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Дорогие читатели!

До чего же приятно прикосновение к телу прохладного осеннего 
воздуха после изнуряющего зноя! Теперь нам, утомленным солнцем 
и разнеженным отпуском, нужно опять настраиваться на рабо-
чий ритм. Впрочем, коллектив клиники «Íealthy&Íappy» даже в 
жару трудился в полную силу, ведь в вопросе охраны здоровья не 
может быть каникул или пауз.

Íынешним летом совместно с представительством Между-
народной организации по миграции мы активно готовились к 
открытию нового филиала на ул. Тарасовской. Его функциониро-
вание позволит вдовое сократить очередь и сроки получения раз-
решительных документов на выезд лицам, отбывающим за рубеж 
на постоянное место жительства или на работу, учебу. 

Кроме того, мы подготовились к осеннему «старту» второй 
аптеки «Здоровые и Счастливые», чтобы и жители Голосеевского 
района могли обслуживаться максимально быстро, качествен-
но, на выгодных условиях приобретая препараты для здоро-
вья и красоты. Также рады сообщить, что медицинский центр 
«Íealthy&Íappy» в полном объеме произвел закупку вакцин, необ-
ходимых для защиты от коварных эпидемиологических болезней. 

Таким образом, мы не устаем наращивать свою «боевую мощь», 
чтобы всеми доступными современной медицине способами бо-
роться за физическое благополучие своих пациентов. Íужно 
лишь, чтобы в числе врагов здоровья не оказались вы сами, поэто-
му не давайте недугу шанса на развитие, обследуйтесь, консуль-
тируйтесь, следуйте советам профессионалов. Словом, берегите 
себя, ведь, как сказал Сократ: «Здоровье – это не всё, но всё без 
здоровья – ничто!».

Печать: «Art-print studio», www.artprintstudio.com.ua
Тираж: 2500 экз. Периодичность – 4 раза в год. 
Выходит с сентября 2012. Подписано в печать 22.08.2016 
Формат А4 (210х297). Страниц – 52. Бумага матовая. 
Перепечатка материалов допускается только с письменно-
го разрешения редакции. 
Ответственность за достоверность рекламы несет рекла-
модатель. Товарный знак защищен. 

Æурнал распростаняется бесплатно.

«Healthy&Happy» журнал о здоровье 
и здоровом образе жизни
Выпуск №17, осень 2016
Регистрационное свидетельство: 
КВ 19805-9605Р.
Учредитель и издатель:
ООО «ХЭЛСИ ЭНД ХЭППИ».
01033, г. Киев, ул. Саксаганского, 
39-А. Телефон: (044) 501-02-03
www.hh.com.ua, info@hh.com.ua Ïреäëîæениÿ и îтçûâû î æóрнаëе приниìаþтсÿ пî аäресó: magazine@hh.com.ua

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

Healthy&Happy



43

22

9

5 НОВОСТИ КЛИНИКИ

6 ПЕРСОНА

 ШЕВЧУК Ю. Е: «Осень – время   

 вакцинации от гриппа»

9 БОЛЬНОЙ ВОПРОС

 Непростые бородавки 

12 Всё выше, и выше, и выше...

15 ИНФОГРАФИКА

 Такая нужная вода!

16 ДИАГНОСТИКА

 Свёртываемость в норме?

19 МАМА

 Чтобы зубы были целы…

22 МАЛЫШОК

 Аденоиды: Не дышит носик!

25 УМНЯШКА

26 КРАСОТА

 Умное очищение

28 АПТЕЧКА

 Зелёный друг

30 СЕКРЕТЫ ТЕЛА

 Желудок: Контейнер для еды

34 ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

 Зарядка для стоп

36 НАЗАД В ПРОШЛОЕ

 Хочу бюст!

39 ПОКУПКА

 Хлеба налево, хлеба направо…

42 БОН АППЕТИТ

 Грубая пища

43 Свёкла: Краснощёкая девица

47 ВАЖНО ЗНАТЬ

 Горе от ПК

51  КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯ 

Содержание

12



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

НОВОСТИ КЛИНИКИ     5

ÏÈËÎÒÛ, ÏÎÆÀËÓÉÒÅ!
Без медицинского освидетельствования лётному 
персоналу неба не видать! А пройти обследование 
в соответствии с требованиями Государственной 
авиационной службы Украины по-прежнему мож-
но в «Healthy&Happy»: клинике продлили лицензию 
сроком на три года на проведение медсертифика-
ции пилотов, бортпроводников и др. 
Преимущества обслуживания на ул. Саксаганского, 
39А за истекший год оценили более 100 человек 
«лётных» профессий. В клинике им гарантирова-
ны комфортные условия, индивидуальный подход 
при определении даты прохождения медицинско-
го освидетельствования, а также оперативность. 
Медосмотр занимает всего 1 день, а выдача не-
обходимой документации производится в течение 
3-х часов. Стоимость медсертификации в АМЦ 
«Healthy&Happy» по-прежнему составляет 500 грн.

×ÒÎ ÒÀМ, Â МÎÇÃÓ?
Невозможно проверить функциональное состояние го-
ловного мозга, не имея современного оборудования для 
проведения электроэнцефалографии (ЭЭГ). И вот такой 
прибор, наконец, занял свое место в медицинском центре 
«Healthy&Happy». С его помощью можно выявлять на ран-
них стадиях опухолевые, сосудистые и воспалительные 
заболевания мозга, эпилепсию. А так как электроэнцефа-
лография не имеет возрастных ограничений, то будет вос-
требована как во взрослой, так и в детской неврологии.
Приобретенный аппарат обеспечивает высокую точность 
получения диагностической информации и анализ данных 
при минимальных временных затратах. Он позволит вра-
чам разобраться в причинах головных болей, заикания, 
судорог, предупредить опасные осложнения после череп-
но-мозговых травм, инфаркта или инсульта. Стоимость 
можно уточнить по тел. (044) 501-02-03 или непосред-
ственно на ресепшене: ул Саксаганского, 39А. 

ÄÂÎÉÍÀß ÂÛÃÎÄÀ
С этой осени уже и в Голосеевском районе столицы можно бу-
дет купить качественные лекарства по доступным ценам: сеть 
«Здоровые и счастливые» расширилась – в ней появилась еще 
одна аптека.
С началом работы этой точки вступила в силу и новая дисконт-
ная система «Аптека и Здоровье всегда вместе». Все, кто со-
вершит разовую покупку на 300 грн. и более или соберёт чеки 
на 1000 грн., смогут получить скидочную карту. Она позволит 
регулярно экономить 5% от суммы производимых покупок в за-
ведениях сети «Здоровые и счастливые». Кроме того, участники 
дисконтной программы получают право на 10%-ную скидку при 
обслуживании в медицинском центре «Healthy&Happy» (кроме 
услуг лаборатории, медикаментозного лечения и косметоло-
гии). Действие программы также распространяется на владель-
цев полисов добровольного медицинского страхования, высту-
пая дополнительным средством заботы о здоровье. Подробнее 
–  на сайте www.hh.com.ua.
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Здоровье одно, а болезней 
много. Они подстерегают 
человека в любом сезоне 
и возрасте, поэтому важно 
обращать внимание на ма-
лейшие изменения в своём 
самочувствии. Эту мысль на 
протяжении 30-ти лет врач-
терапевт Шевчук Юрий Ев-
геньевич пытается привить 
своим пациентам, потому 
что знает на опыте: именно 
из «мелочей» подчас вырас-
тают серьезные недуги.         ШЕВЧУК Юрий Евгеньевич

Врач-терапевт 

– Желание стать врачом было спонтанным или 
обдуманным не один раз?

– Меня почему-то с малых лет интересовали во-
просы: как устроен человек, как взаимодействуют 
его органы, почему возникают болезни? А главное 
передо мной был живой пример врача от Бога – 
мой родной дядя. Во время войны, даже не имея 
диплома хирурга, он спас тысячи раненых. (По 
причине мобилизации этот человек был вынужден 
на 4 года прервать обучение и только после победы 

смог окончить Киевский медицинский институт с 
отличием). Более того, за долгую практику у дяди не 
было ни одной неудачной операции! В итоге, и моя 
старшая сестра, и я посвятили себя медицине.

– Почему же Вы не стали хирургом, а выбрали 
специальность поспокойнее?

– Мне показалось, что хирургия – сродни ремеслу. 
Есть диагноз – нужно только разрезать, удалить, 

«Осень – время  
вакцинации от гриппа»
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зашить. А терапия обязывать собрать необходи-
мую информацию, проанализировать, взвесить и, 
в конце концов, докопаться до причины болезни, 
чтобы найти способ ее побороть. Мне это гораздо 
интереснее. 

Что же касается физической и психологической на-
грузки, которая ложится на терапевта, то ее тоже 
хватает. За 30 лет мне довелось многое повидать – и 
казуистических случаев, и трагических. Я начинал 
свою карьеру в Сумской области, в сельской мест-
ности, куда меня отправили после вуза по распреде-
лению. Работать приходилось в трудных условиях 

нехватки кадров, транспорта, оборудования, не-
нормированного рабочего дня. Ради выполнения 
долга врача даже «на ходу» приходилось овладевать 
другими специальностями: быть и педиатром, и 
неврологом, и инфекционистом. В 1987 году я два 
месяца провел на Чернобыльской АЭС, оказывая 
помощь ликвидаторам аварии. Потом долгое время 
трудился в Нежинской районной поликлинике, что 
на Черниговщине. Утром – приём, днем – объезд 
пациентов на своем участке, а ночью – дежурство 
на «Скорой помощи». А так как неподалеку прохо-
дила трасса на Москву, знаменитая Е95, вы даже не 
представляете, сколько пришлось повидать страш-
ных аварий, в том числе с тяжелыми травмами и 
летальными исходами! Бывали дни, когда за день я 
обслуживал по 40 человек, из-за чего к вечеру уже 
не было ни сил, ни ясности мысли. Так что я бы не 
назвал терапию «легкой» специальностью.

– По мере приближения холодов растет число 
простудных заболеваний. Вы к ним готовы?

– Согласно моим наблюдениям, за последние 2-3 
года ОРВИ утратили сезонность: люди теперь бо-
леют практически с одинаковой частотой в течение 
всего года. Я это связываю с общим снижением им-
мунитета, на который влияет и экология, и падение 
уровня благосостояния населения, и стрессы, осо-
бенно в связи с военными действиями… 

Но, напомню, осень – время вакцинации от гриппа. 
Стартует прививочная кампания в конце октября–
начале ноября, и важно не тянуть с походом в поли-
клинику, так как организму нужно не менее месяца 
на выработку антител. Тогда ко времени возможной 
вспышки гриппа (предположительно – январь-

февраль) иммунная система будет готова к встрече 
с вирусом. А как показала прошедшая зима, грипп 
может быть беспощадным, потому лучше себя 
обезопасить. Особенно это касается лиц из груп-
пы эпидемического риска: детей до 5 лет, пожилых 
людей, беременных, пациентов с хроническими за-
болеваниями сердца, легких, сахарным диабетом, а 
также тех, кто по роду своей деятельности вынуж-
ден контактировать с большим количеством людей.

 

– Почему грипп этой зимой собрал столько 
жертв? Действовал какой-то особый вирус?

– Честно говоря, за 30 лет практики я еще не встре-
чал такого агрессивного гриппа. Согласно офи-
циальным данным МОЗ Украины, им переболе-
ло 5,7% жителей страны, из которых 370 человек 
умерли. Между тем, возбудителем болезни был уже 
знакомый медикам вирус типа А, или H1N1, полу-
чивший в 2009 году имя «свиной». 

К сожалению, я не располагаю данными молекуляр-
но-генетического тестирования, но мне кажется, 
что штамм видоизменился. В пользу этого говорит 
молниеносное развитие осложнений – буквально 
на второй-третий день. Чаще всего врачи конста-
тировали пневмонию, также регистрировались 
миокардиты (у людей со слабым сердцем), и даже 
почечная недостаточность.

А так как многие больные оказывались в медицин-
ских учреждениях уже с осложнениями, то, думает-
ся, истинная статистика смертей от гриппа намного 
печальнее. Просто не были учтены летальные ис-
ходы от пневмоний, менингитов и прочих послед-
ствий внедрения в организм H1N1. 

– А если бы медики могли предугадать, какой 
штамм будет проявлять активность в насту-
пающем сезоне, это помогло бы остановить 
эпидемию?

– ВОЗ предсказывала активность гриппа типа А. Но 
главная наша проблема в другом – в отсутствии са-
нитарно-просветительской работы на тему необхо-
димости профилактических прививок, их действия 
и безопасности. Многие люди не доверяют вакци-
нам, а то и бояться. Они напуганы журналистами, 
гоняющимися за лже-сенсациями. А часть людей 
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попросту не имеет финансовой возможности сде-
лать прививку ввиду ее высокой стоимости. В ито-
ге, официальные цифры выглядят так: численность 
людей из группы риска составляет 9 миллионов, а 
вакцинировано было в прошлом году только 120 
тысяч человек. 

Кроме того, далеко не все привыкли обращаться 
за медицинской помощью при появлении первых 
признаков недомогания. А из-за стремительного 
развития гриппа и его осложнений несвоевремен-
ность начала адекватного лечения может стоить 
жизни. Так что опять возвращаемся к обучению 
широких масс основам заботы о своем здоровье. 
Но заниматься этим некому… 

К счастью, большинство моих пациентов понима-
ют, что прививка защищает от тяжелого течения 
болезни, и проводят вакцинацию. Причем год от 
года число таких людей растет. 

 – Как известно, грипп – не единственная эпиде-
мия, угрожающая украинцам. У всех на слуху еще 
и туберкулез…

– Да, это заболевание поражает огромное число лю-
дей каждый год. Сейчас насчитывается 650 тысяч 
больных! И если грипп приходит к нам на корот-
кий срок, то туберкулез с нами постоянно. Причем 
его жертвами становятся представители всех слоев 
населения, независимо от социального статуса: су-
дьи, адвокаты, учителя и т. д. Дело в том, что мико-
бактерии туберкулеза очень устойчивы. Сплюнул 
больной на землю или пол (в подъезде или метро, 
например) – мокрота высохла, смешалась с пылью 
и поднялась в воздух, а с ним возбудитель попадает 
в организм здорового человека. И если иммунитет 
ослаблен, то может произойти заражение. 

Беда в том, что у нас уничтожена система сдержи-
вания и терапии данного заболевания. При СССР 
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Досье

ШЕВЧУК ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Врач-терапевт первой категории

1986 г. – окончил Киевский медицинский институт им. А. А. Бого-
мольца.
В 1987 г. – участвовал в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС в качестве начальника медпункта бригады.
1987-2003 гг. – занимал должность врача-терапевта и невроло-
га в городской поликлинике №1 пгт Свесса (Сумская обл.). 
1988 г. – прошел специализацию по неврологии на базе Сум-
ской областной больницы.
2002 – получил специализацию «врач семейной медицины». 
2003– 2013 гг. – работал врачом семейной медицины, терапев-
том и по совместительству – врачом «Скорой помощи» в Нежин-
ской ЦРБ (Черниговская обл.).
С 2013 года по настоящее время – ведёт терапевтический при-
ем в медицинском центре «Healthy&Happy». 
Общий стаж в медицине – 30 лет.

люди с туберкулезом по несколько месяцев нахо-
дились в изоляции в тубдиспансере, где проходили 
тщательное лечение, правильно питались. Потом их 
отправляли в санаторий до полного выздоровления. 
А сейчас обнаружили у человека палочку Коха – вы-
дали, образно говоря, мешок таблеток, а что дальше 
(будет их больной принимать или нет) никого не 
интересует. Медосмотры «покупаются», благодаря 
чему люди с открытой формой туберкулеза рабо-
тают в общепите, школьных столовых. Стоит ли 
удивляться, что по числу больных мы поднялись до 
стран третьего мира?!

– Как остановить эпидемию?

– Как мне кажется, здесь помогли бы масштабные 
меры по проведению обязательной флюорографии, 
а также изоляция источников инфекции с активной 
формой туберкулеза и их лечение в условиях ста-
ционара. Также нужно повысить информирование 
и контроль над тем, как принимают лекарство па-
циенты, лечащиеся на дому, поскольку прерывание 
курса или преждевременное его прекращение ведет 
к появлению микобактерий, которые не реагиру-
ют на многие антибиотики – развивается полире-
зистентный туберкулез. (По его распространению 
Украина уже занимает 5 место в мире!). А с этой 
формой болезни наша медицина практически не 
справляется.

Потому, в виду высокой вероятности заражения, я 
не устаю повторять своим пациентам: каждый год 
проходите рентгенографию органов грудной клет-
ки! Кроме того, если появился кашель и держится 
больше трех недель – это повод для беспокойства. 
Нужно обращаться в поликлинику и проходить спе-
циальное обследование.

– Как скоро ситуация по туберкулезу может из-
мениться к лучшему? 

– Я считаю, что в ближайшие годы улучшений не 
предвидится. Из-за того, что в зоне военных дей-
ствий, на территории Донецкой и Луганской об-
ластей, сейчас нет возможностей для раннего вы-
явления туберкулеза, эти регионы превращаются в 
реальный источник дальнейшего распространения 
заразы. Трудно даже представить, что нас ждет по-
сле возращения участников АТО, да и в связи с боль-
шим потоком внутренних переселенцев! Поэтому 
нужно постоянно контролировать своё здоровье, а 
не надеяться на «авось пронесет». 

И вообще, здоровье начинается не с похода в ап-
теку за таблетками, а с пересмотра своего образа 
жизни, чтобы иммунитет не подводил. Также не-
обходимо научиться не зацикливаться на негати-
ве, выстраивать гармоничные отношения с окру-
жающими, не позволять телу засиживаться и, 
конечно, стараться употреблять натуральные про-
дукты. Синтетика разрушает наш организм тихо 
и незаметно, поэтому давайте избирательно отно-
ситься к своей пище, ведь еще древние говорили: 
«Человек есть то, что он ест». В общем, здоровье 
– это частная собственность, а значит и следить за 
ним нужно самим! H&H
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Íепростые бородавки
«Подумаешь, папиллома!» – часто можно услышать от тех, 
кто заметил на коже «узелок» на ножке. Однако папил-
лома – это указание на поражение организма непростым 
и зловредным вирусом. И вдвойне опасно, если папилло-
мы поселяются на слизистой интимных органов женщины. 
Вы знали об этом?

Удивительный факт: бородавки, которые появля-
ются у детей на руках, и рак шейки матки зача-
стую имеют общую причину – заражение виру-
сом папилломы человека (ВПЧ). На сегодняшний 
день идентифицировано около 140 разновидно-
стей данного возбудителя. И естественно, разные 
штаммы дают неодинаковую симптоматику и по-
разному отражаются на здоровье. Большинство 
вирусов поражают кожу, слизистые рта, конъюн-
ктивы глаз, пищевода, дыхательных путей. А 34 
вида ВПЧ-инфекции атакуют половую систему 
женщины. Они поселяются на шейке матки, во 
влагалище, на наружных половых органах, во-
круг анального отверстия и т. д. 

Причем генитальная папилломавирусная инфек-
ция – одно из наиболее частых заболеваний, пере-
даваемых половым путем. По распространенно-
сти эта болезнь занимает второе место после ге-
нитального герпеса. Чаще всего ВПЧ диагности-
руют среди лиц 18-25 лет, так как на этот возраст 
приходится пик сексуальной активности. Причем 

до 82% женщин заражаются ВПЧ уже через 
2 года после начала половой жизни.

Откуда напасть?
Источником распространения папиллома-
вирусной инфекции является больной чело-
век или вирусоноситель, рассказывает врач-
гинеколог высшей категории Анисимова 
Ксения Ôедоровна.

– Возбудитель может находиться на его 
коже, слизистых органов мочеполовой си-
стемы, циркулировать в моче, сперме и даже 
слюне. А проникает ВП× в организм через 
микротравмы (потертости, ссадины или 
трещины). Передается инфекция, главным 
образом (в 97% случаев), половым путем, в 
том числе при оральном и анальном сексе. А иногда 
заражение происходит во время поцелуя или при 
непосредственном соприкосновении с кожей либо 
слизистыми оболочками больного человека. 

