и эластичность, образу-
ются мелкие поверхностные и более глубокие 
морщины, нарушается пигментация. Во из-
бежание негативных изменений, дневной крем 
для лица должен содержать солнцезащитные 
фильтры (SPF не менее 15-30) и заботиться 
о достаточном увлажнении кожи. В этой свя-

зи стоит обратить внимание на косметические 
средства на водной или кислородной основе с лег-
кой текстурой. Сегодня в линейке почти всех кос-
метических марок есть кремы-флюиды, которые 
быстрее и лучше впитываются, не оставляют 

жирного блеска и ощущения «тяжести» на лице. 

Также желательно сделать ритуал очищения кожи 
более щадящим – перейти на использования «об-
легченных» пенок и молочка. А заодно было бы 
правильным исключить пользование тоником со 
спиртом. Альтернатива ему – например, термаль-
ная вода в спреях. Ну и, разумеется, следует вы-
пивать в день не менее 8 стаканов чистой воды и 
избегать прямого воздействия солнца. Тогда здо-
ровое сияние кожи вам будет обеспечено.

Коллагеновые обертывания
К сожалению, иногда для «реанимации» повреж-
денной жарой и солнцем кожи применения крема 
недостаточно – нужны более действенные методы. 
Одним из них является коллагеновое обертыва-
ние. Его суть заключается в насыщении участков 
лица или тела белком, который имеет структуру 
идентичную человеческому – коллагеном из мор-
ских водорослей. Он «умеет» беспрепятственно 
проникать в толщу тканей, создавая своего рода 

КУЧМА
Анна 

Анатольевна

Врач-
дерматокосметолог

22 КРАСОТА

Красота по-летнему

После холодной затяжной зимы лето для 
нас – настоящий подарок, оттого мы спе-
шим насладиться его теплом. Но, довер-
чиво подставляя солнцу лицо и тело, мы 
рискуем столкнуться с такими проблема-
ми кожи, как обветренность и шелуше-
ние, ожоги, аллергические реакции, пиг-
ментные пятна. Чтобы сохранить красоту, 
нужно обратить внимание на специаль-
ные процедуры.
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«каркас», чтобы на нем наш организм начинал 
«строительство» собственных коллагеновых воло-
кон. (А это они отвечают за упругость и эластич-
ность кожи, удержание в ней достаточного коли-
чества влаги и возрождение новых клеток, то есть 
обеспечивают молодость!). 

Процедура похожа на нанесение маски, только 
косметолог использует не кремообразную массу, а 
плотные, как бумага, пластины, которые при сма-
чивании образуют гель. Помимо морского кол-
лагена, эти листы содержат различные вспомога-
тельные вещества: гиалуроновую кислоту, эластин, 
растительные экстракты, комплексы витаминов. 
Благодаря столь внушительному составу, коллаге-
новые маски глубоко увлажняют и подтягивают 
кожу, борются с гиперпигметацией и запускают 
механизм клеточного омоложения. 

Пластины из коллагена помогают регенерации 
дермы на лице, шее, зоне декольте, бедрах, ягоди-
цах и прочих «слабых» места. Эта процедура спо-
собствует профилактике и устранению существу-
ющих изменений кожи вследствие преждевремен-
ного или возрастного старения. Для достижения 
результата необходимо пройти 4-6 процедур с ин-
тервалом 1 раз в неделю.

Биоревитализация
Есть и еще более интенсивный способ справиться с 
сухой и ослабленной кожей – «биоревитализация», 
что в дословном переводе значит «биоОЖИВЛЕ-
НИЕ». Процедура предполагает многократные 
микроинъекции препаратов, обладающих омола-
живающими свойствами. Чаще всего, их основу 
составляет гиалуроновая кислота – вещество, со-
держащееся в нашей коже и обеспечивающее ее 
здоровье. Оно притягивает молекулы воды, и это 
приводит к увлажнению дермы, стимулирует клет-
ки к выработке эластина, коллагена, а также соб-
ственной гиалуроновой кислоты (с возрастом и 
под действием неблагоприятных факторов ее вы-
работка замедляется). 

Данная методика позволяет ввести полезные ве-
щества непосредственно во все слои дермы, что 
способствует устранению морщин и дряблости, 
уменьшению интенсивности гиперпигментации, 
улучает цвет кожи и ее рельеф. Чаще всего био-
ревитализация применяется для омоложения или 
восстановления кожи на лице, шее, декольте, руках. 
Курс, как правило, состоит из 2-4 процедур с пери-
одичностью 1 раз в 3 недели. 

Редермализация
Если же кожа нуждается в глубокой «реставрации» 
и защите, косметологи обращаются к редермали-
зация. Это самая эффективная безоперационная 
методика для омоложения или профилактики ста-
рения, поскольку воздействует на кожу не только 
на тканевом, но и клеточном и внутриклеточном 
уровнях. Процедура основана на многочисленных 
«точечных» инъекциях в проблемные зоны. Но ее 
отличие от биоревитализации – в составе вводи-

мых препаратов. Они обладают 
максимальной «силой», посколь-
ку сочетают в себе высокоочи-
щенную гиалуроновую кислоту 
и сукцинат натрия. Это обеспе-
чивает антиоксидантный эф-
фект и усиление метаболических 
процессов, а следовательно – га-
рантирует мощный комплекс-
ный anti-age эффект. Процедура 
применима для восстановления 
тонуса кожи на лице, шее, декольте и кистях, вну-
тренних поверхностях бедер и рук, животе и яго-
дицах.

Редермализация эффективно устраняет признаки 
хроностарения – естественного увядания, и ис-
пользуется для предупреждения и лечения фото-
старения – последствий губительного воздействия 
УФ-лучей на кожу.  Она также помогает справить-
ся с пигментными пятнами, «растяжками» и руб-
цами от угревой сыпи. Попутно процедура защи-
щает кожу от негативного действия мегаполиса и 
природных факторов: стрессов, нахождения в кон-
диционированном помещении, сухого воздуха и 
палящего солнца, мороза и ветра. 

Курс состоит из 4 процедур: первые 2 визита к кос-
метологу наносят 1 раз в 3 недели, а последующие 
– с периодичностью 1 раз в 4 недели. 

Атравматичная чистка
Также важной составляющей ухода за кожей в лет-
ний сезон является очищение пор от пыли, про-
дуктов функционирования сальных и потовых 
желез, на активность которых сильно влияет жара. 
Однако не каждому человеку подходят интенсив-
ные процедуры (пилинг или вакуумная чистка). 
Нередко на подобные манипуляции кожа отвеча-
ет покраснением и отечностью. Между тем летом, 
как никогда, хочется выглядеть ослепительно. 

Для людей с повышенной чувствительностью 
кожи в современной косметологии разработана 
атравматичная чистка лица. Она предполагает 
комплексное использование специальных средств, 
которые позволяют в щадящем режиме расши-
рить поры, затем «мягко» их вычистить с приме-
нением антисептиков и под финал – обработать 
кожу увлажняюще-регенерирующими комплек-
сами. Как результат – уменьшение воспаления, со-
кращение пор, а также хороший эстетический эф-
фект: текстура и качество кожи улучшаются, она 
приобретает здоровый вид и цвет. 

Aтpaвмaтичнaя чиcткa нe вызывает aллepгичecких 
peaкций или бoлeзнeнных oщyщeний и не оставляет 
видимых cлeдoв тepaпии. Она мoжeт выпoлнятьcя 
не только на лице, но и в oблacти плeч, cпины.

* * *

Хотите, чтобы ваше отражение в зеркале вам нра-
вилось, проявите немного настойчивости, тем 
более что поддержание здоровья кожи не требует 
частых визитов к специалисту. Но зато именно его 
забота о вашем лице и теле поможет продлить мо-
лодость. H&H
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Тем, кто собирается провести от-
пуск на юге, косметологи советуют 
пройти 2 процедуры биоревита-
лизации до поездки и 2 процедуры 
после путешествия. Это поможет 
подготовить кожу к воздействию 
ультрафиолета и избежать пагуб-
ных последствий загара.
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Сегодня повсеместно мож-
но встретить молодых лю-
дей в наушниках: одни слу-
шают музыку или фильмы, 
другие – аудиокниги. При 
этом мало кто задумывается 
о той беде, которая грозит 
им из-за пользования кро-
хотным приспособлением. 
И если так пойдет и даль-
ше, то скоро мы окажемся в 
окружении глухих. 

Слух – важнейшее из человеческих чувств, по-
терю которого люди переживают даже тяжелее, 
чем лишение возможности видеть, рассказывает 
врач-отоларинголог высшей категории Брынза 
Александр Васильевич. 

– Это объясняется тем, что каждый из нас яв-
ляется частью слухового мира, где господствуют 
тысячи разных звуков – начиная от человеческих 

голосов и заканчивая шорохом 
ветра. Это позволяет нам 
получить полную картину 
того, что происходит вокруг, 
хотя далеко не всё попадает 
в наше поле зрения. Вот по-
чему ослепший человек сохра-
няет способность общаться с 
людьми, а глухой оказывается 
в изоляции. Об этом писал 
еще Эммануил Кант: «Невоз-
можность видеть отделяет 
человека от вещей. Невозмож-
ность слышать отделяет че-
ловека от людей». 

К сожалению, у современного поколения остро-
та слуха заметно упала. И в этом не последнюю 
роль играют наушники-вкладыши, или «затыч-
ки». Эти устройства передают звуковой сигнал не 
через воздух, а по кости. Ну а поскольку многие 
меломаны слушают музыку громко и долго, это 
способствует отмиранию нервных окончаний и 
снижению слуха. Однако молодые люди даже не 
замечают проблемы – они просто делают звук 
еще громче!

