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С нами мечты становятся ближе
Тренировки на Power Plate 
• нормализуют обмен веществ
• избавляют от лишнего веса и целлюлита
• оптимизируют работу сердечно-сосудистой    
  системы
• укрепляют костную ткань
• способствуют омоложению организма

BabyFit - авторская программа клуба "La'Zone", разработанная для женщин 
во время беременности и восстановления формы после родов.
Комплекс BabyFit
• укрепляет различные группы мышц
• улучшает кровообращение всех внутренних органов
• активирует маточно-плацентарное кровообращение
• помогает становлению правильного дыхания, необходимого при родах
• снижает риск осложнений
• способствует скорейшему восстановлению после родов

г. Киев, бул. Л. Украинки, 7 Б, тел.: +38 (050) 199 79 96
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* ХЕЛСІ ЕНД ХЕПІ. ХЕЛС КЕАР СЕНТЕР

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

Хірургія одного дня  
в «Healthy&Happy»

Проводимо гінекологічні, 
урологічні, отоларингічні, 
травматологічні  
та хірургічні втручання.  

Досвідчені лікарі, 
високотехнологічне обладнання, 
комфортна обстановка.
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Уважаемые читатели!

Всё сильнее припекает солнышко, посылая на землю расслаблен-
ность и негу. Оттого стало так непросто направлять мысли в 
деловое русло – хочется предаться беззаботному отдыху под се-
нью сада или на прибрежном песке. Однако не стоит забывать 
об опасностях, которые могут обрушиться на человека даже в 
такую благодатную пору, как лето!

Насколько вы осведомлены о том, как защитить себя и своих 
близких от солнечного удара? В текущем выпуске журнала наши 
специалисты  спешат вам на помощь, информируя обо всем, что 
может оказаться полезным на отдыхе и дома. А значит, вы те-
перь можете грамотно выстроить свое питание для ускорения 
загара, избежать воспаления уха после времяпрепровождения на 
воде и выбрать оптимальные антицеллюлитные процедуры. 
Естественно, найдутся ответы и на другие важные вопросы...

Так что, путешествуя по дальним странам или предаваясь де-
ревенскому уединению, не забывайте о здоровье. Выстраивайте 
свой летний график так, чтобы не привести свой организм в со-
стояние разбалансированности. По утверждению Бертрана Рас-
села: «Уметь с умом распорядиться досугом — высшая ступень 
цивилизованности». Следуйте этому наставлению, чтобы быть 
здоровыми и счастливыми! 
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Начните собирать журналы «Healthy&Happy» с полезными советами о здоровье и здоровом образе жизни! 
Теперь подшивать их стало еще проще – есть «файловые скобки». !
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ХОТИМ ЗНАТЬ ПРАВДУ
В сентябре 2017 года лечебно-диагностический центр 
«Healthy&Happy» будет отмечать 15-летие своей де-
ятельности. Цифра «15» говорит о том, что проект 
выдался успешным. Но, чтобы и дальше двигаться впе-
ред, нужно оперативно реагировать на потребности 
тех, ради кого клиника работает… 
Примите участие в опросе, который будет проводиться 
летом, чтобы мы могли учесть ваши пожелания, замечания 
и предложения по улучшению работы центра. Ваше мне-
ние для нас очень важно! А если у вас не получится пооб-
щаться с интервьюерами, можно самостоятельно на ре-
сепшене заполнить анкету или офф-лайн форму на сайте  
www.hh.com.ua в разделе «Контроль качества». Конечно, 
нет предела совершенству, но мы намерены к нему стре-
миться... 

НЕ ПРОСТО АПТЕКА!
Не так давно аптечная сеть «Healthy&Happy pharmacy» 
отмечала открытие нового предприятия – на ул. Урлов-
ской, 23. И теперь в этой аптеке начнет работать програм-
ма «Дни здоровья» с привлечением специалистов лечебно-
диагностического центра «Healthy&Happy». Так, на лето 
запланированы встречи с офтальмологом, дерматологом, 
врачом по гигиене питания и семейным доктором (тера-
певтом и педиатром). На этих мероприятиях можно будет 
получить ответы на волнующие вопросы, проверить остро-
ту зрения, удостовериться в неопасности родинок, опре-
делить артериальное давление и уровень глюкозы в крови, 
больше узнать о продуктах, способствующих приумноже-
нию здоровья и т. п. Также планируется уделить внимание 
фитотерапии, вопросам красоты, в том числе поучаство-
вать в мастер-классах. 
Причем для каждого, кто изъявит желание обследоваться 
или получить консультацию, скрининги по предварительной 
записи будут бесплатными. И что не менее приятно, участ-
ников встреч с врачами ожидают бонусы и подарки. Это 
помимо качественных лекарств по разумным ценам!.. 

СПАСАЕМ КОЛЕНИ
Современная жизнь полна физических нагрузок. Очень часто 
имеет место повреждение менисков и других структур коленного 
сустава, которые причиняют дискомфорт и болевые ощущения. К 
счастью, пациентам «Healthy&Happy» на помощь пришли новей-
шие технологии, сделав возможной артроскопическую резекцию 
мениска. Это малоинвазивная операция из разряда услуг «хирур-
гии одного дня». 
Она производится с применением артроскопа фирмы  Stolz – при-
бора не толще карандаша, оснащенного миниатюрной камерой и 
набором тончайших инструментов. Чудо-устройство вводится в су-
став из 2-х проколов  длиной 3-5 мм, позволяя удалять поврежден-
ные участки хряща, воспаленные оболочки, мениск или его часть и 
др.
Уже через сутки после артроскопической резекции можно вернуть-
ся домой, а спустя неделю – водить автомобиль. Стоимость проце-
дуры (включая операцию, анестезию, медикаменты, пребывание в 
стационаре и послеоперационное наблюдение) – 18 000 грн. 

Healthy&Happy pharmacy
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Не иссякнет род человече-
ский, пока на Земле есть 
Женщина, ведь природой 
на нее возложена важней-
шая миссия – рождение 
детей. Не сосчитать, сколь-
ких малюток приняли за  
20 лет руки Анисимовой 
Ксении Федоровны, которая 
выбрала своей професси-
ей акушерство и гинеколо-
гию!.. Сегодня она делится 
мыслями о партнерских и 
«возрастных» родах.

АНИСИМОВА Ксения Федоровна

Врач акушер-гинеколог высшей категории

– Почему Вы решили посвятить себя медици-
не?

– Видите ли, моя мама работала акушеркой и 
с детства ориентировала меня на профессию 
врача-гинеколога. Поэтому после школы я без 
колебаний подала документы в Ужгородский 
медицинский университет. А после его оконча-
ния я 20 лет отработала в родильном отделении 
Бориспольской районной больницы. Так что 
скоро уже некоторые дети, которым я помог-
ла появиться на свет, сами станут родителями. 
Кстати, я и сейчас продолжаю принимать роды, 

совмещая акушерство с гинекологическим при-
емом в клинике «Healthy&Happy», и я горда, 
что у меня такая светлая профессия – помогать 
стать мамой! 

– Недавно у нас появилась тенденция пригла-
шать на роды будущего папу. Как Вы к этому 
относитесь?

– Я, как и мои коллеги, поддерживаю партнер-
ские роды. Объединившись в семью, мужчина 
и   женщина берут на себя обязательство по-

«… профессия – 
помогать стать мамой»
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ровну делить радости и трудности. Так почему 
бы и при рождении малыша им не быть вме-
сте?! Тем более что пополнение семьи – событие 
огромной значимости. Кстати, в США и Европе 
присутствие мужа в родзале давно считается 
нормой. А в Израиле и вовсе принято ожи-
дать появления на свет крохи чуть ли не вcей 
родней. Более того, если женщина поступила в 
больницу без сопровождения родственников, 
то в службу опеки персонал учреждения может 
подать жалобу на эту семью как на неблагопо-
лучную.

– А не лучше было бы, чтобы с роженицей на-
ходился не муж, а, например, ее мама? 

– Присутствовать на партнерских родах может 
любой близкий женщине человек, включая се-
стру, подругу, куму. Но, с моей точки зрения, 
первым, в чьих руках окажется маленький ко-
мочек сразу после рождения, должен быть отец. 
«Совместные» роды еще больше сближают пару, 
способствуют тому, что мужья начинают бо-
лее трепетно относиться к своим половинкам. 
Кроме того, мне не раз приходилось слышать 
от пациенток, что присутствие при рождении 
малютки с первых мгновений будит отцовский 
инстинкт, помогая установлению особой эмо-
циональной связи папы со своим ребенком. В 
итоге такие мужчины более активно включа-
ются в воспитание детей, уход за ними, сильнее 
чувствуют ответственность за семью. 

– Всем ли мужьям желательно находиться ря-
дом со своими рожающими женами?

– Решение о партнерских родах должно быть 
обоюдным. Если кто-то не хочет – не нужно на 
него давить! Бывает, сама женщина против того, 
чтобы ее видели не в самом приглядном виде, 
или ей комфортнее переносить боль одной. С 
этим нужно считаться. 

А вообще, я должна сказать, что роды – это силь-
ный стрессовый фактор для обоих родителей, он 
обнажает изнанку семейных отношений. Поэто-
му если между супругами есть натянутость, на-
пряженность, то лучше не экспериментировать: 
«шероховатости» могут еще больше обрисо-
ваться. Также мужчине не стоит присутствовать 

на родах только потому, что так поступали его 
знакомые или настаивают родственники. У него 
должна быть внутренняя потребность поддер-
жать жену, облегчить ее страдания. 

Скажу по опыту: если в семье царит любовь, если 
папа с нетерпением ждал малютку, всю беремен-
ность обнимал мамин животик, слушал биение 
крохи, такой паре рожать будет комфортно!

Подчеркну также, что решение о том, чтобы 
быть с женой на родах, нужно принимать заго-
дя (не меньше, чем за 2-3 месяца), ведь партнеру 
надо подготовиться. Муж не просто обязан на-

ходиться рядом, а быть помощником при родо-
вом процессе. Этому нужно учиться, посещая 
школу будущих родителей.

При партнерских родах возможны два вариан-
та. Первый, наиболее «щадящий» для мужской 
психики: супруг присутствует только на схват-
ках и заходит в родзал, когда малыш уже лежит 
у мамы на животе. Второй вариант: муж без-
отлучно находится при жене. В этом случае во 
время потугов его ставят в голове роженицы. В 
итоге – он видит лишь огромный живот, на ко-
тором вдруг появляется кроха. Это похоже на 
чудо, вызывает очень сильные эмоции, вплоть 
до слез!

– А чем конкретно может помочь партнер во 
время родов? 

– Мужчина может засекать время между схват-
ками, вместе с женщиной выполнять «дыха-
тельные упражнения», чтобы облегчить ее со-
стояние. Также его обучат выполнять массаж, 
позволяющий снять у роженицы напряжение с 
поясницы, не говоря уже о том, что супруг мо-
жет помочь и в других вопросах: что-нибудь 
принести, подать попить, позвать врача и т. д. 
Ну и, естественно, он создает благоприятную 
обстановку. Большинству женщин спокойнее, 
когда они знают, что рядом находится близкий 
человек, отец их ребенка. 

– В некоторых странах, если пациентка бо-
ится родовой боли, она может попросить сде-
лать ей кесарево сечение. А как у нас? 
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– У нас операцию делают только при наличии 
четких показаний – в случаях, когда невозмож-
ны роды через естественные родовые пути. А 
если беременность протекала нормально и жен-
щина здорова – она должна рожать сама! 

Кесарево сечение – это травматичное вмеша-
тельство, требующее реабилитации. Как и любая 
операция, оно может давать осложнения в виде 
спаечного процесса. К тому же, если во время 
физиологичных родов ребенок, проходя по ро-
довым путям, постепенно адаптируется к по-
явлению на свет, то операция лишает его этого. 
Ну и, само собой, вводимый матери наркоз для 
новорожденного вреден. 

Между тем родовая боль вполне переносима, 
не нужно ее бояться. Во время беременности 
организм женщины готовится к предстоящему 
процессу, природа позаботилась о снижении бо-
левой чувствительности и даже позволяет жен-
щине быстро вычеркнуть из памяти все непри-
ятные воспоминания. Так что если у матери до-
минанта – родить здорового малыша, если всю 
беременность между ней и малюткой существо-
вала внутренняя связь, то роды проходят легко 
и быстро.  

– Вы приветствуете обезболивание родов?

– Законы многих европейских стран предусма-
тривают право каждой женщины на обезболи-
вание. Как правило, используется эпидуральная 
анестезия  (инъекция в спинномозговой канал). 
Однако в Украине она применяется строго по 
показаниям. Это связано с тем, что препараты 
меняют родовую деятельность, увеличивая ко-
личество детей, извлеченных при помощи меди-
цинских инструментов или операций. 

– В последние годы стало больше женщин, го-
товящихся впервые стать мамой в возрасте 
за 30. Не опасны ли поздние роды для ребенка 
и матери?

– Да, действительно, сейчас многие на первый 
план ставят образование и карьеру, а реализа-
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Досье

АНИСИМОВА КСЕНИЯ ФЕДОРОВНА

Врач акушер-гинеколог высшей категории

1995 – окончила Ужгородский медицинский университет.

1995 – принята на работу врачом-акушером в родильное отделе-

ние Бориспольской районной больницы.

2015 – начала по совместительству трудиться врачом-гинеколо-

гом в лечебно-диагностическом центре «Healthy&Happy».

цию своей репродуктивной функции отклады-
вают «на потом». Между тем, с точки зрения 
биологии, для женщины самый лучший возраст 
для рождения первого ребенка –20-25 лет. Дело 
в том, что яйцеклетке столько же лет, сколько и 
ее «хозяйке». Стало быть, чем дольше женский 
организм испытывает неблагоприятное воздей-
ствие окружающей среды (курение, алкоголь, 
медикаменты, радиация и т. д.), тем выше риск 
генетических нарушений в половых клетках. 
Это приводит к развитию врожденных патоло-
гий у плода (болезни Дауна, нарушения заклад-
ки внутренних органов или развития головного 
мозга). Кроме того, с годами могут накапли-
ваться различные заболевания (артериальная 
гипертензия, сахарный диабет, хронический 
пиелонефрит, недуги женской сферы и др.), об-
условливающие осложнения при беременности 
и родах. Конечно, сегодня любые генетические 
отклонения легко диагностируются в начале бе-
ременности. Так что если у плода обнаружатся 
какие-либо пороки, женщина может отказаться 
от рождения малыша на сроке до 22 недель. 

Однако, если женщина здорова, то в любом воз-
расте она может родить крепкого, ладного ре-
бенка. Дети – это огромная радость и в 40 лет, 
и в 45!  

– Каким образом женщина должна заботиться 
о себе, чтобы без проблем зачать, выносить и 
родить ребенка?

– Каждая, даже здоровая, женщина обязана раз 
в год проходить обследование у врача-гинеко-
лога. А если имеются проблемы с органами по-
ловой сферы, ни в коем случае нельзя запускать 
болезнь, чтобы она не перешла в хроническую 
форму и не стала причиной непроходимости 
маточных труб или другой патологии, влияю-
щей на репродуктивные способности. Также 
важно не забывать о контрацепции во избежа-
нии абортов, которые нередко инициируют вос-
палительный процесс. И вообще к сексуальной 
жизни нужно относиться очень серьезно.

Частая смена партнеров грозит не только ин-
фекциями, передающимися половым путем, 
но и влияет на состав микрофлоры влагалища, 
поскольку во время секса происходит «обмен» 
бактериями. А это ведет к нарушению баланса 
микроорганизмов, составляющих индивиду-
альный микробиологический фон, и вызывает 
снижение местного иммунитета. Не зря же ста-
тистика говорит о том, что большинство жен-
щин, имевших свыше семи половых партнеров, 
страдает хроническим воспалением придатков! 
Кроме того, важно следить за общим состояни-
ем организма: артериальным давлением, уров-
нем сахара и гормонов, работой почек и пр.

Подчеркну еще раз: только бережное отношение 
к здоровью является залогом выполнения жен-
щиной ее основного предначертания – явить 
миру новую жизнь. Так что берегите себя! Это 
мой основной посыл к пациенткам и как врача, 
и как женщины. H&H
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Объективно говоря, простонародное название бо-
лезни «пяточная шпора» не совсем верно отражает 
суть проблемы, хотя действительно у людей с этим 
недугом на пяточной кости порой образуется на-
рост из отложений солей кальция. Он имеет фор-
му шипа или острого птичьего клюва, загнутого 
по направлению к пальцам. Длина новоявленного 
отростка у некоторых людей достигает 10-12 мм! 
Естественно, что он может впиваться в окружа-
ющие мягкие ткани, травмировать их и вызывать 
сильную боль. Но зачастую «шип» (по-научному – 
остеофит) появляется гораздо позже боли. Он воз-
никает как продолжение болезни, а не ее старт…

Травмы и разрывы
В большинстве случаев болевой синдром в пятке 
обусловлен воспалительно-дегенеративными из-
менениями в плантарной фасции. Этим мудреным 

термином называют жесткую фиброзную 
ткань, которая проходит вдоль подошвы и 
служит «футляром» для расположенных здесь 
связок, мышц и сухожилий. Она соединяет 
пяточную и плюсневые кости, словно канат. 
Соответственно, плантарная фасция поддер-
живает свод стопы и именно ей приходится 
испытывать колоссальную нагрузку, когда че-
ловек находится в вертикальном положении. 
Причем больше всего этой ткани достается 
в месте крепления к пяточному бугру, а по-
тому здесь часто образуются микронадрывы. 
Если повреждения ткани фасции происходят 
часто, регенеративные ресурсы организма по-
немногу исчерпываются, и это может служить 
причиной хронического воспаления – план-
тарного (подошвенного) фасциита. И уже на 
этом фоне компенсаторно (для ограничения 
подвижности пораженной зоны) начинается 
откладывание солей кальция и формирование 
«пяточной шпоры» как дополнительной точ-
ки опоры.

Поначалу нарост крохотный и имеет округлую 
форму, но затем он растет и заостряется. Тем не 
менее, размер «шипа» на интенсивность боли не 
влияет. Даже небольшие плоские шпоры могут 
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Пяточная 
шпора

О такой неприятности, как «пяточная шпора», многие на-
верняка знают от родственников или знакомых старшего 
возраста. А наблюдая за чужими страданиями, возникаю-
щими при попытке встать на больную ногу, невольно за-
думываешься: есть ли способ избежать проблемы, и как 
разумно повести себя при ее признаках? 

Жертвами пяточной шпоры часто ста-
новятся женщины, перешагнувшие 
40-летний рубеж, а также спортсмены, 
испытывающие большие нагрузки на 
стопы. 

