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Дорогие читатели! 

Весна – праздник для всего живого. Она наполняет нас юношеской 
восторженностью при виде происходящих в природе перемен: рас-
пускающихся почек, поголубевшего неба, тянущимся к солнцу пер-
воцветам... Она будоражит кровь и дарит нам светлые надежды.  

Но чтобы они оправдались, очень важно научиться любить себя, 
то есть бережно относиться к собственному здоровью – этому 
высшему из земных благ. Тем более что за зиму наш организм ча-
сто подвергался жестоким испытаниям простудой, сидением в 
закрытом помещении и дефицитом витаминных запасов. А на 
такую почву легко могут упасть семена различных недугов либо 
поднять голову притаившиеся хронические заболевания.  

Поэтому, вступая в пору активной, весенней, жизни, не забудьте 
пройти проверку здоровья. А попутно возьмите на заметку со-
веты наших врачей. Впустите весну в свое сердце – откройте его 
любви, дружбе, вдохновению! И главное – любите себя, берегите 
тело и душу, чтобы ваша жизнь была подобна цветущему саду – 
прекрасной, здоровой и изобильной.   

    С уважением, 

Healthy&Happy
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
Едва начавшуюся болезнь лечить легче, чем застарелую. А 
чтобы узнать, не развивается ли в организме скрытая патоло-
гия, пациентам клиники «Healthy&Happy» предлагаются тема-
тические скрининги по выгодной цене.
Так, в марте мужчины приглашаются проверить интимное здо-
ровье. Программы рассчитаны на пациентов как старше, так 
и моложе 40 лет. Стоимость услуги 428 грн.
В апреле можно пройти компьютерную пневмотонометрию 
и осмотр у офтальмолога на предмет раннего выявления 
глаукомы. Это обойдется в 215 грн. А на май дерматологи 
запланировали обследование кожи пациентов с помощью 
дерматоскопа. Это позволит выявить процесс перерождения 
родинок в злокачественные образования. Обследование 
стоит всего 150 грн., а 16 мая, в День меланомы, скрининг 
будет бесплатным для всех. Эти программы по контролю над 
здоровьем позволяют экономить не только деньги, но и время.

ТОЧНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА
Высокая точность анализов – залог действенного лечения. 
Это понимает каждый. Вот почему лаборатория клиники 
«Healthy&Happy» ежегодно на добровольной основе при-
нимает участие в программах межлабораторного срав-
нения результатов измерений. Так, в прошлом году наш 
медицинский центр участвовал в государственном тестиро-
вании, которое проводит Украинский референс-центр кли-
нической лабораторной диагностики и метрологии НДСБ 
«Охматдет» МОЗ Украины. Жесткая система внутреннего 
контроля качества, использование современного оборудо-
вания и профессионализм персонала обеспечили высокую 
диагностическую достоверность результатов анализов, и 
это было подтверждено соответствующими сертификатами.

А с января 2014 года «Healthy&Happy» стала участником 
еще и международного проекта по межлабораторно-
му контролю качества «SEQAS» (Великобритания). Уча-
ствуя в подобных программах, клиника стремится свести к             

минимуму погрешности при проведении измерений, а зна-
чит, сделать диагностику, а затем и лечение максимально 
эффективными.

НОВОСТИ КЛИНИКИ          5

ПОДСКАЗКА ДЛЯ МУЖЧИН
Весной в женщинах с новой силой просыпается желание быть неотразимой. 
Позвольте своей любимой сохранить красоту – приобретите для нее сер-
тификат на посещение косметологического кабинета! Для женщин до 30 
лет хорошим подарком будет программа гликолевого пилинга, состоящая 
из шести процедур. Еженедельное посещение дерматокосметолога менее 
чем за полтора месяца вернет вашей возлюбленной свежесть и здоровое 
сияние кожи. Стоимость сертификата – 1425 грн.

Для женщины старше 30 идеальным вариантом омоложения станет ABR пи-
линг – атравматичная процедура с использованием высокоактивных препа-
ратов на основе фруктовых кислот. После этой манипуляции улучшается то-
нус и эластичность кожи, сокращаются поры и уменьшаются морщины. Сер-
тификат на ABR пилинг (месячный курс из 4 сеансов) обойдется в 1330 грн.

Есть и другие не менее интересные предложения по сохране-
нию красоты. Обращайтесь в регистратуру «Healthy&Happy» и 
дарите своим подругам молодость!
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6 ПЕРСОНА

«Выбери себе дело по душе, 
и тебе ни дня не придется 
работать». Этот совет великого 
Конфуция Александр Витальевич 
Матюха с успехом воплотил 
в жизнь. И, даже находясь 
на заслуженном отдыхе, 
он продолжает бороться за 
психическое здоровье пациентов. 
Увлеченность профессией служит 
ему неисчерпаемым источником 
энергии в деле излечения людей 
от страхов, печалей и разлада с 
миром.

«Я радуюсь, когда вижу
позитивный результат»

– Почему Вы выбрали медицину, а не какую-то 
другую сферу деятельности?

– Медицина – это наше семейное поприще. Я врач 
в третьем поколении. Мой дед был хирургом (его 
именем названа улица в том городе, где он про-
работал 60 лет). Мать всю жизнь преподавала 
лабораторную диагностику на теоретических и 
клинических кафедрах Киевского медицинского 

института. Так что и я был нацелен на получение 
медицинского образования. Кстати, эта семейная 
традиция на мне не оборвалась – моя дочь ее про-
должила. Она тоже врач-психиатр и эпилептолог.

 

– Как и где Вы получали свой врачебный опыт?

– После обучения в Киевском медицинском ин-
ституте я поступил в клиническую ординатуру на 
специальность «Психиатрия». (Ее мне порекомен-
довал дед в связи с тем, что я нетороплив по своей 
природе, больше расположен к глубоким наблюде-
ниям и вдумчивому анализу). Затем я заочно за-
кончил аспирантуру, а в 1990 году в Москве защи-

МАТЮХА Александр Витальевич

Врач-психиатр высшей категории, психотерапевт 
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тил кандидатскую диссертацию во ВНИИ общей и 
судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Но же-
лание еще глубже погрузиться в профессию меня 
не покидало, и в 2002-ом я взялся за освоение пси-
хоанализа, на что ушло еще пять лет моей жизни. 
Несмотря на то, что обучение было заочным, мне 
посчастливилось совершенствоваться под руко-
водством талантливых украинских и швейцарских 
специалистов, а также познакомиться с работой 
многих зарубежных специализированных клиник.

За свою карьеру я поработал на всех должностных 
ступенях – от врача-ординатора психиатрической 
больницы до начальника экспертно-психологи-

ческой службы, главного внештатного психиатра 
Военно-медицинского управления Службы Бе-
зопасности Украины. Обслуживал личный состав 
УВД г. Киева и Киевской области, оказывал специ-
ализированную помощь пожарным во время лик-
видации аварии на ЧАЭС (1986-88 гг.), преподавал 
в Национальном медицинском университете им. 
А. А. Богомольца, занимался профессиональным 
отбором, трудовой и военной психиатрической 
экспертизой, вопросами «детекции лжи».

Недавно, пролистывая свои старые статистиче-
ские отчеты, я с удивлением обнаружил, что за 31 
год трудовой деятельности мне довелось осмо-
треть и пролечить более 60 000 пациентов! И хотя 
в 2009 году я уволился с военной службы в звании 
полковника медицинской службы, но продолжаю 
работать в клинике «Healthy&Happy», ведь клини-
ческая психиатрия для меня – это не только про-
фессия, но и хобби, которому я отдаю все силы.

 

– Всем известно, что гастроэнтеролог занима-
ется проблемами желудочно-кишечного трак-
та, офтальмолог – глазными болезнями. А вот 
о «сфере интересов» психиатра мы имеем весь-
ма туманное представление…

– Наша профессия получила свое название не-
спроста: «психиатр» в буквальном переводе – «вра-
чеватель души». Он сосредоточен на «душевных», 
то есть психических функциях человека: памяти, 
мышлении, эмоциональных переживаниях, вос-
приятии окружающей среды и своего места в 
ней. А чтобы работать со столь тонкими сферами, 
нужно досконально разбираться не только в пси-
хиатрии, но и иметь знания по психологии, пси-

хоанализу, неврологии, общей медицине, хорошо 
ориентироваться во многих общекультурных во-
просах. Оттого-то в развитых странах психиатр – 
уважаемый и высоко оплачиваемый специалист. А 
в Украине данная специальность не является рей-
тинговой. У нас более востребованы стоматологи, 
гинекологи... Получается, что состояние зубов и 
половых органов соотечественниками ценится 
выше, чем здоровая психика.

Отчасти так происходит потому, что в отношении 
«врачевателей душ» существует предубеждение, 
основанное на старых стереотипах. В памяти лю-
дей еще свежо представление о неприятных соци-

альных последствиях для больных (например: «по-
становка на учет»). Кроме того, советский человек 
обязан был «взять себя в руки» и сам избавиться 
от душевного заболевания, иначе его расценивали 
как «слабака». В связи с этим обращение за пси-
хиатрической помощью выглядело как нечто по-
стыдное и небезопасное для карьеры. Внесли свою 
лепту и рассказы о «варварских» способах лечения, 
вроде лоботомии (вспомните «Полет над гнездом 
кукушки» Милоша Формана!). А чего стоило об-
ливание ледяной водой или кручение в гигантской 
центрифуге, которые применялись на заре ста-
новления психиатрической науки по инициативе 
Эразма Дарвина – родного брата всем известного 
Чарльза Дарвина?!

Сегодня медицина шагнула далеко вперед. Однако 
люди (в силу давления стереотипов или простой 
неосведомленности) по-прежнему не торопятся 
на прием к врачу. Это приводит к тому, что душев-
ные расстройства принимают затяжной характер, 
грозя последующей инвалидизацией, а подчас – 
несут угрозу жизни. Например, 15% пациентов с 
депрессией и столько же с шизофренией погибают 
в результате самоубийств. Поэтому хочется, чтобы 
украинцы поняли: обращение к психиатру так же 
нормально, как и посещение кардиолога при болях 
в области сердца. Это вопрос здоровья и комфорт-
ной жизни.

 

– Что позволяет заподозрить у себя или близко-
го человека психическую патологию?

– Должны насторожить длительные (более двух 
недель) эйфория или подавленность, тревога, чув-
ство вины, неукротимая энергия или ее отсутствие, 

7
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утрата удовольствия и интереса. Также заслужива-
ют внимания нарушения сна, суточного ритма, ап-
петита, забывчивость, трудности с концентрацией 
внимания. Иногда больные делаются подозритель-
ными, считают, что их все хотят унизить, отравить 
или обокрасть, становятся возбудимыми и агрес-
сивными. Перестают следить за своим внешним 
видом, соблюдать правила личной гигиены.
Кроме того, у людей с нарушенной психикой воз-
можно развитие слуховых, обонятельных или 
других галлюцинаций. Они могут заявлять о «го-
лосах» в голове, «слежке», «прослушке», «психо-
тронном оружии», «порче». Случается, человек на-
чинает заводить разговоры о смерти. На телесном 
уровне неблагополучие в душевной сфере порой 
проявляется болевыми ощущениями разной ло-
кализации, хотя в ходе обследований и анализов 
патология не выявляется. В целом, все симптомы 
психических расстройств приводят к дискомфор-
ту, снижению профессионального и семейного 
функционирования.
 
– Что запускает механизм, приводящий к не-
правильному восприятию действительности?
– Причины многих психических заболеваний еще 
полностью не изучены. Одни расстройства возни-
кают на почве наследственной предрасположен-
ности, другие – являются результатом телесных 
заболеваний (инсульта, опухоли, инфекций, сбоя 
эндокринной системы, нарушения обмена ве-
ществ, физических травм). Стать причиной пси-
хического расстройства может и неоправданно 
длительное применение лекарств, употребление 
алкоголя, наркотиков, воздействие промышлен-
ных ядов. Также к факторам риска относят эмо-
циональные перегрузки и частые стрессы в по-
вседневной жизни. Нужно учитывать и возраст. 
Так, некоторые недуги дают знать о себе в детстве 
или молодости (например, заболеваемость ши-
зофренией и депрессивным расстройством до-

стигает пика в 25-35 лет), а другие – появляются 
только в старости (болезнь Альцгеймера и прочие 
деменции). Кроме того, замечено: чем выше уро-
вень культуры человека и его финансовое благо-
получие, тем ниже вероятность возникновения 
и хронификации психических расстройств. Ведь 
образованный человек быстрее обратит внимание 
на нарушение здоровья и предпримет меры по его 
восстановлению, чем невежественный, склонный 
верить в демонов, сглаз или порчу.

 

– Каковы принципы психического здоровья? Что 
позволяет сохранить ясность ума?

– Чтобы укрепить свое душевное состояние, пре-
жде всего, необходимо соблюдать режим дня, не 
сбивать природные биоритмы, которые отвечают 
за выработку гормонов и «перезагрузку» мозга. В 
частности, нельзя игнорировать сон. Он должен 
быть достаточным по продолжительности, спо-
койным и стереотипно-ритмичным: с 10-11 вечера 
до 7-8 утра. Человек – существо «солнечное», его 
биоритмы регулируются освещением, поэтому все 
эксперименты, вопреки природе, обычно плохо 
заканчиваются для здоровья. Кроме того, нельзя 
избегать физических упражнений в любой форме, 
так как во время мышечной активности сжигаются 
излишки адреналина – одного из звеньев стресса. С 
другой стороны, нужно, чтобы и мозг не оставался 
без «тренировки», так как в процессе умственной 
активности вырабатывается фактор роста нервов. 
Иначе говоря, нужно сочетать умственный и фи-
зический труд. Ну а нервное напряжение очень по-
лезно снимать с помощью занятий, приносящих 
удовольствие: чтения, музыки, вязания, рыбалки, 
танцев. Такое времяпрепровождение снабжает по-
ложительными эмоциями и делает психику более 
устойчивой к неблагоприятным факторам.

Если же говорить о поддержании душевного здо-
ровья населения в масштабе страны, то тут не-
оценимую пользу принесло бы медицинское про-
свещение, информирование о симптомах пси-
хических расстройств и важности их выявления. 
К тому же необходимо ломать штампы, которые 
мешают украинцам обращаться за профессио-
нальной помощью, формировать доверительное 
отношение к психиатрии.

 

– За что Вы любите свою профессию?

– Я радуюсь, когда вижу позитивный результат. 
Осознание того, что я сумел вернуть человека к 
полноценной, сбалансированной во всех отноше-
ниях жизни, приносит ни с чем несравнимое удов-
летворение. А ведь за каждым выздоровевшим че-
ловеком стоит целый мир, в котором есть родные, 
близкие, друзья, работа, увлечения! Поэтому, под-
водя итог беседе, хочу еще раз подчеркнуть: будьте 
внимательны к собственному душевному здоро-
вью и душевному состоянию близких людей! Даже 
при незначительных изменениях в поведении или 
эмоциональном состоянии обращайтесь к специ-
алисту, ведь еще Авиценна говорил: «Есть больной, 
есть врач и есть болезнь. Когда двое из них объеди-
няются, третьему не устоять». H&H
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8 ПЕРСОНА
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О способности природных условий влиять на 
физическое и психическое состояние организма 
люди знали еще во времена Гиппократа. Но лишь 
в последние два-три десятилетия ученые вплот-
ную занялись данным феноменом, ведь погода 
стала «докучать» всё большему числу людей. По 
некоторым сведениям, ее «давление» испытыва-
ет на себе почти каждая вторая женщина и треть 
мужского населения. Уже даже поднимался во-

прос о том, чтобы включить метеозависимость 
в список официально признанных заболеваний 
Всемирной организации здравоохранения. Так 
что это не фантазии мнительных барышень, по-
ясняет врач-невролог высшей категории Чечули-
на Ольга Николаевна.

