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

ЗИ
М

А
 , 

20
13

/1
4

Губы мои алые 9
«Хэлси энд Хэппи»    www.hh.com.ua     Тел. (044) 5010203         Регистрационное свидетельство  КВ 19805-9605Р 

14
18
37

Пусть всегда будет сухо!

Питиё моё

Скрининг «Женское здоровье»
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Акція діє з 01.12.2013 до 28.02.2013 р.

Додаткова інформація
за тел. 501-02-03
або на сайті www.hh.com.ua

Раннє 
виявлення 
цукрового 
діабету

340 грн

   глюкоза плазми крові
   глікозильований гемоглобін Hb A1
   консультація лікаря-ендокринолога

Лицензия МОЗ Украины Серии АЕ №282859 от 24.10.2013 г.



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

ТИГИПКО
Наталия
Ивановна

Президент клиники 
Healthy&Happy

Дорогие читатели!

Потянуло морозцем, завьюжило, а значит, близится тот час, когда под торже-

ственный перезвон курантов и вспышки салюта в каждом доме будут звучать 

новогодние тосты – пожелания добра, любви, достатка и, конечно же, здоровья. 

Между тем физическое благополучие не приходит само по себе. Давно доказано, 

что только на 40% наше здоровье зависит от генов, экологии и уровня медицин-

ского обслуживания вместе взятых, а на 60% его обусловливает то, как человек 

работает, отдыхает, каким привычкам следует.

Поэтому, вступая в новый сезон, мы предлагаем вам сделать шаг навстречу здо-

ровому образу жизни. Незачем растрачивать свои силы на сиюминутные капри-

зы и сомнительные удовольствия, подтачивающие силы. Пусть в вашу жизнь 

войдут простые принципы: больше движения, меньше негатива, полезная еда – и 

уже скоро вы ощутите в себе небывалый всплеск энергии. Это позволит вам ре-

ализовать самые смелые планы и мечты, вынашиваемые в сердце. А наши специ-

алисты, как всегда, будут рядом с вами, чтобы прийти на помощь в нужную 

минуту или поддержать советом. 

Счастливых Вам праздников, жизнелюбия и успехов в созидании собственного 

здоровья!

    С уважением, 

Healthy&Happy
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ТОК ВМЕСТО ТАБЛЕТОК
Способностью излечивать от недугов обладают не только ле-
карства, но и грамотно назначенные и проведенные физиоте-
рапевтические процедуры. Поэтому с недавних пор в клинике 
«Healthy&Happy» начали еще шире использовать возможности ап-
парата, известного как «Комбайн электротерапии». Он позволяет 
производить более 60 видов токов, которые могут быть включены в 
программу лечения и профилактики неврологических и ортопеди-
ческих заболеваний, а также в курс реабилитации после спортив-
ных травм, растяжений.
Процедуры, основанные на использовании электротоков, оказыва-
ют обезболивающее, противоотёчное и стимулирующее действие 
на кожу, суставы и мускулы. В частности, они незаменимы при вос-
становлении мышц и связок, лечении остеохондроза, артроза, ар-
трита и прочих заболеваний позвоночника и суставов. В отличие 
от уколов и мазей, ток воздействует непосредственно на больной 
участок, улучшает его питание и сокращает срок выздоровления, 
не оказывая токсической нагрузки на организм человека. 

НА ПРОВЕРКУ ЗАПИШИСЬ!
Быть здоровым и считать себя таковым – это не одно и то же. По-
этому с октября 2013 года в клинике «Healthy&Happy» введены 
осмотры по раннему выявлению патологий различных органов и 
систем. Всего составлено 12 программ продолжительностью 1 
месяц каждая, и, что немаловажно, стоимость этих осмотров вы-
годно отличается от прайсовой – на консультации специалистов 
предоставляется 50%-ная скидка.

Так, в декабре предлагается проверить работу сердца. В скри-
нинг входит проведение электрокардиограммы, измерение арте-
риального давления,  липидограмма, а также прием у кардиолога. 
Стоимость обследования – 395 грн. Январь будет посвящен здо-
ровью щитовидной железы. Заплатив всего 405 грн, можно прой-
ти УЗИ, сдать анализы на тиреотропный гормон и получить реко-
мендации эндокринолога. А на февраль запланирован гинеколо-
гический скрининг, в который входит проведение кольпоскопии, 
исследование на цитологию и консультация акушер-гинеколога. 
Это обойдется в 395 грн.

НОВОСТИ КЛИНИКИ          5

ВСЁ ЧИСТО!
Как известно, чистота – залог здоровья. А значит, пациенты «Healthy&Happy» 
должны быть уверены, что в их клинике следуют всем стандартам гигиены. 
Вот почему в ноябре лечебно-диагностический центр первым среди частных 
заведений г. Киева изъявил желание пройти жесткую проверку на безопас-
ность оказываемой медицинской помощи. В роли независимых аудиторов 
выступили представители Ассоциации медсестер Украины совместно со 
«Службой организации инфекционного контроля». Оценивалось соблюде-
ние санитарно-эпидемиологического режима, работа медсестер, эффектив-
ность используемого оборудования и качество уборки учреждения. По всем 
показателям клиника получила самые высокие баллы, удостоившись почет-
ного звания и награды «Чистая клиника – безопасная для пациента». 

Таким образом, было получено официальное подтверждение того факта, что 
в «Healthy&Happy» здоровью людей ничто не угрожает. Здесь принимаются 
все необходимые меры для того, чтобы не допустить возникновения и рас-
пространения инфекций. Собственно, там, где работают профессионалы 
высокого класса, так и должно быть!
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К фразе «Все болезни – от нервов» 
Ольга Николаевна Чечулина 
относится очень серьезно, 
потому что каждая ее встреча с 
пациентами в течение вот уже 
22 лет только подтверждала эту 
прописную истину. Поэтому она 
просит всех соблюдать душевное 
спокойствие, но выступает против 
покоя физического: от первого – 
очевидная польза, а от второго – 
откровенный вред.

«Я ни разу не пожалела
о выбранной профессии»

– Как долго Вы вынашивали мысль о том, 
чтобы стать врачом?

– Не поверите, эта мысль пришла неожиданно… 
Долгое время у меня были совершенно другие 
приоритеты, и вдруг в десятом классе я приня-
ла решение поступать в мединститут. Возможно, 
так получилось из-за того, что отец долго и силь-
но болел. Вот переживания за родного человека 

и «оформились» однажды в совершенно четкое 
желание посвятить себя медицине. 

К овладению профессией я шла долго, методич-
но и тяжело. Первая попытка поступить в вуз 
(Московский медицинский институт) не была 
успешной. Пришлось пытать счастья через год, в 
Смоленске. И как только меня зачислили на пер-
вый курс, я устроилась санитаркой в областную 
больницу скорой помощи, в операционный блок. 
Приходилось нелегко: днем – учеба, ночью – ра-
бота, и так в течение пяти лет. Потом с санитарок 
меня «повысили» до медсестры, и в этом качестве 
я трудилась до самого окончания вуза. А после 

ЧЕЧУЛИНА Ольга Николаевна

Врач-невропатолог высшей категории
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получения диплома меня по распределению на-
правили в Брянск, где на протяжении двух лет я 
проходила интернатуру.

– Что подтолкнуло Вас углубиться в изучение 
«нервных» болезней?

– Это очень интересная история… То ли на тре-
тьем, то ли на четвертом курсе у нас началось 
изучение неврологии. Данную дисциплину нам 
преподавала Скударнова Зинаида Александров-
на, которая не ограничивалась чтением лекций 
в учебное время – она организовала на кафедре 

кружок, занятия которого проходили совершен-
но по-домашнему: с чаепитиями, театрализован-
ными постановками. Студенты были очарованы 
и этим педагогом, и ее знанием предмета, и ма-
нерой подачи материала. А особенно интересным 
было то, что изучение каждого вопроса рассма-
тривалось на примере пациентов, находившихся 
на лечении в нашей областной больнице. Надо 
признаться, среди рядовых случаев попадались и 
очень редкие, непростые, которые я ни разу боль-
ше в своей практике не встречала! Так что на ше-
стом курсе мне было совершенно понятно, в ка-
кой области медицины мне хотелось бы работать. 

На сегодняшний день я уже более 25 лет занима-
юсь любимым делом. Начало карьеры врача-не-
вропатолога было положено в 1992 году в поли-
клинике МВД г. Киева, а с 2006 года я устроилась 
на работу в «Healthy&Happy». 

Подводя итог, могу сказать, что за прожитые годы 
я прошла весь путь в медицине – от санитарки 
до врача-невролога, от швабры – до молоточка. И 
за это время я ни разу не пожалела о выбранной 
профессии!

  

– Отчего растет число заболеваний Вашего 
профиля?

 – Всё очень просто. Наша нервная система – уни-
кальный и совершенный по своему строению 
механизм, но современный человек очень многое 
делает для того, чтобы вывести его из строя. По-
явление множества «сидячих» профессий, необ-
ходимость передвижения на транспорте ввиду 
больших расстояний в мегаполисах, психологи-
ческие перегрузки, связанные с нестабильностью 

в экономической и финансовой сферах, сбитый 
ритм труда и питания… Этого достаточно, чтобы 
создать предпосылки для расшатывания здоро-
вья. В свою очередь, любые проблемы со щито-
видной железой, позвоночником или, например, 
печенью тут же сказываются на состоянии нерв-
ной системы, поскольку именно она руководит 
всеми органами и системами, участвуют во всех 
жизненно важных процессах. И о неполадках в 
организме она сигнализирует нам онемением 
пальцев, судорогами, общим недомоганием, го-
ловной болью… 

– Кстати, о головной боли. Насколько часто она 
докучает Вашим пациентам?

– Это одна из самых распространенных жалоб. Но 
даже высококвалифицированный доктор не всег-
да может сходу сказать, чем эта боль вызвана. Не-
редко она возникает по причине того, что человек 
длительное время пребывает в одной статичной 
позе – сидит за столом или компьютером. Это так 
называемая «боль мышечного напряжения». Она 
локализуется в теменно-затылочной области с 
иррадиацией на глазные яблоки. Для ее устране-
ния достаточно организовывать себе физкульт-
паузы в течение дня и больше двигаться. 

Но также головная боль может возникать из-за 
стресса, гормональных сдвигов, гипертонической 
болезни, острых заболеваний придаточных пазух 
носа, шейного остеохондроза… Многие из этих 
недугов требуют раннего выявления, поскольку 
могут сильно навредить здоровью. А значит, не 
нужно считать головную боль безобидным пу-
стяком и глотать анальгетики – в действитель-
ности это может оказаться тревожным «звоноч-
ком». Поэтому если пациента часто мучают боли 
в затылке или другой части головы, нужно про-
консультироваться с неврологом. 

– Стоит ли обращаться к врачу по поводу ми-
грени, если она, как известно, не лечится? 

– Да, от мигрени мы еще не можем избавить че-
ловека насовсем. Но есть немало схем лечения, 
направленных на подавление (купирование) го-
ловной боли и сокращение частоты приступов. 
Так что обращаться к врачу надо, ведь сильные 
мигренеподобные боли, сопровождающиеся рво-

7
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той, тошнотой, нарушением зрения, характерны 
и для других опасных заболеваний – например, 
опухолей мозга, инсульта. Поэтому диагноз «ми-
грень» должен ставить доктор, для чего ему надо 
увидеть хотя бы энцефалограмму больного.

Между прочим, вполне может оказаться, что 
никакие препараты для устранения приступов 
пациенту принимать не надо, ведь, кроме на-
следственности, провоцировать мигрень могут 
некоторые продукты питания, напитки, переиз-
быток или недостаток сна, флюоресцирующее 
освещение или экран компьютера. «Блокировав» 
эти факторы, можно добиться качественных из-
менений в жизни пациента без медикаментозной 
терапии. Ну а тем лицам, у которых кто-то из 
родных страдает головными болями, необходимо 
обращаться к врачу для предотвращения мигре-
ни, то есть в профилактических целях. 

Замечу, что данный недуг не относится к заболе-
ваниям высокого риска, но при хроническом те-
чении он может вызывать органические измене-
ния в головном мозге, что станет причиной ухуд-
шения памяти, внимания. Так что терпеть боль 
при мигрени не надо – надо от нее избавляться! 

– На что еще бывают жалобы?

– Также одна из распространенных причин об-
ращения к неврологу – вертеброгенные боли, то 
есть боли в спине. Это связано опять-таки с осо-
бенностями двигательного режима современно-
го человека: мы много сидим в одной позе, мало 
ходим, избегаем физических нагрузок. При таком 
образе жизни наш мышечный корсет перестает 
справляться с удержанием позвонков в анатоми-
чески правильном положении – и на этой почве 
развиваются различные дегенеративные заболе-
вания позвоночника: остеохондроз, грыжа меж-
позвоночного диска, спондилез, сколиозы. 

Причем болезни опорно-двигательного аппарата 
неуклонно молодеют. У многих уже к 30 годам 
диагностируется остеохондроз. Пациенты жалу-
ются на то, что периодически «печет» в плечах, в 
области груди или тянет в пояснице. Встречаются 
и воспалительные заболевания мышц (миозит), 
радикулит, провоцируемые переохлаждение или 

же наличием в организме хронической инфек-
ции. Но частота таких случаев незначительна, не в 
пример смещению позвонков или выпячиванию 
межпозвоночных дисков. 

Между прочим, данные патологии всегда сопро-
вождаются сдавливанием кровеносных сосудов 
и нервов, идущих к разным частями тела и вну-
тренним органам, поэтому «в нагрузку» к боли 
в спине человек получает еще и другие пробле-
мы. Так, при шейном остеохондрозе нарушается 
кровообращение в черепе и мозге (в результа-
те – возможны ишемия, инсульт), при грудном 
остеохондрозе возникают неполадки с сердцем и 
легкими, застой в области малого таза обуславли-
вает развитие гинекологических, урологических 
и проктологических проблем. В этом нет ничего 
удивительного, ведь организм человека – единое 
целое, хотя специалисты, «ведающие» разными 
органами, и сидят каждый в своем кабинете. 

– Какие проявления физического неблагополу-
чия нужно не упустить из виду, чтобы вовремя 
обратиться к доктору?

– Обязательно нужно записаться к неврологу, если 
преследуют частые и сильные головные боли, отме-
чается периодическое головокружение, онемение в 
кончиках пальцев по ночам, словно вы «залежали» 
руку. Это может указывать на инсульт или пораже-
ние периферической нервной системы. Естествен-
но, должны насторожить вертеброгенные боли, где 
бы они ни локализовались, трудности с засыпани-
ем, преследующее чувство разбитости и даже ухуд-
шение памяти. За любым, казалось бы, банальным 
симптомом может прятаться заболевание, требую-
щее безотлагательного принятия мер. 

– Тяжело ли, с Вашей точки зрения, быть здоро-
вым? 

– Гораздо проще, чем думают многие. Необходи-
мо помнить, что в организме всё взаимосвязано, 
поэтому, если пошаливает какой-то орган, нужно 
быстро устранять «поломку», чтобы она не по-
влекла за собой другие. А еще очень важно пре-
возмочь свою природную лень и уделить время 
физкультуре. Это всего лишь 3-4 минуты в день, 
заявляю с полной ответственностью и любому 
желающему могу предоставить комплекс из 10-
ти несложных упражнений, выполнение которых 
обеспечит необходимый нагрузочный миниму-
мом для опорно-двигательного аппарата. А если 
человек еще в выходные совершит пробежку, по-
занимается на тренажере или поплавает в бассей-
не, его вряд ли ко мне в кабинет приведут болезни. 

Есть и еще один пункт в программе сохранения 
здоровья – это любовь к людям, окружающему 
миру. Не забывайте любить и себя. Любовь заряжа-
ет оптимизмом, является защитой от негативных 
потрясений и помогает преодолеть любые слож-
ности и болезни. Так что любите и будьте любимы! 
Поднимайтесь не только по карьерной лестнице, 
но и по обычным ступенькам между этажами – по-
дальше от недугов, здоровью навстречу! H&H

Досье
Чечулина Ольга Николаевна
Врач-невропатолог высшей категории

1988 – окончила Смоленский государственный медицинский 
институт. Специализация – неврология. 

