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Нова послуга  
в ЛДЦ «Healthy&Happy» – 

мануальна терапія  
(м’які техніки)

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

Скринінг «Варикоз»
(УЗД вен нижніх кінцівок  
та консультація судинного хірурга). 

Вартість – 492 грн

          ***
Радіочастотна ендовенозна  
облітерація вен  
під ультразвуковою  
навігацією*  

Вартість – 9 800 грн  
(без вартості електроду).

* Нова унікальна процедура технологією F Care Systems, заснована на використанні радіочастотних хвиль, які викликають 
коагуляцію білка, де вена «розчиняється» (заміщується сполучною тканиною).

Діагностика  
та лікування 
варикозу  
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* лікар-невролог ЛЕГКА Олена Анатоліївна

 

Вартість 
одного сеансу 

375 грн

вул. Драгоманова , 1 Н 

тел.: (044) 501-02-03
www.hh.com.ua
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Дорогие друзья!

Одно движение секундной стрелки – и уже скоро все мы перене-
семся в новый, 2018 год. Готовясь к этому событию, каждый мыс-
ленно подытоживает прожитый год, строит планы, задумывает 
желания…

Приумножая материальные и человеческие ресурсы, весь коллек-
тив «Healthy&Happy» будет и дальше с самоотверженностью 
заботиться о Вашем физическом благополучии, ведь мы хотим 
видеть своих клиентов здоровыми и счастливыми. В связи с 
этим мы нацелены на дальнейшее развитие и совершенствование 
проекта, расширение спектра медицинских услуг и следовании са-
мым современным стандартам в области здравоохранения.

В своей работе мы продолжаем делать ставку на профессионализм 
и качество. А значит, в лице «Healthy&Happy» вы по-прежнему 
будете иметь надежного партнера, который с огромной ответ-
ственностью относится к каждому клиенту.

Служите обществу, стройте семейное благополучие, наслаждай-
тесь радостями бытия, а мы позаботимся, чтобы у Вас для это-
го были и силы, и вдохновение!

Любви Вам, удачи и веры в себя! С Новым годом и Рождеством 
Христовым!  
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АлмАзнАя шлифовкА
Гладкая, сияющая кожа – это не только заслуга генов, 
но и результат качественного ухода. С появлением в 
лдЦ «Healthy&Happy» аппарата для алмазной микро-
дермабразии теперь и у наших пациентов появилась 
возможность воспользоваться безопасным и высокоэф-
фективным видом механического пилинга. Процедура 
проводится с применением наконечников, обработан-
ных алмазной пылью. 
Отшелушивание верхнего (ороговевшего) слоя эпидер-
миса выравнивает цвет и рельеф кожи, делает менее за-
метными широкие поры и мелкие морщины. К тому же, 
алмазная микродермабразия улучшает доступ кислоро-
да и питательных веществ к клеткам, способствуя природ-
ному обновлению кожи. Шлифовку кожи можно выпол-
нять не только на лице, но и на шее, декольте, кистях рук. 
Она показана при любом типе кожи и в любое время 
года. Стоимость услуги – от 600 гривен.

открытие новой клиники
 Забота о здоровье клиентов из года в год вдохновляет ко-
манду нашего лечебно-диагностического центра на новые 
свершения. Подтверждение тому – открытие еще одного от-
деления «Healthy&Happy», уже третьего по счету. Оно рас-
положилось на ул. драгоманова, 1-н. Так что отныне киев-
лянам, живущим на левом берегу, не нужно ехать в центр, 
чтобы пройти УЗи, рентгенографию или сдать анализы. 
Специалисты новой клиники радушно примут как взрослых, 
так и маленьких пациентов. нужно оформить больничный, 
пройти вакцинацию или встать на гинекологический учет 
в связи с беременностью? Что же, эти услуги стали ближе 
к дому. При этом в лечебно-диагностическом центре на 
ул. драгоманова четко следуют всем стандартам и прави-
лам, ставшим фирменным стилем бренда «Healthy&Happy». 
Мы расширяемся, крепнем, чтобы всё большее число жите-
лей столицы могло получать качественное медицинское об-
служивание, пополняя ряды здоровых и счастливых людей. 
информация по телефону: (044) 501-02-03

тест нА туберкулез
Широкое распространение туберкулеза среди украинцев требу-
ет точной диагностики. Учитывая этот факт, в лдЦ «Healthy&Happy» 
была внедрена новая услуга – квантифероновый тест. В отличие 
от пробы Манту, анализ проводится не на коже, а в пробирке с 
венозной кровью. но главное – другое: он не дает положительной 
реакции у лиц, привитых вакциной БЦЖ, а потому безошибочно 
распознает инфекцию и определяет количественное содержание 
гамма-интерферона, который вырабатывают клетки иммунной си-
стемы при встрече с бактериями туберкулеза. 
Квантифероновый тест не имеет противопоказаний, и его можно 
проводить независимо от состояния здоровья, то есть даже во 
время простуды или после вакцинации. ВОЗ рекомендует исполь-
зовать данный анализ, наряду с пробой Манту, для обнаружения 
латентного (скрыто протекающего) и активного туберкулеза. Сто-
имость услуги - 2300 грн.
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Дети – это наше будущее, во-
площение любви и надежд, а 
потому каждый родитель кров-
но заинтересован в физическом 
благоденствии своего ребенка. 
В этом им помогают такие вра-
чи – крепкие профессионалы, 
как Воронюк Татьяна Петровна. 
Вот уже четверть века она живет 
проблемами своих маленьких 
пациентов и, строго придержи-
ваясь гиппократовского принци-
па «Не навреди!», помогает им 
расти крепкими и здоровыми. 

ВОРОНюК Татьяна Петровна

Врач-педиатр

 – Наверное, Вы стали врачом по примеру кого-
то из родственников?

– Если говорить правду, и ничего, кроме правды, 
то в детстве я не вынашивала мечту о том, что-
бы лечить людей. Выбор профессии сделали за 
меня родители. Когда перед окончанием школы, 
в 1980 году, встал вопрос «Куда поступать?», близ-
кие единодушно остановились на медицине, так 
как в то время врач был уважаемым в обществе 
человеком, с достойной оплатой труда (полторы 
ставки!), да и «для семьи, для дома» профессия 
была полезной. Правда, ввиду колоссального кон-

курса, поступить в Киевский государственный 
медицинский институт мне удалось только с чет-
вертой попытки. Помогли целеустремленность и 
упорные занятия. 

Примечательно, что перед поступлением в вуз я 
находилась под большим впечатлением от филь-
мов о советских врачах, виртуозно выполняющих 
сложнейшие операции, и всерьез подумывала о 
карьере хирурга. Однако декан подготовительно-
го отделения, отметив мою миниатюрность, скеп-
тично отнесся к этим планам: «Ты что же, за со-
бой в операционную стульчик будешь носить?!» 

«Мне по душе  
работать с детьми…»
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И посоветовал посвятить себя педиатрии. Так и 
определилось мое трудовое будущее. И оказалось, 
это верный выбор. Мне по душе работать с деть-
ми, и, повторись жизнь сначала, я не стала бы ме-
нять профессию.

– А как складывалась Ваша карьера?

– После института я 13 лет отработала в По-
дольском районе Киева участковым педиатром, 
а потом 5 лет была заведующей педиатрическим 

отделением при детской клинической больнице 
№9. Конечно же, к тому времени многое в стра-
не изменилось (да и сама страна тоже!). Мне 
больно было за врачей государственных меди-
цинских учреждений: огромный поток больных, 
мизерная зарплата и множество бессмысленной 
работы, отвлекающей от непосредственных обя-
занностей. Поэтому, когда появилась возмож-
ность перейти в частную клинику, я воспользо-
валась своим шансом и сразу же почувствовала 
разницу: комфортные условия и для доктора, и 
для пациента, правильная организация приема, 
никаких лишних бюрократических «заморочек» 
и отличные возможности для повышения про-
фессионального уровня. 

– Скажите, за годы Вашей практики как-то 
изменилась структура детских заболеваний?

– Не очень. Как и 20 лет назад, на первом месте 
стоят заболевания органов дыхания: ОРЗ, рини-
ты, бронхиты, ларинготрахеиты. А вот высоко 
заразные инфекции (корь, скарлатина и т. п.) 
сдали позиции. Теперь верхние строчки рей-
тинга стабильно занимают проблемы желудоч-
но-кишечного тракта и недуги аллергического 
характера. Причем наблюдаются они у малышей 
уже с двух-трех лет. 

Как вы понимаете, сказывается неблагополуч-
ная экологическая обстановка и полный «бес-
предел» в пищевой отрасли. Производители 
кормят украинцев низкокачественными про-
дуктами с отнюдь неполезными добавками, на 
которые болезненно реагирует очень чувстви-

тельная слизистая оболочка желудка ребенка. Ее 
раздражение со временем трансформируется в 
различные заболевания и патологические состо-
яния. А у детей школьного возраста добавляется 
еще и такой фактор риска, как нерегулярное пи-
тание ввиду большой загруженности уроками, 
кружками, перекусы «всухомятку». 

Определенная вина ложится и на родителей: они 
либо не придают значения тому, чем кормят 
своих детей, либо идут на поводу у любимчи-
ков и дают заведомо нежелательные продукты. 

А реклама всячески содействует продвижению 
такой продукции, сбивая с толку взрослых лож-
ными уверениями в полной безопасности пред-
ставленных товаров. В перечень продуктов «нон 
грата» я бы, в первую очередь, включила: чипсы, 
сладкие газировки, полуфабрикаты, сосиски, су-
харики с разными «вкусами», шоколадные ба-
тончики и прочие сладости.

– Правда ли, что у нас растет физически сла-
бое поколение, или это сгущение красок?

– Печально, но это факт: примерно для 70-80% 
школьников программа по физкультуре ока-
зывается не по силам. Они не способны вы-
полнить элементарные нормативы – например, 
сделать 30 приседаний! Приходится выдавать 
справку с рекомендациями для учителя излиш-
не не нагружать ребенка на уроке. Причем речь 
идет не о детях с какими-то серьезными забо-
леваниями (сахарный диабет или врожденный 
порок сердца), а о тех, у кого с соматикой всё в 
порядке. 

Я убеждена, что современные родители слиш-
ком увлекаются образованием и развитием ре-
бенка, не оставляя ему времени на двигательную 
активность. На свежий воздух маленькие чело-
вечки попадают только, садясь в транспорт, ког-
да из одного учреждения их везут на занятия в 
другое место. Ну а если ребенок не занят делом 
– он просто сидит перед монитором компьюте-
ра или играет с каким-нибудь другим гаджетом. 
Это крайне нехорошая ситуация с точки зрения 
здоровья. 
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– Уже который год в Интернете не утихают 
споры на тему прививок. Можно ли без них 
обойтись?

– Летальные инфекции (полиомиелит, столб-
няк, корь и прочие) на планете Земля еще никто 
не отменял, поэтому вакцинацию практикуют 
во всем мире, составляют национальные ка-
лендари иммунопрофилактики. Без документа 
о полученных прививках вас и вашу семью не 
примет ни одно зарубежное государство ни на 
работу, ни на постоянное место жительства. А 
в США и ряде других стран непривитых детей 
даже в школы не берут. 

Существуют авторитетные международные ор-
ганизации, включая ВОЗ, которые регулярно 
собирают статистические данные, взвешивают 
все плюсы и минусы вакцинации. И их резюме 
однозначно: иммунопрофилактика нужна! Чем 
больше привитых детей – тем сильнее так назы-
ваемый «коллективный иммунитет», и меньше 
риск эпидемий. Когда в СНГ в 90-х годах нача-
лась кампания против прививок, это закончи-
лось вспышкой дифтерии, результатом которой 
стали 5 тысяч смертей и 160 тысяч больных. А 
какая трагедия несколько лет назад произошла 
в Таджикистане, когда разразилась эпидемия 
полиомиелита?! Из 456 заболевших, 20 детей 
ушло из жизни и 160 – остались на всю жизнь с 
вялым параличом. Я не представляю, как мамы 
будут объяснять своим детям, ставшим инва-
лидами, почему вовремя не была сделана инъ-
екция для защиты от опасной болезни... 

– Однако же прививка может давать побоч-
ные эффекты и осложнения…

– За 25 лет практики я не сталкивалась с ослож-
нениями, хотя понимаю, что это возможно с 
вероятностью 1 случай на 100 тысяч или даже 
на 1 миллион привитых детей. То есть не так 
часто, как об этом пишут на Интернет-фору-
мах. Спрогнозировать индивидуальный ответ 
организма конкретного ребенка на прививку 
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Досье

ВОРОнЮК ТАТьянА ПеТРОВнА,
врач-педиатр первой категории

1980 г. – принята на кафедру «Хирургии детского возраста» Киев-
ского медицинского института им. А.А. Богомольца препаратором.

1991 г. – окончила Киевский национальный медицинский универ-
ситет им. А. А. Богомольца

С 2004 г. – работала участковым педиатром при детской поли-
клинике №1. 

2004-2009 гг. – возглавляла педиатрическое отделение дКБ №9. 

С 2009 года трудится в клинике «Healthy&Happy» на должности 
врача-педиатра. 

или другое лекарство, к сожалению, невозмож-
но. Но давайте не будем забывать, что и без-
обидный «Мукалтин» для кого-то может быть 
опасен. 

В частности, нередко  мамочки обвиняют при-
вивки в развитии аутизма или такого заболева-
ния (кстати сказать, врожденного, вызванного 
«поломкой» в генах!), как спинальная мышеч-
ная атрофия. Но дело в том, что манифестация 
указанных недугов приходится на возраст 1,5-
2 года, то есть на период активной вакцинации. 
Так что даже если бы родители не прививали 
своих чад, эти проблемы все равно вышли бы 
наружу. 

Что же касается повышения температуры, сла-
бости, покраснения места укола, то такая реак-
ция вполне допустима, прогнозируема и носит 
временный характер. Она свидетельствует о по-
вышенной чувствительности организма к воз-
будителю. (В связи с этим даже трудно предста-
вить, как такой ребенок ответил бы на «живой» 
возбудитель!). Задача врача – предупредить 
маму о потенциальных побочных реакциях и 
объяснить, что нужно делать при изменении 
самочувствия ребенка. Также нужно учиты-
вать, что после прививки в течение двух недель 
иммунная система будет занята выработкой 
антител, поэтому несколько ослабевает. Так что 
малыша нужно по возможности оградить от 
контакта с другими людьми (не ходить с ним в 
гости, не гулять в местах массового скопления 
народа), не переохлаждать, беречь. 

– Какие частые ошибки допускают родители, 
«формируя» здоровье своих детей?

– Я уже упоминала об упущениях в питании. 
Скажу еще об одной проблеме: у многих мам 
лучшая подружка – Интернет. Я ничего не имею 
против данного изобретения. С его помощью 
удобно заказывать гостиницу или покупать то-
вар. Но даже в этом случае мы звоним, что-то 
уточняем, проверяем... А вот советы на тему 
здоровья многие воспринимают на веру, вме-
сто того, чтобы обратиться к серьезной меди-
цинской литературе и обсудить информацию 
с врачом. Как следствие – детей закармливают 
ненужными лекарствами, запускают болезни. 
А ведь для подавления заболевания нужен точ-
ный диагноз и индивидуально подобранные 
препараты. Универсальных схем – для всех – не 
бывает! Так что тяга мам к медицинскому само-
образованию похвальна, но полагаться нужно 
на мнение профессионалов, а не на советы ди-
летантов. 

– Что Вам нравится в Вашей работе?

– Известный хирург Николай Иванович Пиро-
гов искренне считал: «Быть счастливым сча-
стьем других – вот настоящее счастье и земной 
идеал жизни всякого, кто избирает врачебную 
профессию». Я его понимаю и живу этим сча-
стьем уже целых 25 лет. H&H
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Человечество на протяжении уже 7 тысячелетий 
знакомо с туберкулезом, но не в силах пока по-
бедить его окончательно. По мнению экспертов 
ВОЗ, более 70% населения Земного шара заражены 
бактериями, вызывающими данный недуг. Однако 
только у одного человека из 10 развивается забо-
левание. У остальных – иммунная система не дает 
патогену развернуть атаку на организм.

Что же касается Украины, то в нашей стране еще с 
середины 90-х годов туберкулез приобрел масшта-

бы общенациональной беды. Согласно данным 
официальной статистики, болезнью поражены 
около 700 тыс. граждан. Но всё те же специалисты 
ВОЗ предполагают, что реальная цифра может быть 
на 25% больше, и что каждый день заболевают при-
мерно 90 украинцев. Таким образом, наша страна 
входит в число лидеров по распространенности ту-
беркулеза на европейском континенте. 

Причин для создания столь плачевной ситуации 
более чем достаточно. Заметно снизился уровень 

Он рядом:
ТУБЕРКУЛЕЗ!

БОЛЬНОЙ ВОПРОС         9

Каждому из нас периодически приходится слышать или 
читать об эпидемии туберкулеза в Украине. Но в душе мы 
верим, что нашей семьи эта напасть не коснется. И как 
больно бывает узнавать о грозном диагнозе, ведь сегодня 
болезнь не делает скидок на социальный статус и доста-
ток?! Стало быть, нужно помнить об опасной близости ин-
фекции и знать о ней как можно больше… 
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жизни, отчего значительная часть населения вы-
нуждена экономить на питании и медицинских 
услугах; практически исчезли регулярные (бес-
платные!) профосмотры; справки о состоянии 
здоровья теперь можно без труда купить; активи-
зировались миграционные процессы; ликвидиру-
ются тубдиспансеры; у молодых врачей нет стиму-
ла для того, чтобы работать фтизиатром, и т. д. В 
итоге, даже вполне благополучные люди (адвока-
ты, бизнесмены и пр.) сегодня не застрахованы от 
тяжелой болезни. 

Виновница болезни
Вызывают туберкулез кислотоустойчивые бакте-
рии из рода Mycobacterium. Они имеют форму пря-
мых или слегка изогнутых палочек. А поскольку от-
крыт этот возбудитель был Робертом Кохом (в 1882 
году), то бактерии дали название «палочка Коха». 

Микобактерия чрезвычайно живуча. Она демон-
стрирует устойчивость к органическим и неоргани-
ческим кислотам, щелочам, спиртам, окислителям, 
многим дезинфицирующим средствам, а также к 
ряду антисептиков. Прекрасно выдерживает низкие 
температуры (до -190 °C!). Палочки Коха сохраняют 
активность в сливочном масле и сыре на протяже-
нии 200-250 дней, в сыром (свежем и скисшем) мо-
локе – 18 дней. На страницах книг болезнетворные 
микроорганизмы живут – до 3 месяцев, в воде – до 
5 месяцев, в высохшей мокроте на одежде – до 3-4 

месяцев, в комнате с рассеянным дневным светом 
– до 1 месяца, в уличной пыли — около 2 недель. 
И лишь прямые солнечные лучи уничтожают ми-
кобактерии за 2-3 минуты. Из других физических 
факторов губительное действие на них оказывает 
только ультразвук.

