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новости  
медицины

Только плюсы
«А++» – такой высокий рейтинг 
надежности присвоен Оренбургской 
областной клинической станции 
переливания крови (ООКСПК).

Совсем недавно мы писали о высоких наградах, полученных 
представителями медучреждения в рамках VII Всероссийской 
премии «СоУчастие», которая вручается за вклад в развитие 
донорского движения России. ООКСПК стала лауреатом ди-
плома I степени в номинации «За вклад в развитие корпора-
тивного донорства».

А теперь – новое признание заслуг. На состоявшейся в де-
кабре 16-й церемонии награждения победителей областного 
конкурса «Лидер экономики» среди хозяйствующих субъектов 
и муниципальных образований, составляющих, по словам гу-
бернатора области, «основу производственного потенциала 
региона», Оренбургской областной клинической станции пе-
реливания крови был присвоен рейтинг надежности А++. Этот 
показатель характеризует ее высокий уровень и подтверждает 
возможность взаимных инвестиций, долговременных связей, 
научно-технического сотрудничества.

Надежность оценена квалификационной комиссией из 
числа экспертов от крупных компаний – потенциальных по-
требителей: ОАО «Оренбургнефть», ООО «Газпром добыча 
Оренбург», «Оренбургэнерго», «Сбербанк России» и других.

Оренбуржье  
в тройке  
лучших
«Совет министров» признал 
Оренбуржье, Ростовскую область и 
Пермский край лучшими  
по оказанию медицинской помощи.

Руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения Михаил Мурашко на совеща-
нии руководителей органов управления здравоохранением 
субъектов РФ, проходившем в формате «Совета министров», 
отметил, что на территориях регионов-лидеров – наиболее 
слаженное взаимодействие областного правительства, ми-
нистерства здравоохранения и фонда ОМС. Такая работа по-
зволяет достигать улучшения всех показателей.

По словам заместителя министра здравоохранения 
Оренбургской области Галины Зольниковой, сегодня 
оказание медицинской помощи оценивается по новым кри-
териям, разработанным Росздравнадзором. 

– Они включают в себя соблюдение законности, наполня-
емость территориальной программы государственных га-
рантий оказания бесплатной медицинской помощи населе-
нию, состояние материально-технической базы, оснащение 
медицинских учреждений оборудованием и его эффектив-
ное использование. К ним относят и обеспечение кадрами, 
количество проведенных высокотехнологичных операций, 
а также показатели рождаемости и снижения смертности.

Помимо прочего на совещании обсудили актуальные во-
просы организации и качества оказания медицинской по-
мощи, осуществления внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности, в том числе с учетом 
международного опыта. 

Новый высокопроходимый транспорт утеплен, оснащен 
современным оборудованием, необходимым для оказания 
медицинской помощи на догоспитальном этапе и транспор-
тировки пациента. Машины приспособлены для использова-
ния навигационной системы ГЛОНАСС.

Транспорт будет распределен в территории области с уче-
том  протяженности, количества проживающих, плотности на-
селения, числа бригад СМП.

Напомним, что в этом году автопарк скорой помощи уже 
обновился на 89 автомобилей с современным оснащением. 
29 машин получено в рамках федеральной поставки в об-
ласть по распоряжению правительства РФ. Еще 60 приоб-
ретены на условиях социального партнерства. В итоге коли-
чество новых автомобилей скорой медицинской помощи, 

новые машины «скорой»
В преддверии Нового года в рамках 
федеральной поставки областная 
служба скорой помощи получит еще 
14 полноприводных машин класса В.

полученных в текущем году, составило 103 машины.
Укрепление службы скорой помощи повышает эффектив-

ность работы бригад, позволяет действовать более оператив-
но, с соблюдением правила «золотого часа».

2014 год – 145 новых машин, парк обновлен на 40%
2015 год – 43 «Нивы» для службы «мобильный ФАП»
2016 год – 103 автомобиля
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в центре 
внимания

Стань почетным!
Статистика утверждает: ежегодно 
полутора миллионам россиян 
делают переливание крови.  
Оно необходимо пострадавшим 
от ожогов и травм, при проведении 
сложных операций и тяжелых родах, 
а также больным гемофилией 
и анемией – для поддержания  
жизни. Донорская кровь нужна  
для онкологических больных  
при химиотерапии. 
И во всех этих случаях на помощь 
приходит банк крови.

ировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (1 год), ан-
гина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), мен-
струация (5 дней), аборт (6 месяцев), период беременности 
и  лактации (1  год после родов, 3  месяца после окончания 
лактации), прививки (от 10 дней до 1 года).

Курение не  является противопоказанием к  донор-
ству. Специалисты рекомендуют воздержаться от  курения 
за  час  до  процедуры сдачи  крови  и  в  течение двух  часов   
после.

Как подготовиться  
к сдаче крови

Кроводача осуществляется после  легкого завтрака 
(не натощак), желательно в предыдущий вечер не есть жир-
ного, жареного и  молочного, рекомендуются сладкий  чай, 
сухари, печенье, фрукты.

Необходимо воздержаться от  алкоголя за  48  часов 
до сдачи крови, а также от употребления аспирина, аналь-
гина и  лекарств, содержащих аспирин и  анальгетики 
за 72 часа до процедуры, важно также хорошо выспаться.

Не нужно планировать сдачу крови непосредственно пе-
ред экзаменами, соревнованиями, на время особенно ин-
тенсивного периода работы.

Данила СЕЛИВЕРСТОВ

В нашей области донорская кровь абсолютно безопас-
на. Каждый образец тестируется на инфекции и биохимию 
на Оренбургской областной станции переливания крови. 
Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицин-
ское обследование, которое включает в себя осмотр транс-
фузиологом и  предварительное лабораторное исследова-
ние.

Стать донором может абсолютно любой здоровый 
гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет, 
не имеет противопоказаний к донорству, а его вес больше 
50 килограммов.

Противопоказания
Противопоказания бывают абсолютные, то  есть неза-

висящие от  давности заболевания и  результатов лечения, 
и временные – действующие лишь определенный срок.

Абсолютными  противопоказаниями является наличие 
таких серьезных заболеваний как ВИЧ-инфекция, сифилис, 
вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологи-

ческие болезни и некоторые другие.
Временные  противопоказания имеют раз-

личные сроки в  зависимости от  причины. 
Самыми распространенными запре-

тами являются: удаление зуба 
(10  дней), нанесение тату-

 В день кроводачи не рекомендуются тяжелые физи-
ческие и спортивные нагрузки, подъем тяжестей.

 Ограничений по вождению автомобиля в день сдачи 
крови нет.