1992 – начала работать врачом-неврологом в поликлинике 
МВД Украины г. Киева 

С 2006 – ведет прием пациентов в клинике «Healthy&Happy». 

Приоритетные направления – лечение сосудистой патологии 
и повреждений периферической нервной системы, реабили-
тация перенесенных операций на позвоночнике, травм и пере-
несенных острых нарушений мозгового кровообращения. 

8 ПЕРСОНА
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Высыпания в виде скученных пузырьков с про-
зрачным содержимым, которые в один прекрас-
ный день обнаруживаются на воспаленной крас-
ной кайме губ, в народе часто называют «просту-
дой» или «лихорадкой», а медики именуют герпе-
сом и считают далеко не простым заболеванием. 
Первые упоминания о нем встречаются еще у 
древнегреческих врачей, которые, кстати, и дали 
возмутительному «прыщику» название «герпес», 
то есть «ползучий». Прозрачные пузырьки дей-
ствительно словно расползаются на небольшом 
участке губы, в течение нескольких часов стреми-
тельно увеличиваясь в количестве и громоздясь 
друг на друге. Но если раньше такая проблема 

не имела широкого распространения, то сегодня 
специалисты говорят о ее массовости: из 10 че-
ловек только 1–3 посчастливилось избежать по-
явления «лихорадки». Почему она возникает и 
откуда берется?

Вместе навсегда!
Пузырьки на губах являются следствием попа-
дания в организм вируса герпеса человека (ВГЧ). 
Вообще-то он бывает восьми типов, становясь 
причиной целого ряда болезней, но губы стра-
дают в основном из-за возбудителя I-го типа – 
Herpes Simplex.

Коварность данной инфекции заключается в том, 

 Мало у кого из нас не выскакивал на губе болезненный 
«прыщик». Обычно его появление портит вид, заставляет 
конфузиться во время переговоров и даже откладывать по-
сещение вечеринки. А между тем герпес – это не просто 
маленькое временное неудобство… 

Губы мои алые… 
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что она способна проникать в нервные волокна 
и встраиваться в генетический аппарат клеток. 

Вследствие этого удалить вирус из организма 
уже невозможно – он остается в нем на всю 
жизнь. По большей части возбудитель нахо-
дится в «спящем» (латентном) состоянии, но 
время от времени пробуждается и «выходит 
наружу». Этому способствует, главным об-
разом, снижение защитных сил организма, 
поясняет врач-аллерголог, клинический им-
мунолог высшей категории, кандидат меди-
цинских наук Федорук Галина Викторовна.

– Различные негативные воздействия на ор-
ганизм в виде стрессов, переохлаждения, не-
давно перенесенного инфекционного заболева-
ния, переутомления или длительного приема 
антибиотиков провоцируют развитие имму-
нодефицитного состояния. Этим может вос-
пользоваться герпесвирусная инфекция, чтобы 

напомнить о себе. Также к появлению высыпаний на 
губах располагает интенсивное ультрафиолетовое 
облучение, дисбактериоз и алкоголь. 

В своем развитии оральный герпес проходит не-
сколько стадий. Начинается всё с зуда, покалы-
вания кожи. Такие ощущения могут длиться от 
нескольких часов до 1 дня. Дальше на губе появ-
ляется небольшое покраснение, а вскорости там 
обнаруживаются пузырьки с прозрачным содер-
жимым. Через 2-3дня везикулы лопаются, образуя 
язвочки. (Данная стадия является самой заразной 
для окружающих). А через 3–6 дней на поражен-
ном месте возникают коричневые корочки, кото-
рые позже отпадают сами собой.

Зараза: быстро и сразу
«Резервуаром» герпетической инфекции является 
больной человек. Для заражения достаточно про-
стого попадания вирусных частиц на кожу или 
слизистые оболочки при разговоре (воздушно-
капельный путь), контактным путем при поцелу-
ях или через общие предметы обихода. При этом 
не обязательно, чтобы у человека налицо были 
симптомы заболевания. А уж при выскочившей 
«простуде» носитель герпетической инфекции 
опасен для окружающих вдвойне! Поэтому в пе-
риод рецидива больному нужно избегать близких 

контактов с детьми и родственниками, пользо-
ваться отдельным полотенцем, столовыми при-
борами и посудой. И уж, конечно, ему не стоит 
вскрывать пузырьки или удалять корочки, что-
бы не распространять вирус на другие участки: 
герпес запросто может «перекинуться» с губ на 
щеки, ушные раковины, глаза, гениталии или яго-
дицы. Поэтому после дотрагивания до «прыщи-
ков» и язвочек нужно немедленно вымыть руки. 

Кстати сказать, «лихорадка» не просто временно 
лишает нас привлекательности. Вирус способен 
вызывать развитие синдрома хронической уста-
лости, а в период беременности – создавать ос-
ложнения в ходе вынашивания ребенка и порой 
становится причиной патологии при родах.

Сдаваться не надо
Бороться с герпесом непросто, предупреждает 
врач-аллерголог, клинический иммунолог выс-
шей категории, Федорук Галина Викторовна. 

– В настоящее время способов гарантированного 
излечения не найдено. Но существует широкий ар-
сенал медикаментозных средств, которые при сво-
евременном приеме способны подавлять симптомы 
обострения: они воздействуют на размножение и 
развитие вируса, повышая качество жизни боль-
ного. Вот только не стоит выбирать препара-
ты без предварительной консультации с врачом! 
Современными исследованиями установлено, что 
длительное применение местных лечебных мазей 
приводит к выработке у вируса нечувствитель-
ности к действующему компоненту этих средств, 
что впоследствии осложняет лечение. 

К тому же нередко пациент нуждается еще и в 
приеме иммуностимуляторов – для активации 
защитных сил организма. Препараты этой груп-
пы назначаются, как правило, при частых появ-
лениях высыпаний на губах – больше шести раз 
в год. Также при повышенной активности вируса 
крайне желательно пройти обследование своего 
иммунного статуса, чтобы выявить нарушения в 
«системе защиты» организма и, соответственно, 
помочь выбрать оптимальную терапию.

Но, еще раз подчеркнем: никакое лечение не из-
бавит человека от герпеса, если он поселился в 
организме! Можно лишь существенно сократить 
число рецидивов, приняв меры предосторожно-
сти. Прежде всего, следует избегать переохлажде-
ния или перегрева на солнце, проявлять осмотри-
тельность в период массовых эпидемий гриппа и 
ОРВИ, не давать возможности хроническим за-
болеваниям «поднимать голову». Словом, следить 
за тем, чтобы иммунная система не подвергалась 
частым испытаниям на прочность. H&H

ФЕДОРУК
Галина

Викторовна

Врач-аллерголог

Если герпес появляется на губах не чаще 5-6 
раз за год, то беспокоиться не стоит. Если же 
«лихорадка» выскакивает чаще – необходимо 
обследовать свой иммунный статус для назна-
чения адекватной терапии.
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Варикозное поражение вен нижних конечностей – 
проблема, которая в той или иной степени касается 
любого из нас: и мужчин, и женщин. Если внима-
тельно рассмотреть свое тело, то почти каждый 
человек найдет на коже «сеточку» из красных или 
синих кровеносных сосудов. Это и есть первый 
признак заболевания, известного как «варикоз». 
Впрочем, данным косметическим дефектом недуг 
не ограничивается. Портящая внешний вид «се-
точка» с течением времени может запросто пре-
вратиться в багрово-синюю «виноградную гроздь» 
из деформированных сосудов и стать смертельно 
опасной. 

Первопричина варикозной болезни кроется в 
прямохождении и гравитации, поясняет врач 
высшей категории, сосудистый хирург, канди-

дат медицинских наук, ассистент кафедры 
хирургии им. Богомольца Переш Евгений 
Евгеньевич. 

– Как известно, венозная кровь в человеческом 
организме движется снизу вверх – от пальцев 
ног к сердцу, преодолевая силу земного притя-
жения. Чтобы сосуды могли выполнять эту 
непростую работу, природа их снабдила осо-
бой системой «шлюзов» – клапанами, кото-
рые открываются под напором собравшейся 
крови только в одну сторону – вверх. Если же 
клапан работает некорректно, кровь начи-
нает застаиваться в вене, ее стенки растя-
гиваются, словно воздушный шарик, стано-
вятся больше в диаметре, образуя вздутия – 
узлы, извилистости, мешковидные расшире-

Ножки с 
«узором»

ПЕРЕШ
Евгений 

Евгеньевич

Врач-хирург

Красивые ноги для женщины – это 
несомненный плюс к симпатичному 
личику или хорошо сложенной фи-
гуре. А потому бывает очень обид-
но, когда икры покрывает ужасный 
рисунок из вздутых узловатых вен. 
Кого подстерегает эта проблема и 
можно ли с ней совладать? 
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ния. Эта же трансформация может происходить и 
по причине того, что стенки сосуда истончаются 
– начинают терять эластин и коллаген. 

 

Посыл к расширению
Оба названных дефекта (неполноценность клапа-
нов и слабость соединительной ткани стенок вены) 
в большинстве случаев являются «подарком» от 
ближайших родственников. Причем если варикоз-
ным расширением вен страдает хотя бы один из 
родителей, то вероятность развития этого же за-
болевания у ребенка достигает 70%! Но и предше-
ствующие поколения (бабушки-дедушки) могут 
внести свою лепту в возникновение варикоза. 

Хотя, конечно, генетическая предрасположенность 
– это не приговор, а только фон для болезни. А 
чтобы она развилась, нужны провоцирующие об-
стоятельства. Что же может дать старт варикозу?

= Очень часто расширение вен нижних конеч-
ностей вызывает стоячая работа, что вполне за-
кономерно: когда человек долго находится в вер-
тикальном положении, вены вынуждены часами 
гнать кровь вверх, и это создает большую нагрузку 
на сосудистые стенки и клапаны. 

= Другим нередко встречающимся фактором 
возникновения варикоза выступает избыточный 
вес. Ведь чем тяжелее человек, тем в его венах цир-
кулирует больший объем крови, и ее перекачка 
способствует более быстрому «изнашиванию» ве-
нозной системы.

= Также неблагополучие в венах на ногах может 
возникнуть как следствие длительного сидения, 
поскольку такое положение провоцирует пережа-
тие вен и нарушение нормального оттока крови, 
особенно в позе «нога на ногу». У современных 
флебологов даже появился новый профессио-
нальный термин – «компьютерный варикоз». А 

помимо этого, дви-
жению крови вверх 
в значительной сте-
пени мешает ма-
лая подвижность. 

Ведь, по задумке природы, помогать венам качать 
кровь к сердцу призваны мышцы голени. Их на-
пряжение (например, при ходьбе или беге) долж-
но оказывать давление на стенки сосудов, подобно 
помпам. Если же человек не двигается, всю работу 
венам приходится выполнять самим, отчего они 
«перенапрягаются».

= Поднятие тяжестей тоже не проходит бесслед-
но. Это вызывает повышение давления в венах на 
ногах и последующее их «выпячивание».

Перечисленные факторы могут как усугублять 
«плохую» наследственность, так и сами запускать 
механизм развития варикоза. Но, если честно, 
перечень причин болезни намного длиннее: на-
рушение работы сердца, плоскостопие, частые 
женские воспалительные заболевания, перене-
сенные травмы и хирургические вмешательства 
на ноге, ношение тесной обуви… Выходит, что 
каждый человек должен быть на чеку, чтобы не 
пропустить начало патологических изменений в 
венах нижних конечностей. 

По нарастающей
Начинается варикоз довольно неприметно. Сна-
чала на коже ног просто появляется синий сосуд 
или тонкая сеточка из нескольких вен, которые 
раньше были невидимы. Как правило, эти первые 
«находки» не вызывают никакого беспокойства, 
поскольку не сопровождаются неприятными 
ощущениями. И лишь самые взыскательные к 
своей внешности могут поспешить к врачу-кос-
метологу из чисто эстетических соображений. 

Дальнейшее прогрессирование варикозной бо-
лезни проявляется вздуванием вены над поверх-
ностью кожи и образованием одного или не-
скольких варикозных узлов. Чаще всего они рас-
полагаются на внутренней поверхности голеней 
или бедер, стопе. К этому добавляется чувство 
тяжести в ногах при долгой ходьбе, длительном 
пребывании в положении сидя или стоя. Появля-
ется ноющая или острая боль в местах расширен-
ных вен, а по ночам ногу может сводить судорога. 
Вот тут бы и забить тревогу – записаться на кон-
сультацию к сосудистому хирургу. 

Если же не предпринимать никаких мер, то к 
имеющимся признакам варикозной болезни до-
бавляются новые. Пораженные вены приобрета-
ют темно-синий цвет и заметно выступают над 
поверхностью кожи, словно грозди перезревшего 
винограда. К вечеру, особенно после длительного 
стояния, ноги начинают отекать, из-за чего обувь, 
в которой утром было вполне комфортно, к вече-
ру становится тесной. Также появляется чувство 
распирания в икрах. Правда, поначалу данные 
симптомы быстро проходят, если принять го-
ризонтальное положение. Однако отступать ва-
рикоз без лечения уже не будет. Наоборот, боли, 
отеки, усталость ног начнут еще больше портить 
жизнь, а на обезображенную голень или бедро 
нельзя будет смотреть без горечи. А ведь это еще 
«цветочки»!.. 

По данным статистики, порядка 60% людей 
предрасположены к варикозной болезни, из 
них 2/3 составляют женщины.

ВАРИКОЗНЫЕ ВЕНЫ

тонкие стены кровяной поток

клапан закрыт
клапан 
не закрыт 
правильно

воспаление

ЗДОРОВЫЕ ВЕНЫ
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Варикозное расширение вен – это преиму-
щественно заболевание людей белой расы. 
Азиаты и чернокожее население с варикозом 
практически не знакомы.

Добавка к «узлам»
Легко догадаться, что варикоз – это не только 
косметическая проблема, но и существенный 
подрыв здоровья, вызванный развивающимися 
осложнениями. 

Так, больше всего больным следует остерегаться 
образования кровяного сгустка – тромба, который 
может закупорить вену. (На медицинском языке 
эта болезнь имеет название «венозный тромбоз»). 
Если такая «пробка» оторвется от стенки сосуда и 
будет подхвачена током крови, она может наделать 
немало бед. Маленький тромб способен «забить» 
мелкие ветви легочных артерий и вызвать разви-
тие инфарктной пневмонии или же хроническую 
сердечную недостаточность. Тромб побольше мо-
жет привести к инфаркту легкого, а крупный сгу-
сток часто вызывает молниеносную смерть, по-
скольку перекрывает просвет легочной артерии – 
сосуда, по которому кровь поступает в легкие для 
насыщения кислородом. 

Также люди с рас-
ширенными ве-
нами не застрахо-
ваны от развития 
тромбофлебита 
– воспаления ве-
нозной стенки, вызванного образованием тромба. 
И, безусловно, неизбежным исходом при игнори-
ровании варикозной болезни является нарушение 
питания мягких тканей, в результате чего кожа на 
ногах темнеет, истончается и становится уязвимой 
для развития дерматитов, экзем, незаживающих 
язв. Эти постоянные открытые раны являются 
входными воротами для бактериальных и грибко-
вых инфекций, а также источником кровотечений, 
доставляя человеку мучения и ухудшая ситуацию.  
Однако, если не экспериментировать со «знахар-
скими» способами исцеления, а сосредоточиться на 
профессионально подобранном лечении, то варикоз     
можно затормозить, и еще многие годы ноги вам по-
служат верой и правдой. Только поторопитесь! H&H

= ИЗБЕГАЙТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО НЕПОДВИЖ-
НОГО СТОЯНИЯ ИЛИ СИДЕНИЯ. Без физиче-
ских упражнений кровь в пораженных сосудах 
застаивается, давление увеличивается. Все это 
приводит к отекам и усилению боли. Если при-
ходится много сидеть, периодически сгибайте и 
разгибайте ноги в голеностопном суставе, чтобы 
поддерживать кровоток. А каждые 45-60 минут не 
забывайте встать и пройтись. 
= ИЗБЕГАЙТЕ ПОДНЯТИЯ И ПЕРЕНОСКИ 
ЧРЕЗМЕРНЫХ ТЯЖЕСТЕЙ, чтобы не создавать до-
полнительную нагрузку на ноги. 
= СТАРАЙТЕСЬ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ ПРОВО-
ДИТЬ НА НОГАХ. При возможности хотя бы 2-3 
раза в день полежите или посидите в течение 15-
20 минут, вытянув ноги под углом 45 градусов. 
= При наличии первых симптомов варикоза 
НОСИТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ КОЛГОТ-
КИ ИЛИ ГОЛЬФЫ, чтобы ускорить венозный 
кровоток и не дать венам расширяться. Также не-
обходимо носить компрессионный трикотаж во 
время авиаперелетов, когда имеет место значи-

тельный перепад давления. 
= КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЙ ВЕС – ОН НЕ 
ДОЛЖЕН РАСТИ. Откажитесь от высококалорий-
ных продуктов, не ешьте много соленого, чтобы не 
происходила задержка жидкости в организме.
= ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ПРИВЫЧКИ ДОЛГО СИ-
ДЕТЬ, ЗАКИНУВ НОГУ НА НОГУ. Такая поза 
способствует пережатию вен на ногах и ухудшает 
кровообращение, способствуя растяжению вен. 
= НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ФИЗКУЛЬТУРОЙ. Опти-
мальный выбор активности – плавание. Силовые 
же виды спорта, аэробика и прочие длительные 
нагрузки «до упаду», наоборот, располагают к 
варикозной болезни. Также старайтесь не совер-
шать пробежек по бетонированной трассе или ас-
фальту: ударная нагрузка на стопу при этом резко 
увеличивается, что ведет к расширению вен. 

