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Родина аптек 
«Здорові та щасливі»

Довідково-інформаційний центр за тел.: (044) 503-02-03
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Зі святом чудес,  
любові та взаємо-

порозуміння

Healthy&Happy pharmacy

ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА 
ТА КОСМЕТОЛОГІЯ В «HEALTHY&HAPPY»

Лі
це

нз
ія

 М
О

З 
Ук

ра
їн

и 
Се

рі
ї А

Е 
№

28
28

59
 в

ід
 2

4.
10

.2
01

3 
р.

Бажаєте покращити зовнішній вигляд обличчя та 
надати Вашій шкірі свіжість та здорове сяйво?

www.hh.com.ua  Саксаганського, 39А  тел.: (044) 501 02 03

Новинка 
кораловий пілінг 

400 грн.
 

Перед вибором будь-якої процедури 
необхідна консультація лікаря-

дерматовенеролога, косметолога

При придбанні 
шести процедур 

сьома – в подарунок
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Óважаемые читатели! 

Как снежинки на варежке, быстро тают декабрьские деньки, 
чтобы мы поскорее открыли новый календарь. Подводя черту 
под уходящим 2015 годом, хочется признаться, что для клиники 
«Healthy&Happy» он выдался успешным. Ìы не только сохрани-
ли, но и приумножили свои достижения. Ýтот год ознаменовался 
открытием отделения «малой хирургии», получением права на 
медицинское освидетельствование авиаперсонала, расширением 
спектра лабораторных услуг (в частности, теперь есть возмож-
ность на своей базе проводить проверку на ВИЧ и многое другое). 

И все же главное наше достояние – это вы, пациенты. Вы доверяе-
те нам и побуждаете к новым свершениям, даете дельные советы 
по улучшению сервиса и вс¸ выше поднимаете планку требований. 

Поэтому это ради вас клиника закупает инновационную аппара-
туру, отбирает в штат лучших специалистов, проводит ауди-
ты качества... И поверьте, наши врачи совсем не заинтересованы 
видеть вас в оковах болезней – им отраднее было бы с помощью 
превентивных мер просто поддерживать и укреплять ваше здо-
ровье. Но нужно, чтоб и вы сами не были безучастными. 

Берегите себя, внимайте рекомендациям наших профессионалов и 
смотрите на мир с оптимизмом!

Будьте здоровы и счастливы в новом 2016 году!

Healthy&Happy
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ÍÅ ÓÏÓÑÒÈÒÅ ÂÛÃÎÄÓ
Óже год, как в нашем городе действует многофункциональная элек-
тронная программа – «Карточка киевлянина», которая дает право 
жителям столицы на получение ряда преференций (скидок, льгот, 
бонусов) при обслуживании в различных предприятиях сферы тор-
говли и услуг. С гордостью сообщаем, что клиника «Healthy&Happy» 
вошла в число немногих компаний, которые поддерживают иници-
ативу Департамента социальной политики Киевской городской го-
садминистрации. Ýто значит, что обладатели «Карточки киевляни-
на» могут рассчитывать на скидку до15% при оплате услуг нашего 
лечебного учреждения*, а также при покупке медикаментов или со-
путствующих товаров в сети аптек «Healthy&Happy pharmacy». Так 
что не забывайте предъявлять свою карточку в регистратуре клини-
ки и получать гарантированные скидки.
*Сертификат ГСТÓ ISO 9001:2009 и сертификат ISO 9001:2008.

ÂÐÅÌß ÏÐÎÂÅÐÈÒÜÑß!
Çима – время каникул и праздников, однако у нашего орга-
низма выходных не бывает. А потому нельзя терять бдитель-
ность в отношении своего здоровья, тем более что год от 
года растет число онкозаболеваний. В этой связи клиника 
«Healthy&Happy» предлагает клиентам на выгодных условиях 
пройти ряд скринингов. В частности, стоит записаться на êîëî-
íîñêîïèþ и обезопасить себя от рака прямой кишки, который 
занимает первое место (70-80%) среди всех злокачественных 
образований кишечника. Цена пакета – 550 грн. Не менее 
опасна и злокачественная меланома кожи. В 50-70% случаев 
она возникает из пигментного родимого пятна (невуса), распо-
ложенного на шее, груди, спине, конечностях. Îáñëåäîâàíèå 
ðîäèíîê дерматоскопическим методом обойдется всего в 200 
грн. А поскольку зимой активизируется ãðèáêîâàÿ èíôåêöèÿ, 
то желательно также провериться на наличие микоза стоп. 
Консультация дерматовенеролога с микроскопией частичек 
кожи и ногтей стоит 312 грн. Проверьтесь и живите спокойно! 
Подробнее - на сайте: www.hh.com.ua

ÂÎ ÈÌß ÇÄÎÐÎÂÜß
Клиника «Healthy&Happy» твердо стоит на позиции укрепле-
ния здоровья нации, и нынешней осенью в рамках программы 
ВОÇ «Çдоровье – 2020» она была задействована во многих 
социальных проектах. Врачи разных профилей активно вели 
áåñïëàòíóþ ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó среди жителей и го-
стей столицы, выезжая в офисы и общественные места для чте-
ния лекций на актуальные темы. Áольше всего внимания было 
уделено вопросам профилактики: предотвращению заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, гриппа и ОРВИ, остео-
пороза. Также врачи пытались донести до слушателей мысль о 
важности регулярных медицинских обследований, в том числе 
своевременной диагностики молочных желез и родинок с це-
лью предотвращения раковых заболеваний. Кроме того, бесе-
ды были посвящены пользе вакцинации, вопросам сохранения 
женского здоровья и рационального питания, методам борьбы 
с депрессией и роли физической активности в подержании 
здоровья. Õочется верить, что киевляне внемлют советам док-
торов «Healthy&Happy», и эти встречи дадут хорошие плоды. 
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Считается, если не знаешь, ка-
кая болезнь тебя одолела – 
иди к терапевту, он разберёт-
ся. И действительно, попав на 
приём к Гайворонской Татьяне 
Феодосиевне, можно не со-
мневаться, что причина неду-
га и пути его устранения будут 
найдены быстро и безошибоч-
но. Это специалист с обширны-
ми разносторонними познани-
ями, накопленными за 30 лет 
практики, включая работу на 
скорой помощи и в авиацион-
ной медицине. 

ГАЙВОРОНСКАЯ Татьяна Феодосиевна:

Врач-терапевт высшей категории

– О профессии врача Вы мечтали с детства, или 
это был спонтанный выбор?

– Вы знаете, в школе меня очень увлекали химия 
и биология. Я даже посещала кружок «Юный 
биохимик» при Донецком университете, создан-
ный для учащихся средней школы. И естествен-
но, когда пришло время определяться с будущей 
профессией, я выбрала медицину, поскольку в 
этой сфере деятельности могли требоваться мои 

знания. Родители одобрили такое решение, и я 
без колебаний сдала документы на медицинский 
факультет.

– А в терапию Вы тоже шли осознанно?

– Признаюсь, на выбор специальности повлияли 
семейные обстоятельства… Вообще-то мне хоте-
лось быть неврологом, но на момент окончания вуза 

«…быть здоровым мешают  
невежество и лень!»
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вакансии по этой специальности в родном Донецке 
не было. Между тем у меня сильно болела мама, и 
чтобы не уезжать из дома, я устроилась терапевтом 
на станцию скорой помощи. Там я и проработала це-
лых 6 лет в кардиологической реанимационной бри-
гаде. Это была хорошая врачебная школа, благодаря 
которой я теперь уверенно чувствую себя в любой 
ситуации, потому что знаю, как быстро и квалифи-
цированно помочь практически любому больному. 

– Пациентов с какими жалобами к Вам в каби-
нет приводит зима?

– На первое место я бы поставила простудные 
заболевания. Однако на деле зачастую при-
ходится сталкиваться не с самими ОРВИ или 
гриппом, а с осложнениями, вызванными пере-
несённой инфекцией: бронхитами, гаймори-
том, отитом. Это связано с тем, что современ-
ный человек очень дорожит своей работой и до 
последнего отдаётся ей, не обращая внимания 
на ухудшившееся здоровье. В итоге, такая не-
брежность по отношению к своему организму 
оборачивается более серьёзными проблемами, 
усложняет, удлиняет и удорожает лечение. По-
этому я всегда прошу своих пациентов прихо-
дить на приём на начальной стадии заболева-
ния хотя бы ради консультации, если нет воз-
можности уйти на больничный.

– Какие ещё проблемы чаще всего докучают Ва-
шим пациентам?

– Второе место в рейтинге «зимних» недомоганий 
занимают проблемы с желудочно-кишечным 
трактом. Этому, как мне кажется, способствует 
снижение качества продуктов питания и воды, 
неблагоприятная экологическая обстановка и 
жизнь в условиях стресса. А далее, как ни удиви-
тельно, следует патология лимфатических узлов, 
которая требует лечения у узкого специалиста 
– иммунолога. Таких больных у меня бывает в 
среднем 2-3 человека в неделю. 

К сожалению, увеличение лимфоузлов – это не 
первичное заболевание, а вторичный симптом, 
говорящий о том, что в жизни пациента имела 
место встреча с какой-то инфекцией (монону-
клеозом, цитомегаловирусом), которая прошла 

незамеченной, без манифестирующей клини-
ки. Но так как возбудителю не был дан надле-
жащий отпор, он остался в организме, вызывая 
немотивированную слабость, снижение рабо-
тоспособности, нарушение сна, а затем и появ-
ление «ожерелья» из лимфатических узлов. 

– Как мы знаем, зима – гриппозное время. Как ча-
сто люди изъявляют желание сделать прививку?

– Если раньше не более 50% пациентов доверя-
ли данной процедуре, то с каждый годом чис-
ло желающих защитить себя и своих близких с 

помощью вакцинации растет. Конечно, учёным 
ещё сложно предугадать, какой штамм вируса 
гриппа проявит активность в будущем сезоне, 
тем не менее, польза от прививки есть. 

Давайте обратимся к биохимии: любая вакцина 
(даже к паравирусной инфекции) вызывает уве-
личение в крови человека титров антител – пусть 
и неспецифических. Но наш организм устроен 
таким образом, что иммунная система сама под-
страивает выработку антител к конкретному ви-
русу в случае встречи с ним. Безусловно, не факт, 
что прививка полностью защитит вас от заболе-
вания, но гарантированно она облегчит течение 
болезни и станет преградой для развития ослож-
нений. 

Другое дело, что мы постоянно запаздываем с 
вакцинацией. Её нужно проводить за 2-3 не-
дели до предполагаемого разгула инфекции, 
то есть в октябре-начале ноября, а наши люди 
бросаются в манипуляционный кабинет, ког-
да уже «грянет гром», забывая, что организму 
требуется время для выработки иммунного от-
вета. Более всего вакцинация показана лицам с 
хроническими заболеваниями и нарушениями 
иммунитета, пожилым (старше 65 лет, так у них 
часто развиваются осложнения), а также всем, 
у кого в семье есть школьники или же по рабо-
те приходится иметь дело с большим потоком 
людей. 

– Как Вы оцениваете уровень заботы клиентов 
«Healthy&Happy» о своем здоровье?

– В подавляющей массе наши пациенты отли-
чаются взвешенным подходом к здоровью. Мне 
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было отрадно изучать результаты проведенно-
го летом анкетирования: на вопрос о наличии 
вредных привычек большинство интервьюиру-
емых ответили отрицательное, а также отмети-
ли, что регулярно занимаются физкультурой. Да 
и вообще, всё чаще ко мне на приём приходят 
люди не с какими-то конкретными жалобами, 
а с желанием узнать, не намечается ли где-то в 
их организме сбой. Они регулярно сдают общий 
анализ крови и мочи, проходят рентгенографию 
грудной клетки, спрашивают, каких узких спе-
циалистов я бы им рекомендовала посетить. И 
это относится не только к застрахованным, но и 
к самостоятельным клиентам.

– Что Вы думаете об идее отказаться от при-
вычной для нас «кабинетной», поликлинической 
системы и переходу к семейной медицине?

– Я считаю, что это шаг назад. Как известно, 
нельзя объять необъятное, то есть быть хоро-
шим специалистом сразу во всех отраслях ме-
дицины. Между тем на прием к врачу прихо-
дят больные с самыми разными проблемами, и 
далеко не всегда терапевт (читай – «семейный 
доктор») в состоянии им помочь. Ну не мо-
жет один человек и роды принимать, и анги-
ну лечить, и аппендицит удалять! Моё мнение: 
нужно сохранить узкую специализацию, ведь 
она позволяет глубже освоить профессию, 
накопить ценный опыт в конкретном разде-
ле медицины, а значит – эффективнее лечить 
больных. 
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Досье

ГАЙВОРОНСКАЯ ТАТЬЯНА ФЕОДОСИЕВНА
врач-терапевт высшей категории, заведующая обособленного 

медицинского отделения АМЦ «Healthy&Happy»

1977 – начала трудовую деятельность в Донецкой травматологи-
ческой больнице на должности палатной медсестры в отделении 
нейрохирургии.

1980 – окончила медицинский факультет Донецкого государ-
ственного университета.

1982 – работала врачом Станции скорой помощи г. Донецка.

1986-1988 – принята на должность врача летного отряда, а за-
тем – главного врача Донецкого авиапредприятия. 

1988 –  врач-экзаменатор (AMF) авиакомпании «ДонбассАэро».

2014 – ведет прием в клинике «Healthy&Happy» в должности 
врача-терапевта, а также является заведующей «Авиамедицин-
ского центра «Healthy&Happy».

Член Европейской ассоциации врачей авиационной медицины 
(ESAM).

– С этой осени у Вас прибавилось работы: 
Вы возглавили «Авиационный медицинской 
центр», созданный при клинике?

– Да, у нас хорошая новость. Мы получили го-
сударственную лицензию на проведение меди-
цинской сертификации авиационного персо-
нала… Как известно, работа в небе сопряжена 
с повышенным риском, воздействием мощных 
стрессогенных, а порой и экстремальных фак-
торов. К тому же в руках лётного экипажа ока-
зываются дорогостоящие воздушные машины, 
ценные грузы, и даже жизни людей. Не удиви-
тельно, что не только к профессиональным ка-
чествам тех, кто поднимается к облакам, но и 
к показателям их физического и психического 
здоровья предъявляются повышенные требо-
вания. Однако проводить медицинское освиде-
тельствование «воздушного» контингента раз-
решено далеко не всем лечебным заведениям, а 
лишь тем, где хорошо поставлена диагностика 
(имеется современное оснащение, высококва-
лифицированные кадры), а врачи прошли до-
полнительную подготовку на курсах авиацион-
ной и космической медицины. 

Клиника «Healthy&Happy» отвечает всем на-
званным требованиям, что и дало ей право на 
выдачу «пропуска в небо» – авиамедицинского 
сертификата государственного образца. Осви-
детельствование у нас осуществляется в полном 
соответствии с европейскими нормами JAR-F-
CL3. Двери клиники открыты для сертифика-
ции как самостоятельных клиентов (летчиков, 
пилотов планеров, бортмехаников, спортсме-
нов-парашютистов и пр.), так и юридических 
лиц – авиакомпаний. Для врачей-экзаменаторов 
это большая честь и ответственность. 

 

– Скажите, есть ли способ заставить людей 
относится чутче к своему здоровью?

– Никто не может заставить человека полюбить 
себя. Наверное, просто нужно осознать, что здо-
ровье – это главная инвестиция в благополучие, 
долголетие, счастье. Лишь немногим людям не 
повезло с рождения (у них выявлены врожден-
ные пороки развития или достались «плохие» 
гены). А остальные имеют проблемы лишь по 
той причине, что не желают ничего делать на 
пользу организму. Я бы сказала, быть здоровым 
мешают невежество и лень. Ни один доктор и 
ни одна таблетка не вылечат сердце или суставы, 
если человек не желает встать с дивана. Никто и 
ничто не избавит от желудочных проблем, если 
питаться чем попало. 

Подобно тому, как приходится трудиться ради 
карьеры, так же нужно прилагать усилия для 
того, чтобы сохранять бодрость и продуктив-
ность в любом возрасте. А рецепт здоровья у 
всех на слуху: профилактика болезней, рацио-
нальное питание, полноценный сон и регуляр-
ные физические нагрузки. Соблюдайте перечис-
ленные принципы, и это обеспечит вам успех в 
работе, позволит быть любимым и любящим 
человеком!  H&H
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Глазная болячка
Когда на небольшом участке нижнего или верхнего века 
возникает зуд и жжение, для многих людей это верный 
сигнал о том, что скоро там появится отёк, создающий как 
физический дискомфорт, так и эстетический изъян (пусть и 
временный!). В просторечье данную проблему окрестили 
словом «ячмень». Отчего он возникает, и как поскорее от-
делаться от этой неприятности? 