Между тем несколько лет назад немецкие медики 
провели исследование среди 424 юношей в воз-
расте от 19 до 21 года. Оказалось, что у 60% те-
стируемых отмечается потеря слуха величиной 
не менее 20 дБ. А очень хороший слух с порогом 
слышимости, не превышающим 5 дБ, удалось 
выявить лишь у 4%. 

В подавляющем большинстве случаев причи-
ной снижения остроты слуха стали акустические 
травмы из-за прослушивания громкой музыки 
дома (в том числе через наушники), в клубах, на 
концертах. 

Дельный совет
Если вы, находясь в наушниках, 
слышите речь стоящих рядом 
людей – значит, громкость про-
слушивания записи выбрана пра-
вильно. А вообще, хотите иметь 
острый слух – соблюдайте пра-
вило «60/60». Это значит, что 
нельзя слушать музыку дольше 60 
минут и на громкости более 60% 
от максимальной. 

Живой
локатор
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рально закрученный орган слуха) и вестибу-
лярная система (орган равновесия). Оба они 
заполнены жидкостью. Ее малейшее движение 
призваны улавливать волосковые клетки, ко-
торые расположены на волокнах слухового не-
рва – «кабеля» для трансляции сигналов в мозг. 
Всё просто и сложно одновременно.

Уловленный наружным ухом звук проходит по 
слуховому проходу и заставляет вибрировать 
барабанную перепонку. Ее колебания переда-
ются косточкам среднего уха. А те, в свою оче-
редь, приводят в движение жидкость во вну-
треннем ухе. Слуховые рецепторы это тут же 
фиксируют, и по нервным волокнам импульсы 
поступают в головной мозг, где происходит 
идентификация звуков, определяется их сила, 
высота, источник и т. п. 

Болит, зудит, стреляет…
Какие же неприят-
ности грозят на-
шему органу слу-
ха? Прежде всего, 
отоларингологи 
очень часто диа-
гностируют отиты 
– воспалительные 
заболевания наружного или среднего уха. Их вы-
зывают микробы, проникшие из носа и носоглот-
ки через слуховую трубу. Признаком воспаления 
является ноющая или стреляющая боль. Иногда, 
уже в начале болезни, человек начинает хуже слы-
шать. Появляются выделения из уха, шум. Иногда 
возникают такие осложнения, как острый лаби-
ринтит, мастоидит, менингит, требующие хирур-
гического лечения.

Если больной предпринимает запоздалые меры 
или занимается самолечением, отит может пере-
йти в разряд хронических заболеваний (эпитим-
панит, мезотимпанит). Хронические отиты могут 
привести к абсцессу мозга.

Поскольку ухо у человека – это еще и ве-
стибулярный аппарат, то некоторые ушные 
заболевания могут привести к расстройству 
двигательной функции – дезориентации в про-
странстве.

БРЫНЗА
Александр

Васильевич

Врач-
отоларинголог

Очевидное невероятное
Слух – первое чувство, которое формируется у 
ребенка. Еще в утробе матери плод начинает при-
слушиваться к окружающему его снаружи миру. 
Диапазон звуков, которые способно восприни-
мать наше ухо, невероятно широкий – если бы 
это были весы, то их чувствительность была бы 
достаточной для того, чтобы с одинаково высокой 
точностью взвешивать и песчинку, и трактор. А с 
энергетической точки зрения чувствительность 
слуха соответствует восприятию 10-ваттной 
электрической лампочки с расстояния в 1000 км. 
При этом, в отличие от зрения, наш орган слуха 
работает непрерывно, даже во сне, что позволяет 
нам чувствовать себя в безопасности. 

Звон в ушах после посещения клуба является 
признаком получения шумовой травмы. Че-
рез какое-то время она обязательно скажется на 
остроте слуха. 

Как это работает?
Уши – сложный парный орган, который разме-
щается в височных костях черепа и призван вы-
полнять сразу две важные функции. Во-первых, 
он, подобно высокочувствительному локатору, 
улавливает звуковые сигналы и транслирует их в 
мозг. А во-вторых, именно в ушах находится ор-
ган, который отвечает за положение тела в про-
странстве и способность удерживать равнове-
сие. Это и есть всем известный «вестибулярный 
аппарат». Если он отлично работает, человека не 
беспокоит качка на корабле или в самолете. Но не 
будем забегать вперед…

Ухо представляет собой систему из трех примы-
кающих друг к другу отделов: внешнее, среднее и 
внутреннее ухо. Наружное ухо работает как при-
емник звуковых волн. Оно состоит из ушной ра-
ковины (хрящевой ткани с завитками) и слухово-
го прохода – короткого (около 2,5 см) «туннеля», 
который упирается в туго натянутую барабанную 
перепонку, толщиной с крылышко мухи. За ней 
начинается среднее ухо. В полости этого отдела 
находятся миниатюрные косточки (молоточек, 
наковальня и стремечко), которые последова-
тельно соединены между собой. Они усиливают 
поступающие звуковые импульсы и передают их 
дальше – во внутренне ухо. Во внутреннем ухе 
находятся сразу два важных органа: улитка (спи-

Опасные палочки
По мнению врачей, пользование ватными па-
лочками для ухода за ушами – плохая привыч-
ка. Если их совать глубоко внутрь канала, это 
может вызвать раздражение кожи и привести 
к гиперсекреции серы. Но еще хуже то, что 
палочки утрамбовывают серу, что увеличива-
ет риск образования пробок. Отоларинголо-
ги советуют чистить только наружный слухо-
вой проход, и то без фанатизма. 
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Кроме того, ушные болезни нередко случаются 
из-за грибковой инфекции. Отомикозы развива-
ются обычно при нарушении целостности кожи 
– например, при чистке уха палочкой или ногтем. 
Эти заболевания характеризуются практически 
постоянным зудом и шумом в ухе, появлением 
выделений.

Травмы тоже являются одной из причин внепла-
нового визита в поликлинику, дополняет врач-
отоларинголог Брынза Александр Васильевич. 

– В частности, очень вредят нашему слуховому 
аппарату громкие звуки (взрывы петард, музыка 
на дискотеках и рок-концертах, сильный промыш-
ленный шум, прямой удар по ушной раковине). Под 

действием экстремальных акустических нагрузок 
(от 70-85 дБ) происходит разрушение сенсорных 
волосковых клеток, в результате чего появляется 
шум в ушах, потеря ориентации в пространстве, 
головокружение, тошнота. Также нередко на прием 
приходят пациенты с жалобами на инородное тело 
в ухе. Это может быть как мелкое насекомое, так 
и вата или зубок чеснока, с помощью которого че-
ловек пытался справиться с болью. Попадаются и 
«любители чистоты», которые для удаления серы 
используют шпильки, вязальные спицы, ручки. При 
неосторожном движении импровизированная уш-
ная палочка превращается в инструмент для по-
вреждения барабанной перепонки. 

Естественно, заболевания ушей не всегда проходят 
бесследно – подчас они чреваты снижением остро-
ты слуха. Поэтому при первых же признаках дис-
комфорта необходимо обращаться к специалисту 
для качественной диагностики и назначения пра-
вильного лечения, ведь со слухом шутки плохи! 
Замечено, если тихие звуки (шум дождя, шелест 
листьев, звон капели) перестают поступать в мозг, 
наш головной «компьютер» вначале отвыкает от 
них, а затем – забывает. Вам это надо?!

Сохранить бы, что имеем…
Нужно подчеркнуть, что хороший слух сегодня 
не является гарантией того, что и завтра будет то 
же. Как свидетельствует статистика, больше всего 
тугоухости способствуют возрастные изменения. 
Так, среди людей в возрасте от 50 до 60 лет слабос-
лышащих примерно 20%, в возрастной катего-
рии 60-70 лет эта цифра возрастает до 30%, а для 
людей старше 70 лет она превышает 40%. Кроме 
того, на остроту восприятия звуков влияют: силь-
ный стресс, перенесенное вирусное или инфек-
ционное заболевание, прием некоторых лекарств, 
закупорка слухового прохода серной пробкой. 

В большинстве перечисленных случаев вернуть 
100%-ный слух уже не представляется возмож-
ным. К счастью, современные слуховые аппараты 
помогают людям не выпасть из социума – актив-
но общаться, слушать музыку и т. д. Но «элек-
тронный» слух все равно не может конкуриро-
вать с тем даром, что достался нам от природы. 

Можно ли каким-то образом позаботиться о его 
сохранении? Специалисты отвечают утверди-
тельно. Нужно просто давать нашим ушам от-
дых: чаще бывать в тишине, выезжать в места, где 
уровень шума пониженный, избегать громких 
звуков. Берегите уши, чтобы мир не переставал 
для нас наполняться живым звучанием! H&H
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Полезная «грязь»
Каждый человек считает своим долгом следить за тем, чтобы в его 
ухе не собиралась сера – желтое липкое вещество, которое вы-
рабатывают специальные железы. Между тем сера очень полезна: 
она обладает бактерицидным свойством, нейтрализуя бактерии и 
грибки, которые попадают в наш орган слуха. Это вещество не-
обходимо, как слюна во рту или слеза для глаза, поэтому не надо 
его лишний раз трогать! В XVII-XVIII веках, когда не было мазей с 
антисептическим действием, серу даже принимали в аптеках как 
ценное лекарство. Да и сейчас ее признают весьма эффективным 
средством против герпеса.

Воспалительные заболевания ушей – довольно распро-
страненное явление у пловцов и любителей дайвинга. Это 
результат того, что в ушном канале осталась вода. Во мно-
гих странах во избежание попадания влаги в уши принято 
пользоваться берушами не только в бассейне, но и во вре-
мя принятия душа или ванны.
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Пошли терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом на 
утиную охоту. Засели в камышах и стали ждать. Так как на 
четверых у них было всего одно ружье, решили стрелять 
по очереди. Первым взял ружье терапевт. Вдруг из камы-
шей вылетела утка. Терапевт вскинул ружье, но подумал: 

– Хм, а утка ли это? Может, это ворона, а может, сова?.. 

