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Дорогие читатели!

Как известно, хорошего много не бывает, поэтому под фейервер-
ки льющегося с неба ультрафиолета мы решили порадовать вас 
новшеством – насытить летний выпуск журнала еще большим 
обúемом полезной информации. Так что отныне, прежде чем при-
нимать самостоятельно какое-то лекарство, загляните в нашу 
«Аптечку», где собраны советы по правильному использованию 
различных средств. А если вам интересно, отчего бывает ток-
сикоз или как бороться с растяжками, то разобраться в этом 
поможет новая рубрика «Ìама». Припасли мы кое-что и для ма-
леньких непосед – у них появилась страничка «Умняшка» с хитро-
умными загадками.

Искренне надеемся, что вы умело воспользуетесь щедрыми дара-
ми лета и советами специалистов «Healthy&Happy», чтобы за-
пастись силами и энергией на многие месяцы вперед. Найдите в 
своем беспечном летнем графике время для простого обследова-
ния. Это тот пустяк, который может сэкономить вам и деньги, 
и физический потенциал, ведь еще Овидий писал: «Противодей-
ствуй болезни вначале; поздно думать о лекарствах, когда болезнь 
укоренилась от долгого промедления».

Будьте здоровы и счастливы!
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НОВОСТИ КЛИНИКИ          5

Ó×ÀСÒÈÅ Â ÂÛСÒÀÂÊÅ
Неистощима талантами украинская земля! В этом можно было 
убедиться, посетив выставку «Петриковский рушник», которая дей-
ствовала на территории Национального заповедника «София Киев-
ская». Естественно, что клиника «Healthy&Happy» не осталась в сто-
роне от этого события, ведь у нас хранится самая обширная частная 
коллекция произведений, созданных мастерами-петриковцами. 
Мероприятие организовала Ассоциация мастеров народного ис-
кусства Украины совместно с Благотворительным фондом «Коло». 
Öелью выставки было возрождение и популяризация народного 
творчества, а также обúединение талантливых мастеров для соз-
дания на основе петриковской росписи современных арт-проектов 
в лучших европейских традициях. Напомним, что более 230 пред-
метов быта с петриковской росписью, внесенной ЮНЕСКО в спи-
сок нематериального культурного наследия человечества, можно 
увидеть сейчас в выставочном зале «Healthy&Happy» по адресу: 
Саксаганского, 39А. Приходите, чтобы зарядиться вдохновением и 
позитивом!

ØÀÍС ÍÀ МÀÒÅÐÈÍСÒÂÎ
Стать матерью – высшее предназначение женщины. И для того, 
чтобы пациентки «Healthy&Happy» могли выполнить эту миссию, 
невзирая на возникшие сбои в организме, наши акушеры-гинеко-
логи прошли дополнительное обучение и освоили современные 
репродуктивные технологии.
Собственно, в клинике «Healthy&Happy» и раньше проводилось 
лечение бесплодия: специалисты устанавливали причину нена-
ступления беременности, обследуя как женщин, так и мужчин, на-
значали курсовую терапию. Но теперь акушеры-гинекологи могут 
больше: у них появилась возможность стимулировать овуляцию и 
вести беременность до 40-й недели с выдачей больничного листа. 
К тому же, клиника «Healthy&Happy»  отныне работает в тесном 
партнерстве с ведущим центром репродукции – МÖ «Родинне 
джерело». Новая услуга доступна с июня 2016 года.

CÍÎÂÀ Â ØÊÎËÓ!
Учеба в школе требует много сил, поэтому здоровье своих де-
тей нужно сохранять и укреплять путем прохождения обязатель-
ного медицинского осмотра. Проверить физическое состояние 
ребенка в клинике «Healthy&Happy» можно, воспользовавшись 
программой «Ежегодный медицинский осмотр для школьников», 
которая включает сдачу необходимых анализов крови и мочи, 
а также консультацию четырех специалистов. При этом вы эко-
номите 20% средств, а кроме того, получаете скидку в размере 
15% на оплату услуг, не входящих в этот пакет (если понадобятся 
дополнительные исследования или посещение других врачей). 
Подобная программа разработана также для детей, которые 
только поступают в детские заведения – школу или садик. Кро-
ме того, можно оформить справку, требующуюся для посещения 
бассейна или спортивного кружка.
Заботитесь о ребенке? Не откладывайте медосмотр на послед-
нюю неделю, а «Healthy&Happy» гарантирует вам быстрое, ком-
фортное и тщательное обследование детей. Более подробная 
информация – на сайте: www.hh.com.ua

«Петрик³вський 
рушник»
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Для медицинской практики 
принципиально важно знать, 
развивается ли в организ-
ме пациента патологический 
процесс, с каким конкретно 
возбудителем необходимо 
вести борьбу, насколько эф-
фективна назначенная тера-
пия? Точные ответы на эти и 
многие другие вопросы помо-
гает получить лабораторная 
диагностика. Мы попросили 
Янину Арнольдовну Стехун-
Ноэль познакомить нас с за-
гадочным миром пробирок и 
микроскопов…

СТЕХУН-НОЭЛЬ Янина Арнольдовна

Специалист по клинической  
лабораторной диагностике

– Почему Вы решили связать свою судьбу с меди-
циной?

– В школе мне очень нравилась биология и химия, 
и это стало определяющим фактором при выборе 
профессии. Сначала я окончила Первый киевский 
медицинский колледж по специальности «лабора-
торная диагностика», потом – фармакологический 
факультет Запорожского медицинского универ-
ситета, и по завершении интернатуры получила 

специальность «общая фармакология». А даль-
нейшим этапом стало обучение в Национальной 
медицинской академии последипломного образо-
вания, позволившее приобрести специализацию 
«клиническая лабораторная диагностика». 

– Расскажите, пожалуйста, что находится за 
дверью клинико-диагностической лаборатории 
«Healthy&Happy», ведь пациентам туда вход за-
крыт?

«Я чувствую себя  
на своем месте…»
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– Не секрет, что работа современной лаборатории 
невозможна без сертифицированного, качествен-
ного оборудования – высокоточных автоматиче-
ских анализаторов и аналитических тест-систем, 
микроскопов, реагентов и пр. Так что за дверью 
КДЛ «Healthy& Happy» – сложные машины от ав-
торитетных мировых производителей, а также 
небольшая группа квалифицированных специ-
алистов, которые проводят исследования различ-
ных биологических материалов. 

Это позволяет практически полностью удовлетво-
рять запросы врачей-клиницистов всех специаль-

ностей в информации, необходимой для постанов-
ки правильного диагноза, лечения и профилактики 
различных заболеваний. Так, за три года было вы-
полнено более 170 тысяч анализов! 

Мы проводим общеклинические, цитологические, 
биохимические, иммунологические исследова-
ния… А недавно в нашей КДЛ был внедрен имму-
ноферментный метод анализа (ИФА). Это слож-
ный тест, который требует не только специального 
оборудования, но и дополнительной подготовки 
персонала. ИФА позволяет выявлять специфиче-
ские антитела к различным вирусам, онкомаркеры, 
инфекции, передающиеся половым путем (уреа-
плазмы, хламидии, микоплазмы, трихомонады). А 
также данный метод необходим для определения 
уровня гормонов, иммуноглобулинов и других био-
логически активных веществ. 

Таким образом, с какой бы проблемой ни обра-
тился пациент в нашу клинику – будь то сахарный 
диабет, атеросклероз или почечная недостаточность 
– болезнь не останется незамеченной. В том числе, 
возможности лаборатории позволяют оценить им-
мунный статус человека, определить аллергены, за-
пускающие в организме патологический процесс, 
контролировать уровень тироидов в крови и прочее. 

– Сейчас, появились целые сети предприятий, ко-
торые занимаются сугубо забором и проведени-
ем анализов. Есть ли смысл клинике тратиться 
на оснащение собственной лаборатории?

– Конечно, есть. Своя лаборатория обеспечивает 
оперативность исследований. К примеру, у нас ре-
зультаты многих анализов можно получить в тече-
ние 3-4 часов, а некоторые – готовы уже через 1 час. 

Это значит, что врач быстро может разобраться в 
ситуации и назначить операцию или медикамен-
тозное лечение без потери времени. Кроме того, 
тесный контакт между лабораторией и доктором 
очень помогает в сложных случаях. 

– А что более важно для максимальной досто-
верности исследований – передовая техника или 
подготовленные кадры? 

– Каким бы инновационным ни было оборудова-
ние, без человека, обладающего высокой профес-
сиональной компетентностью, знанием современ-

ных аналитических технологий, умением правиль-
но выполнять различные исследования и адекват-
но интерпретировать полученные данные, любая 
техника – это просто груда железа. А помимо это-
го, требуется постоянный контроль качества ис-
следований – как внутренний, так и внешний.

– Не могли бы Вы подробнее остановиться на 
этом вопросе?

– На клинико-диагностической лаборатории лежит 
большая ответственность: от предоставленных вра-
чу результатов анализов зависит эффективность 
лечения, а иногда и человеческая жизнь. Потому 
МОЗ Украины требует строжайшего контроля точ-
ности производимых исследований и минимиза-
ции случайных ошибок. 

Ввиду этого каждый рабочий день нашей лабо-
ратории начинается с системы мероприятий, на-
правленных на оценку надежности получаемых 
результатов по всем видам анализов. При провер-
ке используют стандартный контрольный образец 
биологического материала. После помещения его 
в анализатор сравнивают полученные данные с 
цифрами, указанными производителем исследуе-
мого аналита. Если обнаруживается расхождение 
хотя бы по одному показателю, лаборатория не 
приступает к обработке анализов пациентов, пока 
не будет найдена причина погрешностей. Толь-
ко после ее устранения и успешного повторного 
тестирования проверка признается пройденной. 
Подчеркиваю: так происходит ежедневно!

Кроме того, каждая клинико-диагностическая ла-
боратория, в том числе и «Healthy&Happy», обязана 
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два раза в год сдавать еще и внешний «экзамен» на 
точность измерений биохимических, иммунологи-
ческих и общеклинических показателей в биоло-
гических средах. Он проводится Всеукраинской ре-
ференс-лабораторией, организованной при Наци-
ональной детской специализированной больнице 
«ОХМАТДЕТ». Проверка проходит таким образом. 
Мы получаем контрольные образцы (мазки, про-
бы, штаммы и др.), количественные и качественные 
показатели которых нам не известны. Исследуем 
их, заполняем специальную форму и отправляем 
результаты в Референс-лабораторию. Наша задача 
– получить цифры, максимально близкие к истин-
ному значению измеряемых величин. 

С гордостью могу сказать, что наша клинико-диа-
гностическая лаборатория всегда проходит эту 
проверку на «отлично». Кроме того, в прошлом 
году мы принимали участие также в международ-
ной системе контроля качества «SECAS» (Велико-
британия). Это предполагало ежемесячное иссле-
дование проб контрольных материалов с целью 
оценки соответствия полученных результатов 
установленным критериям. Участие в таких про-
ектах для лаборатории – гарантия соответствия 
не только отечественным, но и международным 
стандартам качества. 

Кстати, именно высокая достоверность результатов 
исследований, проводимых в КДЛ «Healthy&Happy», 
позволила нам установить тесное сотрудничество 
с Международной организацией по миграции 
(МОМ). В рамках этого партнерства для людей, вы-
езжающих за рубеж на постоянное место житель-
ства или на работу, мы проводим исследование кро-
ви на ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты. Со сторо-
ны МОМ это знак доверия и признания высокого 
профессионализма нашей лаборатории. 

– Оборудование для лабораторной диагности-
ки все время совершенствуется. Как часто 
нужно обновлять этот очень дорогой «парк», 
чтобы обеспечить высокоточные результаты 
анализов?

8 ПЕРСОНА

Досье

ЯНИНА АРНОЛЬДОВНА СТЕХУН-НОЭЛЬ
Специалист по клинической лабораторной диагностике

2002 – окончила Первый киевский медицинский колледж по спе-
циальности «лабораторная диагностика».
2007 – получила диплом Запорожского медицинского универси-
тета (фармакологический факультет). 
2008-2011 – работала в фармацевтической компании КП 
«Фармация».
2011 – приступила к работе в КДЛ «Здравица» (г. Киев).
2012 – прошла обучение в НМАПО и получила специализацию 
«клиническая лабораторная диагностика».
С 2012 по настоящий момент работает специалистом по клини-
ко-лабораторной диагностике в КДЛ «Healthy&Happy». 

– На самом деле принципы базовых исследований 
(общеклинических, гематологических, биохимиче-
ских) остались неизменными. Поэтому нет надоб-
ности, к примеру, каждые пять лет полностью ме-
нять оснащение... Вместе с тем, в наши дни быстро 
развивается генетика, появляются новые методики 
(ПРЦ, ИФА). А значит, если лаборатория хочет ока-
зывать наиболее полный спектр услуг, она может 
закупать лишь дополнительные тест-системы. 

Скажу больше, многие лаборатории при государ-
ственных поликлиниках и больницах работают да-
леко не на новом оборудовании, с отечественными 
реактивами и при этом результаты их исследова-
ний вполне приемлемы. Как мы уже говорили, дело 
не только в технике, но и в кадрах. 

– Сегодня лаборатории уже научились выявлять 
раковые заболевания на ранних стадиях. Поче-
му же в Украине такая высокая смертность от 
этих недугов, не в пример, скажем, Израилю?

– Чтобы лечение онкозаболеваний было эффек-
тивным, мало уметь обнаруживать в крови паци-
ента патологические белки – онкомаркеры. Нужно 
также, чтобы каждый человек с определенной пе-
риодичностью сдавал необходимые анализы и про-
ходил другие виды обследований. То есть вопрос не 
в возможностях лабораторной диагностики, а в 
профилактике.

Обратимся к упомянутому Вами Израилю… Там 
каждый гражданин, возраст которого перешаг-
нул за 40 лет, ежегодно получает по почте из Цен-
тральной лаборатории баночку для анализа кала на 
скрытую кровь. Это помогает обнаружить первые 
неблагоприятные изменения, характерные для рака 
желудка и кишечника, и не допустить катастрофы. 
Далее, все женщины с 45 лет каждый год обязаны 
пройти маммографию – исследование молочных 
желез, а мужчины после 50-ти – сдать анализ на 
простат-специфический антиген, сигнализирую-
щий о злокачественных процессах в простате. 

У нас, к сожалению, обязательных скринингов нет. 
Но даже если бы украинцы взяли за правило еже-
годно сдавать общий анализ крови и мочи, сколько 
заболеваний можно было бы остановить на самых 
ранних этапах! Так что диагностика может мно-
гое, но поможет лишь тем, кто ответственно, по-
хозяйски, относится к своему здоровью.

 

 – Что Вас привлекает в профессии?

– Лабораторная диагностика – быстро развива-
ющаяся отрасль медицины, благодаря чему есть 
возможность постоянно узнавать что-то новое, 
учиться, осваивать новые методики. К тому же, моя 
работа требует аналитического мышления, сродни 
научной деятельности. Мне всё это по душе. Я чув-
ствую себя на своем месте и с удовольствием хожу 
на работу. 

Естественно, всем пациентам «Healthy&Happy» я 
тоже желаю самореализации в профессии, а также 
мудрого отношения к своему здоровью, которое 
заключается не в том, чтобы лечить болезнь, а в 
том, чтобы ее не допустить. H&H
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Ох, эта перхоть...
Если волосы человека усеяны перхотью, он выглядит оттал-
кивающе, неряшливо. Это может стать преградой на пути к 
карьере или помешать личному счастью. Между тем белые 
чешуйки или целые хлопья не только неэстетичны – они яв-
ляются симптомами болезни, себореи, с которой можно и 
нужно бороться. Отчего она возникает, и как поскорее от-
делаться от этой неприятности? 
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Судя по активной рекламе шампуней от перхо-
ти, себорея – удел многих людей, и статистика 
это подтверждает: каждый третий житель Земли 
сталкивался с данной проблемой. В большин-
стве случаев, она исчезала сама собой или после 
использования специальных средств. Но иногда 
перхоть месяцами не желает покидать волоси-
стую часть головы. Тогда она влияет на качество 
жизни и требует профессионального лечения.

Кто виноват?
Начнем с того, что перхоть – это отмершие клет-
ки верхних слоев кожи. Обычно мы их не заме-
чаем, так как естественный цикл отшелушивания 
этих частичек занимает почти 1 месяц. Но когда 
данный процесс сокращается до 6-8 дней, клет-
ка не успевает пройти полное обезвоживание и 
делается заметной вооруженным глазом. К тому 
же, число чешуек за счет сокращения жизненно-
го цикла клетки резко возрастает. Так и возникает 
неприглядная картина, словно кто-то сыпанул на 
голову горсть отрубей.

А происходит это благодаря дрожжеподобным 
грибам Pityrosporum ovale. Вообще-то они явля-
ются постоянными обитателями здоровой кожи 
у 70-97% населения, располагаясь в устьях воло-
сяных «луковиц» и не проявляя себя с негативной 
стороны. Но когда эти микроорганизмы начина-
ют интенсивно наращивать свою численность, то 
превращаются в патогенов. 

Понятно, что всплеск роста грибов не возни-
кает на ровном месте! К размножению их под-
талкивает нарушение выработки кожного жира, 
а также изменение его химического состава в 
сторону снижения антибактериальных свойств. 

Этому явлению тоже есть свое объяснение, но о 
нём – позже…

Жирная и сухая
В зависимости от того, в какую сторону меняется 
работа желез, продуцирующих кожное сало, разли-
чают два типа себореи: жирную и сухую.

Сухая себорея встречается чаще всего. Она разви-
вается на фоне сниженного производства секре-
та, что ведет к шелушению кожи и образованию 
огромной массы сухих серовато-белых чешуек, 
которые легко отделяются от кожи и загрязняют 
волосы, а также верхнюю одежду. Обычно очаги 
поражения локализуются на затылочно-теменной 
области, но могут охватывать и всю голову. Кроме 
того, волосы становятся сухими, ломкими, теряют 
блеск и начинают выпадать. 

Жирная себорея посещает меньшее количество 
людей, но протекает тяжелее. Она развивается на 
фоне повышенного выделения кожного жира. 
(Собственно, и сам термин «себорея» переводится 
как «салотечение»). Волосы буквально за день ста-
новятся сальными, приобретают жирный блеск 
и склеиваются в пряди, кожа зудит. Перхоть при 
жирной себорее имеет желтоватый оттенок, жир-
ная и более плотно прилегает к коже. Причем часто 
чешуйки создают целые наслоения, которые отде-
ляются крупными хлопьями. Также может наблю-
даться покраснение кожи, вызванное развитием 
воспалительного процесса, и появление высыпаний 
вокруг волосяных фолликулов. 

