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Ведення вагітності в клініці

Очікуєте на дитину?
Вам необхідно стежити  

за своїм здоров’ям!

за 6700 грн
  спостереження вагітності впродовж 40 тижнів;
  консультації лікарів (акушер-гінеколог, терапевт, ЛОР-лікар, 
офтальмолог);

 інструментальна діагностика (УЗД плоду, ЕКГ);
  лабораторна діагностика (загальноклінічні аналізи крові та сечі; 
бакпосіви з носу та зіву; загальне біологічне дослідження; гінекологічне 

дослідження: онкоцитологія, мікроскопія урогініталь ного мазку, 
бакдослідження; повна діагностика на TORCH-інфекції);

 видача лікарняного листа.

Киев,   
Музейный переулок, 4 

+38 (044) 290-98-00; +38 (067) 433-74-44
терраса  банкетное меню  специальное вегетарианское меню  торжества  свадьбы  семинары  кейтеринговые услуги
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Дорогие читатели! 

Как стремительно мчится время?! Вот мы снова с радостным 
трепетом и предвкушением чудес встречаем новогодние праздни-
ки. Они остаются такими же любимыми и ожидаемыми, как и 
в детстве. И хотя нынешний год был полон тревог и пережива-
ний, это только четче очертило круг самых главных ценностей в 
жизни каждого из нас: мир, любовь, дружба. Ну и, конечно, здоро-
вье. И мы рады, что наш журнал стал для вас надежным другом и 
советчиком в вопросе поддержания своего физического благополу-
чия. Мы с гордостью напоминаем, что этот выпуск юбилейный – 
десятый! И за каждым номером – не только труд нашего кол-
лектива, но и хорошее самочувствие десятков людей, которые, 
благодаря рекомендациям специалистов, стали внимательнее 
относиться к себе и научились избегать дисбаланса в организме.

Смею заверить, что и дальше мы будем вдумчиво подходить к вы-
бору тем для публикаций и учить вас сопротивлению болезням. 
Оставайтесь с нами! Счастливого вам Нового года и Рождества! 
Пусть следующий год будет наполнен радостью, душевной гар-
монией и красочными впечатлениями. Здоровья, счастья и мира 
всем нам!

    С уважением,   

Healthy&Happy
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Офисный дОктОр
Здоровье сотрудников – залог успешной работы любой 
организации. Но если предприятию не по карману работа 
со страховыми компаниями или нужен альтернативный ва-
риант проявления заботы о самочувствии персонала, сто-
ит обратить внимание на на новую услугу «Healthy&Happy» 
– программу «Офисный доктор».
После заключения договора с клиникой, за заказчиком 
закрепляется врач, который будет проводить регулярный 
прием пациентов непосредственно на предприятии. В обя-
занности доктора входит обследование сотрудников в 
рабочее время, ведение истории болезни, составление 
индивидуальной программы лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий, проведение вакцинации 
и выдача направлений к узким специалистам. График при-
ема и длительность договора оговариваются в индивиду-
альном порядке.
Благодаря программе «Офисный доктор» сотрудники смо-
гут больше внимания уделять своему самочувствию, не по-
кидая место работы, а предприятие получит здоровых ра-
ботников. Причем это нисколько не отразится на прибыли, 
ведь программу можно смело отнести на счет расходов. 
Выгодно со всех сторон! 

ПрОверка на виЧ
Столь грозные недуги, как ВИЧ или СПИД, угрожают не только людям, кото-
рые допускают незащищенные половые контакты. Опасность может поджидать 
человека даже в кабинете стоматолога, студии тату, в маникюрном или пе-
дикюрном салоне и других местах. В связи с этим важно проявлять осмотри-
тельность и периодически сдавать соответствующие анализы, чтобы вовремя 
выявить опасность. Для этого совсем не обязательно искать в Интернете спе-
циализированный кабинет – отныне пройти проверку на ВИЧ можно и в кли-
нике «Healthy&Happy».
Используемые в нашей лаборатории тест-системы обеспечивают высокую 
точность результатов и позволяют определить инфицирование уже через 3-5 
недель после «сомнительной» ситуации. При этом клиника гарантирует полную 
конфиденциальность обследования и даже анонимность. Стоимость провер-
ки на ВИЧ – 180 грн. Прохождение диагностики – это избавление от напрас-
ных тревог и реальных угроз. 

стОП, стресс!
Каждый день на нас обрушивается масса негативной информации из 
СМИ, возникают всякие непредвиденные ситуации в дороге и на ра-
боте. Это давит на психику и создает предпосылки для стресса. Но 
если мы не отдаем себе отчета в том, что находимся «на грани», и 
продолжаем жить в прежнем ритме, наше физическое и психическое 
здоровье оказывается под угрозой. При постоянном эмоциональном 
напряжении надпочечники выбрасывают в кровь большие дозы гормо-
на кортизола. А он вызывает повышение кровяного давления, ведет к 
снижению иммунитета, нарушению пищеварения, не говоря уже о не-
врозах и депрессии! 
Для тех, кому часто приходится нервничать, в клинике «Healthy&Happy» 
разработан скрининг «Стоп, стресс!» .Программа включает забор 
крови и определение уровня кортизола в крови, а также консуль-
тацию эндокринолога (со скидкой 50%). Всего 293 грн. – и клиент 
точно знает, насколько его организм устойчив к давлению внешних 
обстоятельств.
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6 ПЕРСОНА

Для человека глаза – самый 
главный источник информации, 
без которого невозможно 
полноценно жить. Именно 
поэтому Борецкая Елена 
Ивановна посвятила себя работе 
по сохранению здоровья органа 
зрения. И каждый день на 
протяжении 23 лет она стремится 
защитить глаза своих пациентов 
от различных недугов, чтобы они 
могли видеть мир во всех деталях 
и красках. 

«Я рада, что могу  
помогать людям»

БОРЕцКАя Елена Ивановна

Врач-офтальмолог первой категории

– Что привело Вас в медицину?

– Мой отец был очень хорошим хирургом, бо-
лее того – единственным в районе. На нем была 
и ургентная служба, и плановые операции, из-за 
чего он никогда не мог расслабиться. Так что я 
выросла в «медицинской» атмосфере: ребенком 
часто приходила к папе в больницу, была знако-
ма с операционной, инструментарием. И даже в 
раннем детстве на стандартный вопрос «Кем ты 

хочешь стать, когда вырастешь?», я без запинки 
отвечала: «Фирургом». То есть я еще не знала, как 
правильно произносить слово «хирург», но уже 
была нацелена на профессию доктора. 

Естественно, получив аттестат, я сразу же подала 
документы в Киевский государственный меди-
цинский институт. А когда пришло время выби-
рать специализацию, произошло чудо: облздрав 
затребовал врача-офтальмолога. И я с радостью 
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воспользовалась шансом посвятить себя этому 
узкому разделу медицины. Это было фантастиче-
ским везением, ведь офтальмология всегда счита-
лась элитной хирургической специальностью! С 
тех пор я ни на секунду не пожалела о сделанном 
выборе. Я бы даже сказала, что с каждым годом 
я всё сильнее люблю свою профессию, считаю ее 
полезной и рада, что могу помогать людям. 

– Зрение – это окно в мир. Скажите, а что чаще 
всего отрицательно влияет на его остроту?

– Если говорить о людях молодого возраста и де-

тях, то у них среди причин аномалий рефракции 
(близорукости, астигматизма, дальнозоркости) 
первое место занимает, конечно же, генетическая 
предрасположенность. Как мы знаем, если хотя 
бы один родитель имеет ослабленное зрение, есть 
значительный риск того, что с подобной пробле-
мой столкнется и ребенок. 

Отражается на органе зрения и неблагоприятная 
экологическая ситуация, в частности – загряз-
ненность воздуха. Она создает предпосылки для 
развития воспалительных процессов, таких как 
конъюнктивиты, кератиты, блефароконъюнкти-
виты. А повышенный радиационный фон может 
спровоцировать патологические изменения в хру-
сталике. Этому я находила подтверждения еще во 
время работы в отделении радиационной защиты 
населения, когда выезжала на профосмотры в зону 
отчуждения и прилегающие территории. 

Но еще больше на способность человека хорошо 
видеть влияют непомерные зрительные нагрузки, 
которые породил век компьютерных технологий. 
Мы все прекрасно знаем, как сильно наша жизнь 
зависит от электроники. Однако некоторые люди 
буквально «срослись» со своими ноутбуками, 
планшетами, мобильными телефонами, не давая 
глазам отдохнуть. Глазодвигательный аппарат и 
мышцы, отвечающие за фокусировку изображе-
ния на сетчатке и аккомодацию, работают в усло-
виях перенапряжения. В связи с этим приходится 
отмечать учащение случаев близорукости, кото-
рая носят не только наследственный характер, 
но и приобретенный. Офтальмологи по этому 
поводу постоянно выступают в прессе и по теле-
видению: рассказывают о необходимости контро-
лировать длительность работы за компьютером, 

соблюдать правильное расстояние от экрана до 
глаз, следить за освещенностью, выполнять гим-
настику для глаз … Но пока гром не грянет, мно-
гие не задумываются о том, как расточительно 
они используют свой зрительный ресурс. 

– Можно ли с помощью современной медицины 
отсрочить ухудшение зрения, которое происхо-
дит с возрастом?

– Увы, наука еще не научилась останавливать 
старение организма, а следовательно, и не может 
повлиять на остроту зрения в пожилом возрасте. 

Отсюда – ряд характерных заболеваний. Так, уже 
после 40-45 лет многие люди начинают замечать, 
что они стали хуже видеть мелкие буквы или де-
тали на близком расстоянии, отчего вынуждены 
отодвигать подальше от себя предметы, тексты. 
Эта проблема носит название «возрастная даль-
нозоркость», или иначе «пресбиопия». Она может 
настичь даже человека, отличавшегося всю жизнь 
великолепной зоркостью. Но ничего не подела-
ешь: хрусталик с годами начинает терять эластич-
ность и способность менять форму при фокуси-
ровке на близкое расстояние. Спасение тут одно 
– очки для работы вблизи. 

Также ничуть не улучшилась картина по ката-
ракте и глаукоме, если не сказать, что случаев 
этих заболеваний в последние годы выявляется 
всё больше, благодаря более точным методикам 
диагностики. К счастью, медицина действитель-
но продвинулась вперед, и сейчас при катарак-
те очень успешно проходят операции по замене 
помутневшего хрусталика на искусственный. 
Таким образом к человеку опять возвращается 
нормальное зрение. А вот повернуть вспять из-
менения, вызванные глаукомой, никому не под 
силу. Поэтому бороться с ней можно только с по-
мощью профилактических осмотров, чтобы при 
обнаружении повышенного внутриглазного дав-
ления можно было срочно начать консервативное 
лечение и затормозить процесс. 

– А как узнать, что с глазами не всё благополуч-
но, и надо бы показаться офтальмологу?

– Возникновение любого неприятного ощуще-
ния в глазах – это уже сигнал о том, что нужно
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пройти проверку. У людей, долго работающих 
за компьютером, чаще всего возникает чувство 
жжения в глазах, ощущение «песка» под веками, 
боли в области глазниц и лба. Одновременно мо-
гут появляться жалобы на затуманивание зре-
ния, трудности при переводе взгляда с ближних 
предметов на дальние и обратно, двоение в гла-
зах. Данные симптомы могут указывать на раз-
витие компьютерного зрительного синдрома или 
же ложную близорукость (нарушение аккомода-
ции), которую вызывает постоянное перенапря-
жение глазной мышцы. 

Нельзя оставлять без внимания и появление кро-
шечных пятнышек, точек или «ниток» перед гла-
зами. Такие «плавающие» объекты обычно явля-
ются следствием возрастных изменений зритель-
ного аппарата. А также не забудьте записаться на 
прием к доктору, если у вас возникло ощущение 
размытости и нечеткости зрения при работе на 
близком расстоянии, о чем мы говорили выше.

Тем не менее, учтите, что некоторые состояния 
и заболевания (та же катаракта, глаукома) на на-
чальных стадиях протекают без тревожных сим-
птомов. Выявить их можно только во время тща-
тельного осмотра у офтальмолога, поэтому, даже 
если у вас нет нареканий на свой орган зрения, 
необходимо раз в год проходить обследование 
глаз на предмет их здоровья. Особенно это каса-
ется лиц старше 45 лет. 

– Есть мнение, что не стоит спешить с при-
обретением выписанных врачом очков, чтобы 
еще больше не навредить зрению. Так ли это?

– Если офтальмолог назначил очки – значит, уже 
выявлено нарушение в работе зрительного ап-
парата, и, не нося корректирующее средство, вы 
обрекаете мозг на невозможность получать ка-
чественное изображение. Вот и всё. Разговоры 
о том, что при пользовании очкам глаз начинает 

«лениться», и зрение еще больше падает – типич-
ный миф. 

– Сегодня для коррекции остроты зрения ис-
пользуют как очки, так и контактные линзы. 
А что предпочтительнее?

– Так ставить вопрос некорректно. Во-первых, не 
всем людям разрешено носить контактные лин-
зы. Например, при воспалительных заболеваниях 
глаз, неправильном росте ресниц, деформирован-
ном веке и некоторых тяжелых хронических за-
болеваниях показано ношение очков, и только их. 
Также если наблюдается слезотечение из-за про-
студы, аллергии или при наличии воспалитель-
ного заболевания глаз, линзы надевать не стоит. 
Но если никаких противопоказаний нет, тогда че-
ловек сам должен решать, чем ему пользоваться. 
Насколько я знаю, многие люди покупают и очки, 
и линзы, надевая их по ситуации. Так, управлять 
автомобилем лучше в линзах, которые не мешают 
боковому зрению. В них же удобнее заниматься в 
фитнес-клубе или бассейне. А дома вполне можно 
обойтись очками, ведь для глаза даже лучшие из 
контактных линз – это инородные тела, которые 
могут натирать роговицу. 

– Влияют ли на зрение системные заболевания 
или болезни внутренних органов? 

– Несомненно. Вспомните, когда кто-то из ваших 
родных сильно устал или плохо себя чувствует, 
разве вы не понимаете это по одному виду его 
глаз?! Не забывайте, что человеческий организм – 
единое целое, и если где-то в нем произойдет «по-
ломка», это почувствуют все органы и системы. В 
частности, глазам «не безразличны» сосудистые 
заболевания, в особенности – гипертония. Мел-
кие капилляры глаз не выдерживают напряжения, 
создаваемого повышенным давлением крови, и 
это сказывается на зрении. Также расстройство 
кровоснабжения глаза может наблюдаться при 
сахарном диабете, нарушении функции щито-
видной железы, при шейном остеохондрозе, забо-
леваниях ЛОР-органов. Вот почему врачи других 
специальностей (эндокринологи, невропатологи, 
кардиологи и др.) нередко посылают своих паци-
ентов проверить глаза. В свою очередь, некото-
рые офтальмологические симптомы могут быть 
указанием на неблагополучие с обменом веществ 
или наличие другой проблемы. 

– Какой смысл Вы вкладываете в слова «хоро-
ший врач»?

– Это человек, в котором сочетается высокий про-
фессионализм и огромная чуткость. Он не может 
формально подходить к выполнению своих обя-
занностей, поскольку близко к сердцу принимает 
чужую беду, а потому свою профессию восприни-
мает как ежедневное служение людям. H&H

8 ПЕРСОНА
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Под  
знаком 
Псориаза
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Псориаз – одно из загадочных заболеваний, по-
ражающих кожу. Несмотря на то, что им стра-
дают до 7% населения планеты (согласитесь, это 
немало!), ученые так и не разобрались, почему 
возникает недуг и как с ним бороться. Так что на 
настоящий момент этот диагноз пожизненный. 
Известно также, что псориаз может подкрасться 
к любому из нас. Он атакует даже грудных мла-
денцев и глубоких стариков, но больше всех «лю-
бит» молодых, в возрасте от 15 до 25 лет. 

