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Уважаемые читатели!

Вот уж снова осень на пороге. Она стучит в окно дождем, напоминая нам, что 

время отдыха и беззаботности прошло. Пора собираться с силами и штурмо-

вать новые высоты карьерной лестницы, творчества, брать финансовые рубе-

жи. И мы в очередной раз хотели бы вам сказать: стройте планы, дерзайте, но 

не доводите себя до изнеможения, ведь любая серьезная деятельность сопряжена 

с большими психическими нагрузками. А где стрессы – там и проблемы со здоро-

вьем. По данным медиков, фраза «Все болезни – от нервов» правдива на 50%. Так 

что не изнуряйте себя работой – умейте вовремя сказать «Стоп!». И если не 

можете изменить ситуацию, постарайтесь поменять свое отношение к ней. А 

еще прислушивайтесь к советам наших специалистов: они помогут вам сохра-

нить бодрость тела и духа даже среди наступивших холодов и сырости. 

Кстати, именно осенью, год назад, наш журнал впервые увидел свет, и мы рады, 

что этим делаем доброе дело – учим вас быть здоровыми. А здоровье, как из-

вестно – это ключ к успеху, счастью и материальному достатку. Пусть же оно 

всегда будет с вами!

    С уважением, 

Healthy&Happy
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РОЗОВЫЙ ОКТЯБРЬ!
По международному календарю, октябрь – месяц борьбы с раком 
молочных желез. Профилактике и выявлению данного заболевания 
отнюдь не случайно уделяется столько внимания. Среди онколо-
гических недугов у женщин на него приходится 16% всех случаев. 
Каждая восьмая украинка рискует услышать страшный диагноз, при-
чем вероятность заболевания резко повышается после 40 лет. Един-
ственным надежным способом борьбы, который может предложить 
современная медицина, против опасного заболевания молочных 
желез, пока что остается превентивная диагностика.
В рамках программы по предупреждению рака груди весь октябрь, 
с 01.10.2013 по 31.10.2013, в клинике «Healthy&Happy» планиру-
ется проведение обследования со скидкой 20%. Оно включает мам-
мографию обоих молочных желез и консультацию специалиста.
Пройдите обследование сами, напомните о нем своим близким и 
подругам, ведь на карте стоит здоровье.

ПРОПУСК В СПОРТ
Сезон отпусков закончен – и спортзалы опять начали наполняться людьми, 
озабоченными своим здоровьем и физической формой. Но не спешите 
покупать абонемент в фитнес-клуб или записывать ребенка в легкоатле-
тическую секцию! Физическая активность – это несомненное благо, но 
только в том случае, когда она отвечает возможностям организма. А на-
сколько он готов к испытаниям, которым мы собираемся его подвергнуть, 
можно узнать только после прохождения специального диагностического 
обследования.

Новый медицинский пакет «Спорт» позволяет определить безопасный 
уровень спортивной нагрузки для взрослого или ребенка, подобрать оп-
тимальные виды спорта и/или их сочетания, а также выявить противопока-
зания к занятиям отдельными видами активности. Обследование основано 
на оценке врачом-кардиологом состояния сердечно-сосудистой системы 
пациента, исходя из результатов лабораторных анализов, данных велоэр-
гометрии и эхокардиографии.

Если воспользоваться осенней скидкой, то пройти тест на здоровье серд-
ца и сосудов взрослые могут всего за 1109 грн., а дети – за 703 грн.

НОВОСТИ КЛИНИКИ          5

УХОДИ, ГРИПП!
Ежегодно вслед за холодами к нам приходит грипп. Он массово укла-
дывает людей в постель, угрожая серьезными осложнениями. Самой 
эффективной защитой от него на сегодняшний день является вакцина-
ция. Она сокращает риск заболевания на 70-95%. А в тех редких слу-
чаях, когда привившийся человек все-таки не может оказать должного 
сопротивления вирусу и заболевает, он легче переносит инфекцию, 
и главное – вакцина у него существенно снижает риск развития ос-
ложнений.

Проявляя заботу о своих пациентах, клиника «Healthy&Happy» с осе-
ни объявляет о проведении прививок против гриппа. Старт кампании 
не случайно дан до начала эпидемии, ведь после инъекции организму 
потребуется целых 3 недели для активизации защитных механизмов и 
выработку антител. Наименее защищенными перед гриппом оказыва-
ются дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями, ведь 
у них самый слабый иммунитет. Им врачи, в первую очередь, реко-
мендуют обезопасить себя накануне эпидемии.
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В наше время в характере 
многих людей, включая медиков, 
преобладает практицизм. Но тем 
в большей цене представители 
той немногочисленной 
группы, для которых понятия 
«профессиональный долг», 
«сострадание» священны. И слово 
«врач» для них – не название 
профессии, а образ жизни. 
Именно таков наш собеседник 
– обаятельный, улыбчивый и 
оптимистичный специалист, 
который лечит «ухо-горло-нос». 

«Я не мог не стать 
врачом»

– Как давно в Вашу жизнь вошла медицина?

– Ни много ни мало – 32 года назад. Начало карьере 
было положено в 1981 году, когда я окончил школу 
и поступил в Киевское медицинское училище №2, 
одновременно начав работать санитаром в боль-
нице. С тех пор я лечу людей и не схожу с выбран-
ной стези. Даже когда меня призвали в армию, я 
служил Родине в белом халате – фельдшером от-

дельной роты. А после демобилизации в 1986 году 
сразу же пошел сдавать экзамены в медицинский 
институт и с 1992 года работаю врачом. 

Причем вся моя профессиональная жизнь связана, 
по большей части, с одним местом работы – Ок-
тябрьской (а ныне – Александровской) больницей, 
где после окончания вуза мне довелось в течение 
первых трех лет проходить интернатуру. Там я и 

БРЫНЗА Александр Васильевич

Врач-отоларинголог высшей категории
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остался – оперирую людей с травмами носа, ушей. 
Кроме того, последние пять лет я принимаю паци-
ентов в клинике «Healthy&Happy». Таким образом, 
у меня есть возможность в рамках отоларинголо-
гии заниматься и терапией, и хирургией. 

– Откуда взялся интерес к профессии врача?

– Можно сказать, что примером служения людям, 
заботы об их здоровье для меня стала мама. Она 
была очень хорошей медсестрой, и к ней посто-
янно обращались родственники, соседи и даже 
малознакомые люди за помощью, а она старалась 

сделать для них всё, что было в ее силах. Вот и мне 
с детства хотелось спасать жизни. Я не раз прино-
сил домой каких-то птичек с подбитым крылом, 
пытался их лечить… При этом мой брат-близнец 
совершенно не испытывал симпатии к медицине. 
Поэтому, я думаю, что предрасположенность к 
определенной профессии в каждом человеке за-
ложена на генетическом уровне. Нужно только 
распознать, какими способностями тебя одарила 
природа, и следовать своему призванию. 

Кстати, мое решение приобрести медицинскую 
профессию поначалу не нашло поддержки в семье, 
в частности – со стороны отца. Как человек воен-
ный, с техническим образованием, он предпочитал 
видеть меня с «железом» в руке, а не со шприцом, 
считая, что мужчине не к лицу естественные на-
уки. К счастью, мой брат поступил в Автодорож-
ный институт, и баланс «профессий» в семье был 
достигнут.

– Почему из множества медицинских специали-
заций Вы выбрали отоларингологию?

– Первоначально я не ставил перед собой цель 
стать ЛОРом. Но после окончания вуза, когда нуж-
но было решать, в каком направлении дальше со-
вершенствоваться, мне предложили три варианта: 
патологоанатомия, психиатрия и отоларинголо-
гия. Жена посоветовала выбрать последний вари-
ант. Так что интернатуру я проходил на кафедре 
«ЛОР-заболеваний» у профессора Ю. З. Митина. 

– Признайтесь, трудно быть врачом?

– Трудно. (Я не говорю в данном случае о себе, по-
скольку считаю, что в условиях такой клиники, как 

«Healthy&Happy» мы поставлены в очень хоро-
шие условия). Но вы задумайтесь: по статистике, 
60% обладателей диплома врача просто уходят из 
медицины: меняют профессию на более доход-
ную, переходят в иностранные фармацевтические 
компании, а самые амбициозные уезжают делать 
карьеру за рубеж! Это происходит по причине 
плохого финансирования отрасли. Мизерная зар-
плата вынуждает врача искать дополнительный 
заработок, совмещать две и более работы, брать 
ночные дежурства, что приводит к физическому и 
психическому переутомлению. Человек разочаро-
вывается в своем ремесле, не испытывает интереса 

к делу и, в конечном счете – к пациенту с его беда-
ми. Данный синдром получил название «профес-
сиональное выгорание». 

Да и общество не питает должного уважения к 
докторам. Возьмите любую газету – и наверняка 
там увидите статью типа «дело врачей»: залечили, 
недооперировали, потребовали денег… Я не ис-
ключаю, что халатность, ошибки или взяточниче-
ство встречаются в нашей жизни. И, между про-
чим, не только в больницах или в поликлиниках! 
Но давайте посмотрим на это с другой стороны. 
Люди болели, болеют и будут болеть, поэтому без 
качественной медицинской помощи общество 
существовать не может. Но для того, чтобы были 
грамотные специалисты, нужно формировать по-
ложительное отношение к людям в белых халатах. 
В противном случае, мы никогда не преодолеем 
кадровый кризис. Надо понимать: не только врач 
должен заботиться о людях, но и общество обяза-
но проявлять заботу о своих врачах. 

 – За рубежом, конечно же, все выглядит по-
другому?

– И там лично мне не все нравится. В развитых 
странах колоссальные технические возможности 
для лечения больных, отличные условия работы, 
выше оплата труда и уровень профессиональной 
подготовки. Но, вместе с тем, отношения врача и 
пациента слишком коммерциализированы. На 
первый план ставятся деньги, и только деньги. 
Причем с обеих сторон. Мои друзья-врачи, про-
живающие в США, рассказывали массу историй, 
иллюстрирующих такую модель отношений. 

Вот один из примеров. Молодой отец, присутство-
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вавший при родах, увидел, как доктор, достав мла-
денца из лона матери, шлепнул его по ягодицам. 
Ребенок закричал – легкие расправились. Казалось 
бы, нужно радоваться появлению новой жизни, 
но вместо этого папаша подает иск против врача. 
А в заявлении указывает, что сцена с «избиением 
младенца» вызвала у него сильный стресс, и из-за 
этого он потерял свою мужскую силу. Другой при-
мер. Люди, подготовленные к операции по удале-
нию больной почки, порой сознательно повора-
чиваются на другой бок и подставляют здоровый 
орган. Это им позволяет истребовать с клиники 
огромные денежные компенсации. 

Да и врачи зачастую смотрят на больного как на 
источник дохода. Это ничего общего с настоящей 
медициной не имеет! Данная наука появилась и 
развивалась как форма сострадания, желания вы-
рвать человека из объятий смерти или болезни. 
Поэтому даже самые жестокие методы (типа за-
ливания ран раскаленным маслом, операции без 
анестезии или с использованием удавки вместо 
наркоза) имели под собой благородную цель – 
продлить жизнь пациента. 

Духом сострадания к чужой боли, сопереживани-
ем была пронизана и советская медицина. Поэто-
му в мое время в доктора шли из альтруизма, а не 
из желания обогатиться. Тем более что зарплаты у 
докторов были ниже, чем у некоторых групп рабо-
чих. Но была гордость за профессию, был почет. 
Мне кажется, если бы воодушевление, с которым 
работали наши медики «за идею», совместить с 
зарплатами западных коллег, получилась бы иде-
альная формула современной медицинской по-
мощи. 

Кстати, в то время как в старину доктор зарабаты-
вал на недугах клиента, на Востоке наблюдалась 
совершенно иная картина. Там врач получал день-
ги за то, что опекаемая им семья была здорова. И 

если пациенты болели, это был повод отказаться от 
услуг данного специалиста, поставив под сомнение 
его профессионализм. А если доктор еще и сам бо-
лел, то его запросто могли отправить на казнь как 
шарлатана. Это был хороший стимул вести пра-
вильный образ жизни и уделять огромное внима-
ние профилактике заболеваний. 

– На что чаще всего жалуются Ваши пациенты?

– Много обращений с гайморитом, вызванных как 
гриппом и ОРВИ в сезон разгула этих заболеваний, 
так и тем, что нам приходится жить в пыльных, 
загазованных городах. Летом людям досаждает 
аллергический насморк (ринит). Причем наиболь-
шую проблему создает цветение амброзии – юж-
ного растения, которое благополучно прижилось 
в наших северных широтах. В советское время с 
ним вели беспощадную борьбу, а сейчас случает-
ся, что у семьи, где есть ребенок с астмой, на даче 
преспокойно растет опасный сорняк, и никто не 
обращает на него внимания. Также немало хлопот 
доставляет неправильное пользование кондици-
онером, отчего страдают и нос, и горло, и уши. И 
даже загар отрицательно сказывается на здоровье 
ЛОР-органов, хотя большинство людей стремятся 
летом хотя бы недельку провести на юге. Но после 
Чернобыльской аварии нам с избытком хватает 
радиации. Дополнительная инсоляция ведет лишь 
к угнетению иммунных клеток и повышает вос-
приимчивость к разного рода инфекциям. Ну и, 
естественно, как оперирующему доктору мне при-
ходится иметь дело с травмами – последствиями 
алкоголизации населения. 

– О каких «нельзя» Вы постоянно твердите своим 
пациентам?

– Я бы поставил вопрос иначе: «Что нужно делать, 
чтобы оставаться здоровым?». Соблюдать лич-
ную гигиену, вплоть до того, что носить с собой 
флакон с антибактериальным средством для рук. 
Уменьшить количество социальных контактов, 
ведь каждый человек – это чашка Петри, резерву-
ар микробов. Не запускать развившуюся болезнь 
– оперативно начинать ее лечение. Этого будет 
достаточно, чтобы обращений к отоларингологу 
было меньше. 

– Если бы Вы не стали врачом, то каким бы был 
выбор профессии?

– Я не мог не стать врачом! Для меня моя профес-
сия – смысл жизни. Я состоялся в ней, и свою ра-
боту ни на какую другую не променяю. Более того, 
я бы ничего не хотел менять и в личной жизни. У 
меня любимая жена (тоже врач), четверо замеча-
тельных детей. Старшая дочь учится в Киевском 
медицинском университете им. Богомольца, и я 
уверен, что она продолжит семейную традицию со-
хранять людям здоровье. Все это дает мне основа-
ние чувствовать себя счастливым человеком, чего 
я искренне желаю и своим пациентам. H&H

Досье
БРЫНЗА Александр Васильевич
Врач-отоларинголог высшей категории

1992 – окончил Киевский государственный медицинский инсти-
тут им. Богомольца.

1992-1995 – проходил интернатуру на базе Центральной го-
родской больницы г. Киева, Киевской городской детской боль-
ницы №2, Военного госпиталя. 

С 1995 г. по настоящий момент работает в Александровской 
(раньше – Октябрьской) городской больнице г. Киева, в пункте 
неотложной ЛОР-помощи. 

С 2008 г. по настоящий момент занимает должность врача-ото-
ларинголога в клинике «Healthy&Happy».

Приоритетное направление – лечение воспалений приносовых 
пазух и болезней среднего уха. Имеет несколько практических 
разработок в области медицины. В частности, под руководством 
проф. Ю. З. Митина изобрел прибор для трепанации лобной 
полости. Окончил курс онкологии на базе Киевского института 
отоларингологии. 

8 ПЕРСОНА
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Для кого-то осень – «очей очарованье», а для кого-то 
– лишь «унылая пора», которая повергает в мрачное 
расположение духа. Портится настроение, наступает 
апатия, физические силы покидают тело, и возника-
ет желание целыми днями неподвижно лежать под 
теплым пледом. Это признаки депрессии, которую 
нельзя пускать на самотек!

По данным ВОЗ, окончание лета и наступление хо-
лодного сезона у каждого пятого жителя планеты 
вызывает резкую смену настроения. На душе без 
видимой причины становится слякотно и грустно. 
Психиатры называют данное состояние мудреным 
словосочетанием «сезонное аффективное рас-
стройство», а простые смертные в обиходе пользу-
ются выражением «осенняя депрессия».

 В большинстве случаев период «тяжелых душев-
ный метаний» проходит через 1-2 недели. Человек 
помается и, в конце концов, смиряется с тем, что 
тепло ушло, отпуск закончен, и впереди 9 меся-
цев монотонных будней с ветрами и снегами. Но 
у некоторых людей печаль и пессимистический 
настрой могут тянуться до самой весны. В зависи-
мости от этого специалисты выделяют по степени 
тяжести легкую, среднюю и тяжелую форму сезон-
ного аффективного расстройства. 

