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Дорогие читатели! 

Наконец, можно отдохнуть от духоты и зноя: солнце поубавило 
свой пыл, позволяя осенним туманам неспешно гулять по дорож-
кам парков и опустевшим пляжам. Но с другой стороны, впереди 
нас ждет полгода плохой погоды. А вместе с холодами и слякотью, 
как всегда, не замедлят объявиться всевозможные недомогания. 
Но если вы не желаете подвергать себя напрасному риску стать 
жертвой ОÐÇ или обострившегося гастрита, прямо сейчас про-
верьте состояние всех «слабых» органов, чтобы предупредить их 
сбой при первых же атаках вирусов или серьезном стрессе.

Не забывайте, что здоровье – это не просто отсутствие болез-
ней. Ýто результат сознательного выполнения обязанностей по 
поддержанию организма в «рабочем состоянии». Так что чаще 
консультируйтесь со своим лечащим врачом, доверяйте его сове-
там, проходите диагностику! Как известно, один в поле не воин, а 
потому нужно создать тесный тандем «врач-пациент» и сообща 
трудиться над сохранением и приумножением ваших физических 
ресурсов.

К тому же на многие актуальные вопросы, касающиеся здоровья, 
вы легко найдете ответы на страницах нашего журнала. А зна-
ния – это мощное оружие, которое способно остановить любого 
противника, даже если имя его «инсульт», «пищевое отравление» 
или «халюс вальгус». ×итайте об этих и других заболеваниях в 
нашем осеннем выпуске и берегите себя, ведь ваше здоровье – это 
«золотой запас», без которого невозможно строить настоящее и, 
тем более, будущее.

Çдоровья вам и счастья!

    С уважением,   

Healthy&Happy

Печать: ООО «Новый друк», www.ndruk.kiev.ua
Тираж: 2500 экз. Периодичность – 4 раза в год. 
Выходит с сентября 2012. Подписано в печать 14.08.2015 
г. Ôормат А4 (210х297). Страниц – 44. Бумага матовая. 
Перепечатка материалов допускается только с письменно-
го разрешения редакции.  
Ответственность за достоверность рекламы несет рекла-
модатель. Товарный знак защищен. 

Æурнал распростаняется бесплатно.

    С уважением,   

«Healthy&Happy» журнал о здоровье 
и здоровом образе жизни
Выпуск ¹13, осень 2015
Регистрационное свидетельство 
КВ 19805-9605Р.
Учредитель и издатель:
ООО «ХЭЛСИ ЭНÄ ХЭППИ».
01033, г. Киев, ул. Саксаганского, 
39-А. Телефон: (044) 501-02-03
www.hh.com.ua, info@hh.com.ua Преäëîæениÿ и îтçûâû î æóрнаëе приниìаþтсÿ пî аäресó:  magazine@hh.com.ua

Координаторы проекта:
  Марина Глеевая, Наталия Тигипко
Главный редактор:  Наталия Покотилова
Научный редактор: Владимир Красий 
Бильд-редактор:  Светлана Гречуха
Ôото:   Виктор Бойко, Алексей Анхимов,
  Алексей Кипенко 
Художник:   Андрей Катеринюк, Þлия Чабанюк



34

9

5 НОВОСТИ КЛИНИКИ

 ПЕРСОНА
6 АСЛАНОВ Рагим Асланович:
 «…так хочется спасти красоту!»

 ТЕМА НОМЕРА
9 Неожиданный удар

 БОЛЬНОЙ ВОПРОС
12 «Косточка» на ноге

 ДИАГНОСТИКА
14 Мозг – к досмотру!

 МалышОК
16 Детские инфекции

 КРАСОТА
20  Будьте здоровы, локоны!

 ИНФОГРАФИКА
23 Берегите спину

 СЕКРЕТЫ ТЕЛА
24 Язык мой – друг мой

27 СМЕХОТЕРАПИЯ

 ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ
28 Терренкур: Ходьба с пользой

 СТАРИННАЯ МЕДИЦИНА
30  Карету мне, карету!

 ЭКСПЕРТИЗА
34 Деликатес от пчел

 BON APPETIT
36 Осенние ягоды
39 Вкус рябины

 ВАЖНО ЗНАТЬ
40 Грибные страсти

Содержание

14

Скачай обновленную версию «Healthy&Happy»  mobile

40



www.hh.com.ua

www.facebook.com/hh.com.ua

www.facebook.com/hh.com.ua

НОВОСТИ КЛИНИКИ          5

ХИРУРГИЯ ОДНОГО ДНЯ
Нередко у пациентов «Healthy&Happy» возникает необходимость 
в незначительной операции, не требующей нахождения в стацио-
наре. И вот, наконец, появилась возможность решить этот вопрос  
прямо «на месте» – на ул. Саксаганского, 39А! На первом этаже 
клиники открылось хирургическое отделение для проведения мало-
инвазивных вмешательств.
В «стационаре одного дня» можно, к примеру, удалить геморраги-
ческие узлы, избавиться от пораженных варикозом сосудов или 
фибромы. Операции, а также все эндоскопические манипуляции 
проводятся в комфортной обстановке, опытными врачами, с ис-
пользованием высокотехнологичного оборудования по показаниям 
таких специалистов, как дерматовенеролог, гинеколог, ЛОР, сосу-
дистый хирург, онколог, ортопед-травматолог.
Предупредительный персонал обеспечивает пациенту в восстано-
вительный период полный покой и уход. А когда через несколько ча-
сов человек отправится домой, клиника будет поддерживать с ним 
тесную телефонную связь, ведь настоящая забота не знает границ!

МЕДОСМОТР ДЛЯ ТЕХ, КТО В НЕБЕ
Лётчики, стюардессы, спортсмены-парашютисты, пилоты планеров 
и вообще все, кого зовет небо, обязаны иметь отличное здоровье, 
ведь высота – зона повышенного риска для жизни. А «пропуском» к 
облакам является авиамедицинский сертификат. Получить его отны-
не можно прямо в клинике «Healthy&Happy». Подтверждением тому 
стала государственная лицензия на право проведения медицинского 
освидетельствования авиационного персонала.
Медосмотр осуществляет комиссия из врачей-экспертов (терапев-
та, ЛОРа и офтальмолога) в точном соответствии с требованиями 
Государственной авиационной службы Украины. Задача специали-
стов – дать объективную оценку физического и психического здоровья 
клиента. Это позволяет вынести вердикт о его годности к профессио-
нальной или спортивной деятельности, предусмотренной имеющейся 
авиационной лицензией (управление воздушным средством, работа 
на борту, парашютные прыжки и пр.). Если претензий к здоровью не 
будет – путь в небо открыт!

ПРОЩАЙ, ГЕМОРРОЙ!
Расплатой за «сидячий» образ жизни является не только лиш-
ний вес, но и проблемы в области прямой кишки. А, как из-
вестно, при запущенном геморрое жизнь человека превра-
щается в муку. Однако не стоит отчаиваться – есть способ 
избавить от боли всего за одну процедуру!
В хирургическом отделении клиники «Healthy&Happy» практи-
куют самую современную методику лечения данного заболе-
вания – трансанальную геморроидальную деартериализацию 
узлов на основе шовного лигирования (THD). Операция про-
водится амбулаторно, занимает всего 30-40 минут и не пред-
полагает использования общего наркоза. Она практически 
безболезненна и малотравматична, но при этом снижает до 
минимума возможность повторного возникновения геморроя. 
Процедура проводится по направлению врача-проктолога. 
После THD пациенту для реабилитации достаточно провести 
несколько часов в палате дневного стационара – и можно от-
правляться домой, позабыв о былых мучениях.
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6 ПЕРСОНА

Грудь – пожалуй, самая 
волнующая часть женского 
тела, однако и ее не обошли 
напасти. Сегодня слишком 
часто скрывающаяся в 
молочной железе патология 
ставит на карту жизнь 
человека. А потому, чтобы 
вовремя заметить опасность, 
нужен квалифицированный 
врач-онкохирург, маммолог. 
Асланов Рагим Асланович 
– один из тех, кто может 
позаботиться о здоровье 
молочной железы. 

АСЛАНОВ Рагим Асланович

Хирург-онколог первой категории, маммолог 

– Расскажите о своей карьере и причинах, побу-
дивших Вас стать врачом?

– Большую роль в выборе профессии сыграла 
моя мама. Именно она привила мне любовь к 
медицине, поскольку и сама когда-то мечтала ра-
ботать врачом. Но сложилось так, что мама стала 
биологом. Сейчас она уже доктор наук…

Примечательно, что я с первого курса хотел 
стать хирургом и совсем не представлял себя в 

роли педиатра или терапевта. Но только за год 
до получения диплома я сделал выбор в пользу 
онкологии, так как эта специализация включала 
реконструктивную пластику, которая мне очень 
нравилась. (К сожалению, специальности «пла-
стический хирург» в Украине не существует!).

Впрочем, прежде чем заняться маммологи-
ей, я проходил ординатуру на базе Киевской 
городской больницы №12 по специальности 

«…так хочется  
спасти красоту!»
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«хирургия». Потом поступил в клиническую 
ординатуру при Медицинской академии по-
следипломного образования, где на кафедре 
онкологии овладевал наукой лечения рака мо-
лочной железы и одновременно – искусством 
эндопротезирования. Нашей учебной базой 
был Киевский онкологический центр, который 
впоследствии стал называться Киевской город-
ской клинической онкологической больницей. 
Там я и работаю с 2005 года, сочетая хирургиче-
скую практику с приёмом пациентов в клинике 
«Healthy&Happy». 

– Какая категория людей входит в группу риска 
по заболеваемости молочной железы?

– Наиболее уязвимы женщины, проживающие 
в городах и посвятившие себя карьере. Как пра-
вило, они часто подвергаются стрессам, поздно и 
мало рожают, недолго кормят грудью или вовсе 
этого не делают. Также на заболеваемость влияет 
количество абортов, гормональные нарушения и 
наследственная предрасположенность (преиму-
щественно – по женской линии). Самый опасный 
возраст 48-55 лет, период вступления в менопау-
зу, поскольку в это время в организме женщины 
происходит серьезная перестройка, вызванная 
угасанием репродуктивной функции и снижени-
ем уровня эстрогенов в крови.

– А какие болезни могут подобраться к женской 
груди?
– Основная масса женщин (около 90%) страда-
ет фиброзно-кистозной мастопатией. Под этим 
термином понимают воспалительные заболе-
вания и доброкачественные образования (ки-
сты, фиброаденомы), возникновение которых 
обусловлено дисбалансом гормонов в организ-
ме. Дело в том, что молочная железа чутко реа-
гирует на малейшую дисфункцию всех органов 
внутренней секреции: яичников, надпочечни-
ков, гипофиза, щитовидной железы. По сути, 
это «зеркало» гормонального фона женщины, 
поэтому даже небольшой сбой может обер-
нуться развитием патологии в молочных же-
лезах. Остальные пациентки (примерно 10%), 
увы, приходят к маммологу с онкологическими 
заболеваниями.

– Мужчины в более выигрышном положении по 
сравнению с женщинами?

– Да. Угроза рака грудной железы у мужчин не-
велика: где-то один случай на 100 заболевших. 
Гораздо чаще джентльмены обращаются по пово-
ду гинекомастии – увеличение грудной железы у 
мужчин с гипертрофией желез и жировой ткани. 
Из-за этого она выпирает, в ней могут появиться 
неприятные ощущения, боль, уплотнения. Гинеко-
мастия лечится либо медикаментозно, либо опера-
тивным путем. 

– Какие признаки должны вызвать у женщины 
беспокойство и указать на необходимость про-
консультироваться со специалистом?

 – В первую очередь, нужно обратить внимание 
на то, как проходят месячные. Удлинение или уко-
рочение менструального цикла, напряжение мо-
лочных желез накануне «критических дней» (осо-
бенно за 5-7 суток) или после них, боли в груди, 
обнаружение уплотнения, выделения из сосков 
(наиболее опасны кровянистые следы или темно-
красного цвета) – всё это свидетельствует о том, 
что у женщины неполадки в организме.

К сожалению, раковые опухоли на начальном 
этапе зачастую «молчат». Вот почему обращаться 
к доктору нужно не только в тех случаях, когда 
вас что-то беспокоит...

– Если пациентке поставлен диагноз «мастопа-
тия», значит ли это, что особо волноваться не 
стоит?

– Нужно не волноваться, а заняться собой! Ма-
стопатия – это заболевание, которое иногда пред-
шествует раку. Стало быть, при обнаружении 
фиброматозов, фиброаденом, кист в молочных 
железах нужно каждые 2-3 месяца наблюдаться у 
врача, обследоваться и принимать соответствую-
щее лечение. А так как мастопатия спровоциро-
вана гормональными нарушениями, то тут нуж-
ны согласованные действия маммолога и других 
узких специалистов – гинеколога, эндокринолога, 
гастроэнтеролога, чтобы устранить причину дис-
баланса гормонов. Кроме того, фиброаденому 
удаляют хирургическим методом, а кисты мо-
лочных желез пунктируют. Это нужно для того, 
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чтобы исключить возможность перерождения 
клеток в злокачественные. 

К сожалению, полностью излечиться от мастопа-
тии нельзя. Это хроническое заболевание, кото-
рое нужно постоянно держать под контролем. 

– А каковы перспективы у людей с выявленными 
злокачественными образованиями?

 – Чем раньше обнаружена болезнь – тем оптими-
стичнее прогноз. Так, на сегодняшний день при пер-
вой стадии рака молочной железы полное выздо-
ровление наступает в 96 случаях  из 100. Это очень 
хороший результат! При этом лечение зачастую 
ограничивается минимальным хирургическим 
вмешательством и гормонотерапией. При второй 
стадии рака шансы на выживание снижаются до 
80%. И ради спасения жизни пациенток врачам 
уже приходится прибегать к более агрессивному 
лечению. Во время операции в значительно боль-
шей степени страдает грудная железа, проводится 
химиотерапия, лучевая терапия. На третьей стадии 
рака вероятность вернуть здоровье еще ниже – 60%, 
а при четвертой – удается спасти только 15% боль-
ных, однако в течение пяти лет после операции в 
живых всё равно почти никто не остается. 

Приведенная статистика красноречиво гово-
рит о том, что промедление при неблагополучии 
молочной железы смерти подобно. И, наоборот, 
внимательное отношение к своей груди и своев-
ременное обращение за помощью дают пропуск 
в здоровую, полноценную жизнь. 

8 ПЕРСОНА

Досье

АСЛАНОВ РАГИМ  
ХЕЙРУЛЛА ОГЛЫ (АСЛАНОВИЧ)
Хирург-онколог первой категории, маммолог 

2003 г. – окончил Азербайджанский государственный медицин-
ский университет.

2003- 2005 – обучался в интернатуре на кафедре хирургии при 
Киевском национальном медицинском университете им. А. А. Бо-
гомольца.

2005 – поступил в клиническую ординатуру для получения специ-
альности «врач-онколог» при Национальной Медицинской Ака-
демии последипломного образования им. П. Л. Шупика. Там же 
проходил аспирантуру на кафедре онкологии. 

С 2005 г. работает в Киевской городской онкологической боль-
нице врачом-онкохирургом в отделении абдоминальной хирургии.

С 2005 г – ведёт прием пациентов в клинике «ТАС-клиника се-
мейной медицины» (сейчас - «Healthy&Happy») в должности вра-
ча-маммолога. Здесь он работает и по сей день. 

С 2014г. – член Европейского общества медицинской онкологии 
(ESMO).

Владеет всеми методами лечения и диагностики предопухолевых и 
злокачественных новообразований молочной железы, кожи и орга-
нов брюшной полости. Приоритетное направление – одномомент-
ная пластика молочной железы с применением эндопротезов при 
хирургическом лечении рака.

– Как обезопасить себя от рака груди?

– Нужно выполнять три простых правила. Первое: 
каждый год записываться на консультацию к вра-
чу-маммологу. Второе: регулярно проходить об-
следование по назначению врача – УЗИ или мам-
мографию. Выбор метода диагностики зависит от 
структуры молочной железы. В молодом возрасте, 
а также у нерожавших и некормивших женщин она 
более плотная, с преобладанием железистой тка-
ни, а у лиц среднего и старшего возраста – железа 
рыхлая, с превалированием соединительной ткани. 
Ввиду этого пациенткам до 35-40 лет рекомендуют 
обычно ультразвуковое исследование (1 раз в год), 
а после 40 лет – маммографию (1 раз в 1,5-2 года). 
Приходить на обследование необходимо через 2-3 
дня после окончания месячных, когда молочная 
железа мягкая и хорошо визуализируется. Третье 
правило состоит в ежемесячном проведении само-
обследования. 

– Появилась информация о низкой эффективно-
сти маммографии в выявлении рака. Так ли это?