Ячмень – пожалуй, самое частое офтальмоло-
гическое заболевание. Оно доставляет массу не-
удобств тем, что выбивает из нормальной жи-
тейской колеи, поскольку портит внешний вид, 
может вызывать слезотечение или ощущение 
инородного тела в глазу, и даже порой мешает 

смотреть. У одних людей ячмень появляется 
один-два раза за всю жизнь, у других – это ча-
стый визитер.

Врачи определяют данное заболевание как 
острое гнойное воспаление либо волосяной 
фолликулы ресницы, либо ее сальной (мейбо-
миевой) железы. Соответственно, выделяют 
два вида ячменя – «наружный» (его обознача-
ют мудреным термином «гордеолум») и «вну-
тренний» (по-научному – «мейбомит»).

Появление на веке красноты и отёка медики 
однозначно связывают с произошедшим ос-
лаблением иммунитета вследствие перене-
сенного накануне или развивающегося в ор-
ганизме заболевания, переохлаждения, недо-
статка витаминов или наличия хронического 
недуга (в частности – конъюнктивита, пато-
логии щитовидной железы, проблем с желу-
дочно-кишечным трактом, сахарного диабе-
та, некоторых заболеваний ЛОР-органов). 

В большинстве случаев непосредственным 
виновником воспаления является золотистый 
стафилококк, который попадает на веки при кон-
такте с немытыми руками, пылью, при пользо-
вании грязным полотенцем или чужой космети-
кой. Но может зловредный микроб проникнуть 
в мейбомиеву железу и с током крови (особенно 
при наличии кариеса или болезней носоглотки: 
тонзиллита, гайморита). Также не исключена ве-
роятность банальной закупорки выходного кана-
ла железы соринкой или секреторной жидкостью. 

К счастью, заболевание не заразно и обычно тре-
бует для выздоровления каких-то 5-7 дней, успо-
каивает врач-офтальмолог первой категории Бо-
рецкая Елена Ивановна.

– Стоит отметить, что в холодное время года 
ячмень манифестирует чаще. Ýто обусловлено 
тем, что людям приходится часами просиживать 
в теплом помещении, а потом выходить на ветер 
и мороз. А при резкой смене температуры окружа-

ющей среды мейбомиева железа просто не успеет 
оптимизировать выработку жира. В итоге, его 
перепроизводство создает «пробку» внутри кана-
ла. И вообще, лица с жирным типом кожи больше 
подвержены появлению ячменя, чем остальные, 
что опять-таки связано с повышенной активно-
стью сальных желез. Также предпосылки для заку-
порки устья протока создает работа на ветру и 
в условиях повышенной запыленности (например, 
на стройке). 

Неожиданности
Стандартный сценарий развития болезни зна-
ком большинству населения. Сначала у чело-
века образуется красный набухший участок на 
веке (реже – отекает всё веко), что вызывает 
болезненность при пальпации и моргании. А 
через 2-3 суток в центре «бугорка» появляется 
желтая головка гнойничка, который вскорости 
должен самостоятельно вскрыться. После этого 
глаз быстро идёт на поправку. Но, увы, так бы-
вает не всегда и не у всех… 

«Внутренний» ячмень (мейбомит) и реже – «на-
ружный» иногда принимает вялотекущую фор-
му, при которой гнойник долгое время не про-
рывает. Это не только затягивает процесс вы-
здоровления, но и грозит развитием осложне-
ния – халязиона, или хронического воспаления 
хряща вокруг мейбомиевой железы. Исправить 
данную ситуацию может только врач, назначив 
рассасывающие препараты, а чаще всего – про-
изведя удаление гнойника вместе с капсулой 
хирургическим путем. 

К тому же, под видом ячменя могут скрывать-
ся другие офтальмологические заболевания, 
требующие специфического лечения (тот же 
халязион, а также конъюнктивит, опухоли или 

Healthy&Happy

При ячмене для изготовления компресса или 
нанесения мази нужно пользоваться только од-
норазовыми тампонами и ватными палочками. 
А в ходе применения капель нельзя касаться 
кончиком тюбика кожи век и роговицы. Ýто не-
обходимо для того, чтобы избежать повторного 
заражения глаз.

Воспаление волосяной фолликулы ресницы

Воспаление мейбомиевой железы 

БОРЕЦКАЯ
Елена

Ивановна

Врач- 
офтальмолог
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ВНЕØНИÉ Я×МЕНÜ (ÃОРÄЕОЛУМ)
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кистозные образования). Поэтому при первых 
признаках ячменя разумнее всего обратиться к 
врачу-офтальмологу. Прежде всего, это касает-
ся тех, у кого «запаздывает» созревание ячменя 
или воспаление на веках происходит довольно 
часто, а тем более, если болезнь протекает с по-
вышением температуры тела, головными боля-
ми и увеличением региональных лимфатиче-
ских узлов. 

Стоп, ячмень!
Терапия обычно включает применение мест-
ных препаратов (капель, мазей) с антибакте-
риальным действием для подавления актив-
ности стафилококка и снятия воспаления. На-
значение делается, исходя из индивидуальной 
переносимости антибиотиков, а длительность 
терапии – от выбранного лекарства. При не-
обходимости будет проведено вскрытие гной-
ника, а если имеет место рецидивирующее те-
чение болезни (часто повторяющийся ячмень), 
дополнительно назначают курс витаминов и 
иммуностимуляторов или направляют к узко-
му специалисту, чтобы устранить причину сни-
жения иммунитета. 

Впрочем, нередко пациент не может в силу раз-
ных обстоятельств попасть в кабинет офтальмо-
лога в первый же день болезни. В таком случае 
не возбраняется начать лечение самостоятельно, 
накладывая на припухший участок века согре-
вающий и одновременно дезинфицирующий 
компресс, используя ватный тампон и спирто-
вую настойку календулы. Данную манипуляцию 
следует производить 4-5 раз в день, закрывая 
глаз, чтобы не вызвать раздражения слизистой. 
При этом во избежание повторного заражения 
следует пользоваться одноразовыми ватными 
тампонами. 

Но если у вас внутренний ячмень, мысль о ком-
прессе оставьте! От местного применения тепла 
(к примеру, прикладывания вареного яйца) тоже 
лучше отказаться, причем независимо от вида 
ячменя. Данная процедура полезна только на 
начальной стадии (до формирования гнойни-
ка) и при классическом развитии заболевания. В 
противном случае воздействие тепла может по-
способствовать распространению воспаления 
на близлежащие ткани. Таким образом, решать 
вопрос о прогревании должен исключительно 
специалист! 

И уж, конечно, ни в коем случае нельзя выдавли-
вать гнойник – слишком высок риск инфициро-
вания глазницы (развития флегмоны) или даже 
гнойного менингита! Кроме того, не рекомен-
дуется проводить прижигание ячменя спиртом, 
зеленкой или йодом, чтобы не заработать ожог. 
Влажные примочки с использованием круто за-
варенного чая или отваров лечебных трав тоже 
не лучшее средство терапии: смачивание кожи 
ведет к её размягчению и проникновению ин-
фекции в выводные протоки других сальных 
желез. 

Меры защиты
Не следует относиться к ячменю как к безобид-
ному заболеванию. Хотя для подавляющего 
большинства это лишь временный неприятный 
эпизод, никто не застрахован от развития серьез-
ных осложнений, влияющих на здоровье глаз. 
Так что не занимайтесь самолечением! Терапия, 
назначенная врачом-офтальмологом, поможет 
вам быстрее устранить не только косметический 
дефект, вызванный воспалением на веке, но и 
физический дискомфорт, а главное – убережет от 
неприятных последствий, угрожающих зрению и 
даже жизни. 

В заключение подчеркнем еще раз: ячмень возни-
кает при снижении иммунитета! В связи с этим 
важным моментом в профилактике данного за-
болевания является нормализация защитных сил 
организма с помощью витаминных комплексов 
и иммуностимуляторов, лечения хронических 
болезней. Не следует забывать и о правилах лич-
ной гигиены: не прикасайтесь к глазам грязными 
руками, пользуйтесь отдельным полотенцем, ин-
дивидуальными средствами декоративной кос-
метики, регулярно мойте щеточки и аппликато-
ры для нанесения макияжа! Вот те шаги, которые 
существенно увеличат дистанцию между вами и 
ячменем, а то и вовсе защитят от этой на-
пасти. Берегите свои глаза! H&H
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Частое появление ячменя на глазах – серьез-
ное предупреждение о снижении иммунитета 
или наличии хронического заболевания. Ввиду 
этого следует без отлагательств обратиться за 
консультацией к терапевту или иммунологу.
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Первые гормональные препараты (это были 
таблетки!) появились еще в середине про-
шлого века, и именно они подтолкнули 
сексуальную революцию, а заодно и стали 
причиной появления страшного мифа: «От 
гормонов толстеют!». К счастью, препараты 
с «лошадиной» дозой норэтинодрела (в 100 
раз выше необходимой!), вызывавшие мно-
жество побочных действий, давно позабыты. 

Сейчас в аптеках продают комбинированные 
оральные контрацептивы (КОК) второго и 
третьего поколения, содержащие высоко-
активные вещества синтетического проис-
хождения. Они близкие к половым гормонам, 

вырабатываемым в яичниках женщины, поэтому 
использование этих компонентов позволило су-
щественно уменьшить дозы гормонов и, соот-
ветственно – минимизировать нежелательные 
эффекты. 

Более того, наравне с таблетками, в наши дни ис-
пользуются также другие формы гормональной 
«защиты» от внеплановой беременности. Неко-
торые из них, такие как внутриматочные спирали 
и кольца, уже получили широкое распростране-
ние среди украинок. Знакомство с остальными 
контрацептивами только началось. В частности, 
лишь немногие женщины пока доверяют дер-
мальному (накожному) пластырю, который нуж-

БЭБИ-контроль
без сбоев

Дети – цветы жизни. Но появляться они должны не вне-
планово, а тогда, когда родители их действительно ждут. 
Да вот незадача: выбор средств контрацепции часто ста-
вит женщину в тупик. Особенно непростым видится во-
прос о приеме гормональных препаратов и их влиянии 
на здоровье… 

АНИСИМОВА
Ксения 

Федоровна

Врач- гинеколог
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но менять каждые 7 дней. Срок действия проти-
возачаточных инъекций несколько больший – от 
8 до 12 недель. А если семья не планирует заво-
дить ребенка в ближайшие 3-5 лет, могут приго-
диться имплантируемые в подкожно-жировую 
клетчатку внутренней поверхности плеча кап-
сулы с гормонами. Да, представьте, есть и такой 
способ контроля над рождаемостью! 

Все перечисленные средства отличает высокий 
уровень надежности и сохранение у женщины 
способности к зачатию после отказа от контра-
цепции, подчеркивает врач-гинеколог первой ка-
тегории Анисимова Ксения Федоровна.

– Тем не менее, нельзя к выбору контрацептива 
относиться легко. Современные гормональные 
противозачаточные средства существенно от-
личаются друг от друга по своему составу и до-
зам гормонов, оказываемым побочным эффектам 
и перечню противопоказаний. А потому, чтобы 
не столкнуться с ситуацией, когда от определен-
ного препарата пациентка начинает толстеть 
или худеть, обзаводиться прыщами или терять 
интерес к сексу, нужно грамотно выбирать кон-
трацептив.

Давайте же рассмотрим самые распространенные 
противозачаточные средства, чтобы лучше пред-
ставлять, какие возможности есть у  женщины, 
желающей самой планировать рождение детей 
и не подвергать здоровье риску, сопряженному с 
абортом. 

 

КОК
Комбинированные оральные контрацептивы – 
это препараты, которые содержат два вида гормо-
нов (прогестагены и эстроген), в разной концен-
трации. Микродозированные и низкодозирован-
ные – используют для контроля над рождаемо-
стью, а высокодозированные таблетки назначают 
только в лечебных целях. 

Помимо противозачаточного действия, некото-
рые из КОК (в зависимости от дозы гормонов и 
их соотношения) обладают лечебным эффектом. 
Они снижают на 50% риск рака яичников и мат-
ки, регулируют менструальный цикл, уменьшают 
болезненные ощущения во время «критических» 
дней, сокращают их длительность и объем кро-
вяных выделений. К тому же, при смене партнера 
эти препараты помогают женскому организму 
легче приспосабливаться к «чужой» микрофлоре, 
избегая воспалительных заболеваний половой 
сферы. 

Из неприятных побочных действий следует от-
метить повышение аппетита у отдельных па-
циенток, что выдвигает требование – следить за 
своим питанием во избежание набора лишних 
килограммов. (Но, как правило, требуется всего 
несколько месяцев для приспособления к нуж-
ному «пищевому режиму», и потом прием гор-
мональных контрацептивов не создает никаких 
неудобств). Тем не менее, при увеличении массы 
тела или выявлении других симптомов (тошнота, 
отеки, легкая головная боль, резкие перепады на-

строения) лучше 
сразу обратиться 
к врачу и, воз-
можно, сменить 
препарат. 

Противопоказа-
ниями к примене-
нию комбиниро-
ванных оральных 
контрацептивов являются: лактация, нарушение 
свертываемости крови, интенсивное курение 
после 35 лет (из-за риска тромбообразования), 
тяжелые болезни печени и сердечно-сосудистой 
системы, злокачественные новообразования ре-
продуктивной системы. К тому же, помехой для 
применения КОК в некоторых случаях могут 
стать ожирение, мигрень, сахарный диабет и дру-
гие проблемы со здоровьем.

Эффективность данного средства составляет 
99,9%. Но идеально оно работает только при еже-
дневном приеме, в одни и то же часы. 

Мини-пили
Mini-pill – так на английском языке называют та-
блетки, содержащие микродозы гестагенов. Это оп-
тимальное решение для кормящих мам и женщин, 
которым применение эстрогенов противопоказано 
(например, активно курящим женщинам старше 
35 лет) или в возрасте 40+. 

Противозачаточный эффект средства равен 97-
98%. Но надёжную «защиту» мини-пили, как и 
комбинированные оральные контрацептивы, обе-
спечивают только при тщательном соблюдении ре-
жима приёма: каждый день, в одно и то же время 
(разница не должна превышать 3-х часов). 

Среди побочных эффектов у некоторых женщин 
отмечают нерегулярные мажущиеся выделения и 
кровотечения. Абсолютными противопоказания-
ми к мини-пили являются те же патологические со-
стояния, что и к использованию комбинированных 
оральных контрацептивов. К тому же, назначению 
мини-пили может помешать подозрение на бере-
менность, вагинальные кровотечения неясной эти-
ологии (до выяснения причин).  

Гормональные контрацептивы усиливают вяз-
кость шеечной слизи, мешая проходу сперма-
тозоидов в полость матки, а также тормозят со-
зревание эндометрия, из-за чего прикрепление 
оплодотворенной яйцеклетки к стенке матки 
становится невозможным, и угнетают овуляцию.

  13



Healthy&HappyHealthy&Happy

Влагалищное кольцо
Данный метод гормональной контрацепции ро-
дился всего несколько лет назад, но быстро при-
обретает популярность. Он предпочтителен для 
женщин, которые не могут организовать регу-
лярный прием противозачаточных таблеток или 
имеют проблемы с желудком, печенью. 

Речь идет об эластичном кольце 5,5 см в диаметре, 
которое легко вводится во влагалище и извлека-
ется самой женщиной. Через сложную систему 
мембран оно ежедневно выделяет определенный 
объем гормонов – эстрогена и прогестагена, пре-
дотвращая овуляцию. Этот контрацептив пред-
назначен для использования в течение 3 недель, 
после чего его нужно убрать и через 7 дней вста-
вить новое кольцо. 

Однако данным средством нельзя пользоваться 
при эрозии шейки матки, интенсивном курении, 
сахарном диабете, печеночных недугах, тромбо-
зах и заболеваниях сердечно-сосудистой систе-
мы. Из побочных эффектов наблюдается выпа-
дение кольца (при опущении стенок влагалища)   
дискомфорт, раздражение влагалища, а также 
обострение имеющихся хронических инфекций 
половой сферы (цистита, «молочницы»). Надеж-
ность данного средства оценивают в 99%. 

