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ТИГИПКО
Наталия
Ивановна

Президент клиники 
Healthy&Happy

Дорогие читатели!

Уже в воздухе витает цитрусовый аромат, а значит, скоро время 
начнет новый виток, и наша жизнь потечет под знаком «2017». 
Как всегда, на стыке старого и нового года мысленно мы прокру-
чиваем события последних двенадцати месяцев, чтобы оценить, 
насколько они были успешными. Что же, для лечебно-диагности-
ческого центра «Healthy&Happy» уходящий год ознаменовался це-
лым рядом побед и позитивных перемен...

Мы не уставали приятно удивлять клиентов разнообразием 
скрининговых программ и акций, поощряя к более внимательно-
му отношению к своему здоровью. У нас начала работать хирур-
гия «одного дня», что позволило проводить малоинвазивные опе-
рации, а штат врачей в педиатрическом отделении увеличился 
втрое. К тому же, наш журнал о здоровье и здоровом образе жизни 
был удостоен второго места на Всеукраинском конкурсе корпо-
ративных СМИ за высокий профессионализм и качество изда-
ния. И, наконец, при участии лечебно-диагностического центра 
«Healthy&Happy» и Международной организации по миграции 
было открыто еще одно отделение для проведения медицинских 
осмотров для уезжающих за рубеж.

Таким образом, мы честно и планомерно выполняем свою мис-
сию – стоим на страже здоровья людей, используя для этого все 
имеющиеся ресурсы. Надеемся, вы это оценили, и между нами и 
дальше будут крепнуть доверие и взаимное уважение. Давайте же 
совместно делать одно большое дело – созидать физическое благо-
получие как основу счастливого настоящего и залог стабильного 
будущего.

Счастливого Нового года и радостного Рождества! 
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THD против геморроя
НОВОСТИ КЛИНИКИ     5

Новое отделеНие открыто!
Прошло 2,5 года с момента открытия первого по счету отделе-
ния клиники «Healthy&Happy» по улице Горького, 16В, созданно-
го в партнерстве с Международной организацией по миграции. 
и вот снова у нас праздник! В центре Киева, на ул. Тарасовской, 
15, начало работать второе учреждение, где можно пройти ме-
досмотр в строгом соответствии с существующей медицинской 
практикой и техническими протоколами Австралии, Канады, но-
вой Зеландии, США и Великобритании. А поскольку в Украине 
выезд за рубеж на работу, учебу или постоянное место житель-
ства приобретает всё больший динамизм, то функционирование 
нового медицинского отделения позволит множеству людей бы-
стрее получить необходимые документы для визы и осуществить 
свою мечту. 
Таким образом, мы продолжаем расширять свое присутствие на 
рынке медицинских услуг Украины, подтверждением чему служит 
сотрудничество с МОМ. У нас высококвалифицированные вра-
чи, современная материально-техническая база и огромное же-
лание видеть соотечественников здоровыми и счастливыми. 

лечеНие своей кровью
никто из нас не застрахован от ушиба или вывиха. это связано 
как с бытовыми, так и со спортивными травмами. новым словом 
в терапии указанных патологий является плазмолифтинг, или 
PRP-терапия. данной процедурой уже с декабря можно восполь-
зоваться в лечебно-диагностическом центре «Healthy&Happy». 
Она предполагает инъекционное введение в проблемное ме-
сто собственной плазмы пациента. Предварительно кровь 
отбирают в специальную пробирку и центрифугируют. В ре-
зультате получается плазма, обогащенная тромбоцитами, ко-
торые, как известно, содержат факторы роста и за счет этого 
стимулируют регенерацию тканей, рост новых кровеносных 
сосудов, повышают местный иммунитет и регулируют обмен-
ные процессы. Стало быть, исцеление при PRP-терапии проис-
ходит за счёт собственных ресурсов человеческого организма, 
без больших доз лекарств и нежелательных эффектов. Прово-
дится плазмолифтинг по назначению ортопеда-травматолога.  
Подробнее – по тел. (044) 501-02-03.

Геморрой за раз долой!
Геморрой давно перестал быть проблемой пожилых – теперь он настига-
ет даже молодых спортивных людей, чьи тренировки связаны с поднятием 
большого веса. Так неужели из-за этой напасти придется забросить по-
сещение спортзала? не беспокойтесь, избавиться от геморроя можно 
всего за 1 раз и за 1 день.
В клинике «Healthy&Happy» внедрен самый современный способ лече-
ния – трансанальная геморроидальная деартериализация, или сокра-
щенно THD. это максимально щадящая процедура, не сопряженная с 
осложнениями, болью и дискомфортом. При ее выполнении происходит 
не хирургическое удаление живой ткани, а подшивание сосудов, питаю-
щих узлы, с помощью специального мини-оборудования.
использование одноразовых инструментов, общего обезболивания и 
отсутствие раневой поверхности превращают лечение геморроя в без-
опасную и бескровную манипуляцию, после которой уже через 2-3 дня 
можно возвращаться к привычной жизни. Стоимость услуги – 20400 грн.
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6 ПЕРСОНА

Почему-то в минуты болез-
ни мы первым делом вспо-
минаем про таблетки и со-
всем не задумываемся о 
том, что организму нужна 
не только помощь «химии», 
но и таких природных фак-
торов, как тепло, свет, маг-
нит. И именно с их помощью 
Лилия Николаевна Богдан 
вот уже 20 лет возвращает 
людям здоровье и хорошее 
самочувствие. БОГдАН Лилия Николаевна

Врач-физиотерапевт высшей категории  

– Почему Вы выбрали своим профессиональным 
поприщем медицину?

– Если честно, в школе мне очень нравилась физика 
и математика, и я хотела связать свою жизнь с эти-
ми науками. Однако мои родители, будучи врачами-
психиатрами, убедили меня поступать в Черновиц-
кий медицинский институт. Правда, они не хотели, 
чтобы я пошла по их стопам, но судьба рассудила 
по-своему… Когда пришло время определяться со 
специализацией, оказалось, что самым интересным 
для меня направлением из того, что предлагалось, 
была именно психиатрия. 

– А что же Вас заставило вдруг поменять специ-
альность?

– Это случилось в 1990 году. На тот момент я уже 
6 лет работала в отделении судебно-медицин-
ской экспертизы при Черновицкой клинической 
психоневрологической больнице. И вдруг выяс-
нилось, что наше здание (оно строилось еще во 
времена Австрийской империи), уже не отвеча-
ло действующим «милицейским» нормативам. 
Естественно, встал вопрос о закрытии отделения. 
Тогда-то главврач больницы и предложил мне 
возглавить физиотерапию. 

«Физиотерапия может 
многое!»
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7
Признаюсь, я это восприняла в штыки, поскольку 
уже имела категорию по психиатрии и не хотела 
начинать карьеру сначала. К тому же, я не пред-
ставляла, как можно променять тяжелую, но зна-
чимую работу судмедэксперта на спокойную и 
какую-то «несолидную» профессию врача-физио-
терапевта?! Однако полгода уговоров не прошли 
даром – я согласилась, получила необходимую 
квалификацию, прошла аттестацию и приступила 
к работе.

– Вам пришлось по душе новое место?

– Представьте себе, да! Отделение оказалось 
очень большим, оно включало много служб: 
ЛФК, водолечебница, мануальная терапия, 
тепло лечение и т. д. Так что поле деятельности 
было широким. А кроме того, там трудился за-
мечательный персонал – «послевоенные» медсё-
стры, ставившие на ноги раненых. У них были 
такие золотые руки, что нельзя было не уверо-
вать в то, что физиотерапия – это очень нуж-
ное направление. Конечно, она не дает такой 
быстрый эффект, как таблетки или инъекции. 
Но этот вид лечения более физиологичен, он на-
страивает организм на самоисцеление, не дает 
осложнений и побочных эффектов. 

Впрочем, у меня и раньше была возможность 
убедиться в невероятном влиянии физических 
факторов на организм человека. Еще работая 
психиатром, я перенесла тяжелую операцию, по-
сле которой развился анафилактический шок, 
затем – верхнедолевая пневмония и аллергиче-
ская реакция на все антибиотики. Рана не за-
тягивалась, состояние оставалось тяжелым, и 
помочь в хирургии мне ничем не могли. Тогда 
лечащий врач изрек: «Везите в физиотерапию». 

Если честно, я не представляла, какая может 
быть польза от прикладываемых к моей коже 
тряпочек и электродов? Но целыми днями меня 
возили из одного кабинета в другой (делали УВЧ, 
электрофорез и ДМВ, кварцевали рану и др.), и 
через неделю я уже уверенно шла на поправку.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о физио-
терапии. Что она может?

– Физиотерапия может многое! Это хорошее под-
спорье при медикаментозном лечении многих па-
тологий: заболеваний ЛОР-органов, дыхательной 
системы, опорно-двигательного аппарата, дермато-
логических проблем и неврологических нарушений 
(остеохондроз, невриты, ишемия и пр.). 

Воздействие физическими факторами оказывает 
противовоспалительное и противоотёчное дей-
ствие, улучшает работу иммунной системы, сни-
мает боль, стимулирует восстановление соедини-
тельной ткани. А в некоторых случаях физиотера-
пия рассматривается как единственно возможный 

путь к выздоровлению. Например, в период реа-
билитации после травм или при лечении артрита, 
если у пациента лекарственная аллергия…

– А какие конкретно методы физиотерапии 
применяются в «Healthy&Happy»?

– У нас небольшое отделение, но оно оcнащено 
новейшим оборудованием от производителя с 
мировым именем – «BTL». Эта аппаратура обе-
спечивает воздействие ультразвуком, магнитным 
полем, электрическим током, лазером, ультрафио-
летовым и инфракрасным излучением...

Все аппараты снабжены программным обеспече-
нием по каждой группе заболеваний. Таким обра-
зом, в распоряжении врача высокотехнологичное, 
базирующееся на международных принципах до-
казательной медицины, оборудование. Это уже со-
всем не та техника, которую можно было видеть 
в больницах советской поры, где не регулирова-
лась мощность, форма тока и др. характеристики. 
Сейчас в наших руках «умные» машины, которые 
«знают», как проводить лечение или профилакти-
ку конкретного недуга. 

– Но при таких «умных» аппаратах, в чем за-
ключается работа врача-физиотерапевта?

– Каждый метод физиотерапии имеет свои показа-
ния и противопоказания, и это нужно принимать 
во внимание. Надо понимать, какие процедуры 
дадут оптимальный результат пациенту с учетом 
конкретной проблемы, стадии и тяжести болезни, 
возраста и пола, перенесенных ранее заболеваний, 
на каком этапе недуга нужно подключать физиоте-
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рапию, какова должна быть длительность лечения. 
К тому же, сегодня во всем мире предпочтение от-
дают сочетанному лечению – использованию одно-
временно, как минимум, двух методов физического 
воздействия, дополняющих и усиливающих дей-
ствие друг друга. А значит, среди множества про-
грамм и процедур следует выбрать наиболее эф-
фективные в каждом конкретном случае. В этом и 
состоит моя работа. 

– Как пациенты относятся к физиотерапии? 

– Открою маленький секрет: некоторые больные 
даже не представляют, что это такое, либо полагают, 
что их направили на лечебную физкультуру и ис-
кренне недоумевают, зачем им это надо? Оно и не 
удивительно, ведь с 90-х годов государственные ме-
дицинские учреждения финансируются из рук вон 
плохо. Ввиду этого физкабинеты давно пришли в 
упадок, а многие – закрылись, поскольку оборудо-
вание дорогое и имеет ограниченный срок службы 
(как правило, 7-10 лет). 

Другое дело те, кто рос при «социализме», когда фи-
зиотерапия применялась весьма широко. В те годы 
дети чуть ли не с рождения были знакомы с инга-
лятором, электрофорезом, магнитом, с помощью 
которых им лечили то бронхит или синусит, то вос-
станавливали ногу после перелома, то выравнивали 
позвоночник, если был выявлен сколиоз. Причем 
физкабинеты функционировали не только в боль-
ницах и поликлиниках райцентров, но и в больших 
селах. А сейчас лечение физическими факторами 
встречается разве что в областных медучреждениях. 

8 ПЕРСОНА

Досье

БОГдАн лилия ниКОлАеВнА
Врач-физиотерапевт высшей категории, психиатр

1980 г. – окончила Черновицкий государственный медицинский 
институт. Поступила в интернатуру на специальность «психиатрия».

1981 г. – начала трудовой путь врачом-психиатром в районной 
больнице г. Смела (Черкасская обл.).

1983 г. – работала врачом-психиатром в Крымской психиатриче-
ской больнице №2.

1985 г. – принята на работу в Черновицкую областную клиниче-
скую психоневрологическую больницу на должность врача-психи-
атра в отделение судебно-медицинской экспертизы. 

1990 г. – возглавила отделение физиотерапии и реабилитации в 
той же больнице. 

2003 г. – назначена начальником отделения физиотерапии Глав-
ного военного клинического госпиталя (г. Киев).

2011 г. – принята на должность врача-физиотерапевта и рефлек-
сотерапевта в Центральную поликлинику МВд Украины.

С 2013 г.– работает врачом-физиотерапевтом в лечебно-диагно-
стическом центре «Healthy&Happy».

Общий стаж в медицине – 30 лет. является участником междуна-
родных конференций по вопросам физиотерапии, реабилитации и 
иглорефлексотерапии.

Вот и выходит, что молодые люди, которым сейчас 
по 20 лет, не знакомы даже с самыми простыми 
процедурами. Так что моя работа заключается от-
части еще и в том, чтобы подробно объяснить, как 
действует рекомендованный метод лечения на ор-
ганизм, и зачем он нужен. А вообще пациенты лю-
бят физиотерапию и охотно к нам ходят. 

– А можно ли обойтись без физиотерапевтиче-
ских методов лечения?

– Напомню, что прием лекарств активизирует био-
химические процессы, а физиотерапия – биофизи-
ческие. Но и те, и другие в нашем организме про-
текают одновременно. Так что не стоит уповать на 
одни лишь таблетки и отказываться от физпроце-
дур, если они вам показаны.

При использовании переформированных физиче-
ских факторов (лазер, магнит, ток и т. д.) восстанов-
ление организма происходит полноценнее, так как 
стимулируются защитно-компенсаторные силы 
организма. Кроме того, при комплексном лечении 
физиотерапия ускоряет выздоровление чуть ли не 
в 2 раза и даже позволяет сократить прием меди-
каментов, а соответственно – снизить нежелатель-
ное действие «химии» на организм.  Таким образом, 
физиотерапия позволяет добиться в лечении мак-
симального эффекта при наименьшей нагрузке на 
организм пациента. 

 – Обязательно ли ходить на физпроцедуры в 
клинику, или можно использовать бытовые пор-
тативные приборы?

– Начну с главного. Прежде чем покупать какой-
то аппарат, поговорите с врачом! Предварительно 
необходимо обсудить характеристики устройства, 
целесообразность его приобретения и особенности 
использования. Если покупать устройства, ориен-
тируясь на рекламу или совет «друга», в лучшем 
случае, «домашняя физиотерапия» никак не отраз-
ится на вашем самочувствии, а в худшем – принесет 
откровенный вред, чему виной не только наличие 
противопоказаний, но и небезопасность самого 
прибора. Особенно если это какой-то китайский 
или иной «ширпотреб», который продается без сер-
тификата соответствия евростандартам и соблюде-
ния закона о защите прав потребителей

Хочу обратить внимание на то, что бытовые прибо-
ры для восстановления здоровья не являются меди-
цинскими, а стало быть, их производство и продажа 
практически не контролируются государством. По 
этой причине, примерно половина данной техники 
– просто «бессмыслица». А большая часть другой 
половины – обладает слишком слабой мощностью, 
чтобы оказывать лечебное действие. 

Так что мое мнение: не стоит ставить на своем здо-
ровье эксперименты, а лучше аккуратно посещать 
физкабинет, где воздействие на организм физиче-
ских факторов контролируют высокие технологии 
и врач. И именно доктор, а не торговцы «чудесами», 
помогут вам сохранить самое дорогое, чем награди-
ла природа человека – здоровье! Цените же его и за-
ботьтесь о нем как цивилизованные люди. H&H
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ПРОСТАТИТ не спит
Каждый мужчина знает о существовании такого заболева-
ния, как «простатит» и опасается его, поскольку наслышан: 
эта болезнь приносит не только телесные страдания, но и 
покушается на интимную силу. Как не пропустить начало 
недуга, и каковы его последствия?

Под термином «простатит» подразумевают вос-
палительные поражения предстательной желе-
зы – важного органа мужской половой системы. 
Каких-то пару десятилетий назад эту болезнь 
считали «возрастной», так как ее диагностирова-
ли в основном у лиц старше 50 лет. А сейчас про-
статит заметно «помолодел», настигая 30-летних 
и даже 25-летних мужчин. Однако, прежде чем 
приступить к выяснению подробностей, касаю-
щихся течения и симптомов недуга, стоит уде-
лить внимание самой простате. 

Отнюдь не случайно медики наградили данный 
орган эпитетом «второе сердце мужчины». Вы-

рабатывая специальный секрет, она обеспечива-
ет двигательную активность и оплодотворяющие 
способности сперматозоидов, их защиту и пи-
тание. Кроме того, от функционального состо-
яния этой железы напрямую зависит интимное 
здоровье мужчины (эрекция, семяизвержение), 
его сексуальные достоинства и работа органов 
мочеполовой си-
стемы. Потому-
то «неполадки» с 
простатой дорого 
обходятся силь-
ной половине. 

Простатит – андрологическая (исключительно 
мужская) урогенитальная патология, протекаю-
щая в форме острого или хронического воспа-
ления предстательной железы.
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Истоки болезни
Воспалительный процесс в предстательной же-
лезе, как правило, провоцируется стечением не-
скольких неблагоприятных обстоятельств и имеет 
много факторов риска. Предлагаем внимательно с 
ними ознакомиться. 

 Простатит нередко выявляют у лиц, имеющих 
инфекции, передающиеся половым путем: хлами-
дии, микоплазмы, трихомонады и т. п. Беспрепят-
ственно размножаясь в организме (при несвоевре-
менном или неправильном лечении), патогенные 
и условно-патогенные бактерии, вирусы, грибы 
рано или поздно добираются из урогенитального 
тракта до простаты и начинают там творить свое 
злое дело. 

 При снижении показателей иммунной защиты 
тоже возрастает риск болезни. Причем, когда ор-
ганизм ослаблен, в роли инфекционных агентов 
могут выступить даже представители нормаль-
ной микрофлоры: кишечная палочка, энтерокок-
ки, стрептококки, стафилококки, протей и другие. 
Пользуясь ситуацией, они отказываются от «ней-
тралитета» и переходят в наступление. 

 Кроме того, дополнительным фактором риска 
развития простатита выступают инфекционные 
заболевания мочевого пузыря и почек, вслед-
ствие «заброса» болезнетворной микрофлоры с 
током крови или лимфы. А в некоторых случаях 
проблему создают очаги хронической инфекции 
в отдаленных органах. (Чаще всего, болезнь «вто-
рого сердца» диагностируют при гайморите, ри-
ните, кариесе, тонзиллите, бронхите).

 Застойные явления в органах малого таза (ве-
нозный стаз, задержка секрета в предстательной 
железе и семенных пузырьках) – еще один по-
тенциальный источник неприятностей. Застой 
формируют сидячий образ жизни и запоры, дли-
тельное половое воздержание или частое преры-
вание/затягивание полового акта. Сексуальную 
гиперактивность специалисты тоже не поощря-
ют, так как она способствует истощению предста-
тельной железы.

 К тому же, подвергают себя риску заболевать 
простатитом любители активного отдыха, свя-
занного с частым переохлаждением нижней части 
тела: зимняя рыбалка, охота, лыжи, дайвинг, сер-
финг, гребля. 

 Помимо этого, железа может пострадать от 
травм гениталий, стрессов, недостатка мужских 
гормонов. 

 Регулярный прием алкоголя тоже оказывает 
простате медвежью услугу, так как усиливает при-
ток венозной крови, но одновременно нарушает ее 
отток. Плюс снижается выработка мужских поло-
вых гормонов, что ведет к развитию воспаления.

