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Дорогие читатели!

До чего же приятно после долгой, неласковой зимы вновь наблю-
дать за чудесным преображением природы: разливом Днепра, пер-
воцветами на проталинах, возвращением птиц!.. Впрочем, чело-
век – это тоже часть природы, поэтому и в его организме сейчас 
идет тонкая перестройка работы всех систем. Но ему прихо-
дится нелегко, ведь ресурсы полезных веществ за зиму существен-
но истощились. Так что не обойдите вниманием советы наших 
специалистов по восполнению витаминного дефицита. 

Кроме того, в текущем выпуске журнала для вас припасено не-
мало полезной информации о новейших методиках, взятых на во-
оружение врачами клиники «Healthy&Happy», о противодействии 
лихорадке и отложению солей в суставах. А как известно, кто 
информирован – тот вооружен. Так что пусть ваше физическое 
благополучие служит наглядным подтверждением известного 
афоризма: «Здоровье – это смелость и открытость сильного, к 
которому не рискует подступиться ни микроб с его претензией 
на неограниченное размножение, ни какой-либо иной организм, за-
интересованный в чужих ресурсах». 

Будьте здоровы и счастливы!

Печать: «Art-print studio», www.artprintstudio.com.ua
Тираж: 3000 экз. Периодичность – 4 раза в год.  
Выходит с сентября 2012. Подписано в печать 22.02.2017 
Формат А4 (210х297). Страниц – 52. Бумага матовая. 
Перепечатка материалов допускается только с письменно-
го разрешения редакции. 
Ответственность за достоверность рекламы несет рекла-
модатель. Товарный знак защищен.  

Журнал распространяется бесплатно.

«Healthy&Happy» журнал о здоровье 
и здоровом образе жизни
Выпуск №19, весна 2017
Регистрационное свидетельство:  
КВ 19805-9605Р.
Учредитель и издатель:
ООО «ХэлСи энд ХэППи».
01033, г. Киев, ул. Саксаганского, 
39-А. Телефон: (044) 501-02-03
www.hh.com.ua, info@hh.com.ua Предложения и отзывы о журнале принимаются по адресу: magazine@hh.com.ua

Координаторы проекта:
  Марина Глеевая, наталия Тигипко
Главный редактор:  наталия Покотилова
научный редактор: Владимир Красий 
Бильд-редактор:  Светлана Гречуха
Фото:   Алексей Анхимов
Художник:   Андрей Катеринюк
Корректор:  ирина Федорченко

Healthy&Happy



45

22

9

5 НОВОСТИ КЛИНИКИ

6 ПЕРСОНА

	 Семенюк	В.	Г.:	«Терпеть	боль	опасно…»

9 БОЛЬНОЙ ВОПРОС

	 Подагра:	«Барская»	болезнь

12	 Геморрой:	Страх	долой!	

15 ИНФОГРАФИКА

	 Идеальная	порция

16 ДИАГНОСТИКА

	 ВИЧ-контроль	

19 АПТЕЧКА

	 Домашний	«термощуп»

22 МАЛышОК

	 Помогите:	ЖАР!

25 УМНЯшКА

26 КРАСОТА

	 ELOS-омоложение

29 СМЕХОТЕРАПИЯ

30 СЕКРЕТы ТЕЛА

	 Меланин:	То,	что	красит	человека

34 ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

	 Держать	равновесие!

36 НАЗАД В ПРОшЛОЕ

	 Профессия	–	милосердие

39 МАМА

	 Растяжки	у	мамашки

42 BON APPETIT

	 Витамин	вам	в	пищу!

45	 Здоровье	с	подоконника

47	 Зеленое	настроение	(рецепты)

48 ПОКУПКА

	 Жуй,	жуй	–	не	глотай!

51 КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯ

Содержание

16
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Плюс еще одна аПтека
Семья аптек «Healthy&Happy pharmacy» ширится! В канун весны в 
дарницком районе столицы (по ул. Урловской, 23) открылось еще 
одно предприятие. Оно предлагает широкий ассортимент отече-
ственных и импортных лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения. Кроме того, много места на прилавках отведено 
под фитопрепараты, натуральную косметику, товары для мам и ма-
лышей. 
А еще новая аптека «Healthy&Happy pharmacy» станет местом 
проведения различных акций, посвященных раннему выявлению 
опасных «болезней цивилизации»  (инсульта, инфаркта, сахарно-
го диабета, ожирения и др.), а также дней красоты с проведени-
ем бесплатных обследований и консультаций специалистов лдЦ 
«Healthy&Happy». Аптеку отличают современный эко-дизайн и на-
личие только закрытых прилавков для обеспечения личного контак-
та клиента со специалистами. 

Планируйте весенний  
забег с нами!
Уже седьмой год подряд в столице проводится «Kyiv Half 
Marathon» – одно из самых массовых беговых мероприятий 
Украины, которое охватывает всех желающих показать свое ма-
стерство в полумарафоне. Однако право на участие в старте 
получают только здоровые люди – любители и профессионалы, 
без противопоказаний к физическим нагрузкам. 
Пройти медосмотр и получить справку-допуск к забегу можно в 
клинике «Healthy&Happy», причем весьма оперативно. В первый 
день рекомендуется сдать общий анализ крови и мочи, пройти 
функциональное обследование (пробу летунова) и сделать две 
кардиограммы (в спокойном состоянии и после физической на-
грузки). А на второй день останется прием у терапевта и полу-
чение заключения. Стоимость обследования – 500 грн.     
напомним, что лечебно-диагностический центр «Healthy&Happy» 
– партнер бегового клуба «Run Base Kyiv». Мы уже третий год 
подряд проводим медицинское освидетельствование участников 
забегов, демонстрируя обществу свою позицию – пропаганду и 
поддержку активного и здорового образа жизни. 

мы на высоте!
Весна нам принесла хорошую весть: лечебно-диагностический 
центр «Healthy&Happy» прошел государственную аккредитацию, 
которая является обязательной для всех учреждений здравоох-
ранения. После основательного изучения многих критериев (ра-
боты по протоколам, соответствия медицинских работников еди-
ным квалификационным требованиям, материально-технической 
базы, соблюдения санитарно-гигиенических требований и др.) 
Главная аккредитационная комиссия при МОЗ Украины дала вы-
сокую оценку работе нашей клиники. 
Таким образом, лечебно-диагностическому центру 
«Healthy&Happy» была присуждена высшая категория. это офи-
циальное признание наличия у нас условий для качественного 
медицинского обслуживания пациентов на современном уровне. 
Мы уверены, что строгое соблюдение национальных стандартов 
в области здравоохранения, неуклонное совершенствование 
спектра услуг и дальше помогут нам удерживать передовые по-
зиции среди лучших лечебных учреждений страны.
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Пожалуй, нервная система 
человека остается наименее 
изученной, а потому так не-
просто разобраться: почему 
порой темнеет в глазах, от-
чего стала «дырявой» память 
или ноет поясница? Однако 
Семенюк Владимир Григо-
рьевич умеет докопаться 
до сути проблемы, ведь он 
служит людям и неврологии 
уже более 30 лет.   

СЕмЕНюК Владимир Григорьевич

Врач-невролог высшей категории

– Что побудило Вас выбрать карьеру врача?

– Несмотря на то, что в школьных сочинениях я 
писал о намерении излечивать людей от разных бо-
лезней, мечты стать доктором у меня в детстве не 
было. Однако моя тетя часто говорила о том, что 
врачевание – самое востребованное занятие во все 
времена и при любом правительстве. К тому же в 
нашем районе открылось медучилище. Вот после 
8-го класса у меня и возникла мысль попробовать 
себя в медицине, выучиться на фельдшера. А вско-
рости я понял, что в выборе профессиональной 
стези не ошибся!.. 

Дело в том, что наше училище было новым и ис-
пытывало острейший дефицит в преподавате-
лях и материальной базе, в частности учебниках. 
В итоге наше обучение доверили преподавате-
лям Ужгородского университета, которые про-
водили занятия по вузовской методике – в фор-
ме лекций. Причем, будучи прекрасными специ-
алистами, наши наставники давали колоссаль-
ный объем полезной информации в интересной 
форме. И в конце концов, они нас настолько 
увлекли медициной, что уже нельзя было пред-
ставить себя вне данной сферы деятельности.   

«Терпеть боль  
опасно...»
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– А как получилось, что Вы стали неврологом?

– Интерес к медицине, заложенный моими бывши-
ми преподавателями, подтолкнул меня после окон-
чания медучилища к поступлению в вуз. А так как 
я решился на это не сразу, а после трех лет работы 
фельдшером, то мне пришлось самостоятельно го-
товиться к предстоящим экзаменам. Своей целью 
я выбрал Киевский медицинский институт им. Бо-
гомольца. И представьте: я прошел по конкурсу с 
первого раза! 

Институт я окончил по специальности «Лечебное 
дело», после чего был направлен на работу в Ки-

евскую городскую больницу №3. А через три года 
я прошел специализацию по неврологии. Данное 
направление медицины меня привлекло большей 
сложностью по сравнению с терапией. 

Признаюсь, я даже был близок к защите кандидат-
ской диссертации, но развал Советского Союза и 
последующая затем неразбериха, сложности с фи-
нансированием и прочие проблемы вынудили меня 
отказаться от научной деятельности. Я ушел из Цен-
тра проблем боли, функционировавшем при НИИ 
травматологии и ортопедии, и последующие 20 лет 
посвятил работе в больнице и госпитале МВД. А в 
2007 году я пришел в клинику «Healthy&Happy», 
оценив ее высокий европейский уровень. 

– Скажите, какая группа неврологических за-
болеваний лидирует по количеству обраще-
ний?

– Больше всего людей приходит ко мне с болями в 
позвоночнике . Это связано с тем, что развитие «ум-
ных» технологий и повышение комфорта в быту и 
на производстве сделало из человека прямоходя-
щего – «человека многосидящего». Низкая двига-
тельная активность ослабляет мышечный корсет, 
который обеспечивает удержание позвоночного 
столба в анатомически правильном положении, и 
нарушает питание межпозвоночных дисков. От-
сюда – дегенеративные изменения в позвонках и за-
щемление нервных корешков, что требует грамот-
ного лечения, позволяющего сдержать дальнейшее 
прогрессирование болезни. 

Самостоятельное лечение при болях в спине губи-
тельно для здоровья! Так что не тратьте понапрасну 

драгоценное время, проверяя на себе «рецепты» из 
Интернета. Не стоит полагаться ни на обезболива-
ющие таблетки или мази, ни на растирания и согре-
вающие компрессы, тем более что тепло при воспа-
лении даже противопоказано! Нельзя без консуль-
тации с доктором вверять себя и в руки массажи-
стов или браться за выполнение «чудодейственной» 
гимнастики для позвоночника. Меняя культуру 
движения при протрузиях и грыжах, можно еще 
больше ухудшить состояние позвоночника. Так что 
единственный путь к желаемому облегчению – как 
можно раньше обратиться к неврологу. Терпеть 

боль опасно, ведь она является своеобразным сиг-
налом «SOS», исходящим от вашей спины. 

– Можно ли избежать остеохондроза?

– Скажу прямо: остеохондроз есть у всех, кто ве-
дет сидячий образ жизни, много работает на ком-
пьютере, ездит на машине или поднимает тяжести. 
Но одним он доставляет неудобство, а другим нет. 
Чтобы не дошло до явственного дискомфорта и 
боли, я советую своим пациентам придерживаться 
четырех правил: полужесткая постель, зарядка, пла-
вание, массаж.  

– Сейчас много говорят о невротизации нашего 
общества вследствие непростой экономической 
и политической ситуации в стране. Вы это ощу-
щаете, ведя прием больных?

– Несомненно. Я это вижу хотя бы по увеличивше-
муся количеству пациентов с астеновегетативным 
синдромом... Сейчас эта проблема стала достаточ-
но частой. Для нее характерна искаженная передача 
нервных импульсов между центральной нервной 
системой и периферией. Это проявляется самым 
широким спектром симптомов, в том числе похо-
жих на те, что наблюдаются при сбоях сердечной, 
сосудистой, дыхательной, желудочно-кишечной, 
эндокринной систем. Но на самом деле патологии 
там нет. 

Как правило, пациенты с астеновегетативным 
синдромом предъявляют жалобы на повышен-
ную утомляемость, снижение коэффициента по-
лезного действия, забывчивость, периодические 
головные боли, спонтанное потемнение в глазах 
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или чувство нехватки воздуха, нарушение сна, по-
вышенную потливость. Кроме того, в зависимости 
от того, какая система органов испытывает на себе 
последствия расстройства вегетативной системы, 
могут появляться такие симптомы, как: тахикардия, 
нарушение пищеварения, частые позывы к дефека-
ции, боли в животе и т. п.  По этой причине пациент, 
естественно, сначала обращается к узкому специ-
алисту – кардиологу, гастроэнтерологу и т. д. А когда 
объективные исследования не находят патологиче-
ских изменений в системах, отражающих симпто-
матику, приходится браться за дело неврологу. 

– Так что же вызывает астеновегетативный 
синдром и как от него избавиться? 

– В основном за ухудшением самочувствия стоят: 
застрессованность, большие физические и эмоцио-
нальные нагрузки, сильное переутомление или хро-
ническое недосыпание. Поэтому многим пациен-
там достаточно сменить режим дня или исключить 
стрессовое воздействие, чтобы симптомы заболева-
ния постепенно сошли на нет. Им даже не требуется 
фармакологическое вмешательство! И лишь в более 
тяжелых случаях приходится назначать прием успо-
каивающих или снотворных препаратов. 

Тем не менее, каждого пациента сначала обязатель-
но нужно обследовать на предмет выявления орга-
нических заболеваний центральной нервной систе-
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Досье

СеМенюК ВлАдиМиР ГРиГОРьеВич
Врач-невролог высшей категории

1983 – окончил лечебный факультет Киевского медицинского ин-
ститута им. Богомольца. 

1983-1986 – работал участковым терапевтом при Киевской го-
родской больнице № 3.

1986 – прошел переподготовку по специальности «неврология» 
при Киевской областной больнице.

1987 – был принят врачом-ординатором в Центр проблем боли 
при Киевском институте травматологии и ортопедии.

1988 – зачислен в штат Киевского филиала Харьковского нии 
неврологии и психиатрии им. Протопопова научным сотрудником.

1992 – в связи с реорганизацией был переведен в научно-практи-
ческий противоболевой центр «Метамед». Сначала работал вра-
чом-неврологом, затем назначен заведующим консультативным 
отделением (г. Киев).

1996-2016 – принят на должность врача-невролога в госпиталь и 
поликлинику МВд Украины (г. Киев).

С 2007 года ведет прием пациентов в клинике «Healthy&Happy» 
(по совместительству). 

Общий стаж по специальности – 31 год. 

Приоритетные направления – диагностика и лечение заболева-
ний нервной системы (спинной и головной мозг, периферические 
нервы), метамерной иглорефлексотерапии и метамерному введе-
нию лекарств, мануальной терапии. 

мы. Нельзя исключать нарушения кровоснабжения 
мозга или обмена в мозговой ткани. А случается, что 
клинические проявления астеновегетативного син-
дрома свидетельствуют о ранних этапах сложных 
психопатологических состояний. Это уже выходит 
за компетенцию невролога и требует консультации 
психиатра.

– С какими симптомами следует немедленно за-
писываться на прием к неврологу?

– Совершенно точно к неврологу нужно идти при 
любой боли в спине, частых или сильных головных 
болях, головокружениях, обмороках, шуме в ушах. 
Также нужно встревожиться, если появилась сла-
бость в одной из конечностей или онемение, ведь 
некоторые из указанных симптомов могут быть 
предвестниками очень опасных заболеваний – ин-
сульта, развития опухолей. 

– В наши дни на помощь врачам приходит слож-
ная техника. Что может неврологу на приеме за-
менить классический молоточек?

– Боюсь, ничто. Конечно, в последние годы у нас по-
явилось новейшее оборудование для диагностики: 
компьютерная томография, МРТ, допплерография 
сосудов головного мозга и др. Однако это лабора-
торные, а не кабинетные аппараты. Между тем, 
чтобы составить предварительное представление о 
проблеме пациента, опытному специалисту хватает 
и старого проверенного способа: беседы, осмотра 
и молоточка. Так, достаточно человека попросить 
дотянуться кончиками пальцев рук до пола, чтобы 
заподозрить остеохондроз. Но, несомненно, любое 
предположение требует более точного подтвержде-
ния с помощью достижений современной техники.

– Как случилось, что Вы в свое время занялись из-
учением иридодиагностики?

– С данным направлением я познакомился в на-
чале 90-х на специальных курсах, когда работал в 
Институте проблем боли, основанном В. А. Берсе-
невым. Причем мной двигал тогда не личный инте-
рес – практические навыки выявления имеющихся 
болезней по радужной оболочке глаза входили в 
«пакет» требований к врачам, которые работали в 
этом медицинском центре. Тем не менее, меня ув-
лекло исследование радужки. Оно действительно 
дает полезную информацию касательно предрас-
положенности человека к остеохондрозу, болезням 
желудка и т. д. 

Кроме того, я высокого мнения о лечении позво-
ночника и суставов по метамерной методике док-
тора Берсенева – сочетанном воздействии иглоука-
лывания с введением микродоз лекарственных пре-
паратов в болевую зону. Жаль, что ввиду высокой 
стоимости данную услугу не приветствуют страхо-
вые компании, хотя ее эффективность не вызывает 
сомнения. И вообще, я сторонник использования 
всех доступных методов лечения (классических, ав-
торских, нетрадиционных), если они способны не-
сти исцеление, ведь человек по-настоящему живет 
только тогда, когда он здоров! H&H

«Барская»  
болезнь
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Судя по описанию симптомов, представленных 
в одном из древнеегипетских папирусов, подагра 
была известна людям более 4,5 тысяч лет назад. Она 
относится к группе артритов и несет с собой раз-
рушение суставов верхних и нижних конечностей. 
Данное заболевание нельзя отнести к распростра-
ненным (им страдает менее 2% населения), однако 
без надлежащего лечения подагра – верный путь 
к инвалидизации или, по крайней мере, к резкому 
снижению качества жизни. 