Внутриматочная спираль
Гормональная внутриматочная спираль – это не-
большое Т-образное приспособление из пласти-
ка, снабженное резервуаром с левоноргестрелом. 
Указанный гормон постепенно высвобождается 
в полость матки и способствует атрофии эндо-
метрия, благодаря чему беременность становится 
невозможной. Попутно спираль способна оказы-
вать лечебное воздействие на организм женщины, 
поэтому ее назначают при эндометриозе, масто-
патии, миоме матки, некоторых воспалительных 

заболеваниях. Кроме того, гормональной ВМС 
под силу нормализовать обильные и длительные 
менструации. 

Данный метод контрацепции обычно рекоменду-
ют уже рожавшим женщинам, без заболеваний 
матки и органов малого таза, имеющим одного 
постоянного партнера. Срок контрацептивного 
действия данного средства – до 5 лет, а его надеж-
ность составляет 80-95%. 

Каждому - своё
Так как организм каждого человека уникален, то 
и переносимость различных противозачаточных 
средств неодинакова. Ввиду этого заниматься под-
бором контрацептива должен профессионал, на-
стаивает врач-гинеколог первой категории Аниси-
мова Ксения Федоровна.

– Для принятия корректного решения доктору нуж-
ны сведения о регулярности месячных у пациентки, 
их длительности, обильности, болезненности, абор-
тах и родах, наличии хронических заболеваний и ал-
лергии, вредных привычках и склонности к полноте. 
Ýто позволит определить фенотип (эстрогеновый, 
сбалансированный, прогестероновый), а также вы-
яснить относительные и абсолютные противопо-
казания к гормональным противозачаточным сред-
ствам. Помимо этого, пациентке нужно пройти 
осмотр гинеколога, УÇИ органов малого таза, сдать 
мазок на онкоцитологию и микрофлору, чтобы ис-
ключить скрытые заболевания половой сферы, а 
также необходим осмотр молочных желез.

Как видим, выбор противозачаточного средства 
лежит не в плоскости личных предпочтений жен-
щины, а находится в сфере компетенции специ-
алиста. Обладая информацией о современных 
гормональных препаратах, он поможет разумно 
спланировать семью, используя для этого наиболее 
удобные в применении контрацептивы, не оказы-
вающие нежелательного воздействия на организм.

Однако не нужно расслабляться! Ни таблетки, ни 
спираль не защитят от заболеваний, передающихся 
половым путем, поэтому гормональная контрацеп-
ция не исключает использования презерватива и 
соблюдения мер предосторожности в тех случаях, 
когда нет постоянного полового партнера.

Доверьте контроль над рождаемостью професси-
оналу, следуйте правилам безопасного секса – и 
наслаждайтесь интимной близостью без опасения, 
что ваши планы нарушит беременность. Она, ко-
нечно же, наступит, но только, когда вы сами этого 
пожелаете, ведь гормональная контрацепция не 
отнимает права на счастливое материнство. Вы 
перестаете предохраняться – и пополнение семей-
ства вам обеспечено! H&H

Главными критериями при выборе средства 
гормональной контрацепции являются: возраст 
и вес женщины, интенсивность половой жизни, 
имеющиеся заболевания, а также вероятность 
побочного действия, эффективность контрацеп-
тива и удобство его применения.

Комбинированные гормональные контрацеп-
тивы противопоказаны всем женщинам старше 
35 лет, которые курят более 15 сигарет в день, 
так как никотин повышает риск образования 
тромбов и, соответственно – развития инфар-
кта миокарда и инсульта.

14 ТЕМА НОМЕРА
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Развитие сердечно-сосудистых заболеваний, которые в по-
следние годы всё чаще становятся причиной ранних смер-
тей среди пациентов, врачи не в последнюю очередь свя-
зывают с высоким уровнем холестерина. В этой связи акту-
альность приобретает анализ на жировую формулу крови 
– липидограмма. Что же она может поведать о здоровье?

Õолестерин в öиôраõ

  
< 5 

ммоль/л
>1  

ммоль/л

  

<3  
ммоль/л

< 1,5  
ммоль/л
< 1,5  
ммоль/л
< 1,5  

Из информации о холестерине, которая по-
падается на глаза обычному человеку, легко 
сделать заключение, что данное вещество ис-
ключительно вредное, поэтому лучше, чтобы 
его в организме не было вообще. Но в дей-
ствительности, это ценное органическое со-
единение, подчеркивает врач-кардиолог Ãо-
ловатая Виктория Анатольевна.

– Õолестерин входит в состав мембраны каж-
дой клеточки нашего организма, определяя ее 
жесткость, проницаемость и устойчивость 
к воздействию широкой «линейки» темпера-
тур. Он участвует в производстве половых 
стероидов (андрогенов, эстрогенов, тесто-
стерона); служит основой для образования 
ж¸лчных кислот, обеспечивающих нормаль-
ное пищеварение; необходим для синтеза гор-
монов, секретируемых надпочечниками: кор-

тизола, альдостерона и др. А ко всему прочему, 
данное соединение преобразует солнечный свет в 
витамин D3 и необходимо для метаболизма жи-
рорастворимых витаминов. 

Но есть у холестерина и «тёмная сторона»: он 
является основным строительным материалом 
атеросклеротических «бляшек», поражающих 
стенки кровеносных сосудов и создающих про-
блемы с сердцем. Впрочем, холестерин холесте-
рину – рознь… 

ГОЛОВАТАЯ
 Виктория 

Анатольевна

Врач-кардиолог

Õолестерин представляет собой жироподоб-
ное вещество, около 80% которого вырабаты-
вается самим организмом человека (в основ-
ном – печенью), а остальные 20% поступают из 
продуктов питания. 

Общий 
холестерин

Холестерин-
ЛПВП 

Холестерин-
ЛПНП

Триглицериды  
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«Хороший» и «плохой»
Как показали исследования, в развитии атеро-
склероза виноваты только определенные фрак-
ции холестерина, и только при превышении до-
пустимой концентрации в сыворотке крови… 

В основном в организме человека холестерин 
присутствует не в чистом виде, а в составе жи-
робелковых соединений, так называемых липо-
протеидов. Наибольший интерес для медиков 
представляют липопротеиды низкой плотности 
(ЛПНП), очень низкой плотности (ЛПОНП) и 
высокой плотности (ЛПВП).

Липопротеиды низкой и очень низкой плотно-
сти содержат мало белка, они большие и рыхлые. 
Ввиду этого, данные частицы, поступая в крово-
ток, при повышенной концентрации «прилипа-
ют» к стенкам сосудов и постепенно увеличива-
ются в размерах. Это приводит к образованию 
«бляшек», которые суживают диаметр сосуда 
и, тем самым, затрудняют ток крови, вплоть до 
его полного прерывания, что приводит к таким 
угрожающим жизни состояниям, как инфаркт и 
инсульт. 

А липопротеиновые частицы высокой плотно-
сти (ЛПВП), наоборот, небольшие по размеру и 
содержат много белка, поэтому прочные. Благо-
даря этому, они «сошкрябывают» плохой холесте-
рин с сосудистой стенки и транспортируют его в 
печень для использования в «мирных целях» или 
выведения из организма. 

Стало быть, ради понимания истинной картины 
здоровья нужно знать не только уровень общего 
холестерина в крови, но и отдельно – содержание 
«хорошей» и «плохой» его фракции, чтобы по-
нимать, насколько близко человек приблизился 
к атеросклерозу. Понятное дело, что липопротеи-
дов низкой плотности желательно иметь помень-
ше, а высокой – побольше. 

Рисковые люди
Как правило, у людей молодого возраста холесте-
рин находится в пределах нормы. (Исключение 
составляют лица, у которых высокий холестерин 
(на языке врачей – гиперхолестеринемия) являет-
ся наследственным заболеванием и передается с 
генами из поколения в поколение). Однако с го-
дами у людей идет накопление хронических бо-
лезней, что в сочетании с вредными привычками 
приводит к изменению жировой формулы крови 
не в лучшую сторону. 

В первую очередь, уровень холестерина рас-
тет в ответ на повреждение сосудов (чтобы за-
делать «пробоины») – например, у страдающих 
сахарным диабетом и гипертонией. Также это 
вещество чутко реагирует на снижение функции 
щитовидной железы (гипотериоз), заболевания 
почек, печени и поджелудочной железы (хрони-
ческая почечная недостаточность, гепатиты, цир-
роз печени, панкреатит и др.). Негативно влияет 
на концентрацию ЛПНП и прием некоторых ме-
дикаментов.

Да что там! половая принадлежность и та ска-
зывается на уровне холестерина. Мужчины ри-
скуют больше, чем женщины. Избыточный вес, 
изобилие в продуктах насыщенных жиров и лег-
коусвояемых углеводов, низкая двигательная ак-
тивность, курение и злоупотребление алкоголем 
тоже не остаются в стороне от проблемы. Вот и 
выходит, что в получении достоверной информа-
ции о содержании в крови холестерина нуждает-
ся достаточно большая группа людей. Эти самые 
сведения и предоставляет липидограмма. 

Об анализе
Липидограмма – это исследование крови, проводи-
мое в лаборатории с применением биохимических 
методов для определения жиров различных фрак-
ций. Данный анализ может назначить врач любой 
специальности, но чаще всего это делает кардиолог, 
чтобы оценить риск развития атеросклероза и бо-
лезней сердечно-сосудистой системы.

Назначают липидограмму:

■ здоровым людям при профилактическом обсле-
довании (20-39 лет – раз в 5 лет);

■ лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы (гипертонией, сердечной недостаточностью, 
ишемической болезнью сердца, стенокардией) – 
1 раз в год;

■ пациентам, в семейном анамнезе которых значит-
ся гиперхолестеринемия (повышенный уровень хо-
лестерина) – 1 раз в год;

■ людям с отягощенной наследственностью по 
таким недугам, как сахарный диабет, инсульт, 
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Липиды низкой и очень низкой плотности 
(ЛПНП и ЛПОНП) – это «плохой» холестерин. 
Повышение его уровня в крови ведет к раз-
витию атеросклероза, ишемической болезни 
сердца, инсульта. А липопротеиды высокой 
плотности (ЛПВП), наоборот – «хорошая» 
фракция холестерина, способная улучшить со-
стояние сосудов. 
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инфаркт миокарда, артериальная гипертензия – 
1 раз в год;

■ при заболеваниях почек и печени – по назначе-
нию врача;

■  мужчинам после 40 лет, женщинам с периода 
менопаузы – раз в 2 года;

■  для контроля эффективности лечения или ди-
еты, нацеленных на снижение уровня холестери-
на – по назначению врача;

■ страдающим сахарным диабетом – 1 раз в год;

■ всем пожилым людям (старше 65 лет) – раз в 
2-3 года.

Липидограмму проводят в лаборатории. Иссле-
дованию подлежит венозная кровь, забор кото-
рой, как правило, осуществляют рано утром. Для 
достоверности результатов важно за 12 часов до 
сдачи анализа ничего не есть и ограничить себя в 
физических нагрузках. Ужин должен быть легким 
и не позднее 19 часов.

В ходе проведения липидограммы кровь паци-
ента исследуется по четырем показателям. Три 
из них нам уже известны: общий холестерин, ли-
попротеиды высокой плотности (ЛПВП) и липо-
протеиды низкой плотности (ЛПНП). А замыка-
ют четверку триглицериды (ТГ) – органические 
соединения, которые наравне с холестерином, 
входят в состав жиров крови. По сути, это от-
правленные на хранение в жировые клетки избы-
точные калории, которые при отсутствии пищи 
будут высвобождены и использованы организ-
мом в качестве источника энергии. А значит, эти 
соединения могут в любой момент превратиться 
в холестерин и оказаться в кровяном русле, что 
и определяет важность данного показателя при 
проведении исследования. 

 

Норма и отклонения
Расшифровка результатов липидограммы – это 
дело лечащего доктора. Однако многим пациен-
там не безынтересно знать, насколько «благопо-
лучны» цифры, вписанные в их лабораторный 
бланк, поэтому постараемся внести ясность. Но 
сразу заметим, что рекомендуемый уровень хо-
лестерина для людей разного возраста и пола, 
здоровых и имеющих патологию сердца или 
коронарных артерий, отличается. Так что инди-
видуальную «норму» может определить лишь 
специалист. Тем не менее, есть и усредненные 
значения.

Содержание общего холестерина в сыворотке 
крови здоровых людей должно находиться в диа-
пазоне 3,7–5,2 ммоль/л. Если в результатах анализа 
указаны цифры от 5,2 до 6,19 ммоль/л, это говорит 
об умеренном повышении уровня холестерина. А 
если значится более 6,19 ммоль/л – вы подвергае-
тесь огромному риску. 

По «хорошему» холестерину (ЛПВП) существу-
ет отдельно «женская» и «мужская» нормы. Для 
дам рекомендуемые значения: 0,9-1,9 ммоль/л, для 
джентльменов: 0,78 до 1,7 ммоль/л. При низком 
содержании липопротеидов высокой плотности 
(менее 0,78 ммоль/л – у женщин и ниже 0,7 – у 
мужчин) вероятность развития атеросклероза по-
вышается в разы. 

Переходим к ЛПНП – липопротеидам низкой 
плотности. «Плохой» холестерин у обоих полов 
должен укладываться в диапазон 2,25 –3,5 ммоль/л. 
Если он зашкаливает за отметку 4,0 ммоль/л, шансы 
человека избежать проблем с сосудами и сердцем 
очень невелики. А при ЛПНП выше 4,9 ммоль/л 
обычно констатируют атеросклероз. 

Осталось разобраться с триглицеридами. Нор-
мой для обоих полов признаны цифры 0,5–1,5 
ммоль/л. Значения в промежутке между 1,9 и 2,2 
ммоль/л свидетельствуют о том, что патологиче-
ский процесс пошел. А если цифра больше 2,29 
ммоль/л, это говорит о сформировавшемся атеро-
склерозе или ишемической болезни сердца. 

 

Надо проверяться!
Зачастую о повышении уровня холестерина человек 
узнает лишь после того, как атеросклеротические 
«бляшки» обжили стенки сосудов, спровоцировав 
стенокардию, сердечный приступ или инсульт. А 
ведь регулярная сдача крови для проведения ли-
пидограммы могла бы заблаговременно указать на 
опасность и предотвратить развитие патологии! Из 
этого несложно сделать вывод: хотите, чтобы сердце 
служило вам долго и без сбоев – не пренебрегайте 
исследованием, которое прольет свет на жировой 
состав крови. При первых признаках неблагополу-
чия можно будет принять меры, которые позволят 
сохранить сосуды чистыми и здоровыми. А это за-
лог благополучия всего организма! H&H

Внимание! Статья предоставляет справочную ин-
формацию и не является руководством для само-
диагностики и самолечения.

Липидограмма – комплексное исследование, 
позволяющее определить уровень липидов 
различных фракций в крови пациента, а следо-
вательно, выявить нарушение жирового обме-
на и оценить риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний.
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«Мешки» под глазами – одна из самых распространенных эстети-
ческих проблем людей, которым за 45. Из-за жировых грыж лицо вы-
глядит уставшим и добавляет года. До сих пор эффективно бороться с 
этой проблемой можно было только хирургическим путем. Но, похоже, 
скоро необходимость в операции отпадет! Об этом заявили американ-
ские офтальмологи Мурат Калаоглы и Майкл Зингер, работающие при 
Гарвардском университете. Проводя испытания новых капель для лече-
ния глаукомы, они заметили, что тестируемое средство обладает особым 
побочным эффектом – снижает уровень подкожного жира. Ученые тут 
же взялись за разработку крема для устранения «мешков» под глазами с 
использованием того же действующего вещества, что и в каплях. Резуль-
таты первого этапа исследования препарата «XAF5» показали, что уже 
через 5 недель у пациентов 40-70 лет появляются существенные улучше-
ния, а через 3 месяца 84% участников опыта были в восторге от своей 
внешности. Сейчас ученые работают над формулой крема «TAT4» для 
коррекции локальных жировых отложений на руках, щеках и шее.