«Я слабый и несчастный…»
Портрет жертвы депрессии довольно узнаваем, 
утверждает врач-психиатр высшей категории, кан-
дидат медицинских наук Матюха Александр Вита-
льевич.

– Человек, которого настигло сезонное аф-
фективное расстройство, во-первых, испы-
тывает чувство подавленности, тоски или 
безнадежности. Во-вторых, он делается не-
способным получать удовольствие: у него на-
блюдается потеря интереса к работе, люби-
мому занятию, развлечениям, общению с дру-
зьями. А в-третьих, отмечается упадок сил, 
или анергия, при которой обычные физические 
или интеллектуальные нагрузки вызывают 
быструю утомляемость.

Но кроме этих трех основных диагностиче-
ских симптомов, существуют еще и семь до-
полнительных. К ним относят: 

- снижение самооценки и возросшую неуве-
ренность в себе; 

- трудности концентрации внимания; 

- идеи вины и собственной неполноценности; 

- выраженное возбуждение или заторможенность;

- нарушение сна;

- нарушения пищевого поведения. (При классиче-
ской форме депрессии интерес к пище у человека 
снижается, он теряет способность оценивать вкус 

Осенний минор

МАТЮХА
Александр

Витальевич

Врач-психиатр
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еды, худеет. А при атипичной форме, наоборот, по-
является безотчетное влечение к пище, из-за чего 
идет набор веса). 

И у больного порой возникают суицидальные 
мысли, под влиянием которых он может попы-
таться свести счеты с жизнью. 

Если в течение двух недель у вас отмечаются как 
минимум 2 основных и 2 дополнительных сим-
птома – значит, это уже легкая депрессия. Нуж-
на помощь врача, поскольку существует немало 
видов аффективных расстройств, которые тоже 
характеризуются упадком сил и настроения, но 
представляют собой более тяжелые заболевания. 
И их нужно уметь дифференцировать. К тому же 
при расстройстве настроения пациент нуждается 
в персональной терапии, а значит, вылечиться «по 
Интернету» не получится. 

Привязка к солнцу
Многие специалисты сходятся во мнении, что ви-
новаты в угнетенном состоянии пациентов позд-
ний рассвет, ранние сумерки и долгие ночи. Между 
тем нашему организму, как и всему живому на 

Земле, нужен сол-
нечный свет. Его 
уменьшение у не-
которых людей вы-
зывает выработку 
повышенных доз 
гормона меланина, 
который влияет на 
скорость обмен-

ных процессов в организме и работу наших «био-
логических часов». По большому счету, меланин 
– это гормон сна. Так что когда его в крови стано-
вится больше нормы, человек ощущает вялость, 
физическую и психическую заторможенность. 

 Кто мишень?
Распространено мнение, что сезонным колебани-
ям настроения подвержены люди с «тонкой» ду-
шевной организацией – представители творческих 
профессий: актеры, художники, поэты. Но психи-
атры считают, что в развитии депрессии главную 
роль играет генетическая предрасположенность. 
Больше всего, рискуют лица, в семейном анамнезе 
которых были нервные расстройства либо наблю-
дались зависимости (наркотическая или алкоголь-
ная).

Хронические стрессы тоже создают почву для раз-
вития депрессивного состояния, так как всплески 
негативных эмоций ведут к гиперсекреции гормо-
на кортизола. Из-за этого участки мозга, которые 
являются детекторами опасности, приходят в со-
стояния повышенной возбудимости. Человек на-
чинает воспринимать все в черных красках. Любое 
незначительное замечание, взгляд, действия окру-
жающих трактуются как выпад, угроза. И наобо-
рот, все хорошее, доброе, позитивное не попадает 
в поле зрения, так словно его нет. Отсюда – по-
дозрительность, обидчивость, плаксивость либо 
вспыльчивость, которые становятся доминантами 
в характере человека. 

Возможны варианты
От депрессии нельзя отмахиваться, убеждает врач-
психиатр Матюха Александр Васильевич.

– По прогнозам ВОЗ, к 2020 году среди причин ин-
валидизации населения депрессия выйдет на второе 
место (после сердечно-сосудистых заболеваний), 
обогнав травматизм вследствие аварийности и 
рак. Вам это кажется маловероятным? Но давайте 
логически рассуждать… Если вы, например, обра-
титесь с вопросом «Что такое агранулоцитоз?» к 
сотне случайных прохожих, в лучшем случае вы по-
лучите один правильный ответ. А если попросите 
объяснить, что такое «депрессия», то вам более-
менее внятно ответят 99 человек. Это говорит 
о том, что снижение настроения – очень распро-
страненное явление в современном мире. Но далеко 
не все осознают серьезность проблемы, поскольку 
зачастую сталкиваются с легкой формой сезонной 
депрессии. А ее можно попытаться «перебороть», 
взяв себя в руки – продолжать выполнять служеб-
ные обязанности, заниматься домашней работой, 
вести обычный образ жизни и т. д. Но тяжелую (а 
иногда и средней тяжести) депрессию преодолеть 
самостоятельно невозможно. Если данное состоя-
ние не лечить, это чревато хронификацией болезни 
и утяжелением симптоматики со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. 

А, как известно, депрессия способна серьезно 
снизить качество жизни – повлиять на трудоспо-
собность и здоровье человека. Она мешает справ-
ляться с профессиональными обязанностями, 
осложняет отношения с коллегами (особенно – в 
случае появления раздраженности, нервозности). 
Да и здоровье в целом оказывается под угрозой, 
так как сезонное аффективное расстройство сни-
жает иммунитет, а значит – увеличивает риск под-

У значительной части людей тоска и недоволь-
ство собой носят перманентный характер. Это 
состояние повторяется ежегодно в один и тот 
же временной отрезок: в середине осени, зи-
мой или к концу весны и значительно реже – 
летом. 
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хватить грипп или простудное заболевание. Также 
депрессия обостряет хронические недуги. Прежде 
всего, негативно сказывается на работе желудка и 
кишечника (возникают запоры, гастриты). Стра-
дает и личная жизнь больного, ведь обычно рас-
стройство настроения сопровождается снижени-
ем полового влечения. 

Кроме того, удрученное состояние может стать 
причиной злоупотребления алкоголем или психо-
тропными веществами. А самое опасное – запу-
щенная форма заболевания, при которой человека 
посещают мысли о смерти, суициде.

Удар по хандре
Понятно, что лечением депрессии, как и любой бо-
лезни, должен заниматься врач. Но если тревож-
но-грустное настроение только начинает портить 
вам жизнь, можно предпринять шаги по восста-
новлению гармонии в своей душе и мыслях. Врачи 
такие действия одобряют.

Да будет свет! Поскольку осенняя депрессия свя-
зана с уменьшением светового дня, то самое луч-
шее – на время сменить обстановку: взять отпуск 
и уехать куда-нибудь к теплым морям. Если же это 
невозможно, то остается единственно доступный 
в наших широтах способ компенсировать недо-
статок солнечного света – фототерапия при помо-
щи специальной лампы поляризованного света. 
Ее можно приобрести для домашнего использо-
вания, и с помощью данного прибора устраивать 
себе по утрам оздоровительные сеансы (вечером 
световая терапия может вызывать бессонницу). 
Уже после 2-4 дней на сердце станет светлее и легче. 

Помимо этого, старайтесь проводить больше вре-
мени на свежем воздухе, даже в пасмурную погоду, 
так как любой естественный свет лучше, чем ис-
кусственный.

Также обеспечьте себе хорошее освещение на ра-
бочем месте и дома: зажигайте лампы, светиль-
ники, торшеры, свечи. Они, конечно, не заменят 
дневного светила, но подсознательно будут вызы-
вать ассоциации с ним. 

Режим. Чтобы помочь нормальному функциони-
рованию биологических часов организма, необ-
ходимо следовать заведенному графику отхода ко 
сну и подъема, принятию пищи. Особенно нужно 
обращать внимание на продолжительность и ка-
чество сна. Старайтесь отправляться в объятия 
Морфея как можно раньше, ведь самый полезный 
сон отмечается в период с 22 до 24 часов. А нака-
нуне примите ванну с эфирными маслами (это 

способствует тор-
можению нервной 
системы, успоко-
ению) или послу-
шайте спокойную 
музыку. 

Правильное пита-
ние. Наше настро-
ение не в последнюю очередь зависит от питания. 
Диетологи рекомендуют при депрессии употре-
блять в пищу больше продуктов со сложными 
углеводами (хлеб из муки грубого помола, рис, ма-
кароны из твердых сортов пшеницы). Также нуж-
но регулярно снабжать организм незаменимой 
аминокислотой триптофаном. Ее поступление 
обеспечивает увеличение выработки мозгом та-
ких веществ, как серотонин, дофамин и норадре-
налин, которые улучшают настроение. Речь идет 
о свинине, курятине, мясе индейки, бобовых, оре-
хах, яйцах. Должно найтись место в рационе и для 
продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами. 
Это лосось, скумбрия и сельдь. А «гормо-
ном счастья» (серотонином) отлично 
заряжают такие вкусности, как 
черный шоколад (экстра), бана-
ны, сушеные финики, сыр. 

Физическая активность. 
Как известно, в здоровом 
теле – здоровый дух! На-
ходите время для фи-
зических упражнений 
– хотя бы по полчаса  
3 дня в неделю. Заня-
тия физкультурой сти-
мулируют выработку 
в организме эндорфи-
нов и энкефалинов – 
биологически активных 
веществ, которые дей-
ствуют как естествен-
ные антидепрессан-
ты. А минимальный 
вклад в здоровье тела 
– ежедневная за-
рядка по утрам или 
танцевальные дви-
жения под ритмич-
ную музыку (20-30 
минут). Помогут 
в период хандры 
также каждоднев-
ные пробежки, 
прогулки, езда на 
велосипеде. Очень 
благотворно влияет 
на нервную систему 
плавание. А в принци-
пе, полезен любой вид 
спорта: фитнесс, шей-
пинг, аэробика – лишь бы 
это приносило удовлетворе-
ние. 
H&H
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Если у человека однажды возникла депрессия, 
то велик шанс, что болезнь уже не оставит его. 
В 87 случаях из 100 аффективное расстрой-
ство настроения через время опять проявляет-
ся. Причем длительность периода тоски и апа-
тии может увеличиваться, а интервал между 
приступами сокращаться. 

Среди мужчин пациентов с диагнозом «сезон-
ная депрессия» втрое меньше, чем женщин. Но 
это не потому, что сильный пол выносливее. 
Просто мужчины гораздо реже сознаются в 
наличии психологической проблемы и обра-
щаются к специалисту.
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Проверка 
на мужское 

здоровье

12 ДИАГНОСТИКА

Стоит ли говорить о том, какую важную роль 
для мужчины играет здоровье мочеполовой 
системы?! От ее состояния зависит не только 
общее самочувствие, но и качество интим-
ной жизни. Что же требуется для того, чтобы 
обеспечить себе сексуальное долголетие и 
физическое благополучие? 

Нет ни одного человека, который бы не согласился 
с тем, что лечить болезнь труднее, чем предупре-
дить ее развитие, справедливо замечает доктор 
медицинских наук, профессор Коган Борис Григо-
рьевич. 

– К сожалению, сегодня мало кто спешит к доктору 
в профилактических целях, притом что свой ав-
томобиль каждый мужчина регулярно отвозит в 
автосервис для проведения техосмотра и не счита-
ется со временем и финансовыми затратами. Это 
говорит о том, что забота о личном здоровье у нас 
еще не стала нормой. Между тем плохая экология, 
малоподвижный образ жизни, вредные привычки, 
беспорядочные сексуальные контакты – все это 
сказывается на процессах, происходящих в уретре, 
предстательной железе, мочевом пузыре, почках. 

Но, как показывает практика, большинство па-
циентов обращается за помощью к врачу лишь в 
случае острой стадии заболевания, поскольку не 
связывает незначительный дискомфорт в обла-
сти гениталий или уретры с болезнью или счита-
ет эти «легкие» симптомы недостаточно веским 

основанием для посещения поликлиники. Да и не 
всегда заболевания дают о себе знать. Прежде всего, 
«молчит» рак. Разного рода инфекции тоже не то-
ропятся объявить о своем присутствии, поэтому 
проблема становится заметной лишь на фоне раз-
вившегося осложнения. 

Наибольшее беспокойство по поводу состояния 
мочеполовой системы должны проявлять мужчи-
ны, перешагнувшие 40-летний рубеж, так как в этот 
период уже наблюдаются некоторые изменения в 
предстательной железе вследствие гормонального 
сдвига или ранее перенесенных воспалительных 
заболеваний. Сказывается и гиподинамия, ведь 
длительное сидение нарушает кровоснабжение 
органов малого таза, из-за чего может возникнуть 
невоспалительный простатит. Активизируются в 
этот период жизни и «неблагонадежные» гены. Так 
что распространенным диагнозом в данной воз-
растной группе, помимо воспаления простаты, яв-
ляются доброкачественная гиперплазия (аденома) 
и рак предстательной железы. В силу изложенных 
выше причин специалисты всего мира настаива-
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ют на важности ежегодного прохождения каждым 
мужчиной скрининга для проверки состояния мо-
чеполовой системы. 

В список наиболее популярных болезней моче-
половой системы мужчин входят: простатит, 
уретрит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь, 
мужское бесплодие, аденома и рак предстатель-
ной железы.

Всего лишь 5 шагов
Обычно диагностическая программа для контро-
ля мужского здоровья достаточно лаконична, но 
информативна, поскольку включает как лабора-
торные, так и инструментальные методы исследо-
вания. 

Прежде всего, важно определить уровень про-
стат-специфического антигента (ПСА) в крови 
пациента. Данный анализ нацелен на раннее вы-
явление рака предстательной железы, поскольку 
именно данное заболевание представляет наи-
большую опасность для здоровья. Сегодня оно 
занимает третье место в структуре новообразова-
ний у мужчин в Украине, уступая лишь раку лег-
ких и раку кожи. 

Тест заключается в заборе крови из вены пациен-
та, чему предшествует специальная подготовка. 
Повышенная концентрация простат-специфиче-
ского антигента в сыворотке будет являться свиде-
тельством структурной микроскопической пере-
стройки в железе и требовать более тщательного 
выяснения причин таких изменений. 

Вторым обязательным этапом скрининга являет-
ся микроскопия урогенитального мазка. Данный 
анализ используется для диагностики воспали-
тельного процесса различной этиологии. Главным 
образом, с его помощью есть возможность запо-
дозрить, заболевания, передающиеся половым пу-
тем (гонорея, трихомониаз, хламидиоз и др.). Сле-
довательно, этот анализ остро необходим лицам, у 
которых имел место незащищенный секс, особен-
но при неупорядоченной половой жизни. Такие 
мужчины не только становятся мишенью для ин-
фекций, передающихся половым путем, но и сами 
могут стать распространителями заболевания. 

Впрочем, и примерному семьянину тоже показана 
сдача биоматериала из уретры, ведь его благопри-
стойное повеление не защищает от атак условно-
патогеннной микрофлоры (кишечной палочки, 
стрептококков, энтерококков и др.). При ослабле-
нии общей сопротивляемости организма инфек-
ция может распространяться вдоль мочеполовых 
путей по лимфатическим сосудам и поражать уре-
тру или предстательную железу. А это негативно 
отражается на фертильной функции (плодовито-
сти) мужчины, вносит неприятные коррективы в 
сексуальную жизнь и даже становится причиной 
бесплодия (оно наблюдается у 20% украинцев). 

И разумеется, программа контроля мужского 
здоровья должна включать общий анализ мочи. 

Он позволяет углубить полученную други-
ми методами информацию, выявить ранние 
признаки целого ряда недугов почек и про-
чих органов мочеполовой системы: пиело-
нефрита, мочекаменной болезни, уретрита, 
простатита и т. д. 

Также очень высокой информативностью 
обладает такой метод исследования, как УЗИ 
предстательной железы. Как уже отмечалось, 
данный орган с возрастом становится очень 
уязвим, притом что его роль для мужского 
здоровья трудно переоценить: простата обе-
спечивает функциональную активность спер-
матозоидов. Но выполнять эту функцию ей 
могут помешать многие заболевания: инфек-
ции, кисты, доброкачественные и злокаче-
ственные опухоли. Ультразвуковое исследование 
помогает оценить структурное состояние желе-
зы и выявить имеющуюся в ней патологию. 

