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Коли ціна та якість 
має значення!
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Дорогие друзья!
Нынешняя осень для нас особенная: в сентябре ис-
полняется 15 лет проекту, миссия которого за-
ключается в том, чтобы делать людей здоровыми 
и счастливыми. За это время мы превратились в 
мощную структуру под брендом «Healthy&Happy», 
состоящую из современного многопрофильного ле-
чебно-диагностического центра, трех самостоя-
тельных филиалов, сети аптек и коллектива еди-
номышленников, включающего первоклассных специ-
алистов – врачей, медсестер, координаторов, сани-
тарок. Из года в год они демонстрируют подлинное 
служение делу охраны здоровья, такт, чуткость и 
безупречное знание своего дело. Это дает нам повод 
гордиться командой, тем более что она постоянно 
растет, становится сильнее и сплоченнее. 

Теплых слов заслужили также наши многочислен-
ные зарубежные и отечественные партнеры. На 
протяжении 15 лет они честно помогают нам 
реализовывать программу сохранения и приумно-
жения физического и духовного здоровья пациен-
тов. Следовательно, есть и их заслуга в том, что 
«Healthy&Happy» занимает достойное место 
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среди ведущих лечебных учреждений украинской 
столицы.

Ну и, конечно, хочется выразить глубокую благо-
дарность пациентам, ведь они постоянно стиму-
лируют нас на совершенствование, заставляют 
всё выше поднимать планку требований к каче-
ству и спектру услуг, обслуживанию. Мы призна-
тельны, что вы выбрали «Healthy&Happy» среди 
других клиник, вверив в руки наших врачей самую 
большую ценность – здоровье. Оставайтесь с нами 
и дальше, и мы приложим все усилия, чтобы ваше 
физическое благополучие крепло. А крепость тела 
определяет бодрость духа. Будьте же здоровы и 
счастливы! 
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ПредуПреждаем рак матки
Каждый год у 5 тысяч украинок выявляют рак матки. Чаще все-
го беда настигает женщин в возрасте 25-45 лет. Между тем 
свое временная и качественная диагностика могла бы спасти 
от заболевания, которое стоит по смертности на третьем ме-
сте после рака молочной железы и легких.
В целях предупреждения онкопатологии слизистой оболочки 
цервикального канала и влагалищной части маточной шейки, 
в лдЦ «Healthy&Happy» начали применять инновационную 
технологию – жидкостную цитологию. данный метод, по срав-
нению с традиционным, позволяет существенно повысить диа-
гностическую эффективность и на 20% снизить количество лож-
ноотрицательных результатов. Помимо клеточных аномалий, 
жидкостная цитология позволяет также определить присутствие 
различных патогенных микроорганизмов и оценить состояние 
слизистой. Обследование показано женщинам с 18 до 65 лет, 
а выполняется оно во время гинекологического осмотра. Стои-
мость услуги– 490 грн.

Санаторно-курортная карта
Забота о здоровье движет сегодня всё большим числом людей, 
побуждая их искать отдых не на пляже, а в специализирован-
ном санатории. но чтобы по приезду в лечебно–профилакти-
ческое учреждение можно было воспользоваться всеми полез-
ными процедурами, нужно предъявить санитарно-курортную 
карту (форма 072/о). В этом документе указываются имею-
щиеся заболевания, состояние здоровья на момент поездки, 
даются рекомендации относительно оздоровительных меро-
приятий и т. п..
Приятная новость в том, что получить карту уже можно непо-
средственно в лдЦ «Healthy&Happy», потратив на это мини-
мум усилий - достаточно воспользоваться соответствующей 
программой. В базовую услугу (для взрослых) входит: анализ 
крови развернутый, анализ мочи общий, электрокардиограм-
ма, а также консультация терапевта. Стоимость – 582,80 грн. 

уЗи – на меСте
В лдЦ «Healthy&Happy» постоянно изучают потребности своих 
клиентов, чтобы наиболее полно удовлетворять их желания от-
носительно качества и спектра медицинских услуг. В связи с этим 
у нас новое улучшение – в десяти консультационных кабинетах 
появились аппараты для проведения ультразвукового исследова-
ния. это позволит той категории пациентов, которые cтараются 
экономить время и деньги, проходить диагностику прямо во вре-
мя приема. А значит, они на месте смогут узнать о состоянии 
органов и получить медицинское заключение. Отпадет необхо-
димость в том, чтобы записываться в УЗи-кабинет и потом при-
езжать еще раз в клинику. 
Прежде чем осуществить эту задумку, клинике пришлось закупить 
необходимое оборудование. А кроме того, ряд специалистов 
лдЦ (акушеры-гинекологи, урологи, кардиологи, эндокринологи, 
гастроэнтерологи, неврологи и сосудистый хирург) прошли об-
учение на специальных курсах, что позволило им овладеть тех-
никой проведения ультразвукового исследования. Как всегда, в 
«Healthy&Happy» стараются так выстроить работу, чтобы клиен-
там было максимально удобно и выгодно.
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6 ПЕРСОНА

В последние десятилетия, благо-
даря стараниям фармацевтов, 
на первый план вышло медика-
ментозное лечение. Между тем в 
некоторых случаях лекарства не 
могут обеспечить стойкий эффект, 
и тогда требуется «разбудить» 
скрытые резервы организма с по-
мощью массажа. Эффективность 
этой процедуры не вызывает со-
мнений у Гоя Игоря Владимиро-
вича, специалиста с более чем 
20-летним стажем. 

ГОй Игорь Владимирович

Cпециалист по массажу и реабилитации

– Почему Вы выбрали свою профессию среди со-
тен других?

– Еще в школьном возрасте меня притягивали 
две вещи: спорт и медицина, поэтому я решил их 
совместить и посвятить свою жизнь спортивной 
медицине. Для начала я поступил в медучилище, 
затем – в Институт физкультуры на факультет 
спортивной реабилитации и одновременно начал 
работать в Институте травматологии как специ-
алист по анестезии и реабилитации. А с 1994-го 
года, когда стало понятно, что будущее у укра-
инского спорта весьма туманно в связи с про-
изошедшими в стране переменами, я полностью 
переключился на массажи. 

– К Вашей помощи в основном прибегают при 
болезнях спины, не так ли?

– Да, большую часть моих пациентов (70-80%) 
приводят в массажный кабинет заболевания по-
звоночника – чаще всего, шейный или пояснич-
ный остеохондроз, который стал профессиональ-
ной болезнью офисных работников. Также не 
редкость такие неврологические проблемы как ра-
дикулит, ишиас (ущемление седалищного нерва), 
воспаление мышц – миозит. Но на самом деле 
перечень проблем, при которых показан массаж, 
весьма широк. С помощью данного метода мож-
но лечить заболевания органов дыхания (астму, 
бронхит), гипертоническую болезнь, снимать боли 

«…я доверяю только 
своим рукам!»
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желудочно-кишечного тракта, улучшить функци-
онирование мочеполовой системы… 

Напомню, что массаж – это искусство исцеления с 
тысячелетней историей, так что его возможности 
очень большие. Он показан всем – и практически 
здоровым людям (в целях профилактики), и тем, кто 
проходит лечение. Другое дело, что по финансовым 
соображениям многие лечатся только «таблетками».

– А можно массажем заменить медикаментоз-
ную терапию?

– При целом ряде заболеваний нельзя обойтись 
без лекарств, даже при том же остеохондрозе или 
радикулите в период острой боли. Массаж не 
лечит болезни в прямом смысле – он действует 
опосредованно. Однако нужно понимать и дру-
гое: как правило, любая болезнь сопровождает-
ся застойными явлениями, устранить которые 
таблетками не получится. Они снимут воспале-
ние, боль, отек. Но если человек по-прежнему на-
ходится в сидячем положении 16 часов в сутки, 
восемь из которых – в одной позе (за компьюте-
ром, столом), «пострадавший» орган со временем 
опять «возмутится». Это вполне естественно… 

– В последние годы появилось много специали-
стов, практикующих массаж на дому? Как Вы 
относитесь к «частникам»?

– Я не исключаю, что среди них много професси-
оналов, но, смею предположить, что еще больше 
– дилетантов, прошедших обучение на месячных 
курсах. У этих людей нет медицинского образо-
вания, знания анатомии и физиологии, умения 
читать рентгеновские снимки и МРТ. Такие «спе-
циалисты» часто даже не удосуживаются собрать 
анамнез – расспросить пациента об имеющихся 
заболеваниях. А ведь некоторые недомогания 
исключают проведение массажа или наклады-
вают ограничения на использование отдельных 
приемов! 

Что бы вы знали, основной эффект от процеду-
ры достигается не только благодаря механиче-
скому воздействию на кожу (усилению крово– и 
лимфообращения, движения межтканевой жид-
кости). Наиболее важно то, что в ходе массажа 
происходит раздражение нервных рецепторов, 

расположенных на коже, в мышцах и тканях. 
Они посылают импульсы в соответствующие 
участки коры головного мозга, что вызывает за-
пуск множества биохимических реакций, благо-
даря которым в зоне массирования происходят 
значимые функциональные сдвиги. 

Вот почему массажем можно влиять не только 
на состояние мышц, но и на внутренние органы. 
И если это делать неправильно, можно вызвать 
обострение хронического заболевания, рост опу-
холи и т. д. 

– Вам приходилось исправлять последствия не-
профессионального массажа?

– И не раз. Чаще всего ко мне попадали пациенты 
после «щелканья» позвонками у мануального те-
рапевта на дому. Дело в том, что подобные мани-
пуляции ведут к разбалтыванию этих самых по-
звонков, отчего со временем делать «вправления» 
приходится всё чаще и чаще. Между тем при па-
тологических процессах опорно-двигательного 
аппарата нельзя работать с «костями», ведь если 
началось разрушение межпозвонковых хрящей 
или дисков, то этот процесс уже невозможно по-
вернуть вспять. В этом случае нужно обеспечить 
нормальный тонус мышцами, сухожилиями и 
связками, которые являются участниками дви-
жения, выполняют стабилизационную и аморти-
зирующую функции. К счастью, они поддаются 
восстановлению.

– В процессе выполнения массажа Вы пользуе-
тесь какими-то специальными приспособле-
ниями?

– Нет, я доверяю только своим рукам. А все эти 
бамбуковые палочки, шарики, шипованные ва-
лики предназначены для ленивых. Я уверен, что 
только живые руки могут почувствовать тело, 
понять, где требуется более сильное воздействие, 
а где наоборот – надо работать мягко. Вот только 
при заболеваниях дыхательной системы я могу 
использовать вакуумные банки. 

– А что скажете насчет антицеллюлитного 
массажа? Насколько он действенен?

– Он полезен только как вспомогательное сред-
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ство, поскольку целлюлит – в первую очередь, 
обусловлен наследственным фактором в сочета-
нии с малоподвижным образом жизни, непра-
вильным питанием, нарушением гормонального 
фона и пр. В этой связи массажист может лишь 
мотивировать пациента на работу над собой, 
показав, что изменения в лучшую сторону воз-
можны. 

Активизируя кровообращение, мы «пробужда-
ем» капилляры, которые раньше были не задей-
ствованы. Это обеспечивает снабжение жировой 
ткани необходимыми гормонами и медиатора-
ми, которые стимулируют расщепление жира до 
воды и жирных кислот. 

Кроме того, массаж повышает тургор кожи, де-
лает ее более упругой и эластичной, отчего «бу-
горки» становятся менее заметными. Но если 
человек ничего не изменит в своем образе жизни 
и питании, не займется здоровьем, то эффект от 
процедуры будет незначительным и кратковре-
менным. 

– Ну, хорошо. А сколько килограммов можно 
сбросить с помощью массажа, желая нормали-
зовать вес?

– Как правило, от массажа худеет тот, кто его де-
лает, а не пациент. Здесь та же ситуация, что и с 
целлюлитом. Нельзя терять вес «лежа». В борьбе 
за фигуру, как правило, побеждают те, кто об-
уздывает аппетит и лень. Максимум, что может 
сделать специалист за 10 сеансов – немного при-
вести в тонус мышцы, кожу, избавить от 1-1,5 кг 
(при условии, что человек будет содействовать 
процессу). 

– Часто люди дискутируют о том, обязатель-
но ли массаж должен быть болезненным. Ваше 
мнение?

– При выполнении массажа как лечебной про-
цедуры, должен действовать основной закон ме-
дицины: «Не навреди!». Задача специалиста из-
бавить пациента от некомфортного состояния, а 
не оставлять на нем синяки и заставлять стонать. 

8 ПЕРСОНА

Досье

ГОй иГОРь ВлАдиМиРОВиЧ,
Cпециалист по массажу и реабилитации

1991 – окончил Киевское медицинское училище.

1991 – принят на работу в институт травматологии в реанимаци-
онное отделение.

1996 – окончил Киевский государственный институт физкультуры 
(факультет спортивной реабилитации).

1996 – начал работать в поликлинике МВд специалистом по мас-
сажу.

С 2010 года работает в лдЦ «Healthy&Happy». 

Ведь для чего нужен массаж? Необходимо снять 
с мышц напряжение, добиться расслабления. 
А при сильных надавливаниях срабатывает за-
щитная реакция организма, и мышцы резко со-
кращаются. То есть происходит совсем не то, что 
требуется. 

К тому же у людей разный болевой порог: неко-
торые уже охают при малейшем касании, а другие 
– даже на самое грубое воздействие не реагиру-
ют. Но, в любом случае, нужно стараться достичь 
максимального результата с минимальным дис-
комфортом для пациента. 

– Как сторонник активного образа жизни, Вы 
«агитируете» пациентов заниматься физкуль-
турой, чтобы реже обращаться к врачам?

– Фраза «Движение – это жизнь» для меня не пу-
стой звук. Но мне не нравятся нынешние фитнес-
клубы, поскольку там, как правило, интересуются 
деньгами клиента, а не его состоянием здоровья. 
По-правильному нужно делить людей на группы 
по заболеваниям и подбирать им соответствую-
щие упражнения. Однако так почти никто не по-
ступает. 

В итоге человек идет в зал – «за здоровьем», а 
приобретает еще большие проблемы, ведь у мно-
гих в анамнезе скалиоз, межпозвоночные грыжи, 
протрузии. Им позволительно выполнять далеко 
не все упражнения, чтобы не перегружать сла-
бые мышцы, не усиливать давление позвонков на 
нервные корешки, не подвергать риску разруше-
ния затронутые патологией диски. 

Во избежание проблем я просто рекомендую сво-
им пациентам больше ходить, плавать, но только 
не таскать «железо»! А если уж человек рвется в 
спортклуб, то ему лучше предварительно обсу-
дить с врачом, какие упражнения ему можно вы-
полнять, а какие противопоказаны. Поверьте: от 
выполнения в течение 15-ти минут «правильно-
го», индивидуально подобранного комплекса бу-
дет больше пользы, чем от часовой тренировки 
вместе со всеми. 

А еще я советую всем, кто подолгу работает за 
компьютером, как минимум, трижды в день де-
лать зарядку для шеи. Выполнять медленные на-
клоны головы вправо/влево, максимально при-
ближая ухо к плечу и задерживаясь в таком поло-
жении на 10 секунд. Хочу объяснить доходчиво: 
мышцы сродни пластилину, который пока мнешь 
– мягкий, податливый, а отложишь – затверде-
вает. Если мышцы не разминать – они теряют 
эластичность, спазмируют, сдавливают нервные 
корешки и сосуды. Отсюда – скачки давления, 
головные и другие боли. Вот почему нужно избе-
гать длительного нахождения в одной позе, чаще 
двигаться.

– За что Вы любите свою профессию?

– Мне нравится видеть результаты своей работы 
– то, как к пациенту возвращается способность 
свободно двигаться. А что может быть более кра-
сивым, чем ЗДОРОВЫЙ человек?! H&H



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

Меланома – специфическая опухоль, которая со-
ставляет 10% всех онкопатологий. В 90% случа-
ев она локализуется в коже, но порой «селится» в 
конъюнктиве, на слизистых оболочках носа, поло-
сти рта, влагалища, прямой кишки. 

Данная опухоль представляет реальную угрозу для 
жизни человека, так как она может стремительно 
расти – буквально за считанные недели (!). Причем 
если образование распространяется преимуще-
ственно вширь – это еще не так страшно, как его 
прорастание вглубь эпидермиса, поскольку в этом 
случае высока вероятность проникновения мета-
стазов в кровеносные сосуды, лимфатические узлы, 
а позднее – во внутренние органы человека, что ста-
вит под удар саму жизнь. Чаще всего поражаются 
легкие, печень, головной мозг, кости.

Откуда это берется?
Меланома «вырастает» из меланоцитов и мелано-
бластов – клеток, вырабатывающих пигмент мела-

нин. Вот прочему она, как правило, имеет тём-
ную (даже черную!) окраску и в 70% случаев 
появляется на месте имеющегося пигментно-
го пятна – невуса. 

У 8 человек из 10 болезнь развивается по при-
чине избыточной инсоляции. А потому нет 
ничего удивительного в том, что опухоль чаще 
встречается на открытых участках тела, под-
верженных воздействию солнечных лучей: на 
спине, груди, шее, плечах, руках и на нижних 
конечностях. 

Кроме того, спровоцировать рост меланомы 
способны повреждения родинки – как одно-
кратные (порез, ушиб, ссадина), так и хрони-
ческие (натирание элементами одежды, це-
почками и т. д.). Наиболее травмоопасными 
зонами считаются кожные покровы головы, 
стопы, поясница, область воротника и застежки 
бюстгальтера. 

В первую очередь, от данного онкологического за-
болевания страдают:

РОДИНкА  
в опасности!
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Нет человека, чье тело не украшала бы россыпь небольших 
шоколадных «точек». Они кажутся совершенно безобидными 
и даже милыми. Однако иногда родинка (ее медицинское на-
звание «невус») может перерождаться в недоброкачественное 
кожное новообразование – меланому. Как же отличить опас-
ную опухоль от простого пигментированного пятнышка?