 В течение двух дней (как, впрочем, и всегда) необхо-
димо полноценно и регулярно питаться, выпивать 
не менее 1-2 литров жидкости в день, исключить 
алкоголь.

 Прививки после кроводачи можно делать спустя 
10 суток

Что необходимо делать  
для восстановления организма  

после сдачи крови
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женское  
здоровье

Мифы  
и реалии
Выбираем  мальчика. 
Или девочку…
Предугадать пол вашего будущего ма-
лыша невозможно, никакие японские 
таблицы, расчеты по возрасту и груп-
пе крови родителей или специаль-
ные приложения для вашего мобиль-
ного вам в этом не помогут. Родится у 
вас сын или дочка, определяет только 
сперматозоид, который первым добе-
рется до яйцеклетки: с Х-хромосомой 
«подарит» девочку, с Y-хромосомой – 
порадует наследником. Вот такая гене-
тическая лотерея.

УЗИ: лучше раньше
Если вас ничего не беспокоит – луч-

ше немного подождать и сделать УЗИ в 
11-12 недель. В этот период плод уже 
сформирован, и появляется необходи-
мость посмотреть «воротниковую зо-
ну», чтобы определить возможные по-
роки развития. УЗИ – это, конечно, не 
так вредно, как преподносят нам мамы 
и бабушки, но делать его постоянно нет 
необходимости. Ультразвук в любом 
случае тревожит младенца, поэтому 
УЗИ нужно проводить только по назна-
чению врача.

Витамины 
обязательны

Беременность – не болезнь. Зачем 
аптечная химия, если вынашивание 
пришлось на лето-осень и питание бы-
ло рациональным? Прежде чем гло-
тать пилюли, пройдите полное обсле-

дование. Вот если у вас в организме 
действительно обнаружится дефицит 
каких-то веществ, тогда имеет смысл 
обсудить с врачом прием витаминов.

А кесарево – проще
Любое оперативное вмешательство 

подразумевает применение наркоза  
и имеет высокий риск осложнений. 
Операция оправданна в строго опре-
деленных случаях: узкий таз рожени-
цы, большой вес плода, хронические 
заболевания матери или осложнения, 
возникшие во время беременности.

Роды надо обезболить
Если они проходят в срок у здоро-

вой женщины, обезболивание не явля-
ется необходимостью. Роды, при гра-
мотном их ведении и психологическом 
настрое роженицы, – нормальный фи-
зиологический процесс. Анестезия 
же может повлечь нежелательные 
осложнения и для матери, и для ре-
бенка. Родовые боли способствуют 
повышению уровня адреналина у ро-
женицы, одновременно поддерживая 
сердечную деятельность плода, кото-
рый в это время испытывает перегруз-
ки. Обезболивающие препараты мо-
гут спровоцировать его кислородное 
голодание, что в дальнейшем может 
сказаться на мозговой деятельности.  
В родах все не зря!

  
Все препараты, даже  
самые безобидные,  
являются катализаторами 
химических процессов. 
Применяйте их –  
особенно в 1-й половине 
беременности – только  
по показаниям

Ирина Ермолаева,  
заведующая женской 
консультацией № 2  
ГКБ № 2 г. Оренбурга

Беременность – важный 
период в жизни каждой жен-
щины.  Возникает масса 
вопросов, сомнений, волне-
ний, особенно если пред-
стоящие роды – первые. 
Но, к сожалению, будущие 
мамочки нередко полу-
чают немало ненужной и 
даже вредной информации 
в виде народных примет, 
суеверий, и предрассудков, 
связанных с беременно-
стью. Давайте в них раз-
беремся. 
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мужское 
здоровье

ПРИЗНАКИ 
ВАРИКОЦЕЛЕ:

• тупые тянущие боли  
в мошонке

• нарушение половой 
функции 

• асимметрия мошонки 

Проблема 
родом  

из детства

Мужчин могут подстерегать 
проблемы, последствия которых 
иногда бывают непоправимы.  Успех 
лечения любого заболевания зависит 
от своевременной постановки 
диагноза.

Однако есть огромное количество за-
болеваний, выявить которые на ранней 
стадии очень сложно, так как протекают 
они бессимптомно. Об одном из таких –  
варикоцеле, не «страшном» вроде бы не-
дуге, но способном привести к печаль-
ным последствия, мы попросили расска-
зать Сергея Михайленко, андролога 
Оренбургского областного центра 
охраны здоровья семьи и репродук-
ции:

– Здоровье сильного пола на самом деле хруп-
кая вещь. Варикоцеле достаточно распространен-
ная патология  половой системы  среди всех воз-
растных групп, диагностируется у 10-15 процентов 
мужчин. Эта проблема – родом из детства, так как 
наиболее часто встречается у подростков в период 
их  интенсивного роста, однако невыявленная или 
оставленная без внимания грозит бесплодием и 
«мужским климаксом».

Лечение данного заболевания в основном хи-
рургическое, но для того чтобы понять, нуждается 
ли юноша или зрелый мужчина в операции, нужно 
провести серьезное обследование. 

Следует знать, что сперматозоид сам по себе яв-
ляется чужеродным белком, антигеном по отноше-
нию к собственному организму. И при варикоцеле 
за счет повышения венозного давления спермато-
зоиды могут попасть в кровоток, что приводит к вы-
работке антиспермальных антител. А в результате 
возникает так называемый иммунный фактор бес-
плодия. 

 
Основное осложнение варикоцеле –  
мужское бесплодие 

Заболевание вызывает нарушение кровообращения  
в яичках, из-за чего этот жизненно важный  
для зачатия орган недополучает кислород  
и питательные вещества и уже неспособен  

вырабатывать полноценные сперматозоиды.

Если варикоцеле не повлекло за собой нару-
шение сперматогенеза, операция не показана. 
Однако наблюдения у врача во избежание гипо-
трофии яичка и снижения тестостерона должны 
быть регулярными – не реже одного раза в год.

Всем, кто не хочет оказаться в бесплодном бра-
ке, я советую профилактически пройти обследова-
ние у уролога. И непременно сдать спермограмму 
– тоже в профилактических целях, так как именно 
она является индикатором  мужского здоровья. 

Данила СЕЛИВЕРСТОВ
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взрослым  
о детях

Ребенок  
«с моторчиком»
Он не может усидеть на месте 
ни минуты, он повсюду 
обращает на себя внимание 
громкой речью, его без 
охоты берут нянчить даже 
гувернантки с опытом,  
а в детском саду от него одни 
проблемы. Знакомо?

