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Дорогие читатели! 

Многие свои планы и мечты мы связываем с летом. И вот этот 
сезон наступил, позволяя воплотить в жизнь задуманное. Хочет-
ся и в отпуск съездить, и больше времени посвятить друзьям или 
близким… Но очень часто за всей этой возней мы не успеваем по-
думать о потребностях своего организма.

Между тем лето – это дарованная нам природой возможность 
без лишних усилий и затрат укрепить свое здоровье. Поэтому ис-
пользуйте наступивший сезон себе во благо. При каждой возмож-
ности отрывайтесь от диванов и компьютеров, чтобы провести 
время активно, наслаждаясь теплом, светом и обилием плодов 
земли.  

Но не забывайте о притаившихся опасностях. Достаточно за-
держаться на солнце, переусердствовать с использованием конди-
ционера или перекусить  продуктом сомнительной свежести – и 
в организме начнется разбалансировка. Поэтому, как бы лето ни 
кружило вам голову, помните об умеренности. В этом с врачами 
клиники «Healthy&Happy» солидарен и английский публицист Рас-
сел Брэнд, отметивший: «Умение правильно отдыхать – высшая 
ступень цивилизованности». 

Будьте здоровы и счастливы!

    С уважением, 

Healthy&Happy
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КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ
Можно ли продлить молодость без участия пластических хирургов? 
Да! В частности, в клинике «Healthy&Happy» для коррекции контура 
лица начали применять мезонити. Изготовленные из биорастворимо-
го материала, они создают упругий «каркас» для кожи, благдаря чему 
помогают совладать с морщинами, выраженными носогубными склад-
ками и обвислостью. Легкий прокол иглой – и дело сделано! Стои-
мость введения мезонитей в одну зону (с двух сторон) - 2700 грн.
А сосудистые «звездочки», «сеточки» и «змейки», которые пропи-
сались на ваших ногах, не устоят перед склеротерапией. Данный 
метод основан на введении в пораженную вену особого вещества – 
склерозанта, что позволяет «склеить» сосуд и исключить его из кро-
вотока. Благодаря этому уже через 3-4 недели «рисунок» исчезает. 
Стоит данная услуга от 400 грн. за одну зону.
Просто, доступно, без рубцов и мастерски, ведь с вами работают 
профессионалы.

УВИДЕТЬ ВСЕ!
Уши, горло и нос… Эта «троица» часто беспокоит людей 
в любое время года. Но далеко не всегда пациент может 
четко описать свои жалобы, а врачу-отоларингологу порой 
недостаточно осмотреть  ЛОР-органы обычными инстру-

ментами. Поэтому для проведения более точной диагно-
стики в «Healthy&Happy» начали применять эндоскопию.

Это очень информативный современный метод исследова-
ния с применением прибора, который оснащен высокораз-

решающими линзами, а также фото- и видеоаппарату-
рой (эндоскоп). Он позволяет рассмотреть при большом 
увеличении все органы носоглотки и уха, установить очаг 
воспаления, оценить состояние тканей, и даже провести 
забор биоматериала (например, выделения слизистых, 
образцы пораженных тканей) для проведения анализа. 

Благодаря эндоскопии установление диагноза происхо-
дит быстро и с максимальной точностью, при этом паци-
енту гарантирована безболезненность, бескровность и 
безопасность процедуры. А за счет того, что материалы 
сохраняются в электронном виде, такой метод обследо-
вания позволяет отслеживать изменение состояния ЛОР-
органов в динамике в том числе в удаленном доступе. 
Это доступно, оперативно, объективно!
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ДЕНЬГИ ВЕРНУТСЯ
То обстоятельство, что «Healthy&Happy» входит в перечень лечебных уч-
реждений, где требуется оплата франшизы, не должно стать преградой 
для лиц, которые хотят пользоваться преимуществами добровольного 
медицинского страхования. С марта 2014 года вступила в силу новая 
программа лояльности под названием «H&H ВОЗВРАЩАЕТ ФРАНШИ-
ЗУ». Согласно ее условиям, клиника обязуется вернуть клиенту потра-
ченные деньги в полном объеме. Главное – сохранить чек об оплате 
франшизы и использовать его как платежное средство при расчете за 
любые услуги клиники.
Кроме того, клиенты получают множество других бонусов: дополнительные 
скидки на все акционные предложения и услуги, которые не покрываются 
страховой компанией (лабораторные анализы, косметологические проце-
дуры). Также можно накапливать чеки по уплате франшизы, чтобы в дальней-
шем использовать их при расчете за любую дорогостоящую услугу. 
Программа действительна только до 17.09.2014 г. Подробнее – в ре-
гистратуре, на сайте www.hh.com.ua или по телефону: (044) 501-02-03.
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6 ПЕРСОНА

Далеко не всегда можно опре-
делить болезнь по симптомам 
или анализам пациента. 
Порой требуется заглянуть 
внутрь его сосудов. Именно 
этим и занимается врач УЗИ, 
манипулируя чувствительным 
датчиком и сфокусировав свое 
внимание на мониторе. Причем 
от того, насколько Дмитрив Ярина 
Юрьевна сумет получить точные 
результаты, порой зависит не 
только здоровье человека, но и 
его жизнь. 

«Каждый день мне надо 
учиться…»

– Что Вас толкнуло на медицинскую стезю?
– В моем случае выбор профессии в значи-
тельной степени был предопределен родом 
занятия родителей. У меня папа – военный 
врач-невропатолог, а мама по специальности – 
фельдшер. Так что дома в порядке вещей были 
разговоры на медицинские темы, тем более что 
родители всегда работали вместе, в одном го-
спитале. Менялись только военные городки, 

куда каждые пять лет переводили отца для про-
должения службы. 
Однако мое решение стать врачом не нашло под-
держки у членов семьи, и даже стало причиной 
размолвок. Дело в том, что мама пять раз пыта-
лась поступить в вуз, но так и смогла реализо-
вать свое стремление к высшему медицинскому 
образованию, поэтому она очень хотела уберечь 
меня от возможных переживаний. А папа счи-
тал, что работа доктором слишком тяжела для 
женщины, поскольку требует большой самоот-
дачи и даже отказа от семьи во имя профессии. 
Сам он был и остается очень хорошим специ-
алистом, который не умеет жить, поглядывая на 

ДМИТРИВ Ярина Юрьевна

Врач УЗИ второй категории
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часы. Он проводит в госпитале столько времени, 
сколько требует ситуация; знает, что такое ноч-
ные дежурства, экстренные вызовы. В связи с 
этим дома отец бывал мало, и, естественно, не 
желал своей дочери подобной жизни. 
Тем не менее, мое решение было непоколеби-
мым. И уже в 9-ом классе я устроилась в хирур-
гическое отделение военного госпиталя сани-
таркой, чтобы получить стаж, необходимый для 
поступления в мединститут, а также для того, 
чтобы проверить себя – гожусь ли я для профес-
сии врача, выдержит ли моя мечта столкновение 
с реальностью? Так что в общей сложности я 
уже 29 лет тесно связана с медициной.

– Кто или что поспособствовало тому, что 
Вы стали врачом УЗИ?
– Помог случай. Несмотря на наличие золотой 
медали, мне не удалось сразу после школы по-
ступить в вуз. Две первые попытки успехом не 
увенчались. Но я не собиралась сдаваться, и в 
1988 году таки была зачислена на первый курс 
Львовского медицинского института. Правда, я 
стала студенткой не лечебного факультета, а са-
нитарно-гигиенического, хотя и не представляла 
себя врачом СЭС, поскольку воспринимала дан-
ное учреждение как некий карающий орган. 
К счастью, перед окончанием вуза на меня об-
ратила внимание заведующая кафедрой лучевой 
терапии, которая предложила мне после получе-
ния диплома поступить в магистратуру и начать 
совершенствоваться по специальности «Лучевая 
диагностика и терапия». В итоге меня принял на 
работу областной онкологический диспансер, 
где я проводила лечение с помощью аппарата, 
известного как «лучевая пушка». 
А потом опять вмешалась судьба. В 2005 году 
мне пришлось оставить Западную Украину и 
вслед за мужем перебраться в Киев. Однако по 
приезду в столицу вакантных мест по моей спе-
циальности не оказалось. Зато мне перезвонили 
из клиники «Healthy&Happy» (тогда она еще на-
зывалась «Клиника семейной медицины «ТАС») 
и предложили должность врача-координатора. 
В мои функциональные обязанности входила 
организация оказания плановой и экстренной 
медицинской помощи пациентам, а также пре-
доставление справочной информации. Это было 
не совсем то, чем хотелось бы заниматься, но 
тоже интересно… 
А надо отметить, в тот период как раз шло интен-
сивное расширение клиники, и всё острее ощуща-

лась потребность в собственной аппаратной диа-
гностике. Вот мне и предложили освоить специ-
альность врача УЗИ. Так что последние восемь лет 
я занимаюсь тем, что провожу исследования сосу-
дов шеи, головного мозга и нижних конечностей. 

– Получается, Вы обнаруживаете проблему, но 
не имеете возможности увидеть результаты 
лечения, а значит – оценить свой вклад в вы-
здоровление пациента?
– Это не совсем так. Между мной и лечащим 
доктором всегда существует обратная связь. 
Если меня что-то смущает или настораживает, 

я обсуждаю это с неврологом или офтальмоло-
гом, чтобы разобраться, почему были получены 
именно такие данные при проведении исследо-
вания, чем они обусловлены, каким будет ле-
чение. Мне хочется быть уверенной в том, что 
результаты диагностики помогли специалисту 
в выяснении причин патологии. А без постоян-
ного контакта с клиницистом и проверки своих 
наблюдений либо предположений невозможно 
развиваться в профессиональном плане. 
Не забывайте, что ультразвуковое исследование 
сосудов появилось лишь в 90-е годы, и мы пока 
исчерпали и освоили далеко не все возможно-
сти данного метода. Здесь нужны не только 
глубокие знания анатомии и физиологии, но и 
острый глаз, умение анализировать, сравнивать. 
А это приходит только с опытом! И уж, конечно, 
людям моей профессии очень важно постоянно 
обновлять свои знания путем общения с колле-
гами: обмениваться информацией, обсуждать 
нетипичные случаи или отдельные нюансы диа-
гностики, искать ответы на трудные вопросы. 
Вообще, как мне кажется, ни на одного меди-
цинского работника не обрушивается такой по-
ток новой информации, как на врача УЗИ, в силу 
стремительного развития данного направления и 
расширения технических возможностей. По этой 
причине я не могу позволить себе успокоиться 
и сказать: «Я всё умею». Я понимаю, что каждый 
день мне надо учиться, ведь от качественной диа-
гностики во многом зависит правильность лече-
ния а, в конечном счете – здоровье тех, кто обра-
тился в нашу клинику за помощью.

– Бытует мнение, что быть врачом УЗИ про-
ще, чем лечащим, поскольку он избавлен от 
общения с пациентами. Так ли это?
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 – Это заблуждение. Все 20-30 минут, пока идет 
исследование, я поддерживаю контакт с боль-
ным. Мне важно его успокоить, подбодрить, 
снять негатив. Поэтому с первых же минут я 
стараюсь завязать беседу: выяснить, на что жа-
луется пациент; объяснить, как работает аппарат 
и какие сведения он позволит получить; коммен-
тирую, что я вижу на мониторе, и даже позволяю 
пациенту рассмотреть изображение. 
Это помогает сформировать атмосферу доверия, 
без которой невозможна эффективная терапия, 
ведь если человек не верит, что ему могут и хо-
тят помочь, все лекарства будут бессильны. И, 
наоборот, когда человек полагается на профес-
сионализм доктора, он быстрее идет на поправ-
ку. Я поняла это, еще работая в онкодиспансере. 
Нередко мне приходилось видеть больных, кото-
рых уже не должно быть на свете, но они жили, 
потому что доверяли тем, кто их лечил… 
Впрочем, у меня есть одно незыблемое правило: 
я никогда не озвучиваю диагноз и не даю реко-
мендаций по поводу лечения. Этим должен за-
ниматься специалист, направивший пациента на 
исследования. 
 
– Сейчас все шире применяют магниторезо-
нансную томографию (МРТ). Может ли данное 
исследование заменить допплерографию?
– У каждого из названных методов есть свои 
преимущества и свои ограничения, в связи с чем 
и смысл этих исследований разный. Так, МРТ 
позволяет получить отличное изображение со-
судов и диагностировать их болезни. А у УЗИ это 
получается хуже. Зато допплерография на совре-
менных аппаратах дает возможность оценить 
скорость кровотока на разных участках сосуда, 
что крайне важно для оценки питания мозга. 
МРТ такая задача не по силам. Так что это два 
взаимодополняющих, а не взаимозаменяющих 
метода исследования. 

– Какие проблемы Вам чаще всего приходится 
диагностировать?

– Нередко причиной обращения пациентов к 
врачу является вертебро-базилярная недостаточ-
ность, то есть нарушение кровоснабжения голов-
ного мозга. Больные жалуются на головные боли, 
спонтанное головокружение, звон в ушах. У лю-
дей молодого и среднего возраста такая симпто-
матика обычно обусловлена аномалиями разви-
тия суставов, патологическими деформациями 
(остеохондрозом, грыжей межпозвоночного дис-
ка и пр.). А у лиц постарше причиной может слу-
жить высокий уровень холестерина, из-за чего 
происходит формирование атеросклеротических 
бляшек. По большому счету, все эти проблемы 
мы создаем своим образом жизни: мало двигаем-
ся, переживаем частые стрессы, неправильно пи-
таемся. А расплачиваться приходится здоровьем! 

– Ну а сами Вы следуете тем рекомендациям, 
которые обычно врачи дают пациентам?
– Представьте себе, да. Я всю жизнь страдаю от 
головных болей, которые унаследовала от мамы. 
И могу сказать, что сократить число эпизодов 
мигрени и силу ее проявления мне помогают за-
нятия в спортзале. Я не довожу себя до состояния 
«седьмого пота» – мне достаточно умеренной 
нагрузки, при которой ощущается прилив сил, 
энергии, удовольствие от посещения трениров-
ки. 
К тому же спортзал является отличным местом 
для эмоциональной «перезагрузки». Известно, 
что однообразный ритм жизни по типу «дом-
офис-пробки-дом» являются факторами закре-
пления и развития стресса. А попадая в трена-
жерный зал, человек вынужден отвлекаться от 
мыслей, которые его сопровождали в течение 
дня, и это благотворно сказывается на психике. 
К счастью, сейчас спортивные занятия стали 
более доступными и разнообразными (фитнес, 
шейпинг, йога, пилатес), так что нужно лишь 
найти в себе силы и разорвать привычный круг 
движения «от дома – к работе». А дальше пози-
тив от тренировок станет лучшим аргументом в 
пользу активного времяпрепровождения. Напо-
следок хочу сказать: живите, наслаждаясь здоро-
вьем, а не пытаясь его вернуть!  H&H

Досье
ДМИТРИВ ЯРИНА ЮРЬЕВНА
Врач УЗИ второй категории, менеджер по административной 
работе.

1996 – с отличием окончила Львовский государственный ме-
дицинский институт.

1998 – получила специальность «Врач лучевой терапии и диа-
гностики».

С 1998 по 2005 – работала врачом Львовского областного 
онкологического диспансера.

2005 – принята на работу врачом-координатором в «Клинику 
семейной медицины «ТАС» (ныне – «Healthy&Happy»).

С 2006 по настоящее время занимает должность врача УЗИ в 
клинике «Healthy&Happy».

С ноября 2013 – менеджер по административной деятельно-
сти клиники «Healthy&Happy».
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«Вот геморрой!» – порой восклицаем мы с досадой, стал-
киваясь с серьезными затруднениями на работе или в лич-
ной жизни. Но когда возникает проблема в «мягком месте», 
мало кто отважится в этом признаться. В народе о геморрое 
говорят: «И сам не увидишь, и другому не покажешь». А 
потому к доктору спешат далеко не все и не всегда. И это 
большая ошибка.

Проблема
заднего прохода
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ПЕРЕШ
Евгений 

Евгеньевич

Врач-хирург, 
проктолог

Геморрой занимает первое место по распростра-
ненности среди всех заболеваний прямой кишки. 

В большинстве своем, недуг поражает людей 
трудоспособного возраста (30-50 лет), поэто-
му данная проблема имеет как медицинское, 
так и социально-экономическое значение. 

Чаще всего геморрой встречается у мужчин, и 
несколько реже – у женщин. При этом слабый 
пол охотнее прибегает к услугам врачей вви-
ду более внимательного отношения к своему 
здоровью. А мужчины обычно откладывают 
посещение клиники до последнего, отчего их 
лечение требует больше времени и усилий. 

Причина геморроя кроется в физиологиче-
ском строении прямой кишки. Ее стенки про-
низаны сплетениями сосудов, в которых при 
неблагоприятных обстоятельствах приток 
артериальной крови может увеличиваться, а 
ее отток по венам уменьшаться, создавая за-
стой. По этой причине сосудистые образо-
вания, называемые кавернозными тельцами, 

переполняются кровью и деформируются, обра-
зуя в конечном отделе прямой кишки так назы-
ваемые «геморроидальные узлы». Их появление 
тянет за собой целый каскад проблем. Но о них 
потом. Для начала просто уясним: геморрой – это 
не что иное, как варикозное расширение вен пря-
мой кишки и заднего прохода.