– Уровень атмосферного давления, температура 
и влажность воздуха, степень возмущения маг-
нитного поля Земли, скорость ветра – всё это 

Кому из нас не приходилось слышать от знакомых жало-
бы на ухудшение самочувствия, вызванное сменой погоды?! 
Одни сочувствуют таким людям, другие – считают их сетова-
ния пустой отговоркой. Так что же такое метеозависимость 
– выдумка или реальная проблема? 

Внимание: Метеоудар!
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реальные физические параметры. А значит, они 
должны отражаться на физиологии живых орга-
низмов. Просто человек в ходе эволюции научился 

отвечать на смену метеоситуации оператив-
ной перенастройкой всех биологических систем: 
у него изменяется скорость циркуляции крови, 
тонус сосудов, частота дыхания и т. д. Но мы 
этого не замечаем, поэтому для большинства 
населения нет разницы, ясно на улице или пас-
мурно, метель или гроза. Тем не менее, у неко-
торых из нас адаптационные механизмы рабо-
тают медленно, а то и некорректно, отсюда – 
болезненная реакция на перемены «за бортом». 

Диктатура погоды
Разумеется, если столбик термометра или баро-
метра качнулся в течение суток на 2-3 деления, 
то никаких существенных изменений в само-

чувствии не произойдет. Но если разница тем-
ператур составит 8-10 пунктов, то столь резкие 
перепады организм воспринимает как стресс, и 
в кровь выбрасываются гормоны «опасности». В 
частности – кортизол, который сбивает работу 
сердца, органов дыхания и пищеварения. Этот же 
гормон обостряет восприимчивость мозга к боли, 
активизирует образование холестерина, повыша-
ет концентрацию сахара в крови. В присутствии 
кортизола происходит приток крови к мышцам и 
отток ее от прочих органов и систем, что ведет к 
ухудшению их питания. Поэтому если у человека 
здоровье не идеальное, то не мудрено, что он на 
себе ощутит все «прелести» надвигающегося зноя 
или магнитной бури.

Чаще всего людям докучает изменение показаний 
барометра. Как известно, комфортное давление 
воздуха для организма человека равняется при-
мерно 760 мм ртутного столба. Когда же барометр 
быстро ползет вверх или вниз, диаметр сосудов, 
соответственно, уменьшается или увеличивается. 
А значит, сердцу приходится работать более ин-
тенсивно, чтобы толкать кровь. Если мотор «ба-
рахлит», то дополнительные нагрузки ему будут 
даваться с трудом. 

Не меньше страданий приносят и вспыш-
ки на Солнце. Электромагнитные 

волны воздействуют на нас на 
молекулярном уровне: изме-

няется состав крови, она 
становится более вязкой, 

что увеличивает риск об-
разования тромбов и 

ухудшает питание кле-
ток, приводит к на-
рушению кислород-
ного обмена. Кроме 
того, в период маг-
нитных бурь про-
исходит угнетение 
работы гипофиза, 
и в коре надпочеч-
ников больше про-
дуцируется гормона 

стресса – кортизола, о котором уже рассказыва-
лось ранее. 

Впрочем, метеопатам приходится считаться еще и 
с фазой Луны. Так, на новолнолуние приходится 
пик обращений к кардиологу и госпитализаций 
урологических пациентов. «Растущая» Луна во 
второй фазе способствует разжижению крови, 
кровотечениям, обостряет хронические недуги 
дыхательных путей. А «убывающая» Луна прино-
сит с собой отеки и увеличение свертываемости 
крови (это опасно для «сердечников»), создает 
предпосылки для усугубления заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта (в этот период активи-
зируются различные микроорганизмы). 

Разумеется, погоду создает не один какой-то мете-
офактор, а их комбинация. Ввиду этого негатив-
ное воздействие каждого показателя либо сумми-
руется, либо сглаживается. 

Отзвук недугов
Как следует из наблюдений, примерно в 50% слу-
чаев патологическая реакция на погоду вызвана 
наличием хронических заболеваний, ведь они 
создают помехи для работы адаптационных ме-
ханизмов, ослабляя организм.

В первую очередь, среди «страдальцев» оказыва-
ются:

=  кардиологические больные, так как сердце и 
сосуды – главные участники в процессе приспо-
собления к условиям окружающей среды;

=  пациенты, у которых были черепно-мозго-
вые травмы; 

=  люди с хроническими легочными заболева-
ниями (астма, обструктивный бронхит и др.); 

=  лица, у которых были травмированы кости 
или суставы; 

=  пациенты с хроническими заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, мочеполовой и 
желчевыводящей систем, нарушенной функци-
ей щитовидной железы. 

Кстати, отмечено, что у женщин метеозависи-
мость встречается в два раза чаще, чем у муж-
чин. Это связано с цикличным колебанием 
уровня гормонов (больше всего дамы страдают 
в «критические» дни). Зато после 50 лет чувстви-
тельность к погоде у них снижается, а у мужчин, 
наоборот, резко идет вверх. 

Расплата за комфорт
Что касается оставшихся 50% метеопатов, то в 
эту группу входят молодые (20-35 лет) практи-
чески здоровые люди, которые болезненно реа-
гируют на погодообразующие факторы в силу 

ЧЕЧУЛИНА
Ольга

Николаевна

Врач-невролог

Метеозависимость – это повышенная чувстви-
тельность организма к изменениям погодных 
факторов, вызывающая выраженный диском-
форт или даже симптомы патологии. 
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своего образа жизни (это так называемый «ве-
гето–сосудистый тип пациентов). Ключевая роль 
в появлении у них «погодных» недомоганий при-
надлежит гиподинамии, замечает врач-невролог 
высшей категории Чечулина Ольга Николаевна. 

– Когда человек мало двигается, его сердце и сосуды 
делаются «ленивыми», они не могут свое функцио-
нирование быстро подстраивать под требования 
окружающей среды. К тому же практически кру-
глосуточное нахождение в закрытом помещении, 
где созданы комфортные условия (зимой – работа-
ют нагревательные приборы, летом – кондицио-
нер), является дополнительным детренирующим 
фактором для сосудов. А если к этому добавить 
традиционный «пакет» проблем (недосыпание, 
переутомление, бессистемное питание, стрессы), 
то получится завершенный «портрет» здоровья 
многих наших соотечественников. 

Но что самое грустное, когорта метеопатов с 
каждым годом пополняется за счет подрастаю-
щего поколения. У детей, как правило, первые сим-
птомы зависимости от погоды появляются либо в 
7-8 лет, что связано со стрессорной перегрузкой в 
связи с началом обучения в школе, либо в 13-15 – в 
период гормональной перестройки. 

Добавим, что нередко влияние погоды на состоя-
ние организма является наследственной чертой. 
Так что если настроение и здоровье кого-то из ва-
ших родственников находится в прямой зависи-
мости от сводок метеоцентра, то, вероятнее всего, 
та же проблема в будущем ждет вас или ваших 
детей.

У кого что болит…
Реакции людей на погодные «сдвиги» очень раз-
нообразны. Общими, пожалуй, являются: голов-
ные боли, упадок сил, снижение внимания и 
памяти. Также могут фиксироваться перепады 
настроения, нарушение сна, беспокойство. В 
остальном же симптоматика зависит от перво-
причины, то есть хронических патологий, ко-
торые подрывают здоровье и, соответственно, 
адаптационные возможности организма. 

= «Сердечники» при резкой смене погоды 
обычно отмечают у себя скачки артериального 
давления, одышку, нарушение ритма сердца или 
пульса, шум в ушах, боль в сердце, загрудинной 
области или под лопаткой, онемение рук. 

Для этой группы наиболее важными среди всех 
погодных факторов является уровень атмосфер-
ного давления и напряженность магнитного поля 
Земли. Как уже говорилось выше, скачки этих по-
казателей создают большую нагрузку на сосуды и 
сердце.  

= «Легочники» реагируют на капризы приро-
ды нарушением частоты дыхательных движе-
ний и чувством нехватки воздуха. 

Для этих пациентов большое значение имеет сте-

пень геомагнит-
ного возмущения, 
а также показания 
барометра, ведь 
от них зависит на-
сыщенность кро-
ви кислородом. К 
тому же в дни повышения атмосферного давле-
ния происходит спазмирование гладкой мускула-
туры, из-за чего затрудняется дыхание, отмечает-
ся сгущение мокроты и плохое ее дренирование. 

На влажность «легочникам» также приходится 
обращать внимание. Если она понижается (до 30-
40%), воздух становится сухим и загрязненным, 
что вынуждает человека дышать часто, обостряет 
кашель. Ну а резкое похолодание вызывает спазм 
сосудов и создает риск инфекций дыхательных 
путей. 

= Заболевания позвоночника и травмы опор-
но-двигательной системы в канун смены пого-
ды дают о себе знать ломотой в суставах, отеч-
ностью, скованностью движений.

Эти люди весьма чувствительны к повышению 
влажности воздуха и похолоданию, так как это 
сопряжено с замедлением кровотока и плохим 
снабжением тканей кислородом. Однако и скачки 
атмосферного давления не проходят «мимо них», 
вызывая спазмирование нервов, боли. То же про-
исходит при усилении ветра.

= У аллергиков обостряются кожные реакции 
– появляются высыпания, зуд. 

Прежде всего, это случается при быстром похо-
лодании или потеплении. В такие моменты идет 
усиленная выработка в организме человека ги-

Людей, которые не ощущают на себе влияния 
погодных факторов, называют метеостабиль-
ными. А тех, у кого отмечается нездоровая ре-
акция на колебания погодных условий, считают 
метеозависимыми или метеопатами.
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стамина – вещества, провоцирующего развитие 
аллергических реакций. Повышение атмосфер-
ного давления (особенно если оно сопровожда-
ется безветрием) также может доставить бес-
покойство, поскольку в воздухе увеличивается 
концентрация вредных промышленных выбро-
сов, являющихся раздражающим фактором для 
иммунной системы.

 

= Людей с хроническими заболеваниями вну-
тренних органов в дни «мини-катаклизмов» 
подстерегает болевой синдром в «проблемном 
месте».

Для них опасность представляет скачок бароме-
тра вниз, так как это приводит к увеличению вну-
триполостного давления и «ущемлению» нерв-
ных окончаний (барорецепторов). А «желудочни-
кам» в это время докучает вздутие живота, ведь 
газы в желудочно-кишечном тракте расширяют-
ся, вызывая растяжение органов брюшной по-
лости. Также ничего хорошего не следует ждать в 
дни солнечной активности, ведь изменение элек-
тромагнитного поля Земли нарушает продукцию 
гормонов, регулирующих многие процессы в ор-
ганизме, в том числе – пищеварение, работу по-
чек и пр. Это усугубляет проявление патологии. 

Забота о самочувствии
Сделать погоду стабильной мы еще не научились. 
Выходит, нужно самим искать пути жить с ней в 
ладу, говорит врач-невролог Чечулина Ольга Ни-
колаевна. 

– В настоящее время метеопатия рассматрива-
ется врачами не как болезнь, а как синдром, то 
есть устойчивый комплекс отдельных симпто-
мов, которые проявляются вследствие нарушения 
адаптации к перемене погодных и климатических 

факторов. Профилактировать эту проблему 
можно. Если метеопатия вызвана наличием хро-
нического заболевания, тогда необходимо напра-
вить усилия на лечение этого недуга. Попутно 
необходимо повышать адаптационные возмож-
ности организма. Причем этот пункт касается 
всех метеопатов без исключения. 

А добиться положительных сдвигов можно только 
одним способом – начать придерживаться здоро-
вого образа жизни, как бы это ни звучало избито. 
Необходимо подружиться с физкультурой: двига-
тельная активность улучшает обмен веществ, 
кровообращение, укрепляет сердце и мышцы. Не 
менее важно уделить внимание тренировке сосу-
дов. Для этого отлично подходит закаливание, в 
частности – контрастный душ, плавание, про-
гулки на свежем воздухе. Также следует соблюдать 
режим труда и отдыха, правильно питаться и 
отказаться от вредных привычек. Помогут и ви-
тамины С, В, РР, Е, глицин, прием которых явля-
ется хорошим подспорьем для нервной и сердечно-
сосудистой систем. 

Существуют рекомендации и касательно пове-
дения во время магнитных бурь или других не-
благоприятных атмосферных явлений. В такие 
дни надо стараться не перегружать себя работой 
и спортом (например, занятия на тренажерах 
заменить прогулкой или упражнениями для ре-
лаксации). Очень важно хорошо высыпаться, от-
казаться от тяжелых продуктов, ведь желудок ре-
агирует на смену погоды снижением выработки 
пищеварительных ферментов. Поэтому в рацион 
должна входить нежирная еда и продукты расти-
тельного происхождения, легкие для усвоения. 

При начальных проявлениях спастических реак-
ций (головная боль, тяжесть в затылке) можно 
сделать самомассаж шейно-воротниковой зоны, 
приготовить горячую ванну для ног, положить 
горчичник на воротниковую зону. Раздражение, 
повышенная конфликтность и прочие негатив-
ные проявления со стороны психики хорошо 
снимаются успокоительными средствами.   Ну 
и, конечно, имея в анамнезе хронические или 
системные недуги, в «опасные» дни необходимо 
принимать все назначенные лечащим врачом 
препараты для купирования патологической ре-
акции. 

Это, без сомнения, самые общие рекомендации. А 
индивидуальную тактику противостояния погоде 
для каждого пациента должен разрабатывать врач-
невролог в содружестве с другими специалистами. 
В целом же, все указанные меры если не сведут 
на нет проявления метеозависимости, то хотя бы 
облегчат симптоматику, и тогда не будет желания 
оспорить фразу «У погоды нет плохой погоды» – 
для вас она всегда будет благоприятной! H&H

Healthy&Happy

Практически каждый третий житель Европы бо-
лезненно переносит перемену погоды – смену 
температуры, атмосферного давления и пр..
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Демодикоз – заболевание, которое создает выра-
женный косметический дефект. Оно может поя-
виться в любом возрасте, но чаще всего настигает 
людей после 25 лет. Впрочем, изредка среди паци-
ентов оказываются и подростки, и даже младенцы. 

Проявления демодикоза нередко принимают за 
банальные прыщи, а потому спокойно ждут, когда 
ситуация нормализуется сама собой. Однако изле-
чение не наступает – проблема годами не покидает 

человека: высы-
пания то на вре-
мя исчезают, то 
опять покрывают 
всё лицо. Понят-
но, что это огор-
чает, вынуждает 

прибегать к толстому слою макияжа, испытывать 
на себе действие различных мазей, процедур и… 
снова разочаровываться! 

Враг мой
Вызывает данное заболевание условно-болез-
нетворный клещ рода Демодекс – Demodex 
folliculorum. Это микроскопический паразит 
размерами 0,15-0,5 мм. Благодаря мощному ко-
люще-сосущему аппарату он повреждает клет-
ки эпителия и проникает вглубь кожи. Селится 
в фолликуле сальной железы и питается ее се-
кретом. Живет большими семьями – в одной 
волосяной протоке их может насчитываться до 
30 особей. Есть и еще один вид клещей этого же 

14 БОЛЬНАЯ ТЕМА
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С клещом 
по жизни
Если ваше лицо обсыпано прыщами, с ко-
торыми вы тщетно пытаетесь бороться все-
возможными средствами от угрей, – это по-
вод задуматься о клещах. Имя им – демо-
декс. Но многие понятия не имеют о том, 
что это за «звери» и как диагностируется их 
присутствие в кожных покровах? 