АНИСИМОВА
Ксения

Федоровна

Врач акушер-
гинеколог
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Кроме того, возможно заражение ребенка во вну-
триутробный период жизни или при родах. 

Инкубационный период длится от 1 месяца до не-
скольких лет. Основным фактором, повышающим 
риск заражения ВПЧ, является частая смена поло-
вых партнеров, особенно при незащищенном сексе. 
Но, кроме того, значительный вклад вносят хрони-
ческие воспалительные заболевания шейки матки 
и инфекции половых путей, так как они снижают 
местный иммунитет и тем самым «подготавливают 
почву» для внедрения вируса. Также большое число 
абортов и родов повышает риск инфицирования, 
ведь эти события приводят к травматизации шейки 
матки. Ну и, разумеется, организм не способен ока-
зать должное сопротивление инфекции при слабом 
иммунитете. 

Паталогические наросты
Болезнь не сразу себя обнаруживает. Порой (при 
сильном иммунитете) она может таиться годы. 
Но когда защитные силы ослабевают, ВПЧ ска-
пливается на одном участке кожи или слизистой, 
и там появляются новообразования. О них чита-
ем ниже.

Остроконечные кондиломы. Это мелкие, сосоч-
ковидные выросты (узелки) телесного или розо-
во-красного цвета на тонкой ножке или широком 
основании. В быту их называют «генитальные бо-
родавки». Чаще всего они располагаются на коже 
наружных половых органов, вокруг заднего про-
хода, на промежности. Остроконечные кондило-
мы (ОК) могут встречаться как по отдельности, 
так и группами. В последнем случае эти образова-
ния напоминают по форме цветную капусту. ОК 
обычно появляются через 1-3 месяца после зара-

жения. Вероятность инфицирования при контакте 
с партнером, имеющим остроконечные кондило-
мы, составляет 99,9%. 

Плоские кондиломы. Выглядят как гладкие, едва 
выступающие бородавки. Они редко заметны не-
вооруженным глазом. Плоские кондиломы раз-
виваются как на коже (наружных половых орга-
нах), так и на слизистой оболочке шейки матки 
и влагалища. На коже плоские кондиломы могут 
разрастаться и сливаться в гигантское быстро про-
грессирующее образование (кондилому Бушке-
Левенштейна), а на слизистой – провоцировать 
перерождение клеток в раковые. Инкубационный 
период длится в среднем 3-6 месяцев. 

Проблема с последствиями
Клинически доказано, что вирус папилломы че-
ловека является пособником развития рака – он 
встраивается в геном человеческой клетки, за-
ставляя ее вырабатывать онкопротеины. В част-
ности, ведущая роль ВПЧ принадлежит в разви-
тии 90% случаев плоскоклеточной карциномы 
шейки матки, около 50% других раков аногени-
тальной области и 50-80% случаев умеренной и 
тяжелой форм предраковых состояний.

Конечно, не все разновидности ВПЧ одинаково 
опасны. По способности к озлокачествлению его 
штаммы делят на три категории: с низкой, сред-
ней и высокой степенью онкогенности. Наиболее 
опасными признаны типы 16 и 18. Они вызывают 
70% всех случаев рака шейки матки и предрако-
вых патологических состояний, а также причаст-
ны к появлению злокачественных образований 
ануса, вульвы, влагалища и пениса. 

Заражение наиболее зловредными штаммами 
нельзя определить при обычном осмотре, так 
как изменения происходят на клеточном уровне. 
При этом происходит нарушение строения ткани 
в пораженной зоне. Данное состояние называют 
дисплазией и расценивают как предрак. С течени-
ем времени (от 5 до 15 лет) на этом месте может 
начаться рост злокачествленной опухоли. 

Но даже если вирус, поразивший человека, от-
личается низкой степенью онкогенности, кон-
диломы и папилломы не должны «жить» на теле 
человека. ВПЧ – высоко контагиозная инфекция, 
которая с легкостью находит свежие жертвы и ос-
лабляет организм. Кроме того, кондиломы могут 
зудеть, болеть. Возможно также их травмирова-
ние и отпадание с появлением кровоточащих язв 
и присоединением вторичной бактериальной ин-
фекции. К тому же, без лечения распространение 

Заражению папилломавирусом способствует: 
частая смена половых партнеров, незащищен-
ный секс, другие инфекции половых органов 
(хламидиоз, трихомониаз, генитальный герпес 
и т. д.), курение, гормональные нарушения, им-
муносупрессия.

Вирус папилломы человека и его штаммы высокой степени  
онкогенности

Вирус папилломы человека может передавать-
ся не только половым, но и контактным путем 
(через поцелуи, соприкосновение с кожей или 
слизистыми больного).
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кондилом на коже или слизистых может продол-
жаться. 

А у беременной с генитальной папилломавирус-
ной инфекции существует высокий риск инфи-
цирования младенца внутриутробно или при ро-
дах. Это может приводить к разрастанию папил-
лом в гортани новорожденного и вызывать рак. 

Как выявить?
Признаки папилломавирусной инфекции обыч-
но выявляют во время осмотра у врача-гинеко-
лога. При обнаружении кондилом (особенно 
– плоских) обязательным является проведение 
диагностического осмотра входа и стенок влага-
лища, а также влагалищной части шейки матки 
под многократным увеличением – кольпоскопии. 
А при необходимости выполняют еще и биопсию 
шейки матки – берут небольшой кусочек ткани 
для гистологического исследования.

Но так как ВПЧ манифестирует не только оче-
видными изменениями на коже или слизистых, то 
требуются также специальные исследования. Так, 
чтобы проверить влагалище и шейку матки на 
наличие предраковых или раковых клеток берут 
цитологический мазок (РАР-тест). Кроме того, 
современный стандарт предписывает проведение 
ПЦР-анализа, который позволяет не только вы-
явить ВПЧ, но и уточнить его тип и критическую 
концентрацию вируса. 

А так как папилломавирусная инфекция гени-
талий нередко протекает в сопровождении дру-
гих заболеваний, передающихся половым путем 
(хламидиоза, микоплазмоза, цитомегаловирус-
ной и герпетической инфекций, дисбиотических 
состояний), то может назначаться также исследо-
вание бактериального состава влагалища.

Возможности медицины
У 80% молодых пациенток с ВПЧ (в возрасте до 30 
лет) наблюдается самоизлечение в течение 1-2 лет. 
У остальных вирус остается в организме пожизнен-
но, с возрастом повышая риск развития предрака и 
рака шейки матки. 

Между тем препаратов, которые бы с доказанной 
эффективностью боролись с ВПЧ, в настоящее 
время нет. Во власти врача лишь остановить раз-
множение возбудителя и повысить защитные силы 
организма. Для этого пациентам выписывают им-
муномодуляторы, интерфероны и противовирус-
ные препараты широкого спектра действия. 

Но самым эффективным методом лечения призна-
но удаление папиллом или иссечение измененного 
участка хирургическим методом либо с помощью 
лазера, жидкого азота (криодеструкция), специаль-
ных химических веществ или слабого электриче-
ского тока (диатермокоагуляция). 

Конечно же, при папилломавирусной инфекции 
необходимо также лечить и полового партнера па-
циентки, но только при наличии кондилом на его 
половых органах!

Меры предосторожности
Даже при одном партнёре 20% женщин оказы-
ваются заражёнными ВПЧ. Ввиду этого с нача-
ла половой жизни женщина должна проходить 
ежегодные гинекологические осмотры, включа-
ющие мазки на онкоцитологию и ВПЧ-тесты. 
Также с 2006 года начался выпуск вакцин для 
защиты женщин от некоторых типов папилло-
мавируса высокого онкогенного риска и связан-
ных с ними раковых заболеваний. 

В 45 странах прививки девочкам 11-13 лет пре-
дусмотрены государственным календарем и 
проводятся в обязательном порядке и бесплат-
но. Возможна иммунизация и пациенток по-
старше (от 13 до 26 лет) при условии, что они 
еще не имели половых контактов или только 
начали сексуальную жизнь и не инфицированы 
ВПЧ. У нас же вакцинация против ВПЧ лишь 
рекомендована Министерством здравоохране-
ния, но не является обязательной.

Однако даже прививка не отменяет про-
хождение ежегодного осмотра у гине-
колога с проведением кольпоскопии 
шейки матки, взятием цитологи-
ческого мазка и ПЦР-анализа на 
определение вируса. Итак, на се-
годняшний день самый надежный 
способ избежать онкопатологии и 
сохранить свое интимное здоровье 
– проходить регулярный скрининг на 
папилломавирусную инфекцию. Безус-
ловно, рак развивается не у всех, и всё же 
каждый год данный недуг диагностируют 
у 7500 украинок. Вы же не хотите оказать-
ся в их числе?.. H&H
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При наличии у женщины ВПЧ высокого онко-
генного риска вероятность развития рака шей-
ки матки зависит от регулярности посещения 
гинеколога. Если обнаружить недуг на самых 
ранних (предраковых) стадиях, то 99%, что его 
удастся полностью вылечить.
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Заболевание, которое сопровождается периоди-
ческим или постоянным повышением артериаль-
ного давления, называют «гипертония». Данное 
слово переводится как «повышение тонуса» (сосу-
дов), что не всегда отражает истинное положение 
дел. Поэтому сейчас врачи предпочитают исполь-
зовать термин «гипертензия», так как это слово оз-
начает именно «повышение давления».

Артериальная гипертензия является широко рас-
пространенным заболеванием: им страдает до 
30% взрослого населения развитых стран в воз-
расте 40-64 лет. А среди лиц старше 65 лет распро-
странённость болезни достигает 50-65%. Однако в 
последнее время гипертония заметно помолоде-

ла и встречается 
даже у 30-летних и 
подростков. 

Измеряется арте-
риальное давле-

ние в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). 
Первая цифра указывает на систолическое давле-
ние (его еще называют «верхним») – оно фиксиру-
ется в момент сокращения сердечной мышцы. А 
вторая цифра отражает диастолическое давление 
(«нижнее»), которое отмечается в момент рассла-
бления сердечной мускулатуры. 

Для здорового человека нормальными признаны 
показатели до 139/85 мм рт. ст. Если же зафикси-
рованы цифры 140/90 и выше, врачи констати-
руют артериальную гипертензию.

Проявления нездоровья
Явными указаниями на артериальную гипертен-
зию являются:

 головная боль (чаще всего, она возникает в об-
ласти затылка, висков, темени. Боль может усили-

12 БОЛЬНОЙ ВОПРОС

ÂСÅ ÂÛØÅ, 
È ÂÛØÅ, È ÂÛØÅ…

Артериальная гипертензия – это заболевание, 
сопряженное со стойким повышением давления 
крови от 140/90 мм рт. ст. и выше.

Головные боли, потемнение в глазах, шум в голове… Если 
вам знакомы эти симптомы, тогда стоит приобрести тоно-
метр и начать контролировать артериальное давление. Его 
скачки – серьёзная угроза для сосудов и здоровья в целом, 
которая может закончиться катастрофой… 
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ваться при наклоне головы, натуживании, волне-
нии, большом физическом или умственном на-
пряжении);

 нарушение зрения («туман», пелена, мелькание 
«мушек» перед глазами);

 шум в ушах;

 головокружение.

Кроме того, у многих гипертоников наблюдаются:

 носовые кровотечения;

 потливость;

 покраснение лица;

 боли в области сердца;

 слабое, но учащенное биение сердца (тахикардия);

 отеки век, одутловатость лица, онемение пальцев.

Перечисленные недомогания зачастую беспокоят 
лишь время от времени, поэтому человек не обра-
щает на них внимания, и тем самым позволяет не-
дугу набирать силу. А в некоторых случаях болезнь 
поначалу вообще не обнаруживает себя, отчего ее 
диагностируют лишь при внезапном критическом 
ухудшении самочувствия, когда пациент оказы-
вается в карете «Скорой помощи» или вообще в 
реанимации. За это артериальную гипертензию 
называют «невидимой убийцей».

Плохое влияние
Лишь в 5% случаев к повышению артериального 
давления могут приводить другие заболевания, 
как то: нарушение работы почек, хронические не-
дуги легких или эндокринных органов, пороки 
или анатомические аномалии сердца, поражение 
головного мозга. В этом случае говорят о вторич-
ной артериальной гипертензии. 

А в 95% случаев недуг возникает «без посторон-
ней помощи» – происходит либо увеличение 
объёма выталкиваемой сердцем крови за каждое 
сокращение, либо же сужение просвета сосудов. 
Данный вид гипертензии называют первичной, 
или эссенциальной. 

Признано, что толчком к развитию данного со-
стояния являются различные негативные воздей-
ствия на организм (два и более), действующие со-
обща. Так, к факторам риска относятся:

 Наследственная предрасположенность. Если 
среди близких родственников есть гипертоники 
(отец, мать, бабушки, дедушки, родные братья 
или сестры), шансы заболеть в 3-4 раза выше. И 
чем больше родных страдает от повышенного 
давления, тем ближе опасность;

 мужской пол;

 возраст (у мужчин – 35-50 лет, у женщин – по-
сле наступления менопаузы); 

 неправильный прием некоторых лекарств 

(оральных контрацептивов с большими дозами 
гормонов, таблеток для снижения аппетита, глю-
кокортикоидов, некоторых противовоспалитель-
ных препаратов и БАДов);

 курение (компоненты табака провоцируют 
спазм кровеносных сосудов);

 пристрастие к алкоголю (ежедневное употре-
бление крепких спиртных напитков увеличивает 
давление на 5-6 мм рт. ст. в год);

 некоторые болезни (атеросклероз, сахарный 
диабет, пиелонефрит, почечная недостаточность, 
заболевания гипоталамуса, надпочечников, щи-
товидной железы);

 избыток соли в пище (натрий провоцирует 
спазм артерий и задерживает жидкость в орга-
низме);

 малоподвижность (она сопровождается замед-
ленным метаболизмом, который постепенно ос-
лабляет организм в целом);

 избыточная масса тела (каждый лишний ки-
лограмм увеличивает АД на 2 мм рт. ст., поэтому 
полные люди страдают гипертонией в 3-4 раза 
чаще, чем люди с нормальным весом. Кроме того, 
у них быстрее развивается атеросклероз — суже-
ние кровеносных сосудов, что, в свою очередь, 
неблагоприятно сказывается на артериальном 
давлении);

 частый стресс и психическое перенапряжение 
(гормон стресса – адреналин, мгновенно сужает 
сосуды, и заставляет сердце увеличивать выброс 
крови. В 10-15% случаев это становится толчком 
к развитию гипертонической болезни).

Чем больше факторов риска воздействуют одно-
моментно, тем выше вероятность заработать ги-
пертензию.

К счастью, некоторые факторы риска (повы-
шенный холестерин, гиподинамия, курение и 
др.) можно устранить. Но на некоторые пункты 
из данного списка повлиять нельзя (к примеру, 
возраст, наследственная предрасположенность), а 
значит – уклониться от гипертонии непросто. Но 
можно! При исключении корригированных фак-
торов риска.

По нарастающей
Болезнь может развиваться по-разному. У незна-
чительного числа пациентов она быстро прогрес-
сирует, что нередко заканчивается печально. А у 
большинства артериальная гипертензия разви-
вается медленно, проходя поочередно три стадии. 

Первая стадия (лёгкая). Характеризуется срав-
нительно небольшим отклонением от нормы: 
подъемом систолического (верхнего) давления 
до 140-159 мм рт. ст. и диастолического (нижне-
го) – до 90-99 мм рт. ст. Давление на этой стадии 
болезни скачет на короткое время и нормализу-
ется само собой – после отдыха или отмены дей-
ствия неблагоприятного фактора. Человек даже 
может не предъявлять никаких жалоб. 

Между тем именно легкой формой гипертонии, 

Решающее значение в возникновении артери-
альной гипертензии отводится наследственной 
предрасположенности в сочетании с воздей-
ствием различных неблагоприятных факторов.



14 БОЛЬНОЙ ВОПРОС

когда давление не поднимается выше 140/90 мм 
рт. ст., страдает около 70% больных. При этом на 
их долю приходится 60% нарушений мозгового 
кровообращения и 25% летальных исходов. Кро-
ме того, первая стадия без надлежащей терапии 
переходит во вторую. 

Вторая стадия (средняя). Отличается более 
высоким и устойчивым поднятием давления: 
160-179 мм рт. ст. для систолического и 100-
109 мм рт. ст. для диастолического давления. 
Частота «скачков» увеличивается, а давление  
само не падает. На этой стадии стартуют па-
тологические изменения в жизненно важных 
органах: сердце, головном мозге, почках и др. 

Третья стадия (тяжёлая). Артериальное дав-
ление достигает уровня 180/110 мм рт. ст. и 
выше. При этом происходит интенсивное 
изнашивание сердца, и возникают тяжелые 
осложнения. В частности, в разы повышает-
ся риск развития таких грозных заболеваний, 
как инфаркт миокарда, инсульт, почечная не-
достаточность. 

На то, разовьётся осложнение или нет, влия-
ют: возраст, в котором человек заболел (чем 
раньше появилась болезнь, тем она опаснее); 
пол (у мужчин прогноз менее благоприятен, 

чем у женщин); сопутствующие заболевания (са-
харный диабет, атеросклероз и др.); стадия болез-
ни (чем дальше зашел недуг, тем выше риск воз-
никновения угрожающих жизни состояний).

Контроль прежде всего!
Для предупреждения гипертонии и ее успешного 
лечения очень важно как можно раньше выявить 
недуг. Для этого необходимо, чтобы лица стар-
ше 40 лет, у которых отмечаются головные боли 
или было зафиксировано давление 140/90 мм рт. 
ст. и выше, в течение двух недель два раза в день 
(утром и вечером) начали измерять артериальное 
давление. Если цифры хотя бы 2-3 раза выйдут за 
рамки нормы – это сигнал к началу лечения.

Подчеркнем, что артериальная гипертензия вно-
сит существенный разлад в работу организма,  

ухудшает качество жизни, снижает работоспо-
собность. А иногда она вызывает сердечные и 
мозговые катастрофы и даже приводит к инва-
лидности. 

Отпор болезни
Если «поймать» недуг на первой стадии, его 
можно остановить без медикаментов. Но чтобы 
болезнь не вернулась, придется впредь избегать 
факторов риска. Что касается второй и, тем более, 
третьей стадии заболевания, то здесь требуется 
упорное пожизненное лечение с применением 
специальных фармакологических средств. Оття-
гивая терапию, человек увеличивает риск ослож-
нений, в том числе – смертельно опасных, пред-
упреждает врач-кардиолог высшей категории 
Головатая Виктория Анатольевна. 

– К сожалению, гипертоники в большинстве своем 
безответственно относятся к своему здоровью. 
Согласно американской статистике, только 1/3 
больных артериальной гипертензией знают о сво-
ем недуге. Из них только 30% принимает лечение, 
но только 1/3 этих пациентов лечится адекват-
но. Думается, у нас ситуация такая же, если не 
хуже.

Лекарства и их дозировка подбираются строго 
индивидуально. Обычно применяются препара-
ты разных групп (гипотензивные, сосудорасши-
ряющие, мочегонные, седативные и др. средства). 
Задача врача – нормализовать артериальное дав-
ление. Делают это постепенно, шаг за шагом до-
биваясь снижения показателей не более чем на 
10–15% от исходных во избежание инсульта или 
инфаркта миокарда (особенно при гипертонии 
2-й и 3 й степени).

Однако на первое место кардиологи ставят не ме-
дикаменты, а диету и коррекцию образа жизни. 
Пациентам рекомендуют снизить потребление 
соленой пищи и животных жиров, нормализо-
вать вес, отказаться от вредных привычек, обе-
спечить умеренную физическую активность. 
Кроме того, важен психологический комфорт: от-
суствие ссор, конфликтов, стрессов. И ни в коем 
случае нельзя прерывать приём назначенных 
врачом препаратов под предлогом «уже лучше»! 
Если поставлен диагноз «артериальная гипертен-
зия», то лучше будет только, если пить лекарства 
по чёткой схеме. H&H

Здоровый образ жизни (правильное питание, 
двигательная активность, нормализация веса, 
отказ от вредных привычек) позволяет предот-
вратить возникновение даже наследственно 
обусловленной гипертензии. 

