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Дорогие читатели! 

Лето всегда похоже на праздник – яркое, нарядное, наполненное 
светом и жизнелюбием! Оно словно специально создано для того, 
чтобы на долгие месяцы вперед напитать нас позитивом, необ-
ходимым для противостояния стрессам и решения повседневных 
задач. А ведь давно доказано, что душевное состояние человека во 
многом определяет его физическое здоровье, поэтому мы готовы 
дополнить сочные летние впечатления знакомством с аутен-
тичными образцами народного промысла. 

Уже долгие годы наш центр является обладателем наиболее пол-
ного собрания произведений Петриковской декоративной роспи-
си, которой присвоен статус объекта всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. И мы хотим предложить вам ознакомиться с 
этой уникальной экспозицией. Она открыта для всех, кто хочет 
зачерпнуть вдохновения из чистого родника народного творче-
ства. А дети, принявшие участие в мастер-классе, даже попро-
буют свои силы в создании рисунков в духе «Петриковки».

Желаем, чтобы ваше лето было красочным от свежих впечатле-
ний, приятных встреч и добрых дел. Пусть в ваших домах царит 
мир, а в сердце – радость, ведь, как сказал шотландский писатель 
Сэмюэл Смайл: «Жизнерадостность – это не только признак 
здоровья, но еще и самое действенное средство, избавляющее от 
болезней»!

Будьте здоровы и счастливы!

    С уважением,   

Healthy&Happy
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Проверка на грибы
Как известно, качественная диагностика – залог успешного ле-
чения, поэтому перечень услуг, предоставляемых лабораторией 
«Healthy&Happy» постоянно расширяется.
С апреля в нашем центре начали проводить исследование на пара-
зитарные грибы. Благодаря этому пациентам клиники была предло-
жена новая скрининговая программа по раннему выявлению микоза 
на стопах. Напомним, что походы в салон на педикюр, примерка об-
уви на босу ногу во время шопинга, и даже хождение босиком по 
пляжу – всё это мероприятия приятные, но... рискованные в смысле 
инфицирования кожи стоп и ногтей грибком. Так что любой диском-
форт должен вызывать разумную озабоченность.
Показаниями для прохождения скрининга на микоз являются: зуд в об-
ласти подошвы, кожи боковых или тыльных поверхностей стоп, межпаль-
цевых складок, а также появление там покраснений, шелушения, тре-
щин, любые изменения вида ногтя. В программу обследования входит 
консультация врача-дерматовенеролога, по необходимости взятие 
частичек кожи или ногтевой пластины для микроскопического анализа. 
Стоимость пакета – 260 грн.

внимание: глисты!
Глистные инвазии – актуальная проблема, которая касается до 
80% детей и подростков, посещающих дошкольные и школьные 
учреждения. Особенно часто «непрошеные гости» оккупируют ки-
шечник в летний период, когда ребенок больше времени проводит 
на улице, имеет доступ к овощам и фруктам с грядок. Появление 
паразитов обычно всего провоцирует отсутствие привычки мыть 
руки перед едой, после прогулки или посещения туалета, а также 
привычки держать пальцы во рту или грызть ногти.
Клиника «Healthy&Happy» предлагает заботливым родителям при-
обрести программу обследования на наличие у ребенка кишеч-
ных паразитов под названием «Грязные руки». В нее входит анализ 
кала на яйца глистов, анализ кала на энтеробиоз, взятие крови 
и определение в ней антител к аскаридам, а также консультация 
врача-педиатра (со скидкой 50%). Стоимость полного пакета – 
484 грн. Не дайте шанс вредителям застать вас врасплох!

в Поддержку здоровья!
Здоровье и физическая активность неразрывны, а потому 
в клинике «Healthy&Happy» не только на словах поддержи-
вают проведение массовых спортивных мероприятий. Дока-
зательство тому – партнерство в полумарафоне «Kiev. Half-
marathon’2015», который проходил 26 апреля с участием 
более 6 тыс. человек.
Клиника предложила привлекательные условия по обследова-
нию здоровья тех, кто решил посостязаться в трудном забеге. 
Всего за 150 грн. участники полумарафона могли быстро, без 
очередей и в комфортных условиях пройти осмотр у терапев-
та, сделать электрокардиограмму и сдать анализ крови (раз-
вернутый и на уровень глюкозы). Однако справку для участия в 
состязаниях получили не все. Частыми причинами отказа были: 
анемия, низкий уровень глюкозы, ожирение и нарушение ритма 
сердечной деятельности.
Таким образом «Healthy&Happy» поощряет стремление 
украинцев к здоровому образу жизни и вносит вклад в фор-
мирование нации крепких и выносливых людей.   
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Нельзя быть здоровым человеком, 
если имеются нарушения в работе 
нервной системы, ведь именно 
она обеспечивает управление 
всеми органами и функциями 
организма. Так что «сбои» в 
работе головного или спинного 
мозга, ущемление или воспаление 
нервных корешков дорого нам 
обходятся. Но Грищенко Альбина 
Анатольевна знает, как справиться 
с подобными проблемами и как 
не допустить болезнь. Причем 
она не только грамотный врач-
невролог, но и человек с добрым 
сердцем.

«Помогать пациенту  
и делом, и словом…»

ГРИщЕНКО Альбина Анатольевна

Врач-невролог высшей категории

– Почему Вы выбрали именно медицинскую сте-
зю, где получили образование?

– Выбор профессии сделал за меня отец. С дет-
ства он мечтал стать врачом и после вручения 
аттестата поступал в Буковинский мединститут, 
но, увы, не прошел по конкурсу. Потом папу за-
брали в армию. А после демобилизации он не 
стал второй раз испытывать судьбу на предмет 

поступления в тот же вуз, а подал документы 
в Киевский государственный университет им. 
Шевченко на юридический факультет. 

В дальнейшем отец с успехом реализовался в вы-
бранной профессии (его знают как высокопро-
фессионального правоведа, грамотного и честно-
го прокурора), но глубокое уважение к врачебной 
деятельности папа сохранил на всю жизнь. Не раз 
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полушутя-полусерьезно он повторял, что меди-
цина в его лице потеряла хорошего хирурга. Есте-
ственно, отец мечтал видеть обеих своих дочерей 
врачами, и мы его не разочаровали. Сначала моя 
сестра (она старше на 1 год и 3 месяца) поступила 
в медицинский институт г. Черновцы, а затем и я, 
причем с первой же попытки.

– А кто или что подтолкнуло Вас к неврологии?

– Неврологом я стала по воле случая. Если 
честно, на первом курсе я думала о специаль-

ности акушера-гинеколога, но когда своими 
глазами увидела смерть молодой роженицы с 
ДВС-синдромом (нарушением свертываемости 
крови), то подумала, что не смогу переносить 
страдания женщин. После этого меня серьезно 
увлекли инфекционные заболевания. Я даже по-
лучила приглашение остаться на кафедре и по-
ступать в аспирантуру. 
Но в 1990 году отца перевели на работу в Чер-
касскую область, и вся наша семья последова-
ла за ним. А там, в областной больнице, на базе 
которой мне предстояло проходить ординатуру, 
нужен был не инфекционист, а невролог. При-
знаться, сначала я была в шоке, поскольку невро-
логию считала самой сложной наукой! Более того, 
экзамен по этой дисциплине мы сдавали еще на 
четвертом курсе, за два года до выпуска, так что я 
уже многое успела подзабыть. Но отступать было 
некуда. 

С первого же дня мне поручили вести палату 
стационарных больных на 10 человек. Прихо-
дилось утром совершать обход, выслушивать 
жалобы, наблюдать, а потом идти в кабинет и 
садиться за книжки, разбираться с болезнями. 
К счастью, мне очень повезло с руководителем 
– заведующим отделения неврологии Савиным 
Михаилом Ивановичем. Это был врач от Бога, 
чуткий человек и наставник, бывший консуль-
тант Республиканской Октябрьской больницы. 
Михаил Иванович деликатно контролировал 
мою работу, подсказывал, поддерживал. И со 
временем я поняла, что неврология мне по душе, 
и я не променяю свою специальность ни на ка-
кую другую. 

– С какими пациентами Вам труднее всего рабо-
тать?
– Мне лично проще лечить пациентов с орга-
нической патологией, то есть с заболеваниями, 
имеющими анатомическую основу: радикулиты, 
невриты и пр. (Я не беру во внимание тяжелые 
недуги, вызванные опухолями или нарушением 
кровообращения мозга, его травматическим или 
нейроинфекционным поражением). При адекват-
ной терапии уже через 7-10 дней можно наблюдать 
процесс выздоровления таких пациентов или хотя 
бы значительное улучшение их самочувствия. 

Этого не скажешь о людях с функциональны-
ми расстройствами нервной системы – теми, кто 
приходит с разнообразными невротическими 
симптомами: депрессией, снижением психоэмо-
ционального фона, паническими атаками и пр. 
Подобные состояния чаще всего возникают вслед-
ствие острых или хронических психотравмиру-
ющих ситуаций. А, как вы понимаете, в нашей 
жизни неприятностей хватает с избытком: в Укра-
ине ведутся военные действия, нет экономической 
стабильности, идет волна сокращений на пред-
приятиях. Всё это ударяет по нервной системе. 
Особенно страдают пациенты средней возрастной 
группы, которым за 40 лет. 

Трудность при работе с такими больными за-
ключается в том, что терапию по восстановлению 
биохимических процессов в коре больших полу-
шарий нужно подбирать индивидуально и очень 
осторожно. А главное – необходимо устранить 
психотравмирующий фактор. К сожалению, не всё 
во власти врача… Поэтому если невролог испро-
бовал все доступные методы и средства, но за ме-
сяц не смог добиться положительной динамики, 
он вынужден направить пациента к психотерапев-
ту или психиатру. А для лечащего доктора нет ни-
чего хуже, чем признавать, что он не сумел помочь 
больному, пусть и в силу объективных причин. 

– Можно ли верить рекламным обещаниям 
полностью излечить больного от остеохон-
дроза?

– Для начала напомню, что такое остеохондроз. 
Это дегенеративно-дистрофическое заболевание 
позвоночника, которое, в первую очередь, пора-
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жает межпозвоночные диски. А они, как извест-
но, представляют собой хрящевую ткань, которая 
практически не восстанавливается. Следователь-
но, если МРТ показало, что высота стояния диска 
снижена, выявлена протрузия или грыжа, то ве-
роятность обратить разрушения вспять нулевая. 

В этих случаях врач может сделать только одно 
– помочь пациенту избавиться от боли, а также 
воспрепятствовать обострениям и дальнейшим 
патологическим изменениям в позвоночнике. 
Поэтому не надо ставить на себе эксперименты, 
обращаясь за помощью к «целителям» и «чудо-
действенным» мазям. В случае выявления осте-
охондроза нужна квалифицированная медицин-
ская помощь, и чем раньше вы ее получите – тем 
выше шансы остановить болезнь.

– А правда ли, что звон в ухе как-то связан с пе-
ременой погоды?

– Несильный, кратковременный и единичный 
звон, ощущаемый некоторыми людьми – это 
действительно результат лёгкого спазма сосудов, 
который вызывают колебания атмосферного 
давления за 1-2 сутки до изменения погоды. Это 
один из механизмов метеодаптации, как напри-
мер, ломота в суставах перед дождем. 

Со всеми остальными видами звона нужно раз-
бираться специалисту – отоларингологу (при на-
личии заболеваний уха) или неврологу. Если гово-
рить о проблемах моего профиля, то незначитель-
ный звон, который регулярно возникает в одном 
и том же ухе, может свидетельствовать о наруше-
нии кровотока в сосудах головы и шеи вследствие 
остеохондроза шейного отдела позвоночника, 
атеросклероза или вегето-сосудистой дистонии. А 
резкий звон, при котором появляется острая боль 
и падает слух, возможен при неврите слухового 
нерва. Без экстренного лечения данное нарушение 
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Досье

ГРИЩЕНКО АльБИНА АНАТОльЕВНА
Врач-невролог высшей категории

1990 г. – окончила Черновицкий государственный медицинский 
институт. 

1990 г. – работала врачом-ординатором в неврологическом 
отделении Черкасской областной больницы. 

2008 г. – принята на должность врача-невролога в клинику 
«Healthy&Happy».

Стаж работы по специальности – 24 года. 

Владеет методами диагностики и лечения заболеваний нерв-
ной системы. 

Участник всеукраинских и международных конференций по 
проблемам цереброваскулярной патологии, заболеваний пе-
риферической нервной системы, нейроинфекции. Член Всеу-
краинской общественной организации «Украинская ассоциа-
ция борьбы с инсультом». 

может принять необратимый характер – вызвать 
гибель клеток нерва и потерю слуха.

– Скажите, всегда ли краткие «прострелы», ощу-
щаемые в области лица, являются результатом 
пребывания на сквозняке?

– Нет, не всегда. Внезапная острая боль длитель-
ностью несколько секунд, похожая на удар током, 
нередко бывает вызвана мышечным спазмом, 
который возникает на почве нервно-психическо-
го напряжения. Это такая же реакция на стресс, 
как и подергивание века, хорошо знакомое мно-
гим. Как только человек вновь обретает душев-
ное равновесие, пропьет назначенные доктором 
успокаивающие препараты, неприятные ощу-
щения перестают его донимать. Но не будем так 
упрощать ситуацию.

«Прострелы», возникающие с одной стороны 
лица (у основания ушной раковины, на лбу, ще-
ках или нижней челюсти), подчас являются сим-
птомом невралгии тройничного нерва. Поначалу 
«разряды» короткие и терпимые, но при прогрес-
сировании болезни становятся частыми, более 
продолжительными и мучительными.

Развитию этого заболевания и в самом деле мо-
жет способствовать пребывание на сквозняке: под 
кондиционером или возле открытого окна в дви-
жущемся автомобиле. Но кроме переохлаждения, 
в силу могут вступать и другие факторы: опухо-
ли, нарушение кровоснабжения, грыжи межпоз-
вонковых дисков и пр. Они ведут к сдавливанию 
тройничного нерва окружающими тканями. 

В любом случае, крайне не желательно игнори-
ровать «прострелы» – нужно понять, в чем ко-
рень зла, показавшись врачу. И кстати, невралгия 
представляет угрозу практически для любого не-
рва человеческого тела, в том числе затылочного, 
седалищного и проходящего в межреберье. 

– Каково главное правило Вашей профессиональ-
ной жизни?

– Помогать пациенту и делом, и словом – это я счи-
таю самым важным. Поэтому я не только глубоко 
вникаю в проблему, но и стараюсь всегда встречать 
всех с доброй улыбкой, стараюсь успокоить каждо-
го человека, подбодрить. И нередко мне приходит-
ся слышать от своих больных: «Знаете, доктор, я 
только вышел из Вашего кабинета, а мне уже стало 
легче». Не зря же говорят: «Словом можно убить, 
словом можно спасти…». 

Впрочем, диалог между врачом и пациентом ну-
жен еще и по другой причине. Если человек не 
понимает, зачем ему выписали, скажем, не один 
препарат, а три – он вряд ли будет принимать всё, 
что назначил доктор. Поэтому ради повышения 
эффективности лечения очень важно доходчи-
во объяснить, почему были выбраны именно эти 
лекарства и каково их действие. Тогда и выздоров-
ление не заставит себя долго ждать. А что может 
быть лучше ощущения полного здоровья?! Поэто-
му я всем желаю быть крепкими телом и не терять 
присутствия духа!.. H&H
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Благодаря деятельности недобросовестных кли-
ник, диагноз «хламидиоз» многие украинцы се-
годня воспринимают как «коммерческий», за-
мечает доктор медицинских наук, профессор, 
врач-дерматовенеролог высшей категории Коган 
Борис Григорьевич.

– Однако мировая медицина признает данное за-
болевание и настаивает на его лечении. Другое 
дело, что не всякая лаборатория действительно 
может выявить возбудителя, и не каждый доктор 
способен избавить пациента от недуга. Это свя-
зано с особенностями инфекции.