В основном она метит в мужчин в расцвете сил: у 
них пик заболеваемости приходится на 40-50 лет. 

Женщины болеют почти в 9 раз реже и в более 
позднем возрасте – после 55. И практически не 
встречается этот недуг у молодежи и детей. 

В основном страдают ноги, вызывая во время 
приступа сильнейшую боль, словно конечность 
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«Барская»  
болезнь

Этот недуг когда-то считали уделом королей и аристокра-
тов, не отказывавших себе в обильных возлияниях и угоще-
ниях. Имя болезни – подагра. К сожалению, в наши дни она 
ловит в свои сети всех подряд. Хорошо лишь, что современ-
ный уровень медицины позволяет вовремя диагностировать 
данное заболевание и пресечь его…

Подагра – заболевание, которое харак-
теризуется повышением уровня мочевой 
кислоты в крови и отложением кристал-
лов уратов в крупных и мелких суставах 
конечностей, что вызывает их поражение.
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зажали в тиски. Это и подсказало название 
для недуга: в переводе с древнегреческого 
Ποδάγρα означает «ножной капкан».

 

Корень зла
Еще Гален в 150 г. н. э. был уверен, что дан-
ное заболевание является следствием невоз-
держанности в еде и питие. Что же, подагра 
и впрямь возникает у тех, кто злоупотребляет 
спиртными напитками и высокобелковыми 
продуктами животного происхождения. Та-
кая еда богата пуриновыми основаниями, при 
распаде которых в организме образуется мо-
чевая кислота. Повышение ее концентрации 
в крови (гиперурекемия) запускает процесс 
отложения в суставах солей урата натрия. Эти 
кристаллы приводят к воспалению сустава, 
его деформации, а затем и частичному или 
полному разрушению. 

Наибольшую опасность представляют: красное 
мясо и субпродукты (мозги, печень, почки), со-
леная рыба, пивные дрожжи, спиртные напитки, 
кофе, шоколад, сладкие «газировки». Достаточно 
высокое содержание пуринов также в бобовых, 
грибах, дарах моря и копченой рыбе, некоторых 
овощах (спарже, щавеле, шпинате). 

Причем в предрасположенности к подагре вели-
ка роль генов: если в семье есть родственники с 
подобным заболеванием, то при серьезных по-
грешностях в диете шансы на поражение суставов 
увеличиваются. Примечательно и то, что потенци-
альная жертва может даже не подозревать о сво-
ей наследственной склонности к подагрическому 
артриту. (Если родственники не злоупотребляли 
«пуриновыми продуктами», то у них болезнь мог-
ла протекать очень вяло и скрытно, что не давало 
повода для обследования).

И лишь у некоторых пациентов подагра развивается 
на фоне других патологий: ожирения, артериальной 
гипертензии или хронических заболеваний почек. 

Больно мне, больно!..
Долгое время подагра развивается бессимптомно 
– кристаллы уратов «тихо» откладываются в суста-
вах. И вот однажды болезнь дебютирует, сообщает 
врач-ревматолог высшей категории Волощук Ма-
рина Владимировна. 

– Происходит это внезапно, ночью или под утро, 
после застолья с непомерным употреблением мяс-
ной, жирной пищи в сочетании с алкоголем. Человек 
вдруг просыпается от острой боли. Как правило, 
воспаляется плюснефаланговый сустав большого 
пальца на одной из стоп. (На другой ноге симптом 
отсутствует). Болевые ощущения нарастают в 
течение 12 часов и становятся настолько интен-
сивными, что «давит» даже одеяло. Мягкие ткани 
над пораженным суставом отекают, кожа красне-
ет и лоснится, а температура тела может повы-
шаться до +38 °С и выше. Еще вечером здоровый 
человек на утро оказывается совершенно не способ-
ным ходить. 

Первые атаки подагрического артрита проходят 
внезапно и быстро – через 3-5 дней. Но стоит опять 
нарушить диету – и история с опухшим и болез-
ненным суставом будет повторяться снова и снова, 
болезнь приобретет хроническую форму. Причем 
с каждым «пробуждением» недуга симптоматика 
и длительность нетрудоспособного периода будут 
возрастать, а вместе с ними и патологические из-
менения в суставе. Вот почему важно, как можно 
раньше остановить болезнь, а не ждать, когда она 
получит власть над телом.

К тому же, без надлежащей терапии постепенно 
поражаются и другие суставы: голеностопный, 

ВОЛОЩУК
марина

Владимировна

Врач-ревматолог 
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типичные зоны  
поражения

Жертвами подагры чаще всего стано-
вятся любители пива и мяса – продуктов, 
наиболее богатых пуриновыми основа-
ниями и влияющих на уровень мочевой 
кислоты в крови. 
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коленный, локтевый, запястный, пальцев рук. Их 
разрушение ведет к ограничению подвижности 
конечностей. К примеру, становится невозможно 
собрать кисть в кулак или полностью разогнуть 
руку. 

Также оттягивание лечения часто оборачивается 
образованием под кожей «узелков» с зернистым 
содержимым желтоватого цвета – отложений со-
лей мочевой кислоты. (Это, как правило, проис-
ходит спустя 5-6 лет после дебюта болезни). Чаще 
всего «узлы» (на медицинском языке – тофусы) 
встречаются на ушных раковинах, локтях, пальцах 
рук. Они могут воспаляться, что чревато образо-
ванием свищей, через канал которых скопление 
солей вытекает наружу. Боли не избежать! 

Наконец, повышенная концентрация мочевой 
кислоты при длительно существующей подагре 
может становиться причиной образования в поч-
ках, мочеточнике или мочевом пузыре «камней» 
(конкрементов). Они способны блокировать ра-
боту мочевыделительной системы, вызвать почеч-
ную недостаточность и стать причиной летально-
го исхода. 

Но зачем подвергать себя страданиям и большому 
риску, если есть возможность заставить болезнь 
«замолчать»?! 

Главное – не медлить
При обнаружении воспаления в суставе большого 
пальца стопы нужно без отлагательств обратиться 
к врачу-ревматологу. Это предотвратит разруше-
ние сустава и облегчит процесс восстановления 
метаболических нарушений в организме. Нет 
смысла самостоятельно использовать растирания, 
компрессы и мази, которые так расхваливают зна-
комые и незнакомые люди, страдающие болями в 
суставах. При подагре эти средства спасения помо-
гают далеко не всегда! 

Кроме осмотра и сбора анамнеза, для уточнения 
диагноза потребуется: развернутый анализ крови 
на предмет выявления воспалительного процесса 
в организме, определение уровня креатинина и об-
щий анализ мочи, чтобы оценить функциониро-
вание почек, которые обязаны заниматься выве-

дением мочевой кислоты из организма. При необ-
ходимости могут назначаться и дополнительные 
исследования. Очень важно дифференцировать 
подагру с другими артритами (ревматоидным, 
псориатическим, реактивным).

Если диагноз подтвердится, тогда подбирается ба-
зисное лечение, позволяющее нормализовать пу-
риновый обмен в организме. Причем к нему при-
бегают только после снятия боли и воспаления. 

Но все лекарства будут бесполезны без соблюде-
ния строгой диеты! Это чрезвычайно важная со-
ставляющая терапии. Она заключается в:

► контроле над потреблением красного мяса, со-
леной и жареной рыбы, концентрированных бу-
льонов, копченостей и ряда других продуктов, изо-
билующих пуринами; 

► отказе от вредных привычек (алкоголя и куре-
ния);

► включении в ежедневный распорядок умерен-
ных физических нагрузок, которые не позволят 
солям накапливаться в суставах. 

Выполняя рекомендации ревматолога относитель-
но своего питания и образа жизни, можно взять 
подагру под контроль: свести болезненные при-
ступы к минимуму и застраховаться от тяжелых 
осложнений. Руководствуйтесь советом великого 
Марка Тулия Цицерона: «Есть и пить нужно столь-
ко, чтобы наши силы этим восстанавливались, а не 
подавлялись»! H&H

Воспаление  
оболочки сустава

Отложение солей 
мочевой кислоты

Разрушение  
костей
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В основе данного заболевания лежит патологи-
ческое расширение вен прямой кишки... Как мы 
знаем, в заднем проходе любого человека под 
слизистой оболочкой находится густое сплетение 
сосудов. И если в малом тазу происходит застой 
крови, тогда переполненные сосудистые спле-
тения растягиваются, образуя выпячивания, так 
называемые «геморроидальные узлы». В этом 
случае и ставится диагноз «геморрой».

Привести к возникновению недуга могут хрониче-
ские запоры, злоупотребление алкоголем, сидячий 
образ жизни или, наоборот, чрезмерные физические 

нагрузки. То есть всё, что способствует повышению 
внутрибрюшного давления, усилению притока арте-
риальной крови и нарушению венозного оттока. 

Также фактором риска выступает пожилой возраст, 
поскольку с годами происходит ослабление связок, 

Геморрой:  
страх долой!

Геморрой – очень распространенное 
проктологическое заболевание, которо-
му подвержены, по оценкам некоторых 
специалистов, до половины людей в воз-
расте 50 лет и старше. 

Среди «неудобных» болезней, о которых люди стыдятся рас-
сказывать, геморрой занимает верхнюю строчку. И это при 
том, что до 25% взрослого населения страдает от данного 
недуга! Однако пугающие слухи о болезненности диагно-
стики и лечения «пикантной» проблемы для многих стано-
вятся преградой на пути в поликлинику. А ведь современ-
ная проктология умеет лечить быстро и деликатно!..



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

13

удерживающих геморроидальную ткань у стенки 
анального канала. А у женщин геморрой порой 
«вылазит» в период беременности или после ро-
дов. Это связано с давлением растущего плода на 
вены малого таза и сильным натуживанием. 

В перечень неблагоприятных в отношении ге-
морроя обстоятельств можно включить также 
длительный изнуряющий кашель, силовые виды 
спорта, горячие ванны, продолжительное сидение 
на унитазе (оно вызывает чрезмерное расслабле-
ние связок заднего прохода). Впрочем, главный 
фактор – генетическая предрасположенность к 
недугу: врожденная слабость венозных клапанов 
или же сосудистой стенки.

Наружный и внутренний
По расположению геморроидальные узлы под-
разделяются на наружные и внутренние. 

При наружном геморрое «шишки» образуются 
в подкожной клетчатке вокруг анального отвер-
стия. Правда, внешнее расположение «выпячива-
ний» встречается только у 15-20% пациентов. У 
остальных узлы образуются в анальном канале, 
что позволяет говорить о внутреннем геморрое. 

Данное заболевание сопровождается такими 
симптомами, как: 

 боль в заднем проходе во время дефекации; 

 появление уплотнений («шишек») вокруг 
анального отверстия, которые можно обнару-
жить при пальпации; 

 зуд или жжение вокруг ануса;

 ощущение тяжести или присутствия инород-
ного тела в прямой кишке;

 кровотечение (появление крови в кале, на туа-
летной бумаге или стекающей струйкой).

Опасная динамика
Геморрой не так безобиден, как может показаться 
на первый взгляд. При неграмотном или запозда-
лом лечении болезнь усугубляется, вызывая обо-
стрение симптомов и ухудшение общего состоя-
ния. Более того, геморрой дает частые осложне-
ния в виде анальных трещин. А внутренние узлы 
опасны еще и тем, что становятся источником 
кровопотери и развития анемии. 

В запущенных случаях геморрой может спро-
воцировать гнойное воспаление тканей вокруг 
прямой кишки (парапроктит); или того хуже – 
образование свищей и распространение гноя в 
брюшину. Мало хорошего и в ущемлении узлов:  
это провоцирует интенсивную боль, букваль-
но лишающую возможности вести нормальную 

жизнь. Но самое неприятное из последствий 
болезни – образование в геморроидальном узле 
сгустка крови (тромба), который нарушает пита-
ние близлежащих тканей. Несвоевременное при-
нятие мер может вызвать некроз некоторой об-
ласти кишки. 

Следовательно, запускать геморрой не рекомен-
дуется: он дает зеленый свет другим недугам, что 
существенно влияет на физическое и психиче-
ское благополучие и требует более упорного и 
агрессивного лечения. 

Классика лечения
Долгое время с геморроем можно было бороть-
ся двумя способами – либо консервативно (ле-
карственными препаратами), либо при помощи 
операции.

К сожалению, медикаментозные средства способ-
ствуют лишь временному облегчению. Они не в 
состоянии ни убрать появившиеся «выпячива-
ния», ни нормализовать на длительное время со-
судистый фактор. Не удивительно, что при ис-
ключительно консервативных методах лечения 
геморрой рецидивирует у 80% больных в течение 
ближайшего года. 

Поэтому для радикального решения проблемы 
(при застарелой болезни, наличии кровоточащих 
или невправляемых узлов, особенно в сочетании 
с анальными трещинами или полипами в аналь-
ном канале) медикам оставалось одно – прибе-
гать к хирургической операции. 

Успешность данного метода довольно высока 
– она составляет более 70%, а эффект от такого 

Прямая кишка

Внутренний 
геморроидальные 
узлы

Внешние геморроидальные узлы Анус

Симптомы геморроя и рака прямой 
кишки похожи, поэтому при появлении 
крови в каловых массах и ректальной 
боли необходимо пройти обследова-
ние у врача-проктолога.
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лечения длится от 5 до 15 лет. Тем не менее, опе-
ративное вмешательство вызывает длительную 
потерю трудоспособности и может давать типич-
ные осложнения (некрозы, отеки окружающих 
тканей, воспалительные явления). Вот почему в 
развитых странах к операции прибегают лишь в 
17-21% случаев. А к услугам остальных пациен-
тов – щадящие бескровные манипуляции. 

Бескровное решение 
Малотравматичные методики появились у нас 
недавно, и были встречены благосклонно. Они 
позволяют расправиться с геморроем без боли 
и без крови. Наиболее щадящая среди них по-
лучила название «трансанальная геморрои-

дальная деартериализация», или сокращенно 
THD. Она проводится с использованием ультра-
звукового допплеровского датчика.

Данная процедура – достойная альтернатива тра-
диционному оперативному вмешательству. При 
ее выполнении происходит не удаление живой 
ткани, а перевязывание (лигирование) артерий, 
приносящих кровь к патологически измененным 
геморроидальным узлам. Это вызывает их спаде-
ние прямо во время манипуляции. Также часто 
трансанальную геморроидальную деартериа-
лизацию дополняют подтягиванием слизистой 
оболочки прямой кишки и последующей ее фик-
сацией за «зубчатой линией» (данная процедура 
называется «мукопексия»).

Это самый физиологичный метод терапии, по-
скольку при его проведении не травмируется 
анальная зона. А нет раневой поверхности – нет 
омертвения тканей, что значительно улучшает 
качество жизни пациента в послеоперационный 
период и практически не требует времени для 
реабилитации. К тому же данное вмешательство 
показано при 2-3 стадиях заболевания, благодаря 
чему возможен довольно широкий охват больных.

В дополнение к сказанному отметим, что THD-
терапия позволяет избавиться от геморроя все-
го за 1 сеанс! Так что совсем не зря специалисты 
говорят о трансанальной геморроидальной деар-
териализации как об абсолютно новой вехе в ле-
чении варикоза прямой кишки. Выходит, не так 
страшно лечение геморроя, как его описывают 
неинформированные источники. Вот и решайте: 
жить с болью или отделаться от нее за одну про-
цедуру?! H&H

КОЛЕСНИК
юлия 

Александровна

Медсестра 
хирургического 

блока

мнение эксперта
– Благодаря такому методу, как трансанальная геморроидальная деартериализация, 
пациенты сегодня получили возможность быстро и безболезненно решать проблему ге-
морроя. Процедура практически сводит на нет риск осложнений после вмешательства, 
ведь она направлена на коррекцию анатомии и физиологии геморроидальных сплетений, 
а не на их болезненное удаление. Мини-операция длится около 30 минут и требует лишь 
«легкой» анестезии (спинальной или внутривенной). Более того, пациент уже через 1 день 
может покинуть поликлинику, а еще спустя 2-3 суток – приступить к своим обычным 
обязанностям. Правда, в течение двух недель после процедуры действует ограничение по 
физическим нагрузкам.
Наличие современного оборудования для неинвазивного лечения геморроя по методу 
THD, а также успешно овладевших данной методикой специалистов гарантирует па-
циентам «Healthy&Happy» проведение вмешательства на высоком профессиональном 
уровне. Но, конечно, нужно чтобы и сам больной не оставался в стороне, а после лечения 
избегал ситуаций, приводящих к нарушению кровообращения в малом тазу, и не созда-
вал условий для варикозного расширения сосудов прямой кишки.