ПРИЛЕПСКИЙ 
Дмитрий

Иванович

Врач ортопед-
травматолог 
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подчас причинять невыносимые муки, в то время 
как крупные разрастания – доставлять лишь незна-
чительный дискомфорт. Дело в том, что выражен-
ность болевых ощущений зависит преимуществен-
но от места расположения нароста: чем ближе он к 
нервным окончаниям, тем мучительнее ступать на 
ногу.

Проявления проблемы
От тех, кого настиг плантарный фасциит, приходит-
ся слышать жалобы на острую боль в пятке при на-
грузке, словно в подошву вонзился гвоздь. В боль-
шинстве случаев боль локализована в центре пятки, 
реже – по краям или в центре стопы.

Как правило, самый сильный приступ возникает 
сразу после сна, когда человек пытается встать с 
постели. Это явление носит название «боль перво-
го шага». Но если, невзирая на дискомфорт, про-
должать двигаться, недуг в течение дня ослабляет 
хватку. (Правда, стоит посидеть – и «стартовая» 
боль опять напоминает о себе, равно как и после 
физической работы или выполнения спортивных 
упражнений). А ближе к вечеру болевые ощущения 
возобновляются с новой силой.

Прогрессирование болезни ведет к тому, что стра-
дания при малейшей опоре на пятку усиливаются. 
Из-за «шпоры» человек пытается перенести центр 
тяжести на передние отделы стопы (ходит на цы-
почках). Но это только ведет к развитию попереч-
ного плоскостопия, из-за чего еще больше травми-
руется подошвенная фасция. Соответственно, боли 
приобретают устойчивый характер, вынуждая 
больного подчас прибегать к подручным средствам 
– к трости или даже костылям. При этом внешних 
патологических изменений в зоне пятки не наблю-
дается. Особенно страдают те, у кого формируются 
шипы на обеих ногах. 

Причина болезни
Пяточная шпора – не изолированное заболевание, 
подчеркивает врач ортопед-травматолог высшей 
категории Прилепский Дмитрий Иванович.

– Обычно плантарный фасциит обусловлен наличи-
ем других недугов. В первую очередь, его пособниками 
выступают болезни, при которых создаются повы-
шенные нагрузки на стопу. В этой связи наибольшим 
фактором риска специалисты признают продольное 
плоскостопие, при котором свод стопы уплощается, 
отчего плантарная фасция чрезмерно натягивает-
ся, и возникает угроза микронадрывов. Естественно, 
что и хронические воспалительные заболевания су-
ставов (подагра, артрозы), ожирение, остеохондроз, 
поражения тазобедренного и коленного суставов 
могут спровоцировать плантарный фасциит. Так-
же опасно травмирование пяточной кости и связок 
(ушибы, растяжения). Значительно реже факто-
ром, вызывающим  воспаление подошвенной фасции, 
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На медицинском языке пяточную шпо-
ру именуют «плантарный фасциит». 
Болезнь, чаще всего, вызвана воспале-
нием сухожилий и связок стопы на по-
дошве. Нередко она сопровождается 
образованием остеофита («шипа») на 
пяточной кости из депозита кальция.

Факторами, способствующими разви-
тию пяточной шпоры, служат: стоячая 
работа, большие физические нагрузки 
на стопу, избыточный вес, наличие за-
болеваний позвоночника, сосудов или 
суставов нижних конечностей. 

ЦИКЛИЧНОСТЬ БОЛИ
Может показаться странным, что при пя-
точной шпоре после ночного отдыха всегда 
возникает резкая боль, потом днем она за-
тихает, а к вечеру опять возобновляется. Но 
всё просто. Во время сна микроразрывы, 
которые появились в фасции за день, срос-
лись с укорочением. Причем угол наклона 
между стопой и голенью во время пребыва-
ния в постели не был прямым. А значит, за-
живление произошло неправильно. Потому 
при попытке утром сделать первый шаг фас-
ция натягивается и «рвется», вызывая острую 
боль. Но постепенно в течение дня ткани 
растягиваются, отчего человеку становится 
легче. А по мере возрастания нагрузок на 
стопу образуются новые микроскопические 
разрывы, и состояние больного ухудшается.



является ревматоидный артрит либо нарушение 
кровообращения в нижних конечностях (варикоз, 
тромбофлебит). 

Большинство пострадавших – это женщины стар-
ше 40 лет, ведь у слабого пола связки и кости более 
слабые, а с возрастом эта особенность усугубляется. 
А вторую группу пациентов составляют люди (даже 
молодые!), которые интенсивно тренируются или 
заняты тяжелым физическим трудом, то есть бегу-
ны, штангисты, грузчики и др.

Ликвидация боли
Существует немало «народных» рецептов лечения 
«пяточной шпоры»: растирания, смазывания сто-
пы йодом или желчью, компрессы… Но многие 
из этих советов, скорее, вредят, чем помогают. Так, 
уксусные примочки способны вызвать ожоги кожи, 
а стучание пяткой по полу или катание скалки сто-
пой еще больше травмирует мягкие ткани и усили-
вает болевой синдром. Поэтому лучше с плантар-
ным фасциитом сразу обращаться к профессиона-
лу. Медики не отказываются от помощи народной 
медицины, но избирательно подходят к ее рецеп-
там и расценивают их как дополнительное средство 
лечения. К тому же, нужно быть уверенным в том, 
что боль вызвана именно пяточной шпорой, а не 
другим заболеванием. А значит, без обследования 
ничего предпринимать не стоит!  

Для диагностики плантарного фасциита обычно 
используют рентгенографию. Она позволяет оце-
нить размер костного образования на пятке и точ-
ное место его расположения. (Впрочем, на ранней 
стадии «шипа» может и не быть). Помимо этого, 
пациенту рекомендуется сдать кровь на биохими-
ческое исследование, чтобы исключить ревмати-
ческие заболевания, ведь они могут дебютировать 
болью в области пятки.

Чтобы одержать победу над плантарным фасции-
том, необходима комплексная терапия. Основные 
мероприятия должны быть направлены на устра-
нение главной причины недомогания – лечение ар-
трита, ожирения, плоскостопия, подагры и т. п.  А 
непосредственно для избавления от боли и воспа-
лительного процесса в подошвенной фасции при-

меняют как медикаментозные средства (обычно 
– кортикостероиды), так и всевозможные физио-
терапевтические процедуры: магнитотерапию, ла-
зер, электрофорез с новокаином, ударно-волновую 
терапию, плазмолифтинг, лечебные ванны, массаж. 
Дополнительно могут быть назначены тепловые 
процедуры (выгревание солевыми грелками, пара-
фином, озокеритом, а в домашних условиях исполь-
зуют подогретую соль или песок, теплые солевые 
ванночки). И разумеется, важно ношение индиви-
дуальных ортопедических стелек, которые прилега-
ют к ступне по всей ее площади. Они обеспечивают 
нормальную высоту подъема, что уменьшает натя-
жение плантарной фасции, а значит – минимизиру-
ет боль. Впрочем, сгодятся и вкладыши под пятку с 
углублением в центре.

Если же консервативное лечение за полгода не дало 
результата, тогда приходится прибегать к крайней 
мере – операции, в ходе которой иссекают часть по-
дошвенной фасции, чтобы уменьшить ее натяже-
ние. К сожалению, хирургическое вмешательство 
может привести к ускоренному развитию плоско-
стопия и, как следствие – к появлению новых про-
блем. Так что врачи рекомендуют не тянуть с обра-
щением за медицинской помощью и до операции 
дело не доводить. H&H

Для эффективного лечения пяточной 
шпоры нужно устранить способствую-
щие факторы: уменьшить нагрузку на 
стопы, избавиться от лишнего веса, про-
водить лечение заболеваний позвоноч-
ника и суставов. 
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Профилактика «пяточной шпоры»

Лечение заболеваний по-
звоночника и суставов1
ношение удобной обуви  
(в туфлях на «шпильке» 
или с плоской подошвой 
долго не ходить)

2
физическая активность для 
укрепления мышечно-свя-
зочного аппарата стопы3

нормализация веса 4
не перегружать ноги (из-
бегать длительного на-
хождения на ногах, подъ-
ема тяжестей)

5
использование ортопеди-
ческих стелек или вклады-
шей (при плоскостопии) 6

Плантарная 
фасция

Воспаление
(плантарный фасциит)
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Начнем с напоминания о том, что ухо человека 
состоит из трех отделов. Ушная раковина и уходя-
щий вглубь наружный слуховой проход, вплоть 
до барабанной перепонки – это наружное ухо. За 
перепонкой находится среднее ухо, а еще дальше 
– внутреннее ухо.

После купания в водоеме, чаще всего, страдает 
наружный отдел: в нем развивается воспалитель-

ный процесс на почве повышенной активности 
бактерий или грибов. Данное заболевание носит 
название «наружный отит».

Почему ухо болеет?
Наш наружный слуховой проход выстелен сло-
ем ушной «смазки» – серы, напоминает врач-
отоларинголог второй категории Букатин Павел 
Анатольевич. 

- Создавая кислую среду, богатую лизоцимами, сера 
убивает бактерии и грибки. Но при купании и ны-
рянии вода может попасть в ушной канал, она ув-

Ушные страдания

Наружный отит – воспалительное забо-
левание наружного уха. Зачастую оно 
вызвано активностью «враждебных» бак-
терий. 

В жару люди предпочитают проводить свободное время по-
ближе к воде, дарящей спасительную прохладу. Однако с 
рек и озер они нередко «привозят» домой сильную боль в 
ухе. Как предотвратить подобную неприятность, и только 
ли купание способствует возникновению данной проблемы?
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лажняет кожу и резко понижает ее кислотность. 
Это создает предпосылки для укоренения патогенов 
и развития воспалительного процесса.

Вторым важным фактором возникновения болез-
ни является проникновение микробов из загряз-
ненной воды или окружающей среды в кожу наруж-
ного слухового прохода через повреждения: цара-
пины, ранки. Они обычно появляются по причине 
того, что человек, пытаясь избавиться от серы, 
засовывает в ухо посторонние предметы: спички, 
шпильки, зубочистки. В итоге, неправильно вы-
полненная гигиеническая процедура превращается 
в зло. А кроме того, излишняя тяга к чистоте ли-
шает ухо защитной смазки и делает кожу более 
уязвимой для микробов. 

Впрочем, если у человека хороший иммунитет, 
то воспаления наружного уха можно избежать. 
А если защитная система слабая, то при переох-
лаждении во время длительного пребывания в 
воде или на ветру (катаниие на катере, яхте)мало 
шансов уклониться от отита. Он проявляется, как 
правило, следующими симптомами:

 боли в ухе различной интенсивности;

 зуд (особенно при грибковой инфекции);

 ощущение заложенности;

 ухудшение или приглушение слуха;

 отек наружного слухового прохода или увеличе-
ние шейных лимфоузлов (одностороннее);

 гнойные или серозные выделения из уха.

 сильная боль при оттягивании мочки или ушной 
раковины, а также надавливании на козелок – не-
большой хрящик перед слуховым проходом. 

Обычно наружный отит завладевает одним ухом, 
и лишь иногда в воспалительный процесс вовлека-
ются оба уха.

Масштабы беды
В зависимости от площади поражения уха, выде-
ляют два вида наружного отита. 

Ограниченный наружный отит проявляется в 
виде небольшого воспаления волосяного фол-
ликула, фурункула или нарыва в наружном слу-
ховом проходе. Данная проблема возникает в 
результате травмирующего воздействия с после-
дующим проникновением патогенов (главным 
образом – золотистого стафилококка). Недуг за-
являет о себе, как правило, пульсирующей болью, 
которая усиливается при жевании и разговоре. 
Возможно увеличение околоушных лимфатиче-
ских узлов с «больной» стороны. По истечении 
3-4 дней созревший гнойник лопается, из него 

вытекают гнойные выделения с неприят-
ным запахом, и боль уходит. Если же само-
произвольное вскрытие фурункула не про-
исходит, требуется произвести маленький 
разрез. Эту манипуляцию проводит врач в 
амбулаторных условиях. Самостоятельные 
попытки лечения могут закончиться рас-
пространением гноя в височную область.

Диффузный наружный отит характеризу-
ется обширным поражением покровов на-
ружного слухового прохода, а часто – и ба-
рабанной перепонки. Как правило, это забо-
левание возникает в результате попадания в 
ухо воды, которая разжижает ушной секрет. 
Процесс могут вызывать: бактерии (чаще 
всего – синегнойная палочка, стрептококки 
группы А), а также аллергены и грибы. Но 
последние «шалят» нечасто. Для заболева-
ния характерны: боли в ухе, покраснение, 
отечность и утолщение кожи слухового 
прохода, из-за чего слух может быть снижен. А 
если воспалительный процесс распространится 
на барабанную перепонку, тогда появляются сла-
бые прозрачные выделения (экссудат) из уха. 

В тех случаях, когда в течение года происходит 
более 4 рецидивов болезни, отит определяется 
как хронический. Он может развиваться по при-
чине отсутствия лечения острой формы неду-
га или незавершенной терапии. Но чаще всего 
виновато повреждение кожи ушного канала во 

Ушная сера – один из факторов, влияющих 
на благополучие уха, ведь она обладает 
свойством нейтрализовать бактерии и 
грибы. Недостаток «смазки» способствует 
развитию болезнетворных микроорганиз-
мов. А чрезмерное скопление серы ведет 
к удержанию в ухе воды и пыли.

БУКАТИН
Павел 

Анатольевич

Врач-
отоларинголог

Чаще всего наружный отит бывает у тех, 
кто занимается водными видами спорта: 
плаванием, дайвингом, греблей, яхтингом, 
сёрфингом и пр.

ОТДЕЛЫ УХА

Наружное ухо Среднее ухо

Внутреннее ухо
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время чистки ватными палочками и удаления за-
щитного слоя серы. 

Превентивные меры
Чтобы не пришлось страдать от боли в ухе, следу-
ет бережно относиться к этому органу. 

 Вытирайте наружную часть уха после купания 
или попадания воды – медленно и бережно, мяг-
ким полотенцем. Держите уши сухими, особенно 
если вы склонны к отитам или природа одарила 
вас узким слуховым проходом.

 Не помещайте посторонние предметы в уши. 
Они могут повредить кожу.

 Защищайте уши при принятии водных проце-
дур (душа, ванны, во время обливания). Купите 
в аптеке парафиновые или силиконовые беруши 
либо используйте ватные шарики, слегка смазан-
ные вазелином. А отправляясь на водоем, берите с 
собой резиновую шапочку и беруши. 

 Не злоупотребляйте ватными палочками. Их 
применение может привести к «утрамбовыва-
нию» ушной смазки и созданию «пробки». При 
попадании воды она разбухнет и ухудшит слух. 

Методы спасения
При появлении признаков заболевания следует 
показаться специалисту, особенно если болевой 
синдром сильно выражен, поднялась температу-
ра или кожа вокруг уха покраснела.

Если же нет возможности быстро обратиться к 
доктору, можно облегчить свое состояние «под-
ручными» средствами. 

 Если начался зуд или «стрельба» в ухе, на ночь 
вставьте в слуховой проход ватную турунду, про-
питанную теплым раствором борного спирта или 
ушными каплями («Отипакс или «Отинум»), ко-
торые уничтожают бактерии. Их можно купить в 
аптеке без рецепта. 

 Заодно сделайте согревающее обертывание уха 
теплым шерстяным шарфом. Сгодится также за-
вернутая в ткань бутылка с горячей водой, теплая 
электрогрелка.

 А утихомирить боль помогут проверенные 
средства типа аспирина, анальгина и т. д. 

Но даже если принятые меры позволили вам по-
чувствовать себя лучше – не стоит продолжать 
самолечение. Хотя осложнения при наружном 
отите редки, болезнь может повлиять на остроту 
слуха, «перекинуться» на барабанную перепонку 
и среднее ухо. 

При легком течении отита ЛОР-врач обычно на-
значает капли, примочки, болеутоляющие пре-
параты. В других случаях требуется добавление 
к местному лечению антибактериальной или 
противовоспалительной терапии. А при образо-
вании абсцесса показано его вскрытие и дренаж. 

В большинстве случаев болевые ощуще-
ния проходят за 2-5 дней, а полное вы-
здоровление наступает в течение 7-10 
дней. Во время лечения и в течение 1-2 недель по-
сле окончания болезни пациентам рекомендуется 
предохранять уши от попадания влаги. H&H

КАК УДАЛИТЬ ВОДУ ИЗ УХА?
Во время купания в бассейне или водоеме, 
нырянии в ухо может попасть вода. Чтобы 
от нее избавиться, можно использовать 
следующие способы. 

 Наклонить голову набок и потрясти го-
ловой. Можно при этом попрыгать на од-
ной ноге. Если жидкость не выливается – 
значит, она уже глубоко внутри.

 Лягте на бок, чтобы ухо, в которое по-
пала вода, было внизу. Сделайте несколько 
глотательных движений и попытайтесь по-
шевелить ушами.

 Воспользуйтесь феном для волос. Потя-
ните раковину уха вверх и наружу, чтобы 
выровнять ушной проход, и направьте в 
ухо струю теплого воздуха с расстояния 45-
50 см. В течение 30 секунд вода испарится. 

14 БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Наружный отит, обусловленный развитием 
грибковой инфекции, называют «отоми-
коз». Недуг всегда сопровождается сильным 
зудом, превалирующим над болью, и об-
разованием белёсого или сероватого на-
лета на поверхности слухового прохода.
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Со многими болезнями нельзя совладать без приема анти-
биотиков. Между тем эти медикаментозные средства отнюдь 
не безобидны, потому важно правильно выбрать препарат: 
он должен гарантированно «поражать цель» с наименьшим 
вредом для организма. В свете сказанного очевидна важ-
ность анализа на чувствительность к антибиотикам. 

Чувствительность 
к антибиотикам

Сегодняшняя фармацевтическая промышленность 
выпускает сотни наименований антибиотиков. Они 
обладают разным составом и, соответственно, раз-
ным действием в отношении тех или иных возбуди-
телей заболеваний. Одни сходу убивают проникших 
в организм патогенов или приостанавливают их раз-
множение, другие – лишь способны их «напугать». 

Кроме того, многие микробы из-за широкого и 
бесконтрольного применения антибактериальных 
средств изменились настолько (образовали штам-
мы), что стали невосприимчивыми к используемым 
лекарствам. И теперь препараты, на которые при-
выкли надеяться врачи, всё чаще не дают ожидаемый 
эффект. Как отмечают специалисты ВОЗ, «обычные 
инфекции и небольшие травмы, которые можно 

было излечивать в течение многих десятилетий, 
сейчас могут снова убивать». Так, уже сегодня чрез-
вычайно трудно бороться с высокорезистентными 
штаммами бактерий, вызывающими туберкулез, 
пневмонию, сепсис (заражение крови), гонорею и 
ряд заболеваний мочеполовых путей.