Достоверно установлено, что виновником хла-
мидиоза выступает внутриклеточный паразит 
– Хламидия трахоматис. Данный микроорганизм 
имеет сложный жизненный цикл, поскольку про-
являет свойства, присущие как вирусам, так и 

бактериям. Это сильно затрудняет диагностику 
возбудителя и борьбу с ним.

Подчеркнем, что заражение хламидиозом про-
исходит только при половом контакте – гени-
тальном, оральном или анальном сексе. Заявле-
ния о бытовом пути инфицирования (во время 
посещения бани, бассейна, пользования общей 
посудой, полотенцем или сидением унитаза) 
дерматовенерологи подвергают большим со-
мнениям. 

Лето наполняет воздух 
любовными флюидами, 
делая людей роман-
тичными и легкомыс-
ленными в общении с 
противоположным по-
лом. Однако инфекции, 
передающиеся при сек-
суальных контактах, не 
дремлют. Так что если во 
время вспышки спонтан-
ной страсти были про-
игнорированы правила 
интимной безопасности, 
запросто можно стать 
жертвой хламидиоза. 

На сегодняшний день хламидиоз – один из ли-
деров среди заболеваний, передающихся по-
ловым путем. По сообщению ВОЗ, каждый год 
им заражаются около 140 миллионов человек. 

Острый  
вопрос: 
хламидиоз 



В среднем от момента попадания возбудителя в 
организм до первых признаков болезни проходит 
от 1 до 3 недель. 

Скрытая опасность
По большей части проявления хламидиоза 
настолько «смазаны», что человек не обра-
щает на них внимания. Самыми характерны-
ми симптомами можно считать появление 
незначительных прозрачных («стекловид-
ных») выделений из мочеиспускательного 
канала или влагалища, легкие болезненные 
ощущения при мочеиспускании, слабый зуд 
или жжение в половых органах. А у женщин, 
плюс к этому, повышается ранимость шейки 
матки, из-за чего на белье появляются кровя-
нистые «мазки». 

Впрочем, если человек замешкался с посещени-
ем врача, через каких-то пару недель все пере-
численные симптомы могут исчезнуть. Созда-
ётся впечатление, что тревога была ложной. Но 
на самом деле это означает: болезнь перешла в 
хроническую форму. При этом хламидии про-
должают размножаться, ослаблять иммунную 

систему и повреждать половые органы и близлежа-
щие ткани.

А в каждом втором случае заболевание вообще 
никак себя не проявляет. Поэтому часто по-

ловые партнёры не знают о болезни одного из 
них. Человек в течение нескольких лет может 
быть скрытым носителем хламидий, создавая 
угрозу заражения других лиц, с которыми он 
имел близость. 

Неожиданные  
«подарки»
Слабовыраженность и бессимптомность тече-
ния болезни является причиной того, что неред-
ко пациента приводит к врачу не сам хламидиоз, 
а развивающиеся на его почве осложнения. 

У мужчин отмечается воспаление мочеиспу-
скательного канала, предстательной железы, се-
мявыносящих протоков, яичек и их придатков. 
Причем даже после того, как пациент пройдет 
курс лечения, не исключается возникновение 
рубцов в пострадавших органах, что мешает 
прохождению спермы и вызывает бесплодие. А 
помимо того,   с опозданием пролеченный хла-
мидиоз нередко сказывается на подвижности 
сперматозоидов. 

У женщин наиболее часто возникают воспали-
тельные заболевания матки и придатков. Вслед-
ствие этого могут возникать спайки и зараще-
ние маточных труб, приводящие к невозможно-
сти забеременеть. Также хладимия является ви-
новницей выкидышей. А беременная женщина 
с хламидиозом может «передать» инфекцию ре-
бенку при его прохождении через родовые пути. 
Конечно, врожденные уродства малышу не гро-
зят, но возможно развитие конъюнктивита или 
воспаления легких. 

А самым опасным осложнением хламидиоза для 
человека является болезнь Рейтера, при которой 
возникают сразу три очага воспаления: мочеи-
спускательный канал (у женщин – канала шейки 
матки), глаза и суставы. 

В поиске истины
Поскольку хламидии лишь недавно научились 
выявлять, некоторые лечебные учреждения пы-
таются заработать на хламидиозе, ставя этот ди-
агноз направо и налево. Ввиду этого стоит быть 
осмотрительным при выборе клиники. Избегай-
те частных кабинетов или «безвестных» меди-
цинских центров: вряд ли они будут оснащены 
высокоточным, а потому дорогостоящим обо-
рудованием. А еще для проверки достоверности 
результатов анализа не стесняйтесь обращаться 
в другую лабораторию.

«Золотым стандартом» диагностики хламидиоза 
на сегодняшний день во всем мире считается со-
четание двух методов: 
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Вероятность заражения при незащищённом 
половом контакте (вагинальном, анальном, 
оральном) с больным хламидиозом составля-
ет около 50%.

Урогенитальный хламидиоз увеличивает вос-
приимчивость к ВИЧ-инфицированию, сифи-
лису и другим заболеваниям, передающимся 
половым путем.

КОГАН
Борис 

Григорьевич

Проф., д. м. н.,
врач-дермато-

венеролог

Хламидия трахоматис 
(Chlamydia trachomatis) 
под микроскопом
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1 ПЦР (полимеразная цепная реакция). Дан-
ный анализ позволяет выделить из мазка 

ДНК возбудителя и идентифицировать его. Точ-
ность метода составляет 95-98%. 

2 Иммуноферментный анализ (ИФА), кото-
рый основан на выявлении в крови пациента 

антител к хламидиям. Но его эффективность на-
ходится на уровне 50-60%, так как этот метод не 
позволяет различить «свежие» антитела от тех, 
что образовались при предыдущей встрече с ин-
фекцией. 

Трудное избавление
Победить хламидии намного труднее, чем дру-
гие болезнетворные бактерии, ведь они живут 
внутри клетки, а значит, уязвимы далеко не для 
всех антибиотиков. К тому же, эти микроорга-
низмы умеют приспосабливаться к лекарствам, 
пре дупреждает профессор, доктор медицинских 
наук Коган Борис Григорьевич.

– Битва с хладимиями требует от доктора опы-
та и знаний. Тем более, что хламидиоз довольно 
часто идет «рука об руку» с другими инфекциями, 
передающимися половым путем: гарднереллёзом, 
уреаплазмозом, трихомониазом, бактериальным 
вагинозом… Стало быть, лечение требуется 
комплексное, по индивидуальной разработанной 
схеме, в которую (помимо антибиотиков) могут 
быть включены иммуностимуляторы, спринцева-
ние или введение лекарственного препарата в про-
свет уретры. 

При неправильном либо незаконченном лечении 
возможен переход заболевания в «спящую» ста-
дию, при которой инфекция «затаивается» в ор-
ганизме, периодически активизируясь. Поэтому 
по окончании курса терапии непременно нуж-
но пройти контрольное исследование через 7-10 
дней, а потом – еще через 1 месяц. И только если 
хламидии не будут обнаружены в анализах ПРЦ, 
лечение признаётся эффективным. Как прави-
ло, квалифицированный врач-дерматовенеролог 
справляется с болезнью за 3-4 недели. 

Ну и, разумеется, обязательно нужно лечить всех 
партнеров, иначе не избежать повторного за-
ражения. А, к сожалению, у человека иммунитет 
к данной инфекции не вырабатывается. Так что 
соблюдайте правила половой жизни: заведите по-
стоянного партнёра, исключите случайные связи, 
а когда не уверены на 100% в своем «постельном 
друге» – используйте презерватив. Кроме того, 
в случае появления любых признаков, которые 
можно связать с заболеваниями, передающимися 
половым путем, без промедления обращайтесь к 
врачу. И пусть секс вам приносить удовольствие, 
а не проблемы! H&H

Риск заражения хламидиозом снижается до 
96%, если не позже, чем через 2 часа после 
полового акта, сделать спринцевание специ-
альными растворами.

НеПрияТНАя ПАрОчкА
Наряду с хламидиозом, широкое распространение 
в наши дни получили микоплазмоз и уреаплазмоз. 
Это тоже «молодые» инфекции, передаваемые по-
ловым путем: лишь недавно у медиков появилось 
оборудование, необходимое для выявления возбу-
дителей указанных недугов – микоплазм. Это самые 
мелкие из микроорганизмов: в медицинской класси-
фикации они занимают промежуточное место меж-
ду бактериями, грибами и вирусами. В организме 
человека обитают 16 видов микоплазм, но только 
четыре могут подорвать здоровье. В частности, Ми-
коплазма гоминис (Mycoplasma hominis) и Мико-
плазма гениталиум (Мycoplasma genitalium) в ответе 
за развитие микоплазмоза. А бактерия Уреаплазма 
уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) – возбудитель 
уреаплазмоза. 

Вышеназванные микроорганизмы относят к условно-
патогенной флоре влагалища и мочеиспускательно-
го канала. Это означает, что свои болезнетворные 
свойства они проявляют только в определенных ус-
ловиях: при снижении иммунитета, стрессах, бере-
менности, наличии других заболеваний мочеполовой 
сферы или инфекций, передаваемых половым путем. 

Проникая в организм человека, микоплазмы вне-
дряются в здоровую клетку и, используя ее ресурсы, 
начинают размножаться. Однако иммунная система 
человека не воспринимает возбудителя как опасный, 
чужеродный микроорганизм, поэтому болезнь очень 
быстро развивается. 

Пути заражения, симптомы и возможные осложнения 
мико- и уреаплазмоза схожи с хламидиозом. Да и из-
лечение от указанных болезней – процесс такой же 
сложный, требующий от врача-дерматовенеролога 
большого опыта, а от пациента – четкого исполнения 
всех назначений специалиста. Это связано с тем, что 
микоплазмы устойчивы к антибактериальной тера-
пии, а иммунная система организма не реагирует на 
вторжение инфекции, потому не борется с ней.
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ЗабОлелО гОрлО

Большинство простудных заболеваний акти-
визируются при холодной и промозглой погоде 
– в период с осени по весну. И только ангиной 
очень часто люди болеют летом. Жара вселяет 
в нас ложное чувство безопасности. Поэтому 
мы забываем об элементарной осторожности, 
когда набрасываемся на холодные напитки и 
десерты, включаем на максимальное остужение 
кондиционер или спешим окунуть разгорячен-
ное тело в прохладную воду. 

Между тем, если контраст температур превы-
шает 8 градусов, для организма это сильный 
стресс, который «отключает» иммунитет. И 
уже через 1-2 дня человек с трудом может го-
ворить и глотать, потому что его горло словно 
бы сжала чья-то рука. К слову, именно за этот 
симптом ангина и получила свое название (от 
лат. angere – «затягивать, душить»), но медики 
предпочитают использовать термин «острый 

тонзиллит». 

Приметы ангины 
известны прак-
тически каждо-
му: повышение 

температуры тела до +37,9-39 °С; затрудненность 
глотания; покраснение и боль в горле; общее не-
домогание, слабость, ломота в теле; белый налет 
на миндалинах, гнойнички; увеличение лимфа-
тических узлов под нижней челюстью, ближе к 
шее. Естественно, не все симптомы должны при-
сутствовать одновременно – некоторых может не 
быть. Это зависит от формы ангины. Как правило, 
болезнь начинается внезапно и длится от 5 до 10 
дней.

Откуда напасть?
Ангина, или тонзиллит, – это острое инфекцион-
ное заболевание, которое обычно сопровождается 
воспалением нёбных миндалин (их в народе назы-
вают «гландами»). 

Возбудителем недуга являются бактерии, в основ-
ном – стафилококки и стрептококки. Патогены 
попадают на слизистую глотки человека либо из 
окружающей среды (мы ведь живем не в стериль-
ном мире!), либо уже живут с нами (например, в 
кариозных полостях зубов или на миндалинах – 
при хроническом тонзиллите). И как только эти 

когда припекает солнышко и пот мелким бисером покры-
вает тело, даже не верится, что можно оказаться в постели 
с температурой, жаром и красным горлом. Но именно к 
такому результату приводит желание освежиться: залпом 
выпить ледяного морса или в спешке съесть мороженое.  
А для ангины только это и надо! 

НАГОЛКИНА
Леся

Михайловна

Врач- 
отоларинголог

Ангина появляется при стечении двух обстоя-
тельств: наличии патогенного микроба и осла-
бленного иммунитета. 
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микроорганизмы чувствуют, что наши защитные 
силы снизились, они идут в атаку. Разумеется, 
путь им преграждают миндалины, выполняющие 
функцию местного иммунного барьера. Они-то 
всегда и страдают при недуге. 

Если гланды только воспаляются (отекают, крас-
неют), врачи говорят о катаральной ангине. Если 
на них образуются светло-желтые пузырьки, похо-
жие на крупинки – это признак фолликулярной 
ангины. Когда же нёбные миндалины покрывают 
серо-белые или слегка желтоватые налеты, кото-
рые способны образовывать гнойную пленку, – 
это значит, что болезнь зашла еще дальше, и раз-
вилась лакунарная ангина. 

Не надо легкомыслия!
Ангина – болезнь распространенная, но не безо-
бидная. Если ее полноценно не пролечить, она мо-
жет регулярно возвращаться при любой простуде, 
перейдя в хроническую форму. Это создает усло-
вия для местного разрушения миндалин и лишает 
их возможности честно выполнять свои защит-
ные функции – задерживать микробы. 

Кроме того, постоянное присутствие инфекции в 
гландах способствует попаданию бактерий и ви-
русов в общий кровоток, что служит ослаблению 
организма. Также у некоторых людей инфекция, 
вызвавшая ангину, распространяется на ухо, око-
лоносовые пазухи или провоцирует развитие на-
рывов в горле. 

А наиболее опасным следствием отсутствия адек-
ватного лечения острого тонзиллита может стать 
поражение сердечной мышцы, почек, суставов. 
Конечно, развитие осложнений в виде миокардита 
или ревматоидного артрита - это, скорее, исключе-
ние, чем правило, но зачем рисковать напрасно?!

что делать?
Если появились боль в горле и покраснение, не 
нужно демонстрировать чудеса самоотверженно-
сти – ангину опасно переносить на ногах. Тем бо-
лее, что болезнь все равно не позволит полноцен-
но работать и может «переброситься» на ваших 
коллег. Необходимо взять бюллетень и посвятить 
время активному лечению, обратившись к специ-
алисту, напоминает врач-отоларинголог высшей 
категории Наголкина Леся Михайловна. 

– Вследствие того, что ангине предшествует 
местное или общее переохлаждение организма, 
люди нередко принимают её за обычную простуду, 
которую можно вылечить теплым питьем и поло-
сканием. А при таком подходе – недалеко и до ос-
ложнений. Помните: для подавления активности 
микробов, вызвавших ангину, обязательно требу-
ется антибактериальная терапия. Чай с малиной 
проблему не решит! 

Впрочем, неправы и 
те, кто впадает в 
другую крайность 
– по любому пово-
ду хватаются за 
антибиотики. Да, 
они могут помочь, 
но только при ан-
гине, то есть при наличии в организме бактерий, а 
не вирусов. А установить этот факт может лишь 
врач. И только он подберет эффективный препа-
рат, его дозу и длительность применения. А вот по-
лагаться на средство, которое вам уже выписывали 
раньше, не стоит, так как микробы способны обре-
тать устойчивость к действующему веществу. 

В дни болезни
Чтобы ангина прошла без последствий и не «задела» 
близких, нужно соблюдать простые рекомендации.

 Больного следует изолировать, выделив ему на 
время болезни персональную посуду и полотенца. 
Более того, все предметы, которыми он пользуется, 
должны храниться отдельно от других. 

 Не надо сбивать высокую температуру (до 
+38,5 °С) приемом жаропонижающих средств. 
Жар – свидетельство того, что организм борется с 
инфекцией. 

 Нельзя нарушать постельный режим, пока дер-
жится температура и есть недомогание, слабость. 
Нужно экономить силы, которые требуются орга-
низму для борьбы с патогенами.