А при тяжелой форме заболевания – экссудативной 
себорее – формируются воспаленные участки (эри-
темы) с инфильтратом внутри, обильно покрытые 
чешуйками. Если не пытаться противостоять болез-
ни, область поражения со временем может охватить 
всю голову, опуститься ниже линии роста волос, 
перейти на шею, лоб, ушные раковины. 

Причем выраженный зуд при жирной себорее по-
рой приводит к расчесыванию (повреждению) 
кожи, что способствует присоединению другой 
инфекция. В результате на голове появляются гной-
ные корки с неприятным запахом. Если их удалить, 
обнажиться мокнущая поверхность. 

Ясное дело, что себорея никого не красит. Но, кроме 
того, она ведет к нарушению роста волос, их выпа-
дению и даже облысению, поэтому пускать ситуа-
цию на самотек весьма неосмотрительно.

Пусковой механизм
Среди причин, приводящих к гипер- или гипофунк-
ции сальных желез и размножению липофильного 
грибка, большинство дерматологов на первое место 
ставят повышенную продукцию мужских половых 

Себорея не так уж и безобидна. При отсут-
ствии грамотного лечения, спустя 3-5 лет бо-
лезни возможна гибель волосяных луковиц и 
облысение. 

Æирная себорея развивается на фоне повышенного выделения кож-

ного жира

Healthy&Happy
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гормонов. Это может быть обусловлено как наслед-
ственностью, так и наличием опухолей. Но наибо-
лее часто болезнь связана с высоким содержанием 
в крови тестостерона. А так как он «зашкаливает» 
обычно в период с 15 до 22 лет, то именно лиц этого 
возраста чаще всего беспокоит перхоть.

Также к развитию себореи причастны: 

● длительный прием некоторых лекарств (антибио-
тиков, прогестерона, анаболиков, кортикостероидов);

● снижение иммунитета вследствие тяжелой сома-
тической или хронической болезни (сахарного диа-
бета, заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
ВИЧ, патологии щитовидной железы и др.);

● сильные нервные потрясения;

● гиповитаминоз.

Но это неполный перечень причин, уверяет про-
фессор, доктор медицинских наук, врач дермато-
венеролог высшей категории Коган Борис Григо-
рьевич.

– Несмотря на пристальное внимание ученых к се-
борее, доподлинно причины ее развития не выяснены. 
Нередко мы сталкиваемся с ситуаций, когда болезнь 
налицо, однако результаты анализов пациента 
свидетельствуют о его полном физическом благо-
получии. Тогда врачу остаётся предположить сни-
женную чувствительность рецепторов кожи к ан-
дрогенам. Однако и эта гипотеза не всегда находит 
подтверждение в ходе лечения. А значит, себорея еще 
ждет разгадки своих тайн…

Вперёд, к победе!
Первый шаг на пути к избавлению от перхоти – по-
сещение врача дерматологической специальности 
для установления причины проблемы, ведь «отру-
би» в волосах появляются не только при себорее, но 
и псориазе, а также других кожных заболеваниях… 

К сожалению, люди часто не понимают серьезно-
сти ситуации, отмечает профессор Коган Борис 
Григорьевич.

– Большинство пациентов приходят с тяжелой 

формой заболевания, после того как долгое время 
пытались совладать с перхотью своими силами. Но 
борьба с внешними проявлениями себореи без устра-
нения первопричины недуга не может дать устой-
чивого эффекта. К тому же далеко не у всех 
хватает дисциплины следовать инструкции 
по пользованию лечебными средствами – при-
менять их длительно. И уж совсем наивно по-
лагаться на шампуни против перхоти, кото-
рые продаются не в аптеке, а в супермаркетах. 
Содержание веществ, воздействующих на гри-
бок Pityrosporum ovale, в них недостаточное. Во 
всяком случае, в тех образцах, что завозятся в 
Украину. Я бы рекомендовал протестировать 
шампунь «Dercos от перхоти усиленного дей-
ствия». Это аптечное средство от известного 
бренда, обеспечивающего высокую эффектив-
ность.   

Из всего сказанного следует, что лечение се-
бореи непременно должно быть комплекс-
ным, направленным не только на подавление 
активности «расшалившегося» грибка, но и 
на борьбу с болезнью, которая привела к по-
явлению большой массы чешуек. Ввиду этого 
к терапии зачастую подключаются и другие 
профильные специалисты (гастроэнтеролог, имму-
нолог и т. д.). 

Для устранения непосредственно перхоти в дер-
матологической практике, в первую очередь, на-
значают специальные средства, в состав кото-
рых входят отшелушивающие, противозудные, 
противогрибковые и другие вещества. Подбор 
лечебной косметики осуществляется индивиду-
ально. Кроме того, могут быть рекомендованы 
витамины, препараты, содержащие серу или аце-
тилсалициловую кислоту, а в некоторых случаях 
– гормоны. Возможно и использование различ-
ных процедур, таких как облучение ультрафио-
летом, криотерапия, мезотерапия, озонотерапия.

Но не стоит ждать быстрых результатов! Лечение 
себореи – процесс длительный, занимающий под-
час до 2-х месяцев. К тому же, поскольку этот недуг 
имеет «привычку» рецидивировать, после оконча-
ния курса пациент должен и дальше пользоваться 
лечебной косметикой, согласно рекомендации док-
тора (обычно – 1 раз в неделю). Это поможет закре-
пить результат: восстановить нормальную работу 
сальных желез кожи головы, нормализовать ко-
личество грибка в составе микрофлоры и остано-
вить чрезмерное отшелушивание кожи. А здоровье 
кожи головы и опрятный вид того стоят! H&H

КОГАН
Борис

Григорьевич

Д.м.н., проф.,
врач-дермато-

венеролог  
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В ОПАСНОСТИ ВСЕ ТЕЛО!
Себорея может развиваться не только на 
волосистой части головы, но и на любом 
участке тела, где есть сальные железы. 
Чаще всего она оккупирует  лицо (в так на-
зываемой «Т-зоне»: лоб, нос и подбородок), 
декольте, спину, а также локтевые, паховые 
и коленные складки.
При жирной себорее кожа в местах пора-
жения утолщается, приобретает грязно-се-
рый оттенок, становится похожей на лимон-
ную корку. Она выглядит влажной, сальной, 
поры расширены и нередко закупорены 
«пробками» тёмного цвета (комедонами).
При сухой себорее кожа сухая и шелуша-
щаяся, зудит, на ней образуются скопления 
роговых чешуек. 
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Название этого заболевания тесно связано 
с термином «эндометрий», которым обо-
значают слизистую оболочку, что выстилает 
полость матки изнутри. Эта ткань в течение 
менструального цикла под действием поло-
вых гормонов претерпевает различные функ-
циональные изменения. В первую фазу, при 
участии эстрогенов, эндометрий утолщается 
и разрастается, а во вторую, когда повыша-
ется уровень прогестерона, – клетки ткани 
кровоточат и отторгаются, что проявляется 
менструальным кровотечением.

Но нередко выясняется, что эндометрий ни с 
того ни с сего начинает расти на других орга-
нах, это и есть «эндометриоз». 

Что за напасть?
Исчерпывающего объяснения касательно про-
исхождения эндометриоза у специалистов пока 
нет, признается акушер-гинеколог высшей ка-
тегории Анисимова Ксения Федоровна.

– Большинство медиков склонны полагать, что 
главным фактором развития названной пато-
логии является затекание менструальной крови 
с частичками эндометрия в брюшную полость. 
Если иммунная система работает исправно, то 
она не допустит такого несанкционированного 
переселения. Но если защитные силы истощены, 
клетки слизистой оболочки матки могут при-
крепляться к тканям различных органов и там 

12 БОЛЬНОЙ ВОПРОС

БОЛЬНО 
МНЕ, БОЛЬНО!

АНИСИМОВА
Ксения 

Федоровна

Врач акушер-
гинеколог

По статистике, из четырех женщин с тянущими болями вни-
зу живота у каждой третьей – обнаруживается эндометри-
оз. Данный недуг среди гинекологических заболеваний по 
частоте распространения занимает третье место. А значит, 
врага нужно знать «в лицо», чтобы быть готовым к отпору.
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жить по тем же естественным законам, кото-
рым подчиняется нормальный эндометрий. А 
значит, в конце каждого цикла эти клетки как 
бы «менструируют» (кровоточат, правда, без 
отторжения). Это вызывает воспаление сосед-
них тканей и создает предпосылки для форми-
рования кист (пузырей, заполненных распадаю-
щейся кровью), образования спаек и рубцов.

Продвижению менструальной крови в брюшину 
способствуют: секс во время «критических» дней, 
различные гинекологические операции и мани-
пуляции (диагностические выскабливания матки, 
аборты, введение внутриматочной спирали и т. 
п.). Вот почему среди пациенток с эндометриозом 
много женщин, которые перенесли кесарево се-
чение, сложные роды, искусственное прерывание 
беременности, хирургические вмешательства на 
половых органах. 

А еще врачи признают, что вероятность заболеть 
у женщин повышается при наличии родственниц 
с эндометриозом (каждая шестая пациентка из 
десяти – с отягощенным анамнезом по данному 
заболеванию). Также, по наблюдениям специ-
алистов, повышают вероятность эндометриоза 
такие факторы, как дисбаланс половых гормонов, 
некоторые особенности строения маточных труб, 
генные мутации, а также первые роды в возрасте 
старше 30 лет. 

Места обетованные
В зависимости от того, где расположился очаг 
«несанкционированного» роста эндометрия, за-
болевание классифицируется на:

– экстрагенитальный эндометриоз, когда пато-
логические изменения выявляют на органах, не 
имеющих отношения к половой сфере: почках, 
стенках малого таза, кишечнике, мочевом пу-
зыре, перегородке между влагалищем и прямой 
кишкой, и даже на легких и конъюнктиве глаз;

– генитальный эндометриоз (диагностируется 
в 93-96% случаев заболевания). Его отличитель-
ной чертой является поражение ткани репро-
дуктивных органов женщины.

 В свою очередь генитальный эндометриоз бы-
вает внутренним и внешним. При внутреннем 
(другое его название – аденомиоз) – зона пора-
жения располагается в толще маточных стенок. 
А при наружном эндометриозе очаги «аномаль-
ной» ткани локализуются за пределами тела мат-
ки. Чаще всего – на яичниках, шейке матки, реже 
– на стенках влагалища или в маточных трубах, 
органах тазовой брюшины. Эндометриозные 
очаги могут иметь различные размеры – от не-
скольких миллиметров до нескольких сантиме-
тров в диаметре, и выглядят либо как округлые 

синюшные «пятна», либо как бесформенные 
разрастания или пузыри (кисты). Некоторые 
очаги могут располагаться поверхностно, другие 
– прорастают глубоко в ткани, отгораживаясь 
от здоровых нормальных клеток белесоватыми 
рубцами. 

Тревожные «звоночки»
Заболевание имеет характерную клиническую 
картину:

● боль в нижних отделах живота, которая иногда 
может распространяться в область поясницы, 
крестец (наблюдается в 20-25% случаев). Боле-
вой синдром появляется накануне менструации 
и может достигать такой интенсивности, что 
женщина теряет трудоспособность);

●  болезненные месячные (у 40-60% пациенток);

● пред- и постменструальные кровянистые (ма-
жущиеся) выделения;

● нарушение периодичности менструаций или 
сокращение цикла (менее 28 дней);

● обильные и продолжительные менструации (у 
2-16% больных);

● невозможность забеременеть;

● боли во время полового акта.

Впрочем, у некоторых пациенток болезнь про-
текает бессимптомно, причем на это не влияет 
ни количество эндометриоидных очагов, ни их 
размер. По этой причине очень часто недуг оста-
ется незамеченным до тех пор, пока не приводит 
к развитию осложнений (перитонита, внематоч-
ной беременности, бесплодия).

Бывает и хуже…
Примерно у 30% пациенток эндометриоз прохо-
дит самостоятель-
но. Чаще всего 
полное исчезно-
вение симптомов 
врачи констати-
руют у женщин, 

Эндометриоз – доброкачественное гинекологи-
ческое заболевание, при котором клетки слизи-
стой оболочки матки обнаруживаются в других 
органах и тканях, где в норме их быть не должно.

Эндометриоз, как правило, диагностируют у 
женщин детородного возраста (чаще всего – 
25-40 лет), и только у 2-5% женщин климакте-
рического возраста.

ЛОКАЛИЗАÖИЯ ÝНДОМЕТРИОЗА
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вступивших в период менопаузы, то есть с угас-
шей функцией яичников. А также самопроиз-
вольное стихание признаков заболевания на-
блюдается при беременности, когда в организме 
повышается уровень прогестерона. 

Однако у большинства пациенток без лечения 
болезнь прогрессирует, и частым спутником не-
дуга выступает выраженный болевой синдром. 
Он возникает на почве воспалительной реакции 
в местах несанкционированного «вторжения» 
эндометрия и образования рубцов, спаек (сра-
щений) между органами, находящимися рядом 
с эндометриоидным участком. Сильные частые 
боли изматывают, негативно влияют на психику. 

Кроме того, существует угроза спонтанного раз-
рыва кист, оккупировавших яичники. Данный 
процесс сопряжен с острой болью и способству-
ет дальнейшему распространению клеток сли-
зистой оболочки матки в полости малого таза. А 
сдавливание нервных стволов в местах воспале-
ния может привести к различным неврологиче-
ским нарушениям.

В дополнение, болезнь уменьшает шансы за-
беременеть, поскольку эндометриоз оказывает 
многононаправленное воздействие на фертиль-
ную способность женщины: влияет на созре-
вание яйцеклетки, транспорт сперматозоидов, 
оплодотворение, имплантацию плодного яйца, 
вызывает эндокринные сдвиги и пр. Но самым 
грозным осложнением является перерождение 
эндометриоидной ткани в злокачественную 
опухоль.

Выявление недуга
Диагноз «эндометриоз» ставится, прежде всего, 
на основании жалоб пациентки и собранном 
анамнезе. При этом показательными являются 
характерные боли (во взаимосвязи с фазой мен-
струального цикла), информация о перенесен-
ных заболеваниях половых органов и гинеко-
логических операциях, наличии эндометриоза у 
родственников. Также требуется осмотр врачом 
и ультразвуковое исследование, которое пра-
вильнее всего проводить накануне месячных, 
когда эндометриоидные участки наполняются 
кровью и становятся более заметными. 

Не лишними будут и лабораторные анализы, 
чтобы исключить проблемы, которые могут 
иметь сходную симптоматику: воспалитель-
ные заболевания гениталий, опухоли матки и 
яичников, болезни, передающиеся половым 
путем.

Лечение эндометриоза назначают исключитель-
но при наличии специфических жалоб, а не опи-
раясь на результаты УЗИ (даже если это исследо-
вание выявляет аномально расположенные ткани 
эндометрия). Терапия требует индивидуального 
подхода с учетом таких показателей, как возраст 
пациентки, ее желание иметь детей, локализация 
эндометриоидных очагов, их количество, выра-
женность симптомов, наличие осложнений (спа-
ек, кист, воспалительного процесса и др.). 

Меры  
предосторожности
Предупредить развитие эндометриоза со-
временная медицина не имеет возможности. 
Остается одно: при появлении болей в тазовой 
области накануне месячных или при болезнен-
ных менструациях обязательно обращаться к 
опытному врачу-гинекологу. Раннее выявление 
заболевания и упорное лечение повышают шан-
сы на выздоровление и избавляют от операции. 
Выжидательная тактика в случае эндометриоза 
себя не оправдывает!

Также нужно вовремя проводить адекватное ле-
чение острой и хронической патологии генита-
лий, а после любых операций на матке (аборта, 
прижигания эрозии, кесарева сечения и др.) не-
обходимо регулярно наблюдаться у специалиста, 
чтобы можно было своевременно выявить ано-
мальное расселение клеток эндометрия. И, конеч-
но, нужно стараться родить первого ребенка до 
30 лет и использовать оральные контрацептивы.

Перечисленные меры снижают вероятность 
развития эндометриоза, позволяя сохранить до-
брое самочувствие и свой репродуктивный ре-
зерв. H&H

Эндометриоз занимает третье место среди 
всех гинекологических заболеваний после вос-
палительных процессов гениталий и фибромы 
матки. 

Рост очагов эндометриоза зависит от уровня 
эстрогена в крови. По этой причине симптомы 
заболевания усиливаются во время менструа-
ции (то есть когда очаги разрушаются) и стиха-
ют после ее окончания.
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Это повышенная чувствительность иммунной         системы к некоторым веществам

окружающей среды (например, к пыльце, пыли, плесени и даже продуктам питания).

становится
аллергиком?

Считается, что склонность к аллергическим 
реакциям передается по наследству. Однако 
вполне возможно развитие аллергии у любого 
человека, чья иммунная система может
быть слишком чувствительна.

Кто

ВИДЫ АЛЛЕРГИИ

небольшой насморк, слезящиеся глаза, 
  чихание и зуд;

легкие:

 сыпь, нарушение дыхания и 
анафилактический шок

тяжелые:

Работа иммунной системы основана на
функциях лимфоцитов двух типов:    
Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов.        

Эти клетки осуществляют защиту нашего организма           
путем распознавания инородных и потенциально           

опасных веществ, а затем их разрушают.          

Связанна с сезоном цветения 
злаковых трав. Симптомы – насморк,       

чихание, слезящиеся глаза и раздражение                
горла. Обычно эти симптомы начинаются                       

каждый год в одно и тоже время,                                 
пока не отцветут травы.                                            

Аллергия на некоторые 
    продукты может сопровождаться 
          отеком губ, глотки,  лица и языка, 
                 нарушением работы желудка, рвотой, 
                         коликами, сыпью, экземой и астмой. 
                                Пищевые аллергены – молоко, соя, яйца, 
                                        арахис, пшеничная мука, рыба,  морепродукты. 
                                                Наиболее распространена у детей.

Кожа защищает нас от 
  действия окружающей 
    среды. Симптомы – отеки, 
       зуд, сыпь, покраснение кожи. 
         Контактный дерматит возникает 
            на растения, такие как различные 
              виды сумаха. 

Пылевые клещи – 
микроскопические 
организмы, которые 
живут на поверхности 
кожи. Их много в подушках, 
матрасах, обивке мягкой 
мебели, драпировках.

Повышенная 
чувствительность 

организма человека на 
слюну, шерсть, перхоть, пух, 
перья домашнего питомца.

Яд, введенный осами 
или пчелами, содержит   

аллергены, которые      
вызывают патологическую         
реакцию у 1 из 10 человек.           