Ввиду этого наугад назначать медикаменты, дей-
ствуя методом «проб и ошибок», неправильно. К 

Чувствительность к антибиотикам – это 
метод лабораторных исследований, 
предназначенный для подбора наиболее 
эффективной схемы лечения заболевания 
противомикробными средствами.
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тому же, при приеме антибиотиков высока веро-
ятность уничтожения полезной микрофлоры ки-
шечника, ведь лекарство не делит бактерии на «хо-
рошие» и «плохие», а губительно действует на все 
микроорганизмы. Также антибиотики излишне на-
гружают выделительную систему человека – печень, 
почки. В связи с этим врачу необходимо точно знать, 
какому препарату следует отдать предпочтение? 

Чаще всего, анализ на чувствительность к анти-
биотикам назначают при различных инфекцион-
ных заболеваниях или воспалительных процессах, 
а также при вторичной инфекции, вызванной ос-
ложнениями заболевания. Но сначала проводят 
бактериологический посев на флору (для определе-
ния возбудителей недуга в исследуемом биоматери-
але). И только при выявлении условно-патогенных 
микроорганизмов в большой концентрации или 
патогенов, лаборатория проводит исследование на 
определение чувствительности к антибиотикам. 

Как делается анализ?
Для анализа используется различный биологиче-
ский материал: мазок (из влагалища, конъюнктивы, 
уретры, носа, зева), соскоб, секрет простаты, сперма, 
моча, кал, мокрота, слюна, грудное молоко, отделяе-
мое уха, синовиальная жидкость, отделяемое абсцес-
са, плевральная жидкость, смыв из бронхов, экссудат.

Анализ на чувствительность к антибиотикам от-
носится к микробиологическим исследованиям. 
Его проводят с использованием различных мето-
дов. Чаще всего патогенные микроорганизмы за-
севаются в питательную среду, куда выкладывают 
пропитанные антибиотиками диски. После этого 
чашки Петри с посевами помещают в термостат 
на 16-18 часов, чтобы выяснить, насколько тот или 
иной препарат способен справиться с имеющими-
ся бактериями. 

Результаты поступают к врачу уже через 4-5 дней 
после сдачи материала в лабораторию в виде вкла-
дыша с таблицей, в которой указаны найденные 
микроорганизмы и список антибиотиков с указа-
нием степени их воздействия на микробов. 

Подготовка к анализу
Особая подготовка к проведению теста на чув-
ствительность к антибиотикам не требуется. Но 
желательно соблюдать стандартные требования 
для сдачи каждого вида биологического матери-
ала.

► При сдаче мочи собирается средняя порция 
(первую порцию мочи отправляют в унитаз). Ем-
костью для материала должен служить стериль-
ный контейнер. Перед сбором мочи обязательна 
гигиена половых органов. За 48 часов до сбора 
материала нужно исключить прием мочегонных 
препаратов (по согласованию с врачом). 

► Грудное молоко необходимо собирать до корм-
ления ребенка. Сосок нужно обработать антисеп-
тиком или хорошо промыть с мылом и теплой 
водой. Первая порция из каждой груди сбрасы-
вается, а следующие 0,5-1 мл молока из каждой 
груди собираются в отдельные стерильные кон-
тейнеры.

► Перед забором мазка из зева и носоглотки не 
следует есть в течение 4-5 часов.

► Перед сдачей мазка из влагалища, уретры или 
секрета простаты желательно воздержаться от 
половой жизни в течение 1-2 дней. Мужчинам до 
сдачи урогенитального мазка не следует мочить-
ся в течение 3 часов, а женщинам этот анализ ре-
комендуется сдавать либо до менструации, либо 
через 2 дня после ее окончания. 

► Перед сбором мокроты за 8-12 часов рекомен-
дуется выпить большой объем воды.

► Слюну нужно собирать натощак. H&H

НОСАЛЬСКАЯ
Янина 

Арнольдовна 

Специалист КДЛ

Мнение эксперта
– Анализ на чувствительность к антибиотикам очень важен. Он позво-
ляет выбрать оптимальные препараты для проведения антимикробной 
терапии, чтобы в короткие сроки и с минимальными побочными эффек-
тами для организма истребить бактерии, вызвавшие недуг. Кроме того, 
этот тест помогает избежать привыкания патогенных микроорганизмов 
к антибиотику в случаях повторного использования антибактериальной 
терапии в течение короткого периода времени, а в случае проявления ал-
лергической реакции – позволяет подобрать аналогичный по действию на 
бактерии препарат, но хорошо переносимый пациентом. 
Данное исследование может назначать: терапевт, врач общей практики, 
педиатр, хирург, ЛОР, пульмонолог, уролог, гинеколог, дерматовенеролог, оф-
тальмолог. Анализ абсолютно безопасен и не вызывает дискомфорта. Впро-
чем, не менее важной, чем выбор антибиотика, является правильность при-
ема. Соблюдение рекомендованных врачом длительности, дозировки и крат-
ности введения, отказ от самолечения будут способствовать тому, что 
борьба с инфекцией для пациента окажется победной и быстрой. 
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Анализ на чувствительность к антибио-
тикам действителен только на момент за-
болевания, поскольку лечение может ска-
заться на реакции микроорганизмов на 
применяемый препарат. Поэтому при раз-
витии другого недуга или этого же, но по-
вторно, анализ может быть назначен снова.
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Вредные привычки
Нет такой мамы, которая не хотела бы гордиться своим 
малышом, его эрудицией и умением вести себя на лю-
дях. И как же досадно замечать, что маленькое сокрови-
ще бесконтрольно выполняет какие-то некрасивые дей-
ствия – грызет ногти или сосет палец! Что делать в такой 
ситуации? 

К наиболее распространенным «автоматиче-
ским» действиям детского периода можно от-
нести: сосание пальцев или языка, ковыряние в 
носу, облизывание губ, обгрызание ногтей или 
кожицы вокруг них, накручивание локонов на 
палец, жевание края одежды, ёрзанье на стуле... 

Любая заботливая мама понимает, что эти или 
другие бессознательно производимые мани-
пуляции не только выглядят неэстетично, но и 
вредны для здоровья. Они могут способствовать 
заносу бактериальной инфекции через ротовую 
полость или образующиеся ранки на коже и 

слизистой, вызывать глистное заражение, ме-
шать формированию правильного прикуса (в 
случае сосания пальца) и прочее. Кроме того, 
вредные привычки дают основание для насме-
шек и обидных прозвищ со стороны сверстни-
ков, что ведет к формированию комплексов. 

Но самое тревожное, по единогласному за-
верению психологов, даже не это, признает 
детский врач-невролог Маркова Лариса Гри-
горьевна. 

- Специфические бесконтрольные действия, ко-
торые родители считают вредной привычкой, 
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Детский врач-
невролог  
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на самом деле – сигнал о физическом или психо-
логическом неблагополучии ребенка. Чаще всего, 
это свидетельство серьезного эмоционального 
дискомфорта, в основе которого лежит нерв-
ное потрясение, неуверенность в себе, обида, 
беспокойство или другие отрицательные пере-
живания. Соответственно, малыш нуждается 
в успокоении и, если не получает поддержки от 
близких, то ищет утешения в серии каких-либо 
простых механических движений. 

Постепенно они настолько прочно входят в его 
жизнь, что ребенок начинает выполнять свой 
«умиротворяющий» ритуал даже в состоянии 
душевного равновесия, сам того не замечая. 

Естественно, так называемые «вредные при-
вычки» появляются наиболее часто у детей впе-
чатлительных, мнительных, замкнутых. 

Но иногда толчком к развитию каких-то «при-
липчивых» движений способствует разлад здо-
ровья. Так, дети, у которых в носоглотке посе-
лился стафилококк, нередко ковыряются в носу 
или «шмыгают носом», потому что привыкли 
это делать при частом насморке. Если у ребенка 
периодически сохнут губы из-за заложенного 
носа (при аденоидах), он наверняка «пристра-
стится» их облизывать или обкусывать. А ер-
занье на стуле, беспокойные движения руками 
или ногами могут сигнализировать как о глист-
ной инвазии, так и о неврозе, хронической ин-
токсикации вследствие дискинезии желчевы-
водящих путей, холецистита и т. п. Особенно 
должны встревожить родителей повторяющее-
ся хлопанье ресницами и передергивание пле-
чами. Эти движения подчас вызваны различ-
ными нервно-психическими расстройствами. 

Следовательно, при появлении у малыша 
каких-то «некрасивых» движений долг мамы 
– показать ребенка детскому врачу, и уже со-
вместно с ним вырабатывать стратегию истре-
бления «вредной привычки». Впрочем, кое-что 
можно сделать и дома…

Вредная привычка для малыша, чаще 
всего, выступает способом утешения 
в ситуации стресса или беспокой-
ства, ритуалом самоуспокоения. 

18 МалышОК

Первые шаги
Поскольку во многих случаях какие-то специфи-
ческие действия неосознанно выполняются ре-
бенком исключительно с целью самоуспокоения, 
то следует выяснить: что заставляет малыша 
нервничать? Для этого спокойно и доброжела-
тельно поговорите со своим чадом, расспросите 
о фантазиях и снах. Можно предложить ребенку 
нарисовать то, что его беспокоит, либо другим 
каким-то образом дать ему возможность вы-
разить причину дискомфорта. Действовать при 
этом нужно мягко и осторожно, чтобы ребенок 
смог раскрыться.

Пусковым механизмом формирования вредной 
привычки могут стать самые разные обстоя-
тельства. Выделим наиболее характерные.

 Неблагополучный моральный климат в семье: 
ссоры, конфликты, особенно в присутствии ре-
бенка. Между тем дети обладают повышенной 
способностью «заражаться» эмоциями и острее 
их переживают.

 Недостаток родительской ласки и любви, от-
сутствие духовной близости и доверительных 
отношений между взрослыми и малышом. Такое 
происходит обычно в неблагополучных семьях 
или когда взрослые слишком увлечены карьерой 
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либо выступают противниками «телячьих неж-
ностей».

 Конфликты со сверстниками (ребенка обижа-
ют в детском саду, дразнят, с ним не дружат).

 Малыш часто предоставлен сам себе, из-за 
чего в его душе могут поселяться различные 
страхи (боязнь темноты или выдуманных чудо-
вищ). И тогда он вынужден сам себя успокаи-
вать с помощью какого-нибудь «ритуала».

 Высокие требования к малышу. Не секрет, что 
родственники, стремясь всесторонне развить 
чадо, нередко спешат сызмальства загрузить его 
всевозможными занятиями: танцами, изучени-
ем иностранных зыков, музыкой, спортивными 
тренировками. Причем часто взрослые хотят 
видеть своего ребенка в числе «чемпионов». Же-
лание угодить близким порождает излишние 
переживания или страх наказания за плохие ре-
зультаты.

 Серьезные перемены в жизни малыша (посту-
пление в детский сад или школу, переезд, развод 
родителей), вызывающие стрессовое состояние.

 Подражание другим. Дети часто перенимают 
привычки старших членов своей семьи. Поэтому 
если папа, к примеру, непроизвольно дергает себя за 
мочку уха или чешет затылок, это же может делать 
и его сын. Но, конечно, оказывает влияние и поведе-
ние товарищей по играм. Так что вредная привычка 
может «прийти» со двора или из детсада.

Проанализируйте информацию, полученную от 
малыша в ходе беседы, трезво оцените обста-
новку в семье, ваши требования к ребенку и по-
старайтесь найти корень «вредной привычки». 
Тогда будет ясно, в каком направлении двигать-
ся дальше.

Иногда бывает нужно лишь, чтобы малыш начал 
замечать свое действие. С этой целью, например, 
можно представить «назойливые» движения ма-
лыша в смешном ракурсе (но только не агрессивно 
или грубо!). Предложите со смехом ваш палец для 
ковыряния в носу или обгрызания ногтей. Собе-
рите вместе всех членов семьи и в юмористичной 
манере продемонстрируйте манипуляции малыша 
– пусть он посмотрит на себя со стороны.

А некоторым детям бывает достаточно объяс-
нить простым, понятным языком, какие могут 
быть последствия от его поведения («приста-
нут» различные болезни, с ним не станут дру-
жить другие дети или будут дразнить). Это по-
зволит ребенку самому сделать выбор в пользу 
отказа от вредной привычки.

Кстати, герои кино и мультфильмов часто для 
детей являются сильным примером для подра-
жания, так что можно апеллировать к ним, дав 
понять вашему чаду, что его «кумир» не делает 
«некрасивых» движений. Однако не всегда дается 
победить вредную привычку своими силами… 

БЕЗ АГРЕССИИ! 
Как бы ни огорчали или раздражали маму 
автоматические действия малыша, психо-
логи не рекомендуют действовать жестко. 
Нельзя наказывать за вредную привычку, 
стыдить, ругать! Тем более, что родители 
отчасти и сами виноваты – они не заметили 
чувств малыша, не поддержали его, вовре-
мя не помогли справиться с тревожащей 
ситуацией. Вот ребенок и вынужден был ис-
кать успокаивающее действие. Между тем 
радикальные методы отучивания малыша 
от сосания пальца или ковыряния в носу 
могут еще больше усилить внутреннее на-
пряжение, а потому, расставшись с одними 
«вредными» движениями, ребенок может 
обзавестись другими. Ввиду этого подход к 
устранению навязчивых движений должен 
быть деликатным и профессиональным.
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Советы взрослым
Как уже отмечалось, если к ребенку «прилипло» 
какое-то движение или действие, правильнее всего 
обратиться за профессиональной помощью, обсле-
довать малыша на наличие глистов, нервно-психи-
ческих и соматических заболеваний и, если таковые 
имеются, сосредоточиться, в первую очередь, на их 
лечении. А помимо этого, специалист даст рекомен-
дации по коррекции образа жизни ребенка. Причем 
эти же советы подходят и для тех детей, у кого пло-
хая привычка выработалась для простого самоуспо-
коения, а не на почве определенного заболевания.

 Безукоснительно соблюдайте режим дня. Ре-
бенок должен ложиться спать, кушать, вставать 
в установленное время, совершать прогулки на 
свежем воздухе. 

 Не оставляйте карапуза надолго в одиночестве, 
уделяйте ему больше внимания, занимайте раз-
личными играми. Тоесть, постарайтесь органи-
зовать день ребенка так, чтобы у него просто не 
оставалось времени на вредную привычку. 

 Обязательно уделяйте внимание физической 
активности малыша – он должен бегать, прыгать, 
ходить в какую-то секцию или на танцы. Особен-
но это касается очень подвижных детей. Однако 
не стоит перегружать малыша ни умственной де-
ятельностью, ни спортом! Нагрузка должна быть 
посильной. 

 Ограничьте «общение» ребенка с телевизором, 
компьютером и прочими современными гадже-
тами. Они не только отвлекают малыша от под-
вижных игр, но и повышают нервное напряже-
ние. 

 Замотивируйте ребенка. Договоритесь о том, 
что он будет смотреть мультики, играть на ком-
пьютере или пойдет в зоопарк только при усло-
вии, если в течение дня прекратит выполнять 
«некрасивые» движения. В этом случае малыш 
будет лично заинтересован в пресечении неже-
лательного поведения. Например, девочке можно 
предложить сделать красивый маникюр, если она 
перестанет грызть ногти. 

 Развивайте в ребенке уверенность в себе – чаще 
хвалите, подбадривайте. 

Разумеется, борясь с плохой привычкой ребен-
ка, будьте терпеливы и последовательны. На бы-
стрый результат рассчитывать не стоит. Лучшим 
лекарством в этом деле является ваша ласка, 
внимание, доброжелательность, похвала, веселые 
игры, комфортный психологический климат в 
семье. Они дают малышу уверенность и спокой-
ствие. H&H

Профилактикой формирования вредных 
привычек у детей является нормализация 
внутрисемейных взаимоотношений, мяг-
кое и ровное отношение к ребенку, удов-
летворение его потребности в эмоцио-
нальной теплоте, развитие творчества, 
физическая активность, своевременная 
терапия гельминтозов, дисбактериоза, 
невротических и прочих расстройств.
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Кто из вас конфеты любит, 
Тот напрасно зубы губит:
В зубках дырки появляются,
В них микробы поселяются.
Чтобы дырку залатать,
Что придется в зуб вставлять? (Пломба)

Помоги пирату найти клад

Каких фрагментов 
нет на картинке?

Отгадай!



При появлении признаков отравления многие из нас первым 
делом вспоминают об активированном угле. Эти черные та-
блетки хранятся практически в каждом доме, несмотря на то, 
что у них появилось немало современных аналогов. Но на-
сколько правильно мы пользуемся данным препаратом?

Активный чистильщик

Активированный уголь – это пористое вещество 
природного происхождения, которое обладает высо-
кой адсорбционной (поглощающей) способностью. 
В качестве сырья в процессе производства использу-
ется древесина, каменный уголь, скорлупа кокосовых 
орехов и др. углеродосодержащие материалы. Они 
сначала обугливаются, затем подвергаются актива-
ции для разрыхления структуры и улучшения по-
глощающих свойств конечного продукта. 

Активированный уголь, как губка, способен вби-
рать в себя различные токсины бактериального и 
растительного происхождения, аллергены, микро-
организмы, алкоголь и его производные, вредные 
продукты обмена веществ и жизненного цикла 
патогенной микрофлоры, газы, и даже кислоту 
желудочного сока, а также различные химиче-

ские соединения, в том числе – входящие в состав 
лекарственных препаратов, соли тяжелых метал-
лов. Поэтому активированный уголь используют 
как универсальный сорбент. 

При этом сам препарат является химически ней-
тральным: он не вступает в реакции с другими 
веществами в желудочно-кишечном тракте и не 
всасывается. Активированный уголь просто «со-
бирает» токсины, которые затем естественным пу-
тём покидают организм человека примерно через 
12 часов. Выпускают средство в таблетках, в виде 
порошка, гранул, капсул, и даже пасты.

Когда принимать?
Чаще всего активированный уголь применяют 
при различных отравлениях (лекарствами, нека-
чественными продуктами питания, консервами, 
растительными ядами, грибами, химическими 
веществами). Но нужно понимать, что сорбент 
действует только в пищеварительном тракте и не-
эффективен при попадании токсинов напрямую 
в кровь или дыхательные органы (например, при 
передозировке наркотиками). Максимальную эф-
фективность средство демонстрирует в первые 12 
часов после отравления. 