 Не стоит пытаться снять белесый налет с минда-
лин – их травмирование способствует проникно-
вению инфекции в кровь. 

 Не следует в период болезни употреблять острую, 
грубую, тяжелую пищу. 

 Каждый час необходимо полоскать горло. Это спо-
собствует смыванию гнойного налёта и части бакте-
рий, уменьшая местные симптомы заболевания. 

 И, конечно же, нужно пить много, часто и толь-
ко тёплые напитки, чтобы уменьшить проявления 
интоксикации организма. H&H 

Нёбные миндалины при ангине не обязательно 
воспаляются в паре – отек может возникнуть 
лишь справа или слева. Ввиду этого врачи ис-
пользуют термины «двухсторонний тонзиллит» и 
«односторонний тонзиллит». 

Заболеванию ангиной могут способствовать 
кариес, наличие аденоидов (у детей), а также 
хронический тонзиллит. 

АНГИНА ОРВИ

Увеличенный 
язычок

Красные 
увеличенные 

миндалины

Красное  
горло

Белый налет  
на миндалинах 
или гнойнички
Красные 
увеличенные 
миндалины

Красное 
горло

Серый налет  
на языке 
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Согласно статистическим данным, в наши дни самой рас-
пространенной причиной преждевременной смерти явля-
ются заболевания сердечно-сосудистой системы. Причем 
часто подобные недуги развиваются очень медленно, а 
потому долгое время остаются незамеченными. В этой свя-
зи приобретает актуальность своевременная диагностика 
проблем с сердцем. 

Как дела, сердце?

Для того, чтобы проверить, всё ли у вас бла-
гополучно с сердцем, не нужно ждать явных 
нарушений в работе этого органа преду-
преждает врач-кардиолог высшей категории 
Переш Людмила Анатольевна. 

 – Даже на фоне полного здоровья некоторым 
людям не мешает раз в год проходить ос-
мотр у врача-кардиолога. Показаниями для 
этого являются: курение, наличие родствен-
ников, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также возраст (у мужчин 
«сердечные» проблемы обычно начинают раз-
виваться с 40 лет, у женщин – после 50). 

И уж тем более требуется проведение диа-
гностики лицам из группы риска – с повы-
шенным кровяным давлением, уровнем хо-
лестерина или глюкозы. Логично, что раз-

личные «тревожные звоночки» со стороны сердца 
тоже должны вызывать желание прояснить кар-
тину своего здоровья. Например, нельзя оставлять 
без внимания появление болей в грудной клетке, 
одышки, потемнения в глазах, аритмии, отеков 
ног, нарушения сердечного ритма или возникнове-
ния чувства стеснения в груди.

А попав в кабинет кардиолога, будьте готовы к 
тому, что дело не ограничится беседой, измере-
нием частоты пульса и артериального давления. 
Если у доктора возникнет подозрение на патоло-
гию сердечно-сосудистой системы, непременно 
будет предложено сдать лабораторные анализы 
и пройти дальнейшее обследование с помощью 
высокотехнологичного современного оборудова-
ния. Остановимся на нескольких широко исполь-
зуемых диагностических мероприятиях. 

ПЕРЕШ
 Людмила 

Анатольевна

Врач-кардиолог
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Регулярный профилактический осмотр у вра-
ча-кардиолога – это реальный шанс избежать 
таких опасных для жизни болезней, как инсульт, 
инфаркт миокарда, эмболия легких.

ЭЛекТрОкАрДиОГрАФия 
(ЭкГ)
Данное инструментальное исследование относится к 
числу эталонных. Электрокардиография позволяет 
определить частоту и регулярность сердечных сокра-
щений, диагностировать разнообразные нарушения 
ритма, внутрисердечной проводимости и пр.

Проводится ЭКГ в положении лежа на спине. Сиг-
налы снимаются с помощью небольших металли-
ческих контактов (электродов), которые помеща-
ются на руки, ноги и грудь пациента. Информация 
от электродов поступает в ЭКГ-аппарат и преобра-
зуется в двенадцать графиков, каждый из которых 
отражает работу определенного отдела сердца. Все 
изменения, обнаруженные на электрокардиограм-
ме, оцениваются специалистом.

ЭКГ позволяет выявить признаки ишемии миокар-
да, артериальной гипертензии, сердечной недоста-
точности, аритмии, и даже свежие либо ранее пере-
несенные инфаркты. Процедура занимает не более 
10 минут. Это как бы «моментальный снимок» дея-
тельности сердца, поэтому если ЭКГ в норме – еще 
не факт, что у пациента нет заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

ХОЛТерОВСкОе 
МОНиТОрирОВАНие
Как правило, на ранней стадии болезни нарушения 
сердечного ритма и периоды недостаточного кро-
воснабжения сердечной мышцы могут быть эпи-
зодическими и кратковременными. Из-за этого их 
трудно «поймать» во время стандартной (короткой) 
ЭКГ. В связи с этим некоторым пациентам предла-
гают пройти диагностику по методу, получившему 
название «холтеровское мониторирование».

Данная диагностическая процедура представляет 
собой непрерывную регистрацию электрокардио-
граммы в течение 24 часов. Для этого пациенту на 
грудь вешают портативный регистратор, который 
надо носить на себе целый день и педантично зано-
сить в дневник время выполняемых работ, прием 
лекарств, а также возникновение неприятных сим-
птомов со стороны сердца. Впоследствии врач ана-
лизирует записи в дневнике и ЭКГ, чтобы выявить 
явные и скрытые нарушения ритма или кровоснаб-
жения миокарда.

ВеЛОЭрГОМеТрия 
(нагрузочный тест)
Впрочем, чтобы заметить признаки патологии, 
не обязательно сутки носить на себе регистратор 
сердечной активности. В некоторых случаях доста-
точно понаблюдаться 10-15 минут, вращая педали 
велосипеда-тренажера или идя по движущейся до-
рожке (тредмилу). Данный диагностический метод 
называется «велоэргометрия». 

Он позволяет предположить наличие холестерино-
вых «бляшек» в артериях. Если таковые имеются, то 
при физическом напряжении сердцу будет недоста-

вать кислорода – у 
человека появится 
одышка, диском-
форт или боли в 
грудной клетке, 
которые в состоя-
нии покоя не возникают. 

Перед данным обследованием, как и при стандарт-
ной ЭКГ, к телу пациента прикрепляют датчики, 
регистрирующие электрические импульсы сердца, 
а также надевают манжету для замеров давления 
крови. Эти показатели врачу необходимо будет дер-
жать под контролем во время всего теста. Темп дви-
жения постепенно увеличивают, подбирая физиче-
скую нагрузку индивидуально, с учетом возраста 
обследуемого и его физического состояния. 

Велоэргометрия позволяет оценить адекватность 
коронарного кровотока, выявить ишемическую бо-
лезнь сердца (даже безболевую) или стенокардию, 
а также оценить особенности адаптации сердечно-
сосудистой системы к мышечной нагрузке.

ЭХОкАрДиОГрАФия  
(УЗи сердца)
При диагностировании сердечно-сосудистых забо-
леваний не остался не у дел и ультразвук. Его при-
меняют при проведении эхокардиографии. Данный 
метод позволяет в режиме реального времени визу-
ализировать структуры сердца, оценить его морфо-
логию, а также сократительную функцию, обеспе-
чивая высокую степень детализации. 

Процедура проводится лежа на левом боку, с ис-
пользованием ультразвукового датчика. Изменяя 
его положение и угол наклона, врач на мониторе ви-
дит в различных плоскостях сердце и главные кро-
веносные сосуды, состояние тканей и клапанного 
аппарата. 

Эхокардиография занимает не более 15 минут, 
позволяя выявить зоны инфаркта, уплотнения, 
внутриполостные тромбы, врожденные дефек-
ты клапанов, новообразования и др.. Как правило, 
УЗИ сердца используют в комплексе с другими ин-
струментальными исследованиями, в частности – с 
электрокардиограммой (ЭКГ) или допплеровской 
методикой, которая позволяет оценить ток крови в 
сосудах сердца. H&H 

www.hh.com.ua
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каждый родитель знает запах своего ребенка – родной, 
чистый, сладкий. если же в выдыхаемом малышом воздухе 
появились «химические» нотки – это может быть призна-
ком опасного состояния, при котором порой не миновать 
госпитализации. Тут нужно действовать быстро и грамотно!

ацетоновое 
дыхание

Проблема, с которой раньше педиатрам 
приходилось сталкиваться не чаще одного 
раза в два года, теперь встречается у каж-
дого пятого ребенка. Имя ей – ацетонемия. 
Данное патологическое состояние может 
развиваться даже у грудничков, но чаще все-
го оно проявляется к 2-3 годам. 

К счастью, ацетонемия не заболевание, а 
сигнал о том, что в детском организме соз-
дался дефицит глюкозы – главного источни-
ка энергии. При таких обстоятельствах для 
поддержания сил малыша включается ме-
ханизм расщепления альтернативного вида 
«топлива» – жирных кислот. Но в результате 
этого процесса в кровяное русло попадает 

большое количество промежуточных продуктов 
распада – кетоновых тел (ацетона и ацетоуксус-
ной кислоты). Они вызывают общую интоксика-
цию. В том числе с током крови кетоны попадают 
в лёгкие – отсюда и «ацетоновое» дыхание, пояс-
няет врач-педиатр высшей категории Воронюк 
Татьяна Петровна. 

– Повышенный расход глюкозы очень часто на-
блюдается при развитии у ребенка какого-то 
заболевания (вирусной или кишечной инфекции, 
нарушении работы щитовидной железы, опухо-
лях мозга), и даже при гиперинсоляция (длитель-
ном пребывании на солнце). Также потребность в 
энергии возрастает при большой физической на-
грузке или сильном эмоциональном переживании. 

ВОРОНюК  
Татьяна  

Петровна

Врач-педиатр
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Таким образом, банально ребенок может много по-
бегать или сильно поволноваться (причём эмоции 
не обязательно должны быть отрицательными) – 
и мама почувствует запах «растворителя». Осо-
бенно этому способствуют длительные перерывы 
между кормлениями и употребление малышом 
большого объёма жирной пищи. 

Кроме того, повышенная концентрация в кро-
ви вредных продуктов полураспада возникает 
вследствие генетически обусловленного нару-
шения обмена веществ, которое фиксируют при 
нервно-артритическом диатезе. В результате дан-
ной аномалии происходит избыточное образова-
ние кетоновых тел и пуринов, а их окисление и 
выведение из организма происходит медленнее, 
чем положено. В итоге – при допущении погреш-
ностей в диете (длительных «голодных пауз» 
либо чрезмерного употребления в пищу жиров и 
белков) происходит накопление в крови ацетона 
и других вредных содинений. 

Спасительные меры
Если от ребенка исходит запах растворителя, мо-
чёных яблок или перегара (кому что чудится!) – 
нужно быстро исправлять ситуацию. Паниковать 
не стоит, но и недооценивать опасность нельзя. 

Поскольку ацетон – свидетельство того, что в 
организме скопилось много токсичных кетоно-
вых тел вследствие дефицита углеводов, то за-
дача родителей – «вымыть» ядовитые вещества 
и восполнить нехватку глюкозы. Следовательно, 
надо скорее дать ребенку обильное сладкое питьё: 
компот из сухофруктов, натуральный сок, слад-
кий чай, а в идеале – глюкозу (в таблетках или в 
растворе). Кроме того, нужно обеспечить малы-
шу физический и психический покой и перевести 
на диету. Кормить необходимо часто, но малень-
кими порциями, делая упор на каши, молочные 
продукты, овощи. 

Однако в тех случаях, когда родители вовремя не 
заметили изменений в состоянии малыша, часто 
вслед за «ацетоновым» дыханием начинается силь-
ная неукротимая рвота. Ее приступы повторяются 
через определённые промежутки времени и могут 
длиться несколько суток. Это говорит о большом 
скоплении токсинов в организме. Причем в та-
кой ситуации нет возможности напоить ребенка 
– жидкость «возвращается» назад. Из-за этого на-
растают признаки обезвоживания и интоксикации 
(головная боль, подъём температуры, слабость). А 
при значительной потере жидкости и высокой кон-
центрации ацетона в крови не исключено развитие 
комы и повреждение головного мозга. 

Следовательно, при сильной частой рвоте нужно 
вызывать «неотложку». Во-первых, это необходи-

мо для внутривенного введения глюкозы и про-
ведения дезинтоксикации. А во-вторых, нужно 
исключить другие опасные состояния, которые 
могут сопровождаться рвотой: воспаление ап-
пендикса, отравление, кишечная инфекция, ней-
рохирургическая патология (отёк мозга, менин-
гит, энцефалит). 

Впрочем, нельзя просто сидеть и ждать врача. 
Следует действовать – стараться напоить малы-
ша между приступами рвоты: по 1-2 ч. л. жидко-
сти через каждые 5-10 минут. Также необходимо 
компенсировать обезвоживание, для чего реко-
мендуется использовать аптечные водно-соле-
вые растворы (регидратанты), отпускаемые без 
рецепта. А для очистки кишечника можно дать 
сорбент (хотя бы активированный уголь) или по-
ставить клизму с раствором пищевой соды (1 ч. 
л. на стакан прохладной воды). Иногда эти меры 
позволяют заметно улучшить самочувствие ма-
ленького пациента и, таким образом, избежать 
госпитализации. 

Кстати, после того, как ребёнок отойдет от «аце-
тона», нелишним будет сдать анализ крови на 
определение уровня глюкозы: в редких случаях 
ацетонемия может указывать на начало развития 
сахарного диабета. 

Заслон ацетону
Если однажды возник запах ацетона – значит, это 
может повториться опять при похожих обстоя-
тельствах. Поэтому нужно внимательно следить 
за питанием ребенка:

= ввести дробный и частый приём пищи (5-6 
раз в сутки);

= не перегружать рацион кетогенными продук-
тами (концентрированными бульонами, жарены-
ми, острыми и жирными блюдами); 

= усилить рацион молочными и молочнокислы-
ми продуктами, крупами, овощами и фруктами, 
богатыми клетчаткой;

= обеспечить нормальный питьевой режим сооб-
разно возрасту: ребёнок (3-7 лет) должен употре-
блять примерно 1,5 л жидкости в сутки.

А после активных игр, переживаний или при не-
домогании в целях восполнения затрат глюкозы 
давайте ребенку что-то сладкое (зефир, изюм, суха-
рики, галетное печенье и пр.). 

Напоследок о хорошем: обычно к школьному 
возрасту или, в крайнем случае – к началу поло-
вого созревания ацетонемия исчезает сама собой, 
ведь с годами в печени создаётся резерв глюкозы 
в виде гликогена, и организму не приходится при 
больших нагрузках прибегать к расщеплению 
жирных кислот. Значит, нужно лишь немного 
потерпеть, поберечь своё чадо, и проблема сой-
дет на нет! H&H
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Обычно появлению «ацетона» у ребенка предше-
ствует потеря аппетита, вялость или возбуждение, 
тошнота и боли в околопупочной области.

Запах ацетона у ребенка может появляться на 
фоне болезни, физического и психического 
переутомления, а также в результате погреш-
ностей в диете (длительных «голодных паузах» 
либо избытке жирной пищи).
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кому бы из нас не хотелось бы выглядеть в глазах окружа-
ющих привлекательным, как в юности, и нравиться самим 
себе. Но морщинки настойчиво год за годом «обживают» 
кожу, лишают ее сияния и свежести, ведь процесс старения 
заложен в организме человека самой природой. и всё же 
затормозить возрастные изменения реально, если обратить-
ся к такой «технологии красоты», как плазмолифтинг. 

Плазмолифтинг – это инновационная омолажи-
вающая процедура, которая базируется на ис-
пользовании ресурсов собственного организма 
пациента. И это не блеф! 