У здорового человека
             Покраснение и легкий отек 
      места укуса. Проходят через 
несколько часов.

У аллергика 
Сыпь, отеки и зуд. Распространяются 

на большие участки тела. Не проходят    
в течение нескольких  дней и даже недель.      

Аллергическая реакция начинается, когда иммунная 
   система ошибочно признает вредным совершенно 
     безопасное вещество (например, пыльцу) и развивает  
      к нему повышенную чувствительность. Повторный 
       контакт с тем же веществом даже годы спустя снова 
      запускает механизм аллергической реакции.

Си
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Аллергия на 
животных
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Поскольку мы живем в йоддефицитном регионе, наша щито-
видная железа подвергается большой опасности. Проверить 
ее работу можно с помощью анализа крови на так назы-
ваемую «тиреоидную панель». Какие показатели подлежат 
исследованию чаще всего, и почему эта информация нужна 
доктору? 

Несмотря на то, что щитовидная железа весит 15-
20 г, ее роль трудно переоценить. Эта «бабочка», 
расположенная над кадыком, представляет собой 
целый завод по производству гормонов (тироидов), 
которые ответственны за использование и произ-
водство энергии каждой клеточкой нашего орга-
низма! Также они контролируют дыхание, опреде-
ляют деятельность сердечно-сосудистой и нервной 
систем, стимулируют моторику желудочно-кишеч-
ного тракта и синтез многих структурных белков, 
влияют на память и интеллект… 

Между тем щитовидная железа очень уязвима 
для факторов внешней среды, подчеркивает врач-
эндокринолог высшей категории Казмирович Га-
лина Федоровна.

– Данный орган находится непосредственно под ко-
жей, а потому повышенный радиоактивный фон, за-
газованность воздуха, а также нехватка йода в воде 
и почве являются для него «стимуляторами» разви-
тия различных заболеваний. Я уверена: если всех лю-
дей, проходящих в течение дня мимо нашей клиники, 
пригласить в кабинет ультразвуковой диагностики 
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Проверка 
на тироиды
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для обследования, то, как минимум, у каждого вто-
рого, будут обнаружены какие-то патологические 
изменения щитовидной железы. 

Последствия сбоя
Болезни щитовидки могут быть как преходящи-
ми («временными»), так и носить хронический 
характер. Последнее часто связано с аутоиммун-
ными нарушениями, при которых система защи-
ты организма начинает атаковать клетки «родно-
го» эндокринного органа, словно они чужие. Кро-
ме того, недуг может приводить как к увеличению 
объема щитовидной железы (при опухолях, раз-
личных видах зоба – диффузном, узловом и пр.), 
так и к уменьшению размеров. И в большинстве 
случаев все эти метаморфозы сопровождаются 
нарушением выработки тироидных гормонов, 
что неизбежно отражается на физическом благо-
получии человека… 

Образно говоря, щитовидная железа – это коче-
гар, а ее гормоны – уголь. Если наш «кочегар» ра-
ботает спустя рукава, то в доме (читай – организ-
ме) жизнь течет вяло, потому что всем жильцам 
(органам и тканям) не хватает тепла (энергии). 
Состояние, при котором происходит снижение 
выработки гормонов, называют гипотиреоз. 

Если же щитовидка превышает норму по произ-
водству гормонов, органы и ткани организма из-
немогают, словно жильцы в чересчур натоплен-
ном доме. Избыточное поступление тироидов в 
кровяное русло вызывает состояние, известное 
как гипертиреоз. 

Но поскольку симптомы этих состояний нельзя 
назвать специфическими, свойственными только 
заболеваниям щитовидной железы, то проблемы 
с данным органом, как правило, обнаруживаются 
случайно. Так, нередко пациенты приходят к кар-
диологу с жалобами на учащенное сердцебиение 
или обращаются к гинекологу по поводу внезап-
ного прекращения менструации, а в ходе обсле-
дования оказывается, что возникшие «неполад-
ки» являются следствием сбоя в работе органа-
«бабочки». И лишь в немногих случаях проблемы 
со щитовидкой становятся очевидными: появля-
ется выпирание на шее, ощущается сдавленность 
в области горла, затрудняется глотание… 

Ввиду того, что данный эндокринный орган не 
афиширует свое нездоровье, каждому человеку 
рекомендуется раз в 1-2 года проверять состоя-
ние щитовидной железы, посещая врача общей 
практики (семейного доктора) или терапевта. 
Скрининг включает: пальцевой осмотр, прове-
дение УЗИ и лабораторную диагностику. О каких 
же анализах идет речь? 

ТТÃ
Ùитовидная железа работает не сама по себе, а под 
неусыпным контролем одного из отделов голов-
ного мозга – гипофиза. Этот «менеджер» раздает 
указания с помощью специального вещества – ти-

реотропного гормона (ТТГ). Если к гипофизу 
приходит информация о недостатке гормо-
нов щитовидной железы в кровяном русле, 
он отправляет больше ТТГ, чтобы заставить 
«бабочку» работать активнее. Если же дошли 
сведения об избыточном уровне тироидов, 
гипофиз уменьшает производство тирео-
тропного гормона, чтобы щитовидка «снизи-
ла обороты». 

Стало быть, содержание ТТГ в крови пациен-
та позволяет врачу судить о том, как себя чув-
ствует железа. Если у человека, тиреотропный 
гормон в норме, нет никаких жалоб и УЗИ 
показало отсутствие отклонений в структуре 
и размерах щитовидки, человек может со спо-
койной душой покинуть кабинет доктора. А 
если ТТГ либо превышает, либо не дотягивает 
до нормы, это является указанием на необ-
ходимость обратиться к узкому специалисту 
– врачу-эндокринологу, для проведения более де-
тального исследования. 

В НОРМЕ СОДЕРЖАНИЕ ТТГ:
в возрасте 21-54 лет ....................... 0,4 - 4,2 IU/ml
после 55 лет ....................................... 0,5-8,9 IU/ml

Т3 и Т4
В тех случаях, когда возникает подозрение на дис-
функцию щитовидки, врачу помимо сведений о 
содержании ТТГ, нужны цифры, которые могут 
поведать о синтезе гормонов самой железы. Глав-
ные из них – трийодтиронин (коротко – Т3) и 
тетрайодтиронин (Т4, или тироксин). Названия 
этим биологически активным веществам даны 
по количеству входящих в их состав атомов йода.

Преобладающая часть выше обозначенных тиро-
идов в кровотоке находится не в чистом виде, а 
соединенная со специальными белками (тирок-
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синсвязывающим глобулином). Такой «эскорт» 
нужен для доставки гормонов по месту назначе-
ния, чтобы эти легкие соединения не «вымылись» 
из организма. А кроме того, белки сдерживают 
активность гормонов до поры до времени. И 
только 0,3% трийодтиронина (Т3) и 0,03% тирок-
сина (Т4) циркулируют в свободной форме. 

Но именно «чистая» фракция гормонов при-
нимает непосредственное участие в реализации 
множества регуляторных функций в организме 
человека. Ввиду этого обычно пациентам назна-
чают количественное определение свободных Т3 
и Т4, и реже врачей интересует связанная фрак-
ция. А в отдельных случаях можно ограничить-
ся результатами, проливающими свет только на 
уровень тироксина (Т4). 

НОРМА ПО СОДЕРЖАНИЮ СВОБОДНОЙ 
ФРАКЦИИ: 
Т4 ................................................... 0,70 - 1,48 нг/дл  
Т3 ................................................. 1,71 - 3,71 пкг/мл 

 АТ-ТПО
Есть и еще один показатель, который в боль-
шинстве случаев подлежит изучению в случае 
нарушения работы щитовидной железы. На-
зывается он «Антитела к тиреопероксидазе» 
(АТ-ТПО), и именно этот анализ способен 
предоставить информацию о том, можно ли 
недуг вылечить, или идет хронический процесс, 
обусловленный необратимым сбоем защитных 
механизмов организма. 

Как известно, при аутоиммунных заболева-
ниях активизируется выработка специальных 
«клеток-разрушителей», в частности тех, что 
пытаются нейтрализовать фермент тиреопе-
роксидазу. (Данное вещество необходимо для 
образования самого активного гормона щи-
товидной железы – Т3). Не удивительно, что 
определение концентрации антител к тиреопе-
роксидазе (АТ-ТПО) признано одним из наи-
более чувствительных тестов для диагностики 
таких заболеваний, как аутоиммунный тиреои-
дит Хашимото. 

В НОРМЕ СОДЕРЖАНИЕ  
АТ-ТПО ............................................. < 5,61 МЕ/мл 

Без самолечения!
Для каждого человека, в зависимости от возраста 
и физиологического состояния, существует инди-
видуальная норма по каждому анализу, поэтому 
интерпретацией результатов должен заниматься 
лечащий врач. Тем не менее, каждая лаборатория 
обязательно указывает границы нормы с учетом 
используемой тест-системы, что позволяет паци-
енту самостоятельно выявить отклонения в по-
казателях.  

В сочетании с УЗИ, исследование крови на тире-
оидную панель помогает выявить заболевания 
щитовидной железы на ранних стадиях и, таким 
образом, защитить организм от тех пагубных 
последствий, которые влечет за собой укоренив-
шаяся патология. H&H

СЛОБОЖАНЮК 
Юлия 

Павловна 

Специалист  КДЛ

Советы эксперта
– Залог высокой достоверности резуль-
татов лабораторных исследований – пра-
вильная подготовка к сдаче анализов. В 
связи с этим нужно знать, как правильно 
вести себя накануне процедуры.
■ Сдавать анализы на гормоны щитовид-
ной железы нужно утром – с 8 до 10 часов.
■ Кровь берется натощак, поэтому по-
следний прием пищи должен состояться 
за 10-12 часов до процедуры.
■ Накануне вечером стоит исключить 
прием алкоголя.

■ Утром перед сдачей анализов не следует  
принимать некоторые препараты (аспи-
рин, транквилизаторы, кортикостероиды, 
пероральные контрацептивы). Предва-
рительно нужно уведомить врача, назна-
чившего исследование, о прохождении 
курсового лечения, чтобы он одобрил или 
отменил применение лекарств перед сда-
чей анализов.
■ За час до процедуры не следует курить, вы-
полнять физическую работу, волноваться.
■ Непосредственно перед забором крови 
нужно спокойно посидеть 20-30 минут,
расслабившись.

18 ДИАГНОСТИКА
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Какое счастье для женщины 
узнать, что она будет ма-
мой?! Но вместе с хорошей 
новостью ко многим при-
ходит ухудшение самочув-
ствия: появляется вялость, 
тошнота, а всегда нравив-
шийся парфюм супруга 
вдруг начинает доводить 
до исступления. Что делать, 
чтобы ранний токсикоз бе-
ременных не мешал рабо-
те и не омрачал радость от 
осознания наступившего ма-
теринства?

Героини многих современных фильмов узнают о 
наступившей беременности по тому, что им де-
лается дурно по утрам и еда не лезет в горло. Что 
же, действительно в первом триместре каждая 
вторая женщина в «интересном положении» ис-
пытывает дискомфорт. Он может появляться уже 
с 7-го дня беременности и длиться до 13-й недели. 
Но это не является нормой, а признано акушера-
ми-гинекологами патологической реакцией орга-
низма на развивающуюся беременность.

Загадочное состояние
Исчерпывающего ответа на вопрос о том, чем вы-
зван токсикоз, пока не получено – есть только до-
гадки, признается акушер-гинеколог высшей кате-
гории Чикита Лилия Викторовна.

– Согласно наиболее распространенной теории, у 
беременной женщины природа заставляет актив-
нее работать эволюционно более «старые» под-
корковые структуры мозга, которые формируют 
большинство защитных рефлексов. И именно там 
располагаются рвотный центр, обонятельные 
зоны, а также «пульты» управления внутренними 
органами: слюнными железами, сердцем, сосудами, 
легкими, желудком. Ввиду этого требуется время, 
чтобы старые и новые структуры мозга зажили 
дружно.

И тошнит, 
и раздражает…



Токсикоз – это патологическое состояние бе-
ременных женщин, сопровождающееся тош-
нотой, рвотой и другими неприятными симпто-
мами. Оно свидетельствует о том, что орга-
низм будущей мамы не может адаптироваться 
к новому физиологическому состоянию.

Не менее убедительна и гормональная теория. Она 
объясняет появление токсикоза изменением кон-
центрации половых гормонов в организме бере-
менной, а также функционированием нового эн-
докринного органа – плаценты. Это не всегда «нра-
вится» организму женщины. 

Но вполне вероятно, что и иммунная система 
в первые месяцы беременности показывает но-
ров, поскольку воспринимает зародившуюся 
жизнь так, словно это обычный чужеродный 
агент (вирус, бактерия), и вырабатывает анти-
тела, чтобы избавиться от «гостя». 

Впрочем, как бы там ни было на самом деле, 
факт остается фактом: женщине с токсикозом 
жизнь не кажется праздником! Причем за-
мечено, что «недомогание» чаще возникает у 
будущих мам, которые имеют хронические за-
болевания щитовидной железы, желудочно-ки-
шечного тракта, печени. К предрасполагающим 
факторам развития раннего токсикоза бере-
менных относят также стрессы, неправильное 
питание, переутомление, недосыпание. 

Жуть, как плохо!
Чаще всего беременных женщин донимает тошно-
та, обильное слюнотечение, приступы рвоты. Это 
ведет к потере жидкости, витаминов, минералов и 
прочих ценных веществ, что нарушает нормальное 
питание плода. Между тем в первом триместре идёт 
закладка и формирование всех основных органов и 
систем будущего малыша. И недополучение раз-
личных нутриентов может привести к аномалиям 
развития и уродствам. 

Также у беременных отмечается повышенная раз-
дражительность, капризность, сонливость. А еще 
будущая мама нередко начинает худеть, жалуется 
на слабость. Иногда у нее обостряется обоняние 
или возникает неприятие некоторых запахов. Да и 
за столом она ведет себя специфически: либо во-
обще теряет аппетит, либо ее вкусовые рецепторы 
преподносят сюрпризы (кого-то тянет на сладкое, 
кого-то – на соленое, или же вдруг появляется вле-
чение к определенному продукту). 

Гораздо реже наблюдают более тяжелые расстрой-
ства: высыпания на коже и рассеянный зуд (дер-
матозы), пожелтение склер и кожных покровов 
(желтуха беременных), судороги мышц (тетания), 
разрыхление костной ткани с риском переломов 
(остеомаляция), и в исключительных случаях по-
является сухой кашель, доходящий до приступов 
удушья (бронхиальная астма беременных). 

В обнимку с унитазом
Пожалуй, самый распространенный признак 
«нездоровой» беременности – рвота, поэтому ее 
частота является критерием оценки тяжести ран-
него токсикоза. 

При лёгком течении заболевания «вывора-
чивает наизнанку» не чаще 5 раз в сутки. Это 
мало отражается на физическом благополучии 
женщины и ее весе – он либо не меняется, либо 
происходит похудение на 1-3 кг (не более 5% от 
исходной массы тела). Как правило, рвота воз-
никает после приема пищи, натощак или в ответ 
на какие-то раздражающие запахи. Подобное 
состояние не вызывает сильного беспокойства 
у медиков, и его корректируют в домашних ус-
ловиях. 

При токсикозе второй стадии тяжести рвота воз-
никает до 10 раз в сутки, что, естественно, приво-
дит к потере веса до 3-4 кг в течение двух недель. 
На этом фоне происходит заметное ухудшение 
общего состояния, появляется слабость, апатия, 
происходит понижение артериального давления. 
Такое состояние требует уже наблюдения и лече-
ния в условиях стационара.
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ПОЗДНИЙ ТОКСИКОЗ
Токсикоз – удел женщин не только в начале 
беременности. Иногда он возникает в сере-
дине второго, а то и в третьем триместре, 
что гораздо опаснее для плода и матери. 
Это состояние требует госпитализации! 

ЧИКИТА
Лилия 

Викторовна

Врач акушер-
гинеколог
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А при тяжелой форме токсикоза рвота беспокоит 
женщину часто и подолгу (до 25 раз за день). Это 
приводит к обезвоживанию организма и резкой 
потери веса на 8-10 кг (до 10% от исходной мас-
сы тела). Помимо этого, повышается температура, 
учащается пульс, понижается артериальное дав-

ление, развиваются запоры, ухудшается психиче-
ское состояние. В случаях тяжелейшего токсикоза 
врачи рекомендуют искусственное прерывание 
беременности ради сохранения здоровья и жизни 
женщины.

Медицина поможет
Хотя для того, чтобы диагностировать ранний 
токсикоз беременных, хватило бы классических 
симптомов, медицинский стандарт обязывает вра-
ча провести лабораторные исследования. Они по-
зволят исключить инфекционные заболевания, 
болезни центральной нервной системы и органов 
пищеварительного тракта, которые могут заявлять 
о себе сходными симптомами (тошнотой, рвотой и 
т. д.). Как правило, назначают биохимический и об-
щий анализ крови, а также анализ мочи – на ацетон 
и кетоновые тела. 

При токсикозе средней и тяжелой стадии для об-
легчения состояния беременной женщины специ-
алисты выписывают безопасные мягкие средства 
растительного происхождения, гомеопатию. (К 
медикаментам прибегают редко – когда польза от 
их применения превышает потенциальный риск 
для плода). А при легкой форме токсикоза будет до-
статочно выполнять советы врача по организации 
питания и режима дня.

Итак, токсикоз – это признак физического небла-
гополучия, потому при появлении его симптомов 
не нужно ждать, когда состояние стабилизируется 
само собой, настаивает акушер-гинеколог Чикита 
Лилия Викторовна.