Простатит, обусловленный деятельностью микро-
бов, классифицируют как бактериальный. Его вы-
являют примерно у 20% пациентов. Как правило, 
это молодые, сексуально активные мужчины в 
возрасте 20-45 лет. А в остальных 80% случаев ин-
фекция оказывается непричастна к воспалению, 
потому такой вид простатита принято считать не-
бактериальным. 

Свидетельства проблемы
Указания на простатит многообразны, но специ-
алисты выделяют три наиболее характерных при-
знака.

1Главным симптомом простатита считаются 
нарушение мочеиспускания: оно затруднено, 

струя вялая и прерывистая. Это связано с распо-
ложением простаты – рядом с мочевым пузырем. 
(Когда железа здорова, ее передняя стенка аккурат-
но «обтекает» мочеиспускательный канал. Но при 
воспалении орган увеличивается в размерах, давит 
на канал и затрудняет отток мочи). По этой при-
чине пациент мучается от постоянных позывов. 
Особенно часто «тянет» в туалет в ночное время, 
из-за чего больной не только днем не может со-
средоточиться на работе, но и фактически лишен 
возможности восстановить силы во сне. 

2 Болевые ощущения являются не менее важным 
признаком нездоровья. Обычно при простати-

те боль отдает в крестец, мошонку, промежность, 
яички, усиливаясь во время полового акта. 

По мнению врачей-урологов, воспалением 
предстательной железы страдает от 20 до 40% 
мужского населения. Причем простатит часто 
протекает скрытно, обнаруживая себя нару-
шением мочеиспускания, половой функции и 
сперматогенеза.
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3 Вдобавок у больного простатитом возникают 
половые расстройства: происходит ослабление 

эрекции, нарушается эякуляция (семя извергается 
раньше времени), ощущение оргазма «смазано». 

Как видим, простатит приносит с собой серьез-
ный дискомфорт. Он вносит разлад в привычный 
уклад жизни: «привязывает» человека к туалету, 
мешает сну, создает напряженность в сексуаль-
ной сфере, а в конечном счете – ведет к подавлен-
ности, агрессии и прочим проявлениям психоло-
гического неблагополучия, снижает трудоспособ-
ность. 

Острый и хронический
Простатит может либо неожиданно и мощно 
заявить о себе, либо развиваться медленно, без 
четких клинических симптомов. Ввиду этого вы-
деляют острую и хроническую формы болезни. 
Острая форма бывает только у бактериального 
простатита. Не заметить проблему невозможно. 
Болезнь начинается внезапно, симптомы выра-
жены очень сильно и сочетаются с высокой тем-
пературой, слабостью, лихорадкой или ознобом. 
Это заставляет больных без отлагательств обра-
щаться в медицинские учреждения. 

Однако в большинстве случаев воспаление раз-
вивается незаметно, без острой стадии. Ввиду 
этого для многих пациентов диагноз «хрониче-
ский простатит» является полной неожиданно-
стью! 

Помимо нарушения мочеиспускания и болей 
в нижней части живота, признаком нездоро-
вья предстательной железы в этом случае мо-
гут быть тянущиеся уретральные выделения во 
время дефекации, длительные ночные эрекции 
или повторяющиеся инфекции мочеполовых 
путей. Но все эти указания на неблагополучие 
выражены очень слабо. К тому же тревожные 
сигналы то появляются, то на какое-то время 
пропадают. По этой причине некоторые муж-
чины не считают нужным обследоваться. 

Между тем подобное легкомыслие опасно, 
предупреждает доктор медицинских наук, про-
фессор, врач дерматовенеролог Коган Борис 
Григорьевич.

– Прогрессируя, болезнь будет все сильнее со-
трясать мочеполовую систему, вовлекая в па-
тологический процесс соседние органы и вызывая 
осложнения. Чаще всего врачи диагностируют 
везикулит (воспаление семенных бугорков) и 
эпидидимит – воспаление яичек и их придатков. 
Также возможно распространение воспалитель-
ного процесса дальше по мочевой системе, что 
чревато развитием пиелонефрита и мочека-
менной болезни, и даже образованием «камней» 
в самой предстательной железе с последующим 
рубцеванием ее тканей и сморщиванием органа. 
A ко всему прочему, простатит ведет к сниже-
нию плодовитости мужчины (уменьшению 
численности жизнеспособных сперматозоидов 
и их активности). Отсюда – проблема с зачати-
ем. А бывает, что болезнь еще и негативно от-

ражается на половом влечении и может спро-
воцировать импотенцию. 

Сначала – диагноз
Лечение должно начинаться с грамотной 
диагностики. Тем более что схожую с про-
статитом клиническую картину имеет це-
лый ряд заболеваний, в том числе рак и 
аденома простаты, мочекаменная болезнь, 
дисфункция кишечника (колит), и даже 
остеохондроз. 

Для постановки диагноза доктору важно 
получить от пациента подробную инфор-
мацию относительно его ощущений и про-
изошедших сбоев. После этого предстоит 
пройти ректальное пальцевое исследование 
простаты – процедуру не очень приятную, 
но незаменимую. И само собой, не обойтись 
без лабораторных исследований. 

Как правило, назначают бакпосев секрета 
простаты, чтобы выяснить, какой возбуди-
тель спровоцировал воспаление. Обязательно 
делаются анализы на инфекции, передавае-
мые половым путём. Кроме того, в большинстве 
случаев врачу необходимо ознакомиться с резуль-
татами ультразвукового исследования простаты. 
Может потребоваться также спермограмма, анализ 
на определение чувствительности флоры к различ-
ным антибактериальным препаратам или опреде-
ление ПСА (простат-специфического антигена). 
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Всё пройдет?
Несмотря на то, что простатит принадлежит к 
наиболее распространенным заболеваниям мо-
чеполовой системы мужчин, его лечение явля-
ется одной из труднейших задач в урологии. Во-
первых, велик процент пациентов с хронической 
формой болезни, которые обращаются за меди-
цинской помощью, когда уже патология про-
двинулась далеко вперед. Во-вторых, в простату 
плохо проникают лекарства из-за особенностей 
ее анатомического строения. 

Так что нужно настраиваться на длительное, 
строго индивидуальное и комплексное лечение. 
Шаблонные схемы неприемлемы! Более того, 
каждые 2-4 недели нужно корректировать назна-
чения, наблюдая за динамикой выздоровления, и 
производя замену препаратов или доз в случае их 
слабой эффективности. 

Задача доктора – восстановить структуру и функ-
ции предстательной железы. Ввиду этого основу 
терапии составляют противовоспалительные 

средства, в том числе антибиотики. Они помога-
ют устранить патогенную микрофлору в уроге-
нитальном тракте. Выбор средств основывается 
на результатах теста, проливающего свет на ин-
дивидуальную чувствительность выявленного 
микроорганизма к антибактериальным веще-
ствам, а не на «предпочтения» доктора. 

Параллельно применяют диуретики, так как ин-
тенсивное отделение мочи позволяет «промывать» 
мочевыводящие пути и не дает инфекции подни-
маться вверх, поражая почки и мочевой пузырь. 
По необходимости также назначают средства для 
купирования болевого синдрома, иммуномоду-
ляторы, витамины и пр. А для улучшения крово-
обращения в малом тазу активно применяются 
физиотерапевтические методы:  массаж, электро-
форез, магнитная, лазерная или микроволновая 
терапия, УВЧ и др. Ну и, конечно, необходима кор-
рекция образа жизни (отказ от вредных привычек, 
диета, занятия спортом, упорядочивание сексуаль-
ной жизни и ее интенсивности).

К сожалению, лишь у трети пациентов терапия 
приводит к полному излечению. (Выздоровление 
без негативных последствий типично для остро-
го воспаления и начальной стадии хронического 
простатита). А в остальных случаях можно лишь 
заставить болезнь «откатиться назад». Но если на 
предстательную железу не будут оказывать влия-
ния неблагоприятные факторы, то ремиссия бу-
дет длительной и устойчивой. 

Впрочем, самый лучший вариант – вообще не бо-
леть. Для этого нужно вести регулярную половую 
жизнь, использовать презервативы, повысить 
физическую активность, не переохлаждаться, 
своевременно лечить заболевания мочеполовой 
системы и работать над укреплением иммуните-
та. Плюс к этому следует хотя бы 1 раз в год про-
ходить квалифицированный осмотр. Конечно, 
простата – это не сердце организма, но однознач-
но сердце половой системы мужчины. А значит, 
она нуждается в трепетной заботе ради гармо-
ничной интимной жизни, продолжения рода и 
ощущения «Я могу!» H&H

12 БОЛЬНОЙ ВОПРОС

ЛуКАш
Игорь 

Владимирович

Специалист 
по физио-

реабилитации

совет специалиста
– Незаменимым методом лечения простатита является массаж 
предстательной железы.  Он помогает произвести дренаж органа, 
освободить его от гноя, застоявшегося секрета, семенной и лимфа-
тической жидкости. Кроме того, массаж улучшает кровоток в про-
стате, помогая активным веществам лекарственных препаратов 
проникать глубоко в ткани. 
Однако самостоятельно проводить процедуру неэффективно и 
опасно в связи с отсутствием знаний об анатомическом строении 
и точном расположении железы. Кроме того, существует несколько 
техник выполнения массажа, и которая из них может быть приме-
нима в конкретном случае, должен определять врач. Соответствен-
но, единственно верное решение – воспользоваться услугами специ-
алиста при медицинском учреждении, а не искать «обходные пути», 
поскольку на кону качество жизни и ваш сексуальный потенциал!
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Краснота на лице на современном медицинском 
языке носит название «розацеа», а раньше ее име-
новали «розовыми угрями». И это не косметическое 
«недоразумение», а настоящее кожно-сосудистое за-
болевание с хроническим течением. 

Установить причину развития данного недуга вра-
чам пока не удалось. Несомненно лишь то, что в от-
личие от обычных угрей, люди заболевают розацеа в 
зрелости – в 20-50 лет. Среди пациентов преоблада-
ют представительницы прекрасного пола, прибли-
жающиеся к менопаузе (60%). Впрочем, мужчин эта 
беда тоже стороной не обошла. Более того, розацеа у 
них протекает тяжелее и чаще дает осложнения. 

Также неоспоримым является тот факт, что белоко-
жие северные народы более склонны к появлению 
«розовых угрей», чем южане. Особенно болезнь 
«любит» людей со светлыми волосами и глазами. 

Откуда напасть?
Есть предположение, что в основе заболевания ле-
жит повышенная чувствительность сосудов лица к 

Какая  
красНота?!

Розацеа – одна из наиболее распространенных 
патологий в дерматологии. это кожно-сосуди-
стое заболевание, характеризующееся стойким 
покраснением кожи в зоне носа, лба, щек и под-
бородка, с образованием сосудистых «сето-
чек», воспаленных узелков и гнойничков. 

Было время, когда румянец 
на всю щеку воспринимали 
как признак крепкого здо-
ровья. Однако сегодня врачи 
предупреждают: появление 
зон покраснения на лице, а 
особенно в сочетании с сосу-
дистым рисунком – это при-
знак развивающейся патоло-
гии, которая может сделать 
вас не просто некрасивым, 
а похожим на пропойцу или 
даже изуродовать! 
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различным внутренним и внешним воздействиям, 
а также замедление оттока крови из них, что ведет к 
застою и воспалительной реакции. 

К внешним факторам, провоцирующим развитие 
недуга, причисляют: экстремально высокую 
или низкую температуры (горячий душ, баня, 
сауна, солярий, зимние виды спорта), горячую, 
острую или пряную пищу, алкоголь (особен-
но красное вино и шампанское), чрезмерное 
увлечение солнечными ваннами, нервные по-
трясения, кофе и кофеинсодержащие напитки, 
частые химические пилинги, а также прием со-
судорасширяющих лекарств и оральных кон-
трацептивов. Подстегивать болезнь может и 
нерациональный уход за кожей.

Помимо этого, как уже отмечалось, пробудить  
болезнь могут экзогенные (внутренние) фак-
торы. В частности, у обратившихся к дермато-
логу пациентов нередко выявляют заболевания 
желудочно-кишечного тракта (чаще всего – 
хронический гастрит, ассоциированный с хе-
ликобактерной инфекцией) либо нарушение 
гормонального баланса (эндокринная недоста-
точность, климактерический синдром, сахар-
ный диабет и пр.). К тому же у 30-40% людей, 
страдающих розацеа, проявляет активность 
внутрикожный клещ Демодекс.

Развитие болезни
Начинается розацеа довольно «невинно», поэтому 
люди не придают значения происходящим переме-
нам, рассказывает врач-дерматовенеролог первой 
категории Кучма Анна Анатольевна. 

– Предвестниками болезни выступают приливы 
крови к коже под действием различных стимулирую-
щих факторов: перепада температуры, спиртного 
и т. п. При этом человек ощущает, что его лицо как 
бы «горит», иногда – слегка зудит, появляется чув-
ство легкой стянутости. Проблемная зона обычно 
ограничивается переносицей, спинкой и крыльями 
носа. 

Сначала покраснение сохраняется недолго – от 
нескольких минут до нескольких часов. Однако 
спустя месяцы, а то и годы симптомы нарастают: 
краснота становится постоянной, приобретает всё 
более насыщенный цвет (порой появляется даже 
синюшный оттенок) и переходит на околоносо-
вую зону щек, лоб и подбородок. В дальнейшем, 
в результате закупорки мелких сосудов, на месте 
гиперемии образуется сосудистая «сеточка», по-
научному – купероз. 

В итоге лицо выглядит, как у любителя горячитель-
ных напитков – багровое, одутловатое. Стоит ли го-
ворить, насколько это удручает больного, и как его 
внешний вид может быть неправильно истолкован 
окружающими?! Но проблема на названных выше 
изменениях не заканчивается. 

Спустя время на поражённой коже возникают 
розово-красные бугорки, похожие на угри, – па-
пулы. Они способны сохраняться в течение мно-
гих дней и недель. А затем на их месте образуются 
гнойнички (пустулы), которые распространяются 
с центральной части лица на кожу лба, за уши, на 
боковые поверхности шеи. Некогда чистое личико 
приобретает отталкивающий, откровенно нездо-
ровый вид. 

14 БОЛЬНОЙ ВОПРОС
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Появлению розацеа предшествует появление 
красных пятен на щеках и крыльях носа после 
употребления острой и горячей пищи, нахож-
дения на ветру, солнце, в слишком жарких или 
слишком холодных помещениях. Чаще всего, по-
являются симптомы розацеа в возрасте 30-40 
лет и достигают максимума к 45-50 годам.

КучмА
Анна 

Анатольевна

Врач-дермато-
венеролог 

БОЛьшОй НОС
Для поздней стадии розацеа характерно утолщение, которое у 
мужчин наиболее выраженным бывает на носу. Орган обоняния 
начинает «расти», увеличивается в размерах, становится шиш-
коватым, бугристым, со свойственным розацеа красным или си-
нюшным цветом и «узором» из сосудов. Кроме того, на носу появ-
ляется жирный блеск из-за повышенной функции сальных желез. 
Устья фолликулов расширяются, и в них скапливается беловатый 
пастообразный секрет, который легко выходит при надавливании 
на кожу. Имя данной патологии – ринофима, и женщин эта на-
пасть не трогает..
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А последняя стадия завершает процесс обезобра-
живания. Прогрессирование патологии приводит 
к разрастанию кожи – ее видимому утолщению в 
зоне красноты. Кожа выглядит воспаленной и от-
ечной, усеянной крупными порами, как «апельси-
новая кожура». В первую очередь, страдают нос и 
щёки, реже – «наросты» покрывают подбородок и 
лоб. 

Но еще печальнее, что у каждого третьего пациен-
та розацеа протекает с осложнением – поражением 
глаз в виде блефарита, конъюнктивита, кератита и 
подобных заболеваний. Их дебют характеризуется 
сухостью и покраснением глаз, резью, ощущени-
ем соринки или песчинки в глазах, слезотечением. 
Причем осложнения офтальмологического «толка» 
не зависят от тяжести розацеа, и даже могут появ-
ляться за несколько лет до поражения кожи. 

Теперь становится понятно, что появившийся «ру-
мянец» серьезно угрожает внешности человека. Без 
профессиональной помощи с годами он будет ста-
новится всё ярче и вести к тотальной перестройке 
кожи и изменению ее структуры. Отсюда вывод: как 
только заметили у себя склонность к покраснению 
носа и щек – воспримите это как сигнал боевой тре-
воги. 

Всё для победы!
Конечно, розацеа не угрожает здоровью в целом, 
но она создает выраженный косметический де-
фект и, соответственно, причиняет человеку мо-
ральные страдания, не лучшим образом влияет 
на самооценку. К счастью, устранить проявления 
кожно-сосудистных изменений на коже лица 
вполне реально. Естественно, эффективность 
терапии во многом определяется своевременно-
стью обращения к специалисту. Начальная ста-
дия розацеа, сопровождающаяся покраснением 
кожных покровов, хорошо поддается лечению, 
а поздние стадии требуют значительных усилий 
для того, чтобы приостановить недуг (но изба-
виться от проблемы навсегда не удастся). Так что 
затягивать с терапией не следует.

В распоряжении дерматологов широкий ассор-
тимент средств, позволяющих уменьшить вос-
палительную реакцию, улучшить тонус сосудов 
и нормализовать отток крови в зоне лица. Лече-
ние подбирается индивидуально после тщатель-
ного обследования. А с сосудистой «сеточкой» 
успешно справляются современные космети-
ческие процедуры: криомассаж, фотолечение и 
прочие. 

Однако многое зависит не только от доктора, 
но и от самого больного, подчеркивает врач-
дерматовенеролог первой категории, Кучма 
Анна Анатольевна. 

– Никакие кремы и таблетки не помогут, если 
пациент не минимизирует влияние провоцирую-
щих факторов, о которых говорилось вначале! Не 
выполняя это требование, то есть не отказавшись 
от загара и табака, не придерживаясь постоянной 
диеты с исключением спиртных и кофеинсодержа-
щих напитков, острых блюд, без лечения желудоч-
ных и гормональных проблем, эффекта не будет. 

Одновременно нужно уделить пристальное вни-
мание уходу за кожей – ее необходимо беречь, пра-
вильно выбирая и используя косметику. Это позво-
лит не только уменьшить проявления розацеа, но и 
послужит надежной основой для медикаментозно-
го лечения. Так что шансы на победу есть у каждого. 
Не будем же из-за красноты страдать, а будем кра-
соту возвращать! H&H

Высыпания при розацеа похожи на обыкновен-
ные угри. но после «вскрытия» пустул и папул 
рубцы не остаются. Комедоны («черные точки») 
тоже не развиваются. 

ПРАвИлА ухОдА зА КОжей

Пациентам с розацеа специалисты рекомендуют придерживать-
ся таких правил.
 Не использовать для очищения кожи мыльные пенки, и тем бо-
лее мыло, средства со спиртом или ароматизаторами. Можно при-
менять только безалкогольные и гипоаллергенные тоники, а лучше 
всего запастись мицеллярной водой.
 Умываться только теплой водой, но не горячей или холодной.
 Каждый раз, выходя на улицу, защищать лицо от УФ-излучения 
с помощью крема или эмульсия с SPF не ниже 30. А зимой беречь 
кожу еще и от мороза, используя жирный крем.
  Отказаться от грубых полотенец, жестких мочалок и спонжей.
  Не использовать скрабы с абразивами, отдавая предпочтение ге-
леобразным эксфолиантам («отшелушивателям»).
 Не применять уходовые средства, которые содержат длинный 
список компонентов, поскольку они повышают риск раздражения. 
  Обеспечить коже постоянное увлажнение. Этого правильнее все-
го достичь с помощью легкой эмульсии.
 Не наносить одновременно несколько слоев косметических 
средств. Лучше использовать что-то одно (например, тональный 
крем с увлажнением и защитой от ультрафиолета).
 Не пользоваться кремами, которые содержат гормональные до-
бавки или эфирные масла. 
 Отказаться от масок с сосудорасширяющими ингредиентами 
(мед, бодяга). 
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16 дИАГНОСТИКА

Многие люди, отмечая у себя вялость и приступы головокру-
жения, полагают, что это результат переутомления. Но ни хо-
роший отдых, ни долгий сон не могут улучшить самочувствие 
человека, если в его организме не хватает железа. Выявить 
эту проблему позволяет такой показатель, как содержание 
гемоглобина в крови. 