Не секрет, что основными причинами постепен-
ного увядания кожи является замедление роста 
и регенерации клеток соединительной ткани, а 
также уменьшение толщины и эластичности 
коллагеновых волокон. Переломить ситуацию в 
лучшую сторону могло бы только значительное 
увеличение числа тромбоцитов в плазме челове-

ка, ведь эти форменные элементы крови облада-
ют мощными биостимулирующими свойства-
ми. Среди прочего они содержат молекулы-ре-
гуляторы, которые повышают функциональную 
активность клеток. А это то, что надо для при-
остановки старения! 

Когда ученые схватились за идею с тромбоцита-
ми и нашли способ их получения и доставки в 
нужное место, появилась революционная омо-
лаживающая методика под названием «плазмо-
лифтинг».

ОмОлОдим себя сами
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Плазмолифтинг – это метод «самоомоложе-
ния», базирующийся на инъекционном введе-
нии в кожу богатой тромбоцитами плазмы, взя-
той у самого пациента. 

Сам себе донор
Проведение плазмолифтинга невозможно без 
специального сертифицированного оборудова-
ния и наличия квалифицированного специали-
ста, предупреждает кандидат медицинских наук, 
врач-дерматовенеролог, косметолог Яворовская 
Елена Александровна.

– Для получения богатой тромбоцитами плазмы 
для внутрикожных инъекций используют исклю-
чительно кровь самого пациента. Ее забор осу-
ществляется в стерильную одноразовую пробирку, 
состав которой препятствует свертыванию кро-
ви. Это обеспечивает качественную адсорбцию и 
хорошо фиксирует эритроциты, не влияя на те-
рапевтические свойства плазмы. Затем пробирку 
помещают в высокоскоростную центрифугу для 
получения препарата. Процесс этот полностью 
автоматизирован и занимает около 15 минут. 
Он позволяет разделить кровь на две фракции: 
снизу остается красная эритроцитарная масса, 
а сверху оказывается прозрачная жидкость жел-
товатого цвета – обогащенная тромбоцитами 
плазма. Она-то и нужна для лифтинг-процедуры. 

Полученный препарат немедленно вводится в 
дерму пациента по определенной схеме. Обыч-
но врач-дерматокосметолог делает за сеанс не-
сколько проколов, микропорциями доставляя 
под кожу омолаживающую субстанцию. В об-
щей сложности процедура занимает около 1 часа 
и не оставляет о себе неприятных напоминаний 
в виде шрамов или рубцов. 

Положительный эффект 

Положительные изменения проявляются уже в 
первую неделю после процедуры. На «обрабо-
танном» участке лица или тела ускоряется рост 
молодых клеток, запускается синтез коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты, которые от-
вечают за гладкость и упругость кожи. Наряду 
с этим, разворачивают кипучую деятельность 
макрофаги, которые занимаются утилизацией 
остатков погибших клеток, токсинов и избыточ-
ного пигмента, меланина. В результате удается 
добиться заметного эффекта омоложения: про-
исходит естественная подтяжка и увлажнение 
кожи, улучшается ее цвет, исчезают пигментные 
пятна, мелкие морщинки разглаживаются, а глу-
бокие становятся менее заметными. 

В среднем для стойкого эффекта необходимо 3-4 
раза посетить врача-косметолога с интервалом 
7-10 дней. А в принципе, количество процедур 
зависит от возраста пациента, состояния его 
кожи и других факторов. Эффект же от плазмо-
лифтинга после полного курса терапии в боль-
шинстве случаев длится 1,5-2 лет.

кому это надо?
Омоложение с помощью богатой тромбо-
цитами плазмы показано людям любого 
возраста, которые испытывают потреб-
ность в коррекции возрастных изменений 
кожи или устранении косметических де-
фектов. Ведь эта процедура не только при-
останавливает старение клеток дермы, но 
и успешно применяется при лечении сосу-
дистой «сеточки», угревой болезни, а также 
для реабилитации кожи после пилингов 
или чрезмерного пребывания на солнце. 
Причем плазмолифтинг используют как 
для омоложения лица, так и других частей 
тела. В том числе метод доказал свою эф-
фективность в борьбе с жирной себореей 
и алопецией – выпадением волос, рубцов и 
стрий («растяжек»). 

Противопоказания к проведению процеду-
ра стандартны для косметологии. Так, с плаз-
молифтингом придется обождать беременным и 
женщинам, кормящим грудью. Не следует прихо-
дить к врачу-косметологу при наличии любых за-
болеваний в острой стадии, в том числе воспали-
тельных процессов кожи на том участке, где нужно 
добиться лифтинг-эффекта. Сахарный диабет, он-
кология, аутоиммунные, системные и психические 
заболевания – все эти проблемы тоже вынуждают 
доктора ответить пациенту отказом. 

Никаких проблем!
«Самоомоложение» с помощью собственной 
плазмы не вызывает сильных болевых ощуще-
ний. Забор крови аналогичен взятию обычно-
го внутривенного анализа, а чтобы пациент не 
испытывал дискомфорта во время микроинъ-
екций, проводится местная анестезия. Объем 
крови, используемый для производства препа-
рата, составляет всего 20-100 мл, что не наносит 
вреда здоровью. Более того, поскольку в дерму 
пациента вводится его собственная плазма, это 
исключает вероятность аллергических реакций 
или переноса опасных инфекций. Причем пре-
парат изготавливается непосредственно в при-
сутствии пациента, он не подвергается хране-
нию, заморозке, транспортировке, что гаранти-
рует его абсолютную безопасность. И вдобавок 
– никакой химии! 

Есть лишь один минус: возможно появление 
мелких гематом в местах уколов, если игла по-
пала в сосуд. Но через 1-2 дня эти свидетельства 
посещение косметолога должны исчезнуть, и 
можно наслаждаться ощущением того, что «вес-
на» нашей кожи продлена. H&H

Плазмолифтинг используется не только для 
омоложения кожи – это весьма эффективная 
процедура при облысении. Она останавливает 
отмирание волосяных фолликулов, активизиру-
ет их рост, нормализует работу сальных желез, 
устраняет себорею.

ЯВОРОВСКАЯ 
Елена 

Александровна

К. м. н.,
врач- 

дермато венеролог- 
косметолог
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как известно, руководство различными жизненно важны-
ми функциями человеческого организма осуществляется 
с помощью гормонов – химических веществ, вырабаты-
ваемых железами внутренней секреции. Одной из таких 
желез является надпочечник, но для многих людей функ-
ции этого органа не понятны. Давайте разбираться...

маленьКие,  
нО удаленьКие

Как следует из названия, надпочечники – это 
эндокринные железы, расположенные НАД 
верхней частью почек. С момента появления 
на свет они есть у каждого человека, и лишь 
изредка встречается врожденное отсутствие 
одного из этих органов.

Правый надпочечник у взрослого человека 
имеет форму пирамидки, левый – месяцео-
бразную. Сверху они покрыты тонкой фи-
брозной капсулой, от которой внутрь органа 
отходят пучки волокон с кровеносными сосу-
дами и нервами. Высота надпочечника взрос-
лого человека составляет от 3-7 см, ширина – 
около 2-3 см, толщина – от 3 до 8 мм. Таким 
образом, это совсем небольшие структуры: их 
общая масса обычно не превышает 10-12 г. А 

после 70 лет вес и размер этих органов еще немно-
го уменьшается, что, естественно, сказывается на 
функции желез. Между тем объем работы у надпо-
чечников немалый!

Строение и функции
Надпочечник состоит из двух слоев: корково-
го – наружного, имеющего желтоватый цвет, и 
мозгового – внутреннего, с более темной (буро-
ватой) окраской. По своему развитию, структу-
ре и функции эти два слоя сильно отличаются 
друг от друга, вследствие чего надпочечник как 
бы сочетает в себе «обязанности» двух желез 
внутренней секреции. 
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Анатольевна
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врач- 

эндокринолог
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Надпочечники у женщин имеют несколько 
большие размеры, чем у мужчин. А во время 
беременности масса каждой их желез увели-
чивается примерно на 15-20%. 

Корковое вещество составляет 9/10 всей массы 
органа и, соответственно, вырабатывает пода-
вляющее количество гормонов. Наверное, по-
этому природа наградила его клетки способно-
стью к регенерации. Здесь продуцируется три 
группы гормонов:
= минералокортикоиды (они участвуют в ре-
гуляции водного и солевого обмена, изменяют 
проницаемость клеточных мембран для кальция 
и натрия, стимулируют образование коллагена; 
основной гормон – альдостерон);
= глюкокортикоиды (влияют на иммунитет, бел-
ковый, углеводный и минеральный обмен, угне-
тают аллергические и воспалительные реакции; 
основной гормон – кортизол);
= стероидные половые гормоны, главным об-
разом – андрогены (они оказывают влияние на 
формирование вторичных половых признаков и 
половое развитие).

А в центре надпочечника, под корковым слоем, 
находится мозговое вещество. В нем вырабаты-
ваются важные «стрессовые» гормоны – адрена-
лин и норадреналин. Их главная функция – при-
способление к нервным потрясениям и сильным 
негативным воздействиям внешней среды. В 
стрессовых условиях данные гормоны усили-
вают и учащают сердечные сокращения, повы-
шают кровяное давление, расширяют зрачки и 
просветы бронхов, увеличивают уровень сахара 
в крови и пр. Перечисленные реакции сформи-
ровались в процессе эволюции, позволяя моби-
лизовать силы человека в минуты опасности, 
чтобы можно было бороться за выживание: за-
щищаться или спасаться бегством. 

Болезни надпочечников
Как и любой орган, надпочечники могут начать 
работать неправильно – вырабатывать слишком 
много или слишком мало одного или несколь-
ких гормонов. 

Истощение надпочечников обычно возникает 
в результате разрушения ткани самого надпо-
чечника. К предрасполагающим факторам отно-
сятся: генетические нарушения, туберкулез, ау-
тоиммунный процесс, при котором в организме 
по неизвестной причине образуются антитела, 
уничтожающие клетки собственных надпочеч-
ников. Также данным железам вредят частые 
стрессы (конфликты в семье, на работе, смерть 
близких, авария, серьезная болезнь). При повто-
ряющихся или затяжных волнениях надпочеч-
никам приходится без передышки заниматься 
перепроизводством соответствующих гормо-
нов, и возможности этих органов преждевре-
менно исчерпываются. 

Гиперфункция надпочечников часто наблюда-
ется при различных опухолях (рак, аденома, ки-
сты и пр.). Кроме того, повышенное содержание 
кортикостероидов нередко наблюдают при аст-
ме, артритах, ревматизме, некоторых системных 
заболеваниях и т. п., когда человек длительное 

время вынужден принимать гормональные пре-
параты.

Также некорректная работа органа – недоста-
точное или избыточное производство гормонов 
– отмечается при заболеваниях головного мозга 
с поражением гипофиза. Дело в том, что именно 
гипофиз контролирует работу надпочечников, 
активируя их кору посредством адренокортико-
тропного гормона (АКТГ). А черепно-мозговые 
травмы, операции на головном мозге, опухоли, 
лучевая терапия, интоксикации могут повлиять 
на секрецию этого гормона.

Проявления нездоровья
Свидетельства того, что в работе надпочечников 
произошел сбой, зависят от того, какого гормона 
не хватает или поступает в избытке. Спектр сим-
птомов весьма широк – от нарушений сна, нервных 
срывов до патологических изменений в почках, бо-
лей в сердце и скачков кровяного давления. Есте-
ственно, непрофессионалу трудно связать такие 
проявления неблагополучия в организме с дефици-
том или избыточным содержанием гормонов. Но 
факт остается фактом, а потому бесполезно лечить 
гипертензию или, скажем, гипокалиемию, не нор-
мализовав работу надпочечников, разъясняет кан-
дидат медицинских наук, врач-эндокринолог пер-
вой категории Гурская Валентина Анатольевна.

– Пожалуй, наиболее выраженные изменения в 
организме больного происходят при отклонении 
уровня глюкокортикоидов в крови. Так, при низ-
ком уровне кортизола снижается артериальное 
давление, появляется слабость, а также темнеет 
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кожа. Поначалу 
она приобрета-
ет цвет загара 
в области скла-
док, вокруг губ, в 
местах трения, 
а в дальнейшем – 

«бронзовым» становится всё тело. В этом случае 
диагностируют болезнь Аддисона. 

А излишне высокая концентрация кортизола вызы-
вает синдром Кушинга, для которого характерно 
нарушение распределения жира в организме. У боль-
ного появляется большое круглое (лунообразное) 
лицо, растут «залежи» внутреннего жира, особенно 
они заметны на животе и в верхней части спины 
(«горб бизона»). При этом конечности выглядят 
очень худыми по причине мышечной атрофии. 
Кожа становится тонкой, легко травмируемой, а 
на животе могут возникнуть багровые «растяж-
ки» (стрии).

Также красноречиво заявляет о себе дефицит 
половых гормонов (андрогенов). В этом случае 
начинает увеличиваться жировая масса, усилива-
ется рост грудных желез, происходит выпадение 
волос, отмечаются «приливы», периоды повы-
шенной потливости, снижается половое влече-
ние. И, наоборот, в случае повышенного содержа-
ния половых стероидов наблюдают избыточное 
оволосение тела у лиц обоих полов, бесплодие, а у 
женщин происходит нарушение менструального 
цикла, отсутствие овуляции, огрубение голоса.

Диагностика и лечение
Здоровьем надпочечников ведает врач-
эндокринолог. При дефиците гормонов, выраба-
тываемых этими железами, он нередко назначает 
заместительную терапию гормональными препа-
ратами. А при гиперфункции может потребоваться 
операция по удалению надпочечника (или только 
новообразования на нем), либо регуляция работы 
отделов мозга, руководящих деятельностью надпо-
чечников – гипофиза и гипоталамуса.

Методами проверки функционального состояния 
данного органа являются анализы мочи и крови на 
концентрацию гормонов и их метаболитов, а также 
ряд функциональных проб. Кроме того, при подо-
зрении на проблемы с надпочечниками назначают 
такие инструментальные методы исследования, как 
УЗИ, компьютерная или магнитно-резонансная то-
мография (МРТ).

К сожалению, большая часть проблем с этими же-
лезами внутренней секреции остается не выявлен-
ной или диагностируется лишь после длительного и 
безрезультатного лечения у кардиолога, уролога или 
другого узкопрофильного врача – в зависимости от 
того, как проявила себя некорректная работа над-
почечников. Поэтому обязательно пациенту нужно 
пройти исследования, которые позволят исключить 
заболевания этих маленьких, но таких важных ор-
ганов, даже если назначенная врачом диагностика 
кажется «лишней». В действительности это нередко 
единственный шанс выявить истинную причину 
нездоровья и устранить её.

Так что будьте внимательны к себе и рекомендаци-
ям профессионала, чтобы не рисковать надпочеч-
никами. Конечно, без них можно прожить, но до 
конца жизни придется принимать гормоны, со все-
ми вытекающими отсюда последствиями. Неужели 
кого-то может привлекать такая перспектива?! H&H 
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«ХОрОший» и «ПлОХОй» 

КОртиЗОл
Влияние кортизола на самочувствие челове-
ка всецело зависит от концентрации данно-
го гормона в крови. Избыток его грозит по-
вышением кровяного давления, снижением 
мышечной массы, уменьшением плотности 
костей, гипергликемией, увеличением запа-
сов брюшного жира, снижением иммуни-
тета и подавлением функции щитовидной 
железы. 

Между тем нормальный уровень кортизола 
способствует активности фагоцитов, борю-
щихся с воспалительными процессами в ор-
ганизме, и гашению аллергических реакций. 
Также он обеспечивает прилив бодрости по 
утрам и в течение дня. 

Содержание гормонов, синтезируемых над-
почечниками, может влиять на вес человека. 
В первую очередь, это касается кортизола.   

Гормоны, вырабатываемые надпочечниками,  
влияют на работу сердечно-сосудистой, им-
мунной и нервной систем, а также помогают 
мобилизовать силы организма в минуты опас-
ности или стресса. 