Кому грозит опасность?
В основе развития недомогания нередко лежит 
врожденная дисфункция сосудов прямой кишки. 
Но причина не только в этом. 

• Самую многочисленную группу людей с высо-
кой степенью вероятности геморроя составляют 
те, кто выбрал для себя сидячие профессии. Осо-
бенно они рискуют накликать на себя беду, если и 
вне офиса продолжают мало двигаться. На «муш-
ке» – программисты, секретари, кассиры, водите-
ли, операторы колл-центров и др.

• Медвежью услугу венам прямой кишки ока-
зывает также поднятие тяжестей и длительное 
стояние. Оно приводит к застою крови в нижней 
части тела, конечностях и постепенной утрате 

стенками сосудов эластичности. Вот почему ге-
моррой часто развивается у грузчиков, штанги-
стов, танцоров, парикмахеров, учителей и у пред-
ставителей других профессий, которые работают 
«на ногах».

• Не забывает геморрой и о тех, кого мучают запо-
ры. Задержку стула обычно провоцирует непра-
вильное питание: оно нарушает формирование 
каловых масс и их продвижение по кишечнику. А 
потому для опорожнения требуется сильное на-
туживание, создающее в геморроидальных венах 
дополнительное напряжение. 

• Женщины нередко узнают о геморрое в период 
беременности, ведь в это время у них увеличи-
вается внутрибрюшное давление из-за усилив-
шегося притока крови к матке и повышается 
уровень гормона прогестерона, который снижа-
ет упругость стенок кровеносных сосудов. Да и 
роды при сильных потугах стимулируют форми-
рование геморроидальных узлов. Однако после 
рождения ребенка нередко проблемы в прямой 
кишке у дам исчезают.

• Стоит обратить внимание и на такое обстоя-
тельство, как наличие воспалительных процес-
сов и новообразований в органах малого таза, 
поскольку они вызывают повышенный приток 
крови вниз живота.

• Тяжелое расстройство желудка (диарея) также 
относится к факторам риска, так как оно влечет 
за собой раздражение и воспаление прямой киш-
ки. Понос может быть результатом неправильно-
го питания, кишечной инфекции, злоупотребле-
ния клизмами и применения некоторых средств 
для похудения со слабительным эффектом. 

• Любовь к острым блюдам и частое употребле-
ние крепкого алкоголя тоже могут стоить здо-
ровья, вызывая резкий приток крови к прямой 
кишке и раздражая ее слизистую оболочку.

• Да и увлечение анальным сексом сказывается 
на самочувствии «мягкого места». Такой половой 
контакт приводит к механическим повреждениям 
прямой кишки, становясь непосредственной при-
чиной воспалительного процесса. 

Указания на болезнь
В большинстве случаев геморрой начинается не-
заметно и развивается исподволь, но иногда он 
может проявиться внезапно. Чтобы своевремен-
но начать атаку на недуг, каждый человек должен 
знать и правильно интерпретировать симптомы 
геморроя.

К главным признакам, свидетельствующим о том, 
что пора посетить врача-проктолога, относят лю-
бые неприятные ощущения в области заднего 
прохода. Дискомфорт может проявляться как лег-
ким покалывание после дефекации, так и посто-
янным чувством тяжести в прямой кишке, словно 
там присутствует инородное тело, или болью во 
время посещения туалета, ходьбы, в положении 
сидя. Эти ощущения объясняются набуханием 
переполненных кровью геморроидальных узлов.
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Кроме того, многие пациенты замечают появле-
ние крови – в кале, на туалетной бумаге, постель-
ном или нижнем белье. Это следствие мелких 
эрозий и разрывов, которые образуются на ис-
тонченных стенках растянутых сосудов. Кровоте-
чения при геморрое появляются исключительно 
во время, до или сразу после дефекации. (Кстати, 
название болезни произошло именно благодаря 
этому симптому – на греческом haimorrhois озна-
чает «кровотечение»). По мере усугубления неду-
га кровотечения нередко усиливаются, принимая 
вид впрыска или струйного истечения из ануса. 

Зуд, жжение, раздражение слизистой оболочки 
и кожи заднепроходного отверстия тоже явля-
ются проявлением эрозии на стенках геморро-
идальных узлов. По этой же причине пациенты 
отмечают у себя водянистые или слизистые вы-
деления из заднего прохода.

Также крайне неприятным признаком болезни яв-
ляется выпадение геморроидальных узлов. Это 
связано с тем, что фиброзные и мышечные волок-
на прямой кишки из-за нарушения в них цирку-
ляции крови постепенно разрушаются и не могут 
удерживать узлы в первоначальном положении. 
Поэтому венозные «шишки» постепенно смеща-
ются в сторону анального отверстия и, в конце 
концов, оказываются снаружи. На ранней стадии 
геморроя узлы вываливаются только во время де-
фекации и самостоятельно «втягиваются» обрат-
но, но в дальнейшем – требуют ручного вправле-
ния. А при запущенной форме они начинают вы-
падать сами по себе (например, при натуживании, 
подъёме тяжестей, кашле, чихании, ходьбе), и их 
уже не получается вернуть на место, отчего усили-
вается боль, физическое неудобство и возрастает 
риск осложнений. А они достаточно серьезны. 

Нужна помощь!
При возникновении любых неприятных ощуще-
ний в области заднего прохода стоит записаться 
на прием к специалисту, предупреждает кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры хирургии 
им.Богомольца, врач-хирург, проктолог Переш 
Евгений Евгеньевич. 

– Надеяться на самопроизвольный благоприятный 
исход – себе дороже. Особенную обеспокоенность 
должны вызвать кровотечения, поскольку они мо-
гут привести к анемии (падению уровня гемогло-
бина). Кроме того, выделение крови из прямой киш-
ки может быть свидетельством таких серьезных 
недугов, как полип, дивертикул или рак прямой 
кишки. Чтобы исключить подобные диагнозы, сле-
дует немедленно пройти обследование. 

Не меньшую опасность представляют собой и вы-
павшие геморроидальные узлы. Они могут ущем-
ляться, вызывая распирающую боль в анусе. При 
этом отмечается появление отека вокруг заднего 
прохода, анальных трещин. А если в узлах обра-
зуется тромб, есть риск развития омертвления 
ткани (некроза) или гнойного воспаления клет-
чатки. Это уже не только огромные неудобства, 
но и реальная опасность для здоровья. 

Для постановки диагноза доктор проводит паль-
цевое исследование заднего прохода, а в некото-
рых случаях для более точной картины должен 
произвести осмотр прямой кишки при помощи 
ректороманоскопа. 

 

Возможности медицины
В настоящее время геморрой лечится на 
любой стадии, но чем раньше пациент 
обратится к врачу, тем больше у него 
шансов выздороветь быстро, без 
операции или с использованием 
малотравматичных вмешательств. 
Проктолог подбирает програм-
му терапии с учетом длительно-
сти болезни, ее выраженности и 
индивидуальных особенностей. 
Если недуг только начал разви-
ваться, можно обойтись медика-
ментозным лечением с исполь-
зованием специальных мазей, 
свечей, таблеток. 

При болезни, вошедшей во вторую 
или третью стадию, могут помочь 
современные малоинвазивные мето-
ды лечения с применением новейших 
технологий. К ним относят остановку 
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кровотечения с помощью фотокоагуляции (воз-
действия инфракрасного излучения) и склероте-
рапию (введение в пораженную вену специально-
го вещества, которое «склеивает» сосуды). Может 
быть показано и латексное лигирование, то есть 
пережатие проблемного участка специальным 
кольцом, чтобы лишить узел питания и добиться 
его отторжения. Но недостаток этих методов со-
стоит в том, что они не радикальны и часто из-
бавляют от геморроя лишь на время.

Когда же болезнь вышла на «финишную пря-
мую», необходимо хирургическое вмешательство. 
Благо, это не всегда сопряжено с длительной по-
терей трудоспособности и сильными болевыми 
ощущениями, как это было раньше. Наравне с 
геморроидэктомией в последнее время все чаще 
применяется трансанальная дезартеризация ге-
морроидальных узлов на основе шовного лигиро-
вания (данный метод называют также THD). Это 
малотравматичная и практически безболезнен-
ная операция, которая занимает в среднем 15-30 
минут и проводится с применением спинальной 
анестезии. После нее пациенту достаточно 1 сутки 
провести в палате стационара – и можно отправ-
ляться домой.

Однако не стоит сильно обольщаться. Даже хи-
рургическое удаление геморроидальных узлов 
устраняет симптоматику, а не причину заболева-
ния. Поэтому, если пациент не пересмотрит свой 
образ жизни и не изменит привычек питания, не-
дуг может вернуться. H&H

В большинстве случаев геморрой развивает-
ся исподволь. Но иногда он может проявиться 
внезапно. Как правило, это происходит после 
сильной диареи, переноса тяжелых вещей, во 
время беременности.

Лучше перебдеть
Геморрой – слишком мучительное и «не-
удобное» заболевание, так что лучше не 
допускать его появления, чтобы потом не 
страдать и не тратиться на лечение. В этой 
связи очень важно по максимуму отгоро-
дить себя от всего, что может привести к 

геморрою. Врачи дают такие советы.

= Необходимо больше двигаться, чтобы 
не было застоя крови в малом тазу: ходить 
пешком, делать гимнастику, заниматься 
спортом, укреплять мышцы живота. При 
сидячей работе каждый час надо вставать с 
кресла и делать перерыв на 5-10 минут для 
ходьбы или других физических нагрузок, а 
мягкое кресло заменить жестким.

= Следует направить усилия на нормали-
зацию деятельности своего пищеваритель-
ного тракта. Прежде всего, нужно избавить-
ся от запоров, ведь дуться и тужиться, сидя 
в туалете, – значит создавать напряжение в 
венах прямой кишки. Кроме того, твердый 
кал царапает воспаленную область. Выход – 
перейти на здоровое питание: употреблять 
больше сложных углеводов (овощей, фрук-
тов, каш). А для регуляция консистенции 
кишечного содержимого и его транзита по 
толстой кишке надобно пить больше жид-
кости – предпочтительно воды без газа.

= Также нужно остерегаться «раздража-
ющей» кишечник пищи (острых, соленых, 
копченых продуктов, алкоголя, кофе). 

= Помимо этого, стоит отказаться от при-
вычки подолгу засиживаться на унитазе и 
тужиться, не поднимать большие тяжести. 

= Тщательный туалет анальной области 
после каждой дефекации и воздержание от 
частого употребления слабительных средств 
и клизм тоже посодействует сохранению 
благополучия в «пятой точке».

В общем, не забывайте, что прямая кишка 
заслуживает такого же внимательного от-
ношения, как и другие органы, ведь нельзя 
быть здоровым человеком при существую-
щих проблемах в какой-то части тела. Бере-
гите свое «мягкое место», чтобы жизнь не 
показалась вам жесткой и грубой!  

12 БОЛЬНАЯ ТЕМА
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Как 
защититься 

от укуса
 клеща? 

На природе: После возращения
домой:

2 – обрабатывайте      
одежду и открытые 
участки тела репеллентом 
через указанный в 
инструкции промежуток 
времени.

1 – каждые несколько 
часов осматривайте себя 
(особенно места, где 
располагаются крупные 
сосуды: волосистая часть 
головы, шея, подмышечные 
впадины, внутренние сгибы 
локтей, под коленями, 
паховые складки);

2 – постирайте 
всю одежду, 
в т. ч. обувь.

1 – детально 
осмотрите все 

тело, в т. ч. 
волосистую часть 

головы;

Как 
защититься от 

укуса клеща?

2/ Обработайте 
одежду и открытые 
участки тела специальным 
защитным средством.

Что делать с извлеченным 
паразитом?

1/ Правильно 
подбирайте
форму одежды:

Как узнать клеща?
Клещ представляет собой паукообразное 

насекомое с острым хоботком. 
Он имеет четыре пары конечностей.

Мужская особь - 
от 2,5 до 3 мм.

Женская особь - 
от 3,5 до 4,5 мм.

После кровососания 
клещ раздувается 

до 10 мм.

Лесной клещ обитает:
на полянах
и других местах, где есть трава, кусты

в лесу
в парке

Как нападает клещ?
Клещ незаметно впивается в кожу, благодаря анестезирующему

веществу, которое содержится в слюне. Жертва может длительное время не 
ощущать на себе клеща. Через несколько часов после укуса голова насекомого

входит под кожу человека, а брюшко раздувается от выпитой крови.
В слюне паразита могут содержаться возбудители баррелоза или 

клещевого энцефалита. 

сжечь его
залить
паразита
кипятком

Если все же укусили…
Обратитесь за помощью к врачу-хирургу!

Если же такой возможности у Вас нет:

1 - возьмите пинцет;
2 - обработайте пинцет спиртом;
3 - капните на клеща растительным 
маслом или вазелином, чтобы 
прекратить ему доступ к воздуху;
4 - захватите пинцетом клеща как 
можно ближе к его головке. Ни в коем 
случае не тяните насекомое руками, т. 
к. Вы можете оставить головку в коже;
5 - не сдавливайте пинцетом клеща – 
так Вы можете выдавить в ранку 
содержимое его тела вместе с 

огромным количеством возбудителей 
инфекций; 
6 - вынимайте паразита 
перпендикулярно поверхности кожи и 
осторожно прокручивая клеща по оси;
7 - проверьте, не осталась ли головка 
(ее необходимо вынуть);
8 - тщательно вымойте мылом руки и 
продезинфицируйте их;
9 - протрите пинцет спиртом;
10 - ранку обработайте йодом;

или

Врачи-консультанты: Федорук Г.В., Переш Е.Е.                              По заказу клиники Healthy&Happy

- плотно застегнутые ворот и
манжеты

- рубашка с длинными рукавами,  
заправленная в брюки; 

- одежда светлых тонов;

- закрытая обувь, носки и штаны, 
стягивающиеся резинкой внизу, 
или брюки, заправленные в 
обувь.

- головной убор;

                 ИНФОГРАФИКА           13



Healthy&Happy

Взятие крови для общего (клинического) 
анализа – это не блажь медиков, а самый 
распространенный метод лабораторной ди-
агностики, входящий в стандарт современ-
ных медицинских исследований. Его прово-
дят в условиях амбулатории и в поликлини-
ке, вне зависимости от возраста пациента, 
предполагаемого заболевания, а иногда – и 
цели обследования. 

Делается это в связи с тем, что кровь спо-
собна первой реагировать на самые незна-
чительные изменения в организме, поясняет 
врач-терапевт высшей категории Штурба 
Елена Дмитриевна. 

– Кровь можно считать зеркалом здоровья всех 
тканей и органов. Она состоит из жидкой части 
– плазмы, и растворенных в ней форменных эле-
ментов: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоци-
тов. Изменение соотношения этих компонентов 
позволяет за очень короткий срок получить пред-
ставление о болезнях и процессах, происходящих 
в теле человека. Так, с помощью данного анализа 
можно подтвердить или опровергнуть предвари-
тельный диагноз, выявить скрытую патологию. 
Он даже укажет, в какой стадии находится недуг 
– хронической или острой, начальной или заверша-
ющей, а в ходе лечения (с помощью повторных ис-
следований) поможет оценивать эффективность 
назначенных препаратов. 

Диагноз – в капле
Нередко при обращении за медицинской помощью врач 
предлагает пациенту сделать общий анализ крови. Од-
нако лишний раз приезжать в поликлинику неохота, 
ведь времени всегда в обрез. Возникает вопрос: так ли 
нужен этот анализ, и что могут рассказать цифры?

ШТРУБА
Елена 

Дмитриевна

Врач-терапевт

14 ДИАГНОСТИКА
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Расшифровка анализа 
(общие сведения)

ЭРИТРОЦИТЫ (RBC)

Это красные кровяные клетки, участвующие в переносе 
кислорода к органам и тканям, а также углекислого газа 
–  к легким. 

Норма для взрослых:

 мужчины: 4-6 х 1012/л

 женщины: 3.8-5.8 x1012/л

Основной причиной снижения количества эритроцитов в 
крови является дефицит железа, реже – недостатком вита-
мина В12 или фолиевой кислоты. Также эритроцитов мень-
ше нормы бывает в результате нарушения их образования 
в красном костном мозге либо при их интенсивном разру-
шении, при кровопотерях.

Повышение уровня эритроцитов в крови возможно при обе-
звоживании. 

ГЕМОГЛОБИН (Hb)

Эритроциты не смогли бы выполнять свою функцию, не будь 
в их составе сложного белка – гемоглобина. Он участвует в 
транспорте кислорода и углекислого газа, поддерживает рН-
баланс. Поэтому определение содержание этого белка явля-
ется одной из самых важных задач общего анализа крови.