Чаще всего диагностируется простатит – при-
мерно у 30% мужчин после 40 лет. Данное забо-
левание – отнюдь не самая приятная страница в 
жизни больного, поскольку оно сопровождается 
болевым синдромом, частым мочеи-
спусканием, плохим сном по но-
чам из-за частых подъемов в 
туалет и пр.. Так что чем рань-
ше воспаление простаты 
будет обнаружено, тем бы-
стрее наладится здоровье. 

Кроме того, ультразвуковое 
исследование помогает диф-
ференцировать различные 
образования в предстательной 
железе – например, отличить ра-
ковую опухоль от доброкачественной 
гиперплазии (аденомы), а также выявить 
конкременты, установить причину про-
блем с мочеиспусканием или нарушени-
ем половой функции. 

А завершает скрининг консультация 
врача-уролога/дерматовенеролога. 
На основании осмотра пациента и 
результатов проведенных исследо-
ваний специалист составляет 
подлинную картину здоро-
вья мочеполовой систе-
мы пациента, а затем 
разрабатывает реко-
мендации по профи-
лактике или лечению 
выявленных забо-
леваний. Это очень 
важно для преду-
преждения возмож-
ных осложнений, 
сохранения физи-
ческого комфорта и 
сексуального здоро-
вья семьи.  H&H

Для раннего выявления рака предстательной 
железы тест на уровень простат-специфическо-
го антигена мужчинам рекомендуют проходить 
с 40 лет, а в случаях с отягощенным семейным 
анамнезом (рак предстательной железы у род-
ственников первой линии) – с более раннего 
возраста. 

КОГАН
Борис 

Григорьевич

Врач–
дерматовенеролог
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Грудь колесом, 
плечи коромыслом

«Сядь прямо! Расправь плечи! Подними голову!»… Сотни раз 
нам приходилось в детстве слышать эти фразы от родите-
лей. А часто ли мы теперь делаем подобные замечания сво-
им детям?! Статистика говорит о том, что взрослые ослаби-
ли контроль над осанкой отпрысков, поэтому сутулая спина 
или кривобокость отмечается чуть ли не у каждого второго 
школьника. А ведь это вполне можно предотвратить! 
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СЕРГИЕНКО
Андрей

Николаевич

Врач ортопед-
травматолог

В XXI веке не только взрослым приходится много 
сидеть, но и детям. В садике или школе они вы-
нуждены это делать на занятиях, а дома их не 
оторвешь от экранов компьютера и телевизоров. 
Однако человек физиологически не расположен к 
длительному сидению – в таком положении по-
звоночник на 50% испытывает бОльшие нагруз-
ки, чем при стоянии, и, следовательно – быстрее 
устает. Поэтому ребенок бессознательно стре-
мится сменить положение тела: заваливается на 
бок, сутулится, упирается грудью о край стола. 

Со временем неправильная поза может войти 
в привычку, из-за чего возникает мышечный 
дисбаланс: одни мышцы «отдыхают», а другие 
– перенапрягаются. Это способствует тому, что 
межпозвоночные диски испытывают разное бо-
ковое давление и постепенно сдвигаются в сторо-
ну меньшего сопротивления. Если ситуацию не 
исправить, начнется деформация позвоночного 
столба, известная как «сколиоз». А это уже бо-
лезнь, и не всегда излечимая!

Нарушения осанки могут проявляться следую-
щим образом:

а) «сутулость» (округление плеч с наклоном голо-
вы вперед);

б) «круглая спина»;

в) «вогнутая спина» (грудь «колесом»);

г) «кругло-вогнутая спина» (дугообразная спина 
и уплощенные ягодицы);

д) «плоская спина»;

е) «плоско-вогнутая спина» («выпяченный» на-
зад таз).

Подобные нарушения развития опорно-двига-
тельного аппарата, по наблюдениям медиков, се-
годня отмечаются у 40-60% школьников. И ответ-
ственность за это полностью лежит на взрослых. 
В первую очередь – на родителях, поскольку они 
больше всех заинтересованы в здоровье своих де-
тей, а значит, обязаны следить за тем, как ребенок 
ходит, стоит, сидит. 

Как выявить нарушения  
осанки? 
Чтобы предупредить у детей искривление 
позвоночника, важно научиться распозна-
вать первые проявления проблемы. Для этого 
периодически нужно проводить осмотр по-
звоночного столба. Попросите ребенка снять 
одежду и стать к вам спиной, выпрямившись, 
пятки вместе, руки вдоль туловища. Посмо-
трите:

– прямая ли линия позвоночника от затылка 
до копчика? 

– на одном ли уровне левое и правое ухо, над-
плечия, лопатки, подвздошные кости, подъ-
ягодичные и подколенные складки? 

– одинаковое ли пространство между опу-
щенными вдоль боков руками и туловищем? 

– ровно ли ребенок держит шею? 

Затем попросите ребенка нагнуться так, чтобы 
руки свободно свисали вниз. Оцените, насколько 
симметрично положение его лопаток, околопоз-
воночных мышечных валиков, реберных дуг?

При первых признаках нарушения осанки не-
обходимо немедленно обратиться к врачу-орто-
педу, который на основании осмотра поставит 
точный диагноз и даст рекомендации по исправ-
ления дефекта.

Проблема 

с последствиями
Нарушение осанки – это еще не заболевание, но 
уже серьезное предупреждение о проблемах с по-
звоночником и мышечно-связочным аппаратом, 
напоминает ортопед-травматолог, врач первой 
категории Сергиенко Андрей Николаевич.

– Не нужно впадать в панику, но и не следует успо-
каиваться. При своевременных оздоровительных 
мероприятиях данный процесс можно обратить 
вспять. А вот если его не замечать, то постепен-
но нарушение осанки может привести к развитию 
ранних дегенеративных изменений в позвоночнике 
и создаст неблагоприятные условия для функци-
онирования органов грудной клетки и брюшной 

Опасный возраст
Дети растут не «равномерно» – то вдруг быстро 
начинают тянуться вверх, то никаких изменений 
антропометрических данных у них не наблюда-
ется. В медицине периоды более интенсивного 
развития получили название «толчки роста». 
Они очень опасны для позвоночника, посколь-
ку кости растут быстрее, чем развивается мы-
шечно-связочный аппарат.  Наиболее «риско-
ванный» возраст от 5 до 7 лет, от 11-12 лет до 
полового созревания, от 13 до 16 лет.

Поскольку в детском возрасте фиксация по-
звоночника несовершенна, то под влиянием 
недостаточно развитого мышечного аппарата 
и неадекватной позы очень легко возникают 
деформации позвоночного столба.

нормальная        круглая                 плоская              кругловогнутая
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полости. В этом случае у ребенка возможны на-
рушения пищеварения, кровообращения, мочевы-
деления. А вслед за расстройством двигательного 
аппарата появятся головные боли, повышенная 
утомляемость, плохой аппетит.

Есть у данной проблемы и психологический 
аспект. Ребенок с искривленным позвоночни-
ком со временем будет комплексовать по поводу 
своей фигуры в обществе стройных сверстни-
ков. Ввиду этого необходимо каждые 6 месяцев 
приводить чадо на осмотр к специалисту. Благо, 
в детском и подростковом возрасте формиро-
вание позвоночника еще не закончено, поэтому 
деформации еще поддаются исправлению. Так 
что наблюдайте за своими детьми и не уставайте 
напоминать, чтобы они держались прямо, под-
тягивали живот, не горбились! Вовремя сделан-
ное замечание по поводу «перекошенного» плеча 
или опущенной головы сохранит позвоночник 
ребенка здоровым, походку упругой, а осанку 
красивой. 

Действуем на предупрежде-
ние

Профилактика нарушений осан-
ки предполагает принятие все-

сторонней системы мер. 

• Постель. Необходимо 
правильно организовать ме-
сто для сна ребенка. Матрас 
должен быть жестким, а по-
душка – плоской и не слиш-
ком мягкой. 

• Рабочее место. Нуж-
но, чтобы стол и стул соот-
ветствовали росту ребенка. 
Облегчить выбор мебели 
помогут специальные та-
блицы. Удобнее всего по-
купать комплекты, которые 
«умеют расти» вместе с ре-
бенком. У таких моделей 
существует несколько фик-
сированных положений вы-
соты столешницы и сидения. 
Стул нужно придвигать до-
статочно близко к столу, но 
не настолько, чтобы грудь 
упиралась в столешницу. 
Также надо позаботиться о 
рациональном освещение 
места для занятий и удобном 
расположении компьютера 
– нельзя, чтобы ребенок вы-
тягивал шею, сгибался или 
сидел вполоборота. 

• Поза. В положении сидя 
ребенок должен держать спину 
прямо, затылок немного при-

поднять и слегка отвести назад, 
а подбородок чуть опустить. В 

такой позе выпрямляется весь позвоночник и 
улучшается кровоснабжение головного мозга. 
Ноги должны стоять на полу, согнутые в ко-
ленных суставах под углом примерно 90 граду-
сов (можно под ступни подставить небольшую 
скамеечку). Не разрешайте ребенку скрещивать 
ноги, садиться на одну ногу или низко склонять-
ся над столом. 

• Равномерность нагрузок. Мышцы справа 
и слева от позвоночника должны испытывать 
одинаковую нагрузку во избежание перекоса. Так 
что нужно исключить ношение ребенком тяже-
стей в одной руке (в частности, набитого книга-
ми портфеля). Целесообразно купить ранец, ко-
торый одевается на плечи. 

• Мышечный корсет. Поскольку в поддер-
жании позвоночника в анатомически правиль-
ном положении большую роль играют мышцы и 
связки, то нужно эти «канаты» тренировать. Для 
этого необходимо ввести обязательную утрен-
нюю гимнастику с выполнением упражнений, 
растягивающих позвоночник. А лучше всего для 
формирования крепкого мышечного корсета 
подходят регулярные занятия физкультурой.

• Питание. Сбалансированное питание для 
ребенка – это не только заряд необходимой энер-
гии, но и поступление в организм веществ, по-
лезных для роста мышц и костей. В период роста 
еда ребенка не должна содержать много живот-
ного жира, но быть богатой углеводами, белками 
и минеральными веществами. Можно ввести в 
рацион препараты кальция и витаминные ком-
плексы. 

• Свежий воздух. Пользу от пребывания ре-
бенка на солнце и воздухе нельзя переоценить. 
Ультрафиолетовые лучи способствуют выработ-
ке витамина D – основного строительного мате-
риала костной ткани, гаранта крепкого скелета. 
H&H

Помощь позвоночнику
Проявлять заботу об опорно-двигательном 
аппарате ребенка нужно с первых недель его 
жизни. Поэтому не торопитесь 5-месячного 
малыша заставлять сидеть, обложив поду-
шками, а тем более – не оставляйте надолго 
в этом положении. Мышцы ребенка еще не-
достаточно окрепли, и позвоночник может 
деформироваться. Будьте также осторожны, 
когда малыш начинает подниматься на ноги. 
Не принуждайте его стоять дольше, чем ему 
самому хочется.
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Повернем
время вспять!

Борьба за вечную красоту – удел не одного поколе-
ния женщин. Но, к огромному сожалению, эликсир 
молодости пока существует лишь в воображении 
фантастов. Тем не менее, это не значит, что мы не 
может отложить или свести к минимуму признаки 
старения кожи. Если заручиться помощью профес-
сионала – время пойдет вспять … 
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Чем раньше будет начата кампанию по со-
хранению молодости, тем больше лет можно 
отвоевать у природы в свою пользу, уверяет 
врач-дерматокосметолог Терпеливец Оксана 
Петровна.

– По-хорошему, начинать профессиональный уход 
за лицом нужно с 18-25 лет. Если кожа будет по-
лучать регулярную помощь в виде косметических 
процедур по подпитыванию, увлажнению, улучше-
нию кровообращения, это обеспечит ей больший 
резерв «сил» для сопротивления старости. А с дру-
гой стороны, давайте вспомним мудрость: «Лучше 
поздно, чем никогда». Поэтому, даже имея зрелую 
или стареющую кожу, не стоит опускать руки. 
Просто имейте в виду, что для достижения зри-
мого результата потребуется больше усилий. К 
тому же возраст удастся отодвинуть не более чем 
на 5-7 лет, в то время как при профессиональном 
уходе за кожей смолоду, эта цифра была бы вдвое 
выше. 

В общем, бороться с природой за красоту хоть и 
сложно, но можно и нужно. Необходимо лишь за-
пастись терпением и найти специалиста, который 
грамотно составит программу омоложения с уче-
том возраста, типа и состояния кожи. 

Каждому возрасту – 
свои процедуры

До 25лет 
Состояние кожи. В молодую пору коже не ведо-
мы процессы старения. Она только входит в силу: 
выглядит свежей, упругой, бархатной. Если что и 
может испортить нам лицо, так это угревая сыпь, 
прыщи, жирный блеск и закупоренные поры 
(«черные точки»). Подобные проблемы возника-
ют, если не нормализовалась деятельность саль-
ных желез. Обычно страдает Т-зона: подбородок, 
нос, лоб. 

Другой проблемой кожи на данном жизненном 
отрезке может стать ее сухость под воздействи-
ем женских половых гормонов. А иногда даже в 
столь молодом возрасте обнаруживаются первые 
признаки преждевременного старения. В частно-
сти, у очень эмоциональных барышень возможно 
образование морщинок из-за большой подвиж-
ности мимических мышц (прорисовываются 
складочки возле губ, «гусиные лапки» в углу глаз). 
А ярые поклонницы загара могут столкнуться с 
мельчайшими морщинками, пигментацией кожи 
и появлением новых родинок как результатом 
фотостарения.

 

Профессиональная помощь
Стратегия профессионального ухода за кожей в 
этот период предполагает очищение, увлажнение 
(при необходимости) и защиту от преждевремен-
ного старения. 

• Очищение. Спектр процедур по очищению 
кожи от омертвевших клеток и «жировых про-

бок» сегодня очень широк. Чтобы сохранить 
лицо гладким, сияющим, избавиться от глу-
боких узелков-комедонов, прыщей и угрей, 
чаще всего обращаются к механической 
ручной чистке. Она может проводиться как 
с вапоризацией, то есть распариванием, так 
и быть «сухой», с использованием согрева-
ющих и очищающих средств. Также нередко 
«разрыхление» кожи производится с помо-
щью содового раствора (эта процедура имеет 
название «холодное гидрирование»). Кроме 
того, глубокое очищение пор может прово-
диться при помощи вращающихся щеток и 
губок (браш-пилинг, он же броссаж) или де-
зинкрустации – воздействия гальванического 
тока и специального средства-«растворителя» 
(дезинкрустанта). 

Выбор наиболее подходящей по показаниям 
разновидности чистки лица зависит от индиви-
дуальных характеристик кожи. А если для устра-
нения угрей или акне этого не достаточно, может 
быть рекомендовано введение в кожу лекарствен-
ных препаратов при помощи ультразвука. Данная 
процедура известна как «фонофорез». 

Пациентам с сухой и чувствительной кожей для 
чистки лица обычно предлагают прибегать к уль-
тразвуку. При его использовании затрагивается 
только роговой слой, поэтому данная процедура 
является атравматичной.

• Увлажнение. При сухости кожи главной за-
дачей является стимуляция её водоудерживаю-
щей способности. Для этой цели часто применя-
ют специальные маски. Почему специальные? В 
их состав обязательно должны входить вещества 
– «влагоуловители», родственные нашей коже. 
Они связывают воду в межклеточном простран-
стве и превращают в гель, мешая ей «уходить» 
из более глубоких слоев. На профессиональном 
языке эти природные структуры известны как 
гликозаминогликаны (или сокращенно – ГАГ). В 
качестве «влагоулавливателя» непревзойденной 
признана гиалуроновая кислота: всего 1 г дан-
ного вещества превращает в гель 1 л воды! С не 

ТЕРПЕЛИВЕЦ
Оксана

Петровна

Врач-
дерматокосметолог
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меньшим успехом применяется также мочевина, 
молочная кислота, хитозан, шелковые протеины 
и аминокислоты, глицерин, сорбитол.

Впрочем, доставка «гиалуронки» и схожих с ней 
по действию компонентов в дерму может осу-
ществляться не только при помощи масок, но и 
специального оборудования – к примеру, ультра-
звука.

• Коррекция морщин. Если же вдруг обо-
значились мимические морщинки, любительни-
цам много улыбаться или щуриться косметоло-
ги предлагают «отключить» мышцы с помощью 
инъекций ботулотоксина. Это предотвратит 
дальнейшее «заломление» кожи. 