Хронически повышенный уровень артериально-
го давления способствует развитию таких се-
рьезных осложнений, как инсульт, инфаркт ми-
окарда, сердечная и почечная недостаточность.

ГОЛОВАТАЯ
Виктория 

Анатольевна

Врач-кардиолог

Healthy&Happy
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Человек может прожить без еды около 20 дней, а без жидко-
сти – не более 1 недели.

ФУНКЦИИ ВОДЫ: 
растворяет полезные вещества, поступающие с пищей в организм, 
и поставляет их ко всем клеткам и тканям; 

участвует в поддержании постоянной температуры тела; 

служит источником многих минералов (магний, кальций, железо, 
йод, фтор и т. д.);

участвует во всех важных химических реакциях и биологических 
процессах в организме;

помогает выводить из организма продукты обмена.

ВОДА ЗАЩИЩАЕТ: 
● суставы – от разрушения
● почки – от образования камней
● кожу и волосы – от пересыхания
● сердце – от повышенной нагрузки (уменьшает вязкость крови)
● кишечник – от скопления «пищевых отходов» , ускоряя их 
выведение из организма 
● мозг – от «пересыхания». Недостаток воды приводит к 
потере жидкости мозгом, что вызывает раздражительность, 
утомляемость, снижение концентрации

нужно выпивать здоровому взрослому 
человеку в течение дня (1,5-2 л). А 
полным людям + 1 стакан на каждые 
10 кг лишнего веса.

8 СТАКАНОВ ВОДЫ

ТÀКÀß ÍУÆÍÀß ÂОÄÀ!

воду перед отходом ко сну: утром 
могут появиться отеки, так как почки 
ночью отдыхают и не справляются с 
выведением лишней жидкости.

НЕ СТОИТ ПИТЬ 
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Источник: «The World's Best Anatomical Diseases & Disorders». Врач-консультант – Гайворонская Т. Ф., терапевт высшей категории.

Содержание воды 
в организме человека
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Кровь людская – это удивительная субстанция, обеспечиваю-
щая питание каждой клетки организма, а также терморегу-
ляцию и нормальное функционирование иммунной системы. 
Поэтому, если происходит изменение ее химического состава 
или физических параметров, возникает угроза для здоровья 
и жизни. К счастью, есть анализ, позволяющий отследить воз-
можные риски – коагулограмма. 

Свертываемость  
в норме?

16 ДИАГНОСТИКА

С одной стороны, чтобы кровь нормально цирку-
лировала по сосудам, она обязана быть достаточно 
текучей, а с другой – обладать способностью обра-
зовывать плотные сгустки в случае повреждения 
средних и мелких артерий или вен, чтобы была 
возможность закрыть «пробоину», а после зажив-
ления сосуда – растворить тромбы. 

Сложная биологическая система в организме чело-
века, регулирующая свертываемость крови, назы-
вается «гемостаз» и состоит из трех компонентов: 
 клеток внутреннего слоя сосудов (эндотелия), 
которые при повреждении сосудистой стенки начи-
нают выделять целый ряд биологически активных 
веществ, необходимых для тромбообразования; 
 тромбоцитов – бесцветных клеток крови, кото-
рые первыми направляются в зону бедствия. Они 

склеиваются между собой, чтобы собой создать 
«пробку» (это так называемый «белый тромб»);
 специальных веществ в плазме – факторов свер-
тывания крови, которые в ходе ряда химических 
реакций образуют фибриновые волокна. В пере-
плетении этих волокон, как в паутине, запуты-
ваются красные кровяные тельца – эритроциты, 
образуя еще более прочный сгусток («красный 
тромб»).

Нетрудно догадаться, что и снижение, и повыше-
ние свертываемости крови – опасные состояния, 
говорит врач-терапевт Волощук Марина Влади-
мировна.

– Гипокоагуляция ведет к большим кровопотерям 
при травмах и любом хирургическом вмешатель-
стве, удлиняет заживление ран, является причиной 
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ВОЛОЩУК  
Марина

Владимировна

Врач-терапевт

геморрагических диатезов и кровоизлияний во вну-
тренние органы. А гиперкоагуляция, наоборот, при-
водит к образованию тромбов, что повышает риск 
инсультов и инфарктов, тромбоза (закупорки) вен 
нижних конечностей при варикозной болезни, не-
вынашивания беременности и прочим проблемам. 
Вот почему врачам необходима информация о со-
стоянии системы гемостаза, и они назначают спе-
циальный анализ – коагулограмму, или по-другому 
– гемостазиограмму. 

Зачем это надо?
Итак, коагулограмма – это исследование, которое 
выявляет нарушения свертываемости крови у 
конкретного человека, позволяя избежать различ-
ного рода осложнений.

Показаниями к назначению коагулограммы явля-
ются: 

► предстоящая операция;

► подозрение на нарушение свёртываемости кро-
ви (гемофилию);

► перенесенный инфаркт или инсульт;

► тромбоз вен нижних конечностей или кишеч-
ника, варикозная болезнь;

► аутоиммунные заболевания (ревматоидный ар-
трит, системная красная волчанка, дерматомиозит 
и др.);

► заболевания сердца, при которых высок риск 
тромбообразования (мерцательная аритмия, ише-
мическая болезнь сердца); 

► геморрагический диатез; 

► заболевания печени;

► невынашивание беременности;

► контроль лечения антикоагулянтами;

► назначение оральных контрацептивов и неко-
торых других препаратов. 

► Также проведение коагулограмы показано при 
планировании семьи и в ходе беременности, по-
скольку в период вынашивания ребенка возника-
ет предрасположенность к нарушению системы 
гемостаза. Это связано с тем, что в организме ма-
тери появляется еще один круг кровообращения – 
маточно-плацентарный, и объём циркулирующей 
крови увеличивается. А чем ближе к родам, тем 
возрастает свертываемость крови – так организм 
старается предупредить возможные кровопотери 
в момент рождения малыша. 

Проведение коагулограммы во время беремен-
ности (раз в триместр) позволяет своевременно 
обнаружить угрозу тромбообразования, которое 
чревато гипоксией (удушьем) плода и его замира-
нием, выкидышем, преждевременными родами, 
нарушением мозгового кровообращения у малют-
ки. Также коагулограмма может предупредить о 
возможности аномального кровотечения у мамы. 

Расшифровка анализа
Стандартный анализ крови на коагулограмму 
включает в себя множество показателей. В зависи-

мости от их числа, анализ бывает базовым и рас-
ширенным.

Как правило, при первичном обследовании 
назначается «короткий» вариант. Этого до-
статочно, чтобы понять, есть ли отклонение 
системы гемостаза от нормы. И только после 
выявления патологии проводят разверну-
тое исследование. Оно показывает как каче-
ственные, так и количественные изменения. 
Расшифровкой полученных данных зани-
маются квалифицированные специалисты, 
анализируя все параметры в совокупности.

Обычно в базовую коагулограмму входят 
шесть показателей. Зачем нужны эти пара-
метры, и каково должно быть их значение у 
здорового человека? Постараемся дать внят-
ный ответ.

Протромбиновое время (ПВ) – временной 
промежуток, за который образуется сгу-
сток тромбина после добавления к плазме 
крови специальных реагентов (тканевого 
тромбопластина и хлорида кальция). Удлинение 
протромбинового времени может указывать на 
снижение числа тромбоцитов, нехватку витамина 
К, поражения печени (цирроз, хронический гепа-
тит), заболевания желудочно-кишечного тракта 
(колиты, энтероколиты), длительный прием ан-
тикоагулянтов, гемофилию, нефротический или 
ДВС-синдромы. Слишком быстрое образование 
фибринового сгустка отмечается при высоком 
риске тромбообразования и связанных с ним на-
рушениях (инфаркте миокарда, инсульте, пораже-
ниях почек, тромбоэмболии различных сосудов), а 
также при использовании гормональной контра-
цепции. Íорма: 10-14 секунд.

Протромбиновое отношение (ПО) – отношение 
времени свертывания плазмы пациента ко вре-
мени свертывания плазмы здорового человека. 
Снижение этого показателя является признаком 
низкой свертываемости крови, а его увеличение 
говорит о высоком риске тромбообразования. 
Íорма: 0,7-1,1.

17

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Повреждение 
сосуда

Первичный спазм, 
скопление и склеивание 
тромбоцитов у места 
повреждения («белый тромб»)

Выделение факторов 
свертывания крови и  
закупорка раны сгустком 
из фибриновых волокон 
и эритроцитов  («красный 
тромб»)

Коагуляция (рассасывание) 
тромба после заживления 
раны
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СТЕХУН-НОЭЛЬ
Янина 

Арнольдовна

Специалист КДЛ

Ñîâетû эксперта
– Чтобы результаты коагулограммы были 
максимально достоверными, к анализу сле-
дует грамотно подготовиться.
 Материалом для исследования является 
венозная кровь. Её забирают утром, и только 
натощак. Так что последний прием пищи дол-
жен состояться за 8-12 часов до процедуры, но 
никак не позже. Ужин показан легкий: не стоит 
употреблять острые, жирные, копченые про-
дукты, спиртное.
 В день сдачи крови запрещается пить алко-
голь, кофе или другие бодрящие напитки, и 
даже соки. Разрешается только вода.
 За 1 час до процедуры специалисты реко-
мендуют воздержаться от курения.
 За 15 минут до сдачи крови не нужно пере-

напрягаться эмоционально или физически, 
поскольку некоторые параметры коагулограм-
мы чувствительны к нагрузкам.
 Непосредственно перед забором крови не-
обходимо выпить стакан чистой воды – это 
увеличивает точность исследования.
 Не стоит сдавать коагулограмму во время 
менструации, а также в течение трех дней до 
и после «критических дней». В этот период 
кровь разжижена, поэтому показатели будут 
некорректными.
 В день сдачи анализа желательно отказаться 
от приема антикоагулянтов во избежание ис-
кажения результатов коагулограммы. Однако 
если прием этих препаратов жизненно важен, 
нужно предупредить врача, проводящего ис-
следование, для правильности оценки показа-
телей коагулограммы. 

Активированное частичное тромбопластиновое 
время (АЧТВ) – показатель скорости образования 
фибринового сгустка после того, как к плазме 
были добавлены реагенты (контактный и фосфо-
липидный активаторы, а затем хлорид кальция). 
Это наиболее чувствительный и точный пара-
метр гемостазиограммы. 

Укорочение АЧТВ говорит о повышенной свер-
тываемости крови и возможности формирова-
ния тромбов. А его удлинение указывает на сни-
жение гемостаза, что характерно для врожденной 
или приобретенной недостаточности факторов 
свертывания крови, ДВС-синдрома, лечения ге-
парином и его аналогами, аутоиммунных патоло-
гий (системная красная волчанка и др.), тяжелых 
заболеваний печени (цирроз, жировая инфиль-
трация). Íорма: 22-32 секунды.

Тромбиновое время (ТВ) – отрезок времени, тре-
буемый для формирования сгустка фибрина в 
плазме, если добавить к ней тромбин. Определя-
ется всегда вместе с АЧТВ и ПВ. Если тромбино-
вое время меньше нормы, возможны заболева-
ния печени, панкреатиты, дефицит витамина К, 
или нужна коррекция приема антикоагулянтов. 

Удлинение тромбинового промежутка может 
быть вызвано наследственным недостатком фи-
брина или тяжелой печеночной недостаточно-
стью. Íорма: до 30 секунд.

Ôибриноген – специфический белок, который 
является основным компонентом тромба. Со-
держание данного вещества увеличивается из-
за тяжелой воспалительной патологии (пиело-
нефрита, перитонита, пневмонии), при риске 
инфаркта миокарда, системных заболеваниях 
соединительной ткани (ревматоидный артрит, 
СКВ, системная склеродермия), а также злока-
чественных опухолях (особенно – в лёгких), при 
лечении гепарином и его низкомолекулярными 
аналогами, приеме пероральных контрацепти-
вов. Если показатель значительно понижается, 
то у человека появляется склонность к крово-
течениям. Это наблюдается при ДВС-синдроме, 
патологии печени, лейкозах, раке простаты с ме-
тастазами, после кровотечения и терапии рядом 
препаратов. Íорма: 50-375 мг/дл.

Международное нормализованное отношение 
(МНО) – показатель, введенный ВОЗ для стан-
дартизации результатов анализов всех лабора-
торий в связи с использованием разных реаген-
тов-тромбопластинов. Он позволяет высчитать 
отношение протромбинового времени (ПВ) 
пациента к контрольному (эталонному) време-
ни. МНО, главным образом, используется для 
контроля приема непрямых антикоагулянтов. 
Чрезмерное повышение данного показателя мо-
жет привести к склонности к постоянным кро-
вотечениям. Снижение МНО свидетельствует о 
недостаточном эффекте противосверывающих 
средств и риске кровотечений. Íорма: 0,7-1,3. 
H&H

Важно! Óказанные значения нормы для по-
казателей коагулограммы действительны 
для клинико-диагностической лаборатории 
«Healthy&Happy».



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

МАМА        19

Старая поговорка гласит: «Каждый ребенок обходится ма-
тери в несколько зубов». И действительно беременность и 
период грудного вскармливания – тяжкое испытание для 
«32 богатырей». В чем же причины возникающих стомато-
логических проблем, и есть ли возможность не допустить 
патологии зубов и десен?

Чтобы зубы были целы…

При посещении стоматолога обязательно 
нужно сообщать врачу о беременности, что-
бы он учитывал это при проведении процеду-
ры, выборе материалов и препаратов. Буду-
щий малыш не должен пострадать!

Мы его теряем!..

Когда женщина ждет ребенка, в ее организме резко 
меняется гормональный фон, что влияет на многие 
процессы, в том числе приводит к изменению кис-
лотно-щелочного баланса в ротовой полости. По 
этой причине противомикробные свойства слюны 
ослабевают, а значит – возникает дисбаланс микро-
флоры. Интенсивнее происходит размножение та-
ких бактерий, как стрептококки и лактобациллы, 
которые в процессе жизнедеятельности продуци-
руют кислоты. Это способствует развитию кариеса, 
провоцирует воспаление десен. 

К тому же, во время беременности возрастает по-
требность организма в кальции, и если женщина 
его недополучает – снижается плотность зубной 

эмали, из-за чего зубы крошатся, в них образуются 
трещины и полости. Не удивительно, что беремен-
ные формируют группу риска по стоматологиче-
ским заболеваниям.

Учитывая это, специалисты рекомендуют женщи-
нам еще на стадии планирования ребенка в обя-
зательном порядке посетить стоматолога, чтобы 
встретить беременность в полной уверенности в 
здоровье зубов и десен. Это существенно повы-
шает шансы на 
сохранение свое-
го «жевательно-
го» инструмента 
после рождения 
младенца. Но что 
делать, если весть 
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Оптимальное время для лечения и профилакти-
ки зубных проблем – 2-й триместр. В этот пери-
од даже допустимо удаление зубов и закрытие 
кариозных полостей с проведением ренгено-
графии и использованием обезболивания.

ЧТО И КОГДА ДЕЛАТЬ?
Наиболее безопасный период для проведения большинства стоматологических вмешательств – второй 
триместр, то есть с 14-й по 26-ю неделю. Но если какую-то процедуру нецелесообразно откладывать на 
несколько месяцев, то уклоняться от нее не следует. Главное – предупредить доктора о беременности и 
сроке, чтобы он мог подобрать наиболее безопасные стоматологические материалы и препараты, а на-
значение медикаментов согласовал с гинекологом. Теперь обо всех процедурах подробнее… 

Чистка зубов
Эта манипуляция направлена на снятие зубно-
го налета для предупреждения кариеса и болезней 
десен. Удаление отложений с поверхности зубов 
снижает численность бактерий и выделяемых ими 
кислот, что разрушают эмаль и провоцируют вос-
паление. Данная процедура проводится с помощью 
ультразвука и воды с абразивным порошком, по-
этому ее можно выполнять на любом сроке бере-
менности. Врачи советуют избавляться от зубного 
налета каждые полгода или по необходимости.

Лечение зубов
Излишне напоминать о важности своевременного 
закрытия кариозной полости пломбой. Лучшее 
время для данной процедуры – второй триместр. 
Однако если выпала старая пломба или образо-
валась «дырочка», проводить лечение можно без 
оглядки на срок беременности. Только нужно 
правильно выбирать материал и обезболивающее 
средство. 

А при образовании на эмали точечных участков 
деминерализации можно прибегнуть к покрытию 
зубов специальным лаком. Он защитит от разви-
тия инфекции и повышения чувствительности 
зубов, часто возникающей у будущих мам. Данная 
процедура уместна в любом триместре.

Однако при выявлении множественного повреж-
дения эмали требуется консультация лечащего 
врача на предмет установления причин данной 
проблемы. Возможен как сбой в работе щитовид-
ной железы, мешающий усвоению кальция, так и 
недостаточное поступление данного минерала с 
пищей. Исследование может проводиться на лю-
бом сроке. 

Удаление зубов
Разрушенный и не подлежащий восстановлению 
зуб – это потенциальный очаг воспаления и раз-
множения микробов, поэтому избавляться от 
него надо. Делать это рекомендуется во втором 

о зачатии стала неожиданностью или не удалось за-
годя пройти санацию ротовой полости? 

 

Может, подождать?
Бытует мнение, что женщине «в интересном 
положении» лучше избегать любых врачей, 
кроме гинеколога, поэтому беременные осте-
регаются навещать дантиста. Но это непра-
вильно, подчеркивает врач-стоматолог, глав-
ный врач клиники «Asrta Dent» на Левобереж-
ной Алаткин Евгений Константинович.

– Любое заболевание полости рта означает, что 
в организме присутствует постоянный источ-
ник инфекции, негативно влияющей на иммун-
ную систему матери. Кроме того, эти микробы 
и их токсины могут проникать в кровь и с ее 
током поступать к плоду, оказывая неблагопри-
ятное воздействие. Я не говорю уже о том, что 
кариес развивается во время беременности бы-
стрее обычного, а потому даже точечные пора-
жения эмали за девять месяцев могут привести 
к разрушению и потере зуба. 

Не состоятельная и другая отговорка: поход к данти-
сту – стресс для мамы и, соответственно, нежелатель-
ное волнение для ребенка. Между тем современная 
стоматология (если речь идет о хорошей клинике, с 
качественным оборудованием и квалифицирован-
ными специалистами) обеспечивает комфортное и 
безболезненное выполнение всех гигиенических и 
лечебных мероприятий. Таким образом, пережива-
ния по поводу лечения зубов беспочвенны! 

Причем посещать кабинет врача, даже при отсут-
ствии жалоб, в дородовый период необходимо, как 
минимум, дважды – в первый и третий триметр. 
Это связано с тем, что женщина в ответе не только 
за свое здоровье, но и за здоровье маленького чело-
вечка, который растет в ее животике.

АЛАТКИН
Евгений

Константинович

Врач-стоматолог, 
главврач клиники  

«Asrta Dent»
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триместре. Но в исключительных случаях (при 
острой боли и отсутствии альтернативной по-
мощи) – можно не ждать «благоприятного» вре-
мени. А вот выполнение сложных хирургических 
вмешательств (удаление неправильно растущих 
«зубов мудрости») стоит отложить на послеро-
довый период. Это связано с возможным разви-
тием осложнений и необходимостью принимать 
лекарства (в частности, антибиотики), не реко-
мендованные беременным.

Забота о деснах
Практически у 90% женщин «в положении» отмеча-
ется воспаление и кровоточивость десен разной сте-
пени выраженности. На медицинском языке данную 
проблему именуют «гингивит». Ее развитие обуслов-
лено снижением бактерицидных свойств слюны и 
повышением проницаемости сосудов. При гингиви-
те десна меняет цвет, отекает, делается легкоранимой 
(при чистке зубов и употреблении твердой пищи), 
зудит, болит, периодически покрывается болезнен-
ными язвочками. Если данное заболевание не про-
лечить, может развиться пародонтит, сопровождаю-
щийся расшатыванием и выпадением зубов. 