– В 98% случаев раковые образования выявля-
ются в процессе самообследования. Тем не менее, 
маммография прекрасно справляется с обнару-
жением предрака – кист, фиброаденом, которые 
могут впоследствии превратиться в злокачествен-
ные образования. 

 – Нередко при раке молочной железы женщину 
ждет мастэктомия – удаление груди. Но ведь 
это колоссальный стресс…

– Избежать психологического удара могла бы 
помочь маммопластика. К сожалению, ни госу-
дарство, ни страховая медицина не желают вы-
делять деньги на протезирование груди. Еще не 
так давно наша онкологическая больница полу-
чала спонсорскую помощь, благодаря которой 
мы имели возможность всем желающим делать 
пластические операции одномоментно с про-
ведением мастэктомии. Но сейчас эта услуга 
доступна лишь тем, кто сумел собрать средства 
хотя бы на приобретение имплантов (они стоят 
около 700 евро). Я говорю «хоты бы», потому что 
наши врачи даже готовы бесплатно делать опе-
рацию ради того, чтобы пациентка продолжала 
чувствовать себя Женщиной. Особенно, когда 
она молода, впереди у нее забота о семье, детях… 
Жаль, что помочь мы можем не всем, а ведь так 
хочется спасти красоту!

– С какими словами Вам хотелось бы обратить-
ся к пациенткам?

– Мне кажется, на свете мало женщин, которые 
себя не любят. В основном все следят за собой: 
ходят в салоны красоты на маникюр, стрижки, 
косметические процедуры, для чего находят и 
время и деньги. Это прекрасно, но пусть раз в год 
они откажут себе в этом удовольствии и посетят 
маммолога. Это будет залогом крепкого здоровья 
молочных желез и позволит женщинам и впредь 
очаровывать своих мужчин! H&H 
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В старину инсульт обозначали словом «удар», и 
действительно он сражает внезапно. Еще совсем 
недавно человек чувствовал себя нормально, 
строил планы – и вдруг оказался прикованным 
к кровати, беспомощным, на грани жизни. С тех 
пор мало что изменилось, сокрушается врач-
невролог высшей категории Чечулина Ольга 
Николаевна.

– Инсульт по-прежнему считают одним из 
самых тяжёлых неврологических заболева-
ний, поскольку нередко он приводит к инва-
лидизации, и даже летальному исходу. Как 
уверяет всезнающая статистика, ежегодно 
на планете коварная болезнь настигает поч-
ти 16 млн. человек и уносит около 7 млн. жиз-
ней. Причем с возрастом риск гибели больного 
увеличивается.

К счастью, сегодня уже совершенно ясно, 
что удар судьба готовит не «вдруг». На са-
мом деле развитие болезни можно предуга-
дать. ×аще всего она покушается на лиц, 
страдающих некоторыми хроническими за-
болеваниями сердца и сосудов (гипертензия, 

Неоæиданный удар
Диагноз «инсульт» у всех на слуху: в мире каждые пол-
торы минуты кого-то сражает этот страшный недуг. Но 
если он не коснулся вас или близких вам людей, это не 
означает, что к инсульту не нужно быть готовым. Необ-
ходимо заранее вооружиться информацией о том, как 
распознать болезнь, а главное – как ее избежать. 

Инсульт – острое нарушение мозгового крово-
обращения, приводящее к повреждению ткани 
головного мозга. В Украине ежегодно им забо-
левают 100-110 тыс. человек, из которых 30% – 
это люди трудоспособного возраста.

ЧЕЧУЛИНА
Ольга

Николаевна

Врач- невролог



аритмия, тромбофлебит, ишемическая болезнь 
сердца, сердечно-сосудистая недостаточность и 
пр.). Повышенный уровень холестерина или глю-
козы в крови, курение, злоупотребление алкого-
лем, малоподвижный образ жизни, избыточный 
вес, продолжительные стрессовые ситуации – всё 
это поодиночке и в различных комбинациях тоже 
выступает на стороне неприятеля-инсульта. 

В основном заболевание настигает людей 50-70 
лет. Врачи это объясняют «букетом» хронических 
болезней и имеющимися возрастными измене-
ниями в структурах головного мозга. Встречают-
ся среди жертв и лица молодого возраста (20-25 
лет). Но, как правило, это связано с врождёнными 
аномалиями сосудов, сердца или системы крови. 

Симптоматика
Признаки мозговой катастрофы многообразны. 
Основные из них нужно знать каждому:

■ асимметричная улыбка: один уголок губ опу-
щен;

■ нарушение речи: она замедленна или невнятна;

■ внезапная слабость/онемение мышц лица, руки 
или ноги. Чаще всего это происходит только на 
одной половине тела;

■ внезапное нарушение зрения, двоение. Эти из-
менения могут затрагивать один или оба глаза;

■ головокружение, потеря равновесия или коор-
динации;

■ сильная беспричинная головная боль, тошнота, 
рвота.
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С годами риск возникновения инсульта повы-
шается. В 65–74 года он увеличивается в 6 раз 
по сравнению с возрастом 45–54 года. Это 
обусловлено тем, что при старении происходит 
снижение метаболических процессов, измене-
ние мозгового кровообращения и нейрогумо-
ральной регуляции.

ИНСУЛЬТНЫЙ ТЕСТ
При подозрении на инсульт попро-
сите человека выполнить три про-
стых действия: улыбнуться, поднять 
руки и произнести какое-нибудь 
слово или предложение.

■ Улыбка при инсульте выглядит 
асимметричной – уголки губ распо-
ложены на разной линии.

■ Поднятая рука на пораженной 
стороне тела самопроизвольно опу-
скается, рукопожатие слабое.

■ Произношение слов затруднен-
ное.

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ возника-
ет вследствие кровоизлияния в мозг или в его 
оболочки. Основной причиной этого является 
стойкая артериальная гипертензия, приводя-
щая к морфологическим изменениям в сосу-
дистой стенке – ее растяжению и истончению. 
В результате появляются «мешковидные» вы-
пячивания – аневризмы, которые могут не вы-
держать давления крови и прорваться. Это ве-
дет к образованию внутричерепной гематомы, 
которая оказывает давление на окружающие 
ткани и вызывает отёк, а затем – гибель нерв-
ных клеток.

Геморрагический инсульт может «ударить» в лю-
бое время дня, но обычно этому предшествует 
физическое напряжение или стресс. Леталь-
ность при данном виде инсульта достигает 80%. 

ВИДЫ ИНСУЛЬТА
В зависимости от причин и характера воз-
никших «разрушений»  выделяют ишемиче-
ский и геморрагический инсульты. 

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ встречается 
наиболее часто: на его долю приходится около 
80% всех нарушений мозгового кровообра-
щения. Он возникает вследствие внезапного 
прекращения кровоснабжения в определён-
ном участке мозга. Если дефицит кислорода 
длится 3-4,5 часа, мозговая ткань начинает 
разрушаться, и это грозит омертвением ней-
ронов (инфарктом мозга). 

Причинами ишемического инсульта чаще 
всего бывает закупорка сосуда атеросклеро-
тической «бляшкой» или кровяным сгустком, 
возникшим вследствие повышения свер-
тывания или вязкости крови, нарушения 
сердечной деятельности (при мерцательной 
аритмии, инфаркте миокарда). Зачастую ише-
мический инсульт развивается во время сна 
или сразу после пробуждения. Летальность 
составляет около 20%.
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Первая помощь
При «ударе» действовать родным и всем, кто 
оказался рядом, нужно очень быстро – в течение 
2,5-3 часов с момента первых симптомов. Тогда  
удастся избежать необратимых изменений в моз-
ге. 

1. Прежде всего, необходимо ВЫЗВАТЬ «СКО-
РУЮ ПОМОЩЬ».

2. ДО ПРИЕЗДА МЕДИКОВ СЛЕДУЕТ:

•если больной упал от потери сознания – уло-
жить его в постель (или на скамейку), ослабить 
воротник, обеспечить доступ свежего воздуха;
• убедиться, что больной может дышать. Если 
дыхание нарушено – освободить дыхательные 
пути, уложив больного на бок и очистив полость 
рта;
• измерить уровень артериального давления и 
глюкозы (при возможности);
• записать время появления первых симптомов 
заболевания и сообщить в этом врачам скорой 
помощи;
• не кормить и не поить пациента;
• не давать препаратов для снижения артериаль-
ного давления. Повышенное давление в первые 
часы инсульта – физиологическая норма, обу-
словленная адаптативной способностью голов-
ного мозга.
Помните: шансы больного на выздоровление при 
инсульте напрямую зависят от своевременности 
и правильности лечения.

Не без последствий
К сожалению, инсульт почти никогда не проходит 
без последствий. В нашей стране инвалидизация 
пациентов, перенесших это заболевание, достигает 
75%, сообщает врач-невролог высшей категории 
Чечулина Ольга Николаевна. 

– Если пострадал большой участок мозга (произошел 
обширный инсульт), это может привести к коме, 
частичной или полной парализации с минимальной 
возможностью восстановления. (Всегда страдает 
сторона тела, противоположная очагу поражения). 
К тому же часто после «удара» у человека происхо-
дит нарушение речи, письма, зрения, памяти, мыш-
ления, сознания. 

А при небольшой зоне «бедствия» (микроинсульте) 
нарушения в мозге незначительны и подлежат вос-
становлению. Хотя, конечно, многое зависит от 
места поражения. Если очаг ишемии расположился в 
сосудодвигательном или дыхательном центре – че-
ловек тут же умирает либо от остановки дыхания, 
либо от остановки сердца. 

Как уйти от беды?
Чтобы избежать инсульта, нужно с молодых лет 
заботиться о своем здоровье. Это касается тех, у 
кого в семье есть лица с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. 

■ Нужно больше двигаться, отказаться от курения, 

ограничить употребление алкоголя, завести здоро-
вый распорядок дня. 

■ Наряду с этим необходим контроль артериально-
го давления, уровня глюкозы и холестерина в крови.

■ При наличии аритмий и других заболеваний 
сердца и сосудов требуется регулярное наблюдение  
у врача и своевременное лечение. 

■ Кроме того, если человек, имеющий в семейном 
анамнезе диагноз «инсульт», курит, часто употре-
бляет спиртные напитки, подвергается эмоци-
онально-психическим перегрузкам, «накопил» 
лишний вес или ведет пассивный образ жизни, ему 
рекомендуется каждый год проходить медицинские 
исследования, информирующие о функциональ-
ном состоянии головного мозга, сердца и крови. К 
ним относятся: электроэнцефалография, доппле-
рография сосудов головного мозга, электрокарди-
ография, клинический и биохимический анализ 
крови. 

■ Не стоит забывать и о правильном питании, по-
скольку оно влияет на уровень глюкозы и холесте-
рина в крови, объем задерживающейся в организ-
ме жидкости, массу тела. Наконец, следует снизить 
потребление соли и выпивать в сутки не менее 2 л 
воды.

В заключение подчеркнем, что инсульт непредска-
зуем в части причиненных организму разруше-
ний. И чтобы не оказаться в числе тех, чья жизнь 
пошла под откос из-за пережитого заболевания, 
берегите себя с помощью профилактических мер. 
Тогда ваша трудоспособность не пострадает, и вы 
долго сможете радоваться здоровой жизни! H&H
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Развитию инсульта способствуют такие болезни, 
как инфаркт миокарда, гипертония, атероскле-
роз сосудов, ожирение, сахарный диабет, бо-
лезни крови.

ПРОФИЛАКТИКА 
ИНСУЛЬТА

здоровый  
образ  
жизни

правильное  
питание

     предупреж-
дение заболе-
ваний сердца 

и сосудов

контроль  
уровня сахара, 

холестерина  
и давления
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«Косточки» на ногах в обиходе зачастую называют 
«отложением солей» и пытаются самостоятельно 
лечить припарками и отварами. Что же, если у че-
ловека подагра, тогда это может сработать, но чаще 
всего суть проблемы – в деформации сустава, а тут 
травки не помогут…

Наклон в сторону
У здорового человека большой палец на ноге не 
должен отклоняться в сторону больше, чем на 10 
градусов. Однако в силу некоторых обстоятельств 
угол наклона может увеличиваться, что приводит 
к постепенному развитию ортопедического забо-
левания, известного как «халюс вальгус» (от латин-

ских слов hallux – 
«большой палец» 
и valgus – «откло-
нение наружу»). 

 Безусловно, «на-
росты» на ногах 
появляются не 
сразу – этот про-

цесс длится месяцы и годы. Первая плюсневая 
кость постепенно отклоняется от первоначального 
положения, толкая соседний, второй палец. Пона-
чалу это не доставляет физического дискомфорта 
– немного страдает лишь эстетика. Но если процесс 
не пытаться остановить, головка первой плюсневой 
кости начнет всё больше «проворачиваться», обра-
зуя видимое глазу выпирание. Вследствие данной 
деформации возникает быстрая утомляемость ног 
и боли при значительной нагрузке или после нее. 

А дальнейшее прогрессирование болезни чревато 
воспалением в области первого плюснефалангово-
го сустава, которое сопровождается покраснением 
и отеком мягких тканей, болями в стопах даже в 
состоянии покоя, изменением походки, образова-
нием натоптышей и мозолей. Наконец, из-за халюс 
вальгус может развиться артроз (разрушение су-
ставного хряща), что нередко становится причиной 
инвалидизации. 

Само собой разумеется, что ввиду появления «ко-
сточки» стопа становится шире, поэтому возника-
ют проблемы с обувью: приходится покупать туфли 
на один, а то и два размера больше.

В человеке всё должно быть 
прекрасно: и лицо, и тело, 
и ноги. Однако более чем 
у половины женщин стопы 
обезображены выпирающи-
ми «косточками», из-за чего 
приходится отказываться от 
элегантной модельной обу-
ви и испытывать физический 
дискомфорт. Откуда берут-
ся «шишки» и как с ними 
бороться? 

Халюс вальгус («косточка» у основания боль-
шого пальца ноги) может развиться у предста-
вителей любого пола и возраста, но чаще оно 
поражает дам. Сегодня почти 50-60% женщин 
имеют данное заболевание, в то время как 
среди мужчин оно встречается только у 3%.

«Косточка» 
на ноге
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В чем причина?
Причина развития вальгусного искривления – 
«плохие» гены, вместе с которыми из поколения 
в поколение передается предрасположенность к 
поперечному плоскостопию и слабый связочный 
аппарат, разъясняет ортопед-травматолог высшей 
категории Барсук Евгений Николаевич. 

– Так как халюс вальгус – наследственное заболевание, 
то, как правило, оно начинает проявляться еще в 
раннем школьном возрасте (в 7-8 лет), значительно 
прогрессируя в период полового созревания. Но это не 
значит, что вальгусная деформация не заявит о себе 
во взрослой жизни. Если человек с отягощенной на-
следственностью столкнется с неблагоприятными 
факторами, то проблем со стопами ему не избежать. 

■ В большинстве случаев развитию халюс вальгус 
способствует избыточная нагрузка на ноги, а так-
же функциональная слабость мышц и связочного 
аппарата стоп. В силу указанных причин «обре-
ченными» оказываются люди с лишним весом и 
работники «стоячих» профессий (парикмахеры, 
продавцы, повара и т. д.). 

■ Ношение неподходящей обуви – тоже фактор 
риска. А именно: неудобная колодка, тесные са-
пожки или туфли, некачественные материалы, вы-
сокий каблук или, наоборот, плоская подошва.

■ Вдобавок появлению «косточки» способствуют 
гормональные сбои на фоне нервных стрессов, 
беременности, климакса. А также опасны воспали-
тельные заболевания сустава и его травмы, ревма-
тизм, артрит. 

Всё поправимо!
Если на ноге начала расти «косточка» – не тратьте 
время на «бабушкины» методы лечения, а обрати-
тесь к специалисту. Тем более, что самый ощути-
мый результат медицинская помощь дает при на-
чальных проявлениях болезни. 

Небольшую деформацию корректируют при помо-
щи различных ортопедических средств. Так, перед 
сном рекомендуют надевать отводящий бандаж, 
фиксирующий большой палец ноги в правильном 
положении. А для ежедневной носки предлагают-
ся мягкие корригирующие прокладки из геля или 
силикона, которые играют роль «распорки» между 
большим и вторым пальцами, возвращая первую 
плюсневую кость в нормальное положение. 

К тому же при любой стадии заболевания обяза-
тельно надо носить ортопедические стельки. Они 
не только помогут правильно распределить нагруз-
ку на стопу, но и снимут напряжение с суставов ног 
и позвоночника. И, конечно же, врач подберет для 
пациента индивидуальный комплекс физиотера-
певтических процедур, назначит массаж или лечеб-
ную физкультуру, чтобы укрепить связки и остано-
вить деформацию стопы.

А в тех случаях, когда болезнь зашла слишком 
далеко, показано хирургическое вмешатель-
ство. Суть операции заключается в сегмен-
тарном иссечении «косточки» и закреплении 
большого пальца в «исконном» положении. 
После хирургического лечения требуется дли-
тельная реабилитация и пожизненное ноше-
ние специальной ортопедической обуви.