14 БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Геморрой – заболевание лиц с врожден-
ной дисфункцией сосудов прямой кишки, 
поскольку  это приводит к усиленному 
притоку артериальной крови и уменьше-
нию оттока венозной крови, что вызывает 
образование геморроидальных узлов.
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ИДЕАЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

Источник: журнал «Guard Your Health»
Врач-консультант: Пузенко Евгения Анатольевна, гастроэнтеролог высшей категории ЛДЦ «Healthy&Happy»

КУЛАК БЕЗ БОЛЬшОГО 
ПАЛЬцА 
порция	каши,	макарон

ВЕРХНЯЯ ФАЛАНГА  
УКАЗАТЕЛЬНОГО ПАЛЬцА 
масло	(или	другие	животные	жиры)

ЛАДОНЬ БЕЗ ПАЛЬцЕВ 
идеальный	по	размеру	кусок	мяса	
или	рыбы

ПРИГОРшНЯ 
дневная	норма	овощей

КУЛАК  
объем	фруктов

ВЕРХНЯЯ ФАЛАНГА  
БОЛЬшОГО ПАЛЬцА 
дневная	норма	соли

Чтобы сохранять нормальный вес, совсем не обязательно сидеть на диете. Нужно просто контролировать 
размер порций в течение дня. Для этого даже не нужны весы – ориентируйтесь по своей ладони. 

По заказу клиники «Healthy&Happy»

УКАЗАТЕЛЬНыЙ  
И БОЛЬшОЙ ПАЛЬцы 
порция	сыра
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Несмотря на шквал информации об эпидемии ВИЧ и СПИДа, 
большинство людей относится к этой угрозе как к эфемер-
ной: мол, меня она не коснется. Однако медицинская стати-
стика утверждает: опасность близко, она реальная, а ее по-
следствия трагичны! Именно поэтому не стоит пренебрегать 
лабораторным исследованием крови на вирус иммунодефи-
цита человека. 

ВИЧ-контроль

Стоило человечеству избавиться от высоко зараз-
ных болезней вроде оспы или чумы, как в начале 
80-х годов ХХ века появился новый возбудитель, 
не знающий жалости – ВИЧ. Он был открыт в 
1983 году в двух независимо проводивших ис-
следования лабораториях – во Франции и в 
США. За это достижение в 2008 году Люк Мон-
танье и Франсуаза Барре-Синусси были удосто-
ены Нобелевской премии в области физиологии 
и медицины.

Встраивая свою генетическую информацию в 
иммунные клетки человека, вирус иммуноде-
фицита использует их как инкубатор. Основной 

мишенью являются Т-лимфоциты, обеспечи-
вающие распознавание и уничтожение чуже-
родных агентов. А заставляя защитные меха-
низмы человека работать на свое воспроизвод-

Вич-инфекция – неизлечимое, медленно 
прогрессирующее вирусное заболева-
ние, характеризующееся развитием им-
мунодефицита, следствием чего является 
высокая степень уязвимости по отноше-
нию к различного рода инфекциям и опу-
холевым процессам. 
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ство, вирус разрушает многие звенья иммунной 
системы зараженного и делает его уязвимым для 
всего спектра болезнетворных микроорганиз-
мов. В частности, ВИЧ-инфицированных легко 
настигают пневмонии, кандидозы, герпес, сифи-
лис, туберкулез и прочие напасти. 

Состояние, при котором у человека появляются 
вторичные инфекции, опухоли и другие пато-
логические изменения вследствие снижения ко-
личества иммунных клеток ниже критического 
уровня, получило название «синдром приобре-
тенного иммунодефицита» или сокращенно – 
СПИД. 

Согласно данным ВОЗ, за период с 1983 по 2011 
год было выявлено более 60 млн. человек с ВИЧ 
и СПИДом, из которых 25 млн. умерли. Эти циф-
ры – повод говорить о пандемии. Причем если в 
развитых странах процесс заражения опасным 
вирусом удалось затормозить, то в странах тре-
тьего мира (к которым, к несчастью, относится 
и Украина) отмечается рост инфицированности 
населения. Между тем специфического лекарства 
от этой хвори до сих пор не найдено.

Откуда опасность?
Распространение ВИЧ-инфекции связывают 
с тремя основными причинами, рассказыва-
ет доктор медицинских наук, профессор, врач-
дерматовенеролог Коган Борис Григорьевич.

– Главная причина – секс без использования пре-
зерватива. На половой путь приходится 70-80% 
случаев заражения. Кроме того, передача вируса 
может происходить через кровь при проведении 
инъекций с использованием загрязненного обору-
дования (шприцев, игл), а также при переливании 
зараженной донорской крови и ее компонентов. 

Также отмечается инфицирование детей боль-
ной матерью во время беременности, родов и при 
кормлении грудью. Ну и в отдельных случаях при-
чина распространения ВИЧ кроется в применении 
нестерильных инструментов для маникюра, та-
туажа и пирсинга, на которые попала кровь боль-
ного, а также его бритвенных принадлежностей 
или зубных щеток.

Кстати, коварство недуга проявляется не только в 
тяжелой иммуносупрессии, но и в том, что в тече-
ние многих месяцев и даже лет инфицированные 
могут не подозревать об обрушившейся на них 
беде. А значит, они представляют собой источник 
неумышленного заражения для остальных. 

Вот почему нужно постоянно быть на чеку, 
и в случае возникновения ситуации, чрева-
той инфицированием ВИЧ, пройти обсле-
дование, чтобы не испортить жизнь себе и 
близким – начать незамедлительное лече-
ние и защитить здоровых. 

Скрытый период
Выявить ВИЧ удается не сразу. У 90-95% 
больных организм начинает вырабатывать 
антитела к вирусу в достаточной для диагно-
стики концентрации лишь через 2-3 месяца 
после заражения. У 5-9% – этот процесс рас-
тягивается на полгода, а у 0.5-1% пациентов 
диагностировать вирус иммунодефицита 
удается еще на более поздних сроках. 

Промежуток времени, в течение которого в 
сыворотке крови не обнаруживаются анти-
тела, называют «серологическим окном». 
Проходя обследование на ВИЧ в этот период, 
можно получить ложноотрицательный ответ. А 
потому, чтобы быть уверенным в правильности 
результатов анализа, нужно делать тест не рань-
ше, чем через 4 недели после «опасной» ситуации, 
а затем повторить его через 3 месяца.

КОГАН
Борис

Григорьевич

Д.мед.н., проф.,
врач-дермато-

венеролог  
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По официальным данным, в Украине за-
ражены вирусом иммунодефицита почти 
296 тыс. человек. Причем за 2016 год 
было зарегистрировано около 15,5 ты-
сяч новых больных, в том числе – 2 592 
ребенка до 14 лет. наиболее поражен-
ные Вич-инфекцией днепропетровская, 
донецкая, Киевская, николаевская и 
Одесская области, а также Киев.
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НОСАЛЬСКАЯ
Янина 

Арнольдовна 

Специалист КДЛ

мнение эксперта
– Наша лаборатория работает с тест-системой четвертого поколения 
«Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab» (Bio-Rad, Франция). Она определяет не 
только наличие антител, на выработку которых нужно время, но и вы-
являет специфический маркер ВИЧ-инфекции – антиген р24. Он появля-
ется в крови на ранних сроках после заражения, когда вирус интенсивно 
размножается, и появляется большое количество его копий. В этот пе-
риод у больного степень контагиозности (передачи инфекции здоровым 
людям) крайне высока, а потому информация о заболевании важна как 
для самого пациента, так и для его окружения. 
Между тем тест-системы более старого образца, которые еще исполь-
зуются во многих медицинских учреждениях, позволяют обнаруживать 
только антитела против ВИЧ. А они появляются в крови в среднем 
спустя 2-3 месяца после опасной ситуации. Так что пациенты клиники 
«Healthy&Happy» находятся в гораздо более выгодном положении: наша 
лаборатория с очень высокой точностью определяет вирус иммунодефи-
цита человека уже через 1 месяц после инфицирования.

Лучше перебдеть!
Провериться на наличие ВИЧ можно в любой по-
ликлинике, больнице, анонимном кабинете или в 
центрах СПИД. Для этого не требуется направле-
ние и документы, удостоверяющие личность. Для 
анализа используют венозную кровь. 

На первом скрининговом этапе обследования 
принято использовать иммуноферментный ана-
лиз, он же ИФА. Данный метод позволяет опре-
делить в сыворотке суммарное количество анти-
тел к ВИЧ. Чувствительность анализа составляет 
99,7%. Сроки готовности ответа зависят от тех-
нических возможностей лаборатории и могут со-
ставлять от 1-2 дней до 2 недель. 

В норме антитела к ВИЧ в сыворотке крови долж-
ны отсутствовать. Если же они обнаружены, ре-
зультат исследования расценивается как положи-

тельный. Однако во избежание ошибки анализ 
повторяют, производя уточняющий тест друго-
го типа – иммунный блотинг (Western-blot.). И 
только получение второго позитивного результа-
та позволяет судить о наличии у пациента ВИЧ. 
Причем данная информация относится к строго 
конфиденциальной, а потому сообщается боль-
ному лично и не подлежит разглашению.

Выявление заражения требует безотлагательной 
консультации у врача-иммунолога или венероло-
га, а также обращения в СПИД-центр, где паци-
енту будет оказана психологическая помощь. 

Бояться исследования крови на ВИЧ не стоит. Де-
лая его, вы проявляете заботу о себе и тех, с кем 
вступаете в контакт. Так что вместо того, чтобы 
жить в неведении и тревоге, лучше поскорее полу-
чить ответ на волнующий вопрос: "Имело ли ме-
сто инфицирование вирусом иммунодефицита?" 

Раннее выявление ВИЧ позволит поскорее начать 
терапию, направленную на оказание помощи им-
мунной системе, снижение вирусной нагрузки и 
повышение сопротивляемости организма раз-
личным болезнетворным микроорганизмам. А 
предотвращая развитие СПИДа, можно добиться 
того, что у больного качество и продолжитель-
ность жизни будут практически такими же, как 
и у ВИЧ-отрицательных людей. Однако мудр не 
тот, кто знает, как лечиться, а тот, кто не подпу-
стит к себе болезнь. H&H

Быстрая изменчивость вируса затрудняет 
разработку вакцины для специфической 
профилактики Вич. А потому единствен-
ным действенным средством предупреж-
дения распространения инфекции явля-
ется исключение ситуаций, связанных с 
риском заражения. В первую очередь, 
нужно практиковать защищенный секс и 
вести упорядоченную половую жизнь.
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Информация о температуре тела очень ценна для диагности-
ки различных болезненных состояний. А потому медицинский 
термометр, или по-народному «градусник», давно стал неза-
менимым атрибутом домашней аптечки. Правда, сегодня у 
этого старого стража здоровья появились модные модифика-
ции. Но лучше ли они?

Домашний «термощуп»
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За последние десятилетия градусник сильно 
преобразился, стараясь идти в ногу с научно-
техническим прогрессом. И теперь, обозревая 
аптечную витрину, чувствуешь себя на распутье: 
какой же выбрать? 

Ртутное «сердце»
Ртутный термометр – прибор с самой длинной 
историей: ему более 150 лет. Он обеспечивает мак-
симально высокую точность измерения, прост в 
использовании и всегда готов к работе. Кроме того, 
данное устройство подходит для измерения темпе-
ратуры на любом участке тела, за исключением уш-
ного канала.

Причем после окончания измерения ртутный гра-
дусник сохраняет результат. Служить такой прибор 
может долгие годы, а для дезинфекции его корпус 
достаточно протереть спиртом или водкой. 

К сожалению, недостатки тоже имеются. Изме-
рение температуры данным устройством требу-
ет довольно длительного времени – от 7 до 10 
минут. Это особенно неудобно, если в роли па-
циента оказывается маленький непоседа или в 
ситуации, когда дорога каждая минута. Ну а если 
в помещении плохое освещение или у пользо-
вателя хромает зрение, трудновато считывать 
показания со шкалы. К тому же, ртутный тер-
мометр очень хрупкий – его легко разбить, что 
опасно для всех, кто проживает в квартире. По 
этой причине в странах Евросоюза «ветеран» 
среди градусников давно попал под запрет и 
изъят из аптек. 

не стоит измерять температуру тела рань-
ше, чем через 1 час после горячей ванны 
или холодного душа, интенсивной физиче-
ской нагрузки. 



Чудеса электроники 
Электронный термометр – дитя прогресса. Он 
подходит для измерения температуры как в под-
мышке, так и оральной или ректальной области. 
Причем свою работу данный градусник выпол-
няет весьма оперативно – в течение 30-60 секунд. 
Также его отличает удобство при ознакомлении 
с полученными данными – цифры выводятся на 
электронный дисплей. А отсутствие ртути или 
другой ядовитой «начинки» делает этот вид термо-
метров совершенно безопасным в использовании. 
К тому же некоторые модели обладают полезны-
ми дополнительными функциями в виде под-
светки табло, звукового извещения об окончании 
измерения температуры, запоминания последних 
данных, водонепроницаемым корпусом и т. д. При 
этом у электронного чуда адекватная цена.

Теперь о недочетах. К ним, в первую очередь, отно-
сят неточность измерений – погрешность иногда 

доходит до 0.5 °С (!). Особенно часто неправиль-
ные результаты бывают при размещении термо-
метра в подмышечной впадине. Кроме того, сами 
производители признают, что для получения точ-
ных цифр нужно держать термометр дольше, чем 
этого «требует» автоматический таймер. Поэтому 
после срабатывания звукового сигнала надо от-
дельно засекать время и «домерять» температуру. 
Ну и, разумеется, время от времени предстоит ме-
нять батарейки.

В инфракрасном  
диапазоне
Инфракрасный термометр – последнее слово тех-
ники на рынке приборов для измерения темпера-
туры. Он самый быстродействующий: для получе-
ния данных ему требуется всего 2-5 секунд, после 
чего результат выводится на миниатюрный жид-
кокристаллический дисплей. 

К тому же устройства этого вида характеризует 
высокая точность. А многие модели имеют те же 
удобные добавочные опции, что и их электронные 
«коллеги»: память измерений, звуковое оповеще-
ние о получении данных, ударопрочный корпус, 
автоотключение и т. д. 

С помощью универсального инфракрасного 
градусника можно определять температуру на 
любом участке тела, причем для этого не требу-
ется контакт с кожей – достаточно к ней поднести 
прибор на расстояние не менее 5 см. А если име-
ются специальные насадки, то также можно ис-
пользовать оральный и ректальный методы тер-
мометрии. К тому же, с помощью такого устрой-

Healthy&Happy

ТКАЛЯ
Ирина 

Вадимовна

Старшая 
медицинская 

сестра

мнение эксперта
– Чтобы быть уверенными в точности полученных данных, я бы ре-
комендовала купить медицинский инфракрасный термометр. Он аб-
солютно безопасен, удобен и мгновенно производит измерение. Это 
особенно важно, если в доме есть малыш. Главное – не забыть перед 
использованием правильно выставить режим работы, чтобы прибор 
измерял не воздух, а температуру тела на заданном участке. 
Но если вас не устраивает высокая цена на устройства данной группы, 
тогда обзаведитесь классическим ртутным термометром. Он точен 
и надежен. Только будьте осторожны. Встряхивайте над постелью, 
чтобы прибор не разбился, если случайно выскользнет из рук; храните 
в недоступном для детей месте, в защитном футляре.  А если измеря-
ется температура тела у детей, то нужно от начала до конца кон-
тролировать данный процесс: проверять, хорошо ли ребенок прижал 
устройство. Это обеспечит правильность показаний и предупредит 
случайное падение градусника и его повреждение.

если измерение температуры происходит 
оральным методом, ставить градусник нужно 
не раньше, чем через 30 минут после принятия 
пищи, курения, холодного или горячего пития. 

20 АПТЕЧКА
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ГДЕ мЕРИТЬ?
у наших бабушек когда-то не возникал вопрос: где измерять 
температуру? как правило, градусник размещали в подмыш-
ке, изредка – в прямой кишке. а на самом деле это не все ме-
ста, которые можно использовать при термометрии. 

Подмышечная впадина - это довольно удобное место, но если 
термометр прилегает неплотно – результаты будут заниженными. 
Также на показатели может повлиять наличие пота (в этом случае 
цифры будут на 0.5 °С меньше реальных). нормальная температу-
ра тела в подмышечной ямке: 36.3-36.9 °С.

в прямой кишке получают очень точные результаты, ввиду тесного 
контакта наконечника термометра со слизистой и близости к вну-
тренним органам. Применяют ректальный метод у тяжелобольных, 
ослабленных, а также у детей, так как им трудно прижимать гра-
дусник к телу. Рекомендуют измерять температуру в прямой кишке 
и при определении базальной температуры на стадии планиро-
вания беременности. 

измерение по этому методу требует лежачего положения и не-
подвижности. А противопоказаниями для ректальной термоме-
трии является задержка стула, понос, заболевания прямой кишки 
(проктит, геморрой и др.). нормальная температура тела в этой 
зоне: 36.9-37.4 °С. 

В англоязычных странах давно получило распространение из-
мерения температуры во рту. При оральном методе  градусник 
располагают либо за щекой (это менее предпочтительно), либо 
под языком. Во втором случае получают более точные результаты. 
данный метод довольно надежен, поскольку контакт прибора с 
мягкими тканями во рту значительно лучше, чем в подмышечной 
ямке. По этой же причине и измерение происходит быстрее. 

Однако оральный метод термометрии не годится для маленьких 
детей, лиц с повышенной возбудимостью и психическими заболе-
ваниями, болезнями полости рта и/или расстройствами носово-
го дыхания. нормальная температура под языком – 36.8-37.1 °С.

ушной канал нечасто используют, хотя благодаря близости к 
жизненно важным органам температура здесь является самой до-
стоверной. но если у больного имеется скопление серы в ухе или 
развивается отит, то погрешность может составлять 0.3-0.5 °С. 
Разумеется, для измерения температуры в области барабанной 
перепонки нужен специальный градусник. нормальная темпера-
тура в ухе: 36.9-37.4 °С.

новые технологии сделали возможным также измерение темпе-
ратуры в области височной артерии. делают это при помощи 
специальных термометров (лобных или термополосок). данный 
способ используется обычно детям. Он обеспечивает мгновенное 
получение результатов, но с большой погрешностью. нормаль-
ная температура тела в области виска: 35.4-36.4 °С. 