– Вовремя начатое лечение обеспечит поступление 
к будущему малышу всех необходимых витаминов и 
минералов, а ведь так важно, чтобы он не переста-
вал расти и развиваться. Да и мама нуждается в 
снижении интоксикации и улучшении самочувствия. 
Тогда она сможет, наконец, прочувствовать все вол-
шебство своего состояния – ощутить крохотную 
жизнь внутри себя, которая биением в живот скоро 
заявит о желании увидеть этот мир! H&H

ЧТОБЫ СТАЛО ЛЕГЧЕ…
■ Если вас преследует утренняя тошнота, не 
вставайте слишком резко с постели – спо-
койно полежите, и только потом медленно 
поднимайтесь. А лучше сразу же, не отрывая 
головы от подушки, приступайте к завтраку. 
Для этого с вечера положите возле кровати 
орехи, крекеры, яблоко или другую еду. Та-
кая хитрость позволит пище задержаться в 
вашем желудке.
■ Предотвратить приступы сильной утренней 
тошноты может помочь и аромотерапия. По-
пробуйте нанести одну каплю эфирного мас-
ла мяты перечной на подушку или носовой 
платок, лежащий возле изголовья.
■ Питание при токсикозе должно быть дроб-
ным – маленькими порциями, но каждые 2-3 
часа.
■ Ограничьте потребление жареного, коп-
ченостей и любых трудноперевариваемых 
продуктов. Блюда не должны быть горячими 
или слишком холодными. Выбирать следует 
легкую пищу, но сбалансированную по по-
лезным веществам. Прекрасно подойдут 
фрукты, каши, овощи, рыба, белое мясо. 
■ Постарайтесь днем для восполнения жид-
кости пить щелочную минеральную воду без 
газа. Также будут полезны: ромашковый чай, 
домашний клюквенный морс, зеленый чай с 
лимоном, настой шиповника, вода с добав-
лением лимонного сока и меда.
■ Для подавления «бунта» в желудке мож-
но принимать настои из цветков календулы, 
валерианы, тысячелистника или мяты. Эти 
растения способны останавливать спазмы 
желудка, предшествующие рвоте, и попутно 
благоприятно сказываются на нервной си-
стеме.
■ При сильном слюнотечении рекомендует-
ся полоскать рот отваром шалфея или мяты, 
настоем из цветков ромашки лекарственной.
■ Появление тошноты во второй половине 
дня нередко является сигналом об усталости. 
В этом случае следует выпить чая из успока-
ивающих трав (пустырника или валерианы) и 
отдохнуть.
■ Также старайтесь как можно больше нахо-
диться на свежем воздухе, двигаться.
■ Избегайте стрессов, переутомления. А на 
сон отводите не менее 8 часов в сутки.
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22 АПТЕЧКА

Самолечение – занятие опасное. Но что делать, например, 
если разболелся зуб или голова, а впереди важная встре-
ча, или прием у врача уже закончился?! В такой ситуации 
обычно мы тянемся к домашней аптечке за проверенным 
препаратом. Одним из таких средств является «Анальгин». 
Что о нем надо знать?

АНАЛЬГИН: 
удар по боли

Еще в 1920 году немецкий химик Людвиг Кнор 
синтезировал вещество, названное им мета-
мизол натрия. Это соединение нашло широкое 
применение в фармакологии – на его основе 
(под разными коммерческими названиями) 
был создан очень прогрессивный на тот мо-
мент обезболивающий препарат. В нашей 
стране это лекарство известно как «Анальгин». 

Его можно найти практически в каждом доме. 
Данным средством, чаще всего, снимают различ-
ные виды болей средней и малой интенсивности: 
зубную, мышечную, головную… Так, «Анальгин» 
применяют при кишечной и почечной колике, не-
вралгии, травмах, радикулите. Обладает он и дру-
гими полезными свойствами: оказывает жаропо-
нижающее и противовоспалительное действие. 

ШЕВЧУК
Юрий  

Евгеньевич

Врач-терапевт
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Разрешить или запретить?
Как это часто бывает, метамизол натрия оказал-
ся веществом полезным, но не безобидным, со-
общает врач-терапевт первой категории Шевчук 
Юрий Евгеньевич.

– При длительном употреблении он может вы-
звать аллергические реакции, а также гематоло-
гические и сердечно-сосудистые нарушения. Одним 
из самых серьёзных побочных эффектов считают 
лейкопению – тяжелое заболевание крови. При 
этом недуге происходит снижение количества бе-
лых кровяных телец, что ведет к резкому ослабле-
нию иммунитета. Вследствие этого на человека 
буквально обрушивается каскад болезней, так как 
повышается восприимчивость к грибковым и бак-
териальным инфекциям. 

В ряде стран (Великобритании, Швеции, Нор-
вегии, США, Дании, Австралии, Италии и др.) 
аналоги нашего «Анальгина» уже несколько де-
сятилетий как полностью изъяты из оборота, а в 
34 государствах – их использование ограничено. 
Аргументом в пользу таких действий стало меж-
дународное исследование, проводившееся в 70-х 
годах. Оно выявило отрицательное воздействие 
метамизола натрия на кроветворение и функ-
ции головного мозга. Между тем в аптеках этих 
же стран до настоящего момента присутствует 
немало комплексных болеутоляющих препара-
тов, действующим веществом которых является 
всё тот же метамизол натрия. Выходит примерно 
так: дешевый «Анальгин» опаснее более дорогого 
«Пенталгина»?

К тому же, результаты работы, ставшей причи-
ной гонений на метамизол натрия, не так давно 
были поставлены под сомнение из-за выявлен-
ных методических погрешностей при обработке 
данных. Потому сейчас начаты новые клини-
ческие исследования, которые должны внести 
ясность в вопрос о вреде и пользе препарата. А 
пока ученые не пришли к окончательному выво-
ду относительно безопасности метамизола, надо 
с осторожностью подходить к его применению, 
ведь еще Парацельс предупреждал: «Всё есть яд 
и всё есть лекарство; тем или иным его делает 
только доза». 

Особенности приёма
Нужно понимать, что «Анальгин» не устраняет 
причину нездоровья, а потому пользоваться им 
можно лишь как средством «скорой помощи», 

для временного снятия болевых ощущений, а не 
для лечения кариеса или перелома ноги.

При этом применять препарат необходимо, со-
гласно инструкции: по одной таблетке 3 раза в 
день после еды. Для купирования сильного боле-
вого синдрома допускается увеличение разовой 
дозы до двух таблеток, а максимальная суточная 
доза не должна превышать шести таблеток. 

Однако при острой боли в животе или подребе-
рье (слева или справа) запрещено прибегать к ле-
карству до выяснения причин дискомфорта. А он 
может быть спровоцирован воспалением аппен-
дицита, желудочным кровотечением, инфарктом 
или другим опасным для жизни состоянием.

Длительность приема «Анальгина» тоже имеет 
«границы» – не дольше 5-7 дней. Но, в принципе, 
если что-то болит более двух суток – это повод 
идти к доктору, а не пить таблетки дома! К тому 
же, не всем и не всегда к метамизолу можно при-
бегать… 

Нельзя применять «Анальгин»: 

■ при аллергии на препарат;

■ при почечной и печёночной недостаточности;

■ болезнях крови;

■ во время беременности (в первом триместре и в 
последние 6 недель). Дело в том, что в начале бере-
менности «Анальгин» может повлиять на развитие 
плода, а перед родами – вызвать ослабление схваток;

■ при кормлении ребёнка грудью. H&H

Метамизол натрия (действующее вещество 
«Анальгина») входит в состав многих попу-
лярных комбинированных средств для снятия 
боли: «Спазмалгона», «Темпалгина», «Седал-
гина» и др.

У больных атопической бронхиальной астмой 
и аллергией на цветочную пыльцу (поллино-
зом) риск развития аллергических реакций на 
«Анальгин» повышен.

САМОЛЕЧЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!
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Многие малыши с восторгом думают о гряду-
щем первом звонке, мечтают поскорее взять в 
руки красивый портфель… Но случается, что 
уже через один-два дня родители замечают, как 
ребенок скучнеет, поскольку реальность оказы-
вается менее яркой, чем рисовала детская фан-
тазия. Первоклашка вдруг становится хмурым, 
неразговорчивым, плохо ест и спит, теряет ин-
терес к любимым игрушкам, жалуется на уста-
лость или головную боль. Это нормальная реак-
ция, свидетельствующая о стрессе и трудностях 
адаптации.

Трудности привыкания

В среднем ребенку хватает 5–6 недель, чтобы 
привыкнуть к новому ритму жизни и найти себе 
в школе друзей. И в этот период ребенку, как 
воздух, необходима родительская любовь. Будь-
те внимательны к своему чаду: расспрашивайте 
его о том, как он проводит время в школе, с кем 
дружит, что ему нравится или не нравится, что-
бы откорректировать ситуацию на начальном 
этапе, пока не сформировалось стойкое непри-
ятие всего, что связано со школой. 

Первый раз 
в первый класс

С каждым днем всё ближе первый звонок, который ознаме-
нует важный этап в жизни вашего ребенка. Однако новое 
помещение, незнакомый учитель, а зачастую – и коллек-
тив, ежедневные умственные нагрузки – всё это грозит стрес-
сом. Чтобы сынуля или дочка смогли быстрее привыкнуть к 
школьной жизни, важно оказать посильную помощь …

24 МалышОК
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Откровенный разговор позволит понять, в чем кон-
кретно ребенок испытывает трудности. Возмож-
но, ему не удается найти общий язык с другими 
детьми, не нравится учитель, случилась какая-то 
неприятность, или он просто боится попасть в 
нелепую ситуацию. В большинстве случаев до-
статочно слов ободрения или совета, чтобы ребе-
нок почувствовал себя увереннее. А иногда стоит 
обсудить внештатные ситуации: как попроситься 
в туалет на уроке, что делать, если забыл каранда-
ши и пр. Для маленького человека это серьезные 
вопросы, ведь человек не рождается с готовыми 
знаниями!

Тем не менее, некоторые дети даже спустя 2 меся-
ца обучения в школе чувствуют себя подавленны-
ми, замечает кандидат медицинских наук, врач-
психиатр высшей категории Матюха Александр 
Витальевич.

– Такие малыши плохо занимаются, держатся 
замкнуто или агрессивно, выражают нежелание 
идти на уроки. В тех случаях, когда процесс адап-
тации затянулся на восемь недель и более, ребенку 
нужны не просто родительская любовь и внима-
ние, но и помощь профессионального психолога. Не 
игнорируйте проблему! Дезаптация отрицатель-
но сказывается на успеваемости и поведении. Она 
может развить в малыше комплексы или довести 
до невроза, негативно влияет на самооценку, и это 
может наложить отпечаток на всю дальнейшую 
жизнь. 

 

Буквы разные писать…
Опытные педагоги уверены, что одним из аспек-
тов, влияющих на скорость привыкания детей ко 
«взрослой» жизни, является уровень подготовки 
к школьному обучению. В этой связи используйте 
лето не только для отдыха ребенка и развлечений, 
но и закрепления умений и навыков, полученных 
в подготовительной группе, а если нужно – «под-
тяните» счет или письмо. Но только заниматься с 
ребенком следует ненавязчиво, чтобы не отбить 
охоту к учебе. Например, заведите правило об-
щаться друг с другом в форме «шпионских» за-
писочек с разными заданиями, а математические 
примеры облачайте в форму игры («Я дам тебе 
столько печений, сколько получиться, если от 7 
отнять 5» и т. п.). 

Впрочем, даже хорошо читающий или пишущий 
малыш может на первых порах в школе показы-
вать далеко не лучшие результаты. Ребенка сму-
щает внимание коллектива к его персоне, когда 
он отвечает, мешает робость перед учителем, 
которого он еще не знает… Не ругайте малыша 
за то, что он не блещет успехами – постоянно го-
ворите ребенку, что он молодец и всему еще на-
учится. Подчеркивайте все, даже маленькие, но 
реальные, успехи! 

А если ребенок и вправду не силен в науках, ко-
торые проходят в первом классе – оказывайте 
ему помощь. Только без нервов и оскорблений! 
Иначе запугаете малыша, и в страхе перед вами 
у чада будет отключаться способность мыслить. 

Старайтесь разъ-
яснить просто и 
терпеливо. Ис-
пользуйте забав-
ные примеры или 
условия заданий, 
чтобы домашняя 
работа походила 
на игру. Напомните малышу о том, что когда он 
учился кататься на велосипеде или плавать, то 
тоже поначалу не все получалось. А значит, нуж-
но просто больше тренироваться – писать, чи-
тать, складывать цифры в уме.

В общем, позаботьтесь, чтобы обучение не было 
окружено негативом, и малыш шел на уроки 
подготовленным. Ведь учеба – это призма, через 
которую преломляется представление ребенка о 
себе самом и своей успешности в этом мире. 

Если с другом вышел в путь…
Естественно, дети в школе не только учатся, но и 
общаются между собой в свободное время, игра-
ют, делятся впечатлениями. И эта неформальная 
сторона жизни тоже играет большую роль в при-
выкании ребенка к статусу школьника. Но если 
раньше класс формировался преимущество из 
детей одной садовой группы, то теперь – хорошо, 
если хотя бы горсточка знакомых между собой 
малышей собирается вместе. Ввиду этого перво-
клашкам приходится учиться налаживать обще-
ние друг с другом, завоевывать симпатии одно-
кашников и бороться за место в коллективе. Кто-
то выбивается в лидеры, а кто-то может оказаться 
в положении объекта насмешек или игнорирова-
ния. Чтобы такая участь не постигла вашего ре-
бенка, подготовьте его к вливанию в коллектив. 

Чаще всего дети пытаются дистанциироваться от 
сверстников с различными изъянами. Поэтому 
если ваш малыш заикается или не выговаривает 
определенные звуки, запишитесь на занятия к ло-

На скорость адаптации к школе влияет осо-
бенности нервной системы малыша. Активные, 
бойкие, контактные дети без особых усилий во-
льются в новый коллектив. А замкнутому, стес-
нительному ребенку придется труднее. 
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гопеду или дефектологу, чтобы до первого звонка 
устранить недостатки речи. Это не только доба-
вит ребенку уверенности в себе, но и поможет в 
учебе – ему будет легче даваться письмо и чтение.

Лишний вес, очки и т. п. особенности внешно-
сти тоже нередко становятся поводом для шу-
ток и придумывания обидных прозвищ. Но 
если у малыша есть какое-то дарование или 
увлечение, эта сильная сторона его личности 
затмит физические недостатки. Вот почему 
психологи советуют родителям поощрять тот 
вид деятельности, в котором малыш силен. 
Запишите ребенка на танцы, в бассейн, най-
дите ему творческое хобби. Проверено: если 
сын (или дочка) умеет садиться на шпагат, 
показывать фокусы или рисовать самолетики 
– он быстрее добьется признания в среде ро-
весников. Эти же рекомендации пригодятся и 
родителям робких, застенчивых детей. Под-
черкивайте в малыше его дарования, пусть он 
знает, что достоин дружбы и уважения. 

На обочине
Не каждый ребенок может пожаловаться взрос-
лым на то, что в школе его сторонятся или оби-
жают. Поэтому родственникам нужно проявлять 
наблюдательность и чаще беседовать по душам. 
Если вы заметите, что чадо не любит говорить об 
одноклассниках, ему не звонят школьные друзья, 
он ни с кем из них не играет, или начал комплек-
совать (по поводу внешности, отсутствия мо-
бильного телефона и т. п.) – есть вероятность, 
что малыш оказался в аутсайдерах. А значит, ему 
потребуется ваше участие!

В такой ситуации важно будет повысить у ре-
бенка позитивную самооценку, поэтому не забы-

вайте чаще хвалить малыша за конкретные дела, 
напоминайте о его способностях в рисовании, 
счете, спорте или другой области. Тем самым вы 
помогаете ребенку осознать свои преимущества 
и заслуги. Попросите также учительницу помочь 
в налаживании отношений с ребятами – пусть 
она расскажет о «фишках» их товарища и предо-
ставит вашему малышу возможность проявить 
таланты (например, при организации утренника 
или концерта). 

Не помешает и небольшой домашний празд-
ник для детей, с которыми бы ваш малыш хо-
тел сойтись ближе. Организуйте «сладкий» стол, 
придумайте игры для поддержания веселой ат-
мосферы. В семейном антураже малыш будет 
чувствовать себя смелее, что позволит ему пока-
зать себя в выгодном свете и найти товарищей 
по интересам.

Кроме того, перед поступлением в школу за-
стенчивого, неуверенного в себе ребенком необ-
ходимо поучить, как устанавливать контакт со 
сверстниками. Делать это лучше всего в форме 
ролевой игры, с использованием любимых «за-
йчиков» и «ниндзя» – пусть игрушки знакомятся 
между собой. А ваша задача – подсказать, с каких 
слов можно начать разговор, как его продолжить, 
как себя держать во время беседы. Это поможет 
ребенку усвоить простой алгоритм действий, не-
обходимый для общения с будущими однокласс-
никами.

Будь здоров!

Вот мы и подошли к последнему и очень важно-
му пункту, выполнение которого посодействует 
успешной учебе – физическому состоянию.

Нужно учитывать, что школа – место интенсив-
ного обмена микрофлорой между детьми. Это 
огромное испытание для иммунной системы. 
Поэтому если ребенку не были вовремя сдела-
ны какие-то прививки, летом самое время на-
верстать упущенное. Вакцинация защитит ваше 
чадо во время эпидемиологических вспышек 
скарлатины, краснухи и прочих детских «лету-
чих» инфекций. Или хотя бы избавит от ослож-
нений и обеспечит легкое течение недуга. Не за-
бывайте: когда малыш часто болеет, он отстает 
от образовательной программы, мало общается с 
одноклассниками, а потому еще больше уходит в 
проблему дезаптации.

Также нужно до начала учебного года грамотно 
организовать рабочее место первоклашки – от 
его удобства и привлекательности напрямую за-
висит не только желание учиться, но и здоровье. 
Позаботьтесь, чтобы ребенку в ходе выполнения 
домашнего задания не приходилось напрягать 
зрение или сидеть в неестественной позе. Отрегу-
лируйте освещение, высоту стола и стула, ориен-
тируясь на основополагающие принципы гигие-
ны школьника и профилактики болезней. Учтите, 
что здоровье малыша – не только залог продук-
тивного овладения знаниями, но и ценнейший 
ресурс на всю жизнь. H&H

МАТЮХА
Александр 

Витальевич

К.м.н.,
врач-психиатр 



27

Из кубиков Õэппочка сложила слово. Но подул ветер – и куби-
ки разлетелись. Помоги Õэлсику прочитать, что было написано.

МАША И МАМА 
Маша с мамой так похожи: 

Мама – врач, и Маша – тоже: 

Éодом мажет мишке ушки,

А зеленкой – хвостик хрюшке,

 

Ставит градусник зайчонку,  

Лечит горлышко лисенку.

Но не мишек и зайчат

Лечит мама, а ребят. 

(Людмила Громова)

Три лошадки – Пипа, Брут и Робби – мечтают о вкусном 
обеде. Угадай, у кого какое любимое лакомство. 

Привет! Нас зовут Хэлсик и Хэппочка. Мы обожаем веселиться, 
рисовать, разгадывать загадки… Хочешь стать нашим другом? 

Тогда давай вместе выполнять задания на этой страничке! 

ПипаРобби

Сено Яблоко Морковь

Брут

Найди 10 различий!