Чтобы не было беды…
Впрочем, «косточка» на ноге – это не неизбеж-
ность. Прежде всего, нужно запомнить: если 
в вашей семье у кого-то есть халюс вальгус, 
то почти наверняка этот недуг затронет вас и 
ваших отпрысков. Ввиду этого нужно быть 
очень внимательным к ногам. 

■ Детей, начиная со школьного возраста, сле-
дует ежегодно приводить на осмотр к врачу-
ортопеду. Взрослые тоже должны обращать 
внимание на свои ступни. При первых же призна-
ках вальгусной деформации необходимо обратить-
ся к специалисту. Вовремя начатое лечение сможет 
остановить недуг! 

■ Кроме того, необходимо уделять внимание под-
бору обуви. Для повседневной носки нужны туфли 
с широким мысом, на среднем или низком каблуке 
(оптимальная высота 3-4 см) и со стелькой-супи-
натором. Обувь на высоком каблуке, равно как и на 
плоской подошве, для повседневного использова-
ния не годится. Ее можно носить не более 3-4 часов 
в день. 

■ Не помешает и «ножная» гимнастика. Ее же-
лательно делать по 10 минут каждый день или 
хотя бы 2-3 раза в неделю. Полезно растягива-
ние резинового кольца большими пальцами 
ног, сдавливание мяча стопами, повороты 
и приседания на носках, сгибание и разги-
бание стоп. Также показано хождение 
по гимнастической палке или 
массажному коврику, подни-
мание с пола мелких пред-
метов пальцами ног, катание 
подошвой скалки по полу, 
перекаты с пятки на носок и 
обратно. Это позволит укре-
пить связочный аппарат и пред-
упредить появление «косточки».  
Легкой вам походки! H&H

ТАКИЕ РАЗНЫЕ «ШИШКИ»!
«Косточки» на ногах могут возникать по двум причина: из-за ис-
кривления сустава (халюс вальгус) и «отложения солей» – по-
дагры, то есть ревматического заболевания, обусловленного 
нарушением обмена веществ. При втором недуге в крови по-
вышается концентрация мочевой кислоты и образуются кри-
сталлы урата натрия. Они откладываются в суставе, вызывая в 
нем воспаление и приводя, в конечном итоге, к частичному или 
полному разрушению сустава. Но хороший специалист даже 
визуально различит два этих заболевания.

На фоне прогрессирующей вальгусной дефор-
мации развиваются такие заболевания, как ар-
троз, артрит и бурсит сустава.

БАРСУК
Евгений

Николаевич

Врач ортопед-
травматолог
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Целый ряд болезней человека находится в тесной взаи-
мосвязи с функциональным состоянием головного моз-
га. Поэтому в некоторых случаях врачи считают необ-
ходимым узнать, что происходит под черепом пациента 
и назначают электроэнцефалографию. Безопасно ли та-
кое обследование и когда оно необходимо? 

Мозг – к досмотру!

Не секрет, что мозг представляет собой источ-
ник электрических сигналов, исходящих от 
миллионов нейронов. Правда, мозговые им-
пульсы очень слабы – они исчисляются в мил-
лионных долях вольта. Но если их поймать, 
станет ясно: насколько корректно работают 
различные участки головного мозга, где рас-
полагается проблемная зона (кровоизлияние, 
опухоль, «короткое замыкание», вызывающее 
эпилептические припадки) и др.? 

Этим вопросом еще в начале прошлого века 
озадачился немецкий нейрофизиолог Ганс 
Бергер. И в 1929 году он сконструировал при-
бор, который мог уловить, усилить и записать 
мозговые сигналы. Аппарат получил название 
«электроэнцефалограф». С тех пор он незаме-

ним в неврологии и психиатрии для исследования 
работы головного мозга. Электроэнцефалография 
(ЭЭГ) позволяет производить регистрацию био-
электрической активности клеток больших полу-

шарий и глубинных структур через неповреждён-
ные покровы головы, обеспечивая самую высокую 
информативность и 100%-ную достоверность ре-
зультатов. 

ЭЭГ назначают пациентам, страдающим судорога-
ми, потерей сознания, головокружениями, часты-
ми головными болями. Также данное обследование 
рекомендовано в постинсультный период, после 
черепно-мозговой травмы, равно как и при хро-
нической тревоге, депрессии, неврозах, панических 
атаках, нарушениях сна или памяти. Целесообразно 
проводить исследование мозга и при таких диагно-
зах, как мигрень, шейный остеохондроз, синдром 
вегето-сосудистой дистонии, а также гиперкинезы 
(непроизвольные подергивания руками, плечами, 
частые моргания). Детям показаниями к проведе-
нию ЭЭГ, помимо общей оценки развития головно-
го мозга, является умственная отсталость, заикание, 
гиперактивность, сомнамбулизм, отставание в ов-
ладении речью. 

ГРИЩЕНКО
 Альбина 

Анатольевна

Врач-невролог 
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Одни плюсы
ЭЭГ позволяет судить как о морфологических осо-
бенностях мозговых структур, так и о динамике 
функционирования коры головного мозга. С помо-
щью данного метода можно оценить характер и сте-
пень нарушения работы мозга, выявить в нем очаги 
повреждения и место их расположения, определить 
степень взаимодействия разных структур мозга. 

Кроме того, энцефалография позволяет контро-
лировать эффективность лечения и выступает 
уточняющим методом диагностики, когда другие 
виды исследования не дают достоверную картину 
болезни, хотя симптомы свидетельствуют о нали-
чии патологии.

Бояться не надо
Несмотря на то, что обследованию подвергается 
самый ценный орган человека – мозг, ЭЭГ пред-
ставляет собой совершенно безвредную процеду-
ру, которую можно выполнять так часто, как это 
необходимо, успокаивает врач-невролог высшей 
категории Грищенко Альбина Анатольевна.

– Проводится электроэнцефалография в отдель-
ном кабинете в положении полулежа. На голову 
пациента надевают резиновую шапочку с при-
крепленными к ней электродами, что соединены 
проводами с электроэнцефалографом. Аппарат в 
сотни тысяч раз усиливает сигналы, полученные 
с датчиков, записывает их в память компьюте-
ра и выдает графическое изображение колебаний 
разности биоэлектрических потенциалов мозга 
в виде волнообразных графиков. Они называются 
электроэнцефалограммой. Длится процедура от 
15 до 20 минут. 

Кроме этого, в ходе исследования могут быть 
проведены некоторые функциональные пробы 
для того, чтобы получить расширенную инфор-
мацию о реакциях головного мозга на различные 
раздражители. Чаще всего пациента просят глу-
боко и часто подышать (проба с гипервентиля-
цией);  открыть и закрыть глаза;  оказывают воз-
действие в виде ярких световых вспышек (фото-
стимуляция).

Проводит исследование врач-функционалист. Он 
же описывает результаты исследования и даёт 
своё заключение. Однако окончательная интер-
претация данных и постановка диагноза – это 
прерогатива лечащего врача, в чьем распоряже-
нии имеется история болезни пациента, а также 
результаты дополнительных обследований.

В отличие от компьютерной томографии или 
МРТ, у электроэнцелографии нет абсолютных 

противопоказаний. Данное обследование могут 
проходить дети и взрослые, старики и беремен-
ные. Разве что необходимо на время отложить 
диагностику, если имеется простудное или иное 
заболевание в острой стадии, открытая черепно-
мозговая травма или свежая рана на голове. 

Будь готов!
Чтобы получить максимально точный результат 
обследования, нужно подготовиться к процедуре 
должным образом.

■ Если вы принимаете какие-то лекарства, об этом 
стоит заранее предупредить врача, проводящего 
диагностику. Ради «чистоты» результатов он может 
отменить прием медикаментов накануне ЭЭГ.

■ За 12 часов до обследования необходимо исклю-
чить из рациона шоколад, алкоголь и напитки, со-
держащие кофеин, так как они влияют на состояние 
мозговой активности и могут исказить результаты. 

■ На ЭЭГ нужно приходить со свежевымытой голо-
вой. Более того, на волосы не следует наносить мас-
ла, гели, пенки, лаки. Соблюдение данного условия 
необходимо для того, чтобы обеспечить лучший 
контакт электродов с кожей. 

■ Также диагностику не проводят натощак, по-
скольку чувство голода влияет на объективность 
данных о работе мозга. Ввиду этого за 2 часа до ЭЭГ 
нужно поесть. 

■ К тому же перед процедурой следует избегать си-
туаций, вызывающих беспокойство, стресс. 

■ А если ЭЭГ назначено ребенку, необходимо пси-
хологически подготовить маленького пациента к 
процедуре, преподнося ее как игру (в космонавта, 
киборга, танкиста и т. п.). H&H
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Электроэнцефалография – инструментальный 
метод проверки функционального состояния 
клеток головного мозга (его глубинных структур 
и коры больших полушарий), базирующийся на 
регистрации биоэлектрических импульсов, ге-
нерируемых нейронами. 

Точность результатов электроэнцефалографии 
всецело зависит от качества используемой ап-
паратуры и квалификации специалиста, прово-
дящего обследование.
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О том, что дети часто болеют, родители знают по лич-
ному опыту. Причем подхватывают малыши не только 
простуду, но и болезни, объединенные названием «дет-
ские инфекции». Среди них самые распространенные – 
корь, ветряная оспа, скарлатина, «свинка», краснуха. 
Какие неприятные сюрпризы могут принести с собой эти 
недуги, и можно ли их предотвратить?

Детские инфекции

Из многолетнего опыта педиатров следует, 
что малыши первого года жизни «детски-
ми инфекциями» почти не болеют, заверяет 
врач-педиатр высшей категории Андрю-
щенко Ольга Семеновна. 

– Объяснение простое: во время беремен-
ности мать передает ребенку антитела к 
возбудителям этих недугов через плаценту, 
а потом – с молоком (правда, только в том 
случае, если женщина сама переболела данны-
ми инфекциями, либо привита). Исключения 

из правила встречаются редко. Но по мере взрос-
ления круг общения ребенка расширяется, отчего 
резко возрастает риск заразных заболеваний. 

Впрочем, если к вашему чаду прицепилась ветрян-
ка или «свинка», это даже к лучшему. В раннем 
детстве недуги протекают сравнительно легко 
и, наоборот, в старшем возрасте эти инфекции 
ощутимо портят здоровье и нередко дают ослож-
нения. Так что для ребенка это тот редкий слу-
чай, когда заболеть лучше, чем избежать инфици-
рования. Хотя риски всё же есть...

АНДРЮЩЕНКО  
Ольга  

Семеновна

Врач-педиатр
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СКАРЛАТИНА
Второе место по частоте обращений к врачу зани-
мает скарлатина. Это одна из детских инфекций, 
вызываемая не вирусами, а бактериями – бета-ге-
молитическим стрептококком группы А. Он цирку-
лирует на протяжении всего года, а передается воз-
душно-капельным путем при непосредственном 
контакте или через предметы обихода (игрушки, 
посуду). Как только бактерии попадают на слизи-

стую оболочку ротовой полости – они быстро на-
чинают распространяться по всему организму. Ин-
кубационный период скарлатины – 2-7 дней. 

Симптомы. Начинается болезнь с быстрого подъ-
ема температуры до +38-38,5 °С и появления при-
знаков ангины: воспаляются миндалины, ребенку 
становится больно глотать, язык сухой, обложен-
ный налетом. И уже к концу первого дня заболева-
ния по всему телу распространяется ярко-красная 
сыпь – мелкая, точечная, на ощупь жестковатая. 
Особенно густо она покрывает щеки, зато всегда 
остается чистым (бледным) «треугольник» – уча-
сток меæду носом и подбородком. Это является 
отличительным признаком болезни. Другие ти-
пичные места дислокации сыпи – бока, низ жи-
вота, пах, подмышечные и подколенные впадины. 
Благо, зуд при скарлатине менее выражен, чем при 
ветряной оспе. 

Через 5 дней сыпь проходит, оставляя по себе ше-
лушение. Сразу же после этого температура пада-
ет, а спустя 7-9 проходят и проявления ангины. 

Последствия. Бета-гемолитический стрептококк 
может поражать почки, суставы и сердце, вызывая 
гломерулонефрит, ревматизм, миокардит. Ввиду 
этого через три недели после начала заболевания 
рекомендуется сделать электрокардиограмму, 
сдать на анализ мочу и кровь, чтобы убедиться в 
отсутствии осложнений. К сожалению, иногда от-
мечается повторное заболевание скарлатиной.
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ВЕТРЯНАЯ ОСПА
Наибольшая частота заболеваемости у ветряной 
оспы. Возбудитель болезни – вирус из семейства 
герпеса III типа. Он распространяется воздуш-
но-капельным путем, циркулирует круглый год 
и ОЧЕНЬ заразен. Вирус беспрепятственно путе-
шествует по вентиляционным трубам, проёмам 
лестниц, лифтовым шахтам...  

Инкубационный период недуга составляет от 10 
до 21 дня. Но заразным ребенок становится еще 
до того, как появляется сыпь, что и способствует 
распространению возбудителя.

Симптомы. Заболевание начинается с подъема 
температуры тела (+37,5-38 °С), общего недомо-
гания и появления 2-3 красноватых пятнышек, 
похожих на укус комара. Располагаются они чаще 
всего на животе или лице. Но число элементов 
сыпи быстро увеличивается по всему телу в тече-
ние нескольких минут или часов. Они появляются 
даже на волосистой части головы, и это отличи-
тельная особенность ветрянки. На следующий 
день высыпания превращаются в везикулы – пу-
зырьки с прозрачной æидкостью, которые затем 
лопаются, образуя ранки. Жидкость в пузырьках 
очень заразна, так как содержит живые вирусы 
герпеса. Подсыхая, ранки покрываются корками и 
вызывают сильнейший зуд. 

Через 3-5 дней с момента первых симптомов за-
болевания подсыпания прекращаются. Вместе с 
этим проходит и головная боль, падает темпера-

тура, улучшается самочувствие. А еще через 2-3 
дня кожа очищается, и ребенок перестает быть 
заразным. 

Последствия. Болезнь существенно снижает им-
мунный статус на ближайшие шесть месяцев. 
Отсюда – бронхиты, ОРЗ и т. п. Но могут быть и 
более серьезные осложнения: вирусный менин-
гит, менингоэнцефалит (воспаление мозговых 
оболочек мозга), нефрит (воспаление почек). 
Правда, эти осложнения – крайне редкое явление. 
Повторное заражение ветрянкой отмечают еще 
реже. В основном после перенесенной инфекции 
вырабатываются антитела на всю жизнь. 



18 МалышОК
КОРЬ
На третьем месте по числу заболевших деток стоит 
корь. Возбудителем данного заболевания является 
патоген из семейства парамиксовирусов. Он рас-
пространяется воздушно-капельным путем и тоже 
ОЧЕНЬ заразен. Однако вирус кори активизирует-
ся лишь эпизодически. Как правило, он поражает 
детей школьного возраста, что связано с падением 
напряженности иммунитета спустя 10-15 лет после 
вакцинации. Инкубационный период (от момента 
инфицирования до появления симптомов) длится 
1-2 недели. Источником распространения кори яв-
ляется только больной человек (начиная с двух по-
следних дней инкубационного периода по 4-й день 
с момента появления первых высыпаний). 

Симптомы. Протекает корь довольно тяжело. 
Следом за повышением температуры до +38-
39 °С, появляется ломота в теле, головная боль. 
Потом – катаральные явления (насморк, сухой 
кашель), а также у ребенка отмечается воспале-
ние слизистой оболочки глаз – конъюнктивит. 
При этом возникает светобоязнь, слезотечение, 
покраснение глазных склер, что позволяет безо-
шибочно поставить диагноз. Другой ранний сим-
птом кори – серовато-белые точки, окруженные 
красным венчиком, на деснах, слизистых щек и 
губ. А примерно через 2-3 дня кожу ребенка на-
чинает покрывать обильная мелкая сыпь. Сна-
чала она появляется за ушами и на спинке носа, 
но к концу первых суток уже покрывает шею, 
лицо и верхнюю часть спины. На вторые сутки 
красноватые пятнышки «опускаются» ниже – на 

туловище и верхнюю часть рук, а на третьи – за-
хватывают последний рубеж, ноги. 

Через неделю с момента появления первых коревых 
высыпаний болезнь идет на спад: температура сни-
жается, пятна сначала темнеют, а спустя несколько 
дней – исчезают. 

Последствия. Вирус вызывает выраженное пода-
вление иммунитета, поэтому высока вероятность 
присоединения тяжелых вторичных осложнений: 
воспаления легких, отита, ларингита. Реже у ребенка 
может развиться коревой энцефалит или менингит. 
Однако после перенесенного заболевания у выздо-
ровевших сохраняется пожизненный иммунитет к 
возбудителю кори. 