«Красный след»
Многим из нас хотя бы раз в жизни приходилось 
встречать больных псориазом – их обезображен-

ная кожа не может не обращать на себя внимание. 
В глаза бросаются красные, воспаленные пятна, 
приподнятые над поверхностью кожи – псориа-
тические бляшки. Сверху они покрыты белёсы-
ми шелушащимися частичками омертвевшего 
эпидермиса. Если эти чешуйки слущить, мож-
но увидеть очень истонченную кожу, похожую 
на глянцевую «пленку». А под ней располагает-
ся множество новообразованных капилляров с 
очень хрупкими стенками. Разумеется, они лег-
ко травмируются 
при расчесывании 
или трении об 
одежду, становясь 
причиной точеч-

Псориаз имеет второе название – чешуйчатый 
лишай, из-за красных пятен (бляшек), покрытых 
светлыми чешуйками.

Большинство кожных болезней изрядно портят нам настро-
ение и планы, однако мы точно знаем, то в один прекрас-
ный день страдания закончатся. И только псориаз не такой, 
как остальные недуги – он превращает жизнь в сплошное 
бедствие со слабой надеждой на выздоровление. Но всё же 
надежда есть…
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ных кровоизлияний и образования желтоватых 
корочек – следов от просочившейся лимфы и 
воспалительной жидкости (экссудата). 

Размеры псориатичеких бляшек могут быть са-
мыми разными – 
от мелких, точеч-
ных, до больших 
«лоскутов». Их 
количество, как 

и очертания, тоже сильно варьируются: у одно-
го человека может быть всего несколько круглых 
пятен, а у другого – они покрывают практически 
всё тело, напоминая по конфигурации геогра-
фическую карту. На ощупь эти участки горячие, 

шершавые, и вызывают постоянный зуд. 
Располагаются бляшки, как правило, на раз-
гибательных поверхностях (коленях, локтях), 
пояснице и волосистой части головы. Но в не-
милости могут оказаться и другие части тела: 
ладони, подошвы, ягодицы, кожные складки 
(в подмышечных впадинах, под молочными 
железами, вокруг пупка).

Зуд, легкая ранимость и отталкивающий вид 
пораженной кожи причиняют больному как 
физический дискомфорт, так и психологиче-
ский. Нарушается сон, возникает неудобство 
в общении с другими людьми, которые, заме-
тив нездоровую кожу, сильно напрягаются, а 
то и проявляют брезгливость. Поэтому жить 
с псориазом непросто… 

Причины болезни
Почему появляются ужасные красные пят-

на с белёсым налетом, доподлинно не извест-
но, признается доктор наук, профессор, врач-
дерматовенеролог высшей категории Коган Бо-
рис Григорьевич.

– По одной из версий, на каком-то участке тела 
ни с того ни с сего нарушается процесс роста, деле-
ния и созревания клеток эпителия. В результате 
– появляется избыточное количество «неправиль-
ных», патологически изменённых кератиноцитов. 

Поэтому сюда иммунная система командирует 
своих спецагентов – Т-киллеров и Т-хелперов, ко-
торые должны защищать организм от инфекций 
и опухолей. Эти клетки разворачивают свою дея-
тельность, и в результате запускается воспали-
тельный процесс. 

Впрочем, некоторые ученые полагают, что перво-
причина как раз в иммунных клетках. В резуль-
тате какого-то программного «глюка» они полу-
чают команду отправляться в верхние слои кожи 
и там атакуют ни в чем не повинные кератино-
циты. Это нарушает нормальный рост и деление 
клеток эпидермиса, вот мы и имеем воспаление с 
шелушением.

По мнению, многих врачей в развитии этих «сбо-
ев» большую роль играет наследственный ком-
понент. Во всяком случае, согласно наблюдениям, 
у 70% больных псориазом среди родственников 
были лица с аналогичным диагнозом. 

Что касается остальных пациентов, то у них появ-
лению первых признаков поражения кожи пред-
шествовали самые разные «события»: инфекци-
онные заболевания, вызванные стрептококками 
(тонзиллит, бронхит, кандидоз), а также гриб-
ковое или паразитарное поражение организма; 
аллергические реакции; интоксикация; сильное 
эмоциональное потрясение. Также медики не от-
брасывают влияние таких факторов, как эндо-
кринные нарушения, проблемы обмена веществ, 
частые повреждения кожи в определенном месте. 
Ну а истина, скорее всего, где-то рядом. 

Чур, меня, чур!
Как видим, у ученых, занимающихся изучением 
псориаза, много гипотез и мало точных данных. 
Но одно утверждение сегодня является неоспо-
римым: псориаз – это неинфекционное забо-
левание, а значит, оно не заразно. С человеком, 
чью кожу поразил этот недуг, можно совершен-
но спокойно находиться в одной комнате, иметь 
физический контакт, пользоваться общей посу-
дой, полотенцем или расческой без опасения за-
разиться. Так что окружающие ничем не риску-
ют. Разве что в опасности могут оказаться дети, 
поскольку есть шанс, что болезнь передастся по 
наследству.

Кстати сказать, ставить диагноз «псориаз» может 
только опытный врач-дерматолог. Обращаться к 
нему нужно при появлении на коже высыпаний в 
виде красных, зудящих и шелушащихся узелков или 
пятен. Обычно специалисту достаточно простого 
осмотра. Характерный внешний вид кожи ему даст 
ответ, с какой проблемой обратился человек. 

И только при прогрессирующем псориазе или 
тяжёлом его течении могут быть назначены ана-

ежегодно 29 октября, начиная с 2004 года, от-
мечается Международный день псориаза.

Чаще всего псориатические бляшки впервые 
появляются на участках, где кожа более тонкая 
и сухая, в особенности, если эти места часто 
контактируют с агрессивными химическими ве-
ществами или травмируются.

КОГАН
Борис 

Григорьевич

Проф., д. м. н.,
врач-дермато-

венеролог
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лизы для подтверждения активного воспалитель-
ного процесса, а также эндокринных и биохими-
ческих нарушений. В редких случаях бывает не-
обходима биопсия (изучение частичек кожи под 
микроскопом), чтобы исключить другие дерма-
тологические заболевания. 

Обманчивые  
маневры
Псориаз, как и многие другие хронические за-
болевания, протекает с периодами улучшения и 
ухудшения в состоянии больного. Иногда может 
показаться, что недуг вдруг отступил, опротивев-
шие пятна уменьшились или даже вовсе исчезли 
– беспричинно или благодаря лечебным воздей-
ствиям. А потом болезнь опять оживляется. 

Наиболее часто обострение псориаза происходит 
зимой. Летом же под действием солнечных лучей 
его симптомы ослабевают. Но у некоторых паци-
ентов, напротив, недуг переходит в наступление в 
теплое время года, поэтому выделяют зимнюю и 
летнюю форму заболевания.

Также дерматологи отмечают, что с годами у 
большинства людей псориаз прогрессирует, от-
воевывая у здоровой кожи новые участки, проте-
кает всё тяжелее, а период между обострениями 
сокращается. И лишь у немногих наблюдается 
ровное течение заболевания или же непрерывное 
его прогрессирование. 

Непредсказуемость поведения недуга требует от 
пациентов постоянного наблюдения у дерматоло-
га. Разумеется, доктор не сможет полностью из-
бавить больного от болезни, поскольку организм 
сохраняет о ней «память» в виде биохимических, 
иммунологических и функциональных измене-
ний. Тем не менее, медицина располагает сред-
ствами, которые позволяют ослабить проявления 
псориаза и снизить частоту обострений. 

Впрочем, это не единственная причина для регу-
лярных визитов к специалисту. Псориаз коварен 
тем, что может вызывать осложнения, в частно-
сти поражать ногти рук и ног, вызывая измене-
ние цвета ногтевых пластин, их ломкость, рассло-
ение, и даже полную утрату. Кроме того, у 10-15% 
больных псориазом страдают суставы (коленные, 
тазобедренные, плечелопаточные), что в некото-
рых случаях заканчивается инвалидностью. Так-
же возможно поражение мелких суставов паль-
цев рук и ног, вызывающее их сосискообразное 
разбухание. 

Причем перечисленные осложнения возникают 
не только при значительных по площади кожных 
поражениях. Наоборот, порой они отмечаются 
у пациентов с минимальным количеством псо-
риатических бляшек. Поэтому систематическое 
обследование у врача-дерматолога – это способ 

предупредить нанесение здоровью еще большего 
ущерба и повысить качество жизни. 

Отражение удара
Большинство больных псориазом очень стра-
дают из-за того, что они не такие, как все. Ведь 
посторонние люди, и даже те, с кем до болезни 
соединяла дружба, с предубеждением относятся 
к человеку со следами поражений кожи. Они ста-
раются держаться от него подальше, не касаться 
предметов, которые он держал, отдергивают про-
тянутую для рукопожатия руку. Это способству-
ет резкому снижению самооценки. У больных 
развивается страх общественного неприятия, 
чувство неловкости и стыда при общении со здо-
ровыми людьми. Особенно, если бляшки распо-
ложены на участках тела, которые не получается 
скрыть одеждой: на волосистой части головы, 
лице, кистях рук, ладонях.

К тому же столь явные дефекты внешности не 
только мешают личной жизни, но и ограничи-
вают выбор места работы, а также не позволяют 
заниматься некоторыми видами спорта. В сочета-
нии с болью, зудом постоянный психологический 
стресс может привести к развитию глубокой де-
прессии и социальной изоляции. 

Выходит, что болезнь овладевает не только телом, 
но и пытается сломать дух человека. Между тем 
псориаз не делает человека хуже остальных, и по-
тому важно научиться сосуществовать с ним, не 
позволяя недугу отобрать всё, чем так прекрасна 
жизнь. Что для этого нужно?

1 Повышать стрессоустойчивость. С этой це-
лью желательно посещать психолога, который 

научит, как реагировать на недоброжелательное 
отношение к себе. Также может помочь освоение 
техник релаксации и занятия спортом (по согла-
сованию с врачом). 

если псориазом страдают оба родителя, то риск 
развития болезни у ребенка достигает 70%. 
если же болезнь наблюдается только у отца или 
матери, шансы заболеть составляют 1:4.

Наиболее частые места появления псориатических бляшек
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2 Не таиться! Чтобы предвосхитить негативную 
реакцию других людей на ваш дефект, стоит 

сообщать собеседникам о псориазе и о полной 
безопасности контакта. Конечно, открываться 
нужно лишь в тех случаях, когда это действитель-
но необходимо и есть уверенность в понимании. 
Между тем попытки скрыть недуг порождают 
страх разоблачения, что еще больше усиливает 
постоянный стресс. Да и просто эмоционально 
и физически проще переносить страдания, если 
есть сочувствие и поддержка.

3 Вооружиться информацией о псориазе. Зная 
болезнь, проще научиться лавировать среди 

«подводных камней», которые могут спровоци-
ровать всплеск болезни (см. ниже).

Внимание, опасность!
Специалисты уверены, что самочувствие больно-
го псориазом только на 50% зависит от доктора, 
а за остальные 50% отвечает сам пациент. Если 
он знает, что может «разбудить дремлющий вул-
кан», и не позволит неблагоприятным факторам 
повлиять на недуг, жить будет лучше, жить будет 
веселей! 

 Так как при псориазе нарушена барьерная 
функция кожи, нужно избегать ее травматизации 
или раздражения: царапин, расчесываний, поре-
зов, ссадин. Одежда должна быть изготовлена из 
мягких натуральных тканей.

 Не рекомендуется злоупотреблять мылом, 
моющими средствами, жесткими мочалками и 

скрабами, так как 
они удаляют с 
кожи защитный 
роговой слой и 
кожное сало, за-
щищающие от 
высыхания, а 
также оставляют 
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микроскопические царапины, открывая ворота 
микробам. 

 После ванны необходимо пользоваться таль-
ком или детской присыпкой, чтобы убрать из-
лишнюю влагу с пораженной кожи и не подсу-
шивать ее еще больше. 

 В дополнение стоит пользоваться средствами, 
которые увлажняют и питают кожу. 

 Нужно осторожно относиться к косметике и 
парфюмерии, ведь некоторые средства могут не 
«понравиться» псориазу. В частности, это касает-
ся лаков для волос, некоторых кремов и лосьонов, 
шампуней.

 Не желательно, чтобы кожа контактировала 
с растворителями, средствами бытовой химии, 
спиртосодержащими растворами.

 Необходимо избегать нервно-психических 
перегрузок, физического переутомления и смены 
климатических зон (отправляясь в экзотические 
страны, будьте готовы к неприятным сюрпри-
зам).

 Любое назначение лекарств другими специа-
листами следует согласовывать с лечащим дерма-
тологом, ведь некоторые препараты могут влиять 
на течение псориаза. 

 Необходимо беречь кожу от пересушивания, 
избегать длительного пребывания на солнце. Па-
раллельно не рекомендуется подвергать тело воз-
действию низких температур. 

 Нужно бороться с очагами острой и хрониче-
ской инфекции в организме, поскольку они также 
играют немаловажную роль в обострении недуга. 
Стоит проявить настойчивость в отношении гай-
морита, тонзиллита, отита, кариеса, хламидиоза.

 Рекомендуется отказаться от чрезмерного упо-
требления алкоголя, курения, контролировать свой 
вес и придерживаться здорового питания. H&H

При псориазе и некоторых других дерматологических 
заболеваниях очень важно заботиться о том, чтобы кожа не 
пересыхала. Для этого важно подобрать подходящий крем или 
бальзам. Он должен иметь липидовосстанавливающее действие, 
снимать раздражение и зуд, мгновенно смягчать и увлажнять кожу.
если Вы или Ваши знакомые воспользуетесь представленным 
тестовым образцом, оставьте, пожалуйста, свой отзыв по 
телефону: 0-800-508-808. Нашим врачам будет полезно знать 
об эффективности данного продукта.    

Псориаз не делает различий между выдаю-
щимися людьми и простыми сметными. Среди 
тех, кто на себе испытал эту болезнь, были: 
Бенджамин Франклин, Джон Рокфеллер, Ген-
ри Форд, Уинстон Черчилль, Иосиф Сталин и 
многие другие. 
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Возможность воспринимать звук – один из бесценных по-
дарков, который достался человеку от природы. Но чтобы 
иметь возможность пользоваться этим даром без ограниче-
ний, нужно внимательно следить за остротой своего слуха. 
В этом нам призван помочь такой метод инструментальной 
диагностики, как аудиометрия.

как сЛЫШиТЕ, ПриЕм?

Пока человек слышит хорошо, ему даже в голо-
ву не придет провериться у отоларинголога. Од-
нако в жизни может наступить момент, когда он 
почувствует дискомфорт в ушах (шум, заложен-
ность) и заподозрит у себя снижение слуха. Пово-
дом для беспокойства может стать тот факт, что 
пациент стал громче говорить, часто переспра-
шивает, поднимает уровень звука в телевизоре. 

Причины для появления тугоухости бывают са-
мые разные: закупорка слухового канала ушной 
серой, перфорация или воспаление барабанной 
перепонки, травма, приведшая к повреждению 
косточек среднего уха. Всё это влияет на прово-
димость звука по воздуху – через внешний слу-
ховой проход. Кроме того, cлучается, что страдает 
слуховой нерв, не обеспечивая попадание сигна-

лов в мозг, либо теряют чувствительность нерв-
ные окончания внутреннего уха. В такой ситуа-
ции нарушается восприятие звука по кости. 

Для ликвидации любой из перечисленных выше про-
блем, как поясняет врач-отоларинголог высшей кате-
гории Наголкина Леся Михайловна, нужна точная 
диагностика. 

– В современных поликлиниках ее проводят с по-
мощью нескольких видов аудиометрии: камерто-
нальной, речевой и тональной. В «Нealthy&Нappy» 
все виды этого обследования включены в стан-
дартную процедуру проверки слуха. Это дает воз-
можность с высокой точностью определить чув-
ствительность пациента к звуковым сигналам 
разной силы и высоты, а также выявить наруше-
ния функции разных отделов уха.



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

15
Проводится данная диагностическая процедура 
в специальной звукоизолированной кабине, чтобы 
исключить отвлекаемость пациента и влияние 
на результат посторонних шумов. Выполняют 
аудиометрию только по направлению врача-ото-
ларинголога или невропатолога (если он желает 
уточнить связь между снижением слуха и шей-
ным остеохондрозом). А проводит диагностику 
специально обученный медработник – аудиоме-
трист.