И вообще, воспользуйтесь советом Г. Форда, ко-
торый за 95 лет жизни ни разу не жаловался на 
боль в ногах: никогда не стойте там, где можно 
сесть, и никогда не сидите там, где можно прилечь.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Чтобы не пришлось жаловаться на плохие вены, проявляйте заботу о своих ногах.
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Скрининг 
«Женское здоровье»

Никому не хочется узнать, где раки зимуют, но 
каждому нужна четкая информация, не прита-
ился ли рак в его организме. А этот коварный 
недуг очень часто атакует женские половые ор-
ганы. В частности, рак шейки матки уже давно 
и прочно закрепился в тройке «лидеров» среди 
разных видов злокачественных новообразова-
ний. Не стихают и воспалительные заболевания, 
ведь снижение иммунного статуса украинок 
вследствие целого комплекса причин дает «зеле-

ный свет» ряду бактерий и простейших микро-
организмов. Это негативно влияет как на репро-
дуктивную способность женщин, так и на общее 
состояние их организма. 

Всё это говорит в пользу регулярного контроля 
над состоянием здоровья, чтобы при малейшем 
подозрении на возможность возникновения па-
тологии можно было предпринять контрмеры. 
Не зря же во всех цивилизованных странах дав-
но введены в практику профилактические осмо-

Независимо от того, состоялась женщина как мать или 
только планирует беременность, ей нужно быть уверенной, 
что ее интимной сфере ничто не угрожает: ни инфекции, ни 
онкологические заболевания. А для проверки состояния 
половой системы и ее защиты от возбудителей всех 
«мастей» есть лишь один надежный способ – ежегодный 
скрининг. О нем и пойдет разговор.
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МАРЧЕНКО
Татьяна 

Александровна

Врач-гинеколог

тры, направленные на раннее выявление факто-
ров риска для половой системы женщины! Увы, 
в Украине такие скрининги пока еще не вошли «в 
моду», отмечает врач-гинеколог первой катего-
рии Марченко Татьяна Александровна.

– Наши женщины с легкостью тратят 3000 евро 
на сумочку от «Louis Vuitton», но жалеют 1000 грн. 
для полного обследования интимной сферы. Они 
считают: если их ничто не тревожит – нет на-
добности обращаться к доктору. Но когда речь 
идет об онкологии, то наличие симптомов уже 
свидетельствует о том, что изменить ситуацию 
к лучшему будет непросто. Несознательное отно-
шение к себе является результатом низкой куль-
туры, непонимания того, что здоровье бесценно. 

Вкратце об исследованиях
КОЛЬПОСКОПИЯ. Данное обследование пред-
ставляет собой осмотр стенок влагалища и шей-
ки матки при помощи кольпоскопа – оптическо-
го прибора, который позволяет увеличивать изо-
бражение в несколько десятков раз. Кольпоско-
пия проводится во время первичного посещения 
гинеколога. Она необходима для изучения внеш-
него вида тканей и сосудистого рисунка. Благода-
ря данному исследованию можно выявить самые 

незначительные, не видимые глазу измене-
ния, такие как: эрозии, новообразования и 
кровоизлияния, ведь онкологические за-
болевания не возникают из «ничего» – они 
развиваются пос тепенно из пораже нных и 
перерожденных клеток. 

Колькоскопия позволяет диагностировать 
воспалительные и фоновые заболевания 
половых органов: полипы, кондиломы, гер-
петическую инфекцию. Но особенно она 
важна для ранней диагностики предрако-
вых состояний и злокачественных образо-
ваний. Поэтому на тех участках слизистой, 
где выявлены подозрительные изменения 
(неровности, воспаления, зоны с нетипич-
ной окраской), врач может использовать 
дополнительные тесты: обработать шейку 
матки специальными веществами (3%-ным 
раствором уксусной кислоты, раствором Люголя) 
или прицельно взять материал для анализа. Коль-
поскопия не причиняет дискомфорта пациентке 
и занимает всего несколько минут. 

ОНКОЦИТОЛОГИЯ. Осмотру половых органов 
сопутствует второе исследование – забор матери-
ала из шейки матки и цервиканального канала. 
Оно гармонично дополняет кольпоскопию, сни-
жая вероятность пропустить опасные по ражения 
половых органов.

Цель данного анализа – определить наличие или 
отсутствие измененных клеток и риска развития 
рака. Процесс взятия мазка почти не ощущается 
пациенткой: доктор с помощью специальной ще-
точки переносит образец материала на стекло и 
отправляет его в лабораторию для исследования. 

Обнаружение атипичных клеток является по-
водом для настороженности и прохождения до-
полнительных обследований. Причиной поло-
жительного результата на онкоцитологию может 
стать инфекция половых путей: герпес, хламиди-
оз или трихомониаз. Но нельзя исключать и бо-
лее грозные болезни. 

ТЕСТ НА ВПЧ. Одновременно с онкоцитологи-
ей проводится тест на выявление специфических 
фрагментов ДНК вируса папилломы человека, 
который обнаруживается в 97% случаев рака 
шейки матки и является одной из причин данно-
го заболевания. Коварство инфекции в том, что 
она не вызывает никаких жалоб, и пациентка мо-
жет годами не подозревать о скрытой угрозе. 

ВПЧ-тест является надежным помощником 
врача: он позволяет обнаружить опасные типы 
вируса (высокого онкогенного риска) и опре-
делить их критическую концентрацию, что на-
прямую связано с озлокачествлением. В случае 
отрицательного результата можно быть спо-
койной за свое здоровье, а обнаружение вируса 
является настораживающим фактором, ввиду 
чего дальнейшую тактику лечащий врач опре-
делит для каждой пациентки индивидуально. 

О программе в целом
В программу скрининга входят пять пунктов:

1 – кольпоскопия;

2 – мазок на онкоцитологию

3 – тест на папилломо-вирус человека (ПВЧ);

4 – микроскопия урогенитального мазка;

5 – консультация врача-гинеколога.

Каждый из перечисленных пунктов является 
обязательным и составляет в комплексе «зо-
лотой стандарт» защиты женского здоровья, 
принятый во всем мире. Другими словами, это 
разумный минимум с максимальной выгодой 
для здоровья и даже кошелька. 

Но чтобы время и деньги не были потрачены 
зря, нужно ответственно подойти к выбору даты 
проведения скрининга и учесть некоторые ню-
ансы, которые могут сказаться на достоверно-
сти результатов.

= Проходить обследование нужно с 5-го по 
9-й (максимум 11-й) день менструального цик-
ла. (Отсчет нужно начинать со дня, когда по-
явились кровянистые выделения). Это позволит 
получить подлинную картину здоровья половых 
органов.

= За 48 часов до осмотра гинеколога и за-
бора анализов рекомендуется воздержаться 
от использования влагалищных кремов, гелей, 
спринцеваний, тампонов, а также половых кон-
тактов. 
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МИКРОСКОПИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО  
МАЗКА. И уж конечно, визит к гинекологу пред-
полагает исследование микрофлоры половой си-
стемы, чтобы пациентка была уверена, что и со 
стороны заболеваний, передающихся половым 
путем, у нее все «чисто». (К сожалению, некото-
рые инфекции могут действовать исподтишка, 
не подавая признаков своего присутствия в ор-
ганизме). 

Забор отделяемого из уретры, заднего свода вла-
галища и цервикального канала производится во 
время осмотра половых органов, вместе с онко-
цитологией и ВПЧ-тестом. Затем материал фик-
сируют на предметном стекле и направляют в ла-
бораторию для изучения под микроскопом. 

Данное исследование позволяет выявить воспа-
лительный процесс, указать на наличие условно-
патогенной и патогенной микрофлоры (трихо-
монад, гонококков, гарднерелл, дрожжеподобных 
грибов). Если результаты исследования выявят 
подобную проблему – вероятнее всего, потребу-
ется провести дополнительные исследования. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА. А 
начинает и завершает скрининг – посещение 

«женского» доктора. Во время 
первичного визита он проводит 
кольпоскопию, берет мазки на 
онкоцитологию, микроскопию и 
вирус папилломы человека. Также 
гинеколог в обязательном поряд-
ке осматривает молочные железы 
пациентки, и если выявит уплот-
нения или другие «отклонения» 
от нормы, то женщинам до 40 лет 
будет дополнительно назначено 

УЗИ, а более зрелым – маммография. И в отдель-
ных случаях в программу скрининга для уточне-
ния диагноза может быть включена ультразвуко-
вая диагностика половых органов. 

Когда же все результаты исследований будут гото-
вы, пациентке нужно повторно посетить доктора, 
чтобы он подвел итоги скрининга – подготовил 
заключение о здоровье интимной сферы и дал 
необходимые рекомендации. Кстати, поскольку 
в клинике «Healthy&Happy» имеется собственная 
лаборатория, где работают высококвалифици-
рованные специалисты, то проведение анализов 
занимает всего 3 дня. А это тот временной про-
межуток, который дает возможность принять 
безотлагательные меры по восстановлению здо-
ровья, если вдруг обнаружится проблема.

*   *   *

В заключение хочется напомнить: пока все хоро-
шо, мы часто не ценим свое здоровье. Но когда 
его теряем, то готовы предпринимать любые 
меры ради возвращения этого бесценного дара. 
Не искушайте судьбу, призывает врач-гинеколог 
Марченко Татьяна Александровна. 

– Не ждите, пока появятся признаки недомогания. 
Скрининг существует для того, чтобы те, кто 
считают себя здоровыми, могли удостовериться в 
благополучии своей интимной сферы и жить спо-
койно. И если вы не пропустите наиболее «благо-
приятные» для обследования дни месячного цикла, 
то обследование даст подлинное представление о 
состоянии вашей половой системы. Это поможет 
избежать большинства гинекологических про-
блем, а при необходимости – вовремя получить 
консультацию, чтобы еще долгие годы вы смогли 
наслаждаться счастьем женщины и матери. H&H

Скрининг «Женское здоровье» 
– это комплексная программа 
обследования половой систе-
мы пациенток, в которую вклю-
чены все необходимые иссле-
дования для своевременного 
выявления онкорисков и других 
гинекологических проблем.

16 ДИАГНОСТИКА
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Знаменитый немецкий хирург Рихард Фолькман 
(1830-1889) яростно возражал против еще 
практиковавшегося в его время переливания человеку 
крови животных (обычно – овцы), так как метод давал 
тяжелые осложнения. По этому поводу Фолькман на 
лекциях любил повторять, что для данной процедуры 
нужны три барана: первый, от которого берут кровь, 
второй – больной, который соглашается на такое 
переливание, а третий – врач, производящий его.

Французский хирург Гийом Дюпюитрен, известный своим 
исключительным мастерством и не в меньшей мере резкостью 
характера, оперировал знаменитого банкира – барона 
Ротшильда, считавшегося самым богатым человеком Франции, 
да и всей Европы. По окончании лечения Ротшильд послал 
хирургу чек на крупную сумму, но не получил в ответ ни письма, 
ни расписки в получении денег. Когда через несколько дней 
банкир на придворном балу встретил Дюпюитрена, то, полагая, 
что щедро расплатился, самодовольно спросил его:
    – Вы не удивились размеру присланного гонорара?
    – Нет, я больше удивился тому, что даже Ротшильд платит в 
рассрочку, по частям, – ответил хирург.

   Однажды к выдающемуся парижскому хирургу Гийому 
Дюпюитрену (1777-1835), приехал молодой аристократ, 
чтобы поблагодарить за лечение своего дяди.  Правда, 
тот умер после операции, оставив племяннику большое 
наследство. Молодой человек долго и на все лады 
расхваливал хирурга. Тому эти похвалы надоели, и он 
сердито перебил гостя:
    – Вы что, хотите направить ко мне еще одного богатого 
дядюшку?

Врач после осмотра пациентки говорит ей:
- У  Вас  нарушен сердечный ритм, желудок не в 
порядке, высокое кровяное давление. Простите, сколько 
Вам лет?
-  Двадцать пять.
- И значительная потеря памяти, - добавляет врач.

Врач: - Мне очень не нравится Ваш кашель.
Пациент: - Не могу ничего поделать, другого нету.

  Как  Ваша  жена?  Помогли ей мои советы? 
Излечилась она от клептомании?
 -  Ну еще не совсем... Но уже лучше. Теперь она 
приносит вещи, которые можно использовать в доме.

СЕКСОПАТОЛОГ

 - Видите, моя диета 
Вам помогла:
- Вы похудели

в два раза! 
ПСИХИАТР

У вас, батенька,
мания 

преследования

- ОЙ, Доктор, 
Я думал это

у меня 
проблемы!

Небольшой тест
на стресс...
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Пусть будет сухо!Пусть будет сухо!

Ночной энурез, то есть непроизвольное мочеи-
спускание во время сна – это проблема, которая, 
в первую очередь, создает трудности родителям: 
мало того, что им приходится постоянно стирать 
постельное белье и одежду ребенка, так еще и пе-
реживать, отправляясь на отдых, как бы малыш 
не «напроказничал» в санатории. Также с «мо-
крушником» трудно путешествовать в поезде. 
Наконец, беспокоит сама мысль о том, что чадо 
«ведет себя» не так, как положено … 

По статистике, с детским энурезом сталкивается 
каждая четвертая семья, что свидетельствует о 
распространенности данной проблемы. Однако не 
всегда «лужа» в кровати должна вызывать волне-
ние у родных. 

Специалисты утверждают: пока ребенок не при-
учится ходить на горшок, нечего и ожидать он 
него «образцового поведения» ночью. Как пра-
вило, наукой сохранять штанишки сухими в те-
чение дня дети овладевают к двум годам, после 

Любая мама встревожится, если обнаружит свое «солныш-
ко» по утру в мокрой постели. Это верный знак того, что 
ночной «будильник» у малыша не сработал и не заставил 
его сходить в туалет. Всегда ли нужно бить тревогу в такой 
ситуации?

Healthy&Happy
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чего они постепенно приучаются и во сне свое-
временно реагировать на позывы к мочеиспуска-
нию. Контрольной точкой, пройдя которую чадо 
должно стабильно просыпаться, чтобы сходить 
«по-маленькому», специалисты считают пятилет-
ний возраст. Если же после пятого дня рождения 
у малыша случаются ночные «оплошности» с ча-
стотой два и более раза в месяц, его следует пока-
зать доктору: энурез может указывать на наличие 
серьезного нарушения в детском организме. 

ПЕРВИЧНЫЙ ЭНУРЕЗ:

Сомнительные «дары»
Проблема «мокрых штанишек» может быть либо 
постоянной, когда ребенок с рождения делает 
«лужи» в кровати, либо неожиданно возникшей 
после долгого периода сухих ночей. Поэтому спе-
циалисты говорят о первичном энурезе (посто-
янном) и вторичном (возникшем впоследствии). 
Начнем с первого. 