КРАСНУХА
Виновник данного заболевания – вирус крас-
нухи из семейства тогавирусов. Он распростра-
няется воздушно-капельным и вертикальным 
(мать-плод) путями. Контагиозность краснухи 
меньше, чем у кори или ветряной оспы (40-60%). 
Как правило, заболевают только дети, длительно 
находящиеся в одном помещении с источником 

инфекции. Инкубационный период длится 2-3 
недели. Больной становится заразным за 1 неде-
лю до появления высыпаний и затем продолжает 
выделять вирус в течение 5-7 дней.

Симптомы. Краснуха по своим проявлениям 
очень похожа на корь, но протекает значитель-
но легче. Начинается недуг с повышения темпе-
ратуры тела до +38 °С и увеличения затылоч-
ных и переднешейных лимфатических узлов. 
Это характерный признак краснухи. Чуть поз-
же присоединяется насморк, иногда и кашель. 
Через 2-3 дня после начала заболевания на коже 
появляются мелкие розовые пятнышки, вызы-
вающие легкий зуд. Сначала сыпь оккупирует 
лицо, потом распространяется по всему телу. 
Высыпания держатся до 2 дней, но иногда – все-
го нескольких часов, поэтому болезнь родители 
не успевают идентифицировать и принимают 
краснуху за обычную вирусную инфекцию. 
(Диагноз может подтвердить лишь анализ кро-
ви из вены на противовирусные антитела, ко-
торые вырабатываются с 1-3 дня заболевания).
Последствия. Лишь в исключительных случаях 
краснуха для ребенка чревата осложнением – 
вирусным энцефалитом. Зато этот вирус очень 
опасен для плода! Если заболела мама в первые 
месяцы беременности, у будущего малыша раз-
виваются тяжелые пороки (уродства), могут так-
же отмечаться выкидыши и замирание плода. 

Healthy&Happy
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Помощь больному
Лишь при среднетяжелой форме течения детских 
инфекций применяют специфическое лечение – 
противовирусные препараты, а при скарлатине 
ВСЕГДА используют антибиотики. В остальных 
случаях проводят симптоматическую терапию, 
которая заключается в уменьшении зуда, сни-
жении температуры тела, снятии заложенности 
носа, полоскании горла и т. п. При «свинке» на 
слюнные железы накладывают сухой согреваю-
щий компресс. 

Элементы сыпи ничем не обрабатывают. Раз-
ве что при ветрянке папулы принято смазывать 
красящими антисептическими растворами, что-
бы отследить динамику появления высыпаний, 
а также чтобы воспрепятствовать инфицирова-
нию ранок. 

Помимо этого, ребенку обеспечивают постель-
ный режим и изолируют от других людей. В 
период болезни маленький пациент нуждается 
в обильном питье (чай, вода, морсы) для сни-
жения интоксикации организма и выведения 
«чужеродных» веществ, а также ему необходима 
щадящая диета. 

Превентивные меры
Надежным методом профилактики таких детских 
инфекций, как корь, краснуха и «свинка» является 
иммунизация, предусмотренная национальным 
Календарем прививок. Первый раз ее проводят в 
возрасте 1 года, а повторно – после 6 лет, для чего 
используют обычно тройную вакцину: корь, крас-
нуха, эпидемический паротит. Ее вводят подкожно 
под лопатку или в область плеча. В большинстве 
случаев прививка не влияет на самочувствие ре-
бенка. Редко у детей повышается температура, на-
блюдается лёгкое недомогание, появляется кашель 
(с 7-го по 12-й день после иммунизации).

А вот вакцинация против ветрянки в Украине не 
является обязательной. Однако детей с хрониче-

скими заболеваниями и иммунодефицитом ро-
дителям стоило бы обезопасить, ведь ветрянка 
у таких малышей нередко протекает тяжело. И 
только от скарлатины вакцины пока нет. Так что 
основная защита от заболевания – соблюдение 
ребенком правил личной гигиены. 

Врач-педиатр высшей категории Андрющенко 
Ольга Семеновна обращается к родителям:

– Если вы по-настоящему заботитесь о своем ре-
бенке – сделайте прививки! Вакцинация не всегда 
может защитить от инфекции, но гаранти-
рует легкое течение болезни. Áлагодаря этому 
будет нанесен минимальный урон иммунитету 
и максимально снизятся риски осложнений. На-
помню, что до введения вакцинации смертность 
при детских инфекциях доходила до 10%, а по-
жизненные негативные последствия для здоро-
вья – до 25%. 

Также замечу: хотя многие бабушки могут сами 
идентифицировать «свинку» или «ветрянку», 
но не нужно заниматься самолечением. Только 
профессионал может поставить точный диа-
зноз, оценить уровень опасности для ребенка и 
выбрать оптимальную тактику лечения. Ðас-
тите своих детей ответственно! H&H

ÝПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ 
«СВИНКА»
Эту болезнь в народе называют «свинка». Ее вызывает вирус из семей-
ства парамиксовирусов. Инфицирование происходит воздушно-ка-
пельным путем. Восприимчивость к эпидемическому паротиту состав-
ляет около 50-60% среди непривитых. Инкубационный период длится 
от 11 до 21 дня.

Симптомы. У ребенка резко повышается температура тела и появляет-
ся боль в области одного уха или под ним, усиливающаяся при глота-
нии или жевании. Очень скоро околоушные слюнные железы опухают, 
из-за чего лицо становится одутловатым. Прикосновение к этому месту 
вызывает у ребенка выраженную боль. А через 1–2 дня то же проис-
ходит в области другого уха. Неприятные симптомы длятся в течение 
5-7 дней. 

Последствия. В отдельных случаях эпидемический паротит может закон-
читься воспалением поджелудочной железы (панкреатитом), вирусным 
менингитом или поражением «щитовидки». А у мальчиков случается 
воспаление яичек, которое может стать причиной бесплодия. 

www.hh.com.ua
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Волосы, будь они вьющиеся или прямые, темные или свет-
лые – неотъемлемая часть образа любого человека. Они 
подчеркивают нашу индивидуальность и задают стиль. 
Но выглядят привлекательно только здоровые волосы, а 
густые и шелковистые они далеко не у всех.

БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ, ЛОКОНЫ!

Волосы – это не только «декор». Они чутко 
реагируют на любые изменения в организме 
и агрессивные внешние факторы. Поэтому 
если пряди выглядят тусклыми, безжизнен-
ными, а тем более, когда на подушке и расче-
ске остается много волосков, такие «звоноч-
ки» могут свидетельствовать о проблемах:

■ наличии  соматического заболевания (чаще 
всего - нарушении работы щитовидной желе-
зы, яичников или органов желудочно-кишеч-
ного тракта);

■ аутоиммунном сбое, который приводит к 
ослаблению иммунитета либо его гиперактив-
ности;

■ неправильном питании, образе æизни или 
уходе;

■ существенно влияют на густоту волос также: на-
следственный фактор, стрессы и ýкология. 

Ýй, плешивый!..
Больше всего огорчений, конечно же, доставляет 
ОБЛЫСЕНИЕ – процесс интенсивной потери во-
лос, приводящий к появлению «голых» участков 
кожи на голове. Это связано с тем, что волосяные 
фолликулы (луковицы) «засыпают». Чаще всего, 
процесс потери шевелюры нельзя не заметить. Вы-
павшие волосы усеивают всё вокруг: рабочий стол, 
пол, одежду, постель… Особенно сильно они «ле-
зут» при мытье головы и расчесывании. 

При этом возможно появление перхоти, зуда (по-
стоянного или периодически возникающего), повы-
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шение загрязненности волос (уже к концу дня они 
жирнеют), и других негативных реакций.

Как правило, облысение «посещает» людей старше-
го возраста, хотя и молодежь от этой проблемы не 
защищена. 

МУЖСКИЕ БЕДЫ. Чаще всего от облысения стра-
дают лица мужского пола – им свойственно терять 
до 80-90% волосяного покрова на голове. Причина 
в большинстве случаев кроется в генах, которые 
наделяют волосяные луковицы чувствительно-
стью к повреждающему действию тестостерона, а 
точнее его активной формы – дегидротестостеро-
на. Такой вид потери волос называют «андроген-
ная алопеция», или облысение по мужскому типу. 
При этом преимущественное выпадение волос на-
блюдается либо в лобно-теменной области (в виде 
буквы «М»), либо на макушке (в виде «гнезда»). 

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ. А у женщин, как правило, 
отмечается равномерное поредение волос по всей 
площади головы, из-за чего создается «эффект 
одуванчика»: череп покрывает небольшое количе-
ство тонких волосков, через которые просвечива-
ется кожа. Этот процесс носит название «диффуз-
ное облысение». 
Виноваты в его появлении гормональные наруше-
ния (при болезнях щитовидной железы, яични-
ков, надпочечников), острые инфекции и тяжелые 
хронические заболевания, хирургические опера-
ции, мощные нервные перегрузки, приём анти-
биотиков и некоторых других лекарств. К счастью, 
при диффузной алопеции не происходит гибель 
волосяных фолликулов, так что после устранения 
первопричины есть шанс на то, что волосы через 
3-9 месяцев снова «заколосятся» на голове. 

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА. Ну а третий вид облысения 
носит название «очаговая алопеция». Она ни для 
кого не делает исключений: ни для мужчин, ни для 
женщин, ни для детей. Начинается всё с небольшо-
го «голого» пятна на голове, но в 7% случаев пере-
растает в масштабное облысение. Вызвать данный 
процесс к жизни могут стрессы, аутоиммунные 
нарушения в организме, перенесенные инфекци-
онные болезни, физическая травма, генетическая 
предрасположенность. 

Падает, падает волос…
Вторая достаточно распространенная проблема – 
выпадение волос. Этот процесс не отличается 
выраженной симптоматикой. Однажды человек 

просто начинает замечать, что ему на глаза ста-
ло попадаться больше «осыпавшихся» во-
лосков. Данный процесс люди нередко 
принимают за следствие смены се-
зонов, нехватку витаминов и т. п. 
Причем процесс обильного вы-
сыпания волос может чередо-
ваться с периодами «затишья», 
что на какое-то время заставля-
ет пациента успокоиться. В ито-
ге – к врачу он попадает только 
тогда, когда объем волос заметно 
уменьшился, то есть многие фол-
ликулы «уснули». Предшествуют 
выпадению волос обычно: сильный 
эмоциональный стресс, перенесенное 
заболевание, гормональный сбой, или же в 
силу вступает наследственный фактор. 

Но и те, у кого отмечается лишь ухудшение внеш-
него вида волос или кожи головы (повышенная 
жирность или сухость волос, их ломкость, рас-
слоение кончиков, перхоть, зуд) не чувствуют себя 
счастливыми. Проявления неблагополучия волос 
могут быть связаны как с наличием проблемы в ор-
ганизме пациента, так и с влиянием факторов окру-
жающей среды (воздействия высоких или низких 
температур, ультрафиолетового излучения) или 
неправильным уходом за волосами (частые окра-
шивания, завивки, неподходящий шампунь, некор-
ректное пользование феном или другими электро-
приборами для создания прически). 

Ваши действия
При появлении признаков нездоровья волос нужно 
немедленно обращаться к специалисту, настаивает 
врач дерматолог-косметолог первой категории Куч-
ма Анна Анатольевна.

– При любом виде облысения счет идет на месяцы, 
так как «бездействие» волосяных фолликулов чре-
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Мужское облысение, или андрогенная алопеция

Женское (диффузное) облысение

СИМПТОМЫ НЕЗДОРОВЬЯ 
ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ:
• облысение или выпадение волос; 
• перхоть; 
• сухость и повышенная чувствительность 
кожи; 
• избыточная работа сальных желез;
• секущиеся кончики, ломкость волос. 



вато их отмиранием. А чтобы вернуть волосам 
здоровье, необходимо найти и устранить истин-
ную причину проблемы. Сделать это может толь-
ко специалист, анализируя информацию о деталях 
ухода за вашим «ёжиком» или локонами, режиме 
и характере питания, наличии хронических забо-
леваний. Óчитывает доктор и такие данные, как 
давность проблемы, количество выпадающих волос, 
цикличность их потери. 

Помимо этого, требуется визуальный осмотр во-
лосистой части головы, в том числе с использова-
нием специального прибора – дерматоскопа. Он 
позволяет обнаружить очаги разрежения волос, 
повреждения стержней, детально рассмотреть 
устья фолликулов, оценить состояние кожи. Также 
проводится тест на натяжение, или проще говоря 
– оценивается количество выпадающих волос при 
стягивающем движении (тракции). 

Но порой даже этих манипуляций оказывается не-
достаточно для уточнения диагноза. Некоторым 
пациентам могут быть рекомендованы лаборатор-
ные и инструментальные исследования, а именно: 
УЗИ щитовидной железы, анализ крови (разверну-
тый или на уровень определенных гормонов), спек-
тральный анализ волос на содержание основных 
микроэлементов и пр. 

Действенные меры
Нужно понимать, что лечение волос – процесс 
длительный, так как переход волосяных луковиц 
к активной фазе роста, как правило, занимает 
3-4 месяца. Терапия может включать:

■ использование специальных лечебных средств 
для наружного применения: активных лосьонов 
и сывороток, шампуней, масок; 

■ прием внутрь препаратов для обогащения лу-
ковицы питательными веществами и улучшения 
кровоснабжения волосистой части головы;

■ коррекцию сопутствующей патологии с при-
влечением врача соответствующей специально-
сти (эндокринолога, гинеколога, гастроэнтеро-
лога); 

■ использование косметологических методов ле-
чения волос и кожи головы, к которым относят 
плазмолифтинг, мезотерапию, криолифтинг, 
озонотерапию. 

Выбор процедур и количество сеансов опреде-
ляет врач в зависимости от причин проблемы 
и ее запущенности. В среднем восстанавлива-
ющий курс состоит из 10-12 процедур с ин-
тервалом в 1 неделю. И если пациент со всей 
ответственностью подойдет к выполнению на-
значений специалиста, то ему удастся вернуть 
шелковистый блеск и объем своим волосам, 
а заодно и ощущение собственной привлека-
тельности. H&H
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Ôранцузская торговая марка ITEM представля-
ет дерматологическую линию средств по уходу за 
волосами и проблемной кожей головы.  

Ëаборатории ITEM предлагают уход, предназна-
ченный для борьбы с выпадением волос – Альфак-
тиф шампунь. Шампунь обладает хорошими 
косметическими качествами, разглаживает во-
лосы и придает блеск, сияние и объем, предупреж-
дает чрезмерное выпадение волос.

Способ применения: нанести на мокрые волосы, 
вспенить, мягко помассировать кожу головы, оста-
вить на 3  минуты и тщательно смыть водой. 

Спрашивайте в аптеках! Перед использованием 
проконсультируйтесь с врачом.

www.sdm.ua 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВОЛОС

ПЛАÇМОЛИÔТИНГ. Методика основана на использовании соб-

ственной плазмы пациента. Ее вводят в проблемные участки кожи 

головы с помощью инъекций. В результате – активизируется пи-

тание и рост волосяных луковиц, останавливается процесс выпа-

дения волос, а также происходит избавление от недостатков кожи 

(жирная себорея, перхоть и др.).

МЕÇОТЕРАПИЯ. Суть данного метода – во введении коктейля из 

необходимых для роста волос витаминов и микроэлементов путем 

микроинъекций. Их делают в срединный слой дермы. Мезотера-

пия восстанавливает микроциркуляцию в коже головы и «оживля-

ет» волосяные фолликулы.

Healthy&Happy
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Авторы идеи: Врач-консультант Козанчук Владислав Николаевич, ортопед-травматолог
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Дачный сезон приближается к концу, а значит,  на участке скопилось 
немало дел по сбору урожая и «консервированию» дома. Ýто требу-
ет изрядных физических усилий, поэтому нередко с «природы» люди 
возвращаются в город с болями в спине, «прострелами» и обострением 
остеохондроза. Как же нужно работать на даче, чтобы поездка про-
шла без эксцессов?  

БЕРЕЖЕМ СПИНУ



Healthy&Happy

Человеческий язык считается самой сильной, 
гибкой и наиболее чувствительной мышцей в 
теле человека.

В отличие от желудка, печени или, скажем, почек, этот ор-
ган редко становится причиной дискомфорта: болезни его 
почти не атакуют. Между тем работает язык много, а жизнь 
без него становится несладкой в прямом и в переносном 
смыслах. Чем же данный орган занят целыми днями, и что 
интересного о нем известно? 

Язык мой – друг мой

О болтунах у нас говорят: «Язык без костей». 
И вправду этот орган начисто лишен косто-
чек. Он состоит лишь из 16 мышц, покры-
тых кожей. Считайте, что это единый мускул, 
который кардинально отличается от осталь-
ных в нашем теле – он закреплен только с од-
ной стороны. Благодаря этому, язык может 
совершать в среднем около 80 движений в 
минуту, даже когда кажется, будто он «отды-
хает». 