Три этапа  
обследования

1 Начинается исследование пробами с исполь-
зованием камертона определенной тонально-

сти и частоты. Для проверки восприятия звука 
по воздуху возбужденный камертон подносят к 
наружному слуховому проходу больного, а для 
оценки проведения звука по кости ножку камер-
тона плотно приставляют к сосцевидному от-
ростку – «бугорку» за ухом. При этом секундоме-
ром измеряют время, в течение которого обсле-
дуемый слышит звук камертона – от момента его 
возникновения до полного прекращения. Такие 
пробы проводят трижды, каждый раз занося ре-
зультаты в специальный бланк.

2 Затем приходит время для проведения рече-
вой аудиометрии, то есть определения у паци-

ента степени разборчивости речи. Для этих целей 
используются воздушный и костный телефоны, 
а также набор специальных слов, записанных на 
электронном носителе. Пациент должен повто-
рять всё, что слышит в наушниках, и по числу 
правильно воспринятых слов специалист оцени-
вает состояние слуха обследуемого. Результаты 
изображают в виде кривых всё в том же бланке, 
который носит название «аудиограмма». 

Далее проверяют, насколько человек хорошо 
воспринимает шепот и обычную речь на рас-
стоянии, для чего ему предлагают повторять 
слова, которые произносит аудиометрист, стоя 
на удалении 5-6 м. После этого индивидуальная 
аудиограмма опять пополняется новыми дан-
ными.

3 А завершает процедуру тональная аудиоме-
трия. Это инструментальная методика, кото-

рая позволяет установить минимальный порого-
вый уровень слышимости. Данное обследование 
осуществляется при помощи электроакустиче-
ского аппарата – аудиометра. Он генерирует зву-
ки в диапазоне частот от 125 до 8000 Гц. Их по-
дают пациенту сначала через наружный слуховой 
проход, а затем через сосцевидный отросток, для 

чего, соответственно, используют воздушный 
телефон и костный вибратор, который кре-
пится на черепе за ушной раковиной. Причем 
каждое ухо таким способом обследуется от-
дельно.

 Полученные результаты также фиксируются 
в бланке. В итоге – пациент получает аудио-
грамму, которая суммирует результаты всех 
трех исследований. Проанализировав ее, врач 
сможет установить проблемы с восприятием 
частот, обнаружить участки поражения слу-
ховых путей и т. п. А зная, где «слабое звено», 
можно эффективно использовать современ-
ные методы лечения для того, чтобы скоррек-
тировать недостатки слуха.

* * *

Как видим, все просто и совсем не страшно, 
поэтому если вас направили на аудиометрию, не 
старайтесь отсрочить ее прохождение. Данная 
процедура не имеет противопоказаний, безбо-
лезненна и комфортна. Она не дает осложнений, 
не требуется анестезии или даже введения в уши 
каких-либо предметов. Да и времени много не от-
нимет – диагностика занимает не более 30 минут. 
Результат обследования сохраняется на компью-
тере. А значит, если вы захотите удостовериться в 
правильности диагноза, то в любой момент смо-
жете получить копию аудиограммы, чтобы пока-
зать ее другому специалисту. 

Безусловно, слух поставляет нам значительно 
меньший объем информации, чем зрение, и всё 
же потеря его делает нашу жизнь скуднее. Следо-
вательно, «прислушивайтесь» к своим ушам, что-
бы в них не наступило молчание! H&H

НАГОЛКИНА
Леся

Михайловна

Врач- 
отоларинголог

Аудиометрия – это методика, которая помога-
ет объективно оценить функциональное состоя-
ние слухового анализатора человека и его ин-
дивидуальное восприятие звуков, подаваемых 
на разных частотах. Результаты аудиометрии
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У многих маленьких детей стопы выглядят плоскими, без 
характерной «выемки». Нужно ли тревожиться по этому 
поводу? Чем чревато плоскостопие и как его предупре-
дить? 

если мокрые отпечатки ног малыша в возрасте 
трех лет имеют форму «боба», можете не пере-
живать. А если подошва отпечаталась целиком, 
необходимо проконсультироваться с врачом-
ортопедом. Возможно, у ребенка плоскостопие.

«Плоские ножки»

Попробуйте ступни годовалого малыша смазать 
подсолнечным маслом и потом поставить свое 
чадо на несколько секунд на сухой лист бумаги. 
Вы получите четкий отпечаток во всю ширину 
подошвы. Между тем след взрослого человека 
будет «неполным», с выемкой между пяткой и 
«подушечкой», расположенной возле пальцев. И 
это правильно… равно как и плоская подошва у 
карапуза!

Оказывается, широкая и уплощённая детская 
стопа – результат отсутствия нагрузок на эту 
часть тела и наличия значительных «залежей» 
подкожного жира. Но уже к 2-3 годам, когда ре-
бенок начинает больше упражнять свои ножки в 
ходьбе и беге, так называемое «физиологическое 
плоскостопие» должно практически исчезнуть. 
Стопа, пройдя ряд метаморфоз, превращается 
в подобие взрослой. В ней образуются «арки» – 
своды: два продольных (они проходят по всей 
длине стопы по краям), и один поперечный 
(между основаниями пальцев). Своды позволя-
ют стопе быть достаточно гибкой, чтобы при-
спосабливаться к неровностям земли, выполнять 
толчковую, амортизационную и балансирующую 
функции. 
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Если же формирование этих «арок» к трем годам 
не произошло – значит, у ребенка есть предрас-
положенность к плоскостопию. Но окончатель-
ное подтверждение или опровержение данного 
диагноза можно будет получить лишь по дости-
жении 5-6 лет, когда завершается формирование 
стопы. К сожалению, «плоские ножки» в среднем 
имеют три малыша из десяти, констатирует дет-
ский врач ортопед-травматолог Зотя Андрей 
Владимирович.

– В зависимости от аномалии в развитии того 
или иного свода выделяют продольное плоскосто-
пие (оно встречается довольно часто и характе-
ризуется уплощением стопы по всей длине), и по-
перечное, при котором происходит распластан-
ность переднего отдела стопы. Впрочем, обычно 
отмечают комбинированное плоскостопие – с 
уплощением не только продольного, но и попереч-
ного сводов. 

Откуда проблемы?
Едва ли не самая распространенная причина не-
правильной формы стопы – «плохая» наслед-
ственность. Собственно, с генами передается не 
плоская подошва, а слабость соединительной тка-
ни либо мышечно-связочного аппарата стопы.

И всё же отсутствие «выемок» может возникать 
даже у ребенка, чьи родители имели совершен-
но нормальные ноги. Просто неокрепшие дет-
ские кости, а также податливые мышцы и связки 
создают благоприятные условия для развития 
плоскостопия. Особенно в случае, когда малыш 
постоянно ходит по гладкому ровному полу и в 
обуви, ведь мышцы, формирующие свод сто-
пы, оказываются не у дел. Ношение неудобной 
обуви (совсем без каблука, слишком широкой 
или узкой) и избыточная масса тела тоже высту-
пают «пособниками» плоскостопия. Также эта 
патология может развиться после перенесенно-
го рахита (он приводит к деформации костного 
каркаса стопы), быть следствием травмы, ДЦП, 
полиомиелита. 

Смотрите в оба!
Поскольку ответственность за здоровье детей 
лежит, в первую очередь, на родителях, то они 
должны не только приводить ребенка на пла-
новые осмотры к врачу-ортопеду, но и внима-
тельно следить за своим любимчиком дома. 
Если после активных игр он устает быстрее 
сверстников, а тем более – жалуется на то, что 
болят ножки, не пропускайте это мимо ушей. 
Также обратите внимание на походку: не стала 

ли она тяжелой, не косолапит ли ребенок? 
Присмотритесь к детской обуви. Быстро 
стираемая внутренняя часть подошвы и ка-
блука – это верный признак плоскостопия. 
На эту же проблему указывает и увеличение 
стопы в размере, особенно по ширине, из-за 
чего возникает необходимость приобретать 
туфельки или кроссовки на размер больше. 

При наличие «отклонений» покажите свое 
чадо доктору. Лучше перестраховаться, чем 
проявить халатность. Распластанность стоп – 
это не просто некая пикантная анатомическая 
особенность…

Грустное продолжение
Уже один тот факт, что юношу с плоскосто-
пием не призывают в армию, обязывает ро-
дителей всерьез задуматься над проблемой и не 
прозевать ее появления. Отсутствие «выемок» 
означает, что стопы не выполняют функции 
пружин и рычагов, а значит, не обеспечивают 
равномерное распределение массы тела по по-
верхности земли и не могут «гасить» сотрясения 
тела при движении. Это создает не предусмо-
тренную природой нагрузку на выше лежащие 
структуры. В итоге – прогрессирование болезни 
с возрастом становится причиной нарушения 
осанки и сколиозов, дает зеленый свет дегене-
ративным процессам в поясничном отделе по-
звоночника (остеохондрозу, межпозвоночным 
грыжам). Несладко приходится и суставам, в ос-
новном – коленным и тазобедренным. 

Шансы есть
Любую болезнь лучше всего лечить, как только она 
начала проявляться. Плоскостопие не исключение, 
так что если у ребенка диагностировали эту пато-
логию, категорически нельзя оттягивать выполне-
ние рекомендаций врача. 

ЗОТя
Андрей

Владимирович

Врач-ортопед-
травматолог 

детский

При изменении походки у ребенка, снижении 
подвижности, потребности в более длительном 
отдыхе после активных игр, жалобах на уста-
лость и боль в ножках необходима консульта-
ция опытного врача-ортопеда.
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По данным статистики, врожденное плоскосто-
пие встречается лишь у 3% малышей. К двум 
годам деформация стоп отмечается у каждого 
четвертого, к четырем – у каждого третьего, к 
семи – у 40% детей, а после 11 лет половина 
подростков имеет в анамнезе плоскостопие.

званные мероприятия направлены на укрепле-
ние мышц, удерживающих свод стопы, мягко 
воздействуют на суставы и связочный аппарат, 
улучшают кровоснабжение, что позволяет ис-
править возникшую деформацию. А при тяже-
лой стадии болезни прибегают к хирургическо-
му вмешательству.

Задания на дом
В связи с тем, что от плоскостопия не застрахован 
ни один ребенок, родителям желательно быть на 
чеку и принять меры по недопущению этой болез-
ни. Методы профилактики достаточно просты. 

 Ребенок должен как можно чаще ходить боси-
ком по неровной поверхности: земле, гальке, траве. 
А в условиях городской квартиры подобную тре-
нировку можно обеспечить, используя массажные 
коврики или устроив игру с ходьбой по разбросан-
ным на полу морским камушкам, каштанам или 
другим мелким гладким предметам. Очень полезно 
для стоп и лазание по спортивному уголку со швед-
ской стенкой.

 Следите за тем, чтобы малыш достаточно дви-
гался – бегал, ходил. Это позволит укрепить связки 
и мышцы стопы и защитит от «плоских ножек». 

 Проводите с малышом ежедневную гимнастику 
дома, которая включает хождение на пальцах, пят-
ках, ребре стопы. Такие упражнения нужно выпол-
нять по 5 минут два раза в день. 

 Делайте ребенку массаж стоп, «рисуя» точеч-
ными нажатиями на подошве восьмерку. А также 
практикуйте контрастные ванны или обливания 
для ножек, чтобы нормализовать кровоснабжение 
и повысить мышечный тонус стоп и голеностопа.

 Не экономьте на обуви для ребенка – не давайте 
ему донашивать кроссовки или сапожки после дру-
гих детей. В той или иной степени эта обувь будет 
иметь деформации (стоптанный каблучок, искрив-
ленную пятку), что может повлиять на форму сто-
пы вашего малыша. Надо покупать новую обувь с 
прочной, но гибкой подошвой, высоким задником, 
закругленным носком и каблучком высотой 3-5 мм. 

 Обеспечьте малышу правильное питание. В его 
рационе должно быть достаточно продуктов, бога-
тых витамином D, кальцием, фосфором и коллаге-
ном, которые участвуют в формировании скелета и 
мышечной системы. Ваш шалун должен получать 
морскую рыбу, творог или твёрдый сыр, холодец. 

Следование этим рекомендациям поможет сфор-
мировать у ребенка стопы правильной формы и 
расти здоровым. А не этого ли искренне желает 
каждый родитель?! H&H

Пока малышу не исполнилось 5-6 лет, испра-
вить форму стопы будет легко, поскольку функ-
ции некоторых костей еще выполняют хрящи, 
а связки и мышцы довольно податливые. Также 
успешно лечится болезнь и в более позднем воз-
расте, если она находится на начальной стадии. 
Но в целом, с 6 до 12 лет добиться улучшения в 
состоянии стоп уже несколько сложнее. А в под-
ростковый период и позже (тем более при 2-3 
стадиях плоскостопия) проблема будет решать-
ся медленно и трудно. 

Впрочем, при любом раскладе опускать руки пре-
ступно по отношению к ребенку. Упорство и труд 
все перетрут: в этом не раз убеждались врачи. Не-
которые дети даже при запущенной патологии в 
ходе лечения показывают отличные результаты, 
потому что мотивированы своими родителями 
и выполняют все назначения.

При слабо выраженной плоской подошве тера-
пия может ограничиться ношением ортопедиче-
ских изделий фабричного изготовления: стелек 
или специальных ботинок, туфлей. Эта обувь 
должна быть качественной, новой и по размеру 
ноги, сделанной из натуральных материалов, с 
небольшим каблучком, жестким задником и хо-
рошей фиксацией на ноге.

Со второй стадии плоскостопия к ортопедиче-
ским изделиям добавляют специальный массаж, 
физиотерапию и лечебную физкультуру. На-

Здоровым детям нельзя использовать лечеб-
ную ортопедическую обувь и корригирующие 
стельки. Это приведет к ослаблению связочно-
мышечного аппарата и создаст условия для де-
формации стопы!
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Опасные угги
Несколько лет назад ассортимент зимней обуви пополнился австралийскими 

«валенками» из овчины – угги. Однако многие врачи, в том числе из британско-
го Института остеопатической медицины, от новинки не в восторге, как и от 
балеток или кедов. 
Угги – это свободная обувь на совершено плоской подошве. По этой причине 
они не способны поддерживать голеностоп и амортизировать удары пятки о 
поверхность земли. В результате – при ходьбе позвоночник получает микро-
травмы, а мышцы щиколоток находится в постоянном напряжении, что чрева-
то растяжением связок и даже тендинитом – воспалением сухожилий. К тому 
же в теплом помещении нога в меховом «валенке» неизбежно потеет, что гро-
зит развитием грибковой инфекции или дерматита. 
Особенно врачи выступают против ношения обуви на плоской подошве детьми 
и подростками, ведь их кости и связки очень податливы. А в уггах нога болтается, 
щиколотка заваливается внутрь, создавая лишнюю нагрузку на суставы, мышцы 
и прочие элементы скелета. Это грозит плоскостопием и нарушением осанки. 
По мнению врачей, угги можно носить не больше двух-трех часов в день. При 
этом каждую неделю их надо просушивать и опрыскивать изнутри противо-
грибковым спреем. 

Позы для сна
Сон очень важен для восстановления сил и здоровья, поэтому для 
того, чтобы утром проснуться бодрым, нужно устраиваться на отдых 
со знанием дела.

Как установили представители Американкой ассоциации ортопедов, 
правильнее всего спать на спине. Эта поза помогает максимально 
расслабить мышцы тела и шеи. Животом кверху хорошо спать при 
сколиозе, заболеваниях сердца, для профилактики остеохондроза и 
даже предупреждения морщин, ведь лицо во время сна на спине не 
соприкасается с подушкой. Однако в этой позе не стоит отдыхать 
храпунам, людям с расстройством дыхания и беременным на сроке 
более 20 недель (во избежание пережимания нижней полой вены).

Также приемлемой считается поза эмбриона, когда человек лежит 
на боку, его плечо расположено на матрасе, голова – на подушке, и 
между коленей проложен валик, чтобы разгрузить поясничный от-
дел. Но после сна в таком положении может болеть шея и появляться 
морщины от лежания на подушке.

С пчелами лучше не спорить
О том, что мёд обладает целебными свойствами, люди знали испокон веков. 
Но лишь недавно шведские ученые занялись скрупулезным изучением слад-
кого продукта и выявили в его составе 13 молочнокислых бактерий. 