А для установления времени овуляции или факта беременности, 
нередко проводят измерение температуры во влагалище. для 
получения точных данных необходимо делать замеры в одно и то 
же время, не вставая с постели. нормальная температура тела в 
этом месте: 36.7–36.9 °С — в первой фазе менструального цик-
ла, 37–37.5 °С – во время овуляции и при беременности.

ства можно измерять даже тепловые показатели 
различных предметов, в частности, воды, воздуха, 
детской питательной смеси. Но есть и «узкоспе-
циализированные» градусники: ушной и лобный. 

Цена устройств из этой группы самая высокая. А в 
добавок прибор периодически нужно настраивать 
и проверять, иначе не избежать искажения резуль-
татов измерения.

Умная «соска»

Для самых маленьких, кого пока невозможно уго-
ворить зажать в подмышке обычный градусник и 
терпеливо ожидать конца процедуры, разработан 
цифровой термометр в виде «пустышки». Он по-
зволяет без труда получить значение температуры 
всего за 3–5 минут. 

Однако же нельзя исключать, что кроха может 
отказаться брать в рот предмет, отличающийся 
по форме и весу от привычной для него соски. 
Также эти термометры могут давать погреш-
ность в 0,2-0,3 °С. И совсем на них нельзя по-
ложиться в ситуации, когда малыш безостано-
вочно кричит или вынужден дышать ртом из-за 
заложенности носика. В этой связи рекоменду-
ется перепроверять показания прибора другим 
термометром (например, когда нужно прини-
мать решение о применении медикаментозных 
средств). Срок службы электронной «соски» 
зависит от работоспособности батарейки: как 
только она сядет – устройство придется выбро-
сить, хоть оно и недешево. H&H
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Самая распространенная ошибка, которую 
допускают любящие мамы и бабушки, – по-
пытка сбить температуру при помощи жаро-
понижающих средств. Конечно, взрослыми 
движут добрые побуждения, но нередко полу-
чается не лучше, а хуже, предупреждает врач-
педиатр высшей категории Воронюк татьяна 
Петровна.

– Повышение температуры тела, или на ме-
дицинском языке «гипертермия» – это выра-
ботанная в ходе эволюции защитная реакция 
человеческого организма в ответ на инфек-
ционное заражение или образование воспали-

Помогите: ЖАР!
Каждый родитель морально готов к тому, что его чадо мо-
жет подхватить какую-нибудь бациллу и слечь в постель. 
И всё же как только у ребенка обнаруживается жар, среди 
взрослых всякий раз начинается настоящая паника: «Что 
делать? Как облегчить состояние малыша?» 

ВОРОНюК
Татьяна  

Петровна

Врач-педиатр

Healthy&Happy

Повышение температуры тела, покраснение 
кожных покровов и испарина отмечаются не 
только у больных детей, но и у здоровых. Такую 
реакцию наблюдают при интенсивной физи-
ческой нагрузке или двигательной активно-
сти, а также при перегреве, вызванном высо-
кой температурой окружающей среды либо 
же из-за слишком теплой одежды. достаточ-
но раздеть малыша, дать посидеть, напоить, 
проветрить комнату – и его самочувствие  
улучшится, а температура вернется к норме. 
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тельного очага. Когда центр терморегуляции 
переходит на новый тепловой стандарт (вместо 
+36,6 °С, к примеру, +38 °С), для микробов созда-
ются некомфортные условия, что снижает их 
темпы размножения. Кроме того, при лихорадке 
активизируется работа иммунных клеток, по-
вышается дезинтоксикационная функция печени 
и пр. 

Следовательно, заставляя ребенка глотать та-
блетки или микстуры для снижения темпера-
туры тела, мы выступаем на стороне «врагов» и 
мешаем системе «внутренней безопасности» ор-
ганизма самостоятельно расправляться с микро-
бами. 

Однако же если жар поднимается выше без-
опасной границы, вмешиваться НУЖНО! При 
высокой температуре увеличивается вязкость 
крови, что создает лишнюю нагрузку на сердце. 
Вследствие этого развивается тахикардия, нару-
шение ритма сердца, повышается артериальное 
давление. Кроме того, из-за замедленного тока 
крови ткани органов (в том числе головного 
мозга) получают меньше кислорода, что грозит 
судорогами. 

Но бороться с лихорадкой необходимо со знани-
ем дела, ведь в зависимости от реакции организ-
ма и, соответственно, клинических признаков, 
гипертермия у детей бывает двух видов: красная 
и белая. 

Красная лихорадка
Очень часто сигналом о том, что ребенок заболел, 
является покраснение кожи. При этом она ста-
новится горячей и влажной на ощупь, дыхание 
и сердцебиение учащаются. Это типичные при-
знаки красной гипертермии, которая проявля-
ется повышенной выработкой тепла. Названная 
форма лихорадки встречается у маленьких детей 
довольно часто и относительно безопасна: несмо-
тря на жар, малыши обычно сохраняют актив-
ность, продолжают играть и не хнычут.

Прием лекарств врачи в этом случае рекоменду-
ют лишь после того, как температура поднимется 
до +39 °C. А до того момента нужно выполнять 
простые правила.

 Нельзя укутывать малыша или дополнительно 
одевать, так как это еще больше повысит «скопле-
ние» тепла в теле. Наоборот, нужно раздеть боль-
ного до белья.

 Обеспечьте ребенка обильным прохладным 
питьём. Лучше всего предложить клюквенный 
морс, так как он обладает жаропонижающим 
действием. Подойдут также натуральные соки, 
морсы, компоты, отвар шиповника, минеральная 

вода, остуженный чай с долькой лимона. Поить 
малыша нужно исходя из того, что повышение 
температуры тела на 1 °C требует дополнитель-
ного введения жидкости в объеме 10 мл на 1 кг 
массы тела.

 Если ребенок легко переносит высокую тем-
пературу, не надо насильно его укладывать в 
кровать, но однозначно стоит ограничить его 
двигательную активность. Рекомендуется предло-
жить ребенку спокойное времяпрепровождение: 
мульт фильмы, книжки, настольные игры, рисо-
вание.

 Кормить ребенка необходимо в зависимости от 
аппетита. Если он не хочет кушать – не заставляй-
те. Переваривание пищи – трудоемкий процесс, а 
организму нужны силы для борьбы с инфекцией.

 Если же столбик термометра поднялся до от-
метки +39 °C или выше, нужно дать маленькому 
пациенту жаропонижающий препарат, в состав 
которого входит парацетамол или ибупрофен. 
Учтите, что «Анальгин» и «Аспирин» детям про-
тивопоказаны!

 Если температура опустилась до 37.5 °С, дальше 
позвольте организму малыша самому справиться 
с болезнью.

не давайте детям ацетилсалицило-
вую кислоту и «Анальгин», так как 
на фоне лихорадки эти препараты 
могут вызывать серьезные побочные 
эффекты. 

НемеДЛеННО  
В БОЛьНИцУ!
В некоторых ситуациях опасно пытаться 
справиться с гипертермией своими сила-
ми. нужна срочная госпитализация, если: 
 высокая температура не снижается по-
сле приема лекарств; 
 у ребенка впервые случились судороги 
(тело напряжено, глаза закатываются, ко-
нечности дергаются);
 малыш все время плачет, стонет, не реа-
гирует на внешние раздражители, его тело 
обмякло;
 на коже появились пятна;
 дыхание затруднено, хотя носовые ходы 
прочищены;
 шея кажется напряженной, и не удается 
пригнуть подбородок к груди. 



 При неэффективности предпринятых шагов и 
дальнейшем нарастании температуры обязатель-
но нужно вызвать «скорую помощь». 

Белая лихорадка
У некоторых малышей организм реагирует на 
инфекцию не повышением теплопродукции, а 
снижением теплоотдачи за счет спазма сосудов. 
Это более опасная форма гипертермии – белая. 

Для нее характерна бледность кожных покровов, 
озноб. Малыш делается вялым, апатичным, губы 
могут приобретать синюшный оттенок, конеч-
ности холодеют. Данная разновидность лихо-
радки зачастую развивается быстро, а сбивается 
плохо, угрожая развитием бреда и судорог. 

Ввиду этого жаропонижающие препараты специ-
алисты рекомендуют давать уже при +38 °C. Но  
если появилась выраженная вялость и слабость, 
то прибегать к лекарствам нужно незамедлитель-
но. Рекомендуется использовать только препара-
ты на основе парацетамола или ибупрофена.

 Также при белой гипертермии надо обязатель-
но принять меры по согреванию крохи: укрыть 
теплым одеялом, надеть шерстяные носочки и 
варежки, обеспечить обильным тёплым питьём 
(некрепким чаем, травяным отваром, компотом). 

 Если перечисленные способы не сработали, 
набирайте «103»! 

Берегите своих детей! А во время болезни дей-
ствуйте грамотно и быстро. И, конечно же, обяза-
тельно покажите ребенка педиатру. H&H

ОХЛАжДАющИе 
меРОПРИятИя 

Поскольку эффект от жаропонижающих 
лекарств проявляется в среднем через час, 
можно помочь ребенку с помощью холод-
ных компрессов. Салфетку, смоченную во-
дой комнатной температуры, кладут на лоб. 
То же самое рекомендуется делать в области 
паха и шеи, в локтевых и подколенных сги-
бах, где проходят крупнейшие магистраль-
ные сосуды. 

Еще быстрее помогает сбить жар обтира-
ние рук, ножек и туловища малыша теплой 
(+30–31 °C) водой. После этого ребенка 
оставляют лежать раскрытым или прикры-
вают простыней. 

Healthy&Happy
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ДОСРОЧНый  
ПРИем тАБЛетОК
несмотря на то, что жаропонижающие средства для устране-
ния «красной» лихорадки детям назначают при температуре 
тела выше +39 °С, а «белой» – при +38 °С, есть малыши, кото-
рым медикаментозную помощь нужно оказывать раньше. Они 
относятся к группе риска по развитию осложнений. это дети:

 в возрасте до трех месяцев;

 с уже отмечавшимися судорогами на фоне высокой темпе-
ратуры; 

 с тяжелыми заболеваниями сердца, легких и центральной 
нервной системы;

 с нарушенным обменом веществ (сахарный диабет).

им надо начинать сбивать температуру в случае красной ги-
пертермии при +38 °С, а при белой – при резкой слабости. 
Более ранний прием лекарств требуется также всем детям, 
если они испытывают ломоту в мышцах, головную боль, посто-
янно стонут или плачут. 
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Кроссворд «морской»

- На уколы! На уколы!
Собирайся, ребятня!
Вы не бойтесь! Я не больно –
Ведь хороший доктор я.
Поднимите-ка рубашки,
Я послушаю живот.
Ой-ой-ой! Урчит там что-то,
Срочно выпейте компот.
может, банки вам поставить?
Я умею – верь - не верь.
И давление измерю,
Вы прилягте на постель.
Вот вам градусник под мышку,
Вот и мазь на спину мишке…
Не болейте, куклы, кошка.
Доктор – маленький Сережка. 
                       Разумова Л.

Найди 10 отличий 



только героиня фильма «Средство макропуласа» могла 
избегать старения посредством волшебного эликсира 
молодости. А в реальной жизни людям приходится 
бороться с возрастными изменениями посредством 
различных косметологических методик. К наиболее 
безопасным и эффективным из них относится ELOS-
омоложение.

ELOS-ОмОЛОЖЕНИЕ

Аббревиатура ELOS (Electro-Optical 
Synergy) расшифровывается, как «элек-
трооптическая синергия», а проще говоря 
– это сочетанное воздействие тока и све-
та. С помощью этой технологии можно 
добиться как эффекта омоложения (под-
тяжки, улучшения тонуса и цвета кожи), 
так и устранить некоторые косметические 
дефекты: сосудистые «сеточки», рубцы 
от акне, растяжки, пигментные пятна, 
расширенные поры. Благо, специалисты 

получили в свое распоряжение высокотехноло-
гичное оборудование, которое с компьютерной 
точностью дозирует электрическую и оптиче-
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КУЧмА
Анна  

Анатольевна

Врач-
дерматовенеролог, 

косметолог 

ELOS (Electro-Optical Synergy) – это 
одновременное действие света и тока, 
то есть сочетание энергии света (IPL 
или лазер) и электромагнитных волн 
радиочастотного диапазона (RF).
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скую энергии, обеспечивая максимальное воз-
действие в строго заданной зоне, причем в сре-
динных слоях кожи, а не на поверхности. 

В общих чертах это выглядит так. Под действием 
импульсного светового излучения на проблемном 
участке происходит прогревание дермы (фототер-
молиз), за счет чего электрическое сопротивление 
здесь снижается. А дальше дело довершает радио-
частотное излучение. Оно продолжает поднимать 
в зонах-мишенях (морщинке, пигментном пятне 
или расширенном сосуде) температуру, вызывая, 
соответственно, разрушение старого коллагена, 
меланина или белков крови. В итоге достигается 
необходимый биологический эффект:

► активируется работа фибробластов и начинает-
ся активная выработка нового коллагена, эластина 
и гиалуроновой кислоты, которые создают осо-
бый белковый каркас и предотвращают обвиса-
ние кожи, повышают ее упругость и эластичность, 
улучшают рельеф;

► светлеют веснушки и гиперпигментированные 
пятна, выравнивается цвет;

► происходит тромбоз мелких сосудов, что позво-
ляет избавиться от сосудистой сеточки (купероза).

На данный момент ELOS считается самой эф-
фективной среди существующих бьюти-услуг. Ее 
можно применять не только для подтяжки кожи 
на лице (щеках, веках, лбу), но и на груди, руках, 
шее, животе, ягодицах. 

Чего ждать?
Процедура занимает от 30 минут до 1,5 часов в 
зависимости от сложности решаемой проблемы. 
Предварительно для каждого пациента индивиду-
ально подбираются интенсивность света и элек-
трической энергии, длительность воздействия из-
лучения и другие параметры. А чтобы не повредить 
эпидермис, непосредственно перед процедурой на 
кожу наносится охлаждающий гель.

Сеанс ELOS-омоложения не сопряжен с болью, по-
этому анестезия не требуется, и пациенты испыты-
вают минимум неприятных ощущений. Риск ожо-
гов составляет всего 3%, и то данное осложнение 
имеет место исключительно у пациентов с очень 
сильным загаром.

Количество процедур варьируется от 2 до 6 в за-
висимости от текущего состояния кожи. Интервал 
между посещениями косметолога должен состав-
лять не менее 2-4 недель, что связано с циклом об-
разования новых коллагеновых волокон. Если сеан-
сы омоложения проводить «досрочно», это может 
вызвать обратный эффект (провисание тканей).

Кстати, перед ELOS-омоложением в течение 1 ме-
сяца нельзя загорать, а за неделю до процедуры 

необходимо избегать химического или механи-
ческого раздражения кожи (не использовать пи-
линги, скрабы).

После процедуры
Так как при использовании ELOS-технологии 
не повреждается поверхностный слой кожи, то 
реабилитация, можно сказать, не требуется. Нет 
надобности в использовании лечебных мазей 
или иных препаратов, в отказе от декоративной 
косметики или выходе «на публику». Процеду-
ра переносится очень легко. Лишь у немногих 
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Контактное охлаждение эпидермиса

Прогревание глубоких слоев  
кожи световой (оптической)  
энергией

Воздействие на нагретую цель радиоча-
стотным излучением. Совместное воздей-
ствие оптической и электрической энергии

Многие косметические процедуры на 
загорелой коже повышают риск появ-
ления пигментных пятен. Поэтому очень 
смуглая кожа является противопоказа-
нием для проведения ELOS-процедур.
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пациентов с повышенной чувствительностью 
кожи возможно легкое покраснение и неболь-
шой отек, но в течение первых суток это про-
ходит. 

Впрочем, если вы обратились к недостаточно 
квалифицированному доктору, который не-
корректно подобрал параметры воздействия 
или положил слишком тонкий слой охлаждаю-
щего геля, тогда даже такая «мягкая» методика, 
как ELOS, может дать осложнения. Либо во-
обще не принести желаемого результата. Это, 
в частности, возможно при использовании на-
садок с истекшим сроком годности. Вот почему 
важно обращаться к специалисту, который хо-
рошо знаком с протоколом проведения ELOS-
омоложения и имеет богатый опыт проведения 
данной процедуры.

Кстати, нужно быть готовым к тому, что визу-
альные изменения после ELOS-сеанса произой-
дут не сразу, предупреждает врач-дерматолог 
первой категории, косметолог Кучма анна ана-
тольевна. 

– Почему-то большинство людей морально наце-
лено на чудо: «Вот схожу к косметологу – и сразу 
преображусь». Но в действительности молние-
носный эффект наблюдать не приходится, ведь 
образование нового коллагена и эластина тре-
бует времени (2-3 недели). Более того, очаги ги-
перпигментации и куперозные «звездочки» после 
процедуры могут даже потемнеть, но спустя 1-2 
недели начинается обратный процесс. Так что 
нужно запастись терпением. Оно и понятно: ни 
одна современная методика не может за корот-
кое время исправить изменения в коже, которые 
«создавались» годами!   

«можно» и «нельзя»
ELOS-омоложение показано в любом возрасте, 
если наблюдаются первые признаки увядания (по-
теря тонуса кожи, дряблость, морщинки), а также 
если есть застарелые пигментные пятна после не-
профессионального удаления угрей или увлечения 
загаром. Причем пациенткам старше 45 лет про-
цедура назначается в комплексе с другими антиэйд-
жинг-методами. Благо, ELOS прекрасно сочетается 
с мезотерапией, биоревитализацией, контурной 
пластикой, плазмолифтингом и пр. 