«железНЫй» анализ

Железо является незаменимым биологическим 
веществом, влияющим на функционирование 
многих систем организма. Оно входит в состав 
ферментов, участвует в важных окислительно-
восстановительных процессах, а главное – без 
него невозможно тканевое дыхание. Дело в том, 
что обеспечение организма кислородом воз-
ложено на гемоглобин (в переводе с латинско-
го – «шарик крови»). А гемоглобин – это не что 
иное, как соединение белка и железа, входящее 
в состав эритроцитов, красных клеток крови. 

Естественно, что снижение уровня «кровяных 
шариков» приводит к кислородному голоданию 
тканей, нарушению в клетках обмена веществ и 
их функционирования. 

Гемоглобин – сложное соединение белка и же-
леза, которое входит в состав эритроцитов кро-
ви. Соответственно, он встречается только у тех 
живых существ, в чьём организме есть кровь.
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ПЕРЕш
Людмила 

Анатольевна

Семейный врач

В чем причина?
Состояние, при котором гемоглобин опускается 
ниже нормы вследствие нехватки в организме же-
леза, известно как «железодефицитная анемия». 
Данная проблема получила достаточно широкое 
распространение в нашей стране и за рубежом.

Практически в 80% случаев толчком к ее возник-
новению служит потеря железа при сильных или 
хронических кровотечениях: носовых, легочных, 
желудочно-кишечных (когда у человека имеется 
язвенная болезнь, эрозивный гастрит, дивертику-
лы толстой кишки, геморрой), а также вследствие 
длительных и обильных менструаций, эндоме-
триоза, фибромиомы. Причем человек может 
даже не знать, что у него что-то внутри «подтека-
ет» или не догадываться о том, что незначитель-
ные мажущиеся выделения, оставляющие след 
на белье (у женщин), равно как и «вкрапления» 
крови в кале способны повлиять на содержание 
гемоглобина. 

Вторая причина – нарушение транспорта железа 
или его усвоения, что характерно для некоторых 
хронических заболеваний (энтерита, пиелонеф-
рита, мочекаменной болезни, пониженной функ-
ции щитовидной железы и пр.). 

В-третьих, возможно недостаточное поступление 
железа с пищей. Его обычно отмечают при несба-
лансированном рационе, длительных постах и ве-
гетарианстве, ведь основным источником ценного 
микроэлемента для человека являются продукты 
животного происхождения: мясо, свиная печень, 
почки, сердце, желток. А овощи, мучная и молоч-
ная пища бедны интересующим нас «биометал-
лом» или содержат его в трудно усвояемой форме. 

Наконец, анемические состояния могут быть вы-
званы повышенной потребностью в железе. Это 
происходит в период интенсивного роста, бере-
менности, кормления грудью, занятий спортом. 

Проявления нездоровья
Понижение гемоглобина не у всех и не сразу дает 
о себе знать. Многие пациенты некоторое время 
не замечают ухудшения здоровья. Но с увеличе-
нием дефицита у них появляется общая слабость, 
быстрая утомляемость, ухудшение внимания, 
сонливость днем и плохое засыпание ночью, раз-
дражительность, нервозность, снижение аппети-
та. К этому постепенно могут добавляться другие 
указания на нелады в организме: головокруже-
ние, одышка при физической нагрузке, ощуще-
ние сердцебиения, мелькание «мушек» перед 
глазами при нормальном уровне артериального 
давления. Нередко также учащается пульс (до  
90 ударов в минуту и выше). 

А при выраженном железодефиците возникают 

также видимые глазу «намеки»: кожа делается су-
хой и шелушащейся, ногти – ломкими, исчерчен-
ными поперечными бороздками и вогнутыми, а 
волосы секутся, редеют и тускнеют. Одновремен-
но страдает и слизистая желудка, периодически 
возникают трещины в уголках рта или стоматиты, 
падает иммунитет, отчего организму становится 
трудно противостоять микробам всех мастей. 

Конечно, без анализов списать эти тревож-
ные звоночки на счет пониженного гемогло-
бина нельзя, поэтому люди идут к терапев-
ту, кардиологу или другому профильному 
специалисту, в зависимости от тревожащей 
симптоматики. 

Выраженность жалоб при анемии, в первую 
очередь, зависит от темпа снижения «кровя-
ных шариков». Если гемоглобин опускается 
постепенно, то человек адаптируется к свое-
му состоянию и меньше жалоб предъявляет, 
что «маскирует» развивающееся неблагопо-
лучие. Также на самочувствие влияет дли-
тельность анемии, возраст и половая при-
надлежность больного и в меньшей степени, 
как ни удивительно – выраженное в цифрах 
отклонение гемоглобина от нормы.

 

Границы нормы
Нормальное значение гемоглобина для лиц раз-
ного пола не одинаковое. У мужчин данный по-
казатель выше – он составляет 135-160 г/л. А у 
женщин он колеблется от 120 до 140 г/л. Однако 
даже более высокие цифры для некоторых дам 
(профессиональных спортсменок и курильщиц) 
могут считаться нормой. Понижение уровня ге-
моглобина тоже в определенных случаях не вы-
зывает тревоги у медиков: непосредственно по-
сле менструации и во время беременности. 

Так как в «критические дни» женщины теряют с 
кровью от 15 до 30 мг железа, то после мен-
струации возможно естественное снижение 
уровня гемоглобина. 

17
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Впрочем, для 
оценки гемогло-
бина в крови дам 
в «положении» 
существует от-
дельная шкала. 

Согласно ей, нижняя граница данного показа-
теля в первом и третьем триместре не долж-
на опускаться ниже 110 г/л, а во II — 105 г/л. В 
противном случае анемия может не только нега-
тивно отразиться на физическом благополучии 
женщины, но и вызвать преждевременные роды 
или задержку роста плода. Низкий гемоглобин в 
период ожидания ребенка объясняется увеличе-
нием объема циркулирующей крови в организме 
матери, да и ежедневная потребность в железе у 
беременных увеличивается. 

Однако же и верхнее значение интересующего нас 
показателя в течение всех 9-ти месяцев беремен-
ности не должно «шкалить» – превышать 120 г/л. 
Не должен расти гемоглобин и у обычных людей. 
Повышение данного показателя говорит о нали-
чии серьезной проблемы: эритроцитоза, сгущения 
крови, врожденных пороков сердца, кишечной 
непроходимости или сердечной недостаточности, 
хронического заболевания бронхов. 

Об анализе
Для оценки содержания гемоглобина использу-
ется клинический (общий) анализ крови, разъ-
ясняет семейный врач высшей категории Переш 
Людмила Анатольевна. 

– Если на протяжении двух недель или дольше вы 
ощущаете, что силы вас начали покидать, появи-

лось чувство разбитости, усилилось сердцебиение, 
это может быть следствием снижения гемоглоби-
на. Чтобы проверить, так ли это, не обязательно 
брать направление у специалиста – можно напря-
мую обратиться в нашу лабораторию. 

Когда ни один из показателей не выходит за гра-
ницы референтных значений, человеку требует-
ся лишь на время снизить свой трудовой темп и 
просто хорошо отдохнуть, выспаться. А если вы-
явлены отклонения от нормы, необходимо, чтобы 
с результатами анализа ознакомился врач. Это 
связано с тем, что для диагностирования желе-
зодефицитной анемии, кроме уровня гемоглобина, 
важны также другие показатели. В частности, 
размер эритроцитов (при анемии происходит 
их уменьшение – микроцитоз), окрашенность и 
форма красных кровяных телец. 

А при выявлении анемии врачи категорически 
не советуют самостоятельно «назначать» себе 
железосодержащие препараты, поскольку не-
обоснованный или некорректный их прием 
может оказать токсическое действие на орга-
низм. H&H

18 дИАГНОСТИКА

не всегда повышение гемоглобина выше нормы 
является свидетельством патологии. этот пока-
затель высок у жителей высокогорья, йогов, аль-
пинистов и летчиков (после пребывания на высо-
те). Также скачок гемоглобина может отмечать-
ся после интенсивной физической активности, и 
даже пребывания на свежем воздухе.

исследованием структуры гемоглобина ученые 
занялись вплотную только в XX веке. наиболь-
ший вклад  внёс Макс Перуц, получивший за это 
в 1962 году нобелевскую премию.

НОРМА

АНЕМИЯ

красные  
кровяные 
клетки

белые
кровяные 
клетки

белые
кровяные 
клетки

красные  
кровяные 
клетки

Healthy&Happy
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ТАйНЫ СНА
Сон – естественный физиологиче-
ский процесс, необходимый для 
восстановления физических и 
психических ресурсов организма. 

Каждый цикл сна состоит из двух 
фаз: медленный сон (на его долю 
приходится 75-80% длительности 
ночного отдыха) + быстрый сон 
(20-25%).

сон - одно из мало познанных явлений. До сих пор не ясно, почему и как 
возникают сновидения? зато со структурой сна ученые, кажется, разобрались.

Каждый цикл начинается с фазы медленного сна, затем идет «бы-
страя» фаза. Причем медленный сон имеет 4 стадии, отличающиеся 
глубиной «отключки» тела и сознания.

ПолНый цикл сНа 
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Консультант: Грищенко Альбина Анатольевна, врач-невролог высшей категории. Источники: http://www.fitsugar.com/How-Lack-Sleep-Affects-Your-Health-8856374,  
http://www.fitsugar.com/Chronic-Insomnia-May-Shrink-Your-Brain-7432857

Сон состоит из 4-5 циклов, дли-
тельностью 90-100 минут. Вот по-
чему считается, что нормальная 
продолжительность сна должна 
составлять 7-8 часов.

Во время медленного сна 
восстанавливаются клетки, 
структура тканей, происхо-
дит мелкий «ремонт» вну-
тренних органов человека, 
восстанавливается энерге-
тический баланс.В ходе быстрого сна идет упоря-

дочивание мозгом информации.

МЕдЛЕннЫй Сон

1 стадия. засыпание. 
Снижение мышечного тонуса, 
частоты дыхания и пульса, 
медленное движение глаз. В 
этой стадии сна в мозгу могут 
возникать решения дневных 
задач и первые сновидения.

БЫСТРЫй Сон. 
Быстрое движение глаз, повы-
шение давления  и температуры 
тела, активизация мозга, сбивчи-
вый сердечный ритм и дыхание, 
мышечный тонус слабый. Сно-
видения яркие, эмоционально 
окрашенные, запоминающиеся. 

2 стадия. легкий сон. 
Замедление сердечного 
ритма, снижение темпе-
ратуры тела и мышеч-
ной активности, оста-
новка движения глаз.

3 стадия. ортодоксальный сон.  
нет движений глаз, мышечная активность, 
ритм сердца и дыхания снижены. Человека 
трудно разбудить, а когда он просыпается, 
то ведет себя заторможено.

ФАКТЫ О СНе

Без еды человек может провести 
приблизительно 30 суток, без воды – 
до 10 суток, без сна – не более 5, по-
сле чего появляются галлюцинации, 
психические нарушения и полная 
дезадаптация.

на сон мы тратим 30% своей жиз-
ни.

Люди в XXI веке спят примерно на 
20% меньше, чем 100 лет назад.

для ликвидации негативных по-
следствий 1 бессонной ночи требу-
ются 2 ночи полноценного сна.

Каждая 5-я автокатастрофа вызва-
на сонливостью.

Риск сердечных заболеваний,
повышение давления

нарушение обмена ве-
ществ, рост массы тела

Ухудшение памяти, 
внимания

Упадок физических сил и 
творческих способностей

Снижение защитных сил 
организма

депрессии, невротические 
нарушения

красные  
кровяные 
клетки

белые
кровяные 
клетки

белые
кровяные 
клетки

красные  
кровяные 
клетки

4 стадия. глубокий сон. 
Самый крепкий сон. В фазе 
глубокого сна человек может 
начать разговаривать или 
ходить, видеть кошмары, 
страдать от энуреза. но если 
его разбудить, он не сможет 
вспомнить ни снов, ни  
мыслей, ни действий.
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20 малышОК

Некоторые мамы хотели бы подружить ребенка 
с горшком как можно раньше, и у кое-кого это 
действительно получается: их чадо осваивает 
«горшковую» науку уже к полутора годам. Зато у 
других – малыш и в три годика мочит штанишки. 
Оказывается, решающее значение имеет не педа-
гогический талант и настойчивость родственни-
ков, а уровень физиологического и психического 
развития малыша.

Как выяснили ученые, в течение первых месяцев 
жизни мочеиспускание и дефекация у детей про-
исходит на уровне рефлексов («автоматически»), 
как у птичек божьих. И только ближе к году (с 10 
до 14 месяцев) маленький человечек начинает 
ощущать наполненность прямой кишки, он мо-
жет сдерживать и выталкивать кал. А начиная с 

полутора лет (в 15-18 месяцев), малыш, наконец, 
в состоянии удержать мочу в течение двух часов. 

Стало быть, нет резона изводить ребенка урока-
ми по пользованию персональным «унитазиком», 
едва тот начнет ходить. В противном случае про-
цесс обучения принесет родителям одно разо-
чарование, а их излишняя настойчивость может 
сформировать у крохи отрицательное отношение 
к горшку. Он всякий раз будет устраивать рёв при 
виде этого предмета гигиены, а значит – его шта-
нишки еще долго будут оставаться грязными. Как 
же правильно выбрать момент, чтобы учеба про-
шла без лишних нервов и хлопот?

Уже готов!
О психической и физиологической готовности де-
тей можно судить по набору определенных навы-
ков и «сигналов» организма: 

► четкий график опорожнения» (в одно и то же 
время – после сна, после еды);

► способность малыша держать мочу не менее 1,5-
2-х часов, о чем свидетельствует сухой подгузник; 

► ощущение наполненности прямой кишки или 
мочевого пузыря. (Понять, что это так, поможет 

Как  
подружиться  
с горшком?

Современные родители не 
могут представить себе гору 
испачканных пеленок и пол-
зунков, ведь им в помощь 
придуманы удобные одно-
разовые подгузники! Одна-
ко появление в нашей жиз-
ни этого очевидного блага 
не снимает забот по приуче-
нию детей к горшку. В каком 
возрасте и как правильно 
нужно знакомить малыша с 
«портативным» туалетом?

Healthy&Happy

Мозг ребенка приобретает способность со-
знательно контролировать физиологические 
позывы (мочеиспускание и дефекацию) не ра-
нее 1,5–2 лет. Таким образом, неэффективно 
начинать приучение малыша к горшку, пока не 
наступит «зрелость» мочевого пузыря, прямой 
кишки, а также коры головного мозга.  
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поведение ребенка: он замирает, выглядит сосредо-
точенным и пр.);

► знание частей своего тела и названий предметов 
одежды;

► умение самостоятельно снимать и надевать тру-
сики, штанишки; 

► способность спокойно сидеть в течение 5–10 ми-
нут, играя игрушкой или смотря мультик; 

► демонстрация дискомфорта от пребывания в 
грязных (мокрых) подгузниках.

 Если ваш малыш всё это может и умеет, тогда пора 
начинать подготовительную работу.

Первые шаги
До того, как сажать малыша на горшок, за неделю-
две начинайте рассказывать карапузу о том, что 
он уже подрос, а взрослым не положено ходить в 
подгузниках. Все свои «дела» кроха скоро должен 
будет делать не в штанишки, а в горшок. Именно 
так поступают более старшие детки, папа, мама, 
бабушка... В общем, подготовьте ребенка к мысли 
о том, что у него в ближайшие дни появится свой 
«туалет». 

Если малыш привык постоянно находиться в «пам-
персах», обязательно дайте ему походить какое-то 
время голышом, чтобы он увидел, как происходит 
опорожнение и мочеиспускание. Тогда он быстрее 
уловит связь между физиологическими позывами 
и происходящими затем процессами. 

Неплохо также, если вы научите своего шалуна 
сообщать с помощью определенных звуков (на-
пример: «пи-пи», «а-а») о желании облегчиться. 
Это упростит задачу по приучению к горшку. И не 
беда, если малыш будет проситься, когда главное 
уже случилось. Поначалу крошка ощущает дис-
комфорт от мокрых штанишек сильнее, чем от 
полного мочевого пузыря. Но скоро он научится 
«слышать» свой организм.

А дальше можно знакомить с горшком, совету-
ет Маркова Лариса Григорьевна, детский врач-
невролог высшей категории. 

– Принеся этот предмет гигиены домой, первым де-
лом дайте малышу его потрогать, посидеть на нем, 
объясните его предназначение. В этом может по-
мочь кто-то из старших детей: братик, сестрич-
ка, сосед. А если некого просить, сгодятся и куклы, 
мишки. Инициируйте игру «Научи ходить на гор-
шок своего любимца», и пусть малыш сам проведёт 
полный «туалетный ритуал» – со сниманием шта-
нишек, высаживанием на горшок и т. д. 

После этого дайте малышу привыкнуть к но-
вому аксессуару в течение 2-3 дней. Поставь-
те его в таком месте, чтобы он всегда был под 
рукой, и как бы вскользь время от времени 
напоминайте, что это за предмет и зачем он 
нужен. 

Длительность подготовительного периода, 
безусловно, зависит от самого ребенка. Не-
которым детям «прелюдия» оказывается во-
обще не нужной – они слёту понимают, чего 
от них хотят родные, и уже через несколько 
дней превращаются в «активных пользовате-
лей». Но по большей части перед освоением 
горшка требуется создание соответствующе-
го настроя. А уж когда «почва» подготовлена, 
можно приступать к активным действиям. 

Вперед – к победе!
Если вы хотите, чтобы ваш малыш быстро изучил 
«туалетное» искусство, вам нужно выбрать для 
этого несколько дней, когда вы сможете сосредото-
читься на ребенке и ни на что второстепенное не от-
влекаться. Конечно же, будет благоразумно на этот 
период убрать в комнате ковер, а диваны и кресла 
чем-то накрыть, чтобы в случае «аварии» мягкая 
мебель не пострадала. 

В назначенный день сразу после пробуждения сни-
майте с малыша подгузник и больше его не наде-
вайте, разве что используйте эту удобную «штучку» 
ночью и во время прогулки (если дело происходит 
в холодное время года). Поясните крохе, что теперь 
он должен вести себя, как взрослый – сообщать о 
желании сходить в туалет или сам садиться на гор-
шок. Можно не сомневаться, что ребенок по при-
вычке будет мочить штанишки, но не спешите их 
менять – подождите несколько минут: пусть почув-
ствует дискомфорт, и только потом подмывайте и 
переодевайте.

Начав осваивать новый аксессуар, в первые дни 
предлагайте горшок только после сна и еды, а также 
по возвращении с улицы, то есть когда наверняка 
будет «результат». Учтите, что ребенку может потре-
боваться время для того, чтобы справить нужду. По-
этому важно, чтобы малыш провел на горшке около 
10 минут. Удержать его можно с помощью книжки, 
игрушки, беседы или просмотра телевизора, но не 
силком! При этом не дайте ему забыться и спокойно 
напоминайте, что нужно сделать. 

В дальнейшем следите также за поведением малыша 
в течение дня. И если он замер, напрягся, начал крях-
теть или тужиться, быстро усаживайте на горшок, 
поясняя, чего вы от него ждете. Не расстраивайтесь, 
если немного опоздали и что-то прольется или ис-
пачкает пол. Главное – чтобы ребенок уловил алго-
ритм действий. 

Однако не будьте слишком настойчивы. Действуй-

мАРКОВА
Лариса  

Григорьевна

Детский врач-
невролог  

Мальчики начинают контролировать процессы 
мочеиспускания и дефекации несколько позже, 
чем девочки. 