Healthy&Happy

28 КРАСОТА

Еще Пушкин писал: «Быть можно дельным человеком и ду-
мать о красе ногтей». Аккуратно сделанный маникюр и пе-
дикюр подчеркивают нашу ухоженность, добавляют баллы 
к общей привлекательности, поэтому для многих это обы-
денные процедуры. Но иногда вместо красоты клиент полу-
чает проблему…

Безопасность
для ногтей

Сегодня не составляет труда найти место, где 
наши ногти получат надлежащий уход. К услу-
гам клиентов и дорогие салоны, и эконом-па-
рикмахерские, и даже специально оборудован-
ные места в холлах торговых центров. Одна-
ко каждого человека должен интересовать не 
только уровень цен или качество сервиса в этих 
«точках красоты», но и соблюдение в них гигие-
нических и санитарных норм, поскольку любая 

косметическая процедура сопряжена с риском 
для здоровья… 

Не секрет, что у многих людей сосуды располо-
жены близко к поверхности кожи, отчего может 
легко образоваться ранка при использовании 
мастером кусачек или пилочки. Такое случается 
порой не только у начинающих, но и у опытных 
специалистов. Между тем даже незначительного 
повреждения бывает достаточно для проникно-
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вения в кровь из грязных инструментов и рук 
опасного микроорганизма – вируса ВИЧ, герпе-
са, гепатитов В и С. Последние, кстати, наиболее 
часто встречаются, так как очень живучи в окру-
жающей среде. 

А для некоторых болезней и порезы не нужны! 
Это, в первую очередь, относится к грибковым 
и бактериальным инфекциям (золотистому ста-
филококку, стрептококкам), поражающим ног-
тевую пластину и мягкие ткани вокруг нее. Как 
результат – боль, отек, покраснение кожи, зуд, 
изменение цвета ногтя, его ломкость, возникно-
вение фурункула.

И всё же отказываться от ухода за ногтями не 
стоит, заявляет врач-дерматовенеролог первой 
категории Мелещенко Олег Анатольевич.

– Качественная шлифовка и полировка ногтей яв-
ляется средством профилактики онихомикозов, 
ведь «спрессовывание» кератинового слоя предот-
вращает проникновение и размножение грибковой 
инфекции в ногтевой пластине. Ëак тоже выпол-
няет защитную роль. Но делать маникюр и педи-
кюр разумнее не у частных лиц и не в «проходных» 
местах вроде галерей торговых центров, а в легаль-
ном салоне красоты. Тогда вы сможете через суд по-
требовать компенсацию за вред, причиненный ва-
шему здоровью, если вдруг такое произойдет.

Ради здоровья
Хотите сохранить красивые здоровые ногти – 
прислушайтесь к рекомендациям медиков каса-
тельно мер безопасности при посещении мани-
кюрного кабинета. 

1  Откажитесь от обрезного маникюра. Он не 
только малоэффективен (чем чаще обреза-

ешь кутикулу – тем быстрее она растет), но и 
чреват попаданием в кровь через появившиеся 
ранки опасных микробов. Какой выход? Сегод-
ня почти везде делают «европейский» маникюр» 
– необрезной, без использования воды. Его-то и 
стоит выбрать ради безопасности. В ходе этой 
процедуры удаляют («отшелушивают») кути-
кулу с помощью специальных средств на основе 
натуральных компонентов с фруктовыми кис-
лотами и высококонцентрированными маслами. 
Таким образом, снятие старых клеток происхо-
дит без повреждения кожи. К тому же, исполь-
зуемые средства эффективно решают проблему 
заусениц, питают ткани кутикулы и ногтя. 

2 Не соглашайтесь на удаление омертвевшей 
кожи с пяток бритвой. Согласно исследова-

ниям, проведенным Американской ассоциацией 
подологов, использование лезвия в несколько 

раз повышает риск заражения передающимися 
через кровь и чешуйки кожи заболеваниями. К 
тому же данная манипуляция стимулирует уси-
ленный рост мозолей и натоптышей. Вместо 
бритвы лучше взять пемзу или специальную 
терку. А разумнее всего остановить свой вы-
бор на «европейском» педикюре, как и при 
уходе за ногтями рук. Аппаратный метод 
тоже безопаснее (если, конечно, перед ис-
пользованием насадка была продезинфици-
рована должным образом).

3 Откажитесь от гидромассажа в ванноч-
ках для ног. В форсунках, предназначен-

ных для выпускания струй воздуха, даже 
после процедуры обеззараживания, могут 
скапливаться бактерии и грибки, вызывая 
микозы и бородавки. Особенно велик шанс 
что-нибудь «подцепить» в салонах с большой 
проходимостью. Имейте это в виду! А луч-
ше всего, опять-таки, отдать предпочтение 
«сухому» (европейскому) или аппаратному 
педикюру, при которых обработка кожи про-
исходит без предварительного замачивания. 

4 Не ходите на маникюр и педикюр, если 
кожа повреждена. Крошечные царапины 

и микротрещины могут стать входными воро-
тами для гемоконтактных инфекций, грибковых 
спор и других микроорганизмов. 

5 Используйте индивидуальные инструмен-
ты для ухода за ногтями. Учтите, что стери-

лизации подвергаются только металлические 
инструменты, а остальные – лишь обрабаты-
ваются дезинфектором, который убивает мак-
симум 70% патогенов. По этой причине неко-
торые клиенты носят с собой или хранят у ма-
стера свой комплект пилочек, полировщиков, 
деревянных палочек для отодвигания кутикулы 
и пр. Последуйте и вы их примеру. Но если спе-
циалист использует только новые одноразовые 
инструменты, можно не заморачиваться. А во-
обще щепетильность в вопросах санитарии и 
гигиены может избавить вас от многих проблем, 
на борьбу которыми иногда требуются годы. Так 
что будьте немного занудами, чтобы в жертву 
красоте не было положено ваше физическое бла-
гополучие. H&H

Маникюр или педикюр, выполненный с нару-
шением санитарно-гигиенических норм, может 
привести к заражению ВИЧ-инфекцией, виру-
сом гепатита В и С, к грибковым заболеваниям, 
развитию микробактериального фурункулеза 
и прочих недугов. 

МЕЛЕЩЕНКО
Олег 

Анатольевич

Врач-дермато-
венеролог
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О лимфатической системе 
многие из нас имеют смутное 
представление, хотя знания 
о ее устройстве и работе 
относятся к тому минимуму, 
который необходим для 
поддержания здоровья. 
Более того, эта структура 
заслуживает, чтобы с ней 
обращались вежливо – на 
«Вы»! 

Санпропускник 
организма

Лимфатическая система эволюционно старше кро-
веносной, и даже мозга. Но долгое время о ней ни-
чего не было известно, так как мелкие, прозрачные 
лимфатические «трубочки» при анатомическом ис-
следовании были незаметны. Однако со временем 
ученые признали, что, помимо кровеносных сосудов, 
есть еще и так называемые «белые». Самый крупный 
из них – грудной лимфатический проток – впервые 
был обнаружен в 1563 году. Его выделил на трупе ло-
шади итальянский анатом Бартоломео Евстахий. 

Впрочем, и в наши дни знаний о «млечных путях», 
как называли в старину лимфатическую систему, 
накопилось немного. 

На страже чистоты
Лимфатическая система представляет собой раз-
ветвленную сеть «трубочек» разного диаметра: са-
мые тонкие – капилляры, покрупнее – лимфатиче-
ские сосуды, а самые толстые – называются «ство-
лы» и «протоки». По ним движется прозрачная или 
слегка мутноватая жидкость, именуемая лимфой. 
Зачем же нужны эти «ручейки» и «реки»? 

Как известно, живой клетке для нормальной жиз-
недеятельности необходимо не только регулярное 
питание, но и удаление отработанных веществ. Так 
вот, выясняется, что, кроме почек, легких, кишеч-
ника и потовых желез, этой «грязной» работой за-
нимается еще лимфатическая система. Причем она 
вступает в игру раньше всех, собирая «обломки» от-
мерших клеточных оболочек (а за сутки в организ-

Лимфатическая система – это часть сосуди-
стой системы человека, которая занимается 
выведением из организма ненужных и опас-
ных для здоровья веществ и патогенов. 
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Капилляры лимфатической системы пронизы-
вают почти все органы, кроме мозга, парен-
химы селезенки, эпителия, хрящей, роговицы, 
хрусталика глаза и плаценты.

Длительное время хирурги не считали нуж-
ным сшивать лимфатические сосуды во вре-
мя операций, поскольку не осознавали их 
значимости. И лишь недавно отношение к 
«млечным путям» изменилось.

ме погибает около 1 миллиарда клеток!), микробов 
и чуждых организму веществ, которые поступают с 
пищей, воздухом и водой. 

Весь отфильтрованный «сор» лимфатическая си-
стема пытается своевременно обезвредить, чтобы 
он не попал в кровоток. А как она это делает? – по-
стараемся рассказать популярным языком и в об-
щих чертах.

Для начала напомним, что клетки тканей не скле-
ены друг с дружкой, а словно «плавают» в суб-
станции, которая состоит в основном из плазмы 
крови. Там-то и берут свое начало лимфатиче-
ские капилляры. Обладая «рыхлыми» стенками, 
они отбирают (всасывают) часть межклеточной 
жидкости вместе с отработанными веществами, 
токсинами, бактериями, грибами, простейшими и 
уносят прочь. А если быть точным, то доставляют 
в «очистные сооружения» – лимфатические узлы, 
которые расположены в местах слияния несколь-
ких сосудов. Здесь происходит задержание и обез-
вреживание многих болезнетворных микробов и 
их токсинов. Кроме того, в лимфоузлах отфиль-
тровываются частицы пыли и прочего «мусора», 
который может при попадании в кровеносный со-
суд привести к его закупорке. 

Дальше, после очистки и обеззараживания, лимфа 
переходит в более широкие «трубочки» – стволы, и 
направляется к лимфатическим протокам, которые 
впадают в подключичные вены. Там она смешива-
ется с венозной кровью и, в конце концов, оказыва-
ется в общем кровотоке.

Добавим, что лимфатических протоков два – груд-
ной (левый) и правый. Каждый из них обслуживает 
«свою» половину тела. Хотя, конечно, слово «поло-
вина» здесь употреблять некорректно, поскольку в 
правый проток стекается только лимфа из правой 
руки, правой стороны головы и груди. А лимфа из 
остальных частей тела (в том числе нижних конеч-
ностей и таза) попадает в грудной (левый) проток. 

Но кроме регулярной «уборки» в клетках наших 
органов, есть у лимфатической системы и другие 
функции... 

Другая работа
Занимаясь «уборкой» межклеточного простран-
ства, капилляры лимфатической системы втягива-
ют в себя не только пыль и микробы, но и межкле-
точную жидкость. А она, по сути, является плазмой 
крови и содержит полезные для организма компо-
ненты. Соответственно, всё ценное должно быть 
возвращено в кровь ради поддержания ее стабиль-
ного состава и консистенции. И лимфа хорошо 
справляется с гомеостатической функцией. А по-
путно она питает ткани, лишенные кровоснабже-
ния (роговицу, хрящи).

Кроме того, лимфа поставляет в кровяное русло 
гормоны, выделяемые эндокринными железами, 
питательные вещества (прежде всего – жиры), ко-
торые образуются в кишечнике, белки и ферменты, 
синтезируемые в печени. Их молекулы слишком 
крупные, чтобы проникнуть через мембрану кро-
веносного сосуда, а рыхлые стенки лимфатическо-
го капилляра им, что сетка. Таким образом, лимфа-
тическая система еще и участвует в метаболизме. А 
в добавку, занимаясь нейтрализацией микробов и 
токсинов, она снимает нагрузку с печени и почек, и 
оказывает огромную услугу иммунной системе.

Узловые «станции»
Как уже отмечалось, роль контрольно-пропускных 
пунктов на пути следования лимфы возложена на 
лимфатические узлы. Это особые образования 
округлой, овальной, бобовидной, реже лентовид-
ной формы, размером от крупинки до миндально-
го ореха. Они могут быть как одиночными, как и 
собранными в группы. Наибольшая концентрация 
лимфаузлов отмечается в подколенной ямке и паху, 
около локтевого сустава и подмышками, в брюши-
не и на шее. Их обязанность – не пропустить ин-
фекционных агентов дальше по течению. 

И именно в этих «горошинах» живут макрофаги – 
особые клетки, которые умеют выявлять «недопу-
стимые включения». Как только они обнаружили чу-
жеродные элементы, по боевой тревоге поднимается 
«служба безопасности» – лимфоциты, которые спе-
циализируются на уничтожении «врагов» организма. 

Однако при общем снижении иммунитета лимфа-
тические узлы, как 
и любой фильтр, 
могут «засорять-
ся», нарушать ток 
лимфы и стано-
виться рассадни-
ком паразитов 

Вена

Артерия

Лимфатический ствол

Лимфатический узел

Капилляры

Межклеточная 
жидкость

Лимфатические 
капилляры

Тканевые  
клетки
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(стрептоккоков, возбудителей туберкулеза и бру-
целлеза, глистов, грибков и пр.). Это ведет к разно-
су заразы по организму с током лимфы, развитию 
тяжелых осложнений и усугубляет течение многих 
недугов. 

Белая кровь
Можно поспорить, что каждый из нас видел 
лимфу – она вытекает из ожоговых ран, в на-
роде ее именуют «сукровица». Название данной 
субстанции происходит от латинского слова 
lympha, что означает «влага». По химическому 
и минеральному составу она очень близка к 
плазме крови. Но в ней меньше белка, и потому 
эта жидкость медленнее свертывается, образуя 
рыхлый сгусток. По цвету она прозрачная, жел-
товатая или мутно-белесая. 

Движется данная субстанция медленно (от 0,4 
до 1,3 мл/мин), так как, не в пример крови, кото-
рую толкает сердце, лимфатическая система не 
имеет своего «насоса». Но ее продвижению по-
могает сокращение мышц близлежащих орга-
нов и тканей, а также опускание и поднимание 
диафрагмы в процессе дыхания. 

Течет лимфа всегда в одном направлении – 
снизу-вверх (от кончиков пальцев рук и ног к 

верхним венозным сосудам). Благо, многочислен-
ные клапаны, которыми оснащены лимфоузлы, 
предотвращают ток жидкости в обратном направ-
лении. А еще отличие лимфы от крови заключается 
в том, что первая не находится в постоянном дви-
жении. У нее случаются остановки – застои, след-
ствием которых являются различные болезненные 
состояния. 

Неполадки в системе
Лимфатическая система, как и любая другая, не за-
щищена от болезней, подчеркивает врач семейной 
медицины Переш Людмила Анатольевна.

– Если лимфоциты в лимфатических узлах не мо-
гут справиться с ордой бацилл, там начинается 
воспалительный процесс. Его обозначают термином 
«лимфаденит». Данное заболевание характеризует-
ся увеличением узлов в размерах и местным повыше-
нием температуры. Данный недуг может быть как 
острым, так и хроническим. Кроме того, в лимфо-
узлах отмечают развитие различных опухолей (как 
доброкачественных, так и злокачественных). 

Ясное дело, когда наша «санитарная служба» выхо-
дит из строя, то в межклеточном пространстве ска-
пливаются вредные вещества и инородные части-
цы. При этом повышается нагрузка на иммунную 
систему и выделительные/детоксикационные ор-
ганы (печень, кишечник, почки). Начинает испы-
тывать трудности и кровеносная система, так как 
без регулярного поступления лимфы густеет кровь. 
Отсюда – гипертония, аллергия, отеки, тахикардия, 
целлюлит и прочее. 

Главные пособники болезней лимфатической си-
стемы – малая физическая активность, сидячий 
образ жизни, ожирение. Дело в том, что бездеятель-
ность мышц, находящихся рядом с лимфатически-
ми сосудами, а также их сдавливание, пережатие 
вызывают застой лимфы. 

Соответственно, ключ к нормальному функцио-
нированию нашей «санстанции» – двигательная 
активность: занятия физическим трудом, гим-
настика, прогулки, хождение вверх по лестнице, 
прыжки через скакалку. Также для того, чтобы дер-
жать в порядке лимфатическую систему, нужно 
следить за здоровьем печени, почек и кишечника, 
которые вовлечены в процесс обезвреживания чу-
жеродных и ненужных веществ. Из-за неправиль-
ной работы указанных органов лимфатическим 
узлам придется усерднее отфильтровывать посто-
ронние включения, что ускоряет их «засорение».

А потому всякий раз, когда вы заболеваете, пом-
ните, что страдает не только какой-то один орган 
(горло, нос, зуб), но и лимфатическая система, ведь 
ей приходится производить «зачистку» после вне-
дрения бактерий или простейших. Так что не ус-
ложняйте работу этой «службе чистоты и санитар-
ного контроля» нашего организма – берегите себя 
и занимайтесь профилактикой.  H&H

ВРЕДНЫЙ МАССАЖ
Не всякий массаж полезен для здоровья и 

лимфатической системы в частности. До-

статочно промять кожу против хода лим-

фы, или выполнить неумелое «жёсткое» 

растирание (особенно в области скопления 

лимфатических узлов) – и можно повредить 

лимфатические сосуды, узлы, клапаны, ведь 

они очень хрупкие. Поэтому остерегайтесь 

«доморощенных» массажистов, предпочи-

тая им специалистов, работающих при ле-

чебных учреждениях. 

ПЕРЕШ
 Людмила 

Анатольевна

Врач
семейной 

медицины
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НУ ЧТО, ПОСКАКАЛИ?

Прыжки через скакалку, с которой неразлучны 
многие девочки, сегодня называют модным сло-
вом «скиппинг». И занимаются им не только ху-
деющие женщины, но и боксеры, бодибилдеры, 
баскетболисты, волейболисты, легкоатлеты. Этот 
суперлегкий «тренажер» входит в обязательную 
программу подготовки многих спортсменов, и на 
то есть серьезные основания. 

■ Активные прыжки через скакалку (в течение 
5-10 минут в день) помогают укрепить сердечно-
сосудистую систему и значительно увеличить за-
пас выносливости. 

■ Данные упражнения задействуют одновремен-
но разные группы мышц: небольшие и крупные 
икроножные, спинные, кистей и рук, плечевого 
пояса, брюшного пресса и ягодиц. Это большой 
плюс для гармоничного развития тела.

■ Занятия со скакалкой помогают сжигать кало-
рии и способствуют уменьшению жировой про-
слойки.

■ Также скиппинг вырабатывает скорость и ко-
ординацию. При этом нормализуется работа ки-
шечника, тренируется дыхание, тело становится 
более гибким. А для женщин скакалка – это еще и 
средство против целлюлита. Прыжки стимулиру-
ют циркуляцию крови и лимфы в мышцах бедер, 
борясь с застойными явлениями, из-за которых 
потом появляются ненавистные «галифе» и эф-
фект «апельсиновой корки».