ПРОцИК
Наталия 

Любомировна

Врач-онколог



Healthy&Happy

■ люди со светлой чувствительной к ультрафиолету 
кожей и рыжими волосами; 

■ лица, у которых в детстве и юношестве имело ме-
сто многократное обгорание кожи; 

■ лица, родственники которых болели меланомой; 

■ пациенты с некоторыми кожными заболевания-
ми (пигментной ксеродермой, меланозом Дюбрея, 
болезнью Боуэна или Педжета и др.). 

Кроме того, повышен риск заболеть меланомой, 
если человек уже лечился по поводу этой опухоли 
или имеет на коже более 15 родинок с диаметром 
от 6 мм и выше. 

Повод для беспокойства
Безусловно, чтобы отличить меланому от доброка-
чественного пигментного невуса, нужно быть спе-
циалистом. Однако же заподозрить неладное может 
и обычный человек, вооруженный необходимой 
информацией. 

Основным признаком перерождения родинки яв-
ляется: 

■ внезапный рост (увеличение в размерах до 6 мм 
и более); 

■ неправильная форма (асимметричные очерта-
ния);

■ неравномерная окрашенность (присутствуют 
светлые и тёмные оттенки, вплоть до черных);

■ нечеткие и неровные границы (пигмент плавно 
сливается с окружающей кожей);

■ возвышение образования более чем на 1 мм над 
поверхностью кожных покровов;

■ выпадение волос, если таковые имелись ранее на 
родинке;

■ затвердение невуса.

Впрочем, иногда первым симптомом растущей ме-
ланомы является увеличение регионарных лимфа-
тических узлов, при том что пигментное пятно или 
папиллома не меняют своих размеров и интенсив-
ности окраски. 

При более поздних стадиях развития опухоли мо-
жет наблюдаться покраснение кожи под основа-
нием родинки, ее мокнутие, кровоточивость, зуд, 
жжение. 

Поскольку меланома склонна к стремительно-
му метастазированию, то очень важно выявить 
проблему как можно раньше. Все «неправиль-
ные» родинки подлежат операционному удале-
нию вместе с окружающими ее здоровыми кож-
ными покровами. А если выясняется, что в зло-
качественный процесс вовлечены и сторожевые 
лимфатические узлы (расположенные вблизи 
новообразования), то удаляют и их, после чего 
назначают химиотерапию, лучевую терапию, 
иммунотерапию.

Как сохранить  
здоровье?
Жизнь – замечательная штука, и чтобы ее внезап-
но не оборвала злокачественная меланома, нужно 
всего лишь следовать довольно простым правилам, 
озвученным врачами-дерматологами. 

■ Избегать солнечных ожогов, особенно светлоко-
жим людям с многочисленными родинками. 

■ Отказаться от загара в часы высокой солнечной 
активности (с 11.00 до 16.00) и в солярии. Исполь-
зовать солнцезащитные кремы, находясь на солнце.  

■ Своевременно удалять невусы, которые подверга-
ются травмированию. 

■ Не выщипывать волосы на родинках, чтобы их не 
повреждать.

■ Не прижигать невусы, не перетягивать ниткой и 
не производить с ними другие травмирующие ма-
нипуляции. 

■ Ежегодно проходить общий медицинский ос-
мотр.

Раз в 3–6 месяцев внимательно осматривать себя 
перед зеркалом. Сначала проводят осмотр воло-
систой части головы, затем – рук, туловища и ног, 
объясняет Процик Наталия Любомировна, врач-
онколог высшей категории. 

– Запомните: здоровые невусы имеют округлую или 
овальную форму и однородную окраску (светлую или 
темную). Они совершенно не беспокоят: не болят, не 
чешутся, не изъязвляются. Стало быть, если что-
то во внешнем виде или «поведении» пигментного 
пятна изменилось – возможно, началась злокаче-
ственная трансформация, и нужно поскорей произ-
вести профессиональную проверку подозрительной 
родинки. 

 Ничего невыполнимого, но за этими требования-
ми стоит ваша безопасность! H&H
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В 50–70% случаев меланома кожи воз-
никает из пигментного родимого пятна 
(невуса). Чаще встречается на коже го-
ловы, шеи, конечностей.

МелОНОМА

Патологическая зона

Меланин

Меланоцит

Мелонома
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В осенне-зимний период не только грипп вынуж-
дает в учебных заведениях вводить карантин, но 
и такие болезни, как корь, эпидемический паро-
тит (свинка), ветряная оспа и краснуха. А от де-
тей эти инфекции могут передаваться старшим 
членам семьи. Естественно, диагностика перечис-
ленных недугов у лиц старше 18 лет даже у опыт-
ных врачей нередко вызывает затруднение: и не-
привычно (раньше подобное не наблюдалось), 
и симптоматика может несколько отличаться от 
«классической». 

Между тем если у представителей младшего по-
коления высоко заразные «детские» болезни про-
текают сравнительно легко, то на взрослых они 
отыгрываются по полной программе: протекают 
тяжелее, дольше, чаще дают осложнения и ле-

тальные исходы. Это связано с тем, что становясь 
старше, люди успевают обзавестись хронически-
ми заболеваниями, расшатывающими иммун-
ную систему. Также их организм ослабляют стрес-
сы, вредные привычки, плохая экология. И если 
не отнестись по-взрослому к «детской» болезни и 
оставаться на ногах в острый период, потом мож-
но сильно пожалеть.

И снова «здрасьте»!
Мы привыкли к тому, что некоторые болезни посещают ис-
ключительно малышей, не задевая их родителей. Однако в 
последние годы на повестку дня вышла проблема «взрос-
ления» детских инфекций: кори, свинки, краснухи, ветрян-
ки. Какие неприятные сюрпризы эти заболевания могут нам 
преподнести?

Согласно статистике, около 15% людей 
старше 18 лет заболевают «детскими» ин-
фекциями. Причем у них болезнь протека-
ет тяжелее, выздоравливание наступает 
медленнее, а риск осложнений выше. 



Вирус кори, прибывший в Америку вместе 
с европейцами-колонизаторами, убил 
больше индейцев (прежде незнакомых с 
этой болезнью), чем было истреблено с 
помощью оружия.
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Почему  
взрослые болеют?
Как известно, самый крепкий иммунитет 
вырабатывается у человека после пере-
несенного заболевания. Однако благодаря 
вакцинации и улучшению жилищных ус-
ловий теперь многие дети избегают зара-
жения. (Это раньше, когда люди ютились в 
коммунальных квартирах, бараках и жили 
большими семьями, число инфицирован-
ных было довольно значительным, ведь 
стоило одному ребенку занемочь, как при-
кованными к постели оказывались все ма-
ленькие обитатели данной жилплощади). 

А у неболевших, хотя и прошедших имму-
низацию, количество антител с годами мо-
жет сокращаться (если организм оказался 

слабо восприимчивым к вакцине). Потому на 
фоне снижения иммунитета человек может по-
вторно занемочь. Ну а если говорить о свинке, 
то уже через 12 лет сила прививки против этой 
инфекции (да и приобретенного после болезни 
иммунитета!) сходит на нет. 

Однако еще в более опасном положении нахо-
дятся те, кто вообще не проходил вакцинацию. 
В основном это лица, родившиеся в середине 80-
90-х, когда стало «модно» отказываться от при-
вивок. В крови этих людей нет и никогда не было 
антител для отпора той же кори или краснухе. 

Как правило, в зоне повышенного риска по за-
ражению находятся люди, которые работают 
с детьми или сами являются родителями до-
школьников и учеников младших классов, ведь 

у них выше шансы вступить в контакт с боль-
ным и «позаимствовать» вирус. 

Остановимся на детских инфекциях подробнее: 
каковы последствия встречи с каждым из «дет-
ских» вирусов для здоровья взрослых?

Корь
Заболевание сразу заявляет о себе высокой тем-
пературой тела до (+38-40 °С) и легким насмор-
ком. Но главный отличительный признак кори 
– светобоязнь, из-за которой становится боль-
но смотреть на свет, глаза слезятся, хочется за-
шторить окно. Этому сопутствуют высыпания 
медно-красного цвета. Сначала они появляются 
на лице и шее, потом распространяются по телу 
вниз – на корпус, бедра, руки и, в конце концов – 
ноги. Впрочем, в некоторых случаях корь может 
начаться практически без симптомов, проявля-
ясь лишь легким насморком и недомоганием.

Наибольшая угроза нависает над пожилыми 
(старше 70 лет) и беременными. Наиболее частые 
осложнения болезни – пневмония, отиты, по-
ражение слухового нерва, реже – энцефалиты и 
менингиты. Во время беременности корь повы-
шает риск выкидыша, преждевременных родов и 
рождения малыша с низкой массой тела, а также 
пороками развития. Вероятность смертельного 
исхода — 1-3 случая на 1000 заболевших.

Инфекционная  
эритема (краснуха)
Доля взрослых в общей структуре заболевших 
этим недугом составляет в наши дни около 15%, 
а в период эпидемического подъема – еще боль-
ше. Краснуха проявляется красной сыпью по 
всему телу. В основном «прыщики» сосредоточе-
ны на спине и ягодицах, формируя целые «поля». 
При этом наблюдается боль в горле, лихорадка с 
ломотой не только в мышцах, но и в суставах (!), 
распухание лимфатических узлов (заушных, за-
тылочных, шейных). Впрочем, у некоторых крас-
нуха может протекать и без высыпаний – лишь 
с температурой и болью в горле, что затрудняет 
постановку правильного диагноза. 

В напоминание о себе болезнь может оставить 
артралгии (боль в суставах) и артриты (воспа-
ление суставов). Эти осложнения развиваются 
у 75% заболевших, среди которых безусловно 
лидируют женщины. Особенно остерегаться бо-
лезни нужно беременным в первом триместре, 
так как в 60-80% случаев это грозит поражением 
плода. Чаще всего у младенца потом выявляют 

ШТуРБА  
Елена 

Дмитриевна

Врач-терапевт

Healthy&Happy
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катаракту, пороки сердца и глухоту, отставание 
в умственном развитии. При заражении на бо-
лее поздних сроках вероятность проблем у буду-
щего ребенка ниже, однако же она существует. 
Также краснуха в 20-30% случаев может спрово-
цировать спонтанный аборт, мертворождение, 
смерть малыша в первый месяц жизни.

Ветряная оспа  
(ветрянка)
Взрослые подхватывают ветрянку достаточно 
часто, но ее ошибочно принимают за опаясы-
вающий лишай. Преимущественно жертвами 
становятся мужчины 18-23 лет. Болезнь начина-
ется с резкого повышения температуры тела (до 
+39-40 °С), выраженной слабости, недомогания и, 
конечно же, мелких зудящих высыпаний в виде 
пузырьков. Причем везикулы могут локализи-
роваться не только на теле, но и во рту, на веках, 
оболочках глаз, слизистой желудка, кишечника и 
мочеполовых путей. Нередко также у взрослых 
фиксируют увеличение лимфатических узлов.

Наиболее тяжелое течение болезни наблюда-
ется у лиц с болезнями крови, аутоиммунны-
ми заболеваниями, а также у пожилых. В числе 
«главных» осложнений – пневмония и энцефа-
лит (если высыпания образовались на оболочке 
мозга), которые в 5% случаев приводят к леталь-
ному исходу. Еще одним распространенным ос-
ложнением ветрянки признан опоясывающий 
лишай, ведь у этих недугов общий возбудитель 
– вирус герпеса. А как известно, он остается в 
организме навсегда, ожидая ослабления иммун-
ной системы, чтобы заявить о себе. Также могут 
развиться артрит и поражение роговицы гла-
за, грозящее потерей зрения. К тому же, сыпь у 
взрослых часто нагнаивается, из-за чего на коже 
могут навсегда остаться некрасивые отметины.

Эпидемический 
паротит (свинка)
Сегодня взрослые составляют треть от всех за-
болевших этим недугом. Болезнь характеризует-
ся острым началом с повышением температуры 
тела до +38-40 °С, общей интоксикацией, а глав-

ное – болезненной припухлостью околоуш-
ных желез, что создает сходство с поросенком. 
Обычно сначала поражается одна сторона, а че-
рез пару дней – другая. 

Более всех эпидемического паротита должны 
остерегаться мужчины. Главным образом – те, 
кто ранее не перенес этот недуг, так как им гро-
зят тяжелые формы инфекции. Среди негатив-
ных последствий ведущее место занимает орхит 
– воспаление яичек (у 30% заболевших муж-
чин), что чревато бесплодием. Также нередко 
поражается поджелудочная железа. У женщин 
возможно воспаление яичников (оофорит) и/
или груди (мастит). При заражении на ранних 
сроках беременности возможны выкидыши. А 
примерно у 4% пациентов развивается воспале-
ние головного мозга или ткани, покрывающей 
головной и спинной мозг (энцефалит и менин-
гит соответственно).

В зоне повышенного риска по зараже-
нию находятся люди, которые работают 
с детьми или сами являются родителя-
ми дошкольников и учеников младших 
классов.

даже переболев ветрянкой, взрослый не 
всегда получает пожизненный иммунитет 
к болезни. Вирус может находиться в со-
стоянии покоя в организме и повторно 
активизироваться через несколько лет.
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Как защищаться?
Те, кто уже перенес весь комплект «детских» ин-
фекций, могут не тревожиться. А тем, кто не болел и 
не получал прививки, для предотвращения зараже-
ния рекомендуется пройти вакцинацию, не дожи-
даясь «детской» напасти. Ну а чтобы предупредить 
заражение свинкой, иммунизация показана даже 
привитым мужчинам, если со времени вакцинации 
прошло более 12 лет, ведь в их крови уже почти не 
осталось необходимых антител.

Оптимальным решением считается введение ком-
плексных вакцин (например, «3 в 1»: от кори, крас-
нухи и паротита). Другой вариант – внутримы-
шечное введение человеческого иммуноглобулина. 
Правда, это создает иммунитет всего на несколько 
месяцев. Используемые в настоящее время препа-
раты эффективны и абсолютно безопасны. Главное 
– делать прививку лишь на фоне хорошего здоро-

вья (хотя бы через 2 недели после простуды или 
другого ослабляющего иммунитет заболевания). 

Если же вы не знаете точно, какими детскими ин-
фекциями болели, можно обратиться в лаборато-
рию и произвести количественные исследования 
венозной крови на иммуноглобулины G. Результа-
ты позволят судить о специфической невосприим-
чивости организма.

Кстати, женщинам, желающим родить ребенка, еще 
на стадии планирования семьи крайне желательно 
сдать анализ на антитела к TORCH-инфекциям и 
пройти иммунизацию не позднее, чем за 3 месяца 
до предполагаемой беременности (особенно – про-
тив краснухи как главного врага плода).

В том случае, если уже состоялся контакт с больным, 
для предупреждения «детских» болезней лицам, ко-
торые не были ранее инфицированы возбудителя-
ми кори, ветрянки, свинки, краснухи и не проходи-
ли плановую вакцинацию, рекомендуется сделать 
прививку в течение 72 часов! Это существенно сни-
жает вероятность развития заболевания.

К сожалению, не всегда мы оказываемся готовы к 
сюрпризам и спохватываемся поздно – при появле-
нии признаков заболевания. Что делать тогда? От-
вечает Штурба Елена Дмитриевна, врач-терапевт 
высшей категории:

– При появлении высыпаний и высокой темпера-
туры не стоит заниматься самолечением – нуж-
но сразу вызывать врача. Важно понимать, что 
«детские» недуги вызывают вирусы, а против них 
пока нет специфических медикаментов. Разве что 
только вирус герпеса можно попытаться пода-
вить, если начать немедленное лечение (буквально 
в первые часы). Так что не стоит тратить вре-
мя на ненужные препараты. Не говоря уже о том, 
что только доктор может установить правиль-
ный диагноз и сделать всё, чтобы болезнь не от-
разилась в дальнейшем на вашем здоровье. Причем 
при «детских» заболеваниях следует строго со-
блюдать постельный режим, чтобы не разносить 
болезнь по городу и не заработать осложнение. 

Между прочим, сегодня уже ведутся разговоры 
о необходимости внедрять новые эффективные 
вакцины и схемы прививок, обеспечивающие 
более стойкий иммунитет у населения. Но пока 
это лишь в перспективе. Потому заботьтесь о 
себе, используя то, что мы имеем, – и вы будете 
здоровы! H&H 
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Жалобы на боли в животе, ощущение тяжести или отрыжку 
– сегодня не редкость. Причем за неблагополучием желудоч-
но-кишечного тракта нередко стоит инфекция Helicobacter 
pylori. Как же можно обнаружить бактерию-оккупанта, что-
бы пресечь ее вредительские действия? 

Мелкая, но опасная

Бактерия Helicobacter pylori (хеликобактер пи-
лори) была выявлена сравнительно недавно – 
около 30 лет назад. До этого считалось, что ни 
один микроорганизм не может выжить в усло-
виях высокой кислотности желудка. Причем ав-
стралийские ученые Робин Уоррен и Барри Мар-
шалл не только выделили эту бактерию, но и 
представили доказательства ее этиологической 
связи с такими заболеваниями, как хронический 
гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки, рак. За данное открытие в 2005 году ис-
следователи были удостоены Нобелевской пре-
мии. 

Каким же образом пакостный микроорганизм 
оказывается в желудочно-кишечном тракте че-
ловека? Всё просто: хеликобактером можно за-
разиться! Инфекция обнаруживается не только 
в слизистой желудка, но и в слюне, зубном на-
лёте, кале. А значит, она передается при поцелуе, 

пользовании общей посудой и предметами ги-
гиены (зубными щетками).

Оккупация желудка
К счастью, не у всех Helicobacter pylori прижи-
вается. Если желудочно-кишечный тракт здо-
ров, микроб там не задержится. Зато наличие 
скрытого или выраженного воспаления (при 
рефлюксной болезни, гастрите) в большинстве 
случаев можно расценивать как предоставление 

Helicobacter pylori является единственным 
известным на сегодняшний день микроор-
ганизмом, способным жить в чрезвычайно 
кислом содержимом желудка. Остальные 
бактерии либо сразу погибают, либо не-
медленно перемещаются в кишечник.