Исследователи решили применить этот «коктейль» против возбудителей не-
которых опасных заболеваний: золотистого стафилококка, синегнойной па-
лочки и нескольких других микробов. Враг оказался повержен «медовыми» 
микроорганизмами. Тогда ученые смазали свежим мёдом раны нескольких 
лошадей, которых до этого безрезультатно лечили антибиотиками. После 
«сладкого» лекарства животные пошли на поправку.

Вероятно, выраженное бактерицидное действие этого продукта пчеловодства 
обусловлено наличием в нём именно группы молочнокислых бактерий, в то 
время как в медицинских препаратах обычно присутствует лишь одно или два-
три активных вещества. Учитывая тот факт, что сегодня возбудители болезней 
приобретают устойчивость к действию антибиотиков, ученые всерьёз займутся 
исследованиями «живого» мёда и возможностями его применения в медицине.
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Хотя до лета далеко, уже сейчас нужно внимательно ос-
мотреть свои ноги. Не видны ли на них красно-синие «пау-
тинки», из-за которых вам придется носить длинные юбки 
и брюки? Если проблема обнаружена, тогда самое время 
заняться ее решением. 

яВОРОВСКАя 
Елена 

Александровна

К. м. н.,
врач-дермато-

косметолог

Древовидные и звездчатые «узоры» на коже 
нижних конечностей – это фактически тот 
же варикоз. Разница лишь в том, что от него 
страдают не глубокие вены, а поверхност-
ные сосуды (артериолы, венулы, капилля-
ры). Данный дефект на языке врачей-дер-
матологов именуют «купероз». По большей 
части с ним сталкиваются люди, в семейном 
анамнезе которых значится варикозное рас-
ширение вен. Как правило, две эти про-
блемы идут рука об руку, но случается, что 
кому-то везет – его вены остаются невреди-
мыми, зато повреждаются мелкие сосуды 
внутри кожи. 

Причина появления «разветвлений» и «се-
точек» на ногах – потеря эластичности и 
прочности сосудистой стенкой. Поэтому, как 
только в силу вступают неблагоприятные 
факторы, наши мелкие поставщики крови 

внутри дермы начинают расширяться, переполня-
ются и становятся видимыми. 

Откровенно говоря, красные, синие и фиолетовые 
«прожилки» не доставляют никакого физического 
дискомфорта, но выглядят крайне не эстетично, 
мешают носить тонкие колготки, шорты и корот-
кие юбки. К тому же велика вероятность того, что 
эти приобретения со временем станут заметнее, 
больше и могут захватить новые территории. 

Два метода – одна цель
Если вы загорелись желанием поскорее отделать-
ся от «паучков» или «змеек» на ногах, не спешите 
в косметологический кабинет. Для начала нужно 
посетить сосудистого хирурга, чтобы он удосто-
верился в том, что ваши вены здоровы и току кро-
ви по ним ничто не мешает. Только после этого 

Чем раньше пациент обратится к врачу по по-
воду «паутинок» и «веточек» на ногах, тем про-
ще и быстрее можно будет справиться с рас-
ширенными сосудами. 

долой «звездочки»! 
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можно заняться красотой, предупреждает канди-
дат медицинских наук, врач-дерматокосметолог,  
Яворовская Елена Александровна.

– Сегодня для успешной борьбы с куперозом ниж-
них конечностей используют два основных мето-
да: лазерную фотокоагуляцию и микросклероте-
рапию. Обе процедуры направлены на то, чтобы 
исключить пораженный сосуд из кровотока, за-
паять его, «обескровить» и сделать незаметным. 
Но, грубо говоря, микросклеротерапия оказывает 
лучшее воздействие на венулы, а лазер эффектив-
нее работает с сосудами, несущими артериальную 
кровь. В этой связи специалисты считают необ-
ходимым использовать оба метода в комбинации. 

С применением светового излучения в борьбе 
с «рисунками» на коже мы уже знакомились в 
летнем выпуске журнала («НН» №9, стр. 15-16). 
Правда, речь тогда шла о дефектах кожи на лице, 
но по сути это ничего не меняет... Так что теперь 
мы поговорим о микросклеротерапии. 

Укололи – и готово!
У микросклеротерапии репутация эффектив-
ного и безопасного метода лечения купероза. Ее 
суть – во введении в просвет расширенного со-
суда специального препарата (склерозанта), ко-
торый создает там «пробку» и блокирует ток кро-
ви. В итоге – стенки «изолированного» сосуда в 
скором времени начинают срастаться, рубцуются, 
а затем и вовсе рассасываются. Делают инъекции 
при помощи тончайших игл. 

На посещение кабинета врача требуется пример-
но 1 час. В это время входит визуальный осмотр, 
введение лекарства, бинтование ног, а также оде-
вание специального трикотажа, который паци-
енту придется носить целых 6 дней, не снимая. 
Такая мера обеспечивает постоянное слипание 
стенок сосудов и препятствует восстановлению в 
них патологического кровотока. 

В среднем для достижения оптимального эффек-
та процедуру повторяют еще 2 раза с интервалом 
в 2-3 недели. (Можно, конечно, провести сеанс 
микросклеротерапии и раньше, но обычно паци-
ент хочет, чтобы тело после ношения компресси-
онного белья немного «подышало», отдохнуло). 
Таким образом, полный курс длится 6-9 недель. 
Вот почему за устранение купероза лучше всего 
браться в холодное время года. Тогда можно будет 
войти в пору коротких платьев при полном пара-
де. К тому же, зимой не придется комплексовать 
из-за плотных колгот или чулок, одетых врачом. 
По этой же причине (если, конечно, позволяют 
финансы) целесообразно убирать не по одной 
«звездочке» на ноге, а сразу все. Как говорится, 
«одним махом – всех побивахом». 

Из минусов можно назвать неудобство, вызван-
ное круглосуточным ношением спецтрикота-
жа. В редких случаях – могут оставаться следы 
от уколов (гематомы) или возникать небольшие 
воспаления из-за того, что сосуд оказался слиш-
ком хрупким и лопнул. Но эти явления в течение 
1-3 недель уходят без следа, успокаивает врач-
дерматокосметолог Яворовская Елена Алексан-
дровна и тут же добавляет:

– Конечно, ни один доктор не может дать стопро-
центную гарантию, что через какой-то промежу-
ток времени у пациента на коже ног не появятся 
новые скопления деформированных сосудов: гены – 
штука сильная и непредсказуемая. К тому же про-
должительность эффекта от процедуры зависит 
во многом и от самого человека – будет ли он при-
держиваться рекомендаций касательно профилак-
тики купероза? Если пациент отнесется ответ-
ственно к наставлениям врача, то в ближайшие 
3-5 лет его ноги не будут украшать неэстетичные 
«звездочки». Так что любите себя на деле, и в тан-
деме с врачом вы сумеете сохранять привлекатель-
ность долгие годы. H&H

Своими силами
Не стоит заботу о ногах перекладывать толь-
ко на плечи косметологов – надо и самим 
работать над укреплением стенки кровенос-
ных сосудов. Для этого специалисты реко-
мендуют:

 на ночь пользоваться специальными мазя-
ми и кремами – венотониками;
 после долгого стояния или хождения обе-
спечивать ногам приподнятое положение 
хотя бы в течение 5 минут, чтобы улучшить 
кровоток;
 проводить обливание ног водой кон-
трастной температуры; 
 не использовать грубые щетки и мочалки 
при купании;
 не подвергать кожу длительному воз-
действию жары и холода: не злоупотреблять 
солнечными ваннами, сауной, баней;
 защищать кожу от воздействия ультра-
фиолетовых лучей, так как они повреждают 
эластичные структуры сосудов и кожи;
 отказаться от привычек, которые ухудша-
ют состояние кровеносных сосудов: курения, 
алкоголя;
 придерживаться рационального питания, 
отдавая предпочтение овощам и молочно-
кислым продуктам. 

ПодгоТовка к ПроцЕдурЕ 
 За двое суток до проведения микросклеротерапии нужно отка-
заться от приема аспирина, ибупрофена и других противовоспали-
тельных препаратов.

 В течение двух суток до и после процедуры нельзя употре-
блять алкоголь.

 Во время ношения компрессионной повязки нужно стараться 
меньше сидеть – тело в основном должно находиться в верти-
кальном или же горизонтальном положении. 

 На продолжении 5 недель после проведения процедуры не ре-
комендуются бег, прыжки, ношение тяжестей свыше 10 кг.
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У значительного числа людей с правой стороны живота 
можно заметить тонкий шрам – след от операции по уда-
лению аппендикса. Чем же примечателен этот орган, кро-
ме его способности воспаляться и отправлять человека под 
скальпель хирурга? 

кишечный тупик

Трудно найти дру-
гой орган, к кото-
рому бы относи-
лись столь насто-
роженно, словно 
к бомбе замедлен-
ного действия. 

Аппендикс представляет собой полое образова-
ние, которое отходит от слепой кишки, то есть рас-
полагается в месте перехода тонкого кишечника в 
толстый. Благодаря извилистой форме, его еще на-
зывают червеобразным отростком. В среднем этот 
орган имеет около 1 см в диаметре и 8-10 см в дли-
ну. Однако бывают и отклонения от приведенных 
цифр. Так, среди отростков, удалённых хирургиче-
ским путём, встречались «малютки» размером 3 см 
и «гиганты» по 23  см. 

Но интереснее всего то, что в подслизистой отрост-
ка обнаружено значительное скопление иммунных 
образований – лимфоидных фолликулов, почти 
таких же, как в «гландах», отчего аппендиксу при-
своено звание «кишечной миндалины». Для «бес-
полезного» органа столь явная щедрость со сторо-
ны матушки-природы выглядит подозрительной...

Орган-«призрак»
Формирование аппендикса происходит в конце 
пятой недели внутриутробного развития. Снача-
ла он располагается в левой части живота около 
пупка, а затем перемещается в направлении пе-
чени. В общем, по «классике», данный орган дол-
жен находиться в правой подвздошной области. 
Однако хирурги не раз убеждались в «своеволии» 
червеобразного отростка. 

Слова «аппендикс» и «аппендицит» совсем 
не равнозначные. В первом случае – это на-
звание органа, а во втором – патологическое 
состояние, при котором наблюдается воспа-
ление серозной оболочки отростка.
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Он может принимать самое разное положение по 
отношению к другим органам брюшной полости: 
опускаться в малый таз и граничить с мочевым 
пузырём, маткой и ее придатками; располагаться 
в толще кишечных петель; выдвигаться к перед-
ней брюшной стенке; заходить под печень или 
соседствовать с желчным пузырем; отклоняться 
назад; и даже отрастать непосредственно в стенке 
слепой кишки. А в очень редких случаях аппен-
дикс прячется с левой стороны. Это означает, что 
обнаружить отросток совсем не просто. 

Всё-таки он нужен!
Долгие столетия люди никак не могли взять в 
толк, зачем нужен аппендикс? Леонардо да Винчи 
даже высказал предположение, что этот «мешо-
чек» страхует кишки от разрыва в случае боль-
шого скопления газов. Аппендикс называли то 
«маточной опухолью», то «кишечным нарывом». 
Но Чарльз Дарвин авторитетно заявил, что это 
орган пищеварения, который, правда, в ходе эво-
люции у человека утратил свою функцию и по-
тому является бесполезным. 

Ему поверили, и даже в начале XX века в США, а 
затем и в Германии в 30-е годы врачи принялись 
всем новорожденным удалять рудимент, чтобы из-
бавить от операции в будущем. Однако практика 
показала, что это было ошибкой. У прооперирован-
ных младенцев плохо усваивалось грудное молоко, 
они отставали в физическом и умственном разви-
тии и были чрезвычайно подвержены инфекциям. 
Пришлось подобную практику прекратить и вни-
мательнее присмотреться к отростку. 

Вот тогда-то и выяснилось, что скопления лимфо-
идной ткани аппендикса принимают самое актив-
ное участие в выработке иммунного ответа на про-
никновение в организм вирусов, микробов, токси-
нов. Таким образом, червеобразный отросток – это 
один из блокпостов нашей системы защиты. Для 
взрослого человека участие данного органа в борь-
бе с чужеродными элементами мало ощутимо, но 
для малыша его помощь дорогого стоит. 

Впрочем, когда дело доходит до трансплантации 
органов, врачи сразу же вспоминают о «связях» 
аппендикса с иммунной системой. Статистика 
говорит о том, что пациенты с удаленным от-
ростком демонстрируют лучшие результаты по-
сле пересадки почки или сердца, чем лица, у кото-
рых аппендикс на месте. Ведь «новые» части тела 
обычно организм воспринимает как «врагов» и 
пытается отторгнуть, задействовав все защитные 
механизмы, в том числе и лимфоидные фоллику-
лы аппендикса. 

А помимо этого, исследователями из Универси-
тета Дьюка (США) было установлено, что черве-

образный отросток является неким резерв-
ным хранилищем для кишечной палочки и 
прочих полезных бактерий. И когда при форс-
мажорных обстоятельствах (расстройствах 
здоровья, сопровождаемых диареей), мы те-
ряем часть «хороших» микроорганизмов, тог-
да «запасная» флора выходит из аппендикса 
в кишечник и дает начало новой популяции. 
Конечно, сегодня потерю дружественных нам 
бактерий легко восстановить с помощью ме-
дицинских препаратов, но ведь раньше таких 
лекарств не было!

Также наблюдения педиатров убеждают нас в 
важной роли червеобразного отростка в пи-
щеварении новорожденных и выполнении 
им функции «плацдарма», на котором иммун-
ные клетки «учатся» распознавать полезные и 
вредные микроорганизмы. 

Вдобавок к этому, червеобразный отросток при-
меняют при реконструктивных операциях на ор-
ганах мочеполовой системы.

Причины «бунта»
Как ни странно, аппендиксу могут угрожать лишь 
две болезни: карциноид (одна из форм рака) и 
аппендицит. Вторая проблема – самая массовая. 
Однако причины воспаления червеобразного от-
ростка точно не известны, говорит кандидат ме-
дицинских наук, врач-хирург высшей категории, 
проктолог Переш Евгений Евгеньевич.

– Бытует мнение, что аппендицит развивается 
из-за попадания в него мелких, трудно переварива-
емых частиц пищи. Однако могу со всей ответ-
ственностью заявить, что это заблуждение. 
Проведя тысячи операций, я еще ни разу не 
встречал в отростке косточек, кожуры се-
мечек или чего-то подобного! Из опыта могу 
лишь сказать, что часто аппендицит раз-
вивается у тех, чьи родители перенесли опе-
рацию по удалению червеобразного отростка. 

Во вторую группу риска входят люди, прене-
брегающие правилами рационального пита-
ния. По крайней мере, нередко пациенты 
оказываются в хирургическом отделении 
после застолий с обильным угощением 
и возлияниями. Это может быть 
связано с тем, что в слепую кишку 
попадает большой объем недопере-
варенной пищи, которая блокирует 
узкий проход, соединяющий аппен-
дикс со слепой кишкой. Не исключается 
также, что воспаление отростка после 
принятых излишеств может быть прояв-

ПЕРЕш  
Евгений 

Евгеньевич

К. м. н.,
врач-хирург

Чаще всего аппендицит развивается у людей 
в возрасте от 10 до 30 лет, а у младенцев на 
грудном вскармливании и стариков черве-
образный отросток воспаляется крайне редко. 

В годы Великой Отечественной войны было от-
мечено резкое снижение числа операций по 
удалению аппендикса. Наверное, развитию 
воспаления в отростке препятствовало то, что 
иммунитет в условиях постоянного стресса на-
ходился в состоянии повышенной боевой готов-
ности, а также помогало «экономное» питание.
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лением бурной реакции иммунных образований на 
большое скопление метаболитов в кишечнике. 

Кроме того, иногда острый аппендицит возника-
ет у пациентов, имеющих воспаления других орга-
нов (маточных труб, яичников, кишечника), что 
говорит о переходе инфекции с соседних «зон». 

Но и это еще не всё.  Сезонность данного забо-
левания (скачок операций наблюдается весной и 
осенью, когда бушуют эпидемии гриппа и про-
студных заболеваний, обостряются хронические 
болезни) позволяет говорить о возможной роли 
инфекционного фактора – заноса микробов в ап-
пендикс с лимфой или током крови. Так что риск 
попасть под скальпель есть и у тех, кто перенес 
острую инфекцию или имеет хронический брон-
хит, ангину, отит, пиелонефрит и др.. 