Вот уже 200 лет, наравне с традиционными лекарствами, исполь-
зуются гомеопатические средства, которые содержат минималь-
ную концентрацию действующего вещества. Сотрудники Меди-
цинского национального совета по здравоохранению Австралии 
(NHMRC) провели анализ 225 исследований, посвященных эффек-
тивности гомеопатии в лечении 68 различных заболеваний: мигре-
ни, астмы, малярии, ожогов, ОРВИ, кожных патологий и др. Выводы 
потрясли: гомеопатические препараты не отличаются от обычных 
«пустышек» (плацебо), которые работают благодаря самовнуше-
нию. Таким образом, признана бесполезность таких лекарств, во 
всяком случае, для тех, на кого плацебо-эффект не распространяет-
ся (а это более 70% населения!). Впрочем, главный недостаток гоме-
опатических препаратов в том, что их применение лишает пациента 
традиционной медицины и забирает у него драгоценное время, что 
нередко заканчивается трагически. В связи с этим ученые призыва-
ют людей не прибегать к альтернативным методам лечения хотя бы 
в случае хронических или серьезных соматических заболеваний.

Крем от «мешков»

Гомеопатия бесполезна

Европу и США буквально захлестнула эпидемия близорукости 
среди подростков. Причину этой офтальмологической катастро-
фы ученые до недавнего времени усматривали в привычке про-
водить много времени перед мониторами различных электрон-
ных устройств. Но неожиданно выяснилось, что ни гаджеты, ни 
генетика не являются решающими факторами развития близо-
рукости – проблему рождает нехватка дневного света!
Современные люди мало времени проводят на улице. Между тем 
только под воздействием яркого дневного света в сетчатке глаза 
вырабатывается дофамин – вещество, недостаток которого при-
водит к удлинению глазного яблока и ослаблению «дальнего» 
зрения. Ввиду этого медики призывают проводить не менее 3 
часов в день при освещении в 10 тыс. люксов (соответствующем 
яркости солнечного света). К сожалению, даже внутри самого 
светлого помещения освещенность не превышает 5 тыс. люксов. 
Так что больше гуляйте! 

Глазам нужен свет
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Если ваш ребенок спокойно играет один в комнате и не за-
бирается к вам в постель по ночам из боязни неведомого 
чудовища – считайте, вам повезло. Хотя не исключено, что 
вы просто не знаете о страхах своего карапуза. Как иско-
ренить детские «страшилки» и не могут ли они перерасти 
в патологию? Рано или поздно эти вопросы встают перед 
каждым родителем…

Вообще-то в страхе нет ничего плохого – именно 
это чувство помогло и до сих пор помогает людям 
выживать и избегать опасностей. Только взрос-
лых не так-то просто напугать, а малыша, окру-
женного большим, непонятным пока еще миром, 
совсем не сложно. Любой пустяк – реальный или 
выдуманный – может оказать сильное угнетаю-
щее действие на его психику, предупреждает кан-
дидат медицинских наук, врач-психиатр высшей 
категории Матюха Александр Витальевич. 

– Согласно статистике, примерно у каждого чет-
вертого ребенка из десяти отмечается такое 

расстройство, как страх, но лишь изредка оно 
является симптомом нервного или психического 
заболевания. В остальных случаях это непродол-
жительный по времени эпизод детской жизни. 
Тем не менее, не реагировать на него неверно. Если 
страх патологический, болезненный, то у малы-

Период активных страхов у детей приходится 
на возраст от трех до семи лет. А самый бес-
страшный возраст у мальчиков – 4 года, а у 
девочек – 3 года. 

СТРАШНО, АЖ ЖУТЬ
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ша могут возникнуть трудности в общении со 
сверстниками, зажатость, плохой сон, раздражи-
тельность, агрессивность и другие, более тягост-
ные, расстройства. 

Кто боится темноты?..
По убеждению психологов, страх появляется 
по мере накопления опыта, вместе с познанием 
мира. Чем больше информации оседает в голо-
ве малыша и сильнее развивается фантазия, тем 
больше потенциальных опасностей он осознает. 
Но не у всех детей возникает боязнь чего-то или 
кого-то. 

■  Во многом подверженность страхам зависит от 
особенностей нервной системы: впечатлитель-
ные, мнительные, неуверенные в себе дети скорее 
окажутся в плену «жутиков», чем жизнерадост-
ный, активный ребенок. 

■  Также, по заключению психологов, нередко 
страхи возникают у детей, в семьях которых часто 
бывают ссоры, которым уделяют недостаточно 
внимания либо проявляют по отношению ним 
излишнюю строгость. Нехватка любви, заботы, 
боязнь наказания отрицательно влияют на психи-
ку маленького человечка. Он не чувствует защиты, 
опоры в лице взрослых, и это является благодат-
ной почвой для развития страхов. К тому же там, 
где дети предоставлены сами себе, часто свободное 
время заполняется бесконтрольным просмотром 
телевизора, в том числе фильмов со сценами же-
стокости и насилия, и экранные ужасы запросто 
могут «перебраться» в детскую голову. 

■  Медвежью услугу оказывают своим детям и че-
ресчур чадолюбивые родители, которые проявля-
ют гиперопеку. Своим беспокойством и излишне 
эмоциональными предостережениями взрослые 
буквально «заражают» ребенка боязнью стол-
кнуться с какой-то бедой (разбить коленку, быть 
покусанным собакой, подцепить микробы и пр.). 
Благодаря ежеминутным предостережениям («Не 
бегай!», «Не трогай!», «Не лезь!») маленький че-
ловек начинает верить, что мир на каждом шагу 
таит угрозу. Это порождает неуверенность, бо-
язнь всего неизвестного. К тому же, ребенок, 
привыкший жить под прицелом материнского 
внимания, лишен возможности развивать само-
стоятельность, отчего он чувствует свою зави-
симость от старших, а потому более пуглив. Это 
же касается детей из неполных семей (особенно 
растущих в окружении одних лишь женщин) или 
поздних детей.

■  И конечно, высока вероятность развития дет-
ских страхов у того ребенка, чьи родственники 
или окружающие его взрослые (няни, воспитате-
ли) прибегают к запугиванию ради того, чтобы 
добиться послушания («Отойдешь далеко – за-
берет дядя», «Не будешь слушаться – унесет Ба-
бай»). Детская память обычно фиксирует лишь 
концовку фразы, поскольку она несет негатив-
ную информацию, а в результате у малыша может 
сложиться мнение, будто кто-то ужасный всегда 
рядом и только и ждет, чтобы забрать кроху. 

Ужасы взросления
Как ни парадоксально, для каждого возраст-
ного периода существуют свои страхи. Они 
общие для детей разных рас и уровня циви-
лизации. 

Ребенком до 6 месяцев управляют инстин-
ктивные страхи: его пугают громкие звуки, 
резкие движения. А с полугода, когда ма-
лыш научился узнавать близких, появляется 
боязнь потерять самого близкого человека – 
маму. 

Малыша 2-3 лет может всерьез волновать 
темнота, одиночество и вид медицинских 
работников (они причиняют боль, делая 
прививки, уколы). 

В 3-4 года у ребенка появляются страхи, свя-
занные с развитием фантазии: сказочные 
герои, чудовища. Также его воображение пу-
гает темнота, замкнутое пространство, вы-
сота, вода, животные (чаще – собаки). 

Позже, в возрасте 5-6 лет, малыш узнает о 
смерти и начинает волноваться из-за того, что 
он или кто-то из его близких может умереть. По-
этому нередко даже обычные бытовые ситуации 
или природные явления вызывают панику (гром, 
молния, глубина, огонь и т. п.). 

А когда дети садятся за парту (в 6-7 лет), у них 
формируются «школьные страхи»: боязнь полу-
чить плохую оценку и тем самым разочаровать 
родителей, не быть принятым сверстниками, по-
казать плохие результаты в спорте или игре. 
Кроме того, для школьников показателен 
страх перед таинственными явлениями 
(они склонны верить в предсказания, 
суеверия типа «чет-нечет», «счаст-
ливый билет», «13-е число», «черная 
кошка»).

Обычно возрастные страхи ребенок 
благополучно «перерастает», 
но у очень эмоциональных де-
тей они могут закрепиться, по-
тому нужно быть внимательным 
к своему чаду и не пропустить опас-
ный момент.

Как быть?
Последствия детских страхов, как уже говори-
лось, могут быть самыми разными: например, 
тревожность, агрессия, заикание. Поэтому важ-
но помочь ребенку вовремя преодолеть свой 
страх. Если существующие в голове «ужастики» 
не причиняют чаду особого беспокойства, мож-
но самостоятельно, без специалиста, попытаться 

Склонность к развитию страхов во многом за-
висит от наследуемого типа нервной системы. 
Поэтому часто родители «пугливых» детей в 
детстве тоже боялись каких-то ситуаций или 
персонажей.
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справиться с ситу-
ацией. 

• Сначала следу-
ет выяснить, что 
конкретно бес-
покоит ребенка? 
Сделать это мож-

но в ходе доверительной беседы или обставив 
опрос как игру, перечисляя страхи и ожидая от-
вета «боюсь» или «не боюсь». Вопросы должны 
быть простыми, понятными и задаваться спо-
койным тоном, а ответы – сопровождаться по-
хвалой за храбрость. 

• Узнав о наличии страха, нельзя ни проявлять ви-
димое беспокойство, ни смеяться над боязливым 
малышом, ни ругать. Неправильная реакция со 
стороны родителей может привести к усилению 
проблемы. Ребенок замкнется в себе и еще боль-
ше будет порабощен своим страхом. В этом случае 
малыш может прибегнуть к действиям, которые 
закрепятся как вредные привычки: начнет грызть 
ногти, сосать язык или палец т. д. 

Кроме того, пытаясь побороть страх в своем ребен-
ке, никогда не сравнивайте его с другими детьми 
(особенно это касается мальчиков!), чтобы не во-
гнать в комплексы. 

• И уж тем более не стоит принимать радикальные 
меры по искоренению страхов, лечить подобное – 
подобным (например, при боязни темноты запи-
рать малыша в комнате без света, чтобы «привы-
кал»). В лучшем случае такие меры еще сильнее 
напугают ребенка, в худшем – усугубят ситуацию, 
вызвав неврозы, непроизвольные подергива-
ния плечами или частое моргания, отклонения в 
развитии. 

Самое важное для родителей после выявления стра-
ха у ребенка – проанализировать свое поведение и 
провести работу над ошибками. Возможно, стоит 
отказаться от чрезмерной опеки, запугивания, сни-
зить планку требований к малышу, посвящать ему 
больше времени или улучшить психологический 
микроклимат в семье. А после этого можно будет 
браться за снятия у ребенка страха перед страхом.

 Бой с «тенью»
■  Самый простой и действенный метод борьбы с 
«ужастиками» – их рисование. Берите карандаши и 
садитесь рядом, чтобы ребенку было спокойнее! На 
картинке обязательно должна быть запечатлена по-
беда над тем, чего боится малыш (дракон повержен, 
папа спешит на помощь и пр.). А после заверше-
ния рисования можно окончательно «уничтожить 
страх»: поджечь лист, а пепел смыть в унитаз или с 
балкона развеять по ветру. 

■  Кроме того, можно вместе с ребенком сочинить 
сказку на тему страха. При этом важно, чтобы глав-
ный герой по внешности, возрасту и характеру 
напоминал вашего ребенка. Естественно, конец у 
истории должен быть хорошим.

■  Также психологи предлагают использовать для 
борьбы со страхами игру. В частности, вместе с ре-
бенком можно выбрать несколько игрушек и смо-
делировать ситуацию, которая пугает кроху, завер-
шив игру победой над врагом. 

Можно поступить и иначе: постараться предста-
вить предмет страха в позитивном или же ней-
тральном свете. Например, поиграть в доктора, 
если ребенок боится врача, в пограничника – если 
испуг вызывает собака, в разведчика – при боязни 
темноты. 
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Детские страхи должны вызывать серьезное 
беспокойство у родителей в двух случаях: при 
очень сильном проявлении и при наличии стра-
хов, не считающихся нормой для данного воз-
раста ребенка. 

Не только неблагополучная атмосфера внутри 
семьи, но и в детском коллективе может стать 
причиной хронической тревоги, перестающей 
в страх (насмешки со стороны ровесников, из-
девательства, игнорирование). Поэтому роди-
телям обязательно нужно знать, что происходит 
с их ребенком в школе или детском саду. 
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Другой вариант – спросить малыша, что бы он 
хотел сделать с объектом своего страха (банди-
том, монстром) и провести расправу над ним: 
отправить на другую планету, заточить в подзе-
мелье т. д. 

Очень помогает и шутка! Попросите ребенка по-
казать, как нужно правильно бояться: как дро-
жать, как прятаться? Пока папа или мама «на-
учится» (делать это нужно комично, вызывая 
смех у малыша), «репутация» страха сильно по-
шатнется. 

■ А еще со страхами можно подружиться, задо-
брить: обмениваться подарочками, записками. 
Страхи можно задувать в шарик и выпускать в 
свободный полет. В общем, решений проблемы 
много – поступайте, как вам подсказывает ро-
дительская интуиция, но учтите: бороться с «те-
нью» нужно без понукания и лишь тогда, когда 
ребенок расположен к этому. Не стоит насильно 
усаживать малыша за рисование или вовлекать в 
игру, чтобы сильнее не «зациклить» на проблеме.

А в серьезных случаях, когда страх сильно беспо-
коит ребенка, затрудняет нормальную жизнедея-
тельность, мешает развитию и адаптации, лучше 
не заниматься «самолечением», а обратиться к 
детскому психологу или психиатру.

С верой в себя
Кроме того, для успешного преодоления страхов 
необходимо повышать у ребенка уверенность в 
себе. Для этих целей как нельзя лучше подходят 
веселые подвижные игры, во время которых 
приходится преодолевать препятствия, подни-
маться по лестницам, бегать, прятаться, ездить на 
велосипеде, спускаться на санках с горы. Актив-
ное времяпрепровождение естественным обра-
зом помогает предупредить страх перед высотой, 
темнотой и т. д.

И вообще не давайте ребенку слоняться без дела, 
скучать! Обязательно обеспечивайте его каким-
то занятием: раскраской картинок, лепкой, игрой, 
просите помочь. Чем больше малыш концентри-
руется на какой-то деятельности, тем меньше его 
донимают страхи. И наоборот, бедный круг ин-
тересов и минимум общения, наличие ничем не 
заполненного досуга вынуждают малыша фикси-
роваться на «страшных» ощущениях. 

Научитесь хвалить детей – это повышает их са-
мооценку и веру в свои силы. Чаще говорите ре-
бенку, что он большой и смелый. Если что-то у 
него не получается, обязательно подбадривайте: 
«Не беда! Немного потренируешься – и у тебя всё 
выйдет!». 

Больше разговаривайте с малышом, повторяйте, 
что он в безопасности, что вы всегда его защити-
те. Объясняйте, куда вы идете и когда вернетесь. 
Тогда у ребенка не будет оснований для придумы-
вания «плохих» сценариев.

Также старшим членам семьи нужно щадить пси-
хику сына или дочки: не смотреть при нем филь-
мы и передачи про катастрофы, насилие, убий-

ства, а также тщательно выбирать передачи для 
детского просмотра. Если же к ребенку поступила 
тревожная информация, нужно спокойно объяс-
нить, что любую беду можно предотвратить, если 
соблюдать меры предосторожности: не играть со 
спичками, не разговаривать с незнакомцами, при-
держиваться правил дорожного движения и пр.

И никогда не идите на поводу страхов: напри-
мер, не прячьте ребенка в подъезд при виде со-
баки. Это не избавит от проблемы, а продлит ее, 
подчеркивает кандидат медицинских наук, врач-
психиатр высшей категории Матюха Александр 
Витальевич. 

– Страх – это нормальная реакция нервной систе-
мы. Он так же необходим для психо-эмоционально-
го развития нервной системы, как и любая другая 
эмоция (например, радость, интерес). Тем не менее, 
не оставляйте ребенка наедине со своими «ужаса-
ми» – будьте рядом с детьми, умейте выслушать их 
и найти правильный способ решения проблемы: са-
мостоятельно или при помощи специалиста. Пом-
ните, что страх не поселяется в семьях, где царит 
согласие и мир, где ребенок много двигается, прово-
дит время в различных играх, и где не подавляется 
его самостоятельность и творческое начало. Сде-
лайте же детство своего малыша солнечным, не 
омраченным тенью «призраков»! H&H
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Не стоит убеждать ребенка в нереальности 
страха. Попытка «развенчания мифов» вызо-
вет только недоверие к взрослым и усугубит 
проблему. Лучше уж рассказать малышу о 
своих детских страхах (придумать, если их не 
было) и о том, как эти «неприятности» прошли. 
Ýто приободрит ребенка. Иногда важна не 
столько правда, сколько поддержка!
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Возраст – наш самый беспощадный враг. Но для того чтобы 
стереть с лица следы времени, совсем не обязательно ло-
житься под нож хирурга. Филлинг, или контурное модели-
рование при помощи введения под кожу «объемных» пре-
паратов – проверенная и доступная альтернатива пластике.