Общими противопоказаниями для применения 
ELOS-технологии являются острые и хронические 
воспалительные заболевания кожных покровов, 
злокачественные опухоли, психические расстрой-
ства, эпилепсия, беременность и период грудного 
вскармливания, сахарный диабет 2-го типа. Также 
накладывает вето на процедуру прием антибиоти-
ков тетрациклинового ряда (за 1 месяц до проце-
дуры) или ретиноидов (в течение полугода). 

Впрочем, на решение доктора о проведении про-
цедуры могут повлиять и некоторые другие об-
стоятельства. В частности, лицам с интенсивным 
загаром придется отсрочить ELOS-мероприятия, 
пока кожа не побледнеет, так как сильная пигмен-
тация увеличивает риск ожогов и повышает чув-
ствительность к ультрафиолету. 

Достигнутый результат держится не менее 1 года. 
А если через определенные промежутки времени 
проводить поддерживающую терапию, то эффект 
будет существенно продлен. Индивидуальная ре-
зистентность (невосприимчивость) кожи к воз-
действию радиоволн и света отмечается только у 
3–5% пациентов, но эту особенность врач может 
определить после первой же процедуры.

Так что, хотите продлить молодость – к вашим ус-
лугам инновационная программа красоты ELOS, 
надежная и действенная. H&H
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ЭффеКтИВНОСть
В январе 2012 года в Париже состоялась 
конференция ведущих пластических хирур-
гов мира из более чем 30 стран. Было при-
знано, что технология ELOS безопасна и 
при этом довольно эффективна. 

Общая удовлетворенность пациентов ре-
зультатами курса ELOS-омоложения (по-
сле 5 процедур с интервалом в 3 недели) 
отмечена у 92% пациентов. При этом:

- зоны гиперпигментации "побледнели" на 
80%;

- выраженность морщин уменьшилась в 
среднем у 70%;

- поры сузились на 65%;

- эритема и телеангиэктазия (сосудистая 
сетка) ушли на 60–75%;

- упругость кожи повысилась на 60%.



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

Кардиолог жалуется коллеге:

– Ох, эти больные!.. Написал справку от руки – па-
циент стал возмущаться, что ничего не понятно. 
Тогда я напечатал на компьютере: «Пароксизмаль-
ная тахикардия, облитерирующий эндартериит, дис-
циркуляторная энцефалопатия». Опять ему ничего 
не понятно! По-латыни написать, что ли?

На приеме.

– Доктор, каждый день, когда я смотрю телевизор, у 
меня поднимается давление и накатывает тоска. Что 
делать?

– Лечение мазохизма – это прерогатива психиатра, 
а я терапевт.

Больной стационара разговаривает с пришедшей 
его навестить супругой:

– Знаешь, когда я лежал в кардиологии, мне дела-
ли уколы в ягодицы. Когда через месяц я попал в 
ЛОР-отделение, меня опять кололи туда же. Сейчас 
я в неврологии, и каждый день мое «мягкое место» 
становится объектом внимания манипуляционной 
медсестры. Напрашивается вывод: у нас все лечат 
через зад!

Врач пациентке:

– Вот Вам мой совет: больше бывайте на свежем воз-
духе и теплее одевайтесь. 

Женщина выходит из кабинета в коридор и сообща-
ет мужу:

– Доктор прописал мне отдых на море и норковую 
шубу!

Встретились два давних приятеля.

– Почему Вы не приехали к нам на юбилей? Разве Вы 
не получали мое письмо? 

– Получали, но у Вас такой неразборчивый почерк!.. 
Мы носили письмо в аптеку расшифровывать, так 
его приняли за рецепт и выдали нам «Феназепам»… 

На приеме в поликлинике.

– Доктор, я стану дураком? 

– Ну что Вы?! Синяк на лбу и легкое сотрясение моз-
га не повредят Вашим умственным способностям. А 
что Вы делали, когда лоб разбили? 

– Богу молился…

СмЕХОТЕРАПИЯ      29
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Как известно, люди отличаются друг от друга не только 
ростом и весом, но и цветом волос, глаз, кожи. В связи 
с этим многие, наверное, задавались вопросом: а в чем 
секрет разноцветности человеческих особей? Что же, 
давайте не спеша и по порядку разбираться в том, что нас 
красит в прямом смысле слова? 

«Шкурный» вопрос
Краской для кожи выступает природный пигмент – 
меланин. А нужен он ей для защиты от агрессивно-
го воздействия окружающей среды, прежде всего – 
от ультрафиолета, поясняет кандидат медицинских 
наук, врач-дерматолог высшей категории Яворов-
ская елена александровна.

– Несмотря на то, что солнце – источник жизни на 
земле, УФ-излучение не лучшим образом влияет на 
кожу человека – оно ведет к образованию свободных 
радикалов, которые способны оказывать поврежда-

ющее действие на генетический аппарат клеток, 
вызывая их мутации и раковые заболевания. А мела-
нин задерживает 90% УФ-лучей. 

«Сырьем» для синтеза данного пигмента выступает 
аминокислота тирозин. Руководят процессом мела-
ноцитостимулирующие гормоны, которые выраба-
тывает гипофиз. А местом производства меланина 
служат специальные клетки нижнего слоя эпидер-
миса – меланоциты. Они снабжены многочислен-
ными отростками, через которые как бы «впрыски-
вают» красящее вещество в клетки верхних слоев.

30 СЕКРЕТЫ ТЕЛА

То, что красит  
человека
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О блондинах и брюнетах
Меланоциты производят «краску» двух видов: эу-
меланин (черно-коричневый пигмент в виде гра-
нул) и феомеланин (желтовато-красноватый «жид-
кий» пигмент). В основном организмом человека 
вырабатываются только темные меланины. И чем 
больше этих веществ в коже, тем интенсивнее ее 
цвет. Концентрация же пигмента, в первую очередь, 
зависит от наследственности. 

Наибольшее содержание меланина у представите-
лей негроидной расы. А поскольку наукой призна-
но, что прародиной человечества является Африка, 
то, похоже, наши далекие предки были темнокожи-
ми. Благодаря этому они нормально себя чувство-
вали под беспощадными потоками ультрафиолета 
в зоне экватора и вблизи него. Но потом, по мере 
расселения людей на территориях, где солнечная 
интенсивность была ниже, кожа начала светлеть, и 
около 8-10 тысяч лет назад произошла ее оконча-
тельная депигментация. Самыми бледнокожими 
признаны народы северной Европы. 

Впрочем, даже молочно-белый человек имеет шанс 
стать смуглым, ведь на количество вырабатывае-
мого меланина напрямую влияет интенсивность 
УФ-излучения. Поэтому, чем больше времени мы 
находимся на солнце, тем активнее пигментация 
кожи. Однако не стоит гоняться за шоколадным 
загаром, поскольку, как уже отмечалось, ультрафи-
олет – мощный стрессовый и мутагенный фактор, 
повышающий шансы на преждевременное старе-
ние кожи и изменение генома клеток. Кроме того, 
если разумная доза «солнца» укрепляет иммунитет, 
то избыток – угнетает защитные силы организма, 
вызывает нарушение обменных процессов и функ-
ции эндокринной системы. 

Да и вообще, загар – явление временное, и после от-
мены действия ультрафиолета кожа снова вернется 
к своему родному цвету. Африканцам в этом смыс-
ле повезло: даже если они всю жизнь проживут 
среди снегов, светлее не станут, ведь гены – штука 
упрямая. 

Косы, локоны…
Окрас волос – тоже дело меланина. Причем цвет 
определяется пропорцией обоих видов пигмента: 
эумеланина и феомеланина. Их сочетание даёт всю 
гамму цветовых оттенков. Например, если синтези-
руется большое количество веществ черного цвета, 
но нет (или очень мало) красноватой «краски» – пе-
ред нами будет жгучий брюнет. В случае активной 
выработки феомеланина волосы становятся рыжи-
ми. А если желтого пигмента синтезируется сравни-
тельно мало, а темный – практически не вырабаты-

вается, волосы приобретают светлые тона.

Но опять вернемся к вопросу расовых раз-
личий. Оказывается, у африканцев и азиатов 
меланин содержится как в самом стержне, 
так и в чешуйках (кутикуле), покрывающих 
волос сверху, словно панцирь. По этой при-
чине прически у представителей черной и 
«желтой» рас не выгорают под солнцем. А у 
европейцев кутикула бесцветная, она не спо-
собна защищать волосок от ультрафиолета, и 
вода в стержне (а ее около 26%) превращается 
в перекись водорода, запуская процесс депиг-
ментации. 

Понятное дело, если из-за развития какой-то 
патологии или возрастных изменений ме-
ланоциты начинают вырабатывать меньше 
«краски», появляется седина. Место пигмента 
занимает кислород, из-за чего волосы стано-
вятся «прозрачными» или белыми. А иногда у них 
появляется пепельный или желтый оттенок, что 
указывает на присутствие небольшого количества 
пигмента эумеланина или феомеланина соответ-
ственно. 

Обязаны мы меланину и различием в окрасе глаз. 
Чем больше его содержание в светоотражающих 
клетках хроматофорах, которые расположены в 
переднем слое радужной оболочки, тем темнее по-
лучается цвет, а значит, лучше приспособленность к 
солнечному свету. И наоборот. 

Между прочим, изначально все люди были каре-
глазыми (собственно, они и сейчас составляют 
большинство на Земле), и лишь 6-10 тысяч назад в 
результате мутации в гене HERC2 начали рождать-
ся дети со светлыми глазами (сниженным содержа-
нием меланина в радужке). Эти «изменения» косну-
лись населения северных, малосолнечных регионов, 
где защита от УФ-излучения не слишком актуальна. 
Конечно же, голубые, серые или зеленые глаза более 
подвержены негативному влиянию ультрафиолета. 

ЯВОРОВСКАЯ
Елена 

Александровна

К.мед.н., врач-
дерматовенеролог, 

косметолог 

Окрашенность кожи – это результат 
приспособления определённой попу-
ляции к интенсивности солнечного излу-
чения в месте проживания. для жаркого 
климата подходит темный цвет кожи, а 
для холодного – сгодится и светлый. 
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Бесцветные особи
Казалось бы, если природой придуман такой сол-
нечный фильтр как меланин, то он должен выра-
батываться у всех – в большем или меньшем коли-
честве. Однако встречаются люди, полностью ли-
шенные пигмента в коже и ее придатках, радужной 
оболочке глаз. Их называют альбиносами. 

У лиц этой категории весьма примечательная внеш-
ность: белые волосы, брови и ресницы, прозрачно-
бледная кожа, очень светлые глаза, которые могут 
даже казаться красными за счет просвечивающих-
ся кровеносных сосудов. Причиной депигментации 
являются дефекты в некоторых генах или же блока-
да тирозиназы – фермента, необходимого для син-
теза меланина. 

Примечательно, среди жителей Европы альбиносы 
– явление довольно редкое (1 на 20 тысяч населе-
ния), а в Африке встречаются чаще. И что харак-
терно: у ряда народов и племен до сих пор живы 

верования, согласно которым кожа, мясо и кости 
альбиносов помогают излечивать всевозможные 
заболевания. Поэтому на «бесцветных» идет насто-
ящая охота. 

К сожалению, отсутствие меланина, который явля-
ется одновременно УФ-протектором и антиокси-
дантом, является причиной ослабленного здоровья 
у альбиносов. Они плохо переносят дневной свет, 
имеют слабое зрение и иммунитет, и у них в разы 
выше вероятность заболеть раком кожи. Также по-
рой у этих людей отмечается пониженный слух и 
нарушение свертываемости крови. 

Кстати, и в организме людей, родившихся с нор-
мальной пигментацией, может произойти сбой, ко-
торый влечет за собой снижение выработки «при-
родной краски» или ее патологическое разложение. 
В большинстве случаев это проявляется образова-
нием отдельных белых пятен на коже, ногтях или 
слизистых оболочках, появлением седых прядей. 

Причиной очагового ослабления естественной 
окраски являются некоторые заболевания, в част-
ности – витилиго. Также светлые участки могут 
наблюдаться на месте ожогов или воздействия хи-
мических веществ, провоцироваться приемом ле-
карственных препаратов (глюкокортикоидов, хло-
рохина и др.). 

тёмные метки
Наряду с недостаточностью синтеза меланина, не-
редко отмечается и его избыточное накопление. 
Так, при некоторых метаболических нарушениях 
и эндокринной патологии (болезнь Аддисона, син-
дроме Иценко-Кушинга, тиреотоксикозе, пеллагре, 
синдроме мальабсорбции и др.) происходит общее 
потемнение кожи. 

Однако гораздо чаще врачам приходится сталки-
ваться с очаговой гиперпигментацией. Самые без-
обидные – точечные скопления меланина в виде 
веснушек или родинок, которые придают милое 
своеобразие человеку. 

Гораздо тяжелее мириться с пятнами. Их появле-
ние способны спровоцировать некоторые заболе-
вания печени, желчного пузыря, надпочечников, 
желудочно-кишечного тракта, центральной нерв-
ной системы (естественно, вкупе с действием УФ-
излучения!). 

Также четко очерченные «очаги» желто-корич-
невого цвета порой возникают у будущих мам, в 
период ожидания ребенка. Они симметрично рас-
полагаются на лбу, вокруг рта, на носу, скулах, из-
редка – на подбородке. Медики дали этой проблеме 
название «хлоазма», а у женщин в ходу выражение 

32 СЕКРЕТЫ ТЕЛА

Цвет кожи у человека неравномерно 
распределен на теле. Ступни и ладони 
не содержат меланина, а потому они 
светлее, область вокруг сосков, нао-
борот, темнее вследствие повышенной 
концентрации пигмента.
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«маска беременности». В данном случае в основе 
патогенеза лежит генетически обусловленная повы-
шенная чувствительность меланоцитов к эстроге-
нам.

А еще множественные крапчатые «потемнения» на 
щеках и тыльной стороне кистей, то есть в местах 
наиболее подверженных действию ультрафиолета, 
нередко появляются у лиц старше 40 лет. Эти «отме-
тины» называют «старческое лентиго». Они могут 
быть как мелкими, похожими на веснушки, так и до-
стигать в диаметре 1 см. Появляются эти пятнышки 

обычно у людей «светлого, северного» типа, которые 
не берегли свою кожу от прямых солнечных лучей. 

Хотя, конечно, похожие желто-коричневые «кра-
пинки» небольшого размера могут «поселяться» 
и на теле молодых людей. Это следствие частого и 
длительного УФ-облучения, в том числе – загара в 
солярии. Данный вид гиперпигментации известен 
как «солнечное лентиго».

Кроме того, «пятнистость» может появляться из-за 
приема определенных медикаментов (в частности 
– гормональных препаратов, хинина, сульфанила-
мидов, барбитуратов, салицилатов), применения 
косметических средств с эфирными маслами ци-
трусовых. 

Нельзя не упомянуть и поствоспалительную ги-
перпигментацию после непрофессионального уда-
ления угрей, а также после проведения химических 
пилингов, лазерных шлифовок, дермабразии и дру-
гих травмирующих кожу процедур. 

В некоторых случаях гиперпигментированные 
участки держатся лишь до тех пор, пока не будет 
устранена вызвавшая их патология или иной фак-
тор, а случается, что они остаются навсегда. 

* * *
Учитывая, что за нарушением пигментации кожи 
и волос обычно стоит какая-то проблема со здоро-
вьем, появление светлых или темных пятен, равно 
как и ранней седины, нельзя оставлять без внима-
ния. Требуется обращение к врачу-дерматологу. Он 
установит диагноз и при необходимости направит 
к узкому специалисту: эндокринологу, гастроэнте-
рологу, иммунологу и т. п. 

К тому же, доктор поможет избавиться от космети-
ческого дефекта, созданного наличием осветленных 
или гиперпигментированных участков, или хотя бы 
сделает их менее заметными. А главное – вы полу-
чите рекомендации, выполняя которые защитите 
кожу от дальнейшего нежелательного изменения 
цвета. H&H

ФОТОТИП кОЖИ
В зависимости от цвета кожных покровов 
и их реакции на УФ-лучи, по предложению 
гарвардского дерматолога Томаса Фитцпа-
трика, людей делят на 6 категорий (фототи-
пов). 

I тип – «кельтский». Кожа розовая либо 
молочно-белая, зачастую – покрыта мно-
жеством веснушек. Она практически не за-
горает – только краснеет и моментально 
«обгорает». Также у обладателей данного 
типа светлые или рыжие волосы, голубые или 
серые глаза.

II тип – «арийский». Кожа светлая, без вес-
нушек, быстро обгорает на солнце, плохо 
загорает. Волосы светлые или русые, глаза 
голубые, серые или зеленые.

III тип – «темный европейский». Кожа слег-
ка смуглая или оттенка слоновой кости, хо-
рошо загорает, обгорает редко. Цвет волос 
варьирует от русого до шатена, глаза тем-
ные – коричнево-зеленые, ореховые, карие. 

IV тип – «средиземноморский». Кожа сму-
глая, с оливковым оттенком, никогда не об-
горает, загар схватывается быстро. Волосы 
темно-коричневые или черные, глаза темные.

V тип – «азиатский». Темная кожа, которая 
не обгорает. Волосы черные, ровные, глад-
кие, глаза – темные.

VI тип – «африканский». Кожа очень тем-
ная и даже черная, которая никогда не сго-
рает на солнце. 

