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Сахарное безмолвие
Сахарный диабет – 
безмолвная, 
коварная  
и опасная болезнь, 
которую многие 
недооценивают: 
о своем диагнозе 
не знают  
50 процентов 
жителей земного 
шара.

Долгое время единственное проявление 
диабета второго типа  – усталость. Но… кто 
рискнет обратиться к терапевту с  жалобой 
на «просто переутомление»? Меж тем по офи-
циальной статистике сахарным диабетом бо-
леют 4,3 миллиона соотечественников. Хотя 
эксперты Всемирной организации здравоох-
ранения больше доверяют старой поговорке 
врачей: «Нет здоровых пациентов  – есть не-
дообследованные». По их оценкам, в России 
больны более 6,5 миллиона человек, а у каж-
дого пятого – предиабет.

Опасное состояние
Появлению диабета предшествует целый 

ряд признаков, которые человек может  про-
игнорировать. Как правило, медицина и  бо-
лезнь встречаются уже на  стадии серьезных 
осложнений – нейро- и нефропатии, стенозе 
сосудов, инфаркте,  инсульте… Когда спасти 
пациента не  только непросто, но  и в  десят-
ки раз дороже, чем вылечить его, пока он еще 
в состоянии предиабета, указывающем на то, 
что организму нужна помощь.

Предиабет развивается, когда организм 
человека перестает быстро и в полном объ-
еме усваивать сахар из крови. Процесс этот 
регулируется гормоном инсулином, и если 
его не хватает или ткани начали терять к не-
му чувствительность, уровень сахара в крови 
остается повышенным, так как не «утилизи - 
руется». 

Факторы риска
Часто говорят, что диабет наследуется. Это 

отчасти верно, наследственный риск стоит 
учитывать, но медики настаивают: генетика 
объясняет менее 10 процентов заболеваний, 
все остальное – образ жизни. Сидячая работа, 
гиподинамия, неправильное питание, стрес-
сы и плохая экология способствуют развитию 
болезни.

Огромную роль играет ожирение. Среди 
россиян с индексом массы тела более 30 пре-

диабет обнаружился у каждого третьего. Если 
избыточному весу сопутствует повышение 
давления (более 140/90 мм рт. ст.), уже говорят 
о метаболическом синдроме. 

Учитывать следует и уровень холестери-
на в крови  (высокой плотности, «хороший» –  
менее 0,9  ммоль/л и/или уровень три-
глицеридов – более 2,82 ммоль/л).

Для  женщин важный фактор риска  – ча-
стые беременности и  роды. По  результатам 
исследования Nation, женщины, ставшие 
мамами трижды и  более, заболевают чаще 
других. Каждое седьмое рождение в  мире 
сопровождается диабетом беременных (ге-
стационным). Он часто возникает у  женщин, 
у  которых в  роду был диабет второго типа, 
но его не диагностировали. К счастью, геста-
ционный диабет исчезает вскоре после ро-
дов. Но  эндокринологи предупреждают, что 
риск заболеть вновь,  уже на всю оставшуюся 
жизнь, очень велик.

Вычислить  
и затормозить
 Оцените, входите ли вы в группу риска. 
 Задумайтесь, нет ли у вас таких первых 

признаков повышения сахара крови, как вне-
запная потеря веса, усталость, необъяснимые 
прыщи на теле, зуд.
 Пройдите диспансеризацию: посетите 

врача и сдайте кровь на глюкозу. 

 Такие симптомы, как жажда, сухость во 
рту, ухудшение зрения и учащенные позывы 
в туалет, уже могут свидетельствовать о раз-
витии основной стадии диабета, при которой 
требуется полноценное лечение. 
 Если вы находитесь на этапе предиабе-

та, важно затормозить его развитие:
– следите за весом, организуйте рацио-

нальное питание (с ограничением жиров, лег-
коусвояемых углеводов,  увеличением коли-
чества растительной пищи и уменьшения до 
разумного количества маринадов и солений);

– скорректируйте режим дня, увеличив 
физическую активность. Это не обязательно 
выматывающие тренировки, достаточно отка-
заться от лифта и общественного транспорта 
(если идти недалеко). В выходные обязатель-
но выбирайтесь на прогулки.