ПРОСТО ДОБАВЬ ОБЪЕМ

С годами кожа человека теряет больше влаги и в ней 
снижается синтез коллагеновых волокон, выполня-
ющих роль каркаса. Из-за этого появляется сухость, 
образуются заломы и морщинки. Исправить ситу-
ацию можно, заполнив «бороздки» и «впадины» 
специальной субстанцией и насытив ткани влагой. 
Именно это и делают филлеры (от английского сло-
ва «to fill» – «заполнять»).

Их изготавливают на основе веществ, совмести-
мых с тканями человека: коллагена, гидроксиапа-
тита кальция и гиалуроновой кислоты. Названные 
компоненты полностью элиминируются (распада-
ются) в организме на безвредные соединения и не 
распознаются иммунной системой как чужерод-

ные. Благодаря 
этому риск раз-
вития побочных 
эффектов после 
процедуры сведен 
к минимуму. 

Вводят «наполнители» в проблемные зону лица и 
тела посредством микроинъекций. А выбор вида 
филлера (коллагеновый, гиалуроновый или гидрок-
сиапатитный) зависит от проблемы, зоны лица или 
тела, возраста пациента и индивидуальных особен-
ностей организма. Но в большинстве случаев спе-
циалисты склоняются в пользу препаратов, содер-
жащих «гиалуронку».

Ставка – на кислоту
Пусть никого не пугает это непонятное слово «ги-
алуроновая кислота»! На самом деле данное веще-
ство «понятное» человеческому организму. Оно 
присутствует в коже человека, во внутрисуставной 
жидкости, в слюне, в стекловидном теле глазного 
яблока. Более того, именно «гиалуронка» связыва-
ет воду в межклеточном пространстве, поддержи-
вая эластичность всех тканей. Вот почему ее приме-
нение в косметологии очень широко. 

Омоложение и исправление дефектов кожи 
либо формы отдельных частей лица с помощью 
инъекционного введения специальных гелей 
(филлеров) называют контурной пластикой, или 
филлингом.
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Самыми безопасными и биосовместимыми 
признаны гели на основе гиалуроновой кисло-
ты. Они не влекут за собой осложнений и обе-
спечивают длительный омолаживающий или 
корректирующий эффект.

Гиалуроновая кислота, входящая в состав филле-
ра, мгновенно включается в обмен веществ, запу-
ская процессы регенерации и выработки «белков 
молодости» – коллагена и эластина. Это позволяет 
добиться не только временного эффекта разглажи-
вания морщин, но и длительного омолаживающего 
воздействия на кожу.

За и против
Показанием к контурной пластике являются раз-
личные возрастные изменения кожи на лице: по-
явление выраженных носогубных и межбровных 
складок, морщинистой сетки, общий птоз (опуще-
ние) овала лица. Также данная методика позволяет 
восполнить недостающий объем и скорректиро-
вать форму губ, скул, подбородка или мочек ушей. 
Она рекомендована при асимметрии черт лица и 
наличии рубцовых изменений кожи, оставленных 
угревой болезнью. Более того, контурное модели-
рование с применением филлеров применимо не 
только на лице, но и в области декольте, шеи, ки-
стей рук и коленей.

Так что возможности этой процедуры велики, но 
есть к ней и противопоказания. К ним относят: 
любое остро протекающее заболевание (в том 
числе воспаление кожи в районах предполагае-
мых инъекций), тяжелые аутоиммунные недуги, 
плохая свертываемость крови или прием антико-
агулянтов. Беременным и кормящим мамам тоже 
придется немного повременить с контурной пла-
стикой. А вообще-то при любом раскладе лучше 
предварительно пообщаться с врачом-космето-
логом и узнать его мнение насчет возможности 
проведения процедуры.

Долой возраст!
Контурное моделирование с помощью биодегра-
дируемых филлеров проводится амбулаторно. 
Оно малотравматично и занимает всего 30-50 
минут. Перед манипуляцией проводится обезбо-
ливание с применением анестезирующего крема, 
а введение «наполнителя» в проблемную зону 
осуществляется тонкими одноразовыми иглами. 

Хотя действие препарата полностью проявляет-
ся только дней через 7, сразу после уколов тоже 
можно заметить произошедшие изменения: кожа 
«приподнимается», свежеет, морщинки уходят, 
контур лица округляется, губы полнеют… Не 
случайно те, кто хотя бы раз испытал на себе дей-
ствие филлеров, с охотой записываются на по-
вторную процедуру.

Добавим, что контурная пластика не требует спе-
циальной подготовки, но некоторые рекоменда-
ции специалистов всё же нужно выполнить. За 
3-4 дня до введения объемных препаратов и за-
тем в течение 5-6 суток не следует принимать ле-
карства, понижающие вязкость крови (аспирин 
и др.). А непосредственно после процедуры на 
протяжении 6 часов не стоит наносить макияж 
на места инъекций. Кроме того, пока не исчезнут 
отёк и краснота, не рекомендуется массаж под-

вергшихся воздействию зон, посещение солярия, 
бани и сауны. 

Эффект от процедуры длится от 6 до 12 месяцев, 
в зависимости от выбранного филлера, суще-
ствующей проблемы и индивидуальных особен-
ностей организма. 

Не без сюрпризов
Как и при любой инъекции, при контурном мо-
делировании происходит травматизация кожи 
и сосудов, поэтому после процедуры могут поя-
виться небольшие гематомы, припухлости, сле-
ды от уколов, уплотнения. Но перечисленные 
«дефекты» быстро проходят, особенно если ис-
пользовать кремы или мази, улучшающие цир-
куляцию крови.

А лучше всего пациентам с предрасположен-
ностью к образованию синяков и отеков за 1-2 
недели до процедуры обсудить свою проблему 
с врачом-косметологом и, по его рекомендации, 
начать употреблять препараты, направленные 
на укрепление сосудов. Кроме того, не стоит 
планировать в течение 7-10 дней после проце-
дуры никаких важных встреч, посещения тор-
жеств на тот случай, если возникнут гематомы. 

Второй возможный неприятный момент – болевые 
ощущения в течение нескольких дней, обусловлен-
ные индивидуальной чувствительностью кожи. Но 
это тоже временное явление, с которым нужно сми-
риться, если хотите за один визит сбросить несколь-
ко лет.

Чтобы не пожалеть…
Кандидат медицинских наук, врач-дермато-
венеролог, косметолог Яворовская Елена Алексан-
дровна заверяет:

– Контурная пластика лица является одной из 
наиболее безопасных омолаживающих процедур. Но 
только при условии, что ее проводит врач, имеющий 
специализацию по дерматологии и повышенную ква-
лификацию по косметологии. Ведь нужно правильно 
подобрать филлер и его дозировку, определить ме-
ста ввода препарата и точно выполнить инъекцию. 
Не маловажно для безопасности процедуры и каче-
ство используемых «наполнителей». 

В силу этого контурное моделирование стоит 
проводить только в медицинских учреждениях 
с лицензией на терапевтическую или хирурги-
ческую косметологию. Это является гарантией 
безопасности процедуры и стойкого результата. 
Так что не гонитесь за дешевизной, которую обе-
щают «кабинеты на дому», выбирайте качество 
и желанный объем, который продлит вам моло-
дость! H&H

ЯВОРОВСКАЯ 
Елена 

Александровна

К.м.н., 
врач-дермато -

венеролог, 
косметолог
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Почки лежат на задней стенке брюшной по-
лости, на уровне последнего грудного и двух 
верхних поясничных позвонков. Расположе-
ние у почек не симметричное. Правая почка 
обычно находится на 1-1,5 см ниже левой. 

Фраза «Поздно пить «Боржоми», когда почки уже отвали-
лись» давно стала крылатой. Но далеко не каждый чело-
век может четко сказать, что не нравится этому органу и на 
какие «приметы» его нездоровья стоит обратить внимание. 
Между тем такая информация могла бы помочь предупре-
дить серьезные неприятности… 

«Живой» ôильтр

26 СЕКРЕТЫ ТЕЛА

Почки – это парный орган: он состоит из двух до-
лей, каждая – размером с кулак. Они расположены 
в брюшной полости по обе стороны позвоночни-
ка, примерно на уровне поясницы. Чтобы узнать 
более точные «координаты», достаточно поста-
вить ладони на талию, выставить большие пальцы 
вверх и между ними провести воображаемую ли-
нию. На этом уровне и находится искомый орган. 

И лишь в редких 
случаях одна или 
обе доли лежат 
значительно ниже 
или выше места, 
установленного 
для них природой.

Вся в делах
Почки можно сравнить со сложной фильтрующей 
установкой, ключевой функцией которой являет-
ся непрерывное очищение крови от ненужных ве-
ществ. А они появляются в организме вследствие 
естественного отмирания клеток, в процессе пере-
работки продуктов питания, а также проникают 
из окружающей среды вместе с загрязненной про-
мышленными отходами и радиацией водой, воз-
духом. За сутки эти труженицы 360 раз пропуска-
ют через себя всю кровь человека, примерно – по 
1 литру в минуту. Если же они не будут выполнять 
свою работу, большое скопление токсичных «от-
ходов» со временем приведет к развитию различ-
ных болезней или даже смерти.
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Но этим функции данного органа не ограничива-
ются. Кроме очищения крови, почки также:

• поддерживают постоянный водно-солевой со-
став крови, обеспечивая необходимое соотноше-
ние в ней жидкости и минеральных веществ; 

• отвечают за уровень кровяного давления. Это-
му частично способствует выведения из крови из-
лишков воды, калия и натрия. Но, помимо этого, 
почки человека вырабатывают простагландины и 
гормон ренин, которые также влияют на уровень 
давления крови; 

• регулируют кислотность крови, выводя избыток 
кислот и поддерживая в плазме уровень pH 7,4. 
Это предотвращает риск развития многих опас-
ных бактерий и создает благоприятные условия 
для функционирования всех биосистем человека; 

• влияют на кроветворение. В почках синтезиру-
ется гормон эритропоэтин, который играет ве-
дущую роль в формировании красных кровяных 
клеток – важнейших поставщиков кислорода в на-
шем организме;

• участвуют в метаболизме. Почки превращают 
кальцидиол в активную форму витамина D, кото-
рый обеспечивает усвоение организмом кальция, 
фосфора, магния, влияет на иммунитет и пр. 

От ворот – до лоханки
По форме почка похожа на боб с гладкой поверх-
ностью, темно-красного цвета. У взрослых мас-
са одной доли достигает 120-200 г. Сверху почка 
«обернута» плотной эластичной пленкой – фи-
брозной капсулой, которую покрывает жировая 
ткань (для защиты от механического воздействия 
и фиксации органа в подвешенном состоянии). 

Верхушку каждой почки (верхний полюс) увен-
чивает маленькая эндокринная железа – надпо-
чечник. А на вогнутом ее крае, обращенном к по-
звоночнику, расположены почечные ворота – от-
верстие, в котором проходит кровеносная артерия, 
лимфатические сосуды, вены и мочеточник. 

Ворота ведут вглубь органа – в полость, именуе-
мую почечной пазухой. В ней находится система 
«емкостей» для сбора мочи – чашечек. В зависимо-
сти от размера они бывают малыми и большими. 
А открываются чашки в главный резервуар – по-
чечную лоханку, откуда моча перетекает в моче-
точник и потом – на выход из организма. 

Почечные «фильтры»
Своими способностями очищать кровь почка 
обязана нефронам – мельчайшим «фильтрую-
щим ячейкам». В одной доле их целый милли-
он(!), причем каждый нефрон действует само-
стоятельно. Благодаря этому почки имеют фанта-
стический запас «прочности». Люди, родившиеся 
с одной почкой или пожертвовавшие одну долю 
для пересадки, ничем не отличаются от здоровых. 
Скажем больше: человек может не ощущать про-
блем с почками до тех пор, пока одна из них не 
откажет вообще, а вторая – будет работать толь-

ко на 10-15% от своей «мощности»! В этом случае 
придется уже либо искать донора, либо постоян-
но прибегать к гемодиализу, то есть подключать-
ся к аппарату искусственной почки для очи-
щения крови.

Но вернемся к нефронам. В каждый из них 
заходит крошечное сосудистое образование 
— гломерула, которое приносит «грязную» 
кровь. Через тонкие стенки сосуда плазма 
крови просачивается для очистки в специ-
альные «трубочки» – канальцы нефрона. И 
пока эта жидкость движется по разветвлен-
ной и очень длинной «трубопроводной» 
системе к чашечкам, почки извлекают из 
фильтрата необходимое количество воды и 
полезные вещества (в основном – электро-
литы: натрий, калий, фосфор) и возвращают 
всё ценное назад в кровяное русло. 

А дальше из чашечек избыток жидкости и 
«отходы» (моча) перенаправляются в по-
чечную лоханку. Отсюда по мочеточнику она 
поступает в мочевой пузырь и через мочеи-
спускательный канал выводится из организма. 
С точки зрения химии, на выходе мы имеем 
сложный раствор светло-желтого цвета, со сла-
бым аммиачным запахом, содержащий более 
150 веществ. 

Почки являются настолько важным органом, 
что, по решению Всемирной организации 
здравоохранения, с 2006 года ежегодно во 
второй четверг марта отмечают День почки.
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ПЕРЕШ
Людмила 

Анатольевна

Семейный врач
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Сигналы бедствия
Так как почки – «долготерпеливый» орган, с боль-
шим производственным ресурсом, то ряд почеч-
ных заболеваний часто обнаруживается лишь на 
стадии хронического процесса, когда поражается 
значительная часть почечной ткани. Но иногда 
данный орган уже в начале болезни посылает 
сигналы о неблагополучии. К сожалению, сим-
птомы бывают настолько «общими», что человек 
их легко может проигнорировать. А насторо-
жись он вовремя – можно было не дать малень-
кому сбою превратиться в большую проблему! 
Вот некоторые из «звоночков», которые могут 
быть указанием на неблагополучие почек.

Изменение мочи: ее объема, цвета, запаха. Объем 
мочи может уменьшаться, человек реже начина-
ет ходить в туалет, моча становится мутной, бо-
лее яркой или темной. Но случается и обратная 
картина: позывы к мочеиспусканию учащают-
ся, выделяется слишком много жидкости, очень 
светлой по цвету. Но самый тревожный сигнал 
– появление в моче кровяных сгустков или кро-
ви, из-за чего она приобретает цвет мясных по-
моев. При таком раскладе нужно срочно мчаться 
к врачу! 

Слабость и плохое самочувствие. Когда «барах-
лят» почки, на фоне интоксикации у человека не-
редко наблюдается повышенная утомляемость, 
головные боли, похудение, снижение иммуните-
та, из-за чего наваливается череда простудных 
заболеваний. 

Субфебрильная температура. Как правило, к 
вечеру беспричинно поднимается температура 
тела до +37–37,2 °С. При этом отсутствуют другие 
признаки простуды: насморк, першение в горле, 
кашель. 

Боли или тяжесть в области поясницы. Если дис-
комфорт усиливается в вертикальном положении 
(особенно при физической нагрузке и поднятии 

тяжестей) и исчезает в лежачем положении – спе-
шите проверить почки.

Повышение артериального давления. (Есть ве-
роятность, что нарушена выработка гормона ре-
нина, синтезируемого почками). 

Изменения кожных покровов: кожа становится 
сухой, бледной или приобретает желтый оттенок. 
Даже возможны подкожные кровоизлияния. 

Отеки. При почечных заболеваниях нередко по 
утрам лицо становится одутловатым, появляют-
ся «мешки» вокруг глаз, которые за день рассасы-
ваются. Также могут отекать стопы (обувь стано-
вится тесной), голени, пальцы рук (жмут кольца). 
Впрочем, это уже симптом далеко зашедших по-
чечных проблем, а не их начала. 

Темные круги под глазами. Это тоже признак се-
рьезных нарушений функции почек. 

Чтобы впоследствии не было мучительно больно 
из-за допущенной халатности, при любых «подо-
зрительных» симптомах нужно обратиться в по-
ликлинику. Исключить или подтвердить почеч-
ную патологию позволяет осмотр у врача-уроло-
га, лабораторные исследования мочи и крови, а 
также УЗИ почек. 