Гипервозбудимые де-
ти  – примета сегодняшне-

го дня. Они вовсе не  обязатель-
но плохо воспитаны. И  с умственными 

способностями у  них гораздо лучше, чем 
это может показаться на  первый взгляд. 

А  отличаются от  остальных тем, что хуже концентрируют 
внимание и более подвижны. 

Откуда берется гипервозбудимость? Ответить на этот во-
прос нам поможет главный педиатр министерства здра-
воохранения Оренбургской области Светлана Димова. 

– Основная причина «беспокойного ребенка» – это не его 
избалованность, – рассказывает Светлана Геннадьевна. –  
Все зависит от того, легко или тяжело протекала беремен-
ность, затянулись или оказались слишком скоротечными 
роды, заболел ли ребенок в первые дни жизни какой-нибудь 
инфекцией – в таком случае клетки головного мозга получа-
ют меньше кислорода, отсюда и  нарушения деятельности 
центральной нервной системы – синдром гипервозбудимо-
сти. Другая причина – наследственность. Если родители ма-
лыша сами были в детстве подвижны, фонтанировали энер-
гией, то ребенок, скорее всего, повторит их путь. Статистика 
такова, что до 20 процентов детей страдают этим расстрой-
ством. А  вот выявить его сложно, часто грешат на  пороки 
воспитания, к детям даже приклеивают незаслуженные яр-
лыки, и «хулиган» из них далеко на самый худший.

Между тем гипервозбудимость лежит на  пересечении 

педиатрии, неврологии, психологии и  пе-
дагогики. Причем «по частям» проблему не вид-
но: нужно, чтобы ребенка обследовали все специалисты. 

Каковы же признаки «неуправляемого малыша»?
Светлана Геннадьевна называет их: 
 возбудимость, импульсивность
 повышенная двигательная активность 
 склонность к резким переменам настроения
 чрезмерная эмоциональность
 невнимательность, затруднения в учебе
 нарушения координации движений. 

– Ребенок постоянно и  бесцельно двигается, хватает 
и бросает предметы, раскачивает ногами, размахивает ру-
ками. Могут также появиться тик, гримасничанье, дрожа-
ние пальцев рук, – добавляет Светлана Димова. –  Иногда 
дети начинают безостановочно болтать, причем содержа-
ние их речей вызывает большое опасение – слишком много 
фантазий и слишком мало логики.

Эмоциональные нарушения проявляются в  виде вспле-
сков. Вроде все было нормально, и  вдруг  – вспышка гне-
ва, агрессии, ничем не спровоцированные и направленные 
на  совершенно ни  в чем не  виноватых людей  – чаще всего 
любимых папу и маму. А вслед за этим – неожиданная сме-
на настроения на веселье – со смехом и радостным визгом. 
Ребенку постоянно приходят в  голову какие-то идеи, часто 
самые невероятные. Но действия опережают мысль, и чадо 
бросается что-то делать, не подумав. Отсюда – «хулиганские» 
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поступки, которые так выводят из себя 
воспитателей, учителей и родителей. 

И плохая успеваемость объясняет-
ся не  низким интеллектом, а  тем, что 
ребенку трудно фиксировать свое вни-
мание на  одном предмете. Он, может, 
и хотел бы красиво и без помарок писать 
в  своей школьной тетрадке, да  не полу-
чается. Однако изначально у  гипервоз-
будимых детей индекс интеллекта ничуть 
не ниже, чем у остальных. 

Чтобы врач мог с  полным основанием 
поставить диагноз синдрома гипервозбу-
димости, он должен не только обследовать 
ребенка, но  и провести беседу с  его ро-
дителями, а  еще и  с учителями. Не  нужно 
пугаться, если врач направит на  обследо-
вание к  психиатру  – ведь некоторые сим-
птомы в этом случае похожи на  признаки 
таких заболеваний, как шизофрения, эпи-
лепсия, олигофрения. Чтобы поставить ди-
агноз гипервозбудимому ребенку, призна-
ки этого состояния должны наблюдаться 
не  менее полугода. И только после этого 
можно начинать лечение. 

Леченние синдрома гипервозбуди-
мости комплексное. Причем медика-
менты в большинстве случаев не зани-
мают в нем центрального места. 

 Создайте для ребенка спокойную 
атмосферу дома. В его комнате 
не должно быть ярких красок – луч-
ше подобрать для обоев и мебели 
спокойные тона. Игрушки выбирай-
те «неагрессивные» – никаких чудо-
вищ-трансформеров, тем более 
ядовитых расцветок. Конечно, не в 
каждой семье есть возможность отве-
сти ему отдельную комнату. Но есть 
вещи, которые можно сделать без тру-
да. Пусть в квартире будет тихо: никто 
не повышает голос, не слушает громкую 
музыку, не включает на всю мощность 
телевизор, не хлопает дверьми. 

 Обеспечьте надлежащие условия для вы-
полнения уроков. Уберите с глаз подаль-
ше все, что отвлекает: игрушки, теле-
фон, ролики, велосипед, зеркало. 

 Соблюдайте строгий распорядок дня. 
В нем времени для гуляния и спокойных игр 
должно быть побольше, а для телепере-
дач – поменьше. Противопоказаны ком-
пьютерные игры. Когда ребенку приходит 
время ложиться спать, все должны вый-
ти, выключить свет и вести себя тихо. 

 Добейтесь, чтобы ребенок занялся 
спортом. И вообще – больше свежего 
воздуха и физических нагрузок! Но игры 

с эмоциональным компонентом – фут-
бол, теннис – не совсем то, что нужно. 
Предпочтительнее равномерные и раз-
меренные движения: плавание, бег трус-
цой, катание на лыжах. Стремитесь 
к тому, чтобы ребенок до того «догули-
вался», чтобы вечером просто падал 
от усталости и немедленно засыпал. 
Конечно, легче всего этого добиться 
от дошкольников. 

 Разнообразьте рацион, стремитесь 
к естественным продуктам и регуляр-
ному питанию. Более того, оно долж-
но содержать минимум консерван-

тов и таких продуктов, как кофе, 
маслины, шоколад, крепкий чай. 
Помимо них в больших количе-
ствах вредны клубника, апельси-
ны, яблоки, вишня, сливы, малина 
и виноград. 

 Отдайте предпочтение той 
школе (если есть возможность 
выбрать), где в классе будет 
не больше пятнадцати учеников, 
а урок длится не более тридца-
ти пяти минут. Неплохо, если 
каждый ученик будет сидеть 
за отдельной партой. Чем больше 

будет в такой школе уделяться 
внимания занятиям физкультурой, 
тем лучше. 

