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ТИГИПКО
Наталия
Ивановна

Президент клиники 
Healthy&Happy

Дорогие читатели! 

Отнюдь не случайно существует поговорка «Осень – перемен во-
семь». И дело не только в стремительном изменении погоды и 
пейзажа. Именно в это время года люди чаще всего готовы прини-
мать важные решения и совершать поступки, которые серьезно 
влияют на ход их жизни. Поэтому мы от чистого сердца жела-
ем всем, чтобы перемены случались только к лучшему! Тем более 
что мы и сами приложили для этого немало сил. Ведем второй 
проект с Европейским банком реконструкции и развития по улуч-
шению качества медицинских услуг и приведению их к мировому 
уровню. Начал самостоятельную работу новый лечебно-диагно-
стический центр, появилось мобильное приложение, открываю-
щее пациентам клиники «Healthy&Happy» доступ к персональной 
медицинской карточке, расширен штат врачей и спектр услуг, 
в частности, появилась амбулаторная хирургия. И всё это ради 
того, чтобы вы могли поддерживать свое здоровье с максималь-
ной тщательностью, выгодой и удобством.

Относитесь к здоровью не как к бесплатному дару, а как к очень 
тонкому инструменту, требующему аккуратности и заботы. 
Прислушивайтесь к словам наших врачей, вчитывайтесь в их со-
веты, и пусть ваша осень будет наполнена не меланхолией дождя, 
а свежим ветром позитивных преобразований! 

    С уважением,   

Healthy&Happy
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НОВОСТИ КЛИНИКИ          5

МЕДКОМИССИЯ ДЛЯ
МИГРАНТОВ
Каждому украинцу, который решился уехать на по-
стоянное или временное место жительства в США, 
Великобританию, Канаду, Австралию или Новую 
Зеландию, необходимо пройти специальное меди-
цинское освидетельствование. 
Сделать это отныне можно в лечебно-диагностиче-
ском центре по адресу: ул. Горького, 16-в. Он был 
открыт в июле 2014 года клиникой «Healthy&Happy» 
совместно с представительством Международной 
организации по миграции (МОМ) в Украине. 
Наше первое структурное подразделение  оснаще-
но современной диагностической базой, что гаран-
тирует высокое качество обследования в полном 
соответствии с требованиями принимающей стра-
ны. Оценка состояния здоровья, а также получение 
пакета разрешающих документов для лиц, которые 
выезжают за границу на постоянное/временное 
место жительства или по причине международного 
трудоустройства, происходит оперативно и в ком-
фортных условиях.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЗДОРОВЬЕ
По-настоящему здоров не тот, кто старательно лечится, а тот, кто 
предупреждает болезнь. Для людей, которые разделяют данный те-
зис, клиника «Healthy&Happy» предоставляет прекрасную возмож-
ность пройти профилактическое обследование организма в рамках 
действующих программ. 

В сентябре предлагается проверить состояние почек, сделав УЗИ 
этого органа и получив консультацию уролога. Стоимость услуги – 
305 грн. В октябре будет возможность пройти маммографию (жен-
щинам старше 40 лет) или УЗИ молочных желез (в возрасте до 40 
лет). На это придется потратить всего 400 и 325 грн. соответственно. 
А в ноябре неплохо бы провериться на признаки сахарного диабета. 
В программу обследования входит сдача анализа крови на сахар и 
содержание гликозилированного гемоглобина HbA1, а также визит 
к эндокринологу. Это обойдется в 340 грн. 

Как обычно, каждый скрининг длится 1 месяц и позволяет сэкономить 
50% на оплате консультации врача.

Healthy&Happy mobile
Здоровье –  это большая ценность, а потому требует пристального внимания. 
Чтобы клиенты нашей клиники в любой момент имели доступ к персональной 
медицинской информации, требуется сущий пустяк – мобильное приложение 
«Healthy&Happy». 
Установив его на своем смартфоне или планшете, можно будет посмотреть 
результаты собственных лабораторных анализов, инструментальных исследо-
ваний, назначения узкопрофильных специалистов. Более того, заглянув в элек-
тронную карточку, можно уточнить дату посещения того или иного врача, пере-
чень услуг, которыми вы воспользовались, и потраченную в клинике сумму. А 
еще ничто не мешает вам загрузить архив наших журналов, чтобы почитать на 
досуге рекомендации от профессионалов. Приложение можно скачать бесплат-
но, посетив магазины: «Apple store» (для Apple IOS), Рlay market» (для Android), 
«Windows Marketplace» (для Windows mobile). 
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6 ПЕРСОНА

Визиты к врачам некоторых 
специальностей пациенты 
предпочитают откладывать до 
последнего, когда уже совсем 
прижало. К примеру, кому 
охота, чтобы его «внутренний 
мир» разглядывали с помощью 
гибкого шланга – эндоскопа?! 
Впрочем, умелые руки Коваленко 
Юрия Михайловича и его умение 
найти контакт с больным даже 
такую малоприятную процедуру 
превращают в простую 
формальность без тени негатива.

«Врач – это образ жизни, 
который выбираешь 

раз и навсегда»

КОВАЛЕНКО Юрий Михайлович

Врач-эндоскопист высшей категории

– Как долго Вы вынашивали мечту о профессии 
врача?

– Желание посвятить себя медицине возникло 
неожиданно. Вообще-то после 8-го класса я соби-
рался поступать в Львовский техникум промыш-
ленной автоматики. Но при подаче документов 
в приемную комиссию выяснилось, что я забыл 
фотокарточки. Как на зло, единственное срочное 
фотоателье было в тот день закрыто. А посколь-

ку остановиться во Львове  мне было негде,  при-
шлось уехать домой с твердым решением попы-
таться поступить в этот же техникум после окон-
чания средней школы. Так маленькая случайность 
изменила мою судьбу.

 А летом перед 10-м классом я познакомился с мо-
лодым человеком, который работал фельдшером в 
расположенной поблизости больнице. Мы подру-
жились. При встречах мой новый знакомый часто 
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рассказывал о различных случаях из своей прак-
тики. Иногда это были грустные истории, иногда 
– смешные. И чем больше я общался с этим чело-
веком, тем сильнее меня привлекала медицина. Я 
чувствовал, что мое предназначение – быть вра-
чом. Поэтому после окончания школы в 1975 году 
я поступил в Тернопольский государственный ме-
дицинский институт. 

– А что приковало Ваше внимание к эндоско-
пическому обследованию желудочно-кишечного 
тракта?

– Тесные отношения с эндоскопией у меня сложи-
лись не сразу. Получив диплом врача, в 1981 году 
я начал работать  участковым терапевтом. Работа 
мне нравилась, ведь, кроме знаний, она требовала 
наблюдательности и умения общаться с пациента-
ми. Однако меня не покидало желание усовершен-
ствовать свои знания. И в 1986 году я поступил в 
Киевскую специальную клиническую ординатуру, 
программа которой предполагала углубленное из-
учение терапии и французского языка. Обучение 
в ней открывало возможность уехать на работу за 
границу – в одну из стран Африки, Азии или Ла-
тинской Америки, которым Советский Союз ока-
зывал экономическую и гуманитарную помощь.

 Занимаясь в клинической ординатуре, я и узнал 
о курсах эндоскопии и функциональной диагно-
стики, которые работали при нашем мединститу-
те. Посоветовавшись со своим наставником, про-
фессором Ревуцким, я принял решение овладеть 
дополнительной специальностью. И, как потом 
оказалось, силы были потрачены не напрасно...

– В какой же далекой стране Вам довелось впер-
вые применить свой опыт эндоскописта? 

– Вы не поверите, но за границу я не поехал. При-
чем резкое изменение моих планов произошло 
за считанные минуты. Однажды в Октябрьскую 
больницу, где мы проходили курс тропических ин-
фекционных болезней, поступил африканец. Нам 
с товарищем дали задание опросить больного на 
французском языке и поставить диагноз. Быстро 
выполнив задачу, мы поспешили завязать разго-
вор на «произвольные» темы. 

Начали с вопроса о том, как иностранцу живется 

в нашей стране? И тут нас ждал шок! Пациент со-
общил, что он студент 4-го курса одного из киев-
ских вузов, и его стипендия составляет 88 рублей, 
то есть более чем в два раза выше той, что полу-
чала советская молодежь. А кроме того, каждый 
квартал африканцу от правительства его страны 
поступает 1500 долларов, чтобы он «чувствовал 
себя человеком».

 Сделав такое признание, наш визави подытожил, 
мол, вот так мое государство заботиться о своих 
специалистах, даже будущих: «А вы, доктор, мо-
жете на свою зарплату ездить на работу на такси 
или отправиться на каникулы в Париж, как я? Так 

чья же родина – ваша или моя – заслуживает назы-
ваться «страной третьего мира»?». Поразмыслив 
над этой ситуацией, я решил с поездкой повреме-
нить – уж очень мне стало «за державу обидно». 
А вскоре подвернулся случай уехать на строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

 

– Чем же «северный» период был Вам полезен в 
профессиональном смысле?

– Там я получил большой жизненный и медицин-
ский опыт, ведь в приемное отделение больницы, 
где я трудился, поступали пациенты с огромного 
участка БАМа. По этой причине работа была тяже-
лая в физическом, психическом и интеллектуаль-
ном плане, как говорится «на износ». 

Здесь, кстати, и произошел случай, который заста-
вил меня впоследствии стать эндоскопистом… В 
больнице существовала практика после дежурства 
докладывать о каждом вновь поступившем паци-
енте на планерке с участием заведующих всеми от-
делениями и главврача. И вот как-то ночью к нам 
привезли больного с симптомами стенокардии. 
Этот человек неоднократно лечился в кардиоло-
гическом отделении, но, анализируя его состояния, 
я пришел к выводу, что у него язвенная болезнь. 
(Как известно, она может вызывать стенокарди-
тические боли). Естественно, я направил пациен-
та в гастроэнтерологию. Однако, узнав об этом на 
планерке, мои коллеги начали негодовать: как я по-
смел снять диагноз, выставленный лично заведу-
ющим кардиологическим отделением?! В общем, 
меня ждал выговор. 

А ночью у пациента произошла перфорация (про-
бодение) язвы, и его пришлось срочно опериро-
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вать. Так мою правоту доказала сама жизнь. После 
этого случая я твердо решил начать самому прово-
дить эндоскопические исследования, чтобы иметь 
возможность точно диагностировать проблемы 
желудочно-кишечного тракта у своих пациентов. 
Правда, осуществить это желание мне выпала воз-
можность только через три года, когда я вернулся 
с БАМа в Киев.

– Каких качеств требует от врача Ваша специ-
альность?

– Прежде всего, нужна наблюдательность, чтобы 
подмечать малейшие изменения цвета или рисун-
ка на слизистой оболочке, любые функциональ-
ные или органические нарушения. Но не менее 
важно также уметь найти подход к пациенту, ведь 
большинство людей приходит в мой кабинет с 
чувством страха перед процедурой, повышенной 
нервозностью, которая затрудняет работу эндо-
скописта. А если человек напуган, он не прислу-
шивается к командам доктора, паникует, из-за 
чего возникает мышечный спазм по пути прохож-
дения «зонда». Это мешает визуальному осмотру 
органа. Поэтому необходимо успокоить человека, 
расположить к себе, объяснить, что от четкого 
взаимодействия пациента и врача зависит безбо-
лезненность и информативность обследования.

 К сожалению, количество заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта в Украине не уменьшается. 
Особенно тревожит ситуация с онкозаболевани-
ями. А ведь очень часто рак выявляют случай-
но, когда обследование проводят для того, чтобы 
уточнить какой-нибудь «прозаичный» диагноз 
– гастрит или дуоденит. Возросло и число случаев 
«немых язв», которые ничем себя не обнаружива-
ют. Вот вам один из типичных примеров.

 Помнится, ко мне на прием пришел молодой че-
ловек, который долгое время лечился у дерматоло-
га по поводу прыщей на лице. Но так как положи-

тельный результат не был достигнут, врач напра-
вил его на эндоскопию. Пациент откровенно не-
доумевал, зачем ему нужно данное обследование, 
был недоволен. И каково же было удивление этого 
человека, когда была обнаружена язва двенадцати-
перстной кишки диаметром 2 см!

 Подобных случаев немало, поэтому хочу подчер-
кнуть, что эндоскопическое обследование хотя и 
не очень приятное, но необходимое, потому что 
нет лучшего способа получить полную и достовер-
ную картину того, что происходит в вашем желу-
дочно-кишечном тракте.

– Что же конкретно привлекает Вас в работе эн-
доскописта?

– Мне нравится, что, взглянув на монитор, я сразу 
могу установить причину физического неблагопо-
лучия. А поскольку я сам раньше работал гастро-
энтерологом, то прекрасно понимаю, насколько 
важна качественная диагностика для назначения 
терапии. 

Впрочем, для себя я уяснил, что помощь больно-
му начинается не с выписки лекарств, и даже не с 
обследования. Оно начинается с проявления со-
страдания к чужой беде. Помню, когда-то в стаци-
онаре больницы №3 находилась женщина, которой 
четыре недели пытались залечить язву двенад-
цатиперстной кишки, но все усилия врачей были 
напрасными. Решили испробовать последнее сред-
ство – заливание медпрепаратов непосредственно 
в дефект слизистой оболочки, то есть практически 
каждый день больной нужно было «глотать зонд». 

Это было тяжело, неприятно, тем не менее, как по-
казывала эндоскопия, ничего не меняло. И вот во 
время очередного осмотра меня осеняет, а что если 
отважиться на ложь «во спасение»?! Я радостно 
восклицаю: «Ну, наконец-то процесс пошел – язва 
уменьшилась на 2 мм!». От этой новости клиентка 
ушла от меня сияющей, а через день на обследо-
вании я вижу, что действительно очаг поражения 
уменьшился с 2 см до 1,8. Я сначала глазам своим 
не поверил, но потом сообразил: наверное, боль 
так извела женщину, что она уже отчаялась уви-
деть благополучный исход болезни. А моё участие 
вернуло ей надежду, и в ответ организм активизи-
ровал физические ресурсы. В общем, за три недели 
язва «зарубцевалась». Это лишнее подтверждение 
того, что врач должен не только познать и глубоко 
изучить медицину, но быть готовым каждый день 
сдавать экзамен на человечность и сопереживание. 

 

– Оставляет ли Вам профессия врача время для 
каких-то увлечений, хобби?

– Я очень люблю читать, но, опять же тематика книг 
зачастую связана с медициной. Как мне кажется, 
врач – это образ жизни, который выбираешь раз и 
навсегда. Поэтому, чем бы ты ни занимался в сво-
бодное время, мысли все равно будут вращаться 
вокруг вопросов здоровья и врачевания, ведь про-
фессия со временем становится судьбой, и я эту 
судьбу принимаю целиком. H&H

Досье

КОВАЛЕНКО ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Врач-эндоскопист высшей категории

1981 г. – окончил Тернопольский государственный медицин-
ский институт.

1986-88 гг. – проходил обучение в специальной клинической 
ординатуре при КМИ им. А. А. Богомольца.

1988-92 – работал на всех должностных ступенях: от врача-
терапевта, врача функциональной диагностики, врача-гастро-
энтеролога до заведующего отделением.

С 1992 г. – начал работать врачом-эндоскопистом.

С 2008 г. по настоящее время – трудится в клинике «Healthy& 
Happy».

Общий стаж работы в медицине – 33 года.

Приоритетное направление – диагностика заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта.

8 ПЕРСОНА
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ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ
КАМНИ
Не зря говорят: человек есть то, что он 
ест. Это начинаешь понимать, когда 
в почках вдруг образуются «камеш-
ки» из того, что вы так беспечно ели 
и пили многие годы. Но цена такому 
прозрению – неимоверная боль, а по-
рой и операция. Так, может, начнем 
думать о своих почках уже сейчас, не 
дожидаясь пока грянет гром?