Наиболее частыми заболеваниями являются: 
врождённые и приобретённые аномалии струк-
туры почки, бактериальное воспаление (пиело-
нефрит), почечнокаменная болезнь, опухоли, а 
также гломерулонефрит (аутоиммунное пораже-
ние почек). А наиболее тяжёлым осложнением 
заболеваний данного органа признана почечная 
недостаточность, которая требует применения 
аппарата «искусственная почка» или трансплан-
тации. 

Разумеется, медицина XXI века располагает боль-
шими возможностями для излечения столь важ-
ного органа, но и она не всемогуща, поэтому не-
обходимо проявлять бдительность в отношении 
своего здоровья, напоминает семейный доктор 
высшей категории Переш Людмила Анатольевна.

– У древних греков существовала поговорка: 
«Дольше жив¸т не тот, у кого здоровое сердце, а 
тот, у кого здоровые почки». Так что проявляйте 
заботу об этом органе. Не забывайте, что любое 
переохлаждение, инфекционное заражение или фи-
зические перегрузки (особенно сопровождающиеся 
тряской и поднятием тяжестей), могут стоить 
здоровья почек. А тепло и умеренная активность, 
напротив, улучшают кровоснабжение данного ор-
гана, а значит, и его функционирование. 

Вот и решайте, стоит ли при появлении ломоты в 
пояснице хвататься за согревающие мази, пред-
полагая радикулит, или лучше проверить почки у 
специалиста, чтобы устранить малейшую угрозу 
для этих великих чистельщиц крови. H&H

Çа сутки в почках взрослого человек в сред-
нем образуется 1,2-1,5 литра мочи, из кото-
рых 80% выводится с 8 часов утра до 8 часов 
вечера.

Нефрон

Почечная 
лоханка

Почечная 
чашка

Мочеточник

СТРОЕНИЕ ПО×КИ
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Врач – пациентке:

– Вот Ваши таблетки для похудения. В банке 300 штук, но 
принимать их не надо.

– В таком случае, как же они мне помогут?

– Очень просто. Дважды в день высыпайте всю банку на 
пол. Потом наклоняйтесь и собирайте их. По одной. 

– Доктор, я всё еще должен отказываться от сигарет и ал-
коголя?

– Конечно! Я же Вам об этом сказал четыре недели назад.

– Я помню, просто подумал, может, наука за этот период 
уже шагнула вперед…

Посетитель аптеки протягивает в окошко рецепт. Фарма-
цевт долго смотрит на бумажку, потом переворачивает ее 
«вверх ногами». Затем смотрит на просвет. После этого 
разглядывает буквы через лупу. Наконец, тоскливым го-
лосом спрашивает:

– Скажите, пожалуйста, а что у Вас болит?

Главврач возле морга беседует с посетителями:

– Поверьте, я искренне сочувствую Вашему горю, но со-
временная медицина не всесильна! Наверняка, болезнь 
Вашего родственника была настолько запущена, что сам 
Бог опустил руки. Поверьте, почти у каждого врача есть 
своё небольшое кладбище...

– Но не у логопеда же!!!
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ЛОР-врач: – Ну-с, батенька, как Вы слышите со 
слуховым аппаратом?

Пожилой человек: – Так хорошо, что уже трижды 
менял завещание.

На приеме у психиатра:

– Доктор, я боевик и наемник, полжизни провел 
по горячим точкам. Вот, наконец, вернулся к мир-
ной жизни, но она мне кажется пресной...

– Понятно. Вот девять таблеток аспирина. А вот 
одна таблетка стрихнина – убивает мгновенно. 
Перемешиваем – отличить невозможно. Прини-
майте по одной каждый день. Через недельку за-
ходите.

Через 7 дней:

– Доктор, Вы возродили меня к жизни! Я теперь 
каждый день, как на войне живу, потому что он 
может быть последним!

– Странно…

– Честное слово!

– Понимаете, я по ошибке дал Вам девять табле-
ток стрихнина... 
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Представьте себе, простая ходьба по лестни-
це может быть весьма эффективной для того, 
чтобы не дать себе превратиться в тюленя – су-
щество малоподвижное, рыхлое и с солидным 
запасом жирка. Правда, речь идет не об эпизо-
дическом штурме высоты, а о регулярных вос-
хождениях по ступенькам. По своей сути, это 
кардиотренировка, сравнимая по воздействию 
на сердечную мышцу с занятиями на тренаже-
рах. Вот ответ, почему ишемическая болезнь 
сердца у любителей совершать подъемы (по 
ступенькам, холмам или горам) встречается в 

5 раз реже по сравнению с теми, кто привык поль-
зоваться лифтом и эскалатором. 

Кроме того, «лестница»:

- стабилизирует кровяное давление;

- повышает тонус мышц бедер, ягодиц, икр; 

- способствует увеличению объема легких, а значит 
– улучшению питания всех клеток кислородом;

- укрепляет пресс;

- позволяет увеличить расход калорий за день и, со-
ответственно, снизить вес.

Занятие спортом – дело хорошее, но не все покупают або-
немент на посещение фитнес-клуба. Для одних – это удар 
по карману, другие – слишком много времени посвящают 
работе, чтобы отказаться от возможности провести лиш-
ний час в домашней обстановке. При этом многие из нас 
живут в высотках и могли бы тренироваться без потери 
времени и денег – ходить по лестнице своего дома.

Раз – ступенька, 
два – ступенька... 

БАРСУК
Евгений

Николаевич

Врач-ортопед-
травматолог
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Если это вас еще не убедило в пользе ходьбы по 
лестнице, приведем последние аргументы. Во-
первых, занятия проходят внутри дома и потому 
не зависят от погодных условий. (Как известно, 
в слякоть, мороз или гололед трудно заставить 
себя пойти гулять на улице или даже выбраться в 
спортзал).

А во-вторых, ходьба по лестнице не исключает уве-
личения физической нагрузки по мере укрепления 
мышц. Когда преодоление всех этажей станет слиш-
ком простым делом, можно ускорить темп ходьбы, 
перейти на бег. 

Однако не стоит преодолевать лестничные проле-
ты людям:

- с заболеваниями суставов;

- с варикозным расширением вен;

- с избыточным весом (при подъеме нагрузка на 
суставы в несколько раз больше, чем во время про-
бежке по ровной поверхности);

- с повышенным артериальным давлением и забо-
леваниями сердца.

Правила тренировки
■ Чтобы сбросить лишние кило и «подкачаться», 
требуются регулярные занятия – каждый день 
или через день. 

■ Посвящать покорению высоты нужно не ме-
нее 20 минут, поскольку организм начинает рас-
ходовать жировые запасы только после 15 минут 
тренировки. Такое время нужно и для того, что-
бы «раскачать» сердце и мышцы. А в принципе, 
восхождение должно длиться 25-30 минут.

■ Шагать нужно равномерно, не останавливаясь 
на площадке и не делая пауз, чтобы отдышаться. 

■ Предварять штурм лестницы должна легкая су-
ставная разминка, а завершать занятие – упраж-
нения на растяжку мышц бедер, спины, ягодиц.

■ Темп должен быть равномерным, чтобы «ходо-
ку» хватило сил на подъемы в течение всей тре-
нировки.

■ Пульс должен находиться в зоне 50-80% от мак-
симальной частоты сердечных сокращений. Эта 
величина рассчитывается следующим образом: 220 
минус возраст. Так, если вам 40 лет, то МЧСС со-
ставит 180 ударов в минуту, а безопасным для здо-
ровья при ходьбе по лестнице будут 90-144 ударов. 

■ Спускаться после покорения «этажных высот» 
желательно на лифте, чтобы исключить ненуж-
ное давление на коленные суставы.

Техника подъемов по лестнице очень проста. 

■ В процессе ходьбы руками перил не касаться, кор-
пус держать прямо, живот втянуть, лопатки свести. 

Руки не должны висеть плетьми – лучше всего со-
гнуть их в локтях, как при спортивной ходьбе.

■ Что касается того, как правильно распределять 
вес на стопу, то тут специалисты расходятся во 
мнениях. Одни уверяют, что на ступеньку нуж-
но становиться сразу всей подошвой, так как 
это позволяет не перегружать поперечный свод 
стопы и предохраняет от растяжения связки го-
леностопа. Другие – настаивают на том, что сна-
чала на ступеньку нужно ставить носок, а затем 
уже плавно опускать пятку, тем самым защищая 
суставы и позвонки от сотрясений. Наверное, в 
этом вопросе стоит доверять своему инстинкту. 

■ Дышать во время тренировки необходимо ртом 
и не разговаривать, чтобы не сбивалось дыхание. 

■  Ходить по лестнице следует в кроссовках или 
кедах. Неудобная обувь нередко приводят к трав-
мам голеностопа. 

C чего начать?
Перед началом регулярных занятий ходьбой по 
лестнице врач ортопед-травматолог высшей ка-
тегории Барсук Евгений Николаевич рекомен-
дует оценить уровень своей физической подго-
товки и выносливости. 

– Для этого достаточно в высоком темпе под-
няться на 3 этажа, остановиться и замерить 
пульс. При частоте более 14 ударов за 6 секунд 
(то есть 140 ударов в минуту и больше) занятия 
следует начинать в медленном темпе. Если вы 
насчитали менее 14 ударов за 6 секунд, можете 
приступать к штурму лестницы, ориентируясь 
на средний темп – ваш уровень физической под-
готовки это позволяет.

Первые походы по ступенькам должны занимать 
10-15 минут. Перенапрягаться не стоит, иначе вы 
рискуете заработать крепатуру, что начисто ото-
бьет желание тренироваться дальше. 

Полным и пожилым людям стоит начать с подъ-
ема до уровня 2-3 этажа. Стройные и в меру 
упитанные персоны могут сразу начать 
тренировки со штурма высоты в 
5-6 этажей.

Увеличивать физическую нагруз-
ку (высоту подъемов, продолжи-
тельность занятий, интенсивность 
ходьбы)  необходимо постепенно. 
Это еще одна деталь, влияющая 
на конечный результат. Так что 
не держите равнение на чемпио-
нов – укрепляйте тело медленно,  
но уверенно. H&H

Как показали наблюдения, при скорости 
подъема 60 ступенек в минуту расходуется 
0,14 калорий на 1 кг веса. Соответственно, 
человек массой 70 кг теряет 980 калорий за 
10 минут.

В Лос-Анджелесе каждый год устраивается 
забег по лестнице небоскреба «Empire State 
Building» в 86 этажей. Опытным участникам 
состязания для преодоления 1500 ступенек 
требуется 10-12 минут. Причем тренирован-
ные пожилые ходуны справляются с «марафо-
ном» лучше молодых, да рьяных. 
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Измерители здоровья
Научно-технический прогресс чуть ли не каждый год вооружает 
медиков всё более сложными инструментами и приборами. 
На фоне этих новинок многие из устройств, десятилетиями 
числившиеся в арсенале врачей, кажутся примитивными. 
Но без них медицина не могла бы развиваться, и миллионы 
жизней были бы потеряны!..

Выслушиватель груди
Как выглядит доктор в большинстве рекламных 
роликов? В белом халате и со стетоскопом на груди, 
даже если он стоматолог – настолько прочно этот 
инструмент для выслушивания шумов в грудной 
клетке прочно ассоциируется с медициной! А до 
появления данного девайса врачам приходилось 
пользоваться своим ухом, прикладывая его непо-
средственно к телу пациента. Так делал не только 
Гиппократ, живший в античные времена, но и его 
более поздние коллеги. Понятно, данную процеду-

ру профессионалы не любили из гигиенических со-
ображений: мало приятного касаться щекой кожи 
больного человека, да еще и рискуешь нахвататься 
вшей, которые были у многих. 

Ввиду этого личный врач Наполеона, француз Рене 
Теофиль Лаэннек, без всякого энтузиазма шагал на 
вызов в далеком 1816 году. Оказалось, что его паци-
ент – девушка с признаками сердечной болезни, об-
ладавшая довольно крупными формами. Возникла 
пикантная ситуация: большие молочные железы и 
толстая жировая прослойка мешали анализу звуко-
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вых явлений как со стороны грудной клетки, так и 
со спины. Не говоря о том, что приложить ухо к бю-
сту молодой особы вообще было неприлично! Тог-
да доктор свернул в трубочку лист бумаги, один ее 
конец приставил к сердечной области, а второй – к 
своему уху. На удивление, биение сердца слышалось 
гораздо громче и отчетливее, чем при традицион-
ном способе обследования. 

Обрадованный этим открытием, Лаэннек обратил-
ся к столяру с просьбой изготовить для него при-
бор, аналогичный бумажному. После нескольких 
экспериментов с трубками разной длины, ширины 
и выбором материала, доктор остановился на сте-
тоскопе из ореха, длиной 12 дюймов и диаметром 
1,5 дюйма. Свое изобретение француз сначала на-
звал «Le Cylindre» — «цилиндр», но годом позже на 
ум пришел термин «стетоскоп» («осматриватель 
груди»).

При помощи этой новинки доктор обследовал де-
сятки больных и дал описание многих шумов, слы-
шимых в грудной клетке при разных патологиях. 
Эти сведения он обнародовал в апреле 1819 года 
в «Трактате о непрямой аускультации и болезнях 
легких и сердца», к каждому экземпляру которого 
приложил стетоскоп своей конструкции. Первое же 
знакомство с новинкой вызвало ажиотаж в меди-
цинских кругах, и к 1826 году, моменту преждевре-
менной смерти Лаэннека от туберкулеза, стетоскоп 
уже стал стандартным инструментом обследова-
ния органов грудной клетки. 

Безусловно, с годами прибор претерпевал ряд изме-
нений. Прежде всего, его снабдили гибкими труб-
ками с вкладышами в уши, чтобы врачу не при-
ходилось близко наклоняться к пациенту. А с 1894 
года отверстие в головке прибора стали закрывать 
туго натянутой мембраной. Появление этой детали 
сказалось и на названии девайса – его окрестили 
фонендоскоп. Данную новинку начали применять 
при прослушивании лёгких, так как мембрана луч-
ше проводила высокие звуки. А для аускультации 
сердца по-прежнему использовали стетоскоп (он 
больше подходит для улавливания низких звуков). 

Впрочем, люди всегда тяготеют к универсальным 
вариантам, поэтому во время Второй Мировой 
войны возник гибридный прибор – стетофонен-
доскоп, имеющий на одной стороне наконечник 
с мембраной, а на другой – без нее. Такое устрой-
ство мы чаще всего и видим в руках терапевта 
или кардиолога. 

На случай лихорадки
Чтобы узнать, нет ли у больного жара, с древно-
сти врачи клали ладонь на лоб. Тактильным мето-
дом люди определяли и температуру различных 
веществ. Первым, кто попытался создать при-
бор для измерения тепла, был Галилео Галилей. 
В 1592 году этот выдающийся ученый смастерил 
конструкцию, названную им термоскопом. Она 
представляла собой стеклянный шар с припаян-
ной тонкой стеклянной трубкой, которую «оку-
нали» в сосуд с подкрашенной водой.

Когда шарик нагревали трением ладоней или с по-

мощью свечи, теплый воздух 
начинал вытеснять жидкость 
в стеклянной трубке, и в ре-
зультате – столбик воды опу-
скался. А когда шарик остывал, 
жидкость опять поднималась. Раз-
умеется, этот прибор не мог иметь никакого прак-
тического применения. 

Но идея была стоящей, а потому за нее ухватился 
соотечественник Галилея – Санторио из Пармы. В 
1626 году он несколько видоизменил прибор своего 
учителя, снабдив его длинной змееобразной труб-
кой и нанеся на нее равномерные деления. Чтобы 
снять показания, нужно было шар взять в рот или 
дышать на него через специальную насадку в тече-
ние 30 минут. 

Понятное дело, представление о градусах тогда от-
сутствовало, поэтому после измерения можно было 
говорить только о снижении или повышении тем-
пературы на 1, 2 или больше делений, нанесенных 
произвольно. К тому же на уровень жидкости в тру-
бочке оказывало влияние атмосферное давление. 
Тем не менее, благодаря своему термометру Санто-
рио стал первым ученым, заявившим о наличии по-
стоянной температуры тела у здорового человека. 
Далее, во второй половине XVII века, за совершен-
ствование прибора взялись ученые, работавшие 
при дворе великого князя Тосканы – Фердинанда 
Медичи. В 1754 году они перевернули конструкцию 
Галилея шариком вниз, сосуд с водой удалили, а в 
трубку налили спирт и запаяли. Получился жид-
костной термостат, показания которого больше 
не зависели от атмосферного давления. Но ему по-
прежнему не хватало стандартизированной шкалы. 
Вместо делений, в трубку помещали цветные ша-
рики различной плотности. По мере нагревания 
жидкости и, соответственно, уменьшения ее плот-

Стетоскоп образца 
1840-х гг.