Фототип кожи следует учитывать перед про-
ведением ряда косметических процедур, 
посещением солярия, при выборе солнце-
защитных средств. Так, химические пилинги, 
фотоомолаживание, лазерная шлифовка и 
многие другие ухищрения для сохранения 
красоты требуют особой подготовки и ухода 
в постпроцедурный период в зависимости от 
степени пигментации. А некоторым пациен-
там такие мероприятия вообще противопо-
казаны во избежание осложнений (гипо- или 
гиперпигментации). Кроме того, правильное 
определение типа кожи важно для безопас-
ного загара и профилактики раковых дерма-
тологических заболеваний.

С возрастом глаза и кожа у большин-
ства людей светлеют. но больше все-
го теряют меланин волосы, из-за чего 
становятся белыми (седыми).
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34 ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

Далеко не все из нас могут 
подолгу вальсировать, пе-
реносить морские прогул-
ки или катание на качелях. 
Кое-кому эти милые раз-
влечения, равно как и путе-
шествие в автобусе или на 
самолете, сулят настоящие 
муки из-за эффекта укачи-
вания. Однако эту пробле-
му можно решить.

Держать  
равновесие!

мнение эксперта
– Нормализация деятельности вестибулярного аппарата – вполне вы-
полнимая задача для любого человека. Это поможет и в спорте, и в по-
вседневной жизни: позволит избежать тошноты и головокружения при 
нахождении в любом виде транспорта, уменьшит риск падений и травм. 
Три-четыре месяца систематических занятий – и можно избавиться 
от проявлений кинетозов: укрепить мышцы-стабилизаторы, развить 
чувство равновесия, повысить функциональные возможности вести-
булярного аппарата. Для тренировки предстоит купить балансиро-
вочную платформу Bosu либо классический диск «Здоровье». Но прежде, 
чем браться за выполнение упражнений, обязательно нужно выполнить 
разминку для суставов шеи, рук, ног! А чтобы результат сохранялся, 
придется продолжать дружбу с гимнастикой, иначе ваши достижения 
быстро пойдут на убыль. Желаю, чтобы у вас кружилася голова только 
от счастья! 

АБРАмЧУК
Ольга 

Валентиновна 

Тренер 
фитнес-клуба 

«Sport&Spa»

Любое изменение положения тела в пространстве 
(во время езды, кружения на карусели или при 
простом повороте головы) требует сохранения 
равновесия и координации движений. За это от-
вечает вестибулярный аппарат, расположенный 
во внутреннем ухе. Нельзя исключать и помощь 
других сенсорных органов – зрительной системы 
и рецепторов, отвечающих за тактильные ощу-
щения.

На беду, у некоторых людей «датчик равновесия» 
слишком чувствительный. От непривычных дви-
жений (увеличивающейся скорости движения, 
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гимнастика  
для развития равновесия

Развить координационные навыки помогут специальные упражне-
ния. На первых порах их можно выполнять на полу, а затем – на лю-
бой доступной вам балансировочной платформе, что значительно 
усложняет задачу.

1«МаЯтниК»
И. п. – стоя, стопы ря-

дом. Приподняться на но-
сках и выполнить 8-10 пру-
жинящих движений голо-
вой влево и вправо (одно 
движение в секунду).

2   «ЦаПлЯ»
И. п. – стоя, ноги вместе. 

Поднять одну ногу, ступню  
прижать к колену опорной 
ноги. Стоять 30 секунд.
Повторить то же с другой 
ноги. (Упражнение можно 
выполнять с закрытыми 
глазами или на балансиро-
вочной платформе)..

3  «ЦаПлЯ ВПеред»
И. п. – стоя, ноги вме-

сте. Одну ногу оторвать 
от пола, распрямить в 
колене. Стоять 30 секунд.
Повторить то же с другой 
ноги. (Упражнение можно 
выполнять с закрытыми 
глазами или на балансиро-
вочной платформе).

4 «Приседание»
 И. п. – стоя, ноги вме-

сте. Присесть, отведя таз 
назад и согнув колени до 
прямого угла.

вибрации, рывков, покачивания и т. д.) вестибу-
лярный аппарат испытывает гипервозбуждение. 
Образно говоря, он паникует и отправляет в мозг 
сигналы, не адекватно отражающие ситуацию. 
Соответственно, мозг рассылает бестолковые ко-
манды различным мышцам (в том числе желудка, 
сосудов, сердца). Из-за этого появляется усилен-
ное слюноотделение, тошнота, а иногда и рвота, 
головокружение, слабость, потеря равновесия. У 
пациентов с кардиологическими заболеваниями 
возможны скачки артериального давления, нару-
шение сердечного ритма и дыхания. 

Состоянию, которое сопровождается данными 
симптомами, медики дали название «болезнь 
движения», или кинетозы. Но в народе обычно 
говорят – «укачивание».

У 5-10% населения слабая вестибулярная устой-
чивость является врожденной. Тем не менее, 
иногда она начинает развиваться с возрастом, 
ведь нормальное функционирование «датчика 
равновесия» во многом зависит от активности 
человека. А если мало двигаться и пренебрегать 
физкультурой, тогда становится не до веселья во 
время корпоратива на теплоходе и не до любова-
ния красотами, если приходится ехать по горно-
му серпантину. 

Впрочем, синдром укачивания может служить 
также проявлением нездоровья: воспалительно-
го заболевания слухового аппарата, органов же-
лудочно-кишечного или какого-то нарушения 
вегетативной нервной системы. Поэтому если вы 
вдруг начали замечать, что вам делается плохо в 
маршрутке или в поезде – стоит рассказать леча-
щему врачу о произошедших изменениях.

Дело – за тренировками!
Укачивание – это не неизбежность. Просто мало 
кто знает, что вестибулярный аппарат можно 
тренировать, как и мышцы тела. Очень помо-
гает противодействовать синдрому укачивания 
катание на карусели и качелях, прыжки на ба-
туте, упражнения с использованием фитбола – 
большого надувного мяча. Полезны и спортив-
ные игры, в ходе которых нужно быстро пере-
мещаться и одновременно следить за каким-то 
предметом (баскетбол, теннис, футбол, волейбол, 
бадминтон). Но наибольшую эффективность 
демонстрируют занятия на специальных трена-
жерах для развития координации и баланса: рас-
качивающихся платформах, пневмопедалях и пр. 
Их можно найти в некоторых медицинских цен-
трах.

А в домашних условиях специалисты рекомен-
дуют практиковать круговые и кивательные дви-
жения головой, кувырки, повороты, кружение на 
месте и прочие упражнения на выработку равно-
весия. Другими словами, нужно делать как раз то, 
что категорически не нравится «изнеженному» 
вестибулярному аппарату. Но другого пути нет! 
Только прежде, чем приступать к тренировкам, 
надо проконсультироваться с врачом на предмет 
противопоказаний. H&H

5   «ПрыжКи  
с ПоВоротоМ»

И. п. – ноги вместе, руки в 
стороны (или в свободном 
положении). Подпрыгнуть 
на месте с поворотом кор-
пуса попеременно влево 
и вправо на 90° (по мере 
тренированности – на 
180/360°).
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ПРОФЕССИЯ – мИЛОСЕРДИЕ
Каждый год 12-го мая отмечается международный день 
медицинской сестры. Дата выбрана не случайно. Именно 
в этот день родилась флоренс Найтингейл – женщина, 
которая убедила весь мир в необходимости услуг 
квалифицированных медиков «среднего звена» и сделала 
милосердие профессией. 
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Она родилась в мае 1820 года в английской аристо-
кратической семье. Родители нарекли дочь в честь 
города Флоренция. Девушка получила блестящее 
образование – владела пятью иностранными языка-
ми, музицировала, рисовала, танцевала, была мило-
видна и грациозна. 

При этом ее сердце переполняло сострадание к тем, 
кто испытывал телесные и душевные муки. Фло-
ренс раздавала милостыню, ухаживала за больными 
крестьянами, посещала приюты для бедняков (так 
называемые «рабочие дома»). А в возрасте 24 лет 
она вдруг заявила домашним, что не желает вести 
праздное существование и хочет быть сиделкой в 
больнице.

Это повергло родителей в шок: видано ли такое, что-
бы богатая молодая леди сидела у постели больных 
туберкулезом и гангреной?! Тем более что вплоть до 
конца XIX века европейские больницы представля-
ли собой ужасное место, где пациенты, скорее нахо-
дили смерть, чем исцеление. 

Эти учреждения существовали на гроши, в них ца-
рила полнейшая антисанитария, доктора сюда за-
глядывали редко и без энтузиазма. А присматривать 
за немощными и умирающими нанимались лишь 
отчаявшиеся или опустившиеся женщины из бед-
ноты, которых не брали на более приличную работу 
– в прислугу или на фабрику. Но как ни пытались 
родители образумить дочь, она не сдавалась. 
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От учебы – к делу
Навещая больных, Флоренс со временем поня-
ла, что для выздоровления мало сострадания – 
нужны специальные знания. И в 1851 году, пре-
одолев отчаянное сопротивление семьи, мисс 
Найтингейл отправляется в Германию – в школу 
сестер милосердия, организованную лютеран-
ским пастором Флоренсом при Институте дья-
кониц (женщин-священнослужительниц). Там 
она учится уходу за пациентами, основанному на 
передовых научных знаниях того времени. Затем 
навещает парижскую обитель дочерей милосер-
дия Винсента де Поля, где знакомится с работой 
монастырских лазаретов.

Из этих поездок молодая женщина вернулась до-
мой с твердым убеждением: для сокращения ко-
личества смертей в больницах нужны чистота, 
наблюдение за состоянием подопечных и грамот-
ное проведение лечебных процедур. И вскорости 
Флоренс принимает бесповоротное решение – 
использовать полученные знания для спасения 
жизни и здоровья других людей. Она уходит из 
родительского дома и в 1853 году становится 
управляющей небольшой частной больницы в 
Лондоне. Затем ее приглашают в пансион для 
престарелых дам. И везде она успешно демон-
стрирует свое мастерство администратора, доби-
ваясь отличных результатов в работе путем улуч-
шения сестринского ухода и условий содержания 
пациентов.

Но женщину не удовлетворяют маленькие по-
беды – она чувствует, что способна на большие 
свершения. И вскоре ей представился случай это 
продемонстрировать.

На войне, как на войне
В октябре 1853 года турецкая Османская империя 
объявила войну России, и уже весной Британия 
начала отправку в Турцию своих соединений в по-
мощь союзникам. Общественность была настро-
ена на быструю победу и малые потери. Однако 
сводки с полей сражений рисовали ужасающую 
картину. Солдаты умирали, как мухи, но не на 
переднем крае, а в лазаретах – от ран, тифа, холе-
ры, без должного лечения и квалифицированного 
присмотра.

Госсекретарь и личный друг Флоренс, Сидни Гер-
берт, вынужден был обратиться за помощью к 
мисс Найтингейл с отчаянной просьбой собрать 
группу медсестер и отправиться в Скутари, где 
располагался главный британский военный го-
спиталь, для оказания медицинской помощи ра-
неным. 

Отобрав 38 женщин из числа опытных монахинь и 
сиделок, 25 октября 1854 она прибывает в Турцию. 
Перед взором женщин открывается настоящий 
ад: лазарет переполнен, больные лежат на соломе 
среди нечистот, палаты кишат крысами и вшами, 
катастрофически не хватает лекарств, белья, про-
довольствия.

Флоренс начала с того, что за собственные сред-
ства наняла рабочих, которые очистили канали-

зационные стоки, закупила одеяла и 
продукты, пригласила повара. Кро-
ме того, она написала письмо 
госсекретарю с просьбой объ-
явить в Англии сбор средств 
для нужд госпиталя. 

Медсестры под ее коман-
дованием целыми днями 
скоблили и мыли полы, 
стены, стирали белье, 
купали больных. Вскоре 
были приобретены до-
полнительные операци-
онные столы, перевязоч-
ный материал, заразных 
больных отделили от 
остальных, увеличили ко-
личество палат. В результате 
этих действий за шесть меся-
цев смертность в английских 
лазаретах снизилась более чем в 
20 раз: с 42% до 2%.

Причем Флоренс считала, что дело се-
стер милосердия – не только грамотно делать 
перевязки и давать лекарства, но и поддерживать 
солдат морально. Она лично по ночам ходила сре-
ди больных со светильником в руках, следила за са-
мочувствием подопечных, беседовала с ними, под-
бадривала, писала за них письма родным. Для тех, 
кто находился в госпитале, эта женщина в простом 
сером платье и с добрым лицом стала настоящим 
ангелом-хранителем, которого ласково окрестили 
«Леди с лампой».

Так продолжалось до подписания мира в 1856 году. 
После этого мисс Найтингейл на свои деньги по-
ставила на высокой горе в Крыму, над Балаклавой, 
большой крест из белого мрамора в память о по-
гибших в Крымской войне и вернулась на родину.

Большие изменения
Благодаря прессе, тысячам писем и рассказам участ-
ников военного конфликта, Флоренс была встрече-
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Флоренс Найтингейл в отделении больницы в Скутари (Турция) во время Крымской 
войны 1853-1856 гг..

Флоренс Найтин-
гейл (1820-1910), 
английская медсестра. 
1868 г.
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на как национальная героиня. И с первых же дней 
она рьяно взялась за работу – реорганизацию во-
енной медицинской службы Британии. Несколько 
месяцев мисс Найтингейл сидела над рисованием 
графиков и диаграмм на основе статистических 
данных, собранных в Скутари. С их помощью Фло-
ренс пыталась доходчиво объяснить членам парла-
мента, скольких смертей можно было бы избежать 
с помощью грамотного медицинского ухода за ра-
неными. 

В конце концов, ей удалось расшевелись соотече-
ственников. В 1859 году началось оснащение боль-
ниц системами вентиляции и канализации, была 
организована военно-медицинская школа. Кроме 
того, многолетний опыт Флоренс вылился в напи-
сание нескольких книг, в которых она четко и до-
ходчиво излагала основные принципы и правила 
ухода за больными, давала рекомендации по управ-
лению госпиталями с опорой на младший и сред-
ний медицинский персонал. С особой настойчи-
востью мисс Найтингейл подчеркивала важность 
проведения санитарно-гигиенических мероприя-
тий. Ее работы сослужили хорошую службу врачам 
и студентам во многих странах. Осталось сделать 
еще один шаг...

Исполнение мечты
Давней заветной мечтой Флоренс была органи-
зация светских учебных заведений по подготовке 
сестер милосердия, в которых бы использовалась 
единая стандартная образовательная программа. 
И вот, наконец, появилась возможность реализо-
вать этот план…

Пока шла война в Крыму, благотворительный 
фонд мисс Найтингейл собрал 45 000 фунтов стер-
лингов. Это позволило в 1860 году при госпитале 
Святого Фомы в Лондоне открыть первую школу 
медсестер. Занимающихся в ней женщин учили 
проведению медицинских процедур, организации 
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Флоренс Найтингейл – не только известная во всем мире се-
стра милосердия, но и инициатор использования в статистике 
методов инфографики. Она изобрела круговые диаграммы, на-
званные ею «петушиный гребень» (coxcombs), для мониторинга 
количества смертей во время Крымской войны 1853-56 гг.

Вклад в статистику

ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА
В 1912 году, Лига Международного Красно-
го Креста и Красного полумесяца учредила 
медаль имени Флоренс Найтингейл. На ней 
изображена женщина со светильником и 
надпись: «За истинное милосердие и заботу 
о людях, вызывающие восхищение всего 
человечества». Это самая почётная награда 
для медицинских сестёр во всём мире. 

ухода за больными, соблюдению санитарных норм 
и многому другому. Выпускницы учреждения были 
нарасхват и зачастую сами организовывали анало-
гичные учреждения, причем не только в Британии, 
но и за ее пределами. И уже скоро модель сестрин-
ской школы Найтингейл распространилась по мно-
гим странам Европы и даже в Америке.

Так благодаря упорному труду Флоренс, появилась 
новая профессия – медсестра. Найтингейл созда-
ла четкую систему подготовки кадров среднего и 
младшего медицинского персонала, которая стала 
стандартом для всего мира. Более того, Между-
народное общество Красного Креста возникло 
именно благодаря книгам и деятельности Фло-
ренс Найтингейл. (Инициатором его создания был 
Анри Дюнан в 1864 году).

Разумеется, современники не остались глухи к де-
яниям Флоренс. В 1872 году она стала первой жен-
щиной, назначенной на пост главного эксперта по 
санитарному состоянию военных лазаретов и госпи-
талей Британии. Для викторианской эпохи это было 
событие с большой буквы! В 1883 году Найтингейл 
была награждена Королевским Красным крестом, в 
1904 – орденом Святого Иоанна Иерусалимского, а 
в 1907 – стала первой женщиной-обладательницей 
высшего ордена Великобритании – «За заслуги».

Умерла Найтингейл в Лондоне 13 августа в 1910 
году. Правительство обратилось к родным с пред-
ложением похоронить эту великую сестру мило-
сердия в Вестминстерском аббатстве – последнем 
земном пристанище королей и выдающихся лич-
ностей. Но близкие Флоренс настояли на погребе-
нии в семейном склепе – в церкви Святой Марга-
риты, в Гемпшире. На надгробье выбита надпись: 
«Она была примером служения людям…» H&H
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Несмотря на то, что в период ожидания ребенка, мысли 
будущей мамы в основном заняты крохотным созданием в 
ее животике, она все равно остается женщиной – жаждет 
и впредь восхищать и очаровывать. В этой связи многих 
беспокоит: как беременность отразится на внешности? В 
частности, тревожат растяжки… 

Растяжки у мамашки

Практически у каждой второй женщины «в по-
ложении» образуются стрии, именуемые в наро-
де растяжками. Эти неэстетичные «следы» пред-
упреждают о своем появлении жжением и/или 
зудом. Они могут обнаруживаться уже во втором 
триместре. Чаще всего «полосатость» возникает 
в местах наибольшего скопления подкожного 
жира: на груди, бедрах, животе, ягодицах, пояс-

Растяжки (стрии) – это внутрикожные над-
рывы, заполненные соединительной тка-
нью. К причинам их появления относят бе-
ременность, резкий набор или сброс веса, 
эндокринные сдвиги, прием гормональ-
ных средств, а также наследственность.
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нице, боках, реже – на голенях и плечах. Вы-
деляют как единичные, так и множественные 
стрии. Они располагаются либо параллельно, 
либо расходятся «лучами» (радиально). Что 
же «пробуждает» эти полоски к жизни?