■ К тому же физические упражнения отлично 
помогают избавиться от стресса.

Так что обзаводитесь скакалкой – и в вашей жизни 
начнутся хорошие перемены. Причем лето – отлич-
ное время для приобщения к скиппингу, ведь мы 
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Существует ли тренажер, который стоит копейки, не зани-
мает место дома и при этом позволяет держать в тонусе все 
тело? Да, это шнур с ручками, незаслуженно забытый с дет-
ства. Он поистине способен на чудеса, так что если спорт-
зал вам не по вкусу, а делать зарядку скучно – начинайте 
прыгать. 



стараемся больше времени проводить на свежем 
воздухе. И куда бы вы ни отправились – на дачу, на 
пикник, на пляж – можно брать с собой скакалку. 
Она позволит быстро растрясти съеденное и под-
нять настроение. А там глядишь – кто-то из друзей 
тоже приобщится к физической активности. 

«Подводные камни»
Однако есть небольшой нюанс: не все могут за-
ниматься с этим аксессуаром. В первую очередь, 
не рекомендуются упражнения со скакалкой 
людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Ожирение, слабые суставы и проблемы с позво-
ночником тоже мешают занятиям скиппингом, 
так как создают нагрузку на опорно-двигатель-
ный аппарат. Не стоит бежать в «Спорттовары» 
за скакалкой и при варикозном расширении вен. 
А женщинам не рекомендуется данный вид фи-

зической активности в период беременности, в 
первые 2-3 месяца после родов, в дни менструа-
ции, а также обладательницам большого бюста. 

Советы новичкам
Для того чтобы укрепить свое тело или просто 
держать его в тонусе, нужно тренироваться не 
менее 3-4 раз в неделю, следуя четким правилам. 
Но прежде чем приступать к прыжкам через ска-
калку, стоит отрегулировать ее длину. Для этого 
нужно наступить на шнур ровно посередине и 
потянуть ручки снаряда вверх – они должны ак-
курат доходить до пояса. А чтобы обеспечить по-
ступление в организм достаточного объема кис-
лорода, перед занятием не помешало бы открыть 
форточку, или вообще выйти на балкон, если по-
зволяет место. Далее следуем инструкции.

● Перед прыжками разогрейте тело легким бе-
гом или обычной зарядкой. Прыгайте в удобной 
спортивной обуви на толстой пружинистой по-
дошве. 

● На первых порах прыжкам со скакалкой уде-
ляйте в совокупности не более 5-10 минут.

● Начинать нужно с упражнений, которые пред-
полагают небольшую интенсивность спортив-
ных движений. 

● В процессе тренировки отрывайтесь от земли 
не более чем на 2-3 см, то есть ровно настолько, 
чтобы шнур мог легко проходить под ногами и 
не запутывался. 

● Спина во время прыжков должна быть прямой, 
взгляд направлен пред собой. Вращать скакалку 
необходимо одними запястьями, локти должны 
располагаться как можно ближе к туловищу.  А 
приземляться необходимо на носки стоп, не ка-
саясь пятками поверхности и пружиня коленями. 

● В первую неделю разумно делать несколько под-
ходов по 1-2 минуты с 1-минутными перерывами. 
Если шнур скрутился или запутался, нужно  бы-
стро исправить ситуацию и продолжить занятия, 
без пауз. Если появилась одышка, следует сделать 
перерыв или снизить темп. А при возникновении 
тошноты, головокружения, плохого самочувствия 
– стоит немедленно прекратить занятие.

● Через каждые 4-5 занятий можно увеличивать 
продолжительность тренировки на 5 минут, до-
ведя время до эффективного – 25-30 минут. А 
также потребуется увеличить интенсивность 
прыжков и разнообразить упражнения. При по-
явлении чувства усталости, нужно сделать пере-
рыв между прыжками и заняться выполнением 
других физических упражнений. Прыгайте на 
здоровье, растрясая нервное напряжение и за-
сидевшееся тело! H&H

Мнение эксперта
– Скакалка – это отличный выбор для 
тех, кто хотел бы поддерживать свою 
физическую форму, не тратя деньги и 
время на занятия в тренажерном зале. 
Причем лето для освоение данного 
спортивного снаряда - лучшее время, 
ведь можно заниматься прямо во дво-
ре дома, на даче, на отдыхе, совмещая 
полезное с приятным. Благодаря своей 
компактности, скакалке всегда найдет-
ся место и в квартире, и в багаже. Она 
может «поселиться» даже в офисе, если 
там есть просторный коридор, и в сво-
бодную минутку можно будет оздорав-
ливаться, вместо того чтобы пялиться в 
компьютер!

ГОНЧАРЕНКО
Александр 

Юрьевич

Тренер
фитнес клуба  
«Fitness 24 h»
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10 минут занятий со скакалкой оказывают на 
сердечно-сосудистую систему такой же эф-
фект, как преодоление на велосипеде трех-
километровой дистанции на большой скоро-
сти, плавание в течение 12 минут или забег 
на 2 км.

При наличии сердечных заболеваний, про-
блем с суставами ног или позвоночником, 
венами, прежде чем начать прыгать через 
скакалку, нужно проконсультироваться с 
врачом. 

Healthy&Happy



Прыжки с выносом одной ноги впе-
ред/ с попеременным выносом ног. 

Прыжки на одной ноге/на двух ногах. 

«Бегун»: имитация быстрого бега на 
месте через вращающуюся скакалку.

«Жабка»: «хлопок» щиколотками в 
момент прыжка. 

«Ножницы»: прыжки со скрещенны-
ми ногами. (Можно также поперемен-
но в прыжке менять положение ног). 

«Переплет»: во время прыжка необхо-
димо перекрестить руки со скакалкой 
на уровне груди, сделав петлю. 

* На один прыжок – одно вращение 
шнура. 

Со временем можно усложнять 
упражнения. 

Прыжки в стороны: во время под-
прыгивания перемещаться то влево, 
то вправо. 

Прыжки взад-вперед: во время под-
прыгивания перемещаться то вперед, 
то назад. 

Прыжки с высоким подниманием ко-
лен. 

«Казачек»: в момент прыжка чередо-
вать касание пятки одной ноги впере-
ди себя/позади себя.

Двойной оборот скакалки во время 
одного прыжка (лучше использовать 
скоростную скакалку). 

** Все упражнения можно выполнять 
также при движении скакалки назад.

УПРАЖНЕНИЯ СО СКАКАЛКОЙ 
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ОТ ПОРОШКА ДО ТАБЛЕТКИ
Вряд ли найдется дом, где бы не хранилось несколько 
блистеров с таблетками. Мы хватаемся за них в дни 
болезни, берем в отпуск на случай внезапного недомогания 
и на работу, когда чувствуем себя неважно... Эта удобная 
лекарственная форма прочно вошла в обиход. Таблетка  –  
довольно молодое изобретение, ей лишь немногим больше 
столетия…

Сыпучее лекарство

Есть все основания полагать, что старшим братом 
таблетки был порошок – самая первая лекарствен-
ная форма, созданная человеком. Ее изготовление 
было простым и понятным. Под сопровождение 
заклинаний и ритуальных действий сухое сырье 
(одного или нескольких видов) растирали в пыль 
в каменной деревянной ступке, добиваясь полного 
перемешивания компонентов. Эту мелкодисперс-
ную массу использовали как наружно – для обра-
ботки ран, ожогов, пораженных кожных покровов 
или слизистых, так и внутрь.  

Основу целительных порошков составляли травы, 
коренья и прочее растительное сырье, которое и 
сегодня использует народная медицина (аир, мята, 
цветы ромашки, кора ивы и пр.). Кроме того, в дело 
шли минералы (сода, поваренная соль, глина, сера, 
квасцы), а также компоненты животного происхож-
дения. 

Рецепты самых древних порошков датируются 3,5 
тысячелетием до н. э. Они написаны на глиняных 
табличках выдающимся врачевателем времен шу-
мерской цивилизации Лю-Лю. Но при всей про-
стоте производства рассматриваемая лекарствен-
ная форма имела изъяны. Порошки было трудно 
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хранить (они рассыпались, отсыревали), и их было 
неудобно принимать, особенно если в состав лекар-
ства входили компоненты с красящими свойства-
ми, неприятным вкусом или запахом. К тому же, 
некоторые вещества раздражающе действовали на 
слизистую желудка. Так что даже для древних егип-
тян очевидной была необходимость тюнинговать 
«сухое лекарство» .

Öелебные кругляшки
Самое простое, что можно было сделать для по-
вышения удобства приема порошков – смешать 
сухие истолченные компоненты с веществами, ко-
торые бы позволили создать пластичную массу и 
замаскировать горечь или плохой запах. Для этих 
целей использовали кедровую смолу, раститель-
ные масла, мед, ланолин (жир из овечьей шерсти), 
крахмал, муку. Массу скатывали в небольшие ша-
рики и давали больному при самых разных недугах. 
Ученые, изучающие папирусы Эберса (XVI век до 
н.э.) и прочие документальные артефакты древне-
го Египта насчитали около трех десятков рецептов 
лекарств, которые изготавливались подобных об-
разом. 

А как только с новой лекарственной формой позна-
комились греки, они не просто взялись расширять 
ассортимент «круглых» медикаментов, но и усовер-
шенствовали технологический процесс. В камне де-
лались длинные ровные отверстия, которые затем 
заполняли смесью лекарственного порошка и загу-
стителей. После застывания эту массу доставали и 
нарезали «порционно». Называлась данная лекар-
ственная форма katapotia («для» проглатывания»), 
а «приспособление» для ее изготовления – «прови-
зорский камень». Самый старый из доживших до 
наших дней относится к 5 веку до н. э. 

Однако же за новой лекарственной формой закре-
пилось отнюдь не египетское и не греческое имя, а 
латинское – «пилюля» (pilula), что буквально значит 
«мячик». Его придумал знаменитый древнерим-
ский историк Плиний Старший. Впрочем, с паде-
нием Римской империи под натиском варварских 
племен пилюли в Европе были позабыты на долгие 
восемь веков. И только благодаря арабским уче-
ным, сохранившим наследие античного мира, эта 
лекарственная форма вернулась опять. 

Ее изготовлением в средние века аптекари занима-
лись исключительно вручную, пока не появились 
пилюльные машины, ускорявшие процесс произ-
водства. Хотя эту лекарственную форму глотать 
было удобнее, но зачастую такое лекарство демон-
стрировало меньшую эффективность по сравнению 
с порошками. Входящие в состав пилюль пластифи-
цирующие добавки мешали действующим веще-
ствам выделяться в желудочно-кишечный тракт. Да 
и изготовление было более сложным, так как тре-
бовало знаний не только о целебных компонентах, 
но и о «загустителях», их сочетаемости с прочими 
составляющими. Соответственно, пилюли были не 
по карману большинству населению и проигрывали 
порошкам. Так что поиски идеальной твердой лекар-
ственной формы продолжались. 

Случайное 
изобретение
Появление таблетки, как и многих выдающих-
ся открытий, произошло нечаянно. Дело было в 
Англии в 1843 году. Художник Уильям Брокдон, 
раздосадованный качеством простых каранда-
шей, задался целью получить мягкий, но не кро-
шащийся грифель. Он заворачивал графитовый 
порошок в бумагу, закладывал в металлическую 
трубку и бил по ней кувалдой. И когда, наконец, 
удалось получить твердый, однородный пласт, ху-
дожник решил продолжить эксперимент, исполь-
зуя поташ – порошок гидрокарбоната калия. Это 
вещество Брокдону выписал врач для снижения 
кислотности желудочного сока. И – о чудо! – после 
серии мощных ударов получилась белая плотная 
масса, которую можно было распилить на малень-
кие кусочки, удобные для проглатывания. Через 
год художник запатентовал портативное устрой-
ство, «способное прессовать порошок в таблетку 
без использования клея». А в 1846 году таблетки 
уже производились в аптеках США, Франции, 
Швейцарии, Германии, ведь все достоинства та-
ких лекарств были налицо: простота и удобство в 
использовании, обеспечение точности дозировки 
активного вещества, длительность хранения, ком-
пактность.   

Затем, в 1884 году, появилась первая машина для 
производства больших партий таблеток, положив-
шая начало их промышленному производству. А в 
1901 году эта лекарственная форма была признана 
мировым фармацевтическим сообществом.

Дальше уже ничто не мешало ее модификации: 
появились таблетки, покрытые глазированной 
оболочкой, многослойные, «шипучие», раствори-
мые в желудке и в кишечнике и пр. Сегодня этой 
лекарственной форме принадлежит 80% объема 
фармацевтического рынка, то есть она потеснила 
не только порошки, но и микстуры, сиропы, кап-
ли, мази… И, похоже, что не собирается сдавать 
своих позиций. Ну и хорошо, ведь мы уже так 
привыкли к этим круглым или овальным штуч-
кам, прогоняющим недуги!.. H&H

Пресс для 
таблетирования, 
1874 г.



Healthy&Happy www.hh.com.ua

38 СМЕХОТЕРАПИЯ

Беседуют два приятеля:

– А почему ты стал хирургом?

– Потому что для проктолога я слишком весёлый, а 
для гинеколога – слишком влюбчивый.



Разговор по телефону:

– Мама, только не волнуйся! Я в больнице... 

– Сынок, ты уже восемь лет работаешь врачом. По-
жалуйста, прекрати начинать каждый звонок этой 
фразой!

Пациент приходит к врачу. Тот смотрит карточку:

– О, боже! Не может быть?! 

Перелистывает страницу:

– Нет, ну просто кошмар… Подумать только, а ведь 
ещё не старый!

Напуганный пациент:

– Да говорите уже, что со мной?

– Не знаю, потому что без очков ничего прочитать 
не могу!

Бомж заходит в кабинет врача городской поликли-
ники, садится:

– Здравствуйте, доктор, у меня болит живот.

– А что Вы вчера ели?

– Голубя ел.

– А Вы голого голубя ели?

– Да, поймал, ощипал и голого голубя ел.

– А Вы голову голубя ели?

– Да, и голову голубя ел.

– А Вы голую голову голубя ели?

– Ну да, голую голову голубя ел. А в чём, собственно, 
дело?

– Хм-м-м... Честно говоря, я логопед, а не гастроэн-
теролог, но чем смог – помог!

На прием к неврологу пришел пациент – жалуется 
на беспричинное беспокойство, повышенную не-
рвозность.

Врач: – Вот вам, голубчик, плёнка в пупырышках. 
Сидите дома и лопайте. Закончится эта – возьмёте 
другую. Скоро Вам станет легче.

Медсестра (шепчет): – Доктор, я разделяю Вашу 
тягу к натуральным препаратам, но, может, Вы всё 
же пропишите больному антидепрессанты?
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Примерно на 2 кв. метрах кожи, покрывающей 
тело человека, расположено 2-3 миллиона по-
товых желез. Во время тяжелой физической на-
грузки, при повышении температуры окружаю-
щей среды, волнении или болезни они начинают 
работать активнее. Это естественный процесс, на 
который можно было бы не обращать внимания, 
если бы не дурной запах… Между тем сам по себе 
пот на 98% состоит из воды, и пахнуть не должен. 
Однако населяющие нашу кожу бактерии-сапро-
фиты метаболизируют компоненты секрета в 
очень зловонную изовалериановую кислоту, ан-
дростены и прочие соединения. 

Бороться с тяжелым ароматом подмышек пыта-
лись еще древние римляне, для чего под руками 
носили полотняные мешочки с душистыми трава-
ми. Позже, во времена Людовика ХIV, резкий запах 
пота старались заглушить концентрированными 
духами. Также в ход шло протирание кожи раство-
ром соды или уксуса, спиртом. И только в конце 
ХХ столетия косметическая промышленность во-
оружила широкие массы удобными в применении 
и надежными средствами, которые избавляют от 
мокрых пятен на одежде и ужасного амбре. 

Первыми появились дезодоранты (от фр. des – 
«удаление» и лат. odor – «запах»). Их назначение – 

В жару во время поездки в общественном транспорте, 
прогулки по улице, в очереди в магазине все люди потеют. 
Мелкий «бисер» проступает на лбу, в подмышках, на 
спине, распространяя неприятный запах. Чтобы избежать 
конфуза, кто-то орошает кожу дезодорантом, а кто-то 
выбирает антиперспирант. А есть ли разница? 

Пшик –  
и никакого пота!
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подавлять жизнедеятельность микроорганизмов, 
питающихся потом, а также маскировать нехоро-
ший «дух». Потому в состав этого ухаживающего 
косметического продукта входят дезинфицирую-
щие и бактерицидные добавки, ароматические ве-
щества. А через какое-то время были выпущены и 
антиперспиранты. Этот продукт имел совсем дру-
гой состав и решал другие задачи, но до сих пор об 
этом мало кто задумывается…

Выключатель пота
Слово «антиперспирант» в переводе с ан-
глийского языка означает «против испарины» 
(antiperspiration). Это средство призвано со-
кращать выводные протоки потовых желез, тем 
самым сводя к минимуму появление влаги на 
коже. В этом данному средству чаще всего помо-
гают органические соли алюминия. Однако, по 
мнению некоторых специалистов, эти соедине-
ния провоцируют рак молочной железы. (Прав-
да, убедительных доказательств не существует). 
Но для спокойствия души лучше выбирать про-
дукцию с органическими соединениями цинка – 
они уступают по эффективности, однако более 
безопасны.

Также нужно отдавать себе отчет в том, что анти-
перспирант – средство длительного действия: оно 
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Флакон, тюбик и Ко

Форма выпуска антиперспирантов отличает-
ся завидным разнообразием. И хотя все зна-
ют, что на вкус и цвет друзей нет, мы решили 
рассказать об отличительных свойствах всех 
«поборников за чистоту подмышек», с раз-
ной текстурой и консистенцией. 

Аэрозоли (спреи): наиболее популярные 
средства. Удобны в использовании и ги-
гиеничны, так как нанесение происходит 
без контакта с кожей. Также спреи меньше 
всего содержат консервантов (парабенов), 
которые подозреваются в канцерогенном 
действии. Однако в аэрозоли нередко до-
бавляют много спирта, поэтому их не реко-
мендуют людям с чувствительной кожей, а 
также эта форма противопоказана лицам с 
легочными заболеваниями.

Стики («карандаши»): обладают плотной 
текстурой, экономичны. Редко вызывают 
раздражение, так как содержат смягчающие, 
заживляющие и ухаживающие за кожей 
вещества. Но в очень жаркую погоду нане-
сенный стиком слой может «скатываться» и 
оставлять на одежде следы. Также твердые 
антиперспиранты имеют самый продолжи-
тельный срок годности, а значит, в них боль-
ше всего консервантов. 