Первый медицинский термометр. 1626 г.
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Измерение давления по Рива-Роччи

Томас Клиффорд 
Олбут (1836-1925), 
изобретатель совре-
менного медицинского 
термометра  

ности, шарики постепенно по-
гружались на дно прибора. И 
по количеству плавающих эле-
ментов судили о том, насколько 
отличается температура тела 
разных испытуемых. В общем, 
точность измерений хромала 
со страшной силой… 

Не удивительно, что лучшие 
умы разных стран в течение 
почти 200 последующих лет 
занимались придумыванием 
шкалы и «точек отсчета» тем-
пературы. А потому до сере-
дины XVIII века существовало 
великое множество приборов, 
которые измеряли тепло всяк 
по-своему. Например, в неко-
торых устройствах за 0 прини-
мали точку плавления сливоч-

ного масла или самый сильный мороз в Венеции. 
Более того, вплоть до 70-х годов XIX века термо-
метры были громоздкими – до 25 см в длину, и для 
того чтобы провести измерение, их нужно было 
держать во рту, подмышкой или в прямой кишке 
более 20 минут. 

Наконец, в 1866 году английский врач, сэр Томас 
Клиффорд Олбут предложил устройство, ко-
торое соединило в себе все передовые решения, 
имевшиеся на тот момент. В качестве жидкости 
в его приборе использовалась ртуть, так как она 
однородно расширялась в огромном диапазоне 
температур (первым такое устройство предло-
жил еще в 1714 году Габриэль Фаренгейт). При 
этом Олбут снабдил свой термометр шкалой 
шведского ученого Андреса Цельсия. И придумал 
технологию, которая позволила изготавливать 
девайс длиной всего 15 см. Термометр приобрел 
современный вид и начал стремительно набирать 
популярность. 

Измеритель давления
При болезнях сердца очень важно знать уровень 
кровяного давления. Но долгое время врачи не зна-
ли, как его измерить, и ограничивались исследова-
нием пульса.

Ситуацию изменил английский естествоиспыта-
тель Стивен Гейлз. В 1731 г. он выбрал на роль ис-
пытуемого лошадь, вскрыл ей бедренную артерию 
и ввел в нее стеклянную трубку с делениями. Вы-
яснилось, что столбик с артериальной кровью под-
нялся выше уровня левого желудочка сердца на во-
семь футов и три дюйма! Далее физиолог взялся за 
других животных, измеряя давление в центральных 
и периферических сосудах. Однако эта методика не 
могла быть использована в медицинской практике 
ввиду ее «кровожадности». 

Так что многие ученые продолжали искать метод 
неинвазивного измерения давления крови. Но по-
хвастаться успехами никто не мог, за исключением 
итальянского врача Сципионе Рива-Роччи. В 1746 
году на нижнюю треть плеча испытуемого он на-
ложил кольцо, сделанное из велосипедной камеры, 
и с помощью резиновой груши стал его накачивать 
до тех пор, пока ток крови в артерии не остановил-
ся. (На это указывало исчезновение пульса на запя-
стье). Потом ученый медленно начал стравливать 
воздух и следить за шкалой ртутного манометра, 
присоединенного к манжете. Зафиксированные 
показания прибора в момент появления пульса со-
ответствовали максимальному (систолическому) 
давлению! Это был большой прорыв, несмотря на 
то, что метод Рива-Роччи не позволял получить ин-
формацию о нижнем (диастолическом) давлении. 
К тому же, резиновая камера была слишком узкой, 
из-за чего страдала точность измерений. Так что по-
требовалось участие еще одного ученого, чтобы до-
вести метод до совершенства. 

Этим ученым стал военный врач из Санкт-
Петербурга, Николай Сергеевич Коротков. В 1905 
году, выступая в Военно-морской академии перед 
коллегами, он предложил в дополнение к прибору 
Рива-Роччи (манометру, надувной манжете и ре-
зиновой груше) использовать стетоскоп для вы-
слушивания шумов на уровне локтевой артерии. 
При этом необходимость в контроле пульса на за-
пястье отпадала, и появлялась возможность добыть 
информацию не только о верхнем, но и о нижнем 
давлении. А для устранения неточности измерений 
было предложено ввести стандарт на ширину ман-
жеты – от 5 до 12 см.

В скором времени метод слухового определения 
артериального давления крови по Коротову стал 
стандартным. Им пользуются по сей день, и по-
прежнему в кабинете врача есть манометр, манжета 
и груша – приспособления, предложенные Рива-
Роччи. 

Конечно, имена этих и многих других ученых рядо-
вым гражданам не знакомы, но мы должны быть 
благодарны всем, чьи разработки помогают кон-
тролировать здоровье на протяжении столетий. 
Слава тем, кто живет поиском нового, чтобы мы 
могли здравствовать! H&H
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АНИСТРАТЕНКО  
Татьяна

 Ивановна

Доц., врач по 
гигиене питания

Чтобы организм исправно функционировал, кроме 
белков, жиров, углеводов и витаминов он должен 
регулярно получать и другие ценные вещества – макро-, 
микроэлементы. Как следует из названия, последние 
требуются в очень малых дозах. Одним из таких 
компонентов является йод. Откуда же мы может его брать?

Да¸шь ЙОД!

В течение жизни человек употребляет неорганиче-
ского йода всего лишь одну чайную ложку, но его 
значение для организма чрезвычайно велико. Глав-
ный потребитель данного химического элемента – 
щитовидная железа, которая производит гормоны 
тироксин и трийодтиронин. Они участвуют в регу-
ляции большинства процессов в организме: опре-
деляют уровень артериального давления и глюкозы 
в крови, частоту сердцебиения, руководят расще-
плением и отложением жира, регенерацией клеток. 
Также эти гормоны отвечают за правильную рабо-
ту нервной и репродуктивной систем, участвуют в 
формировании костной ткани, влияют на умствен-
ные способности и сопротивляемость организма 
микробам, и выполняют много другой работы. 

Соответственно, йод нужен человеку постоянно 
и в необходимом количестве, иначе в организме 
начнется разлад. А путь получения данного веще-

ства только один – из продуктов питания. 
При этом, несмотря на то, что в природе йод 
встречается практически везде, его много 
лишь в морской воде, а также в воздухе и 
почве прибрежных регионов. В силу этого 
лишь 60% населения нашей планеты полу-
чает достаточно данного микронутриента. 
Остальные же (а это более 1,5 млрд. чело-
век!), по данным ВОЗ, подвергаются риску 
йоддефицита, отмечает кандидат медицин-
ских наук, доцент, врач по гигиене питания 
Анистратенко Татьяна Ивановна.

– Большинство регионов Украины не отлича-
ются благополучием в отношении йода. Они 
удалены от моря, поэтому из воды, выращен-
ных и произведенных здесь продуктов пита-
ния организм человека не может извлечь не-
обходимую дозу столь значимого для щитовидной 
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железы микроэлемента. Ситуацию усугубила еще и 
Чернобыльская катастрофа. Не удивительно, что 
30% взрослого населения страны страдает йоддефи-
цитом, потребляя в среднем 40–60 мкг йода в сутки 
при необходимых 150-200 мкг.

Неприятные последствия
Итак, постоянная нехватка йода для щитовидки 
аварийно опасна. Испытывая «голод», железа начи-
нает увеличиваться в размерах, чтобы больше «запа-
стись» нужным ей сырьем – йодом. Это ведет к раз-
витию такой болезни, как эндемический зоб. Плюс к 
этому, происходит снижение выработки тироидных 
гормонов (развивается гипотиреоз), что накладыва-
ет отпечаток на общее самочувствие: появляется бы-
страя утомляемость, слабость, сонливость. Снижает-
ся интеллектуальный потенциал, человек становится 
раздражительным, набирает вес, часто зябнет. 

А помимо внешних признаков сбоя, развивает-
ся аритмия и хронические запоры, повышается 
уровень холестерина в крови и замедляется обмен 
веществ. У женщин по причине дефицита йода 
фиксируют нарушение менструального цикла, бес-
плодие. У мужчин снижается потенция и сексуаль-
ное влечение. А у беременных (при потреблении 50 
мкг йода и ниже) наблюдаются самопроизвольные 
аборты и мертворождения. 

Но наиболее неблагоприятное воздействие йодде-
фицит оказывает на детей (начиная с внутриутроб-
ного периода и до полового созревания), вызывая 
задержки в физическом и умственном развитии. 

Водные дары
Так как самые большие запасы йода содержатся в 
морской воде, то и ее обитатели в своих организмах 
накапливают много этого минерала. Пальму пер-
венства удерживают водоросли, причем безуслов-
ным чемпионом признана морская капуста, она же 
– ламинария. В 100 г этого продукта содержится 300 
мкг йода, то есть 200% дневной нормы. Впрочем, 
не стоит умалять значения и других представите-
лей морской флоры: комбу, вакамэ, ульва, хидзики, 
нори. Чтобы получить суточную норму йода, нуж-
но съедать примерно 100-200 г свежих водорослей 
ежедневно или 1-2 ч. л. – сухих. 

Морская рыба тоже обладает большими запасами 
йода – от 160 до 50 мкг на 100 г продукта. Особен-
но отличились пикша, лосось, сельдь, камбала, хек, 
минтай, треска. (Кстати сказать, в печени последней 
из названных рыб йода хватит на полторы дневные 
нормы – 390 мкг/ 100 г). Так что, съедая одну ры-
бешку в день, можно закрыть вопрос о 50% реко-
мендованной нормы йода.

Продукты моря вроде креветок, мидий, устриц и 
морских гребешков – это тоже не просто деликате-
сы, но и ценные источники «сырьевых запасов» для 
щитовидной железы: в100 г водных даров содер-
жится в среднем 50-100% от суточной потребности 
йода. Лидируют в этом списке кальмары с результа-
том 300 мкг в 100 г продукта. 

Богатства суши
Примерно треть продуктов, которые входят в по-
вседневный рацион человека, тоже содержат йод, 
но в незначительных количествах. И всё же с их по-
мощью можно добирать суточную норму данного 
микронутриента, сочетая дары суши и моря. В част-
ности, диетологи выделяют молочные продукты: 
твердый сыр, йогурт, молоко, имеющие в своем со-
ставе от 14 до 19 мкг йода /100 г. 

Не подкачало и мясо. Наиболее выдающиеся по-
казатели у индюшатины (до 34 мкг), говядины (до 
17 мкг) и свинины (до 15 мкг/на 100 г). Яйца тоже 
на высоте: в каждом – около 10% от рекомендуемой 
дневной нормы йода (до 14 мкг).

А среди овощей стоит выделить: брокколи, карто-
фель (печеный в кожуре), фасоль, сою, свеклу, тык-
ву. Что касается фруктов, то они выглядят бледнее: 
в 100 г даров сада в среднем содержится около 2-6 
мкг необходимого нам минерала, то есть 1,5-5% от 
суточной нормы. Лучше всего обстоят дела у фей-
хоа и хурмы, затем – у дыни, винограда, сливы.

Большая разница
К сожалению, диетологам очень сложно сосчитать, 
сколько йода получает человек, потребляя опреде-

Йод является ключевым компонентом гормо-
нов, вырабатываемых щитовидной железой и  
крайне необходимых для выполнения организ-
мом многих жизненно необходимых функций.

Нормы суточного потребления 
йода: 
дети грудного возраста – 50 мкг

дети от 2 до 6 лет – 90 мкг

дети от 7 до 12 лет – 120 мкг

подростки старше 12 лет и взрослые – 150 мкг

беременные и кормящие женщины – 200 мкг
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ленные продукты питания. Дело в том, что насы-
щенность йодом овощей, фруктов, мяса и молока 
сильно зависит от того, насколько богата данным 
минералом почва в месте их производства. К тому 
же, снижению содержания йода в дарах полей спо-
собствует применение минеральных удобрений и 
гербицидов. Так, если урожай собран вблизи моря 
и был выращен без «химии», то продукты с грядки 
могут поставлять по 30-60 мкг йода, а вдали от по-
бережья (как у нас) – в 20 раз меньше!

 Сказанное выше относится и к морским богатствам: 
содержание ценного минерала в них зависит как от 
места вылова, так и от способа выращивания водных 
обитателей (в искусственных или в естественных ус-
ловиях). Ввиду этого разные экземпляры одного и 
того же вида рыбы могут сильно отличаться по ко-
личеству йода: иногда – в 3-4 раза. 

Длительное хранение и кулинарная обработка тоже 
негативно отражаются на запасах нужного щито-
видке вещества. К примеру, при высоких темпера-
турах рыба теряет йода до 60%, варка мяса сокра-
щает содержание этого минерала до 50%, кипяче-
ние молока – до 25%, приготовление круп, овощей 
и бобовых – на 45-65%.

К счастью, передозировка йодом даже при самом 
активном потреблении морских даров не возможна 
– избыток вещества прекрасно выводится почка-
ми. Так что ешьте больше пищи, которая принесет 
пользу щитовидной железе, и оставайтесь бодры-
ми! В том числе не пренебрегайте продуктами, ис-
кусственно обогащенными йодом: кухонной солью 
и водой. Также в наших отделах диетического пита-
ния можно встретить йодированные хлеб и сдобу, 
молоко и масло. Пока что они выпускаются неболь-
шими партиями, так как покупатели еще не осозна-
ли преимущества такого ассортимента. 

Между тем йодирование некоторых пищевых про-
дуктов – наиболее эффективная стратегия массовой 
профилактики эндемического зоба в мире. В част-
ности, на уровне государственных программ ее при-
меняют в Японии, США, странах Скандинавии и др. 
Жаль, что нашему государству мало дело до здоро-
вья граждан, поэтому давайте заботить о себе сами, 
тщательно выбирая, что кушать! H&H

Капуста  
от Нептуна

Интерес к кухне народов Азии, а также 
стремление питаться правильно в последние 
годы вывели на европейскую кулинарную арену 
ценнейший продукт – морские водоросли, в 
том числе ламинарию. Для нас, живущих в зоне 
йоддефицита, это как нельзя кстати. Осталось 
разобраться, что из этого подводного овоща 
можно приготовить?

Среди всех плодов подводных садов морская капуста, а по-
научному – ламинария, содержит больше всего йода. Однако 
у многих народов древности она считалась сорняком, заби-
вавшим рыболовные сети. И только в Китае еще в XIII веке 
данному растению был присвоен статус лекарственного, и за 
государственный счет его доставляли в те районы страны, где 
население страдало зобом.

Сегодня в наших супермаркетах и специализированных отде-
лах магазинов морскую капусту можно встретить в консерви-
рованном, маринованном и сушеном виде. И, пожалуй, сухая 
ламинария – самый удобный вариант покупки: стоит этот про-
дукт недорого, а хранится долго. Данное подводное растение 
сочетается с самыми разными продуктами питания: овощами 
(от огурца до свеклы!), мясом, грибами, рисом, макаронами, 
гречкой. Ну и само собой, оно создаст отличный вкусовой союз 
с морепродуктами и рыбой. Из ламинарии готовят широкую 
гамму салатов, варят супы, кладут в хлеб, оладьи, сырники и на-
чинку для пирогов. Ее можно добавлять в мясной и рыбный 
фарш, борщ, картофельное пюре, винегрет.

Кстати, сушеной ламинарии не обязательно требуются «во-
дные процедуры». Ее можно перетереть до крупчатой конси-
стенции и использовать в качестве приправы к любому блюду 
на вашем столе. В целях профилактики зоба достаточно в день 
съедать 100 г ламинарии сырой или 1 ч. л. – сушеной, посыпая 
ею рис, салат, суп. Что же, морской капустой никакое блюдо не 
испортишь!..
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Блюда из ламинарии
Салаты – самые популярные блюда из морской капусты. 
Если для их приготовления используются сухие водорос-
ли, то сначала ламинарию нужно замочить в большом 
объеме теплой воды на 30-60 минут. А далее, когда капу-
ста увеличится в 4-6 раз, ее отваривают до мягкости.
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ТИМЧИШИН 
Виктор 

Павлович

Приватный 
шеф

Салат «Привет от краба»

Салат «Бриз»

•Яйца, лук и крабовые палочки нарезать 
произвольно. 