ВАЖНО!
Не начинайте обучение, если ребенок нездо-
ров или только переболел, сразу после сме-
ны места жительства или во время приезда 
гостей. Для малыша эти события – сильное 
потрясение, мешающее формированию на-
выка «общения» с горшком. 
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те мягко, но последовательно. А через несколько 
дней можно уже будет напоминать о персональ-
ном «унитазике» каждые 1,5-2 часа. Причем в ходе 
обучения обращайте внимание на все действия, 
которые сопровождают «посещение туалета»: 
нужно выдвинуть горшок, открыть его, снять 
трусики, сесть, потом надеть белье, вылить содер-
жимое в унитаз, помыть горшок, закрыть и поста-
вить на место. Это позволит придать процедуре 
элемент игры. Поэтому смело позволяйте смывать 
унитаз после опустошения горшка. Устраивайте 
различные «шоу»: кладите бумажку с нарисован-
ным цветочком или корабликом и ставьте перед 
малышом задачу полить /потопить «цель», чтобы 
было веселее. 

Каждый раз после «удачного» мочеиспускания или 
дефекации обязательно хвалите ребенка, тогда у него 
будет стимул и дальше радовать маму. Но не слиш-
ком уж пойте дифирамбы, а то малыш начнет са-
диться на горшок даже без повода, лишь бы угодить 
взрослым. Ну а когда случаются «осечки», не стоит 
кроху стыдить или отчитывать, чтобы негативные 
эмоции не проецировались на горшок. Просто ла-
сково напоминайте, куда нужно делать «лужу». 

Будьте готовы также к тому, что малыш может 
усесться на горшок прямо в одежде. Что же, дети не 
сразу в состоянии освоить последовательность дей-
ствий при «посещении туалета». Но дайте время – и 
привычка свое возьмет. 

Если же малыш проявляет упорное нежелание 
пользоваться горшком (протестует, сердится, 
плачет), отложите обучение на 1-2 месяца. Зна-
чит, время вашего малыша еще не пришло. Сно-
ва возвращайтесь к подгузникам, и не мучайте ни 
себя, ни свое чадо. 

Заповеди родителям
 Приучая ребенка к горшку, не забывай-
те, что в этом деле нужен системный подход, 
чтобы не запутать маленького человечка. 
не торопите события и не выходите из себя 
– этим вы только можете навредить. не за-
бывайте, что даже дети в одной семье быва-
ют не похожи друг на друга: кто-то начинает 
раньше ходить и говорить, кто-то – позже. 
Так бывает и с пользованием горшком. 
Большинство детей «туалетные» навыки при-
обретают между 2 и 2,5 годами, переходя 
от мокрых подгузников к сухим трусикам. 
Однако почти до 3 лет возможны эпизоди-
ческие «казусы» (когда ребенок слишком 
увлечен игрой, возбужден, устал, промерз, 
у него расстройство желудка).
 Как уже отмечалось, залог легкого освое-
ния «туалетной» науки – физиологическая и 
психическая «зрелость» организма. Однако 
не стоит также отмахиваться от особенно-
стей характера и темперамента ребенка. 
Спокойные и послушные дети быстрее учатся 
пользоваться горшком, ведь с ними можно до-
говориться, увлечь их игрушкой, и таким об-
разом заставить посидеть 5-7 минут. А с не-
поседами приходится труднее. 
 Кроме того, детские психологи выделяют 
периоды в жизни малышей, когда те стано-
вятся упрямыми, пытаются всё делать наобо-
рот, протестуют против действий взрослых. 
Так бывает в возрасте около года и ближе к 
трем годам. В это время малыши либо наот-
рез отказываются от горшка, либо подолгу 
«безрезультатно» сидят на нем, но как только 
мама позволила встать – тут же мочат или 
пачкают трусики. К этому нужно быть готовым 
и действовать не методом принуждения, а с 
помощью поощрения. либо переждать «не-
благоприятный» период. Зато с 14-го до 30-
го месяца дети довольно покладисты, они лю-
бят подражать старшим, проявляют интерес к 
«туалетным делам», начинают чувствовать от-
вращение к калу и мокрой одежде. это мож-
но успешно использовать. 
 но самое главное – будьте ласковы со 
своими принцессами и рыцарями, сохраняй-
те спокойствие, не скупитесь на проявления 
любви и похвалу – и у вас всё получится! H&H

ВАЖНО!
В процессе приучения к горшку нельзя дей-
ствовать жестко: насильно сажать, не позво-
лять вставать, наказывать за допущенную 
оплошность в виде лужи на полу. Насилие, 
чаще всего, ведет к неприятию ребенком 
горшка, истерикам и создает помехи для ос-
воения «туалетных» навыков.
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Не бойтесь, пожалуйста, доктора льва! 
Он в горло зверюшке заглянет сперва
И выпишет срочно рецепт для больного:
«Таблетки, микстура и теплое слово.
Компресс, полосканье и доброе слово.
Горчичники, банки и нежное слово.
Ни капли холодного, острого, злого!».
Без доброго слова, без теплого слова,
Без нежного слова не лечат больного!

                        Юнна Мориц

Найди недостающий кусочек картинки

Эт
и собаки так разыгрались на прогулке,что

 поводки в руках хозяев сильно запутались. Угадай, где чей песик?
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Болит ли голова, поднялась ли температура или ноет растя-
нутая мышца, мы первым делом вспоминаем про «Аспирин». 
Это самый продаваемый анальгетик в мире. Его применяли и 
наши родители, и бабушки. Но многие даже не подозрева-
ют, что столь знакомый препарат можно принимать не всем 
и не всегда… 

Против  
боли,  

против  
жара...

Об «Аспирине» мир впервые узнал 10 августа 1897 
года, когда препарат был запатентован немецким 
химиком Феликсом Хоффманном. А так как автор 
разработки был сотрудником известной фарма-
цевтической компании «Bayer AG», то именно это 
предприятие в 1899 году положило начало про-
мышленному выпуску ацетилсалициловой кисло-
ты. Правда, ей дали более короткое, коммерческое 
название – «Аспирин». И оно так прочно вошло в 
обиход, что его часто используют вместо длинного 
и сложного – «ацетилсалициловая кислота».

Кстати, в 80-е годы XX века, помимо болеутоляю-
щей и жаропонижающей способности, у «Аспири-
на» обнаружилось еще одно неоспоримое достоин-
ство. Оказалось, что он благотворно воздействует 
на сердечно-сосудистую систему – нарушает реак-

цию склеивания 
(агрегации) тром-
боцитов, препят-
ствуя образова-
нию тромбов. Вви-
ду этого данное 

средство стали рекомендовать для профилактики 
инфаркта миокарда у пациентов из группы риска. 
А последние исследования свидетельствуют также 
об оправданности применения ацетилсалициловой 
кислоты при лечении некоторых видов опухолей. 

Когда применять?
Ацетилсалициловая кислота оказывает противо-
воспалительное, обезболивающее и жаропонижа-
ющее действие. Ее прием рекомендован:

 при температуре тела более +38,5 °С (она снимает 
жар, но не влияет на нормальную температуру тела);

 при болях умеренной и средней интенсивно-
сти (головной, ревматической, зубной, мышечной, 
посттравматической и послеоперационной, при 
артрите, неврите и пр.). Менее эффективно данное 
средство при воспалениях внутренних органов, по-
чечной и печеночной коликах; 

 при воспалительной реакции (в мышце, по ходу 
нерва, на коже, в суставе), снимает отек. Противо-

«Аспирин» включен в «Книгу рекордов Гиннесса» 
как самое распространенное в мире обезболи-
вающее средство и входит в список важнейших 
лекарственных средств, утвержденных ВОЗ.
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воспалительный эффект ацетилсалициловой кис-
лоты развивается через 1-2 дня регулярного приема; 

 при риске развития инфаркта миокарда – для 
профилактики его развития или повтора, а также 
для предупреждения инсульта и тромбоэмболи-
ческих осложнений после хирургических вмеша-
тельств на сосудах. Причем замедление свертывае-
мости крови (антиагрегационное действие) лекар-
ства сохраняется в течение 7 суток после однократ-
ного приема (!);

  при угрозе тромбоэмболии (закупорки сосуда) и 
некоторых сердечных недугах: ишемия, пороки ми-
трального клапана сердца, мерцательная аритмия. 

Противопоказания
При огромном множестве достоинств ацетилсали-
циловая кислота не лишена некоторых особенно-
стей, из-за которых препарат не всем можно при-
менять. Противопоказаниями являются: 

► повышенная чувствительность к ацетилсалици-
ловой и салициловой кислоте (Прием препарата в 
этом случае вызовет аллергическую реакцию: сыпь, 
отек, и даже «аспириновую» астму (удушье);

► желудочно-кишечное кровотечение, эрозии и 
язвы, так как «ацетилка» обладает непосредствен-
ным раздражающим влиянием на слизистую обо-
лочку желудка;

► повышенная склонность к кровотечениям (ге-
моррагические диатезы, сниженная свертывае-
мость крови, гемофилия и пр.), поскольку препарат 
замедляет процесс свертывания крови; 

► тяжелые хронические заболевания почек или 
печени;

► перед операцией (за 5-7 суток), чтобы умень-
шить риск развития кровотечения в ходе хирурги-
ческого вмешательства и после него;

► I-й и III-й триместр беременности;

► кормление грудью (препарат частично попадает 
в молоко); 

► детский возраст до 14 лет в сочетании с лихорадкой, 
вызванной вирусными заболеваниями или ОРЗ. В этом 
случае высок риск развития синдрома Рейе (поражение 
мозга и печени). Поэтому применение ацетилсалици-
ловой кислоты у данной группы пациентов может 
проводиться только в ограниченных случаях (лече-
ние острой ревматической лихорадки, перикардита).

А прием «Аспирина» лицами с бронхиальной аст-
мой, полипами в носу или аллергией на цветочную 

пыль может спровоцировать обострение за-
болевания и/или развитие «аспириновой» 
астмы.

Рисковые сочетания
При одновременном приеме ацетилсалицило-
вой кислоты с некоторыми веществами можно 
не достичь лечебного эффекта, и даже ухуд-
шить свое самочувствие. Поэтому нужно пом-
нить о том, что ацетилсалициловая кислота: 

 усиливает токсичность барбитуратов и нар-
котических анальгетиков; 

  повышает риск кровотечений при одновре-
менном применении с непрямыми антикоагу-
лянтами, кортикостероидами и нестероидны-
ми противовоспалительными средствами, а 
также усиливает другие побочные эффекты 
последних;

 несколько ослабляется действие мочегон-
ных, противоподагрических и гипотензивных 
средств (понижающих давление);

 усиливает действие сахаропонижаюших препа-
ратов; 

 снижает активность интерферона (противови-
русного препарата);

 с антацидными препаратами (против изжоги) 
снижается эффект ацетилсалициловой кислоты;

  с алкоголем усиливается токсическое действие 
ацетилсалициловой кислоты на слизистую желуд-
ка. (Даже прием внутрь 100 мл водки в сочетании 
с «Аспирином» может вызвать тяжелые аллергиче-
ские реакции либо желудочные кровотечения).

Особенности приема
Принимать препарат предпочтительнее после еды, 
подчеркивает врач-терапевт первой категории 
Шевчук Юрий Евгеньевич. 

– Лучше всего таблетку измельчить и запить ще-
лочной минеральной водой или молоком. Без наблю-
дения врача препарат следует принимать лишь в 
течение 3-4 дней, не превышая суточной нормы, 
которая составляет 4 г. Передозировка чревата 
патологиями почек, мозга, лёгких и печени. 

Что же касается длительного применения ацетил-
салициловой кислоты (без врачебного контроля), 
пусть и в допустимых дозах, то это грозит пора-
жением слизистой оболочки желудка и двенадца-
типерстной кишки (появлением эрозий, язв, кро-
вотечений). Также возможны тяжелые поражения 
печени и почек. Кроме того, препарат способен 
вызвать нарушение состава крови, начиная от 
анемии и заканчивая тромбоцитопенией и лей-
копенией. Так что нельзя самому себе назначать 
«Аспирин», а при необходимости длительного 
применения ацетилсалициловой кислоты следует 
регулярно посещать врача для проведения необхо-
димых лабораторных исследований. H&H

САМОлеЧение ВРедиТ ВАШеМУ ЗдОРОВью!

Прием высоких доз салицилатов в первом три-
местре беременности повышает риск развития 
уродств (волчья пасть, пороки сердца). А в по-
следние 3 месяца применение «Аспирина» мо-
жет привести к удлинению периода беремен-
ности и ослаблению родовых схваток, риску 
кровотечений у мамы и плода. 

шЕВчуК
Юрий  

Евгеньевич

Врач-терапевт
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Красота и молодость – дар, которым человек пользуется 
недолго, хотя нам так хочется подольше выглядеть 
ухоженными и привлекательными. Не удивительно, что 
многие готовы идти на любые жертвы, вплоть до операции! 
Но есть и более щадящий способ вернуть коже свежесть и 
упругость – снять ее посредством пилинга…

СНИМАеМ КОжу

С годами в организме замедляются регенерацио-
нные процессы, и кожу это тоже не обходит сто-
роной. На ее поверхности скапливаются «отжив-
шие» свой век клетки, которые образуют целые 
пласты. Они создают помеху для проникновения 
воздуха, влаги и питательных веществ к живым 
клеткам, образуют неровности. Из-за этого кожа 
теряет здоровый цвет, рельеф и сияние. Также 
ее внешний вид могут портить другие дефек-
ты: угри или следы после непрофессионального 

удаления акне, 
«черные точки» 
(комедоны), рас-
ширенные поры, 
морщины и за-
ломы различной 
выраженности, 
темные пятна, 

возникшие под действием солнечных лучей, 
«растяжки» (стрии) и т. п. 

Справиться с этими следами возрастных измене-
ний помогает периодическое удаление ороговевше-
го слоя кожи и стимуляция в ней восстановитель-
ных процессов. Данная косметологическая проце-
дура получила название «пилинг» (от английского 
глагола to peel – «скоблить, чистить»). Причем она 
предназначена не только для улучшения состояния 
лица, но и кожи на других участках тела, которые 
выдают наш биологический возраст: зона декольте, 
шея, кисти рук, а также бедра и живот.

Назначают пилинги только в период низкой сол-
нечной активности – с октября по март, поскольку 
после процедуры повышается чувствительность 
кожи к ультрафиолету, и это грозит появлением 
темных (гиперпигментированных) пятен. 

26 КРАСОТА

Healthy&Happy

Пилинг – это косметологическая процедура, 
заключающаяся в равномерном отшелуши-
вании верхних слоев кожи. Она нацелена на 
улучшение внешнего вида и запуск процес-
сов регенерации в клетках кожи. 
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В зависимости от способа воздействия на кожу 
пилинги делят на несколько групп:

 механические (их проводят с использованием 
абразивных средств или специальных щеток);

 физические (с применением различных физиче-
ских факторов: холода, лазерного луча, ультразву-
ка, радиочастотных импульсов);

 биологические (обработка кожи ферментами);

 химические (с применением кислот). Эти пи-
линги наиболее распространены, а потому больше 
других заслуживают на подробное знакомство. 

Кислотный уход
Химические пилинги – очень старый способ омо-
ложения и ухода за кожей. К этому ухищрению 
прибегали еще древнеегипетские красавицы. А по-
могал им приобрести красоту винный уксус. 

Сегодня «соскабливание» кожи проводят различ-
ными натуральными и синтезированными кисло-
тами или биологически активными веществами, 
реже – щелочами. С их помощью специалист вы-
зывает контролируемый по глубине ожог. Это ока-
зывает стимулирующее действие на фибробласты, 
продуцирующие коллаген и гиалуроновую кисло-
ту, а в дополнение кислоты очищают поры и про-
токи сальных желез. Выбор средства зависит как 
от типа кожи, так и от глубины воздействия.

Противопоказаниями для проведения процедуры 
являются: беременность и период лактации, лю-
бые заболевания в стадии обострения (простуд-
ные, дерматологические, герпес и т. д.), повреж-
дение кожных покровов в месте воздействия, са-
харный диабет и предрасположенность к образо-
ванию келоидных рубцов. Также нельзя проводить 
химический пилинг, если имеется свежий загар.

Глубоко и не очень
По глубине «вмешательства» химические пилинги 
делят на поверхностные, срединные и глубокие. 

Поверхностный пилинг – это воздействие на са-
мый верхний (роговой) слой кожи, которое по-
зволяет устранить мертвые клетки и тщательно 
очистить кожные покровы от любых загрязнений. 
Данная процедура показана для улучшения цвета 
и осветления кожи, сглаживания рельефа, лечения 
и профилактики угревых высыпаний, уменьшения 
выраженности пор, устранения мелких косметиче-
ских изъянов (пигментных пятен, рубчиков, шра-
мов) и начальных возрастных изменений.

Поверхностный пилинг считается самым простым 
и безопасным. Для его проведения используют мо-
лочную и различные фруктовые кислоты (яблоч-
ную, гликолиевую, азелаиновую, пировиноград-

ную). Они водорастворимые, быстро выводятся и 
деликатно воздействуют на кожу, а потому практи-
чески не оказывают травмирующего действия. Так 
что после поверхностного пилинга время для 
реабилитации (отсиживания дома) не требу-
ется. После посещения косметолога останется 
только небольшое покраснение, которое сой-
дет в течение 1-3 часов, а через 2-3 дня начнет 
появляться мелкое шелушение кожи, и толь-
ко! Данная процедура показана для сухой и 
чувствительной кожи, молодым людям (до 35 
лет). 

Срединный пилинг – методика, предполага-
ющая полное удаление всего эпидермиса, на 
глубину до 0,45 мм. Такую процедуру приме-
няют при появлении признаков возрастных 
изменений (мелких и средней выраженности 
морщин, дряблости), при стриях («растяж-
ках») после похудения или родов, акне и по-
стакне, а также при гиперпигментации, вы-
званной фотостарением. 

Оказывая травмирующее действие на кожу, 
срединный пилинг приводит к ускоренному обра-
зованию новых клеток эпидермиса, активизирует в 
глубоких слоях кожи процессы роста новых капил-
ляров, а также синтез коллагена и эластина. 

Поскольку процедура предполагает «уничтожение» 
всего верхнего слоя кожи, то для ее проведения ис-
пользуют трихлоруксусную (ТСА), салициловую, 
ретиноевую кислоты. Они жирорастворимые, с 
низкой проникающей способностью молекул, 
медленно выводятся и оказывают агрессивное 
воздействие на кожу. Так что срединный пилинг 
травматичен и потому требует восстановительно-
го периода – до 7-10 дней. В течение этого времени 
может сохраняться покраснение (эритема). Кроме 
того, на коже образуются множественные корочки 
(частицы «сожженной» кожи), которые постепенно 
отшелушиваются и отпадают. Зато эффект после 
срединного пилинга сохраняется от 6 месяцев до 
1 года. (У смуглых людей данная процедура может 
спровоцировать нарушение пигментации – кожа 
теряет меланин, и на ней появляются светлые пятна, 
поэтому им срединный пилинг не рекомендуют).

Глубокий пилинг – процедура, характеризу-
ющаяся воздействием на глубокие слои 
кожи, вплоть до сосочкового слоя дермы 
(клетки сжигаются на глубину до 0,6 
мм!). Глубокий пилинг отлично сти-
мулирует процессы регенерации, 
улучшает обмен веществ на меж-
клеточном уровне. Его проводят с 
использованием феноловых пре-
паратов, вызывающих сильный 
ожог. Данная процедура показана 
при значительных возрастных из-
менениях кожи или выраженных 
дефектах (шрамы и рубцы, глубо-
кие складки, морщины, старческая 
гиперпигментация и пр.). 

По эффекту глубокий пилинг очень бли-
зок к хирургической подтяжке. При этом 
это такая же болезненная, сложная и агрессивная 

Чаще всего шлифовку кожи выполняют при 
помощи натуральных или синтезированных 
кислот, вызывающих контролируемый хими-
ческий ожог. данная процедура известна 
как  химический пилинг. 

ЯВОРОВСКАЯ
Елена 

Александровна

К.мед.н., врач-
дерматовенеролог, 

косметолог 

www.hh.com.ua
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процедура, поэтому она проводится только в усло-
виях стационара – под общим наркозом и в присут-
ствии реаниматолога. Глубокий пилинг вызывает 
длительный отек, эритему (покраснение) и обра-
зование толстых корок. Реабилитационный период 
может занимать несколько месяцев, а полностью 
коже на восстановление нужно до полугода. После 
процедуры возможны осложнения – рубцы, гипер-
пигментация, инфекционное воспаление.