Ольга Илюхина,  
главный эндокринолог  
министерства здравоохранения 
Оренбургской области

– В Оренбуржье более 65 тысяч па-
циентов с диагнозом сахарный диабет, 
и количество больных этим недугом 
ежегодно увеличивается. Поэтому се-
годня специалисты делают акцент на 
повышение знаний у населения обла-
сти о факторах риска развития сахар-
ного диабета.

Но практически каждый человек с 
сахарным диабетом может претендо-
вать на полноценную жизнь, не разру-
шаемую осложнениями. Крайне важно, 
чтобы пациенты получали квалифи-
цированную медицинскую помощь. 
В области работают более 120 вра-
чей-эндокринологов. Действуют два 
региональных образовательных цен-
тра для пациентов и школы сахарного 
диабета базе медицинских организа-
ций. 

Правильно подготовьтесь к анали-
зу: он делается натощак – после по-
следнего приема пищи должно прой-
ти не менее 8 часов. Как минимум за 
пару суток уберите из своего рацио-
на алкоголь, соки, газировку и прочие 
сахаросодержащие напитки, лекар-
ственные препараты, которые можно 
исключить, а также откажитесь от фи-
зических нагрузок и тренировок.
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Спасти человека

Профилактическая акция «Стоп-
инсульт» стартовала в кинотеатре «Сокол». 
На встречу со школьниками пришли веду-
щие медики Оренбуржья. Мероприятие 
состоялось по инициативе больницы име-
ни Пирогова при поддержке областного 
центра медицинской профилактики и ре-
гионального минздрава. 

В диалоге о здоровье приняли уча-
стие не только оренбуржцы, но и жите-
ли Абдулино, Бугуруслана, Медногорска, 
Соль-Илецка, Акбулака и Новосергиевки, 
присоединившиеся к аудитории с помо-
щью телемоста.

– С учетом современных тенденций 
мероприятие проходит в интерактивном 
формате,  – обратился к школьникам глав-
ный врач ГКБ имени Н.И. Пирогова Андрей 
Карпец. – Мы распространили акцию на 
всю область и подключили к нашей сегод-
няшней беседе ваших сверстников с дру-
гих территорий Оренбуржья. 

Перед началом ток-шоу у подростков бы-
ла возможность измерить артериальное дав-
ление, определить индекс массы тела и оце-
нить вред, нанесенный здоровью курением. 

Здоровье – ценность 
особая
В конце октября  
по традиции отмечается 
Всемирный день борьбы 
с инсультом. Оренбуржье 
активно включилось 
в профилактический 
марафон, направленный  
на предупреждение  
этого недуга. 

Зная правила жизни, можно оказать первую помощь боль-
ному на доврачебном этапе.

Срочно вызовите бригаду скорой медицинской помощи, под-
робно описав признаки заболевания и состояние больного.

Уложите человека горизонтально с приподнятой верхней ча-
стью туловища, расстегните все «давящие» предметы одежды 
(воротник, ремень).  Обеспечьте доступ свежего воздуха.

 Приложите холодный компресс к голове  со стороны, про-
тивоположной онемевшим или парализованным конечностям.

Поддерживайте кровообращение в руках и ногах, укрыв оде-
ялом или положив грелку.

Следите за слюноотделением, вовремя очищайте ротовую 

полость от лишней слюны.  При бессознательном состоянии па-
циента поверните его голову набок, чтобы человек на захлеб-
нулся рвотными массами.  

При судорожном синдроме постарайтесь предотвратить при-
кусывание языка, осторожно вставив плотную ткань между зуба-
ми, и уберите предметы, о которые можно удариться головой.  

При остановке сердца проведите непрямой массаж сердца и/
или искусственное дыхание.