А вдобавок причиной острого воспаления может 
стать перекручивание отростка, нарушающее его 
питание и сообщение со слепой кишкой. Впро-
чем, такое наблюдается крайне редко.

Нож как лекарство 

Если появились признаки острого воспаления 
червеобразного отростка, то медикаментами здесь 
ничего не решить. Нужна неотложная хирургиче-
ская операция. Медлить в этой ситуации нельзя, 
поскольку от скопления воспалительной жидко-
сти и гноя стенки аппендикса растягиваются, ста-
новятся тонкими и могут прорваться, позволив 
содержимому попасть в брюшную полость. А это 
чревато развитием крайне опасных для жизни ос-
ложнений. Как правило, указанием на аппендицит 
являются болезненные ощущения возле пупка 
или чуть выше него, под мечевидным отростком. 

А спустя несколь-
ко часов боли пе-
реходят в правую 
подвздошную об-
ласть. 

Но не будем за-

бывать, что отросток может располагаться нети-
пично и при воспалении симулировать симптомы 
самых разных болезней: пищевого отравления, 
разрыва кисты яичника, воспаления желчного 
пузыря или маточных труб т. п. Учитывая дан-
ный факт, при боли в брюшной полости, которая 
продолжается на протяжении 3-4 часов, следует 
обязательно вызвать «скорую помощь» или пока-
заться врачу. Никаких самостоятельных действий 
предпринимать не следует (пользоваться грелкой, 
ставить клизмы, принимать таблетки), так как это 
искажает течение болезни и мешает правильной 
диагностике. 

Достоверно определить острое воспаление от-
ростка можно только в процессе наблюдения. 
Для этого больного помещают в стационар, что-
бы можно было с интервалом в 1,5-2 часа брать у 
него ряд анализов и проводить осмотр. Сразу на 
операционный стол никто человека не поместит! 
Ведь не только аппендицит может маскироваться 
под другие болезни, но и некоторые недуги могут 
проявлять себя, как воспаление червеобразного 
отростка. Подобные симптомы дают, например, 
воспалительные процессы в почках или женских 
половых органах.

И только если диагноз будет подтвержден, па-
циенту предстоит пережить операцию. Но зато 
потом ему не будет ничто угрожать со стороны 
отростка по причине отсутствия такового! H&H
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Интересно!

• Хорошо развитый аппендикс есть только 
у человека и обезьян. Ну и еще похожий вы-
рост обнаружен у кроликов, коал и морских 
свинок. А вот у лошадей, верблюдов, овец 
аппендикс вроде бы есть, но он образует со 
слепой кишкой общий резервуар и является 
органом пищеварения – помогает перевари-
вать очень жесткую пищу. У остальных живот-
ных червеобразный отросток отсутствует. 

• Термин «аппендицит» пустил в обиход в 
1886 году американский врач Ричард Фитц. 
И в этот же период хирурги, наконец, научи-
лись успешно проводить операции по удале-
нию «взбунтовавшегося» отростка. До этого 
аппендицит пытались лечить консервативно, 
что часто заканчивалось гибелью пациента. 
Однако врачи тогда мало знали о воспалении 
отростка. К тому же отсутствие анестезии не 
позволяло производить операции на органах 
брюшной полости. А сегодня апендэктомия 
входит в список четырех операций, которые 
должен уметь делать каждый врач. 

Полость червеобразного отростка с возрас-
том может частично или полностью зарастать, 
что объясняет снижение числа аппендэктомий у 
пациентов старше 50 лет.

Аппендицит лидирует среди заболеваний 
брюшной полости, которые нуждаются в сроч-
ном хирургическом вмешательстве.
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Лекарство, на которое никогда не будет аллергии, – 
это нежность.

Разговаривают два уролога.

– Путешествовал я недавно по Европе. Видел в Ам-
стердаме «Писающего мальчика». Не произвел он на 
меня впечатление: лицо какое-то искаженное, струя 
слабая.

– А что ты хочешь? Сколько лет стоит без движения, 
голый, на улице?! Я думаю, тут все ясно – хрониче-
ский простатит.

Окулист обращается к пациенту:
– Закройте левый глаз. Какую букву Вы видите пер-
вой в нижней строчке?
– «Б».
– Посмотрите внимательнее.
– «Б».
– Откройте левый глаз. Так какая буква?
– Я Вам уже дважды сказал: «Б»!
Окулист подходит к доске вплотную, смотрит:
– Надо же, и вправду «Б»!

Беседует врач с интерном.
– Итак, у пациента покрасневшие и опухшие глаза, постоянные 
жалобы на резь. Что это, по-вашему?
– Наверное, конъюнктивит?
– Нет, это безлимитный Интернет…

Мужчина приходит на прием к дерматологу.
– Вот, доктор, всё лицо красное, жжёт и чешется.
– Да у Вас, голубчик, рожа!
– Вы, между прочим, тоже не красавец, но я же молчу...

Два психиатра жили в одном доме. Почти каждый вечер они воз-
вращались из своих учреждений одновременно и вместе подни-
мались в лифте на свой этаж. При этом всякий раз лифтер стано-
вился свидетель повторявшейся сцены. Первый психиатр, выхо-
дя из лифта, неизменно поворачивался и плевал на второго. Тот 
улыбался, спокойно доставал платок из кармана, вытирал лицо, 
галстук или пальто. Иногда даже довольно хихикал.
Однажды лифтер не удержался, и когда за первым психиатром 
закрылась дверь, спросил:
– Ради бога, доктор, скажите, почему Ваш коллега так с Вами по-
ступает?
Второй психиатр только рассмеялся:
– А почему это должно меня беспокоить?! Это его проблема.

– Ну вот, сегодня Ваш кашель мне нравится намного 
больше.
– Еще бы, я всю ночь тренировался!
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История йоги насчитывает более четырех тысяч лет, 
но сегодня она вышла за пределы Индии – ею инте-
ресуются миллионы людей в разных концах света. 

Приобщиться к с этой практике можно в боль-
шинстве фитнес-клубов. Чаще всего там знако-
мят с двумя наиболее популярными направле-
ниями йоги: хатха-йога и аштанга-виньяса йога. 
Выбирая для себя вид занятий, нужно учитывать, 
что в хатха-йога, грубо говоря, акцент делается на 
развитии гибкости, а в аштанга – на обретении 
силы мышц в сочетании с растяжкой. Второе на-
правление более жесткое и динамичное. 

Заниматься йогой можно в любом возрасте. Она 
не предъявляет особых требований к стартовому 

уровню физической подготовки человека. И 
лишь при наличии травм, хронических недугов 
или в период обострения заболеваний опор-
но-двигательного аппарата перед занятиями 
следует обязательно проконсультироваться с 
лечащим врачом и поставить в известность 

своего инструктора. (Есть ряд упражнений, кото-
рые в определенных случаях выполнять нельзя). 

В среднем тренировка длится полтора часа. В ее 
программу, наряду с физическими упражнени-
ями, входят дыхательные практики, управление 
вниманием и сознанием, медитативные техники. 
Таким образом, йога нацелена не только на со-
вершенствование тела, но и на духовное развитие 
человека. И это не преувеличение!..

Для тела
Комплекс статических поз и динамических упраж-
нений, практикуемых во время занятий йогой, со-
действуют мягкому растяжению мышц, увеличению 
их гибкости и силы, разработке подвижности суста-
вов. Причем включенными в работу оказываются 
не только все части тела – благотворное воздействие 
ощущают даже внутренние органы и эндокринные 
железы, которые массируются в ходе выполнения 

ПИВЕНЬ  
Татьяна

Основательница 
«Киевской Йога 

Студии»

Жизнь в мегаполисах при нынешнем уровне цивилизации де-
лает нас привязанными «к креслу» и ввергает в пучину стрес-
сов. Верный путь укрепить и оздоровить тело, повысить рабо-
тоспособность и научиться жить в гармонии с миром – занятия 
йогой.

сиЛа  
ТЕЛа  

и дуХа

Мнение эксперта
– Главное в йоге не умение выполнять сложнейшие упражнения, а понимание восьмеричного 
пути, описанного в сутре основателя учения, индийского мастера Патанджали. В противном 
случае она превратится в обычный комплекс гимнастических упражнений. А в основе вось-
меричного пути лежат 8 принципов, первые из которых – нравственные и этические нормы 
по отношению к себе, своему телу и духу. С их соблюдения и начинается настоящая йога.
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Рис.5

различных упражнений. Кроме того, асаны (позы 
йоги) учат управлять телом, оттачивают координа-
цию движений, помогают выработке правильной 
осанки. А с медицинской точки зрения, йога улучша-
ет циркуляцию крови и запускает обмен веществ. 

Контроль дыхания
Также незаменимым компонентом в практике 
йоги признаны дыхательные упражнения. Бла-
годаря им, налаживается работа сердечно-со-
судистой системы (снижается давление, частота 
пульса и дыхания), улучшается вентиляция лег-
ких. При этом ко всем тканям и органам увели-
чивается приток кислорода, что обеспечивает их 
правильное функционирование и очищение ор-
ганизма от «отработанного материала». 

Против стресса
Еще одна важная составляющая занятий – медита-
тивная практика, которая учит искусству расслабле-

ния. Она позволяет достичь душевного равнове-
сия, повысить концентрацию внимания и поднять 
уровень жизненной энергии. Это, в свою очередь, 
помогает уменьшить кровяное давление, а также 
эффективно бороться с депрессией и бессонницей. 

Красота
Есть у йоги и еще одна выгодная сторона – она 
способствует формированию хорошей фигуры и 
поддержанию веса. Йога помогает людям сделать 
выбор в пользу здорового питания и избавления 
от вредных привычек, что в итоге может приве-
сти к потере лишних килограммов. Но не забы-
вайте, что при выполнении асан еще и трудится 
всё тело, становясь более упругим и гибким! 

И последнее замечание. Йога чудесная, но она не 
обеспечивает чуда преображения тела и духа в ко-
роткие сроки. Ею нужно заниматься регулярно. 
Вливайтесь в ряды тех, кто дружен с йогой, если 
хотите обрести здоровье, ощущение радости и 
умение владеть собой и своим телом! H&H
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«ПриВЕтстВиЕ соЛНцу»
Каждое упражнение нужно синхро-
низовать с дыханием, перетекая из 
одного положения в другое. В каждой 
позе можно задерживаться на не-
сколько дыханий.  

1. Приветствие. Стать прямо, сто-
пы держать вместе. Напрячь колени и 
ягодицы, втянуть живот. лопатки, све-
сти, плечи опустить, макушкой потя-
нуться вверх. Взгляд устремить прямо. 
ладони сложить вместе на уровне 
груди. Рис.1

2. ПОднятие и Отведение рук. 
Из положения 1 со вдохом поднять 
руки вверх и максимально отвести 
их назад. Напрячь колени и ягодицы, 
подтянуть живот. Плечи и лопатки 
опустить. Взгляд направить вверх, на 
кисти. Рис.2

3. наклОн вПеред с ОбхватОМ 
щикОлОтОк. Из положения 2 с 
выдохом наклониться к ногам. ладо-
нями обхватить щиколотки, соединяя 
локти за голенями. Спину держать 
прямо, лопатки свести. (если это 
сложно, ноги слегка согнуть в коленях, 
положить живот на бедра и захватить 
ладонями локти под коленями). Рис.3

4. наклОн вПеред «ладОнь к 
стОПе» с ПОдъеМОМ гОлОвы. 
Из положения 3 со вдохом ладони 
поставить на пол возле стоп, паль-
цами вперед. Тело вытянуть, живот 
подтянуть, на пятки не заваливаться. 
Взгляд устремить вперед. Рис.4

5. ОПОра на Четыре тОЧки. Из 
положения 4 с выдохом мягко пере-
йти в положение «лежа на животе». 
Стопы держать на ширине таза, ла-
дони плотно прижать к полу, а локти 
– к ребрам. На выдохе оторвать тело 
от пола, балансируя на кистях рук и 
пальцах ног. Все тело  вытянуть и дер-
жать параллельно полу, колени не 
сгибать. Рис.5

6. «сОбака МОрдОй вверх». 
Из положения 5 со вдохом, положить 
подъем стоп на пол и, плавно выпрям-
ляя руки, поднять корпус вверх. локти 
прижать к ребрам, лопатки свести, 
плечи опустить. Все тело напрячь и 
вытянуть. Взгляд устремить вперед. 
(если сложно, колени можно опустить 
на пол). Рис.6

7. «сОбака МОрдОй вниз». 
Из положения 6 с выдохом вытол-
кнуть таз вверх. ладони поставить 
на ширину плеч, стопы – на ширину 
таза, живот втянуть. Постараться вы-
прямить ноги и прижать пятки к полу. 
Поясница должна быть плоской, спи-
на – прямой. Взгляд направить на 
пупок. Голову опустить и расслабить. 
Рис.7

Далее на вдохе прыжком (или пере-
шагиванием) перейти в положение 
№4. С выдохом принять положение 
№3. Затем с  вдохом принять поло-
жение №2. Закончить комплекс с вы-
дохом в положении №1.
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Хирург  
оТ Бога

Дом, сын и дерево – таков обязательный набор «добрых 
дел», который должен оставить после себя обычный 
человек. Однако Николай Иванович Пирогов не был 
обычным, а потому он вошел в мировую историю как автор 
такого массива открытий, новшеств и усовершенствований 
в области медицины, что их бы хватило на добрый десяток 
ученых… А главное – скальпелем и бинтом он боролся за 
человеческие жизни. 

Когда 13 ноября 1810 года в семье военного каз-
начея, проживавшего в Москве, родился мальчик, 
родители даже не предполагали, что этому малы-
шу предстоит сделать фамилию Пироговых из-
вестной во всем мире. Между тем их Коля уже в 
14 лет (!) был принят в Московский университет, 
а в 26 – защитил докторскую диссертацию и стал 
профессором хирургии Дарптского университета. 
Его научными статьями зачитывались известные 
врачи России и Европы.

А 1841 году Пирогова пригласили в Петербург, 
возглавить одну из кафедр Медико-хирургиче-
ской Академии. К 31 году он уже был настоящей 
звездой. Аудитории, где Николай Иванович читал 
лекции, всегда были набиты до отказа. Причем 
среди слушателей оказывались не только студен-
ты, но и литераторы, чиновники, военные, и даже 
светские дамы. Газеты писали, что Пирогов соби-
рает такие же аншлаги, как прославленная опер-
ная дива Анжелика Каталани.
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А уже через год ученый организовал Клинику 
госпитальной хирургии, которая стала практи-
ческой базой для студентов и «лабораторией», где 
он неустанно совершенствовал уже известные 
и разрабатывал новые хирургические приемы. 
Более того, Пирогов в числе первых врачей вы-
сказал мысль об инфекционной природе рожи 
и других заразных болезней, возникавших в по-
слеоперационных палатах. Соответственно, Ни-
колай Иванович выдвинул на первый план ухода 
за больными чистый воздух и обработку ран ро-
машковым чаем, камфарным спиртом, хлористой 
водой, йодом... В Европе в это время за подобные 
мысли объявляли человека безумным и лишали 
права заниматься врачебной деятельностью. Так-
же Николай Иванович ввел понятие «леченое пи-
тание» и указывал на значение дрожжей, моркови 
и рыбьего жира для улучшения здоровья, хотя о 
витаминах тогда еще не было известно. 

А кроме того, Николай Иванович руководил Ин-
струментальным заводом и сам же придумывал 
хирургические приспособления. При этом еще 
умудрялся быть консультантом нескольких кли-
ник и бесплатно принимал бедняков и студентов.

«Ледяная анатомия»
Пирогов, как никто другой, верил, что успешность 
операции во многом зависит от точности опреде-
ления места нахождения необходимого органа или 
сосуда. Однако в середине XIX века еще не было 
точных «карт», которые бы могли использовать 
хирурги в своей работе. И тогда Николай Ивано-
вич сам решил составить анатомический атлас. 

Проезжая зимой мимо базара, он как-то обратил 
внимание на продавцов, пиливших мерзлые сви-
ные туши, и то, как на срезах хорошо видны все 
ткани и органы. Это навело Пирогова на мысль то 
же самое проделать с человеческими трупами. 