БОЛЬНАЯ ТЕМА         9

Почечнокаменная болезнь (нефролитиаз) – это 
наиболее частое из урологических заболеваний, 
сетует врач-уролог высшей категории Комар 
Сергей Петрович. 

– Как известно, почки обязаны фильтровать 
кровь от ненужных веществ и выводить их есте-
ственным путем. Но слишком высокая концен-
трация электролитов в моче создает предпо-
сылки для появления в почках «осадка» в виде кри-
сталлов. С них и начинается развитие плотных 
образований, которые специалисты называют 
«конкременты». 

Совсем 
не драгоценные
Почечные камни сильно различаются между 
собой по многим параметрам. Они бывают 
одиночными и множественные (количество 
камней способно достигать десятков и сотен 
штук). А размеры этих образований варьи-
руются от 0,5 мм до настоящих «булыжни-
ков» 15 см в разрезе. Но главное их отличие 
– в химическом составе. В зависимости от 
«материала», конкременты делят на три ос-
новные группы: оксалаты, ураты и фосфаты.

КОМАР
Сергей 

Петрович
Врач-уролог
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10 БОЛЬНАЯ ТЕМА
Оксалаты. Об-
разуются при 
избыточном по-
ступлении щаве-
левой кислоты с 
пищей или из-за 
нарушения ее ме-
таболизма в орга-
низме. Это самая 

распространенная «находка» у пациентов с по-
чечнокаменной болезнью (более 70%). Оксалаты 
отличает серовато-бурый цвет, самая высокая 
плотность и бугристая, с шипами-отростками 
поверхность. С течением времени эти камни мо-
гут превращаться в подобие больших кораллов 
(занимать всю полость почечной лоханки) и при 
движении по мочеполовым путям ранить окру-
жающие ткани. Способствуют образованию ок-
салатов продукты, богатые щавелевой кислотой 
и витамином С: смородина, цитрусовые, шипов-
ник, шпинат, щавель, зеленый лук. 

Ураты. Развиваются при повышении концентра-
ции мочевой кислоты и по частоте занимают вто-
рое место после оксалатов. Они желтовато-серого 
цвета, относительно гладкие, благодаря чему реже 
вызывают сильные боли и царапают мягкие тка-
ни. Ураты формируются благодаря преобладанию 
в рационе белковой пищи, так как мясо и бобо-
вые делают мочу более кислой и насыщают кровь 
пуриновыми основаниями. 

Фосфаты. Состоят преимущественно из кальци-
евых солей фосфорной кислоты. Обычно бывают 
белого или бело-серого цвета, имеют шерохова-
тую поверхность и рыхлую консистенцию. На 
формирование фосфатов может влиять молоч-
но-растительный рацион и употребление про-
дуктов, увеличивающих концентрацию кальция 
в моче (кофе, шоколад, какао, крепкий чай), а 

также длительный прием щелочной минераль-
ной воды. Эти продукты понижают кислотность 
мочи и благоприятствуют «притягиванию» каль-
ция солями фосфорной кислоты. 

Впрочем, в чистом виде конкременты почти не 
встречаются – обычно они имеют смешанный 
состав. 

Еда и не только
К образованию камней в почках располагают, 
главным образом, два фактора. 

Первый – это наследственность. Она обуславли-
вает около 50% заболеваний нефролитиазом. 

Второй весомый фактор – диетические «переко-
сы», то есть преобладание в рационе продуктов, 
которые влияют на кислотность мочи и способ-
ствуют образованию камней. Это мясо, молочная 
пища, частое злоупотребление острыми, пряны-
ми, жареными, солеными, кислыми блюдами... 
Нельзя не упомянуть и о составе питьевой воды: 
если она жесткая, содержит много минеральных 
солей, это может сыграть злую шутку с нашими 
почками.

Остальные факторы не столь существенны и, по-
жалуй, лишь усиливают действие главных. Так, 
свой вклад в развитие почечнокаменной болез-
ни может вносить нарушение обмена веществ, в 
особенности – водно-солевого баланса и химиче-
ского состава крови. 

Содействует развитию почечнокаменной болезни 
вносит и гиподинамия. Как известно, камни лю-
бят покой, в то время как ежедневная физическая 
активность (ходьба, бег, танцы) вызывает ритмич-
ные сотрясения тела и помогает лучшему осво-
бождению от «песка», осевшего в почках. (В боль-
ничной практике давно подмечено, что длительно 
лежачие больные из-за своего вынужденного по-
ложения весьма подвержены нефролитиазу).

Хронические заболевания и инфекции органов 
мочеполовой системы (цистит, пиелонефрит, 
простатит, а также «интимные» болезни типа 
хламидиоза, уреаплазмы и пр.) тоже не лучшим 
образом влияют на отхождение мочи, повышая 
ее концентрацию и изменяя кислотность. К тому 
же, с воспаленного участка на слизистой оболочке 
почечных лоханок или чашечек, быстрее слущи-
вается эпителий, и за эту «шероховатость» проще 
зацепиться кристаллу, создавая предпосылки для 
камнеобразования.

Есть также мнение, что и прием некоторых ле-
карств усугубляет ситуацию. Так, избыточное по-
ступление витамина С «закисляет» мочу. А чрез-
мерные дозы витамина D повышают содержание 
кальция в крови. 

Хронические заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта (гастрит, язвенная болезнь, колит и 

Риск образования конкрементов повышается, 
если кровные родственники страдали или стра-
дают почечнокаменной болезнью. Имея такие 
«задатки», нужно следить за своим питанием 
и вести здоровый образ жизни. Это поможет 
снизить риски заболевания.

На рост камней, кроме прочего, оказывает 
влияние географический фактор: жители юга с 
нефролитиазом сталкиваются чаще, чем севе-
ряне, так как теряют больше жидкости.
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т. п.), которые сопровождаются нарушением пи-
щеварения и усвоения некоторых веществ, также 
способствуют отложению камней в почках. 

Нетрудно догадаться, что нет лучшего способа 
защититься от нефролитиаза, чем свести к ми-
нимуму действие неблагоприятных факторов. В 
этом смысле почечнокаменная болезнь ничем не 
отличается от прочих недугов. 

Болезненный выход
Зачастую пациент не подозревает о своем забо-
левании до тех пор, пока из мелкого кристалла не 
сформируется камень размером хотя бы 2-3 мм. 
Это образование может стать причиной периоди-
ческих тупых болей в поясничной области после 
длительной ходьбы, тряской езды, физических 
нагрузок, а также вскоре после употребления 
большого объема жидкости «за один присест» 
или тех продуктов, которые влияют на камнео-
бразование. 

Впрочем, иногда о нефролитиазе пациент узнает 
случайно при рентгенологическом или ультразву-
ковом исследовании, ведь конкременты не всегда 
беспокоят своего хозяина. Но «затишье» в любой 
момент может быть нарушено. 

Если говорить о «песке», то его выход из почек 
проходит либо незаметно, либо сопровождается 
затруднением отхода мочи, частыми позывами 
к мочеиспусканию и ощущением «царапанья» в 
мочеточнике. 

ЖИЗНЬ БЕЗ КАМНЕЙ
Если вы желаете своим почкам здоровья и хотите предотвратить 
рост камней, вам придется соблюдать определенные правила. 

• Необходимо следовать диете, рекомендованной при камнях 
данного вида (оксалаты, ураты, фосфаты). 

• Нужно употреблять не менее 1,5-2 л чистой питьевой воды с 
малым содержанием минералов. Тогда почки смогут хорошо очи-
щаться, и не будут созданы предпосылки для кристаллизации со-
лей в чашечно-лоханочной системе. Визуально моча должна быть 
прозрачная, почти без цвета и запаха. 

• Рекомендуется ежедневная прогулка в течение 1 часа или за-
нятия аэробикой по 30 минут 3 раза в неделю. Такой двигательный 
режим способствует самоочищению почек от «песка». 

• Нужно стараться, чтобы область поясницы всегда была в тепле. 
Переохлаждение может спровоцировать развитие пиелонефрита 
и прочих заболеваний мочевыделительной системы, которые спо-
собны запустить процесс образования камней. 

• Следует избегать болезней, передающихся половым путем, так 
как инфекция может подняться вверх по мочеточнику, поразить 
почки и нарушить уродинамику.

• Раз в год проводить УЗИ почек и мочевыводящих путей.
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Ну а когда кон-
кремент раз-
мером 5-7 мм и 
более начинает 
менять своё ме-
стоположение и 
отправляется в 
путешествие, в 

большинстве случаев человека ждет резкое ухуд-
шение самочувствия. Первым симптомом того, 
что камень пожелал «выйти в свет», являются не-
стерпимые боли. Из-за них человек буквально не 
находит себе места. Причем колики могут чередо-
ваться с временным облегчением. Обычно боль 
отмечается в области больной почки – в боку 
или пояснице, а по мере опускания камня вниз 
колики переходят в нижнюю часть живота, пах. 
При этом больного порой сопровождает тошно-
та, рвота, сильные позывы к мочеиспусканию и 
рези при попытке опорожнить мочевой пузырь. 
Моча нередко становится мутной или содержит 
примесь крови, поскольку камень по ходу своего 
движения способен повреждать слизистую обо-
лочку. Возможно также повышение температуры 
тела.  А если не дай бог камень перекроет моче-
выводящие пути или попадет в мочеточник, это 
создаст реальную угрозу для жизни пациента. 

Так что при первых признаках наличия образова-
ний и, тем более, «камнепада» необходимо обра-
титься к врачу-урологу, чтобы он взял ситуацию 
под свой контроль. Скорее всего, придется прой-
ти УЗИ, томографию, МРТ почек, урографию или 
иное обследование для уточнения «деталей» бо-
лезни. 

Растворять или…
Когда у пациента диагностирован нефролитиаз, 
основной задачей врача-уролога является полное 
удаление конкрементов из органов мочевыдели-
тельной системы и предотвращение нового ро-
ста камней. Метод лечения напрямую зависит от 
этиологии болезни, размеров образований, их хи-
мического состава, кислотности мочи, состояния 
органов мочевыделительной системы и здоровья 
пациента в целом. 

А в общем считается, что мелкие единичные об-
разования, не причиняющие беспокойства, мож-
но не трогать – лишь постоянно мониторить их 
местоположение. Однако едва ли «песок» или 
«камушки» сами растворяться, зато высока веро-
ятность их увеличения, поэтому лучше очистить 
почки от «мусора». 

Как правило, для растворения конкрементов диа-
метром до 0,5 см и многочисленных «песчинок» 
назначают фитотерапию. К счастью, современ-
ная фармацевтическая промышленность пред-
лагает пациентам, взамен отваров, удобные для 
применения таблетки и сиропы из растительного 
сырья. Поэтому везде: на работе, на отдыхе, в ко-
мандировке – есть возможность следовать пред-
писаниям врача. Препараты доктор назначает 
методом подбора. 

Если же после 2-3 курсов фитотерапия не дала 
результата, а также для «растворения» конкре-
ментов более 7 мм используют химические ме-
дикаменты. А при очень больших образованиях 
назначают ультразвуковой метод дробления или 
оперативное вмешательство. Но независимо от 
того, каким способом была очищена почка от 
камней, для закрепления результата обязатель-
но назначают специальную диету, подчеркивает 
врач-уролог Комар Сергей Петрович.  

- Известно, что нефролитиаз входит в список 
тяжелых заболеваний, которые при неправиль-
ном лечении могут привести к тяжелым послед-
ствиям. Наличие камней в почках в 60% случаев 
становится причиной хронического пиелонефри-
та, вызывает острую или хроническую почечную 
недостаточность, ведет к развитию инфекции в 
почках и даже их «остановке». 

Так что проявляйте благоразумие! Проходите ре-
гулярное диагностическое обследование почек и 
мочевыделительной системы, а если у вас обнару-
жены конкременты, поторопитесь избавиться от 
них как можно раньше. Почки должны быть чи-
стыми, чтобы им ничто не мешало долго и честно 
фильтровать нашу кровь. H&H

Когда «идет» камень, случается, что струя мочи 
может внезапно прекращаться из-за перекры-
тия мочевых путей. Такое явление именуется 
«синдромом закладывания». Чтобы его устра-
нить, нужно изменить положение тела.

12 БОЛЬНАЯ ТЕМА

Чаще всего отхождение конкрементов из почек 
по мочеточникам сопровождается жжением, 
колющими или царапающими болями по ходу 
мочеточника. Также нередко пациенты жалуют-
ся на болевые ощущения, отдающие в поясни-
цу, низ живота, пах. 
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Ни для кого не секрет, что  
временами некоторые женщи-
ны ни с того ни с сего становятся 
раздражительными по пустякам, 
самая безобидная шутка может 
превратить их в воинствующих 
амазонок или заставить лить 
слезы. В такие моменты окру-
жающие начинают ехидно шеп-
таться: «Наверное, у нее ПМС»? 
Что скрывается за этой аббреви-
атурой с точки зрения медиков, 
и нужен ли здесь доктор? 

Помогите
Мне
Срочно

Многие представительницы слабого пола в пред-
дверие «критических» дней почти не испытыва-
ют никакого дискомфорта, или же он выражен 
слабо. Но немало и тех, кто в этот период предъ-
являет жалобы на умеренное или значительное 
ухудшение физического и психического состо-
яния. Комплекс определенных симптомов, кото-
рые «просыпаются» всякий раз накануне цикли-
ческих кровотечений, получил название пред-

менструальный синдром, или сокращенно ПМС. 

Он возникает за 2-10 дней до появления кровя-
нистых выделений. А с началом месячных состо-
яние женщины моментально стабилизируется, и 
это отличительная черта данного синдрома. Сле-
довательно, если определенные жалобы продол-
жают беспокоить пациентку и в последующий за 
менструацией период, то это не ПМС, а отдель-
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ное заболевание, 
которое должны 
лечить узкие спе-
циалисты (невро-
патолог, психиатр, 
маммолог, эндо-

кринолог и т. д.). 

Как правило, в молодом возрасте риски возник-
новения ПМС невелики: в группе пациенток до 
29 лет данный синдром наблюдается лишь у 20%. 
Но после 30 лет, по данным статистики, диском-
форт испытывает примерно половина женщин. 

Женские страдания
Проявляться ПМС может по-разному. Ученые 
насчитали более сотни симптомов, характерных 
для предменструального периода. Причем каж-
дой женщине присуща своя комбинация «не-
домоганий», равно как и степень их выражен-
ности. У кого-то отмечается 2-3 симптома, про-
текающие в легкой форме, а кто-то испытывает 
действие пяти и более признаков ПМС, которые 
прямо-таки портят жизнь перед месячными. 

Наиболее частые психоэмоциональные реакции: 
плаксивость, обидчивость, слабость, апатия. Или 
наоборот – раздражительность, агрессия, кон-
фликтность, а также ослабление памяти, бессон-
ница, сонливость, гиперчувствительность к зву-
кам и запахам. Подобные «отклонения» нейроп-
сихического характера наблюдаются почти у 43% 
женщин с предместруальным синдромом. 

Обменно-эндокринные нарушения: болезнен-
ность и набухание молочных желез, всплеск или 
спад полового влечения. Кроме того, может отме-
чаться задержка жидкости в организме, что про-

является отеками лица, пальцев рук, голеней, 
вздутием животе (вследствие отека перед-

ней брюшной стенки). Причем нередко 
задержка жидкости приводит к прибав-
ке в весе от 500 г до 3 кг. Такая реакция 
организма в основном бывает у девушек 

и молодых женщин. 