Норма для взрослых:

 мужчины: 130-160 г/л

 женщины: 115-145 г/л

Если анализ указывает на снижение гемоглобина, то это 
может быть признаком анемии, кровотечения, нарушения 
образования эритроцитов.

Патологическое повышение уровня гемоглобина отмеча-
ется при: низком уровне кислорода во вдыхаемом воздухе 
(кислородном голодании), заболеваниях легких, наруше-
нии транспортной функции эритроцитов, а также обезво-
живании организма. 

СКОРОСТЬ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ (СОЭ) 

Обязательным элементом общего анализа крови является 
скорость, с которой красные тельца отделяются от плазмы, 
поскольку это является неспецифическим показателем вос-
паления. Обычно, чем сильнее выражено воспаление, тем 
более отчетливо увеличивается показатель СОЭ.

 Норма для взрослых: 

                  2-10 мм/ч 

Высокая скорость оседания эритроцитов наблюдается, 
чаще всего, при воспалительных процессах в организме че-
ловека (простуда, пневмония, бронхит, пиелонефрит и пр.). 
К возрастанию СОЭ могут приводить и некоторые опухоли, 

хронические болезни почек и печени, ревматоидные забо-
левания. Также виновником повышения СОЭ могут высту-
пать инфаркт миокарда, инсульт, болезни крови. А еще этот 
показатель растет во время беременности. 

ТРОМБОЦИТЫ (PLT) 

Это клетки (кровяные пластинки), которые играют ведущую 
роль в системе свертывания крови. 

 Норма для взрослых: 

                 150 – 400 х 109/л 

Недостаток тромбоцитов может свидетельствовать о на-
рушениях системы свертывания крови при кровотечениях. 
Также дефицит данных клеток может наблюдаться при не-
которых формах анемий и злокачественных заболеваниях.

Патологическое повышение уровня тромбоцитов проис-
ходит: после массивного кровотечения или хирургических 
вмешательств, при опухолях внутренних органов, туберку-
лезе и др. Также красных кровяных пластинок становится 
больше после физической нагрузки или принятия пищи. 

ЛЕЙКОЦИТЫ (WBC)

Это белые кровяные тельца, один из видов клеток иммунной 
системы организма. Они борются с вирусами и бактерия-
ми, очищают кровь от отмирающих клеток. 

 Норма для взрослых: 

                 4-9 х 109 /л 

Если повышен уровень лейкоцитов – значит, в организме 
происходит воспалительный или инфекционный процесс 
бактериологической природы. К тому же, это может сви-
детельствовать об отравлениях, болезнях печени, заболе-
ваниях крови (лейкозах). Патологическое увеличение со-
держания лейкоцитов сопутствует и таким состояниям, как: 
инфаркт миокарда, опухоли, приступы подагры. 

Пониженное количество лейкоцитов характеризует тече-
ние некоторых инфекционных заболеваний, вызванных ви-
русами (грипп, краснуха, корь, острый гепатит, паратиф). 
Также снижение количества лейкоцитов происходит при не-
которых наследственных иммунных заболеваниях.

ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА

Вообще-то лейкоциты бывают пяти видов: нейтрофилы, 
эозинофилы, базофилы, лимфоциты и моноциты. Каждая 
из этих клеток выполняет свою задачу. Поэтому наряду с 
общим количеством лейкоцитов, указывают и процентное 
соотношение всех видов этих клеток – лейкоцитарную фор-
мулу. Ее используют для уточнения источника патологии.

= Нейтрофилы (NEU) – клетки, основная задача которых 
состоит в проглатывании чужеродных микроорганизмов, 
борьбе с инфекцией (за исключением вирусов) и воспале-
нием. 

Маленький прокол
Забор крови для проведения общего (клиниче-
ского) анализа либо одноразовой иглой-скари-
фикатором, которой делается легкий прокол на 
подушечке пальца, либо из вены с помощью ва-
кутайнера – специальной вакуумной пробирки, 
работающей по принципу шприца. Дальше спе-
циальный аппарат делает необходимые подсчеты, 
и в течение нескольких часов результаты исследо-
вания готовы. 

 

Однако достоверность результатов зависит не 
только от техники и обученности персонала, но 
и от самого пациента. Перед взятием крови ему 
следует воздержаться от приема пищи, алкоголя, 
курения и больших физических нагрузок. А если 
накануне имело место употребление спиртных на-
питков, солнечные ванны, физиопроцедуры или 
рентгеновское обследование, то лучше подождать 
несколько дней. Что же видит доктор, глядя на 
столбцы цифр?
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Палочкоядерные нейтрофилы:

 1-6% от количества лейкоцитов 

Сегментоядерные нейтрофилы: 

 48-70% от количества лейкоцитов 

Повышение уровня нейтрофилов сопровождает: инфекции, 
вызванные бактериями и грибами; интоксикации; ревмато-
идные заболевания (подагра, полиартрит и др.). А также 
рост численности нейтрофилов наблюдают у новорожден-
ных и после большой физической нагрузки. 

Понижение уровня нейтрофилов характерно при: инфекци-
ях вирусного происхождения; всех видах анемии; приеме 
некоторых лекарств (цитостатиков, кортикостероидов). 

= Эозинофилы (EOS) – клетки, которые участвуют в борь-
бе с паразитами, а также в аллергических реакциях. 

 Норма для взрослых:

 1-6% от количества лейкоцитов 

Повышение количества эозинофилов происходит при ал-
лергических реакциях (бронхиальная астма, пищевая ал-
лергия, поллинозы, аллергический ринит, лекарственная 
аллергия и др.), паразитарных заболеваниях (глисты, про-
стейшие). Также увеличение количества эозинофилов воз-
можно: при инфаркте миокарда, системных заболеваниях 
соединительной ткани (ревматоидный артрит, дерматомио-
зит, узелковый периартериит).

Снижение количества эозинофилов происходит при гной-
ных инфекциях, на начальных стадиях острых инфекционных 
заболеваний (ОРВИ), при снижении иммунитета. 

= Базофилы (BASO) – клетки, ответственные за выделение 
гистамина (он участвует в возникновении реакции гипер-
чувствительности к отдельным веществам). 

Норма для взрослых: 

 0–1% от количества лейкоцитов

Повышение уровня базофилов происходит при аллергиче-
ских реакциях, инфекционных заболеваниях (хронические 
синуситы, корь, краснуха), болезнях крови. 

= Лимфоциты (LYM) – клетки, ответственные за специфи-
ческий иммунитет. Они уничтожают чужеродные и изменен-
ные клетки, борются с вирусами, выделяют в кровь антитела 
(иммуноглобулины). 

Норма для взрослых:

 18–40% от количества лейкоцитов

Повышенное число лимфоцитов свидетельствует о вирус-
ных инфекциях (коклюш, токсоплазмоз, вирусный гепатит, 
герпес, ВИЧ-инфекция и др.), туберкулёзе, наличии злока-
чественных заболеваний (лимфомы). Этот показатель также 
высок у детей.

Если анализ крови показывает снижение количества лим-
фоцитов, то большая вероятность острых невирусных (бак-
териальных, грибковых) заболеваний, некоторых видов 
анемии, системной красной волчанки, различных имму-
нодефицитных состояний. К снижению уровня лейкоцитов 
приводит также лимфогранулематоз, почечная недостаточ-
ность, воздействие радиации, развитие злокачественных 
новообразований.

= Моноциты (MONO) – клетки, которые заняты оконча-
тельным уничтожением чужеродных клеток и белков. 

Норма для взрослых:

 2–8% от количества лейкоцитов

Повышение количества моноцитов происходит при вирус-
ных, грибковых, паразитарных инфекциях, туберкулезе, 
саркоидозе, лейкозах, системных заболеваниях соедини-
тельной ткани (ревматоидный артрит, системная красная 
волчанка, узелковый периартериит и др.). Также количество 
моноцитов возрастает при аллергических реакциях, маля-
рии и инфекционных заболеваниях (корь, краснуха, хрони-
ческий синусит). А еще высокий уровень моноцитов может 
быть свидетельством того, что человек пошел на поправку.

ГЕМАТОКРИТ (Нt)

Это процентное отношение форменных элементов крови 
(эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) к ее жидкой ча-
сти – плазме.  

Норма для взрослых: 

 мужчины: 39-49% 

 женщины: 35-45%

Увеличение гематокрита возможно при заболевании крови 
(эритремия), пороках сердца, легочной недостаточности, 
некоторых заболеваниях почек, сгущении крови. 

Снижение гематокрита отмечается при: увеличении объема 
циркулирующей крови, беременности, гипергидратации.

Общий анализ крови помогает врачу любой 
специальности компетентно оценить состоя-
ние организма, поставить предварительный 
диагноз и своевременно назначить адекватное 
лечение. 

Эта информация приведена не для того, что-
бы вы сами пытались ставить себе диагноз, 
а чтобы используемая врачом терминология 
перестала для вас быть тайной за семью пе-
чатями, и вы лучше понимали друг друга. !

Конечно же, здесь приведены не все исследуемые 
показатели – их гораздо больше. Количество па-
раметров врач определяет в индивидуальном по-
рядке для каждого пациента. К тому же, получен-
ные данные носят обобщенный характер, поэто-
му не всегда позволяют вынести окончательный 
вердикт о том, какая же болезнь подтачивает 
здоровье пациента – ответы зачастую полива-
риантны. Но любой негативный результат дает 
основание заподозрить патологию и направить 
пациента на более детальную диагностику, на-
значить консультации узких специалистов. 

Следовательно, сдав кровь, вы можете избежать 

множества ошибок, нерезультативного, а порой и 

ненужного лечения. Поэтому, какими бы ни были 

результаты исследования, вы всегда в выигрыше 

– либо начинаете восстанавливать свое здоровье, 

либо со спокойным сердцем продолжаете жить 

дальше. Так что дилемма «Делать или не делать 

общий анализ крови?» не должна возникать. Без-

условно, делать! Не так уж и много времени это 

занимает, а польза очевидна.  H&H
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Для того чтобы лечение было эффективным, нужно вовремя принимать все лекарства, особен-
но при некоторых серьезных недугах. Однако не всегда люди следят за часами. В связи с этим 
инженеры-биомедики из университета Карнеги-Меллоун (США) разработали так называемую 
«умную» таблетку, а на самом деле – сложное электронно-механическое устройство. 

Если его проглотить, то через заданные промежутки времени по сигналу датчика или внутрен-
него таймера «таблетка» выпускает в организм необходимую дозу препарата. А после выпол-
нения своих функций она без проблем покидает кишечник, так как полностью изготовлена из 
материала, который разлается на безвредные вещества. Даже батарейка, питающая устройство, 
«съедобна». Ее электроды производят из меламина морской каракатицы – существа, способного 
самостоятельно вырабатывать электрическую энергию. Благодаря этому электроника «умной» 
таблетки получает до 10 микроампер тока в течение 5-24 часов. 

Теперь «съедобный» источник питания ученые попытаются  использовать и для создания ми-
ниатюрных диагностических устройств, которые заменят громоздкие зонды для диагностики   
заболеваний желудка, прямой кишки и других органов.

«Умная» таблетка

Нановакцина против  курения

Суперклей для сердца

Хотя все знают, что капля никотина убивает лошадь, курильщиков это 
не останавливает. Более того, отказ от сигарет является тяжелым, мучи-
тельным и длительным процессом, который не гарантирует, что человек 
не вернется к своей вредной привычке опять, ведь никотин вызывает 
сильнейшую зависимость. 
Чтобы отбить интерес к табаку, ученые постоянно разрабатывают спе-
циальные препараты, электронные сигареты, пластыри, но эффект 
оставляет желать лучшего. Поэтому специалисты из Института биораз-
работок университета Аризоны (США) пошли совершенно другим пу-
тем – они работают над созданием вакцины против курения.
Для этого они сконструировали самособирающийся искусственный ми-
кроорганизм – наноструктуру, которая «настраивает» иммунную систе-
му на выработку невосприимчивости к действию никотина. Уже скоро 
эта разработка будет проходить этап клинических испытаний. А в бли-
жайших планах ученых – создание вакцины против алкоголя, наркоти-
ков и других веществ, вызывающих привыкание, чтобы избавить людей 
от множества пагубных привычек.

Человеческое сердце и сосуды очень часто подвергаются повреждению, по-
этому ради сохранения жизни пациента врачам приходится накладывать 
швы и специальные скобы. Однако это не обеспечивает герметичность «за-
делывания» разрывов. Более того, швы и скобы иногда не выдерживают 
скачков давления крови и плохо мирятся с влажной средой.

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, группа исследователей из Гарвард-
ского университета (США) разработала новый медицинский суперклей. Он 
затвердевает (полимеризуется) под воздействием ультрафиолетового света 
всего за несколько секунд. Новинка не подвержена разрушению и создает 
герметичную «заплатку» на стенках разорвавшихся кровеносных сосудов, а 
также в ткани сердечной мышцы. 

Базой для рецептуры клея стали вещества, которые есть в слизи некоторых 
земных моллюсков. Действие изобретения уже было неоднократно прове-
рено на сердцах свиней. Впрочем, данный суперклей можно также исполь-
зовать для восстановления повреждений кишечника, желудка и других вну-
тренних органов человека. Для этого требуется лишь небольшой хирурги-
ческий разрез и использование маленьких медицинских инструментов, что 
сделает проведение операций менее травматичным.
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Летняя пора – время активного общения детей с природой: 
они весело играют в песочнице, лезут в грядки, общаются 
с животными. И это создает предпосылки для проникно-
вения в детский организм некоторых чужеродных живых 
организмов, в частности – глистов. В чем опасность гель-
минтоза и как от него защитить малыша?

ПАРАЗИТельная живность
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Глистные инвазии – одно из самых распростра-
ненных заболеваний человечества. Им охвачено 
до 80% детей и подростков, посещающих до-
школьные и школьные учреждения. Причины, 
по которым гельминты очень любят детский 
организм, прозаичны. Уровень кислотности же-
лудка у маленького человечка ниже, чем у взрос-
лого, а местный иммунитет кишечника слабее, 
ведь защита только формируется. При этом ма-
лыш познает мир всеми органами чувств, в том 
числе трогает и пробует на вкус всё, что ему ка-
жется интересным.

Диверсионная работа
Атака паразитов на детский организм не про-
ходит незамеченной. Как правило, жизнера-
достный и активный малыш со временем мо-
жет стать вялым, капризным, быстро уставать 
от любой физической нагрузки, включая игры. 
Такие изменения являются результатом того, 
что гельминты используют для своего развития 
питательные вещества хозяина, отравляя его ор-
ганизм продуктами своей жизнедеятельности и 
нарушая всасывание в кишечнике витаминов, 
белков, жиров и других полезностей. 

В результате глистной «деятельности» происхо-
дит подрыв иммунитета ребенка: активизиру-
ются старые и развиваются новые болезни. Дети, 
зараженные гельминтами, чаще подвержены ки-
шечным инфекциям и острыми респираторным 
заболеваниям. У них наблюдается замедление 
умственного и физического развития, а также 
повышается чувствительность к аллергенам, по-
этому на коже нередко появляются различные 
высыпания (крапивница, дерматиты и др.). А 
выделяемые глистами токсины пагубно влияют 
на нервную систему малыша, делают его плакси-
вым и раздражительным, нарушают спокойный 
сон.

Признаки заражения
По большому счету, гельминтоз – это болезнь 
грязных рук. Появление паразитов провоцирует 
отсутствие привычки пользоваться водой и мы-
лом перед едой, после прогулки или посещения 
туалета, игр с домашними животными, а также 
вредные привычки сосать пальцы или грызть 
ногти.

Не последнюю роль в заражении глистами игра-
ют также мухи и другие насекомые. Они перено-
сят яйца паразитов на продукты питания. Также 
шансы на инвазию возрастают при наличии до-
машних животных, если взрослые не ухаживают 
за питомцами (не проводят регулярную дегель-
минтизацию).

О наличии заражения у ребенка могут говорить 
следующие симптомы:

• изменение аппетита (малыш плохо ест, но про-
являет чрезмерную тягу к сладостям);

• периодически возникает ноющая боль в живо-
те (чаще всего – в области пупка);

• появляется тошнота (особенно по утрам);

• зуд в области заднего прохода;

• раздражительность, беспокойный сон;

• повышенная утомляемость;

• периодические покашливания и скрежет 
зубами во время сна;

• недостаток массы тела при сохранении 
обычного режима питания;

• ночное слюнотечение (мокрые пятна на по-
душке);

• появление высыпаний на коже с выражен-
ным зудом;

• синие круги под глазами;

• бледность кожных покровов.

Если у ребенка наблюдается более пяти сим-
птомов из перечисленных выше, есть все осно-
вания предполагать глистную инвазию.

Глистное братство
Самым распространенным глистным заболе-
ванием признан энтеробиоз (89%), в возник-
новении которого «виноваты» острицы, к 7% 
инвазий причастны аскариды и к 4% – другие 
паразиты.   