Глубокий пилинг рекомендуют применять лицам 
старше 60 лет, причем только со светлой кожей. 
Однако эффект омоложения и возвращения кра-
соты у тех, кто на него отважился, сохраняется в 
течение 5-8 лет. 

Осторожность не помешает
Учитывая, что в ходе процедуры используются кис-
лоты, вызывающие ожог кожи, не каждый специ-
алист может обеспечить хороший косметический 
результат. Нужно правильно выбрать препарат, 
его концентрацию, время и кратность нанесения. 
В противном случае можно безнадежно испортить 
кожу рубцами и шрамами, занести инфекцию, что 
потребует длительного лечения. 

Таким образом, не стоит относиться к химическому 
пилингу легкомысленно, как к простой процедуре, 
акцентирует кандидат медицинских наук, врач дер-
матовенеролог, косметолог высшей категории Яво-
ровская Елена Александровна.

– Чтобы пилинг принес желаемый результат и не 
привел к негативным последствиям, нужно обра-
щаться только к специалисту, имеющему доста-
точный опыт работы в косметологии и работаю-
щему при медицинском учреждении или сертифи-
цированном салоне. Он учтет каждую деталь (пол, 
возраст, прием лекарственных средств, особенности 
функционирования сальных желез на обрабатывае-
мом участке), правильно проведет предпилинговую 
подготовку, чтобы добиться равномерного химиче-
ского воздействия. Это обеспечит «снятие кожи» на 
точно заданную глубину, после чего она волшебным 
образом преобразится – станет гладкой, ровной, 
упругой, без заметных дефектов. 

Но и пациенту придется постараться …

После процедуры
Чтобы избежать осложнений в виде шрамов, ги-
перпигментации, инфекционного воспаления и 
ускорить период восстановления, важно соблюдать 
ряд правил.

Во-первых, нужно выполнять в точности все реко-
мендации косметолога по постпилинговому уходу 
за кожей. В частности, в связи с повышением чув-
ствительности кожи к ультрафиолету (причем чем 
более глубоким был пилинг, тем большее значение 
имеет этот фактор), необходимо защищать откры-
тые участки тела солнцезащитными средствами с 
SPF не менее 25. 

Во-вторых, не стоит загорать до конца периода ре-
абилитации. Посещать бани и сауны в это время 
тоже нежелательно.

В-третьих, нельзя отрывать корочки (кусочки со-
жженной кожи) – нужно ждать их самостоятель-
ного отпадения. Попытка ускорить процесс очи-
щения лица или другой зоны может обернуться 
рубцеванием. 

К тому же, многие пилинги нельзя сочетать с при-
емом некоторых лекарств (ретиноидов, антикоагу-
лянтов, гормональных препаратов, антибиотиков 
тетрациклинового ряда, сульфаниламидов, нейро-
лептиков). Они повышают чувствительность кожи 
к солнечным лучам и, соответственно, увеличивает 
риск образования пигментных пятен. 

Но если процедура выполнена грамотно и был обе-
спечен надлежащий постпилинговый уход, то под 
сожженной кожей начнет расти новая, гладкая и чи-
стая, чтобы вы могли нравиться себе и другим. H&H

Пилинги хорошо сочетаются с другими кос-
метологическими процедурами: масками, 
инъекциями ботулотоксинов, введением объ-
емных препаратов (филлеров), мезотерапи-
ей, биореитализацией, нитевой подтяжкой.

28 КРАСОТА
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Школьный учитель пришел к своему соседу, врачу-
травматологу. Поболтали о том о сем, выпили по 
рюмочке. Прощаясь, хозяин говорит гостю:

– Передавайте привет своей супруге. Как, кстати, ее 
здоровье?

– Да, собственно, я по этому поводу к Вам и захо-
дил… Она упала с лестницы и лежит там внизу без 
сознания…

– Так почему же Вы сразу об этом не сказали?

– Повода не было, а я не привык злоупотреблять со-
седскими отношениями. 

Мужчина: – Ну сколько раз тебе повторять: мы с то-
бой не подходим друг другу по гороскопу. Я Водолей, 
а ты Рыбы. Понимаешь?

Женщина хватается за телефон:

– Алло, доктор, Ваши таблетки не помогают! Мой 
муж опять со шпротами разговаривает!

Пациент спрашивает у главврача поликлиники:

– Ваши доктора строго соблюдают врачебную тай-
ну?

– Конечно! Вы только посмотрите на их почерк!

Уролог спрашивает у пациента-кавказца:

– Что Вас беспокоит?

– Доктор, Вы слышали про азбуку Морзе?

– Ну, разумеется…

– Доктор, так вот, я так писаю…

Разговаривают два хирурга, недолюбливающие друг 
друга. 

Первый: – Представляешь мне приснился сон, буд-
то я мировая знаменитость. Я делаю сложную опе-
рацию на сердце, мне ассистируют сплошь доктора 
наук. А ты мне пот со лба вытираешь…

Второй: – А мне приснилось, будто я помер и стою 
перед воротами рая. Но святой Пётр меня туда не 
пускает, мол, ты же был хирургом, резал людей, 
причинял им боль. И вдруг вижу тебя – весь в бе-
лом, кругом красивые женщины. Тогда я говорю 
Петру: «А как же сюда Иванов попал, ведь он тоже 
хирург?». А Пётр отвечает: «Кто хирург? Иванов? 
Ой, не смешите!».

СмЕХОТЕРАПИЯ      29
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Желая убедить собеседника в достоверности излагаемой 
информации, мы нередко используем выражения «я видел 
это собственными глазами». Но, оказывается, человек 
лишь смотрит глазом, а видит мозгом. Чтобы это понять, 
необходимо восстановить в памяти строение нашего 
органа зрения...

Нерукотворная  
оптика

Из всех органов чувств для человека самое важ-
ное – зрение, напоминает врач-офтальмолог выс-
шей категории Загородняя Светлана Ивановна. 
– Благодаря ему мы получаем до 80% сведений об 
окружающем мире. А помогают нам в этом глаза 
– очень сложный «оптический прибор», сконстру-
ированный природой для восприятия визуальной 

информации и ее передачи в соответствующие 
участки коры головного мозга. Причем успеш-
ность выполнения этой задачи зависит от со-
гласованной работы всех составляющих частей 
глаза, в противном случае пострадает острота и 
четкость зрения. 

Из каких же основных элементов состоит глаз?

30 СЕКРЕТЫ ТЕЛА
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Эх, яблочко…
Глаз имеет форму шара, несколько сплюснутого в 
переднезадней части, поэтому к нему применяют 
термин «глазное яблоко». Весит это чудо природы 
около 7-8 г, а его диаметр у взрослого человека со-
ставляет около 23-24 мм. 

При этом глазное яблоко – очень нежная струк-
тура, которую можно легко повредить, поэтому 
оно расположено в специальной «ячейке» в чере-
пе – глазнице. Спереди у него тоже есть защита – 
в виде верхних и нижних век, которые оберегают 
глаза от негативного внешнего влияния, попада-
ния пылинок и других инородных частиц, а заод-
но помогают равномерно распределять слёзную 
жидкость. Скорость смыкания век в спокойном 
состоянии составляет 15-20 раз в минуту. Однако 
при сильном волнении количество морганий уве-
личивается в 2-3 раза и, наоборот, когда человек 
погружается в чтение (с книги или монитора), 
глубокие размышления или напрягает слух, он 
может делать всего 5-8 движений веками. Между 
тем систематическое и длительное снижение ско-
рости моргания ведет к пересыханию глазного 
яблока, вызывая покраснение, зуд, жжение, что 
хорошо знакомо активным пользователям ком-
пьютеров. 

Кстати, над выработкой жидкости, необходимой 
для увлажнения глазного яблока и его дезинфек-
ции, трудятся слёзные железы. Они расположены 
на верхней наружной стенке глазницы. Влага вы-
рабатывается безостановочно в течение суток и 
содержит не только воду, но и соли, белки, а также 
антибактериальное вещество лизоцин. 

Но вернемся снова к векам. Они снабжены двумя 
видами желез, продуцирующими секрет для смазки 
глазного яблока и облегчения его движения в вы-
емке глазницы. Один вид железок располагается по 
краям век (их называют мейбомиевы), а вторые – в 
конъюнктиве, тонкой и прозрачной слизистой обо-
лочке, что выстилает веки изнутри.

Склера
Наружную часть глаза, которую в народе назы-
вают «белком» из-за белого цвета, офтальмоло-
ги обозначают термином «склера». На это очень 
прочное покрытие приходится почти 85% всей 
поверхности глазного яблока. Основная функция 
склеры – каркасная: служить опорой и элементом 
крепления для многих мышц, связок и пр. А так-
же она защищает глазное яблоко от различных 
повреждений и негативного влияния окружаю-
щей среды. 

В «тыльной» стороне склеры имеется решетчатая 
пластинка – место выхода глазного нерва, через ко-
торый по специальному каналу к головному мозгу 
передается зрительная информация. А по бокам к 
склере крепятся 6 групп глазодвигательных мышц 
– самых быстродействующих в человеческом орга-
низме. Они непрерывно совершают небольшие, но 
очень быстрые колебательные движения (до 123 в 
секунду!).

В норме глазодвигательные мышцы обоих глаз ра-
ботают согласованно, что позволяет человеку полу-
чать достоверное объемное изображение. Если же 
какая-то мышца ослабевает, развивается косогла-
зие или невозможность сфокусировать оба глаза на 
одной точке.

Изнутри склеру покрывает слой кровеносных со-
судов, составляющих сосудистую оболочку глаза. 
Благодаря ее существованию глазные структуры 
получают питание и избавляются от продуктов об-
мена.

Роговица
Выпуклая часть глазного яблока, возвышающая-
ся над склерой, называется роговицей. Ее диаметр 
около 12 мм, толщина — 1 мм. По форме роговица 
напоминает стекло в часах – такая же прозрачная, 
сферичная, гладкая и блестящая. Не удивительно, 
что ей отводится роль природного «фотообъекти-
ва», который собирает и фокусирует расходящи-
еся в разные стороны световые лучи, направляя 
их вглубь глаза. Интересно, что у человека и аку-
лы роговица имеет похожее строение, отчего по-
следнюю используют в качестве заменителя при 
офтальмологических операциях.

Радужка
Находящийся под роговицей «диск», окрашенный 
в определенный цвет (от светло-голубого до чер-
ного) – это не что иное, как радужка или радужная 
оболочка. Ее цвет зависит от количества клеток-
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Интересно

  У здорового человека склера имеет белый цвет, но у неко-
торых людей она голубая. данная аномалия обусловлена непра-
вильным формированием соединительной ткани глазного яблока 
во внутриутробном периоде – склера слишком тонкая, и потому 
просвечиваются синеватые сосуды, проходящие в ее толще.
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меланофоров, содержащих пигмент меланин: чем 
больше меланина, тем темнее глаза, и тем выше их 
устойчивость к интенсивному световому потоку. 

Цвет радужки определяется наследственно-
стью. Больше всего в мире кареглазых людей. 
Более того, еще 6-10 тысяч лет назад у всех зем-
лян были коричневые глаза. Но потом мутация 
в одном из генов привела к сокращению коли-
чества пигмента в радужке и появлению людей 
со светлыми глазами. Следовательно, у всех го-
лубоглазых людей на планете когда-то был об-
щий предок.

В центре радужки имеется круглое отверстие 
диаметром 3 мм – зрачок. Однако эта «щелочка» 
может меняется в большую и меньшую сторо-
ну. При интенсивном потоке света, зрачок сужа-
ется, чтобы не пострадало зрение. А в темноте, 
а также под воздействием некоторых лекарств 
и наркотических препаратов, в состоянии боли 
или страха, зрачок расширяется. 

Таким образом, радужка со зрачком выполняет 
роль «живой» диафрагмы. Ее пигментный слой 

отфильтровывает боковые лучи, полученные по-
сле преломления роговицей, и в итоге через зрачок 
внутрь глаза попадают только центральные лучи, 
без бликов и искажений.

Цилиарное тело
Механической опорой для радужной оболочки 
служит цилиарное тело. Оно состоит в основ-
ном из кровеносных сосудов и мышечной ткани. 
Данное анатомическое образование имеет форму 
циркулярного валика, в передней части которого 
по кругу выступает 70 небольших отростков. В 
этих выростах продуцируется водянистая влага, 
которая необходима для поддержания оптималь-
ного уровня внутриглазного давления и тонуса 
глазного яблока. (Указанная жидкость циркули-
рует в пространстве перед радужкой и за ней – в 
передней и задней камере глаза, сообщающихся 
между собой через зрачок. По составу водянистая 
влага близка к плазме крови).

Также цилиарное тело поставляет питание ра-
дужке и участвует в удалении продуктов обмена. 
А в дополнение оно выступает конструкцией для 
крепления хрусталика и даже непосредственно 
участвует в изменении его кривизны, ведь в тол-
ще цилиарного тела находится мышца, отвечаю-
щая за аккомодацию. Когда она сокращается, че-
ловек лучше видит вблизи, а когда расслабляется 
– «включается» дальнее зрение.

Кстати, роговица и цилиарное тело – являются 
частями сосудистой оболочки глаза, наравне с 
собственно сосудистой сетью. 

Хрусталик
Название «хрусталик» было дано прозрачному 
телу, что находится в глубине глаза, напротив 
зрачка. Оно подвешено на тонких (цинновых) 

32 СЕКРЕТЫ ТЕЛА

Интересно
 У некоторых людей радужная оболочка 
частично или полностью отсутствует. эту 
аномалию назвали «аниридия».
 У альбиносов глаза бывают розового, 
красного или фиолетового цвета, так как в 
их радужке очень мало пигмента меланина. 
из-за этого окраска глаз определяется цве-
том крови в прозрачных сосудах радужной 
оболочки. 
 Встречаются люди, у которых глаза раз-
ного цвета. эту особенность медики окре-
стили гетерохромией. Впрочем, различия в 
окраске радужки у кошек и собак наблюда-
ются гораздо чаще, чем у людей.
 Большинство новорожденных малышей 
европеоидной расы имеет серо-голубую 
радужку из-за слабой пигментации. но к 
12 месяцам глаза темнеют, поскольку число 
меланоцитов увеличивается, а к 2-3 годам 
радужка приобретает свой окончательный 
цвет. 
 Зеленые глаза встречаются только у 2% 
населения Земли. Сказалась «охота» инкви-
зиторов на ведьм и колдунов. 

ЗАГОРОдНЯЯ 
Светлана 

Ивановна

Врач- 
офтальмолог

глАзНОй НЕРв

РАдужкА

СтЕклОвИдНОЕ 
тЕлО

ЦИлИАРНОЕ 
тЕлО

СЕтчАткА
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связках к отросткам цилиарного тела. В хруста-
лике нет нервных окончаний, кровеносных со-
судов или лимфоидной ткани. Это совершенно 
прозрачный элемент, имеющий форму двояко-
выпуклой линзы диаметром 9-10 мм и толщиной 
от 3.6 до 5 мм. Более того, хрусталик и работает 
как линза, которая, к тому же, может изменять 
свою кривизну и мгновенно «наводить резкость» 
на интересующий нас предмет, на каком бы рас-
стоянии он ни находился. Благодаря сокращению 
цилиарной мышцы, при разглядывании близких 
объектов хрусталик становится более выпуклым. 
А для лучшего зрительного восприятия дальних 
предметов, он делается более плоским (так как 
мышца расслабляется). 

Вторая задача хрусталика – обеспечивать беспре-
пятственный проход светового потока к сетчатке. 
Вот почему помутнение хрусталика неизбежно ве-
дет к ухудшению зрения.

Стекловидное тело
Полость глазного яблока за хрусталиком заполня-
ет прозрачное вещество желеобразной консистен-
ции. Его именуют стекловидное тело. Этот гель 
(объемом 4 мл) на 98% состоит из воды, а также в 
него входит гиалуроновая кислота. Функции этой 
студенистой субстанции – светопроведение, а по-
путно – поддержание формы глазного яблока и 
участие во внутриглазном обмене веществ. 

Сетчатка
Всю внутреннюю поверхность глазного яблока 
(от радужки до его заднего полюса) покрывает 
сетчатка. Основная ее роль – словно фотоплен-
ка, запечатлевать изображения и отправлять для 
анализа в головной мозг. 

Состоит сетчатка из 10 слоев. Нижние слои об-
разованы нервными волокнами и клетками, 
проводящими нервные импульсы, а верхний 
(самый главный!) – состоит из светочувстви-
тельных клеток, фоторецепторов. Их насчиты-
вается более 100 миллионов! Причем почти все 
они сосредоточены только на небольшом участ-
ке сетчатки, напротив зрачка – макуле.

Фоторецепторы имеют форму «палочек» и «кол-
бочек». «Палочки» дислоцируются, главным об-
разом, на периферии сетчатки и позволяют ви-
деть при плохом освещении, так как для работы 
не требуют много света. Также они отвечают за 
боковое зрение. «Колбочки», наоборот, нужда-
ются в хорошем освещении и сосредоточены 
в центральной части сетчатки. Более того, они 
бывают трех видов, в зависимости от содержа-
щегося пигмента: красными, зелёными и сини-
ми. И именно эти клетки позволяют нам раз-
личать цвета и видеть мелкие детали (отвечают 
за центральное зрение). Если некоторые виды 
«колбочек» отсутствуют или имеют низкую чув-
ствительность, человек не различает некоторые 
оттенки. Данная аномалия называется «дальто-
низм». 

КАК же МЫ вИдИМ?
Механизм работы зрительного аппарата вкратце можно опи-
сать так. После того, как лучи света проходят через рогови-
цу, переднюю и заднюю камеры с внутриглазной жидкостью, 
радужку и хрусталик, они попадают на сетчатку. Мгновенно 
в работу включаются фоторецепторы. Они обрабатывают ин-
формационный поток и формируют «отпечаток» изображе-
ния, как на фотопленке (правда, картинка возникает перевер-
нутая «верх тормашками»). 

Объект Хрусталик

Сетчатка

Перевернутое 
изображение 
объекта

Радужная оболочка

восПриятие зрительНой иНформации

В завершение процесса клетки сетчатки преобразуют энергию 
света в череду электромагнитных импульсов и отправляют в 
отдел мозга, расположенный в затылочной части черепа – в 
зрительный центр. Причем правая сторона сетчатки каждого 
глаза передает через зрительный нерв только «правую часть» 
изображения, а левая – левую. 

После этого в коре головного мозга визуальная информация под-
вергается анализу и осмыслению. Естественно, что мозг перево-
рачивает картинку вниз «ногами» и соединяет воедино левую и 
правую части изображения.  И – о чудо! – мы видим! H&H

левый глазПравый глаз

Поле зрения левого глаза Поле зрения правого глаза

зрительные центры головного мозга

обработка зрительНой иНформации

зрительные волокна
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34 ФИЗКуЛЬТ-ПРИВЕТ

Трудно оспаривать утверждение, что изящно очерченная 
талия – это хорошо, а рельефные складки на боках и 
нависшие «ушки» поверх джинсов – плохо. Между тем 
не так уж сложно в домашних условиях убрать лишние 
сантиметры в поясе – был бы под рукой простой обруч и 
ваше желание!

делаем талию!

Известный нам по урокам физкультуры «кру-
гляш», который часто называют на американ-
ский манер «хулахуп», – отличное средство для 
устранения жира в области талии и бедер, ведь 
во время вращения этого спортивного снаряда 
задействуются мышцы брюшного пресса, спины, 
ягодиц, бедер и икр, активизируется кровоток в 
местах соприкосновения с обручем. А кроме того, 
как и любая активность, занятия с обручем улуч-
шают работу сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. При всём этом данный тренажер недорог, 
компактен и прост в применении: бери и крути! 
Однако с кое-какими нюансами лучше ознако-
миться заранее, чтобы избежать разочарований. 

Выбор «тренажера»
Купить хулахуп можно практически в любом ма-
газине спорттоваров. Правда, разнообразие этих 
инструментов для создания осиной талии иногда 
сбивает с толку новичков. Но ничего сложного 
здесь нет...