Healthy&Happy
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Врач-консультант – Сытнюк Л.И. (гастроэнтеролог высшей категории)
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Еще в начале XX века немецкий специалист по 
спорту Йозеф Пилатес придумал для своих кли-
ентов комплекс упражнений для восстановления 
опорно-двигательного аппарата после различ-
ных травм. Он взял различные элементы из йоги, 

каланетики, лечебной гимнастики, стрейт-
чинга и создал на их основе уникальный вид 
тренинга, который позволял ставить на ноги 
солдат Первой мировой войны, танцоров и 
спортсменов. 

Впоследствии метод Пилатеса развился в само-
стоятельную систему оздоровления и стал назы-
ваться по имени создателя. Более того, благодаря 
стараниям последователей немца-энтузиаста, 
появилось немало новых упражнений, которые 
оказались вполне пригодными не только для реа-
билитации пациентов травматологических отде-
лений, но и для формирования красивого, силь-
ного и гибкого тела. 

Трудно взяться за укрепление своего тела, если «тут скри-
пит, а там колет». А ведь людей с проблемным позвоноч-
ником и суставами отнюдь немало! Занятия в тренажер-
ном зале им точно противопоказаны, равно как и многие 
другие виды физической активности. Но есть методика, ко-
торая подойдет любому. Это пилатес. 

Фитнес для всех

ПЕТРАНюК  
Алина 

Витальевна

Мастер-тренер 
фитнес-центра 

«Sport&Spa»

мнение эксперта
– Регулярные занятия 3-5 раз в неделю с соблюдением всех принципов пилатеса позволяют 
уже через 2-3 недели заметно улучшить свое самочувствие. Человек легче переносит сидя-
чую работу – меньше устаёт, у него проходит скованность и зажатость мышц, исчезают боли 
в спине и шее. И даже с точки зрения эстетики происходят заметные изменения, ведь благо-
даря физической нагрузке повышается тонус «рельефной» мускулатуры, улучшается осанка 
и координация движений. И всё это при отсутствии противопоказаний к занятиям! Вот по-
чему пилатес признан уникальным видом фитнеса, стоящим на страже красоты и здоровья.
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Главное отличие пилатеса заключается в том, что 
он подходит для лиц любого возраста и пола, не-
зависимо от их уровня физической подготовки и 
диагноза в медицинской карточке. Этим видом 
активности можно заниматься, имея остеохон-
дроз, нарушение осанки, снижение мышечного 
тонуса по причине гиподинамии, скрип и туго-
подвижность суставов. Впрочем, если у человека 
нет никаких проблем со здоровьем, но есть жела-
ние держать тело в форме, он тоже получит то, что 
хочет.

Форматы занятий
В рамках пилатеса существуют программы разно-
го уровня сложности: для новичков, клиентов со 
средним уровнем подготовки и «продвинутых» 
спорстменов. Даже составлены комплексы упраж-
нений для детей, беременных (с учетом особенно-
стей женского организма в зависимости от три-
местра) и реабилитационный курс. Последний 
используется для профилактики и лечения пато-
логий опорно-двигательного аппарата, а также 
стабилизации и улучшения функциональности 
позвоночника после травм и операций. 

Занятия по пилатесу могут проходить как без 
всяких аксессуаров, так и с малым оборудовани-
ем (мячами, эластичными кольцами, роллерами, 
жгутами) или на специальных тренажерах. А всё, 
что нужно для тренировки – это свободная, не 
сковывающая движений одежда из натуральных 
тканей. На ноги достаточно надеть носочки. 

 

Особенности системы
Пилатес можно было бы принять за обычную 
гимнастику, если бы не особые требования к 
выполнению упражнений. Без их соблюдения 
эффективность занятий резко бы упала и повы-
сился риск получения травм.

Первое: единство тела и мысли. Система пила-
тес включает в себя упражнения, которые задей-
ствуют большое количество мышц одновремен-
но, поэтому требуется высокая концентрация на 
том, что вы делаете. (Изначально Йозеф Пилатес 
даже назвал свой метод «контрологией», подраз-
умевая взаимодействие тела и сознания). К тому 
же в данной методике важно не количество, а ка-
чество выполненных упражнений. Ввиду этого 
важно постоянно следить за положением паль-
цев, головы или ног, степенью прогиба позвоноч-
ника и прочими нюансами. А без согласованной 
работы мозга и мышц этого не добиться!

Второе: ритмичное дыхание. Для достижения оз-
доравливающего эффекта и обеспечения работа-
ющих мышц кислородом необходимо придержи-

ваться особого спо-
соба дыхания. Вдох 
нужно выполнять 
исключительно че-
рез нос, при этом 
направляя струю 
воздуха к пояснице, 
словно вы раздуваете спину. Выдох производится 
через рот.

Третье: работает пресс. Как известно, позвоночник 
– это фундамент здоровья, и чтобы он был в норме, 
нужен хороший мышечный корсет, который бы на-
дежно фиксировал позвонки и внутренние органы. 
Особенно большую роль здесь играют прямые и ко-
сые мышцы живота. Поэтому, выполняя любое дви-
жение, необходимо держать пресс напряженным. 

Четвертое: плавность. Нельзя обеспечить гиб-
кость тела, не вытянув мышцы и не сделав их 
эластичными. Поэтому движения в пилатесе 
должны быть неспешными и плавными, как и 
в йоге, чтобы одно упражнение органично сли-
валось со следующим. Никаких пауз, рывков и 
лишних усилий!

результат стараний
Пилатес оказывает комплексное влияние на ор-
ганизм. Прежде всего, это действенная програм-
ма по укреплению мышц-стабилизаторов, фик-
сирующих нормальное положение позвоночни-
ка и внутренних органов. Данный вид фитнеса 
позволяет улучшить осанку, предупреждает 
возрастные изменения хрящевой ткани, а также 
увеличивает эластичность мышц и подвижность 
суставов. К тому же, систематические занятия 
пилатесом благотворно влияют на состояние 
внутренних органов и различных систем орга-
низма за счет улучшения кровоснабжения и об-
менных процессов. 

А когда человека больше не донимают проявле-
ния остеохондроза – общее самочувствии стре-
мительно взлетает, отмечается прилив бодрости 
и энергии. Также появляется позитивный на-
строй и становится легче переносить стрессы, 
ведь физическая активность стимулирует вы-
работку гормонов, помогающих снять нервное 
напряжение. В придачу программа тренировок 
развивает координацию движений, позволяет 
снизить свой вес и даже улучшает мозговую ак-
тивность.

Стоит добавить, что пилатес – наименее трав-
моопасный вид фитнеса, поэтому им можно за-
ниматься хоть каждый день. Но при существую-
щем дефиците времени можно ориентироваться 
на 3-5 посещений спортзала в неделю. Даже это-
го будет достаточно, чтобы избавиться от боль-
шей части проблем со здоровьем, не прибегая 
к помощи лекарств. Но наиболее точно эффект 
пилатеса описал сам автор: «Десять уроков – и вы 
почувствуете себя лучше. Двадцать занятий – и 
вы будете лучше выглядеть. Тридцать занятий – 
и вы получите совершенно новое тело и миро-
ощущение». Дерзайте! H&H
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Пилатес – это уникальная фитнес-система, 
направленная на растяжение и укрепление 
всех групп мышц. Она позволяет стать строй-
нее, гибче, сильнее и здоровее.

При правильном подборе комплекса упраж-
нений заниматься пилатесом могут люди лю-
бого возраста, независимо от уровня физиче-
ской подготовки и состояния здоровья

www.hh.com.ua
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Исходное положение (И. п.) – лежа на 
спине, руки вдоль туловища, колени 
согнуты, ступни на полу. Стопы и бедра 
параллельны друг другу.
На выдохе медленно оторвать от пола 
плечи и одновременно поднять руки 
параллельно полу на высоту плеч. Сде-
лать вдох на 5 счетов, одновременно 
на каждый счет выполняя небольшие 
жесткие движения прямыми руками 
вниз-вверх, как будто бьете по воде. То 
же – на выдохе на 5 счетов. После это-
го не спеша вернуться в И. п.  

И. п. – сидя, пальцы ног соединить, 
бедра развести, руки положить на 
середину голени. 

Округляя спину и «подкручивая» таз 
(раскачивающими движениями взад-
вперед), выполнить перекат до уров-
ня лопаток. Затем также постепенно 
вернуться в И. п. Спину выпрямить 
(но если тяжело, спину можно оста-
вить округленной). 

И. п. - лежа на боку, одна рука вытянута за головой, другая – лежит на 
бедре (или для баланса ладонью можно упереться в пол на уровне гру-
ди). Тазовые кости на одном уровне (не заваливаться!). 

На вдохе оторвать обе ноги от пола на 15-10 см, на вдохе – опустить.

И. п. №1. На выдохе пружинящими движениями поднять сначала таз, а за-
тем и туловище, опираясь на ступни и лопатки. Достигнув максимальной 
верхней точки, сделать вдох и начать возвращение с И. п., первым опуская 
грудной отдел.

И. п. – положение тела то же, но руки подняты вертикально. 
На выдохе оторвать от пола голову и шею, а затем и всё туловище «позво-
нок за позвонком». Принять сидячее положение, спину выпрямить. На вдохе 
плавно вернуться в исходное положение, начав «пружинящими» (раскачива-
ющими) движения опускание с поясничного отдела.  

сотня

Перекаты назад

боковые удары

Плечевой мост

скручивание

* Каждое упражнение выполнять мед-
ленно, повторяя по 10–15 раз. Мышцы 
живота напрячь и втянуть.  
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Тест на остеоартрит
Болезнями суставов сейчас никого не удивишь. Особенно рас-

пространен остеоартрит, который вызван износом хряща. К со-
жалению, недуг часто диагностируется лишь на стадии, когда 
суставы сильно повреждены, и ничем их не спасти. Но ученые 
нашли способ проведения ранней диагностики недуга. 
Специалисты Университета Варвика (Великобритания) разрабо-
тали уникальный и недорогой тест, позволяющий выявить пер-
вые опасные изменения в хрящевой ткани на 10 лет раньше, чем 
они дадут о себе знать. Исследование направлено на обнаруже-
ние в капле крови двух специфических соединений. При повы-
шении их концентрации можно говорить о риске остеоартрита и 
начинать принятие превентивных мер, чтобы защитить суставы 
от дегенеративных изменений. Точность теста достаточно высо-
ка: анализ выявляет ранние стадии заболевания у 22 пациентов 
из 30. В ближайшем будущем, после завершения всех формаль-
ностей, тест появится в клиниках.

«Груша» или «яблоко»?
Запасы жира могут по-разному располагаться на теле человека: у 
кого-то они скапливаются на животе и в верхней части туловища, 
а у кого-то – на бедрах и ягодицах. Но лишь недавно биологи из 
Университета Дьюка (США) поняли, что на особенности фигуры 
влияет ген Plexin D1. Он направляет жир в область брюшины, вви-
ду чего обрастают «салом» жизненно важные органы. Это ухудша-
ет их работу. Кроме того, поскольку в жировых клетках выраба-
тывается ряд гормонов, влияющих на кровяное давление, уровень 
холестерина и глюкозы в крови, то люди с фигурой «яблоко» ри-
скуют обрести сахарный диабет, инсульт и болезни сердца. 

Если американские ученые найдут способ подавить активность 
гена Plexin D1, можно будет изменять тип фигуры людей и сни-
жать риск для здоровья. Благо, скопление подкожного жира на яго-
дицах и бедрах (по типу «груша»), сулит организму гораздо мень-
ше неприятностей.

Лазер, распознающий рак
Каждый год хирургам-онкологам по всему миру приходит-
ся производить тысячи операций. При этом важно быстро 
и точно отличить больные ткани от пораженных раком, а 
это непросто. Но благодаря медикам из Лондонского коро-
левского колледжа (Великобритания), работа врачей скоро 
пойдет успешнее.

В настоящее время проходит испытание уникального лазер-
ного устройства в форме ручки. Испуская инфракрасные 
лучи, прибор фиксирует изменения в химическом составе 
тканей менее чем за 1 секунду. Причем при выявлении гра-
ницы раковой опухоли устройство издает предупреждаю-
щий звуковой сигнал, словно автомобильный парктроник. 
Таким образом, лазер позволяет снизить риск повреждения 
здоровых тканей и сократить время проведения операции. 
Это особенно важно при хирургическом вмешательстве на 
мозге. Добавим, что в настоящее время для проверки образ-
цов иссекаемых тканей на наличие злокачественных клеток 
иногда уходит до 90 минут. Так что почувствуйте разницу!..
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Целебные токи
Физиотерапия уже тысячи лет верно служит человеку. Но 
только с освоением электричества ее возможности выросли во 
много раз. А значит, большинство методов лечения появилось 
в период активного освоения тока, то есть гораздо раньше, 
чем это представляется неосведомленному человеку …

(Продолжение. Начало в журнале № 11 (Весна, 2015) 

иглы под напряжением
Сейчас об искусстве иглоукалывания, созданном 
целителями древнего Востока, наслышаны мно-
гие. Знали о нем и европейцы, жившие в первой 
половине XIX века. И именно тогда появился мо-
дернизированный вариант этого метода физио-
терапии – электроакупунктура. Ее автором стал 
французский врач Жан-Батист Сарландье. 

Наблюдая за работой своего друга Франсуа Ма-

жанди, который владел навыками рефлексоте-
рапии, Сарландье подумал о том, что небольшие 
электрические импульсы могли бы усилить ре-
зультативность процедуры. После этого он скон-
струировал аппарат для подачи постоянного тока 
небольшого напряжения, составил схему располо-
жения игл и начал опыты. 

Электроакупунктура оказалась эффективной в 
лечении респираторных и ревматических забо-
леваний, а также некоторых форм паралича. Она 
запускала обмен веществ, воздействовала на гор-
мональную сферу и нервную систему. Процедуру 
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можно было проводить двумя способами: воз-
действовать на заданные точки прикосновением 
заостренных электродов или пропускать разряд 
по воткнутых в кожу иглах, соединенных с источ-
ником тока. Результатами своих научных опытов 
Сарландье поделился в 1825 году в книге «Доклад 
об электропунктуре и акупунктуре». И вскоре пред-
ложенный метод оздоровления нашел применение 
во всех больницах Франции, а затем и других стран. 

Более того, в 50-х годах прошлого века был зафик-
сирован новый всплеск интереса к элекроакупун-
ктуре. Особенно она увлекла немецкого профессо-
ра Рейнхольда Фолля. Вообще-то во времена Тре-
тьего рейха он состоял на службе в одном из спец-
подразделений СС, которое занималось опытами 
над людьми в концлагере «Освенцим». Но ученому 
посчастливилось избежать казни (спасибо амери-
канцам), так что науку он не бросил. Более того, 
под руководством Фолля были созданы уникаль-
ные приборы с функцией автоматического поиска 
биологически активных точек. Это сделало дан-
ный метод применимым не только в лечение раз-
личных патологий, но и для ранней диагностики 
аномалий работы самых разных систем организма 
и его внутренних органов. Теперь электроакупун-
ктура основательно прописалась во многих меди-
цинских центрах на всех континентах, неся оздо-
ровление и освобождение от боли. 

Сквозь кожу – к месту боли
Электрофорез… Эту процедуру проходят каждый 
день сотни пациентов. Она предполагает введение 
лекарства в проблемную зону через кожу при по-
мощи постоянного электрического тока низкого 
напряжения и малой силы. Идея столь оригиналь-
ной доставки веществ в организм возникла более 
100 лет (!) назад в голове французского ученого 
Стефана Ледюка. Как и сегодня, процедура про-
водилась следующим образом: пациенту на место, 
подлежащее лечению, клали смоченную в пре-
парате прокладку, сверху помещали электроды и 
включали специальный электроприбор. 

Разумеется, сразу проверять эффективность ме-
тода на людях мсье Ледюк не стал – начал с кро-
ликов. Но для наглядности использовал не лекар-
ства, а яды – стрихнин и цианид. Как и следовало 
ожидать, через полчаса подобной «электротера-
пии» токсическими веществами ушастые падали 
замертво. Сведений о том, сколько кроликов от-
дали свою жизнь ради науки, история не сохра-
нила. Зато есть свидетельства того, что в 1902 году 
профессор Ледюк выпустил ценный труд, в кото-
ром подробно описал метод электрофореза и дал 
рекомендации по его применению. 