Диагноз «демодикоз» ставят 5-7% пациентов с 
кожными недугами. Причем заболевание оди-
наково неравнодушно как к мужчинам, так и к 
женщинам, но последних «любит» почти вдвое 
больше. 

Клещ Demodex folliculorum
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рода, заинтересованный в сожительстве с чело-
веком – Demodex brevis. Но он, как правило, по-
является на более поздних стадиях заболевания, 
через 5-6 лет, и оккупирует непосредственно 
сальную железу. 

Традиционное место локализации кожного пара-
зита – лицо (лоб, носогубные складки, подборо-
док, веки). Поражение волосистой части головы, 
ушных раковин, шеи, спины, живота встречается 
намного реже и считается атипичным. 

Многие специалисты считают Demodex 
folliculorum нормальным обитателем кожных по-
кровов. Эти крохотные насекомые обнаружива-
ются у 60% взрослого населения. Просто парази-
тирование небольшого числа клещей протекает 
бессимптомно. А при условиях, способствующих 

размножению «чужаков», численность по-
пуляции начинает расти, и вместе с ней – ко-
личество аллергенов, что провоцирует появ-
ление прыщей. 

Что творит, паразит?!
Начинается заболевание с покраснения кожи 
(эритемы). Потом на месте воспаления по-
являются плотные образования до 5 мм в 
диаметре (от розового до красного цвета) – 
папулы, которые придают коже бугристый 
вид. В дальнейшем они трансформируются в 
гнойнички (пустулы), которые могут по мере 
«укоренения» болезни увеличиваться в раз-
мерах, приобретая вид выступающих над ко-
жей узлов. А поскольку ходить прыщавым никому 
не охота, то многие начинают выдавливать воспа-
ленные комедоны. Это приводит к еще большему 
распространению болезни.

Если демодикоз не лечат, то вскрывающиеся гной-
ники оставляют после себя рубцы, серозные или 
кровянисто-гнойные корочки, чешуйки. А на наи-
более запущенной стадии нередко наблюдается 
ринофома – заболевание, характеризующееся ги-
пертрофией соединительной ткани, кровеносных 
сосудов и сальных желез носа. Наш обонятельный 
орган приобретает шишковидность и заметно 
увеличивается в размерах. 

Заражение демодикозом возможно при прямом 
контакте с больным человеком, реже оно проис-
ходит через одежду или постельное белье инфици-
рованного. Отмечались также случаи инвазии при 
чистке лица в косметическом салоне.

Ой, чешется!
При нашествии кожного клеща люди обычно ощу-
щают зуд – от легкого до сильного, вызывающего 
расчесывания. Это обусловлено механическим по-
вреждением кожи ротовыми органами паразита. 
Кроме того, раздражающее действие оказывают 
ферменты, которые содержатся в слюне клеща, и 
вещества, образующиеся при разложении тела по-
гибшего насекомого в волосяной протоке. Также 
больные порой жалуются на покраснение кожи, 
стянутость, жжение.

Как правило, демодикоз характеризуется сезонны-
ми обострениями. Весной клещ активизируется 
вследствие истощения иммунной системы хозя-
ина и изменения его гормонального фона. А ле-
том демодексу «подыгрывает» жара, вызывающая 
усиленную продукцию кожного сала, и ультрафи-
олетовое облучение, которое ослабляет барьерные 
функции кожи. 

Опасные 
моменты
Что же служит по-
сылом для активи-
зации демодекса? 
Отвечает доктор 

Демодикозом болеют не только люди, но и до-
машние животные – кошки и собаки. Однако 
мнение о том, что от них может заразиться хо-
зяин, является заблуждением. На наших братьях 
меньших паразитирует совсем другой вид кле-
ща, не представляющий опасности для человека. 



Healthy&Happy

16 БОЛЬНАЯ ТЕМА

наук, профессор, врач-дерматовенеролог высшей 
категории Коган Борис Григорьевич: 

– Несомненно, на численность паразитов огромное 
влияние оказывает состояние иммунитета хозя-
ина, в частности – проблемы желудочно-кишеч-
ного тракта. Так, если у человека есть в анамнезе 
гастрит, холецистит, язва двенадцатиперстной 
кишки, дисбактериоз, то клещ может воспользо-
ваться ослаблением организма и начать «военные» 
действия. Особенно на состоянии кожных покро-
вов отражается снижение кислотности желудоч-
ного сока, а значит и кислотности кожи, а ведь от 
ее pH зависит способность к сопротивлению «за-
хватчикам». 

Также зачастую не проходит бесследно дисбаланс 
женских половых гормонов (их могут вызвать эн-
докринные проблемы, стрессы), в результате чего 
сальные железы начинают выделять больше сала. 

А когда еды для 
клещей становит-
ся больше, то они 
плодятся с боль-
шой скоростью. К 
тому же доказано, 

По статистике, до 60% взрослого населения 
являются носителями демодекса, но болезнь 
возникает только при ослаблении иммунитета, 
после сильного стресса и при беременности.

что для своей жизнедеятельности домодекс может 
использовать гормоны хозяина, так что повышение 
уровня эстрогенов или андрогенов им будет встре-
чено на ура. 

Нельзя игнорировать и наличие угревой сыпи, а 
также розацеа – болезни, проявляющейся устой-
чивыми покраснениями кожи, так как эти пробле-
мы подрывают естественную защиту кожи, делая 
ее уязвимой для клеща. 

Чужих нам не надо
Отличить демодикоз от других акнеподобных («угре-
вых») заболеваний без лабораторного исследования 
невозможно, подчеркивает доктор медицинских 
наук, профессор Коган Борис Григорьевич.

– Для выявления клеща берется соскоб с пораженно-
го участка кожи и содержимое комедона и изучается 
под микроскопом. При подтверждении диагноза врач 
назначает лечение – специальные противопарази-
тарные препараты. Впрочем, уничтожение клеща 
при помощи одних только этих медикаментов не 
даст ожидаемого эффекта. Параллельно нужно 
проводить терапию сопутствующих заболеваний: 
устранять проблемы желудочно-кишечного трак-
та, печени, проводить коррекцию иммунологических 
и обменных нарушений. Ведь, в отличие от других 
паразитов (вшей, чесоточного клеща), на актив-
ность демодекса большое влияние оказывает состоя-
ние организма хозяина. Так что нужно сразу настра-
иваться на непростую и длительную терапию. По 
европейским нормам, результат лечения считается 
хорошим, когда по истечении двух месяцев клиниче-
ские проявления болезни снижаются на 50%. 

Более того, начав лечение демодикоза, необходи-
мо тщательно ухаживать за своей кожей. Ее надо 
ежедневно очищать от сала, пота и других за-
грязнений. Рекомендуется исключить тепловые 
процедуры: сауну, солярий, паровую баню, разо-
гревающие маски. А также не стоит употреблять 
слишком горячую пищу и напитки, поскольку они 
повышают продукцию сальных желез, создавая 
благоприятные условия для клещей. Не помешает 
и ограничить (свести до умеренного) потребление 
алкоголя, сладких, жирных и острых продуктов. К 
тому же придется отказаться от пользования ще-
лочными средствами для умывания, так как они 
нарушают кислотность кожи. В дополнение нуж-
но ежедневно в ходе лечения менять наволочки, 
постельное белье, полотенца и затем проглажи-
вать их утюгом во избежание самозаражения. А 
подушки с пухом или пером лучше заменить на 
синтепоновые. 

*  *  *

Не «беспокоить» клеща, то есть не проводить лече-
ния против него, нельзя. Демодикоз не только про-
воцируется такими дерматологическими заболева-
ниями, как акне (угревая сыпь) и розацеа. Демодекс 
и сам может способствовать развитию этих про-
блем. Следовательно, не начав уничтожение пара-
зита, вы никогда не сможете порадоваться своему 
отражению в зеркале – чистой коже лица. Так что, 
как говорится, дорогу осилит идущий! H&H

Волосяной фолликул - место обитания клещей
Demodex folliculorum и Demodex brevis

Demodex folliculorum

Demodex brevis
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Таблетки – очень удобный способ принятия лекарств, чего не скажешь об 
инъекциях. Однако не все медикаменты можно глотать, или, как выражают-
ся врачи, «принимать перорально», так как некоторые вещества не способны 
преодолеть «путешествие» по пищеварительному тракту. 

Для обеспечения эффективной доставки в кровь препаратов с низкой био-
доступностью пероральным путем исследователи из Университета Калифор-
нии (США) разработали наночастицы в виде сфер. Внутрь них было помеще-
но лекарство, а сверху шар снабдили «шипами» – кремниевыми структурами, 
чтобы «капсула» могла быстро «прилипнуть» к эпителию кишечника и дей-
ствующее вещество успело проникнуть в кровь до того, как наноконструк-
ция расщепится. 

Результаты полностью оправдали ожидания ученых. Осталось поработать 
над оптимизацией структуры «нанотаблетки» и изучить последствия распа-
да силиконовой оболочки в кишечнике. Внедрение этой разработки избавит 
пациентов (например, больных раком или диабетом 1-го типа) от частых еже-
дневных инъекций.

Наночастицы вместо уколов

Диета по группе крови – вздор

Компьютер против косоглазия

С конца 1990-х годов во всем мире начала набирать популярность диета американ-
ского нутропата Д’Адамо, который утверждал, будто иммунная и пищеварительная 
системы человека сохраняют предрасположенность к тем же продуктам, которые 
когда-то употребляли его предки – обладатели определенной группы крови. 
Специалисты по нутригеномике из Торонтского университета (Канада) решили 
проверить данную гипотезу. Они привлекли к исследованию 1455 здоровых раз-
нополых людей в возрасте от 20 до 29 лет, предварительно зафиксировав их стар-
товые показатели: массу тела, уровень инсулина, холестерина, глюкозы, триглице-
ридов и др. Проверке подлежала эффективность четырех диет: по группе крови, 
вегетарианской, белковой и низкоуглеводной. Ежемесячно участники проходили 
полное обследование.
В итоге по истечении 6 лет было установлено, что все виды диет в целом благо-
творно сказались на здоровье тестируемых, но никакой статистически значимой 
связи между следованием диете по группе крови и улучшением физических пока-
зателей при этом выявлено не было. Гипотеза не выдержала проверки практикой! 

Косоглазие – одна из распространенных офтальмологических проблем 
у детей. Чтобы заставить оба глаза ребенка работать синхронно, ученые 
Тамбовского университета (Россия) разработали компьютерную про-
грамму «Маленький волшебник», напоминающую видеоигру. Малы-
шам предлагается выполнить около двух десятков различных заданий с 
«участием» объектов красного и синего цвета. В ходе игры используются 
специальные светофильтры, которые разделяют изображения, видимые 
правым и левым глазом. Суть лечения состоит в том, чтобы натрениро-
вать нейроны, соответствующие отстающему глазу, работать на той же 
скорости, что и нейтроны здорового глаза. 

Максимальная эффективность программы наблюдается при ее использо-
вании детьми 3-5 лет. В более позднем возрасте работа клеток головного 
мозга, отвечающих за зрение, поддается коррекции гораздо труднее. Для 
успешной терапии достаточно двух-трех месяцев регулярных занятий. 

Видеокомпьютерное лечение сейчас тестируют в медицинских учрежде-
ниях Тамбова, а вскоре планируется, что «Маленький волшебник» пере-
йдет на вооружение всех клиник.
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Абберевиатура ToRCH образована из первых 
букв четырех инфекций: Toxoplasma – токсо-
плазмоз, Rubella – краснуха, Cytomegalovirus 
– цитомегаловирус, Herpes – герпес (имеется 
в виду вирус герпеса второго типа, гениталь-
ный, ведь это он представляет наибольшую 
опасность для ребенка). 

Коварство инфекций ToRCH-комплекса в 
том, что при первичном заражении во время 
беременности они могут вызвать внутриу-
тробное инфицирование плода, что повыша-
ет риск выкидыша, мертворождения, врож-
денных уродств и пороков развития. Осо-
бенно опасно, если заражение произошло в 
первые три месяца беременности, ведь имен-
но в этот период у ребенка закладываются 
зрительная, нервная и другие системы, фор-

мируются вну-
тренние органы. 
При этом ToRCH-
инфекции, как 
правило, вызыва-
ют незначитель-
ные болезненные 

симптомы, так что о произошедшем заражении 
мама может узнать слишком поздно – когда про-
изойдет замирание плода или малыш появится на 
свет с врожденной аномалией. 

Чтобы столь печальная перспектива не коснулась 
будущих мам, в гинекологическую практику и 
было внедрено специальное обследование. 

Увы, человеческий организм только при контак-
те с вирусом краснухи и токсоплазмой спосо-
бен приобретать пожизненный иммунитет. Два 
остальных заболевания из данного «квартета» 
могут к нам в течение жизни возвращаться не-
однократно.

Охота на антитела
Цель анализа на ToRCH-комплекс – выяснить, 
имеется ли у пациентки иммунитет к каким-то из 
четырех инфекций и как давно он появился. Для 
этого производят забор крови из вены на наличие 
в ней специфических антител – иммуноглобули-
нов. Они бывают пяти классов, но в данном случае 
интерес представляют только два – «G» и «М». 

Проверка
для будущих мам

Здоровье новорожденного не 
в последнюю очередь зависит 
от того, с какими заболевани-
ями столкнулась его мама во 
время беременности. А учи-
тывая тот факт, что некоторые 
инфекции протекают скрытно, 
долг каждой женщины – прой-
ти обследование на TORCH-
комплекс. Постараемся всё о 
нем выяснить в деталях… 

18 ДИАГНОСТИКА

СЫНГАЕВСКАЯ
Оксана 

Викторовна

Врач-гинеколог

В идеале определять наличие или отсутствие в 
организме антител к ToRCH– инфекциям нужно 
за 2-3 месяца до зачатия. Если же беремен-
ность наступила, следует пройти соответствую-
щее обследование как можно быстрее.
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Присутствие антител класса «G» (IgG) означа-
ет, что женщина уже когда-то имела контакт с 
инфекцией. Стало быть, у нее сформировалась 
невосприимчивость к данному заболеванию, и 
здоровью малыша ничто не угрожает. А положи-
тельный результат на иммуноглобулины класса 
«M» (IgM) свидетельствует о том, что болезнь в 
разгаре (в острой стадии) или же заражение про-
изошло совсем недавно. Это сигнал для проведе-
ния дополнительных обследований и консульта-
ции у инфекциониста. 

Анализы сдаются натощак – не менее чем за 6 
часов после последнего приема пищи. Накануне 
желательно исключить употребление жирных 
продуктов. 

Остаётся выяснить, когда же нужно проходить 
данное обследование? 

На стадии проекта
Учитывая серьезные риски для здоровья будуще-
го ребенка, пройти лабораторное обследование на 
ToRCH-инфекции необходимо каждой женщине, 
которая хочет стать матерью. Причем задуматься 
об этом следует еще на стадии планирования се-
мьи, заверяет врач-гинеколог высшей категории 
Сынгаевская Оксана Викторовна.

– Таким пациенткам показана сдача крови только 
на иммуноглобулины «G». Если будет выявлено от-
сутствие иммунитета к краснухе, врач в обяза-
тельном порядке предложит пройти вакцинацию, 
чтобы предотвратить возможное заражение во 
время беременности. Ведь риск поражения плода 
этой инфекцией достигает 90% (в первом три-
местре). Выработка иммунитета после привив-
ки длится 2-3 месяца. Соответственно, зачатие 
придется отложить на такой же срок. 