• Стимуляция. Также во избежание преждев-
ременного старения (при условии, что призна-
ки уже появились) не лишними окажутся меры 
по улучшению кровообращения и повышению 
тонуса кожи. Эту задачу выполняют различные 
косметические массажи и процедуры с использо-
ванием электрических импульсов (микротоковая 
терапия, дарсонваль).

25-35 лет
Состояние кожи. После 25 лет происходит за-
пуск программы старения в организме: начина-

ют замедляться обменные процессы и регенера-
ция клеток, снижается защитная функция кожи. 
Отмечается уменьшение в межклеточном про-
странстве объема гиалуровоной кислоты. Это, в 
свою очередь, становится причиной замедленно-
го синтеза коллагеновых волокон и эластина, от-
вечающих за упругость и эластичность кожи – и 
на лице появляются первые морщинки, начинает 
уменьшаться объем губ. А медленное обновление 
клеток ведет к тому, что лицо выглядит не таким 
свежим и фарфоровым, как раньше – кожа дела-
ется сухой, тусклой, шероховатой. Возможно воз-
никновение капиллярных «звездочек» и расши-
ренных пор. Это пока едва заметно, но тенденция 
появилась.

Профессиональная помощь
В наступивший период жизни для кожи уже не-
достаточно простого увлажнения – ее необходи-
мо восстанавливать. Поэтому все косметологиче-
ские процедуры, рекомендованные в возрасте до 
25 лет, надо проходить чаще, а помимо этого, вво-
дить в свой «рацион красоты» более серьезные и 
радикальные методы воздействия на кожу. 

• Коррекция морщин. Многие, рассматривая 
свое отражение в зеркале, уже начинают замечать 
микротрещинки на коже – там, где она особенно 
часто двигается. Образование мимических мор-
щин требует ответных мер – обездвижения не-
которых мышц лица с помощью препаратов, со-
держащих ботулотоксин. Это позволит не только 
вернуть коже гладкость, но и профилактировать 
появление новых заломов. 

• Увлажнение. Поскольку очень важно для 
сохранения молодости предупредить потерю вла-
ги кожей, то возникает потребность в ее обеспе-
чении достаточным запасом гидрофиксаторов 
– «ловцов» воды. Это делает актуальной такую 
процедуру, как мезотерапия. Она представляет 
собой микроинъекции в эпидермис и верхние 
слои дермы препаратов на основе концентриро-
ванной гиалуроновой кислоты. Получая ее, кожа 
«оживает», выглядит свежее, а главное – в присут-
ствии «гиалуронки» клетки-фибропласты усили-
вают синтез коллагена и эластина.

• Очищение. Гигиенические чистки с за-
пуском старения необходимо дополнить более 
«агрессивным» воздействием на кожу – приме-
нением химических пилингов. Они позволяют не 
просто снять отмершие чешуйки с поверхности 
лица, разгладить его и выровнять, но и стимули-
руют обновление клеток, делают кожу более вос-
приимчивой к косметическим средствам. В част-
ности, хорошо зарекомендовали себя пилинги с 
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В преждевременном старении кожи на 90% 
повинно солнечное излучение. Ультрафиоле-
товые лучи разрушают эластичные волокна 
кожи, вызывают пигментацию и необратимо 
повреждают клетки. 
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использованием слабых концентраций фрукто-
вых кислот. Это низкомолекулярные вещества, 
которые растворяют поверхностные омертвев-
шие клетки, легко проникают в кожу, увлажняют 
ее изнутри, дают эффект шлифовки (что акту-
ально для мелких, зарождающихся морщинок) 
и устраняют пигментные пятна, которые появи-
лись вследствие вредного воздействия ультрафи-
олета. 

• Контурная пластика. С обозначившимися 
морщинами и впавшими щеками из-за сниже-
ния выработки гиалуроновой кислоты и колла-
гена борьбу следует вести инъекциями биогелей 
(филлеров). Они прекрасно корректируют форму 
губ, «поднимают» кожу в местах морщин (на лбу, 
между бровями, носогубной складки). В результа-
те – щеки «наливаются», а овал лица подтягива-
ется. 

• А еще в помощь рукам косметолога пришло 
время подключать аппаратную косметологию, 
то есть специализированное оборудование с тем, 
чтобы значительно улучшить эффект от омо-
лаживающих процедур и обеспечить введение 
различных косметических средств вглубь кожи. 
К методам аппаратной косметологии относят-
ся уже упомянутые нами браш-пилинг, микро-
токовая терапия, а также вакуумный массаж и 
вакуумная чистка. И, конечно же, отличные ре-
зультаты дает фотоомоложение с использовани-
ем лазера. В ходе данной процедуры происходит 
прогревание световым лучом эпидермиса. Это 
активизирует синтез коллагеновых волокон, в ре-
зультате – кожа становится более упругой и ров-
ной. Фотоомоложение позволяет также убрать 
пигментные пятна, сократить мелкие морщины, 
сузить расширенные поры, удалить послеугревые 
рубцы и сосудистую «сеточку». 

35-45 лет 
Состояние кожи. Внешние изменения в этом 
возрасте уже не скрыть макияжем. Процесс об-
новления клеток становится еще более вялым. В 
тканях начинают накапливаться дефектные во-
локна коллагена, становится меньше гиалуроно-
вой кислоты. Это приводит к еще большему осла-
блению тонуса кожи и потере ею влаги. К тому же 
слой подкожного жира, придававший ранее лицу 
нежную округлость, истончается, мышцы начи-
наются растягиваться и провисать, вследствие 
чего образуются излишки кожи и опущение 
овала лица (вырисовывается двойной подборок, 
«бульдожьи» щеки, появляются складки на шее). 
Морщины делаются глубже, носогубные складки 

обозначаются резче, а на лице появляются пиг-
ментные пятна, спровоцированные изменением 
гормонального фона. Зеркало предательски де-
монстрирует темные круги под глазами, «меш-
ки», отеки верхних век. Тут уж требуется более 
пристальное внимание к своей внешности. 

Профессиональная помощь
Главным принципом ухода за кожей в данный 
временной отрезок является борьба с ее увяда-
нием. Возникает необходимость расширить пере-
чень процедур, в дополнение к используемым 
ранее.

• Омоложение. Для ускорения процесса об-
новления клеток необходимо обратиться к раз-
личным инъекционным методикам введения в 
дерму активных веществ. Современные возмож-
ности косметологии в этом смысле очень вели-
ки. В частности, активно применяется биореви-
тализация – уколы, содержащие в своем составе 
гиалуроновую кислоту. Популярность набирает 
и биоармирование. Данная процедура предпола-
гает внутрикожное введения сильного биостиму-
лятора – специального гелеобразного вещества 
для создания упругого «каркаса». А наиболее 
продвинутой процедурой является плазмолиф-
тинг – метод инъекционного введения плазмы, 
полученной из крови самого пациента. Он позво-
ляет вернуть клеткам юношескую активность и 
способность восстанавливать синтез «молодого» 
коллагена и гиалуроновой кислоты. Результатом 
проведения данной процедуры является исчез-
новение морщин и складок, нормализация влаж-
ности кожи, повышение тургора. Считайте, что 
после плазмолифтинга вы сбросили 10 лет.

• Но на этом работу над «рельефом» лица 
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Хотите хорошо выглядеть? Бросайте курить! 
Никотин воздействует на ферменты, регули-
рующие эластичность стенок кровеносных со-
судов, и, как следствие, провоцирует их суже-
ние. Это отражается как на цвете лица, так и 
на общем состоянии кожи. 
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нельзя считать законченной, если не задейство-
вана щадящая пластика. Она позволяет ниве-
лировать проявления биологического старения 
(устранить морщины, тусклость кожи и ослабле-
ние лицевых мышц) не хуже, чем пластическая 
операция. Косметологами уже апробировано 
немало различных процедур из этого разряда. 
Как правило, их действие основано на создании 
с помощью специальных приборов микротравм 
(«ожогов») в глубине кожи, чтобы заставить ор-
ганизм мобилизовать силы на выработку кол-
лагеновых и эластиновых волокон. В частности, 
пользуется спросом радиоволновой лифтинг (он 
же термолифтинг, термаж), базирующийся на ис-
пользовании радиоволн для разогрева дермы до 
заданных температур. Другой проверенной про-
цедурой является фраксель. Она предполагает 
точечный нагрев нижних слоев кожи с помощью 
лазерного луча. А также стойкий омолаживаю-
щий результат дает SMAS-лифтинг с использо-
ванием интенсивного сфокусированного ультра-
звука. Все эти методы обеспечивают отличную 
подтяжку каркаса лица и пролонгированный 
эффект, что тоже немаловажно. Ведь так хочется, 
чтобы процедура сделала нас красивыми на дол-
гий срок!

45 

и старше
Состояние кожи. По мере приближения к мет-
ке «50+» проявления возрастных изменений на-
растают лавинообразно. Происходит ухудшение 
микроциркуляции крови, поставка питательных 
веществ осуществляется медленно и в недоста-
точном количестве. Кожа становится еще тоньше, 
продолжает терять эластичность и упругость, что 
обусловлено изменением гормонального фона. 
Падает активность сальных желез и уровень ги-
алуроновой кислоты. Это объясняет пергамент-
ную сухость кожи и обилие мелких морщин. 

Усугубляется гравитационный птоз (обвислость 
мягких тканей). Обращают на себя внимание 
круги под глазами, горизонтальные морщины на 
лбу и вертикальные – между бровями, опущение 
верхнего века, «гусиные лапки» в уголках глаз, 
радиальные морщины вокруг губ. Носогубная 
складка уже образует глубокую борозду. Но и это 
можно исправить, если участить визиты в косме-
тологический кабинет. 

Профессиональная помощь
Теперь уход за кожей лица должен быть очень ин-
тенсивным и тщательным, нацеленным на борь-
бу с дряблостью и провисанием кожи. Актуальны 
все ранее изложенные процедуры, но увеличива-
ется количество сеансов в рамках одного курса и 
уменьшается интервал между ними. А на первый 
план выходит использование «уколов красоты». 

• Коррекция морщин. Прежде всего, нужно 
позаботиться о разглаживании морщин и пред-
упредить их углубление с помощью инъекций бо-
тулотоксина. К счастью, современные препараты 
уже не делают лицо «замороженным» и отчасти 
сохраняют мимику. 

Также возникает потребность в контурной пла-
стике, то есть использовании уколов биогелей 
(филлеров) для создания объема в мягких тканях 
и заполнения морщин. 

Не менее значимым для кожи является снятие 
старого и уже омертвевшего слоя чешуек на по-
верхности лица, ведь эта процедура стимулирует 
клетки к возобновлению активных жизненных 
процессов. В частности, можно использовать ла-
зерный и срединный химический пилинг. 

Ну и, естественно, нельзя обойти вниманием про-
цедуры по щадящей пластике лица – безопера-
ционную подтяжку кожи с помощью радиоволн, 
лазера и ультразвука (радиолифтинг, фраксель, 
SMAS-лифтинг). С каждым прожитым годом они 

все необходимее для создания 
четкого овала, разглаживания 
морщин и наполнения кожи 
живительной влагой. 

* * *

Пусть вас не пугает простран-
ный перечень процедур – это 
лишь информирование о ши-
роких возможностях космето-
логии. Достаточно выбрать 
несколько из них и составить 
продуманный график посеще-
ния косметолога, чтобы кожа 
на себе ощутила благотворное 
влияние извне и начала преоб-
ражаться. Главное здесь – опыт 
врача в составлении программы 
противодействия старению. 
При правильном уходе за лицом 
результат может быть просто 
ошеломляющим, что позволит 
вам сказать: «Мое время ста-
реть еще не пришло!» H&H
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Начнем с занятного факта. Данный орган полу-
чил название «легкие» в связи с тем, что не тонул 
в емкости с водой, куда его клали при разделке 
туши животного вместе с сердцем и прочими по-
трохами. 

На вопрос: «Зачем нам нужны легкие?», – ответит 
даже ребенок. Их важнейшая функция заключа-
ется в снабжении организма кислородом и выво-
де углекислого газа, являющегося конечным про-
дуктом обмена веществ. 

Человек может прожить без еды 4 недели, без воды – 
7-10 дней, а без воздуха – только 3 минуты. Эта про-
писная истина лучше любых слов подтверждает важ-
ность для жизнедеятельности человека такого органа, 
как легкие. А значит, актуализация знаний об этом 
«компоненте» дыхательной системы ни для кого не бу-
дет лишней. 

МАТВЕЙЦЕВА
Светлана

Александровна

Врач-терапевт

Дышите, 
не дышите!
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Если особо не вдаваться в тонкости, то строение 
легких можно описать просто. Это парный орган, 
прилегающий слева и справа к сердцу. Он зани-
мает 4/5 полости грудной клетки и защищен ре-
брами и грудиной. По форме каждое легкое напо-
минает конус с закругленной верхушкой, направ-
ленной вверх. А «скелет» (каркас) данного органа 
создают бронхи. Это крупная «газопроводная 

труба», которая от-
ходит от гортани и 
затем раздваива-
ется: правая труб-
ка идет к правому 
легкому, а левая – к 
левому. В легких 

бронхи разветвляются, образуя так называемое 
бронхиальное дерево. Причем, по мере удале-
ния от основного ствола, «веточки-трубочки» 
делаются все тоньше, превращаясь в тончайшие 
бронхиолы. На их окончаниях находятся пузырь-
ки в форме полушария — альвеолы, пронизан-
ные густой сетью капилляров. Численность этих 
воздушных мешочков достигает 700 млн. штук! 
И именно в альвеолах происходит газообмен: в 
артерии переходит кислород, а из венозных сосу-
дов поступает углекислый газ.

Снаружи каждое легкое покрыто специальным 
«мешком» – плеврой. А разделены оба легкие 
друг от друга средостением, в котором находят-

ся: сердце, крупные сосуды, пищевод и другие 
органы.

Но, конечно же, помимо сухих анатомических 
сведений, о легких можно рассказать и немало 
интересного. Ну, например: невзирая на то, что 
легкие представляют собой дублированный ор-
ган, строение обеих частей неодинаковое. Правое 
легкое объемистее приблизительно на 10%, и при 
этом оно несколько шире и короче, так как вни-
зу барьером выступает печень. А левое легкое – 
длиннее, но уже (приходится «уступить место» 
сердцу). 

Чтобы представить размеры данного органа, до-
статочно взглянуть на свою ладонь: средняя вы-
сота легкого у мужчин составляет 27,1 см (право-
го) и 29,8 (левого), а у женщин – 21,6 см и 23 см 
соответственно. 

Природная «автоматика»
Дыхание – это настолько важная функция, что 
природа сделала его автоматическим, чтобы чело-
веку не приходилось следить за тем, когда делать 
вдох, а когда выдыхать. Данный процесс прохо-
дит бессознательно. Им руководит соответству-
ющий центр продолговатого мозга, который – в 
зависимости от концентрации углекислого газа в 
крови – задает частоту дыхания. 

То, сколько вдохов в течение 1 минуты мы дела-
ем, зависит от пола, возраста, физической актив-
ности, нахождения в состоянии покоя или бодр-
ствования. Так, женщины дышат чаще мужчин, 
а дети – чаще взрослых. При усиленной работе 
мышц мы выполняем вдвое больше дыхатель-
ных движений, чем когда отдыхаем, а во время 
сна и вовсе обходимся 12 вдохами вместо обыч-
ных 16-20. 

Впрочем, даже в бессознательный процесс мож-
но вмешаться. Например, задержать дыхание на 
время от 30 секунд до 1 минуты. Но если овла-
деть навыками специальной дыхательной техни-
ки, то можно преодолеть этот «рефлекторный» 
порог. Подтверждение тому – индийские йоги и 
японские ловцы жемчуга, которые могут продер-
жаться без кислорода более 7 минут. А немецкий 
фридайвер Том Ситас вообще умеет задерживать 
дыхание на 10 минут. Правда, чтобы добиться 
таких результатов, спортсмену пришлось увели-
чить объем своих легких до 8 л. Сделать свой ос-
новной орган дыхания более вместительным ему 
помогли регулярные и интенсивные тренировки. 
А в среднем объем легких составляет у мужчин 
3,5 л, у женщин – 3 л. 

Загрязненность окружающей среды приводит к 
тому, что за 60 лет жизни в легкие горожанина 
проникает 16 г пыли, 200 г вредных химикатов 
и 0,1 г различных металлов. 

Каждый год не забывайте проходить рентге-
нографию органов грудной клетки, даже если 
убеждены, что ваши легкие работают на «от-
лично». Это поможет предупредить некоторые 
опасные заболевания, в частности – туберку-
лез и рак.