– Главное – не забывайте консульти-
роваться с  детским невропатологом, –  
советует Светлана Димова. – Если у ва-
шего младенца заподозрен синдром ги-

первозбудимости, не нужно ждать, пока 
он подрастет. Чем раньше начато лече-
ние, тем лучше результат.

Эри ШТЕХЕР
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Подагра
Это одна из самых старых болезней, описанных в меди-

цине еще до нашей эры. Ею страдали такие известные лю-
ди как Леонардо да Винчи, Александр Македонский, Исаак 
Ньютон, Чарльз Дарвин. И список этот далеко не полный.

Подагра – хроническое заболевание, связанное с нару-
шением обмена пуринов (мочекислого обмена) – повышени-
ем содержания в крови мочевой кислоты (гиперурекимии) 
и отложением в тканях кристаллов натриевой соли мочевой 
кислоты (уратов), что клинически проявляется рецидиви-
рующим острым артритом и образованием подагрических 
узлов (тофусов). Подагра – довольно распространенное за-
болевание. По данным эпидемиологических исследований, 
проведенных за последние годы, подагрой заболели до 2 
процентов взрослого населения, а среди мужчин в возрас-
те 55-64 лет частота подагры составляет 4,3-6,1 процента от 
числа всех страдающих ревматическими болезнями. 

Сейчас отмечается рост заболеваемости подагрой во 
всем мире. Различают первичную (наследственная) и вто-
ричную (как следствие других заболеваний, например лей-
кемия) формы подагры. 

Основную роль в патогенезе первичной подагры играют 
генетически обусловленные нарушения в системе фермен-
тов, которые принимают участие в обмене нуклеиновых ос-
нований, что приводит к повышенному образованию моче-
вой кислоты.

Наиболее частой причиной вторичной гиперурикемии 
является почечная недостаточность, в результате которой 
уменьшается выведение мочевой кислоты из организма 
(вторичная почечная гиперурикемия). 

Заболевания и состояния, которые могут привести 
к этому:  сахарный диабет,  ожирение,  ишемическая бо-
лезнь сердца,  артериальная гипертензия, метаболиче-
ский синдром, хроническая почечная недостаточность, 
отравления свинцом, трансплантация органов, псориаз, за-
болевания крови. Обострению подагры способствует вну-
тривенное введение контраста (при рентгенологических 

Ноги в руки –  
и к врачу
«Волка ноги кормят» – говорим мы, 
когда речь заходит о том, что нужно 
зарабатывать деньги. Или «Сядь,  
в ногах правды нет». О ногах в народе 
очень много пословиц.  
А вот предостережений, что  
их надо беречь – мало. Ноги –  
это наша опора, возможность 
двигаться и вообще – жить 
полноценной жизнью. Давайте 
рассмотрим самые распространенные 
заболевания ног, симптоматику, 
профилактику и лечение.

обследованиях), травмы, оперативные вмешательства. 
Риск возникновения подагры крайне высок у лиц, имею-
щих привычку злоупотреблять жирными сортами мяса, мо-
репродуктами, алкогольными и газированными напитками. 
Подагра чаще развивается у мужчин (возраст 30-60 лет), у 
женщин гораздо реже и преимущественно в период мено-
паузы.

Острый подагрический артрит начинается с пораже-
ния одного сустава, чаще всего большого пальца стопы. 
Заболевание развивается внезапно, рано утром возникает 
резкая боль, отек и покраснение, симптомы быстро нараста-
ют и достигают пика в течение 24-48 часов. Боль становить-
ся резко выраженной, пациенты часто не могут надеть но-
ски или дотронуться до больного сустава. Острая подагра 
может сопровождаться повышением температуры до 38 
градусов, резкой слабостью, общим недомоганием. Даже 
при отсутствии лечения обострение подагрического артри-
та исчезает постепенно в течение 5-7 дней.

Консервативным лечением подагры занимаются ревма-
тологи. Одной из основных его задач является снижение 
уровня мочевой кислоты в крови. Для этого используется 
диета и препараты, его снижающие.

В лечении подагры также используются нестероидные 
противовоспалительные препараты, кортикостероиды и 
болеутоляющие средства. Основная задача этих медика-
ментов – убрать воспаление и боль в суставах. 

Остеоартроз
Это хроническое невоспалительное заболевание су-

ставов характеризуется дегенеративным процессом в хря-
щевой ткани суставных поверхностей. Этой суставной па-
тологией болеет 10-12 процентов населения. Основные 
проявления – боль, деформация и тугоподвижность суста-
ва. В конечном итоге остеоартроз приводит к разрушению 
суставного хряща. 

Причины самые разные. Во-первых, возрастные измене-
ния. Кроме того, имеет место наследственная предрасполо-
женность. К остеоартрозу приводят повышенные нагрузки 
на суставы, например у спортсменов, а также у людей за-
нятых на работах с повышенными нагрузками на суставы. 
Травмы крупных суставов, особенно сопровождающиеся 
повреждением внутрисуставных структур являются причи-
ной большой группы так называемых посттравматических 
остеоартрозов, которые характеризуются быстрым про-
грессированием и плохо поддаются консервативной тера-
пии. В их лечении первое место занимает хирургическое 
вмешательство, направленное на восстановление нормаль-
ной анатомии сустава. 

Врачи занимаются лечением остеоартроза по современ-
ным стандартам. Это может быть консервативное лечение: 
назначение  пероральных и парентеральных хондромоди-
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фицирующих препаратов; физиотерапии и внутрисуставное 
введение так называемых протезов синовиальной жидко-
сти. Речь идет о препаратах гиалуроновой кислоты, которые 
вводятся в коленный сустав. 

Второй вид – комбинированное лечение. Сначала вы-
полняются малоинвазивные оперативные вмешательства, 
такие, как артроскопия суставов – удаление синовиальной 
оболочки разрушенного хряща. В послеоперационный пе-
риод в зависимости от стадии заболевания назначают кон-
сервативное лечение.

При неэффективности консервативного и малоинвазив-
ного оперативного лечения, при дальнейшем прогрессиро-
вании болезни выполняют эндопротезирование – замену 
сустава на искусственный. 

Профилактикой заболевания нужно заниматься с дет-
ства. Носить удобную, широкую обувь, специальные стель-
ки, ну и не злоупотреблять высокими каблуками.