Зоны оккупации
Примерно в 90% случаев микобактерии поража-
ют органы дыхания, главным образом – легкие и 
внутригрудные лимфатические узлы. В осталь-
ных 10% случаев мишенями палочки Коха стано-
вятся органы мочеполовой и пищеварительной 
систем, кости и суставы (в большинстве случаев 
страдает позвоночник), спинной и головной мозг, 
кожа, глаза, периферические лимфоузлы. Пре-
имущественно внелегочная форма заболевания 
развивается по причине «заноса» инфекции с то-
ком крови или лимфы из легких в другие органы. 
Но бывают и исключения. Остановимся же на ту-
беркулезе органов дыхания, так как он наиболее 
распространен. 

Пути заражения
Источником туберкулезной инфекции являются 
больные люди. Но не все. Большинство из них не 
представляет эпидемиологической угрозы, так как 
не выделяет  патогены во внешнюю среду. Данная 
форма заболевания упрощенно называется «за-
крытой». Но есть и другая форма – «открытая», при 
которой больные с мокротой при кашле, чихании 
и разговоре за сутки выделяют до 6 млрд. (!) мико-
бактерий. Вот они-то способны инфицировать на-
ходящихся поблизости людей, если в дыхательные 
пути последних попадут палочки Коха. Для этого 
не обязательно нужен прямой контакт. Болезнет-
ворные микроорганизмы, осевшие на пол, мебель, 
другие поверхности и одежду, после высыхания мо-
гут подниматься в воздух с частицами пыли (при 
сквозняке, подметании, сухой уборке, встряхива-
нии вещей), что тоже чревато попаданием возбу-
дителя в бронхиолы здоровых лиц. За год больной 
активной формой туберкулеза способен инфици-
ровать до 15 человек (!).

Возможен также контактно-бытовой путь распро-
странения инфекции – при использовании загряз-
ненной посуды, предметов личной гигиены, белья. 
Изредка (опять-таки, до 5% случаев) микобактерии 
туберкулеза проникают в организм с продуктами 
питания: молоком, мясом, творогом, яйцами. (Дело 
в том, что туберкулезом могут также болеть коро-
вы, куры, свиньи и другие домашние животные. А 
потому в группу тех, кто заполучил болезнь али-
ментарным путем, попадают в основном жители 
сельской местности, фермеры, посетители стихий-
ных рынков). 

И совсем редко заражение происходит контакт-
ным путем – через конъюнктиву глаз, повреждения 
кожи или слизистых оболочек. (Как правило, это 
случается при неосторожной работе с инфициро-
ванным биоматериалом). А также в единичных слу-

10 БОЛЬНОЙ ВОПРОС

По информации ВОЗ, ежегодно в мире 
заболевает туберкулёзом 9 миллионов 
человек, из которых треть умирает от 
осложнений, которые дает данное за-
болевание. Среди заболевших преоб-
ладают пациенты мужского пола (56%), 
меньше – женщин (34%) и детей (10%).
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чаях инфекция может передаваться внутриутробно 
(при повреждении плаценты во время родов). 

Восприимчивость к туберкулезу находится в пря-
мой зависимости от состояния иммунной систе-
мы человека. А ее резко ослабляют такие заболе-
вания, как ВИЧ/СПИД, сахарный диабет, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а 
также курение, злоупотребление алкоголем, нар-
комания, токсикомания. Кроме того, на «оборо-
носпособности» организма негативно отражается 
длительная терапия кортикостероидами, имму-
нодепрессантами, долгое физическое или нервное 
перенапряжение, неполноценное питание.

 Конечно же, вероятность заболеть туберкуле-
зом тем выше, чем продолжительнее или теснее 
был контакт с заразным больным. (Это влияет 
на количество проникших в легкие микобакте-
рий). Понятно, что больше всего рискуют те, кто 
постоянно проживает или общается по долгу 
службы с человеком с «открытой» формой тубер-
кулеза. Но для лиц с ослабленной иммунной си-
стемой порой бывает достаточно проехать рядом 
в транспорте с больным, постоять в очереди или 
пройти по пыльной лестнице, на которую попали 
частицы мокроты с палочками Коха. Чаще всего 
от туберкулеза страдают люди трудоспособного 
возраста – 20-40 лет. 

Что происходит?
При попадании микробактерий туберкулеза в 
бронхиолы или альвеолы клетки иммунной си-
стемы окружают возбудителя (локализуют), не 
позволяя ему проявлять болезнетворные способ-
ности. Но «система внутренней безопасности» не в 
силах полностью уничтожить инфекцию! Опасные 
микроорганизмы могут находиться в организме в 
неактивном состоянии неограниченный период 
времени, ожидая значительного ослабления имму-
нитета или повторного попадания возбудителя в 
дыхательные пути. 

Как только наступит такой момент – палочка Коха 
начинает размножаться, и в местах скопления ин-
фекционных агентов постепенно формируются 
очаги специфического воспаления в виде бугорков 
(на медицинском языке – гранулём). На этих участ-
ках по мере развития болезни происходит некроз, 
то есть отмирание ткани, с образованием творо-
жистой массы – так называемого «казеоза», содер-
жащего огромное количество микобактерий. Из 
гранулём микобактерии туберкулеза прорываются 
дальше – в лимфатическую систему, во внешнюю 
среду, продолжая свою агрессию против захвачен-
ного организма и окружающих людей. 

Тревожные звоночки
В настоящее время туберкулез, чаще всего, 
протекает в скрытой форме, подчеркивает 
кандидат медицинских наук, врач-терапевт 
высшей категории Кулаков Сергей Владими-
рович. 

– Лишь у некоторых людей может появлять-
ся небольшая слабость, снижение работоспо-
собности. Но кто с подобным состоянием не 
знаком по причине напряженного трудового 
графика, переживаний, усталости?! Мы же не 
бежим из-за этого к врачу!.. Нет изнуряющего 
кашля, боли в груди, значительного похудения 
и лихорадки, которые ранее считались класси-
ческими симптомами и многократно описаны 
в романах прошлых столетий. Перечисленные 
жалобы могут появляться только при запу-
щенной болезни. Не удивительно, что в большин-
стве случаев туберкулез легких обнаруживается слу-
чайно – при прохождении флюорографии.

И лишь у отдельных пациентов заболевание 
проявляется клинически. Помимо вялости, у 
них отмечается плохой аппетит и сон, бледность, 
субфебрильная температура тела (+37-37,4 °С), 
ночная потливость, сухой кашель или покашли-
вание. 

на сегодняшний день в Украине на-
считывается около 700 тыс. больных ту-
беркулезом, из которых 142 тыс. – име-
ют так называемую «открытую» форму 
заболевания, то есть представляют 
угрозу для окружающих.

КУЛАКОВ
Сергей 

Владимирович

К. мед. н., 
врач-терапевт

От больных  
активным  

туберкулезом 
при кашле,  

чихании

При вдыха-
нии высохших 
частиц и пыли, 
содержащих 

опасный возбу-
дитель

Через  
продукты 
питания 

(мясо,молоко, 
яйца), от боль-
ных животных

При  
попадании возбу-
дителя в организм 
человека через по-
врежденную кожу 

или слизистые

КАК МОжнО  
ЗАРАЗиТься ТУБЕРКУЛЕЗОМ? 
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Профилактические меры
Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в 
Украине, развитие туберкулеза можно предотвра-
тить. Против этого заболевания успешно работает 
вакцина БЦЖ, которую вводят новорожденным в 
первые дни жизни для выработки специфическо-
го иммунитета. Конечно, прививка не защищает 
на 100% от туберкулеза, но предохраняет от тя-
желой формы заболевания в случае обсеменения 
организма микробактериями. Впрочем, чтобы 
иммунопрофилактика выполнила свою функцию, 
требуется ревакцинация ребенка в возрасте 7 и 14 
лет. А при наличии показаний, прививку можно 
повторять через каждые 5 лет до достижения че-
ловеком 30 лет. К сожалению, этого сейчас не про-
исходит…

Также в профилактических целях важно по воз-
можности исключить контакты с больными так 
называемой «открытой» формой туберкулеза и 
заниматься укреплением защитных сил организ-
ма. Это значит – соблюдать рациональный режим 
труда и отдыха, правильно и полноценно питать-
ся, отказаться от курения, умеренно потреблять 
алкоголь и вести активный образ жизни. Кроме 
того, при появлении кашля, который длится боль-
ше трех недель, следует обращаться к врачу. А с це-
лью раннего выявления заболевания нужно взять 
за правило – не реже 1 раза в год проходить флюо-
рографическое исследование.

Путь к выздоровлению
Главное при обнаружении туберкулеза – не пани-
ковать. При своевременной диагностике это за-
болевание полностью излечимо. Правда, терапия 
занимает много времени – от 6-7 месяцев и более, 
в зависимости от клинической формы недуга. 

Увы, сегодня в распоряжении медиков весьма огра-
ниченный набор действенных противотуберкулез-
ных препаратов. Лечение проводится одновремен-
но несколькими средствами (от четырех до шести), 
каждое из которых обладает собственным меха-
низмом воздействия на возбудителя заболевания. 
В приеме лекарств нельзя допускать ни малейшего 
перерыва, чтобы не дать палочке Коха «опомнить-
ся» от медикаментозной бомбардировки. 

Применение неполного набора препаратов, пре-
ждевременное прекращение их приема, нерегу-
лярность или временное прерывание курса чрева-
то развитием у микроорганизмов нечувствитель-
ности к основным используемым веществам. Это 
очень опасно, поскольку с лекарственно-устойчи-
вой формой туберкулеза справиться трудно. Ле-
чить таких пациентов приходится дольше (до 2-х 
лет), стоит это дороже и не всегда заканчивается 
успехом. Даже в Европе полностью излечиваются 
не более 65% больных с мультирезистентным ту-
беркулезом, а в Украине – и того меньше. 

Как правило, при так называемой «закрытой» 
форме туберкулеза в рамках терапевтического 
курса пациент в течение 1-1,5 месяцев находит-
ся в стационаре, а дальше его переводят на ам-
булаторно-контролируемое лечение. У больных 
с запущенной болезнью и мультирезистентным 
туберкулезом длительность нахождения в боль-
нице больше. 

Если затянуть с лечением – возможны серьезные 
осложнения. К ним относятся: распростране-
ние патологического процесса на другие органы 
(кожу, кости, глаза, нервную систему), дыхатель-
ная и легочно-сердечная недостаточность, ле-
гочное кровохаркание, пневмоторакс (скопление 
воздуха в плевральной полости). И наоборот, 
своевременно начатая терапия позволяет полно-
стью справиться с болезнью и вернуться к полно-
ценной жизни, чтобы созидать будущее без стра-
ха перед микобактериями!.. H&H

По Закону Украины о «Защите персо-
нальных данных», любой диагноз, в том 
числе «туберкулез», является врачебной 
тайной и может не указываться в листе не-
трудоспособности. на бюллетене можно 
находиться столько, сколько требуется 
для лечения. При этом работодатель не 
имеет права уволить сотрудника. 
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Рак – это звучит грозно. Злокачественное новообразование 
может зародиться в любом органе человеческого организма. 
У женской части населения оно нередко обнаруживается в 
шейке матки и становится причиной преждевременной смер-
ти. В этой связи гинекологи делают акцент на ранней диа-
гностике онкопатологии и предшествующих ей состояний.

жидкостная цитология

У женщин рак шейки матки – второе по рас-
пространенности онкологическое заболевание 
после рака молочной железы. От него каждый 
год в мире умирает 250 тысяч пациенток, ведь 
недуг протекает практически бессимптомно, по-
этому его поздно замечают. Между тем процесс 
развития опухоли занимает 10, а то и 15 лет. Раку 

предшествуют атипичные изменения кле-
ток эпителия (на языке онкологов – «церви-
кальная интраэпителиальная неоплазия»). 
Стало быть, женщина располагает доста-
точным временем, чтобы не допустить гроз-
ную болезнь – требуется лишь регулярное 
наблюдение у специалиста с прохождением 
цитологического исследования по методу 
Папаниколау (его еще называют РАР-тест). 

Эта процедура знакома многим. Она вы-
полняется во время стандартного гинеколо-
гического осмотра. Врач собирает эпителий 
из цервикального канала, стенок влагали-
ща и шейки матки. Полученный материал 

Жидкостная цитология шейки матки – это 
инновационный метод лабораторного ис-
следования, который позволяет выявить 
дисплазию и рак на самых ранних стадиях 
развития, что увеличивает шансы на пол-
ное излечение.

ГОРДЕЕВА  
Галина 

Дмитриевна

К. мед. н., 
врач-акушер-

гинеколог
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фиксируется на стекле и отправляется в лабора-
торию, где клетки окрашиваются специальным 
веществом и изучаются под микроскопом на на-
личие атипии. 

К сожалению, данный метод диагностики не со-
вершенен. Доля ложноотрицательных заклю-
чений составляет 20-40%, а ведь за этими циф-
рами стоят реальные жизни! Вследствие этой 
причины ВОЗ, FDA и мировые противораковые 
сообщества в настоящее время в качестве «золо-
того стандарта» для ранней диагностики злока-
чественных процессов в шейке матки рекомен-
дуют использовать инновационную методику 
– жидкостную цитологию. 

Убедительные «плюсы»
Жидкостная цитология – диагностический ме-
тод, который призван снизить влияние челове-
ческого фактора на результат анализа за счет 
автоматизации и стандартизации некоторых 

процессов. Это важно для повышения качества 
и адекватности исследования, поясняет канди-
дат медицинских наук, врач-гинеколог высшей 
категории Гордеева Галина Дмитриевна.

– Прежде всего, при проведении жидкостной 
цитологии используется щеточка особой кон-
струкции, которая обеспечивает получение мак-
симального количества клеточного вещества со 
всей поверхности шейки матки и цервикального 
канала. (Между тем при обычном цитологиче-
ском исследовании образцы берут лишь с отдель-
ных участков, на основании визуальных измене-
ний слизистой оболочки. А потому есть вероят-
ность, что какой-либо участок будет пропущен).

Перенос биоматериала осуществляется не на 
предметное стекло, а в контейнер со специаль-
ной жидкостью путем помещения в него цито-
щетки. Это гарантирует, что в лабораторию по-
ступит 100% собранного клеточного вещества, 
а не две трети. (При обычном цитологическом 
мазке до 38% собранного материала остается на 
инструменте и перчатках врача). Таким образом, 
повышается вероятность того, что имеющиеся 
озлокачествляющиеся ткани будут диагности-
рованы.

Кроме того, стабилизирующий и консервирую-
щий раствор обеспечивает полную сохранность 
клеток в течение длительного времени без ущер-
ба их молекулярно-биологическим и морфоло-
гическим свойствам, чего не всегда удается до-
биться при классической цитологии.

И, что не менее важно, изготовление цитопре-
парата для изучения его под микроскопом – от 
начала и до конца – выполняет не человек, а 
процессор, согласно четко заданной програм-
ме. С его помощью происходит: вакуумная 
фильтрация порции суспензии из контейнера 
(очистка диагностически значимого матери-
ала от слизи, элементов крови и разрушенных 

советы профессионала
– Сегодня уж ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что жид-
костная цитология (при регулярности обследования и полноценном 
охвате целевой аудитории) позволяет снизить заболеваемость и 
смертность от рака шейки матки более чем на 50%. Диагности-
ческая чувствительность у данного метода на треть выше, чем у 
традиционного цитологического соскоба. При этом взятие мазка 
из шейки матки для проведения анализа – процедура быстрая и не-
сложная. Обычно ее производит врач-гинеколог в ходе влагалищного 
осмотра. Но чтобы избежать диагностической ошибки, к забору 
биоматериала важно правильно подготовиться.

За двое суток до процедуры необходимо воздержаться от секса, не 
спринцеваться, не использовать вагинальные свечи, спермицидные 
мази, контрацептивные или противовоспалительные средства. 

Обследоваться у врача оптимально с 10-го по 20-й день менструаль-
ного цикла.

При наличии острого воспалительного процесса во влагалище или на 
шейке матки цитологическое обследование проводят только после 
лечения патологии (через 1–1,5 месяца).

14 ДИАГНОСТИКА

НАЗИМ
 Татьяна 

Сергеевна

Главная 
медсестра ЛДЦ 

«Healthy&Happy» 
на ул. Драгоманова

ЖИДКОСТНАя  
ЦИТОЛОГИя



Жидкостная цитология позволяет стан-
дартизировать и автоматизировать не-
которые процессы в исследованиях, что 
значительно снижает влияние человече-
ского фактора на результаты теста.
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клеток), центрифугирование, а также нанесе-
ние полученного клеточного осадка равномер-
ным монослоем на стекло, что улучшает анализ 
формы, размера и порядка размещения клеток 
и значительно повышает процент выявления 
атипий на ранних стадиях. Между тем при тра-
диционной цитологии часто происходит «на-
слоение» клеток, а это повышает риск ошибоч-
ной интерпретации характера изменений кле-
точных структур. И даже окраска материала по 
Папаниколау контролируется компьютерной 
программой, обеспечивающей четкое соблю-
дение последовательности нанесения красок и 
времени экспозиции! 

Благодаря этим инновациям чувствительность 
теста достигает 95%, вместо 40-60% при тради-
ционном цитологическом анализе. Это огром-
ный шаг вперед по выявлению начальных ста-
дий рака, предраковых и фоновых процессов 
цервикального эпителия, а также для своевре-
менного принятия лечебно-профилактических 
мер. К тому же данный анализ может высту-
пать важным вспомогательным методом оцен-
ки эффективности лечения. А биоматериал, 
взятый для жидкостной цитологии, пригоден 
для проведения ряда других вспомогательных 
анализов: ВПЧ-тестирования, иммуноцитохи-
мических исследований, выявления половых 
инфекций

Показания к тесту
Проведение диагностики на рак шейки матки при 
помощи жидкостной цитологии рекомендуется 
всем живущим половой жизнью женщинам в воз-
расте от 21 до 65 лет при плановом обследовании у 
врача-гинеколога. По рекомендации ВОЗ, в первые 
два года скрининг нужно проводить ежегодно. А 
в последующем, при трехкратном отрицательном 
результате, – один раз в два-три года до достиже-
ния 65 лет. Затем частота профилактических ис-
следований определяется индивидуально.

Особенно важен соскоб на жидкостную цитоло-
гию (и может дополнительно назначаться) при: 
планировании беременности; перед установкой 
внутриматочной спирали; наличии вирусных за-
болеваний половой сферы (остроконечные конди-
ломы, папилломавирус, генитальный герпес и пр.).

Разумеется, для того, чтобы лечебное учрежде-
ние могло ввести такую услугу, как жидкост-
ная цитология, оно должно иметь лицензию, 
специальное дорогостоящее оборудование и 
квалифицированный персонал. К с ч а с т ь ю , 
ЛДЦ «Healthy&Happy» может предложить своим 
пациентам данный вид исследований. Более того, 
процесс диагностики тщательно мониторится, 

согласно требованиям многоуровневой системы 
контроля качества международного образца. По-
этому результатам наших исследований можно до-
верять, не опасаясь того, что патологический про-
цесс в шейке матки останется незамеченным. H&H 

Цитологическое исследование не про-
водят во время менструации, за 5 дней 
до нее и 5 дней после. Также не стоит 
его выполнять при наличии влагалищных 
выделений, воспалительного процесса, 
зуда.
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16 БУДЕМ ЗНАКОМы!

служба информации 
и регистрации

Регистратуру с полным правом можно назвать 
«лицом компании»: с нее начинается знакомство 
с учреждением и каждое посещение. Не удиви-
тельно, что поведение и уровень компетентности 
сотрудников этого отдела накладывает отпечаток 
на репутацию клиники. Ввиду этого персонал 
проходит жесткий отбор. От работников требует-
ся безоговорочное выполнение морально-этиче-
ских норм, высокая стрессоустойчивость и про-
фессиональная осведомленность.     