24 СЕКРЕТЫ ТЕЛА
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Угроза скрытая и явная
Врач-терапевт первой категории Матвейцева 
Светлана Александровна:

– Нет надобности напоминать о ключевой роли 
легких в организме. Достаточно сказать, что 
мы живем только благодаря тому, что дышим. И 
именно с первым вдохом (криком) при рождении 
запускаются все органы и системы нашего орга-
низма. Что может угрожать здоровью легких?

Во-первых, плохая экология (запыленность, про-
мышленные выбросы в атмосферу, выхлопные 
газы). Постоянное оседание загрязняющих частиц 
на слизистой бронхиального дерева приводит к ее 
«изнашиванию», в том числе к атрофии специаль-
ных клеток – рецепторов мерцательного эпите-
лия, которые призваны выталкивать все «засоре-
ния» вверх, в глотку. Ввиду этого пыль и прочие 
вредные компоненты попадают в легкие, вызывая 
бронхиты и трахеиты. Аналогичное воздействие 
на дыхательную систему оказывает и работа на 
вредном (пыльном) производстве.

Во-вторых, легким не идет на пользу табакокуре-
ние. Смолы и сигаретный дым точно так же по-
вреждают слизистую оболочку бронхов, как и ат-
мосферные загрязнители. И это не считая того, 
что вместе с дымом поступают активные фор-
мы кислорода, которые крайне негативно сказы-
ваются на состоянии органов дыхания. Как след-
ствие – курение вызывает развитие хронических 
воспалительных процессов в бронхах, эмфизему 
легких (нарушение газообмена, характеризующее-
ся задержкой воздуха) и обструктивный бронхит 
– болезнь, при которой сужается просвет бронхов 
из-за воспаления слизистой. 

Наконец, не стоит забывать о вирусной и бакте-
риальной инфекции. При недостаточном силь-
ном иммунитете патогенные микроорганизмы 

могут опускаться с 
верхних дыхатель-
ных путей в ниж-
ние и вызывать 
бронхиты, брохио-
литы, пневмонии и 
др. Отдельно нуж-
но сказать о таком 
тяжелом и опас-
ном заболевании, 
как туберкулез легких, возбудителем которого 
является палочка Коха. Данный недуг приобрел в 
нашей стране размах эпидемии: от него каждый 
час умирает 1 человек. 

Также пагубны для наших легких паразиты (на-
пример, глисты: ленточный червь, аскариды и 
пр.). Реже полноценной работе «снабженца воз-
духом» мешают различные пороки развития, он-
кологические заболевания и травмы.

Защищайтесь, господа!
Зная, откуда исходит угроза для наших легких, 
довольно просто будет сформулировать перечень 
мер по их защите.

• Нужно отказаться от сигарет, чтобы снизить 
риск развития хронической обструктивной бо-
лезни легких и хронического бронхита (у люби-
телей табака данный недуг встречается в 5-7 раз 
чаще по сравнению с некурящими людьми). По-
мимо этого, простившись с никотиновой зависи-
мостью, человек защищает себя от рака легких, 
который настигает курильщиков в 10 раз чаще, 
чем остальных. 

• Необходимо серьезно относиться к лече-
нию простуды и гриппа, чтобы их возбудители не 
пошли «осваивать» нижние отделы дыхательных 
путей, вызывая воспаления в бронхах и легких. 
Для этого во время болезни нужно обязательно 
соблюдать постельный режим. Если же пытаться 
совмещать работу и лечение, организму не хватит 
сил на борьбу с возбудителем и выведением ток-
синов из организма. 

• В случае сохранения кашля более 3-4 недель 
(после ОРВИ или возникшего спонтанно), нужно 
записаться на консультацию к врачу-терапевту. 

• Раз в год следует проходить флюорографию, 
чтобы выявить скрытые формы туберкулеза. 

Напоследок напомним: каждые 10 лет количе-
ство людей с бронхо-легочными заболеваниями 
увеличивается в 2 раза за счет городских жителей. 
Постарайтесь не попасть в их число, тем более 
что вы теперь знаете, что нужно делать!  H&H

Легкие у младенца и взрослого человека отли-
чаются по цвету. У новорожденного они имеют 
бледно-розовую окраску, а у взрослого – бо-
лее темную, с вкраплением черных пятен. Это 
результат проникновения в легочную ткань и 
оседания в ней частиц угля и копоти.

У человеческого эмбриона легкие закладыва-
ются на третьей неделе, но полное развитие 
данного органа заканчивается только к 25 
годам. Затем после 50-летнего рубежа посте-
пенно в легких начинаются обратные, инволю-
ционные, изменения. 

    25
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26 ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

Зарядка в офисе
Боли в шее или между лопатками под конец рабочего 
дня, повышенная усталость, головные боли – вот чем 
мы расплачиваемся за недостаток движения, вызванный 
сидячей работой. Неужели разрушение здоровья нельзя 
остановить в ситуации, когда не хватает времени на 
спортзал? Справиться с негативными последствиями 
гиподинамии поможет разминка на рабочем месте. Это 
гораздо проще, чем кажется.
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Давно установлено, что в статичной позе люди мо-
гут проводить лишь 30-45 минут, а потом наступа-
ет мышечное утомление. Этим и объясняется про-
должительность «академического часа» – уроков 
в школе и лекций в вузах. Мы же обычно по не-
скольку часов сидим в одной позе и этим гробим 
сами себя, напоминает мастер-тренер фитнес-клу-
ба «Альпийский» Нестеров Андрей Сергеевич. 

– Малая подвижность не просто ослабляет мыш-
цы, но и существенно подрывает здоровье.  Поэто-
му, как только выдалась свободная минутка, не спе-
шите хвататься за мобильник, чтобы поболтать 
со знакомыми, или «побродить» по Интернету. Са-
мое время проявить заботу о своем теле. Для этого 
совершенно не обязательно вставать из-за стола, 
искать место для выполнения упражнений и при-
влекать внимание к своей персоне. Все, что нужно 
для занятий, у вас уже есть – стол и стул. Можно 
начинать! И пусть вас подбодрят слова военного 
хирурга армии Наполеона – Клемента Тиссо: «Дви-
жение может заменить разные лекарства, но ни 
одно лекарство не заменит движение».

Сидячая гимнастика
* Исходное положение для всех упражнений – сидя 
на стуле, спина ровная. 

** Количество повторов для каждого упражнения 
подбирается индивидуально, в зависимости от 
физической формы. Основной показатель – появ-
ления усталости в мышцах.

Для шеи
Данные упражнения улучшают кровообращение 
головного мозга, позволяют разгрузить усталые 
мышцы шеи, профилактируют остеохондроз шей-
ного отдела позвоночника. 

1  Левую руку поло-
жить свободно на бе-
дро. Правой рукой на-
гнуть голову к право-
му плечу. Вернуться в 
исходное положение. 
Поменять руку и вы-
полнить наклон вле-
во. Упражнение сле-
дует выполнять осто-
рожно, без резких 
движений. Повторить 
по 10 раз в каждую 
сторону. (Рис.1)

2  Ноги на ширине 
плеч, руки свободно 

положить на колени. Медленно наклонить голову 
вниз, пытаясь коснуться подбородком груди. За-
тем так же плавно возвратиться в исходное поло-
жение. Повторить 10 раз.

3  Выполнить поочередные повороты головы – 
влево и вправо. Повторить 10 раз.

4  Выполнить круговые движения головой слева 
направо и справа налево. Повторить 10 раз.

Внимание! Никогда не делайте круговых 
движений головой без предварительного 
разогрева мышц! Это может привести к по-
вреждению суставов шеи. 

Крепкие руки 
Разминка рук и плеч поможет избавиться 
от чувства скованности и снять усталость 
мышц, предупредить сутулость. 

1  Обхватить руками бедро (ближе к колену). 
Попытаться поднять «сопротивляющуюся» 
ногу. Повторить то же с другой ногой.  Сде-
лать данное упражнение 7-10 раз. (Рис. 2)

2  Ладони сомкнуть на уровне груди как для 
молитвы. С силой сдавливать ладони в тече-
ние 5-10 секунд, затем расслабить мышцы. 
Повторить 10 раз. (Рис. 3)

3  Положить руки под крышку стола. С уси-
лием надавить на столешницу, словно же-
лая ее поднять. Через 5–7 секунд расслабить 
мышцы. Повторить 10 раз.  

Тугой пресс 

Упереться руками о край стола. Попытать-
ся «приподнять» себя над креслом, чтобы 
ноги оторвались от пола. Выполнить 10 
раз. (Рис. 4)

Против варикоза
Проблема с венами на ногах достаточно ши-
роко распространена среди пользователей 
компьютеров. Эти упражнения уберегут от 
варикозного расширения вен, а если это за-
болевание уже есть в анамнезе, помогут пре-
дотвратить отек, боль и судороги в ногах по 
окончании рабочего дня. 

1  Ноги под столом поставить на ширине 
плеч, мышцы живота напрячь. (Туфли на 
высоких каблуках лучше снять). Поочеред-
но давить пяткой правой и левой ноги в пол, 
удерживая напряжение 5–7 секунд. Повто-
рить упражнение по 10 раз каждой ногой. 
(Рис. 5)

2  Руками упереться в край стола. Прямые 
ноги вытянуть под столом, оттянуть носки 
от себя. Удерживать стопы в таком положе-
нии 10-15 секунд. Затем медленно потянуть 
носки на себя, оттягивая вперед пятки. Вы-
держать 10-15 секунд. Повторить 10 раз.

3  Прямые ноги вытянуть под столом. По-
очередно вращать стопами по часовой 
стрелке и против. Это помогает улучшить 
циркуляцию крови в ногах и снимает зуд 
(покалывания, «иголочки», которые могут 
возникнуть от нарушения кровообраще-
ния). (Рис. 6)
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На благо позвоночника
В положении сидя позвоночник испытывает 
максимальную нагрузку, ухудшается пита-
ние межпозвонковых дисков. И если не раз-
минаться, на  этом фоне легко приобрести 
остеохондроз.

1  Сцепленные в ладонях руки максимально 
высоко поднять над головой и потянуться 
руками как можно выше. Макушкой также 
тянемся вверх. Повторить 10 раз. (Рис. 7)

2  Отвести плечи назад, пытаясь сблизить 
лопатки. Вернуться в исходное положение. 
Повторить 10 раз. (Рис. 8)

3  Руки на пояс. Поочередно наклониться 
влево, потом вправо. Повторить 10 раз.

4  Круговые движения плечами НАЗАД для 
профилактики сутулости. Повторить 10 раз.

Работаем кистями
Если работа связана с постоянным использо-
ванием компьютера, то разминка для кистей 
рук просто необходима. Иначе вы рискуете 
получить карпальный туннельный синдром 
– болезнь, которая развивается вследствие 
нарушения кровообращения кисти при дли-
тельной и монотонной работе. Без должного 
обеспечения кислородом ткани отекают и 
сжимают срединный нерв. Следствие – хро-
нические боли в кистях. 

1  Согнуть руки в локтях и зафиксировать их 
на уровне груди, пальцы согнуть в кулак. Вы-
полнить круговые движения кистями сначала 
от себя, затем – к себе. Повторить упражнение 
несколько раз в течение дня. (Рис. 9)

2  Вытянуть руки перед собой (рис. 10а) 
Сжать пальцы в кулак, а затем произвести 
разжимание. Движения повторять ритмич-
но. (Рис. 10б)

Упругие ягодицы
Данное упражнение поможет значительно умень-
шить застой крови в органах малого таза, укре-
пить ягодичные мышцы, ликвидировать боли в по-
яснице в конце рабочего дня. 

Сильно напрячь мышцы ягодиц, удерживая это 
положение 5-10 секунд, затем расслабиться. Вы-
полнить упражнение на протяжении 2-3 минут 
по 2-4 раза в день. Это упражнение можно делать 
и стоя, ожидая приема у шефа, распечатывая до-
кументы у принтера или копировального аппа-
рата. H&H
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Полезная информация
1. Перед началом разминки желательно 
проветрить комнату, обеспечив приток 
кислорода в помещение.

2. При выполнении упражнений нужно 
следить за дыханием: оно должно быть 
ровным и глубоким, без задержек. Вды-
хать следует носом, максимально напол-
няя легкие воздухом, а выдыхать через 
рот. 

3. Не обязательно делать сразу весь 
«физкультурный» комплекс – можно его 
разбить на несколько частей и выполнять 
в течение дня.

4. Через каждые полчаса вставайте из-
за стола, чтобы размяться, походите: 
пройдитесь к кулеру, поставьте чайник, 
поговорите по телефону стоя.

В ПОЛЬЗУ РАЗМИНКИ

Американские медики провели опыт с уча-
стием более 200 человек, проводящих ра-
бочий день за компьютером. После того, как 
«клерков» обязали ежедневно делать зарядку 
по утрам и во время обеденного перерыва, 
результативность их труда заметно подня-
лась. Половина испытуемых успевала вы-
полнить больше задач, чем обычно. У 72% 
работников настроение стало более ровным 
и устойчивым, 21% отметили, что им теперь 
легче сосредоточиться. И у всех без исклю-
чения повысилась устойчивость к стрессовым 
ситуациям.
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СОВЕТ ПО 
ВЫБОРУ УПРАЖНЕНИЙ

Для снятия статического напряжения подой-
дут любые упражнения, лишь бы они соот-
ветствовали условиям офиса.

Во-первых, они не должны требовать много 
свободного места. (Вряд ли вы почувству-
ете удовлетворение от разминки, махом 
ноги снеся со стола монитор. Да и крутить 
между столами хула-хуп или делать стойку 
на лопатках совершенно не удобно). Сле-
довательно, для разминки подходят только 
так называемые «изометрические упраж-
нения», которые без спортивных гаджетов 
помогут сообщить необходимую нагрузку 
всем основным группам мышц.

Во-вторых, исключаются интенсивные дви-
жения и силовые нагрузки, так как они вы-
зывают повышенное потоотделение, а не 
всегда на работе есть возможность принять 
душ и переодеться.

В-третьих, упражнения должны быть «удоб-
ными» для выполнения в деловом костюме.



www.hh.com.uawww.facebook.com/hh.com.ua

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ           29

В последнее время основной причиной прогрессирующего снижения зре-
ния в молодом возрасте офтальмологи называли долгое сидение за ком-
пьютером. Но теперь в опалу попали и смартфоны. По данным британских 
специалистов из «Focus Clinics», с момента появления этих телефонов число 
пациентов с близорукостью увеличилось на 35%. Дело в том, что люди дер-
жат гаджеты на расстоянии всего 18-30 сантиметров от лица, вместо 40 сан-
тиметров, как это происходит с книгой. Ввиду этого преломляющая система 
глаза фокусирует лучи сильнее, чем надо, и они сходятся не на сетчатке, а 
перед ней. При этом исследователи замечают, что в ближайшее десятилетие 
в числе больных с близорукостью окажется не менее 40-50% людей в возрас-
те 30 лет. Учитывая нависшую угрозу для глаз, медики предлагают меньше 
вглядываться в экраны электронных устройств и больше уделять времени 
живому общению.

Смартфоны вредят  зрению

Победить даунизм

Креативность и бардак

Рождение ребенка с синдромом Дауна – большая беда для 
родителей. Но, похоже, ученые из Массачусетского универси-
тета (США) нашли способ борьбы с неизлечимой болезнью. 
Как известно, синдрома Дауна развивается у тех людей, в ор-
ганизме которых находится три копии 21-й хромосомы, вме-
сто двух. Американские специалисты сумели заблокировать 
«лишний» генетический материал. Правда, это удалось про-
делать только в изолированных клетках, но все равно данная 
работа считается первым важным шагом на пути к разработ-
ке хромосомной терапии больных синдромом Дауна. 
К сожалению, радоваться пока рано. По предварительным 
расчетам, понадобиться не менее 10 лет для создания ле-
карств, снижающих риск развития последствий трисомии. 
Но и это вселяет оптимизм в сердца тех, кто имеет в семье 
больного с признаками даунизма.