Сигналы от вегетососудитой системы: 
пульсирующая головная боль по типу мигрени, 
головокружение, приливы жара к голове, рукам и 
верхней половине туловища, повышение темпе-
ратуры тела до +37-37,2 °С. По распространенно-
сти названные признаки встречаются примерно 
у 20% женщин, страдающих ПМС. Они характер-
ны для раннего или позднего репродуктивного 
возраста. Значительно реже медики фиксируют 
подъем артериального давления, тахикардию, 
чувство сдавливания за грудиной, учащение 
сердцебиения, онемение конечностей, и даже сер-
дечные боли, но без изменений на электрокар-
диограмме. Указанная симптоматика вызывает 
большие опасения, поскольку может спровоци-
ровать кризовые состояния с резким и серьез-
ным ухудшением здоровья. 

Расстройства системы пищеварения при 
ПМС: изменение аппетита или вкусовых 
пристрастий, метеоризм, тошнота, рвота.

Кожные проявления: угреподобные высыпания 
на лице, изменение жирности кожи, повышенная 
потливость, зуд.

Костно-мышечная симптоматика: боль в костях, 
суставах, мышцах, снижение мышечной силы.

В чем причина?
Несмотря на то, что ещё древнеримский врач 
Гален писал о болезненном состоянии женщин 
за несколько дней до месячных, точная причина 
происходящих в организме метаморфоз до сих 
пор не установлена. Рассказывает доцент, канди-
дат медицинских наук, врач-гинеколог высшей 
категории Гордеева Галина Дмитриевна: 

– Существует несколько разных теорий. Но боль-
шинство ученых сходятся во мнении, что ПМС 
связан с дисбалансом половых стероидных гормо-
нов во второй половине менструального цикла и 
индивидуальными реакциями на эти изменения 
всего организма. В частности, сказывается коле-
бание уровня прогестерона и пролактина, что, в 
свою очередь, «бьет» по нервной, мочевыделитель-
ной и другим системам. При этом в организме 
женщины имеется не абсолютный дефицит или 
избыток гормонов, а лишь нарушение их соотно-
шения.

К тому же нельзя отрицать роли нейромедиато-
ров (серотонина, дофамина, норадреналина и т. 
д.) в развитии ПМС. Увеличение или уменьшение 
продукции этих веществ непременно отражает-
ся на биохимическом обмене в головном мозге и 
соответственно, на поведении и эмоциональной 
сфере. 

Определенная роль в развитии симптомов ПМС 
отводится и простагландинам – гормоноподоб-
ным веществам, участвующим в регуляции мно-
гих физиологических процессов. Их повышенная 
концентрация в тканях может приводить к за-
держке жидкости в организме и усилению боле-
вой импульсации. 

А некоторые ученые обращают внимание также 
на зависимость между ухудшением самочувствия 
женщины и содержанием в ее организме некото-
рых витаминов и микроэлементов (в частности, 
кальция, калия, цинка, магния, марганца, витами-
нов группы В). 

Выходит, что ПМС вызывается целым комплек-
сом причин, которые являются индивидуальны-
ми в каждом клиническом случае. Причем не-
которые специалисты считают, что тяжелое про-
текание ПМС может передаваться по наследству. 
По крайней мере, очень часто физическое и пси-
хическое состояние накануне месячных у матерей 

ПМС не может возникнуть до полового со-
зревания, во время беременности или после 
удаления яичников, а прекращается лишь с на-
ступлением менопаузы.

В зависимости от выраженности клинических 
признаков, у ПМС выделяют лёгкую и тяжёлую 
формы. К легкой – относят состояние, при ко-
тором наблюдается 3-4 симптома, а тяжелой 
форме присуще 5-12 проявлений дискомфор-
та за 2-10 дней до начала циклических крово-
течений.
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и дочек бывает схожим. При этом предменстру-
альный синдром «выбирает» женщин, которые:

= имели патологические роды, аборты, гинеко-
логические операции;

= подвергаются частым стрессам или депресси-
ям;

= ведут малоподвижный образ жизни;

= страдают заболеваниями нервной, эндокрин-
ной или половой системы;

= не рожали.

В принципе, ситуация выглядит так: физически 
активные женщины, обладательницы здоровой 
психики, имеющие детей, с уравновешенным ха-
рактером и оптимистическим настроем от ПМС 
страдают редко. Чего не скажешь о тех, кто не ро-
жал, ведет пассивный образ жизни и чья нервная 
система легко приходит в возбуждение. Особен-
но если имеет место неудовлетворенность, свя-
занная с личной жизнью или профессиональной 
деятельностью. 

Дело поправимое
Легкое течение ПМС вряд ли заслуживает вни-
мания, так как появление прыщей или, скажем, 
вздутие живота перед менструацией не могут по-
мешать привычному ходу жизни. 

Но когда предменструальный синдром становит-
ся причиной сильного недомогания и невыходов 
на работу, периодических конфликтов с близ-
кими людьми и коллегами, то в такой ситуации, 
бесспорно, нужно искать помощи у врача. Тем 
более что в более позднем возрасте ПМС нередко 
перерастает в климактерический синдром, кото-
рый вносит еще больший разлад в общее само-
чувствие, утверждает врач-гинеколог Гордеева 
Галина Дмитриевна.

– Медикаментозная терапия обычно назначается 
с учетом ведущих симптомов и предполага-
ет применение болеутоляющих, мочегонных 
или седативных средств, витаминно-мине-
ральных комплексов, препаратов для улуч-
шения мозгового кровообращения. Однако 
главное место отводится гормональной 
терапии – приему аналогов прогестерона 
или антипролактиновых препаратов. И 
если врач правильно предположил, в чем ис-
тинная причина циклических «разладов» в 
организме пациентки, то положительный 
ответ на лечение будет быстрым. 

Разумеется, лекарства должны быть допол-
нены правильно дозированной физической 
нагрузкой, полноценным сном и отдыхом, 
сбалансированным питанием. Ну и было 
бы здорово, чтобы домашние тоже с по-
ниманием относились к «перестройке», ко-
торая происходит в женском организме в 
преддверии менструации. 

Однако нужно признать, что окончательно изба-
виться от ПМС невозможно, так как это хрони-
ческое состояние с длительным (до наступления 
менопаузы) и циклическим течением. Тем не ме-
нее, улучшить качество жизни женщины, подкор-
ректировать ее самочувствие в «опасное» время 
гинекологу под силу. Поэтому если вы ощущаете, 
что приближение «критических» дней сулит вам 
неприятности, задумайтесь о посещении клини-
ки. И пусть в вашем доме царит мир, независимо 
от того, как ведут себя половые гормоны! H&H

Согласно статистике, с ПМС сталкивается 
каждая пятая женщина в возрасте до 29 лет 
и каждая вторая –  после 30 лет. Жертвами 
ПМС чаще всего становятся жительницы круп-
ных городов, занимающиеся умственной дея-
тельностью. 

ГОРДЕЕВА
Галина 

Дмитриевна

Врач-гинеколог
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Человек, которому впервые назначают гастроскопию, не-
редко испытывает страх перед этой процедурой, вспоминая 
всё, что ему доводилось слышать от представителей стар-
шего поколения о глотании толстого длинного и ужасного 
зонда. Но так ли страшен этот метод диагностики, как его 
малюют?

Спасительный зонт
д

16 ДИАГНОСТИКА

Гастроскопию нельзя назвать приятной процеду-
рой, но и обойтись без данного обследования при 
возникновении проблем с желудочно-кишечным 
трактом невозможно, поскольку ни УЗИ, ни рент-
генография, ни тесты на основе анализа крови не 
способны дать полноценную картину состояния 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной киш-
ки. Единственный метод осмотра этих органов – 
человеческий глаз.

Полное название метода – эзофагогастродуодено-
скопия (ЭГДС). Он проводится при помощи спе-
циального аппарата – эндоскопа. Данный прибор 
не только по размерам тоньше своего собрата ста-
рого образца, о котором рассказывают страшилки, 
но и представляет собой современный высоко-
технологичный продукт. Это гибкая трубка, снаб-

женная волоконно-оптической системой с видео-
камерой на конце, которая передает изображение 
на монитор и ведет запись обследования. Прибор 
позволяет детально изучить внутреннюю поверх-
ность органов желудочно-кишечного тракта: из-
менение их рельефа, толщины и хода складок сли-
зистой оболочки, сосудистого рисунка и т. д..

Возможности метода
Пользу ЭГДС невозможно переоценить. Она яв-
ляется ведущим методом в выявлении онкозабо-
леваний желудка на ранних стадиях, оказывает 
огромную помощь при распознавании гастри-
тов, эрозий, язв и мелких полипов, не видимых на 
рентгене. 
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В дополнение, с помощью данного метода можно 
определить рН желудочного сока и сделать экс-
пресс-анализ на наличие хеликобактер пилори 
(Helycobacter Pylory) – микроба, чье присутствие 
в желудке способно провоцировать некоторые 
заболевания. Также благодаря ЭГДС становится 
возможным проведение биопсии – забор кро-
шечного кусочка ткани для проверки под микро-
скопом на предмет злокачественных изменений. 
Гастроскопия может быть использована и для 
оценки состояния слизистой желудка или две-
надцатиперстной кишки после лечения, а также 
является стандартной процедурой перед прове-
дением хирургического вмешательства.

А поскольку при проведении ЭГДС есть возмож-
ность делать видеозапись исследования в цифро-
вом формате, это позволяет врачу при необходи-
мости внимательно и без спешки рассмотреть по-
дозрительный участок для уточнения диагноза и 
отслеживать процесс выздоровления в динамике. 

Кому это надо?
ЭГДС является стандартным обследованием во 
всем мире, поясняет врач-эндоскопист второй ка-
тегории Корниенко Сергей Владимирович.

– Эту процедуру назначают пациенту при любых 
симптомах желудочного неблагополучия: болях, из-
жоге, отрыжке, неприятных ощущениях под ло-
жечкой или в области пупка, появлении кислого или 
горького привкуса во рту по утрам, «голодных» или 
ночных болях, тошноте. А лицам старше 40 лет, 
у которых близкие родственники болели язвенной 
болезнью, хроническим гастритом или опухолями 
желудка, гастроскопию советуют проходить даже 
в отсутствие жалоб – один раз в 1-2 года.

Правила подготовки
Чтобы эндоскопическое обследование желудоч-
но-кишечного тракта прошло без осложнений и 
было предельно информативным, нужно выпол-
нить пять несложных требований. 

= За 2-3 дня до гастроскопии необходимо отка-
заться от употребления острых блюд и крепких 
алкогольных напитков. Они могут изменить кар-
тину заболевания. 

= За 8-10 часов до проведения манипуляции надо 
полностью исключить прием пищи. Это значи-
тельно облегчит работу эндоскописта по визуали-
зации и интерпретации полученных данных, а так-
же уменьшит вероятность возникновения рвоты.

= Если же пациент по состоянию здоровья вы-
нужден ежедневно принимать определенные пре-
параты, то сделать это он должен не позже, чем за 
1,5-2 час до гастроскопии. Запить лекарство мож-
но лишь небольшим количеством воды, и потом 

следует сообщить врачу о 
приеме медикаментов. 

= А еще в день проведения 
ЭГДС было бы желательно 
воздержаться от курения, 
поскольку никотин вызы-
вает спазм сосудов. 

Нюансы 

исследования
Перед началом обследова-
ния врач-эндоскопист про-
изводит анестезию корня 
языка спреем или раство-
ром. Это расслабляет мыш-
цы глотки, снижает чув-
ствительность слизистой и 
уменьшает рвотные позы-
вы. А в случае, если пациент 
сильно нервничает, ему могут ввести внутри-
мышечно седативное средство. 

Затем больного укладывают на левый бок и 
вставляют в рот загубник, чтобы защитить 
эндоскоп от прикусывания. После этого кон-
чик зонда вводят в рот, мягко продвигая вниз 
по просвету пищеварительного тракта, что-
бы осмотреть слизистую. По ощущениям это 
похоже на проглатывание большого пищево-
го комка.

Вся процедура занимает не более пары ми-
нут. Самое главное во время ее проведения 
– расслабиться и внимательно слушать ука-
зания врача-эндоскописта. А уж он постара-
ется, чтобы свести неприятные ощущения 
пациента к минимуму. 

Чего ожидать?
Гастроскопия – вполне безопасное обследование. 
Осложнения после прохождения ЭДГС встречают-
ся крайне редко. В ходе исследования человек может 
испытывать лишь неприятные ощущения в горле. 
Так, некоторым больным иногда начинает казаться, 
будто они задыхаются. Но на самом деле эндоскоп 
никоим образом не мешает поступлению воздуха в 
дыхательные пути. Стоит сделать несколько глубо-
ких вдохов, как наступит облегчение. 

Кроме того, после исследования некоторое время 
у пациента может быть отрыжка и чувство взду-
тия живота. Это обусловлено наличием остатков 
газа, которым раздували стенки желудка для соз-
дания полноценного обзора. Также может сохра-
няться ощущение сухости в горле, першение или 
небольшая хрипота. Но эти явления к следующе-
му дню должны пройти. 

Таким образом, нет ничего ужасного, чтобы укло-
няться от диагностики. Несколько минут, прове-
денных на кушетку врача-эндоскописта, позво-
лят вовремя поставить диагноз и определиться 
с лечением, сокращая расстояние от недуга к вы-
здоровлению.  H&H

КОРНИЕНКО
Сергей 

Владимирович

Врач-эндоскопист

Благодаря внедрению программы по обяза-
тельному прохождению гастроскопии, заболе-
ваемость раком пищевода и желудка в Японии 
снизилась в разы.
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Не так давно ребенок в очках был явлением очень ред-
ким. А сегодня число школьников и малышей детсадов-
ского возраста, дружащих с оптикой, заметно выросло. 
Между тем хорошее зрение – это незаменимый источник 
информации: оно помогает быстро учиться, развиваться, 
приобретать различные навыки и умения. Как же сохра-
нить ребенку здоровье глаз? 

Хорошее зрение 
бережем с рождения

Медицинская статистка настораживает: у каждо-
го четвертого школьника имеются проблемы со 
зрением. Как правило, это близорукость, даль-
нозоркость или астигматизм. Между тем любой 
дефект зрения может не лучшим образом отраз-
иться не только на успеваемости, но и характере 

ребенка – он начинает чувствовать свою ущерб-
ность, становится замкнутым, нервозным. Плюс 
к этому, когда дети плохо видят, они мало двига-
ются, а это приводит к ослаблению мышечного 
тонуса и нарушению осанки с вытекающими от-
сюда последствиями для здоровья. 
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Негативные влияния
Общепризнано, что главной причиной наруше-
ния остроты зрения является наследственность. 
Даже если один из родителей с молодости был 
вынужден пользоваться очками, чадо попадает в 
группу риска. А если и папа, и мама со слабым зре-
нием, то в 90% случаев ребенку не быть зорким. 
Вторая достаточно весомая причина – перена-
пряжение зрения. Объясняет врач-офтальмолог 
первой категории Борецкая Елена Ивановна:

– Природа сконструировала наш зрительный ап-
парат таким образом, что глаза не должны по-
долгу задерживаться на одном предмете. Нужно 
периодически переводить взгляд в сторону, дальше 
или ближе от себя, чтобы не утомлять глазные 
мышцы. Однако современный ребенок немало вре-
мени проводит над книжкой, перед экраном теле-
визора, монитора или планшета, напрягая глаза 
и фиксируя их в неподвижном положении. И это 
имеет печальные последствия, причем не только 
для детей с отягощенной наследственностью, но 
и для тех, у кого родные не являются пациентами 
офтальмологов. Наибольшие зрительные нагрузки 
дети обычно испытывают в первые годы учебы в 
школе (в это время идет адаптация к новым ус-
ловиям) и ближе к выпуску, когда интенсивность 
занятий достигает максимума. 