H
elicobacter pylori



Healthy&Happy

бактерии вида на жительство. Это объясняется 
тем, что в зоне воспалительного процесса всегда 
ослаблен иммунитет и, следовательно, там легче 
закрепиться. 

Также имеет значение разновидность бакте-
рии. При инфицировании нетоксикогенными 
штаммами есть шанс избежать проблем, а если 
на слизистую попали токсикогенные разновид-

ности Helicobacter pylori, то тогда очень высока 
вероятность заполучить гастрит или еще более 
серьезное воспаление. 

Выжить в условиях кислой среды микроорга-
низму помогает его винтообразная форма и 
мощные жгутики. Они позволяют быстро вне-
дряться в защитный гель, покрывающий слизи-
стую оболочку желудка. После этого бактерия 
сразу же приступает к выработке фермента уре-
азы. Названное вещество помогает нейтрализо-
вать соляную кислоту и, тем самым, обеспечить 
комфортный для инфекции уровень pH в зоне 
нахождения. При этом уреаза и другие выделя-
емые микроорганизмом белковые соединения 
оказывают раздражающее действие на слизи-
стую и даже способны создавать «бреши» в за-
щитном слое, вызывая гибель клеток. 

Кроме того, в ответ на «очаговое» защелачива-
ние среды в желудке, организм компенсаторно 
наращивает секрецию пищеварительных соков 
(фермента гастрина, пепсина, соляной кисло-
ты). Вследствие этого эпителиальная оболочка 
подвергается «кислотной» атаке на тех участ-
ках, где уже нет защитной слизи. И чем дольше 
непрошеная гостья будет находиться на слизи-
стой, тем выше угроза развития эрозий и язв. 
Более того, Helicobacter pylori значительно уве-
личивает риск возникновения злокачественной 
опухоли, ведь данная инфекция причислена к 

мнение эксперта
– Иммунитет к Helicobacter pylori не вырабатывается, поэтому за-
болевание может возникать у пациента не один раз. Так что необхо-
димо без промедления обращаться к гастроэнтерологу при появлении 
любых жалоб, касающихся работы желудочно-кишечного тракта. 
Это могут быть боли в любой части живота после употребления 
пищи, отрыжка, метеоризм, урчание, нарушение аппетита, потеря 
веса без видимой причины, изменения в работе кишечника (запоры 
или поносы), тошнота, рвота. 

Незачем ждать, когда желудок начнет серьезно сбоить! Бактерия 
не исчезнет сама собой. Скажем больше: Helicobacter pylori довольно 
устойчива к действию лекарств, ведь она может создавать вокруг 
себя биопленку, мешающую проникновению антибиотиков. Поэтому, 
если выявлена инвазия, придется проходить анализ на хеликобактер 
еще и по завершении лечения, чтобы удостовериться в эффектив-
ности принятых мер. 

Таким образом, назначение повторного исследования – это не каприз 
лечащего врача, а необходимость, продиктованная высокой жизне-
способностью инфекции. Поэтому доверьтесь лаборатории и опыту 
доктора. 

16 ДИАГНОСТИКА

название бактерии Helicobacter pylori 
отражает одновременно форму микро-
ба и его излюбленное место обитания. В 
переводе с латинского языка helix озна-
чает «спираль», а pyloris – нижний отдел 
желудка.

ВОЛКОВА 
Светлана

 Леонидовна

Врач-
гастроэнтеролог
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канцерогенам I класса. Вот почему желательно 
выявить коварный микроорганизм на ранней 
стадии «заселения»и начать эрадикационную 
терапию, что в переводе с медицинского языка 
означает «уничтожающее бактерию лечение». 

Методы диагностики
В настоящее время разработано несколько мето-
дов обследования на наличие хеликобактерной 
инфекции – инвазивных и неинвазивных. 

В случае, когда есть показания к гастроскопии, в 
качестве диагностического исследования первой 
линии специалисты рекомендуют быстрый уре-
азный тест. Сочетанное использование этих двух 
методик дает возможность не только выявить 
бактерию-агрессора, но и получить подлинную 
картину состояния слизистой верхнего отдела 
ЖКТ, а также информацию о работе сфинкте-
ров. Это самое информативное исследование, 
но многие пациенты боятся «глотать зонд». А 
напрасно. За последние десятилетия медицина 
шагнула далеко вперед, и новейшая аппаратура 
позволяет «заглянуть внутрь желудка» с мини-
мальным дискомфортом. Назначают уреазный 
тест как для первичной диагностики, так и после 
окончания курса терапии, чтобы убедиться в по-
беде над инфекцией.

Остальные, неинвазивные, исследования лишь 
дают ответ на вопрос: «Произошло инфициро-
вание или нет?». Среди них основным референс-
ным методом диагностики Helicobacter pylori 
специалистами признан уреазный дыхательный 
тест. При его проведении у пациента берут две 
пробы выдыхаемого воздуха (натощак и через 
несколько минут после приема специально-
го раствора) на предмет выявления продуктов 
жизнедеятельности бактерии. Дыхательный 
тест отличает высокая чувствительность и спец-
ифичность. Однако он требует дорогостоящего 
оборудования, которое могут позволить себе не 
все клиники. Данный метод используют как для 
скрининга (при первичном обращении пациен-
та), так и для оценки эффективности эрадика-
ционной терапии. 

Альтернативой респираторному тесту высту-
пает недавно разработанный фекальный тест. 
Он применяется для качественного определе-
ния антигена Helicobacter Pylori методом моно-
клональных антител. Это исследование сегодня 
является самым востребованным в мировой 
медицине. Оно дешево и позволяет получить 
результат буквально в течение 1 дня. Ф е к а л ь -
ный тест назначают как при подозрении на ко-
лонизацию желудка Helicobacter pylori, так и для 
мониторинга эрадикации (но не ранее, чем через 
1 месяц после окончания лечения). 

Также может использоваться иммунофермент-
ный анализ венозной крови для определения 
титра антител к антигенам Helicobacter pylori. К 
данному исследованию прибегают в основном 
для подтверждения предварительно поставлен-
ного диагноза. Это связано с тем, что после пере-
несенной инфекции иммуноглобулины еще дол-
го сохраняются в крови, и велика вероятность 
получить ложноположительный ответ при кон-
трольном анализе (по завершении терапии). 

Выбор метода диагностики делает врач, учиты-
вая жалобы пациента, выраженность симптома-
тики и пр.  H&H 

В 1994 году специалисты ВОЗ признали 
связь между Helicobacter pylori и раком 
желудка и причислили эту бактерию к кан-
церогенам первого класса.

МетОДы  
ДИАгНОстИкИ  

Helicobacter pylori

Анализ крови  
на антигены

Уреазный тест  
(при эндоскопии) 

Дыхательный  
тест

Фекальный  
антигенный  
тест
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Внимание на зубы
Молочные зубы – временное явление, а потому и отно-
шение к ним у родителей иногда не очень бережное. За-
чем, мол, мучить себя и ребенка установкой пломбы, если 
всё равно зубы скоро выпадут?!». Рассмотрим, насколько 
оправдывает себя такая тактика, и как сохранить здоровье 
молочных зубов…

Молочные зубы получили свое название благода-
ря тому, что они начинают появляться, когда ма-
лыш еще находится на грудном вскармливании 
(с 6-ти месяцев). Сначала прорезаются централь-
ные зубки на нижней челюсти, а потом – на верх-
ней. После 1 года начинают вылазить боковые 
зубы (по той же схеме: сначала вверху, а потом 
внизу). К полутора годам обычно «просыпаются» 
первые коренные зубы (моляры), к двум годам 
– режутся клыки, а после двух – вторые моляры. 
Завершается процесс формирования зубного 
ряда к третьему дню рождения. 

Затем наступает как бы «затишье» на 2-3 года, а 
в 5-6 лет начинается смена молочных зубов на 

постоянные. Процесс этот совершенно безболез-
ненный, что заставляет думать некоторых роди-
телей, будто у детских зубов отсутствуют корни 
и нервы. Но это не так – по строению они поч-
ти идентичны постоянным, только чуть меньше 
по размеру, эмаль более тонкая, пульпа больше, 
корни широко расходятся (так как между ними 
прячутся зачатки постоянных зубов), а корневые 
каналы шире. 

Что же касается отсутствия боли при выпадении 
молочных зубов, то весь фокус в том, что ког-
да начинают расти постоянные зубы, они снизу 
«приподнимают» молочные корни, провоцируя 
их разрушение.
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Постоянные зубы вырастают в том же порядке, 
что и молочные. Формирование постоянного зуб-
ного ряда продолжается примерно до 14 лет. 

Почему они портятся?
Нужно отметить, что крепость зубов ребенка на-
ходится в тесной взаимосвязи со здоровьем мате-
ри в период беременности, рассказывает главврач 
клиники «Astra Dent на Оболони», детский стома-
толог Коржова Кристина Павловна.

- Влияют вредные привычки мамы, перенесенные 
ею вирусные заболевания, неполадки в эндокринной 
системе, токсикозы, прием некоторых лекарствен-
ных препаратов. Важно также, как женщина пи-
талась и даже, как много времени она проводила на 
свежем воздухе (витамин D, необходимый для усво-
ения кальция и фосфора – важных строительных 
материалов зубной ткани, вырабатывается ис-
ключительно под воздействием солнечных лучей). 

Вместе с тем, есть также факторы риска, которые 
вступают в силу уже после рождения малыша:

 несбалансированное питание – с преобладанием 
продуктов, содержащих много простых углеводов. 
(Сахара представляют собой отличную питатель-
ную среду для бактерий, которые в процессе жиз-
недеятельности вырабатывают молочную и другие 
кислоты. А снижение pH ротовой полости менее 
4.5, естественно, дает старт процессу деминера-
лизации эмали. Она становится пористой и про-
ницаемой для кариесогенной микрофлоры. Кро-
ме того, сахар мешает нормальному всасыванию 
кальция из продуктов питания и выделению слю-
ны, которая, как известно, обладает «дезинфици-
рующими» свойствами и смывает бактериальную 
пленку с зубов. Особенно специалисты не одобря-
ют подкармливание во время дневного и ночного 
сна, когда малыш подолгу сосет бутылочку с под-
слащенным и/ или кисловатым питием (молочные 
смеси, соки, компоты). Дело в том, что во сне сни-
жено слюноотделение и глотание. Это часто вызы-
вает так называемый «бутылочный кариес», кото-
рый занимает 70% среди всех стоматологических 
проблем у детей в возрасте до 3 лет. 

 заражение кариесом от родственников (бакте-
рия Streptococcus mutans передаётся через дыха-
ние, поцелуи, посуду);

 прием некоторых медикаментов при наличии 
хронической патологии, в том числе противо-
аллергических средств, ингаляторов при астме, 
сладких сиропов. Они отрицательно сказываются 
на крепости эмали;

 избыток фтора в еде и воде. (При повышен-
ном поступлении данного минерала в организм 
малыша развивается флюороз. Эта патология со-

провождается стиранием или скалыванием 
эмали, изменением ее цвета).

Самые распространенные заболевание молоч-
ных зубов – кариес, повышенная стираемость 
зубов, низкая минерализация эмали (гипопла-
зия), флюороз. Также внушает опасение кро-
воточивость десен, так как воспаленные ткани 
представляют собой плохую опору для зубов, 
и последние начинают шататься. 

Если не лечить…
Стоматологи настаивают на серьезном от-
ношении к проблемам молочных зубов. Так, 
невылеченный кариес чреват тем, что микро-
бы через образовавшиеся бреши в эмали и 
дентине могут добраться до пульпы (нервно-
сосудистого пучка) и затем спровоцировать 
воспаление костной ткани. Это создает нешу-
точную угрозу зачатку постоянного зуба. А если он 
погибнет – «взрослый» зуб никогда не прорежется. 

Но и удаления больного зуба нужно во что бы то ни 
было избегать! Крайне необходимо, чтобы все мо-
лочные зубы стояли до самого конца, ведь они «дер-
жат» место для постоянных зубов. Ранняя потеря 
молочных зубов влечет за собой деформацию зуб-
ного ряда и замедление роста челюстей. Это, в свою 
очередь, негативно сказывается на формировании 
прикуса и ведет к возникновению дефектов речи.

К тому же, недостаток зубов означает менее тща-
тельное пережевывание пищи, что может обер-
нуться нарушением работы желудочно-кишечного 
тракта. Вдобавок нелеченные зубы часто становят-
ся хроническими очагами инфекции, способствуя 
развитию заболеваний носоглотки и неприятному 
запаху изо рта. А при множественном кариесе ско-
пление бактерий может приводить к инфицирова-
нию оболочек сердца и его клапанного аппарата, 
ревматическим и другим потенциально тяжелым 
заболеваниям.

Повод для родительского беспокойства – 
сильно раннее или позднее появление мо-
лочных зубов, нарушение определенно-
сти их прорезания, отсутствие некоторых 
из них или, наоборот, появление лишних.
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КОРЖОВА
Кристина  
Павловна

Детский врач-
стоматолог  
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Как ухаживать?
Залог здоровья зубов – гигиена полости рта. При-
чем ухаживать за зубами нужно с рождения ребен-
ка, особенно если он находится на искусственном 
вскармливании. После каждого кормления необхо-
димо протирать десны и внутреннюю часть щечки 
чистой баечкой, смоченной кипяченой водой.

С появлением первого зуба дважды в день необ-
ходимо его чистить. Данную манипуляцию прово-
дят специальной щеточкой с маленькой головкой 
и мягкой полимерной щетиной. Также есть щетки 
без ручки, которые надеваются на палец.

Делать это надо в течение нескольких секунд и 
очень аккуратно, чтобы процедура не вызывала 
негатива. После года можно уже учить ребенка чи-
стить зубы щеткой (но без пасты!) и полоскать рот 
после каждого приема пищи. А когда малыш на-
учится выплевывать воду (это обычно происходит 
в 3-4 года), можно использовать детскую зубную 
пасту без фтора. Правда, в связи с тем, что ребенок 
еще не может тщательно вычистить зубы, взрослые 
должны ему помогать, дочищать налет. 

И, само собой, детям необходимо наблюдение у 
врача-стоматолога. Он сумеет выявить и предот-
вратить проблемы с зубами на ранней стадии. Пер-
вый визит к доктору должен состояться в возрасте 
6-10 месяцев. Это необходимо для своевременного 
выявления врожденных пороков развития, опреде-
ления факторов риска стоматологических заболе-
ваний и получения профессиональных рекоменда-
ций по гигиене. Если с зубами у малыша все благо-
получно, то достаточно будет посещать стоматоло-
га дважды в год.

Безусловно, родителям нужно правильно орга-
низовать питание ребенка. Всенепременно вво-

дить в его рацион молоко и молочные продукты 
как источники кальция. (Чемпионы по содержа-
нию этого микроэлемента – творог и твердый 
сыр). Следует также ограничивать потребление 
малышом мучных изделий, сладостей, газиро-
ванных напитков. А когда дети все же получают 
вожделенные лакомства, после их употребления 
нужно обеспечить чистку зубов или хотя бы по-
лоскание рта. Это же нужно проделывать после 
съедания таких перекусов, как ягоды и фрукты 
(они содержат органические кислоты, вредные 
для эмали), сухофруктов (в их состав входит 
фруктоза – простой сахар). Разумнее всего при-
держиваться такого правила: устраивать «слад-
кий день» только раз в неделю. От единоразово-
го потребления конфет (даже в больших объ-
емах) зубам меньше вреда, чем от ежедневного 
поедания 1-2 вкусняшек. 

Стало быть, если вы действительно любите своего 
ребенка, вы обязаны не оставаться равнодушными 
к судьбе молочных зубов и сделать всё, чтобы они 
были здоровы! H&H  

пРИУчАеМ к щетке

 Пытаясь обучить детей гигиене ротовой 
полости, никогда не прибегайте к силе, что-
бы надолго не отбить желание ухаживать за 
зубами. 

 Ненавязчиво показывайте ребенку, как 
вы чистите зубы и поясняйте, зачем это 
необходимо делать. Малыши любят подра-
жать взрослым, поэтому рано или поздно 
чадо захочет повторить ваши действия. 

 Непременно привлекайте детей к покуп-
ке щетки – пусть они сами выберут то, что 
им нравится. Даже будет лучше, если аксес-
суаров окажется несколько, чтобы малыш 
мог выбирать щетку по настроению. Это 
внесет элемент игры и снимет с гигиениче-
ской процедуры налет «обязаловки». 

 Поначалу отработайте технику чистки 
зубов на игрушках – пусть ребенок почи-
стит зубы своим любимцам. 

 Чтобы мотивировать малыша ухаживать 
за зубами, время от времени читайте вме-
сте книжки или смотрите мультфильмы на 
стоматологическую тему, придумывайте 
сказки, устраивайте игру «Визит к доктору». 

 Наконец, чтобы ребенку помочь при-
держиваться 3-минутного «регламента» 
чистки зубов, можно установить в ванной 
песочные часы либо включать любимую 
трехминутную песенку. 
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С каждым годом врачи регистрируют всё больше людей с сер-
дечными недомоганиями, для которых контроль кровяного 
давления является жизненной необходимостью. Благо, в лю-
бой аптеке можно купить компактный и удобный прибор для 
домашнего использования. Но чем руководствоваться при по-
купке аппарата? 

есть давление!

Тонометр – медицинский прибор для 
измерения артериального давления. 
По принципу работы данные аппараты 
бывают механическими и электронны-
ми. В свою очередь, электронные при-
боры делятся на полуавтоматические и 
автоматические.