Пяточная шпора
Термин пяточная шпора на сегодняшний день являет-

ся устаревшим. Дело в том, что это – следствие воспаления 
подошвенного апоневроза, сама шпора как раз не болит, и 
факт наличия или отсутствия пяточной шпоры никак не вли-
яет на лечебную тактику и прогноз. Пяточную шпору мож-
но обнаружить у совершенно здоровых людей, никогда не 
жаловавшихся на боль в пятке. Подошвенная фасция – это 
особая структура стопы состоящая из соединительной тка-
ни, которая одной стороной крепится к пяточной кости, а 
другой – к фалангам пальцев. Эта фасция, которую иногда 
называют подошвенным апоневрозом, принимает важное 
участие в образовании продольного свода стопы. При план-
тарном фасциите в области прикрепления этой фасции к 
пяточной кости происходят микроразрывы, фасция воспа-
ляется и поэтому возникает боль. Движения стопы не дают 
этим микроразрывам срастаться, воспаление усиливается, 
соответственно прогрессирует болевой синдром. Со вре-
менем в области микроразрывов и воспаления происходит 
отложение солей кальция, что на рентгенограммах выгля-
дит как шпора пяточной кости. Помимо плантарного фасци-
ита причинами болей в пятке (или синдрома пяточной бо-
ли) могут быть другие заболевания, разобраться в которых 
поможет только врач. Однако в подавляющем большинстве 
случаев причиной пяточной боли является подошвенный 
фасциит.

Методами лечения плантарного фасциита являются: 
 снижение физической нагрузки
 лечебная физкультура
 стельки с супинатором 
 тейпирование
 иммобилизация
 ночные ортезы
 локальное введение глюкокортикоидных препаратов
 экстракорпоральная ударно-волновая терапия
 в редких случаях используется хирургическое лечение.

Мария ПЕТРОВА

Что касается профилактики заболевания, то ее на дан-
ный момент не существует. Если артроз себя уже как-то кли-
нически проявил, то рекомендуется проходить ежегодно 
или раз в полгода консервативное лечение, даже при отсут-
ствии какой-то симптоматики. Предотвратить болезнь на 
сегодняшний день невозможно, и лечения, чтобы обратить 
процесс вспять, увы, нет. Поэтому при проявлении остеоар-
троза все усилия врачей направлены на замедление дегене-
ративно-дистрофических процессов в хрящевой ткани су-
ставов и купирование болевого синдрома.

Плоскостопие
У этой болезни несколько проявлений. Плоскостопие 

может быть поперечным (как правило, приобретенное)  и 
продольным (врожденное). Каждый вид требует разных ви-
дов лечения. При поперечном плоскостопии происходит 
деформация стопы с изменением угла пальцев. Особенно 
часто поперечное плоскостопие встречается  у женщин, ко-
торые предпочитают узкую обувь на  высоком каблуке. При 
данной патологии выполняется ряд высокотехнологичных 
операций. И если раньше  после таких вмешательств боль-
ные по два месяца ходили на костылях и в гипсовых по-
вязках, то сегодня, когда используются современные виды 
операций, а в послеоперационном периоде специальная 
ортопедическая обувь, пациенты могут самостоятельно пе-
редвигаться уже на следующий день. 

Если не лечить плоскостопие, это чревато прогрессиро-
ванием деформации стопы с выраженными косметически-
ми дефектами и развитием болевых синдромов, а также 
остеоартроза суставов стопы. 



10

спецвыпуск, 2016

10 сезонные  
болезни

Отит – когда  
ухо болит
Орган слуха – один из главных анализаторов, 
входящих в пятерку человеческих чувств.  
И уж если уши заболели, то весь мир не мил. 
Понятно, что нужно беречь и вовремя лечить 
данное нам природой. 

Уши надо беречь – благодаря слуху мы восприни-
маем все многообразие окружающего мира. Если 
они заболели, не нужно заниматься самолечени-
ем, постарайтесь немедленно обратиться за помо-
щью к специалисту. Сделав отоскопию (осмотр 
уха), врач назначит эффективный метод лечения. 
Несвоевременное лечение отита может привести 
к тяжелым осложнениям, переходу воспаления в 
хроническую форму и даже к глухоте.

В своем строении ухо разделяет-
ся на три взаимосвязанные части: на-
ружное, среднее и внутреннее.

Наружное ухо состоит из уш-
ной раковины, наружного слухово-
го прохода до барабанной перепон-
ки. Среднее ухо выполняет функцию 
звукопроведения и включает в се-
бя барабанную полость со слуховы-
ми косточками и евстахиеву трубу. 
Внутреннее ухо представляет собой 
полое костное образование в височ-
ной кости, разделенное на костные 
каналы и полости, содержащие ре-
цепторный аппарат слухового и ве-
стибулярного анализаторов.

И вот такой сложный филигранный 
аппарат может заболеть.

Разновидности 
отита

В случае наружного отита ограни-
ченное воспаление наружного уха 
чаще проявляется как фурункул и 
возникает при микротравмах (когда 
люди расчесывают слуховой проход 
спичками, шпильками)  и при присо-
единении инфекции. 

Средние отиты возникают как ос-
ложнения после простудных заболе-
ваний.

При кашле, чихании и особен-
но при неумелом сморкании бакте-
рии попадают через слуховую трубу 
в среднее ухо. Если заболевание не 
лечить, то воспаление может про-
грессировать вплоть до перфорации 
(разрыва) барабанной перепонки. 
Это проявляется гноетечением из уха. 
Однако при своевременном лечении 
воспаление ликвидируется, разрыв в 
перепонке зарастает и при этом слух 
не теряется. Но следует помнить, что 
среднее ухо находится в глубине че-
репа и отделено от мозга тонкой 
костной пластинкой толщиной всего  

0,5-1,0 мм. Поэтому при гнойном вос-
палении уха возможно проникнове-
ние инфекции в полость черепа с раз-
витием менингита или абсцесса мозга. 

Симптомы  
заболевания

Острый средний отит начинается с 
болей  в ухе, снижения слуха,  повыше-
ния температуры, затем присоединя-
ются гнойные выделения из уха, голов-
ная боль, иногда – головокружение. 
Боль, испытываемая при этом, может 
иметь пульсирующий, стреляющий 
или ноющий характер. Иногда она уси-
ливаться при глотании, чихании или 
кашле, одновременно отдавая в раз-
личные части головы и в зубы.

Лечение
Широко используют противовос-

палительные средства и антибиотики, 
а также – при высокой температуре 
– жаропонижающие препараты. Для 
снятия отека слизистой оболочки по-
лости носа и носоглотки обязательно 
закапывают в нос сосудосуживающие 
препараты. Для снятия сильных болей 
в ухе применяют специальные капли. 
Наряду с этим производят промыва-
ния растворами антисептиков, физи-
отерапию.

При затяжном процессе иногда 
приходится прибегать к рассечению 
стенки барабанной перепонки,  чтобы 
выпустить наружу скопившийся гной, 
предотвратив его распространение в 
полость черепа. Как правило, после 
данной процедуры состояние боль-
ного быстро улучшается. 