Обязанности на регистратуру «Healthy&Happy» 
возложены широкие: оформление медицинских 
карточек, предоставление информации о по-
рядке работы лечебно-диагностического центра 
и его подразделений, времени и месте приема 
врачей, спектре и стоимости услуг. Вместе с тем 
сотрудники ведут запись пациентов к специали-
стам и даже загодя напоминают  о запланиро-
ванном визите в поликлинику по телефону или 
же предупреждают об отмене приема (в случае 

Если театр начинается с вешалки, то любой медицинский 
центр – с регистратуры. И именно по работе этого звена 
нередко судят об учреждении в целом. Здесь черпается 
необходимая информация и формируется настроение, 
которое пациент потом несет с собой по коридорам клиники 
и за ее пределами. А потому в фокусе нашего внимания - 
служба регистрации и информации «Healthy&Happy».
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незапланированного отсутствия врача). Они 
же помогают составить удобный график посе-
щения поликлиники, могут порекомендовать 
специалиста, к которому можно обратиться со 
своей проблемой, подробно объясняют правила 
подготовки к исследованиям и  т. д.  

Кстати, за день в учреждение обращается по 
600-800 человек, и нередко бывает, что кто-
то из пациентов находится во власти эмоций, 
вызванных  болезнью или просто «пробками» 
на дорогах, сложностями на работе или в се-
мье. Естественно, что сотрудники регистрату-
ры первыми вынуждены принимать на себя 
«огонь» раздражения и переживаний. При этом 
они не имеют права на неучтивость. Их зада-
ча – успокоить клиента, быть вежливыми, кор-
ректными и сделать всё, чтобы человек полу-
чил необходимую помощь без промедления и в 
нужном объеме. 

Впрочем, в Службу информации и регистрации 
ЛДЦ «Healthy&Happy», помимо регистратуры, 
входят еще два отдела – архив и колл-центр. 
Так что штат подразделения приличный: в нем 
насчитывается 20 человек. Все с медицинским 
образованием. Причем через день сотрудники 
службы меняются рабочими местами, а потому 
могут прекрасно выполнять обязанности в лю-
бом отделе. 

Конечно, в колл-центре, как и в регистратуре,  
работу легкой не назовешь. Этот отдел распола-
гается в отдельном здании и обеспечивает ин-
формацией пациентов сразу двух поликлиник 
(на ул. Саксаганского  и на ул. Драгоманова). За 
день сюда поступает до 1200 звонков. Как прави-
ло, людей интересует ценовая политика, график 
работы врачей, запись на прием… Но приходит-
ся также выслушивать жалобы, замечания и раз-
решать конфликтные ситуации. И здесь, опять-
таки, нужно проявлять себя не только консуль-
тантом, механически выполняющим свою рабо-
ту, но и психологом, чтобы понять потребности 
звонящего, подобрать для него верные слова и 
оставить у него после общения чувство удовлет-
ворения.

И только в картотеке никогда не бывает напря-
женности – здесь всегда царит деловая сосредо-
точенность. Это место хранения всех докумен-
тов в бумажном виде: анализов, больничных 
листов, назначений и пр. Несмотря на то, что в 
ЛДЦ «Healthy&Happy» пользуются электрон-
ными карточками, руководство предпочитает 
перестраховываться от возможной потери ин-
формации. К тому же, некоторые медицинские 
документы подлежат хранению до 25 лет и более. 
И можете не сомневаться – они столько и про-
лежат, ведь в «Healthy&Happy» во всем следуют 
установленным правилам, чтут порядок и забо-
тятся об имидже компании. Так что смело обра-
щайтесь с любым вопросом – и  вы гарантиро-
ванно получите и вежливый ответ, и профессио-
нальное решение вашей проблемы. По-другому 
и быть не может!.. H&H
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Опасная полнота

Главенствующая роль в накоплении лишних кило-
граммов – что у взрослых, что у детей – принад-
лежит перееданию. Как известно, каждый роди-
тель хочет, чтобы ребенок полноценно рос и раз-
вивался, а потому считает своим долгом кормить 
от души. Родные уговаривают малыша «съесть 
ложечку за бабушку», отказывают в просмотре 
мультфильмов, если тарелка не будет пустой, и 
тому подобное… 

Бывает и по-другому: ребенок ест, вроде бы, не-
много, но преимущественно высококалорийные 
продукты (сладости, пирожки, чипсы), потому что 
в семье нет культуры питания. Диетологи уже дав-
но бьют тревогу из-за того, что украинцы начали 
заменять еду домашнего приготовления фаст-
фудом, полуфабрикатами, «бутербродным» пита-

нием, продуктами для быстрого перекуса. Их ра-
цион не сбалансирован, он имеет явный перекос 
в сторону жиров и простых углеводов. А посколь-
ку современные дети ведут преимущественно 
сидячий образ жизни, у них возникает дисбаланс 
между поступившей в организм энергией и ее рас-
ходованием. К тому же, вследствие гиподинамии 
замедляется обмен веществ, что сказывается на 
отложении жиров и еще больше усугубляет про-
блему.

И только 1% случаев ожирения обусловлен ге-
нетической предрасположенностью – «дефект-
ным» метаболизмом либо особенностью строе-
ния и распределения жировой клетчатки (син-
дромы Барде-Бидля, Альстрема). 

Впрочем, есть и другие заболевания, влияющие 

Изобилие «вкусняшек» в виде сладких газировок, шоколад-
ных батончиков и прочих снеков творит злое дело: с каж-
дым годом растет число тучных детей. Если не обращать 
внимания на «сдобные» формы ребенка и ничего не менять 
в его рационе и образе жизни, увеличение объемов может 
продолжаться, вплоть до развития ожирения. А это уже на-
стоящая проблема
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на изменение массы тела. Они вызваны нару-
шением работы желез внутренней секреции – 
поджелудочной (гиперинсулизм), щитовидной 
(гипотиреоз), надпочечников (синдром Иценко-
Кушинга), половых желез (гипогонадизм). Так-
же «пышные формы» детей могут быть связаны 
с нарушением обмена или всасывания некото-
рых веществ по причине некорректной работы 
органов пищеварительной системы (печени, 
тонкого или толстого кишечника, поджелудоч-
ной железы). А еще нездоровая полнота может 
быть связана с наличием опухоли в головном 
мозге, которая оказывает давление на опреде-
ленные структуры, что приводит к отсутствию 
насыщаемости у ребенка или чрезмерному чув-
ству голода.

К сожалению, из 10 родителей, у чьих детей 
при диспансеризации выявляют избыточный 
вес или ожирение, только два-три человека на-
чинают действовать. Остальные либо вообще 
отказываются признавать факт полноты, осле-
пленные любовью к чаду, либо надеются, что 
проблема решится сама собой («подрастет – 
вытянется»). Особенно взрослые успокаивают-
ся, узнав, что за тучностью не стоит какое-то 
заболевание, а есть банальный избыток потре-
бления калорий. Но ожирение «просто так» не 
проходит… 

Последствия для здоровья
Лишний вес – нагрузка на весь организм. Специ-
алисты часто для наглядности используют при-
мер с ведром картошки. Насыпьте ее в рюкзак, и 
пусть дитятко не расстается со своей ношей ни на 
минуту: ест, спит, играет, учится… Как это отраз-
ится на самочувствии? 

Медики предупреждают: при избыточной массе 
тела возникает нагрузка на сердце – ему становит-
ся тяжело качать кровь. В результате – организм, 
и в первую очередь головной мозг, недополучает 
кислород. Отсюда – головные боли, головокруже-
ние, нарушение памяти. Из-за постоянного пере-
едания по причине перегрузки страдает желудоч-
но-кишечный тракт, что чревато гастритами, за-
порами, метеоризмом. На фоне жировой дистро-
фии ухудшается работа печени. Увеличивается 
нагрузка на костную систему, отчего появляют-
ся боли в суставах, искривления позвоночника, 
грыжи межпозвоночных дисков, плоскостопие. 
И даже половая система оказывается втянутой в 
патологический процесс: у мальчиков половое со-
зревание задерживается, а у девочек – ускоряется, 

что в дальнейшем может проявиться поли-
кистозом яичников. 

С точки зрения эстетики хорошего тоже 
мало. При наборе веса на теле появляются 
растяжки, повышается функция потовых 
и сальных желез, что нередко становится 
причиной угревой болезни и гипергидроза. 
Всё это не остается без внимания сверстни-
ков. Они часто дают толстякам обидные 
прозвища, дразнят, отгораживаются от их 
общества. А отсюда недалеко до психоэмо-
циональных нарушений: комплекса непол-
ноценности, тревожности, агрессивности, 
замкнутости, депрессии, напоминает врач-
педиатр второй категории Пономарева Еле-
на Михайловна. 

– Чтобы не допустить ухудшения физиче-
ского и психического здоровья ребенка – не 
позволяйте лишнему весу оседать на теле 
вашего чада. Начинайте бороться с проблемой 
как можно раньше! Выяснить причину набора 
веса может только профессионал. Для этого ему 
потребуются, как минимум, результаты общего 
анализа крови и мочи. Если же этого окажется 
недостаточно – придется ребенку пройти до-
полнительные исследования (УЗИ щитовидки, 
анализ на гормоны и пр.), а также проконсуль-
тироваться у узких специалистов: диетолога, 
гастроэнтеролога, эндокринолога…

Лекарственная терапия при ожирении у детей ис-
пользуется редко, поскольку влияние биодобавок 
и медицинских препаратов для снижения веса 
на незрелый организм мало изучено. Подобные 
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ПОНОМАРЕВА
Елена 

Михайловна

Врач-педиатр

Всемирная организация здравоохранения 
на последнем заседании сообщила, что 
в европе и развитых странах мира число 
детей с ожирением достигает 15-25%, а в 
Украине эта проблема коснулась 8-15% 
детей (у разных возрастных групп показа-
тели разные).
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средства назначают только после достижения 12-
15 лет. А хирургическое лечение детского ожи-
рения показано только при превышении массы 
тела более чем на 51% от нормы.

«ЦэУ» для взрослых
Ключевым звеном в стабилизации массы тела 
является сбалансированное питание. Оно 
должно учитывать потребности ребенка во всех 
питательных веществах и в полном объеме, но 
не допустить переедания (путем урезания до 
разумных пределов «порции» жиров и простых 
углеводов). 

 Следует обогатить рацион малыша белковыми 
продуктами (мясом птицы, рыбой, дарами моря, 
нежирными молочными продуктами, бобовы-
ми). 

 Не покупайте сладкие газировки, снеки, коп-
чености. Жарение при приготовлении блюд ис-
пользуйте как можно реже. 

 Пусть ребенок ест больше свежих и терми-
чески обработанных овощей, зелени. Если ему 
нужен перекус – дайте «похрустеть» морковкой, 
огурцом, редиской, капустой, листовым салатом, 
яблоком, но не печенюшкой! 

 Уберите со стола белый хлеб и булки – пере-
йдите на хлеб из муки грубого помола или с от-
рубями. Вареники, блинчики, оладушки должны 
появляться в меню редко. 

 Предупреждайте друзей и родственников, 
идущих к вам в гости, чтобы не приносили 
конфеты и шоколад. При устройстве детских 
праздников, вместо тортов и пирожных, го-
товьте фруктовые желе, салаты, муссы, тво-
рожные запеканки. Поблажку в виде 1-2 кусоч-
ков мармелада или зефира можно позволять 
не чаще 1-2 раз в неделю. Вместо сладостей и 
«кондитерки» в доме должны быть под рукой 
фрукты, ягоды. 

 Разумеется, при переводе малыша на диету 
взрослые тоже должны отказаться от «запре-
щенных» продуктов, чтобы у малыша не было 
пищевых соблазнов.

 Кроме того, полному ребенку важно постро-
ить четкий график приема пищи и придержи-
ваться его. Кормить желательно 5-6 раз в сутки 
с промежутками в 2,5-3 часа. Дробное питание 
обеспечит ощущение наполненности желудка 
и уменьшит аппетит. К тому же, организм «убе-
дится» в регулярности поступления пищевых 
ресурсов и перестанет аккумулировать жир. 

 Наиболее калорийные блюда (мясные, рыб-
ные) стоит давать в первую половину дня, когда 
ребенок больше двигается. А во второй поло-
вине – лучше готовить легкую пищу (из ово-
щей и молочных продуктов).

 В дополнение к диете необходимо органи-
зовать ребенку оптимальную физическую на-
грузку, чтобы он мог расходовать полученные 
калории. Лимитируйте время нахождения воз-
ле компьютера и телевизора и стимулируйте 
двигательную активность. Бывайте со своим 
отпрыском больше на улице, увлеките его под-
вижными играми, пешими прогулками, обе-
спечьте «тренажерами»: велосипедом, ролика-
ми, скейтбордом, лыжами. Запишите ребенка в 
спортивную секцию, которую он сам выберет. 

 А чтобы ребенку было легче приобщаться 
к здоровому образу жизни – психологически 
поддерживайте его: чаще общайтесь, интере-
суйтесь событиями в его жизни, хвалите за ре-
зультаты.

 Напоследок – самое сложное. Приступив к 
программе нормализации веса, мамы и папы 
должны быть последовательными и упор-
ными, не отступать от установленных правил 
и ограничений и убедить родственников по-
ступать таким же образом. Цена этих усилий 
– здоровый ребенок, не обремененный лиш-
ним весом и комплексами. Разве вы не этого 
хотите?! H&H

детское ожирение через 10-15 лет 
грозит заболеваниями сердца, позво-
ночника и суставов, пищеварительного 
тракта, варикозным расширением вен, 
сексуальными расстройствами, бес-
плодием. Поэтому лечить детское ожи-
рение нужно обязательно. 
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На приеме у психиатра:

– Доктор, дело в том, что я много гажу.

– Так это Вам не ко мне, а к гастроэнтерологу.

– Нет, я имею в виду, не то, чтобы гажу, а подгаживаю.

– Тогда, не теряя времени, идите к проктологу.

– Доктор, Вы не поняли: я людям делаю гадости!

– Тогда идите в церковь, исповедуйте грехи!

– Но, поймите, я подгаживаю людям и получаю от этого 
удовольствие…

– Тогда не отнимайте у меня время! Вот если бы все Вам 
делали гадости – я бы принялся лечить Вас от мании 
преследования. А так Вы совершенно нормальный че-
ловек.

Супруга интересуется у мужа:

– Ты сегодня был у врача?

– Да. Он сказал, что у меня «звёздная болезнь».

– Не может быть! Ты же простой клерк. Ты уверен, что 
тебе поставили именно такой диагноз?

– Ну, если быть точным, то «метеоризм».

В салон самолета входит взволнованная стюардесса:

– Среди пассажиров есть врачи?

– Ну, я врач.

– Пройдите, пожалуйста, в салон бизнес-класса. У муж-
чины сердечный приступ, нужна помощь. Только бы-
стрее! Что же Вы еле шевелитесь?!

– А куда мне торопиться? Я патологоанатом.

Пациент при смерти, и врач решил ободрить его:

– Пульс нормальный, сердце и лёгкие в порядке, 
температура снизилась...

– Прекрасно – прервал его больной. – Значит, я 
умираю здоровым?

===

===

– Бабушка, я Вас тщательно обследовал. Вы здоровы. 
Объясните ещё раз, на что жалуетесь?

– На одышку. Задыхаюсь я.

– А когда?

– Когда автобус догнать не могу.

Девушка пришла в клинику пластической хирур-
гии:

– Доктор, можете сделать мне лицо, как у какой-ни-
будь знаменитой певицы, но за умеренные деньги?

– Без проблем. Могу из Вас сделать Кончиту Вурст. 
Имплантация усов и бороды у нас стоит недорого.
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Ну вот, вместе с холодами пришло время испытания имму-
нитета на прочность со стороны острых респираторных забо-
леваний. Больше всего люди, конечно же, опасаются гриппа, 
напуганные летальными исходами в период прошлогодней 
эпидемии. А поэтому с аптечных полок буквально сметаются 
хваленые «противопростудные» препараты. Какова же их эф-
фективность на самом деле?

Оружие против гриппа

Состоянию, известному в народе как «простуда», 
люди в основном обязаны различным вирусам. 
(Бактерии редко нам портят жизнь, чем и объясня-
ется «популярность» такого довольно обобщенно-
го диагноза, как ОРВИ). 

Особняком среди вирусов стоит возбудитель грип-
па. Инициированная им болезнь протекает тяжелее, 
может давать серьезные осложнения и даже смерть, 
и имеет более выраженную симптоматику. Понят-
но, что значительная часть больных – люди заня-
тые и не очень расположены отрываться от дел на 
целую неделю, поэтому при появлении знакомых 
симптомов (резкого повышения температуры тела 
до высоких цифр, головной боли, ломоты в мыш-

цах), они не спешат начать лечение. Благо, недостат-
ка в медикаментах нет. Кто-то полагается на рекла-
му, кто-то – на советы знакомых или провизора, а у 
кого-то есть уже «проверенные» на себе лекарства. 
Давайте же приглядимся к популярным средствам 
внимательнее…

Тяжелая артиллерия
Антибиотики уже более полувека служат людям, и 
некоторые граждане видят в них буквально панацею, 
поэтому хватаются за эти препараты при первом же 
чихе. Между тем при гриппе антибактериальные сред-
ства применять бессмысленно! Они не действуют на 
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вирусы. Необоснованный прием этих лекарств может 
лишь усилить токсическую нагрузку на печень, убить 
«хорошую» микрофлору, а у «мирных» (до поры-до 
времени!) условно-патогенных микроорганизмов 
выработать привыкание к используемому препарату. 
Антибиотики следует применять только по назначе-
нию врача, если развивается бактериальное осложне-
ние гриппа или другого ОРВИ.

Порошковая помощь
Быстрорастворимые порошки для приготовления 
теплых лечащих напитков появились у нас сравни-
тельно недавно. Они многим пришлись по душе, и 
даже по вкусу, поскольку содержат подсластители 
и ароматизаторы (лимон, малина, клубника и т. д.). 

Несмотря на разнообразие названий («Колдрекс», 
«Терафлю», «Фервекс» и пр.), у всех этих препаратов 
общий базовый набор действующих веществ – па-
рацетамол (он обладает жаропонижающим и сла-
бовыраженным противовоспалительным действи-
ем) и аскорбиновая кислота, которая нормализует 
проницаемость капилляров, снижая активность 
воспалительного процесса. 

Также для расширения спектра действия препа-
ратов в рецептуру противопростудных порошков 
могут быть добавлены:

 фенилэфрина гидрохлорид (нормализует носо-
вое дыхание при насморке: сужает кровеносные со-
суды, устраняет отек слизистой оболочки);

 фенирамина малеат (антигистаминное средство, 
уменьшающее заложенность носа и количество 
выделяемой слизи);

 терпингидрат или декстрометорфан (разжижа-
ют и улучшают отхождение мокроты при кашле);

 кофеин (усиливает и удлиняет действие параце-
тамола и других жаропонижающих, оказывает лёг-
кое стимулирующее действие). 