Языковая анатомия 
Ученые выделяют в этом органе два отдела. 
Задняя часть (около 1/3 длины) называется 
корень. Им язык крепится к нижней челюсти 
и подъязычной кости. А остальная часть, под-
вижная и выдающаяся вперед, – это тело. Кро-

ме того, при исследовании языка врачи используют 
еще два термина: «спинка» – поверхность, обра-
щенная к нёбу, и «уздечка» – место соединения ор-
гана с дном ротовой полости. 

У здорового человека язык розового цвета, бле-
стящий и влажный, с чуть заметным беловатым 
налетом. В состоянии покоя он имеет лопатоо-
бразную форму и почти полностью заполняет 
полость рта, кончиком прилегая к задней поверх-
ности передних зубов. Размеры и форма этого 
органа у взрослых имеют индивидуальные осо-
бенности. Длина его колеблется от 70 до 120 мм, 
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ПУЗЕНКО
Евгения

Николаевна

Врач-
гастроэнтеролог
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Как и любую мышцу, язык можно тренировать. 
Правда, это касается не физической силы или 
гибкости, а чувствительности к вкусовым раз-
дражителям. 

Ôорма и «рисунок» языка уникальны, как от-
печатки пальцев. В принципе, человека можно 
было бы идентифицировать по снимку этого 
органа, но ради удобства и простоты приме-
няется дактилоскопический анализ.

25

ширина – от 45 до 75 мм, а масса составляет 69-95 
г. И вот такая штука трудится в нашем рту всю 
жизнь, рассказывает врач-гастроэнтеролог пер-
вой категории Пузенко Евгения Николаевна.

– ßзык – это природное приспособление для чист-
ки зубов и их омывания слюной, перемешивания 
еды во рту при жевании. Также он обеспечивает 
проталкивание пищевого комка в горло, разграни-
чивает ротовую и носовую полости, а у грудных 
младенцев участвует в акте сосания молока. Плюс 
к этому, язык позволяет нам распознавать вкус 
еды и наличие в ней твердых неразжеванных или 
несъедобных включений, отвечает за правильное 
произношение звуков и определяет тембр голоса. 

Таким образом, это незаменимый элемент пи-
щеварительной системы и орган речи. Не удиви-
тельно, что регенерация эпителия на языке в слу-
чае механических повреждений происходит во 
много раз быстрее, чем на любом другом органе. 

Ниточки, валики и другие
Очень важная функция языка – определение вку-
са пищи. Этим умением орган обязан пример-
но 5 тысячам маленьких «бугорков» различной 
формы – вкусовым сосочкам, внутри которых 
располагаются рецепторы, анализирующие вкус, 
температуру, консистенцию продуктов и отправ-
ляющие эту информацию в мозг. 

Скорость передачи данных примерно равна 
150 миллисекундам. Причем каждые 7-10 дней 
сосочки обновляются, чтобы мы могли неустанно 
наслаждаться вкусовыми нюансами пищи. Хотя 
возраст всё же делает свое дело: по мере старения 
человека количество вкусовых рецепторов в его 
ротовой полости снижается, что сказывается на 
вкусовом восприятии еды. Так что не удивляй-
тесь старикам, которые не замечают «пересола» 
или буквально засыпают чай сахаром. 

Кстати сказать, сосочки, покрывающие язык, не 
все одинаковы. По форме они подразделяются на 
нитевидные, грибовидные, листовидные, кониче-
ские, валикообразные. Место их расположения, 
размеры, численность и специализация тоже раз-
нятся. Одни отвечают за осязание, другие – опре-
деляют тот или иной вкус. Но благодаря совмест-
ной работе всех сосочков, мы получаем целостное 
представление о том, что едим.

Дело вкуса
Вкусовые рецепторы человеку нужны не только 
ради наслаждения пищей. Поступающая от них 
в мозг информация влияет на качество и коли-
чество желудочных соков, необходимых для пра-
вильного пищеварения.

Лучше всего человек воспринимает горечь и 
кислоту. Чтобы эти вкусы выявить, указанных 
веществ в продукте должно содержаться всего 
0,002% и, сооотвественно, 0,001% от массы. Хуже 
язык определяет соль (0, 25%), а наименее чув-
ствителен он к сладкому (сахара требуется не ме-
нее 0,5%). Такая особенность рецепторов, скорее 
всего, объясняется инстинктом самосохранения: 
кислота может повредить пищевод, а горечь – 
указывать на яд.

Но, в принципе, каждый человек обладает инди-
видуальной чувствительностью к одному или не-
скольким вкусам. К тому же на работу вкусовых 
рецепторов могут влиять внешние факторы, в 
частности, температура пищи. Наиболее вос-
приимчивы сосочки при +20…+40 °С. Их охлаж-
дение или «перегрев» притупляет «диагностику» 
вкусов. Например, если на языке в течение ми-
нуты подержать лед, человек перестает ощущать 
сладость. То же происходит после горячего чая 
(температурой около +50 °С и выше). 

Помимо этого, для определения вкуса пищи 
важна влаæность языка. Когда он плохо смачи-
вается слюной, чувствительность рецепторов па-
дает. Даже дольку лимона, положенную на сухой 
язык, головному мозгу будет трудно идентифи-
цировать. Не последнюю роль играет и продукт, 
сúеденный накануне – он может усиливать или 
нейтрализовать вкус попавшего в рот вещества. 
Например, вино кажется более насыщенным по-

Зоны восприятия вкуса 
на языке
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ßзык – единственная мышца, которая способ-
на распознавать вкус пищи. Этим мы обязаны 
особым «бугоркам» на языке – вкусовым со-
сочкам численностью около 5 тысяч штук. И 
еще 2 тысячи таких рецепторов располага-
ются под языком, на внутренней поверхности 
щек, на губах и нёбе.

сле кусочка сыра, 
а сладкое, наобо-
рот, притупляет 
восприятие дру-
гих вкусов. 

Но, пожалуй, пер-
востепенное зна-
чение для каче-
ственной работы 
рецепторов имеет 

запах. Он дополняет информацию о характери-
стиках пищи. Если же плотно зажать нос и на не-
сколько секунд задержать дыхание, то откушенный 
кусочек репчатого лука окажется неотличимым от 
яблока. Ну а кофе будет расценен как некий горь-
кий продукт. Соответственно, люди, которые жалу-
ются на потерю вкуса, в действительности зачастую 
имеют проблемы с обонянием. 

Добавим, что женщинам повезло с языком боль-
ше: количество вкусовых сосочков у них превы-
шает этот же показатель у мужчин, что позволяет 
дамам различать более широкую палитру «оттен-
ков» пищи. А представители монголоидной расы 
превосходят по тонкости вкусового восприятия 
европейцев. Тем не менее, в сравнении с другими 
чувствами (особенно, с обонянием) вкус у чело-
века не очень развит: для распознания характери-
стик пищи языку надо в 25 тысяч раз больше ве-
щества, чем для рецепторов, определяющих запах. 

Индикатор здоровья
К сожалению, иногда сосочки дают сбой – вос-
приятие вкуса может снижаться, выключаться 

полностью или избирательно (например, человек 
вдруг перестает различать кислое). Так происхо-
дит при воспалении языка, заболеваниях нерв-
ной или эндокринной системы, во время болезни, 
стресса, беременности. Также может наблюдаться 
извращенное восприятие вкуса (дисгевзия) – на-
пример, сладкое кажется соленым и т. п. Причи-
ной подобных изменений становятся некоторые 
заболевания нервной системы.

А внезапное появление постороннего вкуса во 
рту, как правило, указывает на нарушение рабо-
ты органов желудочно-кишечного тракта. Стало 
быть, нельзя пренебрегать вкусовыми «сигнала-
ми» языка, поскольку они имеют прямое отноше-
ние к состоянию здоровья. 

Размер, цвет, степень «шершавости» данного ор-
гана тоже могут служить для врача дополнитель-
ной «подсказкой» при диагностике некоторых 
болезней. 

УХОД И ЗАБОТА
Требуется ли языку уход? При наличии 
на нем налета или «скверного» дыхания – 
безусловно! Эти проблемы обычно возника-
ют из-за того, что в неровностях языка (со-
сочках, бороздках) начинают интенсивно 
размножаться бактерии. Чтобы защититься 
от обозначенных неприятностей, желатель-
но после каждого приема пищи или хотя бы 
после чистки зубов очищать язык. Благо, с 
выбором «инструментов» сегодня никаких 
сложностей! Надо либо купить специальный 
скребок, либо использовать зубную щетку, 
которая со стороны, противоположной вор-
синкам, снабжена шершавой поверхностью 
для качественной чистки языка. В крайнем 
случае, можно убрать налет мягкой зубной 
щеткой с небольшим количеством пасты. 
Чистку производят от корня к кончику. Вна-
чале тщательно «наводят порядок» на одной 
половинке языка, затем – на другой. Движе-
ния должны быть короткие и аккуратные, 
чтобы не поранить слизистую. 

Однако в тех случаях, когда нет ни налета, ни 
«плохого» дыхания, чистить язык не нужно, 
ведь добиться полной стерильности все рав-
но не получится! И уж тем более не следует 
пользоваться ополоскивателями-антисеп-
тиками, так как у нас во рту за долгие годы 
сформировалась своя микрофлора. А если 
нарушить существующий баланс бактерий, 
место безобидных микроорганизмов могут 
занять болезнетворные. Но если вам пси-
хологически спокойнее жить, зная, что ваш 
«определитель вкуса» вычищен – продол-
жайте проводить туалет языка, но делайте это 
осторожно и умеренно. H&H

Healthy&Happy
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 Зачем тебе
 свежее куриное

 мясо?

Выполняю требование по договору. 
Сегодня будет проходить демонстрация нового 

электрохирургического аппарата.

- Дышите… не дышите… дышите… не дышите… 
дышите… не дышите… дышите… не дышите… 

Про легкие ничего не скажу,
а нервы у вас крепкие !!!

Как давно 
вы говорите у вас 

начало звенеть в ухе?ЛОР

Осанка в норме!
Для дачных работ то, 

что надо…
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===

Один приятель жалуется другому:

– Представляешь, в последнее время я совсем не высыпаюсь: 
по ночам стоит невыносимый шум! Моему соседу, видите 
ли, практиковаться надо!

– Он что, музыкант?

– Нет, хирург. Но ведь анестезиолога возле него в это время 
рядом нет!

Доктор пациенту:

– Голубчик, у вас явное никотиновое отравление!

– Да Вы что?! Я же не курю.

– Жаль, это сильно осложняет постановку диагноза…

С печальным видом напротив дерматовенеролога усажива-
ется мужчина.

– Доктор, нужна Ваша помощь! Пару недель назад я пере-
спал с женой своего лучшего друга и с тех пор не нахожу 
себе места. Нет мне покоя ни днем, ни ночью. Мучусь я...

– Ну, голубчик, тут я Вам тут ничем помочь не могу. Это 
Вам, скорее, в церковь нужно...

– А что, гонорею теперь в церквах уже лечат?!

Молодой человек хвастается в компании друзей:

– Представляете, доктор сказал, что у меня врожден-
ные способности к горнолыжному спорту.

– А с чего он это взял?

– Кости быстро срастаются!

На приеме у врача.

– У Вас нервное расстройство, общая слабость... Со-
ветую поехать в деревню, больше гулять на свежем 
воздухе, ни капли алкоголя и... одну сигарету в день.

– Но, доктор...

– Одну сигарету, и точка, – твердо повторил доктор.

Через два месяца пациент вернулся в город.

– Как Вы себя чувствуете? – спрашивает врач.

– Отлично! Как огурчик!

– Выполняли все мои предписания?

– Все, за исключением сигарет.

Врач вздохнул:

– Понимаю, трудно расстаться с вредной привычкой...

– Нет, в моем возрасте трудно научиться курить. 
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Слово «терренкур» появилось еще в 1885 году! 
Его ввел в обиход немецкий врач Макс Йозеф 
Эртель, который истоптал немало альпийских 
троп, любуясь живописными окрестностя-
ми, и на личном примере убедился в пользе 
ходьбы. Свой бесценный опыт он положил в 
основу нового вида лечебной физкультуры. 
Его название произошло от слияния двух не-
мецких слов terrain – «местность, территория» 
и kur – «лечение». Автор описывал терренкур 
как систему пеших прогулок с четко дозиро-
ванной физической нагрузкой, сочетающихся 
с любованием природой. 

Эртель практиковал данный метод для улучшения 
самочувствия людей с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и избыточным весом. Вначале, со-
гласно предписанию врача, пациент должен был 
гулять недолго и только по ровной местности 
с возможностью в любой момент присесть на 

Лучше всего у человека получается то дело, которое нра-
вится. Данное утверждение относится и к спорту. Поэтому 
если йога, бег или аэробика не доставляют вам никакого 
удовольствия, не надо ходить на занятия через «не хочу». 
Лучше поискать такой вид активности, который придется 
по душе. Например, почему бы не выбрать оздоравлива-
ющие пешие прогулки, или иначе – терренкур?!

ГОЛОВАТАЯ  
Виктория 

Анатольевна

Врач-кардиолог

ТЕРРЕНКУР:  
ходьба с пользой

Терренкур – вид ландшафтотерапии, или так 
называемая лечебная прогулка в естествен-
ных природных условиях с дозированной по 
расстоянию, времени и углу наклона дороги 
ходьбой.
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скамейку и перевести дух. Но постепенно марш-
рут удлинялся, добавлялись подъемы в гору… 
И, надо сказать, это давало хороший результат! В 
итоге терренкур быстро обрел популярность на 
большинстве знаменитых курортов Германии, 
Австрии и Швейцарии, где он и поныне не теряет 
своей актуальности. 

Более того, названный вид активности практико-
вали и у нас. В Крыму, близ Ливадии, еще в 1901 
году была проложена первая «тропа здоровья». За-
тем и в других здравницах появились специально 
обустроенные маршруты для желающих испытать 
на себе лечебный эффект от пеших прогулок. А в 
советские годы терренкур перекочевал даже в го-
рода – на парковые аллеи и в прочие «зеленые» 
зоны. Так, в Киеве тренировку тела посредством 
ходьбы можно было начать в районе парка Парти-
занской славы или в Ботаническом саду.

Сплошные «плюсы»
Терренкур полезен любому человеку – как здо-
ровому, но целый день «прикованному» к ком-
пьютеру, так и нуждающемуся в лечении раз-
личных заболеваний. И не мудрено! – заверяет 
врач-кардиолог высшей категории Головатая  
Виктория Анатольевна. 

– Во время ходьбы активно работают мышцы, 
становится глубже дыхание, усиливается крово-
обращение, благодаря чему тренируется сердце, 
растет выносливость. А еще во время прогулок 
активизируется обмен веществ и интенсивнее 
расходуется жировой запас (за 1 час ходьбы «сго-
рает» около 300 ккал). При этом не создается до-
полнительная нагрузка на суставы и позвоночник, 
что очень важно для людей, имеющих проблемы 
с опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, 
пребывание на свежем воздухе способствует зака-
ливанию организма, а созерцание природы – норма-
лизации психоэмоциональной деятельности. 

Разумная альтернатива
К огромному сожалению, терренкур сегодня не 
избалован вниманием медиков и «поставщиков» 
спортивных услуг, поэтому не прокладываются 
маршруты для горожан-любителей лечебной ходь-
бы – с разметкой дистанции, скамейками для отды-
ха и прочими благами, которыми снабжены «тропы 
здоровья» в санаториях и курортах. Так, киевля-
не могут приобщиться к вышеозначенному виду 
ландшафтной терапии лишь в Ботаническом саду. 
Но если вам не посчастливилось жить поблизости 
этого места, можно самому найти дорожку в сосед-
нем парке или на стадионе и гулять на здоровье. 

Правда, если имеются проблемы со здоровьем, 
предварительно нужно проконсультироваться с 
врачом относительно физической нагрузки. Она 

подбирается с учетом индивидуальных особенно-
стей пациента: состояния здоровья, возраста, веса, 
конституции тела, а также тренированности. На 
основании этих данных специалист порекоменду-
ет оптимальную длину маршрута, периодичность 
и продолжительность прогулок, количество оста-
новок для отдыха, темп ходьбы, проведение само-
контроля. 

Итак, запишетесь ли вы в группу почитателей 
терренкура или просто включите в свое расписа-
ние дня прогулки парковыми дорожками – в на-
кладе не останетесь. Это простой, щадящий и не 
требующий никаких затрат способ физической 
активности. Он позволяет получить энергетиче-
скую подпитку от природы, выступает эффек-
тивным и экономным методом лечения и профи-
лактики многих болезней, успешно устраняет 
последствия малоподвижного образа 
жизни и нервных перенапряжений. Так 
что двигайтесь и не болейте! H&H

Терренкур полезен не только взрослым, но и 
детям. Привлекать детей к оздоравливающим 
прогулкам можно по достижении ими 7-9 лет. 