Если доврачебная помощь оказана правильно, все это помо-
жет избежать развития необратимых процессов в мозге, и есть 
надежда на благоприятный исход заболевания и последующее 
восстановление функций организма. 

Ребятам рассказали  об инсульте как о 
заболевании, с которым сталкиваются их 
старшие родственники. Но, как говорится, 
береги здоровье смолоду, и лучше быть 
предупрежденным о страшных послед-
ствиях этого заболевания. Ведущие специ-
алисты области рассказали об особенно-
стях инсульта, его признаках, о правилах 
оказания первой помощи заболевшим. 
Помимо инсульта затрагивались и другие 
темы, врачи давали ответы на вопросы ау-
дитории. 

Ребята проявили высокую активность и 
любознательность. Их интересовало мно-
гое: как лечится инсульт, кто входит в груп-
пу риска и как предотвратить это страшное 
заболевание. 

Эксперты остались довольны диалогом 
с подрастающим поколением.

– Сегодня замечательная аудитория, – 
отметил главный невролог министерства 
здравоохранения Оренбургской области 
Сергей Вельмейкин. – Сделан правиль-
ный выбор, направленный на формиро-
вание здорового образа жизни. Работая с 
молодежной аудиторией, мы формируем 
отношение к здоровью, как к особой цен-
ности, и через ребят стараемся повлиять 
и на старшее поколение в плане своевре-
менного и эффективного лечения ишеми-
ческого инсульта.

Школьники из такой встречи извлекли 
максимальную пользу и, что очень важно, 
сделали определенные выводы, а также 
получили необходимые знания, которые 
помогут юным жителями Оренбуржья со-
хранить свое здоровье и здоровье родных 
и близких людей. 
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мифы и реалии

Парадокс, но именно глазам мы уделяем меньше всего 
внимания. А ведь на них ложится одна из самых 
больших нагрузок в течение всего дня - компьютер, 
телевизор, работа с документами, чтение книг, газет...

Врачи-офтальмологи, имеющие обшир-
ную практику, обратили внимание, что мно-
гие пациенты, обращаясь с просьбой дать 
совет – что делать, если глаза вдруг покрас-
нели, начали слезиться или воспалились, –  
часто заблуждаются по поводу такого до-
садного явления, как конъюнктивит. Мы ре-
шили развеять сложившиеся мифы.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ (–): конъюнктивит не 
болезнь, а временное неудобство, кото-
рое само пройдет.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД (+): конъюнк-
тивиты имеют инфекционную (бактерии, 
грибки, паразиты), вирусную и аллергиче-
скую причину, и это самая настоящая бо-
лезнь, которую надо лечить.

Проявление конъюнктивита огра-
ничивается гнойными выделени-

ями из глаз.
В случае с инфекционным конъюн-
ктивитом, наиболее распространен-

ным, это так. В конъюнктивальной полости 
может обитать свыше 60 различных ми-
кробных форм, которые начинают активно 
размножаться и вырабатывать гнойные вы-
деления, стоит только занести грязь, поте-
рев глаза немытыми руками, искупаться в 
непроточном водоеме или заработать эле-
ментарную простуду.

С вирусным конъюнктивитом слож-
нее. Для него характерны не только гной-
ные выделения, отечность и ощущение 
«песка» в глазу, но и общее недомогание, 
головная боль, снижение работоспособ-
ности,  увеличение лимфатических узлов и 
даже повышение температуры. Вирусный 
конъюнктивит без лечения может вызвать 
помутнение роговицы и снижение зрения.

При аллергическом конъюнктивите 
слезы текут рекой, глаза болезненно реа-
гируют на свет, начинаются жжение и зуд. 
Особой его формой является весенний ка-
тар – хроническое, обостряющееся в сезон  
воспалительное заболевание конъюнктивы, 
виновником которого становится ультрафи-
олетовая часть спектра солнечных лучей.

С недугом можно справиться без 
помощи врача-офтальмолога.