Плюсы «сыпучих лекарств» в том, что они устраня-
ют симптомы болезни буквально через несколько 
минут после приема. Это хорошо, если ОРВИ за-
стала человека внезапно – на важном мероприя-
тии или в командировке, когда нет возможности 
все бросить и забраться в теплую постель. А ми-
нус, прежде всего в том, что подобные препараты 
не избавляют от присутствия вирусов в организме. 
Ввиду этого человек является источником инфек-
ции для окружающих, хоть выглядит и чувствует 
себя сносно. Да и для самого больного обманчивое 
чувство облегчения зачастую не идет впрок, по-
скольку позволяет продолжать работу, вместо 
того, чтобы лежать в кровати. Из-за этого орга-
низм расходует силы не на борьбу с инфекцией, 
а на вещи, не являющиеся жизненно важными, 
что может закончиться бактериальным ослож-
нением в виде отита, синусита, а то и пневмонии. 

Не очень хорошо и то, что в пакетике намешаны 
несколько веществ, и некоторые из них для 
пациента могут оказаться лишними. На-
пример, когда температура ниже +38 °С, 
отпадает надобность в парацетамоле, не 
бежит из носа – не нужен фенилэфрина ги-

дрохлорид, которого в организм с чаем попа-
дает больше, чем если бы больной использовал 
капли от насморка. А ведь это вещество повы-
шает внутриглазное и артериальное давление! 
То же и с компонентами для отхождения мо-
кроты. Какой в них толк без кашля или при 
сухом кашле (а при гриппе он обычно именно 
такой)?! 

К тому же рассматриваемые нами симптома-
тические средства не совсем безобидны, сооб-
щает врач-терапевт Петрушев Андрей Влади-
мирович. 

– Быстрорастворимые порошки (от гриппа) 
имеют большое количество противопоказаний: 
заболевания печени, почек, желудочно-кишечно-
го тракта, повышенное давление и пр. Особен-
но нужно быть осторожным с парацетамолом 
– не допускать его передозировки, а значит, не 
принимать более 4 таблеток в сутки и не пить 
одновременно другие лекарства, содержащие 
указанное вещество. 

Удар по вирусу
Поскольку грипп вызывается вирусом, то немало 
людей подкупают лекарства с заявленной произво-
дителями функцией – оказывать противовирусное 
действие. Однако не бегите за ними в аптеку! 

Вирусы могут жить и размножаться в организме 
человека, только встроив свой генетический мате-
риал в клетки хозяина. То есть у возбудителя мало 
собственных компонентов, на которые можно вли-
ять медикаментозно, не причиняя вреда захвачен-
ной им клетке. Это объясняет сложность в разра-
ботке лекарств против коварного клеточного пара-
зита. На настоящий момент Всемирной организа-
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ПЕТРУШЕВ
Андрей 

Владимирович

Врач-терапевт
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В развитых странах пациентам при обыч-
ном ОРВи противовирусные препараты 
не назначают, поскольку страховые ком-
пании не заинтересованы отдавать день-
ги за лекарства, без которых организм и 
сам может справиться с болезнью.

цией здравоохранения признаны только четыре (!) 
вещества, способные оказывать прямое действие на 
вирус и прошедшие многочисленные независимые 
испытания в доказательство своей безопасности и 
действенности. Это: 

 осельтамивир и занамивир (препараты «Тамиф-
лю» и «Реленза»). Они причислены к группе инги-
биторов нейраминидазы;

 амантадин и римантадин (препараты «Альги-
рем», «Ремантадин», «Мидантан», «Симметрел», 
«Вирегит», «ПК-Мерц»). 

Благодаря их применению действительно снижа-
ется выраженность симптомов гриппа и быстрее 
(на 2-3 дня) наступает выздоровление. Однако ин-
гибиторы нейраминидазы обладают рядом серьез-
ных побочных эффектов со стороны сердечно-со-
судистой и нервной систем, желудочно-кишечного 
тракта, кожи, органов зрения и пр., поэтому их на-
значают лишь при клинически диагностированном 
гриппе и строго по показаниям. А римантадин в 
последние годы даже начал терять свою эффектив-
ность ввиду появления новых, устойчивых к ука-
занному веществу штаммов вируса гриппа. 

Отметим также, что в странах с развитой меди-
циной пациентам с нормальным здоровьем при 
гриппе, протекающем без осложнений, противо-
вирусные препараты не назначают!!! Эксперты ВОЗ 
рекомендуют эти средства только в случае, когда бо-
лезнь с самого начала развивается тяжело, а также 
при ухудшении состояния больного или при нали-
чии у него сопутствующих недугов, повышающих 

риск развития более тяжелого заболевания. Причем 
назначают противовирусную терапию не позднее 
48 часов с момента появления первых симптомов, 
и только при клинически подтвержденном диагно-
зе «грипп» (на другие вирусы, вызывающие ОРВИ, 
указанные лекарства не действуют!). 

 Остальные же средства, которые заявлены как про-
тивовирусные и которые широко у нас рекламиру-
ются, не входят в списки рекомендуемых ни в Евро-
пе, ни в Северной Америке. Не признала их и ВОЗ, 
поскольку эти препараты не принимали участия в 
независимых рандомизированных исследованиях 
и не имеют убедительной доказательной базы от-
носительно своей эффективности и безопасности. 
А верить на слово производителям в цивилизо-
ванном мире не привыкли. (В основном это рос-
сийские разработки, территория распространения 
которых ограничивается несколькими странами 
бывшего СНГ). 

В помощь иммунитету
Иммуномодуляторы – это еще одна группа лекар-
ственных средств, которые реклама предлагает ис-
пользовать при «простуде и гриппе», чтобы повы-
сить «оборонительные способности» организма. К 
этим препаратам относят интерфероны и индукто-
ры интерферонов. Но и с ними не все однозначно...

Начнем с интерферонов. Это специфические 
белки, которые вырабатывают клетки в ответ на 
внедрение вируса. Получают интерфероны дву-
мя путями: из донорской крови (лейкоцитарный 
интерферон), либо с помощью генной инженерии 
(рекомбинантный интерферон). Данные препара-
ты отлично себя зарекомендовали при лечении ге-
патитов В и С, опоясывающего лишая, рассеянного 
склероза и некоторых других заболеваний. Но ни 
одно авторитетное исследование не подтвердило 
возможность повышать иммунитет подобными 
субстанциями, особенно в виде назальных спреев, 
мази, таблеток, свечей! А именно такие лекарствен-
ные формы у нас рекламируют в период разгула 
ОРВИ. Между тем интерферон – это крупномоле-
кулярная структура, которая не может проникнуть 
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в системный кровоток через слизистые оболочки 
носа и ЖКТ и оказать системное действие на орга-
низм. Во всём цивилизованном мире рекомбинант-
ные интерфероны назначают исключительно па-
рентерально, а местно (в виде капель) применяют 
только в офтальмологической практике. 

С индукторами интерферона еще более грустная 
ситуация. (Кстати, среди них немало препаратов с 
заявленным «противовирусным» эффектом). Рас-
сматриваемые нами лекарства созданы на базе при-
родных или синтетических веществ, стимулирую-
щих в организме человека продукцию или высво-
бождение собственных интерферонов. Однако еще 
в 1970-х годах ранние доклинические исследования 
выявили высокую токсичность таких препаратов 
(и отсутствие явного противовирусного эффекта!). 
Ввиду этого индукторы интерферона за пределами 
стран бывшего СССР в медицинской практике не 
применяются, а их клиническая эффективность до 
сего дня остается не доказанной ни одним крупным 
международным исследованием. 

Более того, авторитетные иммунологи мира счита-
ют рискованным вмешиваться в работу защитных 
сил организма, так как механизмы функционирова-
ния этой системы до конца не выяснены. Не исклю-
чено, что применение иммуностимуляторов, на-
прямую воздействующих на сложные сигнальные 
системы, может приводить в будущем к тяжёлым 
побочным эффектам, вплоть до онкопатологий. 
Ввиду этого лица с аутоиммунными заболевани-
ями (тиреодит Хошимото, ревматоидный артрит, 
инсулинозависимый сахарный диабет, рассеянный 
склероз и др.), вообще не должны использовать ни-
какие иммуностимуляторы! 

САМОлеЧение ВРедиТ ВАШеМУ ЗдОРОВьЮ!
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не стоит глушить грипп медикаментами 
–  нужно дать организму самому ликви-
дировать вирусную атаку. это тренирует 
иммунитет и позволяет более подготовле-
но встречать «свежие» штаммы инфекции.

Главное средство спасения при гриппе и других 
ОРВИ – горизонтальное положение. Этим вы по-
можете организму мобилизовать силы на борьбу 
с инфекцией и не будете ее распространять по 
городу. 

При этом не нужно покупать никакие противо-
вирусные препараты, если их не назначал врач! 
Правильнее всего пользоваться только про-
стыми лекарствами для снятия симптомов не-
домогания. Если сильно болит голова, можно 
принять таблетку цитрамона или анальгина. 
При насморке можно использовать сосудосу-
живающие капли (но не дольше 3-5 дней, с чет-
ким соблюдением дозировки, поскольку анти-
конгестанты «сжигают» слизистую оболочку 
носа и при частом применении могут привести 
к развитию хронического насморка). Лучше 
всего запастись назальными спреями на осно-
ве морской соли. А при боли в горле спасет по-
лоскание, таблетки для рассасывания, леденцы, 
аэрозоли. 

Температуру ниже +38 °С сбивать не стоит, что-
бы не подавлять иммунитет, который пытается 
«сжечь» вирус. (Исключение составляют случаи, 
когда человек очень плохо переносит даже мини-
мальное повышение температуры). Причем при 
вирусных инфекциях нельзя использовать препа-
раты с ацетилсалициловой кислотой («Аспирин», 
например)! Для устранения жара рекомендуются 
лекарственные средства на основе парацетамола 
или ибупрофена. 

Витамином С, вопреки расхожему мнению, тоже 
можно не запасаться. На скорость выздоровле-
ния высокие дозы аскорбинки не влияют. Однако 

травяные чаи, компоты, морсы или настой ши-
повника не повредят – они снижают интоксика-
цию, вызванную разгулом вирусов, так сказать 
«промывают» организм. 

Также необходимо чаще проветривать поме-
щение, чтобы снизить концентрацию вирусов. 
Одновременно важно поддерживать относи-
тельную влажность воздуха на уровне 40-60%. 
В этом смысле могут пригодиться бытовые ув-
лажнители, частые влажные уборки, аквариу-
мы и т. п.

А в принципе, не нужно заниматься самолече-
нием – надо сразу же вызывать на дом врача и 
действовать согласно его рекомендациям. И уж 
совсем идеальный вариант – вовремя сделать 
прививку, ведь это самое действенное оружие 
против гриппа. И, естественно, стоит избегать 
контактов с лицами, имеющими признаки за-
болевания, а также сократить время пребыва-
ния в местах массового скопления 
людей в период широко-
го распространения 
ОРВИ. H&H

КАК жЕ лЕЧИТьСя?



Healthy&Happy

Как только женщина оказывается в «интересном 
положении», тут же находятся «советчики», отгова-
ривающие от любых манипуляций с волосами под 
предлогом того, что это может привести к серьез-
ным последствиям для здоровья будущей мамы 
и ее малыша. Но скажем сразу: это миф! Корни 
предрассудков уходят в те далекие времена, когда 
считалось, будто волосы – это субстанция, через 
которую человек получает жизненную энергию. 
Между тем волосы никак не связаны ни с течени-
ем родового процесса, ни с плодом. Стало быть, 
нет смысла ходить с потерявшей форму приче-
ской или секущимися кончиками. Ножниц можно 
не бояться!

А вот если беременной женщине вздумалось укра-
сить голову кудряшками и сделать химическую 
завивку, то эту идею можно подвергнуть критике. 
Во-первых, в период ожидания ребенка на фоне 

происходящих в организме гормональных измене-
ний повышается чувствительность кожи и обоня-
тельных рецепторов. Вследствие этого, агрессивные 
вещества, входящие в состав используемых для за-
вивки растворов, могут спровоцировать аллерги-
ческую реакцию, а запахи – вызвать головокруже-
ние, тошноту. Во-вторых, во время беременности 
волосы меняют структуру и состав, отчего завивка 
может попросту не получиться – только пряди ока-
жутся поврежденными. Так что думаем…

Цветовые перемены
А как быть с отросшими корнями или желанием 
придать волосам другой тон? Мнения специали-
стов по этому поводу кардинально расходятся, ут-
верждает врач-эндокринолог высшей категории, 
Казмирович Галина Федоровна

26 МАМА

Ах, волосы мои…
Беременность – это такой период в жизни женщины, когда 
любое действие она соотносит с тем, полезно ли это ее 
будущему малышу? Поэтому даже простое желание 
посетить салон красоты для выполнения банальных 
процедур – стрижки или окрашивания волос – становится 
поводом для мучительных раздумий. Уж слишком много 
на этот счет существует мнений и мифов…
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– Одни считают, что в краске содержатся веще-
ства, которые могут навредить здоровью плода и 
матери. К ним причисляют: резорцин, перекись во-
дорода, аммиак, фенилендиамины, каменноугольный 
деготь и пр. А согласно другому мнению, в организм 
женщины с краской попадает совсем небольшое коли-
чество опасных компонентов, а потому они не пред-
ставляют никакой угрозы, особенно для малыша. 
Кровь матери и плода не смешивается, а плацента 
– это надежная защита от любых негативных воз-
действий. 

Однако перечисленные вещества и вправду вы-
зывают тревогу у иммунологов и онкологов. Эти 
компоненты способны аккумулироваться (на-
капливаться) в организме и однажды произвести 
«выстрел» – дать сильнейшую аллергическую реак-
цию или чего похуже. Беременность как раз может 
стать пусковым механизмом для проявления токси-
ческих свойств веществ, «запакованных» в тюбик с 
краской. Так что осторожность не помешает. Вот 
что советуют врачи.

 Не производить окрашивание волос в течение 
первого триместра, поскольку в это время идет за-
кладка оранов у плода.

 Ввиду того, что организм беременной женщины 
может неожиданным образом отреагировать на 
любое (в том числе «знакомое») вещество, перед 
окрашиванием волос необходимо предупредить 
мастера о своем «интересном положении» и прове-
сти аллергическую пробу с нанесением небольшо-
го количества краски на кожу за ухом или на сгибе 
локтя. Было бы разумным это же действие повто-
рить и с отдельной прядью. Дело в том, что из-за 
«буйства» гормонов в пору вынашивания ребенка 
краска может дать совсем не тот цвет, на который 
вы рассчитываете.

 Крайне желательно, чтобы при окрашивании как 
можно меньше краски попадало на кожу. Возмож-
но, лучше до родов остановиться на мелировании, 
тонировании либо колорировании. Тогда в процесс 
изменения цвета не будут вовлечены корни. Освет-
ляться, разумеется, специалисты беременным не 
советуют вовсе. 

 Красить волосы допустимо не чаще 1 раза в три-
местр. 

 Выбирать краски лучше без «сомнительных» 
компонентов. Но не покупайтесь на надпись «На-
туральные ингредиенты»! Очень часто состав такой 
продукции – традиционный «химический», просто 
акцент производитель сделал на паре-тройке нату-
ральных добавок. Так что изучайте состав, а также 
ориентируйтесь на европейский значок «Экопро-
дукция» или фразы «all natural» (полностью нату-

ральный) или «chemical fee» (без химических 
ингредиентов). 

Можно также временно перейти на оттеноч-
ные шампуни и пенки, которые можно рас-
пределять по длине волос, не касаясь корней. 
И уж совсем безобидный вариант – использо-
вание натуральных красителей (хны, басмы) 
или «тонирующих» отваров трав, которыми 
пользовались наши бабушки (шалфей, цветы 
ромашки, листья грецкого ореха и т. п.). 

Немного об уходе
Примечательно, что из-за того, что с момен-
та зачатия в организме женщины меняется 
соотношение и концентрация половых гор-
монов, состояние волос в это время заметно 
улучшается. Они становятся более густыми, 
объемными, ведь удлиняется их срок нахождения 
в волосяной луковице, и они меньше выпадают. А 
потому в уходе за локонами дамы в «интересном 
положении» могут ничего не менять. 

Если же вдруг гормональная перестройка отраз-
ится на продукции кожного сала и волосы станут 
более жирными или сухими, тогда придется отрегу-
лировать частоту мытья головы и подобрать подхо-
дящие уходовые средства. Ну а в исключительных 
случаях, когда волосы становятся сухими, ломкими 
и начинают активно выпадать, придется разбирать-
ся в причине происходящего с врачом. Ухудшение 
внешнего вида локонов указывает на какие-то вну-
тренние «неполадки». Виновницей может быть ане-
мия (низкий гемоглобин), недостаток полезных ве-
ществ (чаще всего – кальция, кремния, витаминов 
группы В) или обострение «старого» заболевания 
(обычно – дисфункция щитовидной железы). 

Кстати, беременность – подходящий повод при-
внести в уход за своими волосами больше «нату-
ральности» в виде масок из меда, яичных желт-
ков, репейного и льняного масла, кефира... 
Также пригодятся отвары трав для 
ополаскивания. 

Подводим итоги. Любой жен-
щине необходимы положи-
тельные эмоции, она долж-
на нравиться себе. Как 
тонко заметила Мэри 
Маккарти: «Многие жен-
ские проблемы, перед 
которыми пасуют луч-
шие психиатры, часто 
решает парикмахер вто-
рой категории». Поэто-
му думать о своей при-
влекательности во время 
беременности необходи-
мо, но при этом на первое 
место надо ставить безопас-
ность используемых средств. 
И пусть родившийся на свет 
малыш увидит маму красивой и 
здоровой!..  H&H

Стричь волосы во время беременности 
можно на любом сроке, от химической 
завивки лучше вообще отказаться. А за-
писываться на окрашивание разумнее 
после 12-й недели, чтобы в период орга-
ногенеза исключить поступление в орга-
низм матери вредных веществ.  

КАЗМИРОВИЧ 
Галина 

Федоровна

Врач-
эндокринолог  
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Основным элементом 
нашего скелета являются 
кости. Без них тело потеряло 
бы форму, человек не 
смог ходить и выполнять 
различные действия. Но 
много ли мы знаем об этом 
органе и о том, что он не 
только служит основой 
«каркаса», но и выполняет 
другие функции?..

Человек рождается на свет примерно с 270 косточ-
ками, среди которых много мелких. Часть из них к 
18-25 годам срастается (кости черепа, крестцового 
отдела позвоночника, таза), и общее количество 
этих органов уменьшается до 205-208. 

В состав живой кости взрослого входит пример-
но 50% воды, 15,5% – жира, 12,5% – органических 
соединений (коллагеновых волокон) и почти 22% 
неорганических веществ, среди которых есть все 
известные на Земле химические элементы, но 
больше всего солей кальция и фосфора. Белок 
(органическая часть) обеспечивает эластичность 
костей, а неорганические вещества – крепость. 
Стоит ли удивляться, что по таким параметрам, 
как растяжение и сжатие, кость превосходит дуб, 
свинец и сталь, хотя в три раза лечге металла?! А 
бедренная и берцовые кости человека могут вы-
держивать давление груза весом больше 1 тонны?! 
И еще одна интересная особенность: у детей (осо-
бенно у новорожденных) коллагеновых волокон 

больше, чем минералов, поэтому их кости мягкие 
и эластичные, а череп и вовсе состоит из хрящей 
и нескольких «отверстий» – родничков. Это не-
обходимо для безопасного прохождения плода по 
родовым путям матери. Правда, к взрослому воз-
расту доля органики постепенно уменьшается, от-
чего и скелет отличается меньшей гибкостью.