Артериальное давление (АД) – важный показатель 
состояния работы сердца, отражающий давление 
крови на стенки сосудов. Оптимальными при-
знаны показатели 120/80 мм рт. ст. (с небольшими 
отклонениями в ту или иную сторону). Но если 
систолическое давление начало периодически под-
ниматься до 140 и выше, а нижнее – перевалило за 
90, его стабилизацией нужно заниматься в первую 
очередь, отложив другие дела. И тут неоценимую 
помощь окажет домашний тонометр (на медицин-
ском языке – сфигмоманометр)! Он снабдит врача 
информацией о течении болезни, помогая назна-
чить корректное лечение, оценить эффективность 
приема медикаментов или мероприятий по пере-
ходу на здоровый образ жизни, предупредит о при-
ближении угрожающих жизни состояний. 

Святая простота
Выпускаемые в настоящее время тонометры по 
принципу работы делятся на две группы: механи-
ческие и электронные. 

Механические приборы имеют самую длинную 
историю применения. Ими пользуются уже лет 
сто. В комплект входит плечевая манжета, пневма-
тический нагнетатель воздуха (резиновая груша), 
фонендоскоп и манометр. Эксплуатация такого из-
мерителя требует специальных навыков. Для само-

стоятельного использования механический тоно-
метр не совсем подходит, так как он создавался как 
инструмент для двоих – врача и пациента. 

Кто-то может не согласиться с этим, и даже при-
ведет пример самостоятельного использования 
данного прибора. Да, действительно есть такие 
«умельцы». Но, согласно результатам исследования, 
75% пользователей неправильно определяют тоны 
Короткова. Также люди не всегда прикрепляют ма-
нометр к манжете (зачастую он лежит рядом на сто-
ле). Плюс многие ориентируются не на тоны, а на 
колебания стрелочки манометра. Наконец отметим, 
что самостоятельное накачивание груши повышает 
давление на 10-15 мм рт. ст.! О какой точности из-
мерений после этого можно говорить?! А если име-
ются проблемы со слухом или зрением?..

Впрочем, если рядом всегда находится человек, 
обладающий необходимыми навыками работы 
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мнение эксперта
– Тонометр – необходимая вещь для тех, кто стоит на диспансерном 
учете у кардиолога. В частности, данный прибор нужно иметь лицам 
с гипертонией, гипотонией, аритмией, вегето-сосудистой дистонией. 
Причем этой категории пациентов я рекомендую покупать автома-
тический прибор высокого класса точности. Полученные с его помощью 
данные помогут уточнить или изменить тактику лечения, сделать 
выводы об успешности терапии. Тем более что использование прибора 
в домашней обстановке позволяет пациенту избежать излишнего вол-
нения (эффекта «белого халата»), которое он испытывает в кабинете 
врача. Да и сам больной, наблюдая положительную динамику при еже-
дневных замерах, охотнее следует рекомендациям врача по приему ле-
карств и соблюдению здорового образа жизни. Отсутствие же контро-
ля давления приближает вероятность инфаркта и инсульта – недугов, 
которые могут повлечь з а собой летальный исход.

ТКАЛЯ
Ирина  

Вадимовна

Главная  
медсестра

с механическим тонометром, тогда можно быть 
спокойным:этот прибор будет верой и правдой 
служить многие годы. Он прост, а потому надежен, 
долговечен и не очень дорогой. Вот только нужда-
ется в ежегодной калибровке (подгону под эталон) 
в сервисном центре. Но об этом многие не подозре-
вают, годами используя один и тот же прибор, что, 
опять же, не в пользу точности показателей...

Приборы с интеллектом
Электронные измерители АД появились сравни-
тельно недавно. Они подразделяются на полуав-
томатические и автоматические. «Полуавтоматы» 
занимают среднюю ценовую нишу. Как и их ме-
ханические «коллеги», эти приборы предполагают 
ручное нагнетание воздуха в наплечную манжету, с 
помощью груши. Зато все остальное данный изме-
ритель делает сам: с нужной скоростью стравливает 

воздух, определяет артериальное давление, считает 
пульс и выводит информацию на жидкокристалли-
ческий дисплей. 

Эти изделия технически довольно надежные и 
долговечные, удобные в применении. Нужно лишь 
научиться закачивать достаточный объем воздуха 
(на 20-30 мм рт. ст. выше предполагаемого систо-
лического давления). Большинство таких приборов 
ориентированы на работу от батареек, и когда их за-
ряд снижается - аппарат начинает «привирать». Это 
может быть опасным, поэтому предпочтительно 
обзавестись адаптером, чтобы была возможность 
получать питание от сети. А с другой стороны, спо-
собность обходиться без розетки  очень выручает в 
дороге или на природе. 

Не в пример полуавтоматам и «механике», авто-
матический тонометр позволяет полностью рас-
слабиться при его использовании. Снабженный 
компрессором прибор, сам добьется нужного дав-
ления в манжете и стравит воздух. А его электро-
ника проанализирует параметры пульсовой волны, 
определяя верхнее и нижнее давление. Результаты 
измерения будут незамедлительно представлены на 
цифровом табло. 

Кстати сказать, с помощью «автоматов» можно из-
мерять давление крови не только на уровне плеча 
(плечевым тонометром), но и на запястье. Правда, 
запястные тонометры выпускают в гораздо мень-
шем количестве, чем плечевые. Эти устройства по-
зволяют делать замеры не снимая одежды. Но их 
точность зачастую хромает (погрешность может со-
ставлять 20-30 единиц). Это происходит по причине 
того, что они располагаются не на крупных артериях, 
а на периферических сосудах. А они тоньше и, стало 
быть, быстрее «изнашиваются». Потому лицам по-
сле 40 лет названные аппараты не рекомендуют.

Само собой, приборы в модельном ряду как авто-
матических приборов, так и полуавтоматов, могут 
отличаться друг от друга количеством дополни-
тельных функций. Некоторые из них умеют, напри-
мер, комментировать результат согласно рекомен-
дациям ВОЗ, иметь индикатор аритмии, «ночную» 
подсветку кнопок, датчик правильного положения 
руки или манжеты и т. д. Объем памяти у разных 
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моделей тоже может существенно отличаться: одни 
приборы хранят не более 10 результатов, а другие 
– 90, да еще и регистрируют точное время и дату 
каждого измерения. А самые продвинутые модели 
умеют осуществлять экспорт данных на компьютер 
через USB-порт. 

Естественно, чем «умнее» устройство, тем дороже оно 
обойдется покупателю. Вместе с тем, с «умным» тоно-
метром не составит труда разобраться даже ребенку. 
Использовать его просто и комфортно.

Какой лучше?
Во время покупки нужно руководствоваться одним 
простым правилом: домашний тонометр должен 
отвечать вашим потребностям и быть удобным в 
пользовании. 

Так, для пожилого или ослабленного болезнью че-
ловека предпочтителен автоматический прибор, 
ведь требуется сила для накачивания груши, а так-
же нужно уметь определять нужный объем возду-
ха при его нагнетании в манжету. То ли дело: надел 
манжету, нажал кнопку, и ждешь результата! Па-
циентам с сердечными проблемами тоже не стоит 
пользоваться полуавтоматом, так как использова-
ние «груши» повышает давление. Зато остальным 
из числа тех, кто не хочет переплачивать за встро-
енный компрессор, можно не тратиться на автома-
тический прибор. 

Понятно, что для людей с серьезными сердечными 
проблемами, требуется прибор с валидацией (высо-
кой точностью). А если предполагается использовать 
тонометр лишь эпизодически в целях предупреж-
дения или раннего выявления гипертонической бо-
лезни, можно выбрать модель подешевле. (Тем более 

что максимальная погрешность любого прибора не 
должна превышать 5 единиц в обе стороны).

Также при выборе тонометра важно учитывать 
форму и размер манжеты. Особенно это относит-
ся к людям с раскачанными мышцами и большими 
жировыми отложениями. 

Что же касается функций прибора, то тут стоит 
посоветоваться с врачом, чтобы не переплатить за 
многочисленные возможности, которые никогда не 
будут вами востребованы, или, наоборот, чтобы не 
сэкономить на полезной опции. 

Скорее всего, если идет лечение гипертензии и 
приходится вести дневник АД, пригодится мо-
дель, в которой предусмотрено запоминание 25-30 
измерений (с регистрацией даты и времени или 
без). А если в семье два сердечника, тогда объем 
памяти потребуется гораздо больший. К тому же 
некоторым пациентам кардиолога важно, чтобы 
в прибор был встроен индикатор аритмии и име-
лась функция выбора фрагмента с наиболее ста-
бильной пульсацией. Для тех же, у кого выявлена 
тахикардия, пригодится функция автоматического 
расчета среднего давления после выполнения трех 
последовательных замеров (через определенный 
интервал). При плохом зрении выручит прибор с 
большими цифрами на дисплее или голосовым со-
провождением. 

А вот что не особо имеет значение, так это фир-
ма-производитель. В наши дни для всех уже 
стало доступно интеллектуальное программное 
обеспечение, гарантирующее высокую точность 
приборов. H&H

ВОпРОс тОчНОстИ
Самое главное требование, которое предъ-
являет к тонометру покупатель, вынужден-
ный контролировать свое кровяное дав-
ление, – точность, ведь от достоверности 
данных зависит назначение лекарств, их до-
зировка и пр. Чтобы найти наиболее «прав-
дивый» прибор, при покупке нужно ознако-
миться с техническими характеристиками 
представленных на полках товаров. В самых 
лучших моделях диапазон погрешностей 
составляет всего ±3 мм рт. ст., что соот-
ветствует высшему классу точности. Кроме 
того, такие модели проходят клиническую 
валидацию, то есть испытания на людях, 
ввиду чего на упаковки подобных прибо-
ров наносят надпись: «Clinically validation» 
(Клиническая валидация) или «Высший 
класс точности подтвержден клиническими 
исследованиями». Аппараты с валидацией 
могут быть как автоматическими, так и по-
луавтоматическими. 
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Чем больше у беременных женщин выпирает животик 
– тем явственнее многие из них чувствуют, что мозг на-
чинает «подтормаживать»: появляется ухудшение памя-
ти, рассеянность, общая медлительность. Стоит ли волно-
ваться по поводу снижения умственных способностей, и 
есть ли объяснение этим переменам?

Потеря ключей и мобильных телефонов, «выско-
чившие» из головы важные встречи, позабытые 
вдруг названия любимых фильмов и книг – по-
добные симптомы «утечки мозгов» выступают 
частыми спутниками беременности. А как часто 
женщины с пузиком растерянно озирают ви-
трины магазинов, силясь вспомнить, что нужно 
было купить, или тратят битый час на поиски ко-
шелька, который почему-то оказался в холодиль-
нике?! Причем и сами беременные отмечают, что 
они стали туго соображать, реакции замедлились, 
труднее концентрироваться. Все это сказывается 
на качестве выполняемой работы, учебе, вожде-

нии автомобиля. Принятие решений происходит 
подчас не на основе логических заключений, а 
под влиянием эмоций.

«БеРеМеННые» 
МОЗгИ

Многократное увеличение уровня гор-
монов в крови беременной вызывает из-
менения в работе мозга, что приводит к 
ухудшению памяти, концентрации внима-
ния, скорости реакции, появлению бы-
строй утомляемости и перепадов настро-
ения. это состояние принято называть 
«энцефалопатия беременных». 
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Неофициальное название изменений в работе моз-
га – «энцефалопатия беременных». А сами дамы в 
положении окрестили свою забывчивость «мам-
незия», соединив слова «мама» и «амнезия». К сча-
стью, вмешательство врачей здесь не требуется…

Виновата биология
Физиологи считают нарушение памяти и когни-
тивных способностей у беременных естествен-
ным процессом, обусловленным гормональны-
ми изменениями. В данный период в их крови 
оказывается огромная доза стероидов, поясняет 
Бегаль Вера Адамовна, врач-акушер-гинеколог 
высшей категории.

– Одних только гестагенов вырабатывается боль-
ше, чем за всю жизнь! Это вызывает не только 
серьезную перестройку в организме на физиоло-
гическом уровне, но и снижает активность коры 
головного мозга. Беременные становятся неторо-
пливыми, «сонными», быстро устают от физи-
ческих и интеллектуальных нагрузок. А почему? 
Как показали независимые исследования, в период 
ожидания малыша у будущей мамы может умень-
шаться объем серого вещества на 4-6% в участ-
ках, отвечающих за формирование социальных 
навыков и памяти. Это легко проверить, сделав 
компьютерную томограмму до наступления бере-
менности и после. 

Изменение размеров мозга у дам в «интересном 
положении» является результатом эволюционно-
го процесса. Это помогает сконцентрироваться 
на вынашивании и рождении потомства за счет 
ослабления интереса к окружающему миру. С 
помощью такого «трюка» природа дозирует на-
грузку на нервную систему беременной, защи-
щает от воздействия стрессов и всего, что может 
навредить малышу в ее животике. Вместе с тем к 
моменту родов увеличиваются области мозга, ко-
торые отвечают за чувства, эмпатию (сопережи-
вание), подготавливая женщину к роли любящей 
и заботливой матери. 

Безусловно, каждый организм по-разному ре-
агирует на «разгул» гормонов в крови, поэтому 
проявления и длительность энцефалопатии бе-
ременных не у всех одинаковы. У одних она про-
ходит через 6 месяцев, у других – только через 
2 года. А на некоторых «мамнезия» вообще не 
распространяется – они продолжают до самых 
родов эффективно руководить компаниями, ве-
сти научную деятельность, совершенствоваться 
в профессии. Таких около 30%. На особенности 
«восприятия» мозгом беременности влияют 
возраст, образовательный ценз, социальное по-

ложение, особенности высшей нервной 
деятельности и прочие индивидуальные 
характеристики. 

Возможные варианты
Если женщине не по себе от признаков на-
рушения памяти и когнитивных функций, 
она может стимулировать работу мозга с 
помощью чтения книг, решения логических 
задач, изучения иностранных языков или 
запоминания стихов. Правильно будет не 
обрывать дружеские и профессиональные 
связи, чтобы окружение состояло не только 
из будущих мам с их разговорами о токси-
козе, колясках, выборе роддома. Нужно по-
сещать выставки, встречаться с друзьями, 
проявлять интерес к разным сферам жизни. 
Хорошо работает и совет записывать запла-
нированные дела, чтобы ничего не упустить. 
А также очень важно обеспечить себе полноцен-
ный сон, так как его дефицит плохо сказывается 
на интеллектуальных способностях любого чело-
века.

В случае же, когда вам тяжело сопротивляться 
«энцефалопатии беременных», не расстраивай-
тесь: заторможенность и рассеянность – это не 
на всегда. Ну а уж если вам комфортно в плену 
мыслей о будущем малыше и связанных с его по-
явлением хлопотах, и не хочется отвлекаться на 
что-либо другое – наслаждайтесь своим состоя-
нием. Беременность – это чудесная пора, прони-
занная трепетным ожиданием чуда под названи-
ем «дитя». Так что проживите это время так, как 
велит природа. H&H
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БЕГАЛЬ
Вера

Адамовна

Врач акушер-
гинеколог

Структурные изменения в мозге – это 
защитная реакция организма, которая 
помогает женщине сконцентрировать-
ся на вынашивании малыша и не от-
влекаться на «второстепенные» вещи, в 
аспекте продолжения рода. 
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Как известно, здоровье идет рука об руку с чистотой. В 
лечебно-диагностическом центре «Healthy&Happy» за 
поддержание образцового порядка и чистоты отвечает 
отдельное подразделение – санитарная служба. Ее 
труженики работают без устали, ведь их работа всегда на 
виду…

Борцы за чистоту

Санитарная служба «Healthy&Happy» состоит из 
21 сотрудника во главе с сестрой-хозяйкой. Ра-
бочий день младшего медицинского персонала 
длится целые сутки – с 8.45 утра до 9.00 следую-
щего дня. Так что даже когда кажется, будто уч-
реждение погрузилось в сон, в его стенах кипит 
работа: тщательно вымываются все помещения, 
лестницы, коридоры, начищаются до зеркально-
го блеска полы и окна, протирается мебель и ос-
ветительные приборы. 

Эта тяжелая и кропотливая работа имеет целью 
не только обеспечение эстетического вида, но и 
безопасной эпидемиологической среды внутри 
клиники. Ведь ни для кого не секрет, что ежеднев-

но учреждение посещают сотни людей, в связи с 
чем необходимо безоговорочное соблюдение са-
нитарно-гигиенического режима.

Больше всего работы у младшего медицин-
ского персонала, конечно же, днем. Каждый 
час нужно провести полную уборку в сануз-
лах, обеспечить чистоту кабинетов во время 
пересменки врачей, следить за местами общего 
пользования. Кроме того, правилами предписа-
но производить дополнительную очистку и де-
зинфекцию между операциями, периодически 
обрабатывать кислым раствором все поверхно-
сти в рентгенкабинете для снижения радиаци-
онной нагрузки. 



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

27
У каждого сотрудника СанСлужбы своя, четко 
установленная зона ответственности, на кото-
рой приходится вести бескомпромиссную борь-
бу с пылью, грязью и всем, что может служить 
благоприятной средой для микробов. Весь ин-
вентарь снабжен четкой маркировкой с ука-
занием помещений и видов уборочных работ, 
используется строго по назначению и хранится 
раздельно. Применяемые моющие и дезинфи-
цирующие средства имеют гигиенические сер-
тификаты и одобрены МОЗ Украины. Качество 
работы санитарок проверяется как внутренней 
службой контроля, так и внешним аудитом. В 
частности, в лечебно-диагностическом центре 
внедрена система ТМ «Лизоформ Медикал», 
которая позволяет ежедневно отслеживать ка-
чество уборки и дезинфекции рабочих мест, по-
верхностей и т. д.