Также на остроте зрения могут сказаться:

= частые инфекционные или воспалительные 
заболевания глаз (ячмени, конъюнктивиты и др.);

= недостаток в рационе важных для зрения ви-
таминов А, С, D, E; 

= различные неблагоприятные внешние воздей-
ствия: яркое солнце, искры сварки, частое попа-
дание соринок, микротравмы;

= неправильная осанка, вызывающая, соответ-
ственно, неправильное положение головы и сни-
жение кровоснабжения мозга. 

Контроль – залог успеха
Плохое зрение и его ухудшение – процесс не-
приметный. Это не насморк и не ангина, при-
чиняющая боль. Обычно дети крайне редко 
жалуются на «глазки», особенно с врожден-
ной аномалией зрительного аппарата, по-
скольку попросту не знают, насколько каче-
ственной должна быть «картинка», которую 
получает их мозг. А значит, единственный и 
самый верный способ сохранить детское зре-
ние – проходить плановые осмотры у врача-
офтальмолога.

В первый раз малыш должен встретиться 
со специалистом в возрасте 1 месяца, чтобы 
можно было определить стартовое состоя-
ние зрительной системы, обнаружить врож-
денную патологию органов зрения и спрог-
нозировать риски развития близорукости и 
дальнозоркости. Затем необходимо посещение 
доктора в 6 и 12 месяцев. Если нарушений зрения 
не выявлено, можно сделать перерыв, пока ре-
бенку не исполниться 3 года и потом пройти про-
фосмотр непосредственно перед оформлением в 
школу. 

Но как только ребенок садится за парту, его гла-
за подвергаются большим нагрузкам, поэтому 
в дальнейшем необходимы ежегодные встречи 
со специалистом. Это особенно актуально для 
малоподвижных детей, ослабленных частыми 
простудными заболеваниями, у которых риск 
развития нарушений зрения высок. А если уже 
имеются проблемы со зрением, то проверки не-
обходимы каждые полгода.

БОРЕЦКАЯ
Елена

Ивановна

Врач-офтальмолог

Благодаря зрению, из внешнего мира в мозг 
поступает почти 90% информации, помогая по-
ниманию и осмыслению детьми окружающего. 

   С пеленок
= При занятиях с малышом держите игрушки на 
расстоянии не менее 30 см от глаз.

= Не подвергайте глаза детей действию прямых 
солнечных лучей. Не помещайте кроватку напро-
тив слепящего света, на прогулках используйте 
коляску с тентом или надевайте ребенку чепчик 
с козырьком.

= Покупая игрушки малышу до 2-х лет, не забы-
вайте, что для его зрения полезно всё, что прыга-
ет, вертится, катится или движется. Он не должен 
концентрировать взгляд в одной точке.

= Берегите глаза ребенка от травм и поврежде-

ний. Следите за тем, чтобы он 
не тер глаза грязными руками, 
и всегда надевайте ему солнце-
защитные очки перед выходом 
летом на улицу. 

= Не допускайте у детей 2-5 лет 
раннюю и непомерную нагруз-
ку на глаза. Ограничивайте 10-
15 минутами рисование, лепку, 
игры с конструктором и про-
чие развлечения, способству-
ющие пристальному смотре-
нию. Между этими занятиями 
ребенку следует предоставить 

Домашняя профилактика

Забота о здоровье глаз ребенка не должна ограничиваться лишь посещением офтальмологическо-
го кабинета. Родители и сами могут и обязаны предупреждать отклонения в работе органа зрения. 
Для этого им необходимо всячески беречь детские глаза, укреплять и предупреждать снижение их 
функциональных возможностей.
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Снижение остроты зрения ведет за собой дру-
гие проблемы. К чисто зрительным трудностям 
присоединяются ухудшение познавательных 
способностей, плохая успеваемость, головная 
боль, сутулость и пр.

возможность походить или побегать по комнате, 
сделать несколько физкультурных упражнений, 
подойти к окну и посмотреть вдаль или погулять 
на свежем воздухе. Общая продолжительность 
занятий, требующих напряжения глаз, в возрас-
те до 5-ти лет не должна превышать 40 минут в 
день.

= Что касается режима просмотра телевизора и 
работы на компьютере, то здесь мнения специ-
алистов кардинально расходятся. Одни считают, 
что детям до 2-х лет такое времяпрепровождение 
противопоказано вообще, а другие полагают, что 
в этом нет ничего плохого, если длительность на-
хождения перед экраном/монитором не превы-

шает 15 минут.  За день допустимо, чтобы малыш 
провел за просмотром мультфильма или «стрелял-
кой» полчаса. Расстояние до телевизора при этом 
должно составлять 2,5-3 м, а до монитора – 50 см. 

= Ежедневно гуляйте с ребенком по 1,5-2 часа 
на улице, ведь для сохранения зрения детскому 
организму крайне необходим кислород. Причем 
нужно чтобы малыш много двигался. 

= Обеспечьте ребенку полноценное питание. 
Для нормального развития и функционирования 
его зрительная система нуждается в регулярном 
поступлении в организм белков и витаминов А, 
С, D, E. 

    В школьные годы
= Дозируйте зрительные нагрузки при выпол-
нении ребенком домашнего задания. Чтение, 
письмо, работа за компьютером – все эти занятия 
связаны с фокусированием зрения на близком 
расстоянии. Для профилактики близорукости не-
обходимо, чтобы дети делали частые перерывы 
в работе длительностью 5-10 минут, устремляя 
взгляд вдаль. 

= Следите за правильной посадкой за столом. 
Если ребенок сидит боком, сильно наклоняется, 
заваливается на одну сторону, это не только вле-
чет за собой сутулость, искривление позвоночни-
ка, но и приводят к повышенному напряжению 
наружных и внутренних мышц глаза и снижению 
остроты зрения.

= Особое внимание следует уделить освещению. 
Свет должен падать на страницы слева (для прав-
шей) или справа (для левшей). В качестве допол-
нительного источника света лучше всего исполь-
зовать настольную лампу мощностью 60-75 Вт. 

Но и общее освещение выключать не стоит. Оно 
необходимо для того, чтобы не создавался рез-
кий переход при переводе взгляда с освещенной 
тетради или книги на предметы, находящиеся в 
затемненной комнате. Если же часто работать в 
полумраке, то возникнет спазм аккомодацион-
ной мышцы, то есть создадутся предпосылки для 
развития близорукости. 

= Расстояние от глаз до книги или тетради долж-
но быть не менее 35 см. Проверить этот параметр 
просто: нужно, чтобы ребенок поставил руку, со-
гнутую в локте, на стол. Кончики пальцев долж-
ны касаться виска. 

= Ни в коем случае нельзя разрешать детям чи-
тать лежа или в транспорте. 

= Для просмотра телепередач нужно обеспечить 
оптимальное расстояние от кресла или дивана 
до телевизора – 2,5-5 м. Находиться сидячее ме-
сто должно прямо перед экраном, но никак не 
сбоку. Нельзя смотреть телепередачи в темноте. 
(Как уже отмечалось, большая разница между 
ярким свечением экрана и темным фоном ком-
наты ведет к усталости глаз). Яркий солнечный 
свет тоже не должен попадать на экран, так как 
он значительно уменьшает контрастность изо-
бражения, ухудшает видимость, что создает до-
полнительное зрительное напряжение. Младшим 
школьникам разрешается проводить перед теле-
визором не больше 2 часов в день, через каждые 
20-40 минут (в зависимости от возраста и состоя-
ния зрения) устраивая глазам 5-минутный отдых. 
Для старших школьников «лимит» составляет 3-4 
часа, но тоже с паузами для разгрузки глаз. 

= Теперь о компьютере. Экран монитора нужно 
располагать на расстоянии вытянутой руки ре-
бенка (40 см) или чуть дальше. Младшим школь-
никам можно проводить за компьютером 1 час в 
день, а детям 10-13 лет – до 2 часов. Требования 
относительно освещения и перерывов те же, что 
и для просмотра телевизора. H&H
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Появление сосудистой «звездочки», скопления 
красных точек, издали похожих на румянец, или 
извилистых красно-синих линий не несет угрозы 
здоровью. Чаще всего это лишь косметический 
дефект. Но у большинства женщин при виде 
«рисунка» на щеках, скулах или крыльях носа, 
настроение резко идет вниз, и возникает законо-
мерный вопрос: «Как от ЭТОГО избавиться?».

Специалисты обозначают сосудистые поражения 
кожи лица терми-
ном «купероз». А 
появление стой-
кого расширения 
п ов е рх н о с т н ы х 
капилляров и ве-

нул, проходящих в верхних слоях кожи, они свя-
зывают со слабостью сосудистой стенки. 

В норме наши «поставщики крови» слишком 
тонкие (около 20 микрон в диаметре), поэтому 
не видны. Но если у них непрочная и неэластич-
на стенка, то под давлением крови или в ответ на 
внешние воздействия на кожу сосуды могут рас-
ширяться в 5 раз, и даже лопаться. При этом в 
них происходит застой крови, из-за чего клетки 
кожи не получают необходимого питания, а про-
дукты обмена из них выводятся плохо.  Так что со 
временем кожа на лице иссушается, становится 
тоньше, шелушится, теряет здоровый цвет. Всё 
это способствует потере привлекательности и по-
явлению признаков раннего старения.

Проблемные сосуды
Отпуск остался позади, загар потихоньку сходит с кожи, и 
кое-кто начинает замечать на своем лице проступившие 
мелкие красно-синие сосудики. Как быть: упорно прятать 
неожиданное «приобретение» под слоем тонального крема, 
постараться не замечать его или все-таки обратиться к кос-
метологу? 

22 КРАСОТА

Красно-синие «звездочки» и «зигзаги» на коже 
– это следствие хрупкости кровеносных со-
судов, имеющее под собой наследственную 
предрасположенность. 
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КУЧМА
Анна 

Анатольевна

Врач-
дерматокосметолог

Берегись!
Хрупкость сосудистой стенки – дефект, за кото-
рый нужно сказать «спасибо» близким родствен-
никам, имевшим такие же поражения кожи. Впро-
чем, гены могут и не «выстрелить», если мы будем 
избегать факторов, стимулирующих частое рас-
ширение кровеносных сосудов. 

В частности, пусковым механизмом появление 
«звездочек» нередко становятся воздействие уль-
трафиолета и неправильно выполненные косме-
тические процедуры (чистки, пилинги, самовы-
давливание комедонов). Могут спровоцировать 
купероз и резкие перепады температуры, равно 
как и жара или холод. В частности, хрупким со-
судам не по нраву привычка принимать горячую 
ванну, париться в бане или сауне. 

Да и любовь к горячей или острой пище, обиль-
ное употребление спиртных напитков (главным 
образом, красных и игристых вин), а также ни-
котин способны вызвать стойкие неисчезающие 
изменения на коже, поскольку перечисленные 
продукты при попадании в желудок вызывают 
рефлекторное расширение капилляров на лице. 
А помимо прочего, произвести деформацию со-
судов могут и некоторые патологии в организме: 
гормональные нарушения, хронические заболева-
ния кожи, проблемы сердечно-сосудистой систе-
мы, скачки артериального давления. 

Таким образом, чтобы исключить появление не-
рукотворных рисунков на лице, необходимо 
устранить действие неблагоприятных факторов. 

= Следует отказаться от косметики, содержащей 
спирт, фруктовые кислоты или грубые частицы 
(скрабы и пилинги), чтобы не травмировать кожу. 
По той же причине не стоит использовать грубые 
полотенца, щетки и губки. 

= Нужно забыть про тепловые процедуры: рас-
паривание лица, разогревающие маски, посеще-
ние сауны, загар (особенно – в солярии) и т. п. 
Также не следует практиковать контрастное умы-
вание, чтобы лишний раз не подвергать испыта-
нию сосуды. 

= В мороз перед выходом на улицу необходимо 
наносить специальный защитный крем. А чтобы 
уберечься от солнечного излучения, круглогодич-
но надо применять препараты с SPF 15 или выше. 

= Не стоит злоупотреблять алкоголем и кофе, 
слишком горячей или острой пищей, усилива-
ющей приток крови к поверхностным сосудам. 
С сигаретами тоже лучше распрощаться, так как 
курение мешает всасыванию в кровь витамина С, 
дефицит которого способствует ломкости и де-
формации капилляров.

 Чудеса аппаратной

косметологии
Если ваше лицо уже украсила сосудистая «звез-
дочка» или причудливые извилистые линии, то 
ждать их исчезновения наивно. Ни сами по себе, 
ни с помощью «чудотворных» кремов они не 

рассосутся – здесь необходимо сложное совре-
менное оборудование. 

Не так давно для устранения визуальных 
проявлений купероза врачи-дерматокосме-
тологи использовали электрокоагуляцию, 
озоно- и криотерапию. Но указанные ме-
тоды не всегда оказывались результативны, 
поэтому сегодня в хороших клиниках с со-
судистыми дефектами борются с помощью 
лазерного излучения и аппарата «ЭЛОС». 
Лазер пускают в ход в случаях запущенного 
купероза – при значительном расширении 
капилляров и больших поражениях кожи. 
Это «тяжелая артиллерия» косметологов. А в 
качестве инструмента воздействия на тонкие 
единичные сосуды хорошо себя зарекомен-
довала ЭЛОС-терапия. 

Это несложная и быстрая процедура, что позво-
ляет делать ее даже в обеденный перерыв или перед 
началом рабочего дня. Пациента укладывают на 
удобную кушетку, очищают ему лицо и помещают 
насадку на участок, под которым просматривают-
ся сосуды. Повысив температуру капилляра с по-
мощью оптического излучения, врач направляет 
поток радиочастотной энергии в мишень (сосуд), 
не повреждая эпидермис. В итоге – «звездочки» 
прямо на глазах исчезают, а кожи подтягивается. 

Лечение проходит лишь с незначительными бо-
лезненными ощущениями. А риск возникновения 
побочных эффектов (ожогов, рубцов, гиперпиг-
ментации) при этом сводится практически на нет. 
После процедуры может возникнуть разве что 
небольшое покраснение, которое проходит макси-
мум через 15-30 минут. Так что сразу после сеанса 
можно спокойно отправляться в офис или на сви-
дание, не меняя распорядка дня. Правда, в последу-
ющие 3-7 дней придется отказаться от посещения 
солярия и сауны.

ЭЛОС-процедура занимает около получаса и про-
водится один раз в месяц. Количество визитов к 
врачу зависит от того, как давно возникла «звез-
дочка». Обычно требуется не более 4-6 посеще-
ний, поясняет врач-дерматокосметолог Кучма 
Анна Анатольевна. 

– Впрочем, даже полное устранение сосудистых 
поражений кожи с помощью аппаратной косме-
тологии не гарантирует пациенту отсутствие 
рецидива. Сосудам нужна ежедневная поддержка, в 
связи с чем необходимо начать пользоваться кос-
метическими средствами, направленными на укре-
пление сосудистой стенки. Прежде всего, это мази 
и кремы, которые содержат витамины С и К, ар-
нику, экстракт конского каштана. А также нужно 
взять за правило 
– избегать дей-
ствия неблагопри-
ятных факторов, 
о которых упоми-
налось выше (за-
гар, высокие температуры и др.). Не забывайте, 
что красота требует регулярной заботы, тогда ей 
будут не страшны ни внешние воздействия, ни воз-
растные изменения. Любите и берегите себя! H&H

Сосудистые поражения кожи – существенный 
косметический дефект, вызывающий у человека 
негативную реакцию на собственную внешность.
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О том, что щитовидная или поджелудочная железа явля-
ются органами внутренней секреции, знает каждый. А тот 
факт, что жировая ткань тоже относится к «семье» этих важ-
ных компонентов эндокринной системы, для многих будет 
настоящим открытием. Что еще интересного неплохо бы 
знать о наших «резервных» отложениях? 