Разумеется, кости не только формируют наш кар-
кас, напоминает ортопед-травматолог второй ка-
тегории Занько Игорь Степанович. 

– Кости также выступают щитом для внутрен-
них органов. Так, череп предохраняет от повреж-
дений головной мозг, позвоночник – спинной мозг, 
ребра – сердце, легкие, крупные сосуды и нервные 
стволы, а тазовые кости – прямую кишку, моче-
вой пузырь, матку и пр. Более того, все внутренние 
органы, а также мягкие ткани крепятся именно к 
костям. А они, кроме прочего, служат рычагами и с 
помощью связок и мышц приводят в движение верх-
ние и нижние конечности. 
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РАЗ –  

КОсТь,  

двА –  

КОсТь



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

Скелет взрослого человека состоит из 
205—207 костей. из них 32—34 — не-
парные, остальные — парные. Череп 
образован 23 костями, позвоночный 
столб – 32-34, ребра и грудина – 25, 
скелет верхних конечностей составлен 
из 64 костей, а нижних – из 62.

29

Одновременно кости накапливают минеральные 
соли, выполняя функцию хранилища, из которого 
организм может заимствовать необходимые веще-
ства при недостатке их поступления в организм. А 
служа вместилищем костного мозга, они опосредо-
ванно участвуют в создании новых кровяных кле-
ток и являются органом иммунной системы. 

Форма и размер
Все кости в скелете человека имеют свое место, по-
добно фрагментам мозаики, и в зависимости от 
назначения обладают разной формой и размером. 
В связи с этим их делят на несколько видов:

 трубчатые (они имеют внутри полость, где рас-
полагается костный мозг, и служат рычагами). К 
ним относят кости конечностей. В зависимости от 
размера трубчатые кости подразделяют на длин-
ные (бедренная, плечевая, предплечья и голени) и 
короткие (кости кистей рук и стопы);

 плоские (или, по-другому, широкие). Они наи-
более пригодны для защиты внутренних органов, 
образования полостей и поясов конечностей (ко-
сти таза и черепа, лопатка, грудина, рёбра, надко-
ленник);

 смешанного типа. Они выполняют несколько 
разных функций, поэтому имеют более сложное 
строение. Это кости основания черепа и лица.

Между собой кости человека соединены с помо-
щью суставов, связок, хрящей и швов (естествен-
ных «сращений», которые имеются на черепе). И 
только подъязычная кость находится вне общей 
конструкции. Она просто подвешена мышцами к 
лицевому отделу черепа. 

Есть и еще шесть косточек, расположенных особня-
ком (они не относятся к скелету) – в среднем ухе, по 
три с каждой стороны. Эти косточки соединяются 
друг с другом и берут участие в работе органа слуха. 
Одна из них, называемая «стремя», является самой 
маленькой в нашем теле, а почетное звание самой 
большой – принадлежит бедренной кости. 

Вкратце о строении
Сверху кость покрыта надкостницей – чрезвычай-
но крепкой соединительно-тканной пластинкой, 
которая отсутствует только на суставной поверх-
ности, где расположен хрящ и прикрепляются су-
хожилия мышц, связки. Надкостница пронизана 
нервами и кровеносными сосудами, обеспечива-
ющими питание кости. А также она отвечает за 
рост органа в толщину и его восстановление после 

повреждений. Без надкостницы кость стано-
вится нежизнеспособной.

Ниже располагается собственно костная ткань. 
Она состоит из костных пластинок и в зависи-
мости от их расположения бывает двух видов: 
компактное вещество и губчатое вещество. В 
первом – костные пластинки образуют плотно 
вставленные друг в друга цилиндры (по прин-
ципу матрешек). Это гарантирует высочайшую 
крепость ткани. Полностью из компактного ве-
щества построено только тело (средняя часть) 
трубчатых костей. А на их концах и в костях 
другого вида компактное вещество представ-
лено всего лишь тонким слоем. 

Что же касается второго вида костной ткани 
– губчатого вещества, то оно имеет пористую 
структуру. Костные пластинки здесь располо-
жены под разными углами (в направлении дей-
ствия силы давления и растяжения), образуя 
многочисленные ячейки. Губчатого вещества 
много в плоских костях, а также на концах трубчатых 
костей. В полостях же губчатого вещества находится 
костный мозг. По цвету этот орган бывает красный 
и желтый. Красный – участвует в процессе создания 
новых клеток крови взамен погибающих и отмира-
ющих. Правда, с возрастом красный костный мозг 
постепенно замещается жировой тканью и стано-
вится желтым, «не пригодным» для кроветворения. 

В длину и толщину
Как любая живая ткань, кость может расти, разру-
шаться и восстанавливаться. Увеличение в длину 
происходит только в молодом возрасте и только 
за счет трубчатых костей, поскольку в них сохра-
няются зоны роста в виде хрящевых «прослоек» 
(надхрящницы). Пики роста костей приходятся 
на возраст: 1-2 года (в это время отмечается самая 
большая прибавка в высоту); в 7-8 лет стартует 

ЗАНЬКО
Игорь 

Степанович

Врач ортопед-
травматолог

Надкостница

Компактное 
вещество

Губчатое веще-
ство

Костный мозг

Кровеносные 
сосуды

сТРОЕниЕ КОсТи
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очередная активация роста, а в период полового 
созревания (у девочек – в 12-13 лет, у мальчиков – 
в 13-14 лет) ребенок может вытянуться на целых 
10 см. Но с годами наступает полное окостенение 
(у женщин к 18-20 годам, а у мужчин – в 21-25).

 Зато толщина костей может меняться в течение 
всей жизни за счет деления клеток внутреннего 
слоя надкостницы. Этому способствуют система-
тические физические нагрузки. Они увеличивают 
количество и размеры костных клеток, что дела-
ет кости более массивными. Данная закономер-
ность особенно справедлива для губчатых костей.

А в случае повреждения (трещины или перелома) 
костная ткань может срастаться. В этом процессе 
участвуют два вида костных клеток: «строители» 
– остеобласты и «разрушители» – остеокласты. 
Причем сначала за дело берутся «разрушители» – 
они «подравнивают» кость, а уже потом подходит 
очередь восстановительных работ. (По этой при-
чине в первые дни после перелома врачи не сове-
туют принимать препараты кальция). Кстати, на 
первых порах на месте повреждения образуется 
костная мозоль, и требуется целый год, чтобы она 
перестроилась в нормальную костную ткань. 

Рост костей регулирует вырабатываемый гипо-
физом гормон роста, а также гормоны кальци-
евого обмена (паратиреоидный, кальцитриол и 
кальцитонин).

Заболевания костей
Какими бы крепкими ни были кости, но и они 
подвержены различным болезням. Большая часть 
недугов вызывает ограничение подвижности у че-
ловека, а некоторые – могут навсегда приковать к 
постели. Болезни выделяют в несколько групп:

 травматического происхождения (трещины и 
переломы);

 инфекционного характера (остеомиелит, ту-
беркулез.);

 опухолевые заболевания.

 Кроме того, кости весьма чувствительны к де-
фициту питательных веществ (белка, витаминов 
С и D, кальция, фосфора), нарушению обменных 
процессов или гормонального фона, возрастным 
изменениям. Вследствие этого люди страдают 
также от таких проблем, как остеохондроз, сколи-
оз, рахит (у детей), остеопороз – ломкость костей, 
остеомаляция – патологическая гибкость костей, 
ведущая к их искривлению и т. д. 

Изучить состояние костей позволяет рентге-
новская денситометрия. Благо, наличие солей 
кальция делает этот орган менее «прозрачным» 
для Х-лучей по сравнению с окружающими мяг-
кими тканями. Но лучше бы не позволять ни-
каким болезням подбираться к костям, чтобы 
сохранять до конца своих дней мобильность и 
наслаждаться теми огромными возможностями, 
которые предоставляет движение. H&H
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Рост и развитие костей находится под 
влиянием ряда факторов внешней и 
внутренней среды организма. Важны: 
генетика, уровень обменных процессов, 
питание, воздействие солнечных лучей 
(это влияет на синтез витамина D), образ 
жизни и физические нагрузки.    

Здоровью костей способствуют пра-
вильное питание, умеренные регуляр-
ные физические нагрузки, контроль 
уровня гормонов, нормализация веса, 
прогулки на свежем воздухе (для посту-
пления в организм витамина D).

интересно
Бедренная кость выдерживает груз весом в 
1,5 тонны, большая берцовая кость – 1,650 т, 
коленная чашечка – 600 кг, связки коленно-
го сустава – 315 кг, связки тазобедренного 
сустава – 380 кг. 

У новорожденных нет желтого костного 
мозга – только красный, но с 4-5 лет его по-
немногу начинает замещать жировая ткань. 

Вес костного мозга составляет 2,5 кг. За 
жизнь он вырабатывает 650 кг эритроцитов 
и 1 тонну лейкоцитов.
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Природа милостива к человеку – для его оздоров-
ления и исцеления она дала немало различных 
средств. Одно из них – радон, благородный (инерт-
ный) газ. Он самый тяжелый, редкий, дорогой и… 
радиоактивный, так как является одним из продук-
тов распада урана.

Радон образуется глубоко в земле, но всегда стре-
мится наверх. Он цепляется к более легким газам, 
проникает в подземные воды и, в конце концов, на-
ходит дорогу к солнцу в составе минеральных ис-
точников. Построенные близ этих ключей курорты 
функционируют с XIX столетия. Однако и в гораздо 
более отдаленные времена люди отмечали лечеб-
ный эффект от купания в таких водах. В частности, 
на месте нынешнего Баден-Бадена еще древние 
римляне строили купальни для легионеров, а в 214 
году н. э император Караталл приказал возвести на 
этом месте термы для своей драгоценной персоны. 

Однако только в 1904 г. была открыта радиоактив-
ность баденских вод, а затем и многих целебных 
источников Германии, Австрии, Богемии, Италии, 
России. После этого стали появляться «специализи-
рованные», радоновые курорты. Для изучения дей-

ствия различных доз облучения на живые организ-
мы и разработки методов лечения с помощью ра-
диации в Париже в 1914 году был создан Радиевый 
институт. А в начале 20-х годов минувшего века 
зародилась даже отдельная наука – радиобальнео-
логия, посвященная применению радоновых ванн 
в практике курортного лечения. Так что использо-
вание этого природного фактора имеет более чем 
вековую историю и немалый опыт. 

 

Чудесное воздействие
Радоновая вода может по-разному служить чело-
веку: в виде ингаляций, орошений, микроклизм, 

Может ли радиоактивная вода оказывать пользу здоровью? 
Не спешите говорить «Нет!» – в случае с радоном это не так. 
Подтверждением этому служит неизбывная популярность 
таких курортов, как Баден-Баден или Виши с их радоновыми 
источниками. Впрочем, зачем ехать так далеко?!

Первый «специализированный», радо-
новый курорт начал принимать пациен-
тов в 1911 году в чешском городе яхи-
мов, где проводили опыты с урановой 
рудой лауреаты нобелевской премии 
Пьер и Мария Кюри. 
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приниматься внутрь. Но чаще всего ее используют 
для ванн, поскольку данная процедура оказывает 
воздействие не только на течение определенной бо-
лезни, но и влияет на состояние организма в целом. 

При нахождении в ванне радон и его дочерние про-
дукты накапливаются на коже пациента (до 90%), 
образуя так называемый «активный налет». По-
степенно эти вещества проникают в дерму, под-
кожно-жировую клетчатку, в кровеносные и лим-
фатические сосуды, по которым потом попадают к 
внутренним органам. И в результате распада радо-
на организм на протяжении 2-4 часов подвергается 
действию радиоактивного излучения в микродо-

зах. Это обусловливает ионизацию тканевой жид-
кости. Как следствие – изменяется направленность 
и интенсивность большинства биохимических 
процессов, запускаются механизмы восстановле-
ния органов, тканей и их нарушенных функций. 

Спектр воздействия на организм настолько ши-
рок, что это обусловило применение радона при 
обширном перечне недомоганий. Начнем с того, 
что радоновые ванны оказывают противоболевой 
и противовоспалительный эффекты, «подстегива-
ют» процесс регенерации тканей (суставов, костей, 
слизистых, нервных волокон, мышц). В связи с 
этим радонотерапия приносит ощутимое облегче-
ние пациентам с проблемами опорно-двигатель-
ного аппарата: остеохондрозами, артритом, артро-
зами, ревматоидным артритом и т. п.

Также данная процедура позволяет снизить актив-
ность яичников, что важно при гинекологических 
заболеваниях, протекающих на фоне повышен-
ной продукции эстрогенов и других нейроэндо-
кринных нарушениях: фибромиоме, эндометри-
озе, поликистозе, некоторых формах бесплодия и 
пр.. Причем порой радонотерапия конкурирует с 
хирургическими методами лечения и позволяет 
избежать операции. Кроме того, эффект радоно-
вых ванн отмечается при некоторых хронических 
воспалительных процессах в органах женской ре-
продуктивной системы (цервиците, эндометрите, 
оофорите и др.). Способствуют радоновые мине-
ральные воды и нормализации менструального 
цикла, уменьшению кровопотери при обильных 
месячных. Да и при климактерическом синдроме с 
их помощью удается добиться значительного улуч-
шения самочувствия пациенток, благодаря седа-
тивному воздействию ионизирующего излучения. 

Помимо этого, радон влияет на белковый обмен, 
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мнение эксперта
– За сто лет накоплен большой клини-
ческий и экспериментальный материал, 
подтверждающий пользу применения 
радоновых вод, их благотворное влияние 
практически на все системы – от нерв-
ной до кровеносной. При этом научные 
исследования последних лет подтвер-
дили безопасность метода, опровергнув 
предположение о риске канцерогенеза при 
терапии радоном. Применяемые во время 
процедур дозы радона (1,5 -3 кБк/л) в не-
сколько раз ниже предельно установлен-
ных (21 кБк/л). К тому же, воздействию 
α-частиц в основном  подвергается кожа 
(на 90%) – самый радиорезистентный 
орган. Это же относится и к слизистым 
оболочкам. Ввиду этого риск возникно-
вения генетических и соматических по-
вреждений не превышает спонтанную 
заболеваемость раком и наследственны-
ми болезнями. Что же, еще Парацельс в 
XVI веке утверждал: «…только доза ре-
шает, что есть яд». 

БОГДАН
Лилия 

Николаевна

Врач-
физиотерапевт

Механизм возникновения лечебного эф-
фекта малых доз радонотерапии объяс-
няется законом Арндта-Шульца: слабые 
раздражения стимулируют жизнедеятель-
ность, средние – поддерживают, сильные 
– тормозят, сверхсильные – разрушают.
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Слабое ионизирующее излучение ра-
дона влияет на клеточную активность и 
выработку биологически активных ве-
ществ. это является для организма сиг-
налом к восстановлению нарушенных в 
организме функций.

вследствие чего происходит усиленное выведение 
из организма мочевой кислоты, что полезно при 
подагре. А еще он нормализует уровень сахара и 
инсулина в крови, повышает толерантность к угле-
водам. В связи с чем эти процедуры показаны также 
при сахарном диабете 2-го типа. Равно как и при 
нарушении функции щитовидной железы (зоб, 
тиреотоксикоз). 

Не говоря уже о том, что после радоновых ванн про-
исходит нормализация сердечной деятельности, 
улучшаются показатели свертываемости крови и ее 
морфологический состав, понижается артериальное 
давление и уровень «плохого холестерина, улучша-
ется микроциркуляция. Это прекрасно на себе ощу-
щают больные с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями и нарушением кровообращения (ишемиче-
ская болезнь, гипертензия, тромбофлебит, варикоз). 
А положительное влияние радона на иммунную 
реактивность организма оказывает огромную услу-
гу больным с рядом кожных заболеваний: псориаз, 
нейродермиты, ихтиоз, экзема и т. д. 

Думается, дальше можно не продолжать… 

Полезно, но не всем
Поскольку радоновые ванны представляют собой 
одну из разновидностей лучевой терапии, а именно 
α-терапии, то они требуют повышенного контроля 
со стороны врачей, правильного выбора количества 
сеансов, их длительности, учета лучевой нагрузки. 
Ведь если небольшие дозы радона для организма 
– лекарство, то их превышение оказывает отрица-
тельное, угнетающее влияние на защитно-приспо-
собительные силы организма.

В добавку, как и любой метод лечения, радоновая 
терапия имеет противопоказания. Это острые или 
хронические заболевания в фазе обострения, онко-
патология, инфекционные болезни, беременность, 
непереносимость радона, снижение резервов функ-
ционирования щитовидной железы или яичников 
и некоторые другие. Ввиду этого прием радоновых 
ванн допустим только по назначению специалиста, 
после тщательного обследования пациента и нали-
чия полной картины его здоровья.

В среднем курс радоновых ванн включает 10-15 
процедур длительностью от 10 до 20 минут. Каж-
дый сеанс проводится под наблюдением физиоте-
рапевта. Во время лечения используют воду уме-
ренной температуры (не более +34–36 °С). Эффект 
от оздоровления длится около 6 месяцев. 

Для ванн используется либо вода из природных 
минеральных источников, содержащая радон, либо 
производится искусственное насыщение газом 
обычной воды. И в том, и в другом случае эффект 
от процедуры будет примерно одинаковым. Но 
медики больше склоняются в пользу натуральных 
вод, многокомпонентный состав которых и слож-
ные связи между элементами невозможно воспро-
извести.

Для радонотерапии используют малые (околофо-
новые) дозы ионизирующего излучения, которые 
не влияют на генный аппарат человека и соматику, 

но они существенно повышают защитно-приспо-
собительные силы организма.

Радоновые курорты
В мире известно более трехсот радоновых источни-
ков, большинство из которых служит оздоровле-
нию людей. Всемирной известностью пользуются 
курорты Яхимов (Чехия), Баден-Баден (Германия), 
Виши (Франция), Гаштейн (Австрия), Мисаса (Япо-
ния), Пятигорск (Россия ), Цхалтубо (Грузия). К 
счастью, не обделена радоновыми минеральными 
водами и украинская земля.

Больше всего источников, а, стало быть, и санатор-
ных учреждений интересующего нас направления, 
расположено в г. Хмельник Винницкой области. Но 
есть радоновые источники и в других уголках стра-
ны, в частности – в Белой Церкви (санаторий «Ду-
брава), в с. Дениши (санаторий «Дениши», Жито-
мирская обл.), в г. Немиров (санаторий «Авангард»). 
Кроме того, некоторые здравницы предлагают ван-
ны с водой, искусственно обогащенной радоном. 
Эти же процедуры значатся также в перечне услуг 
отделений физиотерапии при некоторых больни-
цах и медицинских центрах. 

Разумеется, радонотерапия – это не панацея. Но она 
позволяет значительно улучшить состояние здо-
ровья, сокращает сроки выздоровления, помогает 
свести к минимуму прием лекарственных препа-
ратов, а то и совсем отказаться от них. Так что если 
этот природный фактор использовать грамотно, он 
однозначно послужит на благо человеку. H&H
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женщины давно смирились с тем, что красота требует 
жертв, и потому ради того, чтобы выглядеть моложе и 
привлекательнее готовы терпеть любое неудобство и боль. 
Но теперь это не обязательно. Есть новый способ улучшить 
состояние кожи без особого дискомфорта – неинвазивная 
карбокситерапия.