Ориентиром при проведении уборки и дезин-
фекции для младшего медицинского персо-
нала служат требования, установленные Го-
спродпотребслужбой Украины, а также серией 
национальных стандартов –  ISO 9001:2009 и 
9001:2008. А как же иначе?! Клиника не жела-
ет рисковать ни репутацией, ни лицензией, 
ни здоровьем своих пациентов. А потому к 
соблюдению противоэпидемического режи-
ма здесь относятся очень ответственно. Это 
значит, что лечебно-диагностический центр 
«Healthy&Happy» был, есть и будет безопасным 
учреждением – чистым и комфортным. Сани-
тарная служба гарантирует! H&H

Частица санслужбы: Дорошенко Л.И., Бородавка Р. В. (сестра-хозяйка  
ЛДЦ Healthy&Happy), Строкоус О. В., Швец Л. Г.
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Варикоз – довольно распространенное сосудистое 
заболевание, сопровождающееся стойким и необ-
ратимым расширением и удлинением вен нижних 
конечностей. Данным недугом страдает каждая 
третья женщина и каждый десятый мужчина в воз-
расте 30-40 лет и старше. 

На первых порах болезнь проявляется повышени-
ем утомляемости ног, ощущением тяжести и распи-
рания в икрах после нагрузки, отеками (особенно к 
вечеру). С течением времени добавляются боли в 
области голени, ночные судороги, на коже просту-
пают красно-синие узоры из хитросплетения мел-
ких сосудов, а затем и набухшие вены с «узелками». 

Это уже очевидные доказательства нарушения ве-
нозного оттока, из-за чего человек не может долго 
ходить, заниматься многими видами физической 
активности, а при запущенной форме варикоза 
есть риск образования тромбов в венах и незажива-
ющих (трофических) язв. Таким образом, вздутые 
вены – это не только некрасиво, но и преграда для 
полноценной жизни.

Для устранения названной проблемы существу-
ет несколько конкурентных методик. Классикой 
«жанра» уже более века считается флебэктомия 
– хирургическое удаление пораженной вены. 
Указанный способ помощи сосудам показывает 
хорошие результаты, но требует длительной ре-
абилитации и оставляет косметические дефекты 
(шрамы). В силу этого показания к флебэктомии 
во всем мире значительно сузились. В наше время 
специалисты отдают предпочтение малотравма-
тичным вмешательствам. 

Одной из щадящих методик является склеротера-
пия (в различных вариациях). Она предполагает 
введение в больную вену специального лекарства, 

28 КРАСОТА

Вздутые вены или сосудистые «звездочки» – плохое 
украшение для ног. Тем более что эти проявления 
варикозной болезни с годами не только будут всё сильнее 
портить внешний вид нижних конечностей, но и усиливать 
физический дискомфорт. Раньше от патологии можно было 
избавиться лишь в стационаре, с помощью скальпеля, а 
сегодня проблема решается амбулаторно. 

прощай, 
варикоз!

Радиочастотная облитерация (РЧО) – 
один из наиболее безопасных методов 
лечения варикоза, основанный на воз-
действии токов высокой частоты на вну-
треннюю поверхность вены. Он обеспе-
чивает закрытие просвета пораженного 
сосуда (облитерацию) и в дальнейшем 
его полное рассасывание. 
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В развитых странах (СшА, Франции, Вели-
кобритании) в среднем от варикозной болез-
ни страдает 30–40% жителей. Между тем в 
странах Африки и в Монголии поражение 
вен встречается менее чем у 0,1% населения.

КАРА
Олеся

Федоровна

Сосудистый 
хирург

которое, как пена, заполняет сосуд и способствует 
его «склеиванию». Нашлось применение и лазеру, 
который действует внутри вены (ЭВЛК). Одна-
ко же самым революционным способом лечения 
варикоза считается радиочастотная облитерация 
(РЧО).

Спасительные радиоволны
В Европе радиочастотную облитерацию приме-
няют с 1998 года, поясняет Кара Олеся Федоров-
на, сосудистый хирург. 

– Данная методика относится к высокотехноло-
гичным инвазивным разработкам, обеспечивающим 
отменную результативность. Всё очень просто. 
Через миниатюрный прокол кожи в просвет пора-
женной подкожной вены доктор вводит одноразовый 
катетер. После этого вену обкалывают анестети-
ком, чтобы решить сразу две задачи: осуществить 
местное обезболивание и оградить сосуд от окружа-
ющих тканей. Затем включается радиочастотный 
генератор, передающий волны на рабочую часть 
катетера. Под действием токов высокой частоты 
(300-750 кГц) происходит коагуляция белка, вена 
«склеивается», выключается из кровообращения и 
вскоре растворяется. Вся процедура проводится под 
постоянным контролем ультразвука.

За одно включение генератора обрабатывается 1 
см вены, поэтому катетер нужно понемногу пере-
двигать, пока не будет обработан весь сосуд. По 
окончании процедуры место прокола закрыва-
ют стерильной повязкой, на конечность одевают 
компрессионный чулок, и пациент может само-
стоятельно отправляться домой.

До и после 

Радиочастотную облитерацию вен проводят ис-
ключительно по назначению сосудистого хирурга. 
Процедуре предшествует ряд анализов и исследо-
ваний. Прежде всего, для оценки проходимости 
пораженной варикозом вены пациенту необходи-
мо пройти ультразвуковое дуплексное сканирова-
ние сосудов. Также рекомендуется сделать общий 
анализ крови, коагулограмму, анализы на ВИЧ, 
чтобы можно было предугадать реакцию организ-
ма на предстоящее вмешательство. 

Ни о чем другом можно не беспокоиться! Перед 
проведением радиочастотной облитерации можно 
принимать пищу и медицинские препараты, ко-
торые показаны на постоянной основе. Разве что 
за 1-2 суток следует отказаться от разжижающих 
кровь лекарств.

После лечения вен пациент может вести при-
вычный образ жизни, но с одной оговоркой: в 
продолжение 7-14 дней придется носить ком-
прессионный трикотаж. Кроме того, начиная 
со дня процедуры, рекомендуется ежедневная 
ходьба (не менее 1 часа). А еще нужно в тече-
ние 1,5-2 месяцев отказаться от интенсивных 
физических нагрузок, занятий спортом и те-
пловых процедур (горячей ванны, бани, сау-
ны, солярия). 

Плюсы налицо
РЧО проводится в амбулаторных условиях, за-
нимая примерно 30-40 минут времени. Не зря 
же данную методику причисляют к «офисной 
хирургии»! Так что можно не беспокоиться по 
поводу больничного листа и необходимости в 
восстановительном периоде – на деловом гра-
фике процедура не отразится. 

Проводится радиочастотная облитерация вен без 
наркоза, который не всегда хорошо переносится 
больными. Отсутствие разрезов на коже сводит 
риск осложнений к минимуму и обеспечивает пре-
красный косметический эффект (никаких рубцов, 
шрамов и гематом!). Даже отеки и болезненность 
после РЧО отмечают редко по сравнению с другими 
методами лечения варикоза. При этом процедура 
осуществляется с использованием одноразовых ма-
териалов и инструментов.

Радует и то, что к радиочастотной облитерации вен 
нижних конечностей можно прибегать в любое вре-
мя (даже в теплое!), поскольку носить компрессион-
ный трикотаж нужно недолго. При всём этом про-
цедура обеспечивает отличный лечебный эффект. 
Процедура позволяет не только справиться с косме-
тическим изъяном («сосудистыми «звездочками», 
вздутыми венами), но и устранить сформировав-
шийся застой крови, свести к минимуму симптома-
тику варикоза. Вероятность рецидива болезни после 
РЧО не превышает 3-7%.

Подводя черту под сказанным, хочется еще раз сде-
лать акцент на следующем: радиочастотная облите-
рация вен – процедура, которая не требует госпита-
лизации и наркоза, проводится быстро, без боли и 
шрамов, спасая ноги от варикозной болезни. H&H
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Даже с большой натяжкой волосы нельзя причислить к 
важным элементам такого сложного механизма, как 
человеческий организм. Это лишь декор, составная часть 
нашего образа, стиля. Но уж коль природа наградила 
людей волосяным покровом, то стоило бы проявить 
интерес к этой структуре….

Волосы – нитевидные придатки кожи, покрыва-
ющие почти все тело человека. Они отсутствуют 
только на ладонях и подошвах, сгибах конечно-
стей, боковых поверхностях пальцев и красной 
кайме губ.

Волосы не так уж и бесполезны. Это одно из 
средств защиты, придуманное природой. Брови 
препятствуют попаданию в глаза воды и пота, а 
«растительность» по краям век, в ноздрях и на-
ружном слуховом проходе бережет соответствую-
щие органы от пыли и сора. Кроме того, задержи-
вая воздух, волосы защищают нас от перегрева и 
переохлаждения. 

На 78% данные структуры состоят из белковых соеди-
нений (кератина), на 15% – из воды, на 6% – из липи-
дов (жиров) и 1% приходится на красящие вещества.
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Волосок к волоску

У представителей разных рас волосы 
отличаются по структуре, фактуре и цве-
ту. У африканцев они матовые, черные, 
жесткие и кучерявые. У азиатов – глянце-
вые, черные или иссиня-черные, жесткие, 
прямые. А у европейцев волосы бывают 
разного цвета, формы жесткости, но мяг-
че, чем у людей других рас.
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Естественно, густота, а также толщина волос пре-
допределены генами, но ученые вывели и некую 
общую закономерность. Так, у блондинов на голо-
ве наибольшее количество волос (правда, они же 
самые тонкие – 50 мк). Заметно уступают светло-
волосым людям брюнеты, зато их волосы будут 
потолще – 75 мк. А меньше всего растительности 
досталось «рыжикам», хотя их шевелюры самые 
объемные благодаря толщине волоса в 100 мк. 

Несмотря на то, что волос тонок, он в состоянии 
выдерживать нагрузку в 100-200 г, что позволяет 
его сравнивать по прочности с алюминиевой про-
волокой. А в придачу здоровый волос можно без 
ущерба растянуть на 20% длины, и он легко при-
мет исходный размер. Однако же после химиче-
ских или физических воздействий (окрашивания, 
завивки, злоупотребления термическими метода-
ми укладки) или перенесенных заболеваний состав 
волос может меняться, что сказывается на прочно-
сти, эластичности и прочих характеристиках.

По месту «жительства»
Волосы, на теле человека, имеют разную длину 
и толщину в зависимости от того, где они рас-
полагаются. Их делят на три группы. 

На коже волосистой части головы, бороде, усах, 
груди, в подмышечных впадинах и лобке растут 
длинные волосы. Больше всего их, конечно, 
сконцентрировано на своде черепа (от 90 до 150 
тысяч штук), и длина их максимальна. 

На бровях, ресницах, в носу и наружном слухо-
вом проходе обитают щетинистые волосы. Они 
короткие, немногочисленные, но достаточно 
жесткие. В среднем брови содержат 600 воло-
сков, а ресницы — 400.

А кожу рук, ног и туловища покрывают пуш-
ковые волосы. Они мягкие, короткие (около 
1,5 мм в длину) и не содержат мозгового веще-
ства. Кстати, дети рождаются именно с этим ви-
дом волос на голове. Затем пушок сменяется так 
называемыми «промежуточными волосами», и 
только в период полового созревания появляют-
ся терминальные («постоянные») волосы. Они 
плотнее, а их цвет может отличаться от того, что 
был в детстве.

Вершок и корешок
Та часть волоса, которая выступает над поверх-
ностью кожи, называется стержень. По сути, это 
мертвая субстанция. А часть, расположенная в 
толще кожи, именуется корень. И именно там 
беспрестанно происходит процесс деления и об-
разования новых клеток, гарантирующий рост 
волос. Оканчивается корень небольшим утол-
щением – волосяной луковицей, заключенной в 

плотную капсулу, известную как «волося-
ной фолликул». 

В фолликуле находятся все жизненно важ-
ные «коммуникации»: кровеносные сосу-
ды, несущие питательные вещества; нервы, 
обеспечивающие тактильную и болевую 
чувствительность. Также в этот «мешочек» 
выведены протоки сальных желез, жирный 
секрет которых помогает волосу удержи-
вать влагу и сохранять эластичность, то-
есть обретать устойчивость перед небла-
гоприятными факторами внешней среды. 
Наконец, фолликул соединен с потовыми 
железами, а также к нему прикрепляют-
ся гладкие мышцы. Их работу мы обычно 
замечаем только в момент испуга или под 
влиянием холода – волосы приподнимают-
ся и сжимают кожу, образуя на ней пупы-
рышки. Но кроме функции ставить дыбом 
«шерсть», мускульное напряжение обеспе-
чивает также выделение жировой смазки.

Три слоя
Прочность, эластичность и блеск волосу обеспе-
чивает трехслойная структура стержня. 

Его сердцевину принято называть медулла, или 
мозговое вещество. Доля данного слоя в про-
центном отношении наименьшая, и есть он не 
во всех волосах. Состоит медулла из жидкого ке-
ратина и пузырьков воздуха. По всей вероятно-
сти, ей отведена роль транспортной магистрали 
для питательных веществ. 

Далее идет корковый слой, он же кортекс. Его со-
ставляют множество кератиновых волокон, пере-
плетенных между собой, как канат и скрепленных 
также и поперечными связами. На кортекс прихо-
дится 80-85% объема волоса. Этот слой отвечает за 
такие характеристики, как прочность и цвет, ведь 
здесь еще и находится натуральный пигмент – ме-
ланин. 

ежедневно мы теряем от 20 до 100 во-
лосинок. Выпадение волос, превышаю-
щее эту норму, свидетельствует о забо-
левании кожи головы или волос.

КОГАН
Борис

Григорьевич

Д.м.н., проф.,
врач-дермато-

венеролог  

Стержень

Медулла

Кортекс

КутикулаКорень

Фолликул

АНАтОМИя ВОлОсА
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А защита волоса от химических и физических 
воздействий возложена на наружный слой, или 
кутикулу. Он образован 6-10 слоями плоских 
прозрачных пластинок из кератина, которые на-
ходят друг на друга, словно черепица, и направле-
ны от корня к кончику волос. Если эти «чешуйки» 
лежат аккуратно, то волосы хорошо отражают 
свет, они блестят, гладкие и эластичные. Если же 
покровные пластинки испытали на себе действие 
высокой температуры (плойки, фена) или щело-
чи (мыла, шампуня, средств для химзавивки, кра-
ски), они топорщатся, из-за чего волосы теряют 
блеск, путаются, плохо ложатся, делаются ломки-
ми. 

Цветопредставление
Цвет волос определяется природным красящим 
веществом – меланином. А если быть точным, то 
концентрацией и соотношением двух разновидно-
стей этого пигмента – эумеланина (черно-корич-
невого) и феомеланина (желто-красного). Разные 
пропорции этих веществ обеспечивают почти три 
сотни разных оттенков. Чёрные волосы содержат 
больше эумеланина, у блондинов – больше феоме-
ланина, а у рыжих – самая высокая концентрация 
феомеланина и мизер черного пигмента.

Если же красящие вещества в организме не выра-
батываются, волосы становятся белыми (у альби-
носов как раз такие), или седыми, как у стариков. 
Синтез меланина может остановиться по причине 
стресса, наследственной предрасположенности 
или возраста, болезни, нарушения функций желез 
внутренней секреции, недостатка витаминов, при-
ема некоторых медикаментов.

Как правило, первая «возрастная» седина начинает 
появляться в 35-40 лет, а интенсивность этот про-

цесс приобретает после 50-ти. Но бывают случаи 
и более ранней потери пигмента, что требует вы-
яснения причины и лечения. 

Кстати, некоторые люди, заметив первые «белые» 
волоски, стремятся их вырвать. Однако это чре-
вато повреждением луковицы, да и новый волос, 
появившийся на месте удаленного, «цветным» уже 
не будет. Так что не стоит усердствовать!.. Физио-
логическое поседение начинается обычно с волос 
головы, постепенно распространяясь на усы, боро-
ду и другие места. Причем у брюнетов «обесцвечи-
вание» наступает раньше, чем у блондинов.

Этапы жизни
Продолжительность жизни волос ограничена. 
Срок их нахождения на коже определяется мно-
гими факторами: этнической принадлежностью, 
возрастом, состоянием нервной системы и эндо-
кринных желез, особенностями обмена веществ, 
питания и даже местом расположения на теле (у 
одного и того же человека). Скажем больше, на го-
лове волосы сменяются раз в 2-5 лет, на ресницах 
– раз в 3-5 месяцев, на теле — через 7-10 месяцев.

Причем каждый фолликул функционирует по 
своему индивидуальному графику, не синхронно-
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Чем ровнее поверхность кутикулы, 
покрывающей стержень, тем больше 
света отражается от волос и тем они 
больше блестят. Ввиду этого прямые 
волосы всегда превосходят по сиянию 
вьющиеся.

пРяМые И Не ОчеНь
В зависимости от формы волосяного фол-
ликула и его угла наклона по отношению к 
поверхности кожи различают три формы 
волос: прямые – растут из круглого фолли-
кула, вьющиеся – из овального, а кудрявые 
– из почкообразного.
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му с другими. И это правильно, иначе мы бы пе-
риодически ходили лысыми. А так процесс смены 
волос старых на новые происходит незаметно. 

За свою жизнь волосок проходит три стадии. Пер-
вая - активный рост (анаген). Эта стадия длится 
несколько лет. Вторая - промежуточная, когда во-
лос перестает расти, «отдыхает» (катаген) ее дли-
тельность всего 2-3 недели. А последняя стадия - 
полное прекращение роста и выпадение (телоген). 
Ее продолжительность составляет 3-4 месяца. На 
этой стадии волосяная луковица отделяется от 
питающего его сосочка и начинает двигаться к 
поверхности кожи. Одновременно развивается за-
чаток нового волоса, который выталкивает вверх 
«старичка». 