Роллеры (шариковые дезодоранты): хоро-
шо защищают от пота и запаха. К тому же 
жидкая форма позволяет включать в со-
став роллеров заживляющие и ухаживаю-
щие компоненты. Такие антиперспиранты 
не оставляют следов на одежде, но долго 
впитываются (5-15 минут). Плюс к этому, в 
них нередко отмечается высокое содержание 
спирта и парабенов.

Гели: обладают всеми достоиствами шари-
ковых антиперспирантов. Подходят для всех 
типов кожи, не оставляют следов на одежде.

Пудра: предпочтительна для людей с жир-
ной или нормальной кожей. Обычно содер-
жит натуральные компоненты (тальк или 
каолин), благодаря которым лишняя влага 
впитывается быстро и надолго. Део-пудра 
может применяться не только в подмышках, 
но и в зоне декольте. Но ее постоянное ис-
пользование нежелательно, ввиду иссушаю-
щего действия на кожу. 

Кристалл: новинка среди всех форм. Его 
дезодорирующий эффект основывается на 
действии алунита (натуральных или полу-
ченных в лаборатории квасцов). Данный 
компонент создает кислую среду, неблаго-
приятную для роста бактерий. Део-кристалл 
не пачкает одежду, но требует предваритель-
ного смачивания. И зачастую не является 
«натурпродуктом», как заявляет реклама. 
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держит оборону 24 часа и более, потому им нуж-
но пользоваться только 1 раз в сутки (водные 
процедуры не помеха!). А наносить данное сред-
ство можно исключительно на участки с силь-
ным потоотделением (подмышечные впадины 
и стопы), чтобы не блокировать естественный 
процесс выведения пота на большой части тела. 

Кроме того, в состав «защитников от пота» в 
качестве антибактериального агента иногда по 
старинке вводят триклозан. Это вещество уби-
вает не только вредную, но и дружественную 
человеку «живность», что ведет к дисбактериозу 
кожи. Поэтому антиперспирант с вышеназван-
ным веществом – не лучший выбор. Другое дело, 
если на этикетке указан фарнезол. Его получают 
из эфирных масел, и хоть этот компонент менее 
эффективен, зато щадит кожу и естественную 
микрофлору. 

К тому же многие «освежители подмышек» со-
держат пропиленгликоль, чье присутствие 
дерматологи тоже не приветствуют. (Данное 
соединение, обладающее антибактериальным 
действием, даже запрещено к применению в 
косметике в Америке и ряде стран Европы). Да 
и у парабенов плохая репутация. Их считают са-
мыми вредными из консервантов, несмотря на 
то, что канцерогенное действие данных соедине-
ний пока что клинически не доказано. С учетом 
вышеизложенного при выборе антиперспиран-
та полезно будет ознакомиться с составом сред-
ства, а не класть его в корзину под впечатлением 
рекламного ролика или стильной упаковки.

Секреты защиты
Если хотите, чтобы выбранный вами «освежи-
тель кожи» не подвел в ответственный момент, 
не нарушайте простые правила пользования:

►наносить анти перспиран ты необходимо толь-
ко на чистую сухую кожу, один раз в сутки. При-
чем целесообразно делать это перед сном, чтобы 
действующие вещества за 7-8 часов успели про-
никнуть в протоки потовых желез и блокиро-
вать их работу. Тем более что утренний душ не 
скажется на эффективности данного средства;

► пользоваться антиперспирантом нужно не 
раньше, чем через 2 часа после душа или ванной, 
поскольку скопившаяся в потовых железах вла-
га не даст активным веществам вашего «бьюти-
защитника» проникнуть внутрь и выполнить 
свою работу;

► желательно удалять волоски в подмышечных 
впадинах, поскольку в них скапливается запах 
пота, и это осложняет работу део-средствам;

► перед тем как одеться, обязательно нужно 
дать средству полностью высохнуть;

► нельзя наносить на кожу антиперспирант 
перед посещением сауны, пляжа, спортзала или 
работой, предполагающей обильное потоотде-
ление. Это повышает риск закупорки протока 
потовой железы и развития гнойного воспали-
тельного заболевания – гидраденита.

► А главное – не злоупотребляйте «выключате-
лями пота», не используйте их как средство про-
тив пота на каждый день. 

► Выбирайте антиперсперанты без вредных ве-
ществ: солей аллюминия, парабенов, триклоза-
на, пропиленгликоля. H&H

ЯВОРОВСКАЯ
Елена 

Александровна

К.м.н., врач-
дерматовенеролог 

Мнение эксперта
– Стоите перед выбором – дезодорант или антиперспирант? Если вам нужна защита 
на каждый день, тогда без колебаний берите «устранитель запаха» – дезодорант, по-
скольку антиперспирант – это «экстремальное» средство от пота. Оно не подведет во 
время важного мероприятия или активной вечеринки: позаботится о том, чтобы под 
руками не появились влажные круги и забористый «аромат». Следовательно, держите 
это средство для специальных дней и ситуаций. Частое применение антиперспирантов 
ведет к пересушиванию кожи, что может обернуться ее раздражением, растрескива-
нием, появлением зуда.

Самый правильный повседневный вариант – экологичные дезодоранты, которые в ка-
честве антибактериальных компонентов содержат соду и эфирные масла (чайного де-
рева, мяты, чабера, гвоздики и пр.). Пользуйтесь средствами для устранения пота и 
запаха корректно, и пусть вас всегда сопровождает свежесть!

41
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Благодаря рекламе йогуртов, даже ребенок знает о таком 
микроэлементе, как кальций и его необходимости для 
поддержания здоровья зубов и костей. А потому стоит к 
этому минералу присмотреться внимательнее: чем он в 
действительности полезен, и откуда его лучше получать?

Минерал крепости

Около 99% запасов кальция в нашем орга-
низме (а это от 1 до 1,5 кг!) сосредоточено в 
зубной и костной тканях. Не удивительно, 
что медики так часто подчеркивают важ-
ность данного минерала для скелета. А что же 
оставшийся 1%, который находится в крови 
и других биологических жидкостях? Пред-
ставьте, этот кальций тоже занят делом, при-
чем не одним, заявляет врач-гастроэнтеролог 
высшей категории Пузенко Евгения Анато-
льевна.

– Он помогает активировать выработку не-
которых гормонов и ферментов, необходимых 
для производства нейротрансмиттеров, уча-
ствует в обмене веществ и транспортировке 
питательных веществ к клеткам. И уж, ко-
нечно, данный микроэлемент нужен для нор-
мальной работы нервной системы и сердца: он 

задействован в процессах сократимости мышц (в 
том числе сердечной), влияет на свертываемость 
крови и проницаемость сосудов, способствует вы-
ведению жидкости из организма, что отражается 
на уровне артериального давления. 

Также кальций препятствует образованию «плохо-
го» холестерина, так как способен блокировать ус-
воение насыщенных жиров в желудочно-кишеч-
ном тракте. Кроме того, он помогает подавлять 

аллергические и воспалительные реакции и занят 
еще в других, не менее важных, «мероприятиях».

Причем если человек недополучает кальций, то, 
первым делом, организм будет озабочен тем, где 
взять необходимое вещество для выполнения 
именно вышеперечисленных функций. А тут выход 
один – «красть» у себя самого. Сначала – из челю-
стей, потом – зубов, позвоночника, костей конеч-
ностей. 

В общем, не нужно быть светилом медицины, 
чтобы заключить: недостаток или избыток каль-
ция влияет на протекание многих жизненно важ-
ных процессов и функционирование органов и 
систем.

Особенности усвоения
Кальций – довольно «несговорчивый» нутриент: он 
поступает в организм человека в виде соединений, 
которые плохо растворяются в воде или вообще не 
растворяются. Поэтому этому микроэлементу для 
усвоения нужны союзники из числа витаминов и 
минералов. Главными катализаторами всасывания 
кальция признаны:

- фосфор: вместе с кальцием они составляют ос-
нову твердого вещества кости, которое нужно по-
стоянно обновлять. Но указанные микроэлементы 

 ПУЗЕНКО 
Евгения 

Анатольевна

Врач-
гастроэнтеролог
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Согласно рекомендациям МОЗ Украины, в 
среднем взрослому человеку необходимо 1200 
мг кальция в сутки. Занятие тяжелым физическим 
трудом и спортом требует увеличения этой дозы 
до 1500 мг. А норма для беременных и кормя-
щин мам - 15000-2000 мг кальция в день. 

должны находиться в строго установленной про-
порции 1:1,5 (Са: Р). В этой связи примечательны 
молочные продукты. И именно из них, по отече-
ственным стандартам, человек должен получать не 
менее 50% от суточной нормы кальция;. 

- магний: обеспечивает проникновение кальция 
внутрь клетки, не позволяя ему оставаться неусво-
енным и откладываться в суставах, желчном пузы-
ре, почках (в виде камней). Оптимальное соотно-
шение – 1:0,5 (Са:Mg). Таким балансом отличаются 
бобовые культуры, семена некоторых растений, 
орехи, крупы, отруби; 

- витамин D: нужен для синтеза белков, обеспечи-
вающих всасывание ионов кальция в кишечнике. 
Комбинацию этих веществ можно найти в жирной 
морской рыбе. Однако гораздо нужнее организму 
та «модификация» витамина D, которая образуется 
в коже под воздействием солнечного света – (D3, он 
же кальцитонин).

Также улучшает усвояемость кальция белок, если 
он потребляется в рамках нормы. Недостаток про-
теинов вообще и, животных – в частности (их доля 
должна составлять 60% от общего белка) затрудня-
ет всасывание кальция. А обилие белковой пищи 
ведет к «закислению» крови, и для того чтобы вос-
становить рН, организм вынужден заимствовать 
кальций из костей.

Кстати, большие объемы ЛЮБОЙ еды, которая 
способствует синтезу кислотообразующих соеди-
нений (молочные продукты, мясо, зерновые, яйца) 
мешают обеспечению организма кальцием. Поэто-
му необходимо, чтобы рацион человека на 70% со-
стоял из растительной пищи и только на 30% – из 
продуктов животноводства.

Кроме того, усвоению кальция мешают жиры, ал-
коголь, никотин, кофе, какао, сахар, газирован-
ные напитки с высоким содержанием фосфатов и 
избыточное употребление соли.

Полезные продукты
Ценным источником кальция для человека являют-
ся молочные и кисломолочные продукты (йогурт, 
творог и т. д.). Чемпионами в этой группе объявлены 
твердые сыры, в 100 г которых содержится 600-1000 
мг кальция. Среди них неоспоримый лидер – «Пар-
мезан», с результатом 1500мг/100 г. Однако высокий 
процент жирности и соли в сырах снижает их полез-
ность. Так что ваш выбор должен падать на тех пред-
ставителей молочного братства, что попостнее.

Среди растительной пищи выделяются бобовые 
(соя, чечевица и фасоль) и баклажаны. Также хо-
рошими поставщиками ценного микроэлемента 
являются орехи: миндаль, лещина, фисташки. 

Есть чем гордиться и овощам с темно-зелеными 
листьями, и в первую очередь – зелени: базилику, 
петрушке, укропу, но, увы, их много не съешь. Зато 
из капусты всех видов и корнеплодов (редиса, мор-
кови, сельдерея, репы) можно много всякого наго-
товить! Только, на беду, некоторые из овощей (шпи-
нат, щавель, ревень, свекла) содержат щавелевую и 
фитиновую кислоты, которые при взаимодействии 
с кальцием образуют нерастворимые оксалаты и 
фитаты. Ввиду этого данные продукты нужно по-
треблять нечасто и небольшими порциями.

Однако же всех перещеголяли по содержанию 
«крепкого» минерала сырые семена кунжута (780 
мг/100 г). Также отличные показатели у тыквенных 
семечек и мака. Из круп полезно есть гречку, пер-
ловку и овсянку. Что же касается ягод и фруктов, то 
среди них выделяются: груша, яблоко, виноград, ма-
лина, смородина, клубника, вишня.

Советы диетологов
Чтобы организм не испытывал трудностей с посту-
плением кальция, тщательно продумывайте свое 
меню.

■ Нужно ежедневно потреблять продукты, богатые 
кальцием.

■ Следует больше бывать на солнце, чтобы получать 
витамин D3, который повышает усвоение кальция 
(на 30–40%) и нормализует его баланс с фосфором.

■ Не надо злоупотреблять алкоголем – он нарушает 
метаболизм витамина D в печени, что препятствует 
усвоению кальция. По той же причине стоит отка-
заться от никотина.

■ Не пейте большой 1 чашки кофе или зеленого чая 
в день или добавляйте в эти напитки молоко, чтобы 
восполнить потерю кальция.

■ Откажитесь от маргарина, спредов, фаст-фуда: ги-
дрогенизированные жиры препятствуют усвоению 
кальция. И вообще меньше ешьте жирных продуктов.

■ Не злоупотребляйте солью – она способствует 
выведению кальция из костей.

Всегда нужно помнить, что человеческий организм 
– это сложнейшая система. Малейший сбой в ее об-
мене веществ приводит к серьезным разрушениям, 
поэтому восполняйте свои запасы кальция регу-
лярно. H&H



Healthy&Happy

44 BON APPETIT

«Ешь творог – будешь сильным», – приговаривали 
когда-то наши мамы и бабушки, подсовывая тарелочку 
с белоснежной горкой. Но часто ли на нашем столе 
появляется этот восславленный предками продукт? То-то и 
оно, что нет. Потому и к стоматологу приходится частенько 
бегать, и ногти слоятся… Может, все-таки вспомнить советы 
старших?

Творожное счастье 

Творог – дитя сквашенного молока, традиционный 
славянский продукт. Сырьем для него служила про-
стокваша. А творили его, то есть изготавливали (от-
сюда и название – «творог») просто. На несколько 
часов ставили прокисшее молоко в нежаркую печь, 
затем сливали свернувшуюся массу в полотняный 
мешок, отцеживали и получившийся творог клали 
под пресс, чтобы избавиться от излишков влаги. 
Тогда он хранился дольше. А если хотели создать за-
пас (в период поста, когда скоромное есть не пола-
галось, или при больших остатках молока), творог 
консервировали. После прессования на несколько 
часов помещали мешочек с творогом в печь, за-
тем – снова под пресс, и так дважды. Когда масса 
становилась абсолютно сухой, «круги» помещали в 
горшки и заливали топленым маслом. Там они мог-
ли храниться несколько месяцев в условиях погреба 
и служили отличной пищей в дальней дороге.

Но сейчас мало кто из горожан утруждает себя из-

готовлением творога – обычно покупают магазин-
ный. Конечно, со свежеприготовленным дома он не 
сравнится, но все равно вкусен и питателен. 

Полезные свойства
Творог в концентрированном виде вобрал в 
себя все достоинства молока, уважительно гово-
рит кандидат медицинских наук, доцент, врач по 
гигиене питания высшей категории Анистратенко 
Татьяна Ивановна.

– Он богат широкой гаммой витаминов (особен-
но А, В2, В6, В12, Е, Р) и минеральных веществ. Со-
держит также незаменимую аминокислоту – ме-
тионин, которая снижает уровень холестерина 
в организме, предупреждает ожирение печени и 
нормализует ее работу. Но особенно выгодно этот 
«молочный брат» выделяется среди других пище-
вых продуктов физиологически благоприятным 
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Свежий качественный творог был и остается 
одним из самых востребованных продуктов 
питания и занимает почетную нишу источников 
кальция.

АНИСТРАТЕНКО  
Татьяна

 Ивановна

К. м. н., доц.,  
врач по гигиене 

питания

соотношением кальция, магния и фосфора, что 
очень важно для укрепления костей, зубов, ногтей 
и волос. 

А в придачу в твороге содержится от 14 до 18% 
хорошо сбалансированного белка, благодаря 
чему этот нутриент легко и быстро усваивается 
– лучше, чем из рыбы или мяса. Поэтому дан-
ный продукт рекомендован старикам и детям (с 
5-месячного возраста), беременным и кормящим 
матерям, чьим костям нужна хорошая подмога и 
протеины – для интенсивного роста клеток. Так-
же насыщенность продукта кальцием делает его 
незаменимым в диете больных туберкулезом, па-
циентов с переломами костей и проблемами кро-
ветворения. 

А еще в твороге содержится аминокислота трип-
тофан, которая необходима для синтеза «гормона 
счастья» — серотонина. Разве вы не замечали, что 
после творожной вкусняшки улучшается настро-
ение? Оказывается, это не случайность…

Правильный продукт
Качественный творог представляет собой однород-
ную массу белого или светло-желтого цвета с мо-
лочным ароматом, но ни в коем случае не кислым 
или спертым. Вкус у продукта должен быть мягкий 
и нежный, без выраженной кислоты или солености.

Наиболее полезен свежий, недавно приготовлен-
ный домашний творог. Но в его отсутствие сго-
дится и магазинный – у него больший срок хра-
нения и какая-никакая гарантия безопасности. 
По жирности такой продукт делится на несколь-
ко категорий: обезжиренный (0-1,8% жира), не-
жирный (2-8%), классический (9-18%) и жирный 
(от 19-23%).

Но нужно быть внимательным! Творогом имеет 
право именоваться только продукт из натураль-
ного молока, произведенный по ГОСТу. Когда же 
его выпускают по техническим условиям (ТУ) с 
использованием растительных жиров, такие из-
делия должны называться «творожный продукт». 
Но производители обычно это пишут маленьки-
ми буквами, чтобы не бросалось в глаза, так что 
легко не заметить и купить менее полезную еду. 

Кроме того, продается огромное количество тво-
рожных десертов – с изюмом, фруктами, шоко-
ладом и другими наполнителями. В них много 
сахара, есть также ароматизаторы, консерванты и 
прочие улучшители, которые нивелируют пище-
вую ценность «молочного брата».

А если вы решите купить творог на рынке, то 
отправляйтесь в молочный павильон и никогда 
ничего не берите на улице. Перед покупкой по-
просите у продавца заключение санитарно-эпи-
демиологической экспертизы. Нарушение сте-
рильности при изготовлении и хранении творога 

может дорого обойтись покупателю, ведь данный 
продукт – питательная среда для многих бакте-
рий, способных спровоцировать инфекционное 
кишечное заболевание или пищевое отрав-
ление. 

Кулинарный аспект
Творог – находка для хозяйки с фантазией.
Что только ни готовят из него?! Делают на-
чинку для блинов, пирогов, пирожков, варе-
ников; жарят сырники; мудрят с запеканка-
ми. Может этот продукт выступать и как са-
мостоятельное блюдо. Но многие любят до-
бавлять к нему фрукты, джем, мед, варенье. 
Между тем диетологи против присутствия 
сахара, так как он мешает усвоению кальция. 
Лучше готовить «соленые» блюда: добавлять 
творог в овощные салаты, начинять им руле-
тики из баклажана или цуккини, класть в ом-
леты и холодные закуски, делать запеканки с 
участием овощей или куриного мяса, фарша, 
рыбы. В любом блюде наш герой будет уместен. 
Остается только правильно выбрать творог и со-
хранить.