Пока он размышлял, утка улетела. Hастал черед стрелять 
психиатра. Вылетела птица. Психиатр прицелился и .... по-
думал: 

– Это утка. Я знаю, что это утка, но знает ли она, что она 
утка? Вот в чём вопрос! 

Пока он так размышлял, утка благополучно исчезла. Взял 
ружье хирург. Показалась птица, и в ту же секунду разда-
лось: бах-бах!!! 

Хирург говорит патологоанатому: 

– Hу-ка, сходи погляди – утка ли это? 

Женщина спpашивает y пpофессоpа 
психологии:

– Доктоp, скажите, как Вы опpеделяете, 
ноpмальный пеpед вами человек или нет?

– Для этого достаточно задать всего один 
вопpос, ответ на котоpый y ноpмального 
человека не вызовет никаких затpyднений. 
Hапpимеp: как известно, капитан Кyк 
совеpшил тpи кpyгосветных пyтешествия. 
Во вpемя одного из них он погиб. Во вpемя 
какого? 

– А Вы не могли бы пpивести какой-нибyдь 
другой пример? Понимаете, y меня еще в 
школе плохо обстояли дела с геогpафией.

– Доктор, – громко сказала дама, ввалива-
ясь в кабинет, – скажите честно, что со мной 
происходит? Мужчины все меньше и меньше 
обращают на меня внимания!

Мужчина оглядел ее с ног до головы.

– Мадам, – сказал он, наконец, – Вам следу-
ет сделать три вещи. Во-первых, сбросить 
около 20 килограммов. Во-вторых, умень-
шить вдвое количество румян и помады. И, 
в-третьих, я бы рекомендовал Вам прокон-
сультироваться у врача – я пациент, а доктор 
вышел.

В аптеку заходит мосье.

– Вы, навеpное, меня уже не помните, но на пpошлой 
неделе я у Вас попpосил что-нибудь от pадикулита, и 
Вы мне дали пластыpь.

– Так что, он Вам не помог?

– Hет, наобоpот, он мне здоpово помог. Hо нет ли у 
Вас сpедства, чтобы снять этот пластыpь?

Осмотрев пациента, врач отводит его жену в сторону и 
говорит:

– Знаете, Ваш муж мне не нравится.

– Мне тоже, доктор, но дети его очень любят.
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28 ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

Для качественного отдыха с пользой для тела и 
психики, подтачиваемых малой подвижностью и 
частыми стрессами, специалисты советуют сде-
лать две вещи: сменить обстановку и испробовать 
на себе новые виды активности. И то, и другое даст 
свежие эмоции и приток сил. С первой частью 
этой «программы» все понятно – нужно ехать на 
дачу, уйти в туристический поход или улететь в 
теплую страну. А вот вторая половина совета вы-
зывает вопрос: а чем же новеньким можно себя 
занять? Предлагаем ознакомиться с последними 
предложениями фитнес-клубов.

Модный подход
Outdoor programs, или физкультура под откры-
тым небом

Чтобы не томиться в закрытом помещении, мож-
но сделать выбор в пользу занятий на тенистых 
аллеях или зеленых лужайках. Как правило, в план 
аутдор-программы входит комплекс упражнений, 
позволяющих последовательно загрузить мышцы 
разных частей тела и сделать занятие нескучным. 
Сюда входит легкий бег трусцой, функциональ-
ный тренинг, упражнения на растяжку и т. п. 

Индивидуальные фитнес-программы

Конечно, групповые занятия хороши, но они не 
учитывают персональные запросы клиентов, их 
уровень физической подготовки, наличие про-
блем со здоровьем и прочее. По этой причине всё 
большую востребованность получают фитнес-

Отдыхаем активно

Наступает сезон отпусков, 
и многие в мечтах уже 
принимают горизонтальное 
положение в шезлонге или 
гамаке. Убаюкивающий 
плеск волн, вдоволь еды, от 
которой нет сил отказаться, 
потому что «все включено» 
– и никаких звонков по 
работе! Всё это хорошо, но 
что будет с вашим весом 
– вы ведь не хотите после 
возращения домой садиться 
на жесткую диету?! Значит, 
отпуск нужно проводить 
активно. 
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КОЛЕСНИКОВА
Ольга

Александровна

Мастер спорта 
Украины по 
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аэробике, 
директор

фитнес-клуба
“АЛЬПИЙСКИЙ”

программы, которые составляются индивидуаль-
но, в зависимости от поставленной цели: снять 
стресс, снизить или нарастить мышечную массу 
и т. д. При таком подходе тренировки проводятся 
согласно уникальному плану двигательной актив-
ности. Он разрабатывается инструктором на ос-
новании персональных физических и антропоме-
трических данных подопечного (рост, вес, объем 
талии и бедер, % жира и т. д.).  

Фитнес-туры

Варианту «Едем на курорт и ищем там трене-
ра» есть достойная альтернатива – «Берем своего 
тренера и в его сопровождении отправляемся в 
интересные уголки планеты». Там вы не теряете 
физическую форму в посещениях ресторанов или  
пассивном лежании на пляже. Совсем наоборот – 
тренер ежедневно проводит со своей группой два-
три полноценных занятия, следит за нагрузками и 
дает рекомендации по правильному питанию. 

Играют взрослые и дети
Если же вас совершенно не греет мысль каждый 
день, как на работу, ходить на тренировку, вы мо-
жете оказать большое одолжение своему телу, если 
хотя бы время от времени будете вставать с лежа-
ка, чтобы немного размяться. Любые подвижные 
игры на свежем воздухе могут существенно по-
мочь вам в поддержании физической формы. 

Пробежка

Самое простое средство оздоровления – это про-
бежка. И нет лучшего времени для «старта» данно-
го вида активности, чем отпуск, поскольку можно 
вставать не очень рано. А через неделю-другую вы 
втянетесь, и утренние подъемы уже не будут вас 
пугать. Главное – перебороть лень. 

Уже через неделю вы почувствуете легкость в теле 
и мыслях. Не зря же бег считается самым дешевым 
способом повысить иммунитет, победить депрес-
сию, укрепить сердечную мышцу и избавиться от 
лишнего веса. 

 

Бадминтон 

Простые правила игры и доступность для разно-
образных возрастных категорий сделали бадмин-
тон популярным видом активного отдыха. Бла-
годаря множеству коротких пробежек, прыжков, 
наклонов и разгибаний, бадминтон хорош для 
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигатель-
ного аппарата и органов дыхания.  А офтальмо-
логи утверждают, что слежение за траекторией во-
ланчика – это еще и гимнастика для глаз.

 

Велосипедные прогулки 

Сев на «двухколесного», вы получаете «два в од-
ном»: сочетаете приятное с полезным – любуетесь 
окрестностями и оздоравливаетесь. Во время езды 
увеличивается сила ног, повышается выносли-
вость организма, стимулируется деятельность ды-

хательной и сердечно-сосудистой системы. К 
тому же, взгляд, устремленный вдаль без напря-
жения, дает глазам необходимое расслабление, 
что является профилактикой близорукости. 

Плавание 

Если вы находитесь у воды, то следует по пол-
ной использовать силу этой стихии для укре-
пления здоровья. Конечно, если только 5-10 
минут поплескаться у берега, чтобы освежить-
ся и смыть капельки пота, проку будет мало. 
Нужно поплавать не менее 40 минут, применяя 
разные стили. 

Пляжный волейбол 

Отдыхая на пляже, не стесняйтесь присоеди-
ниться к компании с мячом, даже если вы не 
Майк Джордан – вокруг вас тоже играют не 
профессионалы. Стремительные передвиже-
ния, прыжки, повороты корпуса – всё это явля-
ется здоровой нагрузкой для сердечно-сосуди-
стой системы и многих групп мышцы.  

*  *  *

Какой бы вид активного отдыха вы ни выбрали, 
польза обязательно будет. Достаточно дважды в 
день по полчаса подвигаться в среднем темпе, что-
бы за время отдыха тело налилось силами, а нервы 
пришли в норму.  

Сегодня уже не модно отдыхать в расслабленно-
ленивом состоянии, заявляет директор фитнес-
клуба «Альпийский», мастер спорта Украины по 
спортивной аэробике и чемпионка Украины по 
фитнесу Ольга Колесникова.

– Современные люди отдают предпочтение дви-
жению, и ответом на развивающийся спрос со сто-
роны фитнес-индустрии является возникновение 
новых видов и технологий физической активности. 
Ведется неустанный поиск путей повышения эф-
фективности тренировочного процесса. Не стоит 
на месте и разработка все более изощренных трена-
жеров. На самых современных моделях можно даже 
заниматься без «отрыва от производства» 
– просматривать электронную почту, 
общаться в социальных сетях и гугл-
группах, а если есть желание, то и 
смотреть художественные филь-
мы или выступления артистов. 
Другими словами, делается все, 
чтобы поднять человека с крес-
ла и привлечь к спорту, 
ведь если сам не по-
можешь своему 
здоровью, ни-
кто тебе не 
поможет. 
Так что 
отдыхай-
те пра-
вильно!