НАДО ЗНАТЬ
Чтобы положительный эффект не заставил себя ждать, людям, 
которые решили практиковать терренкур или оздоравливаю-
щие прогулки (называйте как хотите!), следует придерживаться 
правил, разработанных доктором Эртелем. 

1Соблюдать принцип «От простого – к сложному», то есть ме-
тодично увеличивать уровень нагрузки на организм. Разумнее 

всего сначала гулять не спеша, по ровной тропинке, на короткое 
расстояние. А потом, по мере укрепления тела, увеличивать дис-
танцию, темп и время тренировки, «штурмовать» пересеченную 
местность. 

2Маршрут должен проходить вдали от загазованной улицы, в 
месте, где воздух чист, много зелени и открываются живо-

писные виды. Это нужно и для психического, и для физического 
здоровья. 

3Прогуливаться нужно каждый день, делая исключения лишь 
на период болезни. А в неблагоприятные с точки зрения мете-

оусловий дни можно сократить время прогулки или дистанцию. 

4 Отправляться на природу нужно не раньше, чем через 1 час 
после принятия пищи, выбирая время суток с наиболее ком-

фортной температурой воздуха (летом – в часы утренней или 
вечерней прохлады, а зимой – в дневное время, когда теплее).

5Одежда для прогулок должна быть не стесняющей движений 
и соответствовать погоде, а обувь – удобной и без каблуков.

6Во время ходьбы нужно следить за осанкой, а также дыха-
нием. Оно должно быть равномерным, глубоким и соответ-

ствовать ритму движения, причем вдох непременно надо делать 
через нос. 

7На прогулке не стоит затевать никаких разговоров по мо-
бильному телефону или вступать в диалог с компаньонами 

по терренкуру, чтобы не сбивать дыхание и отвлечься от повсед-
невных вопросов. Важно сосредоточиться на окружающей при-
роде, слушать, смотреть, вдыхать. Это позволит восстановить 
душевное равновесие, зарядиться позитивом.

8Если вы запыхались, лучше остановиться на 1-3 минуты и вы-
полнить упражнения на восстановление дыхания. А при по-

явлении боли в области сердца, шума в голове, утомления следует 
прекратить прогулку, отдохнуть и обратиться за советом к врачу.
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КАРЕТУ,  
мне, карету!

Никто из нас не застрахован от непредвиденного ухудшения 
здоровья, вызванного, к примеру, сердечным приступом 
или падением с лестницы. Однако мы уверены, что в самый 
короткий срок получим квалифицированную медицинскую 
помощь – достаточно лишь набрать спасительный номер 
«103». Между тем «неотложка» была не всегда…

Пожары, болезни и прочие неприятности во все 
времена сопровождали человека. Но рассчиты-
вать на лечение при серьезной угрозе жизни могли 
лишь те, кто успевал вовремя попасть в руки врача 
или знахаря. Если же рядом не оказывалось транс-
портного средства и в карманах было пусто, то 
уповать приходилось лишь на чудо. 

Это наглядно проиллюстрировала трагедия, ра-
зыгравшаяся в Вене 8 декабря 1881 года в театре 
Комической оперы. Вспыхнувший там во время 
спектакля пожар начал стремительно пожирать 
деревянные перекрытия здания и его внутреннее 
убранство. Пламя обжигало людей, обезумевшая 

толпа рвалась на выход и давила упавших, в том 
числе тех, кто рухнул с верхнего яруса, когда про-
горели опорные балки. 

В итоге полиция насчитала 479 мертвых тел и сот-
ни раненых. Причем пострадавшие больше суток 
лежали на снегу с ожогами и травмами: одни  – 
были в состоянии болевого шока, другие – испы-
тывали чудовищные муки. Но врачи не торопи-
лись к месту трагедии. Во-первых, новости в ту 
пору расходились медленно, а во-вторых, медики 
не хотели работать задаром, а уверенности в том, 
что услуги будут оплачены пациентом или его род-
ственниками не было никакой.
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Произошедшее настолько потрясло профессора-
хирурга Яромира Мунди, который оказался оче-
видцем трагедии и пытался по мере сил помочь 
страдальцам, что на следующий же день доктор 
обратился в муниципалитет с предложением о 
создании Венского добровольного общества для 
оказания срочной помощи пострадавшим от не-
счастных случаев. К счастью, его идея нашла под-
держку у графа Ганса Гильчека – он пожертвовал 
100 тысяч гульденов, и на эти средства были орга-
низованы станция скорой медицинской помощи, 
пожарная и лодочная команды. И уже 1 мая 1883 
года по улицам Вены колесили первые санитарные 
фургоны с бригадой медиков – врачей и студентов 
медицинского факультета. 

Впрочем, жизнь уже давно в самой резкой форме 
указывала на потребность в службе скорой меди-
цинской помощи. Еще с конца XVIII века в Евро-
пе началось бурное развитие промышленности, 
которое сопровождалось ростом числа заводов и 
фабрик, увеличением городского населения, веде-
нием активного строительства. И то и дело возни-
кали несчастные случаи на производстве и в быту, 
уносившие человеческие жизни или делавшие 
людей инвалидами. Полиция и добровольные по-
жарные дружины не могли помочь всем постра-
давшим. 

Не удивительно, что пример Вены оказался зара-
зительным, и Службы скорой медицинской помо-
щи начали возникать и в других европейских горо-
дах: Берлине, Лондоне, Варшаве, Лодзе, Вильно и т. д. 

От повозки – к автомобилю
Первоначально станции скорой помощи содержа-
лись исключительно на пожертвования богатых 
лиц. Бригада «неотложки» состояла из трех чело-
век: врач, фельдшер, санитар. В их распоряжении 
были два ящика с медикаментами: терапевтиче-
ский и хирургический. А передвигались спасатели 
на каретах, запряженных лошадьми. Эти транс-
портные средства всегда держались наготове, и 
при поступлении вызова кучеру требовалось не 
более 10 минут, чтобы выехать в дорогу. 

Но уже в начале XX-го века наряду с пароконными 
экипажами начали появляться автомобили. При-
мечательно, что самый первый моторизированный 
«амбуланс» был электрическим. Он имел невероят-
ные для тех лет технические характеристики: ско-
рость – 11 миль/ч, мощность двигателя – 2 лошади-

ные силы и запас хода – 25 км. Данное чудо техники 
принадлежало нью-йоркскому госпиталю «Bellevue» 
и начало эксплуатироваться с 1 марта 1900 года. 

Естественно, для нужд «скорой» сперва исполь-
зовали обычный пассажирский транспорт. Но со 
временем конструкторы начали задумываться над 
тем, как приспособить свои творения к потреб-
ностям медиков, и стали отгораживать отсек 
для пациентов, снабжать автомобили удоб-
ными дверьми для загрузки носилок, обору-
довать откидными сидениями для медперсо-
нала и набором аппаратуры. А вскорости для 
«неотложки» стали использовать не седаны 
и «универсалы», а микроавтобусы с высоким 
потолком, чтобы по дороге в больницу паци-
енту при необходимости можно было выпол-
нять различные манипуляции для поддержания 
жизнедеятельности. 

Во всем мире автомобили скорой помощи тради-
ционно окрашиваются в белый или светло-беже-
вый цвет с красной полосой и снабжаются специ-
альными опознавательными знаками (см. фото 
на стр. 32). Также на лобовую часть большинства 
современных автомобилей скорой помощи во мно-
гих странах наносится зеркально отраженная над-
пись «Ambulance», чтобы впереди едущие водители 
могли прочить это слово в зеркале заднего вида и 
пропускали автомобиль. Кроме того, с 40-х годов, 
«скорые» оснащают «мигалками» (проблесковыми 
маячками) и сиреной, чтобы легче было пробирать-
ся в общем транспортном потоке. 

Киевская история
Нужно сказать, что Киев вошел в число первых 
городов Европы, где была внедрена «Медицин-
ская служба спасения в несчастных случаях». Это 
произошло 26 июня 1902 года. До этого времени, 
пострадавших обычно подбирали городовые и по-
жарные, изредка – извозчики и доставляли в поли-
цейский участок. Там составляли сопроводитель-
ную бумагу и затем препровождали несчастных 
в Александровскую больницу (переименованную 
впоследствии в Октябрьскую). Но поскольку ме-
дики не очень-то радовались «дармовым» пациен-
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Киев на момент создания станции скорой помощи, 1902 год

Меценат Николай 
Терещенко, купивший 
первую карету скорой 
помощи



Healthy&Happy

там, то помощь пострадавшие получали далеко не 
все и не сразу. Нередко людям с тяжелыми увечья-
ми часами приходилось ждать врача. 

Ситуацию решил изменить к лучшему врач поль-
ского происхождения Казимир Модзелевский. В 
1901 году он инициировал создание Добровольного 
общества скорой медицинской помощи, в функции 
которого входило бы «немедленное вмешательство 
при всех заболеваниях и несчастных случаях, про-
исшедших вне частных домов», без взимания пла-
ты за услугу. Работу подобной службы ему прихо-
дилось наблюдать в Лодзе, куда он ездил навестить 
родственников.

Местные врачи признали идею разумной, и при 
поддержке городских деятелей и меценатов по ули-
це Пирогова, 6 открылась первая станция Скорой 
помощи. Она разместилась в совершенно непри-
способленных помещениях дома и флигеля. Орга-
низацию финансировали сами члены Общества, 
уплачивая ежегодные взносы, собирая доброволь-
ные пожертвования во время благотворительных 
балов, а также занимаясь выпуском справочников, 
календарей, организацией лотерей и прочее. 

В 1902 году штат Медицинской службы спасения 
насчитывал 9 врачей, 8 санитаров, 3 кучера, дворни-
ка и курьера. В «гараже» красовались три кареты ав-
стрийского производства: первую купил сахароза-
водчик Николай Терещенко, вторую – инженер, ав-
тор идеи сооружения киевского фуникулера Артур 
Абрагамсон и третью – Вера Контовт. Несколько 
позже появились еще два транспортных средства. 
Их подарили станции скорой помощи «Общество 

велосипедистов» и 2-я Киевская Биржевая Артель. 
А в 1913 году, опять-таки на пожертвования, были 
приобретены четыре автомобиля. И почти сразу же 
городская дума откликнулась на прошение врачей и 
обязала все экипажи на улицах освобождать дорогу 
транспорту скорой медицинской помощи.

Вызвать «неотложку» можно было либо через по-
сланного, либо по телефону. Но так как телефонных 
аппаратов было мало, то полиция заключала дого-
вор с владельцем о праве на звонок при экстренных 
случаях. Причем вызывать скорую помощь раз-
решено было только официальным лицам: поли-
цейскому, дворнику и ночному сторожу. И то лишь 
«при внезапных заболеваниях, происшедших на 
улицах, площадях, фабриках и заводах, театрах, цир-
ках, ресторанах, гостиницах, училищах, казенных и 
частных конторах, на вокзалах железных дорог, па-
роходных пристанях, ночлежных приютах, магази-
нах, местах общественных гуляний и проч., а равно 
в случаях, происшедших в амбарах, на лестницах 
и чердаках домов и в случаях, когда пострадавший 
вне дома был временно перенесен в частную (чу-
жую) квартиру». Если же несчастье произошло с 
человеком дома, на помощь «неотложки» он мог 
рассчитывать лишь в случаях, угрожающих жизни. 

Кстати сказать, поскольку станция скорой помощи 
была общественным учреждением, то любой жела-
ющий мог зайти посмотреть, как она работает, и за-
одно поглазеть на экспонаты мини-музея – предме-
ты, которыми были нанесены травмы пациентам: 
ножницы, утюги, коромысло …

Между прочим даже в годы Первой мировой во-
йны, когда все ресурсы были переориентированы 
на нужды фронта, Киевская служба медицинского 
спасения, не в пример прочим, продолжала стоять 
на страже жизни людей. И лишь дважды за свою 
113-ю историю наступали вынужденные паузы в ее 
работе: первая – в годы гражданской войны (1917-
1921) и второй раз – в период фашисткой оккупа-
ции (1941-1943). А в 50-60-х годах киевская «неот-
ложка» стала лучшим медицинским учреждением 
СССР. Ее опыт приезжали перенимать не только 
врачи со всего Союза, но и из-за границы. 

Конечно же, служба экстренной медицинской по-
мощи неуклонно расширялась. С годами у карет и 
бригад скорой помощи появляется специализация. 
Сначала создается «психиатричка» для выезда к 
больным, находящимся в состоянии возбуждения 
или являющихся социально опасными для окру-
жающих. Затем появилась специализированная 
акушерская и педиатрическая бригада, позже – кар-
диологическая, неврологическая и т. д.

Со временем Киев покрыла обширная сеть под-
станций, а на Левом берегу поднялся целый ком-
плекс зданий Больницы скорой помощи. Сегодня 
в столице работают 150 бригад, поэтому в труд-
ный момент мы всегда можем рассчитывать на 
экстренную и бескорыстную помощь медиков из 
службы «103». Как и век назад, они отвоевывают 
людей у смерти: оказывают помощь пострадав-
шим в автомобильных авариях, спасенным из 
огня, «запускают» сердца. И пусть так остается 
впредь, ведь от беды никто не застрахован… H&H
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Автомобили скорой помощи

1920 г

1949 г 1999 г

1916 г

Ýмблемы скорой помоùи:

в исламских 
странах

в большинстве 
стран Европы и 
США

в СССÐ и некото-
рых постсоветских 
странах

в Израиле
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Сладкий, душистый, тягучий… Мёд тысячи лет услаждает 

лакомок своим вкусом и ставит на ноги больных. А есть спрос – 

есть и желающие подделывать «сладкое золото». Можно ли 

доверять качеству меда, продающегося в магазинах?

Мед – это уникальный «живой» продукт, который 
является природным антибиотиком и энергети-
ком в «одном флаконе». Он лечит простудные 
заболевания, ускоряет заживление ран, снимает 
воспаление горла, облегчает кашель, укрепляет 
иммунитет, повышает работоспособность и об-
ладает множеством других плюсов. Но вот беда: 
не всякий мёд может похвастаться высоким со-
держанием антибактериальных веществ, энзимов, 
витаминов и микроэлементов. «Жидкое золото» 
входит в тройку продуктов, которые чаще всего 
подделывают. Но на глаз и вкус качество мёда не 
определить – здесь нужен лабораторный анализ. 

Показатели качества
Какие же физико-химические показатели способ-
ны пролить свет на состав и свойства мёда?

Во-первых, он должен быть натуральным, то есть 

произведенный пчёлами из нектара цветущих 
растений. Свидетельством этого является такой 
показатель, как диастазное число. Диастаза, гово-
ря простым языком, – это количество ферментов, 
которые содержатся в слюнных железах пчёл и 
необходимы для расщепления пыльцы. Согласно 
ГОСТу, диастазы не должна быть менее 15 еди-
ниц Готе для высшего сорта мёда и не ниже 10 ед. 
Готе – для 1-го сорта. Если цифры не отвечают 
указанным – значит, имело место либо разбавле-
ние пчелиного мёда сахарным сиропом, либо пчёл 
вообще кормили сахаром, чтобы скорее получить 
готовый продукт. 

Второй важный 
показатель - со-
держание реду-
цирующих саха-
ров (глюкозы и 
фруктозы), кото-
рые образуются 

Деликатес от пчел

Мёд обладает противомикробным действием, 
улучшает обмен веществ, значительно уско-
ряет процессы регенерации клеток, повышает 
иммунитет и даёт организму человека мощный 
энергетический заряд.
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Натуральный мед – продукт, в котором обна-
ружено около 300 веществ! Среди них – угле-
воды (в основном глюкоза и фруктоза), белок, 
витамины и минералы, органические кислоты и 
природные пигменты.

под действием 
пчелиных энзи-
мов из сахарозы. 
В хорошем на-
туральном меду 
массовая доля 
редуцирующих 
сахаров долж-

на составлять 80% (это показатель для высшего 
сорта) или 70% (первый сорт). Соответственно, 
сахарозы должно быть очень мало – 3,5% и 6% 
соответственно. Если эти цифры выше – перед 
нами фальсификат. Можно предположить, что 
пчёл интенсивно кормили сахарным сиропом, 
либо мёд подвергали значительной термической 
обработке, то есть растапливали. 

В-третьих, хороший мёд не должен быть насыщен 
вредным веществами, в частности – гидроксиме-
тилфурфуролом (ГМФ). Данное вещество способ-
но накапливаться в организме и вызывать пораже-
ния нервной системы. Откуда бы ему взяться? ГМФ 
образуется по мере старения мёда, в процессе раз-
ложения амилолитических ферментов. Вот почему 
оптимальный срок хранения «сладкого золота» – 1 
год, максимум – 2. По ГОСТу, содержание ГМФ в 
мёде высшего сорта не должно превышать 10 мг/кг, 
а в продукте первого сорта – не более 25 мг/кг.