Таким образом, если вы видите волосы на поду-
шке или расческе – не пугайтесь: это естественный 
физиологический процесс. В норме человек может 
терять от 15 до 100 волосков за день. Однако более 
обильное выпадение означает шаг к облысению 
(алопеции) 

Скорость роста волос у разных людей не одинако-
ва, но в среднем за месяц они прибавляют в длину 
1-1.5 см. Зимой и осенью этот процесс замедля-
ется, весной и летом – активизируется. К тому же 
ночью рост идет активнее, чем днем. Самая высо-
кая интенсивность роста волос отмечается у моло-
дых людей в возрасте от 15 до 25 лет, а в 50- 60 лет 
процесс резко идет на убыль. К тому же у женщин 
волосы отрастают быстрее, чем у мужчин, сооб-
щает доктор медицинских наук, профессор, врач-
дерматовенеролог высшей категории Коган Борис 
Григорьевич.

- Каждый волосяной фолликул запрограммирован 
дать жизнь 25-27 волоскам. Правда, при каждом по-
следующем цикле производства волос дермальный 
сосочек поднимается чуть выше, отчего луковица 
залегает ближе к поверхности кожи. Поэтому с 
возрастом продолжительность жизни волос сокра-
щается, меньше вырабатывается пигмента. Волос 
истончается, становится суше, теряет эластич-
ность, а его рост замедляется.

Не любимые вещи
Волосы не любят сильных кислот и любых ще-
лочей (моющих средств), высокой температуры, 

сильного натяжения (прическа «Хвост»). Так что 
если хотите сохранить волосы привлекательными, 
не увлекайтесь частым мытьем головы и покра-
сками. Во избежание пересушивания, пользовать-
ся феном желательно как можно реже. И не стоит 
расчесывать волосы, когда они мокрые, чтобы не 
ослабить их корни (после водных процедур кожа 
«раскисла», и хуже удерживает волосяные лукови-
цы). Во всяком случае, не пользуйтесь металличе-
ской расческой. Короткие волосы правильно рас-
чесывать от корней, длинные – начиная с кончи-
ков и постепенно поднимаясь выше. 

Стричь волосы можно начиная с грудного возрас-
та. Как часто это делать, человек решает сам, по-
скольку данная процедура носит чисто эстетиче-
ских характер – на скорости роста волос стрижка 
не отражается!

А если появилась перхоть, зуд кожи головы, по-
вышенное выпадение волос, ранняя седина – по-
спешите к врачу-дерматологу, чтобы не упустить 
благоприятный момент, когда ситуация еще под-
дается быстрой коррекции. Конечно, если вам до-
рога ваша шевелюра… H&H

Верования многих народов приписыва-
ли волосам способность хранить жиз-
ненную силу человека, поэтому детей 
до 3-5 лет не стригли. А если в более 
старшем возрасте и срезали волосы, 
то не все. например, в древнем Китае 
мальчикам оставляли челку, В египте – 
пряди на висках и темени.
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Постоянно на нашей голове около 93% 
волос находятся в первой фазе роста, 
1% — в состоянии «покоя» и 6 % — гото-
вятся к выпадению.

1 – анаген  2 – катаген 3 – телоген

СТАДИИ РОСТА ВОЛОС

1 2 3
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Что такое бесконечные насморки, гаймориты, бронхиты, 
хорошо известно многим... И если даже аккуратный 
прием лекарств не спасает от частых рецидивов болезни, 
скорее всего, не нужно полагаться только на достижения 
фармакологии. Стоит всерьез подумать о том, чтобы 
задействовать силы природы и посетить соляные пещеры…

Положительное влияние воздуха соляных пещер 
на организм человека было замечено уже давно. 
Но только во второй половине XX века «солевое 
лечение» получило признание у официальной 
медицины. Сначала длительное нахождение в 
забое шахт по добыче соли предписывали паци-
ентам с туберкулезом. Потом список показаний 
значительно расширился. В него, в частности, 
были включены воспалительные заболевания 

носа и его пазух, горла, бронхолегочные недуги, 
аллергические поражения дыхательных путей. 
Метод получил название «спелеотерапия». 

Однако, несмотря на очевидную эффективность, 
использование соляных шахт и пещер в лечебных 
целях не могло применяться широко по причине 
ограниченного количества месторождений соли. 
Так, во всей Европе насчитывается только 6 таких 
мест: Сольцбад (Австрия), Сигет (Румыния), Берез-
ники (Россия), Величка (Польша), а также Солотви-
но и Соледар (Украина). 

К счастью, с 80-х годов достойной альтернативой 
естественным соляным пещерам стали галокамеры 
– помещения, в которых искусственно воссоздавал-
ся целительный микроклимат. В итоге удалось зна-
чительно расширить географию солевого лечения и, 

Целебная соль

Спелеотерапия – эффективное физиоте-
рапевтическое направление, основанное 
на дозируемом пребывании больного в 
естественной соляной пещере или в за-
бое соляной шахты. 

Привет из соляной
 пещеры!
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обеспечить больший охват пациентов. Метод окре-
стили галотерапией. Более того, поскольку концен-
трация соляной пыли в галокамерах в 7-8 раз выше, 
чем у их природных «аналогов», то это позволило 
сократить длительность терапевтического сеанса с 
нескольких часов до 40-60 минут.

Вся соль – в соли
В соляных шахтах и пещерах природа создала 
уникальный микроклимат. Там стабильное ат-
мосферное давление и температура, низкая отно-
сительная влажность (35–40%), высокая концен-
трация аэроионов с отрицательным зарядом... 
Однако ключевую роль в механизме лечения при 
использовании спелео- или галотерапии играет 
высокое содержание в воздухе взвешенных мел-
кодисперсных частиц сухого хлорида натрия — 
аэрозоли соли. (Доля респирабельной фракции 
находится в пределах 90-95%).

Пояснения дает врач-физиотерапевт высшей 
категории Богдан Лилия Николаевна. 

- Сухой аэрозоль NaCl проникает в самые даль-
ние отделы бронхиального дерева, способствуя 
разжижению мокроты и удалению вместе с ней 
значительной части патологической микрофло-
ры. Это снижает аллергическую нагрузку на ор-
ганизм и усиливает иммунологические свойства 
слизистой. Также частицы хлорида натрия ак-
тивизируют восстановление мерцательного 
эпителия дыхательных путей, который выпол-
няет защитную функцию; оказывают противо-
воспалительное и противоотечное действие. А 
помимо этого, частицы сухого солевого аэрозоля 
подавляют патогенную микрофлору и ускоряют 
оседание любых загрязнений в воздухе, обеспечи-
вая почти стерильную среду – без аллергенов и 
болезнетворных микроорганизмов.

Благодаря этому у 80% взрослых и 95% детей, 
страдающих такими недугами, как хронический 
бронхит, бронхиальная астма, обструктивный 
бронхит, сезонная аллергия, хронический гай-
морит, аллергический и вазомоторный ринит и 
другими заболеваниями верхних дыхательных 
путей, отмечены положительные результаты ле-
чения в галокамере или естественной соляной 
пещере. После курса терапии увеличивается 
продолжительность ремиссии в 2-3 раза, снижа-
ется риск осложнений и частота заболеваемости. 
Также лечение солевой пылью позволяет умень-
шить медикаментозную нагрузку на организм, 
а зачастую и полностью отказаться от лекарств.

Таким образом, вместо того, чтобы в очередной 
раз соблазняться турецким «олл-инклюзивом», 

лучше обсудить с лечащим врачом или 
физиотерапевтом поездку в специализи-
рованный санаторий и совместить при-
ятное с полезным. Но только не прини-
майте приглашение от «соляных комнат» 
и «пещер», которые появились теперь во 
многих городах в «составе» спа-салонов, 
развлекательных и спортивных центров! 
Объясним, почему…

Так себе вариант…
Галотерапия относится к медицинским услу-
гам, поэтому она подлежит лицензированию 
в МОЗ Украины и применяется только в ме-
дучреждениях. Для ее работы нужен дорого-
стоящий медицинский прибор – галогене-
ратор, создающий сухой соляной аэрозоль в 
достаточной концентрации (14-20 мг/куб. м) 
и с высокой дисперсностью частиц NaCl (0,5-
5 мк). (Благодаря работе этого аппарата визуально 
возникает эффект плотного сухого тумана из соли, 
который даже мешает разглядеть соседа). 

Что же касается «соляных помещений», работаю-
щих без лицензии, то они служат не лечению, а в 
лучшем случае – общему оздоровлению. Вместо 
галогенератора, там используют различные мало-
бюджетные приспособления (люстры Чижевско-
го, ионизаторы воздуха, озонаторы), прибегают 
к подаче измельченной соли через вентиляцион-
ные ходы... Но таким способом нельзя обеспе-
чить терапевтическую концентрацию полезных 
аэроионов. 

Солевое лечение показано при острых и 
хронических заболеваниях органов ды-
хания: бронхиальной астме, хронических 
бронхитах, патологии верхних дыхатель-
ных путей, респираторных аллергозов у 
детей и взрослых. 

Альтернативой естественным соляным пе-
щерам являются специальные помещения 
– галокамеры,  в которых искусственно 
воссоздан целебный микроклимат с вы-
сокой концентрацией в воздухе аэрозоля 
хлорида натрия. 

БОГДАН
Лилия 

Николаевна

Врач-
физиотерапевт



Особенно должно настораживать применение не 
сухого, а влажного аэрозоля хлорида натрия, рас-
пыляемого с помощью небулайзера или подоб-
ных ему устройств. По сути, процедура представ-
ляет собой ингаляцию. Но из-за повышенной 
влажности воздуха (до 85-95%) у лиц с пробле-
мами органов дыхания возможен отек слизистой 
респираторного тракта и даже бронхоспазм. Не 
говоря уже о том, что капельно-жидкий солевой 
аэрозоль не обладает бактерицидным действием, 
поэтому пациенты во время групповых сеансов 
подвергаются риску инфекционного заражения 
(это связано с накоплением в воздухе выделе-

ний дыхательных путей). Так что учтите эти мо-
менты и будьте внимательны, решая, куда пойти 
самим или повести ребенка. И пусть вас не вво-
дит в заблуждение декор из солевых глыб и све-
тильников!

Поехали?
Удобный вариант – галокамеры при больницах  
или медицинских центрах. Не нужно никуда ехать 
– можно лечиться без отрыва от работы и дома. Но 
лучшее решение – санатории. Эти учреждения на-
ходятся в экологически чистой зоне, поэтому после 
процедуры вы не рискуете оказаться на загазован-
ной улице, среди кашляющих прохожих. Там мож-
но хотя бы на время отключиться от повседневной 
гонки на выживание – физически и психически 
отдохнуть. Лечебный процесс осуществляется под 
профессиональным наблюдением медперсонала, 
который обучит пациентов с проблемами ЛОР-
органов и бронхолегочными заболеваниями дыха-
тельной гимнастике и предложит широкий спектр 
дополнительных физиотерапевтических процедур. 

В Украине существует два центра спелеотерапии 
— в поселке Солотвино (Западная Украина) и в 
Донецкой области – в Соледаре. К сожалению, они 
сейчас не работают, так как на Закарпатье во время 
наводнения в 2011 году шахты были затоплены, а 
на Востоке сейчас идут военные действия. Однако 
можно отправиться в спелеоцентр «Рыбник» в г. 
Ужгород, санаторий «Перлина Карпат» в Сваляве, 
санаторий «Хмельник» в одноименном населенном 
пункте. 

Но прежде чем бежать оплачивать путевку – 
важно встретиться с врачом и выслушать его 
мнение на этот счет (возможны противопоказа-
ния). А также для поездки придется собрать не-
обходимую медицинскую документацию (ана-
лизы, справки). Благо, если вы обслуживаетесь 

в «Healthy&Happy», сделать это можно быстро и 
без хлопот. Приятного вам укрепления здоро-
вья с помощью соли! H&H
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Гало- и спелеотерапия успешно приме-
няются не только при заболеваниях дыха-
тельной системы, но и для лечения кожных 
заболеваний (экземы, дерматитов, псори-
аза), а также гипертонической болезни 
1-3 стадии.
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РОжДеНИе шпРИЦА
Сегодняшняя медицина по праву может гордиться 
высокотехнологичным оборудованием, которое помогает 
оперировать без крови, диагностировать болезни, когда 
на них нет еще и намека, а также творить другие чудеса. 
Однако ни один самый «умный» прибор по своей важности 
для прошлого и настоящего медицины не сравнится с 
обычным шприцом. 

Еще в античные времена было подмечено, что 
яд, попавший в кровь с отравленной стрелой, 
действует быстрее, чем когда его смешивают с 
пищей. А значит, и лекарства могли бы действо-
вать эффективнее, будучи отправленными не в 
желудок, а в кровоток. Однако только в середи-
не XVII века эту теорию решил на практике про-
верить английский аристократ – сэр Кристофер 
Рен. Вообще-то, он был архитектором, но это не 
мешало ему проявлять интерес к другим отрас-
лям знаний, включая медицину. И в 1656 году Рен 
отважился на эксперимент, в ходе которого акку-

ратно ланцетом «отворял» вены собакам, встав-
лял в разрез гусиное перо с надетым на него бы-
чьим или рыбьим пузырем, и с помощью такого 
нехитрого приспособления вводил всевозмож-
ные жидкости. Это были пиво, молоко, опиум-
ная настойка и т. д. Результаты опытов (зачастую 
имевших печальный финал для испытуемых) 
явно указывали на то, что оральное применение 
проигрывает внутривенному. Но дальнейшие 
эксперименты пришлось прекратить, так как ко-
роль Генрих II поручил Рену выстроить в Лондо-
не собор святого Павла …

НАзАД В ПРОШЛОЕ           37
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Однако у ученого нашлись последователи. То тут, 
то там отдельные врачи загорались желанием 
продолжить дело сэра Кристофера, эксперимен-
тируя на животных и людях. Да только хвастаться 
было нечем: больные, как правило, не выживали. 
Несколько лучше шло лечение тех, кому лекар-
ства поставляли подкожно, через небольшой раз-
рез, куда помещали трубочку (канюлю) с «цели-
тельным» раствором. Но это явно не тянуло на 
прорыв в медицине …

Удачный результат
Эра инъекций началась только во второй полови-
не XIX века. Славу создателей данного медицин-
ского инструмента разделили два ученых, никог-
да не знавших друг друга и даже проживавших в 
разных странах. 

Первого из них звали Чарльз Габриэль Правас. 
Он был французом, работал в Лионе хирургом и 
искал способ снижения кровопотерь при прове-
дении операций. И вот в 1853 году у него появи-
лась идея проверить на лошадях и овцах действие 
перхлорида железа и посмотреть, сможет ли пре-
парат выступить в роли коагулянта. Но для этого 
нужен был инструмент, позволяющий вводить 
жидкость в вену. Тогда хирург разработал кон-
струкцию, состоящую из серебряной трубки с 

креплением для полой иглы и плотно подогнан-
ного винта (для «выталкивания» лекарства под 
давлением). Изделие имело длину 3 см, диаметр 
– 5 мм и вмещало 1 куб. см лекарства. 

А в это же время за Ла-Маншем шотландский 
врач Александр Вуд мечтал о том, чтобы най-
ти способ быстро и надолго устранить сильный 
болевой синдром, которым страдали многие его 
пациенты с проблемами желудочно-кишечного 
тракта, онкологией, поражением суставов и т. п. 
Да у него и самого жену изводили страшные боли 
в области груди. 

Между тем фармацевты уже предложили деше-
вое и эффективное, как им казалось, обезболи-
вающее средство – морфин (о формировании 
зависимости при регулярном употреблении дан-
ного вещества тогда не подозревали!). Однако в 
пищеварительном тракте морфин плохо всасы-
вался, поэтому действовал слабо и медленно. Вот 
Вуд и подумал о том, чтобы доставлять его под 
кожу. Этим обеспечивалось бы непосредственное 
попадание вещества через капилляры в основное 
кровяное русло. 

Ученый взял полый медный цилиндр с закреплен-
ной на конце тонкой, срезанной наискосок тру-
бочкой, способной проткнуть кожу. И поместил 
в цилиндр металлический поршень с кожаным 
плунжером, который при опускании выталкивал 
жидкость из «иглы». Первые опыты на супруге 
дали ошеломляющий результат: женщина мгно-
венно уснула, а когда очнулась, почувствовала 
облегчение до следующего дня. Кроме жены, по-
добное лечение врач применил еще к восьмерым 
пациентам, после чего поделился своими достиже-
ниями в статье «Новый метод лечения невралгии 
прямым применением опиатов к болезненным 
точкам». Она вышла в «Эдинбургском медицин-
ском и хирургическом журнале» в 1855 году. 

Передовые врачи с восторгом встретили сообще-
ние о инновационном способе введения лекарств 
в организм. Шприц расширял возможности вра-
чей по оказанию помощи больным. Им можно 

Идею создания шприца шотландскому 
врачу подсказала… пчела. Изначально 
инструмент создавался исключительно 
для введения морфина и препаратов 
опия. Но д-р Вуд с самого начала надеялся 
на гораздо более широкое применение 
своего изобретения

Этот французский хирург-ортопед 
ставил перед собой цель - разрабо-
тать шприц не для подкожных, а 
для внутривенных инъекций. Свое 

изобретение Правас никогда не ис-
пытывал на людях, и не пытался 

популяризировать. Смерть прервала 
работу доктора. 

Шприцы Вуда и Праваса были очень похожи тем, что имели ме-
таллический корпус и полую иглу. Но для «выталкивания» лекар-

ства Вуд использовал поршень с плунжером, а Правас – винт.  

ИЗОБРетАтелИ шпРИЦА 
Александр Вуд   
(1817 г. - 1884 г.)

шарль правас  
(1791 г. - 1853 г.)
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было отсасывать гной из ран и воспалительную 
жидкость из суставов, не производя разреза, уда-
лять «избыточную кровь» при высоком давлении, 
не делая устрашающих кровопусканий, прово-
дить вакцинацию и т. д. Ну и, конечно, с помощью 
инъекций можно было справиться со многими 
болезнями, лечение которых ранее было затруд-
нено или даже невозможно! Теперь дело было за 
фармацевтами, которым предстояло разработать 
новые препараты для подкожного, внутривенно-
го и внутримышечного введения.