Виноват всё тот же зубной налет. Образуясь над и 
под десной, он отодвигает мягкие ткани от зуба. 
В итоге, забивающиеся в эти «карманы» остатки 
пищи становятся рассадником инфекции, костная 
ткань рассасывается, появляется подвижность зу-
бов. Помогает предотвратить гингивит снятие зуб-
ного налёта, а также применение противовоспали-
тельных препаратов местного действия (с одобре-
ния врача-гинеколога). Проводить профилактику и 
лечение воспалительных заболеваний десен можно 
на любом сроке. 

 

Рентген и анестезия
Лучшее время для прохождения рентгенографии – 
второй триместр. Но в тех случаях, когда нельзя тя-
нуть с выполнением процедуры (донимает зубная 
боль, и врачу нужно увидеть состояние дентальных 
каналов), соглашаться на диагностику можно! Сей-
час все современные стоматологические центры ос-
нащены такими приборами, как радиовизиографы. 
Они обеспечивают мизерную дозу облучения, без-
вредную для будущей мамы и плода. 

То же и с обезболиванием: его лучше применять 
во втором триместре, но в случае крайней необхо-
димости можно использовать в первом и третьем 
триместрах. При этом важно, чтобы выбор пал на 
современные анестетики.

Исправлние прикуса
Если женщина хочет к рождению ребенка иметь 
ровные красивые зубы – она может идти к специа-
листу, когда пожелает. Ортодонтическое лечение не 
требует применения химических препаратов, ведь 
нужно лишь исправить геометрию расположения 
зубов. Коррекция прикуса (брекеты) – не блажь. 
Кривые зубы не просто выглядят неэстетично, но и 

испытывают неравномерную нагрузку, что ведет к 
преждевременному «износу» некоторых зубов. Всё, 
что требуется от беременной женщины – добросо-
вестно выполнять предписания врача по уходу за 
полостью рта.

Непиятный запах 
Часто заболеванию десен – гингивиту, сопутствует 
дурной запах изо рта (галитоз). Попытка решить 
проблему самостоятельно, с помощью освежителей 
полости рта, ополаскивателей, спреев, жевательной 
резинки – это полумера. Нужно устранить причину 
галитоза – вылечить десна, обратившись к специали-
сту. Это можно делать на любом сроке.

Отбеливание зубов
Данная процедура относится к эстетическим, так 
как не влияет на здоровье ротовой полости. Следо-
вательно, с ней лучше повременить. Это связано с 
возможностью попадания химических веществ на 
десны, которые у беременных часто воспаляются. 
Это чревато усугублением проблемы. 

Имплантация зубов 
Как правило, для приживления искусственного 
зуба требуется до трех месяцев, а между тем ор-
ганизму беременной женщины нужно тратить 
силы совсем на другое. Потому, как поведет себя 
имплант – сказать трудно. Кроме того, после опе-
рации назначают различные препараты, среди ко-
торых есть и антибиотики, противопоказанные 
будущим мамам. Так что имплантацию советуют 
отложить. А вот установка коронки на имплантат 
может проходить на любом сроке беременности. 
H&H

Имплантирование, протезирование, отбели-
вание зубов и хирургические вмешательства 
во время беременности проводить не реко-
мендуется. 
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Как известно, миндалины бывают не только 
нёбными (в просторечье их именуют гландами), 
но и в носоглотке. Эти «островки» лимфоидной 
ткани являются частью иммунной системы и 
выполняют защитную функцию – задерживают 
микробы, которые попадают с воздухом. При 
любом воспалении в носоглотке желёзки увели-
чиваются, а после выздоровления возвращаются 
к нормальным размерам. 

Но когда ребенок часто простужается, ткань мин-
далины компенсаторно начинает разрастаться. 
Так организм пытается укрепить свой оборони-
тельный плацдарм путем количественного (но, 
увы, не качественного!) увеличения площади лим-
фоидной ткани, где вырабатываются иммунные 
клетки. Чрезмерно увеличенные носоглоточные 
миндалины обозначают термином «аденоиды». 

Появляются они исключительно в детском воз-
расте – с 1 года до периода полового созревания 

(14-15 лет), а потом начинается обратное разви-
тие гипертрофированной ткани. И лишь у от-
дельных лиц аденоиды сохраняются во взрос-
лом возрасте. Но в любом случае они мешают 
нормальному дыханию. Когда разросшаяся 
лимфоидная ткань закрывает просвет носо-
глотки на 1/3, констатируют первую стадию 
болезни. При перекрытии носоглотки на 2/3 – 
вторую, а практически при полном блокирова-
нии – третью. 

Предпосылкой к физиологическому разрас-
танию органа считают недостаточность им-
мунитета, следствием чего являются частые 
респираторные заболевания, а также наличие 
в организме постоянного очага воспаления 
(чаще всего – хронических инфекций верх-
них дыхательных путей) или склонность к 
аллергическим реакциям, проявляющимся 
насморком. 

Íе дыøит носик!
Для родителей слово «аденоиды» звучит тревожно, ведь все 
наслышаны о том, что этой болезни подвержено огромное 
количество детей. Тем не менее, родные не всегда могут 
вовремя заподозрить неладное ввиду недостатка знаний и 
опыта. Что же должно вызвать настороженность?

Healthy&Happy
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Аденоиды – заболевание, характеризующееся 
патологическим разрастанием носоглоточной 
миндалины. Оно свойственно детям в возрасте 
от 1 до 14 лет. Но наиболее часто недуг выяв-
ляют у дошкольников и младших школьников – в 
период с 3 до 7 лет.

Это плохо!
Педиатрическая практика знает тысячи примеров, 
когда родители тратили силы и драгоценное время 
на устранение симптомов патологии у ребенка, вме-
сто того, чтобы лечить аденоиды. А в это время их 
чадо обзаводилось ворохом недугов. Потому нужно 
знать, как проявляет себя гиперплазия носоглоточ-
ной миндалины, чтобы при подозрении на эту на-
пасть действовать рационально.

Симптомы болезни:

► частые простудные заболевания. (Они обуслов-
лены тем, что увеличенные аденоиды имеют глубо-
кие складки, которые становятся местом обитания 
многих патогенов); 

► длительная заложенность носа и, как следствие, 
дыхание через рот. (Как правило, затрудненность 
носового дыхания поначалу наблюдается только во 
сне, но потом и в период бодрствования ребенок 
держит рот открытым); 

► обильные, непрекращающиеся выделения из 
носа (не всегда);

► храп, гнусавость голоса;

► затяжное покашливание при отсутствии брон-
хита или ОРЗ. Оно возникает из-за раздражения 
разросшимися аденоидами нервных окончаний, 
находящихся в носоглотке и задней стенке глотки;

► частые заболевания ушей (отиты), ведь аденои-
ды находятся рядом с отверстиями (устьями) слу-
ховых труб;

► снижение слуха (указанием на это служат частые 
переспрашивания, отсутствие реакции на негром-
кие звуки). Причина данного явления в перекрытии 
увеличенной миндалиной устья евстахиевой трубы, 
по которой воздух проходит в среднее ухо.

Если наличествуют хотя бы пару симптомов, лучше 
без промедления показать малыша детскому ЛОРу.

Вдруг пронесет?..
Поскольку родители наслышаны о том, что с 14-15 
лет аденоиды начинают как бы «усыхать», некото-
рые искренне полагают, что не нужно особо «му-
чить» больного ребенка. Одни взрослые лишь ча-
стично придерживаются курса лечения, рекомендо-
ванного врачом («уж слишком много всего выпи-
сано!»), другие – медлят с операцией. А ведь ущерб 
здоровью от увеличенных и часто воспаляющихся 
носоглоточных миндалин велик, предупреждает 
врач-педиатр высшей категории Øмидт Людмила 
Викторовна.

– Íачнем с того, что при ротовом дыхании, харак-

терном для аденоидов, воздух не согревается и не 
очищается, что увеличивает риск болезней верх-
них дыхательных путей и еще больше снижает 
иммунитет. Ситуацию усугубляют и стекающие 
в носоглотку выделения из носа – они служат 
причиной воспалительных процессов в глотке, 
гортани, трахее, бронхах. К тому же, адено-
иды являются причиной воспаления среднего 
уха, ухудшения слуха, ночного недержания мочи, 
приступов бронхиальной астмы, развития не-
фрита и других проблем. 

Добавим, что нарушение носового дыхания 
ведет к недополучению кислорода (на 15-19%), 
поэтому больные дети вялы, капризны, жалу-
ются на головные боли, хуже учатся. Но это 
только «цветочки»!.. 

В тех случаях, когда малыш долгое время ли-
шен возможности нормально дышать, про-
исходит деформация лицевых костей, и воз-
никают изменения во внешнем облике: рот 
постоянно открыт, нижняя челюсть отвис-
шая, носогубные складки сглажены, овал лица 
вытянутый. Также из-за нарушения носового 
дыхания страдают прикус и речь: верхние резцы 
значительно выступают вперед, появляется так на-
зываемая закрытая гнусавость, когда звуки «м», «н», 
«р», «к», «х» слышатся как «б», «д» или «л». 

Более того, поверхностное дыхание через рот посте-
пенно приводит к неправильному развитию груд-
ной клетки – она заостряется и выдвигается вперед 
(формируется так называемая «куриная грудь»). 
Правда же, есть из-за чего всполошиться?..

Носовая полость

Носоглоточная 
миндалина

Слуховой проход

Увеличенная 
носоглоточная
 миндалина 
(аденоиды)

РАЗРАСТАНИЕ АДЕНОИДОВ

ШМИДТ
Людмила 

Викторовна

Врач-педиатр
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Путь к победе
Лечение аденоидов может быть как консерватив-
ным (безоперационным), так и хирургическим. 
Если увеличение носоглоточной миндалины вы-
зывает незначительное затруднение носового 
дыхания, то, естественно, о хирургическом вме-
шательстве не может быть и речи. Скорее всего, 
специалист назначит промывание носа, а также 
противовоспалительные и противоинфекцион-
ные средства (в виде капель, распылителей). К 
этому могут добавляться физиопроцедуры («ку-
кушка», лазеротерапия). 

А в принципе существующий стандарт пред-
писывает включение в лист назначений 6-8 пре-
паратов, взаимодополняющих и усиливающих 
действие друг друга. Так что не стоит пенять 
доктору за длинный рецепт. Никто не пытает-
ся родителей «раскрутить» на деньги, просто 
уменьшение аденоидов – задача не из легких, 
она требует терпения и кропотливого следова-
ния букве инструкции. 

Если же ребенок вынужден постоянно дышать 
ртом, его «преследуют» отиты, фарингиты, снижа-
ется слух, то здесь требуется хирург. Благо, сегодня 
наравне с классическим методом – аденонотоми-
ей, существуют и новые, бескровные технологии 
(криодеструкция, лазерная коагуляция). Тянуть 
время с операцией – значит, обрекать малыша на 
бесконечные болезни, и даже необратимые изме-
нения челюстно-лицевых костей и зубов. 

Однако хирургическое вмешательство не гаран-
тирует, что аденоиды не появятся повторно, если 
не работать над повышением защитных сил дет-
ского организма. Частые болезни способны опять 
спровоцировать увеличение носоглоточной мин-
далины, так как операция не позволяет удалить 
все до единой клети лимфоидной ткани, поэтому 
они могут снова начать размножаться. 

Меры  
профилактики
Несмотря на то, что аденоиды в детском возрасте 
– явление широко распространенное, но оно край-
не нежелательное. Чтобы предупредить разраста-
ние носоглоточной миндалины у ребенка, от род-
ственников требуется не так уж много: укреплять 
иммунитет малыша, своевременно и эффективно 
лечить у него инфекционные заболевания верхних 
дыхательных путей, а также санировать хрониче-
ские очаги воспаления. 

Кроме того, очень важна вакцинация. Уже не один 
год во многих странах мира, и даже в соседней Рос-
сии, обязательно прививание от пневмококков. К 
сожалению, в Украине из-за дороговизны эта вак-
цина является лишь рекомендованной к примене-
нию, но не включенной в Национальный кален-
дарь иммунизации. 

Однако несложно подсчитать, что по стоимости 
одна вакцина (ребенку в возрасте до 1 года ее нуж-
но вводить трижды, после года – двукратно) равна 
курсу лечения одного эпизода болезни(!). Это не 
считая потерь родителей из-за невыхода на рабо-
ту, удара недуга по детскому здоровью и вреда от 
побочного действия применяемых медикаментов! 
К сожалению, на сегодняшний день прививку по-
лучают лишь немногие дети. 

Между тем иммунизация вакциной от пневмо-
кокков защищает детей от бактериальных ос-
ложнений (бронхитов, пневмоний, тонзиллитов. 
воспалений среднего уха, синуситов), часто воз-
никающих после гриппа или банального ОРВИ. 
Привитый ребенок легче переносит простудные 
заболевания, быстрее идет на поправку. А значит, 
создается меньше предпосылок для снижения им-
мунитета и разрастания лимфоидной ткани в но-
соглотке. 

Итак, всеми доступными вам способами (с по-
мощью закаливания, серьезного отношения к 
лечению аденоидов или другого заболевания, вак-
цинации) постарайтесь защитить малыша от ги-
перплазии носоглоточной миндалины, чтобы по-
том не жалеть об упущенной возможности, ведь 
впереди у ребенка целая жизнь, которую лучше бы 
прожить полным сил и здоровья, а не хилым и из-
мученным недугами. H&H 

У ребенка с аденоидами рот открыт, нос не 
дышит, лицо отечное, а из-за постоянного на-
сморка кожа между носом и верхней губой 
зачастую выглядит воспаленной, на ней могут 
быть ранки.
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Ïривет! Íас зовут Хýлсик и Хýппо÷ка. Ìы обоæаем веселиться, рисовать, разгадывать загадки… 
Хо÷еøь стать наøим другом? Тогда даваé вместе выполнять задания на ýтоé страни÷ке! 

Кроссворд «Сказка» 
Смоæеøь правильно ответить 

на все вопросы? 

1.Ушастый друг крокодила Гены.

 2. Сказочный док-
тор, лечивший зверей.

 3. Овощ – карета для Золушки.

 4. Главарь банды 
из сорока разбойников.

А ну-ка 
разгадай загадки! 

Найди 10 отличий ! 

ß в кармане караулþ
Ðеву, плаксу и грязнулþ.
ß утру потоки слез,
Íе забуду и про нос.

ß в подмыøке посиæу
È, ÷то делать, укаæу:
Èли разреøу гулять,

Èли улоæу в кровать.
1

2

3

4



Чем снимать макияж – 
каждая женщина решает 
сама. Кому-то нравится 
молочко, кому-то тоник 
или пенка. Но многие 
уже переключились на 
новый бьюти-продукт 
– мицеллярную воду. 
Действительно ли она 
имеет преимущества 
перед другими средствами 
демакияжа, или реклама, 
как всегда, преувеличивает?

УÌÍОÅ 
о÷ищение

Как ни парадоксально, данный продукт изна-
чально создавался не для косметических нужд, 
а для пациентов, страдающих дерматологиче-
скими заболеваниями (псориазом, экземой, 
атопическим дерматитом и пр.). Их чувстви-
тельная или даже поврежденная кожа нужда-
лась  в очень деликатном средстве,  и этим сред-
ством стала мицеллярная вода. 

Она не содержит красителей, отдушек, щелочи, 
спирта. А используемые в данной жидкости по-
верхностно-активные вещества (ПАВ) очень 
коррректно работают с кожей. Они мало вли-
яют на проницаемость защитного барьера, так 
как являются производными глицерина и жир-
ных кислот, получаемых из растительного сы-

26 КРАСОТА
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КУЧМА
Анна 

Анатольевна

Врач-дермато-
венеролог,   

косметолог

рья (кокосового  рапсового, касторового масла 
и т. д.). Собственно, мицеллярная вода – это 
«мыльная» жидкость очень слабой концентра-
ции, обогащенная смягчающими и питающи-
ми веществами. 

Гипоаллергенность новинки и хороший увлаж-
няющий эффект тут же были по достоинству 
оценены производителями детских товаров – 
они начали использовать мицеллярку при из-
готовлении влажных салфеток для новорож-
денных и грудничков. А потом эти самые сал-
фетки как-то попали в поле зрения визажистов, 
работавших на показах мод. И оказалось, что 
продукт для малюток идеально подходил взрос-
лым женщинам, вышагивающим по подиуму: 
он быстро удалял мейк-ап, не требуя умывания. 
Это подвигло производителей косметических 
средств расширить свой ассортимент. 

Название жидкость получила благодаря мицел-
лам – микроскопическим жидким кристаллам 
в виде шариков. Они образуются из десятков 
и сотен молекул поверхностно-активных ве-
ществ, выстраиваемых особым образом: липо-
фильными (жировыми) концами – в середину, 
а гидрофильными (водными) – наружу. Благо-
даря этому мицелла, обнаружив на коже части-
цы жира или грязи, втягивает их внутрь себя 
и там удерживает. После этого достаточно про-
вести по лицу смоченным ватным диском – и 
ничего «лишнего» не останется! 

Чудо-вода
Сегодня мицеллярную воду выпускает большин-
ство косметических компаний, специализирую-
щихся как на дорогих марках, так и на демокра-
тичных. Соответственно, состав средства может 
существенно разниться по количеству и качеству 
компонентов. В частности, на полках есть мицел-
лярка с отдушками и подкрашивающими веще-
ствами. Такую продукцию нужно рассматривать 
как отступление от первоначальной задумки – све-
сти к минимуму риск аллергических реакций и раз-
дражений. Кроме того, помимо «умных умывалок», 
которые почти не содержат пены, встречаются и за-
метно пузырящиеся. Они хороши для снятия водо-
стойкого макияжа, ведь в них большее содержание 
«мыльных» компонентов. Но для чувствительной 
кожи такие средства не лучшие друзья!

В целом же, по мнению врача дерматовенероло-
га первой категории, косметолога Кучмы Анны 

Анатольевны, мицелярная вода действи-
тельно отличается от других косметических 
средств для демакияжа. 

– Она не повреждает водно-жировую мантию 
эпидермиса и не оставляет жирной «плёнки», 
увлажняет и успокаивает кожу. Данный бью-
ти-продукт спокойно можно наносить на гла-
за, губы, лицо, шею. Однако покупать разумнее 
всего аптечные торговые марки, где использу-
ются «мягкие» качественные ПАВы в опти-
мальной концентрации. Причем чем короче и 
натуральнее состав – тем лучше средство.

Однако при наличии жирной проблемной кожи 
предпочтительнее использовать другие сред-
ства очищения – тоники, пенки и пр., чтобы 
не подвергаться риску образования комедонов 
и увеличения высыпаний. Ведь мицеллы «вы-
тягивают» излишки кожного жира наружу, из-
за чего на ее поверхности образуется жирный 
слой, забивающий поры. А если у вас жирная 
чувствительная кожа – воспользуйтесь по-
следним достижением бьюти-индустрии – 
мицеллярным гелем. 

Второй нюанс: не стоит забывать, что ми-
целлярная вода, как бы ее ни превозносили 
в Интернете и модных журналах, – это все-
го лишь очищающее средство. Она не спо-
собна взять на себя функции питательных 
сывороток, увлажняющих кремов и прочей 
«тяжелой» артиллерии. Так что использо-
вание жидкости с мицеллами не отменяет 
традиционных средств ухода за кожей.

А в-третьих, хоть производители и заверя-
ют нас, будто после мицеллярки можно не 
умываться, не слишком доверяйте их сло-
вам. Как ни как, эта жидкость содержит не 
только воду... Другое дело – когда вы в душ-
ном офисе, на природе, в спортзале или в 
дороге. В такой ситуации данное средство 
действительно незаменимо. Разовое ис-
пользование мицеллярной воды без смыва-
ния не критично для кожи, и при этом оно 
обеспечивает ее чистоту и свежесть. Так что 
ухаживаем за собой без слепого доверия к 
рекламе, но и не пренебрегая новинками, 
если они того стоят!.. H&H

Мицеллы – давно известные химикам части-
цы, которые входят в состав любого мою-
щего средства (от шампуня до стирального 
порошка).  И любой ПАВ в растворе «су-
ществует» в виде мицелл. Просто, используя 
этот незнакомый многим термин, пронырли-
вые маркетологи решили привлечь внимание 
потребителей к новинке.
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Непоседливое детство прак-
тически любого человека 
было отмечено ярко-зелё-
ными пятнами на сбитых ко-
ленках и расцарапанных ла-
дошках. Спиртовой раствор 
«Бриллиантового зелёного» 
– традиционное «средство 
спасения», которое хранится 
в каждом доме. Но за рубе-
жом ни в одной аптеке этот 
препарат не найти. Может, и 
нам он ни к чему?.. 