Впрочем, это соединение может оказаться в завет-
ной баночке и по другой причине… Как известно, 
уже через 1-2 месяца после сбора мёд начинает 
кристаллизироваться, из-за чего его трудно фа-
совать в банки, да и просто он выглядит не очень 
привлекательно – то ли дело прозрачная янтарная 
масса, сверкающая под лучами солнца!.. Поэтому 
производители подогревают («распускают») за-
густевший продукт. Но при температуре выше 
+40 °С разрушаются не только витамины и по-
лезные ферменты – в нём повышается содержа-
ние того самого ГМФ. Поэтому перегретый мёд не 

просто теряет значительную часть своих полезных 
свойств – он превращается в отраву! А уж если 
процедуру растапливания провести с прошлогод-
ним «урожаем», то показатель гидроксиметилфур-
фурола вырастет в разы. 

Кроме того, мёд должен быть зрелым – доведен 
до кондиции в сотах. Если пасечник поспешит с 
откачкой янтарной массы – такой продукт будет 
обладать малым количеством полезных веществ 
и повышенной массовой долей воды, что при-
водит к скисанию продукта. В идеале влажность 
меда высшего сорта не должна зашкаливать за 
отметку «18,5%», а для первого – «21%». 

Однако сахар, вода и ГМФ – это еще не все «лож-
ки дёгтя», которые могут портить бочку с мёдом. 
Если делать покупку не в магазине, а на рынке, то 
возможны и другие «сюрпризы». Крахмал, мука, 
мел – вот добавки, которые некоторые недобро-
совестные продавцы вводят, чтобы увеличить вес 
продукта или создать видимость густоты, если на 
продажу выставлен недозрелый мёд либо разбав-
ленный сиропом.

Место покупки
Учитывая риск приобретения низкокачественно-
го, а то и поддельного мёда, нужно ответственно 
подходить к покупке. Если, конечно, вы хотите 
иметь продукт с целительными свойствами...

В идеале нужно приобретать мёд у проверенного 
пасечника – у него товар будет и свежий, и честно-
го качества. Если же вам не посчастливилось иметь 
среди знакомых пчеловода, выбирайте лакомство на 
специализированных выставках и ярмарках, где вся 
продукция проходит предварительную проверку. 
Также можно покупать мёд в крупных магазинах, 
ведь они работают с авторитетными поставщика-
ми, которым нет смысла рисковать своей деловой 
репутацией.

ТЕСТ РАЗНОТРАВНОГО МЕДА
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Мнение эксперта
– Натуральный мед – пищевой продукт с исключительными вкусовыми, питательными и лечеб-
ными свойствами. Но его легко испортить неумелым обращением. Хранить мёд нужно в тём-
ном месте (солнце разрушает амилолитические ферменты), в стеклянной или фарфоровой 
таре. И не забывайте, что данный продукт нельзя класть в горячие напитки (выше +40 °С). 
Это ведёт к деактивации полезных веществ и образованию токсичного соединения – гидрок-
симетилфурфурола. Если же вы предпочитаете жидкий мёд, используйте для растапливания 
засахаренной массы тёплую воду. Поставьте в неё банку с мёдом и меняйте воду по мере 
остывания. А главное – выбирайте мёд неторопливо и тщательно. Он того заслуживает!

ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА
Многие любят покупать мёд на рынке, ведь там 
есть возможность попробовать товар у многих 
пасечников и выбрать отвечающий своему вку-
су. Однако на базаре высок риск столкнуться с 
фальсификатом, так что знание народных спо-
собов выявления откровенной подделки лиш-
ними не будут.

• Чтобы определить зрелость мёда, его пере-
мешивают ложкой. Если мёд наматывается на 
ложку складками, словно лента, а стекая назад 
в баночку, с высоты ложится башенкой («паго-
дой») – это хороший продукт. 

•Зрелость меда можно проверить и иначе. На 
лист тонкой бумаги капните мёда. Если он об-
разует влажные пятна, а тем более просочится 
– это фальсификат. Также можно опустить в 
мёд кусочек хлеба, а через 8-10 минут достать 
его. В качественном мёде хлеб затвердеет, в 
плохом (разбавленном сиропом) – размягчит-
ся или вовсе расползётся.

•Для выявления примеси крахмала или муки 
нужно добавить к небольшому количеству 
разбавленного водой мёда каплю йода. Если 
раствор посинел – этот продукт брать не сле-
дует. 

•Если мёд растворить в тёплой воде (1:2) и 
потом добавить уксус, это позволит узнать, до-
бавлял ли продавец мел. Шипение и выделение 
газа – тому подтверждение. 

•Наличие сахара можно установить, капнув в 
водный раствор мёда немного ляписа. Выпаде-
ние белого осадка укажет на добавку. А окон-
чательно убедиться в подмешивании сахара 
можно, смешав 1 часть мёда, 3 части воды и 1 
часть 96%-ного спирта. Если раствор приобре-
тёт молочный оттенок – значит, продавец схал-
турил. Можно пойти и другим путём. Окуните 
в мёд конец химического карандаша на 15-20 
сек (его можно приобрести в интернет-мага-
зинах), а затем проведите им по листку вощё-
ной бумаги и понаблюдайте. Если сахар в мёд 
не вводили, то линия на бумаге будет чёрного 
цвета и не расплывётся. В том же случае, когда 
в мёд добавили сахар, след от карандаша при-
мет чернильную окраску и расползётся.

Если же вас заинтересовал мёд, 
продающийся на рынке, не 
постесняйтесь попросить 
продавца предъявить ве-
теринарно-санитарный 
паспорт пасеки и серти-
фикат качества продукта. 
При отсутствии указан-
ных документов ваша по-
купка уподобляется лоте-
рее: качество товара в этом 
случае зависит только от со-
вестливости пасечника. 

Сладкий тест 

Впрочем, и магазинный товар не всегда отве-
чает признанным стандартам. Поэтому сотруд-
ники Центра независимых экспертиз «ТЕСТ» 
закупили 9 образцов разнотравного мёда и про-
вели его исследование (см. тест). При помощи 
специального оборудования они определяли 
массовую долю влаги и редуцирующих сахаров, 
диастазное число, а также наличие токсических 
веществ. В частности, было проведено исследо-
вание на содержание тяжёлых металлов, пести-
цидов и антибиотиков. Перечисленные вещества 
могут попадать в мёд во время лечения больных 
пчёл, а также при размещении ульев в экологи-
чески неблагополучном регионе или вблизи об-
работанных «химией» полей. К счастью, ни к од-
ному образцу претензий из-за превышения доз 
указанных веществ не было.

Зато два продукта – ТМ «Пасека» и ТМ «Від 
Миколи Івановича» – признаны опасными, по-
скольку в них в 3,5 и в 5 раз соответственно пре-
вышен уровень гидроксиметилфурфурола. Не-
сколько завышенное содержание ГМФ и в меде 
«Mellis». А в образце ТМ «Медодар» уровень 
гидроксиметилфурфурола, равно как и диа-
стазное число отвечает стандартам не высшего 
сорта, как заявлено производителем, а перво-
го. Поэтому ему выставлена оценка «хорошо». 
Остальные 5 образцов прошли экспертизу на 
«отлично». Они вполне могут справиться с 
ролью лечебного и общеукрепляющего сред-
ства, а потому эти марки можно рекомендовать 
всем, кто ценит своё здоровье. Любите себя 
и выбирайте не просто вкусные, но и по-
лезные продукты. H&H
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АНИСТРАТЕНКО  
Татьяна

 Ивановна

Доц., врач по 
гигиене питания

Вобрав в себя солнечное тепло и соки земли, 
поздние ягоды не только обрели неповтори-
мый вкус, но и превратились в «живые» муль-
тивитаминные комплексы с мощным исце-
ляющим действием. Так что осенним плодам 
следует дать «зеленый свет» в свой рацион. 
Правда, с некоторой оговоркой, напоминает 
кандидат медицинских наук, врач по гигиене 
питания Анистратенко Татьяна Ивановна.

– Есть состояния, при которых шиповник, 
рябина, калина и прочие дары могут навре-
дить. Так, эти плоды влияют на сверты-
ваемость крови, что является противопо-

казанием к их активному употреблению людьми, 
которые страдают тромбофлебитом, стенокар-
дией и некоторыми другими сердечными недугами 
во избежание образования тромбов.  Также из-за 
значительного содержания органических кислот 
этими плодами не следует увлекаться больным с 
гастритом, сопровождающимся повышенной кис-
лотностью желудочного сока, язвой желудка и две-
надцатиперстной кишки. 

Но если у вас нет указанных недугов, тогда по-
спешите сделать витаминные запасы, чтобы 
пережить зиму с минимальным ущербом для  
здоровья.  
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С тех пор, как витрины магазинов заполнили экзотические 
плоды, мы начали забывать об исконных ягодах наших 
мест: бруснике, кизиле, боярышнике и прочих. А ведь 
многие века эти плоды «гостили» в каждом доме, 
поскольку они сочетают в себе свойства лакомства и 
лекарства. Не пора ли вернуть осенним дарам прежний 
«статус-кво»?! 

Осенние ягоды
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АРОНИЯ 
У нас это растение приня-
то величать черноплодной 
рябиной, по цвету ягод. До 
XIX века аронию выращи-
вали лишь для красоты. И 
только с подачи Мичури-

на отношение к ней изменилось. Собирать плоды данного 
растения уже можно в сентябре.

Польза. Черноплодную рябину используют для лечения за-
болеваний щитовидной железы, так как ее ягоды богаты йо-
дом. Также они эффективны при сосудистых заболеваниях 
с повышенной ломкостью и проницаемостью сосудистой 
стенки, благодаря оптимальному соотношению витами-
нов С и Р. Гипертоникам арония помогает контролировать 
артериальное давление. К тому же употребление этих ягод 
способствует повышению защитных сил организма, уско-

рению процесса выздоровления при инфекционных забо-
леваниях. А еще «черная рябина» – проверенное лекарство 
при гастрите с пониженной кислотностью желудочно-
го сока. Также она снижает уровень холестерина в крови, 
уменьшая вред от чрезмерного употребления жиров, сни-
мает нервное напряжение при стрессах и обладает желче-
гонным эффектом. 

Кулинария. Хотите заготовить аронию впрок – заморозьте 
ягоды, высушите или перетрите их с сахаром. А из свежих 
плодов этого дерева можно приготовить сок, компот, сва-
рить варенье или джем. Кроме того, наличие пектина позво-
ляет готовить из черноплодной рябины желе и мармелад. 

Внимание! Людям с гипертонической болезнью стоит во 
все фруктово-ягодные заготовки добавлять небольшое ко-
личество черноплодной рябины. Это позволит стабилизи-
ровать артериальное давление, избежать его скачков. А вот 
гипотоникам лакомиться аронией не стоит.

ШИПОВНИК
Данное растение признано 
прямым предком королевы 
цветов – садовой розы. Его 
плоды (красно-оранжевые, 
различной формы, с множе-
ством ворсинок внутри) со-
зревают в сентябре-октябре, 
и их нужно успеть собрать до 
морозов.

Польза. Шиповник – чемпион среди растений по 
содержанию витамина С. В 100 г свежих плодов 
«аскорбинки» в 7 раз больше суточной дозы, а в 
сухих – в 12 раз. В связи с этим шиповник исполь-
зуется как общеукрепляющее средство. Также он 
выводит «плохой» холестерин и стимулирует выра-
ботку желчи. Славятся плоды данного растения и 
своим противомикробным, противовоспалитель-
ным и противоязвенным действием. К тому же они 
способствуют остановке кровотечений, понижают 
артериальное давление, активизируют выработку 
эритроцитов (красных клеток крови), укрепляют 
стенку сосудов. А еще народная медицина реко-
мендует применять плоды шиповника при недо-
статке витаминов, отеках, воспалительных заболе-
ваниях почек. 

Кулинария. Шиповник легко сохранить, засушив 
плоды. Потом их используют для приготовления 
вкусных и полезных витаминных напитков: чая, 
компота, киселя, морса, настоя. Реже из шиповника 
делают мармелад, повидло либо начинку для слад-
ких пирогов, варят варенье и джемы, готовят вино 
и ликеры. Непопулярность данных плодов у пова-
ров объясняется множеством несъедобных «вор-
синок» и малой долей съедобной мякоти. 

Внимание! Во избежание разрушения эмали не 
стоит готовить и употреблять концентрированные 
отвары из шиповника, так как он содержит много 
аскорбиновой кислоты. А после приема таких от-
варов рекомендуется полоскать рот водой.

КЛЮКВА
Эта ягода испокон веков пользовалась любовью нашего наро-
да, поскольку она великолепно хранится не только в сушеном, 
но и в свежем виде, благодаря содержанию природного консер-
ванта – бензойной кислоты. Клюкве даже не страшен мороз: 
перезимовав под снегом, она не только не теряет своих полез-
ных качеств, но и становится более сладкой. Пора сбора урожая 
наступает в октябре-ноябре. Впрочем, приобрести эту ягоду 
можно в любом супермаркете и в любое время года. 

Польза. Клюква является одной из самых полезнейших дико-
растущих ягод. Она обладает противовоспалительным, анти-
бактериальным, общеукрепляющим действием. Это одно из 
лучших жаропонижающих средств природного происхож-
дения. Также ягоды клюквы прославились своим ранозажив-
ляющим действием и способностью выводить из организма 
радионуклиды. Они усиливают действие антибиотиков и суль-
фаниламидных препаратов. Эффективна клюква и при лече-
нии инфекционных заболеваний мочевыводящих путей, при 
отеках, варикозном расширении вен, повышенном давлении, 
недостатке витаминов. А благодаря высокому содержанию 
флавоноидов, ягоды клюквы рекомендуют при заболеваниях, 
характеризующихся повышенной проницаемостью и недоста-
точной прочностью стенок кровеносных сосудов (атероскле-
розе, гипертонической болезни и др.). 

Кулинария. Нет ничего проще, чем заготовить клюкву: ее 
можно заморозить, подвергнуть сушке или просто поставить 
в темном, прохладном, хорошо вентилируемом месте (можно 
залить водой). Спелые плоды хороши для приготовления раз-
личных напитков: квасов, морсов, сбитней, настойки. Из них 
варят варенье и джемы, кладут в различные соления (напри-
мер, в квашеную капусту), а также добавляют в салаты, готовят 
соусы к мясным блюдам. Кроме того, из клюквы делают начин-
ку для пирогов, муссы, желе. Впрочем, сушеные ягоды для этих 
целей тоже подойдут.

www.facebook.com/hh.com.ua
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КАЛИНА
На Руси калину считали символом женской красоты и 
целомудрия. А собирали красные ягоды только после 
первых морозов, когда плоды кардинально меняли свой 
вкус с горького на сладкий. Связывали гроздья в пучки 
и подвешивали их на чердаке или под крышей на улице, 
чтобы использовать по мере необходимости.

Польза. Калина – первейшее средство при высокой тем-
пературе, так как ее ягоды обладают потогонным свой-
ством. Ее часто используют для лечения и профилактики 
гриппа и ОРЗ. Кроме того, калина оказывает противовос-
палительное, желчегонное и мочегонное действие. Она 
помогает облегчить кашель при простуде и даже присту-
пах астмы, укрепляет стенки кровеносных сосудов, улуч-
шает переваривание пищи. 

Не следует упускать из виду и тот факт, что калина счи-
тается «женской ягодой». Она полезна при болезненных 

менструациях, климаксе, маточ-
ных кровотечениях, угрозе вы-
кидыша. А кроме прочего, плоды 
калины понижают давление крови, нор-
мализуют жировой обмен, уровень холесте-
рина и сахара.

Кулинария. Оптимальный способ сохранить калину – 
перетереть ягоды с сахаром или высушить на гроздьях. 
Во втором случае срок использования плодов – 2 года. Из 
свежих ягод можно готовить кисели, компоты, сиропы, 
желе, настойки, добавлять в соки, делать всевозможные 
соусы для мясных и рыбных блюд. И не страшно, если 
вам попались горькие ягоды: бланшируйте их несколько 
минут в кипящей воде – и горечь уйдет.

ОБЛЕПИХА
Название «облепиха» этому растению дали неспро-
ста: его ягодки так тесно сидят друг возле дружки, 
что кажется, будто они буквально облепляют ветки. 
Плоды имеют кисло-сладкий вкус со своеобразным 
ароматом, отдалённо напоминающим ананас. Вре-
мя сбора урожая – сентябрь-октябрь.