Конечно, первые шприцы были не очень удоб-
ны в пользовании. Поэтому Вуду пришлось вне-
сти небольшие изменения в первоначальную 
конструкцию, благодаря чему изделие приняло 
вполне узнаваемый нами вид. Шприцы стали 
изготавливать из термически и химически стой-
кого стекла, которое легко поддавалось стерили-
зации. Конструкция легко разбиралась, размеры 
«инъекторов» были стандартизованными, что 
делало их различные части взаимозаменяемы-
ми. Всё это способствовало победному шествию 
шприца по странам Европы и Америки. 

Нет добра без худа
Конечно, проведение инъекций не всегда прохо-
дило гладко. Из-за нарушения правил антисепти-
ки и плохой техники выполнения процедуры раз-
вивались различные осложнения – от гнойника 
(абсцесса) до переноса болезни от больного чело-
века к здоровому, эмболии («воздушной пробки» 
в сосудах) и общего заражения крови. 

Кроме того, появление шприцов на фоне либе-
рального отношения к морфину, который меди-
ки назначали при огромном перечне болезней 
(кашель, желудочные колики, депрессия и т. п.), 
положило начало наркомании. Особенно это ста-
ло заметно в 60-70 годы XIX века. После Граж-
данской войны в США (1861-1865 гг.), а затем – 
франко-прусской войны (1870-1871) сотни тысяч 
солдат стали зависимыми от опиатов, которыми 
их лечили в госпиталях или которые люди кололи 
сами себе, чтобы снять страх и депрессию. Не из-
бежал наркозависимости и конструктор шприца 
– доктор Александр Вуд с супругой. Более того, 
миссис Вуд оказалась первой официально заре-
гистрированной жертвой передозировки – она 
приняла слишком большую дозу морфия и умер-
ла от этой фатальной ошибки. 

На один укол
Почти целое столетие шприцы были только мно-
горазовые, хотя была очевидной необходимость 
использовать этот инструмент лишь раз. И в де-
кабре 1949 г. американец Артур Смит оформил па-
тент на одноразовые шприцы из стекла. Но их не 
спешили производить и использовать, ведь эконо-
мическая выгода была не на стороне этих изделий. 

А в 1956 году 27-летний ветеринар Колин Мёрдок 
из Новой Зеландии разработал хорошо извест-
ный нам пластиковый шприц одноразового при-

менения. Первоначально молодой человек ста-
вил перед собой цель – придумать инструмент, 
который бы ускорил и обезопасил иммунизацию 
животных. Но позже смекнул, что одноразовый 
шприц можно использовать и в обычной врачеб-
ной практике. 

Интересно, что когда Мердок подал заявку на 
патент, чиновники посчитали его разработку фу-
туристической, не имеющей будущего. Но автор 
подналег на усовершенствование дизайна. А за-
тем целых 15 лет потратил на то, чтобы запатен-
товать свою разработку во всех странах мира. Но 
только в 1961 году был налажен выпуск пластмас-
совых изделий, чему способствовал рост судеб-
ных исков по поводу заражения через иглу. 

С тех пор одноразовые шприцы производят в 
огромных количествах. Правда, Колин Мердок 
на этом так и не нажился. Он принципиально не 
стал судиться с компаниями, которые нарушали 
его патенты, довольствуясь тем, что его изобрете-
ние пошло людям на пользу. Умер Мердок от рака 
в 2008 году в возрасте 79 лет.

В общем, вот уже доброе столетие шприц оста-
ется на службе у врачей всего мира, помогая ис-
целять, облегчать страдания и дарить надежду. И 
пока не похоже, что его собираются отправить на 
покой… H&H

Вторым после морфина лекарством, послужившим популяриза-
ции шприцев, стал инсулин. Его выпуск начался в 1923 году и под-
стегнул фармацевтов к поиску новых средств для инъекционного 
введения. До этого времени на долю подобных препаратов при-
ходилось  менее 2% рынка лекарств. 
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Все сегодня только и говорят об опасности повышения 
уровня холестерина в крови!.. А потому рано или 
поздно, по здравому размышлению или под давлением 
обстоятельств, многие начинают задумываться о том, 
чтобы «оздоровить» свое питание. На какие же продукты 
можно положиться, а что есть не стоит? 

какая еда  
для сосудов – беда?

Холестерин (в современной медицинской лите-
ратуре применяют термин «холестерол») – ор-
ганическое соединение, причисляемое к классу 
липидов (жиров). Примерно 80% этого вещества 
организм человека вырабатывает сам, а осталь-
ная часть – поступает с пищей.

Холестерин отнюдь не бесполезен, поясняет се-
мейный врач высшей категории Переш Людми-
ла Анатольевна. 

- Он обеспечивает прочность клеточных мем-
бран, формирует оболочки нервных волокон, не-
обходим для корректного функционирования моз-
га и иммунной системы, участвует в выработке 
половых гормонов, кортизола и витамина D, пре-
образуется печенью в желчь, обеспечивая процесс 
пищеварения и т. п. Правда, в чистом виде холе-
стерин не может с током крови доставляться к 
тканям организма – ему требуется «кортеж» из 
триглицеридов и особых белков-транспортиров-
щиков. Последние различаются по строению, что, 

Повышенный уровень липопротеинов 
низкой плотности выступает одним 
из главных факторов риска развития 
атеросклероза и других опасных за-
болеваний сердца и сосудов.



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

в конечном итоге, сказывается на плотности об-
разующихся соединений. 

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) при-
знают «хорошими», а липопротеины низкой 
плотности (ЛПНП) – «плохими», поскольку им 
«нравится» приклеиваться к стенкам артерий, 
сужая их просвет. Это может стать причиной об-
разования тромбов, сосудистых и сердечных ка-
тастроф (инфаркта, инсульта, легочной тромбо-
эмболии). 

Причем на превращение холестерина в «полез-
ный» или «вредный», преимущественно влияют 
гены, но и употребляемую пищу нельзя сбрасы-
вать со счетов. Так что если человек хочет иметь 
чистые сосуды, он должен правильно организо-
вать свое питание.

Они нам не товарищи 
На повышение уровня «плохого» холестерина 
сильное влияние оказывают продукты, содержа-
щие жиры животного происхождения. Лидеры 
«черного» списка: молоко и его «производные» с 
высокой жирностью (особенно твердые сыры); 
субпродукты (мозги, почки, печень); красное мясо 
(особенно свинина, баранина, гусь, утка); колбас-
ные изделия, копчености; фастфуд; рыбья икра; 
смалец, а также маргарин, спреды, майонез (они 
могут изобиловать трансжирами, при расщепле-
нии которых в организме запускается программа 
усиленной выработки собственного холестерина), 
куриный желток. 

Стало быть, чтобы снизить риски образования хо-
лестериновых «бляшек» в артериях, нужно:

 не злоупотреблять твердыми сырами. Допусти-
мо съедать не более 20 г в день. Жирность молока и 
кисломолочных продуктов не должна превышать 
2,5%. Сливки и масло можно включать  в рацион 
лишь изредка и в небольших порциях;

 из субпродуктов желательно использовать толь-
ко говяжью печень, и не чаще 2-3 раз в месяц;

 при выборе мяса следует отдавать предпочтение 
птице (курице, индейке) либо кролику, телятине, 
в крайнем случае – постной говядине. Свинину 
можно употреблять в редких случаях и только не-
жирные части. Во время приготовления птицы 
обязательно снимать кожицу;

 морскую рыбу жирных сортов можно употре-
блять без ограничения ввиду наличия ценных 
омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Од-
нако учитывая, что водные дары в большинстве 
семей бывают на столе не так часто, как нужно, ди-
етологи советуют «усилить» рацион диетическими 
комплексами (добавками) с Омега-3; 

 яиц разрешается съедать не более 4 в не-
делю (с желтком), а белок можно кушать без 
ограничения; 

 о маргарине, спредах, смальце лучше за-
быть;

 от жарения следует отказаться в пользу 
варки, тушения, запекания или приготовле-
ния пищи на пару. 

Перечисленные животные продукты, в том 
числе твердый сыр и яйца, необходимо со-
четать с растительной (не крахмалистой) 
пищей. Естественно, что эти рекомендации 
адресованы людям, у которых нет проблем с 
сосудами и сердцем, а пациентам кардиолога, 
лицам с сахарным диабетом требуется инди-
видуальная диета.    

«Зелёная» компания
Не в пример продуктам, содержащим живот-
ные жиры, растительная пища благотворно от-
ражается на соотношении «хорошего» и «пло-
хого» холестерина. Пищевые волокна в дарах 
садов и полей выступают неспецифическим 
адсорбентом, тормозя всасывание и помогая 
выведению липопротеинов низкой плотности. 
Витамин С укрепляет стенки кровеносных со-
судов, фитостерины снижают уровень ЛПНП, а 
полифенолы еще и уменьшают скорость окис-
ления «плохих» жиров.

Перечислим лучших друзей сосудов:

 растительные масла холодного отжима. Среди 
них на первое место специалисты ставят оливковое 
(особенно в сочетании с лимоном). Но не стоит от-
казываться и от подсолнечного масла, кунжутного 
и др.; 

 любые сезонные овощи и фрукты, богатые клет-
чаткой, а также бобовые; 

 цельные злаки, отруби (особенно - овсяная кру-
па); 

 орехи, семечки.

 Кроме того, ученые делают акцент 
на пряностях: чесноке, луке, им-
бире, куркуме, гвоздике, перце 
чили. Эти ингредиенты обла-
дают способностью «разогре-
вать» организм и активизи-
ровать отделение желчи, что 
способствует омылению 
«плохого» холестерина и 
благополучной его эваку-
ации из организма.

Данная информация мо-
жет рассматриваться как 
руководство к действию не 
только теми, кто рискует 
обнаружить у себя атеро-
склероз, но и просто людям, 
желающим быть здоровыми. 
А ничего ценнее дара здоровья 
и быть не может!.. H&H

Сочетание базовых ингредиентов 
средиземноморской кухни – морская 
рыба + лимон + оливковое масло – 
диетологи признают залогом чистых 
от холестериновых «бляшек» сосудов.
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ПЕРЕШ
 Людмила 

Анатольевна

Семейный
врач
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Нередко в разговорах проскальзывает мысль о том, что 
все полезные продукты – неаппетитные и пресные. Однако 
к имбирю это точно не относится! Почитаемое в Азии 
растение совмещает в себе и полезное, и приятное. Оно 
обладает ярким вкусом и при этом защищает сосуды от 
атеросклеротических изменений…

пряный корень

С незапамятных времен жители Юго-Восточной 
Азии и Индии начали проявлять интерес к тро-
пическому растению, похожему на камыш. Его 
корень позволял отсрочить порчу пищи, улучшал 
общее впечатление от блюд и возбуждал аппе-
тит. А кроме того, имбирь ускорял пищеварение, 
устранял головные боли и творил массу других 
чудес, поэтому ему и дали название, которое с 
санскрита переводится как «универсальное ле-
карство». 

Со временем слава об этом растении распростра-
нилась на Запад, чему в немалой степени спо-
собствовал длительный срок хранения данного 
продукта. Особенно резко возросла его популяр-
ность в Европе после того, как в 1498 г. португа-
лец Васко да Гама со своего плавания в Индию 
привез полные трюмы пряностей, среди которых 
был и имбирь. 

Кладезь здоровья
Имбирь содержит около 400 полезных веществ, 
включая незаменимые аминокислоты, эфирные 
масла, витамины и микро- и макроэлементы. Не 
удивительно, что это растение благотворно влия-
ет на иммунную систему. Оно обладает антибак-
териальным, противовоспалительным, потогон-
ным и отхаркивающим действием, поэтому пря-
ный корень издавна употребляют при простудах 
и кашле. 

В холодное время года азиатский «гость» особен-
но хорош, рассказывает кандидат медицинских 
наук, врач по гигиене питания высшей категории 
Анистратенко Татьяна Ивановна.

– Имбирь относят к так называемым «горячим 
приправам». Он улучшает кровообращение, уско-
ряет процессы клеточного обмена и выработки 
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тепла, действуя как термогеник. Это официально 
было установлено группой австралийских ученых 
из университета Тасмании*. К тому же корень это-
го растения оказывает тонизирующее действие на 
нервную систему, помогая справиться с осенней вя-
лостью. А в сочетании с лимоном и медом, имбирь 
представляет собой отличное витаминизирующее 
средство с эффектом детокса.

Более того, данный продукт значительно улуч-
шает пищеварение. Не зря еще древние греки и 
римляне, во время своих обильных пиршеств ели 
пластинки чудо-корня, завернутые в лепешку. А 
стимулируя выработку желчи (и, соответственно 
и липазы, участвующей в расщеплении липидов), 
имбирь ускоряет выведение холестерина из орга-
низма и не дает ему оседать на стенках сосудов. 

Также употребление данного продукта на регу-
лярной основе профилактирует и облегчает сим-
птомы артритов. К такому заключению пришли 
эксперты ВОЗ после проведенных в Южной Корее 
исследований. Безопасной суточной дозой, соглас-
но информации Агентства по контролю над каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов США, 
было признано 2 г сухого или 4 г свежего имбиря.

К сказанному следует добавить, что интересую-
щий нас продукт способен нейтрализовать вред-
ные алкогольные, пищевые, радиационные ток-
сины, оказывать противоглистное действие (вот 
почему имбирь всегда сопровождает суши и рол-
лы со свежей рыбой!). Он помогает совладать с 
рвотой, поэтому показан при тошноте (в первом 
триместре беременности или при синдроме укачи-
вания). А исследователи из медицинского коллед-
жа Корнеллского университета (США) установили 
также, что имбирь – прекрасный антикоагулянт, 

действующий не хуже аспирина. Он умень-
шает выработку тромбоксана и потому спо-
собствует разжижению крови. 

С позиций повара
Имбирь весьма почитаем кулинарами. Паху-
чая, освежающая пряность обогащает вкус 
дичи, риса, блюд из мяса и птицы. С имбирем 
готовят многочисленные соусы («Ворчер-
ский», «Чатни» и др.). С их помощью про-
водится профилактика глистного заражения 
при потреблении сырой рыбы.

Не обходятся без этой пряности и кондитер-
ские изделия: печенья, пудинги, кексы, мар-
мелад, начинки для конфет. Многие народы 
Европы и Азии сдабривают имбирем чай, 
компоты и пунши. Да и в славянской кухне 
пряность значилась в числе излюбленных. С ней 
готовили сбитни, квасы, наливки, меды. И даже 
слово «пряник» появилось именно благодаря им-
бирю, который передавал мучному изделию свой 
пряный вкус. 

Сегодня ароматный корень можно купить в лю-
бом супермаркете. Чаще всего он бывает светлый 
(обработанный), а не черный. Кроме того, на при-
лавках вы найдете молотый имбирь. У него более 
насыщенный вкус, поэтом 1 ч. л. порошка свобод-
но может заменить 1 ст. л. свежего сырья. 

Покупая корень, нужно выбирать плотные, не 
сморщенные экземпляры. А при его чистке надо 
снимать лишь очень тонкий слой, потому что ос-
новной запас эфирных масел и ароматических ве-
ществ находится под кожицей.

Хранить свежий имбирь нужно в холодильнике, 
обернув пищевой пленкой.

В тесто пряность кладут прямо при замешивании, 
в соусы – после их приготовления, в напитки – по-
сле остывания до комфортной температуры, а во 
вторые блюда – за 2-5 минут до готовности.

Итак, что можно приготовить с азиатским кореш-
ком, вы теперь знаете, а уж как полученной ин-
формацией распорядиться – дело ваше! H&H

АНИСТРАТЕНКО  
Татьяна

 Ивановна

К. мед. н.,   
врач по гигиене 

питания

ВНИМАНИЕ!
несмотря на полезность имбиря, не все 
люди могут наслаждаться вкусом и аро-
матом этого продукта, используя его как 
приправу на каждый день.

В связи с тем, что содержащиеся в ази-
атском корне вещества могут взаимо-
действовать с антикоагулянтами, бета-
блокаторами и препаратами на основе 
инсулина, нужно с имбирем быть очень 
осторожным при наличии высокого кровя-
ного давления или диабета. 

Также способность пряности усиливать 
выделение желудочных соков и желчи, на-
кладывает ограничение на потребление 
пряности, если диагностирован гастрит с 
повышенной кислотностью, язва желудка 
или двенадцатиперстной кишки, желчно-
каменная болезнь.

не рекомендуют увлекаться имбирем так-
же беременным женщинам (на третьем 
триместре) и кормящим мамам. 
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ИМБИРНые НОткИ
Осенью под перестук дождей на нас обычно накатывает апатичная 
медлительность. Как же тут не вспомнить про имбирь, жгучий вкус 
которого поднимает настроение  и заставляет быстрее течь кровь 
в жилах?! Этот интернациональный ингредиент будет уместен в 
любом блюде. Так что импровизируйте и получайте удовольствие 
от еды, вобравшей в себя остроту и аромат пряного корня! 

кУРИНАя гРУДкА  
В АпельсИНО ВО- 
ИМБИРНОМ сОУсе

• нарезать грудку на кусочки толщиной 2-3 см.
• Соединить мелко нарезанный корень имбиря, чеснок, 0.5 
стакана апельсинового сока, 2 ч. л. масла, горчицу и специи.
• Положить мясо в маринад, перемешать и оставить в холо-
дильнике на 3-4 часа.
• Обжарить мясо (без маринада) на растительном масле.
• Соус. Смешать 0.5 стакана сока с 0.5 ч. л. оливкового мас-
ла и специями по вкусу. Подавать грудку с гарниром, полив 
соусом. 

 ингредиенты:
куриная грудка – 3-4 шт.
апельсиновый сок – 1 стакан
корень имбиря – 2-3 ст. л.
чеснок – 3-4 зубка
горчица – 1 ч. л.
оливковое масло – 2,5 ч. л.
соль, перец

•Очищенную тыква нарезать кубиками, залить бу-
льоном и готовить под крышкой.
•нашинкованный лук и крупно натертую морковь 
обжарить на оливковом масле.
•За 5 минут до готовности тыквы добавить морковь 
с луком. Положить соль, перец, карри. довести до 
готовности. 
•Пюрировать овощи блендером. Влить подогретые 
сливки и положить мелко натертый имбирь. Подавать 
с очищенными тыквенными семечками.