Хранилище энергии

Даже у худого человека, есть жировая прослой-
ка. У женщин нормального телосложения на нее 
приходится приблизительно 23-25% массы тела, а 
у мужчин – на 5-8% меньше. Последним полага-
ется иметь не больше 15-20% жира. Зачем же он 
нам нужен?

Прежде всего, жировая ткань – это закрома орга-
низма, из которого черпается энергия в голодное 
время. Другая ее функция – создавать теплоизо-
ляционный слой для защиты тела от переохлаж-

дения.  В-третьих, 
окружая вну-
тренние органы 
и желудочно-ки-
шечный тракт, 
жир создает для 

них мягкое «ложе», чтобы защитить от сотрясе-
ний и травм, то есть берет на себя механическую 
защиту.

Также жировая ткань отчасти является строи-
тельным материалом для нервной ткани, обо-
лочек клеток, построения кожи, участвует в на-
коплении витаминов A, D, E, K. И наконец, она 
выполняет эндокринную функцию, выделяя в 
кровь около 30 веществ, включая гормоны, ко-
торые участвуют в жизненно важных процессах: 
регулируют углеводный обмен и тонус сосудов 
(а значит, влияют на уровень артериального 
давления и сердечно-сосудистую деятельность), 
модулируют иммунный ответ организма, под-
держивают репродуктивную функцию, регули-
руют аппетит и пр.

Имея вес 70 кг при среднем росте, благодаря 
жировым отложениям человек в условиях пол-
ного голода может прожить 40 дней. 
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Стало быть, жировая ткань – это не такая уж бес-
полезная составляющая организма, как кажется 
некоторым людям.

Белый и бурый
Строительным материалом жировой ткани вы-
ступают адипоциты – клетки сферической фор-
мы, которые на 65-85% состоят из триглицеридов 
(нейтральных жиров, которые и являются не чем 
иным, как «законсервированной» энергией). По 
цвету адипоциты бывают белыми (желтоваты-
ми) и коричневыми, что определяет цвет жиро-
вой ткани.

Больше всего (около 90%) в человеческом орга-
низме белого жира. Он располагается под кожей 
нижней части живота, бёдер, ягодиц, в сальнике, 
брыжейке, под брюшиной. Это главный постав-
щик резервной энергии, необходимой для «по-
вседневного» функционирования организма. 
Понятно, что запасы белого жира – величина не-
постоянная. При недостаточном питании он ис-
пользуется организмом, и его количество умень-
шается. А если человек любит плотно покушать, 
жировая прослойка растет. 

Что касается бурого жира, то его в нашем орга-
низме совсем немного. Темный оттенок ему при-
дает железосодержащий пигмент — цитохром. 
Бурая жировая ткань является частью механиз-
ма терморегуляции и служит для согревания 
организма. По этой причине, кстати, ее много у 
животных, которые зимой впадают в спячку или 
живут в условиях севера. Так, у белых медведей, 
моржей, тюленей «теплогенерирующая» про-
слойка составляет 20 см и более, а у крупных ки-
тов ее толщина достигает полметра. 

А еще бурой жировой тканью природа щедро 
одарила новорожденных – у них «залежи» данно-
го вида жира составляют примерно 5% от массы 
тела. Он располагается в районе шеи, почек, вдоль 
верхней части спины, на плечах. Вот почему мла-
денцы менее восприимчивы к низким темпера-
турам, чем взрослые. Но потом, по мере роста, 
темного жира в организме становится все мень-
ше, и у взрослых он остается лишь возле щито-
видной железы и почек. 

Однако, как было установлено пару лет назад, 
можно добиться увеличения доли этой термо-
регулирующей ткани, если заниматься спортом. 
Ведь при выполнении физических упражнений 
вырабатывается гормон ирисин, который влияет 
на трансформацию белого жира в бурый. 

Также существует третий вид жировой ткани 
(между лопатками, на грудной клетке и плечах 
человека), которую называют – смешанной, так 
как она состоит из белых и бурых адипоцитов. 

Особенности роста
Жировая ткань закладывается у людей на стадии 
внутриутробного развития. Ни одно другое мле-
копитающее такого бонуса не удостоилось. Так 
что к моменту рождения человек уже имеет опре-

деленное количество жировых клеток. Но их 
численность еще не окончательная. Второй 
(финальный) всплеск образования адипоци-
тов отмечается при наступлении полового со-
зревания. А дальше все зависит от генетики, 
а главное – образа жизни: либо количество 
этих клеток сохранится, либо вырастет, объ-
ясняет врач-эндокринолог первой категории 
Гурская Валентина Анатольевна.

– Увеличение армии адипоцитов происходит 
при значительном возрастании массы тела. 
Но сначала (если количество калорий, посту-
пающих с пищей, систематически превышает 
энергозатраты организма) жировые клетки 
начинают увеличиваться в объеме. А посколь-
ку это не может продолжаться бесконечно, то 
в тот момент, когда возможность адипоци-
та вмещать жир исчерпывается, просыпаются 
особые клетки (предшественники), и в организме 
рождаются новые жировые клетки. 

Если с «разрастанием» жировых клеток можно 
совладать (достаточно уменьшить количество 
пищи и увеличить физическую нагрузку, чтобы 
адипоциты обрели нормальный размер), то появ-
ление «дополни-
тельных» клеток 
– процесс необра-
тимый. Эта «при-
бавка» уже никуда 
не денется. Разве 
что человек при-
бегнет к помощи пластического хирурга и сдела-
ет липосакцию или абдоминопластику. 

Топография жироотложения
Жировая ткань распространена по всему орга-
низму, но можно выделить два ее основных места 
залегания. Наиболее существенная часть жира 
находится между кожей и мышцами, определяя 
очертания человеческого тела. Этот слой имену-
ют «подкожно-жировая клетчатка». У мужчин 
она в основном распределена по телу равномер-
но, а у женщин – скапливается в определенных 
зонах: в области молочных желез, таза, живота и 
бедер. К тому же, по структуре этот слой жира у 
сильного пола более плотный (вот почему у муж-
чин целлюлита практически не бывает), а у дам 
«подкожка» более рыхлая. 

Чтобы определить толщину данного слоя, нуж-
но выполнить простой 
щипковый тест. Захва-
тите двумя пальцами в 
положении стоя «кожу» 
на животе, боках или в 
каком-то другом месте. 
Расстояние между паль-
цами и будет ответом на 
вопрос о вашей упитан-
ности. Воздействовать 
на этот слой можно 
разными способами: 
массажем, «потогонны-

ГУРСКАЯ
Валентина

Анатольевна

Врач-эндокринолог

Человек относится к немногим млекопитаю-
щим, которые рождаются с жировой тканью. 
Ее клетки начинают появляться на 30-й неделе 
внутриутробного развития. 
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ми» процедурами 
(сауна, оберты-
вания), душем 
Шарко. Но, как ни 
парадокса льно, 
подкожный жир 
очень медленно 
уходит. 

А еще жировая ткань может откладываться в 
брюшной полости, вокруг внутренних органов 
(сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, 
печени и др.). Это так называемый «висцераль-
ный жир». Щипковый тест для его выявления 
бесполезен. Не в пример подкожно-жировой 
клетчатке, внутренний жир метаболически ак-
тивный и быстро сжигается при ограничении 
пищи и увеличении активности, поскольку орга-
низм берет энергию (в случае ее нехватки) снача-
ла из внутреннего слоя, и только затем принима-
ется за подкожный. 

Характерно, что у женщин до 40 лет, благодаря 
выработке эстрогенов, вероятность увеличения 
массы внутренней жировой ткани ниже, чем у 
мужчин, зато от «прироста» подкожной жировой 

клетчатки они не застрахованы. Но с наступле-
нием менопаузы ситуация кардинально 

меняется. В норме отношение висце-
рального жира к подкожному должно 
составлять 10:90.

Ни больше, ни меньше
Понятно, что функционировать без жи-

ровой ткани организм не может. Однако ее 
количество должно строго контролировать-
ся. Значительное увеличение или снижение 
массы жировых отложений не делает нас 
ни красивее, ни здоровее, напоминает врач-
эндокринолог первой категории Гурская 
Валентина Анатольевна.

– Особенно нужно быть настороже при пре-
вышении висцелярного жира. Скапливаясь во-

круг внутренних органов, он мешает их работе, 
блокирует потоки крови и лимфы, ухудшается 
вентиляцию легких, а следовательно – и посту-
пление кислорода в организм. Под влиянием этих 
и других нарушений развивается инсульт, гипер-
тония, сердечно-сосудистая патология, а также 
сахарный диабет второго типа и прочие непри-
ятности. 

Еще одна опасность увеличения жировых нако-
плений кроется в том, что жир участвует в синтезе 
женских половых гормонов – эстрогенов. Стало 
быть, чем толще прослойка «сала» у человека, тем 
больше циркулирует в его крови этих стероидов. 
А под их действием нижняя часть тела мужчин 
и женщин «тяжелеет», увеличивается грудь. И 
это, опять же, создает предпосылки для еще более 
интенсивной продукции эстрогена и запасания 
жира, а главное – влечет за собой активность дру-
гого женского гормона – пролактина, который 
снижает половое влечение и плодовитость. 

Одним словом, избыточный жир – это наш враг, о 

чем неустанно повторяют медики. Поэтому, если 
обхват талии женщины превышает 88 см, а муж-
чины — 94 см, нужно без промедления пересма-
тривать свой рацион и образ жизни.

Но и малые запасы жира представляют опас-
ность. При его дефиците у очень худых людей 
(например, у страдающих нервной анорексией) 
наблюдается опущение почек, селезенки. Ведь 
при отсутствии жирового ложа, малейшее по-
вышение внутрибрюшного давления (во время 
физических нагрузок, подъема тяжестей, и даже 
кашле, чихании) приводит к «выпадению» вну-
тренних органов. А у женщин может начаться 
преобразование эстрогенов в тестостерон, что 
станет причиной нарушения менструального 
цикла и бесплодия. 

Ставка на понижение
Избавление от жировых «излишков» ради соб-
ственного здоровья – вот та задача, которая сто-
ит перед многими людьми. Для этого не требует-
ся ничего сверхъестественного – жировая ткань 
очень чувствительна к способу питания и физи-
ческим нагрузкам. Так что, если 3 раза в неделю 
выполнять интенсивные аэробные упражнения 
в течение 30–40 минут и уменьшить каллораж 
потребляемой пищи, то масса тела начнет сни-
жаться. 

Но нужно помнить, что жесткие диеты только 
ухудшат положение дел и создадут предпосыл-
ки для приобретения лишних килограммов, по-
скольку уменьшение порций организм воспри-
нимает как опасность и «включает» сигнал трево-
ги: обмен веществ замедляется, а расход энергии 
сокращается. Причем этот «режим экономии» 
остается в силе даже после окончания диеты, по-
этому с возвращением к обычному режиму пи-
тания клетки жировой ткани пытаются поскорее 
вернуть свой прежний объем. Так что не надо мо-
рить себя голодом – разумно постепенно урезать 
размер порций и снижать питательность блюд не 
более чем на 250 калорий в день. 

Кроме того, старайтесь избегать стрессов, ибо 
выброс кортикостероидов во время психо-эмо-
циональной перегрузки дает сигнал к накопле-
нию жира в сальниковой сумке. И еще обязатель-
но спите не меньше 8 часов в сутки, ведь во сне 
происходит процесс жиросжигания (за один час 
мужчины теряют 1 ккал, а женщины – 0,5 ккал на 
каждый кг веса тела). 

Короче, не успокаивайте себя фразой «Хорошего 
человека должно быть много». Ведите наступле-
ние на бесполезные «стратегические запасы», по-
тому что они у хорошего человека должны быть 
в норме! H&H

26 СЕКРЕТЫ ТЕЛА

В последнее время можно часто встретить муж-
чин с выпирающим, но плотным на ощупь живо-
том, именуемым в народе «пивным». Это и есть 
пример накопления висцелярного (внутренне-
го) жира.

Если у девушки в период полового созревания 
на жировую ткань придется менее 15% от мас-
сы тела, то менструация у нее так и не начнется. 
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Забывчивый иммунитет
Все знают о том, что дети болеют чаще родителей. Еще недавно врачи объ-
ясняли данный факт незрелостью защитных механизмов. А сегодня появи-
лось еще одно важное уточнение. Его внесли исследовали из Корнелльско-
го университета (США).
Проводя эксперименты с мышами, они обнаружили, что иммунитет ма-
лышей реагировал на инфекцию быстрее и активнее, чем у их родителей, 
но быстро «забывал» о патогене. Происходит так потому, что у взрослых 
около 10% Т-клеток, которые борются с возбудителем, остаются в резерве 
и обеспечивают функционирование иммунной памяти, в результате чего 
организм быстро мобилизуется на борьбу с нарушителем при повторном 
заражении. А у детей эти клетки никогда не попадают в запасник памяти, 
поскольку они имеют короткий цикл жизни. 
Сделанное открытие ставит перед врачами задачу – пересмотреть схемы 
детских прививок, чтобы сделать их эффективнее. А сами иммунологи 
считают своим долгом разработать такую вакцину, которая бы заставля-
ла иммунитет ребенка быстрее запоминать «врагов». Это бы существенно 
снизило заболеваемость среди детей.

Телефон вместо доктора
Будущие мамы очень озабочены своим состоянием и любые свои ощу-
щения спешат обсудить с подругами или врачом. Разработчики компании 
«BabyWatch» упростили процесс контроля над беременностью. Они создали 
мобильное приложение – «Bellabeat Connected System». Установив эту про-
грамму на телефон и присоединив к нему особый датчик, можно в любой 
момент послушать сердцебиение малыша, узнать, сколько он совершает 
движений и толчков, каков его примерный вес и даже записать биение его 
сердца на память.

Помимо этого, каждый месяц приложение предлагает женщине ответить на 
вопросы анкеты об ощущениях и настроении. Если программа зафиксирует 
тревожные симптомы, она порекомендует обратиться к специалисту. 

Мобильное приложение уже можно бесплатно загрузить на айфон, а для 
телефонов с операционной системой «Android» пока доступна сокращенная 
версия, но очень скоро можно будет получить приложение целиком. Конеч-
но, «Bellabeat» не заменяет посещение врача, но она позволяет мамам лучше 
«понимать» своего малыша и спокойнее переносить беременность.

Газировка против мозга
Сладкие шипучие напитки – одно из любимых угощений взрослых и детей, 
хотя и не полезное. Но, как выяснили недавно ученые из Университета Юж-
ной Калифорнии (США), на подростков газировка оказывает крайне нега-
тивное воздействие. 

В рамках исследования биологи в течение месяца поили крыс-тинейджеров 
и взрослых особей шипучкой. До и после эксперимента обе группы живот-
ных проходили тесты на когнитивные способности. Выяснилось, что спустя 
четыре недели молодое поколение хуже запоминало и усваивало новую ин-
формацию, в то время как их родители показывали стабильные результаты. 
К тому же у крыс-подростков отмечалось воспаление в гиппокампе – зоне, 
которая отвечает за обучаемость и память.  

Ученые убеждены, что не существует безопасной дозы шипучек для детей. 
Даже один стакан сладкой воды, употребляемый ежедневно, ухудшает вос-
приятие и обработку свежей информации.
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Тай-бо – это совсем молодой способ трени-
ровки тела. Его создал 30 лет назад чемпион 
мира, обладатель пяти черных поясов в раз-
ных боевых направлениях, легендарный аме-
риканский боксер и актер Билли Бленкс. Он 
объединил элементы бокса, карате, тейквондо, 
кикбоксинга с аэробными шагами и дополнил 
их классическими силовыми упражнениями. 