Çеленыé 
друг

Хорошо известная нам сегодня изумрудная жид-
кость, именуемая в народе коротко – «зелёнка», 
впервые была получена в Германии в 1879 году. 
Однако на протяжении почти сорока лет её ис-
пользовали отнюдь не в медицине, а в текстильной 
промышленности. По своей сути это анилиновый 
краситель, способный придавать тканям яркий, 
стойкий цвет. И только с начала XX века, когда уче-
ные под влиянием трудов Луи Пастера увлеклись 
изучением различных бактерий, спиртовой раствор 
«бриллиантовый зелёный» начали применять для 
подкрашивания препаратов, изучаемых под микро-
скопом. Но оказалось, что он убивает «подопыт-
ные» микроорганизмы. И тогда данную жидкость 
стали применять в качестве дезинфицирующего 

средства во время 
х и ру р г и ч е с к и х 
операций, родов, 
при различных 
травмах, а также 
для обработки ин-
струментов и рук 
медперсонала. На-

чало широкого применения «зелёнки» как проти-
вомикробного средства относят в 20-м годам про-
шлого столетия. 

В сухом виде препарат представляет собой золоти-
сто-зелёные комочки, что и отразилось в его назва-
нии – «зелёный блестящий», а по-французски – vert 
brillant. Но кто-то из советских переводчиков не 
стал вдаваться в точный смысл второго слова и ука-
зал в документе «бриллиантовый», вместо «сверка-
ющий». Вот и вся тайна имени… 

Почему нет?
Как ни парадоксально, «зелёнка» продается толь-
ко на просторах бывшего СССР, замечает врач-
терапевт высшей категории Øтурба Елена Äми-
триевна.

– В странах Европы и СØА раствор бриллианто-
вого зелёного не в чести, хотя и входит в список раз-
решенных  лекарств. Причин три. Первая: на Западе 
каждый препарат должен пройти длительные (и 
дорогостоящие!) клинические исследования для вы-

Бриллиантовый зелёный входит в состав таких 
антисептических препаратов, как «Æидкость 
Новикова», «Мозольная жидкость», а также 
используется для пропитки некоторых бакте-
рицидных лейкопластырей.
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ШТУРБА
Елена 

Дмитриевна

Врач-терапевт
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яснения молекулярного механизма действия. Однако 
проведение тестирования для копеечного раствора 
бриллиантового зелёного экономически не выгодно. 
Производителям лучше разработать новые ан-
тисептики, потом потратиться на грамотную 
рекламу и заработать на этом приличные деньги. 
По этой же причине не проходила «зелёнка» и обя-
зательные исследования на канцерогенность.

Наконец, в цивилизованном мире учитывается 
эстетичность применения препарата. К сожале-
нию, трудно смываемые зеленые пятна на теле 
не делают людей симпатичнее, зато акцентиру-
ют внимание на проблеме со здоровьем. К тому 
же, при контакте одежды с обработанной кожей 
ткань может частично окраситься, и тогда вещь 
больше нельзя будет носить.

У нас же до недавнего времени эстетические тер-
зания по поводу изумрудных «отметин» на коже 
мучили лишь немногих граждан. И уж точно ни-
кому не было дела до результатов научных обо-
снований эффективности «зелёнки» – все и так 
знали по опыту: она работает! 

Разумное применение
Бриллиантовый зелёный – высокоактивный и 
быстродействующий антисептик для наружного 
применения. Он губительно действует на грам-
положительные бактерии, золотистый стафи-
лококк, дифтерийную палочку и большинство 
патогенных грибов. Этот раствор, несмотря на 
наличие этилового спирта, не сушит не кожу и не 
сжигает ее, что позволяет наносить средство даже 
на пуповину новорожденных. 

В домашних условиях «зелёнку» пускают в ход:

■ для дезинфекции мелких и средних порезов, 
ран и царапин или иных нарушений целостности 
кожных покровов;

■ для обработки воспаленных участков век при 
«ячмене» (мейбомите) и блефарите; 

■ для смазывания укусов насекомых (обычно – у 
детей) и «пузырьков» при ветрянке, ведь благо-
даря наличию спирта средство обладает легким 
подсушивающим и противозудным эффектом. 
К тому же, зелёные «точки» позволяют отследить 
интенсивность высыпаний на теле малыша, что 
важно для опредления стадии заболевания;

■ используют как вспомогательное средство при 
гнойничковых заболеваниях кожи, для обработ-
ки фурункулов, карбункулов и пр. 

Препарат наносят на всю повреждённую поверх-
ность, захватывая окружающие здоровые ткани. 

В рекомендуемых концентрациях препарат не 
вызывает побочных эффектов. Известны лишь 

единичные случаи, когда «зелёнка» провоци-
ровала зуд и появление сыпи (крапивницы). 

Особенности лекарства
С момента появления в аптеках спиртовой 
раствор «бриллиантового зелёного» отпу-
скается в небольших бутылочках зелёного 
цвета. (Темное стекло защищает средство 
от разрушающего действия прямых сол-
нечных лучей). Но в последние годы дан-
ный антисептик начали выпускать также 
в виде медицинского фломастера. Причем 
«стик» гораздо более удобен в использова-
нии, поскольку позволяет избежать разли-
вания и разбрызгивания препарата-краси-
теля. 

Ярко-зелёную жидкость, как и любое лекар-
ство, нужно применять корректно. 

■ Повторно наносить раствор нужно лишь после 
того, как побледнеет кожа после первичной обра-
ботки (примерно 1 раз в сутки).

■ Необходимо избегать попадания раствора на 
слизистую глаз, иначе возникнет чувство жжения, 
слезотечение, и даже ожог. А если раствор принять 
внутрь, это приведет к диарее (поносу) и болям в 
животе.

■ Не стоит применять «бриллиантовый зелёный», 
если есть глубокие разрезы или иные поврежде-
ния – их должен осмотреть врач. Закрашивание 
серьезной раны помешает оценке «катастрофы» и 
выбору стратегии лечения.

■ Препарат нельзя совмещать с дезинфицирую-
щими лекарственными средствами, в состав ко-
торых входят йод, хлор либо щелочи (в том числе 
аммиак – основа нашатырного спирта), так как 
перечисленные вещества ослабляют действие «зе-
лёнки». 

■ А также нужно иметь в виду, что противоми-
кробные свойства раствора бриллиантового зе-
лёного снижаются в присутствии органических 
веществ (крови, лимфы, гноя). Так что в случае 
сильно кровоточащих ран или обильного выде-
ления сукровицы лучше пораженную зону сперва 
обработать перекисью водорода. 

■ Хранить «зелёнку» рекомендуется в темном ме-
сте, вдали от солнца и огня. 

■ Срок годности изумрудного лекарства составля-
ет 3 года, но в действительности оно практически 
вечное.  

Так что если вас не пугают цветные «отметины» 
на коже, то можете и впредь держать «зелёнку» в 
своей аптечке. А если для вас при лечении важна 
и эстетическая сторона, то следуйте примеру жи-
телей цивилизованных стран. Там для обработ-
ки язвочек, трещин и прочих повреждений кожи 
вместо «зелёнки» обычно применяют «Меркурох-
ром», бесцветную жидкость Кастеллани или мази 
на основе антибиотиков. H&H

САМОЛЕЧЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Чтобы смыть следы «зелёнки» с кожи, нужно 
воспользоваться тампоном, смоченным в спир-
те, перекиси водорода или «Хлоргексидине».
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Часто в своей речи мы употребляем выражения «набить 
желудок», «живот свело» и т. д. А всё потому, что этот орган 
нередко напоминает о себе. Более того, по признаниям 
медиков, желудочные боли по частоте не уступают 
головной и зубной болям. Так, может, если бы мы больше 
знали об этом органе, то меньше бы страдали?..

Контеéнер 
для еды

Желудок – это природный резервуар для нако-
пления и первичного переваривания пищи: в нем 
твердые частицы приобретают вид кашицеобраз-
ной смеси или жижи. Но помимо этой функции, 
желудок выполняет множество другой работы. 

Здесь происходит всасывание ряда веществ 
(воды, некоторых солей, углеводов, этанола и пр.); 

уничтожаются поступившие с пищей бактерии; 
секретируются соединения, влияющие на про-
цесс кроветворения (вырабатывается противоа-
немический фактор Касла). И даже клетки слизи-
стой оболочки желудка продуцируют ряд гормо-
нов и некоторых других биологически активных 
веществ, регулирующих работу желез желудка.

30 СЕКРЕТЫ ТЕЛА
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В наполненном состоянии желудок сопри-
касается с печенью и диафрагмой, передней 
брюшной стенкой, левой почкой и надпочеч-
ником, селезенкой, поджелудочной железой, 
ободочной кишкой.

Размеры и форма
Желудок начинает формироваться у эмбриона 
на 5-6 неделе, а заканчивается данный процесс 
к концу третьего месяца. У новорожденного 
данный орган вмещает всего 30 мл пищи, имеет 
круглую форму и расположен горизонтально. Но 
к году его объем увеличивается до 300 мл, а сам 
желудок становится продолговатым и принима-
ет более вертикальное положение. А уже к 7–11 
годам желудок ребенка по форме не отличим от 
аналогичного органа у взрослых. Кстати, у муж-
чин «вместилище еды» больше, чем у женщин. 

Когда желудок пуст, он напоминает кишку дли-
ной 15-20 см и весом 150-200 г. Его объем в сред-
нем составляет около 0,5 л. Но после принятия 
пищи этот «мешочек» растягивается в зависимо-
сти от массы съеденного. Его вместимость коле-
блется у разных людей от 1 до 4 л. 

Форма, размер и положение желудка тоже непо-
стоянны. Они зависят от наполнения пищей, га-
зами, величины и положения соседних органов, 
мускулатуры желудка, нервных и гормональных 
воздействий. А кроме того, форма желудка в зна-
чительной мере определяется конституцией че-
ловека:

 рог. Желудок этой формы расположен почти 
поперек, слева направо. Часто встречается у лю-
дей с коротким и широким туловищем;

 крючок. Общее положение такого желудка ко-
сое с достаточно резким изгибом вправо. Желу-
док подобной формы встречается у людей сред-
него роста и телосложения;

 чулок. Такой желудок удлиненный, он спуска-
ется вертикально, образуя внизу острый угол (30-
40°). Характерен для людей с туловищем длин-
ным и узким.

У женщин чаще встречается желудок в форме 
«крючка», а у стариков и детей – «рог». 

Отделы желудка
Желудок можно условно разделить на четыре 
секции: 

1 кардия (название дано из-за анатомической 
близости с сердцем) – это место впадения пи-

щевода в желудок. Чтобы воспрепятствовать об-
ратному движению пищи, мышечный слой кар-
дии образует сфинктер (своеобразную заслонку). 

2 свод – куполообразное расширение в верхней 
части желудка, обращенное вверх и влево. На-

ходится слева от кардии. 

3 тело – наиболее обширный отдел, расположен-
ный в средней части желудка, ниже свода.

4 пилорическая часть – концевой отдел, отхо-
дящий вправо и примыкающий к двенадца-

типерстной кишке. «Оснащен» пилорическим 
сфинктером, который открывается после ощела-
чивания обработанной желудочным соком пищи 
и сразу же замыкается, препятствуя обратному 
затеканию массы.

Стенка желудка
Всю внутреннюю поверхность желудка сплошь 
покрывает слизистая оболочка. Ее клетки непре-
рывно вырабатывают слизь с богатым содержа-
нием бикарбоната. Этот гель (толщиной 0,5 мм) 
защищает стенки желудка от механических по-
вреждений и переваривания желудочным соком. 
Поверхность слизистой испещрена большим 
количеством микроскопических пор – желудоч-
ными ямками. Это устья желез, производящих 
желудочный сок. Также слизистая снабжена соб-
ственной мускулатурой, способной собираться в 
складки, что обеспечивает тесное соприкоснове-
ние пищи со слизистой оболочкой для лучшего 
пропитывания желудочным соком. 

Ниже находится подслизистый слой. Это место, 
где расположились железы, трудящиеся над вы-
работкой соков для расщепления пищи. Их на-
считывается порядка 15 миллионов (примерно 
100 штук на каждый 1 кв. мм!). Железы включа-
ются в работу при попадании в желудок пищевых 
веществ или получении сигналов от вегетативной 
нервной системы. А еще в подслизистой оболоч-
ке проходят нервные волокна, осуществляющие 
регуляцию процесса пищеварения, кровеносные 
и лимфатические сосуды.

СТРОЕНИЕ ЖЕЛУДКА

Пищевод

Кардия

Свод

Тело

Серозная
оболочка

Складки желудкаПилорическая
часть

Пилорический
сфинктер

Двенадцатиперстная
кишка

Слизистая
оболочка
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Косые мышцы
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Следующий слой – мышечный. Он состоит из 

разнонаправленных гладкомышечных во-
локон, которые смешивают пищу с желудоч-
ным соком, образуя жидкую кашицу (химус). 
И они же служат проталкиванию пищи в ки-
шечник (или в пищевод – при рвоте). А меж-
ду волокнами мышечной стенки находится 
нервное сплетение, регулирующее тонус и 
моторику этих самых мышц. 

Ну и снаружи желудок покрывает серозный 
слой. Он представляет собой тонкую эластич-
ную пленку. В ней вырабатывается жидкость, 
смазывающая внутренние органы и умень-
шающая трение между ними. 

Желудочный сок
Способностью переваривать пищу желудок 
обязан особой, практически бесцветной жид-
кости без запаха – желудочному соку. Он со-
стоит из соляной кислоты, пищеварительных 

ферментов (пепсина, липазы, химозина) и других 
физиологически активных веществ. Такой состав 
позволяет расщеплять белки и частично – жиры, 
а также производит бактерицидный эффект. 

Самое значительное количество желудочного 
сока вырабатывается, когда пища поступает в 
желудок. Она раздражает нервные волокна под-
слизистого сплетения, и к клеткам желез желуд-
ка поступает соответствующая команда. Однако 
и внешние раздражители (запах пищи, ее вид, 
мысли о еде, длительный перерыв в трапезе) за-
пускают цепь условных рефлексов, что сопрово-
ждается выделением желудочного сока. 

За сутки у человека этой химически активной 
жидкости может вырабатываться 1,5-2 л. При-
чем, у женщин железы производят на 25–30% же-
лудочного сока меньше, чем у мужчин. 

Болезни живота
Как и любой орган, желудок подвластен различным 
болезням. Причем каждый второй житель нашей 
планеты имеет те или иные проблемы с данным 
органом. На неблагополучие желудка обычно ука-
зывают:

 боли в подложечной области живота (после при-
ема пищи или натощак);

 чувство тяжести сразу после еды (даже при не-
большой порции пищи);

 диспепсические расстройства: отрыжка возду-
хом, пищей или кислым, изжога, тошнота; 

 расстройства стула (запор или понос).

Важным показателем, определяющим состояние 
нашего «хранилища» еды, является кислотность 
желудочного сока. В норме среда в желудке должна 
быть сильнокислой – на уровне 1,5-2,5 единиц по 
шкале водородного показателя (рН). Если же дол-
гое время кислоты вырабатывается больше нормы 
(менее 1,5 единиц), это отрицательно влияет на со-

ПУЗЕНКО 
Елена 

Анатольевна

Врач-
гастроэнтеролог

МИКРОФЛОРА  
ЖЕЛУДКА
До недавнего времени считали, будто соля-
ная кислота, содержащаяся в желудочном 
соке, в течение 30 минут убивает любые 
микроорганизмы. Однако современные 
методы исследования показали, что это не 
так. Стерильная среда обнаруживается в 
желудке только у 10% здоровых людей. У 
остальных выделены стрептококки, стафи-
лококки, грибы рода Candida, а также не-
давно открытые бактерии Helicobacter pylori 
(Хеликобактер пилори). И именно послед-
ний из названных микроорганизмов при-
знан виновным в развитии многих болезней 
желудка, включая язву и рак. За открытие 
Хеликобактер пилори двое австралийских 
ученых – Робин Уоррен и Барри Маршалл – 
в 2005 году даже были удостоены Нобелев-
ской премии.
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стояние стенок желудка, вызывая их воспаление и 
нарушение целостности. Повышение кислотности 
может стать причиной развития гастритов, пепти-
ческой язвы, эрозивных поражений желудка, га-
строэзофагальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Но и пониженная кислотность ничего хорошего 
не сулит. При показателях от 5 ед. pH и выше про-
исходит недостаточная нейтрализация патогенной 
микрофлоры, нарушается процесс переваривания 
белков и усвояемости витаминов и минералов. Как 
результат – воспалительные заболевания желудка и 
кишечника, развитие железодефицитной анемии и 
даже возрастает риск онкологических заболеваний.

Впрочем, на самочувствие желудка влияет не толь-
ко концентрация соляной кислоты, вырабатыва-
емой его железами, но и моторика. Когда мышцы 
поспешно или же медленно сокращаются – возни-
кает, соответственно, синдром раздраженного либо, 
наоборот, ленивого желудка. (Данные состояния 
обычно сопровождаются повышением/ понижени-
ем кислотности желудочных соков). Оба синдрома 
характеризуются комплексом расстройств пищева-
рения. 

Обнаруживаются в нашем «пищевом контейнере» 
и новообразования – полипы, опухоли. Самый тя-
желый недуг – рак желудка. По заболеваемости и 
смертности данное заболевание занимает второе 
место после рака легких. Правда, если 15-20 лет на-
зад рак желудка регистрировали ежегодно у 1 млн. 
человек, то сейчас этот показатель снизился до 700 
тысяч благодаря эффективной диагностике. 

Как избежать проблем?
В большинстве случаев человек сам повинен в 
проблемах с желудком, но многие люди не прида-
ют значения тому, что они едят и пьют, питаются 
хаотично, обзаводятся вредными привычками. До 
поры-до времени, конечно, наш важный орган 
пищеварительной системы силится работать как 
следует, но наступает момент, когда его ресурсы 
истощаются. 

Развитие желудочных заболеваний связывают с 
такими причинами, как:

 пристрастие к острой, горячей и грубой пище;

 нерегулярное питание с большими промежутка-
ми между трапезами;

 длительный прием некоторых лекарств (аспи-
рин, некоторые антибиотики); 

 кишечные заболевания;

 бактерия Helicobacter pylori или другая инфекция; 

 избыточное употребление алкоголя, курение;

 острые и хронические психотравмирующие си-
туации;

 хронические инфекции в полости рта и глотке 
(кариозные зубы, воспаление миндалин);

 наследственная предрасположенность;

 заболевания желчного пузыря, печени, поджелу-
дочной железы.

Следовательно, чтобы желудок не страдал, его 
нужно регулярно кормить, с интервалом не боль-
ше 5 часов. Не запаковывать сверхмеры, заставляя 
работать из последних сил. И уж тем более не уго-
щать его продуктами, содержащими синтетиче-
ские вещества (фаст-фудом, «шипучками» и пр.). 
А при проявлении изжоги, отрыжки, излишнего 
газообразования или других тревожных «звоноч-
ков», не нужно пить соду или покупать реклами-
руемые препараты, временно сглаживая симпто-
матику. В этом случае необходимо обратиться к 
доктору и начать грамотно лечиться. 

Желудок – важный орган, заслуживающий внима-
ния к себе, напоминает врач-гастроэнтеролог выс-
шей категории Пузенко Елена Анатольевна.