                      

Маленькие и тонкие

Самый распространенный вид глистов – остри-
цы. Они представляют собой белых тонких 
«червячков» длиною около 6 мм, которые живут 
в тонком кишечнике. В организм ребенка попа-
дают не взрослые особи гельминтов, а их яйца, 
из которых уже через 2 недели вырастают гото-
вые к размножению «червяки».

Для продления рода оплодотворенная самка вы-
ползает из анального отверстия наружу и от-
кладывает на коже ребенка до 15000 яиц в день. 
Эти «шарики» настолько легкие, что буквально 
носятся в воздухе, попадают на одежду, стены, 
простыни и ковры. При пользовании такими 
вещами окружающие легко «подхватывают» эн-
теробиоз.

ИГНАТЕНКО
Татьяна

Петровна

Врач-педиатр

Врачи-аллергологи утверждают, что больше 
половины всех аллергических реакций – это 
результат существующего или когда-то пере-
житого гельминтоза.

www.hh.com.ua
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Симптомы: зуд в области заднего прохода, скре-
жет зубами по ночам, повышенная утомляе-
мость, диарея, темные круги под глазами, беспо-
койный сон.

Острицы не вызывают существенной инток-
сикации организма ребенка. Но они и не бе-
зобидны: бывают случаи аппендицита из-за этих 
паразитов. А у девочек часто наблюдаются вуль-
виты – воспаление половых органов, ведь вход 
во влагалище расположен рядом с анальным от-
верстием, и туда может пробраться гельминт.

Избавиться от остриц относительно легко, одна-
ко часто дети заражаются повторно, когда рас-
чесывают зудящее анальное отверстие, а потом 
суют пальцы в рот, либо не моют руки перед 
едой. В итоге терапия оказывается напрасной: 
еще не убили старых глистов, как занесли новых!

 Длинные и опасные

Более серьезными врагами детского организма 
являются аскариды. Их яйца переносятся на 
немытых руках, овощах и фруктах. Попав че-
рез рот в кишечник ребенка, они превращают-
ся в личинок. А те, в свою очередь, через стенки 
кишок проникают в венозное русло, чтобы до-
стичь легких (именно там они подрастают, вы-
зывая покашливание). Затем молодые черви при 
кашле с мокротой забрасываются из бронхиол 
в глотку, заглатываются со слюной и, наконец, 
опять попадают в тонкий кишечник – на по-

стоянное место жительство, чтобы вырасти и 
окрепнуть. Взрослые особи очень плодовиты: в 
сутки самка откладывает до 25000 яиц. 

Заражение аскаридами представляет большую 
угрозу для ребенка. Во-первых, в период ми-
грации личинки могут вызвать механические 
поражения легких, а также кишечника, печени 
(туда они заносятся с током крови), заползти 
в желчный проток. Во-вторых, аскариды могут 
быть причиной тяжелейшей аллергии! А будучи 
достаточно крупными червями (от 20 до 40 см в 
длину), они могут привести к непроходимости 
кишечника, развитию аппендицита, или даже 
вызвать удушье, попав в верхние дыхательные 
пути (при тяжелых стадиях развития болезни).

Возможные симптомы аскаридоза: сухой ка-
шель (на стадии созревания личинок в легких), 
кожные высыпания, зуд, тошнота, реже – рвота, 
повышенное слюноотделение, беспокойство, на-
рушение сна. Характерна также анемия, боли в 
животе (преимущественно они локализуются 
вокруг пупка, реже – в правом подреберье). Не-
редко отмечается чередование запоров и поно-
сов, у малыша меняются пищевые пристрастия 
– он начинает поглощать много сладкого. Также 
аскаридоз опасен тем, что в случае этого заболе-
вания у детей «не срабатывают» прививки про-
тив кори, дифтерии и столбняка.

 

Мелкие, но зловредные

Еще один возбудитель – лямблии.  Эти парази-
ты представляют собой жгутиковые однокле-
точные организмы, размером от 10 до 18 мкм. 
Они обитают в тонком кишечнике и питаются 
продуктами расщепления пищи. 

На фоне инвазии острицами и аскаридами лям-
блиоз выглядит «блекло», ибо встречается реже. 
Тем не менее «коммерсанты» от медицины не 
прочь попугать этим заболеванием доверчивых 
родителей. 

В организме человека или животного (кошек, 
собак, коров и др.) данный вид паразитов су-
ществует в двух формах: в виде живых особей 
и цист, в которые со временем превращаются 
взрослые лямблии, чтобы с испражнениями 
выйти наружу. Так они попадают в почву, воду 
(в том числе водопроводную), на овощи с гряд-
ки, а оттуда «перекочевывают» на руки детей во 
время игр в песочнице или на траве, заносятся в 
квартиру с обувью, проникают в желудок с не-
которыми пищевыми продуктами (не прошед-
шими термическую обработку). 

Также заражение лямблиозом может произойти 
во время прямого контакта с больным – через 
руки (если не соблюдаются правила гигиены), 
общие предметы обихода: белье, посуду, ковры, 
игрушки.

Цисты лямблий очень устойчивы к внешним 
воздействиям и могут длительное время жить 
вне организма хозяина. Их уничтожает либо ки-
пячение, либо нагревание до 60-70 °С в течение 
5-10 минут, либо замораживание до -13 °С. Для 

Паразиты отрицательно влияют на защитные 
силы организма, что в свою очередь, ведет к 
учащению эпизодов острых респираторных и 
кишечных заболеваний, способствует хрониза-
ции и удлиннению сроков лечения имеющихся 
заболеваний.

Healthy&Happy
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заражения достаточно попадания в организм 
всего 10 цист паразита, и уже через 10-20 минут 
начинается их размножение.

Симптоматика: при данном виде заболевания 
может наблюдаться не очень частый, но про-
должительный понос без видимой причины, 
метеоризм. Стул водянистый, зловонный. Если 
диарея длится 10 дней и более, нужно браться за 
лечение. Но предварительно диагноз «лямбли-
оз» должно подтвердить лабораторное исследо-
вание кала.

Специфическое лечение лямблиоза назначают 
ТОЛЬКО при обнаружении возбудителя в кале и 
наличии клинических проявлений.

 Удар по неприятелю
Если в организме ребенка таки поселятся пара-
зиты, не паникуйте: своевременно начатое ле-
чение избавит ваше чадо от гельминтов. Совре-
менная медицина располагает целым арсеналом 
препаратов для уничтожения глистов: химиче-
ских, фитотерапевтических и гомеопатических. 
Кроме того, существуют народные средства 
(зверобой, пижма, полынь, чеснок, тыквенные 
семечки). Но не стоит давать малышу противо-
глистные препараты без консультации с доктор-
ом, предупреждает врач-педиатр высшей катего-
рии Игнатенко Татьяна Петровна.

– Лекарства, купленные по подсказке фармацев-
та или подруги, могут нанести существенный 
вред ребенку, так как обладают побочным дей-
ствием и далеко не безобидны. После их приема, 
возможно, придется лечить поджелудочную же-
лезу или печень, избавляться от аллергических 
заболеваний. И уж, конечно, нельзя проводить де-
гельминтизацию «ради профилактики». 

Основной повод для начала борьбы с глистами – 
наличие тревожных симптомов. А уж если в кале 
ребенка вы видите  «нитки», длинные слизистые 
тяжи розового или белого цвета, белых малень-
ких червячков – можете не сомневаться: глисты 
есть и на них нужно немедленно начинать на-
ступление! 

Но сначала стоит выяснить, какие именно пара-
зиты оккупировали кишечник малыша – сдать 
анализ кала на яйца глистов и соскоб на энте-
робиоз, причем троекратно – с интервалом в не-
сколько дней, ведь для обнаружения яиц надо уло-
вить тот момент, когда паразиты размножа-
ются. А уже потом, исходя из результатов иссле-
дования, врач назначит лечение, которое должно 
привести к полному выздоровлению ребенка.

И еще одно замечание: при выявлении глистно-
го заражения необходимо пройти дегельминти-
зацию всем членам семьи, а затем обязательно 
сдать контрольные анализы. Если же обнаружат-
ся острицы, крайне желательно провести «гене-
ральную уборку» квартиры, в том числе проки-
пятить и прогладить с двух сторон постельное и 
личное белье. Ведь срок жизни гельминтов – 28 
дней, и если избегать «самозаражения», пробле-
ма будет решена. H&H

Ввиду частых передозировок и развития побоч-
ных эффектов детям до 6 лет не рекомендуют 
прогонять глистов народными средствами. Им 
лучше принимать специальные лекарственные 
препараты, назначенные врачом.

Предупредительные меры 
Избавить ребенка от неприятностей, связан-
ных с коварными сожителями, можно с помо-
щью профилактики.

= С самого маленького возраста надо 
приучить своего ребенка мыть руки после 
посещения туалета, прогулки, перед едой, а 
также после каждого контакта с домашними 
любимцами. 

Сходите с ребенком в магазин, пусть он сам 
выберет мыло. Это поможет ему регулярно и 
с удовольствием пользоваться душистой по-
купкой.

= Не играйте с малышом там, где выгули-
вают собак: велик риск заражения через за-
грязненную испражнениями почву.

= Ограждайте детей от мух. Они основные 
переносчики гельминтов.

= Прежде, чем дать ребенку ягоды или 
фрукты, хорошо помойте и обдайте их ки-
пятком. Зелень перед подачей на стол тоже 
надо ошпарить.

= Следите, чтобы во время купания дети не 
заглатывали речную или морскую воду.

= Если в доме живет четвероногий друг, 
чаще проводите влажную уборку и пылесось-
те ковры, диваны и кресла. Каждые три меся-
ца проводите животному дегельминтизацию. 
Собаке или кошке после прогулки по улице 
необходимо мыть лапы.

= Не лишней будет и глажка постельного и 
нижнего белья малыша.

= Нельзя давать детям некипяченую воду, 
сырую рыбу и мясо с кровью.

= Не разрешайте ребенку гладить и играть 
с живущими на улице собаками.

= Во время прогулки важно следить, чтобы 
ребенок не подбирал различные предметы.

= Периодически мойте с мылом игрушки, 
особенно принесенные с улицы, а мягкие 
игрушки стирайте.

= Малыша нужно отучать «пробовать на 
зуб» землю, глину и прочее.

= Ногти на руках должны быть тщательно 
подстрижены «под корень».



Healthy&Happy

22 КРАСОТА

С тех пор, как Коко Шанель ввела в моду загар, люди летом 
спешат каждый погожий денек провести на солнце, чтобы 
обрести золотисто-бронзовый отлив кожи. Но мы явно пере-
оцениваем пользу загара и недооцениваем его вред, когда 
бездумно подвергаем себя воздействию жарких лучей. Как 
и любое мероприятие, солнечные ванны требуют соблюде-
ния правил… 

ЭКОЛОГИЯ ЗАГАРА

На протяжении десятилетий между словами «за-
гар» и «здоровье» мы ставили знак равенства. Од-
нако возросшая заболеваемость раком кожи за-
ставила врачей иначе взглянуть на желание людей 
любой ценой получить шоколадный окрас тела. 
Сопоставив факты, медики пришли к заключе-
нию, что именно «солнцелюбы» чаще всего оказы-
ваются мишенью для ряда онкологических болез-
ней, с которыми приходится сталкиваться дерма-
тологам. Особое безрассудство проявляют те, кто 

не раз «обгорал» 
– получал солнеч-
ные ожоги, когда 
за покраснением 

кожи следовало ее шелушение и отслаивание. Это 
главный фактор возникновения таких форм рака, 
как меланома и базально-клеточная карцинома. 
Конечно же, расплата приходит не сразу и не ко 
всем, но от этого она не становится менее реаль-
ной, предупреждает врач-дерматокосметолог, кан-
дидат медицинских наук Яворовская Елена Алек-
сандровна.

– Самую большую осторожность должны прояв-
лять белокожие блондины и рыжеволосые люди. 
Давно известно, что после принятия солнечных 
ванн они никогда не приобретут смуглый оттенок, 
а лишь в очередной раз «обгорят». Следовательно, 
если уж кому-то по наследству досталась светлая 

Вред, который может быть причинен нашей 
коже загоранием, прямо пропорционален вре-
мени нахождения на солнце.



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

кожа, не стоит требовать от нее невозможного. 
Тем более что организм запоминает каждый сол-
нечный ожог. Это ведет к истощению способности 
кожи противостоять излучению и увеличивает 
риск злокачественных новообразований. Особенно 
велика вероятность развития онкозаболеваний у 
людей, получавших солнечные ожоги в возрасте до 
3-х лет. 

Да и причина летних и «послеотпускных» простуд 
нередко имеет ту же причину – избыточная инсо-
ляция. Ведь что такое загар? Это защитная реакция 
организма на ультрафиолет. Чтобы задержать сол-
нечные лучи, организм дает команду на выработку 
«камуфляжа» – темного пигмента меланина. Ког-
да мы по чуть-чуть гуляем под солнцем, пигмент 
продуцируется понемногу, и никаких перегрузок 
для иммунитета нет. Однако если подставлять 
тело жгучим лучам часто и длительное время, за-
щитные силы истощаются от упорной борьбы за 
нашу безопасность, и первый же подвернувшийся 
микроб не найдет в организме достойного отпора. 

Более того, ультрафиолет при поддержке инфра-
красного излучения пересушивает и обезвожива-
ет эпидермис. Вследствие этого кожа покрывается 
мелкой сеточкой микроморщин, а в среднем слое 
(дерме) безвозвратно нарушается синтез коллаге-
на, что приводит к преждевременному старению. 
Что ни пляжный сезон с активной гонкой за за-
гаром – то продолжительность вашей молодости 
сокращается на 1-2 года. И только интенсивная 
реабилитация кожи с помощью современных кос-
метологических процедур может хоть как-то ми-
нимизировать нанесенный вред. 

В общем, если суммировать все минусы загара, 
то становится ясно: лучше совсем отказаться от 
солнечных ванн, чем подвергать себя необосно-
ванному риску. Тем более что мы живем в зоне с 
повышенным радиационным фоном, вызванным 
аварией на Чернобыльской АЭС, и дополнитель-
ная порция излучения (пусть и солнечного!) нам 
здоровья не добавит – скорее, наоборот…

 

Защитные меры
Однако, несмотря на предостережения врачей, 
многих людей все равно не покидает соблазн об-
рести ровный золотистый загар, который визуаль-
но делает тело стройнее, подтянутее и красивее. В 
такой ситуации единственный путь ускользнуть 
от проблем – «потреблять» солнце со всеми предо-
сторожностями.

= Перво-наперво, не нужно рисковать здоро-
вьем, если имеются противопоказания к солнеч-
ным ваннам. Врачи не рекомендуют пляжный от-
дых людям с большим количеством родинок (пиг-
ментных невусов), заболеваниями сердца и сосу-
дов (порок сердца, гипертония, тромбофлебит, ва-
рикоз и др.), неврозами, мигренями, нарушением 
пигментации кожи, склонности к кровотечениям. 
Любые новообразования (фиброаденома, киста и 
т.д.) и аутоиммунные заболевания тоже наклады-
вают табу на пребывание на солнцепеке. А гинеко-
логи предостерегают от загорания тех, кто подвер-

жен воспалительным заболеваниям органов 
малого таза и гормональным нарушениям.

= Учтите также, что некоторые лекарства 
(антибиотики, контрацептивы, успокоитель-
ные и др.) под действием ультрафиолета могут 
вызывать развитие аллергии и других нежела-
тельных реакций со стороны кожи. Поэтому 
если вы регулярно принимаете какие-то ме-
дикаменты, проконсультируйтесь с лечащим 
врачом относительно возможных противопо-
казаний.

= Возьмите за правило всегда во время пре-
бывания на солнце использовать средствах за-
щиты от ультрафиолетовых лучей (UV). А они, 
как мы знаем, бывают двух типов. Есть длин-
ные UVA-лучи – они создают загар на коже и 
одновременно способствуют образованию 
свободных радикалов в организме человека. И есть 
UVB-лучи (средней длины), которые вызывают 
солнечные ожоги и аномальные мутации клеток. 

Так вот, чтобы не дать ультрафиолету вредить здо-
ровью, обязательно во время загара нужно приме-
нять специальный крем или молочко с солнцеза-
щитным фактором (Sun Protection Factor, или SPF). 
Но не стоит упускать из виду то обстоятельство, 
что данные средства могут спасать либо только от 
самых вредных лучей – UVB, либо обладать ком-
плексной защитой (UVB +UVА). Продукцию вто-
рого типа помечают как IPD (Immediate Pigment 
Darkening) или PPD (Persistent Pigment Darkening). 
Понятно, что второй вариант предпочтительнее. 

Кроме того, все средства с солнцезащитным фак-
тором рассчитаны на определенный тип кожи, по-
этому имеют цифровое обозначение от 2 до 50. С 
помощью индекса нам дают понять, как долго мы 
можем пребывать на пляже под защитой своего 
крема. Для «белоснежек» предназначены средства 
с большими цифрами, а для смуглянок – с малень-
кими. Стало быть, покупая косметику для загара, 
учитывайте и этот фактор. 

Обычно солнцезащитные средства наносят за 20-
30 минут до выхода на пляж. Их втирают в кожу 
широкими массирующими движениями, начиная 
от руг и ног и постепенно двигаясь по направле-
нию к сердцу.

ЯВОРОВСКАЯ
Елена

Александровна

Врач-
дерматокосметолог
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= К тому же, чтобы солнцезащитный крем был 
эффективным, нужно использовать правильное 
его количество: 2 мг на квадратный сантиметр 
кожи. Это примерно 1 чайная ложка средства для 
обработки лица, ушей и шеи и 2 столовые ложки – 
для тела. При этом переменная облачность, когда 
солнце плавает в дымке или прячется в облаках, не 
отменяет использования жидкости из флакончика. 
Ультрафиолет спокойно проникает сквозь тучки, 
и можно не заметить, как «обгореть». А еще слой 
солнцезащитного крема (если только ваше сред-
ство не обладает водоотталкивающим эффектом) 
нужно обновлять после каждого окунания в воду.

Пляжный регламент
Тем не менее, никакой крем не гарантирует пол-
ную защиту от преждевременного старения кожи 
или развития онкозаболеваний, если неправильно 
дозировать пребывание на солнце и выбирать вре-
мя для загара. 

= Согласно рекомендациям Всемирной Орга-
низации Здравоохранения, принимать солнечные 
ванны в первые два-три дня нужно не дольше 5-10 
минут. Затем можно ежедневно прибавлять по 5 
минут, доведя время загара до 1 часа в сутки. По-
степенность выработки пигмента в нижних сло-
ях эпидермиса избавит вас не только от вредного 
воздействия ультрафиолета, но и от огорчений по 

поводу облазящей кожи, которая оставляет на теле 
«географические» узоры. 

= Оптимальное время для солнечных ванн – 
либо утро (до 10.00), либо вечер (с 16.00 до 19.00), 
но только не день. В промежутке между 10 и 16 ча-
сами солнце самое интенсивное: его лучи не столь-
ко способствуют образованию меланина, сколько 
раздражают и обжигают кожу.

= Ясное дело, что выбравшись на берег моря или 
речки, никто не собирается провести там 10-15 
минут и вернуться домой. По истечении «загарно-
го лимита» необходимо перейти в тень – под навес, 
зонтик или дерево. 

= Конечно, не у всех есть возможность отды-
хать на курорте или даче целый месяц, получая 
красивый интенсивный загар с помощью малых 
«порций» солнца. Как правило, в нашем распоря-
жении неделя-другая. А ведь еще и погода может 
не задаться!.. Поэтому лучше всего на такой случай 
запастись кремами для ускоренной пигментации – 
активаторами загара на натуральных или искус-
ственных компонентах. Они позволят получить 
ровный бронзовый оттенок кожи быстро и без 
опасных последствий. 

Дополнительная забота
= Как правило, на пляже мы не только греемся 
на солнышке, но и плаваем. Так что не забывайте 
после каждого купания насухо вытираться, по-
скольку капли воды срабатывают как крошечные 
линзы, что увеличивает риск ожога. Кроме того, 
для предотвращения «обгорания» специалисты 
советуют не использовать перед выходом на пляж 
спиртосодержащие парфюмерные средства (духи, 
лосьоны, дезодоранты). От применения мыла на-
кануне солнечных ванн тоже лучше отказаться, 
чтобы излишне не сушить кожу, которую вы соби-
раетесь подвергнуть обезвоживающему действию 
солнца. 

= Кстати, о воде. Она нужна не только для того, 
чтобы остудить раскаленное тело, но и для под-
держания влаги в коже. Поэтому на пляже надо 
как можно больше пить – желательно «минерал-
ки» или воды с добавлением соды. Также на отды-
хе ешьте больше свежих ягод, овощей, фруктов и 
зелени. Они богаты витаминами, в том числе бе-
та-каротином и аскорбиновой кислотой, которые 
являются великолепными антиоксидантами, по-
этому замедляют процесс старения, а также ока-
зывают поддержку иммунитету.

В общем, к загару нужно относиться как к при-
ему лекарств – дозировать и не злоупотреблять. 
Тогда вы не испортите себе отпуск страданиями 
из-за «сожженной» кожи и не создадите условия 
для запуска страшных болезней, просыпающихся 
от солнца. А лучше вообще не выходите под паля-
щие лучи – мода на аристократическую бледность 
опять возвращается. Здравый смысл берет верх 
над голливудскими шаблонами. Так стоит ли пла-
виться на жаре?! Да здравствует зонтик, шляпа и  
солнцезащитный крем! H&H

Блондинам и блондинкам с голубыми глазами, а также всем 
рыжеволосым, которые являются обладателями белой кожи, ре-
комендованы средства с фактором солнечной защиты SPF 50. В 
дальнейшем, когда кожа немного загорит, есть смысл купить фла-
кончик с пометкой SPF 30. Таким же кремом должны запастись и 
альпинисты, а также те, кто собрался посвятить отдых водным ви-
дам спорта. 

Светлокожим людям с серыми или каре-зелеными глазами в пер-
вую неделю пребывания на активном солнце советуют использо-
вать солнцезащитные средства с фактором 30 или 20, а позднее 
можно перейти на SPF 10 или 8. 

Для смуглых любителей загара на первых порах подойдет сред-
ство с фактором до 15, а затем целесообразно перейти на SPF 8 
или даже SPF 6. 
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Полномочия поджелудочной железы в организ-
ме очень широки. Во-первых, будучи органом 
пищеварительной системы, она работает над 
выработкой ферментов, которые необходимы 
для расщепления жиров, белков и углеводов. А 
во-вторых, поджелудочная железа производит 
важнейшие гормоны, регулирующие углевод-

ный и жировой обмен. Возможность выполне-
ния этих непростых обязанностей проистекает 
из уникального строения данного органа. 

Дольки и островки
Поджелудочная железа по форме напоминает 
продолговатую пирамидку длиной около 15 см, 
которую положили поперек брюшины. Сверху это 
серовато-розовое образование покрыто тонкой 
капсулой, ответвления которой проникают вглубь 
железы и разделяют ее на дольки, словно апельсин. 

СВЕРХЧУТКАЯ

Русское название поджелудочной железы воз-
никло благодаря расположению – в брюшной 
полости, позади желудка. . 

О поджелудочной железе люди чаще всего вспоминают 
только на приеме у врача. Она незаслуженно пребывает 
в тени других, более известных собратьев, работающих в 
«сфере» пищеварения. Между тем проблемы поджелудоч-
ной железы всегда отражаются на здоровье органов-пар-
тнеров и имеют тяжелые последствия. В связи с этим полез-
ной будет расширенная информация об этой труженице.

СЕКРЕТЫ ТЕЛА         25
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В дольках образуются основные пищеваритель-
ные соки – прозрачная жидкость, содержащая 
ферменты. Они бегут по многочисленным вы-

водным протокам, которые образуют густую 
сеть, подобно веткам дерева, и в конце созда-
ют один большой канал – главный панкреати-
ческий проток. Он открывается в двенадцати-
перстную кишку. А уже там, предшественни-
ки ферментов, смешавшись с желчью, акти-
вируются и принимаются расщеплять пищу.  

Другими важными структурными единицами 
поджелудочной железы являются группы кле-
ток, которые расположены между дольками и 
носят название «островки Лангерганса». Этих 
образований у взрослого человека насчиты-
вается порядка 1-2 миллионов штук. Они 
синтезируют и выделяют непосредственно в 
кровоток пять видов гормонов. В частности, 
эти клетки продуцируют глюкагон (он повы-
шает уровень глюкозы в крови) и инсулин, 
который, наоборот, понижает «сахар». А так-

же железу пронизывают кровеносные и лимфа-
тические сосуды, нервы.

Вредное влияние
Надо сказать, поджелудочная железа – наиболее 
уязвимый из всех органов пищеварения. А пото-
му на ее состоянии могут отражаться очень мно-
гие факторы. 

= Во-первых, эта «пирамидка» очень чувстви-
тельна к погрешностям в питании, перееданию. 
Ей не по нраву очень острая, жирная, богатая 
белком пища, копчености. Но больше всего про-
блем доставляет алкоголь. Он вызывает избы-
точное производство пищеварительных соков. 
Это чревато образованием белковых «пробок» 
в мельчайших выводных протоках железы и на-
рушению оттока ферментов. В итоге эти высо-
коактивные химические жидкости начинают 
повреждать (переваривать) ткань вокруг себя. 
Кроме того, спиртное провоцирует сужение мел-
ких кровеносных сосудов, из-за чего ухудшается 
их питания, и это тоже вредит органу и ведет к 
гибели клеток.

= На втором месте стоят заболевания печени 

и желчевыводящих путей. В особенности на-
стороженность должна возрастать при наличии 
в анамнезе желчнокаменной болезни, которая со-
провождается образованием конкрементов – «пе-
ска», «камней». Если эти инородные тела попадут 
в панкреатический проток, пищеварительные 
соки, опять-таки, не смогут свободно «изливать-
ся» в двенадцатиперстную кишку. Возникнет за-
стой и преждевременная активация ферментов, 
что повлечет за собой их «пропотевание» через 
стенки протоков. Это дает старт процессу рас-
щепления (переваривания) собственных тканей 
поджелудочной железы. (Подобное наблюдается 
и при забросе в панкреатический проток желчи). 

= Также поджелудочная железа оказывается в 
опасности, если имеются заболевания двенад-
цатиперстной кишки: дуоденит, предъязвенные 
состояния, язва. При таких диагнозах повышает-
ся давление в просвете двенадцатиперстной киш-
ки,  что сказывается на оттоке соков из протока 
поджелудочной железы. А дальше – всё по уже 
знакомому нам сценарию. Помимо этого, есть ве-
роятность заброса в панкреатический проток со-
держимого желудка или проникновения из него 
инфекционных агентов.

= Выступать провокаторами воспаления может 
и ряд лекарственных препаратов.

= Намного реже проблемы с поджелудочной 
железой носят наследственный характер или вы-
зываются вирусами (гепатит В и С, а также паро-
тит, иначе говоря «свинка»). Кроме того, курение, 
стрессы, аутоиммунные заболевания и эндокрин-
ные нарушения – всё это тоже вносит свою лепту 
в самочувствие этого очень чуткого органа и мо-
жет вызвать его заболевания. 

Возможные опасности
На счету поджелудочной железы немного болез-
ней, но все они серьезны. По данным медицин-
ской статистики, чаще всего отмечается воспале-
ние данного органа – панкреатит. Его способна 
вызвать любая из перечисленных выше причин.

Данное заболевание может протекать как в 
острой форме, так и иметь хроническое течение. 
В первом случае разрушение тканей железы («са-
мопереваривание») может проходить быстрыми 
темпами (в течение нескольких часов) и стать 
причиной сердечной, почечной или дыхательной 
недостаточности. Ведь продукты распада клеток 
железы через развитую сеть кровеносных и лим-
фатических сосудов попадают в общее кровенос-
ное русло, вызывая сильнейшую интоксикацию и 
растворение других тканей и органов. Поэтому,  
если пациент вовремя не получит квалифициро-
ванную помощь, его жизнь окажется в огромной 
опасности. 

Само собой, что перенесенный однажды острый 
панкреатит нередко становится ступенькой к раз-
витию хронической формы данного заболева-
ния. Ведь повреждения не всегда удается полно-
стью восстановить, а потому железа делается еще 

СЫТНЮК
Лариса 

Ивановка

Врач-
гастроэнтеролог 
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более капризной – она чутче реагирует на любое 
неблагоприятное воздействие. Впрочем, хро-
нический панкреатит может быть и следствием 
неоднократных «слабых» воспалений, которые 
человек обычно принимает за отравление или 
проблемы со стороны желудка. Но беда в том, 
что частые воспалительные процессы приводят 
к постепенному замещению нормальной ткани 
рубцовой. Из-за этого развивается недостаточная 
выработка ферментов, а это прямой путь к раз-
витию заболеваний желудочно-кишечного трак-
та или утяжелению их течения. Кроме того, пища 
без достаточного количества ферментов не будет 
нормально перевариваться и усваиваться. Следо-
вательно, организм не сможет получать важные 
питательные вещества в требуемом объеме. 

Также хронический панкреатит порой становит-
ся причиной развития сахарного диабета II типа, 
ведь в результате воспаления гибнут не только 
клетки долек, вырабатывающих панкреатические 
соки, но и «островки Лангерганса», где продуци-
руется инсулин. А если в игру вступает наслед-
ственный фактор или происходит сбой иммун-
ной системы, при котором организм начинает 
уничтожать бета-клетки поджелудочной железы 
(они специализируются на выработке инсулина), 
человека настигает такое тяжелое и неизлечимое 
заболевание, как сахарный диабет I типа. В этом 
случае без инъекций инсулина не прожить. 

Ну и, конечно же, на фоне расшатанного здоровья 
поджелудочной железы возможно развитие в ней 
новообразований – кист, псевдокист, и даже рака. 

Ай, болит!
О многих заболеваниях поджелудочной железы 
не всегда удается узнать на начальном этапе их 
развития. В частности, долгое время течет бес-
симптомно рак. Он проявляется лишь после того, 
как опухоль распространилась за пределы органа 
и возникли метастазы. Доброкачественные ново-
образования, а также сахарный диабет тоже раз-
виваются не за один день – изменения в организ-
ме происходят постепенно, что усыпляет бдитель-
ность человека. 

И только острый панкреатит заявляет о себе не-
медленно и в полный голос. О его развитии орга-
низм сигнализирует:

= сильнейшей болью в верхней части живота. 
Ее нельзя снять никакими спазмолитиками или 
анальгетиками! Нередко эта боль носит опоясы-
вающий характер, иррадиирует (отдает) в руку, 
спину, бок, в область сердца. Лишь приняв позу 
эмбриона (лежа на правом боку с подтянутыми к 
груди коленями), пациенту становится несколько 
лучше;

= одновременно наблюдается сильный понос, 
тошнота, мучительная рвота, не приносящая об-
легчения; 

= также отмечаются классические признаки ин-
токсикации: головная боль, слабость, повышение 
температуры тела, нарушение сердечного ритма. 

Подобное со-
стояние должно 
вызывать боль-
шую обеспокоен-
ность и требует 
н е м е д л е н н о г о 
обращения в поликлинику. Промедление может 
быть смерти подобно. И это не красивая фраза, 
а печальная реальность под название «панкреа-
некроз» – стремительный распад поджелудочной 
железы.

Не в пример острому панкреатиту, хроническая 
форма отличается более «мягкими» симптомами:

• умеренной болью «под ложечкой» или в левом 
подреберье, усиливающейся после еды; 

• поносом (стул зловонный, липкий, серый); 

• а также тошнотой и рвотой кислым содержи-
мым. 

В данном случае тоже нужно обратиться к врачу, 
чтобы он назначил адекватную терапию и остано-
вил процесс дальнейшего разрушения поджелу-
дочной железы.

Защитные меры
Так как неполадки в поджелудочной железе при-
водят к тяжелым последствиям для всего орга-
низма, то свою миссию каждый человек должен 
видеть в недопущении патологии в данном орга-
не, разъясняет врач-гастроэнтеролог высшей ка-
тегории Сытнюк Лариса Ивановна. 

– Для сохранения поджелудочной железы здоровой, 
в первую очередь, нужно придирчиво относиться к 
своему рациону. Нельзя позволять себе частого упо-
требления спиртных напитков и больших его доз, 
особенно в сочетании с жирной и белковой пищей. 
Не стоит налегать на копчености, специи, при-
правы, тяжелые блюда, а также фаст-фуд. Эти 
продукты заставляют поджелудочную железу ра-
ботать в форсированном режиме – выделять чрез-
мерное количество пищеварительных ферментов. 
В результате панкреатический сок становится 
более густым, и его отток нарушается. 

Также крайне желательно принимать пищу 4–5 
раз в сутки, с примерно одинаковыми перерывами 
между едой. Слишком длинные промежутки сбива-
ют ритм работы железы, что грозит различными 
неприятностями. А вдобавок ко всему, необходи-
мо не допускать или настойчиво лечить име-
ющиеся болезни желчного пузыря и желудка. 
Не помешает и ежегодное прохождение 
ультразвукового исследования органов 
брюшной полости попутно и консуль-
тация у врача-гастроэнтеролога. 

Поджелудочная железа – слишком зна-
чимый для жизнедеятельности чело-
века орган, чтобы не проявлять о нем 
должной заботы. Берегите его, и тогда с 
пищеварением и с обменом веществ бу-
дет полный порядок. H&H

Поджелудочная железа остро реагирует на 
переедание и неправильное питание, но ал-
коголь является мощнейшим провокатором для 
появления признаков острого панкреатита.
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Идея коротких, но эффективных тренировок, 
которые бы подходили практически любой жен-
щине – независимо от возраста и физических 
данных, давно витала в воздухе. Но первыми 
ее попытались реализовать в 1992 году супруги 

из Техаса – Гари и 
Диана Хэйвены. 
Свою програм-
му они назвали 
«Curves» (кёрвс). 
К ее созданию су-

пруги подключили специалистов в сфере кине-
зиологии, физиологии и общей медицины Уни-
верситета Бейлора (США). И там же было раз-
работано специальное оборудование, которое 
учитывает особенности женского тела. 