 H&H

www.hh.com.ua



Healthy&Happy

С зубной болью человечество знакомо тысячи лет, 
но только с XVIII века к зубоврачеванию в Европе 
начали относиться как к разделу медицину. До это-
го рвали и лечили зубы исключительно кузнецы, 
цирюльники, банщики, знахари и просто шарла-
таны. Врачи же считали ниже своего достоинства 
«связываться» со стоматологией. А все потому, 
что существовало четкое разделение профессий 
на свободные (которые не предполагали никакой 
работы руками!) и механические (требующие, со-
ответственно, приложения рук). Первые были в 
почете (архитектура, философия, медицина – в 

той ее части, где можно было обойтись назначе-
нием лекарств), а все прочие специальности (в 
том числе хирургия и зубоврачевание) считались 
ремеслом, недостойным человека с «высшим об-
разованием». 

Между тем стоматологическое искусство насчиты-
вает многие тысячелетия. И даже в седой древности 
оно отнюдь не сводилось к удалению зубов, как это 
можно было бы предположить. Согласно результа-
там археологических раскопок в долине реки Инд, 
еще 9 тысяч лет назад древние «дантисты» предпри-
нимали попытки спасти кариесный зуб путем уда-

Ослепительная улыбка, приоткрывающая крепкие, 
жемчужно белые зубы, с незапамятных времен служит 
для человека лучшим украшением. Но понадобились 
века, чтобы манипуляции в ротовой полости стали 
проводиться в комфортных условиях и без боли. И даже 
сама специальность «стоматолог» появилась не сразу… 

ЗУБ за ЗУБ

30 СТАРИННАЯ МЕДИЦИНА
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ления поврежденных тканей, для чего использова-
ли примитивные сверла. Их приводила в движение 
тетива маленького лука. А индейцы майя в I веке до 
нашей эры отличались умением ставить «пломбы» 
из драгоценных металлов или состава на основе 
толченого нефрита. Правда, пломбирование тогда 
носило чисто декоративный характер: почему-то 
естественный вид зубов индейскую знать не удов-
летворял – в моде была инкрустация. 

Зато древние египтяне прибегали к пломбам в 
лечебных целях. Насколько можно судить по за-
писям в одном из папирусов, датированных 1550 
г. до н. э., в «цементирующий раствор» входила 
мастичная смола, мелкоразмолотый малахит или 
порошок мельничного жернова и ряд других свое-
образных добавок. Также для дырявых зубов изго-
тавливали «затычки» из слоновой кости, и из это-
го же материала вырезали первые протезы (они 
крепились золотой проволокой к соседним зубам). 
Естественно, что данный вид услуг был доступен 
только богатым клиентам. Зубную боль утихо-
миривали винным уксусом или кислым соком 
фруктов, растертых с маслом, а воспаления десен 
лечили мазями и кремами на основе трав с анти-
септическими свойствами. Эти наработки египет-
ских дантистов в дальнейшем были подхвачены и 
развиты врачами более позднего периода. Так что 
в случае проблем с зубами граждане Древней Гре-
ции или Рима вполне могли рассчитывать на ква-
лифицированную помощь. На том дело и стало.

Щипцами и молитвами
После падения Римской империи стоматологи-
ческая мысль в Европе надолго забуксовала. Во-
первых, это произошло потому, что варварские 
племена, разрушившие старую цивилизацию, не 
позаботились о сохранении наследия великих уче-
ных и врачей. Во-вторых, церковь с большим недо-
верием относилась к людям, пытающимся понять 
причины болезней, подозревая их в покушении 
на божьи «права». А в-третьих, помешал… суще-
ствующий рейтинг профессий, о котором мы упо-
мянули в самом начале. Дипломированные врачи 
гнушались лазить в рот пациентам, а цирюльники 
не утруждали себя изучением зубных проблем. 

Не удивительно, что представления о лечении за-
болеваний ротовой полости были густо замешаны 
на предрассудках и откровенном невеже-
стве. Зубные беды связывали с неблагопри-
ятным расположением звезд, кознями нечи-
стых сил или грехами пациента. Первейши-
ми средствами терапии признавали клистир 
и слабительное. Также популярными были 
заговоры, молитвы, талисманы и всякие со-
мнительные снадобья. Для их изготовления 
шло все, что только могла подсказать фан-
тазия, вплоть до размолотых в муку костей 
вырытого скелета или пепла сожженных 
животных. А наравне с этим для снятия зуб-
ной боли знахари советовали посидеть ночь 
с открытым ртом, созерцая полную луну, 
или погрызть ствол рябины, мысленно про-

износя специ-
альные закли-
нания. 

Разумеется, в 
подавляющем 
б ольшинс тв е 
случаев такая 
терапия резуль-
тата не давала, 
поэтому к ней 
прибегали либо 
очень трусли-
вые люди, либо 
с в е р х о з а б о -
ченные своей 
в н е ш н о с т ь ю . 
В основном же 
народ был настроен радикально: удалять источник 
проблемы! Нередко это делали просто голыми ру-
ками, предварительно расшатав зуб при помощи 
деревянного долота и молоточка. Но рождались и 
эксцентричные решения. К примеру, зуб привя-
зывали к ручке двери и вытягивали его из десны 
резким рывком, либо же конец бечевки давали в 
руки всаднику и пускали лошадь вскачь. Так что, 
несмотря на то, что средняя продолжительность 
жизни составляла тогда 30-35 лет (в 40 человек 
считался старцем!), в преклонных летах лишь не-
многие сохраняли все зубы. Даже во рту знатных 
сеньоров сверкали не ровные ряды «жемчугов», а 
зияли дыры между полусгнившими «пеньками». 

Будем лечить!
Слава богу, эпоха Возрождения, сменившая мрач-
ное средневековье, пошла медицине впрок. В XV 
веке профессор из Болоньи Джованни Арколани 
впервые за многие столетия попытался добрать-
ся до зубного нерва, прижечь его металлической 
«спицей» и применил «пломбирование» золотом. 
Хотя новое на деле оказалось хорошо забытым 
старым (вспомним египтян и майя!), но для евро-
пейской стоматологии это был первый серьезный 
шаг вперед – у пациентов появился шанс сохра-
нить зубы. 

Оживилось и протезирование. Чтобы заполнить 
пустовавшее в десне место, часто использовали 

 В то время как европейцы без сожалений рас-
ставались со своими зубами, на Востоке ста-
рались спасти столь нужные для измельчения 
пищи «приспособления». В частности, прибе-
гали к пломбированию зубов с предваритель-
ным удалением воспаленного нерва, для чего 
выдающийся арабский врач Абу Бакр Му-
хаммед ибн Захария аль Рашид (850 – 925 г. 
н.э.) предложил использовать мышьяк. Однако 
на Западе данное вещество предпочли при-
менять в криминальных целях, и лишь спустя  
7 столетий к мышьяку обратились дантисты.

Вставные зубы работы этрусских мастеров.
I век до н. э.
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зубы животных (лошадей, сло-
новую и моржовую кость) либо 
прибегали к услугам живых «до-
норов» – добровольцев из бед-
ных слоев. Не гнушались брать 
«материал» и у трупов, причем 
эта практика просуществова-
ло несколько веков. Во всяком 
случае, во второй половине XIX 
столетия дантисты Англии были 
не прочь воспользоваться граж-
данской войной в США для по-
полнения запасов дефицитного 
товара для протезирования. 

Второй важной вехой в стома-
тологии стал королевский указ 
Людовика XIV от 1700 года об 
учреждении новой медицинской 
профессии – хирург-дантист. Так 
лечение зубов из компетенции 
банщиков перешло к дипломи-
рованным специалистам. При-
меру французского монарха 
вскорости последовали и другие 
правители Европы.

Столь большие перемены в отношении общества 
к стоматологам, в значительной мере, произошли 
благодаря доктору Пьеру Фошару. Будучи леча-
щим врачом Людовика XV и маркизы де Помпа-
дур, он проделал колоссальную научную и прак-
тическую работу. Прежде всего, Фошар раскрити-
ковал бытовавшее тогда мнение, будто причиной 
кариеса являются «зубные черви», выделил более 
102 разновидности болезней зубов и ротовой по-
лости, а также изобрел брекеты – пластинку для 
исправления прикуса, которая крепилась с помо-
щью проволоки и шелковой лигатуры. 

Не ускользнула от внимания королевского дан-
тиста и эстетическая сторона вопроса: он очень 
тщательно подбирал оттенок вставных зубов, на-
нося на них слой обожженного фарфора. За это 
высшее общество было готово платить огромней-
шие деньги и ждать приема месяцами. Более того, 

врач-виртуоз первым начал покрывать «испор-
ченные» зубы колпачками из золота, то есть делать 
коронки. Он же придумал штифты, к которым по-
рой прикреплялось по несколько искусственных 
зубов, что было предтечей современных зубных 
мостов. Как говорится, лед стоматологической на-
уки тронулся!

Чудеса техники
Положительный сдвиг в зубоврачевании не мог не 
сказаться на совершенствовании «орудий произ-
водства» – на смену подручным средствам, вклю-
чая кузнечные клещи и сапожное шило, начали 
приходить специализированные инструменты. 
Так, в середине XVI века голландец Корнелиус Зо-
линген явил миру ручной бор. Он состоял из длин-
ного граненого стержня и головки, которую нуж-
но было вращать пальцами. Применение данного 
прибора несколько ускоряло процесс препариро-
вания костной ткани, хотя работа по-прежнему 
была очень трудоемкой и неудобной – врачи до 
мозолей натирали пальцы. Еще одной новинкой 
этого периода стали щипцы для удаления зубов 
«Пеликан», названные так за сходство с клювом 
птицы. 