Беспорядок на рабочем столе – это не так уж и плохо, во 
всяком случае, для творческого мышления сотрудников. 
К такому выводу пришли ученые из Минессоты (США). 
Они провели эксперимент в двух офисах, где была уста-
новлена одинаковая мебель, отмечался одинаковый уро-
вень освещенности и вид из окна. Но в одном помеще-
нии царил идеальный порядок, а во втором – хаос. До-
бровольцам, занявшим офисы, предложили придумать 
10 способов использования мячика для настольного 
тенниса. Как оказалось, идеи тех, кто работал в условиях 
беспорядка, были более интересными. Зато сотрудники 
«образцового» помещения выявились более располо-
женными к пожертвованию денег на благотворитель-
ность и предпочитали здоровые продукты конфетам и 
прочим высококалорийным снэкам. Вероятно, беспоря-
док заставляет мозг абстрагироваться от реальности и 
больше апеллировать к воображению. 
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Дурман-трава
Поскольку на заре цивилизации люди жили 

в гармонии с природой, то и все медицин-
ские проблемы они решали с помощью 
ее даров. Так что первыми укротителя-
ми боли были опий, марихуана и га-
шиш – наркотические препараты на 
основе мака и конопли. Естественно, 
что такой «наркоз» лишь вызывал за-
туманивание в голове и не избавлял 
больного от страданий в случае се-
рьезных оперативных вмешательств 
– например, когда доктор отрезал по-

раженную гангреной кисть или иссекал опухоль. 
Тем не менее, это было лучше, чем оставаться при 
ясном сознании. 

Не были обойдены вниманием медиков и такие 
ядовитые растения как мандрагора, дурман, бел-
ладонна и белена. Их корни многие врачи про-
шлого, в том числе Авиценна и Гиппократ, при-
меняли для приготовления различных болеуто-
ляющих и спазмолитических настоек и отваров. 
В зависимости от дозы эти снадобья либо ча-
стично снимали боль, либо погружали пациента 
в сон. Хотя нередко белладонна и ее «компания» 
вызывали отравления, и даже коматозные со-

Веками рука об руку с человечеством шли войны, болезни, 
а значит, и боль – жгучая, пульсирующая, ноющая, 
тупая… Какими только способами врачи не пытались 
нейтрализовать этого «врага», а он все не сдавался. Поиск 
эффективных обезболивающих лекарств оказался долгим, 
трудным и похожим на криминальную драму… 

Уничтожители боли

Роберт Хинкли. Первая операция с применением эфира

30 СТАРИННАЯ МЕДИЦИНА
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стояния, что объяснялось токсичным действием 
алкалоидов (скополамина, атропина и т. д.). Ведь 
понятие «дозирование наркотических веществ» 
в те далекие времена не существовало. Так что 
обезболивающие снадобья не всегда действовали 
так, как предполагал врач. Малые дозы не давали 
должного эффекта, а большие – могли угрожать 
жизни пациента. В общем, травки проблему не 
решали, хотя долгое время оставались в арсенале 
докторов за неимением лучшего. 

Жестокий подход
Дальнейший ход истории тоже не способство-
вал разработке более совершенных «уничтожи-
телей» боли. В христианском мире, возникшем 
на развалинах античной культуры, боль была 
объявлена средством искупления грехов и ис-
пытанием веры, ниспосланным богом. Поэтому 
те немногочисленные растительные средства с 
обезболивающим действием, которые находили 
применение в медицине прошлого, оказались в 
опале как «ведьмино» и «сатанинское» зелье. По 
утверждению церковников, боль полагалось сми-
ренно терпеть, а не гнать от себя. Те же, кто не 
соглашался мириться с ней, могли запросто по-
платиться жизнью. Так, в 1591 году шотландские 
судьи приговорили к сожжению на костре жену 
одного знатного лорда только за то, что она про-
сила врача облегчить ей родовые муки каким-ни-
будь снадобьем. 

В конце концов, врачи и сами уверовали в то, что 
избавление от физических страданий при опера-
тивных вмешательствах не достижимо. Англий-
ский врач Копланд в Лондонском медико-хирур-
гическом обществе даже во всеуслышание заявил 
с трибуны: «Страдание мудро предусмотрено 
природой: больные, которые страдают… скорее 
поправляются». Поэтому чаще всего хирурги-
ческие манипуляции были подобны пыткам. А 
если и предпринимались меры для притупления 
сознания пациента, то они были откровенно же-
стокими – например, кровопускание до обмороч-
ного состояния. Кроме того, имел распростране-
ние «метод общего обезболивания» путем удара 
тяжелым предметом по голове. Как правило, в ход 
пускали деревянный молоток – киянку. А в роли 
«анестезиолога» выступал специально обучен-
ный человек, который должен был так стукнуть 
пациента по черепу, чтобы и кости не проломить, 
и сотрясение мозга обеспечить. Также с «боль-
шим успехом» применялось сдавливание сосудов 
шеи, снабжающих кровью мозг, то есть баналь-
ное удушение. И только когда люди научились в 
промышленных масштабах производить креп-
кий алкоголь, анестезия стала более человечной. 
Пациента «накачивали» спиртным и орудовали 
скальпелем уже без раздирающих душу воплей. 
(Кстати, совсем не случайно в больницах того 
времени вешали медные колокола – с их помо-
щью пытались глушить крики оперируемых). Но 
на роль идеального наркоза алкоголь все равно не 
тянул – слишком коротким был «шаг» между ане-
стезирующей и смертельной дозой.

Игры на скорость
В общем, 
вплоть до се-
редины ХIХ 
века поиск дей-
ственного сред-
ства для устра-
нения боли 
п р а к т и ч е с к и 
стоял на ме-
сте. Операции 
производились 
только поверх-
ностные, на 
манер удаления 
к о н е ч н о с т и 
или извлечения 
и н о р о д н о г о 
тела из раны. 
О редчайших 
случаях удач-
ных полостных 
операций гово-
рили как о великом чуде и заносили эти сведения 
в медицинские анналы. Между тем потребности 
в хирургии росли, так как совершенствующееся 
огнестрельное оружие оставляло все больше ра-
неных, которым нужна была помощь. И только 
мастерство хирургов, оперирующих с невидан-
ной скоростью, позволяло больным оставаться 
в живых. К примеру, великий русский хирург  
Н. И. Пирогов производил ампутацию бедра за 
3–4 минуты, высокое сечение мочевого пузыря – 
за 2 минуты, удаление молочной железы – за 1,5 
минуты, костно-пластическую ампутацию голе-
ни – за 8 минут. Но пироговых было мало, а па-
циентов много… Нужно было что-то изобретать.

Смешливый газ
Реальные предпосылки для разработки эффек-
тивных методов обезболивания сложились лишь 
в конце XVIII века, когда наметилось интенсив-
ное развитие химии и физики. Это сделало воз-
можным ряд открытий, которые были подхва-
чены врачами – и инновации посыпались как из 
рога изобилия.

ГАЗ ВРЕДНЕЕ
Впервые идея испро-
бовать обезболиваю-
щее действие закиси 
азота пришла в голо-
ву англичанину Генри 
Хикмену в 1828 году. 
Он обратился к коро-
лю Франции Карлу X 
с предложением про-
вести эксперимент 
на преступниках, 
приговоренных к казни. Но, странное дело, 
Французская Академия наук ответила отказом, 
ссылаясь на вредность (!) данного вещества для 
человеческого организма. Хотя вряд ли газ мог 
быть опаснее гильотины или виселицы…

Ингалятор для вдыхания хлороформа. Конец XIX века
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Первым серьез-
ным шагом в 
анестезиологии 
стало примене-
ние закиси азота. 
Ее наркотизиру-
ющее действие 
было обнаружено 
в 1799 г. англий-
ским химиком 
Гемфри Дэви. Он 
же и дал соеди-
нению название 
«веселящий газ», 
поскольку во вре-
мя опытов уста-
новил, что данное 
вещество вызы-
вало опьянение, 
эйфорию, и даже 
приступы смеха. 

Ученый, было, подумал и об использовании не-
обычного газа в хирургии, но доктора остались 
глухи к его предложению. 

Зато циркачи и фокусники охотно использовали 
закись азота на своих выступлениях – и не только 
в Европе, но и в Новом Свете. На одно из таких 
шоу в маленьком американском городке Харт-
форде попал дантист Хорас Уэллс. Увидев, что 
человек после вдыхания предложенного ему газа 
не просто от души смеялся, но и не ощутил боль 
при повреждении колена, молодой врач смекнул 
– вот он, летучий наркоз! И буквально на следу-
ющий день приобрел установку для подачи за-
киси азота. А когда на счету мистера Уэллса ока-
залось 15 успешных удалений зубов, он решил 
продемонстрировать свое открытие широкой 
общественности. Мероприятие прошло в одной 
из больниц Бостона в январе 1845 года. Однако 
добровольцем оказался здоровяк, на которого 
не подействовала небольшая доза анестезии. Па-
циент начал кричать, и присутствовавшие в зале 
подняли врача на смех. Репутация дантиста была 
навеки погублена, а использование веселящего 
газа отсрочено на годы. 

Выход в ЭФИР
К радости врачей, новое сред-
ство для наркоза не заставило 
себя долго ждать. Некто Уильям 
Мортон, ученик того самого дан-
тиста, который провалил опыт с 
веселящим газом, – продолжил 
эксперименты в области анесте-
зии и остановился на диэтило-
вом эфире.

16 октября 1846 года в Бостон-
ской городской больнице он со-
брал врачей, студентов и просто 
любопытствующих, чтобы те 
посмотрели, как будет проходить 
удаление подчелюстной опухоли 

с использованием нового средства для обезболи-
вания. Полное бесчувствие пациента произвело 
на публику, привыкшую к стенаниям во время 
операции, ошеломляющее впечатление. Весть об 
этом событии с необычайной скоростью обошла 
весь мир. Эфирный наркоз начал применять-
ся во всех крупных странах. И именно Мортона 
обычно называют создателем анестезии, а день 16 
октября 1846 года признан официальной датой 
рождения современной анестезиологии. Правда, 
из-за легкой воспламеняемости эфир часто ста-
новился причиной пожаров.

Радость рожениц
Почти одновременно с эфиром был открыт и 
хлороформ. Возможности этого газа продемон-
стрировал медицинской аудитории врач-акушер 
Джеймс Симпсон 12 ноября 1847 года в универ-
ситете Эдинбурга, проведя внутренний поворот 
плода в утробе матери. Женщина перед манипу-
ляцией вдохнула газа, впала в забытье и не по-
чувствовала боли. Это дало повод англичанкам 
рассматривать хлороформ как чудесное избавле-
ние от родовых мук. Поверила в силу данного ве-
щества и королева Виктория. И когда в 1853 году 
пришло время для ее разрешения от бремени, ко-
ронованная особа настояла на том, чтобы ей дали 
подышать хлороформом. Это послужило отлич-
ной рекламой газу, и данное химическое соеди-
нение быстро завоевало мир. Но примерно через 
полвека обнаружились отрицательные свойства 
хлороформа (поражения печени, экземы, дерма-
титы) и большое количество смертельных исхо-
дов. В связи с этим газ был постепенно оттеснен 
на задний план. А в 50-х годах XX века данное 
вещество окончательно исключили из арсенала 
анестезиологов.

Спутник МОРФЕЯ

На этом медицина не оставила попыток полу-
чить действенное болеутоляющее лекарство. В 
поле зрения врачей опять попал опий. Из него в 
1804 году молодой аптекарь Зертюрнер выделил 
алкалоид, который получил название «морфин» в 
честь греческого бога сна – Морфея. Появление 
данного вещества, особенно после изобретения 
в 1853 году шприца, дало в руки врачей мощное 
средство против боли. С ним практикующие 
врачи стали связывать большие надежды. В ито-
ге морфин появился в аптеках и продавался без 
рецептов как обычная микстура от запоров. Под 
ним делали любые вправления суставов и опе-
рации, лечили простуду и плохое настроение. 
Однако вскоре выяснилось, что по отношению к 
данному веществу в организме довольно быстро 
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Уильям Мортон (1819-1868)

ХИТРОСТЬ
ПРОТИВ 
ХАНЖЕСТВА
Применение хлороформа 
для обезболивания ро-
дов принесло  шотландцу 

Джеймсу Янгу Симпсону (1811-1870) славу 
лучшего «женского врача». Роженицы были 
несказанно благодарны. Однако церковни-
ки сразу же воспротивились наркозу. Чтобы 
защититься от нападок Симпсону пришлось 
сослаться на Библию, где написано, что при 
сотворении Евы из ребра Адама бог усыпил 
последнего, то есть «использовал анестезию». 
Это сработало.    



www.hh.com.uawww.facebook.com/hh.com.ua

Порошок героина 
от фирмы BAYER. 1910 год

формируется психическая и физическая зависи-
мость, происходит разрушение организма и рас-
пад личности. И в 1880 году на международной 
конференции прозвучало заявление о новой бо-
лезни – наркомании. Ее жертвами, прежде всего, 
стали солдаты, офицеры, а также творческая ин-
теллигенция, врачи: военных морфином лечили 
на фронтах, а остальные с помощью данного пре-
парата просто спасались от скуки, разочарований 
и прочих проблем.

ГЕРОИческий порошок
Неудача с морфином поставила перед учеными 
задачу – найти анестетик, который бы не вызы-
вал привыкания. И в 1874 году химики синте-
зировали из опия вещество, которое по своему 
анестезирующему воздействию оказался гораздо 
сильнее своего предшественника. Новинка была 
выпущена в1898 году немецкой фармацевтиче-
ской компанией «Bayer AG» под торговой маркой 
«Героин», и до 1910 года данное вещество можно 
было купить у любого фармацевта. Его (в виде 
сиропа или таблеток) врачи прописывали при 
гриппе и сердечных жалобах, болезнях желудоч-
ного тракта и обширном склерозе. Препарат даже 
продавался как успокаивающее при кашле, в том 
числе для применения детьми. И снова все были 
убеждены, что это безвредное лекарство. 

Наконец, по истечению 15 лет, доктора замети-
ли, что героин во много раз сильнее морфина 
по своему наркотическому эффекту. Он быстрее 
вызывает зависимость, выводит из строя иммун-
ную систему, неизбежно приводит человека в не-
здоровое, истощенное состояние, и, в конечном 
счете, к смерти. 

В 1924 году любое использование героина в США 
стало незаконным. Вслед за Америкой запрет вве-
ли и европейские государства, однако во многих 
странах препарат продолжал еще долгое время 
использоваться. Последним местом, где можно 
было найти «героический» порошок в рецептур-
ных отделах аптек, была ФРГ. Там он продавался 
вплоть до 1971 года. 

Дитя КОКИ
Но мир нуждался в препаратах, не вызывающих 
столь ужасных последствий. И новинка поспе-
шила потрясти мир. Уже в 1884 году медики за-

говорили о новом «идеаль-
ном» анестетике – кокаине. 
Вообще-то данное вещество 
из листьев коки было вы-
делено немецким химиком 
Альберту Ниманном еще в 
1859 году. Однако публика 
узнала о нем только через 
25 лет, благодаря молодому 
психиатру Зигмунду Фрей-
ду. Испробовав кокаин на 
себе, он превратился в яро-
го популяризатора данного 
вещества, посвятив его вос-
хвалению целую серию на-
учных статей. Будущий отец 
психоаналитики настойчиво 
рекомендовал использовать 
новый препарат в качестве 
местного обезболивающего 
средства, лекарства от аст-
мы, расстройства пищева-
рения, депрессии, неврозов. 
Эти призывы не пропали зря. 
Сосед и коллега Фрейда – оф-
тальмолог Карл Колер, взялся 
проверить анестезирующие 
возможности кокаина при операциях на глазах 
и, убедившись в его эффективности, стал при-
менять на практике. А скоро из офтальмологии 
данное вещество перекочевало в другие области 
медицины. 

И история снова повторилась, как это было с 
морфином и героином. Кокаин принимали все 
желающие. Он отпускался без рецептов любому 
покупателю, а в продуктовых магазинах можно 
было спокойно приобрести вино или газирован-
ный напиток «Кока кола» с кокаином. Это стоило 
жизни и здоровья многим обывателям. Так что 
в начале XX века на «дитя коки» наложили табу. 
Благо, ему была найдена более безопасная замена: 
прокаин, новокаин, лидокаин. 

*  *  *

После долгих лет проб и ошибок ученые, нако-
нец, осознали, что не каждое обезболивающее 
средство является благом, и стали более при-
стально изучать побочные действия создаваемых 
препаратов, отбирая только действительно без-
опасные. Сегодня против боли мощным фрон-
том выступает целая армия лекарств – от слож-
ных многокомпонентных наркозов до инъекций 
в спинной мозг. С помощью таких средств врачи 
начали проводить десятки тысяч операций: вести 
борьбу с раковыми опухолями, грыжами, тяже-
лыми ранами. 