В последнее время, кроме черных та-
блеток активированного угля, появи-
лись и белые. Но это не одно и то же, 
хоть препарат и относится к сорбентам. 
Действующим веществом белого угля 
является диоксид кремния. Естественно, 
он имеет свои показания и требования 
к дозировке.

22 АПТЕЧКА
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Кроме того, препарат придет на помощь при:

 метеоризме (повышенном газообразовании), он 
прекращает процессы брожения и гниения в ЖКТ;

  поносе (диарее), нарушении пищеварения (дис-
пепсии), тошноте и рвоте;

  изжоге;

  токсикозе беременных;

  похмелье.

  Данный препарат используют также как вспо-
могательное лекарственное средство при инфек-
ционных заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта (дизентерии, сальмонеллезе, холере), га-
стрите с повышенной кислотностью, энтероко-
лите и некоторых других недугах (по назначению 
врача!). 

  Также активированный уголь рекомендуют 
принимать перед проведением эндоскопическо-
го или рентгенологического исследования, чтобы 
уменьшить объем газов в кишечнике. 

  А иногда данный препарат используют как очи-
щающее средство при похудении – в дополнение 
к диете.

При правильном применении препарат не вызы-
вает побочных эффектов и совершенно безопасен. 
Гиперчувствительность (плохая переносимость) 
встречается крайне редко.

Правила приёма
 В среднем суточная дозировка активированного 
угля рассчитывается по формуле:1 г препарата – 
на каждые 10 кг веса. Принимать эту дозу нужно 
в три приема. Впрочем, лишняя таблетка вреда не 
причинит, а если «недодать» таблеток или порош-
ка – будет мало пользы. Детям адсорбент применя-
ют из расчета 0,5 г/1 кг веса, а малышам в возрасте 
до 1 года дают только по назначению педиатра.

 Активированный уголь действует лучше, если 
его принимать в виде порошка. Поэтому, таблетки 
лучше не глотать целиком, а предварительно из-
мельчить и смешать с водой.

 Не стоит принимать активированный уголь од-
новременно с едой или другими лекарственными 
препаратами, учитывая его сорбирующие свой-
ства. Использовать препарат нужно за 1-2 часа до 
или после приема медикаментов, пищи. 

 При сильных интоксикациях активированный 
уголь используют в два этапа. Сначала – для очи-
щения желудка, для чего 2-3 пакетика с порошком 
(по 10 г) или 10-20 измельченных таблеток нужно 
смешать с 2-3 л воды, выпить и вызвать рвоту. На 
втором этапе следует принять препарат с терапев-
тической целью, исходя из массы тела. 

 Препарат нельзя применять длительно (более 
10 дней), ведь сорбент связывает в желудочно-ки-
шечном тракте не только токсические вещества, 
но и жиры, гормоны, витамины, аминокислоты, 
полезные бактерии. Это может привести к гипови-

таминозу, анемии, дисбактериозу. А у некоторых 
людей длительное применение препарата обу-
словливает токсический эффект, проявляющийся 
тошнотой, рвотой и другими неприятными сим-
птомами. К тому же, уголь обладает скрепляющим 
действием и уже через 2-3 дня может вызывать за-
держку стула.

 Категорически не рекомендуется применение 
активированного угля при язвах желудка и две-
надцатиперстной кишки, кровотечениях органов 
желудочно-кишечного тракта, так как препарат 
способен спровоцировать обострение или даже 
способствовать попаданию частиц угля в крове-
носное русло, что чревато развитием тромбоэмбо-
лии. И с особой осторожностью следует использо-
вать уголь при запорах, чтобы не усугубить свое 
состояние.

При отравлениях активированный уголь реко-
мендуется применять лишь в качестве средства 
«скорой помощи». А затем нужно показаться вра-
чу. Не исключено, что за симптомами отравления 
скрывается более серьезный недуг: сальмонеллез, 
ботулизм и пр. H&H
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Мнение эксперта
– Активированный уголь, по сравнению с 
современными средствами из группы сор-
бентов, отличает не самая высокая по-
глощающая способность. Однако этот 
недостаток компенсируется низкой це-
ной и природным происхождением препа-
рата. К тому же, он подходит для приема 
всеми членами семьи, включая детей, и 
имеет минимальный список противопо-
казаний. 

Таким образом, активированный уголь 
имеет полное право находиться в до-
машней аптечке как безопасный и бы-
стродействующий сорбент. Он поможет 
улучшить самочувствие в случае пище-
вого отравления, переедания, вздутия и 
в других малоприятных ситуациях. При 
этом можно не опасаться передозировки 
и побочных эффектов. 

САМОЛЕЧЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

ШЕВЧУК
Юрий  

Евгеньевич

Врач-терапевт
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Некоторые беременные 
женщины, узнав о том, что 
у них резус-отрицатель-
ная кровь, начинают все-
рьез тревожиться: смогут ли 
они выносить ребенка? Тем 
более что в Интернете не-
мало пугающей информа-
ции на этот счет. Насколь-
ко опасно неподходящее 
сочетание резус-факторов 
у родителей, и как предот-
вратить нежелательные по-
следствия?

Невзирая на широкую осведомленность людей о 
такой «отличительной характеристике» крови, 
как резус-фактор, не все представляют, что это 
такое. В действительности это специфический, 
генетически программируемый белок (антиген) 
на поверхности красных кровяных телец. Если 
данная белковая структура есть – говорят о по-
ложительном резусе (Rh+), а если отсутствует 
– резус отрицательный (Rh-). Впрочем, «минус» 
отмечается только у 10-15% населения Европы. 
Но все равно резус-конфликт – проблема не вы-
думанная… 

О рисках
Резус-конфликт возникает только при един-
ственном условии: если у женщины отрицатель-
ный резус, а у ее партнера – положительный, а 
если быть более точным – то у плода. Однако 
при первой беременности особо можно не вол-
новаться. Скорее всего, вынашивание пройдет 
нормально. 

Резус- 
конфликт
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Зато ожидание второго и последующих детей со-
пряжено с определенным риском, ведь во время 
родов эритроциты резус-положительного плода 
попадают в кровоток матери. Ее защитная си-
стема воспринимает это как нашествие «чужа-
ков» и вырабатывает антитела для уничтожения 
резусных белков. Информация об этом проис-
шествии сохраняется «клетками памяти», кото-
рые очень быстро приведут иммунную систему 
женщины в состояние боевой готовности при 
очередной беременности. 

Но на этот раз активными станут антитела ино-
го типа – иммуноглобулины класса G, которые 
имеют меньшие размеры, легче проникают через 
плаценту и являются более агрессивными. Они 
начнут уничтожать эритроциты плода, осущест-
вляющие транспортировку кислорода. Результа-
том таких действий является развитие анемии, 
что, в свою очередь, ведет к увеличению печени 
и селезенки развивающегося во чреве малыша. 
(Эти органы вынуждены помогать костному 
мозгу в процессе кроветворения, чтобы нарас-
тить численность эритроцитов и наладить снаб-
жение тканей кислородом). Если же устранить 
гипоксию не удается, под ударом оказываются 
головной мозг, сердце, почки, и даже сама жизнь 
малютки.

Также вероятность «несовместимости по кро-
ви» высока у тех, у кого до рождения первенца 
(или после) были аборты, выкидыши, внема-
точная беременность, или кому до родов про-
водились определенные хирургические мани-
пуляции (взятие на анализ околоплодных вод, 
крови плода, ворсинок хориона и др.). Пере-
численные обстоятельства тоже ведут к попа-
данию в кровь эритроцитов с RH+ и противо-
стоянию организмов с противоположными ре-
зус-факторами.

Что можно сделать?
Какой бы тревожной ни казалась вышеизложен-
ная информация, спешим заверить: выкиды-
шей, мертворождений, гемолитической болезни 
на фоне резус-конфликта, и даже анемии и жел-
тухи у новорожденных в наши дни можно легко 
избежать. 

Согласно приказу Минздрава, основанному на 
официальных рекомендациях FDA, при первой 
явке в женскую консультацию у беременной 
проводят определение резус-принадлежности. 
Женщин с Rh- берут на специальный учет и 

определяют концентрацию антител в их кро-
ви. Повторно такой же анализ проводят на 
28-32 неделе. Если антител не выявлено, паци-
ентке предлагают пройти иммунизацию. Под 
этим термином подразумевают введение вак-
цины, содержащей антирезусные иммуногло-
булины. Препарат предотвращает выработку 
защитной системой матери антител на эри-
троциты ребенка, попавшие в кровяное русло. 
При этом он совершенно безопасен!

Кроме того, сразу после родов у ребенка опре-
деляют резус-фактор, и если он положитель-
ный, то в течение 72 часов (а оптимально – не 
позже, чем через 2 часа) матери вводят анти-
резусную сыворотку, чтобы предупредить раз-
витие осложнений при следующей беремен-
ности.

Такую же профилактику при помощи анти-
резусного иммуноглобулина женщины с отри-
цательным резусом должны получать всякий 
раз сразу после аборта, выкидыша, внематочной 
беременности, а также в дородовый период по-
сле проведения ряда инвазивных процедур (кор-
доцентез, амниоцентез и пр.). 

Таким образом, отсутствие специфических «ре-
зусных» белков у женщины не является проти-
вопоказанием к рождению детей, заверяет кан-
дидат медицинских наук, доцент, врач акушер-
гинеколог высшей категории Гордеева Галина 
Дмитриевна. 

– Самое главное, чтобы беременная осознавала 
ответственность за жизнь и здоровье крохи и не 
пренебрегала необходимыми в данной ситуации 
медицинскими процедурами. Также для резус-от-
рицательной женщины важно сохранение первой 
беременности, поэтому ей важно серьезно от-
нестись к контрацепции во избежание абортов. 
Кроме того, в период вынашивания малыша нуж-
но уделить внимание профилактике авитамино-
зов, токсикозов (особенно – на поздних сроках), 
инфекционных заболеваний. Эти события уве-
личивают риск развития резус-сенсиби-
лизации. И конечно, врачу в отноше-
нии женщины с Rh- нужно свести 
к минимуму все хирургические 
вмешательства, которые при-
водят к образованию резус-
антител. А если такие мани-
пуляции были проведены 
– незамедлительно осуще-
ствить введение антире-
зусного иммуноглобулина. 
Выполнение этих предписа-
ний станет залогом рождения 
здорового младенца, на радость 
родителям! H&H

Самый высокий процент людей с отрица-
тельным резусом среди европейцев (10-
15%, а среди басков – до 35%). Среди 
коренного населения Северной Америки 
отрицательный резус-фактор встречает-
ся примерно у 7 человек из 100. А реже 
всего отрицательный резус встречается у 
африканцев и азиатов (до 1%).

До внедрения в практику введения ан-
тирезусной сыворотки одна из 100 бе-
ременностей протекала с проявления-
ми резус-конфликта, а сейчас – только 
в одном случае из 1000. 

25

ГОРДЕЕВА
Галина

Дмитриевна

К. мед. н., доц., 
врач акушер-

гинеколог
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Бугристость на коже, как проявление целлюли-
та, знакома большинству женщин. Долгое время 
это явление считалось вполне нормальным для 
взрослых дам. Тем более что в прежние времена 
в цене были пышные, сдобные формы, а потому 
«ямочки» на бедрах никого не смущали. 

Однако, вторая половина XX века явила новый 
идеал красоты – женщину-худышку с поджа-
рой фигурой подростка. Тогда-то на неровный 
рельеф кожи начали смотреть с возмущением. 

Если быть точным, широкая кампания против 
целлюлита началась в 1973 году с подачи владе-
лицы одного из косметических салонов в Нью-
Йорке, Николь Ронсар. Это она на страницах 
журнала «Vogue» назвала «комочки, шишечки 
и бугорки» на коже дефектом внешности и при-
звала бороться с ним. И она же обещала избав-
ление от проблемы у своих специалистов.

По статистике, целлюлит встречается у 85-95% 
женщин, и почти никогда он не беспокоит муж-
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До чего же портится настроение у женщин, когда на 
бедрах и ягодицах кожа становится неровной – на ней 
появляются бугорки и впадины?! Причем это случается 
даже со стройными и молодыми. Чем спровоцирован 
эффект «апельсиновой кожуры», и возможно ли его 
устранить? 

Эффект  
«апельсиновой  

корки»
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На частоту и выраженность целлюлита 
большое влияние оказывает расовая 
принадлежность. Азиатки и негритянки 
гораздо реже жалуются на «апельси-
новую корку», чем европейки.

чин. Скорее всего, это обусловлено своеобразной 
реакцией жировой ткани на женские половые 
гормоны – эстрогены. Целлюлиту подвержены 
только определенные места: бедра, ягодицы, жи-
вот и изредка – верхняя часть рук.

Корни проблемы
Во многом появление «ячеек» на бедрах опреде-
ляется генами, поясняет кандидат медицинских 
наук, врач-дерматовенеролог высшей категории, 
косметолог Яворовская Елена Александровна. 

– Но кроме наследственной предрасположенно-
сти, значимым фактором риска является гор-
мональный дисбаланс, вызванный, прежде всего, 
дисфункцией яичников и сопровождающийся по-
вышением содержания в крови эстрогенов. Ввиду 
этого «апельсиновый» дефект часто начинает 
проявляться в период гормональных всплесков: во 
время полового созревания, вынашивания ребенка, 
после родов, а также в период климакса. Причем 
большее значение имеет не столько уровень гор-
монов в крови, сколько индивидуальная чувстви-
тельность клеток жировой и соединительной 
ткани к эстрогенам.

Помимо этого, развитию целлюлита может дать 
старт нарушение периферического кровоснаб-
жения (тесная неудобная обувь, длительная ста-
тичная поза), неправильное питание, малопод-
вижный образ жизни, а также курение, стресс и 
частые колебания веса. 

 

Некрасивые перемены
У специалистов слово «целлюлит» для обозна-
чения «апельсиновой корки» не в ходу – они 
используют термины «мелкобугристая липоди-
строфия» или «липосклероз». Причем большин-
ство физиологов относят целлюлит к особенно-
стям женской жировой ткани, а не к заболевани-
ям или косметическим недостаткам, с которыми 
нужно бороться. Однако не всякая женщина 
готова мириться с «шишками» – слишком силь-
но желание выглядеть подтянутой, красивой. Но 
почему появляются эти неровности? 

«Апельсиновая корка» – результат локальных 
структурных изменений в подкожно-жировом 
слое на фоне нарушения микроциркуляции кро-
ви и лимфы. Целлюлит развивается медленно, 
но неуклонно, какое-то время оставаясь совер-
шенно незаметным. Всего в развитии данного 
дефекта выделяют четыре стадии, различаю-
щихся по внешним признакам

Первая стадия – «мягкий целлюлит». Она харак-
теризуется замедлением тока крови в капилля-

рах, увеличением проницаемости их 
стенок, нарушением венозного и 
лимфатического оттока. В свою 
очередь, застойные явления при-
водят к скоплению жидкости в 
межклеточном пространстве, 
ввиду чего женщине начинает 
казаться, будто она немного по-
полнела («припухла»). Кожа при 
этом по-прежнему выглядит ров-
ной и гладкой.

Вторая стадия – потеря эластичности 
кожи. На этом этапе происходит утолщение и 
затвердевание волокон коллагена в соединитель-
нотканном матриксе жировой ткани, еще более 
затрудняются микроциркуляции крови и лим-
фы. Ввиду этого при нажиме на коже остаются 
«вмятины» в пораженных областях, что говорит 
о снижении эластичности.

Третья стадия – «жесткий» целлюлит. Наруше-
ние микроциркуляции прогрессирует. А из-за 
того, что в жировых клетках (адипоцитах) ска-
пливаются продукты жизнедеятельности, жид-
кость, токсины, эти клетки «разбухают». Есте-
ственно, что волокна соединительной ткани, 
выполняющие роль каркаса, как ремни, пере-
жимают увеличившиеся в размерах адипоциты, 
и на коже начинают выпирать отвратительные 
бугорки. Следовательно, визуально уже наблю-
дается эффект «апельсиновой кожуры» (в по-
ложении стоя и лежа). Можно также прощупать 
мелкие и средние узелки под кожей. 

Четвёртая стадия – запущенный целлюлит. Харак-
теризуется прогрессированием ранее возникших 
патологических изменений. Узлы явные, крупные, 
болезненные, спаянные с кожей. Причем «впадин-
ки» и участки отвердения легко прощупываются 
руками. Дополняет картину отек тканей, болезнен-
ность при пальпации пораженной области, и даже 
наблюдается локальное изменение температуры 
тканей.

К счастью, 4-я стадия целлюлита встречается до-
вольно редко (она требует медицинской помощи), 
а наиболее часто диагностируются 2-я и 3-я стадии. 
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СТРОЕНИЕ КОЖИ

Норма Целлюлит
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Как исправить недостаток?
Как показывает опыт, когда женщину начинает 
тревожить мелкобугристый рельеф кожи, то в ка-
честве «первой помощи», чаще всего она исполь-
зует антицеллюлитные кремы и гели. Во многих 
глянцевых журналах расхваливают эти средства 
на все лады. Но часто их применение приносит 
одно лишь разочарование, так как содержимое 
тюбиков не может кардинальным образом повли-
ять на патологические процессы в жировой ткани. 
Здесь нужны более основательные меры, выбор 
которых – в компетенции врача-косметолога, во-
оруженного современными антицеллюлитными 
методиками. 

Сегодня для борьбы с «апельсиновой коркой» 
предлагается широкий перечень процедур, на-

правленных на восстановление нормальной 
циркуляции крови и лимфы в проблемной 
зоне, активизацию обмена веществ, выве-
дение жира, повышение упругости кожи, 
а также «разбивание» образовавшихся 
уплотнений. К услугам пациентов:

► различные виды массажа (ручкой, аппа-
ратный);

► подкожное введение озоно-кислород-
ной смеси (озонотерапия); 

► микроинъекции витаминных коктейлей 
(мезотерапия);

► обертывания (с применением морских 
водорослей, глины, лечебных кремов и др.);

► воздействие микротоками;

► коррекция ультразвуковыми волнами 
(ультразвуковая кавитация);

► радиочастотный термолифтинг (подтяжка 
тканей за счет «прогрева» радиоволнами) и пр. 

Но большой выбор способов «укрощения» цел-
люлита – это лишнее подтверждение того, что 
единого «рецепта» коррекции данной проблемы 
не существует. А потому не спешите записы-
ваться по своему усмотрению в салоны красо-
ты, доверившись красивым обещаниям. Только 
доктор может определить, какой методике от-
дать предпочтение с учетом противопоказаний, 
стадии целлюлита, особенностей кожи и др., 
чтобы получить максимальный эффект.