Неинъекционная карбокситерапия – современ-
ный высокоэффективный метод омоложения и 
коррекции эстетических дефектов, разработан-
ный японскими учеными. Они предложили ге-
ниальное, как все простое, решение: обогащать 

клетки кожи молекулами… углекислого газа (!), 
ведь при повышении концентрации СО2 в крови 
до определенного уровня, мозг включает «про-
грамму более интенсивного использования кис-
лорода». 

Начинается расщепление оксигемоглобина, что 
ведет к увеличению О2 в 3-4 раза, поясняет кан-
дидат медицинских наук, врач дерматовенеролог 
высшей категории, косметолог Яворовская Еле-
на Александровна. 

– Как результат – запускаются естественные 
процессы оздоровления кожи изнутри. Улучшается 
циркуляция крови и отток лимфы, устраняются 
застойные явления, стимулируется деятельность 
фибробластов, которые синтезируют коллаге-

Омоложение без боли

Карбокситерапия – это уникальный 
вид лифтинга, который относится к экс-
пресс-методам. Он заключается в на-
сыщении кожи молекулами углекислого 
газа. В основе метода лежит эффект 
Бора: повышение концентрации СО

2
 в 

тканях приводит к увеличению поглоще-
ния тканями кислорода из крови.
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новые волокна (они в ответе за упругость кожи). 
Одновременно восстанавливается уровень влаги в 
эпидермальном слое за счет усиленной выработки 
гиалуроновой кислоты, активизируется выведение 
из тканей продуктов метаболизма. Кроме того, 
СО2 обладает противовоспалительным, антисеп-
тическим и регенерирующим действием.  

Таким образом, карбокситерапия позволяет до-
биться заметного улучшения внешнего вида 
кожи. Цвет становится более здоровым и ровным, 
уменьшается проявление пигментации, сужа-
ются поры, разглаживаются мелкие морщинки, 
устраняется как сухость, так и избыточная секре-
ция сальных желез, снимается воспаление, менее 
заметными становятся различные дефекты.

Чудеса за полчаса
Изначально поставки в кожу диоксида углерода 
осуществляли с помощью инъекций. Но с не-
давних пор косметологи перешли на атравма-
тичное трансдермальное введение СО2 – посред-
ством масок. Процедура состоит из трех этапов:

1 очищение кожи для лучшего проникновения 
активных веществ в дерму;

2 нанесение специального геля-активатора и 
накладывание нетканой маски. Их ингреди-

енты при смешивании образуют большое коли-
чество углекислого газа, молекулы которого в 
результате пассивной диффузии быстро прони-
кают к живым структурам эпидермиса и дермы, 
а затем достигают кровеносных сосудов и вызы-
вают активное поглощение кислорода клетками;

3 снятие остатков геля и обработка кожи ув-
лажняющим составом. 

Длительность процедуры составляет 30 минут. 
Никакого дискомфорта пациент во время не-
инвазивной карбокситерапии не ощущает. В 
полный курс входят от 5 до 15 процедур, причем 
первые 4 сеанса проводят через день, далее – раз 
в неделю. 

Показаниями к неинвазивной карбоксите-
рапии, помимо проявлений фотостарения 
и возрастных изменений кожи (сухость, 
дряблость, поверхностные морщины, ги-
перпигментация), также являются:

 кожные заболевания, вызванные воспа-
лением сальных желез (акне и др.);

 последствия угревой болезни (пятна, сле-
ды, рубцы);

 темные круги и «мешки» под глазами;

 повышенная жирность кожи;

 нездоровый, тусклый цвет лица, в том 
числе «кожа курильщика».

Неинвазивная карбокситерапия обеспечи-
вает отличное профилактическое действие, 
направленное на поддержание здоровья и 
молодости кожи, то есть задерживает ее 
старение.

Однако же, данная процедура показана не 
всем. Ее нельзя проводить в период беременно-
сти и лактации, в разгар любых острых заболе-
ваний, при тяжелых нарушениях функции пече-
ни и почек, а также других проблемах, входящих 
в классический список противопоказаний для 
большинства косметических процедур.

 

Преимущества
Неинвазивная карбокситерапия совершенно 
безопасна. Во-первых, она не предполагает вве-
дения в организм пациента никаких чужерод-
ных веществ (как известно, углекислый газ – 
естественный компонент в системе внутрикле-
точного дыхания). Во-вторых, данная методика 
не сопряжена с повреждением тканей, через 
которые могло бы произойти занесение инфек-
ции, и не оставляет на коже никаких следов. Так 
что после посещения косметолога можно спо-
койно показываться на людях – идти в офис, на 
встречу, в ресторан. Тем более что наблюдать по-
ложительные перемены с кожей можно букваль-
но сразу. 

А в-третьих, карбокситерапия рекомендована 
людям с любым типом кожи и не имеет ограни-
чений по возрасту. Эффективность процедуры 
длится до полугода, после чего ваша кожа опять 
будет рада новой порции СО2, чтобы стать кра-
сивее и моложе… H&H 

В медицине углекислый газ успешно при-
меняют с 70-х годов. его используют для 
лечения диабетической ангиопатии, тро-
фических язв, псориаза, суставных и мы-
шечных болей.
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спасение от бешенства
Несмотря на огромные возможности современной 
медицины, есть болезни, которые до сих пор не поддаются 
лечению. К таковым однозначно относится бешенство. 
Оно смертельно опасно, и только своевременное введение 
специальной вакцины может спасти человеку жизнь. Об 
этой прививке теперь знает каждый, а до XIX века о ней 
не могли и мечтать… 
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С глубокой древности в людей вселяли непод-
дельный ужас животные с оскаленной пастью, 
из которой непрерывно стекала слюна. Несущи-
еся без цели, рвущие и кусающие всех на своем 
пути, они сулили смерть. Небольшой шанс на 
выживание давало только немедленное про-
мывание раны крепким вином и прикладыва-
ние к ней раскаленного железа. Если же недуг 
развивался, то больного душили между двумя 
матрасами либо связывали и вскрывали ему 
вены, позволяя истечь кровью. Это делалось для 
того, чтобы не подвергать заражению здоровых. 
(Впрочем, сейчас доказано, что передача инфек-
ции от человека к человеку маловероятна). Хотя, 
конечно, еще более тяжелой была участь тех, 
кого просто оставляли умирать в чудовищных 
судорогах, от развивающегося паралича мышц с 
последующей остановкой дыхания и сердечной 
деятельности.

Причиной развития бешенства в античные 
времена считали особых червей, живущих под 
языком, а с распространением христианства 
– вселение «бесов» (отсюда и произошло на-
звание болезни). И только после изобретения 
электронного микроскопа в XX веке удалось вы-
яснить, что возбудитель болезни – вирус, живу-
щий в нервных клетках. Он вызывает разруше-
ние тканей головного мозга, а затем и всей нерв-
ной системы, заставляя человека безумствовать, 
разрушая его личность и вызывая мучительную 
смерть. Инфекция проникает в человеческий 
организм через поврежденную кожу или сли-
зистую вместе со слюной больного животного. 
Причем входными воротами для нее могут стать 
даже невидимые глазу микроцарапины, порезы, 
трещинки и т. п. 

Источником вируса бешенства, как правило, вы-
ступали дикие животные: волки, лисы, еноты. 
Гонимые болезнью из леса, они нападали на до-
машний скот, собак и кошек, инфицируя их и, 
тем самым, создавая опасность для человека. 
Причем животное становилось заразным еще 
за три дня до первых признаков заболевания, 
то есть когда выглядело вполне здоровым… Не-
которые ученые предпринимали попытки найти 
способ противостоять недугу, но ничего не по-
лучалось. 

В поисках спасения
Французский химик Луи Пастер не относился 
к числу тех, кого бы волновала тема бешенства. 
Однако в 1880 году один из друзей ученого, вете-
ринарный врач Пьер Буррель, трагически погиб 
при изучении ужасного недуга. Перед смертью 
он попросил Пастера закончить работу и при-
слал клетки с двумя больными собаками. Вы-
полняя волю усопшего, химик взялся за работу 
– создание препарата для профилактического 
прививания.

Со всей Франции в лабораторию Пастера при-
сылали зараженных животных. Чтобы под рукой 
всегда был необходимый материал, к поражен-

ным бешенством псам приходилось постоянно 
запускать здоровых. Работа двигалась медленно и 
таила большую опасность. Луи Пастер лично от-
сасывал через трубочку слюну из пасти умираю-
щих собак, но выделить возбудитель бешенства 
не получалось. Тогда ученых заинтересовал мозг 
больных животных (первые симптомы указы-
вали на поражение именно нервной системы), и 
опыты продолжились.

Сотрудники лаборатории трудились без выход-
ных. Чтобы снизить риски, псов стали использо-
вать как «резервуар» инфекции, а испытания про-
водить на миролюбивых кроликах. Кроме того, 
ради ускорения сроков развития болезни подо-
пытным проводили трепанацию черепа и прямо 
в мозг вводили суспензию из высушенного соба-
чьего мозга.

Луи Пастер всю жизнь лечил людей, 
хотя был химиком и, соответственно, 
не имел медицинского образования.
В 1868 году, в возрасте 45 лет, у него 
произошло кровоизлияние в мозг. Но 
ученый обложился медицинскими кни-
гами и сумел вернуться к работе, хоть и 
продолжал хромать. Более того, перенесенный 
инсульт не помешал Пастеру сделать значительные от-
крытия: создать вакцину против сибирской язвы и при-
вивки против бешенства. Между тем после смерти ученого 
выяснилось, что огромная часть его мозга была разрушена 
болезнью.

В честь Луи Пастера назван пред-
ложенный им метод обеззаражива-
ния жидкостей (пастеризация), род 
бактерий, вызывающих септические 
заболевания (пастерелла), более 2-х 
тысяч улиц в разных городах мира, 
один из кратеров на обратной сторо-
не Луны и многое др.
Пастер был награждён орденами поч-
ти всех стран мира (около 200 наград).

вЕЛиКий УчЕный 
Луи Пастер (1822 – 1895)
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38 НАЗАД В ПРОШЛОЕ
Шел месяц за месяцем. Производя заражения от 
одного кролика к другому, от умершего от бешен-
ства – к здоровому, через 100 пассажей ученые 
были вознаграждены за труд. Они, наконец, по-
лучили так называемый «фиксированный вирус», 
то есть возбудитель максимальной силы, вызы-
вавший болезнь через 7 дней, а не спустя несколь-
ко месяцев, как это бывало с «уличными» штам-
мами. Всё. Оставалось найти способ ослабить 
вирус до такого состояния, чтобы он не убивал, а 
запускал процесс выработки иммунной системой 
антител для защиты организма. Это позволило 
бы создать вакцину. 

Эксперименты продолжились. Были испробо-
ваны самые разные методы. В конце концов, ко-
манда во главе с Луи Пастером остановилась на 
высушивании мозга кролика, погибшего от бе-
шенства. Кусочки подвешивали на нитке в сте-
рильной колбе, а на ее дно для поглощения влаги 
помещали немного каустической соды. Чем доль-
ше сох материал – тем менее опасен становился 
вирус, а через две недели он вообще терял свои 
болезнетворные свойства. То, что надо! Но когда 
здоровому животному сделали прививку из су-
спензии с ослабленным возбудителем, после кон-
такта с больными сородичами оно тоже заболело 
бешенством. 

И снова опыты, разочарования… В какой-то мо-
мент Пастер задумывается: «А что если делать не 
одну инъекцию, а использовать серию последова-
тельных уколов вакцины, содержащей все более 
«концентрированный» вирус?». Приступили к экс-
перименту. В первый день кролику укололи препа-
рат, приготовленный из кусочка мозга 14-дневной 
«сушки», потом – 13-дневной и т. д. А закончили 
курс введением самого мощного вируса (после 1-2 
суток высушивания). И чудо случилось! Живот-
ное оказалось невосприимчивым к инфекции. 

Пять лет работы были ненапрасными. Можно 
было бы приступать к массовому вакцинирова-
нию всех собак – основных разносчиков бешен-
ства, но как? Не было возможности изготовлять 
большой объем препарата, не хватало ни лабора-
торной посуды, ни рабочих рук, ни помещений!.. 
Проще было прививать уже пострадавших от 
укусов животных. Благо, инкубационный период 
«уличной» разновидности вируса составлял не-
сколько недель, а вакцина на основе лабораторно 
выведенной культуры действовала уже через 7 
дней. Можно было выработать у пострадавше-
го иммунитет раньше, чем разовьется болезнь. 
Опыты это подтвердили. Тогда оставалось выяс-
нить самое важное: сработает ли данный метод с 
человеком?.. 

Проверка на людях
Несмотря на неимоверное желание посмотреть 
на прививку в действии, Луи Пастер категориче-
ски не хотел рисковать жизнью людей. Поэтому 
после тяжелых раздумий он начал склоняться 
к мысли поставить опыт на самом себе. Однако 
6 июля 1885 г. судьба преподнесла ученому паци-
ента – девятилетнего мальчика Йозефа Мейстера. 
Его двумя днями ранее искусала больная собака. 
Убитая горем мать упросила ученого попытаться 
спасти сына. После долгих колебаний Пастер со-
гласился – и ребенок остался жив! С тех пор дата 
6 июля стала памятной для человечества, ведь по-
явилась возможность противостоять опасному 
заболеванию. 

Первым пациентом Пастера, которому 

была сделана прививка против бешен-

ства 6 июля 1885 года, был 9-летний 

Йозеф Мейстер. Со временем, в благо-

дарность за спасение, он устроился слу-

жителем в Институте Пастера. Там 

он ревностно исполнял свои обязанности 

вплоть до гитлеровского вторжения во 

Францию. А 4 июля 1940 года после того, 

как немецкие солдаты потребовали от 

Мейстера вскрыть гробницу Пастера, 

он предпочёл покончить с собой, но не 

рискнул потревожить прах благодетеля. 

Вторым спасенным стал 14-летний пастух 

– Жан Батист Жюпиль. 16 октября 1885 

г. он увидел, как на шестерых игравших 

малышей мчится бешеная собака. 

Жюпиль бросился ей наперерез, ремнем 

перевязал морду и убил деревянным 

башмаком. Но пес сильно искусал руку. 

Вакцина Пастера сохранила подростку 

жизнь. За храбрость и спасение детей 

Парижская Академия выделила пастуху 

1000 франков премии. А после открытия 

Института Пастера на его территории 

был установлен памятник мальчику, который борется 

с псом. Кстати, Жюпиль тоже служил в Институте Пасте-

ра (в лаборатории, которую возглавлял И. И. Мечников). Он 

погиб в 1916 г. на полях Первой мировой войны.

ПЕРвыЕ сПАсЕнныЕ

Издревле люди искали средства лечения бешен-
ства. Римский врач Цельс советовал выжигать 
укушенное место калёным железом. Плиний Стар-
ший (23 – 79) считал, что укушенному человеку 
надо съесть печень бешеного животного, а другой 
римский врач – Клавдий Гален (130 – 200) предла-
гал в качестве лекарства настой из глаз улиток. 
Во Франции и Бельгии люди, пострадавшие от 
укусов животных, совершали паломничество к мо-
гиле святого Юбера. Увы, ничто не помогало…
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Успешное применение прививок против бешенства стало толч-
ком к созданию международного научного центра, который бы 
занимался исследованиями и лечением опасных болезней. Им 
стал Институт Пастера, открытый 14 ноября 1888 года. 
Деньги для этих целей (2,5 миллиона франков) собирали бук-
вально всем миром. 

ОДЕССКАя ПАСТЕРОВСКАя СТАНЦИя 

Первая станция для при-
вивок против бешенства 
за пределами Франции и 
вторая в мире открылась в 
Одессе 11 июня 1886 года. Ее 
возглавил будущий Нобелевский 
лауреат Илья Мечников, а место заместите-
ля главврача занял Николай Гамалея. 
Главной задачей станции была вакцинопро-
филактика бешенства и сибирской язвы у 
крупного рогатого скота, а также спасение 

людей, пострадавших от укусов больных животных. Но кроме того, там 
работали над усовершенствованием антирабической вакцины. Причем 
безвредность новых, более активных препаратов, Гамалея проверял на себе.

За маленьким Мейстером последовали другие 
инфицированные. Весть о чудесных спасениях 
быстро распространялась по Европе. В Париж 
отовсюду начали стекаться люди, нуждающиеся 
в немедленной помощи. К сожалению, некото-
рые обращались к Пастеру слишком поздно или 
имели значительные повреждения на теле. Соот-
ветственно, не всех была возможность вытащить 
с того света. Это обстоятельство давало повод 
злопыхателям нападать на ученого, называть его 
убийцей со шприцем. В числе оппонентов ока-
зался даже известный бактериолог Роберт Кох, 
открывший возбудитель туберкулеза. 

Недоверию к вакцине пришел конец только по-
сле того, как к Пастеру приехал молодой австрий-
ский врач Эммерих Ульман. Он сказал: «Меня не 
кусала собака, ни бешеная, ни подозреваемая в 
бешенстве. Проведите на мне предохранитель-
ную прививку – мы увидим, умру ли я от этого. 
Я так убеждён в правильности вакцинации, что 
охотно предоставляю себя в ваше распоряже-
ние». Пастер сделал добровольцу 11 уколов, и на 
здоровье Ульмана это никак не отразилось. Так 
была доказана безопасность вакцины против 
бешенства. И уже в том же 1886 году Парижская 
Академия наук признала заслуги Пастера как раз-
работчика лекарства, которое смогло сохранить 
более 2,5 тысяч жизней (именно столько пациен-
тов к тому моменту прошли вакцинацию). 

Распространение опыта
Благодарность современников за создание анти-
рабической (от лат. rabies – «бешенство») вакци-
ны была так велика, что передовая обществен-
ность организовала сбор средств для создания 
целого института, который бы занимался из-
учением опасных болезней и борьбой с ними. 
Из разных стран приходили деньги на это благое 
дело, и в 1888 году таки открылось учреждение, 
которое до сих пор является одним из ведущих 
центров микробиологических исследований – 
Институт Пастера.

Чтобы сделать свой метод защиты от бешенства 
с помощью антирабической вакцины доступным 
для всех людей, Луи Пастер дал согласие на созда-
ние прививочных станций в других странах. Он 
обучал врачей всем тонкостям, снабжал необхо-

димыми материалами и подробными инструк-
циями по приготовлению препарата. 

Пастеровские прививки стали величайшим со-
бытием в мировой медицине. Не удивительно, 
что к семидесятилетнему юбилею Луи Пастера, в 
1892 году, во Франции выпустили медаль с пор-
третом ученого и надписью «Благодетель челове-
чества».

Конечно, бешенство на земном шаре не ликви-
дировано. Согласно статистике, от этой болезни 
ежегодно умирают 55000 человек из-за несво-
евременного обращения за медицинской помо-
щью. Зато в 30 раз больше тех, кому прививки 
подарили второй шанс на жизнь. Спасибо Луи 
Пастеру и тем, кто верил в его метод! H&H
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Раньше, когда из моющих средств у нас было только обыч-
ное мыло, не возникал вопрос: что выбрать для интимного 
ухода? А в наше время появились специальные гели, спреи, 
мыла, салфетки, которые позиционируются как самые луч-
шие друзья женщин, ведь они якобы дарят ощущение све-
жести и даже помогают предотвратить заболевания поло-
вой сферы. А что думают по этому поводу гинекологи?