Причины надрывов  

Кому-то может показаться, что объяснение 
данному феномену лежит на поверхности: 
при беременности масса тела возрастает, не-
которые части тела значительно увеличива-
ются в объеме (грудь, живот), поэтому кожа 
сильно натягивается. И когда она достигает 
предела своих возможностей – появляются 
надрывы, которые организм «заштопыва-
ет» с помощью соединительной (рубцовой) 
ткани, подчеркивает врач акушер-гинеколог 
высшей категории анисимова Ксения Федо-

ровна.

– Однако в основе проблемы не только колебания 
веса и объемов тела – причина гораздо глубже. В 
женском организме во время беременности про-
исходит гормональная перестройка: изменяется 
баланс эстрогена и прогестерона в крови. Из-за 
этого меняется структура кожи – она стано-

вится тоньше, так как снижается производ-
ство веществ, отвечающих за прочность и рас-
тяжимость кожи: эластина и коллагена. 

 На первых порах стрии представляют собой по-
лосы розового или багрового цвета, поскольку 
растущая соединительная ткань пронизана раз-
ветвленной сетью капилляров. Но в течение не-
скольких месяцев «рубцы» значительно светле-
ют, приобретают перламутровый оттенок, ведь 
после завершения формирования «заплатки» ее 
кровоснабжение снижается и сосуды «зараста-
ют». Естественно, что соединительная ткань не 
содержит пигмента, поэтому растяжки не реаги-
руют на ультрафиолет и не загорают.

Превентивные меры

Несмотря на то, что растяжки – это не смертель-
ная болезнь, а небольшой косметический изъян, 
не всякая женщина готова мириться с ними. А 
если так, то следовало бы на самых ранних эта-
пах беременности озаботиться вопросом сохра-
нения красоты своей кожи. 

 Следите за своим весом, чтобы не набрать во 
время вынашивания ребенка более 12-13 кг. 

 Соблюдайте норму по поступлению в орга-
низм полноценного белка – источника незаме-
нимых аминокислот, влияющих на состояние 
мышц и кожи.

 Ежедневно делайте массаж с помощью жест-
кой рукавички, щетки или холщовой салфетки. 
Мягко, круговыми движениями растирайте до 
легкого покраснения участки, где могут возник-
нуть растяжки: живот, грудь, бедра и ягодицы. 
Это позволит активизировать приток крови и 
улучшить питание кожи. Выполняйте массаж без 
сильного нажима и сдавливания, обязательно по 
ходу часовой стрелки, чередуя растирание с лег-
ким пощипыванием. 

 Регулярно увлажняйте кожу, чтобы сделать ее 
более эластичной. С этой задачей вам помогут 
справиться специальные средства против рас-
тяжек. Но, выбирая гели и кремы, обращайте 
внимание, чтобы они содержали коллаген и ак-
тивные увлажнители (алоэ вера, гиалуроновую 
кислоту и др.). Можно также использовать олив-
ковое или другое натуральное растительное мас-
ло (из зародышей пшеницы, виноградных косто-
чек, жожоба, авокадо и пр.). 

 Практикуйте контрастный душ (чередование 
теплой и холодной струи), чтобы тонизировать и 
укрепить кожу. 

АНИСИмОВА
Ксения 

Федоровна

Врач акушер-
гинеколог

Растяжки выглядят бледнее кожи, на их 
окрас не влияет загар, и они не исчеза-
ют полностью ни самостоятельно, ни с 
помощью косметических процедур.
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 Поддерживайте мышечный тонус, выбрав раз-
умную физическую нагрузку. Подойдет плавание, 
длительные пешие прогулки, йога или фитнес 
для беременных.

 Также для сохранения красивой кожи на груди 
носите бюстгальтеры с широким основанием под 
чашечками и широкими бретельками. А чтобы 
не было внутрикожных надрывов на животе, ку-
пите бандаж (пояс или трусики), особенно если 
ведете подвижный образ жизни или много вре-
мени проводите на ногах. Это белье также раз-
грузит позвоночник и ослабит давление плода на 
тазовые кости и копчик. 

«Сотри случайные черты…»

Избежать появления растяжек удаётся, увы, не 
всем, однако не стоит слишком огорчаться. Стрии 
– это не самая высокая плата за счастье материн-
ства. А если вас чересчур смущают «полоски», 
попробуйте воспользоваться одним из достиже-
ний современной косметологии, обратившись к 
специалисту. Разумеется, возвратить кожу в ис-
ходное состояние он не сможет, но ему под силу 
сделать растяжки едва заметными. Только учтите: 
чтобы добиться наилучшего результата, нужно 
решать проблему «по свежим следам». До шести 
месяцев стрии считаются «молодыми» и с ними 
справиться легче, а чтобы убрать старые «отмети-
ны» придется затратить на косметологию больше 
времени.

Правда, во время кормления грудью выбор мето-
дов борьбы с растяжками ограничен криотера-
пией и лечебным массажем без применения кос-
метических средств. Зато по окончании лактации 
руки у женщин развязаны и можно действовать 
более напористо. В борьбе со стриями помогает 
лазерная шлифовка, мезотерапия (введение под 
кожу специальных лечебных «коктейлей» для 
улучшения клеточного обмена и стимуляции 
восстановительных процессов), а также различ-
ные пилинги: гликолиевый, коралловый, по мето-
ду Джеснера, микродермабразия (механическая 
шлифовка). 

Выбор метода зависит как от финансовых воз-
можностей пациентки, так и от индивидуальных 
особенностей кожи, поэтому доверьтесь доктору, 
запаситесь терпением – и с полосками будет поч-
ти покончено! H&H

ПОмИмО БеРемеННОСтИ… 

Стрии появляются не только у беременных. 
Этот дефект замечают у себя даже моло-
денькие девушки и солидные мужчины. В 
чем же дело? 

Поскольку на появление «полосок» огром-
ное влияние оказывает изменение гормо-
нального фона, то спровоцировать их мо-
гут заболевания щитовидной железы и гор-
мональный всплеск у подростков в период 
полового созревания. 

Применение кортикостероидов тоже может 
вызывать подкожные надрывы, так как эти 
препараты по своему воздействию схожи с 
гормонами человеческого организма: они 
прекрасно снимают воспаление, но угнета-
ют выработку коллагена. 

Быстрое увеличение массы тела или объ-
емов, вызванное неправильным питанием 
или другой причиной – еще один фактор 
риска для кожи. В том числе стрии могут 
возникать на теле спортсменов, стремящих-
ся быстро нарастить мышцы. 

Нельзя не упомянуть и о наследственном 
факторе. Причем риску растяжек при на-
личии генетической предрасположенности 
больше всего подвержены женщины. 

лосьоны и кремы против растяжек эф-
фективны только на этапе профилакти-
ки или в первые месяцы появления этих 
дефектов. для удаления застарелых 
стриев требуются специальные косме-
тические процедуры. 
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Весна – время пробуждения от спячки не только природы, 
но и человеческого организма: в нём начинают ускоряться 
обменные процессы, и возникает потребность в новых 
клетках. Поэтому в этот период нужны достаточные 
объемы различных питательных веществ, в том числе – 
витаминов. Каким же образом пополнить их запасы? 

Витамин вам в пищу!

Невзирая на то, что витамины не являются 
источником энергии или строительным мате-
риалом для клеток, они играют важную роль в 
обмене веществ, так как выступают катализа-
торами большинства биохимических процес-
сов. По этой причине данные органические 
соединения относят к незаменимым элемен-
там питания человека, подчеркивает кандидат 
медицинских наук, врач по гигиене питания 
высшей категории анистратенко татьяна 
ивановна. 

– Недостаточное поступление витаминов в 
организм ведет к ухудшению самочувствия, 
вызывает снижение сопротивляемости ин-
фекциям, негативно влияет на работоспо-
собность и выносливость, функционирование 
нервной и других систем. Болезненное состоя-
ние, возникающее на почве витаминной недо-

статочности, известно, как гиповитаминоз. 

Пищевой фактор
Большинство витаминов организм человека не 
способен синтезировать сам, а потому они долж-
ны поступать извне – с пищей. Если же наша еда 
не удовлетворяет потребности организма, сначала 
развиваются общие симптомы неблагополучия: 
слабость, бессонница, быстрая утомляемость, рас-
сеянность, подавленное настроение. А затем появ-
ляются более конкретные указания на сбои в работе 
отдельных органов (в зависимости от того, какого 
именно соединения не достает). 

Чаще всего витаминный дефицит наблюдается у 
людей, питание которых состоит из узкого набо-
ра блюд с преобладанием высококалорийных, но 
с точки зрения биологической ценности «бедных» 
продуктов (белый хлеб, макаронные и кондитер-
ские изделия, сахар). 

Также риск гиповитаминоза возрастает, если в ра-

АНИСТРАТЕНКО  
Татьяна

 Ивановна

К.мед.н.,   
врач по гигиене 

питания
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ционе много еды, прошедшей процесс консерви-
рования, интенсивную технологическую обработку 
или длительное хранение, ведь всё это неизбежно 
ведет к заметной потере полезных веществ. Кроме 
того, появление витаминной «бреши» возможно в 
период длительных постов, при вегетарианстве или 
неграмотном выборе диеты. 

Но даже если человек заботится о разнообразии пи-
тания и его полезности, это не повод для самоуспо-
коения. По наблюдениям диетологов, за последние 
30 лет содержание витаминов и минералов в соби-
раемых с полей и садов дарах природы сократилось 
почти на треть. 

В силу всех перечисленных причин, даже сбаланси-
рованный и соответствующий средним энергоза-
тратам человека рацион дефицитен по большин-
ству витаминов на 20-30%. Впрочем, недостаточное 
поступление витаминов с пищей – это не един-
ственная причина гиповитаминозов...

Внутренние проблемы
Для организма человека очень важно, насколько 
полно происходит усвоение и переработка (утили-
зация) получаемых витаминов. А на эти процессы 
напрямую влияет состояние различных органов и 
систем. Так, к гиповитаминозу ведут:

 заболевания желудка, кишечника, печени (га-
стриты, энтериты, колиты, диарейный синдром, 
дисбиоз, холецистит и др.); 

 глистные инвазии, поскольку паразиты поглоща-
ют часть полезных веществ, предназначенных для 
хозяина; 

 наследственные и приобретенные нарушения 
метаболизма (сахарный диабет и др. заболевания).

Кроме того, иногда могут возникать ситуации, 
влекущие за собой увеличение расхода витаминов 
в организме или их потерю. И это тоже – фактор 
риска в отношении гиповитаминоза. Подобное на-
блюдается:

 при длительных стрессах и высоких физических 
нагрузках (в том числе – занятиях спортом);

 в период роста (у детей), при беременности и 
кормлении грудью, в пожилом возрасте;

 во время и после тяжелой болезни, при обостре-
нии хронических недугов, после серьезных травм 
или хирургических операций; 

 в период приема некоторых лекарственных пре-
паратов (антибиотики могут «потеснить» витами-
ны С и В2, транквилизаторы и снотворные лекар-
ства – витамины группы В, обезболивающие пре-
параты – витамин С и В9). 

 Нельзя сбрасывать со счетов и вредные при-
вычки. Табакокурение и алкоголь увеличивают по-
требность в витаминах группы В (особенно B1, В6, 
В9, B12) и бета-каротине (провитамине А). Кроме 
того, курильщикам необходимо на 50% больше ви-
тамина С. 

1-й шАГ: РЕВИзИЯ РАЦИОНА 
Необходимо заменить вредную еду на полезную. 
Основу питания должны составлять те продукты, 
которые в процессе производства подвергаются 
минимальной обработке: различные злаки, свежие 
фрукты и овощи, орехи, сухофрукты. Очень по-
могут «витаминизироваться» проростки и всходы 
различных злаковых культур, подсолнуха, бобовых, 
редиса. Это настоящие чемпионы по содержанию 
ценных нутриентов в данный период времени. 

2-й шАГ: ПРАВИЛЬНый ВыБОР 
И хРАНЕНИЕ ПРОДУкТОВ
► Покупать нужно только самые свежие про-
дукты (зелень, корнеплоды и прочие овощные 
культуры) – с минимальными следами наруше-
ния их целостности (с «хвостиком» от ботвы 
или плодоножками, немытые, не нарезанные, не 
очищенные), не привядшие. 

► Не держать продукты на свету. Особенно в 
этом плане чувствителен витамин С.  

► Кислород тоже губительно действует на мно-
гие витамины, провоцируя процесс окисления. 
Поэтому лучше держать продукты плотно за-
крытыми. 

► Также нужно минимизировать их контакт с 
металлической посудой и утварью. Резать ово-
щи, фрукты и зелень рекомендуется ножом из 
керамики или нержавеющей стали. 

► Чаще используйте витаминосберегающие 
способы хранения продуктов: соление, кваше-
ние, замораживание.

ПРОтИВОДейСтВУй!
Как же помочь себе избежать гиповитаминоза? начинать необходимо с еды. Здоровое и сбалансиро-
ванное питание является краеугольным камнем в обеспечении организма основными пищевыми ве-
ществами в рамках физиологической потребности. так что за дело!
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нюансы подготовки

► Мыть овощи, фрукты и ягоды следует либо 
под проточной водой вручную, либо при помощи 
дуршлагов или специальных сеток. Чем быстрее 
происходит процесс, тем больше витаминов сохра-
нится. Причем мыть дары садов нужно непосред-
ственно перед едой, поскольку во время «водных 
процедур» повреждается кожица, отчего плод начи-
нает терять полезные вещества. 

► Так как максимальное количество витаминов и 
минералов сконцентрировано в овощах и фруктах 
непосредственно под кожурой, то нужно срезать во 
время чистки как можно более тонкий слой.

► Не режьте овощи заранее и не замачивайте, иначе 
в воду перейдет часть полезных веществ. При необ-
ходимости, достаточно прикрыть подготовленные 
продукты влажным полотенцем или уложить их в 
закрытый контейнер и поместить в холодильник. 

► Овощи для салатов необходимо нарезать лишь 
перед подачей на стол.

► Нужно избегать повторного размораживания 
продуктов. Лучше всего, чтобы они оттаивали как 
можно медленнее – в холодильнике или в холодной 
воде (только предварительно продут нужно поме-
стить в герметичный пакет). 

► Для резки, варки и хранения продуктов, во из-
бежание окисления витаминов, используйте посуду 
из стекла, нержавеющей стали или эмалированную. 
А кастрюли и сковороды из алюминия или меди 
лучше запрятать подальше.

тепловая обработка

►Среди термических способов обработки продук-
тов наиболее «травматичный» для большинства по-
лезных веществ – варка. Она «отнимает» около 3/4 
витаминов и минералов, которые переходят в воду. 
В меньшей степени отбирает витамины тушение 
(до 50%) и жарка (30-40%). А наиболее щадящими 
видами приготовления пищи является запекание в 
духовом шкафу, а также варка на пару. (Кстати, если 
у вас нет пароварки, можно поступить следующим 
образом: на дно кастрюли налить воды на 3-4 паль-
ца, над ней поместить решетку, и после закипания 
воды положить сверху вымытые овощи. Кастрюлю 
плотно закрыть крышкой). 

► По возможности старайтесь варить овощи целы-
ми и неочищенными. (Если, например, картофель 
готовить без кожуры, то в воде остается около 25% 
полезных веществ, а если «в мундире» – только 0,5%). 

► Не стоит протыкать овощи ножом, проверяя 
их готовность, чтобы не образовывались «ранки», 
через которые начнется дополнительная «утечка» 
витаминов. 

► Овощи следует опускать не в холодную, а в кипя-
щую воду, чтобы быстро нейтрализовать фермент, 
разрушающий аскорбиновую кислоту. (При погру-
жении картофеля для варки в кипящую воду разру-
шается около 7% витамина С, а в холодную – 35%). 

► Продукты не следует варить очень долго – это 
увеличивает потерю витаминов. Поэтому в «слож-
носоставные» блюда необходимо последовательно 
закладывать продукты, в соответствии со време-
нем, требующимся для их приготовления. 

► Чтобы ограничивать доступ воздуха к продук-
там, надо готовить их под закрытой крышкой и не 
открывать ее часто. 

► Пищу не следует готовить на сильном огне, так 
как в этом случае теряется больше полезных веществ.

► Чтобы больше сохранить витамина С, следует 
уже в начале процесса готовки добавить в блюдо 
поваренную соль, сахар или кислоту (лимонный 
либо томатный сок, уксус, лимонную кислоту). 

► Воду, в которой варились овощи, не следует вы-
ливать, потому что в ней содержатся ценные мине-
ралы и витамины. Ее можно использовать для дру-
гих блюд (супа, соуса, заливки). 

Правильное приготовление пищи и рациональное 
питание – хорошая защита от гиповитаминоза. Ну 
а что не даст еда - добавят витаминно-минеральные 
комплексы, выбрать которые поможет специалист с 
учетом физиологической нормы. H&H

3-й шАГ: мИНИмИзАЦИЯ 
ПОТЕРЬ ВИТАмИНОВ 
ПРИ кУЛИНАРНОй 
ОБРАБОТкЕ ПРОДУкТОВ. 
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Помнится, в детстве на уроках биологии нам давали 
задание прорастить лук или пшеничные зерна. А сегодня 
этим занимаются не только школьники, но и взрослые. И не 
ради экспериментов, а для получения супервитаминного 
продукта питания – микрозелени.   