Еще нужно добавить, что «апельсиновая корка»не 
спешит покидать захваченные территории, так 
что понадобится не один месяц и не одна проце-
дура. Более того, не нужно надеяться, что после 
одного-единственного курса лечения проблема 
«рассосется», как нельзя с помощью нескольких 
тренировок на всю жизнь обрести идеальную фи-
гуру. Таким образом, для достижения  результата 

Генетическая предрасположенность, сопут-
ствующие гинекологические, урологические 
и гастроэнтерологические заболевания, бе-
ременность и роды, прием некоторых меди-
каментов, пол, раса, особенности питания, 
избыток употребляемой соли и жидкости, ку-
рение, стрессы, сидячий образ жизни, плот-
ная одежда и неудобная обувь на высоком 
каблуке – это факторы, провоцирующие и 
поддерживающие развитие целлюлита.

Healthy&Happy

ЯВОРОВСКАЯ
Елена 

Александровна

К. мед. н., 
врач-дермато-

венеролог,  
косметолог 
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понадобятся повторные прохождения антицеллю-
литной программы.

Самопомощь
Но даже самые «сильные» косметологические 
процедуры – это полумеры. Надо быть готовыми 
и самим приложить немалые усилия, чтобы ушли 
«ямочки и бугорки». Предстоит обеспечить пра-
вильный домашний уход за кожей и даже изме-
нить образ жизни.   

 При наличии избыточного веса следует взять-
ся за похудение (но не сбрасывать килограммы 
стремительно, иначе кожа обвиснет!). А впредь 
не допускать резкой смены массы тела.

 Необходимо уделить внимание питанию и от-
казаться от вредных продуктов и привычек, в 
частности – от курения. Никотин не только де-
активирует витамин С, необходимый для под-
держания эластичности кожи, но и мешает пра-
вильному кровообращению, что ухудшает обмен 
веществ на клеточном уровне.

 Кроме того, стоит поддерживать тонус кожи с 
помощью простых процедур. Хорошим подспо-
рьем в этом послужит контрастный душ. Также 
специалисты советуют всякий раз во время при-
нятия душа или ванны растирать проблемные 
зоны жесткой мочалкой или рукавичкой, а еще 
как можно чаще проводить самомассаж, разми-
ная, пощипывая и постукивая кожу пальцами. Не 
будет лишним при этом использование эфирных 
масел (особенно цитрусовых: лимон, апельсин, 
грейпфрут, бергамот). Положительный эффект 
дает также регулярное посещение сауны или бани 
(при отсутствии противопоказаний).

 Плюс к этому крайне важно активизировать 
кровообращение вокруг целлюлитных клеток 
и укрепить мышцы бедер, ягодиц, живота с по-
мощью физических тренировок (бег, плавание, 
катание на велосипеде или роликах, теннис, аэро-
бика, йога, скакалка и т. д). Но заниматься нужно 
регулярно, хотя бы 2-3 раза в неделю.

 Не стоит отказываться и от широко реклами-
руемых кремов и сывороток против целлюлита. 
Они подтягивают кожу, и за счет этого скрыва-
ют проявления «апельсиновой корки», выполняя 
роль вспомогательного средства.

 Не носите тесную, неудобную одежду и обувь, 
так как это нарушает периферическое кровоо-
бращение.

 Избегайте длительного нахождения в одной и 
той же позе, не кладите ногу на ногу при сидении, 
чтобы не нарушать микроциркуляцию крови в 
конечностях. Старайтесь чаще менять положе-
ние, делайте разминку. 

 Обязательно следите за здоровьем гормональ-
ной системы, так как ее сбой – один из факторов 
развития целлюлита.

Подчеркнем, что полностью и навсегда избавить-
ся от целлюлита невозможно. Так что желающим 
иметь гладкую подтянутую кожу придется по-
стоянно держать себя в форме – придерживаться 
рекомендаций по профилактике «апельсиновой 
корки» и время от времени навещать косметоло-
га для прохождения очередного курса «красоты». 

Соответственно, не тратьте напрасно деньги, по-
верив заявлениям о волшебных таблетках, кре-
мах, бальзамах, которые «рассасывают» целлюлит. 
Не существует для борьбы с этой неприятностью 
ни колгот, ни лосин. Чтобы вернуть коже гладкий 
рельеф – нужно потрудиться самому и доверить-
ся хорошему профессионалу. Конечный резуль-
тат антицеллюлитных программ во многом будет 
зависеть и от того, насколько правильный подход 
найден к каждой конкретной пациентке. Только в 
этом случае результат вас порадует! H&H
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Причиной возникновения целлюлита 
является совокупность разных фак-
торов: гормональные нарушения, на-
следственность, неправильное пита-
ние, этнические особенности.

Борьба с целлюлитом – это упорный ежедневный труд, который со временем приводит к отличным результатам и красивой фигуре.
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Чтобы лучше заботиться о своем здоровье, необходимо 
хотя бы в общих чертах знать, как устроен наш организм 
и какие опасности грозят различным органам. Сегодня в 
центре нашего внимания – толстый кишечник, его болезни 
и меры по сохранению благополучия данного органа. 

Толстая кишка – конечная часть пищеварительного 
тракта, следующая сразу за тонким кишечником. 
Так что именно сюда ежедневно поступает от 0,5 до 
2 л жидкой массы, которая формируется из перева-
ренной пищи, желчи и желудочного сока. (Эта ка-
шица называется «химус»). 

Располагается толстая кишка в брюшной полости и 
в полости малого таза. Свое название она получила 
благодаря тому, что ее стенки намного толще, чем 
у тонкого кишечника вследствие более внушитель-
ного слоя соединительной ткани и мышечных во-
локон. Длина толстого кишечника колеблется от 1,5 
до 1,8 м, а диаметр составляет около 6 см. 

Полезные «квартиранты»
Толстая кишка – это место обитания «дружествен-
ных» микроорганизмов многих видов. (Ученые 
насчитывают их около 1000!). И только у ново-
рожденного младенца в первые дни жизни этот 
орган свободен от «квартирантов», рассказывает 
врач-гастроэнтеролог высшей категории Пузенко 
Евгения Анатольевна. 

– Микробиота кишечника обеспечивает синтез 
витаминов К, Е, В6 и В12. Кроме того, она принима-
ет участие в разложении белков и непереваренных 
углеводов, обеспечивая гниение и брожение.

30 СЕКРЕТЫ ТЕЛА

Толстый кишечник
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В дополнение, плотным слоем покрывая толстый 
кишечник, «хорошие» бактерии защищают его 
от оккупации болезнетворными микробами. То 
есть они заботятся об иммунитете человека и 
функциональной активности организма в целом.

Как только полезной микрофлоры становится 
меньше – ее место могут занять болезнетворные 
бактерии. Нарушение количественного и каче-
ственного состава микрофлоры толстой кишки 
ведет к дисбиозу (дисбактериозу). 

Важная работа
Толстая кишка играет важную роль в обеспече-
нии полноценной жизни людей. 

 Здесь завершается расщепление питательных 
веществ под действием попавших из тонкого 
кишечника ферментов, а также сока самой тол-
стой кишки и проживающих в ней бактерий. (В 
основном идет переработка грубых пищевых 
волокон из продуктов растительного проис-
хождения). При этом толстый слизистый слой 
защищает кишку от агрессивного воздействия 
пищеварительных ферментов и механического 
повреждения, а также облегчает продвижение 
химуса. 

 В толстом кишечнике происходит синтез ви-
таминов К, Е и группы В.

 Осуществляется интенсивное всасывание из 
пищевой кашицы воды (до 95%), а также элек-
тролитов, водорастворимых витаминов, жир-
ных кислот, углеводов.

 Также толстый кишечник опосредованно уча-
ствует в иммунных процессах. По признанию 
ученых, здесь находится до 70% иммунных кле-
ток: в аппендиксе синтезируются иммуноглобу-
лины и Т-лимфоциты, а нормальная микрофло-
ра кишки угнетает распространение вредонос-
ных микроорганизмов.

 Происходит формирование каловых масс, 
их уплотнение. В этом большую роль играют 
мышцы, способные осуществлять различные 
движения: маятникообразные (малые и боль-
шие), пульсирующие, волнообразные. Мыш-
цы обеспечивают одновременно и переме-
шивание химуса для его лучшей обработки, и 
«прессование» кала, и его перемещение в пря-
мую кишку. 

 Наконец, благодаря толстой кишке обеспе-
чивается выведение из организма различных 
твердых отходов (за жизнь - около 4 тонн!). Ког-
да накопится достаточный объем каловых масс 
(150-250 г), срабатывают нервные рецепторы 
прямой кишки – и спинной мозг активизирует 
перистальтику мышечных стенок. Это обеспе-
чивает выталкивание кала и открытие сфинкте-

ра. Данный процесс происходит обычно 
1-2 раза в сутки. 

Тревожные «звоночки»
Сбои в работе толстой кишки влекут за собой 
очень серьезные последствия, которые сказы-
ваются на функционировании всех остальных 
систем организма. В частности, возможны ги-
повитаминозы, анемии, снижение иммуните-
та и ряд других недугов, спровоцированных 
нарушением выработки и усвояемости неко-
торых жизненно важных веществ в этом ор-
гане.  А задержка с выведением из организма 
«отработанных» веществ грозит интоксика-
цией. Поэтому нужно прислушиваться к сиг-
налам, поступающим от толстой кишки. 

Это могут быть: расстройство стула (понос или за-
пор), вздутие живота, повышенное газообразова-
ние, боль в области кишечника, всевозможные вы-
деления из толстой кишки (кровь, гной, слизь). При 
появлении признаков неблагополучия кишечника 
нужно обратиться к врачу-гастроэнтерологу.

Кишечные недуги
Излишне говорить, что толстый кишечник мо-
жет занемочь. Среди частых проблем - кишеч-
ные инфекции, всем известный аппендицит, 
колит (воспаление сигмовидной или прямой 
кишки). Также из года в год растет число людей 
с дисбактериозом, синдромом раздраженного 

Процесс окончательного переваривания 
пищевой кашицы и ее продвижение в тол-
стой кишке осуществляется рефлекторно, 
независимо от воли человека.

 ПУЗЕНКО 
Евгения 

Анатольевна

Врач-
гастроэнтеролог

1 – слепая кишка
2 – восходящая ободочная кишка
3 – поперечная ободочная кишка
* 2-5 отделы часто объединяют под общим названием «ободочная кишка»

СТРОЕНИЕ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА

1

2

3

4

5

6

4 – нисходящая ободочная кишка
5 – сигмовидная кишка
6 – прямая кишка
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либо ленивого кишечника, который проявляет-
ся соотвественно поносом или  запором.

 А еще к  числу распространенных недугов от-
носятся: 

 геморрой – варикозное расширение вен прямой 
кишки, приводящее к образованию геморрои-
дальных узлов и кровотечению из них; 

 анальная трещина – небольшой разрыв в об-
ласти заднего прохода, который может возникать 
при запоре, сильной диарее, геморрое;

 дивертикулы – выпячивания в кишке, образу-
ющиеся из-за повышенного давления в кишеч-
нике (обычно при запорах);

 новообразования. Чаще всего встречаются по-
липы и рак. Полипы – это доброкачественные 
разрастания на стенках прямой кишки. Но они 
нередко являются базой для развития рака. А ко-
лоректальный рак занимает второе место среди 
онкологических недугов по показателям заболе-
ваемости и смертности. Его коварство в том, что 
долгое время болезнь развивается бессимптомно, 
не позволяя заподозрить беду.

Во имя здоровья
Во избежание проблем с толстой кишкой нужно:

 придерживаться правильного питания с упо-
треблением не менее 300 г в сутки растительной 
пищи. Это обеспечит «кормом» здоровую микро-
флору кишечника, а также придаст объем кало-
вым массам, предотвращая запоры. При этом 

важно соблюдать режим питания, есть понем-
ногу, но часто, избегая переедания и длительного 
голодания;

 не злоупотреблять солью и специями, алкого-
лем (они ведут к потере жидкости и сухости кала, 
а следовательно – к запорам со всеми вытекаю-
щими последствиями: геморрою, анальным тре-
щинам и пр.);

 исключить бесконтрольный прием антибио-
тиков (это чревато уничтожением «дружествен-
ных» бактерий кишечника);

 пить не менее 2 л воды в день (для предотвра-
щения запоров и улучшения перистальтики);

 исключить стрессы и переутомление, убиваю-
щие полезную микрофлору;

 обеспечить умеренную физическую нагрузку 
каждый день (пешие прогулки, занятия в спорт-
зале и т. п.), чтобы улучшить мышечную актив-
ность кишечника и ускорить эвакуацию «отхо-
дов» из организма. 

Помимо этого, людям старше 50 лет с 
неотягощен-ным анамнезом необходим про-
филактический осмотр у специалиста с интер-
валом раз в 5 лет, ведь на ранних стадиях не-
которые опасные заболевания толстой кишки 
себя не проявляют. Пожалуй, наибольшей диа-
гностической ценностью отличается колоноско-
пия – визуальное исследование внутренности 
толстой кишки с помощью эндоскопа. Данный 
метод хорош еще и тем, что позволяет во вре-
мя процедуры брать материал с поверхности 
слизистой оболочки для биопсии (дальнейшего 
микроскопического исследования) и проводить 
малоинвазивные вмешательства (удаление по-
липов, например). В общем, всеми доступными 
способами обеспечьте крепкое здоровье толсто-
му кишечнику. И так же, как вы заботитесь о 
зубах или сердце, вспоминайте периодически о 
том, что у вас есть еще один честный труженик 
– кишечник, который тоже нуждается в «техос-
мотре». H&H

32 СЕКРЕТЫ ТЕЛА

ОСНОВНЫЕ ПАТОЛОГИИ

Аппендикс

Дивертикулы

Полипы 

Раковая опухоль

Бактериальная 
инфекция 

Воспалительный 
процесс
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Один доктор в США открыл свою небольшую частную кли-
нику. Перед входом он разместил рекламный плакат: «По-
лучите лечение за $20. Если болезнь не пройдет, мы вернем 
вам в 5 раз больше». Некий юрист решил подзаработать по-
легкому и пришел на прием. 
Юрист: – У меня пропал вкус. 
Доктор: – Сестра, принесите лекарство из коробки №22 и 
капните 3 капли в рот пациенту. 
Юрист: – Тфу! Это же керосин! 
Доктор: – Поздравляю, чувство вкуса вернулось. С Вас 20 
долларов. 
Раздраженный юрист расплатился, но решил попытаться 
вернуть деньги и через пару дней снова пришел в клинику. 
Юрист: – Я потерял память. Ничего не могу вспомнить. 
Доктор: – Сестра, принесите лекарство из коробки №22 и 
капните 3 капли в рот пациенту. 
Юрист (недовольно): – Это же керосин! Вы давали его мне в 
прошлый раз. 
Доктор: – Поздравляю, память вернулась. С Вас 20 долларов. 
Взбешенный пациент отдал деньги, но опять вернулся через 
неделю. 
Юрист: –У меня очень испортилось зрение. Я практически 
ничего не вижу. 
Доктор: – К сожалению, у меня нет лекарства для лечения 
данного недуга. Вот возьмите Ваши 100 долларов. 
Юрист (уставившись на банкноту): – Но это ведь 20 долла-
ров?! 
Доктор: – Поздравляю, зрение вернулось. Расплатитесь, по-
жалуйста...

- Как Вы спите?
 -  Плохо.  Вечером засыпаю рано, утром просыпаюсь позд-
но, зато после обеда часами ворочаюсь - не могу заснуть.

Пациент жалуется психиатру на приступы ярости по 
отношению к соседу и просит о помощи. 

Доктор: – Напишите письмо человеку, который Вас 
бесит, и сожгите его.

Пациент: – Хорошо. А с письмом что делать?

У доктора медицинских наук берут интервью.

– Профессор, все в один голос говорят, что Вы спасли 
многих людей от неминуемой смерти. В чём особенность 
Вашего метода? 

– Я редко оперирую...

 

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 приня-
ли за рецепт и выдали нам «Феназепам» и еще кучу всяких 
таблеток… 

===
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34 ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

Мнение эксперта
– Выполняя упражнения для пресса, мы не только улучшаем свой внешний вид, но и решаем 
другие задачи: профилактируем ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата и кишеч-
ника, и даже влияем на аппетит. Как известно, крепкие абдоминальные мышцы позволяют 
удерживать желудок от растягивания, препятствуя перееданию. Кроме того, упражнения 
для пресса в сочетании с правильным дыханием помогают активно снабжать внутренние 
органы кислородом, что значительно улучшает их функции. Ну а женщинам упругий пресс 
нужен еще и для того, чтобы легче проходили роды и не пришлось переживать из-за обвис-
шего после вынашивания ребенка живота. 
Однако если вы мечтаете хвастаться накачанными мышцами пресса, в первую очередь, 
вам нужно правильно питаться. Дело в том, что именно в области живота наш организм 
исторически привык аккумулировать резервные запасы жира. Так что сколько бы вы ни 
тренировались – без коррекции питания никто не сможет оценить ваш пресс, так как он 
будет скрыт под слоем жировой ткани, которая залегает между мышцами и кожей.

АНОХИНА
Елена

Владимировна 

Тренер «LA'Zone  
Healthy Club»

Лето приглашает облачить-
ся в легкие, прозрачные 
одежды, подчеркивающие 
фигуру, а то и вовсе обна-
жить некоторые части тела. 
Но когда под обтягивающим 
платьем выпирает окру-
глый животик или нависает 
складка над шортами, на-
строение начинает падать. 
Как накачать пресс?

Плоский, подтянутый живот - это не только кра-
сота, но и показатель здоровья, поскольку мыш-
цы пресса позволяют сохранять красивую осанку 
и обеспечивают здоровье позвоночника. Если же 
они недостаточно развиты, то увеличивается на-
грузка на межпозвоночные диски, что повышает 
риск развития остеохондроза, грыж и протрузий.

Укрепляем  
пресс!
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Гимнастика для мышц пресса

1КЛАССИЧЕСКИЕ СКРУЧИВАНИЯ
И. п. – лежа на спине, спина прижата к полу, руки за головой, локти разве-

дены. Ноги согнуты в коленях, ступни на полу. На выдохе оторвать лопатки, 
на вдохе – вернуться в и. п. Поясницу от пола не отрывать, подбородок не 
опускать, в нижнем положении мышцы живота не расслаблять! Повторять 
20-25 раз. 

2ПОДЪЕМЫ НОГ
И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Напрячь мышцы живота 

и на выдохе поднять ноги (ноги слегка согнуты). На вдохе вернуться в и. п. 
В нижнем положении ноги на пол не класть! Повторять 15-20 раз. 