Профилактика
 Закаливание
 Одежда по погоде
 Применение сосудосуживаю-

щих капель при первых симптомах 
насморка

Ирина БОЕВА
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Откуда «растут ноги» у проблемы?  
Чтобы понять природу этого недуга, 
вспомним анатомию. 

Наш позвоночник – это 24 позвонка, 
соединенных межпозвонковыми дис-
ками, которые состоят из эластичного 
ядра и соединительнотканных колец. 
Диски играют роль амортизаторов. При 
их «выпячивании» за линию, соединяю-
щую края соседних позвонков, и возни-
кает грыжа.

Специалисты отмечают: в послед-
ние годы наблюдается такая тенденция, 
что за помощью все чаще обращаются 

Недуг атлетов  
и компьютерщиков
Длительное сидение за компьютером, поднятие 
тяжестей, вибрация в автомобиле могут стать 
причиной болезней позвоночника, в том числе,  
и грыжи межпозвоночного диска. Что нужно 
знать о симптомах этого заболевания, чтобы 
вовремя обратиться к специалистам, а также  
о лечении и профилактике недуга.

молодые люди. В большинстве своем – 
офисные работники.

Основной симптом, на который жа-
луются пациенты при первичном обра-
щении к врачу,  – боль в спине. Но и она 
бывает разной. 

На ранних стадиях – усиливающаяся 
при нагрузке, длительном стоянии или 
сидении. Со временем, при росте грыжи 
и сдавливании  корешков спинного моз-
га, начинает «отдавать» в ягодицу или 

ноги, боли могут сопровождаться 
онемением, покалыванием, чув-

ством ползания «мурашек».
Наиболее точно диагности-

ровать заболевание помогает 
магнитно-резонансная томо-

графия (МРТ), которая позво-
ляет получить информацию о 

размере межпозвоночной гры-
жи, ширине позвоночного канала, 
наличии и степени выраженности 
воспалительных изменений в по-

звоночнике. 
В любом случае нужно помнить, 

что диагноз ставит только врач, он 

же назначает лечение. И шутить с этим 
не стоит, поскольку откладывание «на 
потом» может привести к осложнениям 
межпозвоночной грыжи. Они бывают 
самые разные, но могут даже привести и 
к инвалидной коляске.

Лечение комплексное и индивиду-
альное для каждого пациента:

 медикаментозное
 физиотерапия
 мануальная терапия 
 иглорефлексотерапия 
 лечебная гимнастика
 массаж. 

Специалисты предлагают и доста-
точно новый метод безоперационного 
лечения грыжи, реализованный с по-
мощью систем DRX9000 + DRX9000Cтм 
(США). Эта технология позволяет при-
цельно воздействовать на позвоноч-
но-двигательный сегмент, создавая 
особый вакуум-эффект. Под его воз-
действием грыжевое выпячивание 
уменьшается, нормализуется крово-
обращение, уходит болевой синдром, 
мышечный спазм. Пациентам становит-
ся заметно лучше, врачи отмечают мно-
го положительных результатов.

К сожалению, иногда без опера-
ции не обойтись. Если консервативное  
лечение безуспешно в течение дли-
тельного времени или имеются симпто-
мы сдавливания корешков «конского 
хвоста» (сильная боль в ногах, их сла-
бость, онемение, недержание мочи и 
кала), необходимо хирургическое вме-
шательство.

С межпозвонковой грыжей можно 
и не «познакомиться», если помнить 
о профилактике:

 формирование мышечного кор-
сета (плавание, упражнения на спину и 
пресс)

 растяжка позвоночника (пилатес, 
йога, тайцзы)

 осторожность при подъеме тя-
жестей, 

 избегание резких поворотов и не-
удобных поз, ровная осанка 

 здоровое питание, богатое белка-
ми, кальцием, калием и витамином С.

«Провокаторы» 
болезни

 наследственная предраспо-
ложенность

 нарушение осанки 
 остеохондроз
 травмы, инфекции
 лишний вес

Чаще всего грыжа диска обра-
зуется в поясничном отделе по-
звоночника, так как именно этот 
отдел испытывает наибольшую 
нагрузку. Как правило, возраст па-
циентов от 25 до 50 лет.
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Еще по пути на интервью вспомнилась 
одна чудесная книга про двух любящих 
людей. Муж ухаживал за женой, которая 
страдала этим заболеванием и даже не 
узнавала своих детей, но он упрямо при-
ходил к ней каждое утро и читал дневник 
их любви, который вел, письма, которые 
они писали друг другу. И женщина ино-
гда приходила в себя! Но, к сожалению, 
болезнь эта необратима…

– Болезнь  Альцгеймера – нейроде-
генеративное заболевание, – разъясня-
ет Виктор Емельянов. – Головной мозг 
в нейронах повреждается сенильными 
(амилоидными) бляшками и нейрофи-
бриллярными клубками. Клинически 
это проявляется прогрессирующим 

память  
отказывает…
Виктор Викторович Емельянов – заведующий 
отделением медико-психологической реабилитации 
и психотерапии Оренбургского областного 
клинического психоневрологического госпиталя 
ветеранов войн. Тема нашей беседы – болезнь 
Альцгеймера.

слабоумием. Впервые болезнь описал 
Алоис  Альцгеймер, который в 1907 году 
представил описание 56-летней женщи-
ны с выраженными нарушениями памяти 
и впоследствии развившимися речевы-
ми и зрительно-пространственными рас-
стройствами. 

Эпидемиологические исследования 
показывают, что болезнь – самая распро-
страненная причина деменции пожило-
го возраста. Число пациентов  колеблет-
ся от 4 процентов (в возрасте от 75 лет и 
старше)  до 32 (в возрасте 90+). 

Заболевание как проблема рассма-
тривается с точки зрения социальной и 
медицинской, поскольку требует для ле-
чения больших финансовых затрат и ор-
ганизационных мероприятий как со сто-

роны государства, так и со стороны 
родственников больных.

Отчего же возникает болезнь? 
– Самые главные факторы риска – это 

возраст и положительный семейный ана-
мнез, – отвечает доктор Емельянов. – А 
также депрессии, заболевания щитовид-
ной железы, эстрогенная недостаточ-
ность у женщин. Кроме того, свой «вклад» 
вносят сосудистые заболевания головно-
го мозга (атеросклероз, гипертония, ин-
сульты), которые могут предрасполагать 
не только к возникновению сосудистой 
деменции, но и к болезни Альцгеймера. 
Причем более подвержен ей слабый пол.