ингредиенты (на 4 порции):
имбирь (корень) – 2-3 см
оливковое масло – 3 ст. л.
морковь среднего размера – 1 шт.
сливки – 0,5 стакана
лук мелкий – 1 шт.
тыква – 500 г
вода/овощной бульон – 500 мл
порошок карри – 0,5 ч. л. 
соль, перец – по вкусу

тыкВеННый сУп с ИМБИРеМ

ИЛЬЧЕНКО  
Юрий 

Михайлович

Шеф-повар 
ресторана  

«Felicita»
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Каждый день в доме собираются грязные тарелки, ка-
стрюли, и чтобы придать им первозданную чистоту мы 
держим специальные жидкие средства. Они с легкостью 
расправляются с жиром, остатками соусов и чайным «на-
летом». Но так как в последнее время люди стали боль-
ше интересоваться здоровьем, в отношении этих кухон-
ных помощников возникла настороженность: насколько 
они безопасны? 

Безопасное мытье

Основу моющих средств составляют поверхност-
но-активные вещества (ПАВ) – соединения, обе-
спечивающие образование пены, растворение 
жиров, белков, красящих частиц и т. п. Самые 
действенные и при этом дешевые в производстве 
– анионные ПАВ (а-ПАВ), поэтому они есть прак-
тически во всех «умывалках» для посуды, и в зна-
чительных концентрациях. Между тем названные 
вещества могут проникать в организм и накапли-
ваться, предупреждает врач-гастроэнтеролог выс-
шей категории Сытнюк Лариса Ивановна. 

- Смывая жир не только со сковородок, но и защит-
ный липидный слой с поверхности кожи, а-ПАВы 

могут обезвоживать кожу, способствуя ее 
сухости и шелушению, вызывать или усу-
гублять аллергии и дерматологические за-
болевания. Кроме того, при потере кожей 
барьерной функции, вредные компоненты моющих 
жидкостей получают доступ в кровоток и создают 
токсическую нагрузку на организм. 

Добавим, что анионные поверхностно-активные 
вещества не полностью растворимы в воде, пото-
му они могут оставаться на посуде с капельками 
влаги и, высыхая, попадать с пищей в желудочно-
кишечный тракт. Как результат – раздражение и 
воспаление слизистой.  

СыТНЮК
Лариса

 Ивановна

Врач-
гастроэнтеролог 
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Конечно, зная о возможном вреде для здоровья, 
государство регламентирует содержание токсич-
ных соединений. Так, в Европе концентрация 
анионных поверхностно-активных веществ не 
должна превышать 2-7%. Другое дело – украин-
ский ГоСТ. Он разрешает выпускать продукцию, 
которая более чем на треть состоит из а-ПАВ 
(норма: 5-30%). 

А ведь синтетические моющие средства богаты 
не только этими веществами, но и отдушками! 
При этом многие ароматизаторы являются ал-
лергенами для дыхательной системы и способны 
обострять течение уже имеющихся легочных не-
дугов, астмы, бронхитов. 

Правила безвредного мытья
Чтобы избежать негативных последствий при регу-
лярном использовании моющих средств, необхо-
димо правильно подбирать себе «пенных помощ-
ников» и грамотно их применять.

 Выбирайте средства с низким содержанием 
а-ПАВ – не более 5%. 

 Старайтесь реже использовать средства для мы-
тья посуды, если можно обойтись без них. Кстати, 
многие загрязнения прекрасно убираются просто 
горячей водой. Так что если не допускать засыха-
ния посуды либо предварительно ее замачивать, 
то и бытовая химия не понадобится. 

 Несмотря на заверения производителей в том, 
что их моющие средства прекрасно справляются 
с жиром в холодной воде, не стоит на это пола-
гаться. Мыть то они моют, но ПАВы оставляют. 
Так что, по мнению медиков, лучше использовать 
воду температурой 40-45 °С. 

 Чтобы минимизировать контакт агрессив-
ных моющих веществ с кожей, надевайте рези-

новые перчатки. Если по каким-то соображе-
ниям вы их не используете, хотя бы наносите 
на кожу рук защитный (питательный) крем до 
мытья и после него. Это поможет спасти кожу 
от пересыхания и преждевременного старения. 
Но, увы, не от проникновения вредных компо-
нентов. 

 Используйте небольшое количество средства. 
Учтите, рецептура моющей продукции разраба-
тывается исходя из предпосылки, что потреби-
тель в тазике вспенит 1 чайную ложку посудной 
«умывалки» (5 г) в 5 литрах теплой воды (тем-
пературой +43-45 °С) и этим раствором обра-
ботает свои тарелки-вилки. На деле же люди ча-
сто просто наносят моющее средство на губку. 
Если вы тоже так делаете, то используйте не бо-
лее 1 капли и не добавляйте, пока губка удаляет 
жир (даже когда пены уже нет!). Бесконтрольное 
нанесение средства на мочалку затрудняет его 
смывание. Особенно тяжело удаляются ПАВы 
с деревянных предметов (разделочных досок, 
лопаток), глиняных изделий без глазури, чугуна, 
антипригарных покрытий. Такую посуду лучше 
всего мыть с помощью обычного хозяйственно-
го мыла.

 Тщательно ополаскивайте посуду. По «техни-
ке безопасности» предполагается, что каждая 
ложка или кастрюля будет не менее 15 секунд на-
ходиться под проточной водой. (Понятно, что в 
этом случае мытье будет долгим, а затраты воды 
огромными!). Но есть и другой вариант: исполь-
зовать тазик для первого мытья, а потом произ-
вести «омовение» под краном. При ополаскива-
нии не берите губку, которой вы терли посуду, 
так как на ней даже после промывания остается 
моющая жидкость.

 Отдавайте предпочтение продукции без рез-
кого запаха. Чем слабее аромат – тем меньше в 
ней синтетических ароматизаторов.

А хотите еще в большей степени обезопасить 
себя от действия вредной «химии», выбирайте 
органические моющие средства. В этом случае 
вы еще и проявите заботу об окружающей сре-
де. Особенно натуральная продукция придется 
кстати, если в доме есть маленькие дети или ал-
лергики. 

Другой способ безвредного мытья – использо-
вание посудомоечной машины. Она не только 
обеспечит качественное мытье и ополаскивание 
от остатков ПАВ, но и сэкономит воду, а также 
сохранит  молодость кожи рук. 

Ну а тем, кто морально созрел отказаться от 
токсичной «синтетики», можно посоветовать 
народные средства: пищевую или кальциниро-
ванную соду, мыло, горчичный порошок. Они 
и с жиром справляются, и выступают хороши-
ми антисептиками. Нужно лишь не забывать 
о перчатках, ведь указанные вещества создают 
щелочную среду, которая разрушает защитный 
жировой слой на коже. Кстати, и для экологии 
перечисленные средства опасности не представ-
ляют, а ведь надо бы еще сохранить среду обита-
ния для наших детей и внуков!.. H&H
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Пришёл мужчина к психиатру:

– Доктор, у меня всё плохо: здоровья нет, денег нет, ни-
кто меня не любит.

– Ну, батенька, сейчас мы это поправим. Садитесь по-
удобнее, закройте глаза и повторяйте за мной: «У меня 
всё хорошо. Я здоров, богат и благополучен. Я люблю и 
любим».

Мужчина, не открывая глаз:

– Доктор, я рад за вас. А вот у меня всё плохо: здоровья 
нет, денег нет...

Корреспондент берет интервью у главврача психиатри-
ческой лечебницы:

– Скажите, какой тест является критерием для выписки 
пациента? 

– Мы наливаем полную ванну воды, кладем рядом чай-
ную ложечку и большую кружку и предлагаем освобо-
дить ванну от воды. 

Корреспондент улыбается и говорит: 

– Ну, любой нормальный человек возьмет кружку… 

– Нет, – говорит главврач, – нормальный человек выта-
щит пробку.

Беседуют два доктора.

– Посоветуй, как психолог психологу, что мне делать: су-
пруга терпеть не может мою собаку!

– У тебя есть один выход – отравить.

– Кого?

– А тут у тебя уже есть выбор...

Минздрав предупреждает: 

Злоупотребление виртуальной жизнью ведёт к реально-
му геморрою!

– Больной, вам срочно нужна операция.

– Скажите, а это бесплатно?

– Если вас не интересует результат, то да.

 

Пациент жалуется:

– Доктор, у меня что-то с организмом. Куда ни 
ткну пальцем – всюду острая боль!

Врач после осмотра:

– Так у вас, голубчик, просто палец сломан!

===

===
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Как гласит народная мудрость: «Никто так не 
нуждается в отдыхе, как тот, кто только что 
вернулся из отпуска». Причем чем разительнее 
контраст между климатом в месте проведения 
каникул и «домашней» погодой, тем выше ве-
роятность ощутить физический и психологи-
ческий дискомфорт, мешающий включиться в 
нормальный рабочий ритм. Собственно, а чему 
удивляться, ведь мы дважды за короткий срок 
подвергаемся физиологической встряске?!.

Здравствуй, солнце!
Первый раз наш организм испытывает стресс, 
как только мы оказываемся на юге, поясняет 
Шевчук Юрий Евгеньевич, врач-терапевт пер-
вой категории. 

– Дело в том, что наша иммунная и эндокрин-
ная система, обмен веществ и прочие жизненно 
важные «узлы» заточены под условия постоян-
ной среды обитания: ее температурный режим, 

Не все спешат брать отпуск летом – некоторые люди 
приберегают отдых на то время, когда за окном будет 
пасмурно и сыро. В слякоть и холод вдвойне приятно оказаться 
на теплом морском побережье, под солнцем тропиков. Но 
вот незадача! – возвращение в промозглую осень может 
обернуться плохим самочувствием, и даже депрессией.

жизнь  
после отпуска

48 ВАЖНО зНАТЬ
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влажность, интенсивность ультрафиолетового 
излучения, продолжительность светового дня, со-
став воды, пищи, местные микроорганизмы и пр. 
А потому смена климатической зоны требует 
большой перестройки организма! Особенно, когда 
он (организм) уже провел подготовку к холодному 
сезону. Это означает изменение баланса гормонов, 
сокращение периферических сосудов, повышение 
давления и частоты сердечных сокращений, увели-
чение скорости кровотока и обменных процессов и 
т. д.… И вдруг человек попадает в зной!.. 

В первые 2-3 дня организм находится в состо-
янии стрессовой «растерянности». В это время 
многие испытывают слабость, разбитость, сон-
ливость. И виной тому не только перерасход сил 
во время суматошных сборов, перелета и обжи-
вания нового места... Затем, на 3-4 день, начи-
нается активное приспособление к новым усло-
виям. Обратной стороной данного процесса не-
редко становится снижение иммунитета, а также 
повышенная возбудимость нервной системы. 
Это проявляется возникновением симптомов 
легкого недомогания, бессонницей, реже – нару-
шением работы желудочно-кишечного тракта. 
Так что не стоит пенять на холодный сок, эк-
зотическую пищу или сон под кондиционером, 
если вдруг запершило в горле, слегка «потек» нос 
либо вы стали засиживаться в туалете. Это всё 
проявления акклиматизации…

Конечно, далеко не все реагируют на прыжок из 
осени в лето столь явно. Молодым и здоровым 
он нипочем. А вот дети, старики, больные с за-
болеваниями сердца, сосудов, органов дыхания 
могут первые отпускные дни чувствовать себя не 
очень хорошо. Но потом физиологические про-
цессы начинают протекать в согласии с местной 

погодой – и уже солнце радует, море ласкает. 
Да только все хорошее когда-нибудь закан-
чивается… 

Пора домой
Стоило нашему организму настроиться на 
вечное лето, как через 1-2 недели мы со-
вершаем второй «географический скачок», 
прямиком в неприветливую осень. Есте-
ственно, человек опять переживает физио-
логическую встряску. Начинается процесс 
обратной адаптации к домашнему климату 
– реакклиматизация. Протекает он по тем 
же законам, что и акклиматизация, но пе-
реносится тяжелее, поскольку условия оби-
тания стали на этот раз не лучше, а хуже. 
Так что даже те, кто после прибытия на юг 
не пережил никакого дискомфорта, дома 
могут в полном объеме ощутить на себе 
симптомы «отпускной болезни»: повышенную 
утомляемость, нарушение сна. Но хуже всего, 
если вскорости появляются признаки ОРЗ или 
обостряются хронические заболевания, ведь все 
силы организм бросил на приспособление к хо-
лодной погоде... 

К тому же, при резком переходе от отдыха к ра-
боте, нередко присоединяется апатия, и даже 
депрессия. Она вызвана как сокращением све-
тового дня, так и необходимостью опять погру-
жаться в рутину, взваливать на себя бремя от-
ветственности и многочисленных обязанностей. 
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Евгеньевич

Врач-терапевт

опа... джетлаг!
для людей, которые отправляются отдыхать 
далеко от дома, есть риск столкнуться с джет-
лагом. Так назвали проблему, вызванную 
сбоем  суточных ритмов (режима сна и бодр-
ствования) после быстрой смены нескольких 
часовых поясов.
Особенно тяжело переносятся путешествия 
на восток. Чтобы не потерять несколько дней 
отпуска на адаптацию, важно за несколько 
дней до авиаперелета понемногу «сдвигать» 
время сна, подстраиваясь под предстоящий 
режим дня.  Также знатоки советуют запастись 
таблетками «Мелаксен», содержащими гор-
мон мелатонин (он регулирует биоритмы). 



Healthy&Happy

Поступаем правильно
Чтобы предупредить «болезнь путешественни-
ков», можно попытаться сделать следующее.

 Перед возвращением в офис желательно остав-
лять хотя бы 2-3 свободных дня. Тогда вы успеете 
не только разложить чемоданы, но и выспаться, 
морально настроиться на трудовые свершения. 
Быстрая (без «паузы) смена шезлонга на офисное 
кресло, скорее всего, на пользу производительно-
сти не пойдет, и можно заработать нервный срыв.

 Сразу же по возвращении домой займитесь 
укреплением иммунитета. Начните прием «удар-
ных» доз витамина С в виде растворимых табле-
ток или отвара из шиповника с лимоном. Целе-
сообразно также первую неделю полоскать горло 
и нос слабым раствором морской соли, посколь-
ку иммунитет не успел еще прийти в состояние 
боевой готовности. Между тем существует по-
стоянная угроза промочить ноги или оказаться 
в пределах «чихательной» доступности от при-
хворнувшего сотрудника… 

 Если вы проводили отпуск в другом часовом 
поясе, не поддавайтесь желанию жить «по ста-
ринке»: как бы вам ни хотелось прилечь днем – 
бодрствуйте, а вечером отправляйтесь в постель. 
Если не можете уснуть – просто лежите в темно-
те, думайте о чем-то приятном, расслабьтесь. Не 
трогайте гаджеты, не включайте телевизор! Не 

самая лучшая идея использовать снотворное – 
оно не принесет после пробуждения ощущения 
бодрости. Уж лучше перед сном для подавления 
возбуждения накапать в стакан настойки валери-
аны, пустырника или левзеи с родиолой розовой. 
А утром для стимуляции активности можно ис-
пользовать препараты женьшеня, лимонника, 
элеутерококка.  

 Если отпускное меню кардинальным образом 
отличалось от домашнего – плавно переходите к 
привычному рациону. Отдавайте предпочтение 
салатам, кашам, йогуртам, рыбе. Не создавайте 
лишнюю нагрузку на ЖКТ приемом алкоголя, 
перееданием, употреблением тяжелой пищи.

 Выйдя на работу, по возможности не взвали-
вайте сразу на себя много дел. Спланируйте свой 
график таким образом, чтобы первые дни были 
посвящены «раскачке» – ознакомлению с корре-
спонденцией, предварительным созвоном с пар-
тнерами и т. п. А чтобы подпитывать себя при-
ятыми воспоминаниями, украсьте рабочее место 
курортными фотографиями, сувенирами, смени-
те заставку на мониторе, используя одну из сде-
ланных вами на юге фоток. 

 Очень хорошую службу могут сослужить и 
умеренные физические нагрузки. Они помогут 
стабилизировать настроение и сон. А вот интен-
сивных тренировок лучше избегать. Сперва дай-
те своему организму возможность сосредоточить 
силы на реакклиматизации. 

 Минимизируйте перемены в своей жизни. Не 
планируйте сразу после отпуска переход на новое 
место работы, переезд, ремонт и т. п. Даже хоро-
шие изменения – это стресс, ослабляющий чело-
века физически и психически.

 И конечно, балуйте себя, чтобы после веселого 
и наполненного впечатлениями отпуска жизнь 
не казалась пресной. Предавайтесь маленьким 
радостям типа посещения театра, выставок, кон-
цертов, встреч с друзьями. Займитесь собой, тем 
более что кожа, волосы и ногти после морской 
воды и солнца нуждаются в повышенной заботе. 
И мечтайте о том, как здорово вы проведете сле-
дующий отпуск!.. H&H

50 ВАЖНО зНАТЬ





ЛіКУВаЛЬНО-ДіаГНОСТичНий цЕНТР:  
вул. Саксаганського, 39А,    
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www.hh.com.ua 
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Прощавай, варИкоз!

Нова уНікальНа 
Процедура лікуваННя 

варИкозу і судИННИх 
утвореНь (куПерозу)  

за техНологією  
FCare SyStemS*

*FCare Systems – це передова малоінвазивна методика, заснована на застосуванні радіочастотних хвиль. 
проводиться за призначенням судинного хірурга. не потребує наркозу та проведення  розрізів, що зводить 

ризик ускладнень до мінімуму і забезпечує прекрасний косметичний і лікувальний ефекти!