Правильный взгляд
на конъюнктивит

Методы борьбы с инфекционным 
конъюнктивитом известны – доста-

точно несколько раз в день промывать 
глаза некрепким свежезаваренным чаем и 
закапывать альбуцид. Через 2-3 дня выде-
ления прекратятся. Но если симптомы со-
храняются в течение недели, консультация 
врача необходима. Иногда серьезные глаз-
ные недуги «молчат» годами, проявляясь 
внезапно и в начале болезни маскируясь 
под обычное воспаление. Так скрываются, 
например, глаукома (дистрофические из-
менения в сетчатке), увеит (воспаление со-
судистой оболочки глаза), кератит (воспа-
ление роговицы) и катаракта (помутнение 
хрусталика глаза), сахарный диабет.

Посоветуйтесь с врачом хотя бы потому, 
что острые бактериальные конъюнктиви-
ты  могут быть вызваны патогенными воз-
будителями (пневмококк, дифтерийная па-
лочка). В этих случаях конъюнктивит часто 
является первым проявлением общего ин-
фекционного заболевания, которое может 
требовать стационарного лечения.

Глазные капли и мази для лечения 
конъюнктивита, содержащие ан-

тибиотики, можно использовать и без 
назначения врача.

Для самолечения можно использо-
вать только простые дезинфициру-

ющие капли. Антибактериальные глазные 

 Не трогайте глаза грязными ру-
ками.
 Перед сном промывайте глаза  

теплой кипяченой водой, отваром ро-
машки, василька или календулы.
 При возникновении симптомов 

конъюнктивита в одном глазу не касай-
тесь здорового глаза немытыми руками.
 Лицам, находившимся в контакте 

с больным конъюнктивитом, для про-
филактики рекомендуется закапывать 
в глаза 30-процентный раствор сульфа-
цилнатрия в течение 2-3 дней.
 Если в глаз попал песок, насеко-

мое или соринка, промойте его обиль-
ной струей воды в течение 5-10 минут. 
Кусочки едких химических веществ сна-
чала нужно удалять из глаза с помощью 
чистой ткани, и только потом промы-
вать его водой. 
 Ни в коем случае не массируйте 

веко в направлении носа (как обычно 
советуют). «Выгнать» соринку удается 
далеко не всегда, а повредить чувстви-
тельную оболочку глаза и спровоци-
ровать конъюнктивит ничего не стоит. 
Лучше срочно обратитесь к врачу-оф-
тальмологу или в травмпункт.

профилактики
Правила

гели (мази), капли, пленки применяются 
только по назначению врача и под кон-
тролем состояния органа зрения офталь-
мологом. При банальной инфекции они не 
рекомендуются из-за опасности развития 
микроорганизмов, устойчивых к опреде-
ленному виду антибиотиков, и возникнове-
ния аллергических реакций.

При остром конъюнктивите глаз 
лучше защитить повязкой.
Накладывать повязку нельзя! Векам 
будет трудно мигать, и гной начнет 

скапливаться, вместо того чтобы вытекать 
наружу. Под повязкой создается настоя-
щий «инкубатор» для развития патогенной 
микробной флоры, которая может приве-
сти к более серьезному поражению рого-
вицы глаза.



5

№ 4 (222), 2017

Риск здесь неуместен
Вакцинация полностью защищает от пневмонии или же осла-

бляет ее течение и последствия для организма. В Нацио нальный 
календарь профилактических прививок она была внесена с 1 янва-
ря 2014 года. Для иммунизации против пневмококковой инфекции 
используется вакцина «Пневмо 23» или «Превенар».

Как нам рассказала заведующая отделением детской поликлини-
ки ГКБ им. Пирогова врач-иммунолог Наталья Танаева, в Оренбуржье 
иммунизация от пневмококка началась в том же 2014-м:

– В нашей поликлинике мы прививаем американской вакци-
ной «Превенар». Это очень хорошая вакцина, которая защищает от  
13 типов и подтипов пневмококков.

Превенар применяется не только для детей начиная с 2-месяч-
ного возраста и старше, но и для взрослых. Иммунизация детей 
старше 2 лет проводится однократно. Взрослым из групп риска ре-
комендуется ревакцинация через 3 года.