В классификации выделяют две фор-
мы: с ранним началом, то есть до 65 лет, и 
с поздним – после 65. Есть три стадии за-
болевания: инициальная – мягкая демен-
ция, она обычно длится от 15 до 20 лет, а 
дальше следуют умеренная и тяжелая ста-
дии. В половине случаев отмечаются на-

рушения памяти и примерно в трети –  
изменение поведения.
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И что происходит с памятью боль-
ного пожилого человека? 

– Вначале начинает страдать повсед-
невная эпизодическая память, когда 
больные не в состоянии вспомнить, что 
было на днях, тогда как память на отда-
ленные события сохранена. Пациенты 
плохо запоминают не только саму ин-
формацию, но также ее контекст и вре-
менную последовательность. Возникают 
затруднения в мыслительных операциях, 
особенно в абстрактном мышлении, воз-
можностях обобщения, суждения, срав-
нения. Появляются проблемы не только 
с усвоением нового материала, со сче-
том, планированием, но и с выполнени-
ем повседневной деятельности. У многих 
на этом этапе обнаруживаются повышен-
ная возбудимость, конфликтность, оби-
дчивость, эгоцентризм. Нередко к этим 
состояниям присоединяются еще и на-
рушения настроения в виде его ухудше-
ния, снижается общая психическая ак-
тивность. 

Дальше, наверное, еще хуже?
– Да, чем дальше, тем больше: у 

больного появляются трудности в хро-
нологической и географической ори-
ентировке: он не может сообщить теку-
щую дату, где он в находится в данный 
момент. Появляются признаки «разба-
лансировки» высших корковых функ-
ций в виде выраженных  нарушений  
памяти, человек не понимает смысл 
предложений и высказываний, наруша-
ется выполнение каких-либо действий, 
связанных с профессиональными обя-
занностями или хобби, снижается уро-
вень суждений, появляются  серьезные 
трудности в аналитической деятельно-

сти. Расстройство чтения, письма и сче-
та отличается определенными законо-
мерностями и своеобразием. Больные 
перестают писать параллельно распо-
ложенным строчкам, позднее искажа-
ется написание слов, а в дальнейшем 
возможность письма утрачивается пол-
ностью. Не понимают текста, иногда ско-
рее угадывают его или читают по буквам, 
по слогам, не соединяя их в слова. А на-
рушение счета в некоторых случаях мо-
жет проявляться уже на ранних этапах 
развития болезни. Все это приводит к 
тому, что больные перестают справлять-
ся самостоятельно с повседневной дея-
тельностью, они могут выполнять толь-
ко простую рутинную работу по дому, 
круг интересов становится крайне огра-
ниченным, требуется постоянная под-
держка и помощь в самообслуживании 
(одевание, личная гигиена). Больные вы-
глядят не только бестолковыми и беспо-
мощными, но и неловкими. 

На стадии умеренной деменции воз-
растает зависимость от посторонней 
помощи, больные не могут самостоя-
тельно одеться, принять ванну, приго-
товить еду, их нельзя надолго оставлять 
дома без присмотра. На стадии тяже-
лой деменции, которая характеризуется 
практически полным распадом памяти, 
больные сохраняют только скудные ее 
запасы. Суждения и какие-либо мысли-
тельные операции им уже недоступны. 
Формируется тотальный распад психики, 
интеллекта и всей психической деятель-
ности. Больным необходима помощь в 
самом элементарном самообслужива-
нии. Одновременно  развивается похуде-
ние,  крайнее одряхление, булимия, эн-
докринные нарушения.

Группа нейробиологов выяснила, 
что компьютерные игры и тестовые 
задания помогут сохранить ум-
ственные способности в старости. 

Специалисты из университета 
Сиднея провели исследование, в 
ходе которого было опрошено 700 
человек пожилого возраста. По его 
результатам ученые заявили, что 
компьютерные игры оказывают бла-
готворное влияние на умственные 
способности человека и препятствуют 
развитию старческого слабоумия. 
Когнитивные упражнения улучшают 
память и укрепляют навыки мышле-
ния и являются хорошим средством 
профилактики деменции. Однако 
когда у человека уже обнаружены 
зачатки слабоумия, компьютерные 
игры и тестовые задания, увы, не 
помогут. Ученые рекомендуют начи-
нать тренировку мозга при первых 
признаках когнитивных нарушений.

Компьютер
VS слабоумие

И как медики работают с такими 
больными?

– Помощь пациентам с болезнью 
Альцгеймера сегодня осуществляется 
амбулаторно в гериатрических кабине-
тах психоневрологических диспансеров 
и стационарно в специализированных 
отделениях психиатрических больниц 
или психоневрологических интернатов. 
Самое важное – необходимо решить  со-
циально-экспертные вопросы (опекун-
ство, дееспособность), назначить лекар-
ственную терапию. Если у больных нет 
психотических нарушений, то их целе-
сообразно лечить в домашних условиях, 
в привычной для них обстановке, при 
возможности организации надлежаще-
го ухода и надзора. Ведь  необходимость 
приспособления к новой обстановке мо-
жет привести к ухудшению их состояния. 

Лечение является дорогостоящим, дли-
тельным и при этом должно быть непре-
рывным. Важное значение имеют неме-
дикаментозные методы: психологическая 
поддержка пациентов и их родственни-
ков, нейропсихологический тренинг.

Эри ШТЕХЕР
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D и Dары прироDы
Наш организм способен 
самостоятельно 
производить витамин 
D в случае, если человек 
проводит достаточно 
времени на солнце.  
Но в темное и холодное 
время года нужно 
восполнять недостаток 
витамина другими 
способами.

взрослого человека 400 МЕ
Суточная потребность

Рыбий жир,  
1 ч. л. – 924 МЕ

Сельдь,  
120 г – 680 МЕ

Молоко,  
1 стакан – 98 МЕ

Лосось запеченый,  
120 г – 360 МЕ

Шпроты в масле,  
100 г – 800 МЕ Яичный желток –  

25 МЕ

Наиболее эффектив-
ным считается прием витамина Д в одно и то же время, лучше перед сном.

Дефицит витамина D, или кальцифе-
рола, может привести к проблемам с 
костями, склерозу, мышечной атрофии, 
депрессии и даже раку. Это становится 
распространенной проблемой в наши 
дни, поскольку мы все больше и больше 
времени проводим в помещении, лишая 
себя естественного первоисточника ви-
тамина D – солнца. Пополните свой раци-
он продуктами из нашего списка, и тогда 
вам не придется задумываться о его не-
достатке.

Сыр тофу содержит много витамина 
D, вплоть до 39% дневной нормы в одной 
250 мл мисочке, он также богат белками и 
кальцием. 