В итоге получился комплекс тщательно побран-
ных упражнений, выполнение которых зани-
мает всего 30 минут. Но, по идее, за это время 
прорабатываются ВСЕ группы мышц и, вдоба-
вок, организм теряет до 500 (!) калорий. При-
чем «Curves»  рассчитан не только на здоровых 

Большинство женщин мечтают о том, чтобы сбросить 
лишний вес, подтянуть мышцы или хотя бы обеспечить себе 
разумную дозу физической нагрузки для поддержания 
здоровья. Но дефицит времени, а иногда и комплексы по 
поводу фигуры становятся преградой на пути в спортклуб. 
А ведь решение есть – экспресс-фитнесс с пометкой «только 
для женщин»! 

Чудеса за полчаса

На настоящий момент «Curves» – наиболее ис-
следованная фитнес-программа в мире. В ее 
создание и тестирование эффективности было 
инвестировало более 5 млн. долларов.

28  ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ
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людей. Заниматься им могут даже лица с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата (осте-
охондрозом, артритом, артрозом и пр.), сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным 
диабетом, проблемами со щитовидной железой 
и обменом веществ и т. п. Просто нагрузка для 
таких клиентов корректируется инструктором с 
учетом индивидуальных требований. 

Не удивительно, что клубы, работающие по про-
грамме «Curves», быстро растут по всему миру. 
Появились они и в Украине, правда, под выве-
ской «FitCurves», но с традиционным девизом: 
«Без зеркал, без мужчин, без макияжа». Что же 
такого особенно есть у данного вида активно-
сти?

Круговое движение
Изюминка «FitCurves» – в сочетании упражне-
ний для укрепления сердечно-сосудистой си-
стемы с накачиванием мышц, то есть это микс 
аэробики и фитнеса. Таким образом, занятия 
не только формируют выносливость, но и силу, 
помогая нарастить мышцы, которые являются 
главными потребителями калорий.

При этом все силовые элементы выполняются 
на тренажерах, работающих на мягком гидрав-
лическом сопротивлении, а потому заниматься 
на них может женщина с любыми физическими 
данными, и нет опасности превратиться в «кач-
ка». А аэробные упражнения (танцевальные и 
спортивные движения) выполняются на неболь-
ших платформах с амортизирующим эффектом, 
которые щадят суставы и позвоночник. Их на-
зывают «восстанавливающие станции». 

Итак, во время занятий по программе «FitCurves» 
постоянно приходится перемещаться: тренаже-
ры и восстанавливающие станции, чередуясь, 
расположены по кругу. Так что, сделав жим но-
гами или попрыгав на месте, нужно по коман-
де перейти к следующей «станции». Причем на 
каждое упражнение, в том числе силовое, дается 
ровно 30 секунд. 

Кажется, что можно успеть за такой отрезок? 
Но в этом-то и вся «соль», чтобы не терять вре-
мени даром, не сбиваться с ритма и выклады-
ваться по-честному. При этом каждые 8 минут 
производится измерение пульса, ведь занятие не 
должно излишне нагружать сердце, но вместе с 
тем обеспечивать достаточную работу мышцам. 
Поэтому если частота сердечных сокращений 
увеличилась больше положенного, темп упраж-
нений снижают, а если «отстает» – ускоряются. 

За 30 минут полагается пройти 3 круга. Остав-
шиеся 5 минут предназначены для заминки 
– комплекса упражнений, которые помогают 
плавно замедлить дыхание и сердечный ритм, 
расслабить и растянуть мышцы. Это гарантиру-
ет отсутствие крепатуры (боли после трениров-
ки), даже если вы непривычны к физическим 
нагрузкам. 

Что хорошего?
= Как и любой вид физической активности, 
«FitCurves» помогает вернуть телу тонус и из-
бавиться от лишних килограммов. Но проис-
ходит это быстрее и легче, чем во время тра-
диционных тренировок, благодаря сочетанию 
кардио- и силовой нагрузки. Упражнения для 
сердечно-сосудистой системы обеспечивают 
интенсивное сжигание жира ВО ВРЕМЯ тре-
нировки, а силовые элементы – еще и в тече-
ние 1,5 часов ПОСЛЕ занятий.

= К тому же, программа обладает большим 
диапазоном терапевтического воздействия, 
а заодно обеспечивают хорошее настроение 
благодаря выработке в процессе нагрузок «ан-
тистрессовых» гормонов, ритмичной музыке 
и доброжелательной атмосфере. 

= Более того, возможность выбирать для 
себя оптимальный ритм тренировки позволяет 
эффективно и безопасно заниматься даже жен-
щинам с проблемным здоровьем. 

= Конечно, если вы любите поболтать в спортза-
ле, то будете разочарованы – на общение времени 
у вас просто не будет. А уж тем более нечего рас-
считывать на знакомство с противоположным по-
лом – «FitCurves» не для мужчин.  

= Также нужно иметь в виду, что все занятия – 
групповые. Тем не менее, каждая клиентка имеет 
персонального тренера. Он не только обучает пра-
вильной работе на тренажерах во время первого 
посещения клуба, но и сопровождает на каждом 
занятии. Также специалист помогает анализиро-
вать достигнутые результаты, ставить новые цели, 
пересматривает уровень нагрузки и следит за со-
стоянием здоровья. 

= График посещения клуба каждый волен вы-
бирать по своему усмотрению – в любой день и 
час. Оптимальный вариант – заниматься 3 раза 
в неделю. Но в принципе, вы можете ходить на 
тренировки хоть каждый день, однако врачи ре-
комендуют делать перерывы. 

= А чтобы у клиенток была мотивация для до-
стижения лучших результатов, практикуется осо-
бая система поддержки, предполагающая, кроме 
прочего, ежемесячные замеры веса, объема, про-
центного содержание мышц и жира. 

= Кроме того, «FitCurves» включает трехфаз-
ную программу питания, которая направлена на 
управление весом. Ее эффективность была дока-
зана в ходе многочисленных университетских ис-
следований.

Но сделает ли «FitCurves» здоровее и подтянутее 
именно вас, будет понятно только в ходе трени-
ровок. Так, может, есть смысл попробовать и по-
тратить полчаса?..  H&H

СПИВАКОВА
Светлана

Руководитель 
сообщества 

«FitCurves»
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Нежелательная беременность была головной болью 
многих народов с незапамятных времен. А потому люди 
настойчиво век за веком искали способы «помешать» 
процессу оплодотворения. Кое-что из старых придумок в 
видоизмененном виде дошло до наших дней, а кое-что 
осталось в прошлом и способно вызвать у современников 
лишь улыбку...

 УБИЙЦЫ
СПЕРМАТОЗОИДОВ
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Главное – чихнуть
Издавна люди стремились получать удовольствие 
от секса и не расплачиваться за него. Первым 
шагом в планировании семьи был, несомненно, 
прерванный половой акт. Его-то и практиковал 
ветхозаветный Онан во время интимной близо-
сти со вдовой своего брата. Невзирая на то, что 
по иудейской традиции (левиату), он должен был 
помочь золовке забеременеть, Онан упорно «из-
ливал семя на землю». За это он заслужил от бога 
смертную кару, а от его имени произошел термин 
«онанизм». (Но зачастую им ошибочно обознача-
ют мастурбацию). 

Впрочем, женщины не особо полагались на сво-
евременную «остановку» мужчины в момент 
коитуса: голова партнера в такие минуты плохо 
варит. Поэтому партнерши предпочитали пере-
страховываться – носили специальные амулеты, 
заучивали заклинания. А для большей безопас-
ности обращались к спринцеванию травяными 
настоями или собственной мочой, обрабатывали 
шейку матки перед сексом кислыми или вяжу-
щими веществами на манер гранатового сока, 
квасцов, кедрового масла. 

Приходилось им прибегать и к настоящим ак-
тивным действиям. Так, в Древних Греции и Риме 
сразу после секса дамам предписывалось бегать 
вокруг ложа, прыгать, а для полной надежности 
– сесть на корточки и от души... чихнуть, чтобы 
вытолкать из тела все лишние жидкости. Причем 
последний совет исходил от лучшего римского 
гинеколога Сорана Эфесского! Но, разумеется, 
этим дело не ограничивалось…

По глоточку
Не секрет, что сегодня большинство женщин, 
не планирующих заводить ребенка, используют 
оральные контрацептивы. Но им даже невдо-
мек, что история этого вида противозачаточных 
средств насчитывает не одну тысячу лет! Есте-
ственно, о таблетках тогда не помышляли, однако 
травяные отвары, соки и настои готовили повсе-
местно. 

Так, в Древней Иудее в фаворе были напитки из 
живицы, в Греции полагались на действие насто-
ев коры ивы и тополя. Также в набор «защитных» 
травяных средств, которые высоко ценили древ-
ние прелестницы, входили: дягиль, рута души-
стая, корень мандрагоры. С точки зрения совре-
менной науки, эти растения действительно обла-
дают стимулирующим действием на матку, вызы-
вая ее сокращение и абортивный эффект. Точно 
такими же свойствами наделен и сок незрелых 
плодов ананаса и кокоса, которые употребляли 
по окончании «критических дней» женщины на 
островах Тихого океана и в Малайзии. 

А в Китае для снижения детородной способности 
заваривали чай с имбирем или пили подогретую 
ртуть (!). Последнее средство, чаще всего, пред-
писывалось употреблять наложницам. Не ис-
ключено, что в Поднебесной были довольны ре-

зультатом – вряд ли женщина 
оказывалась способной к рож-
дению ребенка после отрав-
ления жидким металлом: его 
попадание в организм чревато 
нарушением работы почек и 
легких, повреждением клеток 
головного мозга.

Были свои предпочтения и у 
женского населения амери-
канского континента: омела, 
молочай, лопух. А представи-
тельницы цивилизации инков, 
майя и ацтеков вопрос профи-
лактики беременности решали 
с помощью настоев и отваров 
из корня диоскореи, который 
и сейчас не обойден внимани-
ем фармацевтов – он содержит 
большую концентрацию фито-
прогестерона. 

Но под номером один среди 
оральных контрацептивов ан-
тичного мира значилась трава 
с названием сильфия, которая 
произрастала на небольшой 
территории вокруг города Кирен. Она была не-
взрачной на вид – смахивала на укроп, так как 
была его родственницей, но работала безотказно. 
Поэтому за такой товар платили бешеные деньги, 
что, в конце концов, привело к уничтожению дан-
ного представителя семейства зонтичных по при-
чине слишком активного сбора. 

К счастью, функцию исчезнувшего растения взя-
ла на себя дикая морковь, а конкретнее – ее семе-
на. Их надлежало жевать либо постоянно, либо 
сразу после «спонтанного секса» как средство экс-
тренной помощи. И представьте, это работало! 
Но лишь в конце 80-х годов XX века появилось 
научное обоснование данного факта: оказывает-
ся, семена морковки содержат вещества, которые 
блокируют в организме синтез гормона беремен-
ности – прогестерона и препятствуют прикрепле-
нию яйцеклетки.

Засунь для надежности
Но были среди женщин и те, кто предпочитал 
предупреждать зачатие не приемом специальных 
жидкостей, а путем механической защиты своего 
лона от попадания мужского семени. Ввиду этого 
широкое применение в Древнем мире получили 
влагалищные пессарии – 
тампоны (из хлопка, пря-
жи, шелка). Их полагалось 
вводить перед половым 
актом, а после любовного 
соития вынимать. Ассорти-
мент таких средств был до-
вольно широк и интересен. 

В состав многих из них, к 
примеру, входили экскре-
менты животных (слона, 
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Костяной колпачок для мужского 
полового органа. Египет, 1350 г. до н.э.

Барельеф 
храмового 
комплекса
Кхаджураха. 
Индия, 950-1050 гг.



Healthy&Happy

коз и пр.). Так, запись в одном из египетских доку-
ментов, известном как папирус Петри (1850 г. до 
н. э.), гласит, что для обеспечения эффекта кон-
трацепции необходимо сделать шарик из хлопка 
и пропитать его медом, смолой, а также кроко-
дильим калом, и разместить перед зевом матки. 
Каким бы экзотичным ни казался данный рецепт, 
он не лишен рационального зерна. Испражнения 
крокодила создавали кислую среду, губительную 
для сперматозоидов, вата выполняла барьерную 
функцию, а мед и смола (благодаря своей липко-
сти) препятствовали проникновению спермато-
зоидов в шейку матки. 

Арабский Восток тоже искал способ избежать 
появления на свет внеплановых отпрысков. Но 
там женщины предохранились при помощи не-
больших конусов, изготовленных из молотых 
зерен граната и пчелиного воска. Их вставляли 
в шейку матки. И это тоже имело практический 
смысл: эстроген, содержащийся в гранате, мешал 
процессу овуляции. 

Не понятно лишь, как дамы успевали готовить 
все вышеназванные контрацептивы, ведь их над-
лежало использовать «свежими». А пока смасте-
ришь «защиту», партнер может и передумать! Не 
потому ли царица Клеопатра и римские матроны 
больше любили пессарии, которые представляли 
собой сухие морские губки. Перед применени-
ем их нужно было лишь достать из коробочки и 
пропитать винным уксусом или лимонным со-
ком. Как и при использовании тампонов, губка 
играла роль заслона, который предотвращал по-
падание спермы в шейку матки, а кислая среда 
лишала сперматозоиды активности. 

 Конечно, этот контрацептив можно было не вез-
де достать, поэтому дефицит восполнили другие 
народные придумки. Например, на Суматре в 
древности женщины в качестве маточной диа-
фрагмы использовали оболочки опийного мака, 
японки из бедных семей закладывали во влагали-
ще промасленные бамбуковые листья, а богачки 
– серебряные шарики. 

Защитный чехол
Несмотря на то, что мужчины меньше были оза-
бочены недопущением беременности, но и они 
иногда принимали превентивные меры. Так, в Еги-
петском национальном музее (Каир) можно уви-
деть тончайший костяной колпачок. Ученые долго 
не могли взять в толк, каково его предназначение, 
пока не рассмотрели фрески в Карнаке (1350 г. до 
н. э.) и не расшифровали один из папирусов. Ока-
залось, что этот предмет предназначен для надева-
ния на половой орган мужчины перед соитием. 

Другой вариант индивидуального средства пред-
упреждения зачатия представлял собой «мешо-
чек» из рыбьей кожи, обнаруженный в гробнице 

Тутанхамона (около 1400-1392 гг. до н. э.). Таким 
образом, прообраз презерватива насчитывает 
более 3 тысяч лет. Материалы для изготовления 
древнего кондома были самые разнообразные: 
ткань со специальной пропиткой, пергамент. В 
Африке использовали кожу крокодилов, на Вос-
токе – овечьи кишки, в Японии – обработанный 
рог, а в Китае – шелк, смоченный в масле.

К сожалению, Запад узнал об этом способе кон-
трацепции только в XVI веке. Необходимость в 
презервативе обострилась в связи с тем, что вер-
нувшиеся из Америки матросы завезли в Европу 
сифилис. Эта болезнь приняла размах эпидемии 
и унесла более 5 миллионов жизни. Нужна была 
защита уже не только от беременности, но и от 
страшной напасти. И ее предложил итальянский 
врач Габриэль Фаллопий (1523-1562). 

В 1540 году он смастерил для мужчин льняной 
чехольчик, вымоченный в специальном хими-
ческом растворе. Его надевали на головку чле-
на и закрепляли подвязками. Понятно, что при 
использовании тканевого мешочка ощущения 
от секса были не ахти какие, а потому он ажио-
тажа не вызывал. Однако со временем начали 
появляться чехлы из овечьих кишок и мочевых 
пузырей домашних животных. Они обеспечива-
ли лучшее скольжение во влагалище и большую 
чувствительность половому органу, хотя тоже не 
отличались удобством в использовании, часто 
спадали и рвались. И только в XIX веке, с откры-
тием каучука, а затем и латекса, люди получили 
тонкие и крепкие кондомы, которые до сего дня 
являются самым популярным средством предо-
хранения от нежелательной беременности. H&H

Морская губка, используемая в качестве пессария. 
Европа, 1840 г.

Презерватив из 
овечьей кишки. 
Франция, 1752 г.
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Эти красные таблетки для моего сердца.
Эти зеленые – для моего холестерина.

Оранжевые пилюли против моего артрита, 
а голубые и желтые – для моего патриотизма

Здесь у нас
высокотехнологичное оборудование

самого последнего поколения.
Хотите отправить ему e-mail?

 Я слышу ритмы регги,
 диско, свинга, а также техно 80-ых. 

Хм.. Я полагаю, ваш кардиостимулятор 
 «застрял» в прошлом

ДИЕТОЛОГ

Слушайтесь чаще
своего организма.