– Прививаться необходимо с раннего возраста, – добавляет 
Наталья Танаева, – в первый год жизни. Потому что заболевание 
очень опасное, тяжело проходит, сложно лечится и грозит серьезны-
ми осложнениями. 

Почему ее «боятся»
Пневмонию в народе называют воспалением легких, но бо-

лезнь, простите за каламбур, совсем не легкая. При поражении 
пневмококком преобладают заболевания верхних и нижних ды-
хательных путей, но вообще спектр клинических форм очень ши-
рокий. Пневмококк вызывает менингит, пневмонию, септический 
артрит, остеомиелит, перикардит, эндокардит, которые являются 
тяжелыми, но наиболее исследованными формами пневмококко-
вой инфекции. 

У детей помимо пневмонии самые частые клинические формы 
данной инфекции – острый средний отит, синусит, пневмококко-
вый менингит. Наиболее часто заболевают малыши в возрасте от 
месяца до 2 лет, объясняется это тем, что у новорожденного еще 
«работают» материнские антитела против пневмококка, а у детей 
старше 2 лет успевает развиться приобретенный иммунитет.

медицина для всех

Чтобы легким 
было легко
Пневмония – болезнь серьезная, 
грозящая тяжелыми осложнениями. 
Однако человечество давно придумало 
иммунизацию как способ защитить себя 
от различных заболеваний. Вакцинация 
создает надежный барьер и против такого 
возбудителя, как пневмококк.

Сложность в том, что не всегда болезнь выявляется своевремен-
но. Поэтому, несмотря на внушительный арсенал современных ан-
тибактериальных средств, пневмония до сих пор является одной 
из ведущих причин смерти от инфекционных болезней. Причины 
еще и в высокой патогенности основных возбудителей, их способ-
ности вырабатывать со временем устойчивость к антибактериаль-
ным средствам. 

На что обратить 
внимание

Температура тела может колебаться от субфебрильных до очень 
высоких цифр, появляется озноб, кашель: в первые дни заболева-
ния – сухой, болезненный, а затем с отделением гнойной мокроты; 
возможны даже боли при дыхании, которые связаны с вовлечени-
ем в воспалительный процесс плевры. 

Как бороться
В первую очередь не забудьте о вакцинации. Она показана ли-

цам, входящим в различные группы риска. В них включены боль-
ные с диагнозами: хронический бронхит, легочно-сердечная не-
достаточность, сахарный диабет, серповидно-клеточная анемия, а 
также люди с наличием нефротического синдрома, после хирурги-
ческой операции по удалению селезенки, лица старше 65 лет (осо-
бенно постоянно находящиеся в специальных учреждениях по 
уходу за престарелыми), люди с алкогольной и никотиновой зави-
симостью. Также прививаются призывники.

Для маленьких пациентов оренбургских поликлиник и их ро-
дителей врачи-иммунологи проводят лекции, беседы, стараются в 
доступной форме рассказать о новых прививках и способах про-
филактики, чтобы тем самым повысить заинтересованность ребят 
и взрослых, а также донести до них информацию о значимости при-
вивок для их здоровья.

Специфическая профилактика в виде вакцинации важна, одна-
ко не стоит расслабляться и уповать на медицину, халатно относясь 
к своему организму. Соблюдение правил личной гигиены и здоро-
вого образа жизни, так называемая неспецифическая профилакти-
ка, – немаловажное звено, поскольку также направлено на сниже-
ние заболеваемости.

Пневмококк – представитель микро-флоры слизистой оболочки верхних дыхательных путей человека – переда-ется, как правило, воздушно-капель-ным путем.

Упоминание о пневмонии известно еще с античных вре-

мен. Тогда это было грозное заболевание, от которого умира-

ло  достаточно много людей. В некотором смысле до ХХ века 

пневмония была фатальной, неизлечимой болезнью. Прорыв 

случился в 1928  году после изобретения британским ученым 

Александром Флемингом первого антибиотика – пенициллина. 