Разъясняет врач-педиатр высшей категории Во-
ронюк Татьяна Петровна:

– Первичный энурез вызван замедленным формиро-
ванием навыков по контролю над мочеиспусканием 
вследствие каких-то врожденных особенностей 
нервной или мочеполовой системы. Главным обра-
зом, причина ночных «эксцессов» кроется в генах са-
мих родителей. Если папа и мама в детстве стал-
кивались с проблемой непроизвольного мочеиспуска-
ния во сне, то в 77% случаев ребенка поджидает та 
же участь. Если же заболеванием страдал кто-то 
один из родителей, то риск составляет 44%, и 
только у 15% детей энурез не вызван наследствен-
ным фактором. 

Но наряду с генетической предрасположенностью, 
в «игру» могут вступать другие причины. Так, ноч-
ное недержание мочи очень часто связано с замед-
ленным созреванием центральной нервной систе-
мы, в результате чего «передаточные устройства», 
которые должны сообщать мозгу о том, что моче-
вой пузырь полон и надо проснуться, дают осечку. 
Такую картину нередко наблюдают у детей с раз-
личными формами психоневрологических откло-
нений – например, с синдромом дефицита внима-
ния, гиперактивностью, нарушениями поведения.

Также «конфузы» во сне могут быть вызваны не-
правильной секрецией антидиуретического гор-
мона (АДГ). У здоровых детей днем этого веще-
ства вырабатывается мало, поэтому их мочевой 
пузырь наполняется часто, а ночью – много, что 
позволяет ребятишкам спать спокойно до утра, 
так как выработка мочи «угнетается». Но при 
энурезе все происходит с точностью до наоборот: 
вместо сокращения объема мочи в ночное время, 
наблюдается ее «приток». 

В редких случаях проблема кроется в физиоло-
гической аномалии, такой как недостаточная ем-
кость мочевого пузыря, сужение уретры или от-
верстия крайней плоти (у мальчиков). 

Впрочем, недуг может быть вызван и другими 
причинами, ведь есть еще вторая форма энуреза. 

ВТОРИЧНЫЙ ЭНУРЕЗ:
Неожиданное
приобретение
В отличие от первичного («врожденного») эну-
реза, вторичный – является приобретенной 
проблемой. Он развивается вследствие опреде-
ленных соматических заболеваний или психо-
логических травм, сообщает врач-педиатр Во-
ронюк Татьяна Петровна.

– Довольно часто ночное мочеиспускание фор-
мируется на фоне элементарного недостатка 
ласки и внимания со стороны родителей. Если 
родные слишком заняты на работе или боят-
ся «разбаловать» своего отпрыска, это при-
водит к тому, что ребенок становится либо 
перевозбужденным (чтобы обратить на себя 
внимание) либо, напротив – заторможенным, по-
давленным.

Стресс тоже выступает пособником недержания 
мочи. Например, «позорные» пятна на простыне 
могут появиться из-за смены обстановки, новых 
лиц в доме, разлуки с любимой бабушкой или ма-
мой, ссор в семье, конфликтов в детском коллек-
тиве и пр.. Если 
психологическое 
давление было 
недолгим, то эну-
рез сравнительно 
скоро проходит и 
возобновляется 
лишь после по-
вторной стрес-
совой ситуации. Если же ребенок живет в по-
стоянном нервном напряжении (к примеру, его 
притесняют сверстники в детском саду, он боится 
темноты или часто видит кошмары), то, соответ-
ственно, болезнь будет иметь непрекращающий-
ся характер, если не устранить фактор, негативно 
влияющий на психику чада. 

Значительно реже «лужи» в кровати 
являются следствием определенных 
недугов: инфекции мочеполовой си-
стемы, некоторых эндокринных за-
болеваний (например, сахарного диа-
бета, гипо- и гипертиреоза), эпилеп-
тических припадков, приступов ноч-
ного апноэ. Это лишний раз говорит 
в пользу того, что проблему нужно 
держать на контроле. 

Мы еще повоюем!
Так как причин болезни много, важ-
но хорошо обследовать ребенка. Для 
начала нужно обратиться к педиатру, 
который при необходимости напра-
вит маленького пациента к другим 
специалистам – неврологу или уро-
логу. 

Проблема неврологического свой-
ства прекрасно лечится успокаиваю-

Если ребенок в возрасте 2-3 лет мочится во 
сне чаще 3 раз в неделю, с 4 до 5 лет – чаще  
1 раза в неделю, в 5-6 лет просыпается мо-
крым, как минимум, дважды в месяц, а в более 
старшем возрасте – 1 раз в месяц и чаще, то 
диагноз очевиден: энурез.

ВОРОНЮК
Татьяна

Петровна

Врач-педиатр
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щими травяными отварами и проявлением 

родительской любви. При наличии неко-
торых заболеваний, спровоцировавших 

недержание мочи (цистита, неврозов и 
т. п.), понадобится грамотная медика-
ментозная терапия, а при выявлении 
физиологической аномалии нельзя 
исключать хирургическое вмеша-
тельство.

Кстати, в помощь малышам, пи-
сающим в постели, придуманы 
«алармы» – электронные устрой-
ства по типу будильника, которые 
срабатывают при первых же ка-
плях мочи и прерывают сон ребен-
ка, чтобы он мог посетить туалет. 
Возможно, именно такой прибор 
вам рекомендуют закрепить на руке 
вашего чада перед сном. При этом 

важно, чтобы вы и сами услышали 
сигнал «тревоги» и проконтролиро-

вали действия малыша. 

Существуют также упражнения, укре-
пляющие наружный сфинктер (кольце-

видные мышцы) мочеиспускательного канала. 
Если такие тренировки необходимы, врач обя-
зательно расскажет вам, как и что должен делать 
ребенок. 

Но самое главное – это адекватное поведение ро-
дителей в ситуации, когда вновь и вновь отпрыск 
преподносит «сюрпризы». Малышу очень нуж-
но терпение и понимание самых близких людей. 
Энурез – это расстройство, лучшим лекарем ко-
торого выступает время. Поэтому не торопите 
малыша, не злитесь – просто любите его и вы-
полняйте все рекомендации доктора, тогда ночи 
малыша будут «сухими».  H&H

«Можно» и «нельзя»

Причины для визита к врачу:
– ребенок продолжает мочиться в постель 
после 5 лет;

– опять начал мочиться в постель после дол-
гого (более 6 месяцев) успешного контроля 
над мочеиспусканием;

– иногда не контролирует работу мочевого 
пузыря не только ночью, но и днем; 

– малыш испытывает дискомфорт при мочеи-
спускании (например, жжение или боль).

= Нужно своевременно отказаться от использования 
подгузников («памперсов») по достижению малышом 
двухлетнего возраста, чтобы развивать у него простые 
навыки опрятности.

= Нельзя корить ребенка за мокрые простыни, высме-
ивать его, наказывать и тем более – позволять дразнить 
его другим. Дети, писающие в кровать, и так очень пере-
живают по поводу своего недостатка. Поэтому не надо 
добавлять негатива – это может привести к невротизации 
ребенка и прогрессированию недуга. 

= Всякий раз после ночного «инцидента» нужно успоко-
ить малыша и выразить уверенность в том, что он в силах 
исправиться. А за каждую «сухую» ночь необходимо по-
хвалить.

= Не следует вести разговоры о заболевании ребенка 
при посторонних людях и уж тем более – при сверстни-
ках. Это усугубит чувство собственной неполноценности.

= За 3 часа до сна нужно ограничить объем потребле-
ния жидкости. После ужина можно предложить ребенку 
травяной чай (50–100 мл) из зверобоя и тысячелистника, 
взятых в равных пропорциях, и больше пить не давать. 

= Важно также вечером исключить из детского рацио-
на продукты, обладающие мочегонным и возбуждающим 
действием: сладкую газированную воду, какао, кофе, 
шоколад, цитрусовые, молоко, яблоки.

= Нельзя, чтобы перед сном ребенок испытывал силь-
ные волнения, поэтому лучше не разрешать ему за 2 часа 
до отправления в постель смотреть телевизор, играть в 
компьютерные или подвижные игры.

= Перед тем, как лечь в кровать, ребенок обязательно 
должен сходить в туалет «по-маленькому». 

= Следует оберегать ребенка от ночного переохлаж-
дения. В его комнате температура должна быть не ниже 
+18°С, а одеяло – соответствовать сезону. Зимой по-
стель малыша можно согреть грелкой, чтобы он сразу же 
почувствовал себя комфортно.

= На случай ночного энуреза должны быть приготов-
лены запасные пижама и постельное белье. А лучше все-
го застилать кровать двумя простынями, положив между 
ними клеенку, чтобы ночью можно было быстро свернуть 
мокрое белье и уложить малыша на сухое.

= Через 2–3 часа после засыпания, когда сон пройдет 
«глубокую» фазу, можно разбудить ребенка для посеще-
ния туалета.

= Чтобы ребенок мог быстрее опорожнить мочевой 
пузырь, возможно, следует поставить рядом с постелью 
детский горшок. 

= Если малыш боится темноты, необходимо на ночь 
включать в детской комнате ночник. Тогда он охотнее бу-
дет просыпаться для того, чтобы помочиться.
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Уколоться 
и… омолодиться
Нет женщины, которой бы не хотелось оставаться по-
дольше молодой и привлекательной, но время берет 
свое: вокруг глаз появляются предательские морщин-
ки, кожа теряет упругость... Не стоит сдаваться! Тем, 
кто не решается на пластические операции на лице 
и уже не верит в чудодейственные маски, есть смысл 
больше узнать о мезотерапии.

22 КРАСОТА
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Лицо – это та часть тела, которая всегда открыта 
не только взгляду других людей, но и ветру, сту-
же, солнечным лучам. Поэтому она сильнее всего 
страдает от воздействия окружающей среды и, 
стало быть, нуждается в уходе. К сожалению, с воз-
растом поступление питательных веществ в клет-
ки замедляется, и для того, чтобы кожа выглядела 
свежей и подтянутой, нужно ее обеспечить пита-
нием извне. Именно этим и занимается врач–дер-
матокосметолог, проводя сеанс мезотерапии. 

Быстрый результат
Процедура мезолифтинга предполагает за один 
сеанс целую серию микроуколов в средний слой 
кожи, чтобы доставить туда специально разра-
ботанные препараты. Как правило, это коктейли 
на основе гиалуровоной кислоты с добавлением 
витаминов, микроэлементов, коллагена и прочих 
ценных ингредиентов натурального происхожде-
ния. В зависимости от проблемы, которую нужно 
решить (увлажнить кожу или добиться лифтинг-
эффекта), специалист выбирает «сыворотку» кра-
соты с подходящим составом и приступает к кро-
потливой работе. 

Естественно, результат не заставляет себя долго 
ждать, ведь «питание» поступает моментально 
и в нужный участок. В клетках улучшается кро-
вообращение, активизируется обмен веществ, а 
значит – ускоряется их регенерация. Вот почему 
уже после первого сеанса лицо обретает здоровый, 
цветущий вид.

К чему готовиться? 
Процедура проводится амбулаторно и занимает 
30-60 минут. Реакция кожи на микроинъекции, 
безусловно, у каждого человека своя: кто-то в этот 
же день может, как ни в чем ни бывало, отправить-
ся на светский раут, а кому-то понадобится 1-2 дня 
для того, чтобы ушли следы от уколов. Интервал 
между процедурами в рамках одного курса состав-
ляет 10-14 дней – именно столько длится процесс 
«впитывания» клетками полезных веществ.

Количество процедур зависит от возраста паци-
ента и исходного состояния кожи, но косметоло-
ги настаивают на 5 визитах. Этот тот минимум, 
который позволит в течение полугода сохранить 
достигнутый результат. А если приходить на мезо-
терапию хотя бы раз в 1-2 месяца, эффект можно 
продлить до года. 

Возможности метода
Как объясняет врач-дерматокосметолог Кучма 
Анна Анатольевна, спектр решаемых мезотера-
пией проблем очень широк.

– Прежде всего, данный метод хорош для борьбы со 
«следами» старения. Он позволяет избавиться от 
мелких морщин, а глубокие сделать менее замет-
ными, откорректировать овал лица, устранить 
сухость кожи и повысить ее тургор. 

Также мезотерапия показана любительницам за-

гара, поскольку ультрафиолетовое излучение 
разрушает коллагеновые волокна, и это сказы-
вается на упругости кожи. Поэтому сразу по-
сле отпуска, проведенного под жарким солнцем, 
следует «подпитать» кожу необходимыми ве-
ществами. 

А в принципе, данная процедура показана любо-
му человеку (независимо от пола), который не 
безразличен к своей внешности и хотел бы до-
биться улучшения состояния кожи. 

Плюсы и минусы
Преимуществ у мезотерапии достаточно. Во-
первых, этот метод омоложения можно ис-
пользовать, независимо от сезона и возраста. 
Во-вторых, он практически не имеет проти-
вопоказаний (не желательно проходить проце-
дуры лишь в период беременности и лактации). 
В-третьих, мезотерапия прекрасно сочетается с 
другими косметическими процедурами. Замеча-
тельно и то, что после нее не бывает осложнений 
или аллергических реакций. 

А минус метода заключается в том, что он все-таки 
не останавливает старение, а лишь замедляет его, 
позволяя даже под давлением возраста оставаться 
привлекательными. Но и это уже немало... 

Не только лицо… 
Существуют и другие сферы применения мезо-
терапии. Она успешно используется для исправ-
ления недостатков фигуры, лечения целлюлита и 
снижения веса. Отдельно хотелось бы остановить-
ся на неоценимой помощи «чудодейственных» 
микроинъекций при поредении волос, известном 
как аллопеция. Факторами возникновения данной 
проблемы обычно являются стрессы, нарушение 
кровоснабжения кожи головы, различные сомати-
ческие заболевания, нехватка необходимых вита-
минов, микро- и макроэлементов, гормональный 
дисбаланс (особенно после родов), окрашивание 
волос или другие химические воздействия. 

Но все огорчения по поводу того, что «копна» на 
голове заметно сдала в объеме, обычно прохо-
дят после курса мезотерапии. Данному методу 
вполне по силам остановить потерю во-
лос путем стимуляции их роста и обе-
спечить их снабжение всеми пита-
тельными веществами. Помимо 
этого, микроинъекции опреде-
ленных препаратов помогут 
восстановить работу саль-
ных желез, а также улучшат 
структуру и функции кожи 
головы, активизировав ток в 
кровеносных и лимфатиче-
ских сосудах. 

В среднем для достижения 
желаемого результата нужно 
нанести дерматокосметологу 12 
визитов с периодичностью 1 раз 
в неделю.  H&H
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Так сложилось в ходе эволюции, что кишечник 
человека стал родным домом для целого легиона 
микроорганизмов. Ученые насчитали их около 
450 видов, и весит эта «живность» до 2,5 кг! На-
прашивается вопрос: а где же она вся там поме-
щается? 

Несмотря на то, что кишечник имеет в длину все-
го 6-7 метров, по площади он не уступает баскет-
больной площадке. По данным медиков, в «рас-
катанном» виде данный орган занимает около 400 
кв. м, что объясняется наличием многочисленных 
складок, как в гибкой гофрированной трубе. Так 
что жилплощади для бактерий достаточно! Тем не 
менее, заселена она неравномерно.

В тонком кишечнике живет лишь одна стомил-
лионная часть от общего количества микроорга-
низмов, ведь здесь пища под действием фермен-
тов (энзимов) и «агрессивных» желудочных соков 

расщепляется на простые составляющие и тут же 
всасывается стенками самого кишечника. Следо-
вательно, бактериям в этом отделе и некомфортно 
(слишком кислая среда), и  нечем поживиться.

А вот в толстый кишечник поступают самые гру-
бые, недопереваренные частицы еды, которыми 
микробы могут пировать всласть. Ввиду этого 
каждый миллиметр кишок используется под «жи-
лье» какой-нибудь семейкой (мини-колонией) 
бактерий. Основная масса наших «квартирантов» 
обитает в слизистой оболочке, образуя на ней 
плотный слой, так называемую «биопленку», или 
«микробный дерн». И лишь незначительная часть 
микроорганизмов находится в свободном состоя-
нии. Они локализуются в просвете кишки, а чтобы 
их не «унесло» с каловыми массами, данным бак-
териям приходится прикрепляться к еще сохра-
нившимся остаткам пищевых волокон, используя 

Бойцы 
невидимого 

фронта
Слово «дисбактериоз» сегодня бук-
вально витает в воздухе: его мы 
слышим от знакомых, героев ре-
кламных роликов, встречаем в жур-
нальных статьях… В самой пробле-
ме мало кто смыслит, зато все хотя 
бы краем уха наслышаны о «хоро-
ших» и «плохих» микробах, обита-
ющих в кишечнике. Так не пора ли 
разобраться: кто эти «квартиранты» 
и что делают внутри нас?!