К сожалению, краснуха – это единственное за-
болевание среди опасной четверки, от которого 
можно защититься прививкой. Поэтому отрица-
тельный результат на иммуноглобулины вируса 
генитального герпеса, токсоплазмы или цитоме-
галовируса говорит о том, что женщине нужно 
тщательно соблюдать правила профилактики. 
Это позволит сохранить и свое здоровье, и здоро-
вье еще не родившейся на свет крохи.

В пору ожиданий
Также необходимо пройти проверку на ToRCH-
комплекс, как только женщина узнала о своем 
«интересном» положении. Ей рекомендовано 
сдать кровь на иммуноглобулины «М» и «G». От-
кладывать анализ не стоит, поскольку некоторые 
заболевания могут являться прямым показанием 
к прерыванию беременности. Это относится к 
краснухе (на сроке до 22 недель) и токсоплазмозу 
(на сроке до 12 недель).

При обнаружении антител класса «М» особенно-
сти ведения беременности гинеколог обсуждает 
совместно к инфекционистом, чтобы точно про-
считать все риски. 

Однако не всегда удается «поймать» иммуногло-
булины «М». Порой организм еще не успел их 
выработать или заражение произошло уже после 
сдачи анализов. В связи с этим клиницисты на-
стаивают на повторной сдаче крови на ToRCH-
комплекс с интервалом 2-3 недели. Это уве-
личивает шансы на рождение здорового 
малыша. 

К тому же, гинекологи рекомендуют па-
циенткам (как во время беременности, 
так и до нее) приходить на обследо-
вание вместе со своим половым пар-
тнером, поскольку он может оказать-
ся скрытым вирусоносителем. Сво-
евременная диагностика на ToRCH-
инфекции – это забота о здоровье 
своего малыша и залог материнского 
счастья. H&H
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«Изнанка» 
ToRCH-инфекций
Краснуха. Заражение этим вирусом в первом 
триместре приводит в 90% случаев к внутри-
утробному инфицированию плода. Чаще всего 
поражается нервная ткань, глаза, сердце. За-
болевание матери во втором и третьем триме-
страх обычно не влечет за собой непоправи-
мых аномалий развития плода, однако чревато 
его отставанием в росте. 

Токсоплазмоз. Эту болезнь перенесли не бо-
лее 15% женщин репродуктивного возраста, 
а значит, 75% не застрахованы от заражения 
во время беременности. Если инфекция по-
разит плод, возможны различные аномалии 
центральной нервной системы (гидроцефа-
лия, энцефаломиелит, задержка умственного 
развития и др.).

Герпес генитальный. При инфицировании 
в первой половине беременности высока ве-
роятность неразвивающейся беременности 
и выкидышей из-за фатальных повреждений 
плода, а в более поздние сроки могут быть 
преждевременные роды. Выявление вируса в 
родовых путях матери предвещает заражение 
плода при появлении на свет. В этом случае 
рекомендуется кесарево сечение. 

Цитомегаловирус. Большинство женщин ре-
продуктивного возраста уже встречались с 
этой инфекцией. Но если к ней антител нет, 
вероятность поражения плода составляет 30%. 
При внутриутробном заражении ребенок мо-
жет появиться на свет с ЦМВ-инфекцией, ко-
торая влечет за собой врожденные пороки раз-
вития или аномалии разной степени тяжести, 
проявляющиеся на втором-пятом году жизни.

ToRCH-инфекции – это группа заболеваний, 
которые могут передаваться внутриутробно от 
матери к ребенку и вызывать различные врож-
денные дефекты и заболевания.
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Сладкая жизнь 

Вкусовые ощущения и пристрастия у человека 
зарождаются в раннем возрасте: начинается этот 
процесс с 6-го месяца жизни, а заканчивается 
примерно к 5 годам. Поэтому от того, к какой 
пище привыкнет ребенок, будет зависеть харак-
тер его питания в ближайшие годы. Однако ро-

дители то ли не знают этого, то ли не придают 
значения своим действия, когда с первых месяцев 
жизни дают малышу сладкую воду, добавляют 
сахар в компоты, кефир. Между тем кроха еще не 
знает вкуса сахара, и если его не приучать к это-
му компоненту, то он будет нормально воспри-

Каждая мама знает, что много сладкого давать ребенку 
вредно. Тем не менее, взрослые регулярно покупают сво-
им чадам леденцы и «газировку» и не препятствуют слад-
ким подношениям, с которыми приходят в гости бабушки 
и тети. Сколько конфет разрешается съедать малышам, и 
как дисциплинировать лакомку? Эти вопросы не переста-
ют волновать родителей. 

Healthy&Happy
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нимать вкус натуральных пюре, соков, молочных 
продуктов. А вот если подслащать все подряд, это 
сформирует тягу к сладкому. 

Впрочем, испортить «вкус» ребенку можно не 
только в грудном возрасте, но и позже, когда мы 
считаем, будто наш малыш достаточно подрос для 
того, чтобы уплетать кексы, бисквиты. А познако-
мившись со вкусом сладкого, ребенок начинает 
его выпрашивать. Сначала он делает это робко и 
изредка (например, в качестве бонуса за сложен-
ные в коробку игрушки). А потом входит в раж и 
уже требует как обязательное приложение к свое-
му меню.  Причем со временем потребность в «де-
сертной» дозе у детей только будет возрастать.  Так, 
может, совсем не давать сладостей? 

Польза и вред сахара
К сахару нужно подходить объективно. Те, кто 
говорит, будто это белая смерть, сильно сгуща-
ют краски. Сахар является одним из незамени-
мых продуктов питания. Он отличный источник 
энергии, в особенности для растущего детского 
организма. Сахар активизирует кровообращение 
в головном и спинном мозге, помогает наладить 
работу печени и селезенки, а в дополнение спо-
собствует выработке серотонина – гормона «удо-
вольствия». Стало быть, нельзя лишать малыша 
сладкого, хотя и перебарщивать с этим продук-
том тоже не стоит. 

Угощая ребенка конфетами, следует помнить: из-
быточное их потребление может стоить здоровья 
зубов. До трех лет в полости рта ребенка проис-
ходит активная минерализация костной ткани и 
эмали, поэтому они очень уязвимы для кариеса. 
Помимо этого, сладости могут выступать в роли 
аллергенов и усугублять действие последних. Это 
способствует появлению атипичного дерматита 
и его симптомов: крапивницы, зуда, гиперемии 
(покраснения) кожи. А если в семье есть диабе-
тики, то любовь к конфетам нередко увеличивает 
риск развития этого заболевания. Также избыток 
энергии, которая высвобождается при расще-
плении сахара, приводит к излишнему весу. А от 
тучности до нарушения работы сердечно-сосуди-
стой системы совсем недалеко. 

Но главное – сладости практически лишены все-
го, что нужно организму для нормальной работы: 
витаминов, белков, минеральных солей и микро-
элементов. Это носители «пустых» калорий, кото-
рые не имеют никакой ценности, кроме энерге-
тической. То есть «заправляясь» сладким, малыш 
регулярно недобирает необходимые для роста 
вещества. К этому приплюсуем и еще один пункт: 
избыток сладкого ну никак не способствует фор-
мированию полезной привычки – есть натураль-
ную пищу. 

Сладкая мера
Все мы помним слова Парацельса о том, что 
только доза делает вещество либо ядом, либо 
лекарством. Эти слова в полной мере отно-
сятся и к сладкому, поэтому нужно соблюдать 
разумный баланс, составляя рацион малы-
ша. Сколько же сахара он может съедать без 
ущерба для здоровья?

Детям в возрасте до 1 года разрешено потре-
блять примерно 4 г «сладкого» песка с учетом 
всех съеденных за день продуктов (соков, 
каш, крекеров и др.). 

Для детей от 1 года до 3 лет допустимая пор-
ция сахара в сутки составляет 40 г. Причем 
до 2 лет рекомендуется сосредоточиться на 
натуральных сладостях: сухофруктах, ягодах, 
фруктах. Конфеты подождут! Сдобой тоже 
увлекаться не следует, отдавая предпочтение 
сушкам, крекерам, хлебцам. Также можно предла-
гать ребенку муссы на фруктово-ягодной основе, 
домашние виды варенья, джемов, повидла, мед 
(если на этот продукт нет аллергии). 

В возрасте 2-3 года малышу разрешается лако-
миться зефиром, мармеладом, пастилой. Но луч-
ше покупать их в специализированных магазинах 
или отделах, где продаются органические про-
дукты (в обычной магазинной продукции сейчас 
прочно «прописались» искусственные красители, 
ароматизаторы, консерванты). 

Нельзя давать детям до 3-х лет шоколад и какао 
(в том числе конфеты и печенье в шоколадной 
глазури). Эти продукты создают нагрузку на фер-
ментативную систему желудка и поджелудочной 
железы. Особенно не рекомендуется употреблять 
шоколадные лакомства маленьким аллергикам и 
детям с нарушениями функции поджелудочной 
железы. Также попадают под запрет «долгоигра-
ющие» сладости (нуга, карамельки, леденцы) и 
выпечка с большим содержанием маргарина 
– печенье. Эти продукты создают на 
зубах налет, на котором развива-
ется кариозная микрофлора.

Для детей от 3 до 6 лет 
лимит сахара составля-
ет 50 г. В этом возрасте 
можно давать торты 
и пирожные без жир-
ных кремов, а также 
нежирные сорта моро-
женого (без «участия» 
кокосового или паль-
мового масла!). Также с 
3-х лет разрешается ре-
бенку съесть немного бело-
го или молочного шоколада, а 

ВОРОНЮК
Татьяна

Петровна

Врач-педиатр

Международной группой ученых установлено, 
что сладкое вызывает привыкание сродни алко-
голю, поэтому лакомок иногда называют «слад-
кими пьяницами». 

www.hh.com.ua
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с 5-6 лет – можно 
есть и черный.

Детям с 6 до 10 
лет позволяется 
употреблять 70 г 
граммов сахара в 

сутки. Никаких ограничений по наименованиям 
кондитерских изделий и выпечки для них боль-
ше не существует – можно лакомиться всем, что 
душа пожелает. Сладкая норма для детей 11-13 
лет равняется 85 г; а после 14 и до достижения 
17-летия суточное потребление сахара не должно 
превышать 100 г.

Взвешенный подход
Чтобы сформировать правильные пищевые 
предпочтения, нужно стараться как можно даль-
ше отодвигать срок знакомства ребенка со сладо-
стями.  Не кладите сахар до 1 года в детские блюда 
(воду, творог, каши, компоты)!

Чтобы не вызы-
вать интерес к 
сладостям, не упо-
требляйте их при 
ребенке. Если вы 
вдруг были заме-
чены за поедани-
ем запрещенного 

лакомства, придумайте правдоподобное объяс-
нение, почему это могут кушать только взрослые. 
(Например, шоколад можно есть только школь-
никам или детям, чей рост выше комода). 

Чтобы не заострять внимание на сладком, лаком-
ства не должны использоваться в качестве поощре-
ния, но и в наказание отбирать их тоже не следует.

Если ребенок нагулял аппетит, а время обеда еще 
не пришло, не стоит давать пряник или ватрушку 
– приготовьте салат или предложите грушу. В ито-
ге голод немного «уляжется», но при этом много 

калорий малыш не получит и потом будет охотно 
кушать предложенные ему блюда.

Оптимальным вариантом для употребления 
сладкого является первая половина дня, когда 
слюнные железы работают активнее.  Лучше все-
го малышу баловать сладостями после обеда.

Как перебороть капризы?
Естественно, никто из родителей не приучает 
ребенка к сладостям сознательно, говорит врач-
педиатр высшей категории Воронюк Татьяна 
Петровна. 

–  Обычно нерациональное питание начинается 
с того, что мамы или бабушки начинают подсо-
вывать пряник или шоколадку, когда ребенок пло-
хо кушает, чтобы не оставить дитя голодным. 
Между тем нельзя идти на поводу у капризнича-
ющего малыша, как и верить в миф о том, буд-
то дети сами инстинктивно выбирает нужную 
им пищу. Именно родители должны еще в раннем 
детстве сформировать любовь ребенка к здоро-
вым продуктам, привить вкус к овощам, фрук-
там, супам и кашам. Если этого не сделать, то 
капризы из-за сладкого превратятся в привычное 
для семьи явление, и потребуется немало сил, что-
бы переломить ситуацию. 

= Начинать нужно с пересмотра поведения род-
ственников и родителей. Договоритесь между со-
бой не снабжать ребенка сладким по его требо-
ванию. Согласуйте, сколько сладких лакомств ему 
разрешено употреблять, и не выходите за уста-
новленные рамки. 

= При этом сокращайте количество сладкого в 
рационе постепенно. Но это не значит, что нужно 
от сахара перейти к его «заменителям»: эти ис-
кусственные вещества обладают свойством воз-
буждать аппетит. Из-за этого ребенок начинает 
кушать больше положенного, и «сэкономленные» 

калории перекрываются с лихвой. Поэтому 
разумнее заменять сахар более безобидны-
ми углеводами – сахарозой, фруктозой. 

= Нужно постараться сделать так, чтобы 
тягу к сладкому ребенок утолял с помощью 
натуральных сладостей: орехов, овощей, 
сухофруктов, ягод, фруктов. Для этого при-
дется проявить изобретательность. Напри-
мер, заверните курагу в цветную фольгу 
или выложите брусочки морковки «доми-
ком», составьте из ягод узор. Это вызовет у 
малыша интерес.

= Научитесь переключать внимание ре-
бенка. Если он просит конфету, отвлеките 
его чем-то: предложите поиграть, почитать, 
порисовать. 

= А вот чего нельзя делать, так это запре-
щать, ведь запретный плод сладок, и инте-
рес к нему будет только разгораться. И уж, 
конечно, нужно самим ограничить употре-
бление сладкого, во всяком случае, не есть 
лакомства в присутствии малыша. H&H

Так как сладкое вредит зубам, нужно воспиты-
вать у ребенка привычку после употребления 
батончиков и леденцов пользоваться зубной 
щеткой или хотя бы полоскать рот.

Подслащение детских блюд ради их большей 
аппетитности может привести к извращению 
вкусовых ощущений у ребенка, отказу от не-
сладкой пищи и, как следствие – к избытку 
веса, аллергии, нарушению пищеварения.
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Совсем молодой врач принимает первые роды. Когда 
все завершилось, он спрашивает мнение профессора о 
проведенной работе. Тот улыбается: 
– Для начала очень даже неплохо. Однако на будущее 
запомните, что по попке надо хлопать ребенка, а не его мать! 

Врача вызвали к пациентке по поводу острых 
болей. Он приехал, прошел к ней в комнату. 
Минуту спустя вышел и попросил дать молоток. 
Еще через пару минут – зубило, потом – клещи, 
отвертку, плоскогубцы...  
В тревоге муж спрашивает:
– Доктор, да что Вы там делаете с моей женой?
– С Вашей женой ничего, я не могу открыть 
чемоданчик с инструментами.

– Эта маска поможет сохранить молодость кожи? 
– Петрович, не знаю! Ты же сварщик – одевай и работай!

Профессор объясняет студентам-медикам о проявлении 
психических заболеваний:
– Острый психоз – это когда я говорю с котом. 
Острый галлюцинаторный психоз – я говорю с 
несуществующим котом. 
Паранойя – я боюсь взболтнуть лишнего при коте. 
Шизофрения – кот говорит внутри меня. 
Неврастения –  кот меня игнорирует, и мне это кажется 
совершенно невыносимым. 
Маниакально-депрессивный психоз – мой кот меня не 
ценит!!!