Началась новая эра развития мировой медицины, ознаменовав-

шая спасение для больных пневмонией.
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мужское здоровье

Второе сердце 
мужчины
Неспроста так называют 
предстательную железу: 
она вырабатывает 
секрет, являющийся 
питательной средой 
для сперматозоидов, 
обеспечивая  
их жизнеспособность  
и во многом предопределяя 
детородную функцию. 

Помимо этого простата активирует 
мужской половой гормон тестостерон, 
влияющий как на качество половой функ-
ции, так и на общее самочувствие мужчи-
ны. И нет ничего удивительного в том, что 
заболевания предстательной железы мо-
гут привести к бесплодию, импотенции и 
даже смерти.

Обратите внимание 
на симптомы
 Частые позывы, учащенное и болез-

ненное мочеиспускание;
 мочеиспускание по каплям, слабая 

струя, чувство неполного опорожнения мо-
чевого пузыря;
 острая задержка мочи;
 кровь в моче;
 боль в промежности.
Если у вас имеются эти симптомы, 

незамедлительно обратитесь к уро-
логу!

Факторы риска рака 
предстательной железы
 Возраст (старше 45 лет);
 наследственность (наличие данного за-

болевания у ближайших родственников);
 гормональные нарушения (избыточный 

вес, повышенный уровень тестостерона);
 нерациональное питание (употребле-

ние в пищу большого количества жиров);
 вредные привычки (курение, злоупо-

требление алкоголем);
 наличие хронических заболеваний 

предстательной железы (простатит, аденома);
 малоподвижный образ жизни.

Диагностика
 Консультация уролога, пальцевое ис-

следование предстательной железы;
 анализ крови по определению уровня 

простатического специфического антигена 
(ПСА);
 УЗИ предстательной железы.

ПСА – простатический специфи-
ческий антиген (вещество белковой 
природы), который вырабатывает-
ся предстательной железой. Он яв-
ляется онкомаркером рака пред-
стательной железы.

ПОКАЗАНИЯ К АНАЛИЗУ ПСА
 Профилактическое обследова-

ние мужчин старше 45 лет.
 Подозрение на опухоль прос-

таты.
 Наблюдение за течением рака 

простаты и эффективностью проводи-
мого лечения.

НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
АНАЛИЗА КРОВИ НА ПСА

Уровень общего ПСА имеет тен-
денцию к увеличению с возрастом. 
Поэтому верхняя граница нормы для 
разных возрастных групп различна:

40–49 лет – 2,5 нг/мл
50–59 лет – 3,5 нг/мл
60–69 лет – 4,5 нг/мл
70–79 лет – 6,5 нг/мл.

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ ПСА
 Незначительное или даже суще-

ственное повышение ПСА может быть 
связано с воспалением (простатитом) 
и доброкачественной гиперплазией 
(аденомой) простаты.
 Временное повышение ПСА 

может быть вызвано механическим 
воздействием на простату (массаж, 
биопсия, цистоскопия и другое).
 Наиболее выраженное и ста-

бильное повышение ПСА, как прави-
ло, связано с раком простаты.

ПСА?

исследование

Что такое

Как проводится

Для анализа используется кровь из вены и исследуется лабораторным спосо-
бом. Анализ готовится 1 рабочий день.

Подготовка к сдаче анализа крови на ПСА
 В течение 8 часов до сдачи анализа не допускается прием пищи, исключены сок, 

чай, кофе, алкоголь.
 Рекомендуется воздержаться от половых контактов в течение 5–7 дней до иссле-

дования.
 Анализ желательно сдать до осмотра уролога или через 10–14 дней после него.
 Желательно выждать не менее двух недель после массажа простаты или пальцево-

го ректального исследования, цистоскопии или катетеризации мочевого пузыря, транс-
ректального УЗИ и после любых других механических воздействий на простату, а после 
биопсии простаты – не менее месяца.