Неподготовленному человеку рекомендуется об-
завестись самым простым хулахупом – легким 
(до 1 кг) и без всяких «излишеств», чтобы со 

мнение  
эксперта
– Отсутствие возможности посещать 
спортивный зал – не повод махнуть 
рукой на свою фигуру. Такой простой 
спортивный снаряд, как хулахуп, за-
мечательно стройнит, подтягивает 
мышцы живота и спины, делает более 
подвижными тазобедренные суставы. 
И хотя по уровню физической нагрузки 
вращению обручем далеко до фитнес-
тренировки, но это гораздо лучше, чем 
бездействие. Да и результат придет, 
если не лениться: уйдет жирок с талии 
и бедер, уменьшится живот, улучшит-
ся осанка, подтянется кожа в местах 
«массажа». И вообще, если Мишель Оба-
ма и певица Бейонсе находят время для 
этого «корректора фигуры» – значит, 
он того стоит!.. 

КОВАЛЬчуК
Ольга 

Викторовна

Тренер по фитнесу,  
реабилитолог

спортклуба  
«Fitness 24 h»
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«старта» не заработать крепатуру и не обзаве-
стись синяками, которые могут отбить интерес к 
тренировкам.

А если у вас нормальная физическая форма, тог-
да можно рискнуть и купить утяжеленный об-
руч – весом от 1 до 2 кг. С таким «персональным 
корректором фигуры» быстрее получится сузить 
талию. Особенно хороши модели, которые осна-
щены массажными насадками в виде шипов, ша-
риков, присосок, магнитов. Они усиливают кро-
вообращение в проблемных зонах, способствуя 
более активному сжиганию жира. Но они же по-
началу могут оставить гематомы на чувствитель-
ной коже (!). 

Важные мелочи
Хула-хуп относится к «тренажерам», с которым спра-
вится даже ребенок. Но и в таком простом деле стоит 
прислушаться к мнению знатоков. 

 Прежде всего, если вы твердо решили превратить 
занятия с обручем в полезную привычку, прокон-
сультируйтесь с доктором. Хула-хуп противопоказан 
людям после тяжелых травм ног, шеи и спины, при 
заболеваниях почек и кожных проблемах в районе 
поясницы и живота. Также нагрузка на пресс может 
быть опасной во время беременности.

 Крутить обруч нужно натощак или через 1 час по-
сле еды. 

 Для хорошего контакта хула-хупа с телом и защи-
ты кожи от ушибов и синяков нужна плотная обле-
гающая одежда. 

 Во время вращения «круга» стойте прямо, ноги 
держите чуть шире плеч, а вес распределяйте на обе 
стопы равномерно. (Но со временем старайтесь мак-
симально сближать ступни, чтобы подтянуть мыш-
цы бедер и ягодиц и активнее расходовать энергию).

 Дыхание не задерживайте!

 Длительность занятий на первых порах должна 
составлять 2-3 минуты. Крутить хула-хуп нужно 
сначала в одну сторону, затем – в другую, равные про-
межутки времени.

 Постепенно тренировки следует удлинять, доведя 
их до получаса, ведь только после 20 минут физиче-
ской активности организм начинает использовать 
резервную энергию из жировых запасов. 

 Чтобы не заскучать при выполнении однообраз-
ных движений – расширьте свою физкультурную 
программу: сочетайте вращение обруча с танцеваль-
ными движениями, меняйте положение рук (пальцы 
сомкнуты в «замке» над головой, перед грудью, руки 
в стороны). К тому же, можно разбить тренировку на 
несколько частей, заполняя «паузы» между ними раз-
личными упражнениями (с обручем или без него). 

 Заниматься стоит ежедневно, ведь только регу-
лярные тренировки исправят последствия от злоу-
потребления вкусняшками. Причем их можно за-
просто совмещать с просмотром любимого сериа-
ла.  Просто стойте и крутите свой обруч. И пока он 
вращается, объем вашей талии будет «таять». Легко 
и просто! H&H

УПраЖНеНия
Обруч можно не только вращать на талии и бедрах, но и использо-
вать при выполнении различных упражнений, которые помогают по-
худению и поддержанию хорошей формы. Их можно придумать само-
му или позаимствовать у профессионалов.

www.hh.com.ua

1 СКручИвАнИЯ СтоЯ
И. п. – стоя, ноги на ши-

рине плеч, обруч за спиной 
на плечах. На выдохе повер-
нуть корпус вправо, на вдохе 
вернуться в и. п. То же влево.  
Повторить 30 раз. Темп про-
извольный.

2   КоСыЕ 
СКручИвАнИЯ СтоЯ

И. п. – стоя, ноги на ширине 
плеч, вес тела на правой ноге, 
обруч вверху над правым 
плечом. Резко опустить обруч 
вниз к левому бедру, одновре-
менно поднимая левое колено 
к правому плечу. Повторять 
в быстром темпе по 20 раз в 
одну и в другую стороны.

3  рАСтЯжКА ЗАднЕй 
ПовЕрхноСтИ                 

БЕдрА
И. п. – обруч перпендику-
лярен полу, руки ровные на 
обруче, колени прямые. На-
клоны вперед с максималь-
ной амплитудой. Руки и 
ноги не сгибать. Выполнить  
20 раз.

4  вЕрхнИЕ СКручИвАнИЯ в ПАртЕрЕ
И. п. – лежа на спине, руки за головой, ноги на обруче. На вдохе оторвать 

плечи и лопатки от пола, на выдох вернуться в и.  п. Ноги неподвижные. 
Повторить 30 раз.

5  КоСыЕ СКручИвАнИЯ ЛЕжА
И. п. – лежа на спине, руки за головой, правая нога на обруче, левая ров-

ная над полом. Коснуться правым локтем левого колена и вернуться в и. п. 
Повторять 20 раз в быстром темпе. То же в другую сторону.
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ОПеРАцИя «вАКцИНАцИя»
Оспа, чума, тиф, холера и многие другие заразные болезни 
столетиями гуляли по Европе, уничтожая больше людей, 
чем войны. Никакие молитвы не могли остановить страшные 
эпидемии и никакие снадобья не помогали изгнать недуг из 
тела. Но в конце XVIII века, наконец, забрезжила надежда 
на спасение… 

36 НАЗАд В ПРОшЛОЕ

Победу над высокозаразными болезнями-убийца-
ми человечество смогло одержать благодаря при-
вивкам. А первым побежденным недугом стала 
черная (натуральная) оспа. Эта болезнь издревле 
орудовала в Аравии и на Востоке (в Египте, Китае, 
Индии и др.). Но в Европу, вплоть до VIII века, она 
не заглядывала. Всё изменилось после вторжения 
арабов-мусульман в Испанию, а несколько позже 
положение усугубили Крестовые походы (XI — 
XIII вв.). С этого времени эпидемии с сокруши-
тельной силой начали обрушиваться то на одну, 
то на другую страну. Сицилия, Италия, Франция, 
Германия… После очередной атаки заразы земля 
кругом была завалена трупами, а целые селения 

пустели, так как смертность порой достигала 80%. 

К XV веку оспа господствовала уже на всей терри-
тории Европы, кроме России (туда она добралась 
лишь 200 лет спустя). А с открытием Америки, в 
XVI столетии, зараза получила власть и за океа-
ном. Причем тамошнее местное население ока-
залось даже более подверженным болезни, чем 
белые. В итоге некоторые племена в Центральной 
и Южной Америке хворь выкосила на 30-50%, а 
могучая цивилизация инков была уничтожена 
после потери 90% народонаселения. И только во 
второй половине XVIII века оспа добралась до 
Южной Африки, а затем Австралии, Новой Зе-
ландии и Гавайских остров. 
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Страшная и безжалостная
Характерной приметой болезни были многочис-
ленные пузырьковые высыпания на коже и слизи-
стых, превращающиеся в язвы. Оспа передавалась 
как воздушно-капельным путем, так и контактным 
– при соприкосновении с кожей больного или его 
вещами. Для защиты от оспы придумывали за-
клинания и молитвы, изготавливали талисманы, 
покупали истолченный рог загадочного единорога, 
и даже заворачивали больных в красную материю, 
чтобы «выманить оспу наружу». Но многим это 
не помогало. В среднем, во время эпидемий гибло 
от 400 тысяч до 1,5 миллионов европейцев. А за 
XVIII век население земного шара из-за этой хвори 
уменьшилось на 10%.

Болезнь без стука входила как в хижины бедняков, 
так и во дворцы власть предержащих.  Кожу тех, кто 
выживал, как правило, покрывали многочисленные 
втянутые рубцы на месте бывших язв. Как писал об 
этих шрамах один из историков, «они делали детей 
неузнаваемыми для матери, а невесту – отврати-
тельной для жениха». (И, кстати, мода на толстый 
слой белил и румян появилась не без участия оспы 
– злоупотребления косметикой имели под собой 
цель замаскировать образовавшиеся рубцы). Кро-
ме того, люди нередко слепли на оба или один глаз, 
теряли слух, язвы «съедали» им ноздри. 

Приемы самообороны
Понятное дело, что в течение многих веков люди 
искали способ спастись от смертельной хвори. Еще 
древние китайцы подметили, что оспа имеет два 
«лика»: один штамм вируса вызывал тяжелую фор-
му недуга (с летальностью до 40% и выше), а другой 
– легкую (с 1-3% смертельных исходов). Но в лю-
бом случае люди, перенесшие натуральную оспу, не 
заболевали ею повторно. Это натолкнуло на идею 
искусственно заражать детей.

В некоторых регионах это делали через нос – вдува-
ли через серебряную трубочку измельченные в по-
рошок оспенные корки или закладывали тряпочку 
с содержимым пустул. В других местах – надевали 
на своих отпрысков одежду больных, и даже от-
правляли «покупать» заразу, дав ребенку монетку, 
взамен которой он должен был получить несколько 
корочек с созревших оспенных пузырьков и крепко 
сжимать их по дороге домой. Правда, материал бра-
ли только у тех, у кого недуг протекал в мягкой фор-
ме (без жара и с небольшим числом высыпаний). 

Подобную манипуляцию проводили и в других вос-
точных регионах. В частности, в Турции, Персии, на 
Кавказе девочкам делали прокол иглой, смоченной 
в оспенном гное, на малоприметных участках тела, 
что вызывало развитие болезни в ослабленной фор-
ме. Таким образом берегли главный товар – красоту, 
позволявшую получить за дочь хороший калым. 

Об этом методе противодействия убийственной 
болезни в Европе узнали только в 1718 году и окре-
стили его словом «вариоляция» (от латинского 
названия оспы – «вариола»). Благодарить за рас-
пространение данной манипуляции мы должны су-
пругу английского посла в Константинополе Мэри 

Уортли Монтегю. Эта леди, услышав от турок о 
«превентивном» заражении с целью выработки 
у человека устойчивого иммунного ответа на 
возбудитель натуральной оспы, без колебаний 
подвергла вариоляции своего шестилетнего 
сына. А вернувшись на родину, мисс Монтегю 
поведала о процедуре королеве. После тестового 
прививания оспой нескольких преступников и 
сирот из разных церковных приютов, в 1721 году 
семья британского короля Георга I решилась на 
спасительную процедуру. Их примеру начали 
следовать и придворные. Постепенно вариоля-
ция распространилась в Европе и в США. 

Однако она не была спасением в полном смысле. 
Иногда эта процедура не защищала, а, наоборот, 
приводила к развитию тяжелого заболевания и 
даже смерти. А в некоторых случаях «превен-
тивное» заражение оспой способствовало воз-
никновению настоящих эпидемий. К счастью, 
оружие против заразы все же было найдено…

Коровьи гнойники
Английский сельский врач Эдвард Дженнер еще в 
молодости обратил внимание на то, что крестьян-
ки, переболевшие коровьей оспой (заболеванием 
с легким течением и не дающим летальных исхо-
дов), невосприимчивы к оспе натуральной. Почти 
30 лет он собирал фактаж в подтверждение данной 
теории. И, наконец, в 1796 году решился на экспе-
римент. Договорившись с родителями 8-летнего 
Джеймса Фиппса, в присутствии других докторов и 
любопытной публики он с помощью шприца сде-
лал два прокола на руке ребенка и внес прививоч-
ный материал от молочницы, подхватившей коро-
вью оспу. Вскорости у мальчика появились легкие 
признаки недомогания и две оспенные папулы, но 
через 10 дней ребенок был полностью здоров. Тогда, 
выждав месяц, Дженнер, привил ему натуральную 
(«человеческую») оспу, и – о чудо – мальчик не за-
болел! 

Врач еще неоднократно проводил этот эксперимент 
с другими людьми, и всякий раз убеждался в эф-
фективности прививки. Это позволило ему в 1798 
году издать брошюру и поделиться своим опытом с 

37

Люди, переболевшие коровьей оспой не заражались натуральной 
(человеческой) оспой

При оспе кожу и 
слизистые больного 
покрывают много-
численные папулы
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коллегами. Автор убеждал в том, что иммунизация 
коровьей оспой безобиднее, чем вариоляция (при 
помощи материала больного натуральной оспой).

Прогрессивно мыслящие врачи быстро встали на 
сторону Дженнера и начали проводить прививки 
по его методу, который позже получил название 
вакцинация (от латинского термина vacca – «коро-
ва»). Книги Дженнера были переведены на многие 
языки, и прививочная кампания начала свое ше-
ствие по Европе, а затем и Америке.  

Но несмотря на старания медиков, еще долго люди 
болели и гибли от оспы, так как не понимали поль-
зы прививок и боялись их. Впрочем, поводы для не-
доверия были …

Телячья помощь
На первых порах вакцинацию проводили по прин-
ципу «с руки – на руку», то есть сначала коровью 
оспу прививали одному человеку, затем у него 
снимали содержимое пустул и использовали как 
«иммуноматериал» для следующего человека и т. 
д.. Но это было чревато различными осложнения-
ми: занесением инфекции в ранки (о дезинфекции 
инструмента и антисептиках тогда понятия не име-
ли!). Кроме того, вместе с коровьей оспой здорово-
му человеку от «поставщика» прививочного мате-
риала могли передаваться возбудители различных 
болезней (рожи, сифилиса и др.). 

Эти опасные побочные эффекты побудили врачей 
отказаться от человеческой лимфы и обратиться к 
материалу животного происхождения. Выбор пал 
на телят. Им прививали коровью оспу, после чего 
соскабливали оспенные пустулы и растирали их с 
глицерином. Благодаря этому нововведению, при-
вивки от оспы стали доступны широким слоям, 
ведь получение оспенного материала было деше-
вым, доступным и психологически более приемле-
мым, чем прививание «с руки – на руку». 

Однако возникла другая проблема. Некоторые 
люди, несмотря на пройденную вакцинацию, спу-
стя годы все же заболевали натуральной оспой. 
Оказалось, что организм человека приобретает за-

щиту от заразы не на всегда, и требуется повторная 
иммунизация через 10-12 лет. Но как только была 
внедрена ревакцинация, люди получили могучее и 
надежное оружие противодействия опасной хвори. 
А уже в XX веке было начато производство сухих 
вакцин, еще более удобных в применении.

Прощай, зараза!

Поскольку оспопрививание получило широкое 
распространение на уровне государственных про-
грамм, то постепенно заболеваемость натуральной 
оспой пошла на убыль и уже к 1947 году в Европе 
и США фактически ее остановили. Однако в стра-
нах Африки, Азии и Южной Америки она по-
прежнему собирала многотысячные жертвы. Ввиду 
этого в 1967 году была принята программа ВОЗ по 
массовой вакцинации и проведению карантинных 
мероприятий ради полного искоренения натураль-
ной оспы во всем мире. И это дало свои плоды – че-
рез 13 лет медики отрапортовали о безоговорочной 
ликвидации опасной инфекции. 

Древнейший бич человечества не выдержал нати-
ска научной мысли. Вакцинация подавила болезнь, 
а потому уже 34 года как данную прививку у нас 
больше не проводят, поскольку в ней отпала необ-
ходимость. Вот бы и с другими болезнями так рас-
прощаться!.. H&H

38 НАЗАд В ПРОшЛОЕ

КУДА Мы БЕЗ СИРОТОК?
В начале 1800-х методика прививания ко-
ровьей оспой получила распространение 
не только в Европе, но и в отдаленных ко-
лониях. Причем для того, чтобы обеспе-
чить поставки за океан «свежей» вакцины, 
в путешествие брали детей из сиротских 
приютов. Перед отправкой корабля двум 
из них делали прививки коровьей оспы. 
А в пути отделяемое из язв употребляли 
для иммунизации двух следующих детей. 
И так по «живой цепочке» до места при-
бытия. 

Healthy&Happy

Благодаря вакцинации к середине XX века в большинстве 
стран уже было покончено с оспой 

Эдвар Дженнер  
(1749-1823),  
отец вакцинации
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Извечное стремление человека к удобству позволило 
создать множество полезных придумок, среди них и 
пакетированный чай. Потребление этого продукта во 
всем мире неуклонно растет. Однако есть основания 
предполагать, что это отнюдь не равноценная замена 
обычной заварке как с точки зрения вкусовых достоинств, 
так и качества. Насколько обосновано это мнение?.. 

Чай для ленивых

Чай издавна был напитком неторопливым, тре-
бовавшим специальной посуды, времени для его 
приготовления и смакования. Однако при ны-
нешнем темпе жизни время – роскошь. А потому 
«быстрый» чай успешно вытесняет традицион-
ный. Он заваривается практически мгновенно и 
прямо в чашке.

У нас порционные пакетики с сухой заваркой 
пошли в народ в 90-х, однако данному изо-
бретению уже более ста лет, напоминает врач-
гастроэнтеролог высшей категории Сытнюк Ла-
риса Ивановна.

– Авторство развеса чайного листа в маленькие 
мешочки приписывают американскому бакалей-

щику Томасу Салливану. В 1904 году в ре-
кламных целях он разослал своим клиентам 
(в том числе рестораторам) несколько но-
вых сортов чая, аккуратно упаковав их в 
муслин и перевязав ниткой. Потребители 
решили, что именно в таком виде «презент» 
нужно опускать в заварник. А сделав так, 
они увидели, насколько это удобно: получа-
ется отфильтрованный настой, без пла-
вающих листочков, и чайник стало проще 
мыть! 

Это и положило начало новому направле-
нию чайного бизнеса. Правда, шелк при-
шлось заменить на более дешевую и тон-
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СЫТНЮК
Лариса

 Ивановна

Врач-
гастроэнтеролог 
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кую марлю, а потом и фильтрационную бумагу, а 
навеску заварки уменьшить до одной порции. От 
ручного способа упаковки, естественно, тоже ока-
зались, как только в 1929 году появились первые 
специальные машины. 

Самым массовым и благодарным потребителем 
чайных пакетиков на первых порах был, конеч-
но, общепит (кафе, рестораны, бары), ведь там 
«быстрый» чай, с одной стороны, увеличивал 
скорость обслуживания, а с другой – снижал риск 
мошенничества со стороны персонала и обмана 
клиентов в ущерб репутации заведения. Потом 
пакетированный чай поселился в офисах, неска-
занно упростив сотрудникам приготовление лю-
бимого напитка: залил кипяточком – и готово! А 
позже продукт перекочевал в дома. Сегодня до-
шло до того, что на долю «пакетиков» в Европе 
приходится более 70% объема продаж чая. Кто-то 
его пьет, не задаваясь вопросом, из чего он про-
изведен, а кое-кому было бы интересно знать его 
истинный состав. Нам, признаться, тоже… 

Из чего же…
Создатели промороликов изо дня в день пыта-
ются нас убедить в том, что в пакетик произво-
дитель положил самые лучшие чайные листы. 
Однако ни один здравомыслящий бизнесмен не 

станет высококачественное сырье портить из-
мельчением! В лучшем случае, режутся не неж-
ные (верхние), а более грубые (нижние) листья 
чайной флеши, а также используется «отсев», 
оставшийся после сортировки качественного 
листа. Таков состав «элитной» пакетированной 
продукции. Она дорогая и редкая на наших при-
лавках.