С тех пор всякий, кто поздно вечером проезжал 
мимо старого невзрачного барака на территории 
Академии, мог видеть занесенную снегом кибитку 
Николая Ивановича. В маленьком холодном каби-
нете (иначе «препараты» бы растаяли), ученый де-
лал распилы в различных направлениях и изучал 
топографическое отношение органов и частей 
между собой. А спустя несколько лет на свет по-
явился четырехтомник под заглавием «Топогра-
фическая анатомия, снабженный 900 рисунками. 

Сочинение произвело фурор! Атлас Пирогова стал 
незаменимым руководством для врачей-хирургов. 
В нем автор изложил четкие правила, как «следует 
идти ножом с поверхности тела в глубину, чтобы 
легко и скоро перевязать различные артерии чело-
веческого организма». Благодаря этому у хирургов 
появилась возможность при операции наносить 
минимальные травмы больному. 

Этот титанический труд и сегодня не имеет себе 
равных. Наградой за него стала мировая слава и 
Демидовкая премия от Российской Академия наук. 
А Николая Ивановича Пирогова признали осно-
воположником новой отрасли медицины – топо-
графической анатомии. 

На линии огня
Время жизни Пирогова совпало с несколькими 
кровавыми войнами, и как хирург он не мог ока-
заться в стороне от баталий. 

Первый раз Николай Иванович попал в действую-
щую армию летом 1847 года, когда Россия воевала 
с горцами. Он добровольно отправился на Кавказ, 
чтобы испробовать свои инновации в полевых 
условиях и провести операции, используя в каче-
стве наркоза эфир. Известие об этом средстве ане-
стезии только докатилось до России, но Николай 
Иванович сразу поверил в него. И действительно, 
обезболивание путем вдыхания эфирных паров 
избавляло солдат от жуткой боли, которая сопро-
вождала отсечение конечности «по живому». 

Полученный опыт работы в боевых условиях 
очень пригодился Пирогову несколько лет спустя, 
когда в 1855 году он оказался в осажденном Сева-
стополе. Шла Крымская война. Но Николая Ива-
новича не пугали ни взрывы, ни свист шрапнели, 
зато буквально бесила полная неразбериха в ока-
зании медицинской помощи, нехватка персонала 
и мест для приема больных. Раненые умирали сот-
нями. Пришлось всерьез взяться за администри-
рование. То, что сделал Пирогов, в дальнейшем 
современники назвали «созданием нового направ-
ления в медицине – военно-полевой хирургии». 

Пирогов разработал эффективную систему разво-
рачивания временных «палаточных» госпиталей и 
операционных. Первым в мире организовал жен-
ский уход за ранеными в районе боевых действий, 
наладив работу сестер милосердия. Тысячи солдат 
на бастионах и в перевязочных были обязаны сво-
им спасением «севастопольским сестричкам». По 
настоянию Пирогова была введена должность но-
сильщика для доставки раненых с поля боя. Более 
того, блестящий хирург внедрил совершенно но-
вый метод сортировки пациентов, позволявший 
установить разумную очередность оказания по-
мощи в зависимости от тяжести ранения и сроч-
ности проведения операции. А до этого пациенты 
осматривались по мере поступления, отчего мно-
гие не доживали до встречи с доктором. 

Впрочем, Николаю Ивановичу нужно было не 
только руководить персоналом, но и самому «ре-

Сестры милосердия.  Севастополь. 1877 г
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зать» и «шить».  И при этом он не переставал ду-
мать над тем, как минимизировать риск инвали-
дизации пациентов. Пирогов первым в истории 
русской медицины использовал гипсовую повяз-
ку при переломах, избавив солдат от ампутации 
и уродств из-за неправильного срастания костей. 
Также он придумал особый способ удлинять го-
лень при удалении стопы, благодаря чему человек 
мог ходить без костылей, опираясь на культю. Это 
положило начало интересу к костной пластике во 
всем мире, а прием получил название «операция 
Пирогова». 

Отчизна была благодарна самоотверженному хи-
рургу. За заслуги в оказании помощи раненым и 
больным Николай Иванович был награждён ор-
деном Святого Станислава 1-й степени, дававшим 
право потомственного дворянства. 

В опале
Но царская милость для Пирогова была короткой. 
Стоило ему на приёме откровенно заговорить о 
причинах поражения в Крымской войне, отстало-
сти русской армии и её вооружения, как последо-
вало «изгнание» из столицы. Великого хирурга на-
правили в Одессу… наблюдать за работой учебных 
заведений Одесского и Киевского округов. Однако 
и здесь ученый развил бурную деятельность. Он 
выступил против системы образования, постро-
енной на зубрежке, настаивал на отмене телесных 
наказаний и т. д.. Это снова разозлило властей, и в 
1862 году Пирогова попросили подать в отставку 
и «сослали» руководить молодыми русскими уче-
ными, командированными в Германию для подго-
товки к научной деятельности. К сожалению, но-
вое назначение окончательно рассорило хирурга с 
царским двором… 

Однажды Пирогова уговорили съездить в Италию 
и осмотреть раненого Джузеппе Гарибальди – ле-
генду итальянского освободительного движения. 
Герой испытывал адские мучения, и у него вот-вот 
могла начаться гангрена. Никто из авторитетных 
врачей не мог понять причину проблемы, все на-
стаивали на ампутации конечности. Пирогов же 
обнаружил слепую пулю, которая «блуждала» в 

правой ноге Гарибальди, и дал рекомендации от-
носительно операции. Пуля была благополучно 
извлечена, а весть о спасении героя и роли Пиро-
гова в этом деле разнеслась со скоростью ветра. 
Долетела она и до Петербурга. 

На радостях русские нигилисты, восхищавшиеся 
Гарибальди, устроили покушение на Александра 
II. В случившемся правительство тут же обвинило 
Пирогова. Он был уволен с государственной служ-
бы без права на пенсию. И в 1866 году, в расцвете 
творческих сил, Николай Иванович вынужден был 
уединиться в своем имении «Вишня» неподалеку 
от Винницы. Там он открыл бесплатную больницу 
для крестьян, аптеку и продолжил заниматься тем, 
что составляло смысл его жизни – лечить людей. 

А осенью, 23 ноября 1881 года, Пирогов скончал-
ся от рака верхней челюсти. Тело его было забаль-
замировано и уложено в стеклянный саркофаг. 
Официально гробница именуется «церковь-не-
крополь». Она расположена в черте Винницы, на 
расстоянии 1 км от музея-усадьбы Н. И. Пирогова. 

Отдать дань уважения великому ученому может 
любой желающий. А таких немало! На трудах 
Николая Ивановича выросли многие поколения 
военно-полевых хирургов. Его методы помогали 
спасать жизни как в годы Великой Отечественной 
войны, так и сегодня, в зоне боевых действий на 
востоке страны. Ежегодно в день рождения Пиро-
гова присуждаются премия и медаль его имени за 
достижения в области анатомии и хирургии. Это 
новатор и воин науки, о котором будут помнить 
до тех пор, пока люди нуждаются в умелых руках 
хирурга. H&H

Н. И. Пирогов был хирургом-виртуозом. Он 
производил ампутацию бедра за 3–4 минуты, 
высокое сечение мочевого пузыря – за 2 ми-
нуты, удаление молочной железы – за 1,5 ми-
нуты, костно-пластическую ампутацию голе-
ни – за 8 минут. 

Бюст Н.И. Пирогову в Севастополе

Набор инструментов хирурга. XIX в.
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Студеный ветер и мороз не лучшим образом отражаются на 

состоянии губ  – они обветриваются, сохнут, трескаются... 

Избавиться от неприятных ощущений можно, используя 

одно проверенное средство – гигиеническую помаду. 

Однако далеко не всю продукцию для ухода за губами 

специалисты признают хорошей… 

защита  
для губ 
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Человеческие губы более других частей тела чув-
ствительны к агрессивным воздействиям внеш-
ней среды, ведь кожа здесь очень нежная, тонкая 
и почти лишена сальных желез, создающих ли-
пидную пленку. Следовательно, чтобы не ходить 
с шершавыми губами, которые многие непроиз-
вольно начинают обкусывать в попытке избавить-
ся от «лоскутков» высохшей и потрескавшейся 

кожи, нужно подумать о дополнительном уходе. 
Это касается всех без исключения – мужчин и 
женщин, взрослых и детей. И нет ничего лучше 
гигиенической помады! Попытки заменить ее кре-
мом для рук или лица неразумны, ведь на разных 
участках тела строение кожи неодинаковое, а ведь 
именно под конкретные особенности кожи «зато-
чено» каждое косметическое средство. 
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По своей сути, гигиеническая помада – это твер-
дая форма лечебного или ухаживающего баль-
зама. По классике, она бесцветная, что делает ее 
универсальным средством, которым могут поль-
зоваться все люди, независимо от пола и возраста. 
Однако в последние годы, на радость женщинам, 
начали выпускать также цветные «столбики» с 
широкой гаммой оттенков. А в составе отдель-
ных образцов теперь можно найти лекарствен-
ные компоненты, которые защищают губы от 
таких инфекций, как герпес или хейлит. 

Так что, находясь перед прилавком с «гигиенич-
ками», удосужьтесь ознакомиться с особенностя-
ми применения приглянувшегося вам стика, тем 
более что ко всему прочему помады еще бывают 
жирными и не очень. Ввиду этого их условно де-
лят на весенне-летние и осенне-зимние. Первые 
– в основном увлажняют кожу губ и содержат 
больше витаминов и экстрактов, а вторые – более 
плотные, жирные, так как в их составе преобла-
дают воски и масла. Понятно, что в пору, когда 
за окном сыплет снег и трещит мороз, нужно вы-
бирать помаду, «помаслянистее»». Но, конечно, 
на этом требования к качеству «гигиенички» не 
заканчиваются…

 

Идеальный вариант
По мнению специалистов, для того чтобы по-
мада могла поддерживать здоровый вид и при-
влекательность наших губ, а заодно доставляла 
положительные эмоции при использовании, она 
должна отвечать семи требованиям:

1 – питать и устранять сухость; 

2 – легко и мягко наноситься; 

3 – не расплываться за кромку губ; 

4 – не скатываться и не оставлять по контуру губ 
белую полосу;

5 – иметь приятный вкус и ненавязчивый аромат; 

6 – не оставлять ощущения липкости и утяжеления; 

7 – а главное – включать больше полезных нату-
ральных компонентов. Среди них наиболее жела-
тельными являются: 
 натуральные воски: пчелиный, карнаубский 
(пальмовый), ланолин – для поддержания опти-
мального водно-жирового баланса и создания за-
щитной пленки; 
 растительные масла  (ши, жожоба, персиковое, 
касторовое, какао, облепиховое) – они предохра-
няют от потери влаги, смягчают и питают кожу; 
 экстракты ромашки или календулы для снятия 
воспаления;
 витамины А и Е, которые имеют антиоксидант-
ные свойства;

 гель алоэ вера, способствующий репарации 
(заживлению) трещин; 
 мёд и аллантоин для смягчающего эффекта;
 витамин С – он обладает антисептическим и 
противовирусным действием. 

Тестирование
Отвечают ли аптечные средства для ухода за гу-
бами всем перечисленным требованиям? Чтобы 
получить ответ, специалисты Центра незави-
симых экспертиз «ТЕСТ» проверили «вслепую» 
характеристики гигиенических помад восьми 
торговых марок: четырех – из категории доступ-
ной продукции профилактического действия и 
четырех экземпляров – из группы лечебной кос-
метики высокого ценового сегмента. Максималь-
ная оценка, которую мог получить тестируемый 
образец по каждому из 7 критериев качества, со-
ставляла 3 балла. (Результаты см. на стр. 35). 

В целом, исследование показало, что всеми пома-
дами приятно пользоваться (они легко наносятся 
и не вызывают нареканий в процессе «носки» на 
губах), а впитываясь, делают кожу мягкой и глад-
кой, без намека на сухость. Среди недорогой про-
дукции способностью к самой длительной защи-
те и увлажнению губ обладает ТМ «D’oliva», а в 
люксовой группе все образцы одинаково хорошо 
справляются с уходом. Что касаемо состава, то 

Из истории…

Гигиеническая помада – довольно молодое 
изобретение. ее пустил в продажу в кон-
це XIX века американский доктор Чарльз 
Брауни Флит. Свой продукт он назвал 
«ChapStick». С виду это была коротенькая 
«свечка» без фитиля, завернутая в фольгу. 
Помада полностью состояла из натураль-
ного сырья и выпускалась небольшими 
партиями из-за ограниченности «произ-
водственных» мощностей. Потребители бы-
стро оценили новинку, и многие аптекари 
взялись за копирование востребованного 
товара. В итоге – название торговой мар-
ки «ChapStick» превратилось в имя нари-
цательное: любую гигиеническую помаду 
в США и ряде других англоязычных стран 
стали именовать «чапстик».

Впрочем, истинная слава к данному кос-
метическому средству пришла лишь в 
середине XX века, когда было налажено 
промышленное производство и появилась 
удобная упаковка – твердый патрончик с 
колпачком. Это позволяло носить помаду в 
сумочке или даже кармане без опасений 
испачкать подкладку или сломать «стол-
бик». Пользование гигиенической помадой 
стало простым, удобным и безопасным. 

Бесцветная гигиеническая помада – это ухо-
довое средство, которое можно использовать 
всем, независимо от пола и возраста. А особен-
но она рекомендуется людям с сухостью губ и 
привычкой обкусывать или облизывать губы. 
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Мнение эксперта
– Помада – это особое косметическое средство: она предназначена для нанесения на кожу 
и даже слизистую губ. А они располагают обширной капиллярной сетью и потому облада-
ют очень высокой всасываемостью. Ввиду этого все компоненты вашего средства ухода за 
губами в значительной концентрации попадают в кровоток. К тому же, очень часто помада 
со слюной при облизывании губ и при употреблении продуктов, напитков попадает еще и в 
ротовую полость, которая тоже обильно снабжена кровеносными сосудами. Вот почему по-
маду нужно покупать только в аптеке! я считаю, в приоритете должна быть продукция извест-
ных компаний с безупречной репутацией, таких как: La Poche-Posey, Uriage, Avene, Topiсrem. 
Подчеркну, что экономия может быть опасной для здоровья. 

КучМА  
Анна 

Анатольевна

Врач-дермато-
косметолог

лучшими по этому показателю были признаны: 
«Weleda», «Avene» и «Биокон». Они почти на 100% 
состоят из натуральных ингредиентов. Ну а мень-
ше всего природного сырья находится в образце 
«Lip Ice Original Cherry». 

Конечно, в подобных тестах большую роль игра-
ют индивидуальные особенности кожи человека 
и его восприятие ароматов, текстуры и пр., по-
этому свою помаду все равно придется каждому 
из нас искать путем подбора. Но пусть этот путь 
будет коротким и приятным! 

Важные мелочи
Впрочем, нужно не только выбрать правильную 
«гигиеничку», но и следовать некоторым прави-
лам для большей эффективности ее применения. 

При выборе помады обращайте внимание на 
состав: чем больше там указано натуральных ин-
гредиентов, тем лучше. 

 Не забывайте следить за «свежестью» помады. 
Срок ее годности (с момента начала пользования) 
составляет максимум 3-4 месяца. Затем нужно 
опять делать покупку.

 Наносить гигиеническую помаду нужно не 
только перед выходом на улицу, но и на ночь, что-
бы активные вещества помогли коже губ восста-
новиться.

 Если при пользовании гигиенической пома-
дой губы постоянно сохнут — значит, вы поль-
зуетесь некачественной продукцией. Некоторые 
производителей сознательно вводят в состав 
помады обезвоживающие вещества, чтобы по-
требитель чаще пользовался стиком и, соответ-
ственно, быстрее его расходовал. 