Пожилая женщина приходит на прием к терапевту. Врач ее 
осмотрел и говорит: 
– Что-то сердечко мне ваше не нравится... Не ходите пока 
домой по лестнице. 
Через месяц старушка приходит на повторный прием. Доктор: 
– Ну вот, сердечко окрепло. Можете снова по лестнице 
ходить! 
– Ну наконец-то, милок! А то я так замучилась по водосточной 
трубе в окно лазить!

= = =

= = =

= = =

= = =
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Как бы мы ни стремились выгля-
деть привлекательно, природа 
иногда преподносит нам сюр-
призы в виде различных ново-
образований на коже. Цепоч-
ка начала цепляться за мелкий 
«выступ» на шее, в подмышке 
появилась крохотная «висюль-
ка» или на кисти возник высту-
пающий узелок? Всё это повод 
для визита к дерматологу. 

Бородавки и папилломы – вот те неожиданные 
«приобретения», которые сплошь и рядом пре-
вращаются в эстетическую проблему, если они 
расположены на лице, шее, руках и других откры-
тых участках тела. Впрочем, порой эти «наросты» 
способны не только портить внешний вид, но и 
доставлять физический дискомфорт. Это про-
исходит, когда папилломы облюбовали себе «не-
удобные» места и потому часто травмируются 
одеждой, цепочкой, бритвой или мочалкой. А это 
уже небезопасно.

Что за штуки?
Мало кто знает, что бородавки и папилломы пред-
ставляют собой доброкачественные образования 
на коже, которые являются следствием заражения 
некоторыми типами вируса папилломы человека 
(ВПЧ). Иными словами, все эти «наросты» – при-
знаки болезни! 

Для большинства людей возбудитель ВПЧ не 
представляет опасности, так как наша кожа об-
ладает мощным защитным барьером. Однако 
в периоды болезненного ослабления организма 
(вследствие простудных заболеваний, обострения 
хронических недугов, беременности или других 
гормональных нарушений, стресса, переутомле-
ния, микротравм кожи) вирус может не встретить 
достойного сопротивления и осесть в эпидермисе. 

Корень зла
От появления бородавок и папиллом никто не за-
страхован. Вирус проникает в организм через 
микротрещины на коже – при контакте с зара-
женным человеком или через общие предметы 
обихода. Инфицирование особенно часто про-
исходит во влажных помещениях (саунах, душе-
вых, раздевалках спортклубов и т. д.). Как пра-
вило, от проникновения возбудителя в организм 

Бородавки и
папилломы:

удалять
или нет?
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до появления новообразований проходит от 1 до 
5 месяцев.

К сожалению, все эти «бугорки» и «висюльки» не 
так безобидны, как принято считать. Одна папил-
лома или бородавка нередко служит началом рас-
пространения аналогичных образований на дру-
гих участках тела. 

Серьезность ситуации заключается еще и в том, 
что частое травмирование безобидных образо-
ваний может спровоцировать  злокачественное 
перерождение клеток. Так что не стоит полагать-
ся на русское «авось» – нужно удалять всё лишнее 
быстро и решительно! 

Время действовать
Как показывает практика, попытки самостоятель-
но отделаться от «наростов» (отрывать, срезать, 
перевязывать ниткой) только ухудшают положе-
ние. Неграмотное избавление от непрошеных «го-
стей» может спровоцировать их бурное размноже-
ние на коже по всему телу. Это же происходит при 
повреждении бородавки или папилломы мочал-
кой, бретелями, «молнией» и другими предмета-
ми. Так что избавляться от досадных «украшений» 
нужно исключительно с помощью специалиста, 
настаивает врач-дерматовенеролог Кучма Анна 
Анатольевна.

– Не торопитесь в ближайший салон красоты, 
ведь нужно сначала получить представление о са-
мом новообразовании. Для этого мы врачи в своей 
практике используем дерматоскоп. Это специ-
альный прибор, который позволяет при 10-ти 
кратном увеличении исследовать поверхностные 
слои кожи. Лишь только когда будет получена 
информация о структуре новообразований, врач 
определит наилучший метод удаления. Но главное 
– чтобы процедура дала  результат, нужно парал-
лельно пройти комплексное лечение, включающее 
противовирусную терапию, а также предпринять 
меры по повышению иммунитета. Так что без ме-
дицины с проблемой не справиться!

Поводом для удаления новообразований являют-
ся следующие ситуации.

– мешает, причиняет боль, цепляется за одежду;

– располагается на видном месте;

– изменяет свой размер, форму или цвет;

–травмируется (кровоточит);

– количественно размножается.

Варианты на выбор
В настоящее время в арсенале дерматологов име-
ются несколько методов удаления нежелательных 
«наростов».

Хирургическая операция предполагает иссечение 
папилломы или бородавки скальпелем. Однако 
болезненность, длительный период заживления, 
наличие кровоточивости и остающиеся шрамы 
нечасто склоняют пациентов к этому методу. 

Электрокоагуляция, то есть удаление образова-

ний с помощью тока высокой частоты, вы-
глядит более привлекательно. Кровотечения в 
данном случае очень незначительны, заживле-
ние проходит быстро (до одной недели), а руб-
цы на коже остаются малозаметные.

Лазер тоже получил признание у специали-
стов, поскольку обеспечивает пациенту отсут-
ствие боли и послеоперационных следов. Но 
только при правильно побранной мощности 
светового излучения! 

Также весьма популярна криодеструкция (от 
слов: «крио» – охлаждение и «деструкция» 
– разрушение). Причем именно этот метод 
борьбы с папилломами и бородавками чаще 
всего находит применение в дерматологии. 
Остановимся на нем подробнее.

Ой, мороз, мороз!
Криодеструкцию в народе обычно называют за-
морозкой, ведь она основана на использовании 
жидкого азота, имеющего температуру до -196 °С. 
Главный плюс данного метода – быстрота, высокая 
эффективность и безболезненность.

В ходе процедуры криоаппликатором врач воз-
действует на выбранный участок кожи. Благодаря 
сверхнизкой температуре происходит выморажи-
вание клеток папилломы, после чего она приобре-
тает белый оттенок и теряет чувствительность. В 
дальнейшем, в течение 3-4 недель, происходит от-
торжение патологической ткани, и кожа на месте 
новообразования обновляется. 

Преимущества метода в том, что «выжигание» бо-
родавок жидким азотом не имеет противопоказа-
ний. Эту процедуру может пройти даже ребенок. 
Она легко переносится, так как не вызывает болез-
ненных ощущений – лишь может сопровождать-
ся легким пощипыванием или чувством холода в 
месте воздействия аппликатора. При проведении 
криотерапии нет необходимости в обезболива-
нии, а риск появления рубцов сведен к минимуму. 
К тому же, процедура исключает распространение 
инфекции в крови.

Минусы незначительные. При криодеструкции 
не всегда удается контролировать глубину воз-
действия на ткани, поэтому изредка появляются 
точечные ожоги, которые через несколько дней 
проходят. А при «заморозке» старых или больших 
бородавок может потребоваться их повторная об-
работка жидким азотом (через 2-4 недели). Но все 
равно удаление папиллом при использовании дан-
ного метода проходит быстро, без боли, без рубцов 
и абсолютно безопасно.

Будьте красивыми, и не позволяйте портить вашу 
кожу всяким «ви-
сюлькам» и «бу-
горкам». Эти укра-
шения не для вас! 
H&H

При случайном повреждении новообразова-
ния обязательно обработайте ранку антисеп-
тиком и 2-3 дня защищайте ее от воды, но не 
заклеивайте пластырем. 

КУЧМА
Анна 

Анатольевна

Врач-
дерматовенеролог
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В китайской медицине позвоночник уважительно 
называют «золотым столбом», чтобы подчеркнуть 
его роль для здоровья человека. Это главная опора, 
без которой мы не могли бы ходить и даже стоять. 
К позвоночнику крепятся все структурные ком-
поненты скелета – начиная с головы и заканчивая 
конечностями. Не будь у нас такой гибкой биоме-
ханической конструкции, невозможно было бы 
выполнять ротации, наклоны, сгибания и разги-
бания корпуса. К тому же, позвоночник прекрасно 
амортизирует толчки при различных движениях 
и ударах, защищая головной мозг от сотрясения. 
А выполнять столь разнообразные функции наш 

«золотой столб» 
может лишь бла-
годаря своему 
у н и к а л ь н о м у 
строению. 

Основной элемент
Позвоночник человека «сложен» из 32–34 ко-
сточек специфической конструкции, именуемых 
позвонками. Эти структурные элементы не иден-
тичны – у них есть отличия по размеру и форме, 
хотя в целом строение схоже. 

Каждый позвонок состоит из круглого тела и 
примыкающей к нему дуги. От нее отходят по 7 
отростков. Один из них (центральный) использу-
ется для фиксации мягких тканей спины (мы его 
прощупываем через кожу как «бугорок» вдоль 
всего хребта). Два других отростка, расположен-
ные симметрично справа и слева, предназначе-
ны для крепления мышц. И еще две пары – одна 
вверху и одна внизу – используются для сочлене-
ния с соседними позвонками (они называются 
суставными). Самые маленькие позвонки – шей-

Ось
здоровья

Способность с легкостью совершать 
любые движения дорогого стоит. Но 
это мы понимаем, лишь когда боль 
в спине заставляет нас отказаться от 
привычного образа жизни. Причем 
нередко проблемы с позвоночником 
отдаются «эхом» в самых разных ча-
стях тела, становясь причиной ухудше-
ния здоровья внутренних органов. Что 
надо знать о позвоночнике, чтобы луч-
ше вооружиться против его болезней? 

26 СЕКРЕТЫ ТЕЛА

По некоторым данным, из-за проблем с позво-
ночником человек получает до 90% из всех из-
вестных заболеваний.
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ные, а самые массивные – в поясничном отделе. 

Здоровый позвонок отличается высокой прочно-
стью. Более того, природа наделила его способно-
стью к самовосстановлению, для чего снабдила 
двумя типами клеток: одни заняты разложением 
костной ткани, а другие – ее обновлением. Но что 
любопытно: если отмирание «старых» клеток 
происходит постоянно, то активное образование 
нового костного вещества идет только, когда по-
звоночник испытывает физические нагрузки. 
Таким образом, при недостаточной активности 
(пренебрежении зарядкой, сидячей работе) ре-
генерация клеток замедляется, в то время как их 
разрушение никто не отменял. По этой причине 
позвонки становятся менее крепкими, ломкими. 
В частности, у космонавтов, лишенных в услови-
ях полета возможности активно двигаться, уже 
через 1 месяц кости теряют в общей сложности 
до 5-7% своей плотности и массы, и потому им 
необходимы месяцы реабилитации на Земле.

Также на прочность костной ткани влияет ко-
личество поступающего в организм кальция и 
витамина D. Их недостаток чреват возникнове-
нием компрессионных переломов, трещин в по-
звонках. По большей части, хрупкость позвонков 
– удел пожилых людей. Данная патология имену-
ется «остеопороз». К тому же, с возрастом воз-
можно образование «шпор» по краю позвонков 
(крючкообразных костных выростов), что являет-
ся симптомом другого заболевания – спондилеза. 

 

Отделы позвоночника
Хотя позвоночный столб – это целостная кон-
струкция, в нем выделяют пять отделов, о распо-
ложении которых легко догадаться по названиям. 

Шейный отдел (7 позвонков) отличается высо-
кой подвижностью, благодаря чему мы можем 
поворачивать, опускать и закидывать голову, как 
нам нужно.

Грудной отдел (12 позвонков) – самый малопод-
вижный. Но именно этот «участок» хребта слу-
жит основной опорой для грудной клетки – вме-
стилища сердца, легких и других органов. Кстати, 
вследствие низкой подвижности в грудном отде-
ле проблемы возникают реже всего, а если появ-
ляются, то протекают бессимптомно.

Поясничный отдел (5 позвонков) весьма подви-
жен. И он же вынужден выдерживать наиболь-
шую нагрузку (по сути, вес всего тела, а уж при 
подъёме и переносе тяжестей, напряженном фи-
зическом труде воздействие на структуры пояс-
ничного отдела может возрастать во много раз!). 
Это является причиной наиболее частого обнару-
жения патологии в данной части позвоночника. 

Зато крестцовый отдел совершенно неподвижен, 
так как состоит из 5 массивных сросшихся по-
звонков. 

Наконец, копчиковый отдел является малопод-
вижным и представляет собой 3-5 небольших 
позвонков, которые с возрастом тоже образовы-
вают единую кость. 

Правильная кривая
Если посмотреть на позвоночник человека 
сбоку, то сразу станет заметно, что это не иде-
ально прямая вертикаль – позвонки соедине-
ны в волнистую изогнутую линию, напоми-
нающую латинскую буквы «s». Эти естествен-
ные изгибы называются «кифоз» и «лордоз». 
Под кифозом понимают прогиб позвоночни-
ка назад. У нас их два: большой – в грудном 
отделе и маленький – в крестцовом. А терми-
ном «лордоз» обозначают изгибы позвоноч-
ника в сторону передней части тела. Их у нас 
тоже два: большой – в поясничном отделе и 
маленький, но очень подвижный – в шейном.

Волнообразный хребет обладает свойствами 
пружины. Он позволяет смягчать разноо-
бразные толчки во время движения (при беге, 
прыжках, соскоках, бросках и ударах). К тому 
же изгибы эффективно распределяют вес нашего 
тела и переносимых грузов по всей длине хребта. 

«Волна» начинает формироваться у детишек с 
самого маленького возраста. Сначала, когда ре-
бенок поднимает голову, образуется шейный из-
гиб. Когда малыш начинает садиться, изгибается 
грудной отдел. А позже, когда маленький челове-
чек учится ходить, у него появляется изгиб в по-
яснице. 

Биологический амортизатор
Но не только форма обеспечивает хребту под-
вижность и гибкость. Этой же цели служат кру-
глые «прокладки» между позвонками, на 85% 
состоящие из воды – межпозвоночные диски. 
Во-первых, они связывают позвонки между со-
бой, во-вторых, выполняют роль полусустава, 
допуская небольшую амплитуду движений в пре-
делах одного сегмента. В-третьих, они отлично 
справляются с функцией ослабления вибрации 
и ударов, выступая в качестве гидравлических 
амортизаторов. 

В центре межпозвоночного диска располагается 
желеобразное или, правильнее сказать, пульпоз-
ное ядро, которое играет роль шарового сочлене-
ния. Оно очень упругое: внутри давление дости-
гает 5-6 атмосфер, что в 2,5-3 раза выше, чем в ав-
томобильной шине! Со всех сторон этот «шарик» 
окружает фиброзное кольцо, которое состоит из 
многочисленных рядов прочных и эластичных 
волокон. Ядро принимает на себя основную на-
грузку, а кольцо не дает ему расплющиться. 

Самым важным показателем здоровья диска счи-
тается высота. В свою очередь, она определяется 
тем, насколько хорошо наша межпозвоночная 
«прокладка» питается. При этом у взрослого че-
ловека (после 20 лет) диски лишены кровеносных 
капилляров, а потому обречены кормиться мето-
дом диффузии – они вбирают в себя полезные 
веществ и кислород из тел соседних позвонков и 
выдавливают из себя метаболиты. Но для этого 
необходимо, чтобы давление на диски то возрас-
тало, то уменьшалось, заставляя их поочередно 

ГРИЩЕНКО
Альбина 

Анатольевна

Врач-невролог



Healthy&HappyHealthy&Happy

28 СЕКРЕТЫ ТЕЛА

сжиматься и «приподниматься». Иными словами, 
необходимо, чтобы позвоночник выполнял рит-
мичные движения (например, человек должен де-
лать какую-то работу, заниматься на тренажере, 
ходить пешком). 