•Добавить к ним морскую капусту.

•Çаправить салат майонезом или сметаной. 

•Посолить, поперчить и перемешать.

•Очищенный картофель, яйца, лук и огурец 
нарезать кубиками. 

•Соединить с морской капустой. Смешать 
все ингредиенты заправки и полить салат. 

Ингредиенты
Крабовые палочки – 200 г
Морская капуста (вареная или 
консервированная) – 200 г
Вареное яйцо – 2 шт.
Репчатый лук – 1 шт.
Майонез (сметана)
Соль, перец

Ингредиенты
Морская капуста (отваренная или 
консервированная) – 200 г
Вареные яйца – 2-3 шт.
Маринованный огурец – 1-2 шт.
Картофель в «мундире» – 3-4 клубня,
Репчатый лук – 1 шт.

Для заправки
Чеснок – 2 зубка
Сок лимона – 1 ч. л.
Растительное масло – 2 ст. л.
Горчица – 1/2 ч. л.
соль, сахар, перец – по вкусу

Салат «Утеха»

Ингредиенты
Морская капуста (вареная 
или консервированная) – 200 г
Морковь – 1 шт.
Консервированная кукуруза – 1 бан.
Маринованный огурец – 1 шт.
Вареное яйцо – 2 шт.
Репчатый лук – 1 шт.
Майонез (сметана)
Соль, перец

•Лук, огурец и яйца нарезать кубиками. 

•Кукурузу отцедить. Морковь тонко нашинковать.

•Лук обжарить на растительном масле.

•Все ингредиенты соединить, заправить майонезом. 

•Посолить, поперчить, перемешать.
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Когда мороз заставляет нас зябко кутаться в шубы – 
тело просит тепла, и на промозглом ветру невольно 
начинаешь мечтать о горячих клубах пара. Провести 
время в бане и впрямь неплохо во всех отношениях. Но 
благотворную силу водно-тепловых процедур ощущает 
на себе лишь тот, кто посвящен в банные тонкости: 
знает, как париться, сколько времени и чего себе не 
позволять…

ИДИТЕ В БАНÞ!

Наряду с традиционной баней, сегодня во многих 
городах страны функционируют и ее интернаци-
ональные «собратья»: финская сауна, турецкий 
хамам, японская офуро (фуро)… Но как бы ни на-
зывалось заведение – смысл его работы сводится 
к оздоровлению организма тех, кто сюда пришел 
рассказывает врач-терапевт первой категории 
Øевчук Þрий Евгеньевич. 

– Вода и тепло медленно, но уверенно делают сво¸ 
дело: дарят гостям чувство легкости и рассла-
бленности, расширяют поры и выгоняют из тела 
вместе с потом вс¸, что «засоряет» организм. Од-
новременно кровь ускоряет свой бег, интенсивнее 
питая наши внутренние органы, улучшается об-
мен веществ. Кости, суставы и мышцы прогрева-
ются, становятся более «послушными», словно нам 
не приходится часами сидеть в одной позе, вперив 
взгляд в монитор. Проходит скованность в теле и 
мышечное напряжение. А когда после парилки чело-

век окатывает себя холодной водой – это луч-
шая из тренировок для сосудов, ведь им при-
ходится мгновенно подстраивать свой тонус 
под меняющийся температурный режим! 

Вот почему медики не устают твердить о 
том, что баня – истинное благо для сердечно-со-
судистой и иммунной систем, она обеспечивает 
отличное очищение организма и восстановление 
сил. После горячего дыхания парилки и грипп не 
страшен, и проблемы меркнут. Однако этого эф-
фекта на деле добиваются не все. Баня подобно 
лекарству, которое при правильном приеме вы-
лечивает, а при 
неправильном – 
бьет по здоровью. 
Ввиду этого поход 
за легким паром 
требует знаком-
ства с деталями!..
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Áанные процедуры обеспечивают удаление 
грязи, пота, старого кожного сала и отмершего 
слоя эпидермиса, положительно влияют на тер-
морецепторы и сосуды. Ýто залог сохранения 
и улучшения здоровья. 

ШЕВЧУК 
Юрий 

Евгеньевич

Врач-терапевт



До контакта с паром
● Специалисты утверждают, что самые подходя-
щие часы для банно-оздоровительных процедур – 
позднее утро, с 9.00 до 11.00, и вечер – с 17.00 до 
19.00. В это время сердце и сосуды легче всего пере-
носят нагрузки. Впрочем, при правильном поведе-
нии в парилке неважно, что показывают стрелки 
часов. 

● Гораздо важнее, чтобы желудок не был ни пу-
стым, ни полным. Если приехать в баню нато-
щак – может случиться приступ тошноты вслед-
ствие того, что под действием жары увеличива-
ется приток крови к желудку. А когда человек 
только недавно поел, ему на переваривание пищи 
требуется много энергии, потому организм в пар-
ной будет подвергаться гипернагрузке, пытаясь и 
к температуре приспособиться, и не позволить 
залежаться в желудке тому, что было употребле-
но накануне. Таким образом, заходить в парилку 
нужно не раньше, чем через 1-2 часа после при-
ема пищи. Соответственно, не стоит по приезде 
в баню накрывать стол. Подкрепиться можно бу-
дет только в самом конце сеанса.

● А перед тем, как подвергнуть себя испытанию 
высокими температурами, нужно обязательно 
принять теплый душ. Это не только разогреет тело 
и «подготовит» сосуды к работе, но и позволит очи-
стить кожу, чтобы в раскрывшиеся поры не попала 
грязь. 

● Но нельзя допустить намокания волос: вода яв-
ляется отличным проводником тепла, а потому воз-
можен «перегрев» мозга.

В «горячей точке»
● Находясь в парилке, необходимо покрывать голо-
ву шерстяной шапочкой: головной убор сводит на 
нет возможность получения «теплового удара». 

● Не помешает и полотенце или простыня в тех 
случаях, когда вы принимаете процедуры нагишом: 
нужно застелить горячую полку перед тем, как на 
нее опуститься.

● Находиться в парной желательно в горизонталь-
ном положении – когда человек лежит, прогрев тела 
происходит равномернее. 

● Длительность пребывания среди клубов пара 

должна определяться исключительно самочувстви-
ем и здравым смыслом. Однако первому заходу в 
парилку надлежит быть самым коротким (3-7 ми-
нут), ведь организму нужно привыкнуть к высокой 
температуре. По этой же причине сначала лучше 
греться на нижней полке, а подниматься наверх – в 
последующие заходы.

● Оптимальное количество визитов в парилку, по 
мнению ценителей бани – 3-4 раза. А суммарное 
время, проведенное там, не должно превышать 40 
минут. Это тот предел, который не вызовет перена-
пряжения сердца.

● Причем, желая покинуть парилку, не переходите 
резко с лежачего положения в стоячее: сначала по-
сидите 30-60 секунд, чтобы избежать головокруже-
ния. 

● И старайтесь не оставаться в парной в одино-
честве на тот самый крайний случай, если вдруг 
станет плохо и понадобится помощь. При вне-
запном ухудшении самочувствия или голово-
кружении следует как можно быстрее покинуть 
«горячую точку» и прилечь в комнате отдыха.

После парилки
● Выйдя из парилки, следует сразу охладить тело, 
приняв прохладный душ или погрузившись в 
бассейн. Но продолжительность этой процедуры 
должна быть короткой. 

● После этого необходимо активно растереться по-
лотенцем и укутаться в халат или простыню и отдо-
хнуть 15 минут перед новым посещением парилки.

● А чтобы восполнить потерю организмом воды, 
важно пить много жидкости (из расчета: 200-300 мл 
– на каждые 15 минут парилки). Правильным выбо-
ром будет минералка, травяные отвары, зеленый чай, 
морс. Употребление спиртных напитков во время 
пребывания в бане не допустимо, так как это приво-
дит к увеличению нагрузки на сердце, которое и так 
вынуждено работать в удвоенном темпе!

● А под занавес своего пребывания в бане, нако-
нец, дозволено перекусить, чем бог послал. Эта 
вкусная пауза очень пригодится для того, чтобы 
остыть. В противном случае выход на мороз в 
распаренном состоянии перечеркнет весь оздо-
ровительный эффект бани и станет причиной 
болезни. 
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Русская баня
Эта «горячая точка» нам хорошо знакома. Да и 
как иначе! на Руси даже в средние века, когда Ев-
ропа утопала в антисанитарии, каждую субботу 
устраивали купания среди густых клубов пара с 
приговором: «Баня — мать вторая, кости распа-
рит, все тело поправит». 

В отличие от сауны, влажность в бане достаточно 
высока – 50-65%, поэтому температура воздуха 
здесь ниже – максимум +90 °С. Для создания пара 
используют либо травяные отвары (это класси-
ка!), или воду, ароматизированную эфирными 
маслами. Но делать это в первый свой заход в па-
рилку не стоит. 

А вообще главная «достопримечательность» рус-
ской бани – использование веников для массажа 
тела. Причем этот аксессуар рассматривается еще 
и как лекарство. И правда: в листьях деревьев со-
держатся эфирные масла, которые выделяются 

под действием высоких температур и при вды-
хании оказывают благотворное влияние на лим-
бическую систему человека, управляющую на-
строением. Веники обычно применяют во время 
второго-третьего визита в парилку.

А чтобы снизить кровяное давление после пре-
бывания в зоне действия высоких температур, 
необходимо остыть. Новичкам подойдет про-
хладный душ, а заядлым парильщикам – бассейн, 
купание в проруби, натирание снегом, обливание 
ледяной водой.

Русская баня хороша для людей с мышечным и 
суставным ревматизмом, подагрой, ожирением, 
бронхитами, болезнями костей и нервов.

Финская сауна
Баня, придуманная горячими финскими парня-
ми, – самая жаркая (до +100-110 °С), но с очень 
низкой влажностью – всего 10-15%. Если бы по-
следние цифры были выше, нахождение в сау-
не давалось бы с трудом, поэтому воду на печь-
каменку льют нечасто, и непременно – с добав-
лением эфирных масел, сочетая целительное дей-
ствие тепла с аромотерапией. Кстати, на родине Санта-Клауса бытует пословица: 

«Если вино, смола и сауна не помогли – значит, бо-
лезнь неизлечима». В этой короткой фразе заложе-
на вся вера народа в исцеляющий эффект горячей 
«помывки», которую обычно сопровождает ис-
пользование скрабов (чаще всего – меда с солью). 
Такая процедура способствует как лучшему удале-
нию с поверхности тела отмерших клеток эпидер-
миса, так и для «ускорения» тока крови и лимфы. А 
в промежутках между посещением парилки пред-
полагается непременное охлаждение организма: 
принятие холодного душа, обливание из лохани, 
купание в бассейне или растирание снегом. 

Сухое парение в финской сауне будет полезно при 
наличии камней в почках, частых простудах, за-
болеваниях кожи и мочеполовой системы (не в 
острой стадии!), нарушении работы печени.

Чередование процедур «парилка-холодная 
вода» является хорошей закалкой для системы 
терморегуляции, сердца, сосудов, нервной си-
стемы.

Через поры кожи, которые раскрываются в 
бане под действием пара и высоких темпера-
тур, выделяется в 3,5 раза больше вредных ве-
ществ, чем их обычно выводят почки, кишечник 
и легкие. 

СВОЙ «ФОРМАТ»

Увы, признавая полезность бани, не все люди получают удовольствие от водно-тепловых процедур, 
ведь переносимости жары у нас разная. Однако, нужно заметить, что различие между национальны-
ми банями, в первую очередь, заключается в соотношении температуры и влажности. А именно эти 
показатели определяют больший или меньший комфорт во время пребывания в бане. Значит, нужно 
просто найти наиболее подходящий для вас банный «формат». 
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Японская баня
Представьте себе, в Стране Восходящего солнца 
чистоту тела и здоровья ценят не меньше, чем ум 
и благородство, а потому тоже имеют свои бан-
ные традиции! Парилка японской бани «офуро» 
(фуро) имеет вид… большой кедровой бочки. Но 
прежде чем забраться в нее, сначала нужно по-
мыться до полной чистоты тела, используя скраб 
и жесткую щетку. 

И уже потом можно будет умостить свое тело на де-
ревянное сидение бочки. Этот резервуар имеет хо-
рошую теплоизоляцию и автономный подогрев, а 
потому в нем поддерживается постоянная темпера-
тура воды (+50 °С), в которую добавляют эфирные 
масла и морскую соль. Погружаться в воду нужно 
лишь по грудь (ниже уровня сердца).

После 15 минут такого релакса следует энергично 
растереться жесткой рукавицей и перейти к следу-
ющей ёмкости – деревянному ящику с опилками, 
прогретыми до +50-70 °С. Здесь предстоит про-
вести еще 15-20 минут. Наилучшими считаются 
кедровые опилки с добавлением рисовых отрубей 
и эфирных масел или же измельченных в крошку 
лекарственных трав. Они не только хорошо впиты-
вают пот, но и «отдают» ценные вещества, которые 
через поры проникают в организм.

На третьем этапе гость укладывается на теплую 
мелкую гальку температурой + 40-50 °С и получает 
лёгкий массаж. После этого ему остается принять 
освежающий душ, надеть теплый халат и отдо-
хнуть, попивая целебные отвары или зеленый чай.

Благодаря тому, что в офуро область сердца и го-
лова не испытывают интенсивный нагрев, эта про-
цедура как нельзя лучше подходит гипертоникам и 
сердечникам. А еще она окажется полезной тем, кто 
страдает заболеваниями почек, верхних дыхатель-
ных путей, нарушением обмена веществ, а также 
измучен ревматизмом и имеет избыточный вес.

Турецкая сауна
На Востоке тоже неравнодушны к омовению, вос-
станавливающему силы и здоровье. Турецкая баня 
называется «хаммам». Здесь царит невысокая тем-
пература (+40-60 °С), но с очень высокой влажно-
стью (до 90%). 

Парилка хамама (ее называют «харарет») оснащена 
не деревянными полками, а мраморными лежака-
ми, прогретыми до +45-50 °С. На них можно на-
ходиться, сколько душа пожелает. Но обычно уже 

через 15-20 минут, благодаря насыщенности воз-
духа паром, поры раскрываются, и начинается 

сильное потоотделение. Этого достаточно, 
чтобы перейти к следующей процедуре – 
пилингу при помощи жесткой рукавицы 
или щетки, для удаления ороговевшего 
слоя кожи. Причем в большинстве хам-
мамов делать самому ничего не надо – за 
работу берется профессионал-баньщик. 

А далее следует неторопливое и тщатель-
ное намыливание с тем, чтобы окончатель-

но очистить тело. После этого можно приступать 
к финальной процедуре – общему массажу. Он до-
вольно жесткий, но очень быстро к нему привы-
каешь и погружаешься в состоянии невероятной 
легкости. Эту бодрость и гибкость остается лишь 
бережно донести до комнаты отдыха, где можно 
будет постепенно остыть, наслаждаясь чаепитием 
в восточном стиле – с рахат-лукумум, медом, су-
хофруктами. 

Хаммам – это прекрасный выбор для всех, кто не 
очень хорошо переносит высокие температуры 
сауны или бани. А также влажное парение оценят 
страдающие бронхо-легочными заболеваниями, 
отложением солей, заболеваниями суставов, ради-
кулитом, пониженным давлением, и даже невроза-
ми и мигренью. 
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Напутствие парильщикам
Увы, даже если человеку по душе париться – не 
всем можно принимать водно-тепловые процеду-
ры. Они противопоказаны при ряде тяжелых не-
дугов: гипертонии, ишемической болезни сердца 
и стенокардии, почечной недостаточности, тубер-
куле, эпилепсии. Не стоит поддаваться искушению 
сходить в баньку также при любом остром недо-
могании, чем бы оно ни было вызвано – гриппом, 
гастритом или холециститом. Гинекологические 
заболевания тоже являются преградой на пути 

к парилке. Ну и женщинам во время беременно-
сти и в «критические» дни придется обождать до 
«лучших» времен. А разумнее всего до того, как 
включить сауну в свой еженедельный график, 
встретиться с терапевтом или кардиологом и вы-
слушать его мнение по поводу банных процедур. 

И вот теперь, когда вы в курсе, как не превратить 
«распаривание косточек» в экстремальное для орга-
низма мероприятие, остается дать короткий совет: 
идите в баню! H&H

Наличие хронических заболеваний, требую-
щих постоянного медицинского контроля, явля-
ется поводом для консультации у специалиста 
перед посещением бани или сауны.
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