Микс с «привкусом» восточных единоборств 
быстро завоевал популярность. В том числе 
среди поклонников тай-бо немало голливуд-
ских знаменитостей, отчего этот вид активно-
сти нередко называют «звездным фитнесом». 

Украинцы тоже быстро освоились с танцеваль-
но-спортивной программой от Билли Бленкса, 
признается тренер фитнес-центра «Sport&SPA» 
Гаврилюк Анна Юрьевна. 

– Хочу сказать, что тай-бо – это занятие не для 
всех. Больше всего оно подходит очень активным, 
харизматичным личностям, с бойцовскими ка-
чествами и огромным запасом драйва. Им скучно 
таскать железки или медитировать в позе «ло-
тос». Такие люди нуждаются в выбросе энергии, 
и данная фитнес-программа как нельзя лучше по-
зволяет выпустить пар, а заодно обрести отлич-
ную физическую форму и хорошее настроение.

28 ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

ГАВРИЛЮК
Анна

Юрьевна

Тренер 
фитнес-центра

«Sport&SPA» 

В большинстве случаев отсутствие времени для занятий 
спортом – это чистая отговорка. Люди просто не нашли 
тот вид активности, который бы пришелся им по душе. 
Между тем сейчас существует много оригинальных фит-
нес-программ – любой интенсивности и на любой харак-
тер. Одна из них – тай-бо.

УДАР по стрессу
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Быстро и с силой
Тренировки по «боевой аэробике» проходят под 
динамичную музыку и длятся 1 час. Начинается 
занятие с разминки – комплекса шагово-танце-
вальных движений, направленных на разогрев и 
растяжку мышц, а также ряда упражнений на ды-
хание и медитацию, заимствованных из восточ-
ных техник (тай-цзы, ушу, цигун). Они необхо-
димы для поддержания в крови высокого уровня 
адреналина и умения концентрироваться. 

«Подготовка» занимает 5-7 минут, после чего 
приходит черед основной части тренировки (25-
30 минут). Она состоит из комплекса ударов ру-
ками и ногами по виртуальному «противнику», 
блоков, уворотов и др. Все движения выполняют-
ся интенсивно и с силой. А заканчивается занятие 
заминкой, которая включает в себя упражнения 
для пресса, стретчинг (растяжку) и релаксацию. 
Кроме того, очень важно под конец занятия вос-
становить дыхание и снять с мышц напряжение, 
чтобы уменьшить болевые ощущения и пред-
упредить крепатуру.

Желанный результат
Интерес к тай-бо во всем мире можно объяснить 
только одним – блестящими результатами трени-
ровок. Эта разновидность фитнеса обеспечивает 
целый комплекс позитивных воздействий на ор-
ганизм. Перед тай-бо очень быстро капитулирует 
лишний вес: по уровню физической нагрузки 1 
час занятий «боевой аэробикой» не уступает за-
бегу на дистанцию в 10 километров. За одну тре-
нировку сжигается от 500 до 800 килокалорий. 
Поэтому люди, с энтузиазмом начавшие посе-
щать спортзал, не изменяя рацион питания, без 
проблем сбрасывают 3-4 килограмма за месяц. 

Кроме того, тай-бо оказывает общеукрепляющее 
действие на организм, поддерживает тело в то-
нусе, ведь во время выполнения программы за-
действуются все группы мышц, развивается лов-
кость, гибкость, улучшается работа сердца. Также 
упражнения, входящие в данный комплекс, спо-
собствуют повышению выносливости, развива-
ют хорошую реакции и координацию движений. 
А в дополнение они эффективно снимают стресс, 
поскольку при выполнении ударов и махов про-
исходит выброс негатива и агрессии.

Советы новичкам
Следует учитывать, что тренировки по тай-бо обе-
спечивают серьезную нагрузку на мышечно-свя-
зочный аппарат, предупреждает тренер фитнес-
центра «Sport&SPA» Гаврилюк Анна Юрьевна. 

– Если вы ранее не посещали спортзал и это ваш 
«дебют» в фитнесе, то будьте готовы к тому, 
что первые занятия вы вряд ли выдержите це-
ликом. Но пусть вас это не беспокоит: не нужно 
гнаться за всеми – ориентируйтесь на свое само-
чувствие и выполняйте упражнения в удобном для 
вас темпе, чаще делайте остановки. Главное для 
новичка – укрепить суставы и мышцы, а так-

же усвоить технику выполнения ударов и прочих 
элементов программы, чтобы избежать травм и 
растяжений. А как только тело привыкнет к на-
грузкам, вы быстро войдете в ритм, который за-
дает инструктор.

На тренировки нужно брать с собой удобную 
одежду из натуральных тканей и кроссовки с 
хорошей амортизацией, которые не скользят и 
фиксируют стопу. И, конечно, вам понадобится 
желание нанести сокрушительный удар по лиш-
ним килограммам, а также скопившемуся за день 
негативу. И если вы будете следовать рекоменда-
циям тренера и не станете пропускать занятия, то 
выйдете победителем из поединка под названием 
«стройное тело и сильный дух». H&H

УДАРЫ
Исходное положение для всех упражнений:

руки согнуть в локтях, кулаки держать перед 
собой на уровне скул. Корпус прямой. Ступ-
ни расставить в стороны, колени расслабить 
и слегка согнуть. Левую ногу немного выста-
вить вперед, пятку задней ноги (правой) при-
поднять на 5 см от пола. Вес тела равномерно 
распределить на ступни обеих ног.  Рис.1

 

1. «ДЖЕБ» (прямой удар). Резко выбросить 
правую руку вперед в горизонтальной пло-
скости, на уровне плеча. Руку в движении рас-
слабить, но при доведении кулака к конечной 
точке в удар вложить максимальную силу, пе-
ренеся центр тяжести вперёд. Удар делается 
на выдохе. Рис.2

2. «ХУК» (удар сбоку). Оттолкнуться правой 
ногой, повернуть корпус и плечевой пояс 
вправо, а затем резко и сильно вынести руку. 
Локоть держать параллельно земле, угол 
между предплечьем и плечом сохранять ту-
пой. В момент удара вес тела перенести с 
правой ноги на левую. Рис.3

3. «АППЕРКОТ» (удар снизу). Сделать резкое 
движение правой рукой снизу вверх. Рука вы-
носится под углом 90 градусов. Толчком пра-
вой ноги вес корпуса передается на левую 
ногу, плечевой пояс поворачивается справа 
налево, и корпус выпрямляется. Рис.4 

4. УДАР КОЛЕНОМ. Резко выбросить пра-
вую руки вперед. Одновременно правую ногу 
согнуть в колене и поднять бедро параллель-
но полу. Ягодицы поджать, носок направить 
вниз. Вес перенести на опорную ногу. Рис.5

Выполнять упражнения по 10-15 раз каждое.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5
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Опередивший 
время

Известно, что науку движут вперед Личности с большой 
буквы – люди, поднявшиеся над господствовавшими в их 
время взглядами и идеями. В медицине средневековья 
таким человеком был Парацельс. Маг, врач, алхимик, 
естествоиспытатель, философ… 

Настоящее имя Парацельса – Филипп Теофраст 
Бомбаст фон Гогенгейм. Родился он недалеко от 
Цюриха 21 сентября 1493 года. Длинное имя – 
знак принадлежности к старинной дворянской 
фамилии. К сожалению, род обеднел, так что 
своему единственному наследнику родители не 
могли дать состояния. Зато отец – образованней-
ший человек, врач – постарался привить любовь 

к науке: с детства обучал сына азам алхимии, хи-
рургии и терапии. Попутно мальчик овладевал 
основам каббалы, астрологии, магии. А в возрасте 
16 лет Теофраст почувствовал, что дома больше 
не сможет насытить свой ум и отправился в Ита-
лию, в Ферранский университет, чтобы получить 
диплом врача.
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На беду, юноше выпало жить в то время, когда 
преподавание медицины состояло лишь в ту-
пом заучивании текстов из книг античных уче-
ных, анатомию изучали по древним картинкам, 
а до проверки эффективности методов лечения, 
предлагаемых авторитетами прошлых веков, ни-
кто не снисходил. Однако «мертвые» знания, без 
опоры на практику, не удовлетворяли Теофраста, 
и в 1515 году он отправляется странствовать по 
свету, чтобы научиться тому, чего не знали его 
профессора.

Вдали от дома
Европа, Ближний Восток, Северная Африка… 
Гогенгейм-младший переходит из страны страну, 
по крохам собирая сведения из многих областей 
знаний, в том числе из медицины. Его можно 
было встретить в университетской аудитории и 
кабинете алхимика, захудалых домишках пасту-
хов и цыганских таборах. Он не гнушался беседа-
ми с цирюльниками, травниками, повивальными 
бабками… Молодого человека интересовал прак-
тический опыт – методы лечения, на деле дока-
завшие свою пользу для пациентов.

И чем больше Теофраст осваивал нового, тем бо-
лее очевидным становился для него тот факт, что 
официальная медицина изрядно отстала от жиз-
ни и требует серьезной «редакции», внедрения 
действенных лекарств взамен бесполезным или 
мало результативным, изменения подходов к не-
которым болезням.

В частности, наблюдения позволили молодому 
лекарю сделать вывод о том, что эпилепсия – это 
психическое заболевание, а не одержимость дья-
волом. Следовательно, пациентам требуется те-
рапия, а не молитвы. Также он выяснил причину 
профессионального заболевания горняков – си-
ликоза, связав недуг с длительным вдыханием 
пыли, содержащей диоксид кремния.

А изучив влияние на человеческий организм маг-
нита, Гогенгейм начинает использовать его для 
лечения суставов и костей, по сути, положив на-
чало магнитотерапии. К тому же, после знаком-
ства с настойкой опиумного мака, ученый высту-
пает с предложением применять ее для анестезии, 
чтобы значительно облегчить муки оперируемых, 
которых в то время резали по-живому.

Но главное – Теофраст настоятельно рекомендо-
вал врачам использовать для борьбы с недугами 
химические вещества и их соединения. До этого 
никто из европейских врачей не пытался поста-
вить химию на службу медицине! Да и вообще, в 
то время ключевыми методами противодействия 
хворям было кровопускание, прием рвотных и 
слабительных средств.

В общем, после 10 лет скитаний, обретя багаж 
уникальных знаний и сформировав собствен-
ную систему взглядов на искусство врачевания, 
Филипп Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм воз-
вращается в Европу с намерением открыть но-
вую страницу в медицине. Наверное, тогда-то и 
возник в его голове псевдоним Парацельс, что 

значило – «превзошедший Цельса», известного 
древнеримского ученого, чьи труды считались 
вершиной медицинской науки.

Козни как оружие
Сначала странник решил осесть в родном Загре-
бе. Но резкий характер и выпады против местных 
докторов вынудили Парацельса в спешке бежать 
куда подальше. Следующим местом жительства 
доктор избрал для себя Базель – город богатых 
швейцарских часовщиков. Не имея покровителей 
и денег, ученый сначала перебивался мелкими за-
работками, пока не выдался случай показать себя 
как профессионала высочайшего уровня…

У местного богача, книгоиздателя Иоганна Фро-
бена, было сильное нагноение ноги. Светила от 
медицины настаивали на ампутации, а Парацельс 
спас конечность. После этого эпизода к пришло-
му доктору потянулись и другие представители 
верхушки. И вскорости в знак признания личных 
заслуг на поприще борьбы с недугами он получил 
от муниципалитета должность городского врача 
и предложение читать лекции в Базельском уни-
верситете.

Естественно, для ученого это была прекрасная 
возможность начать реформы в «здравоохране-
нии». Прежде всего, он взялся инспектировать 
аптеки, после чего открыто заявил о том, что док-
тора вступают в сговор с фармацевтами и пич-
кают горожан бесполезными лекарствами. При 
этом Парацельс не скупился на эпитеты для сво-
их коллег – называл их шарлатанами, неучами и 
т. д., а их снадобья – «помоями». Это был удар по 
«медицинской мафии» и сразу же число недругов 
ученого начало стремительно расти.

Тем более что и в университете Парацельс повел 
себя неожиданно. Свой дебют в роли профессо-
ра медицины и хирургии он начал с того, что 27 
июня 1527 на центральной площади под улюлю-
канье студентов сжег книги античных медиков 
Цельса, Галена, Авиценны и др. Это был симво-
лический акт, которым ученый хотел расчистить 
дорогу для своего нова-
торского учения.

К тому же, Парацельс при-
нялся читать лекции на 
немецком зыке (!), а не на 
латыни, как было приня-
то. Бросив вызов тради-
ции, он еще сильнее вос-
станавливал против себя 
коллег. Ну и, разумеется, 
лекции этого преподава-
теля не были простым по-
вторением мнений врачей 
древности. Он смело изла-
гал собственный взгляд на 
многие вопросы, хотя су-
ществовал жесткий обы-
чай – учить только тому, 
что было написано клас-
сиками медицины.
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Студенты толпами валили на лекции к знаме-
нитому врачу. А консервативно настроенные 
ученые исходили бешенством и не уставали воз-
водить наветы. Обстановка накалялась день ото 
дня. И кто знает, какая концовка была бы у этой 
истории, если бы Парацельс в июле 1528 года, 
тайно не покинул Базель.

Опять скитания
И снова в жизни Парацельса начался длительный 
период скитаний, остановок в деревенских хар-
чевнях и на постоялых дворах. Слава его как вра-
ча росла, и она же становилась преградой на пути 
к спокойной жизни. В Парацельсе видели конку-
рента и пытались его устранить любым путем.

В частности, в городском архиве Нюргберга име-
ется запись за 1530 год, из которой можно заклю-
чить, что местные врачи, огорченные прибытием 
в их город Парацельса, возвели на ученого навет, 
будто он самозванец и мошенник. Чтобы опро-
вергнуть эти слухи, пришлось лекарю просить 
дать ему пятерых неизлечимых больных. Муни-
ципалитет отправил пациентов с лимфедемой 
(«слоновой болезнью»), и спустя три месяца чи-
новники признали, что люди пошли на поправку. 
Правда, нескончаемые потоки клеветы все равно 
вынудили Парацельса искать новое пристанище. 
И так повторялось не раз.

К счастью, несмотря на кочевой образ жизни, 
ученый не перестает трудиться над написанием 
книг по медицине, создает и проверяет новые ле-
карства. В частности, Парацельс первым добился 
излечения больных от сифилиса, рекомендовав 
им вдыхание малых доз паров ртути. Только че-
рез четыре века этому «лекарству» была придума-
на равноценная по эффективности замена.

Также знаменитый врач первым стал применять 
в терапии соединения меди, мышьяка, серебра, 
свинца, цинка и железа и др., положив начало 
такому направлению в науке, как ятрохимия (от 
греч. «ятро» – доктор»). Более того, он развил 
новое для своего времени представление о дози-

ровке лекарств, заявив, что все есть яд, и все есть 
лекарство. Только доза отличает одно от другого.

К тому же, Парацельс изучает химический состав 
минеральных вод и их воздействие на сердечно-
сосудистую и пищеварительную системы, и даже 
использует целебные источники для лечения га-
стритов, люмбаго и ишиаса. Таким образом, Па-
рацельс на 400 лет предвосхитил интерес к оздо-
ровлению минводами.

Кроме того, современная психиатрия обязана 
Парацельсу теорией об эффекте плацебо. Он пер-
вым заговорил о роли самовнушения в выздоров-
лении, поскольку не раз наблюдал, как больные, 
верившие в чудодейственную силу предлагаемого 
им снадобья, избавлялись от недуга с помощью 
облаток-пустышек.