Если эффект «насоса» в позвоночнике не воз-
никает, то вследствие плохого питания диск на-
чинает терять эластичность, прочность – просе-
дает, ссыхается. Так проявляет себя заболевание, 
известное как остеохондроз. «Сжавшийся» диск 
по понятным причинам уже не способен проти-
востоять нагрузкам и может треснуть, отчего его 
студенистое ядро вытечет наружу и начнет сдав-
ливать нервные корешки, кровеносные и лимфа-
тические сосуды. Данная патология называется 
грыжей межпозвоночных дисков. К указанным 
заболеваниям биологических «прокладок» могут 
привести травмы, слабость мышечного корсета и 
непомерные физические нагрузки. 

«Футляр» для мозга
Изучаем свой хребет дальше. Отнюдь не случай-
но между телом позвонка и его дугой природа 
оставила отверстие. Оно предназначено для 
спинного мозга, без которого скелетная и му-
скульная системы, а также основные внутренние 
органы не смогли бы работать. В этом заключа-
ется еще одна функция позвоночника.

 Управление частями тела и системами организ-
ма спинной мозг осуществляет посредством 
нервных корешков, которые проводят двига-
тельные импульсы от головного мозга на пе-
риферию и передают информацию в обратном 
направлении. Каждая пара спинномозговых 
нервов «обслуживает» определенный участок 
мышц, кожи и костей. 

Если же вследствие каких-то причин произойдет 
ущемление нервных корешков, сигналы управ-
ления в них начнут искажаться и угасать, приво-
дя к нарушению функциональной регуляции тех 
органов и систем организма, которые являются 
их «подопечными». К примеру, могут возник-
нуть проблемы с сердцем, легкими, желудком. 
И никакое лечение не даст результата, пока не 
пациент не обследуется у невропатолога и не за-
ймется своим позвоночником. 

Наиболее распространенными болезнями «не-
рвов», которые отражаются на двигательных 
функциях человека, являются люмбаго (он же 
«простел») и ишиас (больше известный нам как 
«ущемление седалищного нерва»). Воспалитель-
ному процессу в нервных корешках способству-
ют травмы, дегенеративные процессы в дисках, 
позвонках и мышечно-связочном аппарате. 

Крепёжный материал
Но почему же все-таки наш «золотой столб» со-
храняет заданное положение, несмотря на по-
стоянные нагрузки? Ответ прост – его поддер-
живают особые структуры. Во-первых, это связ-
ки, которыми, как прочными нитями, надежно 
«прошита» вся вертикальная конструкция. По 
своей прочности связки часто превосходят ко-
сти. 

Также в стабилизации хребта существенную 
роль играют мышцы – так называемая «пара-
спинальная мускулатура». Она начинается у 
основания черепа и спускается вниз до самого 
крестца. Прикрепляясь к отросткам позвонков, 
мышцы вместе со связками образуют толстый и 
прочный корсет, который не только позволяет 
сохранять нам устойчивое положение, но и обе-
спечивает наклоны и повороты корпуса. 

Разумеется, чем лучше состояние мышц, свя-
зок, сухожилий, тем минимальнее риск повреж-

Болезнями позвоночника человек расплачива-
ется за свое вертикальное положение и прямо-
хождение. У животных не бывает многих неду-
гов такого рода, в том числе остеохондрозов, 
радикулитов. 

Нормальный диск

Измененный диск

Выпяченный диск

Грыжа диска

Ссохшийся диск

Измененный диск
с остеофитовым формированием
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дений позвоночника. И наоборот: при слабом 
мышечном корсете увеличиваются нагрузки на 
пассивные элементы хребта, из-за чего происхо-
дит смещение позвонков, «проседание» и разру-
шение межпозвоночных дисков, «защемление» 
нервов и ряд других проблем. 

Эти же неурядицы поджидают тех, кто подвер-
гает свои мускулы асимметричной нагрузке (на-
пример, при неправильной позе, которую он за-
нимает в течение дня). Когда связки и мышцы с 
одной стороны позвоночника перенапрягаются, 
а с другой – находятся в расслабленном состоя-
нии, диски испытывают неравномерное давле-
ние, искривляются, что тянет за собой верени-
цу заболеваний опорно-двигательной системы 
(остеохондроз, грыжу и др.). Также мышцам и 
связкам могут навредить некоторые инфекции 
и переохлаждение, вызвав воспалительный про-
цесс. А это автоматически отразится на стаби-
лизации позвонков со всеми вытекающими по-
следствиями. 

Путь к здоровью
Хотя многие люди знают о том, как важно, что-
бы позвоночник был здоровым, на практике 
мало кто проявляет заботу об этой уникальной 
конструкции. Подтверждение тому – медицин-
ская статистика, которая утверждает: почти у 
80% людей в возрасте старше 30 лет есть те или 
иные патологии позвоночника. Одним из основ-
ных симптомов, свойственных большому числу 
заболеваний позвоночника, являются болевые 
ощущения, напоминает врач-невролог Грищен-
ко Альбина Анатольевна. 

– Боль может быть ноющей, острой, схватко-
образной, связанной с определенным положением 
тела или нагрузкой, отдавать в ногу, руку, со-
провождаться онемением нижних конечностей. 
В любом случае нужно поспешить к врачу! Не 
надо искать помощи в недрах «нетрадиционной 
медицины», обращаться к костоправам и масса-

жистам. Вместо 
желаемого об-
легчения, такие 
«эксперименты» 
нередко приносят 
еще более крупные 
неприятнос ти. 
Если же откладывать лечение, то заболевания 
позвоночника могут затронуть внутренние ор-
ганы, и тогда вернуть здоровье будет гораздо 
сложнее. Только квалифицированный специалист 
способен разобраться в произошедших «неполад-
ках», правильно интерпретировать результаты 
исследований, анализов и вернуть жизнь больного 
в нормальное русло. 

Причем в основном люди сами обрекают себя на 
болезни, поскольку забывают, что позвоночник 
создан для движения и требует постоянных по-
сильных нагрузок. Двигаясь, мы обеспечиваем 
себе долголетие и бодрость.  Это знали еще древ-
ние мудрецы Востока, которые говорили: «Чело-
век настолько молод и здоров, насколько гибок и 
здоров его позвоночник». Не дайте состариться 
себе раньше времени: проявляйте заботу о хреб-
те – этой «оси» здоровья, определяющей наше 
настроение, активность и полнокровность жиз-
ни! H&H

Самый простой и эффективный способ обеспе-
чить питательными веществами межпозвонко-
вый диск – ходьба пешком. Ее нужно совершать 
неспешным шагом в течение 1,5-2 часов.

Что вредит
позвоночнику?
Суммируя сказанное, легко назвать причи-
ны, которые лишают позвоночника силы и 
гибкости: 

– слабость мышечного корсета, обуслов-
ленная малоподвижным образом жизни;

– травмы;

 – физические перегрузки; 

– неправильная осанка; 

– переохлаждение и некоторые инфек-
ции;

– неправильное питание;

– лишний вес;

– генетическая предрасположенность к 
некоторым заболеваниям. 

Формирование позвоночного столба и его 
функциональное совершенствование занима-
ет весьма длительный период и заканчивается 
примерно к 20-22 годам. 
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Человеческая цивилизации многими своими до-
стижениями обязана лошади. Но даже сегодня, 

когда есть самолеты и поезда, подъемные меха-
низмы и трактора это благородное животное про-

Поскольку большинство из нас живет среди машин, 
городской толчеи и асфальта, то не мудрено, что 
закрытое помещение спортзала с грудой «железа» не всех 
вдохновляет на физкультурные подвиги. А что если сменить 
остановку на более живописную, а гантелям предпочесть 
«живой тренажер» – лошадь?! Тем более что верховая езда 
– занятие необычайно полезное и гораздо доступнее, чем 
принято считать.

Спорт и отдых 
«в одном флаконе»
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должает служить людям. Появляется все больше 
спортивных клубов, которые в качестве инстру-
мента для поддержания хорошей физической 
формы предлагают верховую езду, ведь общение с 
лошадью полезно во всех отношениях – психоло-
гическом, физическом и эмоциональном. 

Прочь негатив!
Как-то Уинстон Черчилль написал: «Существует 
нечто во внешности лошади, что рождает хорошее 
чувство внутри человека». И правда, достаточно 
подойти к лошади, ощутить, как нежно с ладони 
она берет кусочек сахара, погладить ее теплую бар-
хатную морду – и в душе воцаряется покой. Рядом 
с большим, красивым и сильным животным на-
ездник перестает думать о заботах, нервничать, 
ведь управление вороным требует собранности 
и дружеского контакта с ним. Скакуны не терпят 
суеты и резкости, поэтому верховая езда делает 
человека более спокойным, уравновешенным, и 
даже жизнерадостным. 

Живой тренажер
Впрочем, лошадь – это не только эффективный 
антидепрессант, убеждена администратор заго-
родного клуба верховой езды «Конюшня Бутенко» 
Зоряна Бутенко:

– Даже при движении шагом животное соверша-
ет около сотни разнонаправленных колебатель-
ных движений, которые передаются наезднику. А 
значит, чтобы удержаться в седле, от человека 
требуется включение в работу почти всех групп 
мышц, даже тех, которые еще не научились «ка-
чать» изобретатели тренажеров. Всадник реф-
лекторно напрягает спину, ягодицы, пресс. Осо-
бенно задействуются мышцы внутренней поверх-
ности ног, тонус которых больше всего огорчает 
женщин. При этом поддержание физической фор-
мы происходит естественным образом, в процессе 
общения с природой и лошадью. Поэтому можно 
считать верховую езду идеальным сочетанием 
отдыха, релаксации и спорта. 

Также катание на лошади признано отличной тре-
нировкой вестибулярного аппарата и способом 
обрести безупречную осанку. Так что у того, кто 
начал учиться ездить верхом, сутулая спина как 
следствие утомительного сидения за компьюте-
ром останется в прошлом, а походка будет пружи-
нистой и легкой. Поездки на лошади позволяют 
укрепить мышечный корсет, повысить жизнен-
ный тонус и скорректировать вес. Кстати, идеаль-
ная фигура известной греческой гетеры, подруги 
Александра Македонского, Таис Афинской была 
слеплена именно верховой ездой и танцами.

Многоцелевое лекарство
Катание на лошади имеет и еще одну положитель-
ную сторону – оно профилактирует некоторые за-
болевания и даже избавляет от недугов. Лечебный 
эффект достигается за счет циклических вибра-

ций, возникающих во время верховой езды, а 
также благодаря колебаниям, передающимся 
со спины лошади на позвоночник, суставы и 
мягкие ткани всадника. Верховая езда обеспе-
чивает равномерную и щадящую нагрузку на 
все группы мышц, активизирует кровообра-
щение в позвоночнике и органах малого таза, 
вырабатывает привычку правильно держать 
спину. Всё это оказывается весьма кстати для 
устранения дефектов осанки, улучшения са-
мочувствия при остеохондрозе, восстановле-
ния двигательных функций после травм и тя-
желых операций, борьбы с вегето-сосудистой 
дистонией. 

Известно также о благотворном влиянии 
верховой езды на сердечно-сосудистую, дыха-
тельную, нервную и пищеварительную систе-
мы человека. А поскольку занятия проходят 
на свежем воздухе, у наездника укрепляется 
иммунитет. Кроме того, в педиатрии поездки 
верхом (иппотерапия) успешно применяются при 
лечении детского церебрального паралича, реаби-
литации при аутизме и умственной отсталости.  

Всё хорошо, но…
Однако если вы загорелись желанием сесть на ло-
шадь, обсудите свое решение с лечащим врачом, 
ведь существуют и медицинские противопоказа-
ния к верховой езде. На занятия в конном клубе 
накладывают «табу» следующие состояния: недав-
но перенесенный инсульт и инфаркт, все острые 
заболевания внутренних органов и сосудистые 
«проблемы» нижних конечностей (острый тром-
бофлебит, тромбоз вен, трофические нарушения). 
Также не может быть и речи о верховой езде при 
гемофилии, ломкости костей, заболеваниях почек 
и некоторых проблемах с позвоночником, особен-
но во время обострения. Ну и еще подружиться с 
конем может помешать аллергия на лошадиный 
пот. 

Практическая сторона
Занятия верховой ездой полезны людям почти 
всех возрастов, начиная с трех лет. Что касается 
финансовой стороны вопроса, то поверьте: счи-
тать верховую езду уделом избранных неправиль-
но. В среднем занятие длительностью 1 час может 
стоить от 100 до 150 грн. Но существуют и более 
дорогие места, где можно приобщиться к поезд-
кам на лошади – с хорошо организованной 
досуговой инфраструктурой, большой 
загородной территорией и прекрас-
но обученными лошадьми. 

Заниматься желательно не реже 
1-2 раз в неделю, и уже через 
пару месяцев ваши мышцы 
«нальются», спина выпрямит-
ся, а главное – в вашу жизнь во-
йдет красивое и полезное увле-
чение, а вместе с ним – и целых 
четыре подковы на счастье! H&H

БУТЕНКО
Зоряна

Администратор
загородного клуба 

верховой езды
“КОНЮШНЯ 

БУТЕНКО”
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Когда нам случается заболеть и требуются капли или 
таблетки, мы, не задумываясь, идем в аптеку. Эти точки 
по продаже медикаментов существуют уже более тысячи 
лет, приходя на помощь людям в трудную минуту. А 
обязаны мы появлению аптек… исламской цивилизации и 
тысячам безвестных героев, которые создавали искусство 
приготовления лекарств.

Дом для лекарств

У аптек длинная история, а потому чтобы ее оки-
нуть мысленным взором, придется вернуться бо-
лее чем на тысячу лет назад. Шел восьмой век от 
Рождества Христова… Европа была опутана сетя-
ми астрологии, мистики и суеверий, ведь под руи-
нами Западно-римской империи, павшей под на-
тиском варваров, был похоронен огромный пласт 
научных знаний. Поэтому врачам люди предпо-
читали звездочетов, колдунов, кликуш и гадалок. 
Да и сами медики в полной уверенности в своей 
правоте лечили больных не только травами, но и 

талисманами, амулетами, заговорами. Каждый, 
кто брался за изгнание хворей, сам же и создавал 
лекарства из того, что считал полезным, поэто-
му двух одинаковых снадобий невозможно было 
найти, а эффективность порошков и отваров (тем 
более их безопасность) никто не проверял. Помер 
человек – на то воля божья.

Зато на Востоке жизнь была озарена мудростью 
великих ученых. В это время арабские народы 
вели завоевательские войны на необозримых тер-
риториях – от Инда до Атлантического океана, и 
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Аптека в Сен Жермен, 18 век
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активно приобщались к культуре покоренного 
населения. В итоге их медицина по уровню своего 
развития вырвалась в мировые лидеры. Она сохра-
няла и дополняла все накопленные к тому времени 
знания по диагностике и лечению болезней, а стре-
мительное развитие химии дало ускорение про-
изводству медпрепаратов. Появилось множество 
новых снадобий и лекарственных форм, изготов-
ление которых требовало специального оборудо-
вания и квалификации. В итоге стало очевидным: 
лечение болезней и фармацию нужно разделять! И 
в 754 году в Багдаде официально была зарегистри-
рована первая «муниципальная» аптека.

А затем аналогичные предприятия начали откры-
ваться и в других городах и халифатах. Впрочем, 
деятельность тогдашней аптеки не ограничива-
лась реализацией товара. Это была своего рода 
мини-фабрика. При каждой «торговой точке» 
непременно работала лаборатория для изучения 
целебных свойств растений и различных химиче-
ских веществ. Там готовили сиропы, медицинские 
конфеты, юлеп (подслащенную ароматную воду), 
нафту (очищенное минеральное масло), рооб (сгу-
щенные соки или водные экстракты некоторых 
плодов), уксусомеды, лечебные лепешки и пилю-
ли... Некоторые из этих лекарственных форм при-
меняются до сих пор.