Он вам сам подскажет
когда стоит приступать

к обеду и ужину

Вы знаете,
в вашем дневном рационе

слишком много жира, поэтому не удивительно,
что ваши веснушки стали похожими 

на пепперони!

Мой доктор сидит 
через 2 стола позади меня.. 

Продаете ли вы
капсулы рыбного жира 

в шоколаде?

Обычно я держал спрятанную пачку сигарет 
за комнатным растением на кухне...  

Моя жена узнала про это тогда, 
когда холодильник начал кашлять

Расскажи мне подробнее 
про акупунктурную диету. 

Она действительно 
работает?

Там не было
никакой пуповины.

Сейчас дети
соединены Wi-Fi

Если вашему боссу
наплевать, 

тогда мы заявляем вам, 
что устали от вашего 
пассивного курения!
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наплевать, 

тогда мы заявляем вам, 
что устали от вашего 
пассивного курения!
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Эти красные таблетки для моего сердца.
Эти зеленые – для моего холестерина.

Оранжевые пилюли против моего артрита, 
а голубые и желтые – для моего патриотизма

Здесь у нас
высокотехнологичное оборудование

самого последнего поколения.
Хотите отправить ему e-mail?

 Я слышу ритмы регги,
 диско, свинга, а также техно 80-ых. 

Хм.. Я полагаю, ваш кардиостимулятор 
 «застрял» в прошлом

ДИЕТОЛОГ

Слушайтесь чаще
своего организма.

Он вам сам подскажет
когда стоит приступать

к обеду и ужину

Вы знаете,
в вашем дневном рационе

слишком много жира, поэтому не удивительно,
что ваши веснушки стали похожими 

на пепперони!

Мой доктор сидит 
через 2 стола позади меня.. 

Продаете ли вы
капсулы рыбного жира 

в шоколаде?

Обычно я держал спрятанную пачку сигарет 
за комнатным растением на кухне...  

Моя жена узнала про это тогда, 
когда холодильник начал кашлять

Расскажи мне подробнее 
про акупунктурную диету. 

Она действительно 
работает?

Там не было
никакой пуповины.

Сейчас дети
соединены Wi-Fi

Если вашему боссу
наплевать, 

тогда мы заявляем вам, 
что устали от вашего 
пассивного курения!
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Однажды Арман Труссо (1801-1867) – французский 
клиницист-терапевт – лечил истеричку. Пациентка была 
уверена, что проглотила лягушку. При очередном визите 
к больной Труссо захватил с собой жабу. Во время приема 
доктор велел женщине выпить рвотное, а в момент, когда 
пациентку «вывернуло», он незаметно бросил животное в таз.
 – Посмотрите, сударыня, вот причина Ваших страданий! 
Теперь Вы, наконец, будете здоровы.
Но женщину оказалось не так-то легко успокоить.
 – А вдруг она дала потомство у меня в желудке?
 – Это невозможно, мадам, ведь лягушка-то – самец.

Наслушался Бог жалоб на врачей и решил помочь. 
Спустился в одну из больниц, надел белый халат.
– На что жалуешься, сын мой? 
– Так вот, доктор, ходить не могу уже 10 лет.
– Встань и иди!
Больной поднимается с инвалидной коляски, выходит в 
коридор. Другие пациенты:
– Ну как новый врач? 
– Полный бездарь: ни тебе давление померять, ни тебе 
капельницу прописать...

Мужчина в аптеке, чрезвычайно стесняясь, шепчет: 
– Мне бы это... презервaтив. 
Аптекaрь: 
– Что? Говорите громче! 
– Ну, в общем, Полинa, Розa, Еленa, Зинa, Евгения, Руслaнa, Вaля, 
Алеся, Таня, Ирa, Верa. 
Аптекaрь с удивлением: 
– Господи, это же сколько презервaтивов Вам нужно?!

В больнице:
– Доктор, я сломал ногу в трех местах.
– Вы запомнили эти места?
– Да!
– Больше туда не ходите.

Главврач поликлиники кричит санитарам:
– Последний раз спрашиваю, это кто же снял плакат «Чистые 
руки – залог здоровья» в кабинете инфекциониста и повесил 
его на двери венеролога?
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Чем душнее в городе – тем сильнее хочется вырваться на 
свежий воздух. А близость с природой пробуждает аппетит 
и первобытные инстинкты – желание посидеть у костра, от-
бросив церемонии. Не потому ли слова «шашлык» и «пик-
ник» приобретают особую магнетическую силу?! Остается 
лишь поразмыслить над дачным меню. 

АНИСТРАТЕНКО
Татьяна

Ивановна

Врач по гигиене 
питания

Обед на шампуре 

Забавно, но слово «шашлык» отнюдь не 
кавказского происхождения. Его приду-
мали русские, обыграв тюркское словцо 
«шиш», то есть «вертел, шампур». А нани-
зывать на металлическую или деревянную 
шпажку можно что угодно – от кусочков 
сала и сосисок до фруктов. Но самым глав-
ным продуктом  для блюд, которые готовят 
во время выездов на природу, было и оста-
ется мясо, несмотря на все призывы вегета-
рианцев перейти на овощную диету. 

И что примечательно, диетологи, в том чис-
ле специалист по питанию Анистратенко 
Татьяна Ивановна, не возражают против 
блюд-барбекю.

– Если шашлык правильно замаринован и 
приготовлен, с его помощью можно полу-
чить не только гастрономическое удоволь-
ствие, но и пользу для здоровья. Ведь мясо, 
побывав на углях, получается не жареным, а 
запеченным, сохраняя под румяной корочкой 
все питательные вещества. Более того, его 
приготовление не требует добавления жира, 
поэтому блюдо выходит не слишком кало-
рийным и без канцерогенов, образующихся в 
масле во время традиционной термической 
обработки на сковороде. 

Главное – соблюдать меру. Нельзя употре-
блять более 300 г мяса за один прием, чтобы 
не перегрузить пищеварительную систему. 

34 BON APPETIT
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Гарниром к шашлыку должны быть свежие или 
грилованные овощи – хлеб и крупы не в «тему». А 
если мясо пригорело, надлежит срезать темную 
корочку, чтобы не поддающийся перевариванию 
«уголь» не вызвал раздражение слизистой оболочки 
желудка.

Рога и копыта
Какое же мясо брать с собой за город? У народов 
Востока самым подходящим для приготовления 
на углях считается ягнятина (мясо животного 
в возрасте до 1 года). Лучше всего покупать ко-
рейку или вырезку. Правда, у нас с овцами туго, и 
словам продавца о «возрасте» баранины доверять 
рискованно. А мясо старой особи будет откро-
венно жестким. 

Так что если есть сомнения в покупке, лучше 
остановиться на телятине. Идеальна будет вырез-
ка, филейная часть и опять-таки корейка. А вот 
говядина жесткая и требует длительной темпера-
турной обработки, поэтому без долгого марино-
вания (не менее 6-8 часов) удачный шашлык из 
нее не выйдет. К тому же, в процессе готовки это 
мясо требует частого поливания маринадом, ина-
че будет сухим. 

То ли дело свинина! Это беспроигрышный вари-
ант. Для приготовления на мангале больше всего 
подходит ошеек. Данная часть туши имеет жи-
рок, который обеспечивает мясу сочность. Тем 
более что ошеек и на стейки сгодится (их можно 
приготовить на решетке), и для шашлыка. Также 
можно использовать корейку или вырезку. А хо-
чется покреативить – можно решиться на люля-
кебаб, продолговатые колбаски из любого фарша, 
которые нанизываются на шампур. 

Главное правило для шашлычно-стейкового сы-
рья – мясо должно быть «молодым» и не заморо-
женным. Нарезать его надо поперек волокон, что-
бы лучше жевалось. Куски для шашлыка должны 
быть среднего размера, тогда они будут сочными 
и равномерно пропекутся. А нанизывать их сле-
дует вдоль волокон, предварительно смазав шам-
пур растительным маслом. 

Душистое «замачивание»
Если честно, правильно выбрать мясо – это лишь 
часть дела. Очень важно его с умом замарино-
вать. Во-первых, это необходимо для улучшения 
вкусовых качеств. А во-вторых, когда речь идет о 
рыночной продукции без штампа ветконтроля, 
то маринад нужен для перестраховки от глистно-
го заражения. 

Для дегельминтизации следует создать кислую 
среду с помощью винного или яблочного уксу-
са, сухого вина, лимонного или гранатового сока. 
Попутно вы таким образом размягчаете коллаге-
новые волокна и сокращаете время приготовле-
ния своего блюда. Кефир в смысле дезинфекции 
не годится. Зато лук и такие пряности, как курку-
ма, острый красный перец, мускатный орех, па-

разитов уничтожат на-
верняка. 

Однако если в 
безопасности 
мяса вы уве-
рены на все 
сто, маринуй-
те его в чем 
угодно: пиве, 
аджике, горчи-
це, минераль-
ной воде, киви… 
Но только не в ук-
сусе! Он не просто 
вреден для желудка, но и 
делает мясо жестким. 

Кроме того, знайте: если мясо бу-
дет мариноваться всю ночь, то соль луч-
ше не добавлять – сделаете это за 1 час до при-
готовления. Лук в этом случае режьте крупно, а 
зелень кладите веточками, чтобы потом можно 
было убрать, иначе она прилипнет к кусочкам 
мяса и быстро сгорит. И не поленитесь ёмкость 
с «заготовкой» для шашлыка накрыть крышкой 
меньшего диаметра и положить на нее груз, так 
мясо лучше пропитается. Причем нельзя исполь-
зовать для маринования алюминиевую и эмали-
рованную посуду с трещинами, потому что ме-
талл начнет окисляться и испортит вкус мяса.

Птичьи права
Если же вы нетерпеливы и обладаете минималь-
ным «шашлычным» опытом, тогда покупайте 
для пикника курицу или индейку. Они готовятся 
просто и быстро. Вымоченные в маринаде кры-
лышки, голени, бедрышки, вобрав жар и дымок 
мангала, будут сметены со словами восхищения. 
Только желательно снять кожицу, иначе она нач-
нет гореть, а жир заливать угли. А еще можно 
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удалить кости: они кровят и увеличивают время 
приготовления блюда. Впрочем, поступайте как 
знаете...

Нежная постная грудка тоже придется ко столу. 
Ее можно готовить и непосредственно на решет-
ке,  и завернутой в фольгу. Во втором случае филе 
можно сопроводить кусочками ананаса, брынзы, 
кружочками лука или помидора. С маринадом 
мудрить не стоит – для птицы подойдет любой 
«мясной» рецепт. 

С запахом моря
Любители водной живности тоже на природе не 
останутся без любимых блюд. Небольшие шаш-
лычки из морепродуктов не требуют ни большо-
го мастерства, ни долгого ожидания. Первенство 
среди «водной живности» принадлежит крупным 
креветками, которые накалывают вперемешку с 
лимоном. Хорошо удаются и кальмары, особен-
но нашпигованные готовым рисом с маслом. По-
трясающе вкусны морские гребешки. Готовится 
такая пища за пару минут. 

Но если компания большая, то чтобы долго не 
возиться у костра и всех накормить досыта, пра-
вильнее купить рыбу и запечь ее на решетке или в 
фольге. Выбирать следует жирные сорта без костей 
– сом, лосось, форель, сибас, дорада, черноморский 
калкан. Мариновать морепродукты можно в смеси 
соевого соуса, жирных сливок, лимонного сока и 
специй, а для рыбы будет достаточно лимонного 
сока, соли, перца и оливкового масла.

Подарки с грядки
Есть вариант и для тех, кто сидит на диете или 
отказывается поедать братьев наших меньших. 
Им по вкусу придутся овощи. Их можно на-
резать кусочками и готовить на шампуре, либо 

оставить целыми и выложить на решетку. Но в 
любом случае дары полей надо предварительно 
смазать растительным маслом. А для придания 
лучшего вкуса вегетарианскому шашлычку все 
кусочки необходимо подержать в маринаде из 
оливкового масла, соли, соевого соуса и магазин-
ной приправы для овощей. К тому же следует 
учесть, что баклажан и цуккини готовятся доль-
ше всех (в целом виде – 15 минут), а болгарский 
перец и помидоры – быстрее (5 минут). 

Еще один способ разнообразить пикниковое 
меню – приготовить грибной шашлык, для чего 
шампиньоны стоит нанизать на «шпажку» впе-
ремежку с луком или кусочками болгарского пер-
ца и ялтинского лука. 

А на десерт можно приготовить фрукты. Гриль 
усиливает их вкус, делает более сладкими и неж-
ными. Сгодятся половинки яблок, очищенные 
бананы, а также персики, сливы, нектарины без 
косточек. Перед тем, как разместить их над угля-
ми, нужно каждый кусочек смазать раститель-
ным маслом и уже потом положить на абсолютно 
чистую решетку, без остатков поджаренного ра-
нее мяса или рыбы. 

Подавать горячие фрукты можно с мороженым, 
медом, присыпав сахаром с корицей. А клубнику 
часто нанизывают на шпажки, чередуя с кусочка-
ми бисквита или зефира. Получается пикантное 
лакомство с легким ароматом костра! 

Прекратить огонь!
Но даже если все подготовительные работы вы 
сделали с толком, это еще не обеспечивает отлич-
ный финал. Готовить тоже нужно уметь. 

Мясо, рыбу и овощи нельзя держать над пламе-
нем, они должны запекаться над углями. Про-
верка температуры проста: если над мангалом на 
уровне шампуров вы можете на долю секунды 
подержать руку – значит, пора класть шашлык. 
Если ладонь чувствует себя в этой зоне комфор-
тно – следует прибавить жару. А если к углям не-
возможно приблизить руку – температура слиш-
ком высока. Еще один тест предполагает исполь-
зование листа бумаги. Если этот листок будет об-
угливаться, шашлык можно начинать готовить. 

Кстати, вначале мясо можно на несколько минут 
подержать над сильным жаром для образования 
корочки, которая «запечатает» мясной сок вну-
три, а потом снизить температуру для заверше-
ния процесса готовки (с помощью тушения во-
дой).   

Угли для блюд на гриле желательно, чтобы были 
получены из дров фруктовых деревьев (напри-
мер, яблони, сливы, абрикоса). Но если их не ока-
жется, готовый древесный уголь, который про-
дается во многих магазинах, тоже хорошо спра-
вится со своим делом. А вот от дров из хвойных 
пород лучше отказаться, поскольку они содержат 
смолы, которые испортят вкус шашлыка. 

Но, может, от слов пора переходить к делу?.. H&H
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Шашлыки
по-быстрому

Филе индейки нарезать крупными кубиками и сложить в отдельную посуду.
Добавить к птице кетчуп, майонез и специи по желанию. Тщательно все 
перемешать и нанизать на шампуры. (В маринаде можно  мясо не держать, а 
сразу приступить к финальной части). Готовить над углями 15 минут. 

ГОЛУБ
Юрий

Викторович

Шеф-повар ресторана 
«МАЯЧОК»

Рыба на решётке

Маринование – один из обязательных этапов в приготовлении 
шашлыка, помогающий будущему блюду обрести восхитительный 
вкус. Но не обязательно данный процесс должен быть длительным 
и мудреным. Если выбраны качественные продукты (мясо, рыба, 
птица), то для получения вкусного угощения понадобиться не более 
получаса. Готовим по экспресс-методике!

Птица с гриля

 Ингредиенты:
филе индейки    – 300 г
кетчуп   – 1 ст. л.
майонез   – 1/2 ст. л.
соль, перец, 
специи к птице  – по вкусу

Ингредиенты:
сибас    – 500 г
лимон    – 1/2 шт.
масло оливковое   – 10 мл
розмарин    – 1 веточка
соль, перец, специи к рыбе  – по вкусу

Рыбу почистить, выпотрошить и помыть.
В небольшой миске смешать лимонный 
сок, оливковое масло и специи. 
Натереть сибас этой смесью внутри и 
снаружи. Заложить внутрь дольки лимона 
и розмарин. Мариновать 5-10 минут.
Запекать 20-25 минут.
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Квас – исконно славянский напиток с более чем 
тысячелетней историей. Во всяком случае, имен-
но с этим питиём, по велению князя Владимира, 
в 988 году народ отмечал крещение Киева. Игри-
стый напиток готовили на Руси крестьяне и боя-
ре, для праздников и ежедневного употребления. 
И разумеется, его всякий раз брали с собой, от-
правляясь на тяжелые работы (косьбу, пахоту, за-
готовку дров), ибо верили в бодрящие свойства 
кваса. 

Из чего только ни готовили освежающее питиё?! 
Шли в дело свёкла, яблоки, малина, смородина, 
рябина, земляника… Но особенно был любим 
квас хлебный. Во время постов (а их придержи-
вались строго и часто) этот напиток обязательно 
входил в основной рацион православных, на-

равне с луком и 
чёрным хлебом. 
А в годы Первой 
мировой войны 
в госпиталях квас 
применяли даже 
как антисепти-
ческое средство, 
ведь было уста-

новлено, что в нем погибают тифозные и парати-
фозные микроорганизмы. 