Данные инструменты были «неуклюжими» и гро-
моздкими, тем не менее, они долго оставались в 
сундучке дантистов. Альтернативы им не суще-
ствовало до того момента, пока для стоматологи-
ческих нужд не приспособили дрель. Она произ-
водила жуткий скрежещущий звук, но все-таки 
втрое или вчетверо сокращала время страдания 
бедняг. А в 1790 году два американца – Джози Флэгг 
и дантист президента США Джорджа Вашингтона, 
Джон Гринвуд – порадовали мир чрезвычайно по-
лезными конструкциями. Первый – для повыше-
ния комфорта при обслуживании клиентов сма-
стерил стоматологическое кресло с подголовни-
ком и специальной подставкой для медицинских 
инструментов, а второй – придумал бормашину с 
ножным приводом, в которой использовался ме-
ханизм от прялки.

А дальше пошло-поехало. Наступал век 
большой технической революции, инже-
нерная мысль рвалась вперед – и во второй 
половине XIX века была создана бормашина 
на газу. Позже она приобрела электрический 
двигатель, и это вывело медицину на новый 
уровень, существенно повысив качество зу-
боврачебной помощи. С тех пор эволюция 
техники не прекращается. Для облегчения 
работы врача и «участи» пациента стомато-
логические кресла получили невероятную 
по функционалу оснастку (пневматическую 
настройку сидения, слюноотсосы и прочее). 

Но мы все равно испытываем страх при 
мысли о кабинете дантиста. Интересно, это 
в нас говорит инстинкт, доставшийся от 
предков с тех времен, когда зубоврачебный 
инструментарий смахивал на орудия пыток, 
или мы еще не выработали привычку регу-
лярно посещать стоматолога?.. H&H
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Первый из великих
У нынешних стоматологов наибольшим авторитетом 

среди врачей прошлого пользуется француз Пьер 
Фошар (1678-1761). Он не только придумал ряд 
новшеств, которые резко продвинули зубовраче-
вание вперед, но и положил основу стереотипу: 
дантист – элитарная профессия. 

Только Пьеру Фошару доверяла лечить зубы 
небезызвестная маркиза Помпадур, а также 
классики французской литературы: Жан Жак 
Руссо и Пьер де Ронсар. Правда, выезды к па-
циентам хирург-дантист делал крайне редко, 

предпочитая вести прием в своем кабинете со 
сложной системой линз, удобным освещением и 

обширным набором инструментов.

Зубы,  инкрустированные камнями.
Череп майя, IX век н. э.

Зубной протез (золото, зубы 
лошади). XVIII век
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О том, что нужно есть больше растительной 
пищи, не знает разве что младенец. Но ведь кроме 
помидоров-огурцов, на грядках растет еще всякая 
зелень, которую мы обычно покупает маленькими 
пучками, чтобы слегка сдобрить еду. Мол, трава, 
что не в ней толку?! И ошибаемся, заверяет врач-
диетолог Анистратенко Татьяна Ивановна.

– Свежая зелень действует как «метла», улучшая 
перистальтику кишечника, а так же является ис-
точником витаминов, макро- и микроэлементов.   
Разумеется, просто так есть зеленый «букет» ни-
кто не будет, но этого и не требуется. Щедро до-
бавляйте зеленые овощи в свои блюда, и это пойдет 
организму на пользу. Тем более что травы с грядки 
богаты энзимами – белками, которые помогают ус-
воению ценных компонентов пищи. Я уже не говорю 
о том, что во всех зеленых растениях содержится 
энергия солнца! 

Одно лишь нужно иметь в виду: зеленые овощи об-
ладают большой биологической активностью, по-
этому ими не стоит увлекаться людям с проблема-
ми желудочно-кишечного тракта, точнее – нужно 
просто соблюдать меру. 

УКРОП
Этот «азиат» по происхождению, с нежными, слов-
но посеченными на «ниточки», листьями способен 
одним своим пряным запахом разжечь недюжин-
ный аппетит. А это стимулирует более быстрое и 
полное переваривание пищи. К тому же обилие 
клетчатки делает укроп похожим на щетку, кото-
рая вычищает кишечник.

Листья этого растения добавляют в мясные, рыб-

ные, грибные блюда, холодные закуски, 
салаты, винегреты, творог, начинки для 
пирогов. Тонкий ароматический оттенок 
укроп придает холодным и горячим супам, 
хорошо сочетается с горячими блюдами из мяса, 
птицы, дичи. Он незаменим в солениях, марина-
дах, при консервировании.

Польза. Употребление укропа в пищу повышает 
секрецию желудочного сока, усиливает выработку 
желчи, а его семена устраняют вздутие. 

СЕЛЬДЕРЕЙ
С древности сельдерей из-
вестен как довольно силь-
ный «мужской» афродизи-
ак – недаром из его листьев 
в Древней Греции плели 
венок для победителя Не-
мейских игр. Вкус у этого 
зеленого овоща пряный, со 
сладковато-горьковатым 
оттенком. 

В кулинарии употребляют 
все части растения. Свежие 
листья и стебли добавляют 
в салаты, супы, вторые блю-
да, отжимают из них сок. А 
толстые черешки еще и за-
пекают, жарят, делая само-
стоятельное блюдо с ори-
гинальным вкусом. Корни 
сельдерея кладут в супы, 
тушеные блюда, использу-

BON APPETIT       33

Что бы мы ни готовили (салат, первое или второе), 
априори мы кладем в блюдо какую-нибудь зелень. 
Так заведено, так вкуснее… А медики говорят: «Так 
полезнее», потому что практически вся огородная 
травка – это лекарство в прямом смысле этого слова.

АНИСТРАТЕНКО
Татьяна

Ивановна

Врач-
диетолог

Травка зеленеет…

Сельдерей

Укроп
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Базилик

Кинза
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ют в домашних маринадах. Сушеная пря-
ность придает изысканный вкус и аромат 
мясным, грибным и овощным блюдам, но 
наиболее часто ее применяют при приго-
товлении бобовых культур. 

Польза. Сельдерей – своего рода мягкий 
антидепрессант, усилитель потенции и мо-
чегонное средство. Поданный к мясу, этот 
овощ активизирует выделение желудочно-
го сока, предупреждая ощущение тяжести 
после еды. 

ШПИНАТ
С тех пор, как крестоносцы привезли это 
растение в Европу из походов на Восток, 
шпинат не перестает радовать гурманов. 
Это единственный из листовых овощей, 
который можно использовать как источ-
ник белка: по этому показателю он в 1,5 
раза превосходит молоко. Молодые листья 
растения используют сырыми в салатах и 
отжимают для получения фрэшей, а ста-
рые грубоватые листы отваривают на пару, 
обжаривают или тушат, чтобы получился 
гарнир. Шпинатом начиняют пироги, рави-
оли и лазанью. Его кладут в борщи (вместо 
щавеля) и омлеты. Нейтральный вкус дан-
ного овоща обеспечивает ему сочетаемость 
со всеми продуктами. 

Польза. Данное огородное растение надеж-
но защищает слизистую оболочку желудка 
и помогает выработке «гормона счастья». 
Шпинат способствует усвоению белка, 
улучшает углеводный и жировой обмен, 
благотворно влияет на зрение. 

КИНЗА
Внешне это растение очень похоже на пе-
трушку, только его листья немного бледнее 
и волнистее. Кинзу очень любят на Кавка-
зе, в Армении, Азербайджане, Греции – в 
общем, там, где с удовольствием едят мно-
гочисленные мясные блюда. Потому что с 
ней любая пища усваивается легче, перева-
ривается быстрее, не оставляет ощущения 
тяжести. А поскольку лето – пора выездов 
на шашлыки, то душистая травка должна 
быть наготове. К тому же без нее нельзя 
приготовить правильную аджику, соусы 
«Сацибели» и «Ткемали», не говоря уже о 
лобио, харчо, чахохбили и других шедев-
рах кавказской кухни. Кинза внесет яркую 
приятную ноту в блюда из овощей, птицы, 
свинины, баранины, в кисломолочные хо-
лодные супы. 

Польза. Это растение усиливает секрецию 
желез пищеварительного тракта, успокаи-
вает боли в желчном пузыре, останавлива-
ет воспалительный процесс в желудке. 

БАЗИЛИК
 Название данного растения в переводе 
с греческого языка означает «король». В 
большинстве случаев листья базилика зеле-
ные, но бывают и фиолетовыми. Эта трава 
с грядки обладает интенсивным ароматом 
за счет обилия эфирных масел, которые 
стимулируют пищеварение. Поэтому бази-
лик является просто палочкой-выручалоч-
кой при наличии на столе жирных блюд. А 
в диетической кухне данное растение по-
могает сократить потребление соли. 

Свежую зелень кладут в салаты, супы, тво-
рог, омлеты, макаронные изделия, пиццу. 
Базилик хорошо сочетается с бобовыми, 
томатами, яйцами, рыбой, бараниной. Так-
же его используют при изготовлении со-
усов и подливок. Сушеными листиками 
улучшают вкус колбас, паштетов, мясных 
блюд, маринадов и солений. 

Польза. Базилик – природный антибиотик. 
Он активизирует пищеварение, оказывает 
тонизирующее действие и снимает нервное 
напряжение. 

РУКОЛА (рокет)
Эта травка употребляется в пищу со вре-
мен Древнего Рима и является атрибутом 
средиземноморской кухни. С точки зрения 
ботаники, рукола – капуста, однако ее упо-
требляют в основном как зелень. Это рас-
тение – лучший друг худеющих людей: оно 
дарит быстрое насыщение, хотя малокало-
рийное. Листья огородной травки имеют 
ярко выраженный аромат и острый гор-
чично-ореховый привкус. 

Ее можно встретить в салатах, блюдах из 
пасты, в пицце, ризотто и даже в соусе «Пе-
сто» (вместо базилика). Также это растение 
добавляют в сливочные соусы для блюд из 
макаронных изделий.

Польза. Рукола оказывает на организм 
мощное энергетическое воздействие, по-
могает укрепить стенки кровеносных сосу-
дов, а также, благодаря наличию флавонои-
дов, содействует снижению уровня холесте-
рина в крови.