 Если вы собрались на горнолыжный курорт, 
ваша помада должна быть не только богатой на 
жиры и воски, но и иметь солнцезащитные филь-
тры (SPF не ниже 15), чтобы защитить губы от 
ультрафиолета. Зимнее солнце тоже опасно! H&H 
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        ЭКОНОМ-КлАСС (10-36 грн.)
1 ..... D’oliva Lip balm (Германия) 

2 ..... Nivea Интенсивная защита (Германия)

3 ..... Lip Ice Original Cherry (Великобритания)

4 .....  Биокон. Защита для всей семьи (Россия)

      лЮКС-КлАСС (от 90 грн.)
1 ..... Weleda Everon(Швейцария)

2 ..... Uriage Xemose Stick Levres (Франция)

3 ..... Avene Cold Cream Lip Balm (Франция)

4 ..... La Roche-Posay Nutritic Levres (Франция)

2 4 1 2 3

тест бальзаМОв для губ
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Сегодня так часто приходится слышать о причастности 
жиров к развитию ожирения, инфаркта, закупорки сосудов 
холестериновыми «бляшками», что люди начинают с 
опаской относиться к потреблению некоторых продуктов. 
Зачем нужны жиры в рационе, в каком объеме, и какие – 
вот те вопросы, на которые нужно знать точные ответы. 

Такие нужные жиры

Еще недавно некоторые диетологи советова-
ли своим пациентам перейти на безжировое 
питание. По их мнению, это должно было по-
мочь снизить и вес, и риск развития сердеч-
но-сосудистых болезней. Аргумент был про-
стым: поскольку жиры в организме человека 
могут синтезироваться из углеводов, то какой 
смысл в употреблении масла или бекона? Но 
не всё так однозначно, делится своими на-
блюдениями врач-гастроэнтеролог высшей 
категории сытнюк Лариса ивановна. 

– Как показали исследования, длительное огра-
ничение жиров в питании приводит к сниже-
нию физической активности и сопротивляе-
мости болезням, негативно отражается на ра-
боте центральной нервной системы и даже на 
красоте: начинают выпадать волосы, ломают-

ся ногти, кожа становится суше и теряет эластич-
ность. А как же иначе, ведь без жиров затруднено, 
а то и невозможно поступление в организм многих 
жизненно важных веществ, в частности – незаме-
нимых жирных кислот, кальция, магния, жирора-

створимых витаминов А, Е, D. Таким образом, жиры 
являются обязательной составляющей полноценно-
го пищевого рациона человека. Другое дело, что не все 
жиры одинаково полезны… 

Животные и растительные
Продукты, из которых наш организм может полу-
чать жиры, по происхождению делятся на живот-
ные и растительные. По калорийности они при-
мерно одинаковые, но их физические свойства и 
состав разные.

Животные жиры поступают в организм челове-
ка из всех видов мяса и изделий из него, молочной 
продукции и яичного желтка. В их составе преоб-
ладают ненасыщенные жирные кислоты (НЖК). 
Они плавятся при высоких температурах, отчего 
медленно усваиваются организмом. Тем не менее, 
эти сложные соединения играют заметную био-
логическую роль. Ненасыщенные жирные кисло-
ты, прежде всего, являются источником энергии, а 
еще принимают участие в построении клеточных 
мембран, синтезе гормонов, переносе и усвоении 
некоторых витаминов и микроэлементов. 

растительные жиры содержатся во многих рас-
тительных маслах, водорослях, семечках, орехах, 
а также рыбе. Их «фишка» – обилие ненасыщен-
ных жирных кислот (ННЖК), которые легче усва-

СЫТНюК  
Лариса  

Ивановна

Врач-
гастроэнтеролог

Наравне с белками и углеводами, жиры явля-
ются обязательным компонентом рациона че-
ловека. Полное исключение их из питания на-
несет удар по здоровью кожи, волос, работе 
пищеварительной и иммунной систем. 
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иваются организмом и приносят гораздо больше 
пользы, чем насыщенные. К тому же некоторые из 
ННЖК (линолевая, арахидоновая кислоты) вооб-
ще не синтезируются в организме человека и, та-
ким образом, являются незаменимыми. Раститель-
ные жиры благотворно влияют на обмен веществ, 
улучшают работу сердечно-сосудистой системы и 
кровообращения, препятствуют развитию атеро-
склероза, помогают укреплять иммунитет. 

В свою очередь, ненасыщенные жирные кислоты 
делятся на: мононенасыщенные и полиненасы-
щенные. Среди последних (как особо ценные!) 
выделяют две группы жирных кислот: 

омега-3 – ускоряют метаболизм, усиливают чув-
ствительность к инсулину, повышают выносли-
вость. Они содержатся в рыбе, семенах льна и мас-
ле из них. 

омега-6 – стимулируют работу мозга и защищают 
организм от преждевременного старения. Содер-
жатся в кукурузном, хлопковом, подсолнечном и 
некоторых других растительных маслах. 

Обе эти группы являются незаменимыми, и их от-
сутствие в организме провоцирует развитие рев-
матоидного артрита, атеросклероза, тромбозов, 
слабость иммунной системы.

Правильные пропорции
Жиры необходимы, но злоупотреблять ими не сле-
дует. В противном случае, вместо пользы, можно 
безнадежно испортить фигуру и нанести серьез-
ный ущерб здоровья: добиться нарушений в рабо-
те сосудов, сердца и гормональной сферы. 

Диетологи настаивают на том, что на долю жиров 
должно приходиться около 16-18% калорийности 
дневного рациона человека. Точная цифра зависит 
от массы тела, образа жизни, климатических осо-
бенностей и возраста. 

Кроме того, нужно соблюдать правильную про-
порцию между растительными и животными 
жирами. Наиболее благоприятным считают такое 
соотношение: 70% животных и 30% растительных 
жиров. Смещать баланс допустимо лишь в сторо-
ну растительной пищи. А вот избыток животно-
го жира значительно ухудшает усвоение белков 
и создает дефицит некоторых витаминов. Это, в 
свою очередь, является предпосылкой для фор-
мирования разнообразных патологий (сахарный 
диабет, желчнокаменная болезнь и др.). 

Зато уменьшить долю животных жиров при не-
которых состояниях организма или наличии лиш-
них килограммов не только допустимо, но и нуж-
но. В этом случае в приоритете должна быть рыба, 
постная говядина и птица, а также молочные про-
дукты с жирностью 0 или 1%. Но, подчеркнем, со-

Несмотря на то, что кокосовое и пальмовое 
масло имеют растительное происхождение, 
они богаты насыщенными жирными кислотами, 
поэтому им место среди продуктов, содержа-
щих животные жиры.

Желательно, чтобы 2/3 животных жиров чело-
век получал из молочных продуктов (молока, 
йогурта, кефира, творога), а мясом лишь доби-
рал оставшуюся часть нормы. 

всем отказываться 
от продуктов жи-
вотного проис-
хождения не надо 
– просто снизьте 
их жирность. Упо-
треблять жиросодержащие продукты можно в 
любое время суток. Если вы правильно выстроили 
свой режим питания и не превышаете лимит, то 
это вряд ли это отразится на обхвате вашей талии.

В общем, не забывайте, что природа не любит 
крайностей. Следите, чтобы рацион был сбаланси-
рован, и тогда не придется морить себя диетами и 
ходить по врачам! H&H
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Опасные жиры
Всё, что было сказано хорошего, относится 
только к натуральным жирам. Но есть и син-
тезированные, они же – трансжиры. Их полу-
чают из растительных масел путем насыщение 
водородом (гидрогенизации) при высокой 
температуре. После такой процедуры струк-
тура 30% молекул уже не соответствует при-
родному аналогу, поэтому организм не может 
расщепить и усвоить эти непонятные ему сое-
динения. В связи с этим трансжиры накаплива-
ются на стенках сосудов, внутренних органов 
и в подкожной прослойке, мешают всасыва-
нию незаменимых жирных кислот. 

Трансжиры содержатся в спредах, маргари-
не, магазинной выпечке и других продуктах. 
Но больше всего их – в блюдах сетей бы-
строго питания (фаст-фуд), ведь гидрогени-
зированные жиры дешевы, имеют твердую 
форму и более длительный срок хранения. 
Но вам-то они зачем? 

www.hh.com.ua
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Все, кому довелось жить в советское время, хорошо помнят 
рыбные дни в столовых и кафе. Безмясное меню вызывало 
уныние и воспринималось как печальная реальность. 
Между тем сегодня диетологи призывают возобновить 
эту традицию и дома делать дары морей главным героем 
стола. Но выбирать их надо с мыслью о здоровье! 

Эх, хвост,чешуя!..

Для некоторых людей продукты делятся на 
вкусные и полезные. К счастью, рыба совме-
щает «два в одном». Ее мясо имеет превос-
ходный вкус и быстро усваивается, насыщая 
организм человека ценным белком. Это ли не 
повод предпочесть водных обитателей мясу, 
чтобы снизить нагрузку на желудок, в осо-
бенности – при наличии заболеваний пище-
варительной системы?! 

Плюс к этому обладатели плавников и чешуи 
готовы отдать нам длинный ряд жизненно 
необходимых нутриентов: витамины А, D, 
группы В, железо, цинк, медь... А морские 
жители могут снабдить наш организм еще и 
йодом, который нужен щитовидной железе. 

Однако самый большой «бонус», который 
мы получаем, употребляя в пищу рыбу – по-

линенасыщенные Омеза-3 жирные кислоты. Их не 
зря называют «здоровыми» жирами, напоминает 
врач по гигене питания Анистратенко татьяна 
ивановна.

 – Положительное воздействие этих соединений 
на человеческий организм огромно! Многочислен-
ные исследования показывают, что они снижают 
уровень сахара в крови и «плохого» холестерина, 
препятствуют образованию тромбов, повышают 
эластичность сосудов, помогают наладить кро-
вообращение. Это позволяет нам, диетологам, на-
стоятельно рекомендовать рыбу людям, которые 
имеют проблемы с сердцем и сосудами, чтобы за-

щитить их от опасных болезней современности: 
атеросклероза, аритмии, инфаркта миокарда, ги-
пертонии, ишемического инсульта. 

И даже для того, чтобы иметь трезвый ум и ясную 
память, необходимо включать в рацион рыбу, ведь 
ее Омега-3 жирные кислоты улучшают мозговое 
кровоснабжение. А это лишний довод в пользу вклю-
чения данного продукта в рацион детей и стариков 
ради защиты их когнитивных способностей. Нако-
нец, Омега-3 в состоянии побороться с морщинами 
и улучшить состояние кожных покровов.

Впрочем, не все дары Нептуна по-настоящему бо-
гаты «здоровыми жирами». Больше всего их в рыбе 
жирных сортов, проживающей в холодной морской 
воде. Среди них – лосось, семга, осетр, палтус, скум-
брия, сельдь, сардины. Но  чтобы ощутить оздорав-
ливающий эффект, эту рыбу нужно употреблять 
не от случая к случаю, а хотя бы два раза в неделю. 
Вес порции должен составлять 180-200 г. Так что 
при составлении домашнего меню, не забывайте о 
«водоплавающих» и выбирайте тех представителей 
моря, от которых будет максимум пользы! H&H

Покупать рыбу нужно только в специализиро-
ванных отделах или магазинах, ведь перед по-
ступлением в продажу она проходит проверку 
на санитарную доброкачественность – отсут-
ствие пищевых инфекций, гельминтов и загряз-
ненности тяжелыми металлами.

АНИСТРАТЕНКО 
Татьяна 

Ивановна

Врач по гигиене 
питания
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Лосось
Это хищная рыба, которая дала название цело-
му семейству (в него входят также: форель, сем-
га, кета, горбуша, чавыча и др.). Красный цвет ее 
мяса является результатом естественной диеты 
– питания крилем, планктоном и водорослями. 
Однако сегодня «дикого» лосося в природе уже 
осталось мало – в основном его выращивают 
на фермах в контейнерах, на «подкрашенных» 
кормах. Кстати, особей, обитающих в Атлантиче-
ском океане, принято именовать сёмгой, чтобы 
отличить от собратьев, выросших в тихоокеан-
ских водах. 

В магазинах тушки этих рыб можно встретить 
морожеными и свежими. Также лососей продают 
солеными, копчеными, в виде пресервов и кон-
сервов.

Калорийность данного деликатеса – примерно 
153 кКал на 100 грамм. 

В КуЛиНАрии 

Мясо лосося имеет нежный вкус и цвет от розо-
вого до красно-оранжевого. Перед употреблени-
ем его обычно обрабатывают: маринуют, отвари-
вают, жарят, запекают на гриле, готовят на пару 
или в духовке. 

С участием лосося получают аппетитные запе-
канки, пироги, суфле, шашлыки. Эту рыбу до-
бавляют в супы и бульоны, салаты с овощами, 

кладут к блюдам из макарон. На праздничных 
столах филе соленого лосося часто предстает в 
виде нарезки или возлежит на бутербродах. А 
любители японской кухни рады видеть красную 
рыбку в составе суши и роллов. Порция лосося 
не сильно уменьшается в размерах после жарки 
или тушения и не разваливается. 

Лососину можно причислить к универсальным 
продуктам, которые хороши в любой съестной 
компании: с сыром, свежими овощами, оливка-
ми, яйцами, бобовыми и т. д. 

ПротиВоПоКАЗАНиЯ

Лосось не рекомендуют употреблять беремен-
ным женщинам и кормящим матерям из-за воз-
можного содержания ртути. Также нельзя злоу-
потреблять лососем людям, страдающим хро-
ническими заболеваниями желудка, кишечника 
и печени, так как продукт считается достаточно 
жирным. 

ПаЛТус
Эта рыба является жителем морей и океанов и 
принадлежит к семейству камбаловых. В меню 
ресторанов ее часто обозначают как «морской 
язык». Особенность палтуса – плоское тело и 
глаза, расположенные на правой стороне головы. 
Самые крупные – белокорые палтусы, достигаю-
щие 350 килограммов, а наиболее жирные – чер-
ные, вес которых не превышает 40 кг. 

Улов поступает в магазины замороженным и 
охлажденным: в потрошеном виде без головы, в 
виде филе, нарезанных по длине туши пластов, 
стейков. Также можно купить палтус, копченый 
горячим или холодным способом.

Калорийность этой благородной морской рыбы 
– 103 кКал в 100 г продукта. 

В КуЛиНАрии

Палтус – рыба, в которой практически нет костей. 
Мясо у него белоснежное, упругое, со сладковатым 
ароматом и нежным вкусом. Оно сохраняет форму 
в процессе приготовления, что гарантирует неиз-
менно превосходный результат. 

Из свежей рыбы получаются наваристые супы и 
вторые блюда. Ей также показано тушение, жа-
ренье в сковороде, гриль. Из филе выходит бес-
подобный шашлык, для чего куски маринуют в 
соевом соусе, лимонном соке или кефире. Гото-
вясь к торжеству, палтус нередко используют для 
заливного или пирогов, тушат с овощами, дела-
ют из него котлеты или обжаривают в кляре (на-
пример, с добавлением пива). Очень вкусен он и 
после засолки. 

Кроме того, эту рыбку выгодно запекать – под 
соусом (из майонеза, горчицы, хрена и лимонно-
го сока), в сметане с сыром «Пармезан», в тесте 
«Фило». Такие уловки помогают сохранить соч-
ность рыбы. А копченый палтус пригодится для 
изысканных горячих и холодных закусок, а так-
же салатов – с рисовой лапшой и соевыми рост-
ками, с овощами или по типу «Шубы».

ПротиВоПоКАЗАНиЯ

Хотя палтус и считается деликатесом, он весьма 
жирный, поэтому противопоказан людям с про-
блемами желудочно-кишечного тракта. 
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сЕЛьдь
С биологической точки зрения, сельдь – это 
целый род рыб (кильки, шпроты, сардины и т. 
д.). А собственно «сельдь» бывает нескольких 
видов в зависимости от мест обитания: тихоо-
кеанская, балтийская, дальневосточная (иваси). 
Но самая жирная и вкусная – атлантическая, ве-
сом около 1 кг. 

Эту рыбу в наших магазинах можно встретить 
в разных видах: мороженую, соленую, копченую, 
маринованную, в виде консервов. Однако свежая 
и мороженая сельдь пользуется меньшим спро-
сом по причине того, что ее жир легко окисляет-
ся и придает мясу неприятный вкус. 

Калорийность атлантической сельди – 246 кКал 
на 100 г продукта. А другие виды селедки более 
постные – от 135 кКал. 