интимное дело

Возможно, кто-то считает: «Не всё ли равно, ка-
кое мыло (или ему подобное средство) исполь-
зовать при выполнении гигиенических проце-
дур?». Но если обратиться к физиологии – ста-
нет ясно, что разница есть. 

На поверхности кожи человека находится тон-
чайшая пленка – кислотная мантия из ороговев-
ших клеток эпидермиса, выделений потовых и 
сальных желез. Она имеет слабокислую реакцию 
(усредненный показатель – pH=5.5), что позво-

ляет закрепиться на коже «хорошим» микро-
организмам, которые обеспечивают защиту от 
разного рода бактериальных и грибковых ин-
фекций. 

А уж в промежности и на слизистых наружных 
половых органов pH и вовсе находится в диапа-
зоне 3.3-4.5! Ввиду этого использование обычных 
моющих средств (гелей для душа или бальзамов, 
кислотно-щелочной баланс которых колеблется 
от 6 до 8, а твердого мыла – до 10-11), вряд ли на-
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зовешь уместным в интимной зоне. Регулярные 
щелочные «удары» приводят к снижению защит-
ных свойств кожи и слизистой – их сухости и 
повышенной ранимости, проницаемости для ал-
лергенов, а главное — дисбактериозу влагалища, 
молочнице и другим гинекологическим заболева-
ниям. Во избежание этих неурядиц и была разра-
ботана косметика  для самых укромных уголков 
женского тела. Чем же она примечательна?

Что такое «хорошо»?
Качественная продукция для ухода за интимны-
ми местами имеет pH не больше 4.5. Как пра-
вило, кислая реакция достигается за счет вклю-
чения в состав композиции молочной кислоты 
– вещества, которое синтезируют главные оби-
татели здоровой слизистой оболочки половых 
органов, лактобактерии. 

Приятным бонусом в средствах для интимного 
ухода также являются экстракты трав (календу-
лы, ромашки, шалфея, алоэ вера и др.), которые 
обладают противовоспалительным, успокаива-
ющим и заживляющим действием. Правда, при 
индивидуальной непереносимости эти ингреди-
енты могут вызывать аллергическую реакцию. 

Также похвалы заслуживают вещества с увлаж-
няющим эффектом: глицерин, пантенол, аллан-
тоин, провитамин В5. Особенно они пригодятся 
в период, когда у женщины отмечается повы-
шенная сухость влагалища (перед менопаузой 
или при нарушении менструального цикла).

Могут входить в состав мыла или геля для ухода в 
деликатной зоне и антибактериальные вещества 
(триклозан, глицирризиновая кислота, фитос-
фингозин). Но без надобности средствами с та-
кой рецептурой пользоваться не стоит: стремле-
ние к «стерильности» может привести к уничто-
жению полезной флоры и дать старт нашествию 
болезнетворных микроорганизмов. Вместе с тем 
при воспалительных процессах во влагалище, за-
болеваниях женских половых органов, а также 
в период беременности, когда повышается риск 
грибковых инфекций, бактерицидные составля-
ющие окажутся полезными. Только предвари-
тельно не мешало бы выслушать мнение гинеко-
лога, а не действовать наугад.

Покупать «мыльную» продукцию для интимных 
мест следует в аптеке или специализированных 
косметических магазинах, где вероятность стол-
кнуться с подделкой мизерна. Кроме того, там и 
правила хранения будут надлежащие.

Использовать моющие средства следует не чаще 
двух раз в сутки – утром и вечером, чтобы не нане-
сти ущерб полезной микрофлоре. При этом мыло 
или мусс не должны попадать во влагалище! 
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Слабокислая реакция интимных зон об-
условлена в основном  жизнедеятельно-
стью лактобактерий, вырабатывающих 
молочную кислоту. Закисляя среду, они 
помогают сдерживать размножение пато-
генных микроорганизмов  (грибов Канди-
да, вируса герпеса, гарднерелл и прочих 
патогенов), которые предпочитают ней-
тральный рн.

мнение эксперта
– Средства для интимной гигиены – лучший вариант для каждодневного 
ухода за своим телом. Но не нужно чрезмерно усердствовать: микрофло-
ра влагалища – это отлично сбалансированная экосистема. А слишком 
интенсивное ее очищение может нарушить хрупкое равновесие, вызвав 
изменение кислотно-щелочного баланса и колонизацию слизистой вре-
доносными микроорганизмами. Если же отмечается сухость влагалища 
(это характерно для женщин с нарушением цикла и в период менопаузы), 
то лучше использовать обычные средства с рН=7-8. 

Пользуйтесь интимной косметикой правильно, не забывая о том, что 
деликатным местам нужен деликатный уход. Кроме того, учитывай-
те, что гигиенические средства очищают, ухаживают, но не лечат. А 
значит, если появился дискомфорт - зуд, выделения, неприятный запах, 
следует идти не в магазин за очередным флакончиком с гелем, а в поли-
клинику к врачу.   

АНИСИМОВА
Ксения 

Федоровна

Врач акушер-
гинеколог
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Во время выполнения процедуры важно четко 
следовать правилу «Спереди – назад». Движе-
ния должны идти от лобка к заднему проходу, 
и никак не наоборот, чтобы не занести вредные 
бактерии во влагалище. 

При выполнении туалета не стоит использовать 
губку или мочалку – слишком уж нежные по-
кровы в интимном месте! Не стоит также ак-
тивно вытираться полотенцем – достаточно вы-
полнить серию промокательных движений.

Если же при использовании средств для интим-
ной гигиены ощущается сухость, раздражение и 
зуд – возможны два варианта. Либо используе-
мая продукция не подходит (она не в состоянии 
обеспечить надлежащее увлажнение, смягчение 
и защиту, а потому средство надо менять), либо 
с интимным здоровьем нелады. 

Разные варианты
Выпускают средства интимной гигиены в самых 
разнообразных формах. Их выбор зависит от 

личных предпочтений и обстоятельств.

ИНТИМНОЕ МыЛО. В отличие от обычного, 
оказывает очищающее действие без ущерба рН 
нежной кожи промежности и слизистой поло-
вых органов. Может содержать антисептические 
добавки (с противогрибковым и бактерицидным 
эффектом), увлажняющие компоненты.

ГЕЛь. Обладает легкой текстурой, а потому под-
ходит женщинам с чувствительной кожей. Как 
правило, данное средство наделено восстанав-
ливающим, увлажняющим и противовоспали-
тельным действием. Лучшие образцы содержат 
также молочную кислоту, которая помогает со-
хранить оптимальный уровень рН в интимных 
местах.

МУСС, ПЕНКА. Отличаются воздушной, нежной 
консистенцией. Это косметика для особо чувстви-
тельной кожи. Как и гели, содержат «ухаживаю-
щие» компоненты, в том числе в состав некото-
рых средств может входить молочная кислота.

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ ИНТИМНыЕ САЛФЕТ-
КИ. Предназначены для применения в «походных 
условиях», когда нет возможности выполнить ин-
тимный туалет (на природе, в поездке и прочих 
местах). Они имеют мягкую структуру, пропи-
таны молочной кислотой, антисептическими до-
бавками и растительными экстрактами. Не сушат 
кожу, так как не содержат спирта. После примене-
ния таких салфеток ополаскивание не требуется. 
Пользоваться данным средством интимной гиги-
ены не стоит каждый день. 

ИНТИМНыЙ ДЕЗОДОРАНТ. Служит для ма-
скировки неприятного запаха в деликатной зоне. 
Наносится на нижнее белье сразу после приня-
тия душа. В принципе, данное средство является 
лишним для здоровой женщины. Но оно полез-
но при наличии гинекологических заболеваний, 
которые сопровождаются патологическими вы-
делениями. В этом случае дезодорант использу-
ется как вспомогательное средство временного 
характера, но не заменяет лечения. Мытья он 
тоже не отменяет.

Если честно, то особой разницы между мылом, 
гелем, пенками нет. Но отрадно то, что средства 
для интимной гигиены – это всё же не маркетин-
говый трюк, а составы специального назначения, 
которые действительно помогают современной 
женщине поддерживать здоровье в деликатной 
зоне и чувствовать себя уверенно. H&H

для интимной гигиены не рекоменду-
ется пользоваться обычными моющими 
средствами ввиду большого содержа-
ния щелочи – от 6 до 10 .Такой состав 
губительно действует на «дружествен-
ную» микрофлору (лактобактерии), что  
открывает путь бактериальной и грибко-
вой инфекции, вызывает сухость и раз-
дражение.
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люди, интересующиеся здоровым питанием, давно 
знакомы с такими ценными органическими соединениями, 
как Омега-6 ненасыщенные жирные кислоты. Но для 
многих может быть новостью тот факт, что среди указанных 
веществ главная – арахидоновая кислота …

гЛАвнАя сРЕди ОМЕгА-6

Героиню нашей статьи большинство ученых от-
носят к незаменимым жирным кислотам, ведь 
в организме человека она синтезируется лишь в 
малом количестве. А значит, нам требуется регу-
лярное поступление данного вещества с пищей. 

Арахидоновая кислота (АДК) необходима для по-
строения мембран клеток мозга, сетчатки глаза, 
печени, надпочечников. Ее производные влияют 
на передачу сигналов между нервными клетка-
ми через синапсы, обеспечивают подвижность 
сперматозоидов, овуляцию и родовую деятель-
ность. Кроме того, простагландины, образующи-
еся из арахидоновой кислоты, регулируют про-
свет сосудов (влияют на артериальное давление и 
свертываемость крови). Они же предупреждают 
чрезмерный синтез соляной кислоты в желудке 
и повышают выработку защитной слизи, что по-
могает предотвратить развитие язвенной болез-
ни и других недугов. 

АДК используют для предупреждения болезни 
Альцгеймера, старческого слабоумия и замед-
ления темпов прогрессирования этих недугов. 
Также экспериментальным путем выяснено, что 
интересующее нас соединение повышает когни-
тивные способности у взрослых, влияет на раз-
витие воспалительных и иммунных реакций. 
При недостатке данного соединения нередко по-
являются дерматологические проблемы – от зуда, 
шелушения до дерматитов. Спортсмены же ценят 
арахидоновую кислоту за то, что она обеспечива-
ет рост и восстановление мышечной ткани. Но 

где брать это ценное биологически актив-
ное соединение?

Пищевые источники
В сутки взрослому человеку необходимо 
получать около 5 г арахидоновой кислоты, 
что составляет ровно половину от нормы 
всех полиненасыщенных жирных кислот. 
Это вещество в натуральном виде содержит-
ся только в продуктах животного происхож-
дения, рассказывает врач-невролог первой 
категории Легка Елена Анатольевна. 

– Больше всего АДК содержится в сале. Но так-
же хорошими источниками этого соединения 
могут служить: жирная морская рыба (треска, 
горбуша, лосось, скумбрия, сельдь), говядина, сви-
нина, сырые яйца, молочные продукты. К сожалению, 
вместе с арахидоновой кислотой, перечисленные про-
дукты способны насыщать наш организм совершен-
но лишними жирами, что и для веса нехорошо, и для 
общего здоровья. 

Но отрадно, что наш организм может синтезировать 
арахидоновую кислоту (в случае ее недостаточного 
поступления с пищей) из линолевой кислоты. А по-
следней – могут похвастаться многие растительные 
масла: подсолнечное, конопляное, кукурузное, грец-
кого ореха, соевое. Следовательно, если правильно 
«спланировать» свой рацион, то и с омега-6 ненасы-
щенными жирными кислотами будет полный поря-
док, и за объем талии можно не опасаться. H&H

ЛЕГКА
Елена 

Анатольевна

Врач-невролог
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Свиное сало уже давно признано кулинарным символом 
Украины. На протяжении многих веков оно составляло 
основу питания наших предков. Однако в настоящее время 
диетологи не устают говорить об избытке жиров в рационе, 
что вынуждает некоторых людей отказываться от любимого 
продукта. А стоит ли это делать?

сАЛО?.. сало!

Во времена Руси для славян стало истинным везе-
нием то обстоятельство, что кочевники из Азии, 
совершавшие в течение веков набеги на наши 
города и веси, не ели свинины. Благодаря это-
му хрюшки оставались единственными живот-
ными, которые обеспечивали едой разоренный 
народ. Мясо, конечно, нужно было употребить 
быстро, зато сало в засоленном виде могло хра-
ниться месяцами. Его брали в военные походы и 
далекие странствия, им подкреплялись во время 
выполнения тяжелой работы. 

Но в нынешние времена жизнь не требует от 
человека большого напряжения сил, отчего к 
салу сформировалось двоякое отношение. С 
одной стороны, не хочется стать жертвой ожи-
рения или атеросклероза. А с другой – жиры 
(их в сале 98-99%) относятся к жизненно необ-
ходимым компонентам питания. Вот и думай: 
есть сало или нет? Постараемся в этом разо-
браться.

Положительная сторона
Главное достоинство сала в том, что это вы-
сококалорийный продукт, отмечает кандидат 
медицинских наук, врач по гигиене питания 
высшей категории Анистратенко Татьяна 
Ивановна.

- В 100 г сала содержится около 900 ккал. Оно на-
дежно снабжает человека энергией, обеспечивает 
обогрев тела, что особенно важно зимой. Скажем 
больше: жиры в свином сале плавятся фактически 
при +37 °С, благодаря чему они быстро переварива-
ются и всасываются. Это всё неплохо для тех, кто 
активно двигается, работает физически и тра-
тит много энергии. 

Сало можно употреблять в свежем виде, 
жарить, коптить, отваривать, запекать. 
Оно добавляет сочности фаршу, кол-
басам и сосискам. этот продукт кладут 
в паштеты, им шпигуют  говядину, кроли-
ка и птицу. Обжаренные с луком кубики 
сала – традиционное дополнение к варе-
никам, пельменям, дерунам, отварному 
картофелю. А если сало перетопить, то 
получится смалец – прекрасный кулинар-
ный жир.



Второй козырь – незаменимые полиненасыщен-
ные жирные кислоты: линолевая, линоленовая, 
арахидоновая, но больше всего (до 60% от объема 
всех Омега-6) – олеиновой. По содержанию этой 
жирной кислоты сало приближается к оливково-
му маслу. 

Да и арахидоновая кислота (АДК) – очень цен-
ный компонент. Она принимает участие в гор-
мональной активности, иммунных реакциях, 
необходима для нормального функционирова-
ния мозга и сердечной мышцы и, что не менее 
актуально, это вещество является катализато-
ром биологического обмена холестерина. Ина-
че говоря, АДК совместно с другими жирными 
Омега-6 кислотами заботится о том, чтобы на 
сосудах не образовывались атеросклеротиче-
ские «бляшки». 

Есть в сале также другие полезные вещества. В 
его состав входят жирорастворимые витами-
ны (А, D, Е) и целый комплекс микроэлементов, 
среди которых специалисты выделяют селен. Он 
важен для репродуктивной системы и обладает 
антиокислительной активностью. Правда, со-
держание названных веществ незначительно. 

О холестерине такого не скажешь – его в сале 
порядка 70–100 мг на 100 г продукта. Но это в 
разы меньше, чем в говяжьих почках (1120 мг) 
или печени (670 мг) и вдвое меньше, чем в сме-
тане или сливочном масле. Между тем холесте-
рин тоже нужен организму (для формирования 
клеточных мембран, поддержки эпителиальных 
тканей, обеспечения тургора кожи, роста мышц, 
производства гормонов).

Кроме того, сало обладает хорошим желчегон-
ным эффектом, профилактируя образование 
камней в желчном пузыре и улучшая пищева-
рение. А при употреблении алкоголя «стратеги-
ческий запас» хрюшки препятствует быстрому 
опьянению, так как обволакивает стенки желуд-
ка и замедляет всасывание спирта в кровь. 

Официальная медицина использует свиное сало 
при лечении болезни Альцгеймера, в диетах для 
похудения (!) и даже для нормализации уровня 
холестерина, ведь когда экзогенный холестерин 
не поступает в организм с пищей, тогда самим 
организмом начинается активная выработка 
эндогенного холестерина. А потребленное сало 
блокирует этот процесс. К тому же, в народе сало 
издавна применяют в качестве наружного сред-

ства при ряде заболеваний: простуде, бронхите, 
мастите, зубных и суставных болях, варикозе, 
мокнущей экземе, пяточной «шпоре», ожогах и 
обморожениях. 

Потенциальная опасность
Как уже отмечалось, сало – это практически чистый 
животный жир, которого здоровому человеку в 
сутки рекомендуется потреблять не более 40-50 г.

(И это с учетом скрытых жиров, содержащихся в 
жареных блюдах, колбасных изделиях, сырах и пр.!). 
Так что при «сидячем» образе жизни неконтроли-
руемое употребление сала может способствовать 
быстрому набору веса. Стало быть, не стоит съедать 
более 1-2 ломтиков этого продукта в день. 

К тому же нужно понимать, что переваривание сала 
требует поступления желчи, поэтому людям с неко-
торыми заболеваниями печени, желчного пузыря 
и желчевыводящих путей, равно как и с панкреа-
титом, лучше исключить этот источник жира из 
рациона. Также необходимо учитывать, что свежее 
свиное сало, полученное от больного животного, 
может стать источником глистных заболеваний. 

Таким образом, потреблять сало нужно небольши-
ми порциями и только при отсутствии противопо-
казаний или после консультации с лечащим врачом. 
А к выбору данного продукта не стоит относиться 
легкомысленно.

Возле прилавка
Хотите попотчевать домашних ароматным и неж-
ным кусочком сала? Не спешите совершать покуп-
ку и внимательно изучите ассортимент.

 Не покупайте сало, если на его шкурке нет ве-
теринарного штампа, поскольку свиньи являются 
переносчиками многих заболеваний, которые мо-
гут поражать и человека. 

www.hh.com.ua
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из истории...

Считается, что первыми сало начали упо-
треблять в древнем Риме. этим продуктом 
кормили рабов, занятых изнурительным 
трудом в мраморных каменоломнях. Было 
и дешево, и сытно. А в V веке н. э. византий-
ский император Юстиниан повелел ввести 
засоленный свиной шпик в армейский ра-
цион. Вероятно, легионеры и распростра-
нили сало по странам древнего мира…
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АНИСТРАТЕНКО  
Татьяна

 Ивановна

К. мед. н.,  
врач по гигиене 

питания

 Обязательно понюхайте товар. Он дол-
жен пахнуть, как качественное свежее мясо. И 
лишь сало, которое обжигали соломой, имеет 
право на характерный аромат. А чтобы удосто-
вериться, что продукт изготовлен без приме-
нения «жидкого дыма», попросите у продавца 
нож и лезвием проведите по шкурке. Если счи-
стится темный слой – это хороший знак. 

 Далее аккуратно поскребите тыльной сто-
роной ножа возле шкурки. Если на лезвии ока-
залась мягкая масса, похожая на подтаявшее 
масло – значит, поросенка перекармливали 
кукурузой, и вкус сала будет маслянистым. 
Если продукт скоблится с трудом – сало будет 
жестким, потому как животное держали впро-
голодь. А если на лезвии остались небольшие 
крупинки – берите, не пожалеете.