Шпинат

Рукола
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МЯТА
Кто не знает о том, что для снятия стресса 
нужно выпить мятного чаю?! Да и в борь-
бе с летним зноем он помогает – не зря же 
этот напиток популярен у жителей Север-
ной Африке, в частности – в Марокко. Но 
на самом деле место этой травке не только в 
питие, но и в еде. 

Чревоугодники во все времена с ее помо-
щью ускоряли переваривание еды. Особенно 
мята благоволит к ягненку. Также ее свежие 
листья часто можно встретить во француз-
ских и средиземноморских соусах, холодных 
турецких закусках, кисломолочных восточ-
ных супах на манер окрошки. А в последнее 
время поварам понравилось класть мяту в 
десерты – начиная от мороженого и заканчи-
вая фруктовыми салатами: «холодный» мен-
толовый аромат помогает похудению. 

Польза. Мята успокаивает нервную систе-
му, улучшает работу пищеварительного 
тракта (повышает аппетит, ликвидирует 
тошноту, изжогу).

 

ПЕТРУШКА
Из-за того, что древние греки обнаружили 
это растение на каменистой почве, они дали 
ему название «петроселинон», то есть «сель-
дерей на камне». Листья петрушки – одна 
из самых распространенных пряностей во 
многих кухнях мира. Их добавляют в сала-
ты, сэндвичи, пироги, пиццу, спагетти, супы, 
овощные, мясные и рыбные блюда, исполь-
зуют в качестве украшения. Отвар из зелени 
петрушки используется в косметических 
целях для отбеливания кожи и борьбы с 
угрями. А корни кладут в супы и бульоны, 
чтобы придать им изысканный аромат, вкус 
и питательную ценность. 

Польза. Петрушка повышает аппетит, уси-
ливает секрецию пищеварительных желез, 
снижает уровень сахара в крови, чем очень 
полезна для диабетиков. Также данное расте-
ние причисляют к продуктам, которые уси-
ливают мужское желание и улучшает каче-
ство сперматозоидов, снижая риск рождения 
детей с хромосомными отклонениями. 

САЛАТ
Даже в нашей северной стране известно 
много видов данного растения самых раз-
ных форм и расцветок – от нежно-зеленых 
до темно-бордовых: айсберг, корн, фризе, 
цикорий, кресс-салат, радиччио, лоло-россо 
и лолло-бьондо… Впрочем, пять тысяч лет 
назад эту зелень выращивали не для сала-

тов, а ради семян, которые содержали масло. 
Теперь все наоборот. 

Зеленые хрустящие листья используют в ку-
линарии для приготовления разнообразных 
салатов. В качестве заправки к ним отлично 
подходит оливковое или другое раститель-
ное масло холодного отжима и лимонный 
сок. Салаты хорошо сочетаются с любыми 
свежими овощами, шампиньонами, варе-
ными яйцами, твердым сыром, чесноком, 
рыбой, отварной телятиной. 

Польза. Салаты богаты клетчаткой, необхо-
димой для нормальной работы кишечника. 
А кроме того, они являются низкокало-
рийной пищей для диетического питания, 
выступают поставщиками витамина С, 
хлорофилла, каротина и других полезных 
веществ. Салат обязателен в питании детей, 
людей старшего возраста, больных сахар-
ным диабетом и туберкулезом.

МАЙОРАН
Название «майоран» в переводе с арабского 
значит «несравненный». Но немцы называ-
ют это растение «колбасная трава», так как 
оно служит отличной добавкой к жареным 
сарделькам, сосискам, свинине, запеченно-
му окороку, тушеным утке и гусю. Это свя-
зано со свойством майорана облегчать про-
цесс пищеварения. 

Данная «травка» улучшает вкус вторых 
блюд из мяса, рыбы и овощей (особенно 
из бобовых и капусты). Она неплохо соче-
тается с пиццей и спагетти, заменяя в них 
орегано, а также входит в состав популяр-
ной смеси специй «хмели-сунели». Майоран 
обязателен в некоторых сметанных и томат-
ных соусах. Из пряностей с майораном не-
плохо сочетается: базилик, тимьян, шалфей, 
лавровый лист, душистый и черный перец, 
тмин, полынь. Но в этом случае приправы 
надо использовать понемногу, чтобы не ис-
портить вкус блюда. 

Польза. В народной медицине майоран 
применяют как желудочное средство, при 
депрессии, для налаживания пищеварения. 
Также это растение заменяет соль при бес-
солевой диете. 

* * *

Если разнообразные свежие травы как мож-
но чаще будут на вашем столе – жаловаться 
на недомогание и посещать врачей навер-
няка придется реже. Зелень вам в помощь! 
H&H

 35

Мята

Петрушка

Салат

Майоран



Healthy&Happy

36 BON APPETIT

«Зеленый 
друг» 

в стакане

Как же ошибался Марк Твен, 
когда говорил: «Единственный 
способ сохранить здоровье – 
есть то, что не хочешь, пить 
то, что не любишь, и делать 
то, что не нравится»! Вкусные 
и одновременно полезные 
вещи существуют: это фрэши с 
добавлением съедобных трав. 
Лето для их приготовления – 
самая благодатная пора, по-
тому что предоставляет море 
разнообразного сырья. Толь-
ко готовь и пей! 

ЗАКОНЫ
ЗЕЛЕНОГО КОКТЕЙЛЯ
Рецепты напитков зависят от ваших вкусовых предпочтений, так 
что не бойтесь экспериментировать. Впрочем, кое-какие прави-
ла приготовления напитков с травами существуют. 

• Для «зеленого коктейля» нужно взять 2 части зелени и 3 части 
овощей или фруктов. Но если используются растения с интен-
сивным ароматом (кинза, фенхель, мята), то их надо брать всего 
несколько веточек. 

• Травы рекомендуется постоянно чередовать, а остальные 
компоненты можно менять по настроению.

• Овощи и фрукты в одном коктейле лучше не использовать. 

• Употреблять коктейли нужно сразу после их приготовления, 
поэтому не нужно готовить их много. Витамины от хранения раз-
рушаются!

• Оптимальное время для употребления миксов с зеленью – за 
30 минут до завтрака. 



www.hh.com.ua

Что только люди ни придумывают, чтобы укре-
пить здоровье: сыроядение, свежеотжатые фрук-
товые соки, а теперь в дело пошла и трава! У всех, 
кто небезразличен к своему здоровью, появился 
новый тренд – «зеленые коктейли», то есть на-
питки на основе садово-огородных даров и зеле-
ни. С точки диетологии, они представляют собой 
ценный продукт, поскольку не только обладают 
нежной текстурой и соблазнительным вкусом, но 
и изобилуют незаменимыми для организма веще-
ствами.

• Миксы с зеленью богаты минеральными соля-
ми, микроэлементами, витаминами и клетчаткой. 
Благодаря этому они помогают нормализовать 
обмен веществ и восполнить дефицит жизненно 
важных веществ. 

• Вдобавок к этому «зеленые» коктейли имеют 
высокое содержание хлорофилла, который усили-
вает иммунную защиту организма, обладает бак-
терицидными свойствами и выводит токсины.

• Наконец, «зеленые коктейли» тонизируют, да-
рят легкость и заряжают энергией. 

Так что наслаждайтесь вкусом зеленого лета, и 
организм скажет вам «Спасибо!» отличным само-
чувствием и прекрасной работоспособностью. А 
готовить «напитки здоровья» проще простого.

Травосмешение
Всё, что нужно для «зеленого коктейля» – это све-
жая зелень, овощи или фрукты и блендер. 

Травяная составляющая может быть любой. Ска-
жем, подойдет петрушка или всем знакомый 
укроп, листья салата, шпинат, кинза, стебли сель-
дерея. Можно использовать и дикие травы: крапи-
ву или одуванчик. А чтобы было вкуснее, стоит по-
добрать по вкусу фрукты (яблоки, груши, бананы, 
киви, сливы, арбуз) или овощи (морковь, огурец, 
помидор). 

Все компоненты измельчают в блендере до одно-
родной консистенции и подают к столу. Получа-
ется бархатистый по текстуре «зеленый пудинг», 
который едят ложечкой. А если в эту массу долить 
воды или сока, выйдет отличный мультивитамин-
ный смузи. Но самые мудрые добавляют кисломо-
лочные напитки (кефир или домашний йогурт), на 
треть разведенный минеральной или родниковой 
водой. «Молочный» белок позволяет организму по 
максимуму извлекать полезные вещества из даров 
природы. 

Витаминные коктейли с травами – это не пана-
цея от болезней, но верный инструмент на пути 
к оздоровлению. Так что не ленитесь потратить 
несколько минут для создания «витаминной бом-
бы». Результатом ваших стараний станет прилив 
сил и энергии, стойкий иммунитет и хорошее на-
строение, ведь свежая зелень позаботиться о вас и 
вашем здоровье! H&H

Коктейли
со свежими 
травами

«ВДОХНОВЕНИЕ» 
Яблоко  ........................................... 150 г

Груша  ............................................. 100 г

Салат .............................................. 60 гр

Мята  .............................................. 15 гр

Корень имбиря ............................... 1 ломтик

Сок лимона ..................................... по вкусу

Вода
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ГАЕВОЙ
Дмитрий 

Александрович

Шеф-повар 
ресторана 

«Веселый заяц»

«БУДЬ ЗДОРОВ!»
Морковь  ......................................... 130 г
Огурец ............................................. 100 г
Черешок сельдерея ........................ 15 г
Шпинат ............................................ 60 г
Оливковое масло ........................... 2-3 капли
Сок лимона ..................................... по вкусу
Вода

«БУДЬ ЗДОРОВ» «ВДОХНОВЕНИЕ»
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38 ЭКСПЕРТИЗА

Начнем с небольшого исторического экскурса. 
За широкомасштабный выпуск мороженого нам 
следовало бы добрым словом помянуть наркома 
продовольствия СССР, товарища Анастаса Мико-
яна. В 1936 году после поездки в США он загорел-
ся желанием сделать «сладкий холодок» массовым 
продуктом питания, для чего из-за океана было 
завезено специальное оборудование и книга с ре-
цептами. Проштудировав ее, советские технологи 
разделили мороженое на молочное, сливочное и 
пломбир (по возрастанию жирности) и утверди-
ли состав: сливки, молоко цельное/сухое, коровье 
масло, сгущенка, сахар и ванилин. А в качестве за-
густителя позволялось использовать небольшое 
количество желатина или агар-агара. 