3 ПОДЪЕМЫ КОРПУСА
И. п. – лежа, ноги развести. Напрячь мышцы живота и на выдохе кор-

пус приподнять, а руками максимально потянуться вперед. На выдохе 
вернуться в и. п. В нижнем положении мышцы живота не расслаблять! 
Повторять 20-25 раз.

4 «ВЕЛОСИПЕД »
И. п. – лежа, руки заведены за голову и согнуты в локтях. Одна нога на 

полу, другая - согнута в колене. На вдохе коснуться локтем противополож-
ного колена. Вернуться в и. п. То же в противоположную сторону, согнув дру-
гую ногу. Повторять 20-25 раз.

5«МАЯТНИК»
И. п. – лежа, руки вытянуты вдоль туловища, ноги согнуты в коленях. 

На вдохе коснуться левой рукой левой стопы. На выдохе вернуться в и. п. 
То же – правой рукой. Повторять 20-25 раз.

6РУКИ ВВЕРХ 
И. п. – лежа, руки вытянуты вдоль туловища, ноги подняты вертикально. 

На вдохе поднять руки вверх, оторвав лопатки от пола. Повторять 20-25 раз.

К тому же, многие движения начинаются с сокра-
щения абдоминальных мышц, определяя силу, 
выносливость, устойчивость тела, его стабили-
зацию в пространстве. Также они поддерживают 
внутренние органы брюшной полости, участву-
ют в дыхании и оказывают влияние на моторику 
кишечника. Соответственно, слабый пресс гро-
зит геморроем, запорами, грыжами и другими 
неприятностями. 

Так как же быть, чтобы выглядеть привлекатель-
но и не хворать – бежать в фитнес-клуб? Не обя-
зательно! Укрепить мышцы живота можно не 
выходя из квартиры, хотя некоторые и утверж-
дают, что дома нет специальных тренажеров и не 
хватает «спортивной» обстановки. Но это пустые 
отговорки. 

Правильно подобранные упражнения для пресса 
могут принести не худший результат, чем заня-
тия в спортзале. Это научно установленный факт, 
о котором заявили исследователи из университе-
та Сан-Диего (США). Оценивая эффективность 
наиболее популярных упражнений, они пришли 
к выводу, что различные скручивания и подъемы 
ног по эффективности не уступают занятиям на 
тренажерах Ab Roller, Ab Rocker, а также упражне-
ниям с фитболом. 

Правила тренировки
 Начинать тренировку необходимо не ранее, 
чем через 1-1,5 часа после еды. 

 Перед началом выполнения упражнений для 
пресса следует 5-10 минут посвятить разминке. 

 Заниматься лучше всего через день, так как 
мышцы пресса ничем не отличаются от других, 
и им требуется время (около 48 часов) на вос-
становление. 

 Выполнять упражнение нужно медленно, сле-
дя за дыханием и ощущая вовлечение мышц 
живота в работу. Вдох необходимо делать во 
время расслабления, а выдох - в высшей точке 
напряжения. 

 Количество повторов следует определять ин-
дивидуально – до появления усталости в мыш-
цах.

 С каждой тренировкой стоит увеличивать 
количество повторов и менять последователь-
ность упражнений.

 Старайтесь тренироваться без музыки — она 
сбивает с медленного темпа и существенно по-
нижает ментальную концентрацию. H&H

С помощью специальных упражнений 
можно укрепить мышцы брюшного 
пресса. Но если вы хотите также убрать 
лишний жир (при толщине складки бо-
лее 1,5 см), потребуется пересмотреть 
свое питание и добавить анаэробные 
упражнения (бег, плавание, шейпинг и 
т. п.). 
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ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА
На протяжении многих столетий люди, у которых почки 
не могли выполнять функции фильтра, были обречены 
на смерть, ввиду самоотравления организма продуктами 
обмена веществ. И только полвека назад, с появлением 
гемодиализа, у страдающих почечной недостаточностью 
появился шанс на продление жизни. 

36 НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Первый аппарат, выполняющий работу вместо 
больных почек, был построен в 1913 году. Его 
сконструировала группа ученых из США во главе 
с Джоном Абелем. Они работали в Медицинской 
школе университета Джона Хопкинса. Разумеет-
ся, экспериментировать на людях врачи не реши-
лись – начали с собак. Животным перевязывали 
мочеточники или вовсе удаляли почки, чтобы 
симулировать почечную недостаточность, и под-
ключали к оригинальному устройству. 

Оно представляло собой большой стеклянный 
цилиндр, наполненный физраствором. В нем вер-
тикально располагались восемь тонких трубок, в 
которые самотеком поступала кровь из бедренной 

артерии животного. Трубки были отлиты из колло-
дия - предшественника целлофана. Этот материал 
был выбран не случайно - он выполнял роль полу-
проницаемой мембраны, которая пропускала низ-
комолекулярные соединения (мочевину, азотистые 
соединения), однако удерживала белки крови. А 
чтобы кровь в ходе опыта не сворачивалась, в нее 
добавляли самодельный экстракт из пиявок. (Един-
ственный известный на то время антикоагулянт - 
гирудин, стоил дорого. А ученые экспериментиро-
вали на свои личные деньги, и им дешевле было 
выписывать пиявок из Франции по 11 долларов за 
1000 штук и извлекать необходимое вещество свои-
ми силами, чем покупать готовый препарат). 

Мария тер Велле (1900-1946), 
старшая сестра городской 
больницы в Кампене, помощница 
и наставник Виллема Кольфа, 
испытывает на себе первый 
гемодиализатор (1943)
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Но вернемся к опыту. Проходя самотеком по 
коллодиевым трубкам, кровь частично «отдава-
ла» мочевину и креатинин в физраствор и воз-
вращалась в бедренную вену уже более «чистой». 
(Естественно, раствор в цилиндре постоянно об-
новлялся). Состояние собак заметно улучшалось. 
Это был революционный шаг в лечении почеч-
ной недостаточности! А потому авторы поспе-
шили поделиться своими результатами с коллега-
ми. Джон Абель даже ездил в Европу и выступал в 
аудиториях известных университетов с рассказа-
ми о своем методе, который он назвал «виводиф-
фузия», а журналисты окрестили эксперимент 
«искусственная почка». 

Но для использования на людях американский 
аппарат совершенно не годился. Он не позволял 
фильтровать большой объем крови, поэтому был 
малоэффективным.  К тому же, гирудин плохо 
поддавался дозированию. В итоге, он либо не за-
щищал от сворачивания крови - и собаки гибли 
от тромбоэмболитических осложнений, либо вы-
зывал сильнейшие кровотечения, тоже с леталь-
ным исходом.  Тем не менее, Абель и его товари-
щи надеялись усовершенствовать свой метод. 

Но, увы, через год началась Первая мировая во-
йна. Поставки пиявок из Франции прекратились, 
да и ученым были выделены средства для разра-
ботки совсем другой темы, что свело опыты по 
созданию искусственной почки на нет. Так что 
пациентов с острой урекемией по-прежнему ле-
чили одной лишь диетой, а хронические больные, 
по сути, были обречены на мучительную смерть.

«Отец» диализа
Разумеется, после опытов Абеля ученые в разных 
странах не раз обращались к теме очистки крови от 
мочевины, надеясь создать эффективное устрой-
ство, способное выполнять функции почек. Был 
среди них и голландец Виллем Колфф. Он учился в 
аспирантуре Гронингенского университета и рабо-
тал ассистентом на медицинском факультете. Инте-
рес к диализу у него возник в 1938 году, когда док-
тор стал свидетелем кончины молодого человека от 
урекемии. 

К сожалению, вскорости разразилась Вторая ми-
ровая война.  Спасаясь от нацистов, ученый-еврей 
уходит из университета и переселяется в удаленный 
городок Кампен. Он работает врачом в местной 
больнице, спасает жизнь борцам сопротивления, 
лечит местное население. При этом его ум посто-
янно занят решением сложной задачи - созданием 
аппарата искусственной почки. Это было тем более 
сложно, что в распоряжении Колффа, трудившего-
ся фактически полуподпольно, не было ни денег, ни 
необходимых материалов. Но ученый показал себя 
как незаурядный изобретатель-импровизатор, ис-
пользуя в качестве основных компонентов самые 
обычные материалы.  

Из дощечек и алюминиевых пластин был сделан 
большой барабан, который вращался в горизон-
тальной плоскости с помощью мотора от стираль-
ной машины.  На барабан в один слой было намо-

тано 30 метров целлофановых оболочек от сосисок 
(они выполняли роль трубок для крови с функцией 
полупроницаемой мембраны). Конструкция была 
наполовину погружена в обычную ванну, куда по-
стоянно подавался свежий физраствор. 

Диковинного вида аппарат появился в больнице г. 
Кампен в 1943 году, и считается, что именно он по-
ложил начало новому методу лечения почечной не-
достаточности. Машина весила около 80 кг. Кровь 
пациента в целлофановых трубочках, омываясь 
диализирующим раствором, посредством осмоса 
и диффузии освобождалась от вредных веществ и 
избытка микроэлементов, и поступала в вену па-
циента. А в качестве антикоагулянта был применен 
недавно открытый гепарин.  

К сожалению, первые 15 пациентов на машине 
Колффа прожили всего несколько дней. Но и это 
было немалым достижением, ведь люди получа-
ли «отсрочку» у смерти! А доктор понимал, что, в 
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Изобретатель аппарата искусственной почки В. Коллф со своим детищем. 1954 г.

Первый гемодиализ 
был проведен тремя 
учеными, Д. Абелем,  
Л. Роутнри и  
Б. Тернером.  
А их пациентами 
стали собаки с 
удаленными почками

Метод гемодиализа. 1914 год
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конечном итоге, он сможет еще больше продлить 
жизнь больных. Наконец, 11 сентября 1945 года в 
стационар с острой почечной недостаточностью 
и анурией поступила 67-летняя женщина, Софья 
Шафштадт.  Колфф подключил ее к своему диа-
лизатору, и спустя 11 часов женщина пошла на по-
правку. В результате очистки крови удалось снизить 
концентрацию мочевины в ее крови и вывести из 
комы. Более того, Софья прожила еще 6 лет и умер-
ла отнюдь не из-за проблем с почками. 

Ее выздоровление убедило Колффа, что он на 
правильном пути, и к концу 1945 года врач-
изобретатель построил еще 5 машин, чтобы попу-
ляризировать свой метод фильтрации крови. Ап-
параты были пожертвованы больницам в Англии, 
Канаде и Соединенных Штатах, и это положило 
начало широкому использованию гемодиализа на 
всех континентах.
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ДОСТУП К СОСУДАМ
Впрочем, несмотря на явный прорыв, изобретение 
Виллема Колффа позволяло решать проблему лишь 
с острой (обратимой) почечной недостаточностью, 
но не могло спасти пациентов, у которых почки 
едва функционировали, то есть при хронической 
стадии болезни. Это было связано с тем, что после 
нескольких процедур вены и артерии «прятались», 
делая невозможной процедуру диализа.

Выход подсказал молодой профессор медицины из 
Вашингтонского университета - Бельдин Скрибнер. 
В 1960 году он предложил вставлять в вену и арте-
рию пациента по трубке с тефлоновым наконечни-
ком и силиконовой канюлей. Наружные концы обе-
их трубок соединялись тефлоновой муфтой в форме 
латинской буквы U, а при выполнении диализа рас-
соединялись и подключались к аппарату. Устройство 
получило название «шунт Скрибнера». Оно устанав-
ливалось всего на несколько дней или недель, но это-
го было достаточно, чтобы провести полный курс 
гемодиализа, не делая многочисленные разрезы.  

Но шунт не был 100%-ным решением проблемы, 
так как его нужно было вшивать всякий раз перед 
проведением курса гемодиализа, что тоже вредило 
сосудам. И снова американцы проявили смекалку! 

В 1966 г. два доктора, Джеймс Чимино и М. Дж. 
Брешиа, разработали оригинальный вариант сосу-
дистого доступа - артериовенозную фистулу. Они 
предложили на запястье пациента делать разрез и 
сшивать вместе вену и артерию. В результате такой 
манипуляции в вене значительно увеличивался по-
ток крови, она вздувалась, хорошо контурирова-
лась, и медицинский персонал без труда мог произ-
водить подключение к «искусственной почке». Так 
был создан самый безопасный и продолжительный 
сосудистый доступ для проведения гемодиализа, не 
утративший своей актуальности по сей день. Благо-
даря артериовенозной фистуле стало возможным 
проводить очистку крови от мочевины так часто, 
как этого требует состояние здоровья пациента. 

* * *
Естественно, за прошедшие полвека аппараты 
для гемодиализа пережили серьезную трансфор-
мацию. Теперь они представляют собой более 
компактные машины, с «умными» микропроцес-
сорами и датчиками, которые осуществляют регу-
ляцию химического состава, рН, давления, темпе-
ратуры крови и скорости ее прохождения, контро-
лируют состав диализирующего раствора. Также 
ради безопасности пациентов аппарат снабдили 
устройствами, защищающими от попадания воз-
духа в сосуд, утечки крови в диализат, избыточной 
фильтрации, бактериального загрязнения. 

Всё это способствовало тому, что гемодиализ пре-
вратился в безопасную и комфортную процедуру. 
Это тем более важно, что лишь 20% пациентов 
могут рассчитывать на трансплантацию донор-
ской почки, а остальные находятся на замести-
тельной терапии (программном гемодиализе) до 
конца своих дней. Но слава богу, фильтрация кро-
ви позволяет им жить полноценно, продуктивно 
и долгие годы!.. H&H

Чтобы было проще подключать паци-
ента к диализатору, с 60-х годов начали 
использовать артериовенозную фистулу 
– свищ в месте искусственного соединения 
вены и артерии

Dialyses: Connection types

The Scribner Arteriovenous
Shunt for Haemodialysis

Quinton-Scribner shunts have been used as a reliable access to the blood-
stream in 56 patients treated with intermittent hemodialysis in the years 
1965-71. The mean age of 29 men and 27 women was 39 years. Two 
hundred and thirty-two cannulae showed a mean survival time of 11.2 
months for 103 arterial cannulae and 9.0 months for 129  venous cannu-
lae. 700 shunt clotting episodes occurred during 1157 patient months, i.e. 
0.6 clotting episode/month. In 350 episodes where saline flushing could 
not remove the clot, the effect of treatment with streptokinase was consid-
ered evident in 79.7%. Shunt cannula infection was a common complica-
tion while aseptic cutaneous necrosis and bleeding from the cannulated 
vessel were seen less frequently. Both severe and less harmful bleeding 
episodes were seen as a complication of dicumarol therapy. The number 
of complications to streptokinase treatments was low. 

В 1960 году для обе-
спечения многоразо-
вого доступа к вене 
американский доктор 
Скрибнер предложил 
накладывать шунт, 
позже названный его 
именем
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Увлечение здоровым питанием и различными диетами на-
бирает обороты, заставляя людей отказываться от вредных 
продуктов в пользу более «правильных». Естественно, что 
и сахар уже давно попал в немилость. Но насколько раз-
умно переходить на другие вещества со сладким вкусом, и 
каким из них отдать предпочтение? 

НеСАХАРная жизнь

Нам долго и методично вкладывали в голову 
мысль: сахар – зло. Чрезмерное увлечение сладким 
ведет к появлению избыточного веса, повышенно-
му риску развития сахарного диабета, сердечно-
сосудистых заболеваний, кариеса. Однако непро-
сто отказаться от сладкого продукта. Благо, произ-
водители предлагают ему альтернативу с имиджем 
«полезных добавок» – сахарозаменители. 

По степени участия в обмене веществ и энерге-
тической ценности их принято подразделять на 
две группы: собственно сахарозаменители и под-
сластители. А есть ли разница между этими про-
дуктами с точки зрения безопасности для орга-
низма? 

Предлагаем обзор наиболее популярных «дубле-
ров» сахара. 
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Сахарозаменители не являются веще-
ствами, жизненно необходимыми. Их ос-
новная цель – удовлетворить тягу к слад-
кому, улучшить вкусовые качества пищи. 

КАРАБАН
Марина 

Анатольевна

Врач-
эндокринолог

Мнение эксперта
– При употреблении любого сахарозаменителя самое главное – не превышать допустимую суточ-
ную дозу. А идеальный вариант – без медицинских показаний не покупать эти сладкие продукты. 
В крайнем случае, во время диеты их стоит использовать кратковременно, пока организм не пе-
рестроится на новую для него систему питания. Тем более что подсластители, вместо эффекта 
похудения, часто дают противоположный результат. Это связано с тем, что «бескалорийные 
создатели сладкого вкуса» не способствуют выделению инсулина. А этот гормон не только сопро-
вождает глюкозу к клеткам, но и влияет на формирование чувства насыщения. Если же инсулин 
не выделяется, контроль над аппетитом ослабевает. К тому же, организм, чувствуя сладость, но 
не получая калорий, в ответ на этот обман начинает интенсивнее накапливать жиры. Нельзя 
положиться и на собственно сахарозаменители (фруктозу, сорбит, ксилит) из-за того, что по 
энергетической ценности они близки к сахару. 

Таким образом, в борьбе с избыточным весом целесообразно просто сконцентрироваться на со-
кращении потребления сахара и жирных продуктов, а также взять за правило больше двигаться. 
Тогда не нужны будут сладкие порошки с обманчивой сладостью… 

Фруктоза
Слаще сахара в 1,3-1,8 раза. По жирообразующему 
действию это самый агрессивный из всех простых 
углеводов, поэтому похудеть на таком сахароза-
менителе нельзя. При дефиците фермента, необ-
ходимого для расщепления фруктозы, у человека 
может развиться неприятный синдром – фрукто-
земия (проявляется тошнотой, рвотой, желтухой). 
Потому лицам с такой проблемой данный про-
дукт противопоказан! Также есть подозрение, что 
фруктоза, обладая способностью присоединяться 

к белковым молекулам («засахаривать» белки»), 
может негативно влиять на функции почек, серд-
ца, зрение (особенно при катаракте). 

Рекомендуемая норма потребления в сутки: 30-
35  г. 

Сорбит (Е420)
Почти вдвое уступает сахару по интенсивности 
сладкого вкуса (коэффициент сладости колеблет-
ся от 0,48 до 0,54). В начале применения и при 
передозировке может стать причиной метеоризма, 
тошноты, диареи. При длительном употреблении 
этого сахарозаменителя целесообразно через каж-
дые 3-4 месяца делать месячный перерыв, исполь-
зуя другое сладкое вещество. Синоним сорбита – 
сорбитол.

Рекомендуемая норма потребления в сутки: 40 г. 