Причем в аптечных лабораториях не только раз-
рабатывали новые снадобья, но и проводили 
клинические испытания на животных (!). А за-
тем все удачные новинки попадали в фармакопеи 
– справочники с унифицированной рецептурой 
лекарств, что позволяло добиться одинакового со-
става препарата в аптеке любого города. И все эти 
передовые достижения медицины и фармации 
становились отчасти и достоянием того народа, 
который был завоеван арабскими племенами. Вот 
так и получилось, что первые аптеки на террито-
рии Европы возникли XI веке в Испании – в горо-
дах Толедо и Кордова, которые попали под власть 
мавров. С этого, собственно, и началась история 
западного аптекарского бизнеса…

 

Дела в Европе
Целесоообразность аптек и их прибыльность из-
начально была настолько очевидна, что аналогич-
ные заведения стали открываться по всей Европе: 
сперва – в Италии, а затем во Франции, Англии 
и других странах. Аптеки создавались без мудр-
ствований – по арабскому образцу: с таким же 
обустройством, ассортиментом и даже использо-
ванием книг на персидском языке. Впрочем, па-
раллельно шло написание европейских прописей 
лекарств, в которые входили как переводные ре-
цепты, так и новые, созданные на основе достиже-
ний западной и восточной фармации. 

Поначалу владельцами аптек выступали врачи, 
так как в их обязанности традиционно входило 
не только лечение пациентов, но и обеспечение 
их лекарствами, заготовка трав и прочего сырья. 
Однако хлынувший с Востока поток информации 
по медицине и фармации, расширение спектра 

лекарств и усложнение процесса их 
приготовления растягивало и за-
трудняло подготовку докторов в 
университетах (один человек не мог 
объять необъятное). Ввиду этого в 
XIII веке в ряде государств появля-
ются законы, разграничивающие 
профессии доктора и фармацевта. 
При этом врач не мог владеть апте-
кой либо участвовать в ее деятельно-
сти, а фармацевт – лечить больных и 
оказывать им консультативную по-
мощь.

С этих пор началось противостояние 
между представителями обоих про-
фессий. Медики, желая сохранить 
свое привилегированное положение 
в обществе, отказывались состоять 
с фармацевтами в одном цехе (гильдии). Поэтому 
в большинстве стран аптекари были приравнены 
к торговцам, цирюльникам и ювелирам. Это ста-
вило их на ступень ниже в социальной лестнице и 
ущемляло в правах на получение университетско-
го образования. Лишь два «вуза» Европы готови-
ли специалистов в области создания лекарств – в 
Салерно (Италия) и Монпенье (Франция). Потому 
подавляющее большинство специалистов получа-
ли знания практическим методом.

Сначала в течение 2-7 лет кандидату предстоя-
ло постигать азы ремесла в роли ученика. Потом, 
чтобы получить звание «помощник аптекаря», 
предстояло сдать экзамен перед специальной ко-
миссией, состоящей из мастеров аптекар ского 
цеха. А в дальнейшем, после нескольких лет ра-
боты и успешной сдачи экзамена повышенной 
сложности, можно было по лучить звание «мастер» 
(Magister). Однако для управления аптекой и этого 
было недостаточно. Правилами получения лицен-
зии требовалось от мастера-аптекаря, чтобы он 
подтвердил свои знания еще раз – перед комисси-
ей из профессоров университета.

Унификация
бизнеса
Несмотря на то, что с самого 
начала своего существования 
все аптеки были частными, их 
деятельность находилась под 
контролем государства, ведь 
в числе лекарств были ядови-
тые вещества, требующие по-
вышенной осторожности при 
хранении и отпуске. Да и врачи 
желали оградить себя от не-
компетентности или недобро-
совестности фармацевтов, го-
товивших лекарства для паци-
ентов. Ведь терапию назначал 
доктор, а значит, он и отвечал 
за результат лечения.

В связи с этим правила функ-
ционирования предприятий, их 
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ассортимент, квалификация работников – всё ре-
гламентировалось королевскими указами. Аптеки 
были организованы на единый лад. Они имели по-
мещение для приготовления лекарств, склад или 
погреб, а также комнату для торговли медикамен-
тов. Чаще всего реализовываемые в аптеках пре-
параты представляли собой смесь слабительных, 
мочегонных и потогонных средств различной 
консистенции и пропорций.

Наряду с действительно лечебными травами и 
кореньями, собранными в окрестных лугах, кли-
ентам предлагались такие чудодействен ные сред-
ства, как перо феникса, кровь козла, лодыжки за-
йца, порошок из ласточкиных гнезд и пр. Среди 
средств животного происхождения востребованы 
были, в первую очередь, различные виды жиров: 

сало собаки, змеи, угря, 
дикой кошки, волка, 
барсука и пр. А из пре-
паратов минерального 
происхождения обычно 
использовали драгоцен-
ные и полудрагоценные 
камни. Так, алмазами 
лечили гнойные раны и 
язвы, рубином облегча-
ли страдания при родах, 
а хризолит применяли 
при болезнях желудка и 
коликах.

Ученики аптекаря це-
лыми днями пестиками 
перетирали сырье в ка-

менных и бронзовых ступках, готовили отвары 
на водяной бане, взвешивая компоненты на весах 
– одном из главных приборов того времени. А по-
скольку в средневековье не в ходу были этикетки с 
названиями снадобий, то выручала форма и мате-
риал посуды. Так, сиропы содержались в жбанах, 
травы и коренья – в деревянных коробках или 
ларцах, а настои, уксус и вино – в каменных или 
глиняных бочках. Для обеспечения аптеки необ-
ходимыми ингредиентами, фармацевты поддер-
живали тесные связи с травниками, монахами и 
купцами, торгующими восточными товарами. Са-
мым дорогим было, безусловно, привозное сырье, 
так как оно проходило через руки многих посред-
ников. Главным образом, в выигрыше были араб-
ские торговцы, имевшие «бизнес» в Индии, Китае, 
Египте. Оттуда они возили специи, лекарственные 
травы, минералы и всякие диковинки.

Кстати сказать, вопрос ценообразования тоже не 
был спущен государством на тормозах: существо-
вала аптекарская такса – официальные расценки 
на реализуемый товар, чтобы пресечь недоволь-
ство граждан необоснованным повышением пла-
ты за медикаменты. Также от владельцев аптек 
требовалось вести дневник закупки и расхода сы-
рья, фиксировать все отпущенные лекарства и их 
состав, чтобы с этими записями мог ознакомиться 
ревизор во время очередной проверки и принять 
решение о продлении лицензии. Конечно же, на-
личием аптеки мог похвастаться далеко не каждый 
средневековый город. Эти заведения еще только 
делали свои первые шаги. H&H

(Окончание читайте на сайте www.hh.com.ua)

Королевская фармацевтика Сен Жермена, 18 век
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Твердость – прежде всего
Чтобы макаронные изделия не стали источни-
ком лишних килограммов, нужно четко пони-
мать: макароны макаронам – рознь. Одни – про-
изводятся из твердых сортов пшеницы, другие 
– из мягких. В зернах твердых сортов больше 
клейковины и белка, поэтому изделия из такой 
муки являются источником сложных углеводов, 
которые «сгорают» постепенно, обеспечивая 
наше тело качественной энергией и не поднимая 
уровень сахара в крови. Это гарантирует дли-
тельное насыщение и не приводит к набору веса. 

К тому же в таких макаронах содержится до 70% 
суточной нормы меди – микроэлемента, кото-
рый необходим для работы сердечной мышцы, 
усвоения организмом железа, образования ге-
моглобина и коллагена соединительной ткани. 
А еще почти на треть макароны удовлетворяют 
дневную потребность человека в марганце, кото-
рый, как известно, участвует в обмене веществ и 
способствует вы-
работке гормонов 
щитовидной же-
лезы. Гликемиче-

ЛЮБЛЮ Я 
МАКАРОНЫ…
Задумываясь о правильном 
питании, некоторые люди 
искренне удивляются, по-
чему макароны, которые у 
нас считаются совсем не ди-
етическим продуктом, врачи 
настоятельно рекомендуют 
к употреблению? Как выби-
рать, есть и готовить данный 
продукт, чтобы не пришлось 
фигурой расплачиваться за 
невежество? 

Отвечая на вопрос о секрете безупречной 
фигуры Софи Лорен отвечала: «Всему, чем вы 
любуетесь, я обязана спагетти». 
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ский индекс «твердых» изделий равен 40 
(прямо как у фасоли или гречки!). 

Между тем макароны из мягкой пшени-
цы богаты крахмалом и потому быстро 
превращаются в простые сахара, которые 
«остаются» на талии и бедрах в виде жира. 
Обычно на полках наших магазинов пред-
ставлена именно такая продукция, ведь 
твердых сортов пшеницы у нас выращи-
вается очень мало. Это требует от по-
требителя бдительности при покупке. На 
упаковках с «диетической» лапшой или 
вермишелью пишут durum (в английском 
варианте) или же – grano duro, semola (на 
итальянском языке, что значит: «жесткое 
зерно» и «отруби» соответственно). Кро-
ме того, подсказкой может служить де-

ление макарон на группы: к группе А относят 
изделия из твердой пшеницы; а к группам Б и 
В – из мягких сортов. 

На вид и цвет
Даже итальянцы, известные всему миру как 
ярые поклонники макарон, не могут точно ска-
зать, сколько видов этих изделий существует на 
сегодняшний день. В популярном энциклопе-
дическом издании «Атлас пасты» (Медальяни и 
Козетти) указано около 600 образцов – толстых 
и тонких, коротких и длинных, крупных и мел-
ких… Чтобы было проще ориентироваться в 
обширном море продукции, макаронные изде-
лия по внешнему виду подразделяют на четыре 
типа: длинные, короткие, фигурные, для супов 
(мелкие) и для фарширования (крупные). При 
этом обилие форм дополняется широкой цве-
товой гаммой: красные макароны – с томатами, 
зеленые – со шпинатом, желтые – с морковным 
соком, и даже черные – с чернилами каракати-
цы.

Но и этого любителям пасты кажется мало, 
поэтому ее ассортимент постоянно рас-

ширяется за счет новых видов изде-
лий. В частности, появляется всё 

больше макарон лечебно-про-
филактического назначения 

– например, обогащенные 
кальцием, безбелковые (их 

получают из кукурузно-
го крахмала), с повы-
шенным содержанием 
пищевых волокон (они 
изготовлены из зерна 
грубого помола, с до-
бавлением отрубей или 
зародышей пшеницы).

Столь широкий спектр 
изделий дает простор 

для кулинарной фанта-
зии, позволяя людям го-

товить множество аппе-
титных и полезных блюд. 

Универсальный компонент
У итальянской пасты (или ее аналогов) непре-
взойденная сочетаемость с другими продукта-
ми. Поэтому, даже имея под рукой одни лишь 
«бантики» или «перья», можно получать совер-
шенно новый вкус за счет добавления к ним 
морепродуктов, тунца, анчоусов, мяса кролика, 
ветчины, тертого сыра, яиц, грибов, каперсов... 
Выйдет отличная еда, которая подарит сытость, 
энергию и повысит настроение. 

Ну а если еще и позаботиться о приготовлении 
соуса или подливки, то блюдо во вкусе выиграет 
еще больше. Самый простой и распространен-
ный вариант – помидоры с базиликом и чесно-
ком. Однако многие на этом не останавливаются 
и смело экспериментируют на кухне с двумя ос-
новными классическими соусами – сливочным и 
томатным, сдабривая их мясным фаршем, олив-
ками, кусочками салями и прочей снедью по на-
строению. Нужно лишь помнить одно правило: 
короткая паста гораздо «прожорливее» длинной, 
а потому требует больше подливки.

С макаронными изделиями делают запеканки, 
супы, холодные салаты, гарниры. Но чаще всего 
пасту подают как самостоятельное блюдо, перед 
супом. 

Чувство меры
Сразу же оговоримся: даже «твердые» макароны 
не пойдут впрок, если их употреблять с беконом, 
сливками и т. п. продуктами. Самый оптималь-
ный вариант – рыба, дары моря, грибы и овощи. 
Но это не значит, что нужно навеки отказаться 
от более сытных версий макаронных блюд – ла-
заньи с соусом «Бешамель» или спагетти «Кар-
бонара». Просто нужно вести счет потреблен-
ным за день калориям, и если ваш обед был че-
ресчур обильным, то ужин должен быть легким. 

К тому же любая еда хороша в меру, поэтому 
для одной порции пасты нужно брать не больше 
100г сухих изделий. Важен также и режим варки, 
ведь в зависимости от длительности приготов-
ления из одних тех же макарон можно получить 
блюда с разными питательными свойствами. 
Разваренные «рожки» или «бабочки» теряют 
большую часть полезных веществ, поэтому у 
итальянцев существует правило: переварил па-
сту – выброси. Готовность проверяют на зубок: 
изделия не должны быть мягкими – нужно, что-
бы зуб ощутил в середине легкую упругость. Это 
состояние итальянцы называют «аль денте» («на 
зубок»). 

Подавать блюда из макарон следует на завтрак 
или обед, чтобы углеводы успели израсходовать-
ся и не отложились про запас. Если эти нюансы 
будут учтены, тогда можно приступать к трапезе 
со спокойной душой. Уж коль итальянская ки-
нодива Софи Лорен поедала всю жизнь макаро-
ны и не набирала больше 60 кг при росте 174 см, 
то и вам полнота не грозит. H&H

АНИСТРАТЕНКО
Татьяна

Ивановна

Врач по гигиене 
питания
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Соусная классика

Хорошо обжарить на сковороде мелко нарезанные лук, чеснок и бекон. Снять со сковороды.
В сковороду влить вино, выпарить на 1/2. Добавить сливки, тертый сыр, посолить и поперчить. Довести смесь до кипения, 
а затем отставить. В охлажденную смесь (теплую) положить желтки и перемешать.
На готовые спагетти выложить обжаренные с луком и чесноком кусочки бекона. Залить яично-сырной смесью. 

ДИДЕНКО
Александр

Анатольевич

Шеф-повар ресторана 
«SAN PAOLO»

Соус «Песто»

Чтобы макароны стали блюдом, им требуется соус. 
Именно он придает вкус, аромат и питательность. Для 
приготовления столь необходимого дополнения к 
пасте сгодится любой рецепт. Но все равно нет ничего 
лучше старой доброй классики.    

Соус «Карбонара»

 Ингредиенты на 4 порции:
сливочное масло – 20 г
чеснок – 2 зубчика
красный лук – 1 головка
бекон – 150 г
жирные сливки – 300 мл
тертый сыр «Пармезан» – 150 г
куриные желтки – 4 шт.
сухое белое вино – 100 мл
соль, перец – по вкусу

Ингредиенты на 4 порции:
свежий зеленый базилик – 2 пучка
чеснок – 2 зубка
оливковое масло – 200 мл
кедровые орехи – 1/3 стакана
сыр «Пармезан» – 125 г
1/4 лимона

Измельчить базилик, чеснок, орехи и сыр в 
блендере. Приправить солью.
Взбивать соус в пульсирующем режиме, вливая 
оливковое масло тонкой струйкой. Вкус соуса 
отрегулировать соком лимона.
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Слово «шампунь» мир впервые услышал в 1762 
году, когда житель Лондона, некто Кейси Херберт, 
создал смесь из измельченного мыла и трав. Но-
винка сразу же произвела фурор, ибо была явно 
лучше традиционного дуэта – золы с мылом. Тем 
не менее, понадобилось еще целых 65 лет, что-
бы на предприятии немецкого аптекаря Ханса 
Шварцкопфа появился жидкий шампунь. С тех 
пор уход за волосами вышел на новую ступеньку, 
став приятным и доступным. 