Чай-середнячок производят примерно на 90% из 
крошки, которая образуется в процессе произ-
водства и фасовки листового чая. А к ней иногда 
добавляют дробленые низкокачественные (гру-
бые) листья. Именно такую продукцию нам пред-
лагают многие звучные марки, представленные в 
супермаркетах. (Это показали многочисленные 
экспертизы, проведенные как украинскими, так и 
российскими специалистами. Причем по ГОСТу 
в чае высокого качества на массовую долю мело-
чи в заварке должно приходиться не более 5%(!). 
На деле же этот показатель превышают в 17-19 
раз, но производителей спасает то, что они рабо-
тают по техническим условиям). 

А для выпуска эконом-чая, естественно, идет в 
основном чайная пыль – по сути, мусор, который 
жадные до наживы европейские коммерсанты 
скупают за копейки в Китае и Индии. 

Итак, чайный лист в пакетиках есть, но в разной 
пропорции и не самого лучшего качества. И не 
только он, к сожалению...

дОМАШний ТеСТ
Проверить, насколько качественный чай 
мы пьем дома, вне лаборатории невоз-
можно. 
■ если из сухого чайного пакетика после 
встряски сыпется порошок, сырье из де-
шевых. 
■ если после заваривания на поверхно-
сти напитка появляется небольшая пенка 
– чай свежий, а если на стенках чашки об-
разуется темный осадок – использованы 
старые листья.
■ В чае, достойном употребления, не 
должно быть посторонних или очень силь-
ных запахов или привкуса, а после упо-
требления напитка не должно возникать 
ощущение сухости или желание запить 
его.
■ настой не должен быть мутным – это 
указывает на старое сырье. 
■ Опустите пакетик в холодную воду. если 
она начинает окрашиваться или мутнеет – 
чай искусственно подкрашен. Второй тест 
на красители: нужно положить в готовый 
настой дольку лимона. натуральный чай 
быстро посветлеет, а с «синтетикой» – со-
хранит свой цвет.

Современный чайный пакетик был придуман 
немецким инженером Адольфом Рамболь-
дом в 1929 году. Он также является изобре-
тателем нескольких машин для упаковки чая.
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Сюрпризы в чашке
Поскольку каждый производитель стремит-
ся снизить себестоимость своей продукции, то 
кроме чайных листьев и его частей, в чашке по-
требителя нередко оказываются не предусмо-
тренные классической рецептурой вещества.

Посторонние растения. В процессе производ-
ства дешевых чаев для того, чтобы трухе при-
дать вид обычной заварки, ее разбавляют дро-
блеными листьями, и не обязательно чайными. 
Нередко используют части других растений: 
вишни, дуба, кипрея, содержащих танины (вя-
жущие вещества)

Красители и ароматизаторы. Их производитель 
вынужден добавлять при использовании низко-
сортного сырья, чтобы придать готовому напит-
ку необходимый цвет и запах. Причем больше 
всего этой синтетики, в цветочных и фруктовых 
чаях. 

Фтористые соединения. Этими веществами бо-
гаты просроченные (хранившиеся более 2-3 лет) 
и грубые (нижние) листья. А их довольно ча-
сто используют в производстве «ленивых» чаев. 
(Как выяснили ученые из Университета Дерби 
(США), исследовавшие продукцию 38 извест-
ных брендов, употребление даже 2 чашек чая 
приводит к получению фтора на 33-50% боль-
ше дневной нормы. Наверняка, и наши чаи не 
лучше). В небольших дозах этот микроэлемент 
способствует укреплению костной ткани, но 
при накоплении в организме он действует пря-
мо противоположно, вызывая поражение зуб-
ной эмали (черные точки) и ломкость костей. 
Но мы никогда не знаем, есть ли в пакете чай-
«долгожитель», поскольку на упаковке указыва-
ется дата фасовки продукции, а не сбора урожая.

Клей. Он может оказаться в напитке, если па-
кетики герметично закрываются не с помощью 
скобы, нитки или термического запаивания, а 
заклеиваются. Но этот метод используют только 
при производстве продукции самой низкой це-
новой категории. 

Помимо этого, в просроченном сырье и чайной 
пыли минимум полезных веществ (в том чис-
ле ароматических и вкусовых), вследствие более 
интенсивного процесса окисления, ведь у из-
мельченных частей (так называемых «фаннинг-
сов») поверхность взаимодействия с воздухом 
многократно больше, чем у цельного листа. (И 
это еще одна причина, по которой нет смысла 
фасовать в пакетики сырье высокого качества: 
оно все равно при дроблении растеряет льви-
ную долю своих достоинств). Получается, что 
вместо душистого и полезного напитка человек 
пьет просто подкрашенный кипяток (причем 
не всегда натуральным образом), с фтористыми 
соединениями в придачу. 

К тому же выход в воду дубильных веществ у па-
кетированных чаев выше, чем у листовых (опять 
же по причине мелких размеров «чаинок»). А 
эти вещества раздражающе действуют на сли-
зистую желудка и могут вызвать ее воспаление 

или способствовать обострению уже имеющих-
ся проблем. Потому пить чай на голодный желу-
док – решение отчаянное.

Как видим, аргументы не в пользу экспресс-чая. 
А теперь думайте: стоит ли поддаваться соблаз-
ну выиграть две-три минуты с помощью «бы-
стрых технологий», вместо того, чтобы заварить 
листовой чай того же производителя? Традици-
онная заварка не только полезнее, но и дешевле, 
ведь вам не приходится платить за пакетик. H&H
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«ядОВиТый» ПАКеТиК?
В некоторых публикациях в СМи потреби-
телей пугают тем, что компоненты бумажных 
пакетиков содержат различные непищевые 
компоненты, которые частично переходят в 
напиток. Однако эти предположения беспоч-
венны. Материал упаковки химически ней-
трален, он не растворяется в воде и не влияет 
на состав чая. это не просто целлюлоза, а 
пеньковое волокно. Абсолютно безвредны и 
появившиеся недавно тканевые пакетики (из 
искусственного шелка, нейлона, кукурузного 
крахмала). но это лишь ложка меда в бочке 
дёгтя, если учесть состав «быстрой» заварки. 
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Человеческий организм крайне нуждается в белках, из 
которых он строит клетки крови, мышечные волокна, 
гормоны, ферменты, антитела и пр. А для этой работы 
необходимы аминокислоты. Однако только часть 
указанных органических соединений организм может 
синтезировать сам. Откуда же брать недостающий 
«строительный материал»?

Незаменимые? есть!

Белок – в количественном выражении явля-
ется вторым после воды компонентом, вхо-
дящим в состав организма человека. А его 
молекула представляет собой цепочку из вы-
строившихся определенным образом амино-
кислот, которые делятся на заменимые и не-
заменимые. Первые (их всего 12) – организм 
синтезирует сам, а вторые – мы можем полу-
чать только в готовом виде, с продуктами пи-
тания. Следовательно, если человек не будет 
обеспечен хотя бы одной аминокислотой из 
группы незаменимых, то процесс образования 
тканевых и прочих протеинов застопорится. 
Но давайте уже от общих слов переходить к 
конкретике.

Кто есть кто?
Для взрослого здорового человека незамени-

мыми являются 8 аминокислот, а для детей – 10. 
И каждому их этих архиважных веществ природа 
отвела свою роль.

Валин. Способствует нормальному росту и вос-
становлению тканей, повышает мышечную коор-
динацию и понижает чувствительность организма 
к боли и воздействиям высоких и низких темпе-
ратур. Валин также необходим для нормальной 
умственной деятельности, участвует в выведении 
печенью избытка азотистых соединений, обеспе-
чивает организм энергией, регулирует уровень 
глюкозы в крови. Активно используется атлетами. 

Изолейцин. Регулирует уровень сахара в крови, 
участвует в синтезе гемоглобина, влияет на норма-
лизацию артериального давления (играет важную 
роль в расширении сосудов и увеличении прони-
цаемости сосудистой стенки), влияет на условно-
рефлекторную деятельность, повышает выносли-
вость. Это одна из главных аминокислот в спор-
тивном питании. 

Лейцин. Необходим для укрепления иммунной си-
стемы, очень помогает восстанавливать мышечную 
и костную ткани, стимулирует производство гор-
монов роста и способствует сжиганию жиров. Вхо-
дит в тройку важных «спортивных» аминокислот. 

Лизин. Обеспечивает корректное усвоение каль-
ция, влияет на кроветворение, количество эритро-
цитов и содержание в них гемоглобина, азотистое 
равновесие, состояние мышц (анаболик), печени 
и легких. Участвует в восстановлении тканей и 
выработке антител, гормонов, ферментов. Кроме 

Аминокислоты – это органические соединения, 
из которых образуются молекулы белка. Они 
участвуют в обменных процессах и влияют на 
работу мозга, входят в состав гормонов и анти-
тел, клеток крови и многих тканей. 

АНИСТРАТЕНКО  
Татьяна

 Ивановна

К.мед.н.,   
врач по гигиене 

питания
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недостаток незаменимых аминокислот при за-
нятиях спортом резко увеличивает риск травм и 
снижает спортивные результаты.
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При определении общей полноценности пита-
ния диетологи ориентируются на «триаду» ами-
нокислот: лизин, триптофан, метионин. их иде-
альное соотношение - 5,5: 1:3,5.

того, обладает противовирусными свойствами, 
улучшает краткосрочную память. 

Метионин. Помогает перерабатывать и утилизиро-
вать жиры, предотвращая их отложение в печени 
и в стенках артерий, используется организмом для 
производства многих важных биологических со-
единений, участвует в выводе тяжелых металлов и 
радионуклидов. Выступает основным источником 
серы для организма (она нужна для роста волос, 
кожи, ногтей), играет важную роль в функции над-
почечников и необходим для синтеза адреналина. 

Треонин. Поддерживает практически все системы 
организма: центральную нервную, сердечно-сосу-
дистую и иммунную, улучшает работу желудочно-
кишечного тракта. Это важная составляющая кол-
лагена и эластина, костей и зубной эмали. Треонин 
участвует в белковом и жировом обмене, помогает 
в борьбе с отложением жира в печени, важен для 
образования мышечной ткани. 

Триптофан. Влияет на управление аппетитом, сном, 
настроением, поведением и болевым порогом. 
Укрепляет иммунную систему, участвует в синтезе 
витамина В3 (никотиновой кислоты), связан с тка-
невым синтезом и процессами роста, а также необ-
ходим для поддержания азотистого равновесия. 

Фенилаланин. Используется организмом для про-
изводства тирозина и трех важных гормонов – 
адреналина, норадреналин и тироксина, а также 
нейромедиатора дофамина. Благодаря этому рабо-
тает как антидепрессант, уменьшает боль, улучшает 
память и способность к обучению, подавляет аппе-
тит. Необходим для нормальной работы централь-
ной нервной системы, щитовидной железы и над-
почечников. 

А для детей незаменимыми также являются арги-
нин и гистидин. Они способствуют росту и восста-
новлению тканей, стимулируют иммунную систему. 

Чем чреват дефицит?
При отсутствии даже одной незаменимой амино-
кислоты организм ждут опасные потрясения:

  нарушается восстановление желез, связок, мышц, 
сухожилий, ногтей, волос и т. д.;

 происходят сбои в работе желез внутренней се-
креции;

 нарушается состав крови;

 наблюдается ослабление когнитивных способно-
стей;

 снижается иммунная защита;

 страдает процесс усвоения некоторых минераль-
ных веществ и витаминов. 

Но особенно дефицит белка опасен у детей, так как 
приводит к замедлению роста и нарушению нерв-
но-психического развития.

Поскольку источником незаменимых аминокислот 
является пища, то, естественно, что дефицит этих 
ценных органических соединений обусловлен не-
сбалансированным питанием. Также к дефициту 
столь значимых веществ иногда могут привести: 
инфекции, прием некоторых лекарственных пре-
паратов, нарушение процессов всасывания в же-
лудочно-кишечном тракте, длительный стресс или 
дисбаланс отдельных питательных веществ.

Полезные продукты
Для обеспечения нормального синтеза протеинов 
необходимо поступление в кровь полного набора 
незаменимых аминокислот, подчеркивает кандидат 
медицинских наук, врач по гигиене питания выс-
шей категории Анистратенко татьяна Ивановна. 

– Однако не все белки, получаемые из пищи, содержат 
ценную «восьмерку» незаменимых аминокислот, вви-
ду чего их делят на полноценные и неполноценные. 
Первые - содержатся в мясе, рыбе и дарах моря, пти-
це, яйцах, сыре и других продуктах животного про-
исхождения. А белки бобовых, круп, орехов, семечек и 
некоторых овощей (то есть продуктов раститель-
ного происхождения) располагают не всеми «незаме-
нимыми», поэтому их считают неполноценными. 

Однако это не говорит о том, что нужно наседать 
на мясо. Здоровое питание предполагает сочета-
ние как животных, так и растительных продуктов 
ради поступления широкого спектра полезных ве-
ществ. (Оптимальное соотношение животной и 
растительной пищи в рационе должно составлять 
55%:45%).

Также не стоит думать, будто вегетарианская диета 
ставит под угрозу снабжение организма незамени-
мыми аминокислотами. Если правильно составить 
рацион, то этого не произойдет. Просто нужно 
ежедневно задействовать в процессе приготовле-
ния пищи разные источники белков одновременно 
(крупы, бобовые и орехи и пр.) и съедать их в до-
статочно большом объеме.

Второй момент. Осознавая важность протеинов, тем 
не менее, не стоит перегружать рацион белковыми 
продуктами. Нужно соблюдать норму: 1 г – на 1 кг 
массы тела (для здорового взрослого человека), по-
скольку белки – тяжелая пища, вызывающая перена-
пряжение секреторной функции пищеварительного 
аппарата. А в процессе расщепления протеинов об-
разуются азотистые соединения, которые закисляют 
кровь, способствуют образованию «камней» и отло-
жению солей, перегружают печень и почки. 

Также нужно отметить, что незаменимые аминокис-
лоты можно получить в виде диетических добавок. 
Это может быть уместным при соблюдении диет, 
вегетарианстве, различных заболеваниях или заня-
тиях спортом. Всем остальным нужно просто умно 
использовать всё многообразие источников белка, 
чтобы жить в ладу со своим организмом.  H&H
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Курятина – продукт, которым регулярно и с превеликим 
удовольствием угощается большинство украинских семей. 
Она доступна, вкусна, проста в приготовлении. И только 
одна мысль изредка может промелькнуть в голове во 
время сытного обеда с участием этой птички: а так ли она 
полезна? 

ПТИЧКА  
невеличка

Еще 8 тысячелетий назад жители Юго-Восточной 
Азии и Китая начали разводить кур ради неж-
ного мяса, рассматривая его как лекарственное 
сырье. Да и нынешние диетологи дают высокую 
оценку курятине. Прежде всего, это отличный 
источник полноценного белка (16-20%), в кото-
ром есть все необходимые организму заменимые 
и незаменимые аминокислоты. К тому же кури-
ные протеины легко усваиваются, не обременяя 
работой пищеварительную систему. При этом в 
птичке-невеличке совсем немного жира – до 10%, 
не в пример свинине или говядине. А значит, хо-
лестерина в данном продукте мало, калорийность 
низкая (около 110-190 кКал). 

Плюс курятины еще и в том, что ее экстрак-
тивные вещества способны при пониженной 
кислотности желудка наладить аппетит и про-

цесс переваривания пищи, рассказывает врач-
гастроэнтеролог высшей категории Пузенко Ев-
гения Анатольевна.

– Кроме того, в курятине достаточно высокое 
содержание железа, необходимого для синтеза ге-
моглобина крови, солей калия и фосфора, которые 
оказывают влияние на обмен веществ и состоя-
ние костей. Есть в мясе этой птицы и полный 
набор витаминов группы В. А они, как известно, 
требуются нам для корректной работы нервной 
системы и кроветворения. 

У некоторых людей бывает аллергия на куряти-
ну. это вызвано тем, что данный сорт мяса со-
держит аминокислоту гистамин.
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Курятину рекомендуют при болезнях желудка, 
сахарном диабете, сердечно-сосудистых забо-
леваниях, бессоннице, депрессии и других не-
приятных «нервных» состояниях. Ее включают 
в рацион спортсменов и желающих похудеть, в 
питание детей и стариков, рекомендуют для про-
филактики атеросклероза, гипертонии, инсуль-
та. А после операции, при истощении, в период 
болезни гриппом или другим инфекционным 
заболеванием издавна одним из действенных 
средств повышения иммунитета и физических 
сил считается куриный бульон, в который пере-
ходят из мяса все ценные компоненты – от ами-
нокислот до витаминов и микроэлементов. 

Правда, нужно сделать одну важную оговорку: не 
всякая курица полезна для здоровья! 

Чтобы польза была…
Невзирая на то, что от приготовленного блю-
да мы, прежде всего, ожидаем хорошего вкуса, 
нужно думать и о том, как еда скажется на на-
шем здоровье? В этой связи нужно запомнить, 
что на полезность принесенной домой птички 
влияет то, как она была выращена, как приго-
товлена, и какая часть тушки пошла в дело.

 Перво-наперво запомните: от магазинной 
продукции ничего хорошего не ждите. Вы-
ращенные промышленным способом особи 
напичканы гормонами и антибиотиками для 
увеличения веса и защиты от всевозможных 
болезней. Эти вещества, попав в человеческий 
организм влияют на наш эндокринный статус, 
иммунитет и восприимчивость к лечению ан-
тибактериальными препаратами. Поэтому пра-
вильнее всего покупать домашнюю или фер-
мерскую птицу. 

  Если же таковой не удалось найти, всегда сли-
вайте первичный бульон (тот, что образовался в 
течение 5 минут после закипания). После этого 
опять заливайте мясо водой и готовьте дальше.

  Откажитесь от окорочков, так как в них боль-
ше всего вредных веществ.

  Не используйте куриную кожицу в процес-
се приготовления различных блюд, поскольку в 
ней больше всего жира, а его и так в избытке в 
нашем рационе! И только крылышки можно ис-
пользовать целиком.

 Лучшая часть курицы – филе (грудка), так как 
она содержит больше всего белка, почти лише-
на жира и содержит немного коллагена, бедного 
аминокислотами. 

 Самый полезный способ кулинарной обра-
ботки любой курицы – варка, а жарка, копчение 
и гриль – самые вредные, поскольку ведут к об-
разованию вредного холестерина и канцероген-
ных соединений. Уж лучше курятину тушить 
или запекать в духовке. 

 Поскольку мясо – довольно тяжелая пища, 
требующая продолжительного времени для пе-
реваривания, не рекомендуется его есть на ночь. 
Лучше употребить курицу в обед или на завтрак. 

 Оптимальная порция курятины для взросло-
го человека – 150 г.

Гастрономическая симфония
Курятина – благодарный «материал» для кули-
нарного творчества ввиду ее сочетаемости прак-
тически с любыми продуктами и быстроты 
приготовления. Из нее делают первые и вто-
рые блюда, холодные и горячие закуски, до-
бавляют в салаты. 

Если нужно сварить бульон, берут тушку 
старой птицы. (Ее возраст выдает желтова-
тый цвет кожи, а также крупные чешуйки и 
грубые наросты на ногах). Бульон из такой 
особи получается наваристый и душистый.

Для приготовления вторых блюд лучше ис-
пользовать мясо молодой птицы. (Молодая 
курица имеет белую, нежную кожу, а ножки 
ее покрыты мелкими чешуйками). Ее мясо 
мягче и нежнее, быстро прожаривается.

 Из филейной части получаются отличные 
биточки и рулеты, суфле, теплые салаты. 
Бедра и голени пригодятся для котлет, теф-
телей, рагу, плова, холодца, домашних колбас и 
зельца. Из куриных потрохов (желудки, сердце, 
печень) готовят паштеты и начинку для пирож-
ков, блинчиков. Крылышки можно жарить на ре-
шетке мангала или сковороде, а в кожицу – класть 
для запекания фарш: грибной, мясной, из карто-
фельного пюре, макарон или риса. 