24 СЕКРЕТЫ ТЕЛА



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

В здоровом кишечнике с большим перевесом 
представлены «дружественные» человеку бак-
терии (до 99%). Когда же их жизнеспособность 
ослабевает, растет популяция условно-пато-
генной и патогенной флоры, что вызывает бо-
лезненные состояния.

    25
их в качестве «плавучих домов». А теперь давайте 
знакомиться!

Союз друзей и врагов
Обитателей здорового кишечника можно разде-
лить на две группы: обязательную флору и факуль-
тативную (дополнительную).

Обязательная флора (до 99%) – это «мирные» 
микроорганизмы, которые приносят нам всегда 
только пользу. В основном сюда входят бифидо-
бактерии и лактобациллы. Для поддержания своей 
жизнедеятельности они лакомятся «остатками» 
сложных углеводов (целлюлозой, клетчаткой, пек-
тином), вырабатывая при этом ценные для нашего 
организма вещества. 

И менее 1% от армии кишечных бактерий при-
ходится на факультативную флору (необязатель-
ную). По большей части данный отряд состоит из 
условно-патогенных микроорганизмов. Их осо-
бенность в том, что они поддерживают нейтрали-
тет лишь до тех пор, пока в организме человека все 
благополучно. Но стоит иммунной системе дать 
сбой, как «безобидные» бактерии превращаются в 
агрессоров, вызывая воспалительные процессы и 
прочие неприятности. К этой группе относят ста-
филококки, энтеробактерии, кандиды, клостри-
дии и т. д. Для них отличным кормом являются 
продукты распада белка. При этом условно-пато-
генные бактерии в процессе своей жизни выделя-
ют различные токсины: аммиак, эндогенные кан-
церогены, сульфиды и др..

Впрочем, столь «небезопасная» флора тоже необ-
ходима организму. Занимая свою нишу в кишеч-
нике, она предотвращает подселение «враждебно 
настроенных» особей – возбудителей инфекци-
онных заболеваний: сальмонеллы, дизентерийной 
палочки и т. п.. Если такие «чужаки» попадают в 
организм и не находят отпора – у человека начина-
ется серьезное расстройство здоровья.

Таким образом, установленное природой соотно-
шение «хороших» и «не очень хороших» бактерий 
(99:1) является залогом нормального состояния 
кишечника. И наша задача – поддерживать этот 
естественный баланс. 

Незримые, но незаменимые
Почему же природа позволила некоторым видам 
бактерий прописаться в нашем кишечнике? Оказы-
вается, это сожительство взаимовыгодно. Человек 
делится с бактериями своей пищей (на подкормку 
микрофлоры расходуется около 20% питательных 
веществ, поступающих в кишечник, и 10% энер-
гии), а бактерии выполняют ряд полезных работ.

= Пищеварительная функция. Обязательная 
микрофлора захватывает в толстом кишечни-
ке сложносоставные белки, жиры и углеводы, не 
распавшиеся в тонком кишечнике под действием 
энзимов, и выделяет в просвет желудочно-ки-
шечного тракта простые, но необходимые орга-
низму вещества: органические кислоты, моноса-

хара, аминокислоты, а также целый ряд макро- и 
микронутриентов (витамины группы В, С, К, 
фолиевую и никотиновую кислоты). Все эти 
«полезности» практически сразу идут на стро-
ительство тканей человеческого организма 
или же для получения энергии. Без бактерий-
помощников невозможно было бы усвоение 
железа, кальция, витамина D. В общем, без 
колоссального труда «кишечных аборигенов» 
все наши органы и системы «лихорадило» бы.

= Защитная функция. К тому же нормаль-
ная микрофлора предотвращает оккупацию 
желудочно-кишечного тракта болезнетворны-
ми и условно-патогенными микроорганизма-
ми, так как создает на поверхности слизистой 
оболочки плотную биопленку. Благодаря ей 
«плохиши» не могут проникнуть вглубь желу-
дочно-кишечного тракта и в кровь. В дополне-
ние «хорошие» микробы умеют вырабатывать 
спирты и органические кислоты, губительные для 
патогенной, гнилостной и газообразующей ми-
крофлоры кишечника. 

= Очищающая функция. Как ни странно, нор-
мальная микрофлора способна нейтрализовать 
многие ядовитые вещества, которые поступают с 
пищей или образуются в процессе ее расщепле-
ния: нитраты, канцерогены, тяжелые металлы, 
фенолы, формальдегиды. Таким образом, наши 
«постояльцы» снижают токсическую нагрузку на 
печень и обеспечивают противораковую защиту. 
Также благодаря деятельности бифидобактерий в 
тканях человека уменьшается количество гиста-
мина – вещества, вызывающего аллергию. И это 
тоже здорово!

= Иммуногенная функция. Ко всему проче-
му наличие бактерий в организме оказывает по-
стоянный антигенный «тренирующий» эффект. 
Плюс они способствуют активации защитных ре-
акций за счет синтеза веществ, необходимых для 
последующего «построения» иммуноглобулинов и 
неспецифических факторов защиты. А еще наши 
крохотные «союзники» вырабатывают антибио-
тикоподобные вещества, которые действуют на 
«врагов» кишечника не хуже медикаментов.

= Регуляторная функции. Примечательно и 
то, что бифидобактерии и лактобациллы умень-
шают всасывание холестерина, переводя его в 
нерастворимый копростапол. Они участвуют в 
метаболизме соединений щавелевой кислоты, 
образующих «камни» в почках и мочевом пузы-
ре. Задействованы в регуляции желчных кислот 
и других биомолекул. А вдобавок «аборигены» 
кишечника влияют на моторную активность 
толстой кишки и способствуют нормальной 
эвакуации кишеч-
ного содержимо-
го, что избавляет 
хозяина от запо-
ров и поноса, ско-
пления газов или 
болезненных ощу-
щений после еды.

ВОЛКОВА
Светлана

Леонидовна

Врач-
гастроэнтеролог
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 У истоков проблемы
Если представить, что кишечник – это «столо-
вая», из которой получают питание все органы и 
ткани, то нормальная микрофлора в нем – добро-
совестные кухонные работники, которые гото-
вят и раздают «еду», убирают… Поэтому важно, 
чтобы они всегда были «на рабочем мете». Одна-
ко порой видовой состав и численность разных 
бактерий не отвечает норме, констатирует врач-
гастроэнтеролог высшей категории Волкова Свет-
лана Леонидовна.

– Бывает, что баланс микроорганизмов наруша-
ется, и тогда врачи диагностируют дисбактери-
оз. Чаще всего виной тому становится неполно-
ценность диеты. Не в пример нашим предкам, мы 
не особо жалуем свежие и отварные овощи, крупы 
– простую и здоровую еду. Зато сегодня в нашем 
рационе присутствует много консервированных 
продуктов, простых углеводов и жиров, а также 
еды, содержащей синтетические добавки (красите-
ли, усилители вкуса), нитраты, пестициды. Такая 
пища отрицательно влияет на состав микрофло-
ры, так как плохо переваривается и нарушает ра-
боту желудочно-кишечного тракта. 

Также к факторам риска относят острый и хро-
нический стрессы. Это объясняется тем, что в 
критической ситуации «сбивается» секреция же-
лудочного сока, ухудшается усвояемость и, как ре-
зультат, меняется рН кишечника, к которой при-
выкли полезные бактерии. В таких условиях ничто 
не мешает патогенной флоре быстро захватить 
жизненное пространство и перейти в наступление. 

Не безразличны микроорганизмам кишечника и 
заболевания же-
лудочно-кишеч-
ного тракта, пере-
несенные острые 
кишечные инфек-
ции, ОРЗ. Кроме 

того, сокрушительный удар по флоре наносит 
длительный прием некоторых лекарственных 
средств. В частности, давно замечено, что после ле-
чения антибактериальными препаратами и анти-
биотиками в «биосистеме» кишечника происходят 
заметные изменения. 

К тому же, наши микро-союзники «чувствитель-
ны» к плохой экологии, хроническим недугам, 
общему снижению иммунитета. И чем больше 
отрицательных факторов воздействуют на челове-
ка, тем у него выше шансы пострадать от разгула 
микроорганизмов из «враждебной группировки». 

Без баланса нету шанса
Не нужно пытаться вернуть здоровье ки-
шечнику самостоятельно, рекомендует врач-
гастроэнтеролог Волкова Светлана Леонидовна.

– Дисбактериоз – это не заболевание, как многие 
думают, а состояние, вызванное наличием в орга-
низме какого-то недуга. Другими словами, это не 
причина, а следствие некой проблемы, и если ее не 
выявить, то запустится цепь разрушений в орга-
низме. Нарушится пищеварительная функция, ра-
бота кишечника, и даже пострадает красота: по-
явится обильная перхоть (себорея), сыпь на коже, 
начнется выпадение волос. Так не разумнее ли ради 
здоровья и красоты не игнорировать проблему, а 
проявлять постоянную заботу о тех, кто работа-
ет в кишечнике нам во благо?!

Для этого нужно:

= обеспечить себе разнообразное полноценное 
питание, в частности увеличить потребление рас-
тительной пищи, богатой клетчаткой; 

= не запускать болезни желудочно-кишечного 
тракта;

= без консультации с врачом не принимать ме-
дикаменты, влияющие на биоценоз кишечника и 
пищеварение; 

= поддерживать иммунитет в боеспособном со-
стоянии;

= и раз в год посещать врача-гастроэнтеролога с 
профилактической целью. H&H

В кишечнике новорожденного заселение 
микрофлоры происходит в первые дни жизни 
благодаря поступающему в желудок молоку 
материи. 

26 СЕКРЕТЫ ТЕЛА

Быть беде...
Признаками того, что созданный в процессе 
естественного отбора устойчивый бактериаль-
ный микробиоценоз исчез, являются:

= тяжесть в желудке;

= нарушения стула (запоры, диарея);

= повышенное образование газов и вздутие 
живота;

= интоксикация (утомляемость, снижение 
работоспособности, головные боли, слабость, 
бледность кожных покровов, усталый вид);

= урчание в животе.

Если вы можете поставить «галочку» хотя бы 
возле одного из  пунктов – это повод для обра-
щения к врачу-гастроэнтерологу.
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Старость не радость – того и жди перелома, ведь с возрастом происходит вы-
мывания кальция из костной ткани. Для диагностики остеопороза (так на-
зывают недуг «хрупких костей») в настоящее время приходится использовать 
дорогую громоздкую аппаратуру, которая позволяет судить о состоянии кост-
ной ткани лишь по косвенным признакам. Но скоро все должно измениться.

Специалисты американской компании «Active Life Scientific» сумели сконстру-
ировать компактный прибор для массового скрининга остеопороза. Он дает 
точные результаты за считанные секунды. Данный прибор представляет со-
бой зонд, диаметр которого тоньше инъекционной иглы. Под местной ане-
стезией этот зонд вводят в кость. Если ее минеральная плотность не измене-
на, «игла» не сможет проникнуть глубже, чем на 0,02 мм. Поэтому, когда зонд 
удается ввести на 40 микрометров, с полной уверенностью можно говорить 
о наличии остеопороза и высоком риске переломов. Экспериментальные об-
разцы зондов уже проходят клинические испытания в медицинских учрежде-
ниях США и в обозримом будущем разойдутся по всему миру. 

Как ваши косточки?

Сначала стареет грудь…

Волосы «из пробирки»

Казалось бы, если человеку 40 лет, то и возраст его внутрен-
них органов должен быть таким же. Чтобы проверить это 
предположение, генетики из Калифорнийского университе-
та (США) создали набор биомаркеров, которые позволили 
снять данные с «биологических часов» различных тканей и 
органов человека. 
Что же получилось? Мозг, легкие, сердце, печень, почки и хря-
щи действительно соответствуют своему хронологическому 
возрасту. Но здоровые ткани сердечной мышцы пример-
но на девять лет моложе своих хозяев, а женская молочная 
железа – наоборот, на два-три года старше. Обнаружилось 
также, что на биологический возраст клеток сильно влияют 
онкологические заболевания. Так, прилегающие к злокаче-
ственному новообразованию здоровые ткани в среднем на 
12 лет опережают хронологический возраст организма, а по-
раженные раком клетки – старше на 36 лет. Но и это еще не 
самая «пиковая» цифра. Некоторые образцы, взятые из опу-
холей головного мозга у детей, «опережают» возраст своих 
хозяев на 80 лет (!).

Говорят, что лысина – признак ума, однако многие люди охотно про-
меняли бы свою плешь на шевелюру. Сегодня для восстановления во-
лос обычно пользуются пересадкой волос с затылочной или височной 
зоны. Но как быть тем, у кого собственного «материала» слишком 
мало, чтобы равномерно «расселить» волосы по всей голове?

Ученые из медицинского центра Колумбийского университета (США) 
решили найти метод, который бы позволял выращивать новые во-
лосяные фолликулы. Они взяли у семи доноров клетки дермальной 
папиллы («бугорочка» у основания волоска, где находятся нервные 
окончания и кровеносные сосуды), клонировали их в лаборатории и 
растили в течение нескольких дней. Полученные таким путем папил-
лы поместили между дермой и эпидермисом человека и вживили в 
спину мышей. Через 6 недель у пяти животных из семи проросли во-
лосяные фолликулы, которые по анализу ДНК были человеческими и 
генетически соответствовали своим донорам.

В скором времени ученые начнут проводить клинические испытания 
инновационной технологии на людях. Так что парики для лысых ско-
ро могут уйти в прошлое…
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Рис. 10б

Если после длительного перерыва активно 
покататься на лыжах, то ваше тело будет ныть 
так, словно его переехал трамвай. Поэтому 
тем, кто не является завсегдатаем спортклуба, 
специалисты рекомендуют: пока не полете-
ли «белые мухи», начинайте выполнять ком-
плекс специальных упражнений. Они позво-
лят подкачаться и увереннее себя чувствовать 
на трассе, меньше уставать, а также снижают 
риск получить растяжение связок или вывих. 
Именно об этом напоминает нам Колодяж-
ный Александр Михайлович, мастер спорта 
Украины, тренер фитнес-клуба «Sport&Spa».

– Чем лучше человек подготовлен физически, тем 
у него меньше вероятность травм, ведь трени-
рованная мышца намного лучше сопротивляет-
ся случайным нагрузкам, которые возникают у 
спортсменов-любителей. Для укрепления мышеч-
но-связочного аппарата нужно позаниматься 
хотя бы месяц, поэтому не дожидайтесь зимних 
каникул, и уже сегодня приступайте к физкуль-
турному комплексу. Он состоит не только из 
специальных упражнений, но и общеукрепляю-
щих, которые будут полезны любому человеку вне 
зависимости от возраста. 

Каждый сезон несет нам свои маленькие радости, и 
зима в этом смысле не исключение… Как только земля 
покроется мягким белым пухом, опять можно становиться 
на лыжи или сноуборд. Но сначала не мешало бы 
подготовить мышцы к физическим нагрузкам, иначе 
травмы помешают активному зимнему отдыху. А 
тренироваться можно не только в спортзале, но и дома! 

На лыжню!Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 4

Разминка
Начинать занятие обязательно нужно с упраж-
нений для разогрева мышц. Для этого можно ис-
пользовать следующие упражнения. 

1. Прыжки через скакалку. Вариации упражне-
ния: прыжки на двух ногах, на одной. Выполнять 
упражнение 1 минуту.

2. Бег на месте с высоким подниманием бедра. 
Желательно, чтобы между бедром и туловищем 
угол составлял 90 градусов, при этом корпус нуж-
но держать ровно, не наклоняя вперед и поднимая 
именно колени. 

3. Круговые движения тазобедренного сустава 
влево и вправо. Стать ровно, ноги поставить на 
ширине плеч, руки положить на пояс. Одну ногу 
поднять, согнув в колене. Выполнить движения бе-
дром по часовой стрелке 10 раз и против часовой 
стрелки 10 раз. Сменить ногу. 