Из перечисленных ингредиентов получался 100%-
но натуральный и очень вкусный продукт. Его 
срок реализации составлял всего 7 дней – прави-
тельство не считало правильным кормить народ 
залежалым товаром. Минимальное отклонение от 
вкуса, цвета или запаха считалось браком. Не уди-
вительно, что иностранцы, побывавшие в СССР, 
говорили, будто приехать к нам имеет смысл хотя 
бы ради того, чтобы сходить в цирк, посмотреть 
балет и …поесть мороженого. 

Самым вкусным покупатели признавали плом-
бир, так как он изготавливался исключительно из 
сливок, но при этом был наименее сладким, а за 
счет высокой жирности (12-20%) – еще и наиме-

нее «холодным» по ощущениям, поэтому его ели и  
в зной, и в мороз. А что же мы имеем сейчас? 

Современный подход
В независимой Украине товарища Микояна нет, 
поэтому государственный стандарт стал намного 
«либеральнее». С 2007 года, наряду с мороженым 
из чисто молочного сырья (ДСТУ 4733:2007), раз-
решается выпуск продукции с добавлением расти-
тельного масла (ДСТУ 4735:2007). Правда, об этом 
полагается честно предупреждать покупателей, со-
общая на этикетке «мороженое с комбинирован-
ным составом сырья». 

Но кто ж на такое решиться?! Это в Штатах и ряде 
других стран для подобной продукции даже от-
дельный термин придумали – «меларин», чтобы 
не было у потребителей никаких иллюзий относи-
тельно качества купленного товара. А у нас произ-
водители пишут на упаковке то, что хочет увидеть 
покупатель. Например: «пломбир настоящий», 
«пломбир классический» и т. п. Да еще могут со-
ветскую символику для убедительности изобра-
зить на упаковке, потому что знают: потребитель 
вечно спешит, а потому вряд ли станет изучать 
состав. И уж тем более не будет подавать в суд за 
то, что его не проинформировали в полной мере 
о комбижирах и, стало быть, ввели в заблуждение. 
Да и не особо-то мы сведущи в тонкостях совре-

В  поисках
НАСТОЯЩЕГО

пломбира
Мороженое любят все: взрослые 
и дети, гламурные барышни 
и деятельные политики. На 
палочке, в вафельном стаканчике, 
в рожке, в форме «брикетика» – 
этот продукт отлично «разгоняет» 
жару, когда столбик термометра 
ползет к небу. А королем среди 
всех холодных лакомств по праву 
считают пломбир. Но такой ли он 
теперь, каким был раньше?
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менного производства мороженого: смотришь на 
этикетку – и словно пособие по химии читаешь. 

Незнакомец, ты кто?
Давайте разберемся, что может оказаться в соста-
ве купленного вами пломбира, и насколько ука-
занные ингредиенты безопасны для здоровья. 

Пальмовое или кокосовое масло. Его хладоком-
бинаты используют в производстве мороженого 
как заменитель более дорогого животного жира, 
то есть масла из коровьего молока. Эти продукты 
вызывают у специалистов по питанию остро не-
гативную реакцию. Данные виды жира тугоплав-
кие, они плохо расщепляются и богаты жирными 
кислотами, грозящими отложением «плохого» 
холестерина. 

Стабилизаторы и загустители: каррагинан (Е407), 
гуаровая камедь (Е412), камедь рожкового дерева 
(Е410), ксантановая камедь (Е415). Несмотря на 
сложные названия, все ингредиенты имеют нату-
ральное растительное происхождение. Их добав-
ляют для того, чтобы мороженое держало фор-
му, то есть это улучшители структуры, которые 
пришли на смену дорогому агару. Вы, наверное, 
заметили, что теперешнее мороженое стало более 
воздушным – в вафельном стаканчике его не 100 
граммов, а всего 65-75 г. Это «заслуга» стабилиза-
торов! Данные вещества, по идее, безопасны.

Эмульгаторы: моно- и диглицериды жирных 
кислот (Е471), соевый лецитин (Е476), мальтодек-
стрин (Е459), карбоксиметилцеллюлоза натриевая 
соль (Е466). Звучит страшновато, но технологи го-
ворят о безопасности этих добавок для организма 
человека, хоть и произведены они путем синтеза. 
Основное назначение эмульгаторов – получение 
из веществ, которые в природе не смешиваются 
(например, растительного масла и воды) однород-
ной массы. Используются данные ингредиенты 
обычно в рецептах с комбинированным составом 
жиров, иначе ничего путного не выйдет. 

Консерванты: бензоаты и сорбаты (E-200 — 
E-299). Отвечают за сохранность продуктов, пре-
дотвращая размножение бактерий, кишечной па-
лочки и прочих вредных микроорганизмов. Хотя 
непонятно, зачем их класть в мороженое, хранение 
которого обеспечиваю минусовые температуры?! 

Результаты тестирования
Чтобы выяснить, насколько имеющийся в прода-
же пломбир близок к классическому, советскому 
стандарту, сотрудники Центра Независимых Экс-
пертиз «Тест» закупили продукцию, выпущенную 
в соответствии с требованиями ДСТУ 4733:2007, 
то есть на основе 100% молочного сырья. Тести-
рованию было повергнута продукция 7 торговых 
марок: «Три медведя», «Рудь», «Ласунка», «Герку-
лес», «Ажур», «Троянда» и «Гармония».

Лабораторное исследование началось с главного – 
определения степени чистоты исследуемого жира. 
И сразу же обнаружилось, что в образце ТМ «Ла-
сунка» содержится кокосовое масло, о котором не 

упоминалось в соста-
ве. Да и государствен-
ный стандарт не допу-
скает этого. При этом 
все образцы успешно 
прошли проверку на 
жирность – они дей-
ствительно содержали 
от 12% до 15% сливоч-
ного масла, как и поло-
жено пломбиру.

Зато у некоторых 
участников теста воз-
никли небольшие про-
блемы с консистенцией 
продукта и органолеп-
тикой. Так, повышен-
ная плотность пломби-
ра была отмечена у ТМ 
«Гармония». А в моро-
женом ТМ «Троянда» 
присутствовали кри-
сталлики льда и в при-
дачу пробанды отмети-
ли «водянистость» (но 
это может быть резуль-
татом неправильного 
хранения в торговой 
точке). А вот взять вы-
соту «Консерванты» ни 
одному производите-
лю не удалось. Целесо-
образность использо-
вания данных веществ 
осталась загадкой. Неясен смысл и присутствие 
в качественном пломбире ароматизаторов ис-
кусственного происхождения. Их производители 
упорно называют «идентичными натуральным», 
но почему бы не положить обычную ваниль?!

В целом же, ситуация с пломбиром вырисовалась, 
скорее, позитивной, чем негативной. Так что, если 
вы зададитесь целью найти вкусный и полезный 
продукт, то эти поиски будут вознаграждены – вы 
получите порцию сладкой прохлады и удоволь-
ствия. Только не забывайте читать этикетку и за-
учите номер ГОСТа! Имейте в виду, что здоровье 
– это высшее и единственное благо, за которое 
каждый из нас отвечает сам. H&H

         39

Советы по выбору 
пломбира

В век чудес химической промышленности, 
чтобы не обмануться в своих ожиданиях, 
мороженое надо уметь выбирать. 
Особенно, если вам не все равно, что 
есть, и вы ищете вкус «детства». 
1. Нужно покупать пломбир, изготовленный 
по ДСТУ 4733:2007. 
2. В составе мороженого не должно быть 
растительных жиров (кокосового или 
пальмового масел).
3. Не мешало бы посмотреть на 
последовательность ингредиентов: на 
первом месте стоят те, которых больше 
всего в продукте. Соответственно, если 
вначале написана вода, то лакомство 
лучше отложить в сторону.
 4. Упаковка не должна быть нарушенной, 
а само мороженое – деформированным 
или с толстым налетом инея. Если есть эти 
признаки – значит, продукт неправильно 
хранился и может стать причиной 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
5. Выбирать нужно наиболее свежее 
мороженое, исходя из указанной на 
упаковке даты изготовления. 

Центр
Экспертиз	

«ТЕСТ»
www.test.org.ua
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Сегодня уже трудно представить офис без ос-
вежающих струй сплит-системы, да и в домах 
кондиционер прижился, став настоящим спа-
сением от изнуряющей жары. Это техническое 
изобретение создает островки прохлады среди 
раскаленного и пыльного города, обеспечивает 
комфортные условия для жизнедеятельности. 

Однако живительная свежесть для некоторых 
людей оборачивается проблемами со здоро-
вьем: то глаз воспалится, то лимфатические 
узлы увеличатся, то герпес «расцветет» на губе. 
Шейный остеохондроз (а он есть практически 
у всех, просто выражен в разной степени) тоже 
обостряется. В итоге кондиционер превраща-
ется из предмета, улучшающего нашу жизнь, в 
тему для дебатов между сторонниками и про-
тивниками этого агрегата. Одни ненавидят 
жару и требуют «сделать похолоднее», а другие 
– бояться, что их продует. Чтобы примирить 

враждующие стороны, стоит взвесить все «за» и 
«против» и выяснить, кто прав. 