Конечно же, тушку курицы не обязательно резать 
на части – ее можно использовать целиком: запе-
кать со специями или фаршем, отваривать, коп-
тить, готовить над углями. Но не стоит идти на 
поводу своих кулинарных фантазий – лучше все-
таки подчинять процесс приготовления пищи 
требованиям здорового питания, тогда еда при-
несет не только сытость, но и поможет оставаться 
здоровыми. Приятного аппетита!  H&H

на Востоке куриное мясо издревле считается 
целебным пищевым продуктом и эффективным 
средством для профилактики старческих бо-
лезней. 

 ПуЗЕНКО 
Евгения 

Анатольевна

Врач-
гастроэнтеролог
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ИНТеРкурочка
Курицу любят во многих уголках мира, поэтому национальные кухни 
пестрят блюдами из этой птицы. При этом каждый народ умудряется 
придать ей неповторимый вкус и аромат. Поэкспериментируйте и вы, 
тем более что это не отнимет много времени!

РАГу С КуРИцей 
ПО-МеКСИКАНСКИ

• В течение 2-х минут жарить измельченный лук. 
добавить соломкой нарезанную морковь, через 
2 минуты – кусочки перца и дольки помидоров. 
(если нет свежих томатов, их можно заменить 
консервированными в собственном соку или 1 ст. л. 
томатной пасты).    
• нарезать куриное филе на кубики и добавить к 
овощам. Положить специи. добавить в сковороду 
кукурузу и фасоль без жидкости. Тушить на медленном 
огне 10-15 минут до готовности кусочков курицы. В 
конце положить измельченный чеснок и зелень. 

 ингредиенты:
 куриное филе — 500 г
 помидоры — 2-3 шт.
 сладкий перец — 2 шт.
 морковь — 2 шт.
 консервированная кукуруза — 350 г
 отварная красная фасоль — 350 г
 репчатый лук — 2 шт.
 чеснок – 3 зубка
 острый перец - по вкусу
 паприка, корица – по 0,5 ч. л. 
 зелень
            растительное масло, соль

• Куриное филе порезать полосками, полить соевым 
соусом и мариновать 15-20 минут.
• лук и морковь нарезать тонкими полукольцами, 
перец – брусочками.
•  Слить соус с курицы в отдельную миску, мясо жарить 
до готовности и убрать со сковороды. 
• В той же сковороде прижарить морковь и лук в те-
чение 2-3 минут, добавить перец. Через 2 минуты по-
ложить  к овощам  курицу, вино с медом, перемешать и 
готовить на среднем огне еще 1 минуту. 
• Смешать крахмал с соевым соусом, в котором мари-
новалась курица. Влить в сковороду, положить измель-
ченный чеснок. Готовить на сильном огне до загустения. 
Перед подачей посыпать семенами кунжута.  

ингредиенты:
куриного филе — 500 г
луковица – 1 шт.
морковь – 1 шт.
болгарский перец – 2 шт.
чеснок — 3 зубка
крахмал – 1 ст. л.
соевый соус — 5 ст. л.
жидкий мед — 3 ст. л.
рисовое (белое сухое) вино — 50 мл
соль, красный перец

ПО-ТАйСКИ. КАй ПхАТ

ТИмчИшИН 
Виктор  

Павлович

Приватный  
шеф
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Каждый человек эпизодически испытывает неудобство из-за 
вздутия живота, при котором возникают схваткообразные 
боли и чувство тяжести. Хорошо еще, если нет громогласного 
урчания или неприличных «залпов», портящих воздух! Чем 
же может быть вызван этот «демарш» организма?

Даже далекий от медицины человек понимает, что 
чувство распирания в животе – результат избы-
точного скопления газов в желудочно-кишечном 
тракте. Данное состояние обозначают термином 
«метеоризм». Оно может сопровождаться боля-
ми по ходу движения газов, отрыжкой, тошнотой, 
снижением аппетита, нарушением стула в виде за-
поров (реже – поноса).

В принципе, образование газов в желудочно-ки-
шечном тракте – естественный процесс, как по-
тоотделение или дыхание. В среднем, считается, 
что за сутки у здорового взрослого человека через 
нижние отделы пищеварительного тракта выде-
ляется 500-700 мл газообразных компонентов. Но 
возможны и отклонения в меньшую или большую 
сторону – от 200 до 2000 мл. Состав весьма вариа-
бельный: азот, кислород, углекислый газ, водород, 
метан, сероводород, аммиак и др.

При нормальном раскладе небольшая часть этих 
газов всасывается из кишечника в кровь и затем 
выделяется легкими при дыхании, а остаток вы-
водится через анальное отверстие небольшими 
порциями (по 40 мл). Выброс анусом газообраз-
ных продуктов жизнедеятельности из желудоч-
но-кишечного тракта называется флатуленцией. В 
общей сложности ежедневно мы производим 8-15 
«пшиков», причем в основном газы отходят тихо 
и незаметно. Но при метеоризме объем «ветров» 
увеличивается в 2-3 и более раз, и они рвутся «на 
волю», издавая звуки различной громкости и рас-

внимание: ГАзЫ!

Метеоризм – это состояние, при котором от-
мечается избыточное скопление газов в желу-
дочно-кишечном тракте ввиду их повышенного 
образования или затруднительного выделения.
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пространяя прескверный аромат. Так орга-
низм сообщает: «Внимание: что-то пошло не 
так!».

Очевидные причины

1Самая частая и весьма прозаичная при-
чина скопления газов в желудочно-кишеч-

ном тракте – обилие в рационе растительных 
продуктов, богатых грубыми пищевыми во-
локнами. Несмотря на то, что целлюлоза и 
прочие плохо растворимые углеводы не ис-
пользуются организмом как источник энер-
гии, их на «ура» встречает сахаролитическая 
микрофлора толстой кишки. Она использует 
пищевые волокна для своей жизнедеятель-
ности и при этом способствует образованию 
газообразных метаболитов. К «музыкаль-
ным продуктам» относят квашеную капу-

сту, горох, фасоль, щавель, шпинат, редис, редьку, 
яблоки, груши, грибы и пр. А также в этот список 
следует включить сильно газированные напитки и 
продукты, вызывающие бродильные реакции (ба-
ранье мясо, черный хлеб, пиво, квас, изюм, вино-
град). Соответственно, при отказе или умеренном 
потреблении «газоопасной» еды проявления мете-
оризма исчезают. 

2 Переедание тоже может вызывать вздутие из-
за того, что желудочно-кишечный тракт не в 

состоянии быстро справиться с большой порцией 
пищи. Она «залеживается», подвергается гниению 
и брожению с высвобождением больших «доз» га-
зов (главным образом – зловонных, типа метана 
или аммиака). 

3 Заглатывание воздуха во время еды, или как 
говорят медики, аэрофагия – тоже весьма рас-

пространенная причина метеоризма, поясняет 
врач-гастроэнтеролог высшей категории волкова 
Светлана Леонидовна. 

– Вообще-то, мы каждый раз с пищей «потребляем» 
небольшое количество воздуха (около 2 мл – с каждым 
глотком). Но если человек ест торопливо, недоста-
точно пережевывая пищу, то доля поступившего в 
желудок воздуха может увеличиваться с нормальных 
20-25% до 60(!). Также к увеличению объема газового 
пузыря приводят оживленные разговоры за столом, 
употребление напитков через трубочку, жевание ре-
зинки, курение. Способствуют аэрофагии и частые 
глотательные движения, которые характерны для 
больных с патологией носоглотки (насморком, ан-
гиной, полипами), людей с неправильным прикусом, 
обладателей плохо подогнанных зубных протезов 
или брекетов. А иногда неосознанное заглатывание 
воздуха в течение дня имеет место под влиянием не-
гативных переживаний. 

Понятно, что указанные причины метеоризма 
легко устранимы. Они не приводят к длительно-
му дискомфорту, так как носят эпизодический ха-
рактер. А ведь порой ощущение того, что живот 
«крутит» и вздувается, держится неделями! Тут уж 
гороховый суп явно ни при чем. 

Проявления патологии
К сожалению, повышенное газообразование может 
быть указанием на патологические процессы в орга-
низме, которые приводят к нарушению пищеваре-
ния или замедленному продвижению содержимого 
кишечника, что активизирует работу бродильных и 
гнилостных бактерий, вызывает воспаление.

Так, урчание в животе и неприличные «взрывы» на-
блюдаются при:

 заболеваниях желудка, поджелудочной железы 
или печени (гастрит, дуоденит, панкреатит, желчно-
каменная болезнь, холецистит, гепатит); 

 дисбалансе бактерий в кишечнике (нарушение 
равновесия между «хорошими» и «плохими» ми-
кроорганизмами, газпродуцирующими и газпотре-
бляющими);

48 ВАЖНО ЗНАТЬ

Симптомы повышенного газообразования ис-
пытывают 30-40% населения, а среди пациен-
тов, страдающих от заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, таких 85%. 

Увеличенное поступление воздуха при потре-
блении пищи, которое приводит к вздутию живо-
та, называют «аэрофагия». этому процессу спо-
собствует быстрое поглощение еды, разговоры 
за столом, жевание резинки, питие напитков 
через «соломинку», курение, а также ношение 
зубных протезов и насморк.

ВОЛКОВА 
Светлана

 Леонидовна

Врач-
гастроэнтеролог
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 механических «помехах» на пути продвижения 
пищевых масс: опухоли, спайки, сужения (стено-
зы), полипы толстой кишки;

 воспалительных заболеваниях кишечника, ин-
токсикациях;

 запорах;

 нарушении двигательной активности кишечника 
(синдроме ленивого кишечника, атонии); 

 нервных расстройствах и эмоциональных пере-
грузках (они вызывают спазм гладкой мускулатуры 
кишечника и замедляют перистальтику);

 глистном заражении (метаболиты гельминтов 
вызывают воспаление тонкой кишки);

 нарушении местного или общего кровообраще-
ния, из-за чего в кровь не впитываются газы;

 часто рецидивирующих кандидозах влагалища 
(»молочнице»).

 При непереносимости глютена или лактозы 
тоже будут «громкие» последствия после употре-
бление зерновых или, соответственно, молочных 
продуктов.

Нетрудно заключить: если метеоризм обусловлен 
одной их перечисленных причин, то избавиться 
от него можно лишь после устранения основной 
патологии. Так что не спешите бежать в аптеку за 
травами или рекламируемыми таблетками. Да и на 
«бабушкины» методы борьбы со вздутием живота 
на манер настоя из семян укропа или тмина нель-
зя полагаться. Скорее всего, «домашние» средства 
либо совсем не сработают, либо лишь на время сни-
мут симптомы. 

Особенно врачи не рекомендуют самостоятельно 
применять абсорбенты (активированный уголь 
и ему подобные препараты), поскольку они вы-
зывают задержку стула, а попутно с газами могут 
«прихватывать» полезные вещества: витамины, 

минералы, дружественную микрофлору. С тра-
вяными отварами тоже не все просто – с их по-
мощью можно усугубить течение имеющегося 
желудочно-кишечного заболевания. Так что как 
бы ни был велик соблазн излечить себя при по-
мощи Интернета, благоразумнее обратиться к 
врачу. Девиз «Не навреди!» в этом случае уместен 
как никогда.

Опасность «газовых атак»
На вопрос «Вредит ли метеоризм здоровью?», 
есть только один ответ: «Безусловно!». Прежде 
всего, он влияет на качество жизни: доставляет 
человеку массу неудобств и негативно сказыва-
ется на нервно-психическом состоянии, так как 
издание звуков, свидетельствующих об освобож-
дении кишечника от газов, в обществе считается 
верхом неприличия. Ввиду этого человек с ур-
чанием и громким, неконтролируемым отходом 
«ветров» находится в постоянном напряжении. 
Чтобы не допустить конфуза, ему приходит-
ся быть начеку каждую минуту: в транспорте, в 
лифте, дома, среди коллег, на встрече с клиентами 
или партнерами. Если флатуленция произойдет 
совсем уж некстати, это может положить конец 
карьере или романтическим отношениям. 

Приступы схваткообразных болей и чувство 
распирания тоже 
не способствуют 
хорошему само-
чувствию. Однако 
проблема не толь-

Метеоризм – частый спутник заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, поэтому при появле-
нии его устойчивых симптомов нужно обращать-
ся к врачу-гастроэнтерологу.

ВинОВАТА ФиЗиОлОГия
Часто метеоризм преследует новорожденных, 
беременных женщин и стариков. данное явле-
ние у них развивается вследствие естественных 
причин – физиологических особенностей орга-
низма. 
У малюток вздутие живота обусловлено незре-
лостью ферментативной системы, что ведет к 
нарушению пищеварения и процесса всасыва-
ния. Благо, это временное явление. У будущих 
мам в организме происходит большая гормо-
нальная перестройка, следствием чего является 
расслабление гладкой мускулатуры кишечника. 
В итоге пища там дольше задерживается, давая 
волю процессам гниения и брожения. да и уве-
личившаяся матка давит на кишечник и услож-
няет продвижение пищевого комка. К счастью, 
после родов газы женщин уже не тревожат.
А у старшего поколения живот пучит в связи с 
возрастными изменениями: удлинением толстой 

кишки, снижением выработки пищеварительных 
ферментов и ослаблением тонуса мускулатуры 
кишечной стенки. но тут ничего не поделаешь, 
разве что нужно тщательнее следить за своим 
питанием.
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ко в этом. Газы, накапливающиеся в желудочно-
кишечном тракте,  представляют собой пузырь-
ки, покрытые пеной. Они создают тонкий слой 
на поверхности слизистой оболочки кишечника, 
мешая активности пищеварительных ферментов 
и усвоению питательных веществ, в частности 
витамина К и группы B, аминокислот.

К тому же метеоризм нередко сопровождается 
нарушением численности дружественной чело-
веку микрофлоры, что дает старт интенсивному 
размножению «плохих» бактерий, выделяющих 
токсичные соединения. Частично всасываясь в 
организм, ядовитые вещества увеличивают на-
грузку на печень. Одновременно дисбактериоз 
создает предпосылки для еще большего скопле-
ния «зловредных» газов и ухудшает функциони-
рование пищеварительной системы. Кроме того, 
при вздутии иногда возникает чувство жжения в 
области сердца, нарушается сердечный ритм, раз-
вивается бессонница и общая слабость. Вот и ре-
шайте: ждать, когда проблема «рассосется» сама, 
или действовать быстро?

Как себе помочь?
Если вас пучит, живот надувается как мяч и там 
гуляют «вихри враждебные», то в первую очередь 
необходимо проанализировать, что и как вы едите, 
а затем провести работу над ошибками. 

Пересмотрите свое питание. Ограничьте потребле-
ние продуктов, способствующих повышенному га-
зообразованию, а также сократите порции трудно 
перевариваемой белковой пищи (свинины, барани-
ны, грибов), мучных изделий и сладостей. 

При этом необходимо включить в рацион кисломо-
лочные продукты, рассыпчатые каши из гречневой 
крупы и пшена. 

При приготовлении пищи предпочтение стоит от-
давать варке, тушению, запеканию, паровому ме-
тоду, снизив до минимума объем сырых овощей и 
фруктов. Хлеб лучше покупать пшеничный с отру-
бями. От кофе, шоколада, «газировок» и экзотиче-
ских плодов стоит на время отказаться. 

Не спешите во время еды, чтобы не заглатывать 
много воздуха тщательно жуйте. Кушайте часто, но 
понемногу, не переедая.

Следите за своими привычками. Поскольку куре-
ние, жевательная резинка, употребление напитков 
через «соломинку» способствует попаданию в ор-
ганизм избыточного воздуха, откажитесь от этих 
маленьких «радостей» либо позволяйте себе их не-
часто.

Избегайте сахарозаменителей. Искусственные под-
сластители являются пищей для газпродуцирую-
щих бактерий кишечника, которые ухудшают со-
стояние при метеоризме.

Больше двигайтесь. Физическая активность ускоря-
ет продвижение пищевых масс к «выходу», не давая 
им подолгу оставаться в организме, на радость «не-
хорошим» бактериям. Так что начните делать заряд-
ку, больше ходите, купите абонемент в спортзал т. п.

Но если эти шаги не увенчались успехом, а тем бо-
лее, когда кроме метеоризма, налицо изжога, боли 
в эпигастральной области или отрыжка, нарушение 
стула, тогда однозначно нужно консультироваться с 
врачом-гастроэнтерологом. Возможен сбой в рабо-
те желудочно-кишечного тракта, который реально 
устранить только с помощью профессионально 
проведенного лечения. А начав его, будьте спокой-
ны: вместе с вашим дуоденитом или колитом, очень 
быстро утихнут «ветры» и больше не испортят вам 
ни воздух, ни переговоры, ни свидание. H&H

Улыбнемся!

 У большинства народов флатуленция в общественных местах 
осуждается. но есть и исключения. В частности, китайцы и немцы 
не стесняются испускать газы на публике, поскольку считают: что 
естественно, то не безобразно». Кроме того, индейцы племени 
яномамо используют «пуки» в качестве приветствия, а проживаю-
щие на территории Канады инуиты – как знак благодарности за 
вкусную еду.
 древние римляне тоже считали флатуленцию вполне обыден-
ным явлением, сродни чиханию или кашлю. Во всяком случае, так 
повелось после приказа императора Марка Аврелия, повелевав-
шего не сдерживать естественные желания. Августейшее решение 
на эту тему было обнародовано после того, как один из придвор-
ных умер за столом, пытаясь по-тихому совладать с напором «ве-
тров». Более того, у римлян даже существовал бог кишечных газов 
– Крепитус. 
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КАлеНдАРЬ здОРОвЬя 

1 Всемирный день борьбы со СПидом. эксперты 
говорят о глобальной эпидемии данного 
заболевания: СПидом страдают свыше 42 
миллионов человек.
день невролога. Учрежден в знак уважения к 
врачам, которые занимаются диагностикой и 
лечением заболеваний нервной системы.

3 Международный день инвалидов.  
его проведение было инициировано 
Генеральной Ассамблеей ООн в 1882 году

день первой в мире удачной пересадки 
человеческого сердца. ее осуществил в 1967 
году хирург-трансплантолог из юАР Кристиан 
Барнард.

11 Всемирный день больного бронхиальной 
астмой. Впервые был отмечен в 1988 году. 

4 Всемирный день борьбы против рака. 
этот день призван повысить осведомленность 
людей об онкологических заболеваниях, 
чтобы обратить внимание на эффективность 
профилактики, а также раннего выявления и 
лечения рака.

9 Международный день стоматолога. 
По преданию, этот день был выбран 
людьми еще в 1 веке н. э в честь дочери 
александрийского чиновника Аполлонии, 
которая понесла жестокие пытки за принятие 
христианства (ей вырвали все зубы). 

11 день больного. 
Основан по инициативе папы иоанна 
Павла II, который страдал тяжелым недугом 
– болезнью Паркинсона. Цель этого дня – 
«дать почувствовать … всему гражданскому 
обществу необходимость обеспечения 
лучшего ухода за больными и немощными, 
облегчения их страданий». 

15 

Международный день детей, больных раком. 
Он призван выработать у родителей и врачей 
онконастороженность, поскольку в настоящее 
время детская смертность от рака вышла на 
второе место после детского травматизма. 

28 Международный день больных редкими 
заболеваниями. 
Отмечается по инициативе европейской 
организации по изучению редких болезней 
(EURORDIS) в самый редкий день в году – 
29 февраля. но в невисокосные годы праздник 
переносят на 28 февраля. 

декабрь

яНварь

8 день повитухи.  
Относится к народным праздникам. издавна 
отмечался на второй день Рождества и 
был посвящен женщинам, занимавшимся 
родовспоможением. 

30 

Всемирный день помощи больным проказой. 
Отмечается в честь Рауля Фоллеро, 
посвятившего свою жизнь борьбе с этим 
недугом. По данным ВОЗ, на сегодняшний день 
проказой страдают около 11 млн. человек, 
поэтому проблема оказания помощи таким 
пациентам остается актуальной.
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* Процедура - радiохвильова увалопалатопластика (вартість1 сеансу) -  
виконується пiд мiсцевою анастезiєю всього 20 хвилин.  

Перед операцiєю необхiдна консультацiя лОР-лiкаря. 
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ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ. ХЕЛС КЕАР СЕНТЕР

АмбулАторне лiкувАння хрАПу

в хiрургii одного дня 

вiд 1300 грн.*
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