4. Бег на месте с откидыванием пяток назад. Не-
обходимо как можно ближе приблизить пятки к 
ягодицам. Выполнить по 10 кругов в каждую сто-
рону.

5. Круговые движения коленями. Поставить ноги 
вместе. Согнутыми коленями делать плавные кру-
ги влево, а затем – вправо. Ступни не отрывать от 
пола. Повторить по 10 кругов в каждую сторону. 

6. Наклоны к стопе. Стать прямо, ноги на шири-
не плеч, руки подняты вверх. Наклониться вниз 
и коснуться пальцами рук носка кроссовок. Ноги 
держать выпрямленными или слегка согнутыми в 
коленях. Повторить 8-10 раз.

Упражнение для укрепления 
мышц брюшного пресса
1. Подъемы корпуса. Лечь на пол, ноги согнуть в 
коленях, пальцы сомкнуть на затылке. На выдохе 
поднять верхнюю часть туловища так, чтобы она 
создала воображаемую букву V с линией бедер. По-
сле небольшой паузы на вдохе вернуться в исход-
ное положение. Повторить 6-8 раз. 

Для укрепления ягодичных 
мышц и бедер
1. Простые приседания. Стать ровно, ноги поста-
вить на ширину плеч, колени слегка согнуть. Мед-
ленно опуститься в глубокий присед так, чтобы 
колени не выступали за носки. Задержаться на 2 
секунды и с вдохом не спеша вернуться в исходное 
положение. Спину все время держать ровной. По-
вторить 10 раз.

2. Приседания на одной ноге. Положить носок со-
гнутой в колене ноги на небольшое возвышение 
(стул, диван). Вторую ногу поставить на расстоя-
нии примерно 80 см от возвышения. Присесть так, 
чтобы колено как можно ближе опустилось к полу. 
При этом голень должна стоять перпендикуляр-
но. Вернуться в исходное положение и повторить 
упражнение 8 раз. Сменить ногу. (Рис.1)

3. Наклоны с весом. Взять гантели или какой-ни-

будь груз. Спина ровная, ноги на ширине плеч, 
руки опущены. Полуприсесть, вытянув пря-
мые руки вперед. Спину стараться держать 
перпендикулярно полу. Повторить 6-8 раз. 
(Рис. 2)

 4. Выпады в сторону. Стать ровно. Отставить 
правую ногу далеко в сторону и перенести тя-
жесть тела вправо. Подтянуть левую ногу и 
принять исходное положение. Повторить то 
же влево. Выполнить по 6-8 раз в каждую сто-
рону. Амплитуду можно постепенно увеличи-
вать. (Рис. 3)

5. Прыжки в «наклоне». Наклониться, спина 
ровная (под углом 45 градусов к полу). Под-
прыгивать на месте с отрывом стоп от пола на 
10-15 см. Повторить 10-15 раз. (Рис.4-5)

6. Перенос тяжести. Стать прямо, руки под-
нять вверх, ноги широко расставить. Низко 
присесть, плавно поворачивая туловище вле-
во, и коснуться правой ладонью левой пятки. 
После этого повернуться в другую сторону. 
Повторить упражнение 10 раз в каждую сто-
рону. Дыхание должно быть равномерным. 
(Рис. 6)

7. Приседания у стены. Согнуть ноги под 
углом 90 градусов, опираясь спиной о стену. 
Лодыжки держать вертикально. Голову и  спи-
ну прижать к стене. Задержаться на 30 секунд. 
Выполнить 3-4 подхода. (Рис.7)

Для укрепления мышц 
плечевого пояса, грудной 
клетки и спины
1. Отжимание от пола. Лечь на пол, руками (на 
уровне плеч) упереться в пол. Оттолкнувшись 
от пола, поднять корпус, опираясь на пальцы 
ног и разогнутые руки. Спину держать прямо. 
Повторить 6-8 раз. Вариации: отжимание на 
кулаках; ноги положить на возвышение. 

2. «Лодочка». Лечь на живот, руки вытянуть 
вперед. Оторвать от пола одновременно руки 
и ноги, напрягая мышцы поясницы и боль-
шие разгибатели спины. Задержаться на 3 се-
кунды и вернуться в исходное положение. По-
вторить 6-8 раз. 

Держим равновесие
1. «Ласточка». Стать прямо, руки развести в 
стороны. Одну ногу поднять, вторую отвести 
назад, туловище наклонить вперед. Голова 
должна быть на одной линии с туловищем, 
взгляд направлен вниз или вперед. Удержи-
вать равновесие до 1 минуты.  (Рис.8)

Вариации: выполнить полуприсед на опорной 
ноге (согнув опорную ногу). H&H
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Сегодня никому в голову не придет лезть 
в рану грязными руками или использовать 
для операции тот же инструмент, которым 
только что препарировали покойника. 
Но для осознания опасности инфекции 
и появления такого раздела медицины 
как антисептика, человечеству пришлось 
пройти через горы трупов. Тех же, кто 
ратовал за стерильность, современники 
считали чудаками и душевнобольными. 
Причем было это немногим более 150 лет 
тому назад… 

Умри,  микроб!

Большая клиника. Т. Икинс (1875)
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Даже в наши дни, отправляясь на операцию, па-
циент испытывает волнение… А в середине XIX 
века при мысли о хирургическом вмешательстве 
люди готовились отдать богу душу, ведь до 60-80% 
больных после того, как врачи поорудуют скаль-
пелем, умирали. Но причина была не в неумении 
оперировать, а в развивавшихся осложнениях, 
поскольку люди понятия не имели о микробах и 
той роли, которую они играют в появлении нагно-
ений. О чистоте в больницах никто не заботился, 
в палатах была немыслимая скученность и вонь. 
Умирающие пациенты лежали рядом с выздорав-
ливающими, а послеоперационный больной мог 
запросто оказаться рядом с лихорадящим сосе-
дом, которого донимали гноящиеся раны. 

Не лучше выглядела и сама операционная. Ин-
струменты лишь ополаскивали от крови, а на пе-
ревязочный материал пускали всякое тряпье. Ни о 
какой стерильной форме  для персонала не могло 
быть и речи – доктор только набрасывал на обыч-
ный костюм халат или фартук. А самое примеча-
тельное – перед операцией не было принято мыть 
руки: они считались чистыми, если на них не было 
явных признаков грязи. 

Родить и умереть
Смерть не щадила не только пациентов с ранами 
и травмами, но и рожениц. Если дамы на сносях 
попадали в больницу, то, по меньшей мере, над 
каждой четвертой нависала угроза родильной ли-
хорадки, то есть заражения стафилококковой ин-
фекцией. 

Игнац Земмельвейс (1818-1865).

Так было и в больнице доктора Клейна в Вене, где 
работал молодой акушер, венгр по происхожде-
нию, Игнац Земмельвейс. Будучи наблюдатель-
ным человеком, он заметил, что в одном отделении 
больницы, где работали только санитарки, леталь-
ность была сравнительно невысокой, а во втором, 
где проходили практику студенты, – умирало бо-
лее 30% новоиспеченных мам. А тут еще и глубоко 
уважаемый Земмельвейсом профессор судебной 

медицины Якоб Колетчка неожиданно отошел в 
мир иной после того, как поранил палец при пре-
парировании трупа одной из рожениц. 

Тут-то венгра и осенило: а не одна ли причина ги-
бели у женщин и врача? Дело в том, что студенты 
приходили оперировать, принимать роды и обсле-
довать больных сразу же после посещения анато-
мического театра, и, разумеется, никто из них руки 
после вскрытия не мыл! 

Чтобы проверить свою теорию Земмельвейс по-
шел на эксперимент: он ввел кроликам в кровь 
секрет из матки рожениц, страдавших лихорад-
кой. Животные заболели и умерли. Это стало под-
тверждением страшной догадки – сами медики 
«убивают» женщин, занося в раны и родовые пути 
«трупные яды»! Акушер тотчас обратился к руко-
водству клиники с настоятельной рекомендацией: 
всему медперсоналу перед осмотром больных и 
гинекологическими операциями обрабатывать 
руки 3%-ным раствором хлорной извести. Прось-
ба выглядела странно, но не требовала больших 
затрат, поэтому ее удовлетворили, и результаты не 
заставили себя долго ждать: летальность стреми-
тельно снижалась и уже через год составляла всего 
лишь 1,25% (!) вместо 31,5%. 

Расплата за прозорливость
Но радоваться еще было рано. В 1848 году опять по 
отделению прошла «вспышка» непонятных смер-
тей: из 13 рожениц в течение месяца умерло 12. Вы-
жила лишь одна пациентка с гнойным воспалени-
ем влагалища, с которой всегда начинался обход. 
После некоторых раздумий Земмельвейс понял: не 
только «трупный яд» может переноситься с рука-
ми, но и «гной»! Так 
появилось дополни-
тельное требование: 
применять дезин-
фекцию рук перед 
осмотром КАЖДОЙ 

За 60 лет в одной только Пруссии от родиль-
ной лихорадки умерло более 360 тысяч жен-
щин, то есть больше, чем за то же время от 
оспы и холеры вместе взятых... 

Визит доктора к больному. Э. Лами (1843)



Healthy&Happy

пациентки, что еще больше увеличило шансы ро-
жениц на выживание. 

Впрочем, нововведение «работало» только в рам-
ках одной больницы: венгр был хорошим врачом, 
но плохим промоутером. Не зная, как продвинуть 
свой метод антисептики, молодой акушер начал 
писать частные письма известным гинекологам в 
надежде, что они заинтересуются новшеством и 
подадут пример другим. Но «выскочку, осмелив-
шегося учить мэтров», публично подняли на смех, 
начали травить, и это закончилось тем, что Зем-
мельвейсу было отказано в продлении контракта 
с клиникой. 

Пришлось новатору вернуться в родной Пешт. Там 
он продолжил уговаривать коллег не прикасаться 
к пациенткам без предварительной дезинфекции 
рук. Это позволило добиться рекордно низкого по 
тем временам уровня смертности – 0,8% и… при-
бавило врагов. В итоге – Земмельвейсу запретили 
оперировать, изгнали из университета и уволили 
из больницы. 

Напрасно «взбалмошный» доктор писал письма 
своим противникам, угрожая, что расскажет об-
щественности о причинах родильной лихорадки и 
называл тех, кто не хотел дезинфицировать руки, 
убийцами – это лишь сильнее злило медицинское 
сообщество. Наконец, в 1865 году травля и уни-
жение привели Земмельвейса в психиатрическую 
лечебницу, где спустя 2 недели, в возрасте 47 лет, 
он и скончался – непризнанным и оскорбленным. 
А женщины продолжали гибнуть, ведь проблема 
оставалась и требовала решения … 

Карболка, сэр!
К счастью, Земмельвейс был не единственным, 
кто бился над тайной возникновения послеопера-
ционных инфекций. Не равнодушным к «маршу 

смерти» был и английский врача Джозеф Листер. 
Во время работы в Королевском лазарете Глазго, 
ему каждый день приходилось сталкиваться с 
рожистыми воспалениями, гангреной, нагноени-
ями, которые возникали даже после самого про-
стого хирургического вмешательства и уносили 
жизни пациентов. Отчасти в этом было повин-
но место расположения операционного блока: 
он примыкал к «холерному» кладбищу. Жертв 
эпидемии хоронили крайне небрежно, едва при-
крывая землей, отчего вонь от гниющих трупов 
заполняла все помещения. Поэтому Листер начал 
с того, что для ликвидации мерзкого запаха при-
казал регулярно мыть стены и предметы боль-
ничного обихода карболовой кислотой. (На тот 
момент данное вещество хорошо себя зарекомен-
довало при устранении зловония, исходящего от 
сточных канав). 

Карболка и впрямь освежила воздух в лазарете, а 
заодно несколько понизила смертность. Но связи 
между карболовыми уборками и летальностью 
никто тогда не уловил. Между тем доктор Листер 
настойчиво пытался найти источник инфициро-
вания ран и всё свободное время проводил за на-
учной литературой, пока в 1865 году не набрел на 
статью Луи Пастера. Французский ученый, ссы-
лаясь на свои наблюдения, заявлял о том, что он 
раскрыл тайну гниения – его вызывают патоген-
ные микробы, присутствующие в воздухе, воде, 
на окружающих предметах. Английский хирург 
вмиг сообразил: нужно найти какое-нибудь хи-
мическое вещество, безопасное для человека, но 
губительное для микроорганизмов – и проблема 
будет решена! 

Листер опять-таки обратился к карболке. Ею он 
начал дезинфицировать руки, хирургические 
инструменты, обрабатывать кожу вокруг раны, 
а в конце операции накладывать многослойную 
повязку, пропитанную все тем же фенолом. И, о 

32 СТАРИННАЯ МЕДИЦИНА

Джозеф Листер (1829—1912)

Ингалатор для распыления карболовой кислоты
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чудо, больные массово начали поправляться! Од-
нако Листер не спешил с обнародованием этого 
факта – он продолжал вести счет удачным опе-
рациям. Когда же аргументов для подтверждения 
своей правоты собралось достаточно, в медицин-
ском журнале «Ланцет» появилась его статья о 
дезинфекции ран с помощью 5%-ного раствора 
карболовой кислоты. Это произошло в 1867 году, 
ровно через 20 лет после нововведения Земмель-
вейса.

И опять – взрыв негодования в рядах врачей. 
Старая английская профессура приняла работу 
«молодого коллеги» как личное оскорбление: что 
за бред – вести войну с какими-то неведомыми 
низшими организмами?! На наше счастье, Листер 
оказался твердым орешком. Он не уповал на мне-
ние отдельных светил – он выступал с публичны-
ми лекциями (причем не только в Англии, но и 
в Германии, США), принимал участие в съездах 
врачей, приглашал коллег в своей лазарет воочию 
понаблюдать за излечением прооперирован-
ных пациентов. К тому же, теория Луи Пастера о 
микробах находила всё больше сторонников. И 
потихоньку хирурги начали работать по методу 
Листера. 

Здравый смысл одержал победу над косностью 
и приверженностью старым методам. Благодаря 
введенным Листером мерам дезинфекции оказа-
лись возможными операции, о которых ранее не 
мечтали: на брюшной и грудной полостях, чере-
пе, почках, печени, да и послеоперационный пе-
риод стал более благоприятным. Это сохранило 
жизни тысячам пациентов и дало старт новому 
направлению в медицине – антисептике. 

Лучи славы
Успешное наступление на раневую инфекцию и 
родильную лихорадку при помощи карболки сде-

лало Джозефа Листера известным во всем мире. 
Он был избран председателем Королевского хи-
рургического общества и почетным членом мно-
гих университетов мира, назначен личным доктор-
ом королевы Виктории, первым из врачей в исто-
рии Англии был возведен в пэры и принят в члены 
палаты лордов. А когда умер, в Вестминстерском 
аббатстве рядом с могилами Чарльза Дарвина и 
изобретателя парового двигателя Джеймса Уатта 
был установлен мраморный медальон с именем 
Листера. 

Увы, ничего подобного не выпало при жизни на 
долю Игнаца Земмельвейса. Лишь в 1906 году в 
Будапеште появился памятник врачу-новатору с 
надписью «Спаситель матерей». О нем снято не-
сколько фильмов. Имя Земмельвайса носят уни-
верситет в Будапеште и клиника в Вене. А в 2008 
году в Австрии была отчеканена памятная золо-
тая монета достоинством 50 евро с изображением 
человека, который хотел побороть инфекцию за-
долго до того, как люди узнали о микробах. Что 
же, даже запоздалое признание – это лучше, чем 
забытье! H&H

Золотая монета в честь И. Земмельвейса. Австрия, 2008

Ампутация бедра. П. Лабарте (1885)
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Татьяна

Ивановна

Врач по гигиене 
питания

Ароматное 
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Еще тысячи лет назад было подмечено, 
что ценность душистых листьев, кореньев 
и прочих частей растений не ограничива-
ется созданием аппетитных запахов и раз-
нообразных вкусовых оттенков, которые 
волшебным образом преображают пищу. 
Эти добавки оказывают большое влияние 
на многие жизненно важные процессы в 
организме, отмечает врач по гигиене пита-
ния Анистратенко Татьяна Ивановна.

- Ароматная «флора» обладает противоми-
кробным действием, повышает иммунную 
защиту организма, а заодно помогает пи-
щеварению набирать «обороты», ускоряет 
обмен веществ и кровообращение, а потому 
помогает телу повысить выработку теп-
ла, что очень важно с наступлением холо-

дов. Это знали еще древние народы Азии, откуда 
и пришло большинство пряностей. В отличие от 
представителей западной цивилизации, на Вос-
токе издревле относились к пище не только как к 
средству для наполнения желудка, но и видели в еде 
лекарство. Знания о пользе растительных добавок 
для здоровья человека нашли отражение, в част-

ности, в древнекитайской философии «инь и ян», 
а также в индийской Аюрведе.

Однако далеко не все приправы обладают согрева-
ющей способностью. К ароматным ингредиентам 
с «теплыми» свойствами причислены: бадьян, 
гвоздика, зира, имбирь, кардамон, корица, куркума, 
тимьян, черный и красный перец, чеснок. 

Современная наука тоже ничего не имеет против 
того, чтобы эти приправы стали лучшими дру-
зьями хозяйки на кухне, так как они действи-
тельно могут сослужить нам отличную служ-
бу. Одна только оговорка: людям, страдающим 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 
печени и почек, не следует поддаваться иску-
шению сделать свою жизнь ароматнее – им это 
противопоказано.

Остановимся не некоторых пряностях подроб-
нее… H&H

Внимание! Людям, страдающим 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 
печени и почек, обильное использование 
пряностей противопоказано.

Чем ниже опускается столбик термометра, тем труд-
нее организму обеспечивать нас необходимым теплом 
и защищать от свирепствующей простуды. Вот почему  
умные люди в этот период ищут поддержки у …  
пряностей. Чем же они могут быть нам полезны?
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Одно из названий данного рас-
тения на санскрите – «хорошо 
пахнущая». А вообще имен у зиры 
немало: кмин, кумин, каммун, 
римский тмин. Это одна из самых 
известных и любимых пряностей 
Азии. Родом она из Индии и Верх-
него Египта, где ее широко исполь-
зовали и на кухне, и в медицине. 
Жаловали зиру и такие видные 
ученые, как Гиппократ, хотя в те 
времена родственница петруш-
ки почему-то считалась символов 
жадности и подлости. И только в 
средние века она стала олицетво-
рением верности. 

Кстати, в Европе зиру часто пу-
тают с тмином, так как они очень 
похожи. Но семена индийской 
пряности более светлые и не име-
ют серповидной формы. Кроме 
того, у них более резкий, сильный 
и приятный аромат. 

ПОЛЬЗА. Зира благотворно вли-
яет на сердечно-сосудистую си-
стему, препятствует образованию 
тромбов. Употребление данной 
пряности улучшает деятельность 
мозга, способствует пищеваре-
нию и пробуждает аппетит. Она 
незаменима при желудочных ко-
ликах, спазмах и метеоризме. 

В КУЛИНАРИИ.  Обычно прода-
ют цельные зерна (семена) зиры. 
Они имеют сладковато-острый 
вкус и очень насыщенный, с оре-
ховыми нотками аромат. Зира 
будет прекрасна в плове, люля-ке-
бабе и прочих восточных угоще-
ниях. О ней нужно вспоминать 
при подаче квашеной капусты 
во избежание метеоризма, и по 
этой же причине – класть в блю-
да из бобовых культур. Изделия 
из фарша, маринады, мясные и 
овощные блюда с зирой тоже бу-
дут душистее и вкуснее.

Этот выходец из Южной Азии 
употреблялся в пищу, по меньшей 
мере, более 4 тыс. лет тому назад, 
о чем свидетельствую раскопки. В 
древнем Египте пикантные на вкус 
зубки давали рабам, чтобы они 
были сильными и выносливыми. 
Из чеснока врачи фараонов гото-
вили 22 вида лекарств: от головной 
боли, телесной слабости, опухолей 
в гортани и пр.. Входил этот овощ 
и в рацион греческих гладиаторов, 
а также римских легионеров, кото-
рые ели его не только ради укре-
пления здоровья, но и, как тогда 
считалось, обретения бесстрашия. 
А при эпидемиях чумы и холеры 
люди во все времена намазыва-
лись соком чеснока, чтобы спасти 
свои жизни. Так что ничуть не 
ошибался знаменитый врач древ-
ности Авиценна, когда рекомен-
довал жгучие зубки «...от всяких 
заболеваний...».

ПОЛЬЗА. Чеснок обладает вы-
раженным антисептическим 
действием. Он повышает устой-
чивость организма к инфекцион-
ным и простудным заболеваниям, 
снижает давление крови и уровень 
«плохого» холестерина, улучшает 
работу сердца, стимулирует пи-
щеварение. И, конечно же, явля-
ется надежным средством для из-
гнания круглых глистов (аскарид, 
остриц).

В КУЛИНАРИИ. Это пряное рас-
тение придаст многим блюдам 
приятную остроту и пикантность. 
Используйте его в приготовлении 
супов, маринадов, мясных и овощ-
ных блюд, морепродуктов. Также 
чеснок хорошо себя проявит в 
итальянских макаронах, салатных 
заправках, соте. Можно перемо-
лоть чеснок с салом – и получится 
отличная смесь для бутербродов в 
украинском стиле к борщу. 

ЧЕСНОК ЗИРА ИМБИРЬ
Его название с санскрита пере-
водится как «универсальное ле-
карство». С незапамятных времен 
жители Юго-Восточной Азии и 
Индии проявляли интерес к этому 
тропическому растению, похоже-
му на камыш. Его корни ускоряли 
пищеварение, позволяли отсро-
чить порчу готовой пищи, улуч-
шали общее впечатление от блюд 
и возбуждали аппетит. Использо-
вались и «виагроподобные» свой-
ства имбиря, о чем можно найти 
упоминание в арабском сборнике 
«Тысяча и одна ночь». Да и порту-
гальцы не жалели этого корня для 
своих рабов, чтобы увеличить их 
численность. А в XIX веке евро-
пейцы на основе имбиря создали 
средство для усиления потенции, 
известное как «гаремные леден-
цы». 

ПОЛЬЗА. Имбирь улучшает ве-
нозный отток и кровообращение, 
очищает организм от токсинов, 
снижает уровень холестерина в 
крови, является отличным имму-
ностимулятором и сильнейшим 
антипростудным средством. Его 
пряный аромат устраняет уста-
лость. Но это мужская пряность, 
которую лучше не употреблять 
женщинам, желающим забереме-
неть. 

В КУЛИНАРИИ. Имбирь можно 
использовать как свежим, так и в 
виде сухого порошка. Он облада-
ет ярким запахом и терпким вку-
сом, а потому станет незамени-
мым для блюд в азиатском стиле, 
острых маринадов, мяса. И как не 
положить имбирь в кондитерские 
изделия, ведь именно благодаря 
ему появилось слово «пряник»! 
Чай, компоты, пунши тоже с им-
бирем хороши. Один нюанс: по-
рошок острее корня, поэтому до-
бавлять его надо в 2 раза меньше. 
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Эта пряность представляет со-
бой высушенные бутоны тропиче-
ского гвоздичного дерева, которое 
является родственником мирта. 
Гвоздику во все времена ценили за 
сильный аромат. Так, в древнем Ки-
тае существовало жесткое правило: 
каждый, кто имел аудиенцию у 
императора, должен был пожевать 
душистые бутоны накануне визита 
и сохранять их за щекой, чтобы не 
обдавать владыку мерзким запа-
хом изо рта. А в Древнем Египте 
ожерельями из ароматных бутонов 
украшали умерших – это помогало 
заглушить дух тления.

Для определения качества пряно-
сти достаточно несколько бутонов 
с силой бросить в воду. Если они 
утонут или хотя бы примут вер-
тикальное положение, шляпкой 
вверх – гвоздика хорошая. А если 
она плавает горизонтально – это 
признак того, что эфирные масла 
почти улетучились. 

ПОЛЬЗА. Гвоздика обладает анти-
септическим и бактерицидным 
действием, обезболивает и снима-
ет спазмы мускулатуры, улучша-
ет кровообращение. Добавление 
гвоздики в пищу благотворно ска-
зывается на работе органов пище-
варительного тракта, так как сти-
мулирует выработку желудочных 
соков и ферментов.

В КУЛИНАРИИ. Без гвоздики 
трудно представить маринады и 
консервацию. Выиграют от ее при-
сутствия также десерты, выпечка. 
Пряность можно без колебаний 
класть в каши, пловы, мясные 
блюда и бульоны. А в сочетании с 
корицей – место гвоздики в горя-
чих согревающих напитках: чаях, 
пуншах, глинтвейне. Добавлять 
пряность нужно совсем понемно-
гу. А чтобы аромат был посильнее, 
класть бутоны нужно ближе к кон-
цу готовки (за 2-3 минуты). 

Это очень древняя специя, за-
служившая упоминания в Библии. 
Она представляет собой кору де-
ревьев из семейства лавровых, 
которая при высушивании свора-
чивается в знакомые нам палочки. 
Название растения в переводе с 
греческого означает «безупречная 
пряность». Корица во все времена 
и у всех народов ценилась очень 
высоко. По стоимости она была 
сопоставима с роскошными юве-
лирными изделиями. Это объяс-
нялось тем, что собирали кору с 
дикорастущих деревьев. И только 
с появлением культурных планта-
ций в XVIII веке цены на данную 
пряность на мировом рынке нача-
ли падать. 

ПОЛЬЗА. Корица благотворно 
влияет на кровообращение и серд-
це. Способствует удалению из ор-
ганизма шлаков. Снижает уровень 
холестерина и сахара в крови, улуч-
шает память и когнитивные функ-
ции, обладает антибактериальным 
и противогрибковым свойством, 
является природным антиоксидан-
том и мощным афродизиаком. Ее 
аромат снимает напряжение и под-
нимает настроение. 

В КУЛИНАРИИ. Данная пряность 
отличается приятным запахом и 
сладковатым, устойчивым вку-
сом. Приобрести ее можно как в 
виде порошка, так и в форме це-
лых палочек. Смело кладите кори-
цу во фруктовые супы и салаты, 
сладкие блюда из творога, в соусы 
и маринады. Любое кондитерское 
изделие будет радо такому ингре-
диенту. А так как корице свой-
ственно обеззараживать продук-
ты питания от кишечной палочки, 
то данную приправу рекомендуют 
также добавлять летом во все ско-
ропортящиеся блюда. В напитках 
же корица позволит снизить коли-
чество используемого сахара.

Этот перец к стране Чили ника-
кого отношения не имеет. Имя 
ему было дано еще 7 тысячелетий 
назад ацтеками, которые первыми 
отметили кулинарные достоин-
ства произрастающего у них рас-
тения. А с легкой руки Колумба  
приправа получила прописку и в 
кухнях европейских народов. 
Плоды у этого перца бывают са-
мого разного цвета: красные, жел-
тые, оранжевые, зеленые и даже 
черные. Причем вкус у них не 
обязательно должен быть жгучим, 
есть и неострые стручки. А еще 
острота имеет отношение к разме-
ру: обычно чем меньше плод, тем 
он более «агрессивный». Одним 
из больших почитателей данной 
огородной культуры был Джордж 
Вашингтон – его плантациям чили 
завидовали все фермеры. 
ПОЛЬЗА.  Капсаицин, обеспечи-
вающий остроту перцу, может 
снижать кровяное давление у ги-
пертоников, уменьшать концен-
трацию холестерина в крови и по-
давлять формирование опасных 
тромбов в кровеносных сосудах. 
Также этот перец улучшает пище-
варение, повышает секрецию же-
лудочного сока, регулирует обмен 
веществ и изгоняет глистов. Надо 
отметить и то, что он обладает 
антисептическим действием, уси-
ливает защиту от простуды, улуч-
шает потенцию.
В КУЛИНАРИИ. Используют 
как в свежем виде, так и в суше-
ном (молотом). Чили сочетается 
с такими пряностями, как чеснок, 
гвоздика, зира, орегано. Его добав-
ляют в супы, колбасы, всевозмож-
ные блюда из фасоли, капусты, 
риса. Перец хорошо зарекомен-
довал себя в соусах и всех куша-
ньях с мясом. Чтобы сделать чили 
менее острым, нужно ложкой или 
острым ножом вынуть из стручка 
семечки и пластинки.

КОРИЦА ГВОЗДИКА ЧИЛИ
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ПИТИЁ моё
Когда на дворе промозглый ветер, слякоть или снегопад, 
душа требует чего-то необычного, горячего и душистого. 
Побалуйте себя экзотическими напитками, щедро 
сдобренными «зимними» пряностями – и вы вмиг ощутите, 
как становится теплее, уютнее и ярче, словно в дом заглянуло 
тропическое солнце.

молоко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 л
какао-бобы 
     (или порошок) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 г
черный шоколад 
     (не менее 65% какао) . . . . . . . . . . . . . 50 г
перец чили . . . . . .  .  1/2 маленького стручка
бадьян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 шт.
мускатный орех . . . . . . . . . . . . . . . .  2 щепотки
вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,25 л
соль, мед

имбирь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 л
кардамон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 г
гвоздика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 г
черный чай (листовой) . . . . . . . . . . . . . . . . 8 г
корица . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 палочка (5 см)
вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,45 л
молоко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 л
соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 щепотка
мед

Напиток Монтесумы,
или Горячий шоколад со специями 

Масала-чай,
или чай с молоком и специями

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Растолочь в ступке кусочки имбиря (можно на-
тереть на терке) с кардамоном, гвоздикой, 
мускатным орехом и солью. 
2. Переложить пряности в стеклянную или 
эмалированную посуду. Залить кипятком. 
3. Добавить чайную заварку,  корицу и молоко.
4. Довести до кипения. Как только появится 
«вулкан» – чай снять с огня. Процедить. 
Настоять 5 минут. Пить, подсластив медом.

ПОТОПАХИН
Петр

Куратор «Мастерской 
высокого вкуса»

сети ресторанов «El Mate»
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. До вскипания нагреть молоко.
2. Смешать какао, перец, мускатный орех, соль. 
Залить кипятком.
3. Влить воду со специями в горячее молоко. 
Положить шоколад и бадьян.
4. Перемешать напиток, чтобы растворился 
шоколад. Довести до кипения. Снять с огня. 
Настоять 5 минут. Пить, подсластив медом.
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Немного истории
Как ни странно, слово «кетчуп» пришло в Европу 
из Китая. И не только оно, но и рецепт приготов-
ления удивительного соуса. Его делали на основе 
маринада для засолки рыбы с добавлением грибов, 
бобов и многих других ингредиентов, которых не 
найти в современной продукции. Почему-то ан-
глийским морякам данная приправа показалась 
интересной, и в XVII веке они привезли ее на роди-
ну. Правда, постепенно под влиянием местных ку-
линарных предпочтений состав кетчупа менялся и 
отходил от оригинала. А в начале в XVIII столетия 
среди ингредиентов, наконец, появилось томатное 
пюре – и рыбный дух навсегда покинул этот соус. 
Но прошло еще 100 лет, прежде чем американцы 
окончательно отшлифовали рецептуру и сделали 
кетчуп широко употребляемым продуктом. 

Мистер Совершенство
По идее, высококачественный кетчуп должен из-
готавливаться исключительно на основе свежего 
томатного пюре или же томатной пасты с добав-
лением специй и пряностей. В нем не должно быть 
места искусственным красителям и ароматизато-
рам. Да и консерванты нашему соусу тоже проти-
вопоказаны, поскольку спокойно можно обойтись 
без них, используя в процессе производства пасте-
ризацию либо же стерилизацию. Такой продукт бу-
дет не только очень вкусным, но и полезным, ибо 
состоит на 100% из натурального сырья. К тому 
же в помидорах содержится природный мощный 
антиоксидант –  ликопин. 

Но кетчуп с такими характеристиками получается 
дорогим, так что найти его можно только в специ-
ализированных отделах для гурманов. 

Практически в каждой семье найдется человек, который 
любит кетчуп и готов есть с ним всё подряд. Эта приправа 
– в пакетиках, баночках, бутылочках – и в самом деле 
является аппетитным дополнением ко многим блюдам. 
Но мы же понимаем, что не все соусы одинаково хороши 
и полезны. Как же найти лучший среди них?