– Если он дает сбой, возрастает нагрузка на кишеч-
ник, и там тоже начинается разбалансировка. А 
дальше – по цепочке: происходит нарушение посту-
пления из пищи необходимых организму веществ со 
всеми втекающими отсюда последствиями. И вот 
уже одна проблема превратилась в целый букет бо-
лезней! Потому берегите желудок, чтобы не при-
шлось лечить всё и долго, не зря же слова «живот» и 
«жизнь» у славян означали одно и то же!.. H&H

Считается, что сокращением объема пищи 
можно уменьшить размеры желудка. Но это 
не так, зато меньшие порции помогут «об-
нулить счетчик аппетита», что позволит не 
переедать.

1

2

3 4

5

1 боль в эпигастрии
2 изжога
3 тошнота
4 тяжесть в желудке
5 нарушение стула

СИМПТОМЫ НЕЗДОРОВЬЯ
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Если ступню человека с плоскостопием смо-
чить в воде и поставить на сухой лист бумаги, 
она отпечатается полностью, без «выемки» с 
внутренней стороны. 

Почти каждый третий взрослый, знать не знавший о 
плоскостопии, с возрастом начинает ощущать, что пешие 
прогулки для его ног утомительны, привычная обувь 
становится узкой, а на подошве появляются натоптыши 
и омозолелости... Однако есть возможность помешать 
развитию приобретенного плоскостопия!..

Çарядка для стоп

Человеческая стопа – это не только точка опо-
ры. Благодаря множеству костей, суставов и свя-
зок, формирующих два продольных свода (по 
внутреннему и наружному краю стопы) и один 

поперечный (между основаниями пальцев), дан-
ный орган выполняет важные биомеханические 
функции: амортизирующую, толчковую и балан-
сировочную. 

Если же высота сводов снижается, это отзывает-
ся быстрой утомляемостью ног, болью в мышцах 
голени, подошве, между пальцами, отечностью 
суставов и прочими симптомами. Данную дефор-
мацию обозначают термином «плоскостопие». В 
подавляющем большинстве случаев она настига-
ет женщин, причем после 30-35 лет. Как правило, 
«мишенью» становится поперечный свод стопы, 
поэтому ступня становится шире, отчего прихо-
дится покупать обувь, как минимум, на один раз-
мер больше, а каблуки остаются в прошлом из-за 
утомляемости ног и болей. 

К причинам приобретенного плоскостопия сле-
дует отнести слабый (нетренированный) мы-
шечно-связочный аппарат стопы, неадекватную 

Мнение 
эксперта
– Для коррекции формы стопы не-
достаточно ходить босиком, носить 
специальные стельки или качествен-
ную ортопедическую обувь. Гораздо 
важнее уделять внимание правильной 
двигательной активности, поскольку 
основной причиной плоскостопия яв-
ляются слабые мышцы и связки стопы. 
Так что привычным занятием для людей 
с данной проблемой должна стать 
гимнастика, которая позволит остано-
вить нарастание симптомов деформа-
ции. Минимум времени – максималь-
ный результат.

ПАВЛЕНКО
Валерий 

Витальевич

Врач-кинези-
терапевт, главврач 

ООО «Медицинский 
центр доктора 
Бубновского» 
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нагрузку на ноги («стоячая» работа), лишний вес, 
ношение неправильно подобранной обуви. Реже 
плоскостопие обусловлено травмами мышц, ко-
стей или связок стопы либо же является след-
ствием некоторых заболеваний.

Надо действовать!
Конечно же, деформация стопы – это не шутки. 
Когда плоские ступни не выполняют свои био-
механические функции, на позвоночник, колен-
ный, голеностопный и тазобедренный суставы 
возрастает нагрузка. По этой причине в перечис-
ленных органах возникает каскад патологиче-
ских (компенсаторных) изменений, а в нижних 
конечностях нарушается отток венозной крови. 
К тому же, слабые связки не в силе удерживать 
сустав большого пальца стопы в правильном 
положении, и он начинает проворачиваться 
(образуется «косточка»). А в случае, когда одни 
группы мышц стопы находятся в гипертонусе, 

а другие – в гипотонусе, возникает нарушение 
походки, так как происходит отклонение пятки 
кнаружи или вовнутрь. Перечисленные измене-
ния мешают ходить, работать, чувствовать себя 
здоровым. 

Но нет резона смиренно ждать развития дефор-
мации или мириться с тем, что она уже началась!.. 
Чтобы ноги носили вас легко и долго, нужно еже-
дневно (по-хорошему, утром и вечером) уделять 
время специальной гимнастике. Она поможет 
укрепить мышцы и связочный аппарат стоп. Это 
касается и тех, кто уже столкнулся с проблемой 
плоскостопия, и тех, кто входит в группу риска. 
Всего 10 минут в день – и никаких плоских ступ-
ней! H&H

Примерно у 40% взрослых людей имеется 
плоскостопие, но среди них только у 11,5% 
деформация стопы врожденная, остальные 
эту патологию приобрели незаметно для себя.

ходьба на носках;

ходьба на наружных краях стопы (изобра-
жая косолапость);

ходьба по массажному коврику (или не-
ровной поверхности, усыпанной камуш-
ками, горохом и пр.);

катание мячика стопой;

сжимание мяча между стопами;

сгибание и разгибание пальцев ног;

захват пальцами ног, поднимание с пола и 
перекладывание мелких вещей (каранда-
шей, речной гальки, пуговиц);

рисование кругов на бумаге при помощи 
карандаша, зажатого между большим и 
вторым пальцами ног;

перекаты с пятки на носок;

круговые движения стопами внутрь/кна-
ружи;

комкание пальцами ног куска ткани (соби-
рание его в компактную «кучку», а потом 
разравнивание);

ходьба на пятках;

ходьба с поджатыми пальцами, затем – с 
поднятыми вверх пальцами;

ходьба боком по гимнастической палке 
(или скалке).

ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß
(выполнять не менее 10 раз или до усталости)
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ХОЧУ БЮСТ!
Увидев голливудских див, героини Тициана и Рембрандта 
позавидовали бы упругим и пышным бюстам конкуренток. 
Ведь сколько себя не утешай фразой «Размер не имеет 
значения», а жизнь показывает, что обладательницы 
шикарной груди имеют больше шансов на внимание 
кавалеров. Мечты о «полновесном» бюсте и стали двигателем 
создания грудных имплантов. 

36 НАЗАД В ПРОШЛОЕ
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Редкая женщина не хотела бы что-то изменить 
в своей внешности, и зачастую объектом недо-
вольства становится грудь – либо она небольшая, 
либо асимметричная, либо обвисла после корм-
ления. Долгое время исправить это несовершен-
ство можно было только с помощью тканевых 
или ватных вкладышей в бельё. Однако стоило 
даме раздеться – и хитрость обнаруживалась. 
Нужны были радикальные меры, обеспечиваю-
щие коррекцию размера и формы надежно, неза-
метно и надолго. 

Грудь из свечки
Первая операция по увеличению молочной желе-
зы состоялась в 1887 в Австрии. Хирург Роберт 
Гершуни в качестве «наполнителя» для бюста от-
важился использовать жидкий парафин. Но чуда 
не произошло. По прошествии времени у паци-
енток отмечались опасные осложнения: разрезы 
не заживали, на месте шва появлялись свищи и 
гранулемы, так как организм пытался избавить-
ся от инородного «тела». Также наблюдалась ми-
грация парафина и сдавливание его частицами 
окружающих тканей, что приводило к некрозу 
и стоило женщинам потери груди. А некоторые 
на этой почве заработали слепоту. Но медики не 
унимались … 

Жир при деле
Через 7 лет в университете немецкого города Гей-
дельберг доктор Винченс Черни решил пойти дру-
гим путем, избрав в качестве «вживляемого» ма-
териала жир из бедра. Правда, ученый изначально 
взялся за скальпель не во имя красоты, а ради пси-
хологического благополучия женщины, которой 
была удалена обширная опухоль вместе с частью 
молочной железы. Однако и эта методика была при-
знана бесперспективной, так как давала отдаленные 
отрицательные результаты: жир бесследно рассасы-
вался, вызывал нагноение или рассасывался нерав-
номерно, приводя к образованию неровностей. А 
при худшем раскладе пересаженная жировая ткань 
превращалась в рубцовую и нарушала микроцир-
куляцию крови, вызывая омертвение ткани. Тем 
не менее, эксперименты в области маммопластики 
продолжились.

Стекло, губка и прочее
Последующие полстолетия, включая 40-е годы, 
были временем до ужаса странных проб и оши-
бок. Врачи пытались увеличить женские прелести 
с помощью всевозможных твердых предметов: 
шариков из стекла и слоновой кости, воловьих 
хрящей, каучука, тефлона. Последствия таких 
экспериментов были безрадостны. Импланты не 
приживались, часто смещались или отторгались, 
вызывая чудовищные боли, свищи и те же про-
блемы, что и раньше. 

Не лучше обстояли дела и в случае использова-
ния губчатого материла из семейства поливинила 

- «ивалон». Поначалу на него возлага-
ли большие надежды, ведь он не раз-
лагался в организме и позволял моде-
лировать красивый бюст. Но, как и в 
случае с предыдущими материалами, 
спустя год-другой «мочалка» обра-
стала грубой соединительной тканью, 
сдавливавшей имплант. Из-за этого 
грудь деформировалась, приобретала 
неестественную форму, затвердевала. 
Ну и, понятно, возникал дискомфорт 
и прочие неприятности из числа тех, 
что уже упоминались выше. Так что 
женщин опять ждало разочарование.

Одновременно продолжались опыты 
с жидкими веществами: воском, рас-
тительными маслами, ланолином и 
пр. Но успехом и не пахло: введенные 
материалы распространялись за пре-
делы молочных желез, вызывая эмбо-
лию кровеносных сосудов, накапли-
вались в селезенке, печени, лимфатических узлах 
и сосудах, что приводило к склерозированию и 
омертвению тканей этих органов, формирова-
нию гранулем. По этой причине врачам иногда 
приходилось прибегать к удалению молочных 
желез.

Силиконовая эра
Как знать, куда бы хирургов завели поиски мате-
риала для внедрения в молочную железу, если бы 
не появился силикон! Его изобретение относится 
к 40-м. Правда, поначалу удалось получить только 
жидкую форму данного вещества, но ему быстро 
нашлось применение в медицине. Жидким сили-
коном начали обрабатывать шовный материал и 
хирургические инструменты, ведь вещество не 
вызывало аллергии, было нетоксичным и химиче-
ски инертным. Можно было предположить, что и 
закачанным под молочную железу силикон будет 
вести себя прилежно. 

Первыми рискнули на себе это проверить япон-
ские проститутки, желая произвести впечатление 
на американских солдат. А спустя несколько лет к 
инъекциям жидкого силикона стали прибегать и 
актрисы Лас-Вегаса. Но опять все пошло не так. 
Осложнения после этой операции были аналогич-

Деформация и смещение грудных имплантов вследствие их сжатия 
грубой фиброзной капсулой (капсулярная контрактура)

Соблазна увеличить 
грудь с помощью 
ивалона – материала, 
похожего на мочалку, 
не избежала даже Ме-
рилин Монро (1956 г.)
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ны результатам введения жидкого парафина. А са-
мая меньшая из бед – силикон сбивался в комочки, 
формируя бугристости, или мигрировал куда взду-

мается. 

Между тем в моду всё больше входила женствен-
ность. Это отразилось как на одежде, так и на 
стандартах красоты. В это время выходит журнал 
«Playboy», а мир в восторге от героинь, сыгранных 
сексапильными актрисами Мэрилин Монро и 
Джейн Рассел. Поэтому желание женщин получить 
пышный бюст только удвоилось. Благо, к 60-м по-
явилась силиконовая резина.

Первый пошел!
В 1961 году в США дежуривший в благотворитель-
ной больнице Джефферсона Дэвиса (Хьюстон, 
штат Техас) врач Томас Кронин обратил внима-
ние своего коллеги Франка Джероу на пакет с до-

норской кровью – по тактильным ощущениям он 
был похож на молочную железу. Это натолкнуло 
на мысль сделать плотный силиконовый «мешо-
чек» со специальным креплением к нижележащей 
грудной мышце (впоследствии от такой конструк-
ции отказались за ненадобностью) и наполнить его 
жидким силиконом. 

Через несколько недель протез был изготовлен и 
вживлен… собаке по кличке Эсмеральда. Опера-
ция прошла хорошо, но наблюдение за животным 
длилось недолго – собака начала разгрызать стежки 
шва, и пришлось имплант вытащить. Тем не менее 
врачи сделали заключение о безопасности эндопро-
теза и приступили к опытам на людях. 

Первой женщиной, согласившейся на экспери-
мент по внедрению силиконовых имплантов, была 
29-летняя Томми Джин Линдси, мать шестерых де-

тей. Вообще-то она пришла удалять с груди татуи-
ровку, но когда ей предложили подкорректировать 
бюст – долго раздумывать не стала. И уже скоро 
все могли убедиться, что результат был отличным. 
(Сейчас этой женщине 84 года, и она носит в себе 
всё те же импланты!). Это историческое событие 
произошло весной 1962 года. А год спустя Кронин 
произвел взрыв в маммопластике, доложив об 
успешной операции на заседании Международно-
го общества пластических эстетических хирургов. 
Силиконовые грудные протезы стали на конвейер!  

Но и в Европе не бездействовали. В1965 году, вдох-
новленные опытом американцев, французы пред-
ставили миру свой вариант имплантов: тоже с си-
ликоновой оболочкой, но наполненные физраство-
ром. Причем закачивать жидкость в «мешочек» 
можно было даже после его внедрения в молочную 
железу, что позволяло производить имплантацию 
через малый разрез. 

Оба эти варианта протезов, наконец, поставили фи-
нальную точку в экспериментах с различными ма-
териалами. Впрочем, идеальными ни американские, 
ни французские изделия назвать было трудно. 

Плата за мечту
Силиконовые протезы первого поколения из-за 
толстой оболочки создавали характерный хруст, а 
их контуры проступали под мягкими тканями гру-
ди. Но это еще мелочи. Жидкий наполнитель «про-
потевал» через оболочку, вызывая хроническую 
воспалительную реакцию. Вокруг протеза возника-
ла плотная капсула из фиброзной ткани, приводив-
шая  к деформации импланта и даже его разрыву.  А 
солевые изделия часто лопались (они были тоньше, 
и спустя 8-10 месяцев в растворе образовывались 
кристаллы, которые могли проколоть оболочку). 
Благо, пролившийся физраствор не вызывал та-
кой негативной реакции со стороны организма, как 
жидкий силикон. 

Естественно, производители работали над улучше-
нием своих изделий. В середине 70-х вышло второе 
поколение имплантов – более тонких. С ними грудь 
выглядела естественнее, но повысилась частота 
«пропотевания» геля через оболочку, что приво-
дило к развитию капсульной контрактуры. Кроме 
того, такие эндопротезы были более подвержены 
разрыву в результате травмы. А попадание сили-
кона в окружающие ткани приводило к серьезным 
осложнениям. 

К сегодняшнему дню эндопротезы существен-
но улучшились. Они обрели защитную оболочку, 
анатомическую форму (первоначально их делали 
только круглыми!) и стали шершавыми (с тексту-
рированной внешней поверхностью). Это позволи-
ло снизить частоту развития капсульной контрак-
туры и осложнений в случае разрыва имплантатов.

Сейчас тысячи женщин по всему миру ежегодно 
пользуются услугами пластических хирургов. Ко-
нечно, медики не считают грудные импланты, уста-
новленные ради красоты, вещью полезной. Однако 
разве остановишь женщину, загоревшуюся мечтой 
стать неотразимой?! H&H
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Первую пациентку с 
внедренным силиконо-
вым протезом звали 
Эсмиральда, и была 
она не женщиной, а 
собакой (1962 г.)

С 1960-х годов в пластической хирургии стали применяться грудные протезы из сили-
кона, наполненные физраствором ("солевые") или силиконовым гелем
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Многочисленные сорта хлеба заполнили наши прилавки: 
с тминовой посыпкой, изюмом, в форме «кирпичика» 
или багета… Однако сейчас всё громче звучат призывы 
отказаться от мучных изделий, поскольку они обвиняются 
в пособничестве ожирению, болезнях сердца и прочих 
неурядицах медицинского толка. Остался ли еще полезный 
хлеб, и как его отыскать?

Хлеба налево, 
хлеба направо…

Археологи убеждены, что история хлеба насчиты-
вает не менее десяти тысячелетий, и во все времена 
этот продукт воспринимался как главная еда, дар 
божий. Что же, хлеб, который ели наши предки, 
действительно заслуживает самой высокой оцен-
ки с точки зрения питательных свойств и биологи-
ческой ценности, ведь он содержал не только угле-
воды, но и незаменимые аминокислоты, белки, а 
также широкий спектр витаминов и минеральных 
веществ (витамины группы В, фосфор, железо, 
кремний, калий, марганец), пищевые волокна. Од-
нако за столетия рецептура хлеба сильно измени-
лась, и это подпортило его репутацию… Что же 
необходимо учитывать при покупке еды №1?

Чем хуже – тем лучше
Главный компонент хлеба – мука, и она же опре-
деляет пользу изделия. А ее сорт зависит от того, 
использовалось ли в процессе производства всё 
зернышко или только «сердцевина».

Многие века люди измельчали зерно целиком 
(в ступе или на мельнице) и получали неодно-
родный, грубо размолотый «порошок». Сегодня 
такую муку называют обойной, или грубого по-
мола. Ей присвоен самый низкий, третий, сорт. 
Между тем эта мука – кладезь полезных для орга-
низма человека веществ, так как содержит все ча-
сти зерна: богатый белками и липидами зародыш, 
изобилующую пищевыми волокнами, минера-
лами и витаминами зерновую оболочку, а также 
эндосперм (центральную часть, которая на 80% 
состоит из крахмала).

Однако постепенно, движимые желанием полу-
чить муку как можно белее и мельче, люди на-
чали обдирать наружный слой зерна и удалять 
зародыш. Так появилась мука второго сорта. Она 
уступает обойной по биологической ценности, но 
всё равно содержит немало клетчатки и других 
жизненно необходимых нутриентов. 

Позже мельники научились оставлять лишь тон-
чайший слой оболочки. Полученную из такого 
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СЫТНЮК
Лариса

 Ивановна

Врач-
гастроэнтеролог 

Мнение  
эксперта
– Важно уметь не только выби-
рать полезный хлеб, но и пра-
вильно его употреблять. Так, не 
стоит есть свежий хлеб – лучше 
его немного подсушить. Это сни-
зит клейкость мякиша и веро-
ятность процессов брожения в 
кишечнике. Идеальный вариант 
– двух- или трехдневная буханка. 
Кроме того, хлеб не стоит соче-
тать с картошкой (так как в обоих 

продуктах много крахмала), с мо-
локом и молочными продуктами, 
а также мясной пищей, поскольку 
белок замедляет переваривание 
углеводов, отчего возможна из-
жога и чувство тяжести. И ни-
когда не употребляйте в пищу 
заплесневевший хлеб. Грибные 
споры могут вызвать пищевое 
отравление, и даже заболевания 
органов дыхания. А в целом, не 
стоит отказываться от хлеба. Это 
природный источник энергии и 
многих ценных для здоровья ве-
ществ. Просто выбирайте тот, что 
сделает вас здоровее!

зерна муку относят к первому сорту. Полезных 
компонентов в ней остается совсем мало. А самая 
белая, тонкая, словно пудра, мука носит гордое зва-
ние «высший сорт». Изготавливается она исклю-
чительно из эндосперма, поэтому содержит почти 
один крахмал. А все нужные нашему организму 
вещества остаются в удаленных частицах зерно-
вой оболочки и зародышах – отрубях. 

Получается: чем ниже сортность муки – тем по-
лезнее из нее изделия. Вот вам первая подсказка 
при выборе хлеба.