Увы, многочисленные попытки доктора опубли-
ковать свои наблюдения и собранный им практи-
ческий материал постоянно наталкивались на со-
противление со стороны врагов. Но одной книге 
таки суждено было стать бестселлером.

Шаг в бессмертие
Громкая слава пришла к искусному врачевателю 
только в 1536 году с выходом капитального тру-
да «Большая хирургия». Доктора принимают в 
лучших домах, к нему обращаются сильные мира 
сего за помощью. А в 1541 году Парацельс, нако-
нец, получил возможность спокойно занимать-
ся исследованиями и работать, не боясь, что его 
признают еретиком или шарлатаном – архиепи-
скоп Зальцбурга предложил ученому свое покро-
вительство и защиту.

Но не суждено было Парацельсу долго наслаж-
даться заслуженным покоем. В один из осенних 
вечеров в возрасте 48 лет жизнь гениального вра-
чевателя оборвалась. Одни исследователи счита-
ют, что виной тому долгие странствия, подорвав-
шие силы ученого, другие – винят пары ртути, 
которые Парацельс вдыхал во время своих опы-
тов. Но, скорее всего, доктор-алхимик подвергся 
вероломному нападению бандитов. Во всяком 
случае, обследования черепа показывают нали-
чие травмы.

Похоронили ученого с подобающими почестями. 
А на могиле установили камень с пространной 
надписью: «Здесь погребен Филипп-Теофраст, 
превосходный доктор медицины, который тяже-
лые раны, проказу, подагру, водянку и другие не-
излечимые болезни тела идеальным искусством 
излечивал и завещал свое имущество разделить 
и пожертвовать беднякам. В 1541 году на 24 день 
сентября Парацельс сменил жизнь на смерть».

Но на самом деле ученый-революционер ушел в 
бессмертие. И если вы присмотритесь, то обяза-
тельно обнаружите имя Парацельса на вывесках 
аптек, клиник, обложках медицинских журналов 
и пр. Поистине в истории действует два закона: 
закон больших чисел и закон больших людей. 
H&H
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Среди всех осенних даров природы тыква – самый большой 
и яркий плод. Она словно вобрала в себя солнечный свет. 
Эта рыжая красавица последней покидает огород, 
однако на кухне заслуживает быть в числе первейших 
продуктов питания. Но отдаем ли мы должное плоду?

Солнечная ягода

Мы привыкли считать данное растение овощем, а 
ботаники – ягодой. Но не все ли равно «кто есть 
кто»?! Главное, что тыкву люди ценят на протяже-
нии добрых 5 тысяч лет. Она является ближайшей 
родственницей кабачка, огурца, дыни и арбуза. 
Растет везде, кроме Антарктиды. А кожура у это-
го плода бывает не только оранжевого цвета, но и 
зеленой, желтой, белой, серой, красной. Варьиру-
ется и форма – от круглой до бутылкообразной и 
даже вытянутой, словно труба. Размеры тоже за-
бавляют: есть «карлики» меньше детского кулач-

ка, а бывают и великаны, самый большой из 
которых превысил 800 кило, за что и попал в 
Книгу рекордов Гиннеса. 

Впрочем, для кулинарных целей годятся 
лишь пищевые сорта, а технические – явля-
ются популярным материалом для изготов-
ления домашней утвари: чашек, мисок, кув-
шинов и пр. Вспомните хотя бы ёмкость для 
«чайного» напитка мате – калабас! А сколько 
музыкальных инструментов изготовлено из 
толстокожих плодов! Самые известные среди 
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них «начинены» горохом для создания шумового 
эффекта и называются «маракасы». 

Кроме того, в некоторых прибрежных регионах 
рыбаки используют солнечный овощ в качестве 
поплавков, к которым крепят сети. Жители Мек-
сики и других латиноамериканских стран еще 
и сегодня нередко путешествуют по рекам на 
тыквенных плотах, для чего высушенные плоды 
крепко связывают ивовыми прутьями и сверху 
создают ровную платформу с помощью веток. 

Но самыми изобретательными признаны индусы, 
которые превратили тыквы в ловушки для обе-
зьян. Для этого они срезают у овоща макушку и 
внутрь засыпают рис. Любопытные животные за-
совывают лапу в отверстие, набирают горсть зер-
на и уже не могут вытащить кулачок, так как жад-
ность берет верх над безопасностью. Так и тянут 
обезьянки за собой добычу, на радость провор-
ным охотникам. 

На все случаи
Надо признать, далеко не все любят возиться на 
кухне с тыквой – ее плоды очень твердые и боль-
шие. Но это не повод отказываться от овоща, 
замечает врач по гигене питания Анистратенко 
Татьяна Ивановна.

– Трудно найти растительный аналог этого пло-
да с таким же широким набором полезных свойств. 
Именно поэтому диетологи называют тыкву 
«оранжевый доктор». Она изобилует различными 
минералами и витаминами: С, В1, В2, В5, В6, Е, РР. 
Но чемпионом среди полезных составляющих этого 
плода является бета-каротин, который положи-
тельно влияет на зрение и профилактирует рако-
вые заболевания. 

Также тыква ценится за наличие редкого вита-
мина К, который способствует свертываемости 
крови, оказывает обезвреживающее действие, 
ускоряет отложение кальция в костях. Есть в ней 
и другой малораспространенный витамин – Т, по-
могающий организму усваивать жирную и грубую 
пищу, ускорять метаболизм. Поэтому тыква счи-
тается идеальным гарниром к свинине, говядине и 
другим продуктам. 

Сочетание меди и железа в «оранжевом докторе» 
способствует нормализации процесса кроветворе-
ния, помогает в лечении малокровия. Дуэт «калий 
+ магний» полезен для выведения лишней жидко-
сти из организма, отчего тыква показана людям с 
заболеваниями сердечно-сосудистой и мочевыде-
лительной системы. Большое содержание пектина 
содействует очистке крови от холестерина, улуч-
шает работу печени. А к тому же растительная 
клетчатка тыквы прекрасно чистит кишечник, ак-
тивизирует пищеварение и оказывает мягкий сла-
бительный эффект. При этом низкое содержание 
органических кислот делает этот плод ценным для 
диетического питания, в том числе при воспали-
тельных заболеваниях желудка и кишечника. 

Противопоказаний к употреблению «оранжево-
го доктора» немного: тяжелые формы сахарного 
диабета и желудочные заболевания с пониженной 
кислотностью в период обострения. 

В руках повара
Тыква – плод с большим кулинарным стажем. 
Благодаря нейтральности вкуса ее можно превра-
тить в любое кушанье – будь то закуска или десерт. 
Тыкву можно встретить в супах, гарнирах, кашах, 
запеканках. Итальянцы добавляют ее в ризотто 
и клецки, армяне – в плов. А сколько существует 
сладких блюд с этим овощем?! Из него делают на-
чинки для пирогов, вафли, оладьи, цукаты, кисели. 

Самая вкусная тыква – мускатная. Независимо 
от цвета кожуры и формы, ее основная видовая 
особенность – практически полное отсутствие се-
мян и всякой «требухи» внутри. Мускатный плод 
состоит почти целиком из мякоти, причем более 
сладкой, чем у других сортов. Это позволяет ис-
пользовать тыкву сырой – ее свежую мякоть от-
жимают для получения сока и трут в салаты. Но 
чаще всего солнечный плод употребляют после 
термической обработки: его варят, тушат, запе-
кают, готовят на пару. А чтобы блюдо не получи-
лось пресным, используют специи, пряности или 
овощи с более выразительным вкусом. Например, 
фаршируют рисом, изюмом и разной всячиной, 
тушат с чечевицей. 

Тыква отлично сочетается с медом, корицей, кар-
дамоном, имбирем, мускатным орехом, тмином, 
розмарином. Это хорошее дополнение к блюдам 
из мяса и бобовых. Так что смелее отправляйтесь 
за рыжей красавицей, чтобы воплотить в жизнь 
многочисленные рецепты блюд для здоровой жиз-
ни! H&H

Из истории…
На Руси народ познакомился с тыквой только 
в XVI веке. Но относился к ней не как к огород-
ной культуре, а как к экзотике, услаждающей 
глаз богачей. И только в XVIII столетии этот 
овощ начали культивировать, наравне с под-
солнечником или брюквой.
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Тыквенные фантазии

ЛИБЕРТОВСКИЙ
Владимир
Сергеевич

Шеф-повар ресторана 
«Andrew’s Irish Pub» 

Паста с тыквой и креветками

Если вы не любите тыкву – скорее всего, вы просто не умеете ее 
готовить. Между тем этот плод способен выступать в самых разных 
кулинарных амплуа. Просто выберите интересный рецепт – и вперед!

Десерт «Осень»

Ингредиенты (на 1 порцию):
тальятелле – 190 г
креветки тигровые – 3 шт.
чеснок – 1 зубок
вино белое – 20 мл
лимон – 1/4 шт.
масло оливковое – 1 ст. л.
масло сливочное – 10 г
соль, белый перец

На оливковом масле обжарить креветки. К ним добавить 
чеснок, вино, специи. Затянуть сливочным маслом. 
Отдельно бланшировать маленькие кусочки тыквы. Затем 
добавить креветки и всё смешать с отваренной пастой. 
Декорировать блюдо тыквенными семечками. 
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Советы от профессионала
Для воссоздания многих рецептов необходима термически обработанная тыква. Чтобы 
сохранить в мякоти больше ценных веществ, лучше всего использовать запекание в духов-
ке или на гриле. Для этого очищенный плод надо нарезать ломтиками либо кубиками и 
сбрызнуть растительным маслом. Если же вы собираетесь отваривать тыкву, то делайте 
это на пару или наливайте воды по минимуму. Можно и жарить оранжевый овощ, но его 
калорийность значительно повысится, поэтому разумнее добавить в сковороду немного 
бульона или воды и протушить под крышкой. Усвоили? Значит, у вас всё получится.

Полый «цилиндр» из очищенной тыквы, а также несколько 
кусочков мякоти смазать сливочным маслом и медом 
и запечь в фольге при +180°С (40 минут). Орехи 
измельчить, смешать с медом и корицей. Тыкву начинить 
орехами, на дно положив пюре из тыквенных кубиков. 
Украсить сахарной пудрой и веточкой мяты. 

 Ингредиенты (на 1 порцию):
тыква – 200 г
смесь орехов (миндаль, грецкие, 
кешью) или по вкусу – 150 г
мед – 50 г
корица
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Прошли те времена, когда дамам при встрече  целовали 

ручки, тем не менее, эта часть тела по-прежнему под 

прицелом десятков глаз, когда мы достаем кошелек, 

работаем на компьютере, держим телефон. Можно ли 

сохранить нежность кожи рук с помощью кремов, которые 

нам предлагает современная индустрия красоты? 

Желанное 
увлажнение 



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

37
Наши руки постоянно ощущают на себе не толь-
ко агрессивное воздействие внешней среды (уль-
трафиолет, мороз, ветер),  но и страдают от часто-
го соприкосновения с водой и бытовой химией, 
что способствует «изнашиванию» эпидермиса. 
Он пересыхает, шелушиться, сморщивается, ведь 
на ладонях почти нет сальных желез, которые бы 
питали и защищали кожу. Поэтому, каким бы 
свежим и подтянутым ни выглядело лицо, неухо-
женные, руки могут испортить общее впечатле-
ние и «добавить» возраст. 

В связи с этим в арсенале любой женщины про-
сто обязан присутствовать крем, которой бы 
увлажнял, питал и защищал кожу. Но ни одно-
му средству не под силу качественно выполнять 
весь этот объем работ. Таким образом, надлежит 
иметь не один, а три разных тюбика. 

Защитный крем должен быть на случай выпол-
нения работ, связанных с использованием воды, 
бытовой химии, копанием в земле, перед выхо-
дом на улицу  в морозную или ветреную погоду. 
Такие средства непременно содержат силикон, а 
также вазелин, глицерин, воски, благодаря чему 
образуют на коже непроницаемую «пленку», уве-
личивая барьерную функцию кожи. 

Для смягчения и снабжения кожи полезными 
веществами необходим питательный крем, ко-
торый бы содержал большой процента жиров и 
растительных масел. Также такое средство долж-
но быть обогащено компонентами для восста-
новления кожи, придания ей мягкости и нежно-
сти (вытяжки из трав, витамины и пр.). Посколь-
ку такой косметический продукт плотнее по тек-
стуре, жирнее и дольше впитывается, его наносят 
на кожу перед сном. 

А для дневного ухода требуется средство, которое 
помогает удерживать влагу в  коже и обеспечива-
ет регуляцию межклеточной жидкости. Для этих 
целей подходит увлажняющий крем. В его со-

став входит мало 
жиров, но есть 
воски, глицерин 
или вазелин (для 
защиты от потери 
влаги и обеспече-
ния скользящего 
эффекта), а также 
витамины и экс-
тракты трав  с питательными, регенерирующими 
и успокаивающими свойствами. Словом, увлаж-
няющий крем – это и есть верный страж наших 
рук в течение дня, поэтому желательно, чтобы он 
всегда был «на подхвате»: на работе, на кухне, в 
дамской сумочке – для применения после каждо-
го контакта с водой.

А какие еще характеристики должны отличать 
средство для рук дневного использования, что-
бы оно нас радовало и не создавало неудобств?  С 
точки зрения  специалистов, хороший увлажня-
ющий крем обязан не только предохранять кожу 
рук от потери влаги и устранять сухость, но и об-
ладать нежной текстурой, быстрым впитывани-
ем, не блестеть на руках и не оставлять пятен на 
одежде. Отвечает ли широко растиражированная 
продукция, которую можно купить практически 
в любом супермаркете, перечисленным требова-
ниям? 

Испытания для кремов
Сотрудники Центра независимых экспертиз 
«ТЕСТ» приобрели 10 образцов увлажняющих 
кремов для рук, разделив их на 2 группы: «эко-
ном-предложение» (стоимостью 12-29 грн.) и 
«средняя цена» (30-50 грн.). Для проверки ка-
честв этой продукции использовали нанесение 
кремов на кожу рук (тест на увлажнение, ско-
рость впитывания, жирный блеск), окунание рук 
в воду (тест на защитные свойства) и тест на «от-

        ЭКОНОМ-ЦЕНА (10-29 грн.)
1 ..... Зеленая аптека «Алоэ  увлажняющий и смягчающий» 

2 ..... Чистая линия «Интенсивное увлажнение сок алоэ»

3 ..... Черный Жемчуг «Активное увлажнение»

4 .....  Сто рецептов красоты «Увлажнение и свжесть»

5 .....  Бархатные ручки «Увлажняющий» 

      СРЕДНЯЯ ЦЕНА (30-50 грн.)
1 ..... NIVEA «Экспресс-увлажнение»

2 ..... GARNIER «Нежное прикосновение»

3 ..... KAMILL «Hand & Nagelcreme soft & dry»

4 ..... FLORENA «Уход за влажностью кожи с алоэ вера»

5 ..... DOVE «Интенсивный крем»

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ТЕСТ КРЕМОВ ДЛЯ РУК

Центр
Экспертиз	

«ТЕСТ»
www.test.org.ua

Для дневного ухода за  руками нужен увлажня-
ющий крем, который имеет легкую текстуру, то 
есть содержит больше воды и не образовывает 
жирной пленки. А вечером, наоборот, требует-
ся средство более «тяжелой» консистенции, с 
жирами, чтобы обеспечить коже рук хорошее 
питание. 
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Мнение эксперта
Покупая крем в магазине, нужно четко понимать, что он способен выполнить лишь поддержи-
вающую функцию, но не может серьезно повлиять на состояние кожи. Для сохранения моло-
дости рук, их глубокого увлажнения и питания существуют специальные  дерматологические 
(лечебные) средства, которые представлены в аптеке. В качестве влагоудерживающих ком-
понентов они содержат мочевину, ацетиловую и гиалуроновую кислоты, а также натуральные 
косточковые масла (виноградное, абрикосовое, персиковое). Это кремы высокого ценового 
сегмента от известных косметических фирм – La Roche Posay, Exfoliac, Aven. Но чтобы вас 
порадовал результат от использования данной продукции, проконсультируйтесь с опытным 
врачом-дерматологом. Он поможет выбрать крем, который  лучше всего позаботится о ва-
шей коже, ведь у нее индивидуальные запросы, понятные лишь специалисту.  