В общем, новейшая история анестезиологии до-
казала полную неправоту известного француз-
ского хирурга А. Вельно, который в 1839 году 
публично заявил: «Режущий инструмент и боль – 
два понятия, неотделимые друг от друга. Сделать 
операцию безболезненной – это мечта, которая 
никогда не осуществится». К счастью, сегодня она 
стала реальностью. H&H
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Детские капли от зубной боли с кокаином. 1885 год
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Желание чем-нибудь перекусить по-быстрому знакомо 
каждому. А потому, оказавшись в магазине, мы неред-
ко тянемся за пакетиком чипсов, орешков, сухариков. 
Мол, пригодится для того, чтобы подкрепиться в офисе 
или пожевать перед телевизором. У многих такая «су-
хая еда» уже прочно вошла в привычку, и зря…

КАРПИНСКАЯ
Татьяна

Александровна

Врач-
гастроэнтеролог

Что за вкус 
у перекуса?

Сегодня производители всех стран за-
трачивают огромные средства на рекламу 
еды на ходу, справедливо замечает врач-
гастроэнтеролог высшей категории Карпин-
ская Татьяна Александровна. 

– Ежедневно в телевизионных роликах обы-
грываются самые разные ситуации с упо-
треблением снэков: во время футбольного 
матча, на отдыхе, в дружеской компании. 
Это приучает нас к перекусам как к одному 
из полезных и стильных вариантов пита-
ния. Что же, благодаря таким продуктам 
наш организм действительно легко и бы-
стро получает необходимые калории. Купил 
пачку, открыл – и обед готов. Экономия вре-
мени невероятная. Однако медики не одобря-

ют тягу граждан к «быстрой еде». Она очень пи-
тательна, но при этом не способна снабдить наш 
организм белками, минеральными вещества или 
витаминами. В снэкахв основном присутствуют  
только «быстрые» углеводы, которые откладыва-
ются в виде жира и вскорости возвращают голод. 

Но если бы на этом все и заканчивалось!.. 

Практически в любом быстром перекусе обяза-
тельно обнаруживается глутамат натрия – ве-
щество, которое из самого безвкусного продукта 
делает лакомство. Попадая в наш организм, эта 
пищевая добавка задерживает жидкость, может 
привести к серьезным заболеваниям желудочно-
кишечного тракта, способствует повышению ар-
териального давления. К тому же, ввиду того что 
глутамат натрия получают синтетическим путем, 
данное вещество имеет очень сложный путь ме-
таболизма и, накапливаясь в организме, вызывает 
тяжелые приступы бронхиальной астмы, болезнь 
Альцгеймера, а также достаточно серьезные из-
менения в психике (депрессивное состояние и го-
ловные боли – у взрослых и гиперактивность – у 
детей). А помимо этого, глутамат натрия работает 
как пищевой наркотик: мы привыкаем к нему, и 
обычные продукты нам уже кажутся пресными. 
Поэтому дома снова оказывается заветная упаков-
ка с чипсами, сухариками или арахисом.
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2 Подсушенные «кубики» и про-
стой хлеб – это совсем не одно и то же. В дан-
ной продукции можно найти целый «букет» 
улучшителей вкуса, и первую скрипку среди 
них играет, безусловно, глутамат натрия (о 
его действии на организм написано в на-
чале статьи). А задумывался ли кто, откуда 
у данной продукции берется вкус копче-
ностей или бекона, при том что названных 
продуктов в пачке точно нет? Это опять-та-
ки «работа» вкусоароматических добавок. 
Разумеется, искусственных. А поскольку их 
выводить из организма приходится пече-
ни, то она страдает больше других органов. 
Желудку тоже достается от раздражающего 
действия химических составляющих. Не 
лучше ли самому подсушить хлеб в духовке 
или тостере? Конечно, такая еда не снабдить 
вас незаменимыми белками, витаминами 
и прочими нутриентами, но и не наградит 
«химией».

1 Ошибаются те, кто считают, буд-
то золотистые хрустяшки производят из 
картофеля – на самом деле их формируют 
с добавлением муки. К тому же технология 
производства включает обжаривание в ки-
пящем масле, которое насыщает готовый 
продукт жирами высокой плотности. Наш 
организм их не в состоянии переработать 
– клетки просто забиваются этими «шлака-
ми», а стенки сосудов «обрастают» холесте-
риновыми бляшками. Это открывает дорогу 
атеросклерозу, тромбофлебиту, целлюлиту и 
прочим напастям. Кроме того, разрушающи-
еся под воздействием высоких температур 
жиры образуют вещества с канцерогенными 
и мутагенными свойствами, что способству-
ет развитию онкологических заболеваний. И 
вдобавок ко всему, картофельные «хрусти-
ки» богаты различными консервантами, вку-
совыми добавками и ароматизаторами – до-
стижениями химической индустрии. 

Чипсы

3 Расфасованный в пакетики или же-
стянки, данный снэк буквально изобилует ис-
кусственными добавками. Прежде всего, в нем 
присутствуют консерванты и ароматизаторы, 
чтобы растительное масло, на котором произ-
водилась обжарка, не прогоркло и не обрело 
затхлый запах. А само масло запросто может 
оказаться кокосовым или пальмовым, трудно 

расщепляемым в организме человека, а пото-
му запрещенным в развитых странах для ис-
пользования в продуктах питания. Насыщен-
ные жирные кислоты в его составе повышают 
уровень холестерина в крови, нарушают ра-
боту ферментов, развивают атеросклероз. Не 
обошлось и без глутамата натрия для усиления 
вкуса! Выходит, взяв за привычку лакомиться 
орешками, запросто можно «посадить» желу-
док, печень и нарушить обмен веществ.

Орешки

4 В рекламе хлопьев, «подушечек», 
шариков и колечек чаще всего звучат слова: 
«низкокалорийный», «полезный». Но их поль-
за лишь в том, что данные изделия не требу-
ют термической обработки – их достаточно 
залить молоком, йогуртом или соком. Но в 
остальном все грустно… 

Для изготовления сухих завтраков берутся не 
сами зерна злаков, а мука из них. Благодаря 

этому готовая продукция состоит практиче-
ски из одних «быстрых» углеводов, которые 
преобразуются в организме в глюкозу, спо-
собствуя набору веса, вызывая скачки сахара в 
крови и быстрое возвращение чувства голода.

К тому же в сухие завтраки нередко добавляет-
ся сахар и другие сладкие добавки, поэтому их 
энергетическая ценность сродни конфетам или 
пирожным. Так что при регулярном употребле-
нии эта продукция может стать причиной избы-
точного веса, привести к диабету второго типа.

Сухие завтраки

Сухарики

Но несмотря на все минусы, запрещать выпуск 
еды для быстрого перекуса было бы опрометчиво, 
признается врач-гастроэнтеролог Карпинская Та-
тьяна Александровна.

 – Снэки выручают нас в дороге или в ситуациях, ког-
да долгое время нет возможности нормально поесть. 
К тому же, выбирая между пирожком, купленным на 
улице с неизвестно какой начинкой, и перекусом в 
герметичной упаковке, лучше отдать предпочте-
ние второму варианту. Просто нельзя допускать, 
чтобы магазинные закуски заняли в нашем раци-

оне заметное место и стали еже-
дневной едой, заменяя каши, супы, 
омлеты... И, само собой, нужно 
думать о полезности того, 
что мы употребляем в пищу.  
Хватит быть всеядными и 
есть все, что нам предлагает 
производитель! Наше здоро-
вье – результат нашей личной 
заботы и ответственности. 
H&H
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Специалисты по питанию недоумевают: 
почему люди осознают необходимости за-
правлять автомобиль, когда топливо в баке 
на исходе, но не понимают важности за-
втрака? Отказываясь от утренней трапезы, 
мы лишаемся стартовой энергии, необходи-
мой для поддержания работоспособности в 
течение дня. Более того, от «бездействия» в 
течение 12 часов и более (с ужина – до лан-
ча) страдают внутренние органы. Так, если 
организм долго остается без еды, повыша-
ется риск образования камней в желчном 
пузыре, развивается воспаление слизистой 
желудка. Не сладко приходится и головному 
мозгу, ведь в крови падает уровень сахара – 
мозгового топлива, что приводит к вялости, 
рассеянности, раздражимости. 

Примечательно и то, что отказ от завтрака спо-
собствует набору веса. Ведь при долгих «голод-
ных» интервалах организм инстинктивно замед-
ляет метаболизм и начинает накапливать жиро-

вую ткань, чтобы подстраховаться на тот случай, 
если ему и дальше придется жить без «дозаправ-
ки». К этому нужно добавить, что люди, пропу-
стившие утреннюю трапезу, по прибытии на ра-
боту обычно начинают искать, чем бы перекусить 
и, как правило, хватаются за печенье, конфеты, 
сухарики. В итоге они сталкиваются с неконтро-
лируемыми приемами пищи из вредных высоко-
калорийных продуктов.

Вот почему медики настаивают на том, чтобы мы 
не уходили из дому с пустым желудком, ведь за-
втрак является одной из самых важных составля-
ющих в достижении крепкого здоровья. 

 

Идеальное утро
Разумеется, не всякая пища годится для начала 
дня, акцентирует внимание врач по гигиене пи-
тания высшей категории Анистратенко Татьяна 
Ивановна.

– Поскольку пищеварение только включается в ра-

«Есть или не есть?» – мучаются вопросом тысячи людей, 
собираясь на работу. А в итоге лишь половина из них за-
втракает с чувством и толком, остальные либо вообще не 
садятся за стол, либо ограничиваются чашкой кофе. Кто же 
прав, и насколько организму нужна утренняя трапеза?

Завтрак
съешь сам
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АНИСТРАТЕНКО
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питания
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«Антверпен»

боту после ночной передышки, то тяжелые блюда 
желудку не походят – еда должна быть легкоусвоя-
емой, но хорошо насыщать. А в этом нет равных 
белковым продуктам. Прежде всего, заслуживает 
внимания нежирное отварное, тушеное или запе-
ченное мясо и такая же рыба. Очень полезны яйца – 
как сваренные вкрутую, так и различные омлеты. 
Пойдут организму на пользу и молочные продукты: 
домашний творог, йогурт, молодые сыры (брынза, 
«Фета», «Адыгейский», «Моцарела»). Помимо бел-
ка, в них содержится высокая концентрация ос-
новных питательных веществ: кальций, фосфор, 
цинк, витамин А, рибофлавин, витамин B12. Но 
и твердые сорта сыра отвергать не стоит – они 
пригодятся для бутербродов и салатов. А чтобы 
мы могли получить необходимую гамму витами-
нов, следует позаботиться о порции овощного гар-
нира или салата, фруктах, свежеотжатых соках. 

Большую услугу организму также могут оказать 
цельнозерновые каши (гречневая, овсяная, рисо-
вая, перловая), так как они богаты «медленными» 
углеводами, которые постепенно «отдают» свои 
калории и регулирует содержание сахара в крови. 
К тому же крупы тормозят усвоение жиров, бога-
ты минеральными элементами и пищевыми во-
локнами, необходимыми для нормальной работы 
кишечника. А для тостов и основы бутербродов 
следует запастись хлебом из муки грубого помола 
или отрубей. 

Энергетическая ценность утреннего приема 
пищи, по заключению диетологов, должна со-
ставлять не менее 25% от суточного рациона. 
Если рассматривать офисных работников, то для 
дам это означает 350-400 ккал, а для джентльме-
нов – 500-600 ккал. При этом оптимальным пе-
риодом для завтрака считается промежуток с 7.00 
до 8.00, ведь именно в это время наши биологи-
ческие часы настроены на то, чтобы «разбудить» 
желудок. 

Кстати сказать, многие блюда, которые подпа-
дают под определение «утренние», требуют для 
приготовления не более 15-20 минут, они просты 
и предполагают доступный набор продуктов. Так 
что ссылка на нехватку времени, которая иногда 
звучит из уст людей, игнорирующих завтрак, на 
самом деле – пустая отговорка. Кто хочет быть 
здоровым, тот ищет возможность позаботиться о 
своем организме, а кто безразличен к себе – при-
думывает причину. Вы к какой группе относи-
тесь?..  H&H
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Хлеб обжарить в тостере или духовке.

В микроволновке или духовке запечь поми-
доры черри.

На сковороде обжарить лук. Добавить соль, перец и шампи-
ньоны. Довести грибы до готовности.

Спаржу  очистить и бланшировать на сковороде в кипящей 
воде (3-4 минуты). Добавить соль, перец и под конец слегка 
обжарить на сливочном масле.

В кипящую воду влить 1 ст. л уксуса (на 150 мл). Венчиком 
размешать по кругу и в образовавшуюся воронку вбить яйцо. 
Отставить кастрюлю или готовить яйцо на медленном огне 
4-5 минут.

Собрать тост: снизу положить на хлеб. На него – грибы, спар-
жу (или шпинат), яйцо. Дополнить помидорами и зеленым 
салатом.   

 Больше рецептов – на сайте www.hh.com.ua

Тост «ФЛОРЕНТИН»

Тостовый хлеб  . . . . . . . . . 2 ломтика
Спаржа зеленая . . . . . . . 1 шт.
Яйцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Шампиньоны . . . . . . . . . . 4 шт.
Лук зеленый . . . . . . . . . . . 5 г
Помидоры черри  . . . . . . 3 шт.
(Салат фризе или рукола для декора)

* Спаржу можно заменить  
    шпинатом  50 г

Еда для утра (на выбор)
1. Яйцо (сваренное вкрутую или омлет) + салат 
или овощи.

2. Мясо (курица, индейка, телятина, буженина 
домашнего приготовления) + салат.

3. Рыба или морепродукты + салат.

4. Творог или молодой мягкий сыр + салат.

5. Хлеб (тост, хлебец) + творог или сыр + зе-
лень, овощи.



Healthy&Happy

Многие века люди полагали, что причиной порчи 
зубов и появления в них «дупел» являются зубные 
черви. И лишь относительно недавно был до конца 
изучен механизм возникновения кариеса, расска-
зывает врач-стоматолог Украинско-Швейцарской 
стоматологической клиники «Порцелян» Имше-
нецкая Мария Леонидовна.

– Процесс разрушения зубной эмали запускает не-
правильный уход за ротовой полостью (если сразу 
после еды человек не чистит зубы, не полощет рот 
водой или не использует жевательную резинку). 
В этом случае частички пищи образуют на зубах 
мягкий налет, который становится местом оби-
тания миллионов микробов, в том числе стрепто-
кокков. В процессе своей жизнедеятельности они 
вырабатывают органические кислоты, которые 
вызывают повреждение эмали. В эти «пробоины» 
тут же устремляются новые бактерии и разво-
рачивают атаку на внутренние ткани зуба. В ре-
зультате – «дыра» углубляется, нарастает боль, и 
вскоре существование зуба оказывается под угрозой. 

Если такая перспектива вам не по душе, необхо-
димо запастись подходящей пастой. Она должна 
выполнять несколько функций: помогать справ-
ляться с механическим удалением остатков пищи, 
защищать от микробов и способствовать воспол-
нению минералов эмали. Что же, будем учиться 
делать покупки по всем правилам стоматологиче-
ской науки… 

Агенты особого влияния 
Как известно, для сохранения зубов в целости и 
сохранности крайне важны три микроэлемента: 
фтор, кальций, фосфор. И в зависимости от того, 
какой из них утвержден в рецептуре на ключевую 
роль, зависит тип зубной пасты. Она может быть: с 
фтором; без фтора (с кальцием, кальций+фосфор); 
с комбинированным составом (фтор+кальций, 
фтор+кальций+фосфор).

И хотя каждый минерал из названной «троицы» 
необходим зубной эмали, когда дело касается борь-
бы с кариесом, на позиции лидера стоматологи вы-
двигают фтор. Вот почему в состав большинства 
гигиенических и лечебных противокариозных 
паст (95%) обязательно входит этот компонент. В 
общем, хотите предотвратить развитие кариеса – 
смотрите, чтобы в выбранное вами средство ухо-
да за зубами были включены фториды. 

Разумная дозировка
Но не все пасты с фтором одинаково полезны, ведь 
данный химический элемент нужен для костной 
ткани лишь в небольших дозах, а при их превы-
шении он превращается в яд. Концентрация столь 
противоречивого минерала в пасте зависит от ее 
назначения –профилактическая она или лечебная. 

При отсутствии стоматологических проблем со-
держание «зубного минерала №1» не должно пре-

Борцы с кариесом
Несмотря на то, что зубная эмаль признана самой 
твердой тканью человеческого организма, даже ей не 
устоять перед разрушающим действием кариеса. Поэтому 
для защиты наших «жемчугов» от этого внутреннего 
врага разработано огромное множество зубных паст. 
Постараемся разобраться, на что нужно обращать 
внимание при выборе противокариозной помощницы. 