Ксилит (Е967)
По сладости приближен к сахару (коэффициент 
сладости – 0,9-1). Пока организм не привыкнет к 
данному веществу, а также при передозировке воз-
никают диспепсические явления (вздутие живота), 
тошнота, понос. Не желателен в рационе детей, ста-
риков и беременных. Синоним ксилита – ксилитол.

Рекомендуемая норма потребления в сутки: 40 г. 

Данные пищевые добавки принимают участие в обмене веществ. При этом сахарозаменители дают 
почти столько же энергии, сколько и сахар (около 400 кал на 1 г вещества). Но они расщепляются в 
организме медленнее, потому не вызывают резкого выброса в кровь инсулина, чем и хороши для 
диабетиков. Но не для зубов!..

САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ: КАЛОРИЙНО!
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Сахарин (Е954)
По сладости превосходит сахар в 300-450 раз. Его 
можно добавлять в горячие блюда и напитки, но не 
кипятить. В кишечнике всасывается от 80 до 90%. 
Остальная часть накапливается в почках, печени, 
легких, но больше всего – в мочевом пузыре. 

Постоянное применение сахарина нежелательно – 
следует делать месячные перерывы. Передозировка 
может приводить к поносам, появлению металли-
ческого привкуса во рту, повышенному мочевыде-
лению. Нельзя употреблять сахарин при заболева-
ниях почек, печени и кишечника. Противопоказа-
нием к назначению этого подсластителя является 
также беременность и детский возраст. 

Максимальная суточная доза – 5 мг/кг массы 
тела.

Аспартам (Е951)
Слаще сахара в 150-200 раз. Теряет сладость в при-
сутствии кислоты (к примеру, при добавлении ли-
мона). При нагревании выше +30 °С (в кофе, чае, на 
солнце) аспартам распадается с образованием фор-
мальдегида. Это вещество – потенциальный канце-
роген и аллерген. Длительное использование дан-
ного сахарозаменителя может вызывать головную 
боль, бессонницу. Не рекомендуется принимать в 
период беременности. А употребление аспартама 
лицами с неспособностью усваивать фенилаланин 
(фенилкетонурией) может быть опасно для жизни! 
Синонимы аспартама – нутрасвит, сладекс.

Максимальная суточная доза – 40 мг/кг массы 
тела. 

Цикламат (Е952)
Слаще сахара в 30-50 раз, а в сочетании с орга-
ническими кислотами (в соках, например) – в 80 
раз. Обладает незначительным «металлическим» 
привкусом. Цикламат термически стабилен в 
напитках и блюдах. В кишечнике всасывается 
на 37%, остальная часть накапливается в тканях 
большинства органов, особенно – в мочевом пу-
зыре. Также вещество оказывает послабляющее 
действие. Не стоит употреблять данный подсла-
ститель во время беременности и кормления гру-
дью, при болезнях почек. За рубежом мало рас-
пространен. 

Рекомендуемая доза суточного потребления – 7 
мг/кг веса тела.

Стевиозид (Е960)
Вещество почти в 200 раз слаще сахара. Отлича-
ется довольно специфическим («травяным») по-

слевкусием. Имеет натуральное происхождение. 
Его можно использовать в горячих напитках, 
блюдах. Продукт совершенно не имеет противо-
показаний к употреблению, а потому является 
лучшим выбором для диабетиков и желающих 
сбросить вес. Синонимы: сахарол, стевия. 

Рекомендуемая доза суточного потребления – 2 
мг/кг массы тела.

ДЕЛАЕМ ВЫВОД
Сахарозаменители разрабатывались изна-
чально для людей, которым нельзя потре-
блять сахар, и было бы лучше, чтобы так и 
оставалось. Несмотря на заявления многих 
комиссий о полной безвредности дублеров 
сахара, окончательный ответ еще не полу-
чен. Многие исследования наводят на мысль 
о том, что бескалорийные подсластители 
воспринимаются человеческим организмом 
отнюдь не как инертные соединения. Их 
употребление ведет к нарушению кишечной 
микрофлоры и уменьшению высвобожде-
ния таких гормонов, как глюкагоноподобный 
пептид, участвующий в регуляции уровня 
глюкозы и инсулина в крови. В итоге проис-
ходит нарушение толерантности (чувстви-
тельности) к глюкозе. 

А анализ данных 60 тысяч беременных жен-
щин из Дании, Исландии и США (с 1996 по 
2002 год) выявил, что ежедневное употребле-
ние сахарозаменителей повышает риск пре-
ждевременных родов. Согласитесь, всё это 
заставляет задуматься… H&H

41

www.hh.com.ua

Вещества из данной группы не принимают участия в обмене веществ и практически не утилизиру-
ются в организме. Они гораздо слаще сахара, благодаря чему подсластители можно использовать в 
очень малых дозах, а их калорийность принято считать нулевой. Данные вещества почти не влияют 
на секрецию инсулина и развитие кариеса, но могут оказывать побочные действия. 

ПОДСЛАСТИТЕЛИ: ОЧЕНЬ СЛАДКО!
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Казалось бы, какая может быть связь между тем, что 
мы едим, и скоростью появления загара на теле? Но, 
оказывается, с помощью определенных продуктов можно 
либо помочь коже быстрее обрести более темный оттенок, 
либо затормозить процесс «бронзации». 

Cолнечная диета

Поскольку большую часть года мы лишены солн-
ца и тепла, тысячи украинцев летом стараются 
как можно больше бывать под потоком горячих, 
золотых лучей. К тому же, сколько бы ни писали 
о вреде загара, а всё равно смуглое тело выглядит 
красивее и стройнее! Потому многие с удоволь-
ствием подставляют свою кожу ультрафиолету на 
пляже, даче, лесной поляне. Благодаря УФ-лучам, 
в клетках нижнего слоя дермы активизируется 
выработка красящего вещества – меланина. Этот 
пигмент поглощает вредное солнечное излуче-
ние, а попутно – обеспечивает бронзирующий 
эффект. Конечно, обретение кожей шоколадного 
тона – дело не одного дня. Но если правильно вы-
строить свое питание, можно ускорить результат. 

Стимуляторы загара 
Диетологи уже давно установили, что определен-
ные продукты питания повышают чувствитель-
ность кожи к солнечному свету. Их называют фото-
сенсибилизаторами. 

Самую обширную группу составляют овощи и 
фрукты, богатые каротиноидами. Названные веще-

ства откладываются в коже, придавая ей желтый от-
тенок и, стало быть, усиливают интенсивность за-
гара. Изобилуют каротиноидами: морковь, персики, 
абрикосы, тыква, спаржа, брокколи, шпинат, дыня, 
помидоры, арбуз, виноград. 

Во вторую группу входят пищевые продукты, со-
держащие фурокумарины и родственные им веще-
ства. Они ускоряют образование меланина. В этом 
плане показательны: инжир, грейпфрут, горчица, 
зеленый лук, чеснок, а также ряд растений из семей-
ства зонтичных (укроп, пастернак, сельдерей фен-
хель, тмин). 

А к третьей группе следует причислить продукты с 
высоким содержанием тирозина – аминокислоты, 
из которой синтезируется главный краситель на-
шей кожи, меланин. Отличным источником тиро-
зина среди продуктов животного происхождения 
выступают: печень, яйца, сыр, морепродукты, мясо 
индейки. А среди растительной пищи стоит выде-
лить семена кунжута и тыквы, орехи, бобовые, ара-
хис, злаки. 

Вводя в свой ежедневный рацион указанные про-
дукты, можно рассчитывать на быстрый и «проч-
ный» загар. А главное – эта пища еще и полезна, 
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АНИСТРАТЕНКО  
Татьяна

 Ивановна

К. мед. н.,   
врач по гигиене 

питания

ведь в ней содержатся вещества, именуемые анти-
оксидантами. Они крайне необходимы человече-
скому организму, напоминает кандидат медицин-
ских наук, врач по гигиене питания высшей катего-
рии Анистратенко Татьяна Ивановна.

– Как известно, неблагоприятные внешние факто-
ры (в том числе – агрессивные ультрафиолетовые 
лучи) способствуют образованию большого коли-
чества свободных радикалов – высокореакционных, 
нестабильных молекул кислорода. В результате их 
«деятельности» происходит изменение структуры 
белков, повреждение клеточных мембран, изменяет-
ся кодирование генетической информации и переда-
ча ее от клетки к клетке. Это запускает процессы 
преждевременного старения организма, и даже спо-
собствует развитию раковых заболеваний. 

А витамины С, А и Е, а также такие минералы, как 
цинк и селен, обладают свойством восстанавливать 
поврежденные мембраны клеток и угнетают об-
разование свободных радикалов. Причем во всех 
продуктах, благоприятствующих загару, антиокси-
дантны присутствуют, хоть и в разной концентра-
ции. Так что, поедая, к примеру, фруктовый салат, с 
персиками и виноградом, вы не только приближа-
ете мечту заполучить бронзовый цвет кожи, но и 
нивелируете вредное воздействие солнца. 

«Обжигающая» пища
Впрочем, нужно отметить, что некоторые из 
съедобных «активаторов загара» могут оказать 
медвежью услугу и, вместо того, чтобы красиво 
подкрасить кожу, они способствуют появлению 
солнечных ожогов. Причина кроется всё в той же 
способности определенных веществ повышать 
восприимчивость организма к УФ-излучению. В 
результате, кожа краснеет, саднит, а то и покрыва-
ется сыпью или волдырями. Опаснее всего про-
дукты с высоким содержанием фуракумаринов. 
Ввиду этого некоторым категориям людей не 
стоит данную пищу употреблять часто или боль-
шими порциями перед выходом на улицу. 

Съедобные фотосенсибилизаторы не пойдут на 
пользу:

 людям с чувствительной, склонной к 
«обгоранию» кожей;

 лицам, принимающим препараты, 
у которых среди побочных эффектов 
значится фотосенсибилизирующее 
действие. К таким медикаментам 
относятся лекарства, содержащие 
ибупрофен или диклофенак, сульфа-
ниламиды, оральные гормональные 
контрацептивы, а также ряд препа-
ратов для диабетиков, сердечников, 
некоторые успокоительные средства, 
антидепрессанты, противомикробные 
и противогрибковые препараты, анти-
аллергические средства. В сочетании со 
светочувствительной едой нехорошая 
сторона этих медикаментов проявит себя 
с удвоенной силой!

Враги загара
Между прочим, среди продуктов питания есть 
не только «помощники» загара, но и его «не-
други». Они замедляют процесс выработки 
меланина. В эту группу входят:

 соленья и маринады

 жареные блюда

 копчености

 шоколад

 кукуруза

 петрушка

 спиртосодержащие напитки, включая пиво 
и коктейли

 кофе, какао.

 Цитрусовые и прочие дары лета, богатые 
витамином С, тоже отнюдь не помогут стать 
«смуглянкой», так как аскорбиновая кислота тор-
мозит синтез меланина. Но с другой стороны, 
она признана мощным антиоксидантом. В связи 
с этим употреблять изобилующие витамином С 
фрукты и ягоды (смородину, чернику, клубнику, 
малину и пр.) нужно обязательно. Но лучше это 
делать после принятия солнечных ванн, а не нака-
нуне них.

А в принципе, старайтесь как можно меньше на-
ходиться под «открытым» солнцем. Каким бы 
привлекательным ни выглядел загар, он не стоит 
того, чтобы подвергаться риску заболеть раком 
кожи. И даже вероятность ранних морщинок, 
веснушек, пигментных пятен – аргумент не в 
пользу интенсивного ультрафиолетового облуче-
ния. Но выбор за вами. H&H
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О времена, о … вкусы! Сегодня мы без томатов не мыслим 
летний салат, рагу и многие подливки, а еще 200 лет 
назад на дегустации, проведенной в российском Сенате по 
распоряжению императрицы Екатерины, государственные 
мужи дали этому овощу отрицательную оценку: "Плоды 
зело чудные и мудреные, вкусом неподходящие..." 

Cеньор помидор

В Европе помидор появился, благодаря Христофо-
ру Колумбу, который привез его из Южной Амери-
ки в 1556 году. Растение принадлежит к семейству 
паслёновых. Стало быть, оно состоит в родстве с 
баклажанами, сладким перцем, картофелем, а так-
же ядовитой белладонной, которая, возможно, и 
подпортила реноме экзотического «переселенца». 

Долгое время плоды помидора считались ядо-
витыми, поэтому до XVIII века растение просто 

красовалось на подоконниках и в оранжереях 
наравне с декоративными цветами. Но потом 
итальянцы распробовали ярко-красные ягоды, 
признав их вполне пригодными к употреблению. 
Тем не менее, широко выращивать помидор как 
овощную культуру в Европе начали лишь сто-
летие спустя. С кулинарной точки зрения, это 
овощ, а согласно ботанической классификации 
– фрукт.

 Исконно помидоры были не крупнее вишни. 
В таком виде их дикие сородичи и сегодня про-
израстают на целинных землях Перу, Мексики, 
Канарских и Филиппинских островов. Да и само 
название «томатль», данное растению ацтеками, 
означало «крупная ягода». Что же касается слова 
«помидор», то оно появилось уже на европейском 
континенте. Заморской диковинке французы 
приписывали волшебную силу в амурных делах 
и величали «любовным яблоком». Это звучало 
pomme d'amoure. 
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Чтобы осенью на дольше сохранить 
грунтовые помидоры, в стерилизован-
ную банку насыпают сухую горчицу 
слоем не менее 1 см. Туда же отправ-
ляют незрелые томаты (после мытья и 
сушки) и закатывают банку. 3-4 меся-
ца можно будет наслаждаться вкусны-
ми помидорами.
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Сегодня плоды этого растения поражают раз-
нообразием цвета, размера и форм. Они бывают 
круглыми, вытянутыми, повторяющими очерта-
ние сердца, груши, сплющенными. Встречаются 
как миниатюрные помидоры, не больше череш-
ни (черри), так и гиганты, весом до 1 кг. А какая 
богатая палитра у помидоров: тут тебе и красный 
цвет, и жёлтый, оранжевый, молочно-белый, бор-
довый, и даже почти чёрный. Но не за это мы их 
ценим…

Аптека под кожурой
У помидора уникальный набор полезных ве-
ществ, подчеркивает врач-гастроэнтеролог выс-
шей категории Сытнюк Лариса Ивановна.

– Особенно томат богат веществами с антиокси-
дантными свойствами. Всего в 100 г овоща содер-
жится почти треть дневной нормы витамина С 
и почти 25% – бета-каротина. Причем наиболь-
ший интерес у диетологов вызывает каротиноид 
под названием «ликопин» (он придает окраску пло-
дам). Это природное вещество обладает мощным 
противораковым действием, ввиду чего предот-
вращает мутации ДНК и рост злокачественных 
клеток. На настоящий момент уже доказана эф-
фективность ликопина в профилактике рака лег-
ких, предстательной, молочной и поджелудочной 
желез. Причем термическая обработка помидоров 

повышает усвояемость этого полезного ком-
понента, поэтому жареные или запеченные 
плоды полезнее сырых.

К этому добавим, что кожица плодов стиму-
лирует перистальтику кишечника, предот-
вращая возникновение запоров. Также по-
мидоры улучшают выведение жидкости из 
организма, препятствуют отложению «пло-
хого» холестерина и агрегации (склеива-
нию) тромбоцитов крови. Не удивительно, 
что «яблоки любви» рекомендуют включать 
в рацион людей с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. А высокое содержание хрома 
(60% от суточной нормы в 100 г томатов) и 
наличие триптофана превращает овощ еще 
и в натуральный антидепрессант, борца со 
стрессом, способным, к тому же, подавлять 
аппетит. Однако есть у этих плодов и противопо-
казания … 

Скрытая угроза
Одной из главных проблем помидора является 
его высокая аллергенность, отчего некоторым 
людям лучше его не кушать. А из-за того, что в 
плодах этой овощной культуры много органиче-
ских кислот, не рекомендуется употреблять тома-
ты и при гастрите с повышенной кислотностью, 
язвой желудка, панкреатитом (в стадии обостре-
ния). Также не стоит налегать на помидоры 
людям с конкрементами («кам-
нями») в печени или моче-
вом пузыре, так как плоды 
способствуют образова-
нию оксалатов и облада-
ют выраженным мочегон-
ным действием. Это может 
спровоцировать движение 
камней и закупоривание мо-
четочника. Ну и, конечно, по-
мидоры в консервированном 
виде нужно ограничить людям 
с гипертонией и другими забо-
леваниями сердечно-сосудистой 
системы, почечными проблемами 
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Помидору очень полезна термическая 
обработка. Она повышает усвояемость 
ликопина – вещества с антираковым дей-
ствием. Так, после 2 минут запекания ор-
ганизм человека получит на 30% больше 
ликопина, чем из сырого овоща, а после 
15 минут готовки – больше на 150%. 

СЫТНЮК
Лариса

 Ивановна

Врач-
гастроэнтеролог 

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ 
УБИЙСТВО
В США помидоры долго не могли пробить 
дорогу к столу, так прочно за ними закрепи-
лась репутация овоща-отравителя, создан-
ная индейцами. Поэтому когда одному из 
врагов Джорджа Вашингтона было поруче-
но убийство американского командарма, он 
без колебаний выбрал в качестве оружия… 
томаты. Повар-предатель приготовил жар-
кое, щедро приправленное красными пло-
дами, после чего написал отчет о выполнен-
ной работе и покончил с собой. То-то бы 
он удивился, если бы отсрочил уход в мир 
иной: главнокомандующий прожил по-
сле трапезы еще 23 года и умер отнюдь не 
от отравления! А поскольку письмо несо-
стоявшегося «убийцы» пролежало 40 лет в 
тайнике, то только в 1832 году американцы 
поверили в полную безопасность томатов и 
в Коннектикуте собрали первый урожай. 
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(соль задерживает жидкость в организме, нега-
тивно влияет на вязкость крови и т. п.). 

На тарелке
Несложно понять, почему люди так благоволят 
к помидору... Прежде всего, это вкусный про-
дукт, который можно употреблять в любом виде: 
сыром, жареном, тушеном, запеченном, при-
готовленном на открытом огне, засоленном. У 
помидоров отличная сочетаемость с огромным 
множеством продуктов, благодаря чему сочные 
плоды используют в супах, омлетах, макаронных 
блюдах, рагу, начинке для пирогов и пиццы, бу-
тербродах. Конечно же, помидоры можно фар-
шировать и делать вкуснейшие закуски. Но чаще 
всего плоды кладут в салаты.

Чтобы радовать семью зимой вкусом томатов, 
издавна повелось готовить консервы: соус, пасту, 
сок, кетчуп, мариновать цельные плоды. На юге 

Европы хозяйки традиционно готовят конкассе 
(консервируют мякоть без кожицы и семечек) и 
готовят вяленые томаты. Плоды разрезают, удаля-
ют семечки, потом сушат под знойным солнцем и, 
наконец, заливают оливковым маслом. Конечно, в 
наших условиях солнце может запросто заменить 
духовка...