Описанную процедуру медицинское сообще-
ство сразу признало полезной, ведь препараты, 
поставляемые в организм с помощью электри-
чества, находятся в виде ионов, что повышает их 
биодоступность и, следовательно, клинический 
эффект. Кроме того, медпрепарат попадает пря-
миком в «цель» – в больное место, не раздражает 
желудок, и имеет продолжительное терапевтиче-

ское действие за счёт создания своеобраз-
ного кожного «депо». Плюс ток улучшает 
местное кровообращение. 

В общем, электрофорез прочно вошел в 
практику невропатологов, гинекологов, 
дерматологов, и интерес к нему не ослабе-
вает даже в наши дни. 

Вместо хлороформа
Упомянутому выше Стефану Ледю-
ку, преподававшему в Медицинской 
школе г. Нант, физиотерапия обя-
зана появлением и другого инте-
ресного способа лечения. 

В 1903 году в Париже, на съезде 
врачей, исследователь публично 
заявил о том, что электричество 
способно заменить хлороформ и 
эфир при проведении операций. В под-
тверждение своих слов Ледюк провел демон-
страцию: лег на кушетку, прикрепил один элек-
трод к своему лбу, другой – к пояснице. После это-
го ассистент включил аппарат, вырабатывающий 
постоянный ток высокой частоты прерывистости. 
И мало-помалу на глазах собравшихся исследова-
тель погрузился в дремотное состояние, в продол-
жение которого он совершенно не реагировал на 
уколы иглами и прочие болезненные прикоснове-
ния. 

Но, увы, анестезирующие качества электрическо-
го тока не произвели ожидаемого впечатления. 
Медики предпочли проверенные средства обезбо-
ливания, ведь ток не давал аналогичную глубину 
потери чувствительности, а его «дозирование» 
было на тот момент проблематичным: легко было 
как «недодать», так и «переборщить» с анестезией 
такого рода. 

И всё же идея электроанальгезии не канула Лету. 
В 70-х годах прошлого века исследователи «стрях-

Воздействие электрическим током в физиотерапии, 1912 год

Прибор для электро-
лечения, 1910 г.
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нули с неё пыль». Ведь уже не составляло 
труда создать прибор с контролируемым 
диапазоном напряжения, частоты и дли-
тельности электрических импульсов. Элек-
троанальгезия нашла применение в тех 
случаях, когда обычный наркоз нельзя было 
применять к пациенту: на поздних сроках 
беременности, при некоторых болезнях 
сердца и др. Но широкого распространения 
метод не получил.

Зато второй эффект тока – усыпляющий, 
на который во время выступления Ледюка 
врачи не обратили внимание, в 50-х годах 
XX столетия медиков вдруг заинтересовал. 
Более того, на основе данного эффекта был 
даже разработан новый метод физиотера-
пии – электросон. 

Перед выполнением процедуры пациента 
укладывали в удобной позе на полумягкой 
кушетке или кровати, снимали стесняю-

щую одежду и закрывали глаза резиновой ма-
ской с электродами, подключенными к особому 
устройству. Ток позволял снять утомление, раз-
дражительность, головную боль, способствовал 
появлению бодрости и улучшению настроения, 
ведь вызывал мягкое торможение централь-
ной нервной системы, эквивалентное действию 
транквилизатора средней силы. 

Сначала метод использовался исключительно 
в медучреждениях, под контролем медиков. Но 
вскорости появились и более простые, портатив-
ные устройства для погружения человека в дрёму, 
что позволяло применять данное изобретение в 
быту.  Как всегда, Соединенные Штаты оказалось 
впереди планеты всей по популяризации «усы-
пляющего» прибора. Полчаса в объятиях Мор-
фея – и лицо пациента озаряла улыбка на «мил-
лион долларов». Но с появлением антистрессо-
вых препаратов нового поколения американцы 
перешли с электросна на таблетки. Тем не менее, 
процедура не ушла из перечня услуг, оказывае-
мых в санаториях и оздоровительных центрах по 

всему миру – ток ведь не обладает побочным дей-
ствием антидепрессантов! 

разрядом – по телу
Внимательный читатель мог бы уже заметить, что 
все перечисленные методы физиотерапии осно-
вывались на действии постоянного тока. Но с ним 
можно было работать только при небольшом на-
пряжении, в противном случае это становилось 
опасным для здоровья и жизни людей. Однако в 
1891 году произошло важное событие: Никола Тесла 
сконструировал генератор, позволявший получать 
высокочастотные переменные токи. Этим изобре-
тением не замедлил воспользоваться французский 
физиолог Жак Арсен д’Арсонваль. Он сразу взялся 
изучать влияние на живой организм электричества, 
получаемого с помощью генератора Теслы. 

В ходе опытов пациента помещали в железную 
клетку – соленоид, через который пропускали 
токи высокого напряжения и большой частоты. В 
результате – над головой человека возникал коро-
нарный разряд, его тело пронизывало слабое элек-
тромагнитное поле, а в воздухе появлялся легкий 
запах озона. При этом, как отмечал д’Арсонваль, 
не было ни боли, ни видимого сокращения мышц, 
однако в клетках организма происходили слож-
ные физико-химические преобразования. Ткани 
немного нагревались, усиливались дыхательные 
движения и процессы окисления, понижалось ар-
териальное давление крови, расширялись кожные 
сосуды, а на центральную нервную систему паци-
ента оказывалось успокаивающее действие. 

После опубликования этих данных метод фран-
цузского ученого начали использовать для лече-
ния различных болезней: бессонницы, невралгий 
и заболеваний женских половых органов, об-
морожений и трофических язв. Более того, имя 
д’Арсонваля решено было увековечить, назвав в 
его честь метод электролечения высокочастотны-
ми токами - «дарсонвализация». 

Правда, в современной медицине общую дарсон-
вализацию (с устрашающего вида клеткой и гро-
моздкой аппаратурой) практически не исполь-
зуют. На смену ей пришла процедура локального 
действия. Ее проводят с помощью компактных ап-
паратов, комплектуемых стеклянными вакуумны-
ми электродами разной формы, в зависимости от 
назначения: каплевидный, Т-образный, похожий 
на гребенку, грибообразный и др. Во время про-
цедуры больного усаживают на стуле или уклады-
вают на кушетке, обнаженный участок тела припу-
дривают тальком и перемещают по нему электрод, 
создающий небольшой разряд. 

Местную дарсонвализацию применяют при ши-
роком спектре проблем. Она используется при ги-
некологических и неврологических заболеваниях, 
в дерматологии и урологии, и даже включена в спи-
сок косметологических процедур, в том числе на-
правленных на омоложение. Так что, увидев такой 
прибор в аптеке, вспомните доктора д’Арсонваля 
и всех, кто помогал сделать ток союзником врача и 
пациента. Честь им и хвала!.. H&H

Healthy&Happy

Лаборатория профессора д’Арсонваля. Франция, конец XIX века

Клетка для общей 
дарсонвализации
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когда солнце пылает, как мартеновская печь, защищать 

нужно не только кожу, но и глаза. А для этого необходимы 

не просто темные стекла, а линзы, задерживающие 

ультрафиолетовые лучи, поэтому на первый план выходят 

технические характеристики солнцезащитных очков. как не 

ошибиться с выбором?
Далеко не все люди понимают, зачем нужно пря-
тать глаза от слепящего света? Между тем хруста-
лик человеческого глаза можно сравнить с увели-
чительным стеклом, которое способно при попа-
дании на него солнечного луча разжечь костер. В 
связи с этим прямой контакт с ультрафиолетом 
может закончиться ожогом роговицы (фотоке-
ратитом) и временной потерей зрения. Также из-
вестны многочисленные случаи, когда солнечные 
лучи вызывали помутнение хрусталика, увеличи-

вая риск развития катаракты, или даже приводили 
к отслоению сетчатки глаза. Так что темные очки 
– это не просто модный аксессуар, а предмет, не-
обходимый каждому человеку, в том числе детям 
и старикам, у которых с возрастом уменьшается 
количество защитного пигмента меланина. 

В общем, если вы дорожите зрением, то к покупке 
«летних» очков нельзя относиться легкомысленно. 

Без спешки…
Прежде всего, нужно определиться с местом по-
купки, ведь практика показывает, что не все очки 
с затемненными линзами отражают вредный 
ультрафиолет. Как правило, большинство деше-
вых изделий с пластиковыми линзами, которые 

Защита для глаз

Для защиты от солнца близоруким и дально-
зорким людям лучше всего покупать очки с 
диоптриями, в оправу которых вставлены фо-
тохромные линзы – «хамелеоны». В них будет 
комфортно как в помещении, так и на улице.

ЭКСПЕРТИЗА        31



Healthy&HappyHealthy&Happy

ЗАГОРОДНЯЯ
Светлана 

Ивановна

Врач- 
офтальмолог

32 ЭКСПЕРТИЗА

можно купить на уличной раскладке и даже стой-
ке супермаркета, являются подделкой, вредящей 
глазам. Причем чем «чернее» такие очки, тем они 
опаснее, потому что зрачок оказывается «обма-
нутым» – он расширяется, а потому вынужден 
принимать на себя «удар» УФ-лучей. Получается, 
что смотреть на солнце через линзы без фото-
фильтров еще хуже, чем невооруженным глазом, 
поскольку во втором случае мы рефлекторно щу-
римся, а в очках – глаз полностью открыт.

В общем, коль на кону стоит здоровье глаз, то 
какой бы привлекательной ни казалась цена на 
товар, продающийся на рынке или в подземном 
переходе, лучше отправиться на шопинг в специ-
ализированный магазин. Там, как правило, тор-
гуют фирменной продукцией, имеющей необхо-
димую маркировку и санитарно-гигиенические 
заключения. К тому же не все брэндовые очки 
дорогие – есть и доступные по стоимости моде-
ли. В частности, не особо ударит по карману про-
дукция торговых марок: Best, Polaroid, Sunderson, 
Osse, Carrera, Guess. Тем более что розница часто 
практикует распродажи и акции, которые позво-
лят сэкономить на покупке. 

Внимание на фильтры
Самое важное в солнцезащитных очках – это лин-
зы. Чтобы удостовериться, что они станут надеж-
ной защитой для глаз, нужно изучить маркировку 
– надпись на внутренней стороне дужки, инфор-
мацию в бирке-книжке или вкладыше. Там должна 
быть отметка о светопропускных свойствах линз. 
Всего по плотности существует пять категорий 
фильтров, задерживающих УФ-лучи:

«0» – минимальная защита (0-19%);

«1» – защита на 20-57% (такие очки хорошо но-
сить в пасмурную погоду);

«2» – защита на 57-82% (для использования в го-
родских условиях); 

«3» – защита на 82-92% (данный тип очков подхо-
дит для города, пляжного отдыха, вождения);

«4» – самая интенсивная защита, на 97-100% (для 
высокогорья, отдыха на воде и в жарких странах).

Впрочем, некоторые производители предпочита-
ют обозначать степень защиты от ультрафиолета в 
процентах – например, «100% UV». Но даже филь-
тров с показателем 70-90% вполне достаточно для 
того, чтобы уберечь глаза от солнца. Также отдель-
ные высококачественные изделия могут быть по-
мечены значком «UV400», где цифра – это гранич-
ная длина задерживаемой волны (400 нанометров). 

Стекло или пластик?
Материал линз тоже имеет значение, поскольку об-
ладает своими плюсами и минусами. 

Некоторым по душе стекло, так как линзы из него 
более износостойкие, меньше подвержены цара-
панью. Но нужно иметь в виду, что этот материал 
тяжелый, поэтому при долгой носке очков со сте-

мнение эксперта
– Учитывая то обстоятельство, что на наших прилавках полно контрафактной продукции, 
которая не способна защитить глаза от вредного ультрафиолетового излучения, покупать 
очки от солнца нужно только в магазинах оптики. Тем более, что там есть специальные УФ-
тестеры  для проверки качества линз.

А в принципе, всегда смотрите на обозначения на дужках и в паспорте к очкам, чтобы полу-
чить точную информацию о том, какой процент ультрафиолетовой части спектра солнечно-
го излучения задерживают линзы выбранного вами изделия. Правило простое: чем большая 
цифра указана на маркировке – тем выше гарантия защиты глаз. 

Однако если у человека диагностирована глаукома, то ему перед выбором очков от солн-
ца нужно в обязательном порядке проконсультироваться с офтальмологом относительно 
степени затемнения стекол. Дело в том, что  слишком темные линзы могут способствовать 
повышению внутриглазного давления, что крайне нежелательно.

Возле воды, в горах и ближе к экватору уль-
трафиолетовое излучение ведет себя более 
агрессивно. Поэтому потребность в защитных 
свойствах очков от солнца в таких условиях 
возрастает.
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клами может возникать дискомфорт в области 
переносицы. К тому же это травмоопасный матери-
ал, который при ударе рассыпается на осколки, по-
вреждающие глаза и кожу. По этой причине людям, 
которые увлекаются активными видами спорта, и 
автолюбителям рекомендуют пластик. 

Покупая очки из полимерных материалов, лучше 
делать ставку на изделия из поликарбоната или аце-
тата. Они прочные и легкие, задерживают ультра-
фиолетовые лучи типов А и В, при ударе образуют 
«паутинку», а не осколки. Одновременно с этим на 
пластике быстрее возникают царапины, а если он 
некачественный, то может искажать изображение. 

Устроить проверку на «ошибки» просто: нужно на-
вести очки на вертикальную прямую линию. Если 
она сильно искривится – значит, такое изделие не 
заслуживает покупки, ведь искажение заставит 
мозг переутомляться, может спровоцировать го-
ловные боли. По этой же причине врачи не совету-
ют приобретать очки с чересчур изогнутыми лин-
зами, которые плотно облегают лицо – обычно они 
дают заметное искажение. 

Свет и цвет
Хотя цвет линз – дело личного вкуса, нужно учиты-
вать, что окрашенность воспринимаемой «картин-
ки» по-разному влияет на глаза и мозг. Идеальными 
для повседневной носки считаются коричневые, се-
рые и зеленые линзы. Они меньше искажают цвета, 
лучше поглощают излучение и положительно вли-
яют на зрение. 

Оттенки красного, оранжевого, желтого и розового 
оказывают возбуждающее действие на нервную си-
стему, искажают цветопередачу, так как поглощают 
определенные волны цветового спектра и вызы-
вают усталость глаз. А синий и фиолетовый окрас 
даже опасен — пропускает ультрафиолет и раздра-
жает сетчатку.

Кстати, многие водители предпочитают не равно-
мерно затемненные линзы, а градуированные (верх 
– темнее, низ – светлее), поскольку такие очки пре-
красно защищают от льющихся сверху солнечных 
лучей и в то же время позволяют без помех обозре-
вать дорожное покрытие. Также для тех, кто сидит за 
рулем, подойдут поляризационные линзы, которые 
не только нейтрализуют действие ультрафиолета, 
но и снижают яркость бликов, возникающих при 
отражении света от блестящих поверхностей (воды, 
снега, асфальта). Такие очки будут незаменимы еще 
и на рыбалке, во время катания на лыжах, занятий 
греблей и т. д.. В дополнение они рекомендованы 
пожилым людям, лицам, страдающим светобояз-
нью и пациентам после операций на сетчатке.

Кроме того, для отдыха в горах и на воде можно 
рекомендовать линзы с «зеркальным» покрыти-
ем – вакуумным напылением оксидов тугоплавких 

металлов. Они не 
греются на солнце 
и великолепно от-
ражают свет, так 
что для вождения 
тоже сгодятся: 
днем будут защи-
щать от бьющего 
сквозь лобовое 
стекло солнца, а ночью – от ослепляющего света 
фар встречных автомобилей. 