здоровье  
с подоконника

Уж не один год в магазинах Европы можно найти 
молодые побеги различных растений высотой 4-7 
см, в фазе первой пары листочков. Эта юная по-
росль содержит в 4-10 раз больше полезных для 
организма веществ (в частности, витаминов С, Е, 
К, каротиноидов), чем «взрослые» растения. А по-
тому в них скрыта огромная сила, подчеркивает 
врач-гастроэнтеролог высшей категории Пузен-
ко евгения анатольевна.

– Микрозелень стимулирует иммунитет, улучша-
ет работу кишечника и способствует очищению 
организма. Помимо витаминов и минеральных со-
лей, в ней много эфирных масел, дубильных веществ 
и других биологически активных компонентов, бла-
готворно влияющих на активность и самочувствие 
человека. Также в растениях-малютках можно об-

наружить почти всю полезную для здоровья 
часть таблицы Менделеева: йод, железо, фос-
фор, сера, калий, медь и т. д. Причем микро- 
и макроэлементы из ростков поступают в 
организм без потерь, ведь зелень используют 
в основном в сыром виде и свежесорванной. А 
рекомендуемая доза такой пищевой добавки 
составляет всего 30 г в день. 

Зеленое разнообразие
В последнее время и в Украине купить рас-
тения-малютки не проблема, особенно если 
под рукой есть Интернет. Однако многие 
сторонники здорового питания предпо-
читают сами заниматься «огородниче-
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 ПУЗЕНКО 
Евгения 

Анатольевна

Врач-
гастроэнтеролог
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ством», используя подоконник. Так у них всегда 
под рукой есть отличное средство для витами-
низации: аккуратно срезал ножницами – и в та-
релку! Тем более что это дело быстрое (собирать 
урожай, в зависимости от вида растений, можно 
уже через 5-14 дней после посева), и оно не тре-
бует особых хлопот. А в Сети масса желающих 
поделиться опытом с новичками и обучить азам 
агрономии. 

Для получения ценной витаминной добавки го-
дятся практически все культуры: свекла, редис, 
соя, кольраби, подсолнечник, горох, люцерна, 
пряные травы (базилик, кинза, фенхель), злако-
вые. Наиболее активным ростом отличаются пе-
кинская капуста, кресс-салат и горчица. А кинза, 
красная капуста, амарант и зеленый дайкон обла-
дают самыми высокими концентрациями вита-
минов С, К, токоферолов и бета-каротина.

На тарелке
Чтобы извлечь наибольшую пользу, лучше всего 
употреблять микрозелень в сыром виде. Ее мож-

но добавлять в салаты, омлеты, бутерброды, ис-
пользовать в качестве гарнира или как дополне-
ние к нему. Молодые побеги прекрасно сочетают-
ся с мясными, рыбными и овощными блюдами, 
творогом. Они могут быть компонентом витами-
низированных коктейлей и смузи. При этом каж-
дый сорт растений обладает своим уникальным 
вкусом. Так, листочки редиса добавят еде пикант-
ную жгучесть, рукола – орехово-горчичный при-
вкус, подсолнечник – легкую сладость, а кресс-
салат привнесет остроту, напоминающую о хрене 
с горчицей. Плюс к этому, нежные листики созда-
дут интересные визуальные акценты и послужат 
украшением для блюда, даже если это простая 
яичница или винегрет. 

По мнению специалистов, лучше всего микро-
зелень употреблять на завтрак, чтобы организм 
смог получить заряд полезных веществ на целый 
день. Конечно же, не желательно класть побеги в 
горячую пищу. А поскольку каждое растение об-
ладает своим особенным набором ценных для 
здоровья компонентов, то правильнее всего – пе-
риодически разнообразить «зеленое» меню, ис-
пользуя разные виды ростков. 

Итак, микрозелень – это не дань моде, а рацио-
нальное решение для людей, желающих употре-
блять в пищу экологически чистые продукты, 
богатые ценными для здоровья человека веще-
ствами. А в дополнение молодые побеги усилива-
ют цвет, текстуру и вкус любимых блюд, делая их 
аппетитнее для глаза и желудка. H&H

Получать микрозелень можно не толь-
ко из культурных растений, но и из 
семян сорных и дикорастущих трав. 
К таким относятся: крапива, пастушья 
сумка, лебеда, щирица, портулак и 
другие.

ВыРАщИВАНИЕ МИКРОЗЕЛЕНИ

1Наполнить лоток с бортиками на 4-5 см 
грунтом (универсальным или для рассады). 

Увлажнить.

2Семена распределить равномерно по по-
верхности почвы, слегка утрамбовать, 

оросить из распылителя.

3Поставить лоток в темное теплое место 
до появления ростков (на 2-5 дней), увлаж-

няя почву по необходимости.

4Лоток переставить на подоконник, под-
держивая грунт во влажном состоянии с 

помощью распылителя.

5Сбор ростков начинать при появлении 
пары настоящих листочков (высоте сте-

бля от 5 до 10 см).



зЕЛЕНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Придать еде свежий, «весенний» вкус очень просто с помощью 
микрозелени. Достаточно добавить горсть мини-росточков в 
любимое блюдо – и оно сразу становится более здоровым и 
интересным. Попробуйте – вам понравится!    

www.hh.com.ua
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ЛОСОСЬ С ПюРЕ  
Из СЕЛЬДЕРЕЯ  

И ГОРОшкОм С САЛЯмИ

• Очищенный корень сельдерея нарезать на кусочки. 
Залить кипящей водой, посолить и варить под крышкой 
до мягкости. Слить воду, измельчить сельдерей 
блендером, постепенно добавляя теплые сливки.
• Рыбу посыпать специями, обвалять в муке и жарить с 
двух сторон до готовности на раскаленном масле. 
• Соус. нарезать колбасу тонкой соломкой. 
Размороженный горошек обжарить на сливочном масле 
до полуготовности. добавить колбасу и жарить еще 
2-3 минуты. Приправить сметаной и солью. Снять с огня.
• Подавать рыбу, сбрызнув соком лимона, с 
сельдереевым пюре, соусом из горошка и салями, 
микрозеленью.

 ингредиенты:
лосось – 400 г (2 кусочка)
корень сельдерея –  400 г
сливки (молоко) —  50 г
зеленого горошка - 150 г
салями (или другая колбаса) - 50 г
сметана – 1-2 ст. л. 
микрозелень – 20 г
соль, вода
кориандр, белый перец

• Грецкие орехи поджарить на сковороде или в ду-
ховке. Остудить и измельчить ножом.
• С лайма теркой снять цедру, затем выжать сок.
• Сельдерей и очищенное яблоко нашинковать 
тонкой соломкой и сбрызнуть соком лайма. Фенхель 
тоже нарезать тонкими полосками, на 5 минут поме-
стить в ледяную воду, а затем откинуть на дуршлаг.
• Соединить сельдерей, фенхель, яблоко и орехи. 
• Взбить майонез с душистым перцем, соком лайма 
и цедрой лайма. Заправить салат, сверху выложить 
микрозелень.

ингредиенты:
лайм – 1 шт.
майонез –  2 ст.  л.
клубень фенхеля –  0,5 шт.
крупное зеленое яблоко – 1 шт.
грецкие орехи –  0,3 стакана
черешок сельдерея – 1 шт.
белый молотый перец 
соль, красный перец
микрозелень 

САЛАТ «ВАЛЬДОРФ»

БАРЗУНОВ 
Олег  

Петрович

Приватный  
шеф
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Представьте себе, люди издавна любили поже-
вать «вхолостую», ради чистого дыхания и очи-
щения рта от остатков пищи! Правда, исполь-
зовали в этих целях простые природные «ма-
териалы»: древние греки – смолу мастичного 
дерева, американские индейцы майя – застыв-
ший сок гевеи (каучук), индусы – смесь листьев 
бетеля с гашеной известью и семенами пальмы 
катеху и т. д. 

Но только в 1848 году появилась первая в мире 
«жевачка» фабричного производства. Её взялся 
выпускать некий Джон Куртис из смолы деревьев 
хвойных пород. Его продукция, конечно, имела 
не совсем презентабельный вид и неважный вкус. 
И все же она нашла своего потребителя и начала 
быстро «эволюционировать». Вскорости смолу 
заменил натуральный каучук, потом стали добав-
лять сахар и натуральные ароматизаторы. 

Подходя к кассе любого супермаркета, нельзя не 
заприметить коробочки с жевательной резинкой. А 
так как нам часто приходится слышать о благотворном 
влиянии этого продукта на зубы, невольно хватаешь с 
полки душистые подушечки или пластинки. Но так ли 
незаменима эта продукция?

Жуй, жуй – не глотай!

48 ПОКУПКА
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Безусловно, производителям пришлось изрядно 
напрячь мозги, чтобы «подсадить» покупателей 
на жевачку. Они бесплатно поставляли ее аптека-
рям для раздачи клиентам, давали как довесок к 
мылу, подклеивали к грампластинкам, снабжали 
цветными вкладышами с портретами звезд Гол-
ливуда и бейсбола, и даже выдавали каждому им-
мигранту, въезжающему в Штаты. 

Тем не менее, до 40-х годов XX века жевательная 
резинка оставалась, по большей части, сугубо 
американским продуктом. Всё изменила Вторая 
мировая война. Поскольку резинка входила в 
паек солдат армии США, то делясь сладкой пла-
стинкой с союзниками, «янки» приобщили к же-
ванию французов, британцев, итальянцев и про-
чий люд. 

Продажи резко пошли вверх. Жевачка обрела вид 
драже, глазированных «подушечек», кубиков, и 
т. п. Была усовершенствована рецептура, разра-
ботано немало новых вкусов, а после ради пред-
упреждения кариеса стали выпускать продукцию 
без сахара. Наконец, жевательную резинку при-
равняли к пищевым продуктам. И, как раньше, 
так и сегодня, маркетологи наперебой рассказы-
вают о том, какой это нужный для здоровья то-
вар. Что же, начнем с состава…

Из чего это сделано?
Жевательная резинка состоит из несъедобной и 
съедобной частей. Не используемую в пищу осно-
ву составляют искусственные пенополиуретаны 
(латекс) – они обеспечивают массе эластичность и 
тягучесть. (От натурального каучука уже давно от-
казались по причине его дороговизны). А за вкус 
и цвет отвечают вполне съедобные компоненты: 
подсластители (сахар или сахарозаменители), аро-
матизаторы и красители. Преимущественно ду-
шистые вещества являются синтетическими и не 
являются дружественными организму человека. 

Благо, что они используются в минимальных 
объемах. Однако никто не может сказать навер-

няка, чем аукнется накопление этих вроде бы без-
обидных веществ в организме. Не решен оконча-
тельно вопрос и с сахарозаменителями – аспарта-
мом и ацесульфамом. В отношении безопасности 
этих веществ, а также продуктов их расщепления 
в организме еще только ведутся исследования. 
Но не спешите огорчаться…

Положительная сторона
Согласно утверждениям специалистов, опре-
деленный толк от жевательной резинки нельзя 
отрицать. В первую очередь, жевание усиливает 
слюноотделение, в результате чего улучшается 
пищеварение. Также слюна обеспечивает ча-
стичное уничтожение «плохой» микрофлоры и 
нейтрализует вредные для зубов кислоты, об-
разующиеся во рту сразу после еды. К тому же, 
она позволяет частично убрать остатки пищи, 
тем самым предотвращая появление зубного 
налета. 

ЗОЛОТОВЕРХИЙ
Дмитрий  

Игоревич

Стоматолог 
«Порцелян на 

Воздвиженской»

мнение эксперта
Жевательная резинка не такое уж полезное изделие с точки зрения за-
боты о зубах. Она не заменит полноценную чистку с помощью зубной 
щетки и пасты, ведь данному пищевому продукту под силу лишь «со-
брать» некую часть остатков пищи в ротовой полости. Но жевачка 
не может произвести тщательную «уборку» между зубами.Так что не 
стоит уповать на это изделие как на надежное средство спасения от 
кариеса.

Да и способность отбеливать зубы – рекламный ход чистой воды. Же-
вательная резинка не в состоянии изменить цвет эмали, ведь он «про-
граммируется» генами. Данный продукт просто может снять немного 
мягкого зубного налета. Не избавит он и от плохого запаха изо рта – 
ароматизаторы кратковременно освежают дыхание, а не устраняют 
причину проблемы. Так что включайте здравый смысл и пользуйтесь 
жевательной резинкой только по необходимости и недолго.

49
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Найдутся и другие положительные моменты в 
использовании жевачки. Она: 

 на время освежает дыхание;

 помогает укреплять жевательные мышцы и 
оказывает массажный эффект на дёсны, что в не-
которой степени является профилактикой паро-
донтоза;

 на 20-25% снижает уровень гормона стресса 
– кортизола. (Монотонная работа жевательных 
мышц, как и перебирание четок, успокаивает, от-
влекает).

Но бывают и негативные последствия от употре-
бления жевательной резинки. Маркетологи пред-
почитают о них помалкивать, хотя знать «мину-
сы» необходимо...

 

то, о чем молчит  
реклама...
С душистой «тянучкой» нужно быть осторож-
ным при наличии стоматологических проблем: 
хронических болезней десен, подвижности зубов, 
патологической стираемости эмали, больших ка-
риозных полостей (нагрузка на тонкие стенки зу-
бов может вести к их разрушению). 

К тому же, длительное механическое жевание 
способно вызвать головную боль и даже приве-
сти к гипертонусу (перенапряжению) жеватель-
ных мышц, что повышает риск повреждения ви-
сочно-нижнечелюстного сустава. А чрезмерная 

стимуляция слюнных желез ведет к появлению 
патологической сухости слизистых оболочек по-
лости рта, так называемой «ксеростомии» (недо-
статку выработки слюны). 

Кроме того, психологи из Англии установили, 
что при выполнении работы жевачка тормозит 
мозговую деятельность, снижает концентрацию 
и внимание, ухудшает кратковременную память. 
Из-за этого человек может забыть информацию, 
которую только что прочитал, или не вспомнить, 
куда 5 минут назад положил документ. 

А если употреблять жвачку натощак, это стиму-
лирует выработку пищеварительных соков, ко-
торые при отсутствии в желудке еды, оказывают 
повреждающее действие на слизистую. 

* * *
Взвешивая сильные и слабые стороны жеватель-
ной резинки, можно заключить, что употреблять 
данный продукт нужно исключительно после при-
ема пищи, когда нет возможности почистить зубы 
щеткой, то есть 2-3 раза в день. При этом процесс 
жевания должен занимать не более 5-10 минут. 
Естественно, для достижения антикариозного 
эффекта стоит использовать продукцию с саха-
розаменителями, а не с сахаром. А детей до 4-5 
лет лучше вообще к жвачке не приучать, ведь на 
99% она состоит из искусственных веществ, ко-
торые не нужны юному организму. Словом, не 
принимайте на веру рекламную информацию, 
ведь интересы продавцов и покупателей не всегда 
совпадают  . H&H

инТеРеСные ФАКТы
■ эластичная жевачка, из которой можно 
выдувать пузыри, появилась в 1928 году. Ав-
тором улучшенной рецептуры стал бухгал-
тер, 24-летний американец Уолтер димер. 
■ Вкус жевательной резинки «двойная мята», 
как ни странно, появился еще в 20-х годах 
прошлого века, во времена «сухого закона» 
в США. С помощью такой жевачки лица, по-
купавшие спиртное у бутлегеров, устраняли 
запах алкоголя. 
■ В 1992 году в Сингапуре за ввоз и про-
дажу жевательной резинки полагался 1 год 
тюрьмы и штраф в размере 5,5 тысяч долла-
ров. и только 4 года назад этот запрет от-
части сняли, допуская её употребление при 
наличии соответствующего медицинского 
разрешения.

Жевание резинки в течение 5 минут 
перед занятием, требующим умствен-
ного напряжения, повышает актив-
ность мозга. А если жевать во время 
выполнения задания, это будет отвле-
кать и ухудшит результат. 



 
май

кАЛЕНДАРЬ зДОРОВЬЯ 

март

аПрель

1 Всемирный день иммунитета

3 Международный день охраны здоровья уха и 
слуха

6 Всемирный день борьбы с глаукомой

Международный день зубного врача

17 Международный день сна

21 Международный день человека с синдромом 
дауна

24 Всемирный день борьбы с туберкулезом

26 Всемирный день больных эпилепсией 
(Фиолетовый день)

27 день нефролога

2 Всемирный день распространения информации 
о проблеме аутизма

7 Всемирный день здоровья 

11 Всемирный день борьбы с болезнью 
Паркинсона

17 Всемирный день борьбы с гемофилией

23 Всеукраинский день психолога

24 Всемирная неделя иммунизации

25 Всемирный день борьбы против малярии

Международный день днК

26 день памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах

5 Всемирный день акушерки

Международный день борьбы за права  
инвалидов

8 Международный день Красного Креста  
и Красного Полумесяца

12 Всемирный день медицинских сестер. Отме-
чается в день рождения англичанки Флоренс 
найтингейл, которая во время Крымской 
войны (1853-1856) организовала первую в 
мире службу сестер милосердия.

13 Всемирный день борьбы с артериальной  
гипертонией

14 день памяти умерших от СПида

17 день пульмонолога

19 Всемирный день борьбы с гепатитом

20 Всемирный день травматолога

25 Международный день защиты щитовидной  
железы

27 Международный день рассеянного  
склероза

29 Всемирный день здорового пищеварения

30
Всемирный день борьбы против астмы и ал-
лергии

31 Всемирный день без табака
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