■ Не стоит покупать жирный творог – частое упо-
требление такого продукта может повышать уро-
вень холестерина и способствует набору лишнего 
веса. 

■ Не рекомендуется употреблять более 100 г творо-
га за 1 раз, ведь это белковый продукт. А избыток 
белка может пагубно повлиять на почки и тяжел 
для поджелудочной железы.

■ Чем натуральнее творог, тем короче его срок хра-
нения, поэтому надо обращать внимание на год-
ность продукта. 

■ Хранить творог в холодильнике можно не более 
двух-трех дней, уменьшив к нему доступ воздуха и 
слегка умяв. Но класть его надо не в полиэтилено-
вый пакет, а в эмалированную или стеклянную по-
суду с крышкой. 

■ При необходимости домашний творог можно за-
мораживать, но вкусовые качества он немного те-
ряет.  H&H
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Творог в помоùь
Творог – частый гость в холодильнике, из которого чаще всего 
готовят десерты и всевозможные сладкие вкусности. Между 
тем этот продукт идеален для вторых блюд и холодных закусок! 
Простые и быстрые в приготовлении, они добавят столу красок, 
порадуют нежным вкусом и принесут неоспоримую пользу. 

Творожник 
с горошком
 Ингредиенты:

творог – 600 г
твердый сыр – 100 г
яйцо – 3 шт.
молоко – 1 ст. л.
зеленый горошек – 100 г
цуккини – 100 г
манка – 2 ст. л.
разрыхлитель – 0,5 ч. л.
зелень – 10 г
соль, перец.

Рыбные котлеты 
с творогом

Ингредиенты:
филе рыбы (хек, минтай, пикша, 
треска) – 500 г
творог жирный – 200 г
яйца – 2 шт.
лук репчатый – 1 г
чеснок – 3 зубка
сливочное масло – 100 г
мука – 50 г
соль, перец.

ВОВК
 Евгений

Шеф-повар
ресторана 

«Good zone»

• Из филе и лука приготовить фарш.

• Добавить к нему творог, яйца. Приправить солью и 
перцем.

• Из фарша сделать лепешки, в центр которых поло-
жить кусочек сливочного масла и сформовать котлету. 
Обвалять в муке.

• Æарить на раскаленной сковороде до готовности. 

• Взбить яйца в блендере. К ним положить творог и еще 
раз взбить. 

•Добавить разрыхлитель, молоко, манку и тщательно 
перемешать. Затем положить горошек, тертый цукини, 
рубленую зелень, соль и перец. Перемешать.

• Выложить массу в смазанную маслом форму. По-
сыпать тертым сыром. Готовить в горячей духовке при 
+180 °С 40-45 минут. Перед подачей посыпать зеленью.
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Лишние килограммы – печаль многих людей, особенно с 
приближением сезона сарафанов и бикини. Но мало кто 
соглашается идти «правильным» путем снижения веса. 
Большинство мечтает о быстром результате безо всяких 
жертв, обращаясь за помощью к рекламируемым таблеткам 
и диетическим добавкам. Однако прежде чем применять эти 
чудо-средства, не мешало бы поинтересоваться мнением 
специалистов...

Уже не один десяток лет стремление людей по-
лучить идеальную фигуру без диет и спортзала 
служит неиссякаемым источником фантазии 
и дохода для многочисленных производите-
лей средств, помогающих похудеть. Эти раз-
работки можно подразделить на две большие 
группы: для наружного применения (пласты-

ри, магнитные кольца, массажеры и т. д.) и для 
приема внутрь (таблетки, капсулы и пр.). По-
следние особенно востребованы. Попробуем 
разобраться, что же на самом деле представля-
ют собой подобные препараты, насколько они 
эффективны, и оправдывают ли они ожидания 
потребителей?

ХУДЕЕМ БЕЗ ДИЕТЫ?
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НАПИТКИ СТРОÉНОСТИ
Самым популярным средством сброса веса призна-
ны чаи. Они подкупают дешевизной и натураль-
ным составом, так как обычно содержат травяные 
сборы и растительные экстракты (хвощ полевой, 
сенна, аир, зеленый чай, индийский лотос и пр.). 

Согласно обещаниям, данные напитки про-
изводят очищающий эффект, выводя из ор-
ганизма накопившиеся вредные вещества и 
жидкость, улучшают метаболизм. Благодаря 
этому лишние килограммы тают, улучшается 
самочувствие и появляется легкость во всем 
теле. 

Отчасти это правда, в том смысле, что данные 
чаи обладают мочегонным, а зачастую и сла-
бительным эффектом. Стало быть, ни вода, 
ни еда в организме долго не задерживаются, и 
стрелка весов, к радости желающего похудеть 
человека, отклоняется влево. И всё же не спе-
шите праздновать победу, предупреждает 
врач-терапевт высшей категории Штурба 
Елена Дмитриевна.

– После отказа от чая мы возвращаемся к ис-
ходной точке, ведь рассматриваемый способ 

борьбы с килограммами никоим образом не влияет 
на пищевые привычки человека и его жировые от-
ложения. При этом постоянная потеря жидкости, 
спровоцированная употреблением напитков для 
похудения, грозит обезвоживанием организма и по-
вышением вязкости крови, что плохо для работы 
сердца. Также мочегонное действие чая создает до-
полнительную нагрузку на почки. А еще вместе с 
водой и недопереваренной пищей уходят важные для 
организма вещества, да и микрофлора кишечника 
несет потери. 

Так что если вы решили попить чайку, чтобы влезть 
к определенной дате в любимое платье, употребляй-
те много жидкости для сохранения водного баланса 
в организме и не пренебрегайте приемом витамин-
ных комплексов. А если имеются проблемы с желу-
дочно-кишечным трактом и почками, без консуль-

тации с врачом напитки для обретения стройности 
вообще не стоит использовать. Учтите также, что 
длительное применение подобных чаев нередко 
приводит к появлению мышечной слабости, почеч-
ной колики, скачков давления, аритмии. Поэтому 
нельзя их пить дольше указанного в инструкции 
срока, тем более что ваше «сало» все равно останет-
ся при вас.

В портфеле производителей средств для похуде-
ния есть и кофе. Благодаря содержанию кофеина 
и органических кислот, данный напиток облада-
ет послабляющим и диуретическим действием. 
Однако щавелевая кислота, входящая в состав 
данного средства, является  деминерализующим 
фактором. Кроме того, кофе «спецназначения» 
(черный или зеленый, приготовленный самосто-
ятельно или капсулированный) не рекомендуется 
людям, страдающим  хроническими заболева-
ниями  сердечно-сосудистой системы и желу-
дочно-кишечного тракта. Не стоит соблазняться 
данным напитком и лицам с повышенным вну-
триглазным давлением, гипертонией, неврологи-
ческими расстройствами, нарушениями сердеч-
ного ритма.

48 ВАЖНО ЗНАТЬ

ШТУРБА 
Елена 

Дмитриевна

Врач-терапевт

БЛОКАТОРÛ ЖИРА
Не верите в чай для похудения? Маркетологи 
предлагают перехитрить организм при помощи 
таблеток – липолитиков, которые тормозят ра-

боту энзимов, расщепляющих жиры из продук-
тов питания. Тем самым они снижают усвоение 
липидов и вынуждают организм использовать 
накопленные жировые запасы.

Правда, есть и минусы. Эти таблетки способны 
вызвать серьезные проблемы с желудком и ки-
шечником, так как нарушают работу фермента-
тивной системы, затрудняют усвоение жирора-
створимых витаминов (А, Д, Е). А в дополнение 
к этому, у человека может отмечаться вздутие 
живота, повышенное газообразование, не говоря 
уже о том, что не усвоенные жиры имеют «при-
вычку» самопроизвольно вытекать из прямой 
кишки в виде жидких маслянистых выделений 
(спонтанного стула), что вызывает банальный 
дискомфорт с точки зрения гигиены. При этом 
«блокаторы калорий» не влияют на культуру пи-
тания: стоит отказаться человеку от таблеток – и 
опять организм продолжит копить «сало». 



www.facebook.com/hh.com.ua

          49

www.hh.com.ua

ОБМАННАЯ ЕДА
Как уже отмечалось, неуемный аппетит – главный 
враг большинства людей с избыточным весом. И 
если голод не удается укротить усилием воли, мож-
но попробовать обмануть балластной едой. Для 
этих целей существуют нутрицевтики. Их название 
происходит от латинского слова nutricium, что зна-
чит «питание». И действительно, данные средства 
обычно используют для замены одного или не-
скольких приемов пищи в день. 

Нутрицевтики выпускаются в виде капсул без за-
паха и вкуса. Они содержат субстанции с нулевой 
калорийностью (как правило, используется микро-
кристаллическая целлюлоза), а также необходимые 
организму витамины и минералы. Действие «заме-
нителей пищи» простое: нерастворимые пищевые 
волокна, попадая в желудок, разбухают под влияни-
ем жидкости и не «пускают» другую пищу. 

Надо отдать должное, нутрицевтики – далеко не 
худший способ похудения, так как в этих сред-
ствах нет веществ, могущих нанести вред здоро-
вью. Более того, растительная клетчатка служит 
питательным субстратом для полезной микро-
флоры кишечника и стимулирует его пери-
стальтику, помогая нормализовать стул и пище-
варение. 

Однако «балластная еда» непосредственно не спо-
собствует расходу жировых запасов, а лишь служит 
вспомогательным средством контроля порций. Так 
что если ее использовать как дополнение к низко-
калорийной диете, то результат, будет достигнут. 
А если нутрицевтики заедать обычной пищей, то 
можно поправиться. Но нередки случаи, когда упо-
требление этих средств никак не сказывается на ап-
петите. Тогда стоит поискать причину влечения к 
еде с участием специалиста. 

ПОДАВИТЕЛИ ÃОЛОДА
Обычно лишние килограммы появляются из-за 
того, что наш желудок то и дело требует вкусных 
подношений, а нам не хватает силы воли не реа-
гировать на его запросы. Как принудить аппетит 
замолчать? Ученые, по просьбе бизнесменов, по-
беспокоились и об этом, создав таблетки, капсулы 
и спреи из группы аноректиков. 

В их состав включены особые химические веще-
ства – стимуляторы центральной нервной систе-
мы (кофеин, гуаранин, эфедрин и т.п.). Они бло-
кируют участок головного мозга, отвечающий за 
чувство голода, и активируют центр насыщения, 
а также увеличивают выработку в организме гор-
монов «удовольствия» – дофамина и серотонина. 
Таким образом, прием аноректиков обеспечивает 
снижение тяги к еде и препятствует накоплению 
жировых запасов. При этом никаких негативных 
эмоций от ограничения в пище, как это бывает во 
время диеты, человек не испытывает. А компонен-
ты аноректиков, влияющие на продукцию катехо-
ламинов – соединений, которые поступают в нашу 
кровь в минуты опасности, заставляют энергичнее 
работать сердце, учащают дыхание, тонизируют 
мышцы. Это не только помогает худеющему че-
ловеку сохранить работоспособность, но и интен-
сивнее расходовать жиры. 

С другой стороны, употребление таблеток и кап-
сул для подавления аппетита способно сыграть 
злую шутку с организмом, поскольку препараты 
данной группы вмешиваются в деятельность цен-
тральной нервной и эндокринной систем. Пото-
му нередко возникают побочные эффекты в виде 
возбуждения, бессонницы, головокружения, ко-
лебаний артериального давления и пр. К тому же 

при снижении аппетита возникает риск дефицита 
питательных веществ и витаминов. 

А главное – прием аноректиков не гарантирует, 
что человек приспособится к потреблению мень-
шего количества продуктов питания. Потому 
часто после завершения курса по сбросу веса че-
ловек быстро «наверстывает» потерянные кило-
граммы. Также следует учитывать, что при гипер-
тонической болезни, ишемии, сахарном диабете и 
преддиабетических состояниях, заболеваниях щи-
товидной железы аноректики попросту противо-
показаны, так как могут привести к необратимым 
изменениям в организме.
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ПИТИЕ С ЯБЛОЧНÛМ 
ВКУСОМ
Далеко не все желающие сбросить вес слепо 
доверяют производителям таблеток и чаев – 
некоторые отдают предпочтение «народным 
средствам». К их числу относится натуральный 
яблочный уксус. Если верить завсегдатаям Ин-
тернет-форумов, данная субстанция не хуже, 
чем рекламируемые добавки для похудения, 
отбивает желание есть и помогает расщеплять 
жиры, поступающие с пищей. Ее рекомендуют 
принимать перед едой трижды в день по чайной 
ложке, разбавив стаканом воды. По идее, резуль-
таты не заставят себя долго ждать – уже через 
6-8 дней бесследно уйдут первые килограммы. 
Но чтобы добиться стойкого эффекта, по заве-
рениям знатоков, нужно принимать яблочный 
уксус в течение 1.5 – 2 месяцев.

Такую информацию медики воспринимают скеп-
тически: на подкожный жир «кислый» напиток 
влияния не оказывает, зато может нанести вред 
слизистой оболочке желудка, а также негативно 
отразиться на состоянии печени и оказать раз-

рушающее действие на зубную эмаль. А в случае, 
когда у человека отмечается повышенная кислот-
ность желудочного сока или есть болезни пище-
варительной системы, то резкое ухудшение само-
чувствия после приема уксуса вообще вне всяких 
сомнений. 

ОЧИÙЕНИЕ «СНИЗУ»
Нельзя обойти внимание и такой способ борьбы 
с лишними кило, как очищающие клизмы, хотя 
их логично было бы рассматривать в аспекте на-
ружных средств для похудения. Но популярность 
данного метода слишком велика, чтобы отклады-
вать разговор «на потом». 

«Асы» в вопросах приобретения стройной фигуры 
без диет и физкультуры объявляют клизму чуть ли 
не панацеей, с помощью которой можно очистить 

организм от «шлаков» и токсинов и избавиться от 
ненавистных складок на теле за счет того, что орга-
низм не успевает получить лишние калории.

Но и здесь – осечка! Кишечник быстро привы-
кает к легкому способу освобождения от отходов 
жизнедеятельности и потом без клизмы отказы-
вается самостоятельно опорожняться. Помимо 
этого, вымывается полезная микрофлора, которая 
обеспечивает нормальную работу иммунной си-
стемы. Так что частое применение клизмы может 
быть чревато развитием дисбактериоза, обостре-
нием колита, а также геморроем, появлением тре-
щин в заднем проходе. Все-таки клизма – это ме-
дицинский «инструмент», а значит, использовать 
его нужно по назначению врача, иначе погоня за 
красотой может очень дорого обойтись здоровью. 

* * *

«Асы» в вопросах приобретения стройной фигуры 
без диет и физкультуры объявляют клизму чуть ли 
не панацеей, с помощью которой можно очистить 

Happy

Как видим, у любого из средств для «легко-
го» похудения есть немало отрицательных 
черт и противопоказаний к применению. 
Компоненты этих диетических добавок и та-
блеток, в лучшем случае, не выполняют воз-
ложенных на них обязанностей, а в худшем 
– вредят здоровью. Поэтому перед приемом 
любых капсул или чаев нужно проконсуль-
тироваться с врачом. А главное – следует 
усвоить простую истину: сбросить вес без 
вреда можно лишь традиционным методом 
– сбалансированной диетой в сочетании с 
регулярными физическими нагрузками. Идя 
по пути наименьшего сопротивления, вы от-
даляетесь от своей мечты обрести легкость и 
изящество: лишь терпение и труд жировой 
запас сотрут! H&H
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14июня – Всемирный день донора крови. Отме-
чается с 2005 год в благодарность и поддержку добро-
вольной безвозмездной сдачи крови для тех, кто в ней 
экстренно нуждается. Дата приурочена ко дню рожде-
ния Карла Ландштейнера (1868 1943) – австрийского 
врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открыв-
шего группы крови у человека. 

19июня – День медицинского работника. Учреж-
ден в знак благодарности людям самой нужной про-
фессии, которые спасают наше здоровье и жизни. 

16 июля – День профилактики стоматологических 
заболеваний. Здоровые зубы – это не только красивая 
улыбка, но и хорошее состояния желудочно-кишечного 
тракта, а, в конечном счете – и организма в целом. По-
этому важно соблюдать гигиену ротовой полости и сво-
евременно лечить зубы. А вы давно были у стоматолога? 

22 июля – Всемирный день мозга. Учрежден Все-
мирной федерацией неврологов в связи с увеличением 
больных неврологическими заболеваниями (инсультом, 
старческими деменциями, болезнью Паркинсона). Это, 
в первую очередь, связано со старением населения 
(людей старше 60 лет сегодня более 800 миллионов, 
то есть 12%). Öель праздника – повышение осведом-
ленности о лечении и профилактике «возрастных» за-
болеваний мозга.  

25 июля – День зубного техника. Этот профес-
сиональный праздник – дань уважения специалистам, 
которые являются непосредственными изготовителями 
зубных имплантов, ортодонтических протезов, челюст-
но-лицевых аппаратов и пр. приспособлений, которые 
затем устанавливает врач-стоматолог. Если у вас есть 
хотя бы один искусственный зуб – к нему приложил руки 
зубной техник. 

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. 
Отмечается с 2008 года. Датой его проведения стал 
день рождения американского врача Баруха Самюэля 
Блумберга – лауреата Нобелевской премии, открыв-
шего вирус гепатита B. Введен в календарь для про-
ведения просветительских акций о путях заражения и 
профилактике одного из основных факторов риска для 
здоровья человечества – гепатитов В и С. По данным 
ВОЗ, каждый 10-й человек является носителем этих 
возбудителей. Гепатит ежегодно уносит почти 1,5 мил-
лиона жизней. Символом кампании с 2010 года служат 
«Три мудрые обезьяны» и девиз «Ничего не вижу, ниче-
го не слышу, ничего не скажу», который символизирует 
игнорирование проблемы вирусного гепатита в мире. 

1-7 августа – Всемирная неделя грудного 
вскармливания. Проводится по инициативе ВОЗ в це-
лях поощрения кормления грудью и информирования о 
пользе материнского молока для здоровья ребенка. 

8 августа – Международный день офтальмологии. 
Учрежден в 2004 году и приурочен ко дню рождения 
выдающегося глазного хирурга Святослава Николаеви-
ча Федорова. 
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