Ну а человеку, которому часто приходится выхо-
дить из помещения на улицу и обратно, есть смысл 
купить очки с фотохромными линзами («хамелео-
ны»), изменяющие степень тонирования в зависи-
мости от количества ультрафиолета. Причем стоит 
помнить, что любые очки с крупными стеклами 
предпочтительней маленьких, так как защищают 
не только глаза от солнечного «удара», но и кожу 
лица – от пересыхания и образования «гусиных 
лапок». 

Последние штрихи
Конечно, на решение купить очки влияют не толь-
ко технические характеристики приглянувшегося 
товара, но и то, насколько хорошо он «сидит» на 
вас. Размер линз должен соответствовать чертам 
лица, цвет – гармонировать с оттенком кожи, во-
лос, глаз, а форма оправы подходить под овал лица. 
Кроме того, в очках нужно чувствовать себя ком-
фортно. Если они свободно сидят на переносице, 
не высоко и не низко, не съезжают на кончик носа 
при наклоне головы вниз, а дужки не сдавливают 
виски и удобно лежат на ушах – это то, что надо! 

Естественно, оправа (пластиковая или металличе-
ская) хороша лишь в том случае, если она прочно 
держит линзы, не имеет никаких заусенцев и на-
плывов, не перекашивается. Дужки должны сво-
бодно двигаться и надежно крепиться к очкам. И 
если вы нашли то, что отвечает всем перечислен-
ным требованиям – доставайте кошелек, чтобы 
сделать полезную покупку. Берегите глаза и выгля-
дите стильно! H&H
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Если после длительного пребывания на солн-
це без защитных очков появилось слезотече-
ние, резь, ухудшение зрения, нужно срочно 
обратиться за консультацией к врачу-офталь-
мологу. Скорее всего, ваши глаза пострадали 
от ультрафиолетового излучения.

Качественные очки подразумевают защиту 
глаз от ультрафиолетовых лучей, обеспечива-
ют четкость изображения без искажений, не 
изменяют цветопередачу. 
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издавна хозяйки мечтали о том, чтобы не тратить на 
приготовление пищи много сил и времени. и вот сегодня 
это стало возможным с электроприбором, получившим 
название «мультиварка». Некоторые уже успели оценить 
продукт «умных» технологий, а остальные в раздумьях: «Так 
ли уж выгодно заводить новую кухонную помощницу?»

на все руки 
мастерица

Большинству людей сегодня приходится жить в 
условиях ненормированного рабочего дня, подвер-
гаться колоссальным нагрузкам, каждый день тра-
тить часы на преодоление больших расстояний… 
Это почти не оставляет времени для полноценного 
домашнего питания. При таких обстоятельствах 
нужен прибор, облегчающий процесс приготовле-

ния еды, и муль-
тиварка – главный 
претендент на эту 
роль. 

Внешне это ком-
пактный электро-
прибор в пла-

стиковом или металлическом корпусе, внутри ко-
торого размещен электрический нагревательный 
элемент и съемная металлическая чаша (кастрюля), 
а снаружи располагается панель управления и элек-
тронный дисплей. Диапазоном достоинств данного 
чуда техники таков, что на одном дыхании не пере-
числишь… 

Прежде всего, имея в своем распоряжении муль-
тиварку, не нужно особо напрягаться. От хозяйки 
требуется лишь заложить продукты в съемную 
чашу и выбрать программу и/или продолжитель-
ность приготовления блюда. Дальше прибор всё 
сделает сам, ведь он обладает электронным «моз-
гом» и автоматически контролирует температу-

Мультиварка обеспечивает приготовление 
диетических блюд: она предлагает «щадящие» 
режимы готовки, сохраняет больше полезных 
веществ в продуктах и позволяет использовать 
минимум жира.
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ру и время кулинарной обработки пищи. За эту 
«самостоятельность» мультиварку больше всего 
ценят начинающие кулинары, молодые мамочки 
и занятые люди. 

Более того, благодаря «умной кастрюле» отпадает 
надобность в помешивании или переворачивании 
пищи – в чаше с антипригарным (керамическим 
или тефлоновым) покрытием ничто не пригорит! 
При этом кулинарный потенциал мультиварки 
огромен. Она умеет практически всё: варить вкус-
ные супы, рассыпчатые каши и пловы, жарить, ту-
шить свиные ребрышки, готовить паровую рыбу 
и манты, печь кексы. Прибор (в зависимости от 
модели) имеет от 5 до 10 и более режимов приго-
товления, и даже весьма специ фические функции: 
«стерилизация посуды», «пастеризация», «консер-
вация», «йогурт» и др.. 

А в некоторых приборах предусмотрена так-
же «отсрочка старта». Что она дает? Например, 
утром можно дольше поспать или днем отпра-
виться за покупками, не беспокоясь о завтраке 
или обеде. К тому моменту, когда вы откроете гла-
за или вернетесь домой, вас уже будет ждать све-
жеприготовленная еда. Причем не страшно, если 
пришлось задержаться – включится автоматиче-
ский подогрев, благодаря чему блюдо сохранит-
ся теплым до 12 часов. Стало быть, мультиварка 
превращает приготовление пищи в простой про-
цесс, не требующий от пользователя длительного 
нахождения на кухне. 

Но есть у данного прибора и еще один большой 
«плюс», который заслуживает отдельного разговора. 

Шаг к здоровью
С мультиваркой появляется не только боль-
ше свободного времени, но и вкусная здоровая 
пища на столе, акцентирует внимание врач-
гастроэнтеролог высшей категории Волкова 
Светлана Леонидовна.

– В мультиварке используются все способы приго-
товления пищи, которые ценят врачи и диетологи. 
Ей можно «заказать» супы, каши, тушеные овощи, 

паровые блюда, запеканки. А именно такую еду 
необходимо включать в рацион детей, людей с 
заболеваниями органов желудочно-кишечного 
тракта, тех, кто хочет нормализовать свой 
вес или вести здоровый образ жизни. 

Благодаря тому, что чаша прибора покрыта 
тефлоновым или керамическим слоем, для го-
товки в мультиварке требуется минималь-
ное количество жира, или вовсе можно обой-
тись без него, добавив масло в готовую пищу. 
А значит, еда из этого многофункционально-
го устройства менее калорийна и не насыщена 
канцерогенами. Она никогда не подгорает и не 
покрывается сверху вредной зажаристой ко-
рочкой. К тому же, приготовление продуктов 
под герметически закрытой крышкой, да еще 
в собственном соку позволяет сохранить мак-
симальное количество полезных веществ. А что 
касается моркови, брокколи или иных огородных 
даров, то их цвет почти не меняется в процессе го-
товки, они не теряют форму и текстуру, постав-
ляя организму пользователя ценную клетчатку и 
возбуждая аппетит своим видом. 

Выходит, что с мультиваркой можно чаще вклю-
чать в своё меню паровые котлеты и овощные 
гарниры, цельнозерновые каши (особенно из 
таких круп, как пшеничная, перловая, овсяная, 
которые требуют длительного приготовления и 
частого контроля), творожные и овощные запе-
канки. Заслуживает внимания и режим «туше-
ние», ведь, по сути, он предполагает длительное 
томление при небольшой температуре, что по-
лезно для сохранения различных нутриентов. 
Так что овощные и мясные рагу, и даже холодец 
вам тоже обеспечены. А также можно каждый 
день употреблять полезные кисломолочные про-
дукты (кефиры, йогурты): при наличии 
мультиварки они легко готовятся дома 
из сухих заквасок. Вот и выходит, 
что этот прибор послужит полно-
ценному, здоровому питанию. 
Но поскольку каждый сам волен 
выбирать себе «инструменты» 
для осуществления кулинарных 
фантазий, то вам решать, по-
явится ли в вашем в доме муль-
тиварка? H&H

Немного истории…

Мультиварка вышла на рынок менее 10 лет 
назад. Она является прямым потомком элек-
трического прибора, который был изобретен 
в Японии еще в 50-х годах XX века – рисо-
варки. Данный аппарат мгновенно приобрел 
широкое распространение в Юго-Восточной 
Азии, поскольку там ежедневным продуктом 
питания всегда был рис. Из года в год прибор 
совершенствовался, и в итоге он обрел столь-
ко полезных функций, что превратился в совер-
шенно новое устройство для приготовления 
широкой палитры блюд. За это он получил имя 
«multicooker», а по-русски – «мультиварка».

ВОЛКОВА  
Светлана

 Леонидовна

Врач-
гастроэнтеролог
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Слова «вкусная и здоровая пища» очень подходят 
к запеканкам. Это обширнейшая группа блюд, 
которые выручают хозяек в обычные дни и служат 
украшением праздничного стола. Они могут 
быть и закуской, и вторым блюдом, и десертом.  
А приготовить запеканку под силу даже дилетанту, 
особенно – при наличии мультиварки. 

Считается, что запеканка появилась на свет 
случайно. Кто-то однажды смешал оставшие-
ся после обеда продукты в одной посуде, залил 
яично-молочным соусом и запек. Но резуль-
тат порадовал, и вскоре появилось вкусное са-
мостоятельное блюдо, которое прекрасно раз-
нообразило меню. Особенно оно пришлось 

ко столу тем, кто нуждается в щадящем питании – 
детям, людям с «проблемным» желудком или пече-
нью, а также всем, кто хочет держать под контролем 
свой вес и здоровье в целом.

Колоссальное количество рецептов запеканок, су-
ществующих практически во всех кухнях мира, 
можно объяснить универсальностью приготовле-
ния. Данное блюдо можно создать практически из 
любых продуктов, которые можно найти в холо-
дильнике. Лишь бы они сочетались по вкусу. Чаще 
всего в роли базовых ингредиентов используют 
творог, овощи, макароны, крупы, мясо, рыбу. Ввиду 
этого выделяют сладкие запеканки и «соленые». 

Незамысловатость приготовления тоже поспособ-
ствовала популярности данной категории блюд: 
компоненты для запеканки измельчают, уклады-
вают в форму слоями или в смешанном виде, а 
потом заливают смесью из яиц и молочных про-
дуктов (сметаны, сливок, молока или майонеза). 
После этого подготовленную массу отправляют в 
духовку или в мультиварку. Кстати, с появлением 

«умной кастрюли» полезные свойства запеканки 
стали еще очевиднее, а приготовление и вовсе пре-
вратилось в пустячное дело. Только нужно учи-
тывать некоторые особенности готовки в чудо-
устройстве…

АНИСТРАТЕНКО 
Татьяна 

Ивановна

Доц., врач  
 по гигиене 

питания

Пеки, горшок!

мультисекреты
 Для приготовления запеканок в мультиварке 
используют режим «Выпечка». Время готовки 
может составлять от 30 до 90 минут. Длитель-
ность процесса зависит от наличия влаги в ин-
гредиентах и индивидуальных характеристик 
прибора.

 Блюда из мультиварки не имеют румяной 
корочкой сверху – у них подрумянивается низ. 
Поэтому если вы хотите, чтобы запеканка име-
ла поджаристый вид, ее нужно подавать «вверх 
тормашками».

 Чтобы достать блюдо из мультиварки без 
повреждения, нужно поместить сверху на за-
пеканку плоскую крышку или тарелку соответ-
ствующего диаметра и перевернуть чашу. 

 Второй вариант извлечения готового блюда 
– использование пекарской бумаги. Ею перед 
закладкой ингредиентов выстилают дно и бока 
чаши таким образом, чтобы края были выше 
уровня продуктов. Тогда, взявшись за бумагу, 
можно будет без труда достать ваш шедевр.

 Поскольку верх блюд из мультиварки остается 
светлым, то степень готовности нельзя опредя-
лить по цвету корочки. Для этого можно исполь-
зовать сухую деревянную зубочистку или спичку.

 Нельзя вынимать запеканку из мультиварки 
сразу же после сигнала о конце готовки. Нуж-
но дать блюду постоять в чаше 10-15 минут, 
чтобы бока отстали от стенок.

 Резать запеканку нужно только после осты-
вания. Тогда кусочки будут держать форму, да 
и вкус блюда выиграет. H&H
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ЗАПекАНкА  
иЗ кУрицы С ГриБАМи
=Очищенный картофель натереть на крупной терке. 
Помытые грибы нарезать тонкими пластинками, лук и филе – 
маленькими кубиками. Чеснок выдавить через пресс, зелень 
измельчить, сыр натереть на терке.
=Яйца соединить со сметаной и хорошо размешать (можно 
миксером).
=Соединить все ингредиенты, приправить солью и перцем.
=Выложить массу в чашу мультиварки, смазав ее маслом и 
присыпав манкой или сухарями. 
=Готовить в режиме «Выпечка» 50 минут. Оставить в чаше 
(без крышки) до остывания.

 Ингредиенты:
Картофель – 5 шт.
Куриное филе – 500 г
Шампиньоны – 300 г
Сметана – 200 мл
Твердый сыр – 100 г 
Яйца – 2 шт.
Репчатый лук – 1 шт.
Зелень, перец, соль, чеснок

 Ингредиенты:
Творог – 500 г
Яйцо – 3-4 шт.
Масло сливочное – 3 ст. л. 
Сахар – 3 ст. л.
Сметана – 3 ст. л.
Манка – 3 ст. л.
Изюм – 1 горсть (по желанию) 
Соль, ванилин

=В миске смешать сахар, манку, ванилин. Затем положить 
сметану и растопленное масло, перемешать. Добавить творог и 
снова перемешать. Ввести яйца (по одному), хорошо вымешивая 
миксером.
=Выложить массу в чашу мультиварки, смазав ее маслом и 
присыпав манкой или крошками из толченого печенья. 
=Готовить в режиме «Выпечка» 90 минут. Дать остыть в чаше 
(без крышки).

Запеканка
Идеальное блюдо для тех, кто выбирает здо-
ровый способ питания и рвется проявить свой 
творческий потенциал при приготовлении пищи.

ЗАПекАНкА  
ТВОрОжНАя «НежНАя»
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Нет ни одного человека, который бы не знал, что 
курить – здоровью вредить. Поэтому у каждого, кто 
имеет «роман с сигаретой», наверняка мелькала мысль 
расстаться с дурной привычкой. Но лишь у немногих 
хватает силы воли для преодоления зависимости. А как 
же быть тем, кто послабее? Воспользоваться советами 
знающих людей и идти к цели шаг за шагом!

Помните старую шутку: «Нет ничего проще, 
чем бросить курить – я сам это делал 20 раз!»? 
Вот вам лишнее свидетельство того, что от-
делаться от пагубной привычки непросто! 
По статистике, больше 50% людей, которые 
решили отказаться от табака, возвращаются 
к сигаретам уже через 1-2 недели, еще 25% – 
держатся от нескольких месяцев до года.

Это связано с тем, что содержащийся в табач-
ном дыме никотин – наркотическое вещество, 
вызывающее привыкание, напоминает канди-
дат медицинских наук, врач-психиатр высшей 
категории Матюха Александр Витальевич. 

– В ионизированном состоянии никотин подобен 
нейромедиатору ацетилхолину, который акти-
визирует передачу импульсов между нервными 
узлами. Поэтому при регулярном курении нико-
тин постепенно вытесняет и заменяет собой 
ацетилхолин. Это влияет на работу нервной и 
гормональной систем, в том числе – на частоту 
дыхания, уровень артериального давления, кон-
центрацию глюкозы в крови. Не удивительно, 
что желание избавиться от вредной привычки 
не всегда удается реализовать. Впрочем, дело не 
только в физиологии... 
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МАТюХА
 Александр  

Витальевич

К. м. н.,
врач-психиатр

брОсить Курить?
КаК 
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Причины срывов
Обычно «срывы» у желающих бросить курить 
связаны со следующими причинами.

Физический дискомфорт. Отказ от сигарет вызы-
вает настоящую «ломку», или, как говорят специа-
листы, «синдром отмены». Ведь регулярное посту-
пление никотина в кровь стимулирует выработку 
природных морфинов: энкефалинов  и эндорфи-
на. Со временем мозг привыкает к «подачкам» 
этих веществ и начинает их требовать снова и сно-
ва, причем в повышенной дозе. Соответственно, 
без никотинового допинга у человека падает на-
строение, появляется апатия, нервозность, и даже 
агрессия. Поджелудочная железа и надпочечники 
тоже вносят свой вклад в развитие абстинентного 
синдрома: без никотиновой «стимуляции» снижа-
ется уровень сахара и адреналина в крови, отсюда 
– слабость, дрожь в руках, падение работоспособ-
ности и концентрации внимания.