Белый или черный?
Многие люди любят белый хлеб, из пшеничной 
муки. В старину он считался продуктом «преми-
ум-класса», потому далеко не всем был по карману. 
Но и состоятельные люди ели такой хлеб только 
по праздникам, а на каждый день пекли темный – 
ржаной, из грубо смолотого зерна. Как мы теперь 
знаем, это было правильно с точки зрения дието-
логии: такие изделия содержат больше пищевых 
волокон, да и по количеству аминокислот, вита-
минов и минералов рожь превосходит пшеницу. 
Потому-то ржаной хлеб более интересен людям, 
которые заботятся о правильном питании. 

А выбирая из темного хлеба наиболее подходящий 
для фигуры и здоровья, разумнее всего покупать 

изделия из цельного зерна (обойной муки). Но 
хороши будут и те, в состав которых включена 
обдирная мука, с частицами зерновых оболочек. 
Жаль, что не всем ржаной хлеб можно употре-
блять, так как у него низкий (кислый) pH и больше 
трудноусвояемых пищевых волокон. Виду этого 
он не рекомендуется людям при язвенной болезни, 
обострении гастрита и некоторых других заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта. 

Этой категории лучше употреблять белый хлеб. При 
этом им стоит покупать изделия из пшеничной 
муки второго или хотя бы первого сорта. Что 
же касается белого, пышного хлеба и булок из 
муки высшего сорта, то баловать себя ими мож-
но лишь изредка и не перебирая дневную норму 
углеводов.  

Есть и еще один вид хлеба – так называемый «се-
рый». Он содержит пшеничную и ржаную муку 
в разном соотношении. Подобные изделия пред-
ставляют собой нечто среднее между черным и 
белым хлебом, и это отличный вариант для тех, 
кто в силу обстоятельств не может употреблять 
чисто ржаные сорта. Типичный пример такого 
хлеба – «Украинский».

С дрожжами или без?
Большая часть хлеба на наших прилавках выпече-
на с использованием дрожжей. Они значительно 
улучшают вкусовые характеристики готового про-
дукта и обеспечивают подъем теста, благодаря чему 
мякиш получается нежный, пористый. К тому же 
одноклеточные грибы обогащают хлеб витамина-
ми группы В, фолиевой кислотой, марганцем, фос-
фором, медью и др. 

Однако в Интернете часто попадаются на глаза со-
общения, будто дрожжи не все разрушаются при 
высоких температурах. Попав в организм человека, 
они начинают размножаться, отчего нарушается ко-
личественный и качественный состав микрофлоры 
кишечника. Между тем специалисты называют по-
добные заявления, мягко говоря, некомпетентными. 
Только единичные грибы могут выжить после вы-
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пекания хлеба. Их численность ни в какое сравнение 
не идет с армиями дрожжей, которые мы получаем 
с пивом, кефиром, виноградом, сливами и многими 
другими продуктами! 

Кроме того, в муке зерновых культур есть фитиновая 
кислота, которая в кишечнике образует нераствори-
мые соединения – фитаты. А дрожжи содержат фер-
мент, который нейтрализует вредный компонент и, 
тем самым, защищают организм от деминерализа-
ции, в частности – от потери кальция. 

Кстати сказать, дрожжи появились лишь перед Пер-
вой мировой войной. До этого со времен постройки 
египетских пирамид для «поднятия» теста использо-
вали закваску, которую готовили на ржаной муке и 
воде (иногда туда добавляли мед или солод, шишки 
хмеля). И именно такую рецептуру сейчас осваивают 
производители, желая противопоставить «квасной» 
хлеб дрожжевому как более здоровую альтернативу. 

Однако же, специалисты отмечают, что хлеб на за-
кваске не является бездрожжевым в полном смысле 
этого слова. При брожении (ферментации) ржаной 
муки в теплой воде с доступом воздуха, в ней разви-

ваются не только колонии молочнокислых бактерий, 
но и дрожжевые культуры. К тому же большинство 
рецептов всё же предполагает добавление пекарских 
дрожжей к закваске для улучшения структуры теста, 
обогащения химического состава, а также как фактор 
защиты от деминерализации. Так что магазинный 
хлеб на закваске – это отнюдь не какой-то особый оз-
доравливающий продукт, как его хотят представить 
маркетологи, а фактически аналог дрожжевому. 

Осталось рассмотреть последний вид хлеба – пре-
сный. Его готовят только на муке и воде. К этой 
группе причисляют различные национальные ле-
пешки и хлеба (индийский нан, лаваш, пита и пр.). 
Диетологи не рекомендуют эти продукты употре-
блять регулярно, поскольку у украинцев большой 
процент недополучения витаминов группы В, а в 
пресном хлебе их нет, зато много фитатов, наруша-
ющих нормальное усвоение кальция и других ми-
нералов.

Что же покупать?
Если хотите купить «здоровый» хлеб, читайте на 
упаковке состав ингредиентов. Наиболее пред-
почтителен для людей, следящих за своим весом, 
ржаной цельнозерновой хлеб. Он улучшает пери-
стальтику кишечника, поскольку богат грубыми 
волокнами, эффективно удаляет вредные вещества 
из организма, снижает аппетит. В составе ингре-
диентов такого продукта на первом месте должно 
быть написано «цельное зерно», или мука обойная. 
Далее следуют вода и дрожжи или закваска (допу-
стим также солод). 

Также весьма примечателен хлеб с отрубями. Он 
позволяет длительное время испытывать сытость, 
регулирует работу пищеварительной системы, очи-
щает кишечник от отходов, обеспечивает организм 
белками, витаминами и минеральными солями. 
Данный продукт рекомендуют для профилактики и 
лечения атеросклероза, сердечно-сосудистых забо-
леваний, при запорах, сахарном диабете, ожирении, 
нарушении обмена веществ. Но он противопоказан 
при болезнях желудка и поджелудочной железы в 
стадии обострения, а также при анемии.

Подойдет в качестве пищи на каждый день и «се-
рая» буханка, из смеси ржаной и пшеничной муки. 
А людям с проблемным желудком стоит брать пше-
ничный хлеб из муки второго или хотя бы первого 
сорта. H&H
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ДОБАВКИ К ХЛЕБУ
Традиционный состав хлеба – мука, вода, 
дрожжи (закваска), соль. Однако иногда его 
изготавливают по «улучшенной» рецептуре, 
дополняя другими ингредиентами. 
■ Сухофрукты, орехи, семечки. Эти добавки, 
несомненно, делают изделие не только вкус-
нее, но и полезнее. Они привносят минера-
лы, витамины и пищевые волокна. Так что с 
такими ингредиентами, как семена кунжута 
или подсолнечника, даже белый хлеб из муки 
высшего сорта становится ценнее. 
■ Проросшее зерно. Хлеб с такой добав-
кой (его называют иногда «живой) – новинка 
отечественного рынка. В процессе его изго-
товления добавляется «фарш» из перемоло-
тых зерен, начавших прорастать. Проростки 
богаты биологически активными соединени-
ями, имеющими важное значение для чело-
веческого организма. Однако термическая 
обработка ведет к потере многих веществ, 
так что гоняться за «живым» хлебом не стоит.
■ Отруби. Это самый полезный из «вспомога-
тельных» компонентов. Отруби представляют 
собой частицы оболочек злаковых культур 
(пшеницы, ржи, овса), образующиеся в про-
цессе производства муки высших сортов. Они 
содержат максимум пищевых волокон, а так-
же длинный список других полезных веществ. 
■ Ферментированный солод. Данный про-
дукт производят из пророщенного зерна 
(ржи, ячменя), поэтому он имеет натуральное 
происхождение и содержит много витаминов 
группы В, ароматических, красящих и вкусо-
вых веществ. 
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Человек живет не для того, чтобы есть, а ест, чтобы 
жить. А для жизни, помимо белков, жиров, витаминов, 
микро- и макроэлементов, он должен получать пищевые 
волокна. Это вещества, которые хоть и не снабжают 
организм калориями и необходимыми соединениями, 
зато оказывают неоценимую услугу кишечнику.

ÃÐУБÀß ÏÈÙÀ

С точки зрения химии, пищевые волокна – сложные 
углеводы (полисахариды). Они содержатся в кожи-
це и волокнистой части овощей, фруктов и других 
растительных продуктов. Особенность данных ве-
ществ в том, что ферменты желудка и тонкого ки-
шечника переварить их не в состоянии. Стало быть, 
такая еда не дает энергии и не идет на построение 
тканей. 

Ввиду этого в 70-80 х годах прошлого века пи-
щевые волокна были объявлены бесполезными 
– балластом. И перед технологами была постав-
лена задача – удалять эти вещества в процессе 
производства, создавая рафинированные про-

дукты. Так появилась мука тонкого помо-
ла, осветленные соки, сахар-рафинад и пр. 
Однако резко возросшее число людей с 
ожирением, сахарным диабетом 2-го типа, 
болезнями сердечно-сосудистой системы 
и толстой кишки заставили пересмотреть 
отношение к данным углеводам. И выясни-
лось немало интересного…

Полезные свойства
Оказывается, пищевые волокна – неотъемле-
мый компонент здорового питания, посколь-
ку они:

■ обеспечивают нормальную работу кишеч-
ной микрофлоры. так как являются «едой» 
для полезных микроорганизмов, которые 

синтезируют жизненно важные для человека ве-
щества: витамины группы В, гормоны, аминокис-
лоты и т. д.;

■ удаляют из организма соли тяжелых металлов, 
радионуклиды, токсины; 

■ способствуют выведению холестерина, адсорби-
руя желчные кислоты; 

■ содействуют снижению массы тела. Попав в же-
лудок, пищевые волокна заметно увеличиваются 
в объёме. Благодаря этому все свободное место 
заполняется – и срабатывают рецепторы насы-
щения. В итоге – нам есть больше не хочется, и 
организму приходится использовать имеющиеся 
запасы жира;

■ помогают поддерживать стабильный уровень 
сахара в крови, снижая скорость всасывания глю-
козы из кишечника;

■ обеспечивают качественное опорожнение ки-
шечника и естественное очищение от продуктов 
жизнедеятельности. Удерживая большое количе-
ство воды, пищевые волокна способствуют раз-
мягчению каловых масс, увеличению их объема 

Пищевые волокна – это особый вид углеводов, 
которые ферменты желудка и тонкого кишечни-
ка не способны переваривать в молекулы саха-
ра. Они содержаться только в продуктах расти-
тельного происхождения!

АНИСТРАТЕНКО 
Татьяна

 Ивановна

К. м. н., доц., 
врач по гигиене 

питания
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Наличие в ежедневном рационе продуктов, 
содержащих пищевые волокна – один из эф-
фективных способов профилактики различных 
заболеваний кишечника и рака толстой кишки, 
ожирения, желчекаменной болезни, сахарного 
диабета 2-го типа и болезней сосудов, включая 
атеросклероз.

При содержании количества клетчатки в пище 
менее 16 г в день риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний увеличивается на 67%. 

и быстрому продвижению по толстой кишке. А 
сокращение времени нахождения там «отработан-
ных» веществ не дает патогенной микрофлоре на-
ращивать свою численность;

■ улучшают работу пищеварительной системы. 
Продукты, богатые пищевыми волокнами, требуют 
более длительного пережевывания. Это стимули-
рует хорошее отделение слюны, желудочного сока, 
желчи и панкреатического сока. А заодно такая 
пища массирует и укрепляет дёсны и способствует 
механическому очищению зубов от налета. 

Сколько надо?
Физиологическая потребность в пищевых волок-
нах для взрослого человека составляет 20-30 г в 
сутки, сообщает доктор медицинских наук, врач по 
гигиене питания высшей категории Анистратенко 
Татьяна Ивановна. 

– При ежедневном потреблении  менее 16 г этих по-
лисахаридов увеличиваются шансы развития ожи-
рения, нарушения обмена веществ, атеросклероза, 
желчнокаменной болезни и прочих недугов.

Вместе с тем и чрезмерного увлечения пищевыми 
волокнами медики не приветствуют. Если употре-
блять 50 г и более этих полисахаридов, они начина-
ют работать как адсорбенты, связывая и выводя из 
желудочно-кишечного тракта ценные пищевые ве-
щества: витамины А, Е, группы В, минеральные соли 
железа, меди, цинка, кальция. Это может вызывать 
гиповитаминозы и гипомикроэлементозы, анемии. 
Также избыток пищевых волокон провоцирует повы-
шенное газообразование и вздутие живота. 

Правильные продукты
Наиболее богаты пищевыми волокнами отруби 
(пшеничные, овсяные, и др.). Но употреблять их в 
пищу в чистом виде нужно в небольших количе-
ствах – 2-3 чайные ложки в сутки.

Второе место удерживают цельные зерна бобовых 
и злаковых культур (горох, соя, чечевица, фасоль, 
пшеничная и перловые крупы, гречка, ячмень, ку-
куруза, пшено, овес, нешлифованный рис). Про-
дукты из них можно есть без особых ограничений.

Орехи и сухофрукты тоже на высоте, хотя клетчат-
ки в них меньше, а калорийность выше (фундук, 
миндаль, курага, чернослив, финики и т. д.). 

Ну и дальше в продуктовом рейтинге идут свежие 
овощи, фрукты и зелень. В первую очередь, следует 
выделить: грибы, зелёный горошек, шпинат, бакла-
жаны, свеклу, белокочанную капусту, тыкву, мор-
ковь, цитрусовые (с мезгой).

Однако при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта (гастрите, панкреатите, колите и др.), осо-
бенно в стадии обострения, обилие «волокнистой» 
пищи может ухудшить самочувствие! В этом случае 
требуется тщательно откорректированное меню. 

Пользы ради…
Чтобы удовлетворить потребность организма в пи-
щевых волокнах, нужно: 

■ в день употреблять не менее 400 г овощей (сырых 
и термически обработанных) и 300 г свежих фрук-
тов. Причем садовые дары нужно съедать вместе с 
кожурой, так как там содержится наибольшее коли-
чество пищевых волокон. Картофель тоже следует 
употреблять с кожурой, и желательно – в печеном 
виде;

■ пить соки с мякотью, а не без нее;

■ использовать в пищу крупы из цельного зерна, а 
не дробленого;

■ выбирать хлеб из муки грубого помола, а не из 
высшего сорта;

■ варке овощей предпочитать тушение и запекание, 
так как эти способы кулинарной обработки позво-
ляют сохранить больше пищевых волокон;

■ вместо сладостей и кондитерских изделий упо-
треблять сухофрукты с высоким содержанием 
пищевых волокон (курагу, чернослив, инжир), а 
также включать в свой рацион орехи и семечки 
(но в небольших количествах, поскольку это вы-
сококалорийный перекус).

Причем важно вводить в свой дневной рацион 
несколько видов растительной пищи (хлеб из 
муки грубого помола, зелень, овощи и фрукты, 
орехи), чтобы организм получал пищевые волок-
на с разным механизмом действия – как раство-
римые, так и не растворимые. 

Также хорошим источником «балластной еды» 
могут служить отруби (пшеничные, овсяные или 
ржаные). Их употребляют по 2-3 ст. л. в день, до-
бавляя в кашу, йогурт, салат или другие блюда. 
Можно использовать как добавку и всевозмож-
ные «препараты клетчатки». Но нужно понимать, 
что они не представляют биологической цен-
ности для организма, так как лишены полезных 
веществ и являются всего лишь углеводной «пу-
стышкой» для обмана желудка.

Наконец, наращивать количество сложных углево-
дов в своем рационе стоит постепенно, одновре-
менно увеличивая приём жидкости (воды, супа, бу-
льона, соков), поскольку полисахаридам требуется 
пропитка влагой для легкого продвижения по желу-
дочно-кишечному тракту. В противном случае там 
образуется «затор» и возникнет масса неприятных 
ощущений. То есть любая еда должна потребляться 
в меру и с умом. Тогда она послужит и вашей фигу-
ре, и долголетию, и доброму здравию. H&H
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Трудно представить украинскую кухню без наваристого 
красного борща, да и салаты на манер винегрета или 
«сельди под шубой» прижились в меню многих семей.  
А обязательным ингредиентом этих блюд является свёкла. 
Корнеплод недорогой, доступный круглый год и при этом 
настоящее сокровище с точки зрения пользы! 

Краснощекая  
девица

Две с половиной тысячи лет назад жители Индии, 
Ирана и Китая не знали вкуса свёклы, но им хо-
рошо было известно дикорастущее растение ман-

гольд, листья которого повара охотно включали в 
салаты и похлебки. Постепенно мангольд завоёвы-
вал новые кулинарные пространства, двигаясь на 
запад. И в VI веке до н. э. персы задались целью вы-
вести новый сорт, у которого бы в пищу годились 
не только вершки, но и корешки. Так появилась 
свёкла, расширившая список корнеплодов. Более 
того, эту культуру древние греки считали достой-
ной приношения в жертву самому богу искусств – 
Аполлону. А где-то в XI столетии свёкла появилась 
и на просторах Киевской Руси, куда была завезена 
из Византии.

Свекла произрастает на всех континентах, за 
исключением Антарктиды.

В Европе свекла широко распространилась 
только в XIV веке. Но уже через два столетия 
появились столовые и кормовые сорта, а в XVIII 
веке была выведена сахарная свекла.

44 BON APPETIT
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ВОЛКОВА 
Светлана

 Леонидовна

Врач-
гастроэнтеролог

Столько пользы!
Свёкла возбуждает у специалистов не только ку-
линарный интерес. Этот продукт укрепляет здо-
ровье – такой вывод сделал еще отец медицины, 
Гиппократ. Да и по сей день бордовый корнеплод 
успешно применяют в народной медицине. Более 
того, чтобы описать удивительный состав этого 
растения и приносимую им пользу, потребуется 
не одна страница. Но мы ограничимся коротким 
списком достоинств. 

Итак, эта красна девица из темницы – культура, 
заслуживающая право входить в рацион гипер-
тоников, людей с атеросклерозом, запорами, 
геморроем, хрупкими капиллярами. Обладая 
солидным запасом витаминов В9 и РР, меди и 
железа, она благотворно влияет на кроветво-
рение, укрепляет и расширяет сосуды. В связи 
с этим свёкла способна снижать артериальное 
давление, предотвращать образование тромбов 
и поднимать уровень гемоглобина при мало-
кровии. 

Не менее примечателен и такой компонент свё-
клы, как бетаин. В тандеме с фолиевой кисло-
той названное вещество благотворно влияет на 
функцию сердца и состояние клеток печени, пре-
дохраняя ее от ожирения. Также свёкла обеспечи-
вает выведение лишней жидкости из организма 
и улучшает работу кишечника, так как содержит 
изрядную долю пищевых волокон, в том числе 
пектинов. А значит, она помогает «чистить» ор-
ганизм от вредных веществ и снижает уровень 
«плохого» холестерина. 

Вдобавок наличие витамина U наделяет корне-
плод способностью заживлять язвы и эрозии 
слизистых оболочек пищеварительного тракта, а 
также нормализовать кислотность желудочного 
сока. А уж по содержанию ионного кальция свё-
кле (точнее её ботве) вообще нет равных среди 
овощей и корнеплодов! Богаты вершки и вита-
мином С (в 10 г – 30% суточной нормы). 

Осталось добавить, что свежий свекольный сок 
обладает мощным антимикробном действием, 
поэтому хорош для полоскания больного гор-
ла, лечения насморка. И еще свёкла, содержа-
щая в себе удивительное вещество бетацианин 
(пигмент, который обуславливает насыщенную 
окраску), помогает противостоять развитию 
раковых клеток простаты и молочной железы. 
Это научный факт, установленный американ-
скими учеными в 2011 году, подчеркивает врач-
гастроэнтеролог высшей категории Волкова 
Светлана Леонидовна. 

– Однако, употребляя свёклу, нужно не забывать 
о мере. Из-за высокого содержания щавелевой кис-
лоты на этот продукт не следует налегать при 
мочекаменной болезни, подагре, наличии «камней» 
в почках. Диабетики тоже должны ограничивать-
ся небольшими порциями свёклы, так как она мо-
жет повышать уровень глюкозы в крови. Запре-
щено употреблять её в больших объемах и тем, 
кто страдает гастритом с повышенной кислот-
ностью.

В кулинарии
Свёкла – дар природы, который можно использо-
вать целиком: и корнеплод, и его ботву. Она заслу-
живает того, чтобы выступать как самостоятельное 
блюдо, но чаще используется как компонент много-
составных кушаний. 