С плюсами, в общем-то, все ясно. Кондиционеры 

поддерживают оптимальные климатические усло-
вия. Благодаря этому, работа в офисах идет эффек-
тивнее – люди меньше устают, лучше работают, а 
дома могут расслабиться и восстановить силы. И 
уж, конечно, при проблемах с сосудами или серд-
цем кондиционер превращается в настоящего 
спасителя жизни, ведь у многих приступы случа-
ются именно из-за зноя. Помимо этого, фильтры 
хорошего прибора очищают воздух от пылевых 
клещей, неприятных запахов и аллергенов. А не-
которые модели даже способны нейтрализовать 
споры грибков, клеточные оболочки микробов и 
вирусов. 

В чем минусы?
Теперь рассмотрим нашу тему под другим углом. 
Человеческий организм способен адаптироваться 
к любым природным условиям, но работающий 
кондиционер – это искусственное вмешательство 
в привычные условия жизни, которое может при-
вести к снижению иммунитета и отрицательно 
сказаться на состоянии здоровья. Если зайти с 

МАТВЕЙЦЕВА
Светлана

Александровна

Врач- 
терапевт
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Вей, ветерок!

Какая знакомая картина: на дворе испе-
пеляющее солнце, а люди вдруг начина-
ют болеть – насморк, першение в горле, 
повышенная температура! Каждого че-
ловека к этому приводит своя причина 
(холодные напитки, переохлаждение во 
время купания в реке), но есть и немало 
«пострадавших» от кондиционера. Как 
сделать так, чтобы этот нужный прибор не 
стал источником повышенной опасности?
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пышущей жаром улицы в помещение, где очень 
свежо, это будет реальным шоком для организма. 
А холодные струи воздуха, которые проходятся 
по пояснице, ногам, ерошат волосы?! Это не хуже 
зимнего ветра! 

Однако дело не только в переохлаждении. По мере 
работы кондиционера фильтр засоряется, и тог-
да наш «холодный» друг становится похожим на 
пылесос с функцией «выдува». Вся скопившаяся 
пыль, аллергены, бактерии носятся с потоком воз-
духа по замкнутому пространству квартиры или 
офиса и проникают в легкие. В особенности хоро-
шим «подспорьем» для размножения вредных ми-
кроорганизмов является застрявшая на фильтре 
шерсть животных, ворс с напольного покрытия, 
а также жир, который втягивает прибор на кухне.

Еще один досадный момент – отсутствие доступа 
свежего воздуха, поскольку простой бытовой кон-
диционер работает только с воздушными массами 
внутри помещения. Между тем нашему организ-
му необходим приток кислорода и озона. Ученые 
даже подсчитали, что в час на 1 человека должно 
поступать не менее 60 куб. м жизненно важной 
«смеси газов». 

А еще можно услышать, как люди жалуются на то, 
что кондиционер обезвоживает кожу, волосы, сли-
зистые носа и глаз. 

Получается пространный «обвинительный при-
говор». Но, если вдуматься, то на любое из выше-
означенных возражений со стороны тех, кто осте-
регается кондиционеров, найдется контраргумент. 

Разумные контрмеры
Чтобы не приходилось расплачиваться здоровьем 
за «освежающий» образ жизни, к охлаждению 

воздуха нужно 
относиться, как к 
приему лекарства 
– вдумчиво и от-
ветственно. 

Да, кондиционе-
ры могут приве-
сти к заболевани-
ям простудного 
характера. Но 
только если тем-
пература выбрана 
бездумно, увере-
на врач-терапевт 
первой катего-
рии Матвейцева 
Светлана Александровна. 

– Спору нет: если дома, на работе или в магазине 
некорректно выставлен температурный режим, 
запросто можно подхватить ОРВИ. Ведь когда мы 
из прохладного помещения выходим на улицу, в зной, 
или обратно, резкий перепад температур отрица-
тельно сказывается на организме. 

По-хорошему разница между воздухом на улице и в 
помещении должна составлять не более 5 градусов. 
Следовательно, если на пульте кондиционера вы-
ставлено +18 °С, а за окном +30 °С, то логично, что 
расплатой за это станет насморк или кашель. А 
что касается людей, у которых есть какие-то хро-
нические заболевания (гайморит или бронхит), то 
искусственный холод и перепад температуры воз-
духа однозначно вызовет у них обострение. 

Выходит, что даже в самую жару нужно выстав-
лять термостат на +22-24 °С, и только перед сном 

Вначале было…
История кондиционера началась в 1815 году, 
когда француз Жанн Шабаннес получил па-
тент на метод «кондиционирования воздуха 
и регулирования температуры в жилищах и 
других зданиях». Но первая промышленная хо-
лодильная машина появилась нескоро. Только 
в 1902 году ее смастерил американский ин-
женер Уиллис Карриер. Правда, предназна-
чалось изобретение отнюдь не для улучшения 
климатических условий путем снижения темпе-
ратуры воздуха, а для устранения влажности в 
типографии, чтобы быстрее сохла краска.
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можно еще не-
много снизить 
температуру. А 
главное – нельзя 
допускать, чтобы 
выходящий из 
устройства воз-
дух был направ-
лен на вас: дул 
в спину, голову, 
шею. Нужно либо 
кондиционер ве-
шать с учетом 
того, где большую 
часть времени 
будет проводить 
человек, либо ре-
гулировать на-
правление воз-
душного потока, 
с помощью со-
ответствующей 

функции меняя расположение лопастей.

А еще не следует включать таймер, позволяющий 
охладить помещение к определенному времени. 
Лучше включать кондиционер по приходу на ра-
боту или домой, чтобы организм охлаждался вме-
сте с помещением – постепенно и без стресса. 

Засоряемость фильтров – это тоже решаемая про-
блема. Давайте поразмыслим… Мы же проводим 
регулярную уборку в квартире, стираем одежду, 
моем посуду для поддержания чистоты. Значит, 
вполне можем взять за правило раз в сезон вызы-
вать мастера для замены и чистки фильтра. Пра-
вильнее всего это делать перед началом теплого се-
зона, так как остававшаяся с прошлого года пыль 
во время первого же пуска агрегата обязательно 
выйдет наружу. А если вы только собираетесь по-
купать кондиционер, остановите свой выбор на 
модели с самоочисткой, и тогда ваше «приобре-
тение» регулярно в автоматическом режиме будет 
избавляться от всего лишнего.

Что касается доступа свежего воздуха, то его мож-
но обеспечить периодическим открыванием окна 
на 5-10 минут. За это время никто не расплавиться!  

Тем же способом борются и с сухим воздухом 
– благо, среди бытовой климатической техники 
есть немало моделей, которые не только охлажда-

ют воздух, но и сохраняют комфортный уровень 
влажности в помещении. Плюс к этому, употре-
бление 8-10 стаканов жидкости обеспечит гидра-
тацию кожи и слизистых и защитит от появления 
морщин и «синдрома сухого глаза».

Суммируя все сказанное, делаем вывод. Кондици-
онер может быть как вашим другом, так и источ-
ником опасности. Если правильно установить и 
использовать данное устройство, то никаких про-
блем не будет. Это знают миллионы людей, кото-
рые уже не представляют свою жизнь без этих по-
лезных изобретений. Живите в гармонии с собой и 
окружающей вас техникой! H&H
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Залог здоровья
Если вы находитесь в помещении с работа-
ющим кондиционером, старайтесь использо-
вать его правильно. 

• Моментальный перепад температур меж-
ду улицей и помещением не должен превы-
шать 5-8 градусов, снижайте температуру 
воздуха в помещении постепенно. 

• Не попадайте под обдув. Меняйте на-
правление воздушного потока таким обра-
зом, чтобы холодная струя вас не задевала.

• При включенном кондиционере окна 
держите закрытыми, чтобы не создавать 
«двойной сквозняк». Это не только вредно 
для здоровья, но и неправильно с техниче-
ской точки зрения: кондиционер рассчитан 
на ограниченный объем помещения, и когда 
он начинает «охлаждать улицу», система под-
вергается повышенной нагрузке и может вы-
йти из строя.

• Чтобы кондиционер не стал рассадником 
бактерий, нужно вовремя менять фильтры и 
следить за очищением прибора.

• Периодически открывайте окна, чтобы 
впустить в помещение свежий воздух.

«Колыбель» для легионелл 
Распространен слух о том, что влажная среда 
кондиционера привлекает легионеллы – опас-
ные для человека бактерии. Эти микроорга-
низмы, по форме напоминающие палочки со 
жгутиками, действительно там размножаются, 
но… Только в системах центрального кондицио-
нирования, работающих по принципу оборот-
ного водоснабжения! У нас такими сейчас не 
используются. А бытовые климатические при-
боры легионеллам категорически не подходят: 
внутри бытовых сплит-систем и кондиционеров 
вода сильно охлаждена, а бактериям для жиз-
недеятельности необходимо, чтобы она была 
прогретой примерно до +35 °С. Так что пусть 
невежды рассказывают про легионеллез, а вы 
не слушайте! 

Автолюбителям на заметку
Неправильное пользование автомобильным конди-
ционером или системой климат-контроля тоже мо-
жет привести к насморку или другим «неполадкам». 
Опасность таит как переохлаждение в салоне, так 
и грязные фильтры, а также система воздушных ка-
налов, где могут скапливаться плесневые грибки и 
осаждаемые на них микробы. Поэтому нужно раз в 
сезон делать санацию системы кондиционера и ме-
нять салонные воздушные фильтры. 
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