 Хорошее сало должно быть белоснежным, 
однородным, без прожилок. Куски с признаками 
желтизны брать не стоит – они старые. Розовый 
оттенок тоже должен насторожить, так как свиде-
тельствует о том, что кровь после забоя животного 
не была полностью удалена и проникла в жировые 
отложения, а вместе с ней могли попасть и яйца 
гельминтов. 

 Также будьте осторожны, покупая сало с мясной 
прослойкой, потому что в мышечной ткани могут 
находиться личинки трихинеллы. Они не гибнут 
при термической обработке и вызывают тяжелую 
болезнь трихинеллез. 

 На верхнем крае предлагаемого вам куска не 
должно быть дрожащего слоя (брюшного жира), 
который делает сало плохо жующимся. 

 Оптимальная толщина куска – 3-4 см. И есте-
ственно, должна присутствовать шкурка как знак 
того, что перед вами подкожный, а не внутренний 
жир. Причем ее желательно попытаться проткнуть 
зубочисткой. Если палочка входит легко, то, скорее 
всего, и сало будет мягким. 

 Ну, и не лишним будет попробовать товар на 
вкус.

Сколько и с чем есть?
Самое полезно свиное сало – свежее фермерское, 
не «старше» 10 дней. А жареное, вареное, запечен-
ное, то есть прошедшее долгую термическую об-
работку, проигрывает, ведь высокая температура 
убивает часть полезных компонентов. К тому же, 
при жарении образуются канцерогены. Это сле-
дует иметь в виду любителям шкварок. Немало 
вредных веществ накапливается также в копче-
ном продукте, поскольку многие производители 
для удешевления и ускорения процесса приготов-
ления перешли на вымачивание в «жидком дыме». 
А вот против подогретого сала специалисты по 
питанию ничего не имеют против, так как теплым 
оно даже лучше усваивается, чем холодное.

Шкурку употреблять не желательно ввиду того, 
что она содержит хитин, который плохо перева-
ривается организмом. 

Дневная норма сала составляет 30 г для женщин и 
50 г для мужчин. Лучше всего угощаться этим про-
дуктом по утрам, съедая по небольшому ломтику. 
Это обеспечит организм энергией, улучшит сер-
дечную и мозговую деятельность и усилит отхож-
дение желчи, скопившейся за ночь, способствуя 
очищению организма.

Хранить продукт следует в холодильнике. Если он 
пожелтел, то лучше его использовать для наруж-
ного применения в лечебных целях, ведь изме-
нение цвета говорит о том, что многие полезные 
вещества уже окислились. 

Правильнее всего сочетать сало с чесноком, лу-
ком, хреном или жгучим перцем. Перечисленные 
продукты активизируют омыление «плохого» хо-
лестерина и способствуют благополучной его эва-
куации. Также сало рекомендуется употреблять с 
крупами (гречневой, перловой, пшеничной, ячне-
вой, пшеном). Они тоже помогают предупредить 
развитие атеросклеротических явлений. 

Отличной компанией данному продукту будут 
и овощи, так как содержащиеся в них пищевые 
волокна тормозят всасывание липопротеинов 
низкой плотности и помогают их выведению. Да 
и хлеб не противоречит правилам здорового пи-
тания. Но только в том случае, если он изготовлен 
из муки грубого помола или содержит отруби. 

Таким образом, сало – продукт не такой уж 
«страшный» для организма, как его пытаются 
изобразить несведущие  люди. Но нужно знать 
меру, ведь любой, даже диетический, продукт ста-
нет вредным, если его есть в неумеренном коли-
честве. H&H

Последние исследования показали, что 
мононенасыщенные жирные кислоты, 
которые содержат растительные масла, 
при жарении выделяют в 200 раз боль-
ше токсичных альдегидов, чем полине-
насыщенные жирные кислоты в сале. 
Таки не зря наши бабушки готовили 
яичницу на смальце!..
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вАРиАции с БЕКОнОМ
В то время как украинцы чтут сало, англичане на завтрак охотно едят 
бекон. Неравнодушны к этому продукту и многие другие народы, 
ведь он так хорош в супах, салатах, закусках, горячих блюдах!.. Бекону 
можно найти самое неожиданное применение и вписать свой рецепт 
в мировую кулинарную сокровищницу. Ну а для начала можно просто 
повторить за профессионалами…

• Крупно нарезанный картофель и лук  залить неболь-
шим количеством воды и довести до готовности. 
• Обжарить небольшие кусочки бекона. 
• натереть твердый и плавленный сыр и положить в суп. 
добавить молоко, соль, перец. Перемешать и варить 
5-7 минут, до полного растворения сыра. Снять с огня, 
пюрировать.
•  Подавать суп с жареным беконом.

 ингредиенты:
сыр «Фета» - 100 г
бекон - 70 г
твёрдый сыр - 50 г
картофель - 2 крупных клубня
лук репчатый - 1 шт.
молоко - 1/2 стакана
соль, перец.

ингредиенты (на 4 порции):
говядина – 200 г
шампиньоны - 200 г 
лук-порей (крупный) - 2 шт. 
бекон – 10 полосок
мускатный орех
соль, перец

сыРный КРЕМ-сУП

•Стебли лука-порея нарезать на 3 равные части. 
•Сделать надрез вдоль и снять верхний волокнистый 
слой. Трубочки разобрать на слои. Мелкие, непригод-
ные для фарширования, измельчить. 

•Грибы мелко нарезать и обжарить с измельчённым 
луком-пореем..
•Говядину перекрутить на фарш, добавить грибы, соль, 
перец, щепотку мускатного ореха.
•этой массой наполнить трубочки лука, обернуть бе-
коном. 
•Уложить в форму, сбрызнутую оливковым маслом.
•Запекать в разогретой духовке при +180 °С в тече-
ние 35-40 минут. 

ВЕРНИК   
Дарина 

Андреевна

су-шеф  
ресторана  

«Gusto»
ФАРшиРОвАнный  
ЛУК-ПОРЕй в БЕКОнЕ
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Если абстрактно говорить о закаливании при по-
мощи кратковременного контакта с ледяной во-
дой (в форме обливаний или окунания в водоем), 
то это занятие хорошее, сообщает врач общей 
практики Сироткина Елена Борисовна. 

– Систематическое выполнение подобных про-
цедур является отличной тренировкой для орга-
низма. Это делает человека устойчивым к холоду 
(а значит, и к простудным заболеваниям), благо-
творно влияет на нервную систему, помогая спра-
виться с бессонницей, депрессией и похожими со-
стояниями, повышает стрессоустойчивость. 

Ведь что, собственно, происходит? Сначала под 
действием экстремальной температуры отмеча-
ется резкое сокращение периферических сосу-
дов (чтобы снизить потери тепла), и вся кровь 

от кожи устремляется к жизненно важным ор-
ганам: сердцу, мозгу, легким. В них ускоряются 
обменные процессы, они обогащаются кислоро-
дом и очищаются. Одновременно надпочечники 
начинают вырабатывать гормоны – адреналин 
и норадреналин, что помогает мобилизовать все 
ресурсы организма для обеспечения выживания 
человеческой особи. Увеличивается число сердеч-
ных сокращений и частота дыхания, повышает-
ся давление, активизируются иммунная и эндо-
кринная системы, ускоряется обмен веществ… И 
спустя несколько секунд кровь опять приливает 
к поверхности тела, одаривая ощущением вну-
треннего жара. Более того, человек вдруг ощуща-
ет невероятный прилив сил и бодрости, вплоть до 
эйфории (это состояние может длиться несколь-

Большинство из нас с наступлением холодов без колебаний 
прячет купальные принадлежности далеко в шкаф, и лишь 
небольшую группу людей льдом на реке не испугаешь – 
они и зимой не прочь поплескаться в воде. Но есть и те, кто 
превращаются в «моржей» лишь раз в году – на Крещение. 
Не опасно ли погружение в прорубь, и какие правила нужно 
соблюдать?

48 ВАЖНО ЗНАТЬ

Ледяное купание
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ко часов). Так действуют эндорфины – гормоны 
радости, которые вырабатываются вместе с адре-
налином, чтобы нивелировать стресс. 

Но если мы имеем дело не с систематическим за-
каливанием, а с единоразовым погружением в 
прорубь, то тут не всё просто…

Прежде чем решиться на окунание в прорубь, 
желательно за 1-3 месяца начинать готовить ор-
ганизм к испытанию низкими температурами с 
помощью закаливающих процедур: обтирания 
холодной водой, обливаний. Делать это нужно 
регулярно и постепенно. 

В чем опасность? 
Даже для подготовленного человека большой пе-
репад между температурой тела и водой в зимнем 
пруду – огромный стресс для организма, требу-
ющий чрезвычайного напряжения всех систем. 
А потому трудно сказать наперед, как в каждом 
конкретном случае отразится на самочувствии 
резкий спазм сосудов, повышенная нагрузка на 
сердце, снижение уровня глюкозы в крови и про-
чие изменения. 

Опыт свидетельствует о том, что здоровый че-
ловек в основном переносит такую «встряску» 
без последствий (если только он соблюдает ре-
гламент «ледяного купания», о котором мы рас-
скажем ниже). Но есть и те, в ком зимний заплыв 
«пробуждает» дремлющие болячки и существен-
но ослабляет иммунитет. 

Согласно данным медицинской статистики, еже-
годно для десятков «неподготовленных пловцов» 
крещенские купания заканчиваются вызовом 
«неотложки» и визитами в поликлинику с ОРВИ, 
тяжелыми формами пневмонии, воспалениями 
органов мочеполовой системы и пр. А уж при 
наличии хронических заболеваний погружение 
в студеную воду тем более может иметь негатив-
ные последствия! Следовательно, не стоит без-
думно бросаться в прорубь, чем бы вы ни руко-
водствовались – желанием испытать свою силу 
воли, религиозными чувствами, веянием моды 
или примером товарищей…

Доктора не приветствуют зимние купания детей 
и стариков, ведь у них слабая система терморе-
гуляции, что повышает риск переохлаждения. 
Беременным женщинам тоже лучше воздержать-
ся от ледяной купели, чтобы не спровоцировать 
преждевременные роды или выкидыш в связи с 
резким повышением тонуса матки. Также стоит 
поостеречься холодной воды, если есть: 

 острые воспалительные заболевания, в том 
числе ОРВИ, грипп, ангина, гайморит;

 тяжелые заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы;

 эпилепсия;

 заболевания центральной и периферической 
нервной системы;

 аутоиммунные сбои: ревматоидный артрит, ти-
реотоксикоз, болезнь Крона;

 глаукома, конъюнктивит;

 заболевания органов дыхания: туберкулез 
легких, пневмония, бронхиальная астма;

 заболевания мочеполовой системы: не-
фрит, цистит, воспаление придатков, воспа-
ление предстательной железы;

 проблемы желудочно-кишечного тракта: 
язвенная болезнь в стадии обострения, энте-
роколит, желчнокаменная болезнь, гепатит в 
активной фазе;

 онкологические заболевания и болезни кро-
ви;

 холодовая аллергия.

Впрочем, существует множество примеров, 
когда люди с «букетом» недугов погружались 
в полынью и оставались в добром здравии. Их 
щитом была непоколебимая вера в то, что они со-
вершают благо для души и тела. А моральный на-
строй, по уверениям «моржей» со стажем, очень 
важен. Если человек полон азарта, воодушевле-
ния, веры в чудо, тогда и окунание проходит бла-
гополучно. А если мучают сомнения по поводу 
того, лезть в воду или нет, – лучше не рисковать. 

Советы бывалых
Если, несмотря на наши предостережения, вы 
все-таки собрались поплавать в мороз, в точно-
сти выполняйте рекомендации тех, кто годами 
совершает заплывы среди льдов. 

 Купайтесь только в специально подготовлен-
ном месте, с оборудованной лестницей для за-
хода и выхода из воды, дежурящими медиками и 
спасателями. 

 За 2 часа до погружения в воду стоит слегка 
подкрепиться, ведь организму потребуется энер-
гия для обогрева охлажденного тела. Но нельзя 
набивать желудок!
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СИРОТКИНА  
Елена  

Борисовна

Врач общей 
практики
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50 ВАЖНО ЗНАТЬ
 С собой нужно взять купальный костюм, ша-
почку, полотенце, а также тапочки или шерстя-
ные носки, чтобы не идти по льду босиком. Не 
лишними окажутся также коврик для ног и мах-
ровый халат (он позволит сохранить тепло по до-
роге к проруби). 

 Раздеваться перед купанием нужно по принци-
пу «снизу–вверх» во избежание переохлаждения 
грудной клетки. Проще говоря, сначала снимают 
обувь, носки, брюки, и только потом – куртку, 
свитер и т. д. 

 Перед водными процедурами необходимо слег-
ка разогреться, в течение 5-10 минут выполняя 
ряд банальных упражнений (приседания, прыж-
ки, махи руками и т. п.). Это позволит поднять 
настроение, набрать внутреннее тепло, повысить 
эластичность мышц, подвижность суставов и 
усилить кровообращение. Однако нельзя переу-
сердствовать – тело не должно быть потным, что-
бы еще больше не увеличивалась разница между 
температурой кожи и воды. 

 Перед купанием категорически запрещается упо-
треблять спиртные напитки. Алкоголь лишь пона-
чалу способствует расширению сосудов, что созда-
ет ощущение прилива тепла. Но потом капилляры 
резко сужаются. Это чревато переохлаждением, ведь 
организм, будучи обманут появившимся чувством 
тепла, не задействует механизмы согревания. Кроме 
того, спиртное увеличивает нагрузку на сердце, ко-
торому и так придется работать на максимуме. 

 В проруби новичкам следует находиться не 
дольше 10-30 секунд, а тренированным людям – до 
1-2 минут. Задерживаться в воде сверх указанного 
времени – значит, подвергать себя неоправданно-
му риску получить переохлаждение. 

 Заходить в воду правильнее всего быстро, что-
бы не растерять тепло и решимость. Но ни в коем 
случае не стоит прыгать! И вообще лучше не по-
гружаться с головой. При температуре от -4 °С че-
рез непокрытую голову человек теряет около 50% 
всего тепла. Это может вызывать холодовый шок 
или рефлекторное (опасное для жизни) сужение 
сосудов головного мозга. Так что желательно сразу 
отправляться в прорубь в шапочке либо надевать 
головной убор по выходу на берег. К тому же на 
холоде мокрые волосы – прямой путь к простуде. 

 После купания нужно слегка растереться поло-
тенцем, вытереться насухо и быстро надеть сухую 
одежду. Она должна быть с минимальным количе-
ством застёжек и пуговиц, поскольку окоченевшие 
пальцы могут с ними не справиться. Процедура 
одевания должна проводиться с соблюдением пра-
вила «сверху-вниз». Сначала майка, свитер, кур-
точка, а уже потом – брюки, носки, обувь. 

 Далее для согрева желательно совершить про-
бежку или выполнить энергичные движения в 
течение 2-3 минут. И конечно, была бы к месту 
чашка горячего чая, предусмотрительно прихва-
ченного из дома в термосе.

Не стоит находиться в проруби более 1 минуты. 
Продолжительное воздействие холодной воды 
ведет к подавлению иммунитета и переохлажде-
нию. H&H

вне канонов
В действительности купание в проруби на 
Крещение и не является обязательным для 
христиан, и никакие священные книги не со-
держат указаний на этот счет. Купание в по-
лынье не имеет ничего общего ни с верой, ни 
с очищением от грехов, ни с избавлением от 
болезней. это просто одно из зимних раз-
влечений времен Руси для «добрых молодцев», 
своего рода испытание духа. до революции в 
рамках празднования Крещения ритуал оку-
нания в прорубь не проводился. это новое 
веяние, возникшее с подачи «моржей» и под-
держанное церковью.  



К РА П И В Н И ц А . 
Зуд	 и	 болезнен-
ность	 кожи	на	 от-
крытых	 участках	
тела,	покраснение,	
сыпь,	 волдыри,	
как	 при	 ожоге.	
Симптомы	 могут	
распространяться	
и	 на	 другие	 (за-
крытые	 одеждой)	
участки.

Д Е Р М А Т И Т .   
Зуд	 и	 покрасне-
ние	 кожного	 по-
крова	 +	 шелуше-
ние.

Р И Н И Т .  
Насморк,	 зуд	 в	
носу,	 заложен-
ность.

К О Н ъ ю Н -
К Т И В И Т .  
Резь	в	глазах,	отек	
век,	обильное	сле-
зоотделение.

Нечасто	-	 ОТЕКИ 
в	 области	 откры-
тых	участков	кожи,	
и	 даже	 -	 языка	 и	
горла,	 из-за	 чего	
затрудняется	 ды-
хание.

В	ТЕПЛОМ	ПОМЕщЕНИИ	
СИМПТОМы	АЛЛЕРГИИ	 
НА	ХОЛОд	ИСчЕЗАюТ.

СИМПТОМЫ

Врач-консультант: Коган Борис Григорьевич, Д.м.н.,  
проф.,врач-дермато венеролог «Healthy&Happy»По заказу клиники «Healthy&Happy»

«Мороз и солнце – день чудесный...» Но это вряд ли 
способны оценить те, у кого организм болезненно 

реагирует на низкие температуры. Как проявляется 
холодовая аллергия, и как от нее уклониться?

При	 возникно-
вении	 на	 холоде	
насморка	 и	 сле-
зотечения	 следует	
систематически	
массировать	 щеки	
и	нос.	

Не	 запускать	 хро-
нические	 заболе-
вания.	

Не	 переохлаж-
даться.	 Носить	
головной	 убор,	
перчатки.

Перед	 выходом	
на	мороз	 смазы-
вать	лицо	и	руки	
жирным	 (защит-
ным)	 кремом,	 а	
губы	 –	 гигиени-
ческой	помадой.	

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ХОЛОДОВАЯ АЛЛЕР-
ГИЯ	 –	 негативная	 реак-
ция	 тепловых	 рецепторов	
кожи	 на	 низкие	 темпера-
туры,	 сопровождающаяся	
значительным	 выбросом	
гистамина.

Проявления	 аллергии	 на	
холод	 возникают	 либо	 во	
время	пребывания	НА МО-
РОЗЕ	 (как	 правило,	 при	
температуре	 ниже	 -8	 °С),	
либо	вскоре	после	попада-
ния	в	теплое	помещение.

Усугубляет	 аллергиче-
скую	 реакцию	 ВЕТЕР 
И ВЫСОКАЯ ВЛАЖ-
НОСТЬ	воздуха.	

Обычно	 проявления	 ал-
лергии	 возникают	 НА 
ЛИцЕ И РУКАХ, реже	
–	под	коленями	и	на	вну-
тренней	стороне	бедер.	

АЛЛЕРгия нА ХОЛОд

Нужно	 приложить	 кусочек	 льда	 на	
сгиб	локтя.	Если	через	15	минут	обра-
зовался	отек	или	волдырь	-		это	свиде-
тельство	 повышенной	 чувствительно-
сти	кожи	к	холоду.	Следует	обратиться	
за	консультацией	к	аллергологу.

ДОМАШНИЙ ТЕСТ



Запис за телефоном (044) 501-02-03
 www.hh.com.ua

аптека лікарняні

електрокардіограма

узд

ведення вагітності

рентген

відеокольпоскопія

аналізи

вакцинація

консультації лікарів для дорослих

педіатрія

медичні огляди