 Также отличным способом заготовки помидоров 
является заморозка. Она позволяет сохранить 
большую часть витаминов. Для этой цели лучше 
всего использовать самые мелкие плоды. Польза 
помидоров сохраняется и при засолке бочковым 
способом, без применения уксуса.

Хранить помидоры в холодильнике желательно 
не дольше 2-3 дней, иначе исчезает первозданный 
вкус и аромат. 

Не советуют держать вместе томаты с огурцами и 
баклажанами. Из помидоров выделяется этилено-
вый газ, который ускоряет созревание (порчу) дру-
гих овощей. А в салатах не соединяйте нарезанные 
помидоры и огурцы, или хотя бы кладите огурцы 
непосредственно перед подачей на стол, так как 
содержащаяся в них аскорбатоксидаза очень бы-
стро разрушает витамин С. Ну а когда беретесь за 
готовку блюд с томатами, просто полагайтесь на 
свой вкус и вдохновение – и «яблоки любви» вас 
не подведут! H&H  
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ТОМАТНЫЕ БОИ 
Каждый год в конце августа на улицах Ва-
ленсии устраивают помидорное побоище. 
В воздух взлетают более 100 тонн томатов. 
А все началось в конце 40-х годов XX века, 
когда на проходившем карнавале дети на-
чали кидаться своими завтраками. И уже 
на следующий год на центральной площа-
ди города собралось чуть ли не все взрос-
лое население, чтобы предаться такому же 
развлечению. 

Вначале городские власти пытались оста-
новить помидорные бои, но, под давлени-
ем общественности, в 1959 году фестиваль 
получил официальное признание. Его на-
чало и конец горожане отмечают гран-
диозными фейерверками. Единственное 
требование к участникам – «метательные 
снаряды» необходимо раздавливать, чтобы 
они не нанесли повреждений. 

Самое высокое содержание данного 
антиоксиданта в томатной пасте. В ней 
ликопина в 30 раз больше по сравне-
нию со свежими помидорами. Так что  
1 столовая ложка пасты может полностью 
удовлетворить суточную потребность че-
ловека в столь полезном веществе.



ТОМАТНЫЕ ФАНТАЗИИ
Помидор – продукт, способный придать вкус и настроение почти 

любому блюду. Вот почему многие национальные кухни отдают 

дань этому плоду. Почему бы не перенять кое-что у других или 

сочинить свое?! Летнее богатство овощей к этому располагает. Так 

что творите на здоровье!

www.hh.com.ua
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РАТАТУЙ  
«ЛЕТНЯЯ ПАЛИТРА»

• Все овощи нарезать колечками 
толщиной 5-6 мм. Выложить в 
толстостенную сковороду с высоким 
бортом, чередуя.
• Смешать растительное масло, соль, 
перец, сахар, уксус, хмели-сунели. 
Полить смесью овощи, накрыть крышкой 
и поставить на средний огонь на 25-30 
минут.
• В конце посыпать рагу мелкорубленым 
чесноком. 

 Ингредиенты:
кабачок – 2 шт.
баклажан – 2 шт.
помидор – 3 шт.
чеснок – 3 зубка
растительное масло – 3 ст. л.
уксус – 1 ст. л.
сахар – 1 щепотка
хмели-сунели – по вкусу,
черней молотый перец, соль

•В чашу блендера положить нарезанные на части 
чеснок, болгарский перец, помидоры, ломтики под-
сушенного за ночь хлеба. Влить уксус. Измельчить до 
однородного состояния.
•Протереть пюре через сито, жмых удалить. Посо-
лить, добавить 50-100 мл воды (в зависимости от 
желаемой консистенции, или не лить вовсе). 
•Положить на дно тарелки очищенный и нарезан-
ный мелкими кубиками огурец, нашинкованный лук. 
Сверху залить пюре. Охладить либо подавать сразу с 
кубиками льда.

Ингредиенты (на 4 порции):
помидоры свежие – 650 г
перец болгарский – 1 шт.
чеснок – 2 зубка
багет – 1 шт.
масло оливковое – 100 мл
уксус красный винный – 2 ст. л.
соль, черный молотый – по вкусу
огурец (средний) – 2 шт 
лук репчатый (рубленый) – 1 шт

ХОЛОДНЫЙ СУП-
ПЮРЕ «ГАСПАЧО»

МИТИЧ  
Анна Алексеевна

Су-шеф ресторана 
«Gusto»
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Собственно, тепловой и солнечный удары – это 
родственные явления, вызванные критическим 
перегревом тела в результате длительного воз-
действия высокой температуры окружающей 
среды. Только в первом случае страдает весь 
организм, а во втором – одна голова, сообща-
ет врач-терапевт высшей категории Гайворон-
ская Татьяна Феодосиевна. 

– 

Перегрев может настичь человека не только на 
пляже, но и в душном жарком помещении, обще-
ственном транспорте, закрытом автомобиле 
(на стоянке), в магазине.

Конечно, если пострадавшему не пришлось долго 
находиться на жаре, то его самочувствие будет 
расстроено незначительно. Но, в принципе, те-
пловой удар – это вам не шутка. При перегре-
вании происходит подъем температуры тела, 
сопровождающийся интенсивным потением, а 
значит – потерей воды вместе с растворенны-
ми в ней солями. Из-за этого кровь сгущается и 
движется медленнее. При этом сосуды расширя-
ются, давление снижается, ухудшается пита-
ние органов и тканей кислородом. В дополнение 
в организме начинают накапливаться токсины. 

Чем дольше человек будет подвергаться перегре-

Лето выманивает людей из квартир и офисов на природу, 
зазывает солнышком, возможностью вдоволь понырять 
или покопаться в палисаднике на любимой даче. Однако 
за долгое пребывание на жаре беспечных огородников 
и любителей пляжного отдыха может ждать жестокая 
расплата – тепловой или солнечный удар. Чем помочь 
жертве солнца? 

УДАРное солнце

48 ВАЖНО ЗНАТЬ

Наличие сердечных, сосудистых, эн-
докринных заболеваний увеличивает 
риск осложнений при сильном пере-
греве в результате теплового или сол-
нечного удара. Также восприимчивы к 
перегреву дети и пожилые люди. 
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ву – тем больше вероятности, что эта история мо-
жет закончиться развитием опасных для жизни 
состояний: инфарктом, инсультом, параличами, 
сердечной недостаточностью, нарушениями ра-
боты почек, и даже остановкой дыхания. Причем 
тяжелые осложнения после теплового удара могут 
развиться как в течение нескольких часов, так и 
спустя недели. 

Усугубляет действие зноя: повышенная влажность 
воздуха, отсутствие движения воздуха, плотная 
воздухонепроницаемая одежда, непокрытая голо-
ва, недостаток питья, физические нагрузки. 

Чаще всех в числе пострадавших от зноя оказыва-
ются:

 дети до 6 лет, так как у них еще не отлажена си-
стема терморегуляции;

 беременные;

 люди с хроническими недугами: страдающие 
диабетом, атеросклерозом, артериальной гипер-
тензией, нарушениями работы сердца, эндокрин-
ными расстройствами, обширными кожными по-
ражениями;

 лица с избыточным весом и злоупотребляющие 
алкоголем;

 пожилые люди, поскольку у этой категории ос-
лаблены адаптационные способности организма и 
имеются хронические заболевания, которые дела-
ют их чувствительными к перегреву.

Признаки перегрева 
При легкой степени поражения отмечаются: об-
щая слабость, головная боль, жажда, покраснение 
лица. Впрочем, если сразу спрятаться от солнца, то 
вскорости эти проявления исчезнут. Когда же по-
страдавший продолжает отдыхать или работать на 
жаре – его ждет прогрессирующее расстройство са-
мочувствия.

При тепловом ударе средней степени тяжести к 
уже обозначенным симптомам присоединяется 
головокружение, тошнота, учащение пульса и ды-
хания. Температура тела поднимается до +39-40 С, 
кожные покровы становятся красными и горячи-
ми. Слабость и головная боль усиливаются, походка 
делается шаткой, движения – вялыми, появляется 
спутанность сознания. На этой стадии очень важно 
своевременно получить помощь, потому что может 
наступить резкое ухудшение.

Если поражение приобретает тяжелую форму – по-
краснение кожи сменяется бледностью (затем – си-
нюшностью). Человек испытывает сильный жар 
(выше +40 С). На этом фоне может возникать силь-
ное возбуждение, бред, галлюцинации или, наобо-
рот, человек впадает в полубессознательное состо-

яние или даже кому. Давление падает, пульс 
очень частый, дыхание сбивчивое, поверх-
ностное. Возможны судороги. Промедление 
с оказанием помощи в данном случае может 
стоить жизни – привести к сердечному, по-
чечному или дыхательному коллапсу. 

Что предпринять? 
Если человек оказался жертвой летнего солн-
ца, действовать нужно оперативно. 

 Первым делом следует устранить тепло-
вое воздействие на организм – переместить 
пострадавшего в тень или же прохладное по-
мещение. Удобно усадить, а лучше – уложить. 

 Если же человек находится без сознания, 
нужно проверить, свободен ли рот и нос от рвотных 
масс, и повернуть голову на бок на случай открытия 
внезапной рвоты. После этого следует поднести 
под нос ватку, смоченную нашатырным спиртом 
(он имеется в любой автомобильной аптечке). 
Пригодится «нашатырь» и при головокружении, 
мелькании «мушек» перед глазами.

 Затем нужно избавить жертву перегрева от стес-
няющей одежды или аксессуаров: расстегнуть ре-
мень, ослабить воротник, снять обувь и т. п., чтобы 
обеспечить лучшее поступление кислорода. А в 
идеале стоило бы снять лишнюю одежду для ско-
рейшего охлаждения тела. Не помешало бы также 
обеспечить хороший обдув, прибегнув к помощи 
веера, вентилятора или кондиционера. 

 Не менее важно восстановить в организме во-
дно-солевой баланс, обеспечив пострадавшего 
обильным прохладным питьем. Подойдет мине-
ральная вода (или обычная питьевая, желательно 
с добавлением небольшого количества соли). Спа-
сет и холодный крепкий сладкий чай, так как рас-
твор глюкозы понижает температуру тела. А самый 
лучший вариант – специальные порошки для при-
готовления солевых растворов («Регидрон», «Ора-
лит», «Цитроглюкосолан» и др.). 
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Ни в коем случае не стоит восполнять 
нехватку жидкости в организме пивом, 
вином или спиртосодержащими кок-
тейлями! Это может усугубить состо-
яние, добавив к отеку мозга токсиче-
ское повреждение.

ГАЙВОРОНСКАЯ
Татьяна 

Феодосиевна

Врач-терапевт 
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 Также необходимо снизить температуру тела по-
страдавшего при помощи охлаждающих процедур. 
Можно прикладывать холодные компрессы ко лбу, 
темени, затылку или смочить голову и грудь холод-
ной водой. А если есть под рукой пакеты со льдом, 
хорошо их положить на голову, в область подмы-
шек и паха, под колени (подойдет и любая «замо-
розка» из морозильника) или гипотермические па-
кеты из автомобильной аптечки. 

 Если же температура тела «жертвы солнца» выше 
+39 °С, требуется более «глубокое» охлаждение. К 
пострадавшему нужно применить умеренно хо-
лодные обливания или оборачивания мокрой про-
стыней. Если есть возможность, уместным будет 
помещение пациента в прохладную ванну. Но при 
снижении температуры тела до +38,5 °С описанные 
выше мероприятия стоит прекратить. Дальше ор-
ганизм справится без посторонней помощи. 

Разумеется, при тепловом поражении организма 
средней и, тем более, тяжелой стадии обязательно 
стоит вызвать «скорую помощь»! Впрочем, даже, 
если человек легко отделался, было бы правильно, 
чтобы в ближайшее время он показался врачу. 

После перенесенного перегрева не стоит в течение 
нескольких дней выходить на палящее солнце, по-
скольку велик риск повторно пережить тепловой 
удар. А если имело место существенное ухудшение 
самочувствия, то желательно 1-2 дня провести в по-
стели, чтобы организм мог восстановиться. H&H

КАК ПОДРУЖИТЬСЯ 
С СОЛНЦЕМ?
Чтобы посещение пляжа или туристический 
марш-бросок не обернулись тепловым уда-
ром, достаточно следовать простым реко-
мендациям.
  По возможности в жаркие дни ограни-
чить пребывание на открытом солнце в пе-
риод его максимальной активности с 11 до 
16 часов. В это время не стоит загорать, за-
ниматься огородничеством или другим фи-
зическим трудом, интенсивно тренировать-
ся или совершать длительные пешие пере-
ходы. Лучше всего днем проводить время в 
тени или кондиционированном помещении. 
А если возникает необходимость ходить 
или работать под палящим солнцем, то че-
рез каждый час необходимо перебираться 
в прохладное место. 
 Выходя на улицу, нужно защищать голову 
от солнца головным убором или зонтиком. 
 Одежда для прогулок должна быть легкой, 
свободной, из натуральных «дышащих» тка-
ней, обеспечивающих хорошее испарение 
пота.
 Необходимо поддерживать водный ба-
ланс в организме и выпивать 1,5-2 л жидко-
сти в сутки. Врачи советуют употреблять пи-
тьевую или минеральную воду, натуральные 
соки, морсы, квас. 
 В зной не стоит переедать, налегать на 
жирную и белковую пищу. Предпочтение 
следует отдавать молочным продуктам и 
овощам. Причем лучше, чтобы более плот-
ная трапеза была вечером, а завтрак и 
обед были легкими. 
 Следует сократить количество выпивае-
мых в день чашек кофе и крепкого чая, так 
как эти напитки ускоряют выведение жидко-
сти из организма. 
 Спиртное в жару стоит совсем исключить. 
Оно повышает кровяное давление, созда-
вая дополнительную нагрузку для сосудов 
и сердца, и нарушает терморегуляцию. К 
тому же, алкоголь действует как мочегон-
ное, не говоря о том, что в состоянии опья-
нения сложнее заприметить симптомы пере-
грева (головную боль, сухость во рту, тош-
ноту), так как они схожи со «стандартным» 
действием горячительных напитков.
 Ни при каких обстоятельствах в жару не 
оставлять в закрытом автомобиле детей и 
стариков!
Помните: солнце, как и лекарство, не терпит 
передозировки. Так что следите за собой и 
своими близкими, чтобы наше светило было 
целителем, а не губителем! 



!	Если	соком	борщевика	поражено	80%	или	более	поверх-
ности	тела	человека,	то	это	может	привести	к	смерти.

НЕЛЬЗЯ

ОЖОГИ 
Прикосновение	к	любой	
части	 борщевика	 мо-
жет	 вызвать	 раздраже-
ние	и	ожог	кожи	второй	
степени	 (с	 появлением	
волдырей,	 заполненных	
жидкостью).	 Наиболее	
опасен	сок	растения.	
Время	проявления	ожо-
га	-	от	нескольких	часов	
до	 нескольких	 суток.	
Заживают	 ожоги	 мед-
ленно	-	лишь	спустя	2-6	
месяцев.	

ПЯТНА, ШРАМЫ 
На	месте	ожога,	вызван-
ного	 соком	 борщевика,	
под	влиянием	солнечно-
го	 света	 возможно	 уси-
ление	пигментации	кожи	
с	 образованием	 темных	
пятен.	Также	долго	зажи-
вающие	 «волдыри»	 мо-
гут	оставлять	рубцы.

АЛЛЕРГИЯ 
Борщевик	 имеет	 сильный	
запах,	 и	 является	 не	 только	
контактным,	 но	 и	 дыхатель-
ным	 аллергеном.	 Симптомы:	
насморк,	 слезотечение,	 отек	
Квинке.

СЛЕПОТА 
Попадание	сока	борщевика	в	
глаза	может	привести	к	поте-
ре	зрения,	особенно	у	детей! 

Использовать	примочки,	жир	на	месте	ожога.	

Рвать,	трогать,	и	даже	стоять	
рядом	с	борщевиком.	

Самостоятельно	вскрывать	волдыри;				

Врач-консультант: Федорук Галина Викторовна,  
к. мед. н., врач-аллерголог высшей категории ЛДЦ «Healthy&Happy»

По заказу клиники «Healthy&Happy»

СПЕЦОДЕЖДА 
Для	уничтожения	борщеви-
ка	нужно	выбирать	пасмур-
ные	 дни,	 а	 лучше	–	 вечер.	
Необходима	 непромокае-
мая	 защитная	 одежда,	 ма-
ска	на	лицо,	очки,	головной	
убор.	

ВОДА, МЫЛО 
После	контакта	с	бор-
щевиком	 немедлен-
но	 обильно	 промыть	
пораженные	 участки	
водой	с	мылом.	

ОДЕКОЛОН 
После	 промывания	
ко	жу	 обработать	
спиртосодержащей	
жидкостью	 (одеко-
лоном,	 водкой)	 или	
«пантенолом».		

МЕРЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ

БИНТ 
Защищать	 место	 ожога	
от	 солнечных	 лучей	 в	
течение	 2-х	 суток,	 за-
крыв	 повязкой	 или	
одеждой.

ОПАСНОСТЬ 
КОНТАКТА 

БЕРЕГИСЬ: БОРЩЕВИК!
Выбираясь	на	природу	или	дачу,	не	нужно	доверять	окружающим	травам.	С	некоторыми	из	них	следует	

избегать	«общения»,	ведь	они	опасны	для	здоровья.

БОРЩЕВИ́К — растение из семейства зонтичных. 

Высотой до 1,5 м и выше. 
СТЕБЕЛЬ трубчатый, многогранный, с «ворсинками». 

ЛИСТЬЯ большие, изрезанные. 
СОЦВЕТИЯ крупные. 

Некоторые виды борщевика СОДЕРЖАТ МНОГО 

ФИТОКУМАРИНОВ – веществ, которые повышают 

чувствительность кожи к ультрафиолету и являются 

аллергенами.

На берегах водоёмов, пустырях, забро-

шенных полях, опушках леса, вдоль дорог.

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЙ ПЕРИОД – июнь-август.



АРТРОСКОПІЧНА РЕЗЕКЦІЯ
ЛІКУВАННЯ КОЛІННОГО СУГЛОБА

Вартість процедури - 18 000 грн, включаючи передопераційне 
обстеження, безпосередньо операцію, анестезіологічне забезпечення, 

медикаменти, перебування в стаціонарі впродовж 1 доби.

Лікувально-діагностичний центр «Healthy&Happy»: 

вул. Саксаганського, 39А,    www.hh.com.ua 
(044) 501-02-03
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