КОГАН
Борис

Григорьевич

Врач- 
дерматовенеролог

печатки» на шелковой ткани через 20 минут по-
сле использования средства. 

Результаты показали, что все участники прош-
ли испытания с оценками «хорошо» и «отлич-
но». Кремы быстро впитываются и не оставляют 
жирного блеска на руках. Но, по мнению экспер-
тов, слишком легкое увлажнение обеспечивают 
образцы ТМ  «Черный жемчуг» и «Сто рецептов 
красоты» и «Garnier». После их применения воз-
никало желание повторить нанесение крема. Об-
разец ТМ «Бархатные ручки»  создавал ощуще-
ние легкой «пленки» на руках,  а после использо-
вания крема «Florena» на шелке оставались чуть 
заметные жирные отпечатки.  

Конечно, эксперты не имели возможности на-
блюдать результаты длительного (в течение 3-4 
недель) воздействия кремов на кожу. По логике, 
средства, содержащие  больший процент нату-
ральных компонентов, лучше воспринимаются 
кожей и способствую ее оздоровлению. Так что 
читайте состав и делайте выбор! 

А в принципе, какой бы крем вы ни выбрали, 
главное, чтобы вы им пользовались так часто, как 
того требует кожа, тогда она дольше будет оста-
ваться молодой и красивой. 

ПРАВИЛА выбора
Но даже самый лучший крем может подвести 
вас, если он неправильно хранился, просрочен 
или имеет другие изъяны, поэтому при покупке 
не спешите хватать первый подвернувшийся под 
руку тюбик, а проявляйте разумную осмотри-
тельность.
= Приобретать крем необходимо в специали-
зированном магазине или аптеке, где соблюдены 
все условия хранения товаров, но не на уличном 
лотке или киоске.
= Если производитель слишком щедр на обе-
щания - в назначении крема много слов (он и ув-
лажняющий, и питательный, и регенерирующий, 
и защитный), лучше не брать такой продукт. Тот, 
кто хочет солгать в мелочи, может пойти на об-
ман и касательно состава компонентов.
= Выбирая между продукцией в тюбике или ба-
ночке, отдайте предпочтение первой, ведь благо-
даря узкому «горлышку» крем меньше контакти-
рует с воздухом и окисляется. К тому же в него 
попадает меньше пыли и бактерий. Если же вам 
нравится баночка, проследите, чтобы в наборе 
была специальная лопатка (шпатель), при помо-
щи которой можно доставать крем.  Но независи-
мо от тары, желательно, чтобы крем был оплом-
бирован защитной алюминиевой пленкой.
= Внимательно прочитайте состав продукта, 
ведь средство с преобладанием натуральных 
компонентов (животных и растительных жиров, 
восков, эфирных масел и вытяжек из трав т. д.) 
лучше для кожи, чем крем с обилием синтетиче-
ских веществ. И не забывайте, что ингредиенты 
из начала списка содержатся в креме в большем 
объеме, чем те, что указаны в середине или конце.
= Не стоит покупать продукцию, у которой ис-
тек или истекает срок годности, так как она будет 
менее действенной и даже может вызвать аллер-
гию. H&H
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– Боже мой, профессор! Вы же выставили мне просто
немыслимый счет, – запротестовал пациент.
– Любезный, если бы Вы только знали, какой у Вас был
редкий случай и как мне хотелось провести его анатомическое
исследование после Вашей смерти, Вы бы не стали возражать
против уплаты указанной суммы!

– Доктор, у меня борода не растет.
– Ничего удивительного, ведь Вы женщина.
– Как? Что? Я еще и женщина?!

– Как ты похудела!? Что за диета?
– Картофель, свекла, морковь, кабачки…
– Варить или жарить?
– Полоть!

Диагноз – это не столько приговор, сколько 
коммерческое предложение. От которого нельзя 
отказаться.

Женщина с крайне встревоженным лицом подходит к мужу,
держа в руках медицинский справочник:
– Ну, что я говорила! Я ведь отлично знала, что больна. Вот 
послушай: «В начальной стадии болезнь абсолютно ничем себя 
не проявляет, и больной может чувствовать себя совершенно 
здоровым...». Всё точно, как у меня!

– Пациент, Вы страдаете извращениями?
– Ну что Вы, доктор, я ими наслаждаюсь!

Врач встречает на улице жену своего пациента.
– Скажите, как чувствует себя Ваш муж? Он уже избавился 
от своей рассеянности?
– Как Вам сказать, доктор... Видимо, еще не совсем. Входя 
утром на кухню, он сначала стукает меня ложкой по 
голове, а потом целует яйцо всмятку.

Счастье — это крепкое здоровье и слабая память. 
(Эрнест Хемингуэй)

= = =

= = =

= = =
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«ОГОНЬ» в груди
Судя по обилию рекламы, посвященной средствам для 
устранения изжоги, с этой проблемой дружны очень мно-
гие люди.  Она может быть случайным эпизодом или сиг-
налом о серьезном расстройстве здоровья. Поэтому важно 
правильно оценить ситуацию и вовремя проявить насторо-
женность.     

Описать ощущения, вызываемые изжогой, непро-
сто. В самом общем случае – это дискомфорт или 
же жжение за грудиной, которое словно жар под-
нимается от живота и отдает в горло. Одновремен-
но  бывают и другие неприятные проявления: боль 
в желудке, отрыжка, кисловатый или горький при-

вкус во рту, ощу-
щение «комка» в 
горле, тошнота, 
метеоризм. Это 
результат воздей-

ствия кислого желудочного сока и желчи на сли-
зистую оболочку пищевода вследствие того, что 
содержимое желудка поднимается вверх, вместо 
того, чтобы оставаться на месте или опуститься 
вниз (в кишечник).

С симптомами данного сбоя в организме регуляр-
но сталкивается треть населения нашей планеты и 
примерно столько же людей испытывают непри-
ятные ощущения, вызванные изжогой, лишь от 
случая к случаю. 

По результатам научных исследований, в раз-
витых странах изжога встречается у 20-50% 
населения.
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ЛОБОДА
Татьяна

Евгеньевна

Врач-
гастроэнтеролог

Что не так?
Появление изжоги не всегда является признаком 
болезни, оно может отмечаться и у здоровых лю-
дей. Причины, скорее всего, прозаичны: 

• переедание; 

• следствие неразборчивого питания – неумерен-
ного потребления тех продуктов, против которых 
ополчаются медики: острые приправы, жирная и 
копченая пища, спиртные напитки, крепкий кофе, 
много сладкого или мучного. А у некоторых лю-
дей изжогу вызывают кислые фрукты или овощи 
(помидоры, ананасы, яблоки, цитрусовые, сливы), 
а также кефир, шоколад, «газировка»; 

• курение табачных изделий (никотин стимули-
рует секрецию желудочного сока и способствует 
расслаблению нижнего пищеводного сфинктера); 

• стрессы (они вызывают спазм  мелких протоков, 
по которым движется желчь и желудочные соки);   

• некоторые лекарственные препараты (антиде-
прессанты, оральные контрацептивы, антигиста-
минные и седативные средства, спазмолитики, та-
блетки против приступов астмы и повышенного 
артериального давления и пр.);

• слишком тугая одежда, давящая на брюшную по-
лость (джинсы, ремни); 

• работа в наклон, поднимание тяжестей или при-
нятие горизонтального положения менее чем че-
рез 1 час после еды.

Если чувство жжения по ходу пищевода появляет-
ся 1-2 раза в месяц, то можно попытаться решить 
проблему самостоятельно. Обычно для снятия 
(купирования) изжоги достаточно выпить воды 
или принять препарат из группы антацидов, ней-
трализующий действие кислоты. Такие средства 
продаются в аптеке без рецепта. Ну и, конечно же, 
необходимо впредь избегать ситуаций, которые 
вызвали данный дискомфорт (например, обиль-
ная трапеза или сон после еды).   

Если же изжога «навещает» вас  3-4 раза в месяц и 
чаще (на фоне описанных выше провоцирующих 
факторов или приема лекарственных средств), 
следует обратиться к врачу. 

Признак нездоровья
Приступы изжоги не только значительно ухуд-
шают качество жизни, но и сигнализируют о не-
благополучии в организме, предупреждает врач-
гастроэнтеролог высшей категории Лобода Татья-
на Евгеньевна.

– Чаще всего дискомфорт и жжение за грудиной 
провоцируют заболевания желудочно-кишечного 
тракта. Если изжога появляется через 30-45 ми-
нут после приема пищи и сочетается с отрыж-
кой (с кислым привкусом), то это может служить 
признаком заболеваний, вызывающих повышен-
ную кислотность желудочного сока: гастрита, яз-
венной болезни желудка или двенадцатиперстной 
кишки. 

Но чаще всего это проявление гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни, которая возникает из-за по-

вреждения или функциональной недостаточности 
специальных запирательных механизмов, рас-
положенных на границе пищевода и желудка. В 
этом случае, кроме изжоги, может отмечаться 
боль за грудиной, которая отдает между лопа-
ток, в шею, нижнюю челюсть, и даже имити-
рует стенокардию. 

Впрочем, жжение по ходу пищевода встреча-
ется и у больных со сниженной желудочной 
секрецией – при развитии хронического атро-
фического гастрита либо в пожилом возрасте. 

Если же чувство жара за грудиной возникает 
натощак, особенно в паре с горечью во рту, это 
означает, что не все благополучно с печенью и 
желчными путями. Возможно, имеется холе-
цистит или желчнокаменная болезнь. 

А усиление дискомфорта в лежачем положе-
нии, вероятнее всего, указывает на проблему 
в пищеводе: ослаблены мышцы, контролиру-
ющие его открытие, или образовалась грыжа на 
«клапане» (диафрагме), который отделяет пище-
вод от желудка.

Так что при повторяющихся случаях изжоги нуж-
но принять меры к выявлению недугов, которые 
«прячутся» за данным симптомом, чтобы не попу-
стительствовать их развитию.

Без самодеятельности!
Не стоит пытаться победить частые приступы 
изжоги своими силами, поскольку, не выяснив ее 
причину, невозможно подобрать эффективные 
лекарства. Так, если для нейтрализации действия 
избыточной кис-
лоты могут по-
мочь антациды, 
то при понижен-
ной кислотности 
они окажутся 
бесполезными. 
В данном случае 
пришлись бы 
кстати препара-

В месте перехода пищевода в желудок, под 
грудной клеткой, есть мышечный клапан – ниж-
ний пищеводный сфинктер. Он открывается 
лишь для того, чтобы пища поступила в желу-
док, и не позволяет желудочному соку попадать 
в пищевод. А если работа этого клапана нару-
шается, возникает изжога.

Нарушение смыкаемости пищеводного сфинктера
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ты для улучшения пищеварения, чтобы усилить 
перистальтику и быстрее освободить желудок от 
содержимого. К тому же, лекарства, которые вам 
могут предложить в аптеке, не лечат, а лишь устра-
няют симптом и оказывают побочное действие 
при регулярном употреблении.

Так что не пытайтесь действовать методом «проб 
и ошибок, а вверьте свое здоровье заботам про-
фессионала. Причем для того, чтобы гастроэнте-
ролог мог правильно разобрался в истоках вашего 
недуга, попытайтесь проанализировать свои ощу-
щения: когда возникает изжога – натощак, сразу 
после еды или спустя некоторое время? Провоци-
руют ли жжение физическая нагрузка или опреде-
ленное положение тела: на правом боку, на спине? 

Но особенно в установлении правильного диагно-
за может помочь инструментальное исследование 
органов желудочно-кишечного тракта – УЗИ, эн-
доскопия и pH-метрия. Поэтому не уклоняйтесь 
от диагностики, даже если у вас на работе «цейт-
нот» или предстоящие исследования вам кажутся 
неприятными. Здоровье стоит лишней поездки в 
клинику! 

Обходные маневры
Люди, которые хотят избежать мучающих их при-
ступов изжоги, помимо приема назначенных вра-
чом медикаментов, должны также постараться 
внести коррективы в свой образ жизни. Желатель- но исключить из рациона продукты, способству-

ющие метеоризму: молоко, ржаной хлеб, бобовые, 
капусту. На жареные блюда, наваристые мясные и 
рыбные бульоны, специи, которые способствуют 
увеличению выработки желудочного сока, тоже 
придется наложить вето. 

Питаться надо дробно (5-6 раз в день) и понем-
ногу, не допуская переедания. А после трапезы не 
следует сразу ложиться. Необходимо погулять, по-
ходить, в крайнем случае – посидеть 30-40 минут. 
Естественно, вечером надо садиться за стол не поз-
же, чем за 2 часа до отхода ко сну. А для того, чтобы 
предупредить заброс желудочного содержимого в 
пищевод во время сна, подкладывайте под голову 
две подушки. 

Приведенные меры в сочетании с отказом от куре-
ния, алкоголя и стягивающей одежды окажут по-
ложительное влияние на ваше состояние и умень-
шат число эпизодов изжоги. H&H

«Временная» изжога
Некоторые женщины примерно на пятом месяце беременности 
сталкиваются с неприятным сюрпризом – у них появляются при-
ступы изжоги. Происходит это вследствие изменения гормональ-
ного фона, отчего круговые мышцы (сфинктер) между пищеводом 
и желудком расслабляются, и желудочный сок беспрепятственно 
попадает в пищевод. Есть и другой фактор, способствующий воз-
никновению дискомфорта – растущая матка, которая приводит к 
повышению внутрибрюшного давления. В результате этого «клапан» 
желудка смыкается неплотно. Но после родов изжога, как правило, 
оставляет женщину в покое.

Ненадежные
помощники

Уже не один десяток лет из уст в уста пере-
даются «народные рецепты», которые якобы 
позволяют быстро и надежно устранить из-
жогу, не прибегая к фармакологическим сред-
ствам. (Не секрет, что сегодня люди старают-
ся меньше употреблять «химии»). Но так ли 
безобидны популярные в народе продукты?

Многие средства действительно эффектив-
ны, тем не менее, они могут применяться 
очень ограниченно. Например, для борьбы с 
неприятными ощущениями часто использу-
ют пищевую соду. Если делать это изредка и в 
самых крайних случаях, тогда ничего плохого 
не случится. Но при частом приеме, в особен-
ности – если употреблять ее не в растворе, а 
с кончика ножа или чайной ложки, можно 
нажить неприятности. Сода не только ней-
трализует соляную кислоту, но и приводит к 
защелачиванию крови, что способствует го-
ловным болям, тошноте, нарушению сверты-
вания крови.

Молоко тоже имеет минусы. При его створа-
живании в желудке образуется молочная кис-
лота, которая провоцирует выработку новых 
порций соляной кислоты. А кроме того, не все 
взрослые могут пить данный продукт без ри-
ска заработать диарею.

Надо относиться осторожно и к мятному 
чаю. Ментол расслабляет мышцу пищевода, а 
значит, усиливает заброс в него содержимого 
желудка.

И только жевание кусочков сырого карто-
феля или свежеотжатый сок клубня может 
приносить облегчение, как бы часто вы его 
не применяли. Но и это средство не отменяет 
лечения тех заболеваний, которые вызвали у 
вас изжогу. 
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