Из листьев и плодов интересующего нас 
растения готовят различные первые блюда 
(борщи, свекольники, ботвиньи, окрошки), 
а также салаты и винегреты. Свёкла хорошо 
сочетается со многими овощами, маринован-
ными грибами, яблоком, творогом. Её можно 
также встретить в компании грецких орехов 
и чернослива, клюквы и изюма. А некоторые 
повара даже умудряются готовить из свёклы 
мармелад, мороженое, сорбет.

Используют свёклу в блюдах как в свежем 
виде, так и вареной (на пару или в воде) или 
печёной. Жарить и тушить свёклу тоже мож-
но. И что самое приятное, после термообра-
ботки она теряет всего 15-20% полезных ве-
ществ.

Естественно, чтобы сократить потери вита-
минов и минералов, свёклу для блюд лучше 
готовить целиком, в духовке, завернув в фольгу. 
А вот варить свеклу можно по-разному: положив 
в холодную воду (время приготовления составит 
примерно 2 часа), окунув в кипящую воду (корне-
плод в этом случае сварится за 80 минут), либо экс-
пресс-методом, прокипятив в течение получаса, а 
затем поместив на 15 минут под холодную воду.

Но хватит слов – давайте переходить к практике, 
наслаждаться вкусными свекольными блюдами и 
оздоравливаться! H&H

Своим темно-красным цветом свекла обязана 
пигменту бетацианину. А он является мощным 
антиоксидантом, который на 12,5% замедля-
ет рост раковых клеток простаты и молочной 
железы. 
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Свекольные ôантазии
Многие считают свеклу простушкой, для которой написано 
ограниченное количество рецептов. Но на самом деле с участием 
этого корнеплода можно готовить блюда хоть каждый день, ни разу 
не повторяясь. Немножко творчества – и свекла вас удивит!..  

Рулет со свёклой

Ингредиенты:
свёкла вареная — 2 шт.
лаваш — 1 упак.
сыр плавленый — 200 г
чеснок — 3-4 зубка
майонез

• Свёклу натереть на мелкой терке, добавить 
пропущенный через пресс чеснок и тертый сыр. 

• Смешать с майонезом. 

• Разрезать лаваш на прямоугольники, выло-
жить на них начинку, свернуть рулетом. 

• Порезать на порционные куски.

Ингредиенты:
свёкла –  200 г
порошок какао – 2 ст. л. с 
горкой
мука – 1 1/2 стакана
разрыхлитель – 1 пачка
яйцо – 3 шт.

сахар – 1 стакан
подсолнечное масло – 2/3 
стакана
манная крупа – 1 ст. л.
изюм – 1 горсть
грецкий орех – 1 горсть

• Свёклу сварить или испечь и очистить. Пюрировать при помощи 
блендера. Влить к ней подсолнечное масло и хорошо перемешать.

• В отдельной миске смешать муку, какао-порошок, разрыхлитель и 
манку.

• ßйца с сахаром взбить миксером.

• Соединить свёклу, муку и взбитые яйца. Добавить измельченные 
орехи и изюм.

• Выложить тесто в смазанную маслом фор-
му и готовить при +180 °С около 
50 минут. (Готовность проверять 
при помощи деревянной 
зубочистки).

• Верх пирога украсить 
по желанию (шоколадной 
глазурью, вареньем, са-
харной пудрой .

Мильфей 
из свёклы 
с авокадо

 Ингредиенты:
свёкла – 1 шт.
авокадо –  1 шт.
чеснок –  2-3 зубка
сок лимона
зелень –  по вкусу
соль, перец

• Варёную свеклу нарезать кольцами. 

• Очищенный авокадо вместе с чесноком и 
зеленью поместить в блендер и пюрировать. 
Добавить по вкусу лимонный сок, соль, перец.

• Каждый кружок свёклы смазать 
полученным пюре, сложить горкой.

ГРИЦИШИН 
Людмила 

Александровна

Шеф-повар 
ресторана 
«Belcanto»

Пирог свекольно-
шоколадный

 Соединить свёклу, муку и взбитые яйца. Добавить измельченные 

 Выложить тесто в смазанную маслом фор-
му и готовить при +180 °С около 
50 минут. (Готовность проверять 
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Появление компьютера и Интернета во много раз 
ускорило и упростило нашу жизнь. Теперь можно решать 
вопросы, не покидая пределы комнаты, здания и даже 
города. Одновременно эти технологии еще больше 
усугубили проявления гиподинамии и расширили список 
специфических проблем со здоровьем. Не исключено, что 
вас это тоже уже коснулось…

Восемь часов мы проводим на работе, вглядываясь 
в монитор, а потом зачастую еще и дома садимся 
перед светящимся экраном, чтобы узнать ново-
сти, погонять на «танках» или посмотреть новый 
фильм, подчеркивает врач семейной медицины 
высшей категории Переш Людмила Анатольевна. 

– В среднем, согласно статистике, в развитых 
странах работник-интеллектуал проводит за 
компьютером 12 часов в день. Это не проходит бес-
следно: появляется одышка, лишний вес, снижается 
зрение, становятся непослушными пальцы, вздува-
ются вены на ногах, не дают покоя простудные за-
болевания, мучает геморрой и боли в спине. 

Комплекс жалоб, который возникает у работни-
ков умственного труда при работе с ПК, полу-
чил название «компьютерный офисный синдром». 

Ðазумеется, патология не сразу даёт о себе знать. 
Она формируется незаметно, годами, и однажды 
наступает момент, когда от проблемы уже не от-
махнуться. 

Как установили специалисты ВОЗ, у лиц, чья про-
фессиональная деятельность тесно связана с ПК, 
удар на себя принимают чаще всего пять органов: 
глаза, запястья, позвоночник, сосуды и легкие. У 
некоторых активных пользователей ПК возника-
ют нарекания только на одну «зону» дискомфорта, 
а у других – слабых мест оказывается несколько. 

Давайте разберемся, что за жалобы предъявляют 
те, кто стал жертвой компьютерного офисного 
синдрома, почему он возникает, и как избежать не-
гативных последствий от многочасового сидения 
перед монитором? 

Ãоре от ÏК
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ  
ЗРИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ
В среднем около 60% «компьютерщиков» со стажем 
вынуждены обращаться за помощью к офтальмо-

логам из-за того, что у них ухудшилось зрение 
или появились неприятные ощущения в гла-
зах. Объяснение здесь простое. Экранное изо-
бражение отличается от реальной, и даже на-
несенной на бумагу, картинки. Оно менее кон-
трастное и четкое, да еще и постоянно мерцает, 
так как состоит из множества вспыхивающих 
и гаснущих точек (пикселей). Это требует от 
зрительного аппарата большего напряжения и 
приводит к усталости глазных мышц. 

Вдобавок повышенная концентрация при «счи-
тывании» информации с источника постоянно-
го прямонаправленного света заставляет чело-
века реже моргать (делать вместо 20 взмахов 
ресницами в минуту – только 10). При этом у 
пользователя более широко раскрыта глазная 
щель. Всё это ведет к пересыханию роговицы и, 
как следствие – жжению, ощущению «песка» за 
веками. 

Кроме того, глаза пользователя постоянно нахо-
дятся на одном и том же расстоянии от монитора. 
Работают только мышцы, обеспечивающее «ко-
роткое» зрение, отчего фокусироваться на дальних 
объектах становится сложнее. Еще и исходящие 
от монитора лучи сине-фиолетового спектра раз-
рушающе воздействуют на светочувствительные 
клетки сетчатки. А если вдобавок и рабочее место 
организовано неправильно (монитор бликует, неу-

добно стоит (высоко или близко), не отрегулирова-
на его яркость, используется слишком сильное или 
слабое освещение в кабинете), тут уж зрительному 
аппарату совсем приходится туго! 

Жалобы: утомление глаз, снижение остроты зрения 
(развитие и прогрессирование близорукости), двое-
ние, затуманивание, трудности перефокусировки с 
ближнего расстояния на дальнее, резь, покраснение 
или сухость глаз, слезотечение, боль при движении 
глазных яблок, повышенная чувствительность к 
свету. 

Что делать? Нужно озаботиться эргономикой ра-
бочего места. Центр монитора должен распола-
гаться на 10-20 см ниже уровня глаз, на расстоянии 
вытянутой руки (50-70 см). После каждого часа 
работы на компьютере следует делать 5-минутный 
перерыв. В это время стоит выполнить упражне-
ния для глаз (круговые движения, движения вверх-
вниз, влево-вправо, быстрое переведение взгляда с 
кончика носа на самую удаленную точку в кабинете 
или за окном и т. д.). Также можно на работе наде-
вать компьютерные очки со специальными свето-
фильтрами. А при нарушении зрения нежелательно 
ношение контактных линз. 
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КАРПАЛЬНЫЙ ТУННЕЛЬНЫЙ 
СИНДРОМ
У 21% офисных сотрудников, чьим рабочим инстру-
ментом выступает компьютер, имеются жалобы на 
боли в правой кисти или непослушность пальцев. 
Этим они обязаны «мыши». При использовании 
данного устройства работают только мышцы паль-
цев. Они выполняют тысячи однообразных движе-
ний, а само запястье пребывает в статике, в изогну-
том состоянии. Данное положение грозит застоем 
кровообращения и постепенным сужением запяст-
ного туннеля, в котором проходят нервы к пальцам. 
Окончание этой истории – защемление срединного 
нерва между костями и сухожилиями мышц запя-
стья. 

Жалобы: боль в запястье, покалывание или онеме-
ние ладони и пальцев рук, отек кисти. Со временем 

Западные офтальмологи рекомендуют своим па-
циентам при работе с компьютером следовать 
правилу «20/20/20». (Через каждые 20 минут 
отрывать взгляд от экрана и 20 секунд смотреть 
на предмет, расположенный на расстоянии 
20  футов (около 6 м)). Это вызывает максималь-
ное расслабление аккомодационных мышц.

ПЕРЕШ
 Людмила 

Анатольевна

Врач
семейной 

медицины
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ПОЗВОНОЧНЫЙ СИНДРОМ
Более чем у 60% работающих за компьютером 
имеются жалобы на напряжение или боли в шее, 
плечах, пояснице. Дело в том, что в положении 
сидя нагрузка на межпозвонковые диски на 40% 
выше, чем при стоянии, что увеличивает риск их 
повреждения. Также большую роль играет несо-
блюдение эргометрических условий на рабочих 
местах и неоптимальная поза. Часто сотрудник 
неровно держит спину, сидит в пол-оборота, плечи 
опущены или подняты, шея вытянута вперед или 
изогнута (если монитор стоит неудобно). Отсюда 
одни группы мышц испытывают постоянные на-
грузки, а другие – нет. Следствием этой асимме-
трии является ослабление нерабочих мышц, что 
ведет к искривлению позвоночника (сколиозу), 
разрушению межпозвоночных дисков (остеохон-
дрозу, появлению грыж). А вслед за позвоночни-
ком страдают и внутренние органы, поскольку 
происходит ущемление нервных корешков, отхо-
дящих от спинного мозга.

Жалобы: напряжение и боль в мышцах шеи, плеч 
(при шейном остеохондрозе), чувство зажатости 
мышц и боль в пояснице, между лопаток. 

Что делать? Компьютерный стол и кресло должны 
соответствовать росту или регулироваться по вы-
соте и углу наклона спинки. Во время работы нуж-
но сидеть прямо, плечи держать расслабленными. 
Нельзя откидываться назад, сползая с сидения, 

или подаваться корпусом вперед, сутулиться. Лок-
тевые и коленные суставы должны быть согнуты 
под прямым углом, стопы – полностью стоять на 
полу или специальной (наклонной) подставке. 
Каждый час необходимо вставать из-за компьюте-
ра, чтобы пройтись по коридору или одолеть пару 
лестничных пролетов, выполнить наклоны туло-
вища, маховые движения руками и т. п.

Во многих странах карпальный туннельный син-
дром признан профессиональным заболева-
нием. Первыми о признании этого нарушения 
здоровья завили врачи США в 1982 году. Это 
послужило аргументом в пользу разработки 
нормативных требования к эргономике рабоче-
го места, введения оплаты больничных листов и 
медицинских расходов по лечению КТС.

это может приводить к ослаблению мышечной 
силы пальцев, болей во всей руке, развитию плече-
лопаточного периартрита (поражения плечевого 
сустава). Кроме компьютерщиков, данное состоя-
ние хорошо известно пианистам, барабанщикам, 
сурдопереводчикам, боулерам и рабочим-сборщи-
кам, то есть представителям профессий, у которых 
задействованы только кисти. 

Что делать? Клавиатуру стоит располагать ниже 
уровня локтя, для чего логично использовать вы-
движную полку под столешницей. Кисть при работе 
с «мышкой» должна составлять одну прямую линию 
с предплечьем. Для этого применяют специальный 
коврик с выпуклостью под запястье или специаль-
ной опорой на колесиках. Через каждый час работы 
рекомендуется делать перерыв, во время которого 

полезно потренировать кисть с помощью эспанде-
ра или выполнить ряд упражнений: встряхивание 
кистями, сжимание и разжимание пальцев в кулак, 
круговые движения кистями, рисование кончиками 
пальцев кругов за и против часовой стрелки, нада-
вливание пальцами на столешницу (с силой) и пр.

ЗАСТОЙНЫЙ (СОСУДИСТЫЙ) 
СИНДРОМ
Работа в условиях малой подвижности создает про-
блемы и для нижних конечностей. Это на личном 
опыте испытали около 11% офисных работников. 
Как мы знаем, чтобы кровь поднималась от паль-
цев ног к сердцу, необходимо, чтобы прилегающие 
мышцы работали и толкали ее вверх, помогая от-
ворять клапаны по ходу сосудов. А если мышцы не 
при деле, венозная кровь застаивается – появляют-
ся отеки, растягиваются и повреждаются сами со-
суды, из-за чего на ногах проступают красно-синие 

«узоры», вены вздуваются. В то же время в бездей-
ствующих мышцах замедляется кровообращение, 
потому ткани испытывают кислородный «голод», в 
них образуются ядовитые продукты обмена. Всё это 
провоцирует боль. 

Впрочем, нарушение оттока венозной крови на-
блюдается не только в нижних конечностях, но и 
в сосудах и органах малого таза. По этой причине 
развиваются хронические гинекологические и уро-
логические недуги, возникают проктологические 
проблемы. Особенно вредно сидеть за компьюте-
ром, положив ногу на ногу, так как происходит пе-
редавливание вен, а также малого берцового нерва 
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* * *
Вывод напрашивается сам собой: хотите 
быть здоровыми – руководствуйтесь лозун-
гом, провозглашенным Ильфом и Петро-
вым: «Спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих». А проще говоря, нужно соблю-
дать эргономику рабочего места и следить за 
правильной посадкой при выполнении ра-
бот на компьютере. 

Соблюдая эти незатейливые условия, можно 
всю жизнь просидеть в офисе и не испыты-
вать никакого дискомфорта. Ну и, конечно, 
необходимо заставить себя в течение ра-
бочего дня периодически вставать, ходить, 
подниматься по лестнице, а лучше – делать 
короткие паузы для выполнения несложных 
упражнений. При этом нужна малость: уста-
новите себе «напоминалку» в телефоне или 
скачайте специальную компьютерную про-
грамму, которая бы каждый час отключала 
монитор на 5-10 минут. Затем начинайте 
двигаться, и пусть все компьютеры мира по-
дождут!.. H&H

ДЫÕАТЕЛЬНЫЙ 
(Л¨ГОЧНЫЙ) СИНДРОМ
Головные боли и частые простуды – бич 25% заяд-
лых пользователей ПК. Это потому, что во время 
сидения сдавливается грудная клетка. А когда в та-
кой позе человек вынужден проводить несколько 
часов, легкие плохо вентилируются, в них проис-
ходит застой воздуха, что создает предпосылки для 
развития заболеваний органов дыхания.

Также недостаточная работа легких приводит к 
уменьшению объема кислорода в крови. Причем 
дефицит О2 усугубляется еще и тем, что при дли-
тельной и сосредоточенной работе на компьюте-
ре у 80% человек снижается интенсивность ды-
хания: оно становится поверхностным, редким, 
прерывистым. Данное состояния назвали «по-
чтовое апноэ», потому что чаще всего наблюдает-
ся во время печатания или чтения. Недополуче-

ние кислорода нарушает ход окислительных про-
цессов в организме, из-за чего в кровь поступает 
больше токсичных веществ, ухудшается работа 
сердца. 

Жалобы: повышенная усталость, сонливость, 
бледность, головные боли, снижение иммунитета.

Что делать? Необходимо контролировать свое 
дыхание – оно должно быть ровным и глубоким. 
Следует время от времени отрываться от ком-
пьютера и делать дыхательные упражнения (вдох 
грудью – выдох животом и наоборот, медленный 
вдох носом – короткий выдох сложенными в тру-
бочку губами). Также нужно чаще проветривать 
помещение.

(при опоре на коленный сустав нижерасположен-
ной ноги). 

Жалобы: отеки голеней и стоп, утомляемость ног, 
судороги, ощущение «бегающих мурашек»... По-
следствиями нарушения венозного кровотока в 
нижней части тела могут быть: геморрой, появле-
ние анальных трещин, хронический простатит (у 
мужчин), хронический эндометрит (у женщин), а 
также варикозное расширение вен и тромбофлебит.

Что делать? Нельзя, чтобы ноги находились без 
движения. Надо через каждый час вставать из-за 
стола, ходить, делать упражнения (приседание, кру-
говые движения тазом, высокое поднимание ко-
лен, подъем на носочках и др.). Хороший вариант 
– установить под столом тренажер в виде педали 
или пневмоковрик. Также необходимо правильно 
выбирать стул. Он не доложен быть высоким или 
низким, чтобы не было дискомфорта в районе зад-
ней поверхности бедер или под коленями. Ноги под 

столом нужно располагать так, чтобы угол между 
позвоночником и бедром составлял 90 градусов, 
а ступня полностью опиралась на опору (пол или 
специальную подставку).
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ÎÊÒßÁÐÜ

КÀËÅÍÄÀÐÜ ÇÄОÐОÂÜß 

9 Всемирный день красоты и День косметолога

10 Всемирный день оказания первой медицинской 
помощи

17 День фармацевтического работника Украины

21 Международный день распространения 
информации о болезни Альцгеймера

25 Международный день глухих

26 Всемирный день контрацепции

28 Всемирный день борьбы против бешенства

29 Всемирный день сердца

День отоларинголога

30 Всеукраинский День усыновления

1 Международный день пожилых людей и День 
геронтолога

2 День уролога

3 Всемирный День трезвости и борьбы с 
алкоголизмом

 Международный день врача

6 Всемирный день стомированных больных 
(с удаленной прямой кишкой, мочевым 
пузырем, трахеей и искусственно созданным 
отверстием) 

8 Всемирный день хосписов и паллиативной 
помощи (медицинских учреждений для людей с 
неизлечимыми заболеваниями)

9 День работников санитарно-
эпидемиологической службы Украины 

10 Всемирный день психического здоровья

12 Всемирный день борьбы с артритом

13 Всемирный день зрения

15 Всемирный день мытья рук

16 Всемирный день анестезии и День 
анестезиолога 
День аллерголога-иммунолога

20 Всеукраинский день борьбы с заболеванием 
раком молочной железы

20 Всемирный день профилактики остеопороза

Всемирный день памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий

22 Международный день заикающихся людей

29 Всемирный день борьбы с инсультом

ÑÅÍÒßÁÐÜ

ÍÎßÁÐÜ
1 День вегана (тех, кто употребляет только 

растительную пищу)

10 Всемирный день молодежи

12 Всемирный день борьбы с пневмонией 

14 Всемирный день борьбы с диабетом

Международный день логопеда 

16 Всемирный день борьбы против хронической 
обструктивной болезни легких

17 Международный день отказа от курения
Международный день недоношенных детей

20 Всемирный день ребенка
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ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ. ХЕЛС КЕАР СЕНТЕР

СВОЄЧАСНА ВАКЦИНАЦІЯ ЗАПОБІГАЄ
ІНФЕКЦІЙНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ


