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Уважаемые читатели! 

«О весна, без конца и без края!» – радостно выстукивает сердце 
в такт блоковским строкам. Действительно, весна – это празд-
ник для всего живого. Она наполняет нас юношеской восторжен-
ностью при виде происходящих в природе перемен: распускающих-
ся почек, поголубевшего неба, тянущимся к солнцу первоцветам... 
Она будоражит кровь и дарит нам светлые надежды. Но чтобы 
мечты сбывались, очень важно трепетно относиться к собствен-
ному здоровью, ведь без него не бывает ни сил, ни вдохновения. 

Между тем за зиму наш организм часто подвергался жестоким 
испытаниям простудой, сидением в закрытом помещении и ску-
достью витаминных запасов. На такую почву легко могут упасть 
семена различных недугов либо поднять голову притаившиеся 
хронические заболевания. Поэтому, вступая в пору активной, ве-
сенней, жизни, не забудьте пройти проверку здоровья. И, конечно 
же, не стоит пренебрегать советами наших врачей, которые вы 
найдете на страницах нашего журнала. А еще мы искренне жела-
ем всем мира, благоденствия и неиссякаемого оптимизма. 

Берегите себя и своих близких! 

Healthy&Happy
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ÕÂÀÒÈÒ ÕÐÀÏÅÒÜ!
Õрап создает не только дискомфорт близким 
– в 60% случаев он сопровождается останов-
кой дыхания во сне (апноэ). Причем таких за-
держек может быть за ночь до сотни, из-за чего 
мозг недополучает кислород. Это увеличивает 
риск нарушений сердечного ритма, инсульта, 
инфаркта. Решить проблему пациентам клиники 
«Healthy&Happy» позволит увулопалатопласти-
ка. В ходе данной операции при помощи радио-
частотных импульсов удаляются излишки мягкого 
нёба и нёбного язычка. Процедура выполняется 
амбулаторно, под местной анестезией и зани-
мает около 20 минут. Она практически не имеет 
побочных реакций и осложнений и дает положи-
тельный эффект в 50% случаев. Производится уву-
лопалатопластика по направлению ЛОР-врача. 
Стоимость сеанса – 1300 грн. Подробнее – на 
сайте www.hh.com.ua

ÍÀÃÐÀÄÀ ÄËß ÆÓÐÍÀËÀ
Уже четвертый год в клинике «Healthy&Happy» выходит 
свой журнал – настоящая копилка полезных знаний, 
наставлений и советов от профессионалов. Издание 
касается причин появления частых недугов, современ-
ных методов диагностики, рационального питания. А 
главное – помогает формировать ответственное отно-
шение к своему здоровью, учит преду преждать и своев-
ременно лечить любые расстройства в организме. 
В канун 2016 года на Всеукраинском конкурсе кор-
поративных СМИ журнал «Healthy&Happy» получил 
гран-при за профессиональный контент и мощную 
функцию отраслевого драйвера. Так что отныне об-
ложку издания будет украшать особый знак отличия в 
виде золотой звездочки. Для редакции награда от «Ас-
социации корпоративных медиа Украины» – стимул и 
дальше работать с воодушевлением, искать новые темы 
и заряжать читателей желанием быть здоровыми.  

СÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß ÆÅÍÙÈÍ
Женское интимное здоровье требует защиты, и клиника 
«Healthy&Happy» помогает своим клиенткам его сохра-
нить. Недавно техническая база лечебно-диагностиче-
ского центра расширилась – ее пополнил биполярный 
гистероскоп от немецкой фирмы «STORZ», самый востре-
бованный у специалистов всего мира. Данный аппарат 
предназначен для диагностики патологий матки, а также 
проведения небольших гинекологических операций вну-
три этого органа. В частности, гистероскоп позволяет в 
амбулаторных условиях производить биопсию, удале-
ние миоматозных узлов, полипов, измененной слизистой 
оболочки и т. п. Пребывание в клинике после этих вме-
шательств не превышает 2-3 часов. А главное – больше 
никаких травматичных и не всегда эффективных «выска-
бливаний», разрезов матки и брюшной полости! Быстро, 
безопасно и эффективно.  

ÃÈСÒÅÐÎСÊÎÏÈß
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Хорошего врача отличает 
большая любовь к своему 
делу, высокая профессио-
нальная грамотность и чуткое 
отношение к больным. Корни-
енко Сергей Владимирович не 
только на словах поддержи-
вает данное утверждение, но 
и сам является примером для 
молодых специалистов. Бо-
лее того, этот доктор с одина-
ковой виртуозностью владе-
ет скальпелем и эндоскопом, 
заглядывая внутрь полостных 
органов, чтобы точно диагно-
стировать болезнь.

КОРНИЕНКО Сергей Владимирович:

Врач-эндоскопист первой категории

– В каком возрасте Вы почувствовали влечение 
к медицине?

– Если честно, вплоть до последнего года обучения 
в школе меня не занимал вопрос выбора профес-
сии. Но когда время начало поджимать, я подумал, 
что работа, которой предстоит заниматься всю 
жизнь, должна отвечать двум важным критериям: 
быть востребованной при любой ситуации в стра-
не и приносить пользу людям. Медицина соответ-

ствовала этим требованиям, и я подал документы 
в Киевский национальный медицинский универ-
ситет им. Богомольца. А поскольку мне всегда 
импонировала конкретика (я даже учился в мате-
матической школе), то я остановил свой выбор на 
хирургии. Этому разделу медицины, с моей точки 
зрения, свойственна большая степень четкости и 
ясности, чем терапии, да и результаты труда вид-
ны очень быстро. Как оказалось, с профессией я не 

«…в медицине будущее – 
за профилактикой»
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ошибся: работа приносит мне колоссальное удов-
летворение, и она по-настоящему нужная! 

– А как складывалась Ваша карьера?

– После окончания вуза я проходил ординатуру в 
Киевской городской больнице №12 и там впослед-
ствии остался работать врачом-хирургом. Занима-
юсь оказанием неотложной помощи пациентам с 
острым аппендицитом, перфорацией язвы желуд-
ка, ножевыми ранениями и т. п. А параллельно, с 
2009 года, я работаю в клинике «Healthy&Happy» 
на должности врача-эндоскописта.

– Вас не огорчает, что здесь Вы не можете при-
менить свой хирургический опыт?

– Ну что вы?! С открытием отделения «малой 
хирургии» в «Healthy&Happy» я тоже могу за-
ниматься любимой работой. Правда, проводить 
мне придется не серьезные полостные операции, 
а вмешательства, которые требуют однодневного 
нахождения в стационаре: лечение анальных тре-
щин, удаление геморроидальных узлов, неослож-
ненная венэктомия (радикальное решение вари-
козного расширения вен), герниопластика, удале-
ние доброкачественных опухолей мягких тканей 
(фибромы, липомы, атеромы). 

– А что Вас толкнуло на овладение второй спе-
циальностью – врача-эндоскописта?

– Мной двигал профессиональный интерес. Дело 
в том, что хирург видит место кровотечения или 
иную проблему только после того, как произведен 
разрез. А мне хотелось иметь возможность позна-
комиться с патологической картиной «изнутри», 
ведь качественная диагностика облегчает проведе-
ние операции. И когда в 2006 году представилась 
возможность пройти обучение на курсах по эндо-
скопии, я воспользовался своим шансом. Так что 
этой специальности я уже посвятил 9 лет. Начинал 
работу при Центре желудочно-кишечных кровоте-
чений, что создан на базе 12-й городской больницы. 

 

– Какие виды эндоскопических исследований Вы 
проводите в нашей клинике?

– Чаще всего, мне приходится производить ос-
мотр верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта – видеогастроскопию, в сочетании с до-
полнительными манипуляциями: определением 
кислотности желудочного сока и тестом на хели-
кобактерную инфекцию. 

Признаюсь, в среднем за день ко мне обращают-
ся 7-8 пациентов с заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта. Причем среди них преобладают 
люди молодого возраста, ведь они еще мало обра-
щают внимание на режим питания, и на фоне не-
благополучной экологии и хронического стресса 
у лиц этой категории довольно часто развивается 
рефлюксная болезнь, эрозивно-язвенные повреж-

дения слизистой. Кроме того, я провожу ректе-
романоскопию – обследование прямой кишки на 
предмет выявления очагов воспаления или крово-
течения, эрозий, полипов и т. п.

– Услышав об этих процедурах, многие вздрог-
нут…

– И совсем напрасно! Слухи вокруг эндоскопии 
сильно преувеличены. Особенно плотным коль-
цом домыслов окружена гастроскопия. Можно 
услышать, что это очень болезненный метод диа-
гностики, настоящая пытка. Данный миф уходит 
корнями в те далекие времена, когда на вооруже-
нии у врачей были приборы первого поколения 
– неуклюжие, с трубками большого диаметра. Но 
с тех пор техника далеко шагнула вперед, стало 
обязательным орошение слизистой лидокаином 
для снижения чувствительности, благодаря чему 
процедура стала намного комфортнее. А осмотр 
прямой кишки – и того легче! 

– С какой периодичностью стоит обследоваться?

– В мировой практике данные процедуры принято 
выполнять 1 раз год. Особенно это касается муж-
чин после 40 лет, а также лиц, которые не пона-
слышке знают о проблемах желудочно-кишечного 
тракта или с наследственным анамнезом, то есть 
тем, у кого кто-то из близких родственников болел 
раком кишечника или желудка. 

К сожалению, реальность в Украине такова, что в 
профилактических целях на гастроскопию паци-
енты худо-бедно ходят, а на плановое эндоскопи-
ческое исследование прямой кишки (ректерома-
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носкопию) решаются единицы. Сказывается как 
недостаток информации о печальных последстви-
ях не выявленных вовремя проблем, так и психо-
логический барьер – боязнь процедуры, чувство 
неловкости. Но ведь забота о здоровье – это техно-
логия ограничения риска!.. Какие тут могут быть 
страхи или иные отговорки?!

– Что нужно для удачного проведения эндоскопи-
ческого исследования? 

– В самом общем случае, залогом качественного 
осмотра органов желудочно-кишечного тракта с 
минимумом неприятных ощущений является хо-
рошее современное оборудование и квалифици-
рованный доктор. Впрочем, нельзя умалять также 
значение позитивного настроя пациента, правиль-
ной подготовки к процедуре и точного выполнения 
всех указаний врача в ходе исследования. 

– Насколько эндоскопия как метод диагностики 
оправдывает себя? 

– Альтернативы ей на сегодняшний день нет: 
ни компьютерная томография, ни УЗИ не мо-
гут заменить данный метод. Только эндоскопия 
позволяет врачу заглянуть в полостные органы! 
Приведу только один пример. В Японии – на 
родине эндоскопа, смертность от рака желудка 
снижена в разы. На сегодня выживаемость со-
ставляет 53% (при 15% – в Европе). И это благо-
даря внедрению широкомасштабной програм-
мы контроля над здоровьем с помощью ежегод-
ных скриннингов! 
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Досье

КОРНИЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Врач-хирург высшей категории, эндоскопист первой категории

В 2000 г. окончил Киевский национальный медицинский универ-
ситет им. А. А. Богомольца.

С 2000 г. по настоящее время работает врачом-хирургом во 2-м 
хирургическом отделении КГКБ №12.

С 2007 г. принят на вакансию врача-эндоскописта при Центре 
желудочно-кишечных кровотечений (по совместительству).

С 2009 г. перешел в клинику «Healthy&Happy» на должность вра-
ча-эндоскописта.

Имеет опыт работы в абдоминальной, гнойной, сосудистой хи-
рургии, всех направлениях амбулаторной хирургии, плановой 
хирургии «одного дня», малой проктологии, плановой и неотлож-
ной эндоскопии желудочно-кишечного тракта. Владеет методи-
ками эндоскопной хирургии: взятие биопсии, удаление полипов, 
остановка желудочно-кишечных кровотечений, удаление ино-
родных тел.

Общий стаж в медицине – 19 лет.

Подобная ситуация сложилась и во многих дру-
гих странах, причем не только в высокоразвитых, 
но и в небогатых, таких как Венесуэла, Колумбия, 
Чили. Своевременно выявляя предраковые состо-
яния (неоплазии), медикам под силу не допустить 
озлокачествления клеток. Жаль, что у нас государ-
ство не занимается здоровьем нации. А при низком 
уровне доходов платные обследования для боль-
шинства населения недоступны. Вот почему онко-
заболевания в Украине не идут на спад. 

А вообще, я уверен, что в медицине будущее – за 
профилактикой, то есть за грамотной, системати-
ческой диагностикой и за лечением проблем на 
ранних этапах. Так что уже сегодня врачам нужно 
не только выписывать лекарства, но и наставлять 
своих пациентов, создавать мотивацию для плано-
вых посещений поликлиники.

 

– Сейчас при проведении эндоскопических иссле-
дований «модно» применять наркоз. Что Вы об 
этом думаете?

– Мое личное мнение: анестезия нужна в самых 
крайних случаях – например, при осмотре незажи-
вающей язвы в труднодоступном месте или выпол-
нении каких-то дополнительных манипуляций. А 
при обычном осмотре желудка или прямой кишки 
в так называемом «медикаментозном сне» необхо-
димости я не вижу. 99% моих пациентов без вся-
кого наркоза после процедуры спокойно встают и 
идут заниматься своими делами. 

Почему я против? Во-первых, не надо забывать, 
что анестезия не так уж безвредна для организма. 
А во-вторых, врачу безопаснее работать с бодр-
ствующим пациентом, следя за его реакцией в 
ходе продвижения «зонда». Но если человек не 
может побороть в себе страх перед процедурой, 
мы можем пойти ему навстречу и погрузить в ме-
дикаментозный сон – наличие в штате анестези-
олога позволяет нам это. Правда, в течение двух 
часов после процедуры нельзя будет садиться за 
руль автомобиля.

– Что Вас увлекает, кроме медицины?

– Знаете, мне импонирует восточная филосо-
фия, которая объявляет самой большой цен-
ностью – жизнь человека и его здоровье. Если 
бы все люди разделяли эту точку зрения – мы, 
медики, наблюдали бы совершенно иную карти-
ну. Я уверен, что было бы другое отношение к 
физической культуре, питанию, скриннинговым 
исследованиям... 

Известно, что самые опасные болезни развива-
ются молча и сигнализируют о своем присут-
ствии только на поздних стадиях, когда шансы на 
выздоровление резко снижаются. Так что не бой-
тесь эндоскопических исследований – бойтесь 
недугов, которые могут незаметно подкрасться и 
вторгнуться в вашу жизнь грубо и безжалостно. 
И еще позвольте напомнить высказывание бри-
танского писателя Томаса Карлейля: «Здоровье – 
великое дело как для того, кто им пользуется, так 
и для других». Не забывайте от этом!.. H&H
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Болезнь Паркинсона:

ЖИТЬ МОЖНО!
Совсем не случайно родилась поговорка «Старость не 
радость». Ко второй половине жизни организм человека 
«ветшает», накапливается много хронических заболева-
ний. Среди них встречается и такой коварный недуг, как 
болезнь Паркинсона. Однако даже при этом диагнозе не 
стоит считать себя обреченным… 

Болезнь Паркинсона считается возрастной пато-
логией. Это самое распространенное хроническое 
прогрессирующее заболевание головного мозга 
после болезни Альцгеймера. Среди лиц старше 
60 лет данным недугом страдает один человек из 
100, а к 80 годам – четыре. Однако первые сим-

птомы заболевания часто регистрируются 
уже в возрасте 42–52 лет, и даже раньше. 

Болезнь развивается медленно и незамет-
но. Зачастую до момента появления первых 
симптомов проходит 10-15 лет. И всё это вре-
мя идет постепенная гибель нервных клеток,

СЛОБОДИН
Татьяна

Николаевна

Проф.,  
д. мед. н., врач-

невропатолог  



которые располагаются в структурах головно-
го мозга (в частности – в черной субстанции) и 
вырабатывают дофамин. Названное вещество 
обеспечивает способность человека выполнять 
различные движения. А помимо двигательной 
функции, данный нейромедиатор влияет на не-
которые аспекты поведения, эмоции, внимание 
и память. 

Причиной уменьшения численности произ-
водящих дофамин клеток ученые считают на-
копление патологического белка -синуклеина. 
Впрочем, он не сразу «оседает» в мозге. Сначала 
этот белок откладывается в кишечнике и обоня-
тельных луковицах, и уже потом «поднимается» 
к голове. 

Факторы риска
Что провоцирует развитие недуга, точно не выяс-
нено. Существуют только версии: 

● генетическая предрасположенность (примерно 
7–10% людей имеют унаследованную от своих род-
ственников форму болезни Паркинсона);

●  интоксикации. (Среди жертв заболевания не-
мало работников сельского хозяйства, которые ис-
пользуют пестициды и гербициды. (Фермеры за-
болевают на 43% чаще других). Люди, употребля-
ющие колодезную воду (нефильтрованную), тоже 
сильно рискуют, ввиду ее загрязненности солями 
тяжелых металлов и всё теми же гербицидами и 
пестицидами. И вообще хроническое поступле-
ние в организм ядовитых химических веществ, 
используемых в быту и на производстве, не про-
ходит бесследно для мозга и может стать пусковым 
механизмом для болезни Паркинсона);

●  инфекции нервной системы: клещевой, вирус-
ный и другие виды энцефалита;

●  сосудистые заболевания и опухоли головного 
мозга;

●  повторные черепно-мозговые травмы;

●  хронический стресс. (В рядах пациентов с болез-
нью Паркинсона много людей с повышенной тре-
вожностью или гипертрофированным чувством 
ответственности, которые любят всё держать под 
своим контролем). 

Разумеется, сами по себе перечисленные факторы 
редко приводят к развитию патологии, но их «на-
ложение» усиливает негативный эффект и создает 
предпосылки для уменьшения синтеза дофамина.

Нехорошие весточки
Несмотря на длительное скрытое развитие за-
болевания, организм может задолго до появ-
ления первых симптомов намекать человеку 
на имеющееся неблагополучие, подчеркивает 
профессор, доктор медицинских наук, врач-
невролог высшей категории Слободин Татьяна 
Николаевна. 

– К наиболее характерным признакам дебюта 
болезни Паркинсона причисляют запоры, сниже-
ние восприятия запахов и депрессии. Сочета-
ние этих симптомов должно наводить на опре-
деленные размышления и служить поводом для 
посещения врача-невролога. Также тревожным 
звоночком является синдром «беспокойных ног», 
при котором человек ощущает дискомфорт, ког-
да его нижние конечности находятся в одном по-
ложении. Причем потребность в частой смене 
позы больные испытывают не только днем, но и 
ночью, производя крупноамплитудные размахи-
вания. 

К этим предвестникам болезни Паркинсона мож-
но добавить и нарушение сна, при котором люди 
двигают руками, разговаривают, имитируют 
какую-то деятельность, вскакивают с постели. 
Ðазумеется, сам больной не осознает своих дей-
ствий – чаще всего о необычной ночной актив-
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Болезнь Паркинсона – медленно прогресси-
рующее хроническое заболевание нервной 
системы, при котором человек теряет способ-
ность контролировать свои движения по при-
чине потери дофамин-продуцирующих клеток 
мозга. 

СИМПТОМÛ 
БОЛЕЗНИ 

ПАРКИНСОНА

Наклон головы вперед

Движения медленные

Согнутая спина

Руки прижаты к туловищу 
и согнуты в локтях

Ноги полусогнуты

Шаги короткие, шаркаю-
щие («кукольная походка») 

Тремор кисти руки 
(головы, ноги)
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ности ему рассказывают родные. Такое «буйное» 
поведение тоже заслуживает того, чтобы о нем 
уведомить врача-невролога. Как говорится, бере-
женого бог бережет… 

Первые «ласточки»
Как уже отмечалось, болезнь заявляет о себе 
не сразу. Только после гибели 60% клеток черной 
субстанции становятся очевидными первые сим-
птомы разлада – двигательные нарушения. В боль-
шинстве случаев они затрагивают только одну 
половину тела, и лишь позже страдает и вторая 
половина. 

Одним из ранних признаков, позволяющим диа-
гностировать болезнь Паркинсона, считают за-
медленность движений. Человек замечает, что 
ему приходится больше времени тратить на вы-
полнение обычной работы, гигиенические про-
цедуры. Руки теряют ловкость, начало движения 
происходит с «запаздыванием». 

Постепенно может становиться менее подвиж-
ным лицо; мимика и жестикуляция беднеют, сни-
жается количество морганий, а речь приобретает 
монотонность. Изменяется даже почерк: буквы 
выглядят более мелкими и угловатыми. 

Второе указание на болезнь Паркинсона – ско-
ванность движений, обусловленная повышен-
ным тонусом скелетной мускулатуры с пора-
женной стороны тела. На этой почве может по-
являться ощущение усталости и боли в мышцах 
шеи, плеча и других частях тела. А при ходьбе 
уменьшается амплитуда маховых движений, 
производимых одной из рук. Правда, люди не-
редко грешат на «нелады» с позвоночником, не 
догадываясь об истинной природе своего дис-
комфорта. Также из-за мышечного напряжения 
понемногу у человека появляется шаркающая 
походка, изменяется осанка – формируется так 
называемая «поза просителя»: сутулая спина, 
голова вытянута вперед, полусогнутые руки и 
ноги. 

Кроме того, у некоторых пациентов появляется 
мелкое дрожание кисти одной руки или ноги. 
Оно заметно в состоянии покоя, но исчезает 
во сне или при выполнении целенаправленных 
действий. Причем часто тремор сопровождается 
характерным движением пальцев, похожим на 
скатывание «шариков» или счет монет. 

Указанные симптомы появляются либо все 
сразу, либо в различных комбинациях. Одна-
ко опытный врач-невролог быстро распознает 
проблему, стоит ему увидеть больного. 

Жизнь продолжается!
Как ни прискорбно, обратить вспять или оста-
новить гибель нейронов, производящих дофа-
мин, нельзя. Так что недуг с годами наращивает 
обороты: усугубляются проявления имеющихся 
симптомов, а в дополнение к ним возникают 
расстройства вегетативной и центральной нерв-
ной системы, нарушение обменных процессов, 
а иногда – эмоциональной и интеллектуальной 
деятельности. 

Однако современные медицинские препараты 
позволяют заметно затормозить патологиче-
ский процесс, успокаивает профессор Слободин 
Татьяна Николаевна.  

 – Человеку отпущено не так уж много лет на 
этой Земле, поэтому ценен каждый год. Но ни-
кому не хочется прожить его в инвалидной коля-
ске или кровати, ощущая свою беспомощность и 
создавая неудобства близким. Ввиду этого важно 
вовремя начать лечение, которое бы сдерживало 
прогрессирование болезни и позволяло еще долго 
оставаться продуктивным членом общества и 
полезным своей семье. 

Так что, узнав о печальном диагнозе, важно за-
ручиться поддержкой грамотного специалиста и 
строго выполнять все его предписания. А вот чего 
не надо делать, так это впадать в отчаяние и, тем бо-
лее, черпать информацию из Интернета – в основ-
ном она подается в пессимистическом ракурсе. На 
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11 апреля отмечают Всемирный День борьбы 
с болезнью Паркинсона. Дата выбрана не слу-
чайно – именно в этот день родился Джеймс 
Паркинсон, английский врач, который описал 
заболевание.

Болезнь Паркинсона настигает людей самых 
разнообразных социальных групп и профес-
сий. В частности, этим недугом страдали такие 
известные личности, как боксер Мохаммед 
Али, палестинский лидер Ясир Арафат, ком-
мунистический вождь Китая Мао Цзэдун, ис-
панский диктатор Франсиско Франко, худож-
ник Сальвадор Дали и Папа Римский Иоанн 
Павел II.

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА

Норма

черная  
субстанция Патология
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В настоящее время болезнь Паркинсона пора-
жает не только стариков, но и людей молодого 
и среднего возраста. Примерно каждый деся-
тый пациент заболевает до 50 лет, а каждый 
двадцатый – до 40 лет.

самом деле не всё 
так безрадостно! 
Множество лю-
дей разных про-
фессий (актеры, 
журналисты, вра-
чи), невзирая на 

болезнь Паркинсона, продолжают выполнять свои 
трудовые обязанности, сидеть за рулем автомобиля 
и даже приобретают новые увлечения: участвуют в 
спортивных мероприятиях, концертах, занимаются 
благотворительностью. На них и нужно равняться! 

Помимо лекарств
Еще в ХШ веке сирийский врач Абуль-Фарадж пи-
сал: «Смотри, нас трое: я, ты и болезнь. Если ты бу-
дешь на моей стороне – нам двоим будет легче одо-
леть ее. Но если ты перейдешь на ее сторону – я один 
не в состоянии буду одолеть вас обоих». Этой цита-
той хочется подчеркнуть, что при болезни Паркин-
сона очень важно, чтобы пациент был не пассивным 
участником терапии, а заинтересованным лицом, го-
товым играть по новым правилам. 

Прежде всего, нужно больше двигаться. Давно 
установлено, что физическая активность наравне 
с лекарствами обладает огромным лечебным эф-
фектом: стимулирует выработку дофамина, улуч-
шает кровообращение в непослушных мышцах, 
повышает гибкость и координацию. Особенно 
при болезни Паркинсона рекомендуются лечебная 
гимнастика, плавание, аэробика, танцы. 

Само собой, при указанном недуге нужно беречь 
нервы. Не стоит взвалить на себя непомерный 
груз забот и обязанностей! Ваше правило – «Если 
не удается повлиять на ситуацию, нужно изменить 
отношение к ней». А научиться расслабляться, 
повысить стрессоустойчивость позволяют ме-
дитации, йога, аутотренинг, занятия с психотера-
певтом. К тому же, нельзя отказываться от хобби, 
общения с интересными людьми, путешествий и 
прочих вещей, которые насыщают позитивом и 
активизируют выработку дофамина. 

Не рекомендуется и снижение интеллектуальной 
нагрузки. Но однозначно стоит минимизировать 
контакт с токсичными веществами – выбирать 
качественные продукты питания и воду, а также 
экологичные средства бытовой химии. 

И, разумеется, следует придерживаться сбалан-
сированной диеты, ведь она помогает бороться с 
запорами и препятствует накоплению патологиче-
ских белков в кишечнике. 

Причем все эти пункты полезно выполнять не 
только больным, но и здоровым людям, поскольку 
предупредить недуг легче, чем лечить.

Напоследок еще раз подчеркнем: болезнь Паркин-
сона – это тяжелое испытание, но не основание для 
неутешительного прогноза. Даже с этим недугом 
можно годами сохранять социальную активность, 
заниматься любимым делом, растить внуков, дру-
жить, творить. Нужно только верить и сопротив-
ляться! H&H
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За последние годы число пациентов с болез-
нью Паркинсона во всем мире заметно вырос-
ло. Это связывают со старением населения и 
повышением выживаемости среди больных.

Лечение и наблюдение у врача-невролога

Физическая активность 
(гимнастика, танцы)

Диета с уклоном в сторону 
растительной пищи

Повышение  
стрессоустойчивости

Интеллектуальные нагрузки

Исключение воздействия 
токсичных веществ

Из истории…

Впервые болезнь, вызывающую нарушение 
двигательных функций, подробно описал 
английский врач Джеймс Паркинсон. Осно-
вываясь на  двух характерных симптомах – 
тремору и замедленности движений, он на-
звал болезнь дрожательным параличом. Но 
во второй половине XIX века, по предложе-
нию французского невролога Жана Шарко, 
данному нарушению дали имя Паркинсона.

Как  
сохранить  
здоровье?
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Çнаете ли вы, что такие разные проблемы, как трудности с на-
ращиванием мышц у спортсменов, рост волос в «неположен-
ных» местах у женщин, угри и снижение интереса к противо-
положному полу имеют общую причину? Но это факт: всё 
дело в тестостероне! Потому анализ на определение уровня 
данного гормона в крови актуален во многих случаях. 

Ваæнûй ãормон 
ТЕСТОСТЕРОН

Тестостерон – король мужских половых гормонов, 
или иначе говоря – андрогенов. Это он ведает эрек-
цией, сексуальным поведением, выработкой спермы 
и т. п. Однако неверно считать данный гормон ис-
ключительно «атрибутом» сильной половины чело-
вечества. Вырабатывается это вещество и в женском 
организме, но в гораздо меньшем объеме (в 25 раз!). 

Впрочем, сфера влияния тестостерона не ограничи-
вается репродуктивной системой. От этого гормона 
зависит наш внешний облик: фигура, соотношение 
мышц и жира, волосистость, прочность костей, ра-
бота потовых и сальных желез, голос. А еще данное 
вещество влияет на настроение, определяет чув-
ство уверенности в себе, половые и социальные ам-
биции. В его компетенцию даже входит интеллект, 
в том числе пространственное мышление, которое 
так помогает при парковке автомобиля! 

Соответственно, снижение или повышение 
уровня тестостерона может заметно повлиять 
как на здоровье, так и психоэмоциональную 
деятельность.

 

Маловато будет…
Поскольку тестостерон – главный мужской 
половой гормон, то сильному полу его сни-
жение грозит гораздо большими неприят-
ностями, чем слабой половине человечества. 
Рассказывает кандидат медицинских наук, 
врач-эндокринолог первой категории Гур-
ская Валентина Анатольевна: 

– Если дефицит андрогенов отмечается в под-
ростковом возрасте, у мальчиков отмечают 
недоразвитие мужских половых органов и фор-

ГУРСКАЯ
Валентина 

Анатольевна

К. мед. н., врач-
эндокринолог 



Healthy&Happy

ПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 
НА СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОСТЕРОНА ЯВЛЯЮТСЯ

1) для мужчин:

бесплодие, нарушение потенции, снижение полового влечения, 
облысение, угревая сыпь, хронический простатит, первичный и 
вторичный гипогонадизм (женоподобность), замедленное или 
слишком раннее половое созревание (у мальчиков);

2) для женщин:

нарушение менструального цикла, бесплодие, выпадение во-
лос, угревые высыпания на коже, оволосение по мужскому типу 
(усы, борода и т. д.).

14 ДИАГНОСТИКА

мирование тела по женскому типу (гипогонадизм). 
А у взрослых происходит снижение физической силы, 
«спад» мускулатуры, уменьшается оволосение тела. 
При этом нередко наблюдается рост грудных желез, 
раздаются вширь бедра и талия (вокруг пояса появ-
ляются жировые отложения, в шутку называемые 
«спасательный круг»). Также неизбежно возникают 
«постельные» проблемы: снижение либидо, вялая 
эрекция, преждевременное семяизвержение. В допол-
нение у пациентов с низким уровнем тестостерона 
нередко отмечается повышенная потливость, «го-
рячие» приливы. Человек быстро устает, депресси-
рует, становится пассивным, жалуется на плохую 
память и сон.

Аналогичная ситуация (только в более мягкой 
форме) наблюдается и у женщин. Кроме того, бес-
покойство вызывает нерегулярность менструаций 
и беспричинный набор веса.

Длительное снижение уровня тестостерона мо-
жет стать причиной бесплодия, эректильной 
дисфункции, увеличивает риск переломов, ожи-
рения и нервных «разладов».

Как показывает практика, чаще всего по поводу 
низкого тестостерона к медикам обращаются ти-
нейджеры и спортсмены-«качки». Но если первых 

беспокоит безусое лицо и высокий голосок, то вто-
рых – отсутствие видимых результатов тренировок: 
невозможность нарастить мускулатуру или даже 
снижение мышечной массы, проблемы с потенцией. 

Посыл к спаду
Недостаток тестостерона, главным образом, связы-
вают с некорректной работой органов, напрямую 
участвующих в синтезе и поступлении данного 
гормона в кровь. А, как известно, тестостерон в 
основном производится у мужчин в семенниках, у 
женщин, соответственно – в яичниках. И лишь не-
большая его часть продуцируется корой надпочеч-
ников. А дирижирует данным процессом особый 
отдел мозга – гипофиз. Следовательно, генетиче-
ские пороки указанных органов, операции на них, 
травмы или заболевания (в том числе хронический 
простатит) с высокой долей вероятности могут от-
рицательно повлиять на содержание тестостерона в 
крови.

Люди с избыточной массой тела тоже оказываются 
отнюдь не в выигрышном положении, поскольку 
в жировой ткани активно вырабатываются эстро-
гены – женские половые гормоны, «перепроизвод-
ство» которых крайне не желательно, особенно для 
мужчин. Вдобавок к этому, жировые клетки синте-
зируют лептин – биологически активное вещество, 
которое тоже «угнетает» тестостерон. 

И уж, конечно, трудно избежать дефицита столь 
нужного гормона лицам, живущим в состоянии 
затяжного стресса. Дело в том, что кортизол, выра-
батываемый в организме в ответ на нарастающую 
угрозу или тревогу, блокирует действие тестостеро-
на, чтобы сексуальное влечение и инстинкт размно-
жения не мешали выживанию.

К вероятным причинам недостатка андрогенов сле-
дует отнести также приём некоторых медикамен-
тов (противоязвенных препаратов, глюкокортико-
идов, кетоконазола, опиодов, гормональных кон-
трацептивов), воздействие повышенной радиации 
и злоупотребление алкоголем. 

А у спортсменов, которые увлекаются анаболиче-
скими стероидами, низкий тестостерон является 
следствием того, что во избежание накопления «из-
лишков» андрогенов в организме, гипофиз при-
останавливает синтез собственного тестостерона. 

Да и влияние некоторых недугов нельзя умалять. 
В частности, стоит быть начеку при сахарном диа-
бете, так как инсулин конкурирует с тестостероном. 
Также во избежание перенапряжения организма 
выработка гормона приостанавливается при ги-
пертонии, хронической обструктивной болезни 
легких и тахикардии, при патологии печени (высо-
ком билирубине) и снижении гемоглобина в крови.

Тестостерон влияет на функцию половых орга-
нов, либидо, соотношение жировой и мышеч-
ной массы в организме, плотность костной тка-
ни, рост волос, активность потовых и сальных 
желез, мышление и настроение.
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Начиная с 35-40 лет, содержание тестосте-
рона в крови мужчин неуклонно снижается. В 
целом, этот естественный процесс не может 
стать причиной существенных неполадок в ор-
ганизме, но он приводит к набору веса. 
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Ой, перебор!
Если говорить о повышенной концентрации 
тестостерона в крови, то она весьма опасна для 
женщин, поскольку делает их «мужеподобными». 
Неожиданно начинают расти темные, жесткие 
волосы в «нетипичных» местах (на щеках, под-
бородке, над верхней губой, вокруг сосков или 
на спине). Кроме того, может увеличиться во-
лосатость на ногах, в паху, на руках, вплоть до 
фаланг пальцев. (Данное состояние называется 
гирсутизмом). При этом могут активно выпа-
дать волосы на голове, появляются угревые вы-
сыпания на коже, нарастает раздражительность, 
агрессия. Но это только верхушка айсберга – на 
самом деле высокий тестостерон опасен для ре-
продуктивной функции женщины: он приводит 
к нарушению менструального цикла и овуляции, 
а значит – чреват невозможностью забеременеть 
и выносить ребенка. 

Мужчинам же избыток андрогенов досаждает 
редко и тревожит лишь тех, кто тщательно сле-
дит за своей внешностью, ведь угри, уменьшение 
объема волос на голове или, наоборот, увеличе-

ние растительности по всему телу снижают при-
влекательность. 

«Высокий» тестостерон отмечают при гиперпла-
зии коры надпочечников, наличии опухолей (у 
женщин – в яичниках, у мужчин – в яичках), са-
харном диабете 2-го типа. А следствием «подско-
чившего» уровня андрогенов может стать беспло-
дие, выкидыши, косметические проблемы. 

Своя норма
Нужно сказать, что только 2-4% тестостерона на-
ходится в крови в свободном состоянии – осталь-
ная часть соединяется с белками и глобулином. 
Поэтому существуют два основных вида исследо-
ваний: проверка уровня свободного тестостерона 
и общего тестостерона. Чаще всего используют 
первый вариант, так как именно «независимо су-
ществующая» фракция гормона является био-
логически активной. В качестве биоматериала 
используется венозная кровь. Направление на ис-
следование обычно выдает уролог, дерматолог или 
гинеколог. 

В большинстве лечебных учреждений хорошими 
показателями для мужчин в возрасте от 14 до 50 
лет признаны цифры 5,76– 30,43 нмоль/л. А нор-
ма для женщин 10-50 лет составляет 0,45-3,75 
нмоль/л. Впрочем, интерпретацией анализов дол-
жен заниматься врач с учетом возраста, пола паци-
ентов, сопутствующих заболеваний и прочее. Тем 
более что референсные значения зависят также от 
используемой в лаборатории тест-системы. 

Исследование крови на тестостерон позволяет вы-
явить ряд заболевания половой, костной и эндо-
кринной систем, а также исправить косметические 
«огрехи», к которым привело отклонение уровня 
андрогенов от нормы. H&H

Вегетарианство, низкоуглеводная диета и си-
стематическое употребление продуктов с вы-
соким содержанием природных эстрогенов 
(бобовые, пиво и др.) способствуют снижению 
уровня тестостерона. 

СТЕХУН-НОЭЛЬ
Янина 

Арнольдовна

Врач-биолог

Советы эксперта
– Во избежание ошибочных результатов 
анализа, важно правильно подготовить-
ся к сдаче крови на содержание тестосте-
рона в крови.
 Последний прием пищи должен осу-
ществляться за 8-12 часов до процедуры.
 Пить накануне процедуры разрешается 
только чистую воду.
 За сутки до исследования необходимо 
исключить алкоголь, а за 2 часа – физи-
ческие нагрузки (спортивные трениров-
ки, тяжелую работу) и курение.

 Не рекомендуется сдавать кровь сра-
зу после флюорографии, рентгеногра-
фии, физиотерапевтических процедур.
 Женщинам проверку на уровень тесто-
стерона показано проводить на 6-7-й день 
менструального цикла. Это связано с тем, 
что во время овуляции уровень данного 
гормона временно повышается, искажая 
подлинную картину гормонального фона.
 В случае приема каких-либо лекарств, 
необходимо известить об этом врача, на-
значившего диагностику, так как некото-
рые препараты влияют на уровень тесто-
стерона.
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16 МалышОК

Жалобы на то, что ребенок плохо кушает, педиа-
трам приходится выслушивать чаще всего. Меж-
ду тем во многих случаях отсутствие аппетита – 
это явное преувеличение. Проблема существует 
лишь в воображении мам и бабушек, которые по 
собственному разумению установили для малы-
ша норму потребления пищи и требуют ее вы-
полнять. Между тем, если ребенок весел, здоров, 
активен, то для беспокойства оснований нет. 
Другое дело, если он вялый, выглядит слабым и 
отстает в физическом развитии от ровесников. 
Это уже реально тревожная ситуация, при кото-
рой нельзя сидеть сложа руки. 

Проблемы со здоровьем
Первое, что приходит на ум, когда ребенок пре-
вращается в плохого едока, – нелады со здоровьем. 
И действительно, снижение аппетита типично 
при некоторых заболеваниях пищеварительной 
системы (например, при гастрите, диспепсии, хо-
лецистите, дискинезии желчевыводящих путей). 
Эти недуги вызывают снижение секреции желу-
дочных соков и ухудшение перистальтики. А при 
таком раскладе еда не может правильно перевари-
ваться, потому вызывает у малыша физический 
дискомфорт – вот он от нее и отворачивается! 

Если аппетит спит…
Многие мамы впадают в отчаяние при виде того, как их 
ребенок с видом мученика полчаса размазывает кашу по 
тарелке или болтает ложкой в супе. Угрозы отлучить от 
телевизора, обещания купить новую игрушку – что только 
ни пускают в ход родственники, когда малыш не хочет ку-
шать. Почему так происходит, и как вернуть интерес к еде?
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Не способствуют интересу ребенка к маминой 
стряпне и воспалительные процессы в кишеч-
нике (энтерит, колит), а также глистные инвазии. 
Кроме того, «малоедство» может быть обусловлено 
нарушением усвоения некоторых питательных 
веществ.

Следовательно, если ребенок не рад приглашению 
покушать, родителям стоило бы присмотреться 
к своему «солнышку». Периодические жалобы на 
тошноту или боль в животике, появление отрыж-
ки или метеоризма, нарушение стула (запор или 
понос), а также плохой сон, нервозность могут ука-
зывать на наличие скрытого недуга. В этом случае 
нужно повести ребенка на обследование и присту-
пить к лечению, настаивает врач-педиатр высшей 
категории Игнатенко Татьяна Петровна.

– Как ни прискорбно, сегодня даже малыши детса-
довского возраста часто страдают заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. Этому способству-
ет как плохая экология, так и снижение качества 
продуктов питания, включение в их состав консер-
вантов, красителей и прочих вредных ингредиентов. 
К этому стоит добавить дисбаланс рациона в сто-
рону продуктов, богатых углеводами, и малый про-
цент пищи с растительными волокнами. 

Так что родители должно быть бдительными и 
не пропустить начало болезни, на которое может 
указывать отсутствие аппетита. Ну а о том, как 
легко и быстро дети заражаются гельминтами, во-
обще излишне напоминать! 

 

В душе тревога…
Впрочем, болезнь виновата не всегда – порой сквер-
ный аппетит обусловлен не физическим, а психоло-
гическим дискомфортом. Переезд на новое место 
жительства, развод родителей, смена детского сада, 
и даже появление в семье маленького братика или 
сестрички способно вызвать у ребенка эмоцио-
нальное потрясение, влияющее на желание поку-
шать. Это тоже норма! Достаточно вспомнить себя 
в период повышенного нервного напряжения из-за 
проблем на работе или в семье.

А значит, если потеря аппетита возникла на почве 
переживаний, нужно набраться терпения, помочь 
малышу адаптироваться к новым условиям (успо-
коить, ободрить) – и организм потребует своё!

Мало движения
Еще одна из причин, почему ребенок плохо куша-
ет – низкая двигательная активность. Как известно, 
аппетит является эквивалентом затраченной энер-
гии. Однако не секрет, что современные дети мало 

бывают на свежем воздухе и не жалуют активные 
игры. Большую часть времени они проводят дома, 
в теплом помещении: играют на компьютере, учат 
иностранные языки, овладевают различными му-
зыкальными инструментами, рисуют. При этом 
расходы организма на поддержание постоянной 
температуры тела и восполнение физических сил 
незначительны, потому малыш попросту не име-
ет возможности истратить запасенную энергию и 
«нагулять» аппетит. Вот и приходится всем членам 
семьи устраивать спектакли с песнями и танцами 
вокруг стола, чтобы обед перекочевал в желудок 
их отпрыска.

Ошибки родителей
Однако в 80% случаев в слезах ребенка над ма-
каронами виноваты сами родители. Большин-
ство мам и бабушек видят свой священный 
долг в том, чтобы любыми силами накормить 
отпрыска, а то не дай бог отощает и заболеет. 
В ход идут как классические уговоры «Ложеч-
ку – за папу, ложечку – за деда», так и грозные 
обещания не дать смотреть «мультики». Одна-
ко насильственное кормление порождает от-
ношение к еде, как к тяжкой повинности. Как 
следствие – плохой аппетит. И не только...

Психологическое давление со стороны взрос-
лых влияет на поведение малыша: он стано-
вится агрессивным, упрямым или может на-
чать плакать за столом, придумывать всякие спо-
собы для отлынивания от еды (жаловаться на то, 
что болит живот или голова), а у некоторых детей 
наблюдаются позывы к рвоте. Возможны и другие 
нехорошие последствия для здоровья. Согласно ре-
зультатам американских исследователей, малыши, 
которых заставляют есть через силу, чаще страдают 
нарушениями желудочно-кишечного тракта и не-
врозами. А еще у маленького человека тормозится 
развитие в плане осознания и удовлетворениях сво-
их потребностей.

Плохой аппетит малыша должен вызывать бес-
покойство у родственников лишь в том случае, 
если ребенок медленно растет, выглядит сла-
бым, болезненным. Если же малыш весел и ак-
тивен, нормально развивается, то повода для 
волнения нет.

ИГНАТЕНКО
Татьяна 

Петровна

Врач-педиатр

www.hh.com.ua
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Вторым по распространенности упущением роди-
телей является отсутствие четкого графика пита-
ния, отчего пищеварительная система ребенка не 
«знает», когда ей нужно включаться в работу, и ап-
петит «спит». 

Расстроенные этим обстоятельством родители тут 
же делают следующий опрометчивый шаг: боясь, 
как бы ребенок «не умер с голоду», подсовывают 
печенья, конфеты, булочки. Эти калорийные пере-
кусы заставляют аппетит и дальше молчать, а по-
тому настойчивые просьбы мамы съесть на ужин 
с любовью приготовленное овощное рагу остаются 
без ответа.

Кстати, неправильные пищевые привычки роди-
телей тоже накладывают отпечаток на аппетит ма-
лыша. Именно в тех семьях, где взрослые едят бес-
системно или игнорируют правила здорового пи-
тания, дети становятся «малоежками». Это вполне 
естественно. Если дома не принято вместе садить-
ся за стол, если папа, придя с работы, хватается за 
пачку чипсов, а мама – за бутерброд, то как можно 
требовать от малыша, чтобы он ел гречку?!

В тех случаях, когда снижение аппетита обу-
словлено болезнью или малоподвижным обра-
зом жизни, понятно, как исправлять ситуацию: 
лечить и поощрять активность. Но если корень 
проблемы в неправильном поведении самих ро-
дителей, потребуется время на устранение у ре-
бенка неприятных ассоциаций, связанных с едой, 
и коррекции рациона. Впрочем, нет ничего не вы-
полнимого для тех, кто вооружен рекомендация-
ми педиатров. Вот они!

■ Строго соблюдайте режим питания: кормите 
малыша в одно и то же время. В перерывах между 
основными приемами пищи предлагайте низкока-
лорийные продукты, чтобы не перебить аппетит. 
Выпечка, шоколад, сладкие соки и подобная еда 
должна появляться на столе только на десерт и не 
оказываться в поле зрения ребенка в течение дня.

■  Не заставляйте есть насильно. Мольбы, угрозы 
прибегнуть к наказанию, окрики – всё это только 
загонит ситуацию в глухой угол: у ребенка выра-
ботается негативное отношение к еде. Поэтому на-
учитесь контролировать свои эмоции и позвольте 
малышу самому определять объем потребляемой 
пищи. Не бойтесь уморить дитя голодом – его ор-
ганизм без вашего руководства определит свои 
потребности и отрегулирует аппетит. Не прини-
майте никаких шагов, если ребенок почти не при-
коснулся к завтраку – поест в обед. Не захочет обе-
дать – проголодается к ужину. Главное – не давить, 
демонстрировать полное безразличие к данному 
вопросу (это трудно, но иначе нельзя!).

■  Не прибегайте к подкупу. Никаких сказок, про-
смотра мультиков или обещания купить машинку 
за пару ложек супа! Если пойти таким путем, ребе-
нок быстро смекнет свою выгоду и будет требовать 
от взрослых еще больше различных «уступок». Так 
что не стоит заставлять дедушку изображать танк, 
превращая обед в представление. Еда – это не раз-
влечение и не предмет шантажа, а удовлетворение 
естественной потребности организма. Дайте малы-
шу эту потребность ощутить.

■  Ограничьте время приема пищи. Спокойно 
уберите еду через 30 минут, независимо от того, 

Как вернуть аппетит?
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сколько малыш съел, и до следующего приглаше-
ния к столу не подкармливайте вкусняшками.

■  Предлагайте маленькие порции, чтобы боль-
шие тарелки не отпугивали его, словно непосиль-
ная работа. Не бойтесь положить меньше, чем 
малыш обычно съедает. Если он останется голо-
ден, он либо попросит добавки, либо компенси-
рует нехватку калорий в следующий прием пищи. 
Благодаря маленьким порциям чадо начнет отно-
ситься к еде, как к желанному ритуалу. 

■  Учитывайте кулинарные пристрастия малы-
ша. Давайте лишь те блюда и продукты, которые 
нравятся вашему чаду. Пусть даже он употребля-
ет только ограниченный набор пищи (например, 
омлет, сосиску и рисовую кашу). Хочет – пусть 
ест! Вам важно сформировать положительное 
отношение к еде. Вскорости малыш пресытится 
однообразным меню, и вы сможете к обычному 
рациону «невзначай» добавлять по одному блю-
ду. Если ребенок не проявит интереса к новин-
ке – оставьте это событие без комментариев и в 
следующий раз поставьте перед ним что-то дру-
гое. А чтобы организм не испытывал дефицита 
необходимых веществ при ограниченном меню, 
в промежутках между основными кормлениями 
устраивайте полезные перекусы – давайте мор-
ковку, яблоки, орехи, изюм, ломтик сыра с хле-
бом… Можно также время от времени спраши-
вать у детей, что приготовить на обед или ужин.

■  Начните всей семьей питаться сбалансирован-
но и систематически, потребляя те же блюда, ко-
торые вы предлагаете малышу. Чаще устраивайте 
совместные трапезы, нахваливайте еду за столом, 
говорите между собой, как это вкусно и полезно, 
создавая «аппетитную» обстановку.

■  Увеличьте затраты энергии ребенка. Не менее 
3-4 часов в день проводите с малышом на свежем 
воздухе, исключите перегревание, чаще прове-
тривайте помещение, следите за температурой 
воздуха в комнате (она должна быть не выше 
+20 °С). Обеспечьте двигательную активность 
с помощью подвижных игр, чтобы ребенок мог 
вдоволь набегаться, накричаться, наскакаться. 
Тогда не придется всему семейству прыгать на 
кухне, гримасничать и сдабривать еду сказками.

■  Не переусердствуйте с правильной едой. 
Пища для детей должна быть не просто полез-
ной, но и вкусной. Это только зацикленные на 
диетах барышни могут уплетать пресные, при-
готовленные на пару овощи, а на ребенка расска-
зы о сбалансированном питании не подейству-
ют. Так что не забывайте класть в еду неострые 
приправы, готовить соусы и подливки, добав-
лять сухофрукты, мед и варенье в блюда своих 
солнышек.

■  Ограничьте по-
требление жид-
кости за 30-40 ми-
нут до еды, чтобы 
она не заняла сво-
бодное место в 
желудке. Исключения допускаются только в том 
случае, когда ребенок набегался и испытывает 
жажду. Но предлагайте не кисель или сок, а обыч-
ную воду.

■  Не сажайте ребенка за стол сразу после актив-
ной игры или пробуждения. Подождите, пока 
ребенок успокоится или, соответственно, сбро-
сит остатки дремы. Нужно время для того, чтобы 
нервная система, регулирующая пищеварение, 
пришла в нормальное состояние.

■  Добавьте выдумки и красок. Чтобы привлечь 
внимание ребенка к еде, используйте интересную 
посуду, красивую сервировку. Также обеспечьте 
забавное оформление блюд (в виде рожиц, зве-
рушек, цветочков), используя соусы и различные 
ингредиенты. А еще можно подключить малыша 
к процессу готовки (если он пожелает), предло-
жив ему какую-то несложную работу. Тогда он с 
нетерпением будет ждать дегустации.

* * *

В общем, не делайте из еды культа – не зацикли-
вайтесь на кормлении детей: не сердитесь на них 
за плохой аппетит и не прибегайте к хитростям, 
чтобы «запаковать» желудки едой. Проявите по-
нимание, выдержку – и аппетит к малышу вер-
нется, ведь утоление голода – это один из основ-
ных инстинктов любого живого существа. Так 
что положитесь на матушку-природу и не делай-
те работу за нее. Растите детей грамотно! H&H
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Снижение аппетита – приспособительная ре-
акция детского организма, проявляющаяся в 
период болезни, при сильном стрессе, резкой 
смене обстановки или климата. 

Ребенка нельзя принуждать к еде. Это может 
вызвать отвращение к пище, которое станет 
хроническим и негативно отразится на работе 
желудка, а также психике малыша.
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КУЧМА
Анна 

Анатольевна

Врач-дермато-
венеролог

Все люди временами потеют – в жару, при сильном вол-
нении, во время тяжелой работы. Но некоторые испыты-
вают постоянный дискомфорт от мокрых подмышек или 
стоп и предательского запаха, с которым не справляются 
даже дезодоранты. Между тем гипергидроз – не приго-
вор, а неудобство, от которого можно избавиться…

Я ПОТЕЮ!..

По подсчетам ученых, от патологически из-
быточного выделения пота страдает около 
1% людей во всем мире. В отдельных случаях 
имеет место генерализованная форма гипер-
гидроза, при которой постоянно влажными 
оказываются многие участки тела (грудь, 
спина, лицо, пах и т. п.). К счастью, причи-
на чересчур активной деятельности потовых 
желез в данном случае вполне понятна – на-
личие некоторых заболеваний: сахарный ди-
абет, инсульт, гипертиреоз, вегетососудистая 
дистония и др. На лечении этих недугов и 

нужно сосредоточиться, чтобы решить вопрос с 
ужасным «амбрэ», мокрыми пятнами на одежде 
и «липкими» рукопожатиями. 

Но наиболее распространенным признан локаль-
ный гипергидроз, при котором проблемными 
зонами являются ладони, подошвы или же под-
мышечные впадины. Причины такого наруше-
ния пока остаются не выясненными. Но именно с 
этой формой заболевания легче всего справиться, 
заверяет врач-дерматовенеролог второй катего-
рии, косметолог Кучма Анна Анатольевна.

– Избыточное потовыделение не лучшим образом 
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отражается на самоощущении человека, особенно 
если ему часто приходится бывать среди людей, об-
щаться в клиентами, партнерами. И дело не толь-
ко в «разводах» под руками, создающих эффект 
грязной одежды. Ãипергидроз часто сопровождается 
неприятным запахом, который вызывают микро-
организмы, питающиеся потом. Соответствен-
но, любая деловая или частная встреча, поход в 
гости вынуждают человека конфузиться. Но есть 
и еще один аргумент в пользу лечения избыточ-
ной потливости: влажная кожа увеличивает риск 
дерматитов и грибковой инфекции. К счастью, в 
распоряжении специалистов есть действенные спо-
собы остановки гипергидроза. Но если до недавнего 
времени врачи нередко склонялись в пользу лазерной 
терапии, то сегодня их симпатии сместились в 
сторону новой процедуры… 

Чудесные уколы
Уже 25 лет, как в косметологии для разглажива-
ния мимических морщин активно применяют 
препараты ботулинического токсина типа А. Но 
в последние годы выяснилось, что он годится и 
для избавления от гипергидроза любой зоны: 
стоп, ладоней, подмышек. Данное вещество с 
помощью очень тонкой иглы быстро и практи-
чески безболезненно вводят под кожу, и благо-
даря этому нарушается «коммуникация» между 
нервными окончаниям и потовыми железами. 

Предваряет процедуру выявление границ про-
блемной зоны с использованием крахмального 
порошка, который впоследствии окрашивает 
кожу в фиолетовый цвет. По интенсивности 
«краски» и площади пятна судят о стадии заболе-
вания и подбирают дозу препарата. Противопо-
казаниями к инъекционному лечению гиперги-
дроза являются:  беременность и лактация, любое 
заболевание в острой стадии, а также воспаление 
на коже в зоне предполагаемого воздействия.

Терапия занимает около 30-40 минут, а период 
реабилитации фактически отсутствует: сразу по-
сле уколов можно продолжить заниматься сво-
ими делами. Правда, посещение солярия, сауны, 
занятия спортом или другие нагрузки, вызываю-
щие обильное выделение пота, рекомендуют 
отменить на несколько дней. Уже через 
3-4 суток проявления гипергидро-
за идут на спад, а спустя 2 неде-
ли достигается максимальный 
результат от процедуры. Срок 
действия инъекций – 6-8 меся-
цев. 

Скажем больше, сегодня даже 
люди, не страдающие гиперги-
дрозом, нередко обращаются к 
косметологу для введения боту-
лотоксина. Среди таких пациентов 
– политики, представители шоу-биз-
неса и фэнш-индустрии, которым важно 
всегда выглядеть безупречно и чувствовать 
себя на публике уверенно.

Так что если ваши подмышки, ладони или ступ-
ни постоянно мокреют – помогите им обрести 
сухость, ведь это так просто!.. H&H

Гипергидроз – заболевание, сопровождающе-
еся избыточным выделением пота вследствие 
нарушения чувствительности нервных оконча-
ний в проблемной зоне. 

Шукаєте ефективний 
метод боротьби 

із підвищеною пітливістю?

Перед вибором будь-якої процедури необхідна 
консультація лікаря-дерматовенеролога, косметолога

Корекція гіпергідрозу* 
в лікувально-діагностичному 

центрі «Healthy&Happy»:

пахвові ділянки
долоні
стопи

 
Поспішайте замовити процедуру 

за унікальною ціною –
 до літа залишилось мало часу!

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

* ін’єкції «Диспорту»
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Грудные, или молочные, железы есть у представи-
телей обоих полов. Но только у женщин этот орган 
выполняет важнейшую функцию по выкармлива-
нию потомства, потому о нем и пойдет разговор. 

Молочная железа – это парный орган, который 
имеет форму вы-
пуклого диска, и 
располагается на 
уровне 3-7 ребра. 
Впрочем, женские 
груди практиче-
ски не бывают 
симметричными: 
левая, как прави-
ло, – несколько 
больше правой. 

Причем разница (в норме!) может составлять два 
размера. А вообще форма и размер бюста инди-
видуальны. Они зависят от генетики, объема жи-
ровой ткани, гормонального фона в пубертатный 
период, упругости соединительной капсулы, в ко-
торую заключена железа, и проч.

«Ложбинка» между грудями называется пазухой, 
выступ по центру – соском, а окружающий его 
пигментированный участок кожи – ареолой. И, 
кстати сказать, глядя на обнаженную грудь, све-
дущий человек легко может определить, есть ли 
у женщины ребенок. У рожавших – сосок име-
ет цилиндрическую форму, а «кольцо» вокруг 
него – буроватый окрас. У нерожавших – сосок 
конический, а ареола розового или красноватого 
оттенка. 

Не только молочная железа женщин способ-
на производить молоко. Иногда случается, 
что и у взрослых мужчин происходит уве-
личение груди (гинекомастия) и выработка 
секрета. Однако это признак расстройства 
эндокринной системы. Подобное изредка на-
блюдают и у новорожденных, что также не яв-
ляется физиологической нормой. 

То, что мужчины с придыханием называют женской гру-
дью или бюстом, медики обозначают термином «молочная 
железа». И в этом органе с начала полового развития до 
менопаузы беспрестанно происходят какие-то метаморфо-
зы. Как же он устроен, и какие нехорошие сюрпризы мо-
жет преподнести? 

Железа-кормилица
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Формирование грудных желез (у мальчиков и 
девочек) начинается во внутриутробный пери-
од, с 5-го месяца развития плода. Однако лишь с 
наступлением полового созревания в строении 
мужской и женской груди намечаются различия. 
Активное поступление в кровь эстрогенов у дево-
чек приводит к росту железистой, соединительной 
и жировой ткани, анатомическим изменениям, и 
к 20 годам бюст принимает окончательный вид и 
размер. Но точку в завершении процесса развития 
молочной железы ставят лишь роды.

 

Немного анатомии
По своему строению молочная железа напомина-
ет апельсин. Она состоит из небольших долей (в 
количестве 15-25 штук), которые отходят от соска 
радиально, и отделены друг от дружки прослойкой 
прочной соединительной ткани. А между ними и у 
основания груди сосредоточена жировая клетчат-
ка. От ее массы и зависит, в немалой степени, раз-
мер бюста. Но не будем отвлекаться на мелочи...

Внутри каждой дольки находятся млечные железки, 
которые состоят из ветвящихся трубочек (млечных 
протоков). На их концах располагаются крохотные 
пузырьки – альвеолы, где клетки-лактоциты тру-
дятся над производством молока. Эта белая пита-
тельная жидкость, столь необходимая младенцу, по 
трубочкам-протокам направляется в специальные 
«хранилища» в районе ареолы – млечные синусы. 
И как только малыш касается материнского соска, 
поры на его верхушке открываются. Это проис-
ходит благодаря высокочувствительным нервным 
окончаниям: они приходят в возбуждение и посы-
лают соответствующий сигнал мозгу.

Примечательно, что вес молочной железы в пери-
од лактации увеличивается 2-3 раза. Но по окон-
чании кормления грудь уменьшается, так как 
уровень женских гормонов падает. Разумеется, 
это не проходит бесследно: бюст постепенно теря-
ет упругость ввиду замещения железистой ткани  
жировой клетчаткой, а также растяжения связок. 
Конечно, нерожавшим женщинам тоже не избе-
жать «обвислости», но она отсрочена во времени. 
А к климаксу бюст практически полностью состо-
ит из жира.

От цикла к циклу
Стоит отметить, что на функционирование молоч-
ной железы влияют до 20 гормонов, в том числе 
– вырабатываемые яичниками. А так как содержа-
ние этих веществ и их соотношение в организме 
в течение менструального цикла колеблется, то 
это не может не отражаться на процессах, проис-
ходящих в груди, поясняет врач-онколог высшей 
категории, маммолог Процик Наталия Любоми-
ровна. 

– Во второй половине цикла повышается уровень 
прогестерона, ведь репродуктивная система го-
товится к возможной беременности. Ввиду этого 
в железе начинают развиваться альвеолы. (Вот 
почему многие женщины накануне «критических» 
дней замечают незначительное увеличение бюста 
и болезненность сосков, так называемое «на-
грубание»). Однако перед месячными проге-
стерон возвращается к прежнему уровню, и не 
успевшие развиться альвеолы вновь исчезают.

Другое дело, если встреча яйцеклетки и спер-
матозоида состоялась. В этом случае железа 
начинает внутренне перестраиваться и уве-
личиваться в размерах. В ней идет усиленное 
деление клеток, растет число долек и молоч-
ных протоков (трубочек), окончательно раз-
виваются альвеолы. И уже к концу беремен-
ности лактоциты начинают вырабатывать 
особый секрет – молозиво, отличающееся от 
молока большим содержанием белка и мень-
шим – жира. А полная готовность грудной 
железы к лактации наступает через 1-2 дня 
после родов.

Всякие неурядицы
Как и любой другой орган, молочная железа боле-
ет. В редких случаях виновниками этого являются 
микробы. Они могут вызывать гнойное воспа-
ление (мастит), экзему соска или грибковое по-
ражение кожи в области складки под грудью. Но 
в подавляющем большинстве случаев патологию 
вызывает изменение гормонального фона. 

Нарушение выработки необходимых гормонов 
провоцируют:

● нездоровье яичников и тела матки;

● нарушение в работе щитовидной железы или 
гипофиза;

Молочная железа есть у всех млекопитаю-
щих. Это не что иное, как видоизмененная по-
товая железа.

ПРОЦИК
Наталия 

Любомировна

Врач-онколог

СТРОЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

млечный синус

сосок

ареола

млечный проток

млечная доля
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●  заболевание надпочечников;

●  перенесенный гепатит (B, C или D);

● аборты (искусственное прерывание беремен-
ности нарушает запущенный природой механизм 
выработки гормонов и вынуждает клетки грудной 
железы в срочном порядке вернуться в состояние 
до беременности); 

●  мало родов, короткий период лактации или от-
каз от грудного вскармливания (молочная железа, 
по задумке природы, не должна долго простаивать 
без дела);

●  поздняя первая беременность (уже после 25 лет 
в организме вступают в силу инволютивные про-
цессы, и клетки молочной железы теряют способ-
ность адекватно встречать гормональный взрыв, 
вызванный беременностью);

●  травмы (гематомы – особенно в местах, где есть 
одиночные фибромы – опасны злокачественным 
перерождением железистой ткани);

● нерегулярная половая жизнь (доказано, что 
сперма содержит андрогены (мужские половые 
гормоны), которые при попадании в организм 
женщины подавляют активность эстрогенов и, та-
ким образом, профилактируют рак);

●  сильное нервное потрясение;

●  прием больших доз гормональных препаратов;

●  возраст (после 40 лет яичники производят мень-
ше прогестерона).

Следствием этого являются различного вида ма-
стопатии – заболевания, характеризующиеся раз-
витием доброкачественных образований (кист, 
фиброаденом). Но нередки и злокачественные 
опухоли. Среди онкологических заболеваний они 

занимают второе место по частоте после рака 
шейки матки, и на протяжении жизни угрожают 
каждой 10-11-й женщине. 

В этой связи врачи призывают пациенток прово-
дить ежемесячное самообследование молочных 
желез, а также ежегодно посещать врача-маммо-
лога и проходить инструментальную диагности-
ку. Лицам до 40 лет рекомендуют УЗИ (1 раз в два 
года), в возрасте 40-49 лет – маммографию с той 
же частотой, а после 50 – каждый год, так как в 
связи с недостатком женских половых гормонов 
при наступлении менопаузы увеличивается риск 
опухолевых заболеваний. 

Кроме того, ради красоты и здоровья крайне не-
желательно подвергать молочные железы уль-
трафиолетовому облучению (не загорать топлес, 
особенно в солярии). Плюс к этому женщина 
должна спать, как минимум, 8 часов в сутки, 
ведь длительный сон дает отдых надпочечникам 
и позволяет избежать гормонального дисбалан-
са. Также не стоит ходить днем без бюстгальте-
ра, чтобы предохранить связки от растяжения, а 
грудь – от опущения. И еще нужно много каче-
ственного секса и детей!

В общем, берегите свой бюст и контролируйте 
уровень гормонов – тогда визиты к маммологу 
будут носить чисто профилактический характер. 
H&H

ПОБОЛЬШЕ БЫ…
Многие женщины хотели бы иметь грудь большего размера, 
чем их наградила природа, и готовы на любые жертвы. Но за-
частую всё напрасно. Во-первых, так как молочная железа не 
имеет мышц, то спорт не поможет добиться «роста» груди. Реаль-
но лишь подкачать грудные мышцы и таким образом увеличить 
объем торса. Это создать видимость более «выпуклого» бюста. 

Во-вторых, специальные кремы и пищевые добавки тоже прак-
тически бессильны. Они воздействуют на кожу, а не на генети-
чески заданные размеры молочных желез. При этом содержа-
щиеся в препаратах вещества, имитирующие действие женских 
половых гормонов, могут нарушить естественный гормональ-
ный баланс в организме. И только пластической хирургии под 
силу значительно увеличить грудь. Но ни один из грудных им-
плантов не является на 100% безопасными.

У всех людей по периметру ареолы (пигменти-
рованной кожи, окружающей сосок) есть не-
большие, похожие на прыщички, возвышения. 
Это рудиментарные молочные железы (по-
научному – железы Монтгомери).
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Удивительная электронная машина начала работать в больнице Босто-
на (США). Она помогает ставить диагноз, предсказывает ход болезни и 
может предвидеть недуги, которые появятся у пациента в будущем.
В чудо-компьютер загружены медицинские карты 250 тысяч человек, ко-
торые обращались за помощью в «Beth Israel Deaconess Medical Center» 
в течение последних 30 лет. Имея такой архив, при поступлении ново-
го пациента машина снимает физические показатели здоровья: уровень 
артериального давления, гемоглобина и глюкозы в крови, температуру 
тела, пульс и т. д. Затем тщательно анализирует эту информацию, срав-
нивает с данными людей со схожими заболеваниями из своей базы и вы-
дает доктору «вердикт». 
Более того, компьютер научился предсказывать дату смерти пациента с 
точностью 96%. Но последняя возможность суперкомпьютера исполь-
зуется крайне редко, и только по желанию больного. Главная задача ма-
шины – помочь лечащему врачу в правильном подборе терапии и соста-
вить прогноз по здоровью. 

Компьютер, предсказывающий смерть

Диагноз – по капле крови
Появление в аптеках США аппаратов для сдачи крови от компа-
нии «Theranos» совершило настоящую революцию в лабора-
торной диагностике! Разработка позволяет проводить более 200 
видов тестов всего по нескольким каплям крови и получать ре-
зультаты в течение считаных часов. Причем данная процедура 
доступна человеку любого достатка ввиду ее низкой стоимости. 
Зашел за салфетками – и сделал тест!
Через микропрокол из пальца пациента извлекается биоматери-
ал и анализируется по множеству показателей. То есть инновация 
позволяет одномоментно получить огромный массив медицин-
ской информации, выявлять «спящие» болезни или зарождаю-
щиеся сбои. Сейчас аппараты «Theranos» можно найти только в 
США, но в планах компании – сделать дешевую и точную экс-
пресс-диагностику доступной в большинстве стран. 

Бессмертие уже близко?
Как было бы здорово жить лет 200?! Но хотя средний возраст 

жите ля Земли понемножку растет, о супердлинной жизни говорить 
не приходится. Между тем итальянский ученый Фернандо Боэро 
выяснил, что морская обитательница Turritopsis nutricula, или бес-
смертная медуза, полностью заслуживает своё прозвище. После до-
стижения зрелости это существо возвращается в глубокое «детство» 
– превращается в полипа и заново проходит все стадии развития. 
Этот процесс – от возмужания к младенчеству – может происходить 
бессчетное количество раз. 
Если ученые сумеют разгадать секрет бессмертия Turritopsis 
nutricula, они значительно приблизятся к созданию «эликсира моло-
дости» для людей. А пока этого снадобья нет, врачи советуют боль-
ше радоваться. Финские исследователи подсчитали, что пессимизм 
может «забрать» до 10 лет жизни, ведь организм не может нормаль-
но функционировать в состоянии перманентного стресса. Так что 
ищите во всем хорошее, а не плохое!
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Афоризм  «Движение – это жизнь» давно пре-
вратился в банальность, но мы упорно не хотим 
ходить, бегать, крутить педали... А удар прини-
мает на себя позвоночник! Дело в том, что диски 
между позвонками получают воду и питательные 
вещества лишь тогда, когда ритмично работают 
близлежащие связки и мышцы, что возможно при 
выполнении определенной работы или упражне-
ний. Если же мы не нагружаем свое тело, хрящики 
постепенно начинают «усыхать» и разрушаться. 

Вследствие этого позвонки лишаются естествен-
ной «прокладки», пережимают нервные корешки 
и даже смещаются. 

Таким образом, гиподинамия – прямая дорога к 
остеохондрозу. И если поясница у вас уже ноет – 
пора спасать позвоночник. Отличным вариантом 
избавления от болевого синдрома может стать ко-
роткий гимнастический комплекс, разработанный 
профессором, врачом-травматологом С. М. Буб-
новским. H&H

Счастлив тот человек, кому неведомы боли в спине и ощу-
щение «зажатости» поясничных мышц! Как правило, это 
расплата за долгие часы сидения перед компьютером и от-
сутствия физических нагрузок. А ведь чтобы сохранить по-
звоночник здоровым, нужно хотя бы пять минут в день по-
святить гимнастике!

СПАСЕНИЕ ДЛЯ СПИНЫ
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1 ПРОГИБАНИЕ СПИНЫ

И. п. – упор на колени и ладони. На вдохе плавно выгнуть 
(округлить) спину. На выдохе плавно прогнуть спину вниз. 
Повторять 20 раз.

5 ПОДЪЕМ ТАЗА

И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в ко-
ленях, ступни прижаты к полу, руки вдоль 
тела. На выдохе поднять таз от пола как 
можно выше, на вдохе – вернуться в и. п. 
Выполнять 10-30 раз.

2 РАСТЯГИВАЮЩИЙ ШАГ

И. п. – упор на колени и ладони. На вдохе сесть на левую 
ногу. Одновременно правую ногу вытянуть назад, а левую 
руку - вперед. На выдохе – опуститься ниже. На новом вдо-
хе поменять положение ног и руки. Повторять 20 раз, ис-
ключив резкие движения.

4 ВТЯГИВАНИЕ ЖИВОТА (ПРЕСС)

И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в коле-
нях, руки – за головой. 
На вдохе оторвать лопатки от пола, напря-
гая пресс. 
На выдохе – вернуться в и. п. 

3 ПРОКАЧКА

И. п. – сесть, ягодицы на пятках, руки вытянуты вперед, 
ровные. На выдохе максимально вытянуть тело вперед, 
прогибаясь в пояснице. Руки прямые. На вдохе – вернуть-
ся в и. п. Повторять 10 раз.

Мнение эксперта
Главврач сети Медицинских центров доктора Бубновского в Украине – Павленко Вале-

рий Витальевич:

– Регулярные домашние занятия физкультурой позволяют снять мышечное напряжение 

и устранить болевые ощущения за счет активизации кровообращения. Кроме того, 

они помогут улучшить подвижность и гибкость позвоночника, укрепить мышечный кор-

сет. Всё это крайне важно для профилактики остеохондроза. Заниматься нужно еже-

дневно, по возможности – утром и вечером. На выполнение упражнений требуется не 

более 5-7 минут, но если данный комплекс станет частью повседневной жизни, тогда 

ваша спина будет в полном порядке.

ПАВЛЕНКО
Валерий

Витальевич

Врач-кинезио-
терапевт

● Чтобы упражнения принесли максимальную 
пользу, следует выполнять их плавно, соблюдать 
правильное дыхание.
● При сильно выраженном болевом синдроме гим-
настику лучше отложить. 
● Весь комплекс – от начала до конца – можно по-
вторить еще 1-2 раза. 
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Битва за разум
Тысячи лет рядом с нормальными людьми живут те, кто 
искаженно воспринимает реальность, чье поведение алогично 
и непредсказуемо. Однако только век назад появился диагноз 
«шизофрения» и лишь 50 лет прошло с тех пор, как медики 
обрели лекарства, способные улучшить состояние больных. 
До этого предлагаемые методы терапии подчас были просто 
варварскими и приносили больше вреда, чем пользы…

Долгое время шизофрению не выделяли среди 
психических недугов как самостоятельное забо-
левание. Да и толку, если бы выделили! До начала 
XIX-го века душевные разлады трактовали как 
наказание за тяжкие грехи. А потому невозможно 
сосчитать, сколько среди сожженных на кострах 
«ведьм» и «колдунов» было шизофреников, ко-

торые слышали неведомые голоса, беседовали с 
«дьяволом» и совершали другие «преступления» 
против Бога и человека! 

И лишь 1815-17 годах некоторые врачи загово-
рили о том, что люди «не в своем уме» попросту 
больны, и предприняли попытки дифференциро-
вать различные психические заболевания. Прав-
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да, состояние, при котором сознание пациента 
застревало в другой реальности, среди лабирин-
тов бреда, слуховых и зрительных галлюцинаций, 
депрессии и маний, было обозначено как «раннее 
слабоумие». Однако позитивный сдвиг был уже 
в том, что врачи, наконец, признали необходи-
мость не просто изолировать душевнобольных 
от общества, но и лечить их. 

А, с другой стороны, господствовало убеждение, 
что пациенты сами виноваты в собственном не-
здоровье, поскольку «не желают» возвращаться к 
трезвому мышлению. Соответственно, лечение, 
по мнению медиков, заключалось в том, чтобы 
посредством устрашения принудить человека вы-
йти из ступора или отказаться от навязчивых идей. 
Для этого не брезговали никакими методами. В 
ход шли кровопускание, нарывные пластыри, на-
тирания жгущими кожу веществами, рвотные по-
рошки, которые назначались до полного истоще-
ния человека. Были и куда более изощренные про-
цедуры, типа окунания в ледяную воду, кручение 
во вращательной машине, подвешивание в мешке 
и прочее. 

Естественно, толку от подобной терапии было не-
много, в связи с чем «раннее слабоумие» признава-
ли заболеванием, не поддающимся коррекции. И 
только в 1911 году швейцарский психиатр Ойген 
Блейлер заявил, что это не так. И он же ввел тер-
мин «шизофрения», а также представил перечень 
симптомов данного недуга. Это стало толчком для 
поиска специфического «лекарства» против «рас-
щепления сознания» (так с греческого переводит-
ся «шизофрения»). 

К сожалению, первые эксперименты, в ходе кото-
рых душевнобольным прививали малярию, дава-
ли мышьяк, удаляли эндокринные железы, зубы, 
миндалины и другие органы, не давали положи-
тельных результатов. Поэтому родным шизофре-
ников ничего не оставалось, как отдавать больных 
в государственные психиатрические лечебницы, 
где они долгие годы (а иногда и всю жизнь!) про-
водили на положении заключенных. К счастью, 
ученые не сдавались и готовы были идти на самые 
рисковые эксперименты…

Наркотический сон
Так случилось, что в 1916-17 годах по Европе про-
катилась эпидемия летаргического энцефалита. 
Этот недуг подтолкнул психиатров к изучению 
физиологии сна, и в результате – в медицинской 
среде родилась гипотеза о возможности благо-
творного влияния длительного наркоза на по-
мутненный разум душевнобольных. Проверить 
данный тезис на практике взялся доктор Якоб 
Клейси, возглавлявший самую авторитетную пси-
хиатрическую клинику Европы – «Бургхельцли» 
(Швейцария). В 1921 году этот врач начал вво-
дить пациентам-шизофреникам барбитураты, 
чтобы ввергнуть их в состояние наркотической 
комы. Ученый искренне надеялся, что после про-
лонгированного нахождения в объятиях Морфея 
разум больных «пробудится», он распрощается 

с шизоидными наваждениями, 
как с обрывками сна. 

Однако наркотерапия оказалась 
небезопасна: ее применение 
иногда приводило к смерти па-
циентов вследствие передози-
ровки. А спустя несколько лет 
стало очевидным, что барбиту-
ровые производные вызывают 
тяжелую токсикоманию. Так что 
упования на искусственный сон 
оказались напрасными…

Инсулиновая кома
Тем не менее, мысль о пользе 
комы прочно засела в головах 
передовых врачей, в том числе – польского ней-
рофизиолога Манфреда Закеля. Он работал в 
Берлине, в частной клинике, которая специали-
зировалась на дезинтоксикации морфинистов. 
Такие пациенты, испытывая наркотическую лом-
ку, часто отказывались от пищи, поэтому для 
возбуждения аппетита им вводили инсулин. Но, 
согласно наблюдениям, этот препарат не только 
пробуждал голод, а и оказывал седативный эф-
фект. Он помогал улучшить самочувствие боль-
ных в период отвыкания от морфия, снимал воз-
буждение. 

Данный факт сначала навел Закеля на мысль об 
использовании инсулина для усмирения беспо-
койных душевнобольных. А затем он предполо-
жил, что повышенная доза этого вещества, вы-
зывая близкое к смерти состояние, может помочь 
«перезагрузить» мозг. Чтобы проверить свою 
догадку, Манфред Закель приступил к экспери-
менту и уже в 1933 году отчитался перед Венским 
Медицинским обществом о реальном терапев-
тическом воздействии инсулина на больных ши-
зофренией. 

Новый метод быстро подхватили, ведь он давал 
надежду на «наведение порядка» в больном моз-
гу. Правда, лечение не было приятным. Пациента 

Пациент клинки для душевнобольных. Вена, 1923 г.

Мозг больного шизоф-
ренией. Швейцария, 
1912
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фиксировали ремням к кровати и внутримы-
шечно вводили препарат. После инъекции раз-
вивался гипогликемический шок, человек впадал 
в забытье, сопровождавшееся страшными судо-
рогами и обильным потовыделением. Продолжи-
тельность «отключки» постепенно увеличивали с 
5 до 40 минут. Курс лечения составлял примерно 
30 ком, а в случаях хронической шизофрении ко-
личество процедур увеличивали до 70. 

Однако энтузиазм врачей быстро пошел на спад. 
Как показали исследования, у большинства паци-
ентов положительный эффект был временным, 
зато часто случались осложнения: самопроиз-
вольные повторные комы, развитие острой сер-
дечной недостаточности, отек легких, конвуль-
сивные припадки. Так что спасением данный 
метод не стал, хотя его и продолжили применять 
до второй половины XX века ввиду отсутствия 
другого способа «притушить» хотя бы некоторые 
проявления шизофрении.

Разряд! Еще разряд!
Разумеется, не один Закель искал способ спра-
виться с «расщеплением сознания». Итальянец 
Уго Черлетти из Римского Университета тоже 
мечтал внести свой вклад в мировую медицину. 
И однажды, случайно оказавшись на скотобойне, 
он увидел, как мясники перед тем, как зарезать 
свиней, обездвиживали свои жертвы с помощью 
ударов током. Это зрелище подсказало идею но-
вого метода лечения, названного им «электрошо-
ковая терапия». 

Суть его заключалась в пропускании тока боль-
шого напряжения через головной мозг паци-
ентов с целью вызывания конвульсий. С точки 
зрения Уго Черлетти, такая встряска должна вы-
нудить организм начать выработку особых ве-
ществ для самоисцеления, как это происходит 
при появлении ранки на коже. Во время проце-
дуры больного привязывали ремнями к креслу, в 
рот вставляли резиновый кляп, а на одну или обе 
стороны головы помещали электроды. Мощный 

электрический разряд вызывал «большой не эпи-
лептический припадок». 

На некоторых пациентов такая процедура и в 
самом деле действовала положительно, так как 
меняла биохимию мозга, поэтому в 1937 г. на 
международном собрании по вопросу лечения 
шизофрении Уго Черлетти поведал о достигну-
тых результатах. Врачи ухватились за электро-
шок как за спасительную соломинку. И уже к 
1940 году этот метод лечения (другое его назва-
ние – электросудорожная терапия, или электро-
конвульсивная терапия) был внедрен во многих 
странах мира. 

К сожалению, применение синусоидального тока, 
равно как и непрерывная подача электрических 
импульсов, нередко создавало дополнительные 
проблемы. Сильные конвульсии приводили к пе-
реломам грудных позвонков, вывихам челюсти, 
повреждению зубов (у 20-40%) больных. Также 
ток увеличивал в 2 раза давление крови в сосу-
дах, что становилось причиной кровоизлияний 
в мозг, отека мозговой ткани и гибели нейронов 
от недостатка кислорода во время или вскоре по-
сле сеанса электросудорожной терапии. Так что 
смерти, инсульты, травмы и потеря памяти были 
не лучшим «довеском» к имеющейся шизофре-
нии. Общественность начала говорить о бесче-
ловечности такого лечения, что положило конец 
масштабному применению метода в 70-х годах 
прошлого века. 

 

Ножом – в мозг: лоботомия
Нужно сказать, что хирурги тоже не желали стоять 
в стороне от научного поиска. Одним из таких 
врачей был португальский невролог Эгаш Мо-
ниш. В 1936 году он высказал предположение о 
том, что определенные психические расстройства 
являются следствием нарушенных связей между 
нейронами, и начал проводить операции на моз-
ге, используя собственную методику. У больного 
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Процедура лечения электрошоком. США, 1944 г.

Прибор для проведения электрошоковой терапии. 1948 г.



вырезался кусочек черепной кости, в отверстие 
вводилась петля, и с ее помощью вращательны-
ми движениями врач повреждал белые волокна, 
которые соединяли лобные доли с центральными 
структурами головного мозга. 

Из 20-ти прооперированных таким способом 
пациентов: семь – выздоровели, у семи – насту-
пило улучшение, и только у шести – не наблюда-
лось никакой положительной динамики. Такие 
цифры Мониш озвучил в 1936 году на заседании 
Парижского Общества неврологии. Но фактиче-
ски большинство своих больных доктор после 
хирургического вмешательства уже никогда не 
видел. Между тем это не помешало профессору 
приступить к популяризации своего метода и 
даже удостоиться Нобелевской премии.

Однако не сам Мониш, а его сторонник – аме-
риканский психиатр Уолтер Джексон Фримен, 
вошел в историю как активнейший пропаган-
дист хирургического вмешательства на мозге. И 
именно этот врач ввел в широкий обиход термин 
«лоботомия», а также усовершенствовал метод 
португальца, сократив время процедуры до 10 

минут. Фримен предложил не возиться с проби-
ванием черепа, а обратить внимание на тонкую 
кость глазной впадины. И он же первым догадал-
ся применять электрошок в качестве анестезии, 
чтобы придать операции «больше гуманности».

Увы, чаще всего лоботомия делала человека за-
торможенным, послушным и пассивным. Тем не 
менее, во многих странах мира операцию воспри-
няли как панацею. Она была финансово выгодна, 
так как позволяла экономить миллионы долла-
ров и быстро лечить тысячи больных, содержав-
шихся в закрытых психиатрических учреждени-
ях. Точнее – операция повышала управляемость 
пациентом, усмиряла его, и это воспринималось 
как главный показатель успешности процедуры. 
Многие больные теперь могли находиться среди 
родных, не подвергаясь госпитализации и не соз-
давая угрозу своей жизни и жизни окружающих.

Однако в 50-х годах всплыли плачевные послед-
ствия вмешательства в работу мозга пациентов: 
конвульсивные припадки, потеря координации, 
паралич, недержание мочи, эмоциональная не-
устойчивость. У 6% больных операция вызыва-
ла смерть, а в 25% случаев люди до конца своих 
дней оставались жить с интеллектом домашнего 
животного. Это стало поводом для введения за-
прета на лоботомию в ряде стран, а в некоторых 
государствах ее разрешили проводить лишь в 
крайних случаях. 

Благо, в это самое время на фармакологическом 
рынке появились первые медикаментозные 
средства из группы нейролептиков. Они про-
извели настоящую революцию в лечении «рас-
щепления сознания» и позволили отказаться от 
агрессивных методов терапии с использовани-
ем скальпеля, электрического тока и инсулина. 
Благодаря новым препаратам психиатрия при-
обрела человеческий облик, а у больных резко 
увеличились шансы если не на исцеление, то 
хотя бы на существенный прогресс в лечении. 
И теперь слово «шизофрения» уже не звучит 
как приговор, а оставляет надежду на нормаль-
ную жизнь! H&H
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Из истории…

ШОУМЕН ОТ ХИРУРГИИ
Ни один доктор в мире не выполнил тако-
го числа лоботомий, как американец Уолтер 
Фримен. Он искренне верил в эту операцию 
и пропагандировал ее как мог. Путешествуя 
по США в собственном фургоне – «лобото-
мобиле», Фримен публично производил раз-
рушение волокон лобных долей мозга в духе 
шоу, быстро и эффектно! В совокупности за 
шесть лет, с 1942 по 1948 год, этот врач (не 
имеющий образования хирурга!) «вскрыл» 
3500 черепов, создав целую армию зомби. 
Для обозначения состояния людей, пере-
несших данную операцию на мозге, Фри-
мен даже придумать термин – «хирургиче-
ски индуцированное детство». Американец 
верил, что пациент просто возвращается к 
более молодому умственному возрасту, но 
потом «повзрослеет» ещё раз. Увы …
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Дети – существа нежные, с хрупкой иммунной 
системой и чувствительной кожей. А потому для 
стирки вещей своих карапузов многие родители 
стараются купить порошок с пометкой «детский», 
«гипоаллергенный» или «с первых дней жизни». 
По идее, такие средства проходят тщательную про-
верку на безопасность – иначе им государственную 
регистрацию не получить и в торговую сеть не по-
пасть. Однако кто даст гарантию, что производи-
тель не слукавил: доставил в лабораторию «хоро-
ший» тестовый образец, а «массовку» выпускает на 
основе более дешевых, вредных компонентов?! 

В цивилизованных странах во избежание подоб-
ных сценариев, время от времени проводят неза-
висимую экспертизу, в ходе которой определяют  
индекс токсичности и остаточное содержание вред-
ных веществ в воде после стирки и полоскания. К 
огромному огорчению, в Украине ни у кого руки до 
подобных тестов пока не дошли. Потому потреби-

телю остается одно – внимательно читать инфор-
мацию на упаковке. Чего же не должно быть в «пра-
вильном» средстве для стирки детской одежды? 

Опасные компоненты
Основой большинства синтетических моющих 
средств являются поверхностно-активные ве-
щества (ПАВ) химического происхождения. Их 
задача – «обнаруживать» загрязнения и извлекать 
их из вещей. Однако данные соединения облада-
ют еще одним свойством – закрепляться между 
волокнами ткани. Особенно прочно они держат-
ся на шерстяных и хлопчатобумажных изделиях. 
При контакте с кожей (в процессе носки) поверх-
ностно-активные вещества могут вызывать раз-
дражение, зуд, аллергические реакции.

ПАВы бывают трех видов: анионные (а-ПАВ), 
катионные и неионогенные (н-ПАВ). Катионные – 

Если в семье есть маленький ребенок, то выбор товаров для 
него накладывает на родителей большую ответственность. 
Стиральный порошок в этом списке – не исключение. От 
него мамы ждут двух вещей: умения отлично справляться 
с грязными пятнами и одновременно быть безопасным 
для организма малыша. Постараемся выяснить, а есть ли 
такие моющие средства вообще?

Детские 
постируøки



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

 33
ведут себя наиболее агрессивно, поэтому их редко 
используют. В основном применяют а-ПАВы – они 
более «щадящие». А наименьший вред здоровью 
несут неионогенные поверхностно-активные ве-
щества. Более того, данные соединения позволяют 
снизить «впитывание» анионных ПАВ тканью, по-
этому в небольшом объеме (2-6% от массы) их ино-
гда вводят в состав детских моющих средств. 

Есть в списке компонентов «нон грата» и другие ве-
щества, в частности фосфаты. Они улучшают каче-
ство стирки, делая воду мягче, и защищают нагре-
вательный элемент стиральной машины от накипи. 
Но одновременно с этим соли фосфора повышают 
оседания на тканях а-ПАВ в 2-3 раза и, таким об-
разом, содействуют их проникновению в кожу ре-
бенка. По некоторым данным, благодаря фосфатам, 
анионные поверхностно-активные вещества сохра-
няются на белье даже после 8-кратного полоскания 
в теплой воде. (Напомним, что обычно «стиралка» 
полощет бельё 2-3 раза и при небольших темпера-
турах). По этой причине во многих европейских 
странах давно запрещен выпуск порошков с фос-
фатами или строго регламентировано содержание 
этих веществ (до 7 или максимум – 12%). 

А в придачу к вышеперечисленным веществам на 
детской одежде может оседать отбеливатель. И это 
не только хлор, о небезобидности которого многие 
родители уже наслышаны и знают о его запрете в 
Европе. Оказывается, что оптические отбеливатели 
тоже опасны. В сущности, это красители, излучаю-
щие синий свет, из-за чего визуально одежда выгля-
дит белее. А значит, они тоже закрепляются в волок-
нах ткани и увеличивают риск аллергии. 

Наконец, могут таить угрозу здоровью отдушки. Да, 
они придают стирке приятный аромат, удержива-
ясь на ткани. Но не факт, что вещества, создающие 
запах морозной свежести или лимона, будут при-
ятны слизистой дыхательных путей и коже вашего 
ребенка?.. Так что имейте это в виду!

Правила выбора
Итак, если ищете безвредный стиральный поро-
шок, следуйте нехитрым правилам. 

● По-хорошему, нужно избегать моющих 

средств, содержащих анионные поверхностно-
активные вещества, или уж выбирать порошок, 
в котором доля а-ПАВ не превышает 5%. В конце 
концов, важно, чтобы, наряду с анионными, при-
сутствовали неионогенные ПАВ (н-ПАВ). Такая 
комбинация уменьшит закрепление вредных ве-
ществ в ткани.

● Не стоит также брать товар с фосфатами. Луч-
ше, если вместо них в состав моющего средства 
входят сесквикарбонат натрия (другое название 
– трона), силикаты (например, поликарбоксилат 
натрия), карбонаты. На худой конец, сойдут фос-
фонаты либо цеолиты. А правильнее всего отдать 
предпочтение бесфосфатному порошку.

● Оптимальный вид отбеливателя – кислород-
ный (перборат или перкарбонат натрия). Он раз-
лагается на воду, кальцинированную соду и кис-
лород, хорошо выполаскивается и не причиняет 
ущерба ни организму, ни экологии.

● Что касается аромата, то у хорошего порошка 
он не должен быть сильный. 

Помимо этого, количество полосканий желатель-
но увеличить на 2-3 цикла, чтобы снизить оста-
точное содержание вредных веществ на поверх-
ности тканей. Берегите своих детей от вредной 
«химии», чтобы они росли здоровыми! H&H

ФЕДОРУК
Галина 

Викторовна

К. мед. н., врач-
аллерголог 

Детский 
стиральный  
порошок

Мнение эксперта
– Самый лучший вариант для стирки вещей ребенка – бесфосфатный детский порошок 
на основе натурального мыла, с едва уловимым ароматом, без хлора, оптических отбе-
ливателей и анионных поверхностно-активных веществ. Также разумно остановить свой 
выбор на жидких средствах (гелях), которые содержат неионогенные ПАВ. Правда, со 
снижением количества вредных компонентов моющие способности порошков падают. 
Однако данную проблему можно решить следующим образом: в качестве средства на 
каждый день использовать экопорошок, а для сложных загрязнений – с а-ПАВ или пятно-
выводитель.

А еще в качестве альтернативы традиционным стиральным средствам можно предложить 
натуральное средство – мыльные орехи. Они обеспечивают такую же эффективность 
стирки, как и «жидкие порошки». Безвредной вам стирки!
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Основу здорового питания составляют углеводы, жиры, 
белки и витамины. Но если в потреблении первых двух групп 
нутриентов современный человек нередко перебирает 
норму, то по двум последним – отмечается недобор. Чем 
чреват дефицит белков, и как его восполнить?

Есть белок –  
и все ОК

Белок – очень важный «строительный материал» 
нашего организма. Он присутствует почти во всех 
тканях и органах: в волосах, ногтях, костях, мышцах, 
крови, стенках кровеносных сосудов и пр. Соответ-
ственно, организму постоянно нужны различные 
виды протеинов для «внутренних потребностей»: 
обновления клеток, синтеза иммуноглобулинов, 
коллагена, многих ферментов, гормонов и т. д.

Но «строительство» белков невозможно без набора 
определенных аминокислот. Часть этих элементов в 
большем или меньшем количестве синтезируется в 
печени, а часть – может поступать только с пищей. 
Ввиду этого аминокислоты делят на заменимые и не-
заменимые (те, что можно получить только извне). 

Нормой для взрослого человека признано потре-
бление в сутки 1 г белков на 1 кг массы тела. Однако 
некоторые люди нуждаются в увеличенном объ-
еме богатой протеинами пищи (до 1,5 г/кг) в своем 
ежедневном рационе. Это касается детей, беремен-

ных и кормящих 
женщин, людей, 
занятых тяже-
лым физическим 
трудом или прак-
тикующих изну-

рительные спортивные тренировки. Также нужно 
понимать, что с возрастом необходимость в белках 
у людей снижается. Это связано с замедлением реге-
неративных процессов в организме, «торможении» 
обмена веществ и др. 

Протеиновый дефицит
Недостаток белковой пищи в организме взрослого 
человека – очень распространенное явление, сетует 
врач-гастроэнтеролог высшей категории Пузенко 
Евгения Анатольевна. 

– Протеиновый «голод» может возникнуть в орга-
низме по причине несбалансированного рациона, ре-
гулярных повышенных физических нагрузок, непра-
вильно подобранной диеты для похудения, вегета-
рианства или самолечения с помощью длительного 
голодания. А поскольку белки участвуют почти во 
всех жизненно важных процессах, то дефицит этих 
сложных молекулярных структур грозит неприят-
ностями практически всему организму. 

■ Дефицит белка обостряет течение воспалитель-
ных процессов и уменьшает устойчивость организ-
ма к различным заболеваниям, так как снижается 
уровень образования антител и других защитных 

Почти 20% от общей массы тела человека при-
ходится на белки. Они составляют около 20% 
веса сердца, столько же – веса печени и ске-
летных мышц, и примерно на 10% из белков со-
стоят кости, хрящи, кожа и мозговая ткань.
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 ПУЗЕНКО 
Евгения 

Анатольевна

Врач-
гастроэнтеролог

факторов (лизоцима и интерферона). 

■ Развивается анемия, ведь гемоглобин, отвечаю-
щий за перенос кислорода и углекислого газа, не 
может образовываться без участия белков.

■ Нарушается выработка ферментов и, соответ-
ственно, усвоение важнейших питательных ве-
ществ: витаминов (В12, А, D, К), полезных жиров, 
ряда микроэлементов.

■ Изменяется гормональный фон, поскольку гор-
моны тоже являются белковыми структурами.

■ Снижается скорость детоксикационных процес-
сов в организме.

■ По причине того, что организм вынужден ис-
пользовать белки мышц, которые менее важны для 
обеспечения жизненных функций по сравнению 
с другими органами, снижается выносливость и 
физическая сила, развиваются кардиологические 
проблемы (сердечная мышца страдает от дефицита 
белков наравне с другими). 

■ Параллельно при снижении мышечной массы за-
медляется обмен веществ и, соответственно, растут 
жировые запасы. Это связано с тем, что мышцы яв-
ляются главными потребителями энергии, а значит, 
чем их меньше – тем больше неиспользованных ка-
лорий остается в организме. 

■ Ну и, конечно, ухудшается состояние кожи, ног-
тей, волос, ведь при недостатке белковой пищи не 
хватает «строительного материала» для синтеза 
коллагена.

Больше, чем надо
Впрочем, лишний белок – это тоже плохо. Превы-
шение нормы протеинов в рационе увеличивает 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
атеросклероза, диабета 2-го типа и ожирения, так 
как, кроме белков, некоторые продукты питания 
содержат много насыщенных жиров. 

Кроме того «перебор» с протеинами несет угрозу 
желудку и кишечнику: белковые продукты явля-
ются энергоемкими, то есть требуют длительного 
переваривания и большой «порции» пищевари-
тельных соков. Также под ударом могут оказаться 
печень и почки, ведь конечными продуктами рас-
пада аминокислот являются ядовитые химические 
соединения (аммиак, мочевина, креатинин и др.), 
которые потом приходится обезвреживать и выво-
дить из организма. 

А образование значительного количества мочевой 
кислоты ведет к изменению рН крови, и даже за-
болеванию суставов – подагре. Да и костям при-
ходится «несладко», так как для нейтрализации 
кислот нужно много кальция, и если его не хватает 
в рационе, организм извлекает необходимый ми-
нерал из костей. Это чревато их хрупкостью (осте-
опорозом). К счастью, избыток белков в рационе 
встречается редко.

Растительные  
и животные
Продукты-источники белков делят по про-
исхождению на две группы: растительные и 
животные. 

Животные белки обладают высокой биоло-
гической ценностью, так как включают боль-
шее количество незаменимых аминокислот. К 
тому же эти аминокислоты наиболее похожи 
на те, что содержатся в нашем организме, по-
этому усваиваются они хорошо. Вместе с тем, 
белковые продукты животного происхожде-
ния часто имеют в своем составе значительное 
количество холестерина и жиров, что может 
вызвать ожирение, проблемы с сосудами или 
сердцем, нарушение обмена веществ. 

Предпочтительные продукты: яичный белок, 
рыба и морепродукты, нежирная телятина, 
молодой барашек, белое мясо без кожицы 
(куры, индейка, кроль), нежирные сыры, обезжи-
ренные «производные» молока – творог, йогурт. 
На ступеньке ниже расположились продукты, чью 
пищевую ценность подпортили жиры и другие «не-
правильные» компоненты: сметана, ряженка, про-
стокваша, свинина, а также переработанное мясо 
(колбасы, сосиски, буженина, ветчина). Их потре-
бление нужно ограничить. 

Растительные белки имеют меньший набор незаме-
нимых аминокислот (в частности, не содержат мети-
онина), и труднее усваиваются. Но зато такую пищу 
отличает низкий процент насыщенных жиров. 

По усвояемости первенство держит соя; за ней идет 
фасоль, чечевица, горох, семечки и орехи. Замеча-
тельным поставщиком протеинов могут быть так-
же проростки пшеницы и овса. Неплохие показате-
ли и у сухофруктов: банана, кураги, чернослива. А 
труднее всего усваивается белок из круп. Но это не 
умаляет ценности данных продуктов питания. Сре-
ди них лучшими являются зерна гречки, нешлифо-
ванный рис, овес.

Формула здоровья
При выборе белковой пищи предпочтение следует 
отдавать продуктам, в которых много белка, мало 
жира и высокий коэффициент усвоения.

А вообще, составляя свой дневной рацион, 
ради обеспечения организма незамени-
мыми аминокислотами в полном объеме 
нужно следовать правилу: комбинировать 
разные продукты, поскольку как у расти-
тельных, так и у животных протеинов есть 
«изъяны». По-правильному на животные 
белки должно приходиться 55% су-
точной нормы протеинов и 45% 
– на белки растительного проис-
хождения. 

Наиболее удачные сочетания: 
мясо/птица с гарниром из цель-
ных злаков, яйца с овощами, нешли-
фованный рис с рыбой, творог с сухо-
фруктами.  Ешьте на здоровье! H&H

Индивидуальная суточная норма потребления 
белка зависит от возраста, пола, уровня физи-
ческой нагрузки, физиологического состояния 
и прочих факторов.
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Вкусны, питательны, быстро готовятся, годятся для 
воплощения сотен рецептов, доступны по цене… Всё это 
о куриных яйцах. Данный продукт люди ценили во все 
времена, и только в конце XX века вокруг него разгорелись 
ожесточенные споры: вреден он или полезен? 

Слава яйцам!

Куриное яйцо – лидер среди продуктов жи-
вотного происхождения по запасам белка: 
оно содержит около 15% суточной нормы 
протеинов, обеспечивая человека полным 
«комплектом» незаменимых аминокислот. 
А по пищевой ценности данный продукт не 
уступает 1 ложке красной икры, стакану мо-
лока или небольшому куску говядины. 

Помимо того, в яйцах присутствует широкий 
спектр витаминов (А, В, Е, D), микроэлемен-
тов (йод, железо, селен, сера, магний) и других 
биологически ценных веществ (например, 
лютеин и зеаксантин, которые полезны для 
зрения). Благодаря своему чудесному соста-
ву, данный продукт способен угодить репро-
дуктивной, нервной и мышечной системам, 
он нужен для нормального обмена веществ, 
поддержания здоровья кожи и волос, имму-

нитета. 

Безусловно, липиды в яйце тоже есть. Они состав-
ляют около 9% от веса продукта и в основном со-

средоточены в желтке. Вот они-то и стали причи-
ной раздора между диетологами… 

Если быть более точным, то виноваты в распрях 
насыщенные жирные кислоты (на них приходит-
ся почти треть яичных жиров) и холестерин (в 
одном желтке средних размеров этого вещества 
содержится около 200 мг – половина суточной по-
требности для взрослого человека). Отсюда было 
сделано заключение, что употребление яиц может 
повышать уровень липопротеидов низкой плот-
ности, которые обвиняются в образовании атеро-
склеротических нарушений. К тому же, яйца вы-
зывают аллергические реакции у некоторых детей. 
Таится в этом продукте и третья опасность – саль-

Куриные яйца – единственный продукт, который 
почти полностью (на 97-98%) усваивается че-
ловеческим организмом. Причем желательно 
их варить или жарить, а не употреблять в сыром 
виде.

АНИСТРАТЕНКО  
Татьяна

 Ивановна

К. мед. н., доц.,  
врач по гигиене 

питания
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монелла, возбудитель тяжелого кишечного заболе-
вания. Инфекция может попадать на скорлупу или 
в само яйцо, если курица заражена.

Где же истина?
После нескольких десятилетий опалы яйца опять 
оправданы по всем пунктам обвинений. Во-первых, 
было установлено, что негативное влияние яично-
го холестерина уравновешивается содержащимся 
в этом продукте лецитином. Во-вторых, очевидно, 
что аллергия у детей в большинстве случаев об-
условлена незрелостью ферментативной системы, 
и как только ее формирование завершается – яйца 
больше не представляют угрозы. А в-третьих, саль-
монеллеза можно избежать при соблюдении не-
сложных мер: 

1 купленные яйца необходимо подвергать 
температурной обработке (варке в течение 

5-10 минут);

2 непосредственно перед приготовлением яйца 
нужно обязательно мыть теплой водой;

3 не употреблять в пищу яйца с поврежденной 
скорлупой;

4 после контакта с сырыми яйцами непременно 
мыть руки с мылом. 

Но если хочется полной гарантии безопасности, 
можно заменить в рационе куриные яйца – пере-
пелиными. Данный продукт не является аллерген-
ным, а потому его смело можно включать в детский 
рацион. В дополнение, перепелки практически не 
болеют инфекционными заболеваниями (в том 
числе – сальмонеллезом). И даже хранится такое 
яйцо вдвое дольше: при комнатной температуре – 
30 дней, в холодильнике – 2 месяца. Но особенно 
полезны и вкусны яйца в течение 7 дней после сне-
сения. 

Кулинарный аспект
Яйца создают отличные вкусовые ансамбли почти 
со всеми продуктами питания, однако диетологи 
одобряют далеко не все сочетания, рассказывает 
кандидат медицинских наук, доцент, врач по ги-
гиене питания высшей категории Анистратенко 
Татьяна Ивановна.

– Стоит запомнить, что крахмалистые овощи и 
молочные продукты ухудшают усвоение яиц. Дуэт 
с мясом или бобовыми – удлиняет период «перера-
ботки» белков в желудке, а союз с овощами, зеленью 
и некислыми свежевыжатыми соками, напротив, 
способствует лучшему и скорейшему переварива-
нию. Однако злоупотреблять дарами курочки не 
следует, хоть они и реабилитированы. Здоровым 
людям рекомендуют съедать не более 5-7 яиц в не-
делю, а при наличии сахарного диабета и сердечно-
сосудистых заболеваний – максимум 3-4 штуки. 

Полезнее всего кушать яйца всмятку. А также сто-
ит обратить внимание на омлет: взбитая яичная 
масса даже лучше переваривается и усваивается! 
Между тем на расщепление и использование всех 
«полезностей» из круто сваренного яйца организ-

му придется потратить больше энергии, чем дает 
белок. Виной тому альбумин - энергетически «от-
рицательный» компонент, поэтому крутые яйца 
- находка для лиц с избыточной массой тела.  А 
тяжелее всего желудку приходится, когда в него 
попадает белок, не прошедший термическую об-
работку. Он не только плохо переваривается, но 
и имеет в своем составе вещество авидин, кото-
рое связывает биотин (витамин Н). Ввиду этого 
за один раз можно потреблять не более 1 сырого 
яйца, и то по показаниям врача. H&H
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СОВЕТЫ ХОЗЯЙКЕ
 Самый простой способ определить свежесть 
яйца – опустить его в воду. Если яйцо утонет 
— оно свежее; если плавает ближе ко дну – ему 
3-4 дня; а если всплывает близко к поверхности 
– снесено не менее двух недель назад.

 Хранить яйца в холодильнике нужно ту-
пым (широким) концом вниз, поскольку там 
расположен «воздушный мешочек», который 
позволяет яйцу дышать.

 Чтобы проверить, не испорчено ли яйцо, 
его нужно поднести к уху и потрясти. Если 
слышно болтание – продукт, скорее всего, 
употреблять нельзя. (Желток свежего яйца не 
двигается с места!).

 Не стоит гоняться за коричневыми яйца-
ми – они не лучше и не больше белых. Про-
сто темные и цветные куры несут коричневые 
яйца, а белые куры — белые.

Ярко-оранжевый желток не является до-
казательством «домашнего» происхождения 
яйца. Цвет желтка зависит от рациона. Добав-
ление в корм красителей на фабрике может 
придавать более интенсивную окраску.

 Чтобы сохранить запас яиц при отсутствии 
холодильника (на даче), нужно их смазать 
растительным маслом, обвернуть бумагой, 
уложить в корзину или картонную коробку и 
поставить в темное место.
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Яи÷нûе уãощения
У многих народов яйцо олицетворяет начало новой жизни. Не 
удивительно, что и наш пасхальный стол не обходится без этого 
продукта. Хотя, конечно, яйца заслуживают, чтобы их ели не только 
в виде крашенок, но и в составе других блюд – в праздник и в будни.

Мясной рулет 
с яйцами

• Мясо пропустить через мясорубку вместе с луком 
и картофелем. Посолить, поперчить, вбить 1 яйцо, 
перемешать. 

• Выложить треть фарша в форму для запекания (дно 
застелить фольгой). По центру в линию расположить 
3 вареных яйца и закрыть их остальным фаршем. 

• Накрыть рулет фольгой. Выпекать при +190 °C в 
течение 45-50 минут. Для подрумянивания – фольгу в 
конце готовки снять.

 Ингредиенты:
говядина – 300 г 
свинина – 200 г
лук репчатый – 1 шт.
картофель – 1 шт.
соль – 2 ч. л. 
яйцо – 4 шт. 
зелень – для оформления
соль, перец 

Киш с беконом 
и луком-пореем

• Слоеное тесто тонко раскатать. Обрезать по 
форме для запекания, с запасом на борта. Уложить 
в форму, смазанную маслом. 

• Бекон нарезать полосками, белую часть порея – 
тонкими кольцами. Выложить на тесто.

• Взбить яйца со щепоткой соли, перцем и слив-
ками. Добавить тертый сыр и перемешать. Залить 
этой смесью бекон и лук.

• Выпекать в духовке около 30 минут, до золоти-
стой корочки при +180 °С. Дать пирогу остыть в 
форме 1-2 часа. 

Ингредиенты:
слоеное тесто – 1 уп.
лук-порей – 2 шт.
бекон – 250 г
сливки (15%) – 150 мл
яйца – 3 шт.
сыр твердый – 100 г
соль, перец

РАВАЛИС
 Николас

Шеф-консультант 
кафе «Византий»
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У каждого человека нос иногда «бунтует»: отказывается 
дышать, течет. В такой ситуации трудно сохранять 
нормальную работоспособность и ясность мышления, 
поэтому большинство людей спешат в аптеку за каплями, 
не подозревая, что могут попасть в зависимость от лекарства 
и нажить себе медикаментозный ринит. 

Насморк настолько часто косит наши ряды, что 
воспринимается как банальное явление. А пото-
му, чтобы не жертвовать из-за него несколькими 
рабочими днями,  люди ищут простого решения 
проблемы. И оно существует в виде сосудосужи-
вающих назальных капель (декогнистантов) – 
«Нафтизина» и компании. Названные препараты 
быстро снимают отек слизистой и, соответствен-
но, уменьшают отделение жидкости, благодаря 
чему на несколько часов наступает желанное об-
легчение. Мы меньше гундосим, можем отложить 
в сторону носовые платки и спокойно работать с 
документами или вести переговоры. 

Эти капли продаются без рецепта, словно вита-
мины, а их названия, благодаря рекламе, у всех на 
слуху. Потому создается уверенность в их полной 
безопасности, и далеко не каждый удосужится 
внимательно прочитать инструкцию до конца, где 
черным по белому написано: применять не более 
5-7 дней. А ведь эти ограничения имеют физиоло-
гическое обоснование!

Механизм привыкания
Сосудосуживающий эффект капель обусловлен 
наличием в их составе альфа-адреностимулято-
ров. Эти вещества подобны адреналину, который 
вырабатывается в организме человека и регулиру-
ет тонус сосудов. А когда длительное время в кровь 
попадает синтетический аналог указанного гормо-
на – происходят нехорошие вещи... 

Во-первых, снижается чувствительность рецепто-
ров к действующему веществу лекарства. В силу 
этого время работы капель постепенно сокраща-
ется. Значит, каплями приходится пользоваться 
все чаще и в больших дозах. И что еще хуже – над-
почечники (ввиду присутствия альфа-адрености-
муляторов) снижают выработку собственного

Лекарственный ринит – заболевание, вызван-
ное зависимостью от сосудосуживающих пре-
паратов, которые применяются для лечения на-
сморка. 

НИ КАПЛИ В НОС!
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гормона. А без него сосуды больше не могут су-
жаться сами! По этой причине возникает отек 
слизистой, что уменьшает носовой просвет и за-
трудняет поступление воздуха. При этом отделе-
ние жидкого секрета усиливается. 

Естественно, человек обзаводится кучей флакон-
чиков: они «дежурят» в ящике рабочего стола, 
в бардачке автомобиля, на полке в ванной, воз-
ле кровати. Рука привычно тянется к каплям, 
чтобы побороть насморк, а насморк и заложен-
ность носа не могут пройти, потому что капли 
его усугубляют. Вот и замкнулся порочный круг, 
который на медицинском языке называют «ме-
дикаментозный ринит». Причем, в дополнение к 
физиологической зависимости, сплошь и рядом 
формируется еще и психологическая: у больного 
возникает страх задохнуться, если под рукой не 
оказывается лекарства.

Скрытая угроза
Впрочем, хронически забитый нос – это лишь 
видимая часть проблемы, предупреждает врач-
отоларинголог высшей категории Брынза Алек-
сандр Васильевич.

– Если человек давно «подсел» на сосудосуживающие 
назальные капли, разрушения, вызванные их некор-
ректным использованием, могут быть огромными. 
Нарушается кровообращение в слизистой носа. Это 
приводит к ее истончению, сухости, хрупкости со-
судов и частым кровотечениям. Кроме того, снижа-
ется иммунитет, ведь слизистая отчасти теряет 
способность задерживать вирусы и бактерии. Более 
того, есть риск разрастания слизистой оболочки 
носа, что сильно затрудняет дыхание уже чисто 
физически, нарушается сон, появляется храп. 

Но самое плохое то, что лекарство вызывает прину-
дительное сужение сосудов не только в месте попа-
дания капель – происходит спазмирование сосудов 
шеи и головного мозга. А это приводит к повыше-
нию артериального и внутричерепного давления. 
На этой почве могут появляться мигренеподобные 
боли, и даже гораздо более серьезные сбои: гипер-
тензия, тахикардия, миокарды, инсульт. И это не 
преувеличение! Пагубное действие назальных ка-
пель на сердце и сосуды превышает вред никоти-
на и алкоголя! 

Но об этом громко говорить не принято. Аптекам 
препараты, содержащие альфа-адреномиметики, 
выгодно продавать, а производителям – выпускать, 
ведь вызывая быстрое привыкание, эти лекарства 
всегда востребованы.  

Как уйти от беды?
Чтобы не попасть в зависимость от сосудосужи-
вающих назальных капель, не стоит их приме-
нять дольше 5-7 дней и чаще 3-4 раз в сутки. Рас-
пределять препарат по слизистой оболочке носа 
необходимо равномерно. Для этого лучше лечь, 
запрокинуть голову, закапать в каждую ноздрю 
указанное в инструкции количество капель и по-
лежать в таком положении две минуты.

Естественно, нужно обратить внимание на проти-
вопоказания. Атеросклероз, сахарный диабет, бере-
менность, глаукома, равно как и хронический на-
сморк, прием некоторых лекарственных препара-
тов (гипотензивных средств и нейролептиков) на-
кладывают «табу» на применение деконгестантов. А 
лицам, у которых скачет артериальное давление или 
имеются сердечные недуги, пользоваться адрено-
миметиками нужно вдвое осторожнее и меньший 
период времени, чем остальным.

 Однако лучше всего не создавать иллюзию выздо-
ровления с помощью аптечного флакончика, а пра-
вильно лечить «нос». Это значит: сидеть дома, де-
лать промывания солевым раствором, пить теплый 
чай и принимать горячие ножные ванны. И только 
если из-за забитого носа совсем не получается ус-
нуть, можно воспользоваться адреномиметиком. 

Обычный насморк сходит на нет или хотя бы за-
метно сбавляет обороты за 5 дней. Если этого не 
произошло – значит, у вас не простуда, а другая 
проблема. Какая? Отправляйтесь к доктору, и пусть 
он разбирается. 

Сосудосуживающие препараты вызывают 
рефлекторное сужение сосудов не только 
в носу, но также в шее и головном мозге.  
Поэтому при длительном регулярном при-
менении эти препараты вызывают расстрой-
ство сна, головную боль, учащенное серд-
цебиение, аритмию, повышение кровяного 
давления.
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Сами – с усами
Если челове «подсел» на  деконгестагены, то отка-
заться от капель будет непросто - так же, как и от 
сигарет. Без решимости ничего не выйдет. Для от-
выкания может потребоваться от нескольких дней 
– до месяца, в зависимости от длительности злоупо-
требления препаратом. 

Самые важные для «выздоровления» – первые 3-5 
дней, и они же самые мучительные, ввиду чего было 
бы хорошо пересидеть это время дома. Особенно 
тяжело приходится вечером и ночью. В это вре-
мя суток снижается активность человека – он, как 
правило, принимает горизонтальное положение, и 
кровоток в сосудах полости носа замедляется. Со-
суды набухают, усиливается отек слизистой, отчего 
дышать становится трудно.

Ради облегчения своего состояния знатоки реко-
мендуют перед сном принимать горячие общие или 
ножные ванны (с горчичным порошком). Такая 
процедура вызывает приток крови к нижней части 
туловища и, соответственно, уменьшение кровона-
полненности сосудов носа. 

Кроме того, попробуйте поднимать повыше по-
душку во время сна, а при чувстве заложенности 
пальцами массируйте область наружных носовых 
раковин. Помогает и дыхательная гимнастика, при 
которой делают сильное (форсированное) втягива-
ние воздуха через нос и выдох через рот. Такая хи-
трость позволяет и тонус сосудов повысить, и под-
сушить слизистую оболочку полости носа. 

Впрочем, «нафтизинщикам» с большим стажем 
резкий отказ от капель не вынести. Им специали-
сты рекомендуют метод постепенного снижения 
концентрации препарата. Делается это путем раз-
бавления лекарства кипяченой водой в соотноше-
нии 1:1. Конечно, поначалу придется капать чаще, 
так как дозировка уменьшилась. Но организм через 
несколько дней привыкнет. Потом можно покупать 
«детские» капли и разбавлять их, чтобы процент со-
судосуживающего вещества уменьшить еще на по-
ловину, а потом – еще.

В это непростое время большую помощь также 
окажет промывание носа стерильным 0,9% раство-
ром хлорида натрия или спреями на основе мор-
ской соли. Впрочем, их можно заменить ромашко-

вым настоем или простой подсоленной водой (1 ч. 
л. соли на 500 мл теплой кипяченой воды). 

Но если за две недели не удалось значительно сни-
зить дозу сосудосуживающих капель – вполне воз-
можно, что произошли необратимые измене-
ния слизистой, устранить которые под силу 
лишь врачу. 

Врачебная помощь
Лечить зависимость от капель очень сложно, 
ведь она имеет не только психологическую, 
но и физиологическую подоплеку. 

Перво-наперво, нужно установить истинную 
причину «забитости» носа. Очень часто он 
«течет» не из-за простуды, а по причине ал-
лергии, гайморита или искривления носовой 
перегородки. Поэтому борьбу с лекарствен-
ным ринитом нужно начинать с лечения име-
ющихся патологий. 

А попутно для уменьшения отделение се-
крета и восстановления кровообращения в 
слизистой носа могут быть назначены спреи 
с содержанием кортикостероидов, противоаллерги-
ческие препараты, физиопроцедуры. 

Но когда постоянное применение декогнистантов 
привело к разрастанию слизистой оболочки, может 
потребоваться хирургическое вмешательство. На 
сегодняшний день существует много методов для 
радикального лечения медикаментозного ринита. 
В этих целях используют лазер, радиоволны, низ-
кие температуры, электрический ток, ультразвук, а 
также подслизистую вазотомию – иссечение раз-
росшихся сплетений сосудов, которые снабжают 
кровью нижние носовые раковины и ходы. 

Широкий выбор хирургических способов восста-
новления нормального носового дыхания при за-
пущенном медикаментозном рините лишний раз 
свидетельствует о распространенности проблемы 
и необходимости ее решения. Так что не медлите с 
отказом от капель и начинайте действовать! H&H

Показаниями к хирургическому лечению ме-
дикаментозного ринита является не только 
разрастание слизистой оболочки носа, но и 
беременность. Небольшая операция на ниж-
них носовых раковинах может оградить плод 
от негативного воздействия лекарственных 
препаратов.

БРЫНЗА
Александр

Васильевич

Врач-
отоларинголог 

Первый признак привыкания рецепторов, на-
ходящихся в слизистой носа, к сосудосужива-
ющим назальным каплям – сокращение вре-
мени действия лекарства. 
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Приходит к урологу молодой человек:

– Скажите, доктор, эрекция без эякуляции – это хо-
рошо?

– Не очень...

– А эрекция с эякуляцией?

– Замечательно. 

– А если эякуляция без эрекции? 

– Это уже странно...

– Доктор, а если нет ни эрекции, ни эякуляции?

– Что-то я не понимаю: какая у Вас проблема?

– Да нет никакой проблемы! Просто слова нравятся: 
«эрекция», «эякуляция»...



Несется по улице «скорая помощь». Врач кричит:

– Мы его теряем! Мы его теряем!.. Сестра, да захлоп-
ните эту чертову дверцу, пока пациент не вывалился!

Диетолог – пациентке:

– Значит, так… Вот Ваша диета: в день 300 г туше-
ных кабачков, 400 г зелени цикория и без ограниче-
ния – листья салата.

– Доктор, а колокольчик на шею нужно вешать или 
можно так пастись?

– Доктор, когда я вру, я не краснею!

– А краснеть совсем не обязательно. Это всего лишь 
такая поговорка.

– Hу, славa богу! А я уж думал, у меня белокровие.



К психиатру вбегает запыхавшийся пациент:

 – Доктор, помогите! Я надел стринги своей жены и 
теперь не могу их снять! 

– Почему? 

– Нравятся!



г. Киев, Константиновская 20/14, тел.: (095) 467 1353
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1 300 грн*
Амбулаторне лікування храпу 

в хірургії одного дня 

Запис за телефоном (044) 501-02-03

Лікувально-діагностичний центр «Healthy&Happy»: 
вул. Саксаганського, 39А,    www.hh.com.ua 
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* вартість одного сеансу. Перед операцією необхідна консультація ЛОР-лікаря    **ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ. ХЕЛС КЕАР СЕНТЕР
**

Докучають 
НІЧНІ СПІВИ?