К сожалению, во второй половине XIX столетия 
популярность всеобщего любимца пошла на 
убыль, и только через 100 лет, в советские годы, 
справедливость восторжествовала. Бочка с ква-
сом стала таким же атрибутом летних городов, 
как и киоск с мороженым. Да и сегодня передвиж-
ные точки продажи освежающей влаги собирают 
очереди. Однако санитарная безопасность реали-
зуемого там кваса вызывает большие сомнения 
у любого здравомыслящего человека, а потому 
многие отдают предпочтение бутылированной 
продукции. Благо, выбор есть! 

Нюансы качества 
Но вот незадача – не всякий напиток с этикеткой 
«квас» достоин таковым называться. Согласно 
традиционной рецептуре, в процессе изготовле-
ния кваса должны использоваться только нату-
ральные компоненты. Главный из них – солод (из 
ячменя и/или ржи) либо квасное сусло (допусти-
мый вариант – концентрат квасного сусла). Кро-
ме того, в состав правильного напитка обязатель-
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Квас для вас
Нет ничего лучше в зной, чем глоток холодного кваса с 
запахом хлебной корочки и «шипучим» характером. Этот 
натуральный напиток любит стар и млад, ведь он составляет 
выгодную конкуренцию «синтетическим» газировкам. Но 
так ли хорош квас, как мы о нем думаем?

На Руси многие века существовала специаль-
ная профессия – «квасник». Этот специалист не 
просто занимался приготовлением кваса, но 
и специализировался на определенном виде 
напитка. Например, был «квасник смородино-
вый», «квасник мятный» и т. д..
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но должны входить ДРОЖЖИ для обеспечения 
процесса брожения (иногда их дополняют или же 
заменяют молочнокислыми бактериями). Если 
этого ингредиента нет – знайте, что перед вами 
банальная газировка! При этом ни ароматиза-
торов, ни красителей качественный напиток не 
имеет права содержать. 

Увы, «живой» (холодной стерилизации) квас бы-
стро портится, поэтому в рознице его встретишь 
редко – подавляющее большинство производите-
лей для продления срока хранения своей продук-
ции используют пастеризацию. Она позволяет 
увеличить период «жизни кваса» до 2-3 месяцев. 
Если же срок реализации больше – скорее всего, в 
рецептуру введены консерванты. Они могут быть 
как натуральными (молочная или лимонная кис-
лота, диоксид углерода), так и искусственного 
происхождения – бензоат натрия. На такую про-
дукцию (особенно с последним компонентом) 
можно не зариться.

Итак, если хотите попить хорошего кваску, вни-
мательно прочитайте этикетку! Ориентируйтесь 
на слова «напиток натурального брожения» и 
«дрожжи». Тогда вы получите не только вкусный, 
но и здоровый продукт.

На здоровье!
Медики одобряют народную тягу к квасу и вклю-
чают его в пятерку самых полезных для здоровья 
напитков после минеральной воды, натуральных 
соков, узваров и морсов. Хлебный квас, благодаря 
работе дрожжей и молочнокислых бактерий, обо-
гащается витаминами группы В, десятком амино-
кислот и легко усвояемыми углеводами. Поэтому 
он отлично справляется со снятием усталости и 
раздражения. К тому же, этот напиток быстро 
восстанавливает водно-солевой баланс в орга-
низме, создает мягкое слабительное действие, по-
могает в переваривании жирных и мясных блюд. 
А благодаря своим великолепным вкусовым ка-
чествам, квас находит применение еще и в кули-
нарии – при приготовлении летних блюд: окро-
шек, ботвиньи, маринада для шашлыка.

Но нужно учесть, что из-за содержания молочной 
кислоты и углекислого газа данный напиток не 
стоит употреблять людям с больным желудком 
(особенно – с язвой и гастритом, протекающим с 
повышенной секрецией желудочного сока). Так-
же квас не стоит пить страдающим подагрой и 
мочекаменной болезнью. Противопоказанием к 
употреблению данного напитка является и мете-
оризм, так как он может вызвать болезненное га-
зообразование в кишечнике. А из-за содержания 
спирта от кваса должны отказаться беременные 
женщины, кормящие матери и дети в возрасте до 
трех лет. 

Кто лучше?
Насколько же предлагаемые на полках наших 
магазинов натуральные квасы оправдывают на-
дежды потребителей: тонизируют и придают 

сил? Чтобы полу-
чить точный от-
вет, сотрудники 
Центра незави-
симых экспертиз 
«ТЕСТ» закупили 
7 образцов, изго-
товленных на зер-
новом сырье методом спиртового или молочно-
кислого брожения: ТМ «Квас Тарас», «Львiвський 
хлiбний», «Ярило справжнiй», «Древлянський 
класичний», «Бесарабський», «Богатирський», 
«Арсенiївський». Первые 6 образцов – пастери-
зованные, последний – «живой», без термической 
обработки.

Прежде всего, перед экспертами стояла задача, 
выяснить, все ли тестируемые квасы действитель-
но получены методом брожения, и не содержат 
ли они вредных микроорганизмов (кишечной 
палочки и др.)? Оказалось, что производители 
не обманули своих потребителей и приготовили 
продукты, отвечающие ГОСТу. 

А дальше начали всплывать отдельные особенно-
сти напитков. Так, чемпионами в категории «Наи-
меньший срок хранения», стал, как и ожидалось, 
«живой» квас «Арсенiївський» (21 день), а также 
«Львiвський хлiбний» (60 дней). Но, к сожалению, 
в непастризованном напитке спирта оказалось 
вдвое больше, чем в остальных образцах. А в про-
дукции ТМ «Бесарабський» обнаружился бензоат 
нария. Спрашивается, зачем он там, если напиток 
прошел пастеризацию? Плюс данный квас содер-
жит углекислый газ и этиловый спирт, которые 
образуются при брожении и также обеспечива-
ют сохранность продукта. Выявлены консерван-
ты и у образцов марок «Квас Тарас», и «Ярило 
справжнiй» – в частности, они прошли допол-
нительное газирование. Не зря у этих напитков 
указан самый длительный срок реализации – 6 
месяцев (!). 

А в общем, результаты можно считать неплохи-
ми. На основе этих данных и был создан рейтинг 
квасов. Правда, он не учитывает органолептиче-
ских характеристик напитков. Но, как говорится, 
на вкус и цвет товарищей нет. Так что дальше 
определяйтесь сами!  H&H

         39

Центр
Экспертиз	

«ТЕСТ»
www.test.org.ua

БО
ГА

ТИ
РС

Ь
КИ

Й

ЛЬ
В

IВ
С

Ь
КИ

Й
 х

лi
бн

ий

А
РС

ЕН
IIВ

С
Ь

КИ
Й

Д
РЕ

В
ЛЯ

Н
С

Ь
КИ

Й

КВ
АС

 Т
А

РА
С

Я
РИ

ЛО
 с

пр
ав

ж
нi

й

Б
ЕС

А
РА

БС
Ь

КИ
Й

РЕЙТИНГ КВАСОВ
НАТУРАЛЬНОГО БРОЖЕНИЯ

«Хлебный квас – безалкогольный напиток, при-
готовленный спиртовым или незавершенным 
молочнокислым и сопутствующим ему спирто-
вым брожением, с применением зернового сы-
рья». (ГОСТ 2368:2004)
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Хвостатые доктора
Братья наши меньшие не только помогают нам скрасить 
одиночество, наполняют нашу жизнь любовью и предан-
ностью. Животные – это еще и врачи, которые безо всяких 
лекарств способны улучшить самочувствие человека при 
многих недугах. Их использование в медицине получило 
название «анималотерапия».



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

          41

МАРКОВА
Лариса 

Григорьевна

Врач-невролог 
детский

Дельфинотерапия
Еще лет 15 назад никто и представить себе не мог, 
что рядом с доктором может работать дельфин. 
А сегодня это уже стало обыденностью, дающей 
зримый результат. Использование дельфинов в 
лечении и реабилитации больных обусловлено 
уникальными природными особенностями этих 
забавных морских обитателей: сочетанием высо-
кого интеллекта, особого отношения к человеку 
и редкими физическими данными.

Эти «рыбы-животные» необыкновенно комму-
никабельны, любознательны, добры и игривы. 
Поэтому пациент в ходе общения с ними полу-
чает такое мощное благотворное воздействие на 
организм, которое зачастую не могут обеспечить 
самые современные лекарства! 

Дельфинотерапия показана людям с посттравма-
тическими стрессовыми расстройствами – тем, 
кто побывал в экстремальных условиях  (напри-
мер, пережил пожар или аварию). Кроме того, 
общение с милыми обитателями водных глубин 
помогает пациентам с неврозами и депрессиями 
приобрести душевное равновесие. 

Но чаще всего пациентами дельфинов стано-
вятся дети с такими диагнозами, как: детский 
церебральный паралич (ДЦП), аутизм, синдром 
Дауна, умственная отсталость, нарушение обу-
чаемости, расстройства речи, слуха или памяти. 
Как отмечают врачи, малыши, которым не дается 
наука, после сеанса дельфинотерапии начинают 
рисовать, придумывать музыку и стихи, стремят-
ся вербально выразить свои эмоции, а к аутистам 
возвращается утраченный контакт с внешним 
миром.

Правда, для получения ощутимого эффекта по-
сещать дельфинарий необходимо регулярно, а не 
эпизодически. При этом нужна определенная си-
стема взаимодействия с животным – персональ-
ная программа терапии, которая для каждого па-
циента составляется индивидуально при участии 
терапевта и психолога. 

Канистерапия 
Давно  известно, что собака – лучший друг чело-
века. Она умеет спасать утопающих, вытаскивать 
пострадавших из-под завалов, водить по улице 
слепых… Но, оказывается, это еще и хороший 
доктор, поэтому с середины XX века канистера-
пия (от лат. canis – «собака») живет и здравствует. 

Данный метод практикуют в работе с различ-
ными категориями больных: стариками, инва-
лидами, лицами, у которых имеются проблемы в 
поведенческой сфере или психические расстрой-
ства. «Хвостатые терапевты» помогают своим 
подопечным преодолевать депрессию, снимают 
напряжение и рассеянность, способствуют акти-
визации двигательных функций. 

К тому же собаки помогают развитию эмоци-
ональных и умственных способностей у детей, 
больных аутизмом, олигофренией, синдромом 
Дауна, содействуют развитию двигательных 

функций у пациентов с детским церебральным 
параличом (ДЦП). 

Подготовкой «четвероногих докторов» в 
развитых странах занимаются либо государ-
ственные учреждения, либо благотворитель-
ные общества. Более того, поскольку близкие 
родственники волков наделены уникальным 
обонянием, они также используются для ра-
боты диагностами. Как выяснили ученые, со-
баки способны чувствовать раковые клетки 
в организме человека. Причем на самых ран-
них стадиях развития опухолей. Правильный 
диагноз при онкологии мочевого пузыря жи-
вотные ставят в 41% случаев. Точность выяв-
ления клеток меланомы составляет 75-86%. 
Рак молочной железы по запаху выдыхаемого 
пациентами воздуха собаки определяют вер-
но в 98% случаев, а рак легких – в 99%. 

Кроме того, наши четвероногие друзья могут 
лаем предупреждать о снижении уровня глю-
козы в крови (у больных сахарным диабетом) 
и приближении эпилептического припадка. 
Этим навыкам животных обучают на специаль-
ных курсах с тем, чтобы они оберегали жизнь 
своих хозяев. 

Впрочем, даже обычный домашний питомец мо-
жет многое дать человеку. Собака – прекрасное 
«лекарство» против гиподинамии: прогулки с ней 
укрепляют сердце 
и сосуды, опор-
но-двигательный 
аппарат, повы-
шают иммуни-
тет. Не оттого ли 
пожилые люди, 
имеющие в доме 
собаку, посещают 
врачей в четыре 
раза реже, чем их 
сверстники, которые не держат никакой живно-
сти?! Ну и, разумеется, пес – это отличный 
антидепресант и истинный пси-
хотерапевт. Он поддерживает 
в норме эмоциональное 
состояние хозяина, по-
могая легче перено-
сить невзгоды. 

В древнем Египте около 3000 лет тому назад 
в лечебных целях использовали кошек. Индий-
ские врачи с незапамятных времен прописыва-
ли своим пациентам птичье пение. А Гиппократ 
рекомендовал воинам после ранений для ско-
рейшего выздоровления верховую езду.



Healthy&Happy

42  ВАЖНО ЗНАТЬ

Фелинотерапия
Не в пример собакам, кошки – звери незави-
симые, поэтому их использовать в оздорови-
тельных целях не так-то просто. Тем не менее, в 
некоторых психиатрических больницах специ-

ально предусмо-
трена должность 
ч е т в е р ол а п о г о 
доктора. Методи-
ка, использующая 
этих пушистиков, 
называется фе-
линотерапия (от 
латинского felis 
— «кошка»). 

Теплый комочек 
с ласковым мур-
лыканьем оказы-
вает на пациента 

расслабляющее воздействие, снимается стресс, 
дарит умиротворение. Поэтому киски могут по-
мочь людям, страдающим различными типами 
неврозов, депрессией и шизофренией. Также об-
щение с ненавязчивой и спокойной питомицей 
дает положительный эффект при лечении нерв-
ных тиков, эпилепсии. А еще кошки-доктора 
часто используются для социализации детей, 
страдающих аутизмом, синдромом Дауна,  ДЦП. 

Помимо этого, усатые доктора непосредственно 
участвуют в лечении некоторых хронических за-
болеваний, ведь они вырабатывают токи низкой 
частоты, которые в пять раз мощнее, чем спе-
циализированные генераторы, используемые в 
физиотерапии. С каждым пациентом животное 
работает индивидуально. Курс фелинотерапии 
рассчитан на несколько недель и дает очень об-
надеживающие результаты. 

Но и кошка «без медицинского образования» 
– находка для хозяев дома. Как установили уче-
ные, урчание домашней мурки происходит на 
частоте 20-45 Гц. А это тот диапазон вибраций, 
при которых ускоряется процесс восстановле-
ния клеток костной ткани, улучшается сраще-
ние переломов и заживление ран. Также кошачье 

мурлыкание  помогает нормализовать давление, 
улучшает мозговое кровообращение и стабили-
зирует сердечный ритм. 

Стоит ли удивляться, что владельцы «усатых 
докторов» живут в среднем на 10 лет дольше, 
чем «бескошатники». Показатели кровяного 
давления у них лучше, а содержание холестерина 
в крови заметно ниже. 

Орнитотерапия
Птицы в доме – это тоже вклад в свое здоровье. 
Направление в медицине, использующее перна-
тых, называется «орнитотерапия». За рубежом 
его официально внедряют в кардиологических 
клиниках, центрах по излечению заболеваний 
суставов и позвоночника, неврологических 
отделенияx.

Если рассматривать данный метод с точки зре-
ния физиологии, то лечебный эффект от пти-
чьего пения объясняется так. Щебет, рулады, по-
свистывания – всё это строгая гармония звуков, 
активизирующих кору головного мозга челове-
ка. А поскольку мозг руководит работой всего 
нашего организма, то вскорости он начинает 
функционировать более активно и слаженно, 
подчиняясь звуковой гармонии. 

Конечно же, каждый внутренний орган или си-
стема имеет собственную резонансную часто-
ту. Поэтому для терапии важно, чтобы она со-
впадала с частотой звуковых колебаний птицы. 
Ввиду этого под определенный вид недугов под-
бирают своих пернатых докторов. Так, бодрые 
мелодии чижа и щегла используют для лечения 
пациентов с неврозами, а также с помощью этих 
птиц добиваются активизации работы всего ор-
ганизма у послеоперационных больных. Кана-
рейка, зяблик, овсянка, певчий дрозд, чьи песни 
отличаются равномерным ритмом, помогают 
снять учащенное сердцебиение. Незамыслова-
тое пение черного дрозда ценно при тахикардии, 
хронической гипертонии, а также оно способно 
«отключать» болевые центры мозга при мигре-
нях. Звуковые вибрации малиновок облегчают 
суставные, головные и сердечные боли, устра-
няют бессонницу. А соловьиными трелями хо-
рошо лечить депрессивные состояния, хрони-
ческую усталость, неврозы, снимать головную 

боль, подстегивать работу внутренних орга-
нов и систем. 

К слову, эффективны не только живые 
концерты, но и записанные на электрон-
ные носители. Специалисты разработа-
ли для орнитотерапии немало лечебных 
композиций, которые нормализуют кро-
вяное давление, облегчают симптомати-
ку при сердечно-сосудистой патологии, 

помогают при депрессии и различных ви-
дах неврозов. 

Как видим, поющий доктор в доме просто 
необходим. Нужно лишь правильно подобрать 

себе терапевта. H&H

Без контакта
Совсем не обязательно заниматься с животным 
у врача или заводить домашнего питомца. Че-
ловек может получать энергетическую подпит-
ку и от простого наблюдения за зверушками 
и птичками. Это называется «пассивная ани-
малотерапия». Поэтому, если есть свободное 
время, его можно посвятить походу в зоопарк, 
на выставку животных или выехать на природу 
за город. 
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