38 ЭКСПЕРТИЗА

Кто на красненького? 



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

Секреты «массовки»
Продукция для массового потребителя, которой 
завалены полки супермаркетов, не только дешев-
ле, но и имеет некоторые «отклонения» в составе. 
Посудите сами! 

Так как помидоры – ингредиент дорогой, то 
сплошь и рядом производители используют, в до-
полнение к томатному пюре, протертые яблоки, 
сливы и прочие овощи-фрукты. Благо, украин-
ский ГОСТ против них не возражает. Более того, 
в нашей стране даже не регламентирован объем 
томатной основы. Клади хоть 25%, хоть 5% – ни-
кто слова не скажет. Да и что говорить, если не раз-
работаны лабораторные методики, позволяющие 
определить содержание ликопина – натурального 
красящего вещества, свойственного томатам?! А 
значит, нельзя установить процентное соотноше-
ние в кетчупе помидоров и, соответственно, дру-
гих «примесей» – например, сливового пюре.

Умалчивает наш стандарт и о том, сколько разре-
шается лить воды, то есть не установлено точное 
содержание массовой доли сухих веществ. А нет 
ограничения – можно не скупиться на жидкость: 
загустители позволят создать нужную консистен-
цию. При этом всё будет в рамках ГОСТа, так как 
камеди, пектин и модифицированный крахмал яв-
ляются дозволенными составляющими. Вот поче-
му практически все кетчупы «крахмальные». Жаль 
только, что определить процентное содержание 
данного вещества в готовой продукции тоже нет 
возможности. Соус может даже на 80% состоять из 
воды, но внешне казаться густым.

Также в большинстве «массовых» кетчупов со-
держатся консерванты (бензойная и сорбиновая 
кислоты или их соли), а в некоторых – даже  ис-
кусственные ароматизаторы (пардон, «идентич-
ные натуральным»). Только зачем продукту, изго-
товленному на основе помидоров с добавлением 
специй и пряностей, вещества, имитирующие за-
пах исходного сырья? Однако же и на использова-
ние ароматизаторов создатели стандартов закры-
ли глаза. Одно только запрещает наш ГОСТ – кра-
сители. Если бы их тоже разрешили, можно было 
бы делать кетчуп хоть из картошки… 

С учетом выше изложенного, при выборе соуса 
покупателю нужно, как всегда, внимательно изу-
чать напечатанный на этикетке состав. Эта про-
писная истина поможет отыскать лучший продукт 
среди представленных на полке. Но, как мы знаем, 
не всегда написанное отвечает действительности, 
а потому нелишним было бы узнать мнение спе-
циалистов по поводу качества интересующей нас 
продукции. 

Кто лучше?
Выбор специалистов Центра независимых экс-
пертиз «ТЕСТ» пал на кетчупы для шашлыка семи 
популярных торговых марок: «Calve», «Hame», 
«Heinz», «Руна», «Торчин», «Чумак» и «Щедро».

Оценка проводилась по нескольким пунктам: 

= составу, указанному на этикетке;

= органолептике (вкус, вид, запах, консистенция);

= массовой доле сухих веществ (то есть соотно-
шению объема воды и  сухих ингредиентов);

= безопасности продукта (дозе консервантов).

= Также был сделан анализ на содержание в ис-
следуемых продуктах синтетических красителей, 
чтобы косвенным путем провести проверку на на-
личие томатов. 

Что же получилось?
Порадовало отсутствие во всех образцах искус-
ственных красителей. Это стало подтверждением 
того, что помидоры во всех соусах есть! Другое 
дело, что точное содержание томатной пасты и ис-
пользованного фруктового/овощного пюре уста-
новить было невозможно, так как Минздрав не 
предложил способа контроля по данным показа-
телям. 

Наиболее густыми, то есть с наибольшей массо-
вой долей сухих веществ, оказались три продук-
та: «Heinz» (31,6%), «Торчин» (30,6%) и «Чумак» 
(29%). Впрочем, не исключено, что интересующие 
нас цифры были достигнуты за счет добавления 
тертых яблок или крахмала. Но мы об этом вряд 
ли когда-нибудь узнаем. 

Зато проверка по консервантам дала точный ответ: 
лишь 3 участника теста действительно обошлись 
без названных добавок. Это кетчупы ТМ «Чумак», 
«Heinz» и «Calve». Но справедливости ради от-
метим, что в остальных 4 образцах консерванты 
были обнаружены в допустимых дозах. И только 
1 участник теста – «Calve» – имел в своем соста-
ве искусственный ароматизатор кетчупа (?). А под 
конец были выставлены оценки за вкус, цвет, вид, 
запах и консистенцию. Но по этим показателям 
особых замечаний у пробантов не возникло. 

По сумме баллов результаты сравнительного те-
стирования выглядят таким образом:

Итоги неплохие. И все же наличие почти во всех 
соусах крахмала (в неизвестном количестве) и во 
многих образцах – консервантов, не делает чести 
магазинной продукции. Однако если учесть, что 
кетчупы мы употребляем преимущественно не-
большими порциями, то сильно огорчаться не 
стоит. Но если результаты вас не воодушевляют, 
покупайте любимую приправу в магазинах, специ-
ализирующихся на органических продуктах, или 
готовьте сами. H&H
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Длинные рулады, одинокие всхрюкивания, при-
чудливые «вибрато» с присвистом – всё это резуль-
тат колебания мягких тканей нёба, которые опу-
скаются в дыхательные пути и мешают проходу 
воздуха, когда человек занимает горизонтальное 
положение. Медицинское название данного фе-
номена – ронхопатия. Наблюдается она у разных 
людей, независимо от их возраста и пола. 

Одиночные «эпизоды» храпа обычно обусловлены 
весьма прозаичными обстоятельствами:

– непроизвольное появление звуков во время сна 
может вызывать прием транквилизаторов или ал-
коголя, так как эти вещества способствуют сниже-
нию тонуса глоточной мускулатуры;

– к потере контроля над мышцами носоглотки и 
провисанию мягких тканей нёба приводит также 
состояние сильной усталости; 

- может человек похрапеть и в простуженном со-
стоянии, когда заложен нос. 

40 ВАЖНО ЗНАТЬ

Соло в темноте
Ах, как же хорошо знакомы многим «трубные» звуки, до-
летающие в темноте с соседней подушки! Громогласное 
«хр-р-р-р» не дает сомкнуть глаза, как дрель, врезается 
в мозг и мешает ощутить сладость сна. Между тем храп – 
это не просто плохая привычка, изводящая окружающих 
по ночам. Это грозное предупреждение для ночного «вир-
туоза»…
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МАКАРЕНКО
Виктор

Олегович

Врач– 
отоларинголог

Названные факторы носят временный характер, 
а потому как только их действие на человека пре-
кращается – сон приходит в норму. Это на себе ис-
пытал почти каждый. 

Но что же тогда заставляет некоторых людей 
устраивать ночные сотрясания воздуха практиче-
ски каждую ночь? 

= В подавляющем большинстве случаев при-
чиной регулярного храпа является сужение ды-
хательных путей вследствие анатомических на-
рушений. Это может быть: искривление носовой 
перегородки, врожденная узость носовых ходов и/
или глотки, излишняя подвижность мягкого нёба 
или удлиненный нёбный язычок, особое строение 
челюстей, нарушенный прикус. 

= Некоторые заболевания ЛОР-органов тоже 
могут вносить свою лепту в развитие ронхопатии, 
поскольку затрудняют носовое дыхание и вызы-
вают сужение глоточного прохода. Например, так 
происходит при хроническом насморке, увеличен-
ных миндалинах или аденоидах, полипах в носу.

= Также рука об руку с храпом идет тучность: 
полные люди в 3 раза чаще мешают спать своим 
родным, чем худые. Связано это с тем, что жиро-
вые складки на шее сдавливают дыхательные пути 
и создают дополнительное препятствие прохож-
дению воздуха. 

= Подливает масло в огонь и курение, ведь ни-
котин имеет свойство раздражать слизистую гор-
тани, вызывая ее отечность.

= Да и возраст нельзя сбрасывать со счетов: с 
годами мышцы верхних дыхательных путей начи-
нают терять свою эластичность, а нёбный язычок 
может разрастаться.

Опасная «тишина»
На храп от случая к случаю, как заверяют  медики, 
можно смотреть сквозь пальцы. Но если беспо-
койный сон с бульканьем и хрюканьем стал посто-
янным ночным спутником человека, это должно 
заставить бить в набат. Почему? Храп – это сим-
птом, свидетельствующий о затруднении дыха-
ния. А следовательно, в момент, когда разносятся 
мощные полифонические раскаты, организм ис-
пытывает кислородное голодание (гипоксию). Из-
за этого на утро «солист» нередко ощущает себя 
разбитым, словно он и не отдыхал, а в течение дня 
отмечает отсутствие настроения, раздражитель-
ность, повышенную сонливость, снижение трудо-
способности. 

Особенно опасно, если спящий «шаляпин» после 
резкого, громкого звука вдруг замирает – делает 
мертвую паузу. На медицинском языке это назы-
вают «синдромом обструктивного апноэ сна», а 
проще говоря – остановка дыхания. В среднем она 
длится по 10 секунд до 10 раз в час, но у некоторых 
за ночь бывает по 300-400 пауз длительностью до 
полминуты. То есть в общей сложности около 2-3 
часов человек вообще остается без кислорода, так 
как воздух не может свободно проникать в легкие 

из-за возникающего перекрытия верхних ды-
хательных путей. 

Данный синдром является следующей «сту-
пенькой» хронического храпа. Он возникает 
по причине того, что частая вибрация дыха-
тельных путей и биение тканей друг о друга 
вызывает их травмирование, воспаление, что 
приводит к снижению тонуса мышц мягкого 
нёба и еще больше утяжеляет ситуацию. Не-
трудно предположить, что апноэ-паузы рано 
или поздно дадут о себе знать. При длитель-
ном течении заболевания возможны такие 
осложнения, как нарушение работы сердца и 
вентиляции легких, недостаточность мозгово-
го кровообращения и даже внезапная смерть. 

Безусловно, не факт, что хоть один из перечис-
ленных недугов коснется именно вас, но заду-
маться стоит. По статистике, среди храпунов у 
42% повышено артериальное давление, 30% – 
страдают от стенокардии и нарушений ритма 
сердца, у 21% – диагностирован инфаркт миокар-
да, а 30% внезапных смертей во сне связывают с 
синдромом обструктивного апноэ сна. Поэтому 
очень важно нормализовать свой сон при взаимо-
действии со специалистом, а не пускать проблему 
на самотек.

Будем резать, будем жечь…
Первый шаг, который должен сделать человек, же-
лающий, чтобы «трубные» звуки по ночам пере-
стали отравлять жизнь его близким, а организм 

Нормальное 
дыхание

Храп: 
частичная 
обструкция 
дыхательных 
путей

Апноэ:
полная
обструкция 
дыхательных 
путей

Язык

Мягкое небо
Язычек
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больше не страдал от гипоксии, – посетить ЛОРа, 
говорит врач-отоларинголог высшей категории 
Макаренко Виктор Олегович. 

– Прежде всего, нужно выяснить, нет ли у пациен-
та патологии верхних дыхательных путей, ведь 
именно она в большинстве случаев вызывает дан-
ный звуковой феномен. Особенно часто храп иници-
ируется искривлением носовой перегородки. Хотя 
внешне нос и выглядит симметрично, но у 85% лю-
дей эта пластина имеет отклонение. Только у од-
них оно совсем незначительное и не мешает жить, 
а другим сулит неприятности. Эта же деформация 
во многих случаях является и причиной хроническо-
го насморка, который, опять-таки, провоцирует 
затруднение дыхания во время сна. Поэтому нельзя 
говорить о лечении храпа до тех пор, пока не решен 
вопрос с полипами, увеличенными миндалинами или 
другой проблемой. То есть в 70-75% случаев пациен-
ту нужна помощь отоларинголога и хирурга. 

Между прочим, многие пациенты почему-то бо-
яться устранять искривление носовой перегородки. 
Однако сегодня это можно сделать атравматич-
ным способом. Операция называется «сентопла-
стика», она не предполагает никаких разрезов на 
лице, не оставляет гематом, проводится быстро и 
практически бескровно и требует лишь двухднев-
ного пребывания в стационаре. 

Также руки опытного хирурга понадобятся для 
устранения таких дефектов, как низко располо-
женное мягкое нёбо и удлиненный нёбный язы-
чок. 

Для этого используют лазерную пластику и кри-
опластику, а также радиочастотное излучение. 
Лечебный эффект от данных процедур наступает 
благодаря нанесению микротравм на слизистую 
оболочку «проблемной зоны». При заживлении 
ранок отмечается уменьшение объема и уплотне-
ние тканей, что снижает их вибрацию. Технически 
все процедуры достаточно просты и проводятся в 
амбулаторных условиях.

А два года назад американские специалисты и во-
все предложили технологию, результативность ко-

торой равняется 99%. Она 
заключается во вживлении 
в нёбо специальных стерж-
ней для фиксации мягких 
тканей. Но выполняют дан-
ную операцию только при 
отсутствии «носоглоточ-
ных» неприятностей. 

Безусловно, помимо хирур-
гических способов лечения 
храпа, есть и терапевтиче-
ские. Так, в случае легкой 
и неосложненной формы 
ронхопатии, в том числе вы-
званной курением, иногда 
врач выписывает специаль-
ные спреи, которые повы-
шают тонус мышц глотки. 
Также антихраповая инду-
стрия предлагает различные 
внутриротовые приспосо-

бления (похожие на детскую соску или же на за-
губник боксера). Разработаны и электронные ап-
параты, которые реагируют на издаваемый звук и 
посылают на кожу храпуна электрический сигнал 
через токопроводящие электроды. Естественно, 
для каждого из приборов и аэрозольных препара-
тов имеются свои показания и противопоказания. 

*  *  *

Как видим, не существует какого-то одного эф-
фективного метода борьбы с ночными «треля-
ми», поскольку спектр причин ронхопатии и ноч-
ного апноэ сна весьма широк. А потому лечебные 
подходы должны определяться только квалифи-
цированным специалистом в индивидуальном 
порядке. Начав борьбу с храпом, мы не только 
добьемся того, что ночное дыхание перестанет 
походить на хрюканье дикого кабана, рев хищ-
ника или протяжный плач вьюги… Над нашим 
здоровьем больше не будет нависать угроза, вы-
званная недостатком кислорода. Да и просто при-
ятно знать, что ты спишь тихо, дышишь ровно, 
не тревожа сон любимого человека! 

Простые хитрости
При легком и средней тяжести храпе можно по-
пытаться самостоятельно улучшить свой сон. На 
этот счет разработаны простые рекомендации. 

= Чтобы храп прекратился, необходимо сле-
дить за весом. Даже снижение массы тела на 5-7 
кг позволяет существенно улучшить параметры 
дыхания.

= Во избежание отечности глотки и трахеи, а 
также снижения тонуса глоточных мышц не сле-
дует курить хотя бы за 2 часа до сна и принимать 
алкоголь – за 3-4 часа до «отбоя». 

= А чтобы исключить возможность глубокого 
западания языка и перекрытия дыхательных пу-
тей, не надо спать на низкой подушке. Необходи-
мо поднять изголовье кровати на 10 см, устано-
вив под ножки бруски высотой около 10 см. 

Данная манипуляция может также применяться 
при храпе, вызванном хроническим насморком 
или пристрастием к табаку, так как приведет к 
уменьшению отечности слизистой носа и глотки 
и увеличению их просвета. Внимание: высокие 
подушки не помогут, уж лучше тогда купить ор-
топедический валик, обхватывающий шею!

= Если же храп появляется лишь в том случае, 
когда человек спит на спине, можно на ночной 
пижаме или специальной жилетке между лопаток 
пришить карман и поместить в него теннисный 
мяч. Тогда каждая попытка лечь на спину будет 
оканчиваться пробуждением и поворотом на бок. 
Вначале это вызовет ухудшение качества сна, од-
нако в течение 1-2 недель выработается стойкий 
условный рефлекс не спать в запретной позе.

= Кроме этого, врачи рекомендуют в домашних 
условиях заняться тренировкой носового дыха-
ния, мышц языка, нижней челюсти и глотки с по-
мощью специальных упражнений.  H&H
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