?
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вышать 1000-1200 ррм или 0,3%. (РРМ – это еди-
ница измерения концентрации, от англ. parts per 
million — «частей на миллион». Данный показа-
тель можно найти на упаковке, рядом с названи-
ем включенных в состав рецептуры фторидов). А 
если эмаль начала терять минералы или выявлено 
повреждение зубной ткани, то здесь уже нужны 
ударные дозы фтора – от 1500 ррм и выше. Такая 
паста относится к группе лечебных и применяет-
ся только по назначению врача. Как правило, ею 
пользуются строго определенный период времени.

Итак, первое правило: при выборе зубной пасты 
нужно ориентироваться на содержание фтора – 
профилактическая или лечебная доза данного 
минерала заключена в тюбике. 

Очистка без царапин
Не менее важно также, чтобы паста аккуратно уда-
ляла с поверхности зубов налет, остатки пищи и 
образующиеся колонии бактерий. А значит, обяза-
тельно нужно обратить внимание на абразивные 
вещества в составе пасты. 

В недорогой продукции чаще всего в роли «поли-
ровочного» материала используют карбонат каль-
ция. Но стоматологи не доверяют ему и советуют 
своим пациентам искать пасту с более щадящим 
действием, где в качестве чистящих компонентов 
выступают соединения кремния или алюминия. А 
правильнее всего смотреть на размер твердых ча-
стиц: чем они больше – тем более грубое воздей-
ствие оказывают на зубную эмаль. 

Для обозначения абразивности пасты, то есть 
диаметра чистящих частиц, используется между-
народное обозначение RDA (Radioactive Dentin 
Abrasion). Для людей со здоровой эмалью данный 
показатель должен находиться на уровне 75-100 
RDA. А пациентам с повышенной чувствитель-
ностью зубов, после процедуры снятия зубного 
камня, беременным и кормящим матерям нужны 
пасты с деликатной очисткой – 25-50 RDA. 

Кстати, некоторые современные зубные пасты не 
содержат абразивов – их функции по очистке зу-
бов выполняют ферменты (энзимы), в частности, 
бромелайн. Это вещество отлично справляется со 
своей работой. 

Правило второе: абразивность пасты должна 
отвечать состоянию эмали и не причинять ей 
вреда. 

Антимикробные добавки
Еще один важный нюанс – наличие в зубной пасте 
антисептиков (триклозана, хлоргексидина). Меди-
ки считают, что такое «лекарственное» дополнение 
оправдано лишь в строго определенных случаях – 
когда ротовая полость посылает сигнал «SOS» . К 
примеру, противомикробные компоненты оказы-
ваются весьма полезными при интенсивном «ро-
сте» зубного налета и кристаллов зубного камня. 
Но и в этой ситуации пасты с антисептиками нуж-
но применять не дольше четырех недель, иначе это 
может привести к уничтожению полезных микро-

организмов в ротовой полости и вызвать яв-
ления местного дисбактериоза. 

Правило третье: нужно отдавать предпо-
чтение пасте без антисептиков, чтобы не 
убить естественную микрофлору ротовой 
полости. 

Момент истины
Знание основных правил выбора зубной 
пасты позволит нам отсеять значительную 
часть продукции на полках супермаркетов. 
Теперь – все внимание на производителя, 
цену и место покупки. 

• Малознакомой продукции нужно пред-
почесть пасту известного производителя из 
Европы или США. А если есть возможность, 
то вообще делать покупку за рубежом, ведь 
зачастую продукция для стран третьего мира 
(к коим относится теперь и Украина) отлича-
ется от оригинала не в лучшую сторону. 

• Приобретать зубную пасту следует только в 
аптеках, специализированных отделах магазинов 
или на стоматологических выставках. Покупая то-
вар в подземных переходах, на рынке, в электричке 
или с рук у «распространителей», в лучшем случае 
можно столкнуться с «пустышкой», а в худшем – с 
опасной для здоровья подделкой.

• Цена эффективной зубной пасты не может 
быть ниже 25 грн., поскольку для ее изготовления 
необходимо качественное (а значит, недешевое) 
сырье. 

Вместо эпилога
Впрочем, даже научившись разбираться в пастах, 
не полагайтесь только на себя, предупреждает врач-
стоматолог Имшенецкая Мария Леонидовна.

– Выбор пасты – это исключительно прерогати-
ва доктора. Только он должен принимать решение 
о том, какое средство нужно пациенту – с профи-
лактическим или лечебным действием, и какие ак-
тивные вещества оно должно содержать. Поэтому 
если вам не безразлична судьба зубов, посещайте 
стоматолога 2 раза в год, чтобы он мог снять об-
разовавшиеся кристаллы зубного камня и оценить 
состояние ротовой полости.  H&H
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Лучшие пасты
против кариеса
 «R.O.C.S.» (Швейцария), 
«Colgate Total» (США), 
«Lacalut Fluor» (Германия), 
«PresiDent» (Италия), 
«Pepsodent Защита от кариеса» 
(Великобритания)
«Blend-a-med Комплит 7» (США)
«Sensodyne F» (Великобритания)
«Aquafresh Multi active» (Великобритания). 

Центр
Экспертиз	

«ТЕСТ»
www.test.org.ua

ИМШЕНЕЦКАЯ
Мария

Леонидовна

Врач-стоматолог
Украинско-

Швейцарской 
стоматологической

клиники
“Порцелян”
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Развитие информационных технологий позволяет 
сегодня быстро и легко получать доступ к любым 
сведениям на медицинские темы, замечает науч-
ный редактор журнала  «Healthy&Happy» Красий 
Владимир Владимирович. 

– Несколько «кликов» компьютерной мышкой – и 
готов ответ на поставленный вопрос. Лень чи-
тать научные статьи? Получи он-лайн консульта-
цию. Больше доверяешь традиционным средствам 
информации? Возьми книгу, журнал или посмотри 
телевизионную программу о здоровье – этого добра 
сейчас пруд пруди. 

К тому же везде на глаза попадаются названия 
чудо-лекарств, которые обещают молниеносный 
эффект: снять боль, унять спазмы или сбить вы-
сокую температуру. Да и вокруг есть десятки же-
лающих (соседи, коллеги, родственники, случайные 
попутчики, завсегдатаи интернет-форумов), го-
товых рассказать о том, как они лечились, чем и 
от чего? Это порождает иллюзию простоты диа-
гностики и обезвреживания болезней. Человек начи-
нает думать, что он может быть не только «сам 
себе режиссер», но и сам себе доктор. 

Не удивительно, что наши домашние аптечки рас-
пухают от новых баночек с лекарствами и блисте-
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Не навреди себе сам!
Шуточный лозунг «Спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих» некоторые люди, похоже, воспринимают все-
рьез и не прочь применить на практике, когда им случается 
занемочь. Они с завидным рвением начинают перелисты-
вать медицинские справочники или бороздить просторы Ин-
тернета в поисках решения проблемы. Но глотание пилюль 
без совета с врачом – занятие не без последствий. 
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ров. Таблетки и капсулы, капли и сиропы стано-
вятся неотъемлемой частью жизни, ведь с экранов 
и глянцевых страниц нам ежедневно рассказыва-
ют о пользе разных препаратов, но умалчивают о 
том, чем чревато их бесконтрольное применение. 
А подводных камней предостаточно... 

АНТИБИОТИКИ: 

Убить бациллу
Проявление этой группы лекарств, направленных 
на подавление и уничтожение бактерий, было ве-
личайшим благом для человечества. Антибиотики 
спасли миллионы жизней, отчего люди настолько 
уверовали в них, что стали использовать по лю-
бому поводу, не особо вникая, насколько целесоо-
бразно применение представителей данной лекар-
ственной группы в конкретном случае. 

В чем опасность? 

Антибиотики отличаются между собой не только 
названием, но и «специализацией». Одни «заточе-
ны» на борьбу с инфекцией дыхательных путей, 
другие – губительны для кишечной палочки или 
микоплазмы… Поэтому, если выбранный вами 
наобум препарат окажется неэффективным в 
отношении возбудителя имеющегося заболева-
ния (а выяснить это без анализов невозможно), 
болезнь будет прогрессировать, сроки излечения 
отодвинутся, и на этом фоне возможно развитие 
необратимых осложнений или изменений со сто-
роны внутренних органов.

Доза и длительность курса приема антибиотика 
тоже имеет значение. Если при первых признаках 
облегчения прием лекарства был прекращен в на-
дежде, что выздоровление наступило, заболевание 
приобретет вялотекущий характер и потихоньку 
распространится на здоровые органы: сердце, поч-
ки и др. Кроме того, преждевременное прекраще-
ние курса обеспечит выработку у бактерий устой-
чивости к данному препарату, что в дальнейшем 
исключит возможность его использования. 

Ну а необоснованно долгое лечение угрожает дис-
бактериозом, местным кандидозом, лекарствен-
ной аллергией и другими неприятностями. Ведь 
препараты данной группы воздействуют не толь-
ко на возбудителей заболевания, но и на полезные 
для человека микроорганизмы желудочно-ки-
шечного тракта, слизистых носа, ротовой поло-
сти, влагалища и пр. А одним из наиболее опасных 
осложнений является угнетение кроветворения 
(анемия, лейкопения).

Наибольшей «чувствительностью» к неправиль-
ному применению антибиотиков обладают дети, 
пожилые люди, лица со слабым иммунитетом, 
переутомлением и нарушением режима питания. 

Быстрое избавление от 

ПРОСТУДЫ
Ролики о том, как лекарство из пакетика «реани-
мирует» человека с полным набором симптомов 

ОРВИ или гриппа, видел каждый из нас. В ста-
кане с водой такие порошки превращаются в 
волшебную микстуру, перед которой за счи-
танные часы (а то и минуты!) отступает хворь. 
Но не всё то правда, что звучит с экрана теле-
визора.

В чем опасность? 

Популярные средства от простуды могут при-
нести значительный вред организму, ведь даже 
такое безобидное вещество как парацетамол 
при превышении дозы может сильно навре-
дить лицам, страдающим заболеваниями пе-
чени, почек, желудочно-кишечного тракта. 
Это случается, когда человек забывает про-
читать инструкцию и совмещает два препа-
рата, содержащих парацетамол. Организм не 
выдерживает двойной «порции», и пациенты 
оказываются в инфекционных отделениях с 
тяжелым поражением печени. 

Не безобидны и таблетки, в состав которых вхо-
дит ацетилсалициловая кислота. Данное вещество 
снижает защитные функции слизистой желудоч-
но-кишечного тракта, делая ее уязвимой к дей-
ствию кислых желудочных соков. Поэтому оно не 
годится для применения людьми с язвой желудка 
или двенадцатиперстной кишки, кровотечениями. 
Остерегаться данного компонента должны и боль-
ные с бронхиальной астмой, а также некоторыми 
сердечными недугами. 

СРЕДСТВА ОТ НАСМОРКА: 

По капельке 
Мало кому не доводилось время от времени поль-
зоваться каплями для носа, поскольку насморк 
– штука противная. Он затрудняет дыхание, раз-
дражает кожу вокруг ноздрей и мешает спокойно 
спать. В такой ситуации большинство людей идет 
в ближайшую аптеку за каплями или спреями. 
Буквально через десять минут дыхание через нос 
становится свободным, а если опять возникает за-
ложенность, достаточно воспользоваться препара-
том еще раз.

В чем опасность? 

Лекарственные средства, которые содержат альфа-
адреностимуляторы, при бесконтрольном приеме 
вызывают привыкание. Если человек излишне ча-
сто и долго (больше 5-7 дней) пользуется такими 
каплями, кровеносные сосуды слизистой прекра-
щают реагировать на препарат, и возникает посто-
янный отек. Чтобы снять его, требуются все увели-
чивающиеся дозы препарата, то есть развивается 
зависимость от капель – лекарственный ринит. 

К тому же, постоянное медикаментозное воздей-
ствие на слизистую оболочку носа приводит к ос-
лаблению обоняния, угнетению защитной функ-
ции слизистой, нарушается и циркуляция мозго-
вой жидкости. А это грозит появлением головных 
болей, вялости, раздражительности, снижением 
работоспособности и т. п. Так что, если из носа «бе-
жит» дольше недели, нужно поспешить к врачу.
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АНАЛЬГЕТИКИ: 

Утоли мою боль
Когда раскалывается голова или возникла резь в 
желудке, рука привычно тянется за спасительным 
анальгетиком. Между тем боль – это сигнал ор-
ганизма, что с ним что-то не так, и нужно искать 
причину. А выпивая таблетку, мы просто обеспе-
чиваем себе физический комфорт. 

В чем опасность? 

Длительный бесконтрольный прием данных пре-
паратов оказывает угнетающее действие на вы-
работку лейкоцитов, обладающих защитными 
свойствами, а также может стать причиной ос-
ложнений со стороны мочевыводящей, нервной 
и сердечно-сосудистой систем. Особенно настора-
живают комбинированные препараты — так на-
зываемые «тройчатки», «пятерчатки» и др. В таких 
таблетках суммируются не только положительные 
эффекты каждого из компонентов, но и их отри-
цательные свойства. К тому же при употреблении 
комбинированных препаратов больной практиче-
ски не в состоянии отследить дозировку отдель-
ных веществ, что может привести к превышению 
максимально допустимых суточных доз. 

И еще раз хочется остановиться на негативном 
действии ацетилсалициловой кислоты. Если она 
включена в состав препарата, то это может сыграть 
плохую шутку с больными гемофилией и женщи-
нами, у которых во время менструации происхо-
дит большая потеря крови, ведь данное вещество 
обладает способностью разжижать кровь. Также 
очень осторожно к ацетилсалициловой кислоте 
надо относиться лицам, у которых диагностиро-
вана язвенная болезнь желудка и хронический 
гастрит, иначе им грозит обострение, вплоть до 
внутреннего кровотечения, ввиду снижения за-
щитной функции слизистой оболочки. На чеку 
должны быть и больные аллергией, астмой, некон-
тролируемым высоким давлением, хроническими 

тяжелыми заболеваниями печени и почек. 

Конечно, прием болеутоляющего в 
редких случаях, когда необходимо 

снять острую зубную или голов-
ную боль, не принесет особого 
вреда организму. Но от регуляр-
ного его применения необходи-
мо отказаться. 

ДЛЯ пищеварения
Большинство из нас слышали по телевизору про 
таблетки, которые помогают переварить гору жа-
реного мяса, птицы, пирожных и т. д. Здорово! 
Можно есть без ограничения все подряд, и ни о 
чем не беспокоиться. Но не спешите запасаться 
подобными средствами… 

В чем опасность? 

Данные препараты призваны лечить заболевания, 
связанные с нарушением выработки ферментов 
поджелудочной железы, а не для поощрения об-
жорства. Если начать принимать их без надобно-
сти, возникнет угроза того, что свои пищевари-
тельные железы атрофируются: ферменты живот-
ного происхождения организм принимает за соб-
ственные и во избежание перепроизводства пре-
кращает выработку собственных. Таким образом, 
человек попадает в зависимость: его пищеварение 
нарушается, и он уже не может есть без лекарств.

АНТИГИСТАМИНЫ: 

Аллергия, прощай!
Каждый год с приближением весны активизирует-
ся реклама препаратов, которые якобы помогают 
надолго избавиться от сезонного насморка и сле-
зоточивости. Создается впечатление, что консуль-
тация врача необязательна. Между тем аллергия 
– это сложное заболевание, которое нельзя пре-
одолеть с помощью одного лишь препарата и без 
тщательного обследования. 

В чем опасность? 

В первую очередь, антигистамины способны вы-
зывать аритмию и другие проблемы сердечно-со-
судистой системы. К тому же прием хаотичных са-
моназначенных доз и не всегда полезных средств 
лишь «глушит» проявления недуга, не затрагивая 
механизмы его возникновения. Это приводит к 
расширению числа аллергенов и неприятных сим-
птомов, увеличению длительности недомогания, а 
также снижению эффекта от последующего ком-
плексного лечения. Самыми тяжелыми послед-
ствия «залеченной» аллергии могут стать хрони-
ческий бронхит и бронхиальная астма. 

*   *   *

Конечно, от лекарств нельзя отказываться, ведь 
они помогают нам успешно преодолевать недуги 
и даже спасать жизни. Но отношение к фарма-
цевтической продукции должно быть трезвым и 
осторожным, ведь за все надо платить, а за табле-
томанию – самым дорогим из того, что имеем  – 
здоровьем. Так что не надо брать на себя функции 
врача, полагаясь на советы в соцсетях или газет-
ных заметках, чтобы не заиметь горе от «ума». 
Минздрав нас регулярно предупреждает об опасно-
сти самолечения, давайте ему поверим!  H&H
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