В придачу попытки «завязать» с табаком неред-
ко сопровождает появление кашля, першение в 
горле или ощущение «комка». В этом нет ничего 
странного. Никотин угнетает дыхательный и каш-
левой центры мозга, а когда указанное токсичное 
вещество больше не попадает в организм, бронхи 
пытаются освободиться от скопившейся слизи и 
вредных веществ. 

Увы, не всякий человек способен с пониманием 
отнестись ко всем этим временным трудностям и 
не отступить от намеченной цели.

Психологический дискомфорт. Очень часто куре-
ние – это способ замаскировать неуверенность в 
себе, неловкость в обществе малознакомых людей, 
желание «быть как все», «вписаться в компанию» 
или заполнить паузы в минуты вынужденного 
бездействия. Нехватка любви и внимания тоже ча-
сто подталкивают людей к «пусканию дыма», ведь 
ритмичные, повторяющиеся действия успокаива-
ют. Это как пустышка для ребенка. А когда человек 
больше не держит в руках сигарету, все его психо-
логические проблемы выходят наружу.

усиление стресса. Как уже говорилось, никотин 
одурманивает нервную систему, делая трудности и 
заботы менее значимыми за счет выработки «гор-
монов радости». Соответственно, отказ от куре-
ния лишает человека этой опоры. И не факт, что 
экс-курильщик сможет без нее обойтись.

Социальное давление. Если вокруг все дымят, то 
многие бросившие курить «ломаются» – срабаты-
вает стадный инстинкт.

Прием алкоголя. Нередко в состоянии опьянения 
человек забывает о своем решение покончить с 
зависимостью от табака, хватается за сигарету – и 
начинает новый виток курения.

Подготовительный этап
Нет средств, которые бы помогли отказаться от 
сигарет навсегда. Просто нужно принять на этот 
счет твердое решение. Однако действовать по 
принципу «Захотел – сделал!» способны единицы. 
Большинству требуется время, чтобы запастись 
выдержкой и решимостью. Так что если вы не уве-
рены, что у вас получиться бросить курить в одно-
часье, идите к цели не спеша.
=Для повышения своих шансов на успех, пра-
вильнее всего будет посетить психолога или пси-
хотерапевта. Он поможет понять причину тяги к 
курению, определит степень никотиновой зави-
симости на основании одного из методов диагно-
стики (чаще всего используют тест Фагерстрема 
– см. на сайте). А после этого доктор составит эф-
фективную стратегию отказа от табака и назна-
чит медикаментозные средства, которые предот-
вратят появление или уменьшат выраженность 
клинических проявлений синдрома отмены. Уже 
после первой квалифицированной консультации 
у специалиста (при условии соблюдения реко-
мендаций доктора) 5-8% пациентов отказывают-
ся от курева. 

=Но если хочется попробовать преодолеть зави-
симость самостоятельно, первым делом нужно 
подготовить себя психологически. Для этого надо 
выработать устойчивую мотивацию. Например: 
«хочу жить дольше», «сохранить здоровое серд-
це», «перестать кашлять по утрам», «избавиться от 
одышки», «сократить денежные расходы», «быть 
хорошим примером для детей» и т. д. 
=Начните посещать форумы бросивших курить, 
читайте их истории и советы; общайтесь со зна-
комыми, которые избавились от пагубной при-
вычкой, чтобы перенять опыт и набраться уве-
ренности в достижимости цели. А лучше всего 
договориться бросить курить в компании с кем-то 

www.facebook.com/hh.com.ua

Курильщик не только портит себе здоровье, 
но и тем, кто находится с ним рядом: пребы-
вание в течение 1 ч в накуренном помещении 
равносильно выкуриванию трех сигарет.

Исследования показывают, что 65% взрослых 
курильщиков хотели бы избавиться от табач-
ной зависимости и пытались сделать это не 
один раз.

www.hh.com.ua
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из друзей или родных – это стимулирует. Также в 
Интернете можно найти психологические про-
граммы для бросающих курить, в том числе – c 
обеспечением sms-поддержки.
=Если вы поклонник табака с большим стажем, 
можно начать с ломки своих курительные реф-
лексов – увеличить интервалы между сигаретами, 
то есть сократить их количество или выкуривать 
лишь до половины. А вот переход на более лёгкие 
сорта себя не оправдывает: выбрав слабые сигаре-
ты, человек инстинктивно глубже затягивается, не 
достигая тем самым ожидаемого эффекта. 
=Изобретатели тоже постарались внести свой 
вклад с борьбу с никотиновой зависимостью – 
они создали специальные электронные гаджеты, 
призванные отбить желание «подымить». Напри-
мер, можно купить дозатор сигарет – устройство, 
которое «выдает» сигарету только через заданный 
промежуток времени. Также есть «кашляющие» 
пепельницы. Их дно выполнено в виде пары чело-
веческих легких. При попадании туда пепла воз-
никает звук надрывного кашля, и удовольствие от 
курения с такой пепельницей невелико. 
=Если же вы морально созрели для отказа от сига-
рет, выберите точную дату или день (в субботу, в 

понедельник, 1-го числа и пр.). Не забудьте также 
сообщить о своем решении знакомым, чтобы чув-
ствовать больше ответственности за следование 
своим намерениям.

Пришло время!
Самое трудное начинается тогда, когда человек ска-
зал сигаретной пачке: «Прощай!». Очень скоро воз-
никает острое желание закурить, и важно его пере-
бороть. Обычно «приступ» длится не более 5-10 
минут, поэтому если отвлечься от мыслей о табаке, 
тяга к сигарете ослабеет. Для этого предлагается:

 заняться любимым делом, почитать книгу, по-
играть в компьютерную игру и т. п.; 

 занять чем-нибудь руки (семечками, паззлами, 
вязанием, поделками из серии «хэнд мэйд»);

 выполнить несколько физических упражнений; 

 «занять» рот: пожевать жевательную резинку, 
выпить воды или зеленого чая, съесть яблоко, 
морковку;

 сбить с толку рецепторы: почистить зубы или 
прополоскать рот раствором соды.

А чтобы ощущалась психологическая поддержка, 
стоит присоединиться к какой-нибудь группе бро-
сающих курить или заручиться поддержкой при-
ятеля из числа тех, кто отказался от сигарет.

Наиболее мучительными, по признанию экс-
курильщиков, являются первые 3-5 суток, когда 
неприятные ощущения нарастают. Но дальше дис-
комфорт идет на спад. Тем не менее, первые две 
недели считаются критическим сроком. А прибли-
зительно через месяц после прекращения курения 
зависимость становится незначительной и не ме-
шает жить. Главное в этот период – обеспечить себе 
полноценный сон, отдых и умеренную физическую 
нагрузку, чтобы смягчить «удар» по нервной систе-
ме, которая осталась без никотинового «допинга». 

«Никотиновая» поддержка
В первые недели жизни без табака физическое и 
психические неблагополучие экс-курильщиков 
слишком велико, поэтому в помощь им разра-
ботано немало средств для стабилизации само-
чувствия. 

В первую очередь, заядлым любителям сигарет 
специалисты рекомендуют прибегнуть к ЛЕ-
КАРСТВЕННой терапии. В настоящее время 
на фармакологический рынок выведено не-
сколько действенных препаратов («Табекс», «Ва-
рениклин», «Бупропион» и др.), которые спо-
собны ослаблять симптомы отмены при отказе 
от курения. Однако перед применением этих 
средств необходима консультация врача, так как 
имеются противопоказания. А в дополнение, 

Правила aнтитабачного Поведения
• Начав процесс избавления от табакокурения, уберите все, 
что связано с этим ритуалом: сигареты, зажигалки, пепельницы. 
• Избегайте мест, где курят. 
• В течение первых двух недель откажитесь от алкоголя, кофе, 
острой и соленой пищи, так как названные продукты провоциру-
ют желание курить. 
• Займитесь физкультурой (начните бегать, плавать, посещать 
тренажерный зал или хотя бы гулять на свежем воздухе). 
• Копите сэкономленные на сигаретах деньги и для поднятия на-
строения периодически покупайте себе подарки.
• Воздержитесь от диеты, поскольку очень трудно выдержать 
сразу два серьезных испытания – отказа от табака и вкусностей. 
• Берегите свои душевные силы, так как трудно поддерживать 
самоконтроль в состоянии усталости или стресса. 

По существующим данным, наибольшая веро-
ятность добиться успеха есть при одномомент-
ном прекращении курения.
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отталкиваясь от самочувствия пациента, врач 
выпишет различные медикаменты для восста-
новления душевного равновесия, избавления от 
учащенного сердцебиения, бессонницы, кашля 
или других негативных проявлений, связанных 
с потреблением табака.

Не меньшая роль в борьбе с курением принадле-
жит и НИКоТИН-заместительной терапии. Она 
предполагает использование различных средств 
(жевательной резинки, накожного пластыря, инга-
лятора, назального спрея, таблеток), содержащих 
«терапевтическую» дозу никотина. Такие средства 
уменьшают тяжесть проявления синдрома отме-
ны и, тем самым, позволяют курильщику напра-
вить силы на преодоление психологической зави-
симости от табака. Вот некоторые из них.

Никотиновый пластырь. Обеспечивает доступ в 
организм определенной дозы никотина через кожу, 
исключая поступление в кровь и легкие токсинов, 
которыми богат табачный дым. Пластырь накле-
ивается на плечо или бедро один раз в день. Курс 
«поддерживающей» терапии с помощью данного 
средства составляет 8-10 недель. Каждые три неде-
ли пластырь нужно менять на более «слабый» – с 
меньшей концентрацией никотина. 

Никотиновая жевательная резинка. Обеспечива-
ет поступление никотина через слизистую оболоч-
ку рта. «Жевачка» бывает двух степеней крепости 
– с большим и меньшим содержанием никотина. 
Использовать данное средство нужно каждый раз 
при возникновении тяги закурить. Длительность 
жевания составляет не менее 30 минут. Правда, 
вкус этой резинки не всем нравится, однако она 
почти в два раза увеличивает вероятность полного 
отказа от курения по сравнению с использованием 
лишь собственной силы воли. 

Электронные сигареты. Это тоже средство нико-
тинзаместительной терапии, по виду – пластико-
вая трубочка со сложной электронной начинкой, 
которая заправляется ароматизированной жид-
костью с разными вкусами и концентрацией ни-
котина. Однако этот никотин полностью очищен 
от вредных примесей. Как и при обычном куре-
нии, электронная сигарета образует дым. Только 
он безвреден, поскольку представляет собой, по 
сути, водяной пар. К тому же, дым и привычная 
работа мышц во время затяжки, создают иллю-
зию курения и успокаивающе действуют на пси-
хику. И если постепенно снижать концентрацию 
никотина в жидкости, то шанс завязать с табако-
зависимостью возрастает до 80%

Дополнительная помощь
Наряду с содержащими никотин средствами, есть 
и другие способы облегчить самочувствие людей, 
стремящихся отвыкнуть от сигарет. 

Фитосигарета. Данное средство внешне похоже 
на простую сигарету или самокрутку, но его «на-
чинку» составляют сухие сборы лекарственных 
растений: мята, чабрец, девятисил… Главным 
при использовании таких сигарет является пси-
хологический эффект – они полностью имити-
руют курение (дым, тление, затяжки). При этом 
человек не получает значительной части вредных 
табачных включений. Но все равно, коль есть 
продукты горения, то фитосигарета – не самый 
лучший вариант… 

Иглорефлексотерапия. Этот метод основан на 
воздействии специальными иглами на опреде-
ленные точки тела, связанные нервными путя-
ми с конкретными участками мозга. Их актива-
ция способствует выбросу в кровь естественных 
транквилизаторов – эндорфинов. Это улучшает 
общее самочувствие пациента. Наиболее эффек-
тивна данная методика при лечении тех, кто име-
ет относительно небольшой стаж курения — не 
более 5-7 лет. 

Акупунктурный браслет. Это незамысловатое 
устройство, действие которого основано на том, 
что в области запястья со стороны ладони на-
ходится несколько биологически активных 
точек. Их стимуляция подстегивает синтез в 
мозге веществ, которые дают ощущение рас-
слабленности, лёгкой эйфории. Включая брас-
лет в момент нестерпимого желания заку-
рить, человек постепенно отвыкает от при-
вычки лезть в карман за сигаретами. 

Биомагниты – еще одна интересная новинка. 
Она представляет собой набор для терапев-
тического массажа биологически активных 
точек ушной раковины. Держатся эти штукови-
ны исключительно за счет взаимного притяже-
ния, не повреждая кожу. Их предлагается носить 
в течение 2-4 часов в день. Получается 
что-то вроде сеанса иглоукалывания: 
биомагниты оказывают психоло-
гическую поддержку бросающим 
курить,  улучшая настроение.. 

Однако ни один метод не сра-
ботает, если по-настоящему 
не захотеть жить без 
«дыма». Вы готовы к  
переменам? H&H
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Каждый год, по предложению ВОЗ, 31 мая от-
мечают Всемирный день без табака, или ина-
че – День отказа от курения.

домашняя аПтечка
Не только официальная, но и народная медицина ищет средства 
«антитабачной терапии». Уже давно травники используют для борь-
бы с курением корневища змеевика, неочищенный овес и листья эв-
калипта – кому что больше нравится. Эти части растений рекомен-
дуют заварить кипятком, настоять и процедить. Но применять на-
стои нужно по-разному. Змеевиком следует полоскать рот перед 
курением 4-8 раз в день. Овес советуют употреблять вместо чая 
через 2-3 часа после еды (но не перед сном!). А листья эвкалипта 
необходимо принимать как лекарство: по 50 мл 5-7 раз в день в 
течение 3-4 недель. Считается, что такая «травяная терапия» отби-
вает охоту держать во рту сигарету.
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Пациент пожаловался неврологу на бессонницу.

Врач: – Вот что Вам скажу, милейший: отправляясь спать, 
Вам следует оставлять за дверью все свои неприятности. 

Пациент: – Вы думаете, моя жена согласится спать на полу?

Милиционер жалуется терапевту, мол, постоянно голова 
болит, настроение плохое, в семье скандалы. Врач ему и го-
ворит: 
– Вам надо обратиться к психотерапевту. Обязательно пого-
ворите с ним по душам, без утайки, обо всех сторонах жиз-
ни. Этот метод обычно помогает. 
Через неделю пациент опять приходит к терапевту. 
– Неужели не получился откровенный разговор с психоте-
рапевтом? 
– Получился. Сначала, правда, доктор какой-то неразговор-
чивый был. Но когда я приковал его наручниками к батарее 
и пригрозил отправить в «обезьянник», сразу признался, 
что жене изменяет, а дочку в институт за взятку устроил. Но 
лучше после этого не мне не стало… Метод Ваш сбой дал, 
что ли?

В кабинет сексопатолога заходит супружеская пара. Доктор, 
не поднимая головы от бумаг, обращается к посетителям:
– На что жалуетесь?
Пациентка:
– Мы уже пять дней женаты, но у нас еще ни разу не было 
секса.
Доктор (не отрывая взгляда от медицинской карты):
– Почему же?
Пациентка:
– Как только мы заходим в спальню, у мужа начинает бо-
леть голова.
Доктор:
– Странно. Обычно в таких случаях голова болит у женщин. 
И тут врач поднимает глаза на женщину. Усики, лицо в бо-
родавках.  Страшное до ужаса!
Доктор: – О боже, простите… Я хотел сказать, у мужчин 
тоже бывают приступы мигрени!

Врач говорит пациенту:
– Если Вы не бросите пить, то можете распрощаться со сво-
ей печенью!
– Не верю! В прошлый раз психолог мне сказал: если я не 
брошу пить, то могу распрощаться со своей женой. Ну и где 
результат?!
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