Польза. Облепиха, как ни одна из осенних ягод, 
богата токоферолом (витамином Е), который об-
ладает антиоксидантным действием, то есть пре-
дупреждает старение. Чаще всего из этих ягод де-
лают масло с ранозаживляющим и бактерицидным 
действием. Также облепиха – незаменимое средство 
при простуде, болезнях горла и сухом кашле. Полез-
на она и для репродуктивной системы, лечения за-
болеваний сердечно-сосудистой системы, органов 
пищеварительного тракта, болезнях крови, недо-
статке витаминов. Оранжево-желтые ягоды улуч-
шают желчеотделение, восстанавливают функцию 
щитовидной железы, оказывают иммуномодулиру-
ющее действие.

К тому же, в облепихе содержится бета-ситоси-
терин, который связывает лишний холестерин и 
предотвращает развитие атеросклероза, профилак-
тирует ухудшение памяти и возрастные изменения 
в сосудах.

Кулинария. Для сохранности ягоды облепихи мож-
но заморозить или засыпать сахаром в соотноше-
нии 2:1. Получится полезное «сырое варенье». А 
еще из облепихи выходит хороший компот, желе, 
мармелад. Также из плодов облепихи готовят вина, 
кисели, соусы, начинку для выпечки. H&H

КИЗИЛ
Еще древние рим-
ляне признали это 
дерево ценным для 
здоровья и прият-
ным для желудка. 
Собирать ягоды 
нужно  поздней 
осенью, когда кон-

центрация полезных веществ в них максимальна. К 
тому же, с наступлением морозов плоды кизила стано-
вятся мягче, вкуснее и ароматнее.

Польза. Эти ягоды рекомендуют употреблять для про-
филактики и лечения простудных заболеваний. Они 
могут заменять собой жаропонижающие аптечные 
средства и прекрасно справляются с уничтожением бак-
терий и вирусов (вплоть до дизентерийной палочки и 
тифозных бактерий). Кизил помогает насытить орга-
низм витаминами, способствует выведению мочевой и 
щавелевой кислот, а потому используется при подагре. А 
еще он обладает способностью адсорбировать вредные 
вещества (токсины, тяжелые металлы), улучшая про-
цесс очистки организма. Также кизил понижает уровень 
сахара в крови, усиливает ферментативную активность 
поджелудочной железы. Кроме того, данные ягоды ис-
пользуются в качестве крепительного лекарства при 
поносе. Используют кизил и при лечении сердечно-со-
судистых заболеваний, ревматизма, геморроя. Вдобавок 
этот продукт помогает выведению из организма холе-
стерина и эффективен при анемии, так как способству-
ет усвоению железа из белковых продуктов. 

Кулинария. Кизилу показана сушка, заморозка. Едят его 
и в сыром виде, а также консервируют, перерабатывают 
в сок, компот, варенье, повидло, джем. Варят из кизила 
кисель, делают желе, кладут в плов и тесто для кексов. 
Великолепный вкус кизила позволяет использовать его 
также для приготовления настоек, вин, сиропов, лике-
ров. Это частый компонент блюд народов Кавказа и За-
кавказья. 

38 BON APPETIT



www.hh.com.ua

39

www.facebook.com/hh.com.ua

Вкус рябины
Этим терпким, почти черным ягодам далеко до сладкой малины или 
клубники, поэтому в сыром виде плоды аронии большинство людей 
не жалует. Между тем в варенье, компоте или начинке для пирога 
черноплодная рябина не хуже прочих даров сада. Так что смелее за 
создание оригинальных блюд с аронией – и вы удивитесь, какой это 
благодатный продукт для кулинарного творчества!   

Свекольный салат 
с черноплодной рябиной

Свежую свеклу очистить от кожуры и натереть на мелкой терке.

•У яблока удалить сердцевину и натереть на крупной терке.

•Орехи мелко порубить ножом.

•Смешать свеклу, яблоко, орехи, черноплодную рябину. 

•Посолить и поперчить по вкусу. 

 Ингредиенты:
свекла сырая – 1 шт.
яблоко – 1 шт.
черноплодная рябина – 1 большая горсть
сметана – 3–5 ст. л.
орехи грецкие – 1/2 стакана
мед – 2 ч. л.
сок лимона – 1–2 ч. л.

Пирог с творогом 
и черноплодной рябиной

• Смешать в миске муку и разрыхлитель. Äобавить 
нарезанное кубиками холодное сливочное масло. 
Перемешать руками до получения крошки.

• Äобавить 50 г сметаны и 80 г сахара. Руками за-
месить мягкое и нелипкое тесто. Обернуть пищевой 
пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.

• Творог, 120 г сахара, 80 г сметаны, крахмал и 
пакетик ванильного сахара смешать блендером или 
пропустить через мясорубку. Осторожно добавить 
промытые ягоды. (Если масса жидкая, нужно доба-

вить еще 1 ст. л. крахмала).

• Ôорму для выпекания смазать маслом и присыпав 
манкой.

• От охлажденного теста отделить небольшой кусо-
чек. Большую часть раскатать, поместить в форму и 
сделать из теста бортики. Выложить начинку.Сверху 
потереть оставшееся тесто.

• Выпекать 40-50 минут при +180 °С. При подаче 
посыпать сахарной пудрой.

Ингредиенты:
Арония – 300 г
Мука – 230 г
Сахар – 160 г
Сметана (15% жирности) – 130 г
Масло сливочное – 150 г
Творог – 400 г
Крахмал – 1 ст. л.
Сахар ванильный – 10 г
Разрыхлитель – 1 ч. л.

и черноплодной рябиной

ГРИЦИШИН 
Людмила 

Александровна

Шеф-повар ресторана 
«Belcanto»



Осенние теплые деньки радуют нас возможностью 
выбраться за город, побродить по лесу и вернуться 
домой с полным лукошком грибов. Однако для людей 
неопытных сбор лесных даров может обернуться 
трагедией. Чтобы этого не произошло, нужно знать 
правила грибника и алгоритм действий при отравлении…

Одних людей грибы интересуют исключитель-
но с кулинарной точки зрения, как продукт с 
неповторимым вкусом и ароматом, поэтому 
они устремляются под сень берез и сосен, что-
бы сделать запасы на зиму. А другие – в сборе 
«шляпок на ножке» больше усматривают по-
вод реализовать свой азарт искателя. И всем 
им стоит усвоить, что на «тихой охоте» нужно 
быть предельно внимательным, осторожным, 
чтобы в корзинке не принести домой беду.  

«Хорошие» и «плохие»
Во-первых, собирать можно только хорошо 
знакомые грибы. Если есть сомнения по по-

воду какого-то экземпляра, лучше его сразу вы-
бросить. А чтобы избежать фатальной ошибки, 
перед поездкой за город следовало бы заглянуть 
в компьютер или книжку и внимательно рассмо-
треть фотографии распространенных грибов и 
ознакомиться с их отличительными характери-
стиками. 

Согласно существующей классификации, к 
безусловно съедобным относятся грибы, у кото-
рых шляпка и ножка не содержат горечи, вредных 
веществ или неприятного запаха. Такие находки 
можно варить, жарить и подавать на стол сразу 
после сбора. Это белые, боровики, подберезовики 
и подосиновики, маслята, лисички, опята, шам-
пиньоны и некоторые другие. 

СЫТНЮК
 Лариса 

Ивановна

Врач-
гастроэнтеролог

ГРИБНЫЕ СТРАСТИ
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Но как пройти мимо широкошляпых груздей, 
которые так хороши в соленом виде, или волну-
шек?! Что же, на «безгрибье» и они хороши, хоть и 
причислены к группе условно-съедобных грибов. 
Игнорировать находку не стоит, просто нужно по-
нимать, что такие дары природы требуют более 
длительной обработки (вымачивания, отварива-
ния с последующим удалением «бульона», посо-
ла, квашения). Это же относится и к другим пред-
ставителям лесной флоры из указанной группы. 
Сюда входят также: млечник, свинушка, чернушка, 
серушка, рядовка, сморчок, некоторые виды сыро-
ежек и т. п. Большинство этих обитателей лесных 
полян содержат горькие, раздражающие желудок 
вещества, не удалив которые можно заработать 
легкие или средней тяжести отравления. 

А вот бледную поганку нужно обходить стороной! 
Ее токсины не уничтожить никакими ухищрения-
ми. Более того, попав в корзину, она делает ядови-
тыми рядом лежащие грибы, поэтому весь собран-
ный «урожай» рекомендуется выбросить. Также к 
несъедобным грибам, помимо бледной поганки,  
относят мухоморы (особенно – белый, пантерный 
и красный), ложные опята и сатанинский гриб. А 
еще признаны несъедобными грибы нетоксичные, 
но имеющие крайне неприятный вкус или запах 
(желчный гриб, перечный гриб и др.). 

Опасные сюрпризы
Как показывает практика, на отравление обрече-
ны не только новички в грибном деле, не умеющие 
отличить «плохишей» от удачной кулинарной на-
ходки. Даже «хорошие» грибы в некоторых случа-
ях способны разладить здоровье. 

■ В частности, нередко причиной острого гастроэн-
терита становится недостаточная обработка услов-
но-съедобных грибов (вымачивание, кипячение). 

■ Кроме того, не годятся перезревшие экземпля-
ры, так как в них накапливаются вредные продук-
ты распада. Поэтому, если вам встретился водяни-
стый гриб, начавший гнить на корню или подсы-
хать, не поддавайтесь соблазну его срезать. Пусть 
им лакомится лесная братия! 

■ Не следует употреблять в пищу и грибы, кото-
рые долго пролежали без кулинарной обработки. 
Срок хранения ваших «трофеев» не должен пре-
вышать 24 часа при температуре до +10 °С. Дер-
жать их можно прямо в корзинке или другой про-
ветриваемой таре, но не в полиэтилене. Пакет не 
обеспечивает притока воздуха и мешает испаре-
нию влаги. В таких условиях изменяется химизм 
реакций распада – и образуются еще более вред-
ные для здоровья вещества. 

■ Также не нужно брать червивые экземпляры, по-
скольку они содержат продукты жизнедеятельно-

сти червей. (Кстати, уж коль вы сорвали порченый 
или старый гриб, не надо бросать его на землю. 
Лучше нанизать шляпку на ветку дерева или ку-
ста, чтобы ветер рассеял грибные споры, и вырос 
новый урожай).

■ Еще один нюанс, влияющий на то, как ваши 
съестные находки будут восприняты организ-
мом, – место сбора. Дело в том, что плодовые тела 
грибов, как губка, вбирают из атмосферы и почвы 
вредные вещества (тяжёлые металлы, пестициды, 
радионуклиды). По этой причине не рекоменду-
ется начинать «тихую охоту» вблизи промыш-
ленных предприятий, железных дорог, ожив-
ленных трасс, мусорных свалок, сельхозугодий, 
электростанций. Прежде чем высматривать под 
листиками заветные шляпки, надо углубиться в 
лес хотя бы на 500 м от проселочной дороги или 
же 1 км от трассы. Между прочим, именно из-за 
невозможности установить место произрастания 
грибов, продающихся у частников, медики про-
тив покупок на рынке. Лучше уж обойтись ис-
кусственно выращенными шампиньонами или 
вешенками. 

Да и вообще грибы – трудно перевариваемая 
пища, напоминает врач-гастроэнтеролог высшей 
категории Сытнюк Лариса Ивановна.

Грибы – продукт трудно перевариваемый, по-
этому они противопоказаны детям до 8 лет, 
старикам, людям с болезнями желудочно-ки-
шечного тракта, а также беременным и кормя-
щим женщинам.

Интересно

Издавна грибы пользовались любовью людей. В древнем Египте их 
даже считали продуктом бессмертия, вкушать который было по-
зволено лишь фараону. Употребление этого деликатеса простым 
смертным грозило казнью. Благо, на Руси эта норма не действо-
вала. Ели дары леса как богачи, так и бедняки, чтобы разнообра-
зить свое меню и компенсировать отсутствие мяса (в дни постов 
или при безденежье). Однако долгое время называли этот продукт 
«губами». И лишь в XV веке появилось слово «гриб» (от родствен-
ного существительного «горб»). Сначала так обозначали только 
те виды, которые имели шляпки «холмиком» (например, боровики). 
Но постепенно значение слова «гриб» расширилось до современ-
ных рамок.
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С последствиями пищевого отравления гриба-
ми можно справиться, только прибегнув к ме-
дицинской помощи. При ее своевременности 
и правильном лечении обычно уже через сутки 
человек приходит в норму.

Healthy&Happy

 – Оболочки кле-
ток лесных гри-
бов состоят не 
из целлюлозы, как 
у растений, а из 
хитина – веще-
ства, входящего в 
состав панцирей 

раков и насекомых. А значит, если позволить себе 
объедаться такой тяжелой едой, это может при-
вести к различным нарушениям пищеварения. В 
первую очередь, это относится к детям до 8 лет, 
старикам, людям с заболеваниями печени, органов 
пищеварительного тракта и поджелудочной желе-
зы. Перечисленным категориям лучше отказаться 
от угощений из грибов или лакомиться умеренно. 

Опаньки!..
Если в желудке оказался «плохой» гриб, ухудше-
ние самочувствия может наступить через 1-8 ча-
сов. Скорость реакции организма напрямую за-
висит от вида и количества токсина, попавшего в 
кровь. Обычно у грибника-неудачника отмечают 
такие симптомы:

• тошнота;

• рвота;

• сильные боли в животе; 

• диарея;

• повышенная температура тела.

При отравлении мухоморами, сатанинским гри-
бом возможно также появление бреда, галлюци-
наций.

Ну а самую тяжелую симптоматику дает бледная 
поганка – ее токсины поражают печень, почки и 
сердце. Причем указания на это появляются толь-
ко через 8-72 часа после того, как токсины достига-
ют головного мозга (вызывая часто необратимые 
изменения) и влияют на нервные центры, регули-
рующие функции отдельных органов. 

Срочные меры
Если вдруг ухудшилось самочувствие и накануне в 
доме готовились грибные блюда, лучше перебдеть – 
предположить отравление и срочно набирать «103». 
А пока бригада скорой помощи добирается до ме-
ста вызова, необходимо облегчить состояние паци-
ента.

1Больного нужно уложить в постель, укрыть и 
приложить грелки к ногам. Тепло способствует 

оттоку части крови из органов желудочно-кишеч-
ного тракта к периферии. Это замедляет процессы 
распространения токсинов по организму.

2Провести промывание желудка. Оно позволит 
как можно раньше прекратить действие токси-

ческого вещества на организм. Для этого дают вы-
пить мелкими глотками 4-5 стаканов кипяченой 
воды комнатной температуры (в нее можно доба-
вить немного соли) и вызывают рвоту, надавливая 
пальцем или гладким предметом на корень языка. 
Процедуру надо повторить 3-5 раз.

3При отсутствии поноса следует дать слабитель-
ное или сделать очистительную клизму. Такая 

мера уменьшит повреждающее действие токсинов 
на слизистую кишечника и ускорит их эвакуацию.

4Дать сорбент (хотя бы активированный уголь 
или любой другой современный препарат).

5Обеспечить непрерывное питье для вымывания 
вредных веществ из организма (прохладный 

крепкий черный или зеленый чай, настой из ши-
повника, воду с лимонным соком).

6Грибные блюда необходимо сохранить до при-
езда врача, чтобы легче было установить «вино-

вника» пищевого отравления.

7Ни в коем случае не стоит кормить больного, не 
давать обезболивающие и жаропонижающие 

лекарственные препараты, средства от поноса и 
рвоты, алкоголь (он облегчает всасывание грибных 
ядов)!

В том случае, когда произошло отравление съе-
добными или условно-съедобными грибами, яды 
которых преимущественно действуют на желудоч-
но-кишечный тракт, для выздоровления зачастую 
оказывается достаточно вышеперечисленных мер. 
Однако если в организм попал высокотоксичный 
гриб (бледная поганка, мухомор и др.), яды которого 
поражают внутренние органы и нервную систему, 
потребуется квалифицированное лечение в отделе-
нии токсикологии или интенсивной терапии.

Между тем знание меры в еде, а также основных 
правил сбора и обработки грибов сулят вам только 
удовольствие от душистого супа с лисичками или 
жульена из маслят. Так что будьте «гомо сапиенс» 
– человеком разумным, не только в офисе, но и за 
столом, в лесу, на кухне! H&H

Верный способ уберечься от отравления – не 
употреблять в пищу неизвестные грибы, долго 
хранившиеся после сбора без кулинарной об-
работки, перезрелые, дряблые, червивые, со-
бранные в зоне с неблагополучной экологией.  
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Bel Сanto

•Итальянская пицца из дровяной печи  
•Блюда европейской кухни



Арт-проект лікувально-діагностичного 
центру «Healthy&Happy»

 К
О

Н
И

К,
 іг

ра
ш

ка
, 2

00
1 

р.
, д

ер
ев

о,
 п

ід
ла

ко
ви

й 
ро

зп
ис

 (3
5х

16
х1

3)