В КуЛиНАрии

Это достаточно костлявая рыба с серо-розовым 
мясом. Ее употребляют в пищу чаще всего в со-
леном и маринованном виде – в качестве холод-
ной закуски. Рецептов маринадов бездна: в огу-
речном рассоле, йогурте, соевом соусе с имбирем 
и пр.. Соленую сельдь можно использовать для 
приготовления салатов и закусок: канапе, тарта-
леток, форшмака, паштета. Найдется место для 

этой рыбы и в салатах, и не только в популярном 
«Сельдь под шубой», а и на основе вареной све-
клы (под апельсиновым соусом), в картофель-
ном, рисовом. 

Если попалась свежезамороженная тушка, ее 
можно стушить с овощами, перемолоть на фри-
кадельки, запечь в духовке со специями как 
обычную рыбу или начинив колечками лука. Жа-
рить тоже можно! Но нужно предварительно с 
тушки снять кожу и выдержать мясо в маринаде, 
чтобы избежать выраженного рыбного запаха. 

ПротиВоПоКАЗАНиЯ

Употреблять соленую сельдь нужно осторож-
но людям с повышенным давлением, отёками, 
болезнями почек. А также исключить соленую 
сельдь следует при язвенной болезни, гастрите с 
повышенной кислотностью, нездоровой печени.

скумБриЯ
Эта рыба входит в семейство скумбриевых и 
является родственницей тунца и морского оку-
ня. Она вырастает в длину не более 60 см. Самая 
жирная скумбрия водится в Атлантике. В англо-
язычных странах ее еще называют макрель. Но 
поскольку жир этой рыбы быстро окисляется и 
начинает горчить, то значительную часть улова 
сразу же замораживают. 

Не удивительно, что у нас редко встретишь све-
жую скумбрию. Обычно она продается мороже-
ной, копченой, соленой и в виде консервов. 

Калорийность атлантической скумбрии – 191 
ккал на и 100 г.

В КуЛиНАрии 

Мясо скумбрии очень деликатное, с бледно-ро-
зовым оттенком, особенным вкусом и ароматом, 

лишено мелких косточек. Она превосходно под-
ходит для маринования с последующим исполь-
зованием в составе сэндвичей, тостов, салатов, 
винегретов, паштетов и муссов. Из консервиро-
ванной рыбы можно готовить разнообразные 
салаты. Например, с фенхелем и манго или редь-
кой дайкон. Но можно выбрать и более традици-
онные компоненты: болгарский перец, отварную 
кукурузу, зелень, яйца. А свежая скумбрия про-
сто идеально подходит для запекания на мангале 
и шашлыка, ее достаточно лишь сбрызнуть ли-
монным соком. 

Из мороженой рыбы можно делать заливное, 
сварить душистую уху, рыбный борщ, солянку. 
Филе используют для шницеля, фрикасссе, кла-
дут в лазанью. От жарки тоже не следует отказы-
ваться. Но нужно немного подержать скумбрию 
в белом вине и лимонном соке. Хороший резуль-
тат дает и запекание в духовке – с начинкой или 
без. Подходит скумбрия и для тушения – в вине, 
горчичном или грибном соусе, с черносливом и 
прочее. 

ПротиВоПоКАЗАНиЯ

Соленая и копченая скумбрия противопоказана 
сердечникам и больным с острой формой забо-
леваний желудочно-кишечного тракта. Слиш-
ком жирную скумбрию нельзя употреблять и 
тем, кого допекают хронические болезни почек и 
печени. 
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рыбный день
ДИДЕНКО 

Александр 
Анатольевич

Шеф-повар  
ресторана «San Paolo» 

Пирог с лососем  
и шпинатом

Не у всех есть кулинарный дар, но это не значит, что рыбные блюда 
в домашнем исполнении вам не силам. Есть немало рецептов с 
участием копченых и маринованных обитателей морей, а также 
консервов их них. Это гарантия того, что у вас ничего не подгорит и 
не пережарится. Всего 10-15 минут – и на столе будет еда, способная 
унять ваш голод или ублажить неожиданно нагрянувших гостей. 

Форшмак

Слоеное тесто разморозить и раскатать в одном направлении. На 
середину положить лосось, предварительно его посолив и поперчив. 
Сверху положить шпинат. Тесто свернуть рулетом. Смазать яйцом, 
проколототь вилкой и посыпать кунжутом. Выпекать 20 минут при +190 °С.

Сельдь очистить от кожи и костей. Сельдь, яблоко, лук и яйцо (отдельно 
белок и желток) нарезать мелкими кубиками. Батон намочить в воде и 
хорошо отжать. Соединить сельдь, хлеб, яблоко, белок яйца и репчатый 
лук. Желток растереть с оливковым маслом, добавить горчицу и сок 
лимона. Заправить этой смесью форшмак. Посолить, поперчить. 
Украсить зеленым луком. 

 Ингредиенты:
сельдь слабосоленая – 500 г
яблоко свежее – 100 г
яйцо вареное –  1 шт.
лук репчатый – 1/2 шт.
батон – 2 ломтика
горчица – 10 г
масло оливковое –  2-3 ст. л.
сок лимона – по вкусу
лук (зеленый) – для украшения
соль, перец

 Ингредиенты:
слоеное тесто – 200 г
лосось – 150 г  
шпинат (свежий или 
мороженый) – 100 г
яйцо свежее – 1 шт.
семечки кунжутные – для 
декора
соль, перец 

Совет!
Ингредиенты можно  
не рубить кубиками,  

а измельчить в мясорубке
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давайте жить 
дружно!

Очень часто напряженность в отношениях между людьми 
возникает из-за того, что они очень разные. Одного чело-
века никакие трудности не сломят, а у другого – при ма-
лейших неприятностях опускаются руки. Кто-то буквально 
зациклен на порядке, а есть такие, у которых вечно царит 
«творческий хаос». Как минимизировать конфликтные си-
туации, вызванные различиями в темпераменте?

Согласитесь, что никому даже в голову не придет 
сердиться на другого человека из-за того, что у него, 
скажем, не голубой цвет глаз, а зеленый. Между тем, 
мы часто осыпаем обидными словами своих коллег 
и близких: «перестраховщик», «тормоз», «паникер», 
«мямля». И почти никто не задумается над тем, что 

очень многие эмо-
циональные реак-
ции и особенности 
поведения людей 
являются врож-
денными! Как так?

Скорость мыслительных процессов и усвоения 
информации, выраженность и глубина эмоций, 
мимика, ритм и темп выполнения работы, а также 
многое другое зависит от работы нервных клеток 
(нейронов): скорости распространения электриче-
ских импульсов между ними, силы этих сигналов, 
ритма их передачи и быстроты угасания. А все эти 
«технические» характеристики достаются нам по 
наследству, наряду с генами, определяющими цвет 
глаз или конституцию тела. Следовательно, неза-
чем корить человек, если он торопыга, тугодум или 
жуткий непоседа – это предопределено генами. 

Темперамент – это устойчивый комплекс ин-
дивидуальных черт характера, обусловленный 
особенностями центральной нервной системы. 
Он определяется наследственностью. 
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Всего выделяют четыре типа высшей нервной де-
ятельности: сангвиник, флегматик, холерик и ме-
ланхолик. Конечно, в жизни в «чистом» виде эти 
типы темперамента – большая редкость. Обычно 
люди имеют смесь разных черт. Ввиду этого тем-
перамент определяют по доминирующим харак-
теристикам. Попытайтесь-ка и вы «узнать» себя 
или своих родных по представленным ниже опи-
саниям. 

Такие разные

сангвиник 
Человек энергичный и увлекающийся, с быстрой 
реакцией на все события и стремлением к частой 
смене впечатлений. По натуре оптимист, относи-
тельно легко переживает неудачи и неприятности. 
Эмоциональный, но умеет себя сдерживать. От-
зывчив, легко находит общий язык в коллективе. 
Может работать долго и без устали. Находчивый, 
креативный, дисциплинированный. В новой обста-
новке не чувствует скованности. Обладает живой 
мимикой и выразительными движениями. В труд-
ных ситуациях становится более собранными и це-
леустремленными. Обычно «жаворонок», устойчив 
к стрессам, стабилен во взаимоотношениях.

отрицательные качества. Неспособность дово-
дить дело до конца (если оно ему не интересно), 
непостоянен в своих принципах и вкусах. В реше-
ниях нередко поспешен. Не любит глубоко вни-
кать в суть вопроса. 

Холерик
Несдержанный и самоуверенный человек с резко 
меняющимся настроением и склонностью к бур-
ному проявлению эмоций. Быстро вспыхивает и 
быстро остывает, на лету схватывает информа-
цию. В глаза говорит все, что у него на уме. В ра-
боте активен и напорист: если взялся за что-то, то 
потратит все силы и время, чтобы довести дело до 
конца, но при этом нетерпелив. Движения стре-
мительные и резкие, а мимика чрезвычайно выра-
зительна. В критический момент может работать 
долго и неудержимо с максимальной концентра-
цией сил. 

отрицательные качества. Вспыльчив, порывист, 
не умеет контролировать свои эмоции, часто дей-
ствует в состоянии аффекта. Не любит сидеть на 
месте и выполнять монотонную работу. Стараясь 
как можно скорее получить результат, начинает су-
етиться, нерационально растрачивает свои силы и 
быстро истощается. 

Флегматик
Человек спокойный и неторопливый. Очень вы-
нослив, внимателен, усидчив. Умеет правильно 

рассчитывает свои силы и доводить начатое 
до конца. Долго и обстоятельно обдумывает 
свои действия и только затем неторопливо 
берется за дело. Любит во всем порядок. Ра-
боту делает основательно и прилежно. Пред-
почитает поддерживать контакты с узким 
кругом хорошо знакомых людей. Опасается 
резких перемен, неизвестности. Говорит мало 
и всегда по делу, скуп на жесты и мимику. В 
сложных жизненных ситуациях не теряет са-
мообладания и не допускает импульсивных 
решений.

отрицательные качества. При попадании в 
новую обстановку нуждается во времени для 
привыкания, медленно перестраивает навы-
ки и привычки. Тяжело сходится с новыми 
людьми и с трудом переключает внимание. 
При неблагоприятных условиях может стать 
пассивным, вялым, равнодушным, ленивым.

меланхолик
Легкоранимый и робкий человек, склонный к са-
мокопанию. Глубоко переживает даже незначи-
тельные неудачи, но внешне его эмоции проявля-
ются слабо. Воздерживается от контактов с незна-
комыми людьми. Не расположен к решительным 
действиям, зато постоянен в своих привязанно-
стях. Нередко впадает в уныние, пессимизм, де-
прессию. Действует медленно, выглядят вялыми, 
утомленными. Мимика и движения невырази-
тельны, голос тихий. Любая неприятность выби-
вает его из колеи и представляется неразрешимой. 
Обычно такие люди являются «совами» и имеют 
низкую стрессоустойчивость.

отрицательные качества. Не любит самостоя-
тельно принимать решения. Очень медленно при-
спосабливается к обстоятельствам. Много волну-
ется, нервничает. Безынициативен, быстро устает, 
в трудные минуты теряется. При неблагоприят-

МАТюХА
 Александр  

Витальевич

К. м. н.,
врач-психиатр

С точки зрения психологов, больше всего на 
свете сангвиников (44%), второе место по 
распространенности занимают меланхолики 
(29%), на третьем – холерики, а на четвертом – 
флегматики (9%). 

Холерик 

Флегматик

Сангвиник

Сангвиник
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ных обстоятельствах у меланхолика развивается 
пассивность, вялость, апатия. 

Пути к компромиссу
Поскольку темперамент – врожденное качество, то 
повлиять на него почти невозможно, заверяет кан-
дидат медицинских наук, врач-психиатр высшей 
категории Матюха Александр Витальевич.

– Меланхолик никогда не станет беззаботным 
рубахой-парнем, а сангвиник не превратится в до-
тошного педанта, живущего по четким правилам. 
Так что бессмысленно пытаться переделывать 
друг друга, изводить поучениями или грозить на-
казанием! Безусловно, бывает, что под нажимом 
или добровольно человек старается «загнать» себя 
в определенные поведенческие рамки, но жить в ре-
жиме самоограничения долго нельзя. Рано или позд-
но нервная система устанет, и произойдет срыв.

Впрочем, это не означает, что между людьми, наде-
ленными разными типами нервной деятельности, 
нельзя наладить нормальные отношения. У пред-
ставителя каждого темперамента есть свои силь-
ные и слабые стороны. И если научиться обходить 
«минусы» и максимально задействовать «плюсы» 
друг друга, это станет залогом эффективного вза-
имодействия с окружающими.

Причем знание своего и чужого типа темперамен-
та нужно каждому человеку. Оно пригодится как в 
личной жизни, так и в профессиональной деятель-
ности. В частности, эти азы психологии помогут 
ставить перед собой реальные цели и направлять 
силы на выполнение той работы, где можно себя 
проявить с выгодной стороны. В семье это позво-
ляет лучше понимать и принимать своих близких 
такими, какими они есть. В том числе, родители 
смогут помочь детям определиться с правильным 
выбором хобби или будущей профессии, адапти-
роваться к жизни в социуме.

И конечно же, знание того, «кто есть кто», оказы-
вает большую помощь в стенах офиса – особенно 
специалистам по подбору персонала и руководи-
телям разных звеньев. Это отличная инструкция 
по расстановке кадров, если вы ею пользуетесь с 
умом. Она позволяет грамотно делегировать пол-
номочия и распределять задания между сотрудни-
ками для достижения высоких результатов труда, 
эффективно объединять их в группы и стимули-
ровать производительность.  

Дополним, что темперамент не бывает хорошим 
или плохим – он такой, каким человека наградила 
природа. Принимайте его, но не позволяйте «пло-
хим» качествам помешать вам реализовывать свои 
способности и личные устремления! H&H

ЧТО КОМУ ДОВЕрИТь?
Людей с сангвиническим темпераментом эффективнее всего на-
гружать делами, которые требует быстрых реакций, сообразитель-
ности, общения с другими людьми. Сангвиник – хороший перего-
ворщик, кризис-менеджер, ведь его трудно сбить с толку и вывести 
из себя. Однако человека с таким типом нервной деятельности не-
желательно задействовать в «долгоиграющих» проектах, иначе он 
потеряет интерес к делу, не дождавшись финала. А вообще санг-
виник – наиболее универсальный тип темперамента для разных 
родов деятельности.

Флегматику нужно доверять те виды деятельности, которые тре-
буют усидчивости, внимания и терпения. Он не склонен к при-
нятию скоропалительных решений, сохраняет надолго интерес к 
делу и обладает высокой производительностью. Главное – избегать 
быстрой смены заданий и не отводить короткие сроки для выпол-
нения работы, ведь флегматик включается медленно в работу и ре-
зультат покажет далеко не сразу.

Холерик пригодится как неистовый и напористый сотрудник, спо-
собный преодолевать значительные трудности и отдаваться делу 
со страстью. Наибольшей результативности он достигает в делах, 
требующих большого, но недолгого напряжения сил. Холерику 
можно смело доверять авральные работы и «пилотные» проекты, 
которые позволяют проявить инициативу и энергичность. Эти же 
качества можно использовать и для пробуждения энтузиазма в 
других сотрудниках.

А меланхолик полезен там, где требуется способность анализиро-
вать и наблюдать. Он также хорошо выполнит задания, требую-
щие большой старательности и нестандартного решения. Однако 
меланхолику не стоит давать работу, связанную с принятием са-
мостоятельных решений. А также, чтобы добиться нужной эф-
фективности, такому сотруднику придется оказывать постоянную 
моральную поддержку и периодически обеспечивать отдых как 
физический, так и эмоциональной. В общении с меланхоликом не-
допустима резкость или повышенный тон. 

Можно путем воспитания и самоконтроля за-
маскировать свой темперамент, улучшить его 
проявления в обычной будничной обстановке. 
Но в критических ситуациях человек будет дей-
ствовать так, как заложено природой.



Детальна інформація 
 за тел. (044) 501-02-03

Безболісне та ефективне лікування 
геморою технологією THD

  Радикальний метод (усуває 
саму причину геморою)

  Без болю (проводиться 
в нечутливій ділянці)

  Малотравматично 
(процедура виконується без 
скальпеля, не пошкоджує 
тканин заднього проходу)

  Швидко (перебування 
в лікарні всього 1 добу)

  Зручно (швидке відновлення 
та повернення до 
нормального життя через 
2-3 дні)

метод THD (Трансанальна Гемороїдальна Деартеріалізація)
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