Цельное молоко – замечатель-
ный источник витамина D, в 1 ста-
кане содержится 25% от суточной 
нормы. Стоит уделить внимание 
и другим молочным продуктам 
(обезжиренным, если вы на ди-
ете) – сыру, сливочному маслу, 
творогу, кефиру и ряженке.
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Яйца – универсальный источник: в 
них содержится широчайший спектр 
полезных веществ. Кальций, холин, ви-
тамины А, B12, В6… И конечно же вита-
мин D. Одного яйца достаточно, чтобы 
покрыть 11% дневной его нормы. 

Икра по ценности приближается к 
яйцам: она богата минералами – каль-
цием, железом – и витаминами – D, А и 
группы В – B12, В6, А. В ней также мно-
го белков.

Печень трески и палтуса, а также 
любая жирная рыба – копченая, кон-
сервированная, жареная, неважно –
является замечательным источником 
витамина D. В ней может содержаться 
до 200% (!) от рекомендуемой дневной 
нормы витамина D.

Одно «но»: такая рыба  
калорийна, и если вы стре-
митесь похудеть, стоит 
отдать предпочтение дие-
тической кухне и готовить 
рыбу на пару или в духовке.

Злаки. Если глубоко в душе вы ан-
гличанин и не можете представить се-
бе завтрак без овсянки, обратите вни-
мание на каши витаминизированные, 
с повышенным содержанием витами-
на D.

дефицита

переизбытка

Признаки

Признаки

В продуктах растительного проис-
хождения витамин D содержится 
в небольших количествах, но для 

удовлетворения суточной потреб-
ности в нем организма не забывайте 

про грибы,  картофель и петрушку.

Всем известный витамин D – это союз D2 (эргокальцифе-
рол) и D3 (холекальциферол).  Он устойчив к термической 
обработке, и потому даже запекание и жарение продуктов 
не приводят к существенному уменьшению его содержа-
ния в конечном блюде.

Последние исследования показывают, что вита-мин D может защитить от таких болезней, как рак (особенно молочной железы, простаты и толстой кишки) и болезни сердца. Долгосрочный прием препаратов снижает риск рассеянного склероза.

 рахит и размягчение костей
 снижение аппетита и потеря 
веса

 жжение в полости рта и горла
 боли в костях и мышцах
 ревматоидный артрит
 частые переломы

 гипокальциемия (нехватка 
кальция в крови), характери-
зующаяся судорогами мышц, 
онемением конечностей 

 пародонтоз
 бессонница
 снижение остроты зрения

 вялость
 отсутствие аппетита
 тощнота и рвота
 расстройство стула
 мышечные и головные боли

 повышение температуры
 тяжелое дыхание, одышка 
 судороги
 повышение артериального 
давления

Витамин D жирорастворимый, а значит, может накапливаться в 
организме, поэтому превышение его доз тоже опасно. А длитель-
ное его употребление в  сверхвысоких дозах может вызвать деми-
нерализацию костей и развитие остеопороза.
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это  
интересно

Кто ходит «в гости» 
по утрам…

Старайтесь не пускать их «на порог», если это вирусы: они причи-
няют гораздо больший вред, когда попадают в организм человека 
с утра.

Исследования, проведенные на животных учеными из Кембриджского 
университета, показали, что в утреннее время активность вируса, попав-
шего в организм, в 10 раз выше, чем вечером или днем. При этом люди с 
нарушенными биологическими часами, например, имеющие посменную 
работу или смещенный график засыпания и пробуждения, всегда более 
уязвимы к инфекциям.

Результаты исследования крайне важны – ученые надеются, что по-
лученные сведения помогут разработать новые способы прекращения 
пандемий во всем мире. Вирусы в отличие от бактерий или паразитов 
полностью зависят от захвата клеток организма, необходимых им для 
воспроизведения. То есть вирусу нужно атаковать вас в определенные 
часы, в противном случае он никогда не сдвинется с «мертвой точки» и 
не начнет развиваться, используя ваши клетки.

Чемпионы по грязи
Опубликован рейтинг самых грязных предметов, окружающих 

человека каждый день.
Деньги, поручни общественного транспорта и сиденья унитазов уже 

привычно лидируют в списке самых грязных предметов, однако на них 
этот список вовсе не обрывается. В числе «выдающихся» по количеству 
бактерий были названы офисные компьютерные клавиатуры и «мыши», 
а также рабочий пропуск.

Нисколько не удивляет, что рабоче-офисные бактерии могут вызвать 
отравление, вспышку кишечной инфекции, но и домашние, практически 
«родные» разносчики бацилл не менее опасны. К ним относятся: губка 
для мытья посуды, кухонный стол, ручка холодильника, дверная ручка 
туалета и вентили кранов и смесителей на кухне и в ванной. Кроме про-
чего, медики советуют время от времени протирать дезинфицирующим 
средством… мобильный телефон.

– В СМИ пишут о несравнимой поль-
зе имбиря, особенно в простудный пе-
риод. Но всем ли безопасно принимать 
его без оглядки? Может ли нанести вред 
здоровью чрезмерное употребление 
пряности?

Андрей Воропаев, Оренбург

Имбирь не только как специя, но и как 
лекарственное средство использовался с 
древнейших времен. Древние греки им ле-
чили последствия переедания и пищевого 
отравления, китайские целители советова-
ли употреблять пряность для улучшения 
памяти и повышения мозговой активности, 
в Индии и Азии его почитали как корень 
молодости и долголетия. 

В общем, о пользе слагают легенды, а 
вот о возможных минусах предпочитают 
молчать.

Меж тем если не знать меры в употре-
блении растения, можно не поправить здо-
ровье, а причинить ему вред.

Чрезмерное употребление пряности 
может стать причиной сильной изжоги, 
вызвать диарею и раздражение в области 
слизистой оболочки гортани. Иногда про-
является сильнейшая аллергическая ре-
акция на имбирь – с сыпью и раздраже-
нием и покраснением кожного покрова. 
Длительное потребление корня растения 
в большом количестве может стать причи-
ной ухудшения зрительной функции, бес-
сонницы и даже спровоцировать появле-
ние аритмии.

Специалисты по здоровому питанию со-
ветуют всем поклонникам этой пряности 
съедать не более 4 граммов (из расчета су-
хого вещества) в сутки.

Напитки из корня и вообще добавле-
ние имбиря в пищу категорически не реко-
мендовано людям с патологиями желчно-
го пузыря, поскольку приправа усиливает 
выработку желчи и тем самым вызывает 
обострение болезни. 

Также пряность противопоказана лю-
дям, страдающим язвенной болезнью.

отвечаем
Спрашивали –