«Жёсткая» головомойка
Долгое время в шампуни изготавливались на 
натуральной мыльной основе – синтетических 
компонентов почти не было. Эта субстанция не-
важно пенилась, но обеспечивала волосам чисто-

ту в течение нескольких дней. Мизерная доза «хи-
мии» использовалась лишь для цвета и отдушки. 
Однако в течение последних десятилетий место 
натурального мыла в рецептуре заняли поверх-
ностно-активные вещества (ПАВы), полученные 
из нефти. Так дешевле. Причем в 90% «пенной» 
продукции на позиции главных моющих веществ 
оказываются сульфаты. Среди них самыми без-
жалостными борцами с засаленностью и пылью 
являются лаурил сульфат натрия/ аммония, а так-
же его ближайшие «соратники» – лаурет сульфат 
натрия / аммония.

Однако достоинства этих веществ одновременно 
являются и их недостатком, убежден врач дерма-
товенеролог-трихолог, член Украинской и Евра-
зийской ассоциации трихологов Рыболов Евге-
ний Михайлович.

38 ЭКСПЕРТИЗА

Аты-баты, 
прочь

сульфаты!

Разных цветов и ароматов, во 
флаконах, баночках, тюбиках 
предстают сегодня перед 
покупателем средства для мытья 
волос. Мы не представляем 
без них своей жизни и этим 
пользуются производители, 
время от времени выбрасывая на 
рынок новую продукцию, в том 
числе с надписью «Sulphate free» 
(«Без сульфатов»). Но лучше ли 
эти шампуни тех, к которым мы 
привыкли? 



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

 – Сульфаты смывают не только грязь и лишний 
жир, но и естественную защиту, которую выра-
батывают наши сальные железы. Это оказывает 
негативное влияние на водно-липидную мантию 
головы: кожа становится более сухой, может по-
явиться зуд, перхоть. Луковицы в результате 
воздействия химических веществ истончаются 
и ослабевают. А чешуйки (кутикулы), составля-
ющие наружную часть волоса, начинают «то-
порщиться», отчего волосяной стержень теряет 
прочность, ломается и расслаивается на концах.

Чтобы не допустить этого, многие производите-
ли стали включать в состав шампуней «смягчаю-
щие» добавки: растительные масла, ПАВы из на-
турального сырья, а также синтетические поли-
меры (силиконы), которые обволакивают волос, 
заполняя «пустоты» между чешуйками и делая 
поверхность гладкой. Все эти компоненты визу-
ально улучшают внешний вид шевелюры, но, к 
сожалению, не влияют на качество волоса. 

Понятно, что до поры до времени применение 
косметических средств с сульфатами может не 
иметь последствий. Однако с годами здоровья не 
прибавляется, экологическая ситуация становит-
ся всё хуже, да и от частого пользования феном и 
плойкой локонам ничего хорошего ждать не при-
ходится. Поэтому никто не застрахован от того, 
что придет время – и волосы начнут сыпаться 
или ломаться, требуя более «мягкого» мытья?! 

Нежелательные компоненты шампуня: 

SLS – sodium lauryl sulfate

SLES – sodium laureth sulfat

SDS – sodium dodecyl sulfate

ALS – ammonium laureth sulfate

Нежно, но без пены
Учитывая, что люди сегодня заинтересованы не 
только в экологически чистой пище, но и в нату-
ральных косметических средствах, не так давно 
производители начали выпуск шампуней со ща-
дящим действием – бессульфатных. Их использо-
вание – новый тренд в уходе за волосами. 

Данная продукция создана на основе «мягких» 
ПАВов, полученных не из нефти, а из натураль-
ных ингредиентов. Чаще всего – это глюкозиды: 
Lauryl Glucoside, Coco Glucoside, Decyl Glucoside и 

др. Компанию им составляют другие мою-
щие вещества «деликатной группы»: про-
изводные жирных кислот кокосового масла 
(на их присутствие в шампуне указывает 
наличие корня «коко-» в названии: Sodium 
Cocoyl Glutamate, Cocoyl Sarcosinate и др.), 
а также бетаины – аминокислоты, получа-
емые из сырья растительного и животного 
происхождения (например: Lauryl Betaine, 
Cocamidopropyl Betaine).) Эти добавки не 
«раздвигают» чешуйки верхнего слоя во-
лоска, потому что не так радикально под-
ходят к расщеплению и удалению жиров. 
Это уменьшает шанс заработать секущиеся 
концы или перхоть.

Но есть и минусы, о которых тоже надо 
знать. Первое использование бессульфат-
ного шампуня нередко вызывает разочарование. 
Пенится он плохо, и для достижения эффекта 
чистых волос может потребоваться двух-, а то и 
трехкратное нанесение моющего средства. Так 
что заветные флакончики придется покупать 
чаще, а стоят они недешево. Кроме того, неко-
торые люди после применения бессульфатных 
шампуней отмечают потерю волосами объема и 
блеска. Это происходит смывание силиконового 
«налета», вслед за которым со временем локо-
ны обретут защиту натуральных компонентов. 
К особенностям таких моющих средств просто 
нужно привыкнуть – вскоре все нормализуется.

Разумеется, бессульфатные шампуни – это не пана-
цея, а вариант более щадящего ухода за волосами. 
Особенно, если они ослаблены, часто подвергают-
ся «горячим» укладкам, окрашиванию, прошли ке-
ратиновое выпрямление или ламинирование. От-
зывы о результатах применения такой продукции 
самые разные – от восторженных до нейтральных 
и даже негативных. Но если хочется сберечь шеве-
люру, то попробовать такой шампунь стоит. 

Специалисты Центра независимых экспертиз 
«ТЕСТ» отобрали для тех, кому важно, чтобы 
красота волос шла рука об руку со здоровьем,  
восемь марок бессульфатных шампуней с мяг-
ким очищением и уходом. 

Возможно, один из этих шампуней появится на 
полке и в вашей ванной комнате, ведь чистые 
ухоженные волосы – основа любой прически во 
все времена. H&H
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РЫБОЛОВ
Евгений

Михайлович

Врач-трихолог
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40 ВАЖНО ЗНАТЬ

ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ
Еще в начале XX века герой известного ро-
мана Ильфа и Петрова предупреждал: «Не 
делайте из еды культа!». Но редкий человек 
сегодня может похвастаться тем, что устоит 
перед соблазном схватить лишний кусок 
или что-нибудь пожевать «между делом». 
А во время застолий вилка откладывается 
лишь, когда возникает ощущение «сейчас 
лопну». Между тем неумение держать рот 
на замке может стоить здоровья.
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КАРПИНСКАЯ
Татьяна 

Александровна

Врач-
гастроэнтеролог

Наверное, многим будет любопытно узнать, 
что объем пустого желудка составляет не боль-
ше 500 мл. Но под тяжестью съеденного, вме-
стимость данного органа может увеличиваться 
вдвое, а в разгул чревоугодия – и в 7 раз (до 3,5 
литров!), благодаря наличию множества складок, 
которые обладают способностью «расправлять-
ся» под весовой нагрузкой. Этот механизм был 
выработан в ходе эволюции не случайно: нашим 
далеким пращурам нечасто удавалось добыть 
вдоволь еды, поэтому приходилось пользовать-
ся любым представившимся случаем и подкре-
пляться впрок.

Сейчас же неуправляемое влечение к пище обо-
рачивается в самом лучшем случае – чувством 
тяжести в области желудка, сонливостью, сни-
жением работоспособности. Но бывает и хуже… 

Где аукнется?
Прежде всего, беспрестанное жевание отрица-
тельно сказывается на фигуре. Алгоритм жизни 
современного человека простой: поднялся с кро-
вати – сел в транспорт – провел как минимум 
8 часов в кресле – снова сел в транспорт – лег 
в кровать. Из-за низкой физической активно-
сти наши энергозатраты сократились почти в 
два раза, а потому даже нормальное количество 
пищи становится сегодня избыточным. Когда 
же каллораж превышает энергетические расхо-
ды организма – идет активный синтез жира, и 
стройный человек превращается в толстяка.

Впрочем, с «раздавшимися» формами еще как-
то можно было бы смириться, но вслед за этой 
проблемой возникают другие.

Больше всего достается желудку. Наши пищева-
рительные железы вырабатывают ограниченный 
объем ферментов. А значит, их может не хватать 
для «обработки» чрезмерной порции еды, и она 
начнет медленно разлагаться в кишечнике – бро-
дить, гнить. Это вызывает интоксикацию, мете-
оризм, чувство общего дискомфорта, запоры. 
Кроме того, не переваренная в толстой кишке 
еда является питательной среда для условно-па-
тогенной и патогенной флоры, что грозит разви-
тием кишечных заболеваний. 

Поджелудочная железа, продуцирующая пище-
варительные соки, при употреблении больших 
объемов продуктовых запасов тоже вынуждена 
работать на пределе своих сил. Это угрожает раз-
витием ее воспаления – панкреатита. Если же в 
рационе еще и много сладостей, то может нару-
шиться выработка инсулина, и до сахарного диа-
бета будет рукой подать.

Третий орган, страдающий при переедании – пе-
чень. При поступлении избыточных калорий ее 
клетки замещаются жировой тканью. Она мень-
ше вырабатывает желчи, необходимой для пере-
варивания пищи. Как итог – гастрит с понижен-
ной кислотностью, холецистит.

Не защищен от последствий обжорства и наш 
«мотор». Поскольку внутренние органы при 
накоплении жировой массы увеличиваются, то 

сердце вынуждено усиленно работать, чтобы 
снабжать кровью и кислородом эти обшир-
ные «владения». Закономерным результатом 
становятся проблемы с давлением. К тому же 
избыточные жиры превращаются в холесте-
рин, который откладывается на стенках сосу-
дов в виде «бляшек». Это ведет к нарушению 
кровообращения, и появляется риск разви-
тия атеросклероза.

Ко всему прочему, хроническое переедание 
часто ведет к нарушениям в работе центра 
аппетита в головном мозге. Ввиду этого нор-
мальное количество пищи уже не может по-
давить чувство голода. Мы вынуждены есть 
больше и больше, сильнее расшатывая «ме-
ханизм насыщения». И этот порочный круг 
нас всё больше затягивает.

Не могу нажеваться 
Чтобы усмирить разгулявшийся аппетит, надо 
выяснить, что же заставляет нас бегать к холо-
дильнику?

= Самой распространенной причиной пере-
едания является эмоциональный дискомфорт, 
вызванный стрессом, так как сильные волнения 
могут снижать чувствительность центра насы-
щения. 

= Не меньше 
вредит и непра-
вильное пита-
ние. Как извест-
но, у многих из-
за напряженного 
графика жизни 
нет времени для приготовления здоровой до-
машней еды, поэтому они обращаются к полуфа-
брикатам и фаст-фуду. В этих продуктах «зашка-
ливают» углеводы и жиры, но не хватает витами-
нов и минералов. А когда организм не получает 
необходимые вещества, он продолжает их «тре-
бовать». Но мы по неразумению воспринимаем 

Традиция заставлять детей есть через «не хочу», 
все до крошки, сбивает в ребенке его природ-
ные «настройки». Ввиду этого, вместо укрепле-
ния привычки контролировать объем еды, роди-
тели подталкивают чадо к перееданию.
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данные сигналы 
за голод и продол-
жаем есть. 

Кроме того, жиры 
усваиваются мед-
ленно, оттого 
мы с опоздани-

ем ощущаем насыщение. А если употребляется 
сладкая пища, наоборот, происходит ее быстрое 
расщепление на простые сахара, отчего голод 
вскоре возвращается. И даже многообразие блюд 
работает против нашего желудка: у разных про-
дуктов – своё время усвоения. Это сбивает наш 
организм с толку. Не приветствуют врачи и при-
вычку много пить во время трапезы или сразу 
после нее, так как происходит быстрая эвакуация 
пищевого комка в кишечник. Еда не успевает ус-
воиться, вот мы и ищем, что бы опять скушать?

= Сам механизм насыщения тоже отчасти «по-
могает» перееданию: сигнал «стоп» срабатыва-
ет только через 20-30 минут после поступления 
пищи в желудок. 

= Плохую службу может сослужить и привыч-
ка есть «на ходу», а также нерегулярное питание. 
Когда человек торопится или слишком проголо-
дался из-за больших перерывов между трапеза-
ми, поглощение продуктов происходит быстро. 
А большие куски дольше обрабатываются пище-
варительными соками.

= Однообразие, монотонность жизни, пребы-
вание в замкнутом физическом и психологиче-
ском пространстве тоже оказывает влияние на 
наш аппетит, так как приводит к сужению круга 
интересов. И тогда еда становится единственным 
доступным развлечением.

= Кроме того, люди могут есть без меры и  
в силу привычки. Обычно она вырабатывается с 
детства, когда родители заставляют ребенка съе-
дать все, что лежит на тарелке, даже когда малыш 
уже сыт.

Как умерить аппетит?
Если не хотите нажить себе неприятностей, 
чаще вспоминайте о том, что чревоугодие – один 
из семи смертных грехов, напоминает врач-
гастроэнтеролог высшей категории Карпинская 
Татьяна Александровна. 

– Если вы переедаете от случая к случаю, то мо-
жете попытаться справиться с этой проблемой 
самостоятельно. Просто разберитесь, почему 
так происходит. Возможно, вы стараетесь «за-
есть» ссору, обиду, натянутые отношения на 
работе. Если это так, найдите способ уладить 
ситуацию или примите ее как данность, чтобы 
снять стресс и обуздать аппетит. 

При набегах на холодильник «от нечего делать» – 
внесите разнообразие в свою жизнь. Запишитесь 
на йогу, начните вышивать, отправляйтесь на 
шопинг. Словом, ищите развлечение, которое по-
дарит вам свежие впечатления, тогда еда в ка-
честве заменителя радости вам будет просто не 
нужна! 

Если же переедание стало нормой, выйдя из-под 
контроля, нужно обязательно обратиться к 
специалисту. Причем хочу предупредить: диета 
тут не поможет. Ограничивая себя в пище, вы 
добьетесь лишь того, что организм, помня о жиз-
ни впроголодь, с удвоенным энтузиазмом начнет 
делать запасы. Поэтому нужно всего лишь пи-
таться правильно и научиться контролировать 
свое пищевое поведение.

Есть старая поговорка: «Обжора роет себе моги-
лу зубами». Не надо уподобляться такому челове-
ку: мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть! 
Давайте об этом не забывать, садясь обедать или 
ужинать. H&H

Отложившийся в организме жир – это отнюдь 
не склад питательных продуктов «на черный 
день». При его расщеплении в «голодное вре-
мя» происходит выброс в кровь большого коли-
чества «плохого» холестерина. 

Чтобы приблизительно представить себе, ка-
кой объем имеет наш желудок в нормальном 
состоянии, нужно сложить свои ладони лодоч-
кой и прислонить друг к дружке. Именно столь-
ко пищи нам полагается съедать за один прием. 
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Connect – 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

В КЛИНИКЕ  

PORCELAIN

Коронки за 2 дня 
без слепков!
Сканирование зубов – технология 21 века в протезировании

• высокая точность – электронный контроль качества работы;

• коронка за 2 дня – передача данных через облачный сервис;

• слепок зубов = 3D модель зубов.

Появились вопросы?  Спросите у экспертов по тел. 593-77-87

www.porcelain-dent.com.ua

Лечите зубы по технологии третьего тысячелетия!