Профилактика
Предупредить развитие заболеваний 

предстательной железы можно! Для это-
го необходимо:
 соблюдать личную гигиену;
 вести активный образ жизни;
 рационально питаться;
 избегать инфекций, передаваемых по-

ловым путем;
 ежегодно проходить профосмотры 

уролога (особенно в возрасте старше 45 
лет).

Ранняя диагностика позволяет выя-
вить опухоль на начальной стадии.
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женское здоровье

Ни до…
Курение до зачатия – одна из причин 

бесплодия. Ученые доказали, что у куря-
щей женщины яйцеклетки гибнут чаще, и 
происходит это под негативным воздей-
ствием полициклических ароматических 
углеводородов, которые проникают в ор-
ганизм вместе с табачным дымом. Таким 
образом, курение снижает вероятность за-
чатия примерно в два раза (в зависимости 
от стажа курения женщины). 

Кстати, довольно часто у курящих дам 
наблюдается нарушение менструального 
цикла, соответственно, овуляция наступа-
ет реже, а вот климакс – раньше. А на воз-
можном потомстве негативно сказывается 
курение не только женщины, но и ее спут-
ника жизни, поскольку ухудшает качество 
спермы – в ней содержится гораздо мень-
шее количество жизнеспособных сперма-
тозоидов. 

…ни во время…
Дайте своему будущему чаду шанс 

остаться здоровым. Вы только представьте, 
что происходит буквально после зачатия:
 На первых неделях беременности 

закладывается опорно-двигательный ап-
парат. Никотин может привести к пора-
жению костного мозга, а самой распро-

Несовместимые  
понятия
Ни один нормальный человек не соединил бы два  
таких взаимоисключающих понятия, как курение  
и беременность. Однако курящие женщины – бич нашего 
времени – вольно или невольно калечат и даже убивают 
своих еще не рожденных детей…

страненной деформацией этого периода 
является косолапость.
 5 неделя – закладка мозга, начинает 

сокращаться сердечная мышца, «приступа-
ют к работе» печень, почки. Никотин в это 
время вызывает сильное отравление, что в 
последствии приводит к повышению риска 
спонтанной гибели эмбриона.
 6 неделя – начало циркуляции кро-

ви в кровеносных сосудах плода. Под дей-
ствием табачных ядов они сужаются, пи-
тание и кислород транспортируются с 
тру дом, возникают патологии формирова-
ния сосудистой системы.
 6-8 неделя – формирование неба. 

Никотин в крови повышает вероятность 
рождения малыша с «заячьей губой», 
«волчьей пастью», а недостаточное посту-
пление кислорода в формирующийся мозг 
в это время способно вызвать такое ослож-
нение, как синдром Дауна, отставание в 
развитии.

 12 неделя – к этому времени у малы-
ша формируется иммунитет, который мама 
разрушает курением, обрекая чадо на бес-
конечные инфекционные болезни, пробле-
мы с опорно-двигательным аппаратом, на-
рушения развития и роста.
 16-20 неделя – идет развитие кро-

веносной системы и сердца. Никотин вы-
зывает сужение сосудов, что приводит к 
кислородному голоданию головного моз-
га, гипоксии тканей. Пульс плода ускоряет-
ся на 90 ударов. Никотин атакует мозг ре-
бенка, вызывая гибель нейронов, нарушая 
процессы формирования нервной ткани.
 21-23 неделя – «испытание» функций 

легких – появляются первые дыхательные 
движения. Выкуренная сигарета прекра-
щает их на 30 минут.
 27-28 неделя – курение в последний 

триместр беременности опасно отклоне-
ниями в психике, заболеваниями нервной 
системы. Плод отстает в развитии, имеет 
размеры и вес меньше нормы.

Думается, что только этих выбо-
рочных фактов достаточно, чтобы за-
даться вопросом: «Оно мне надо?»

…ни после
Никотин продолжает поступать в ор-

ганизм младенца и после рождения. 
Любящая мама вместе с грудным молоком 
кормит малыша нейротоксичным ядом, за-
крепляя у ребенка никотиновую зависи-
мость с первых часов жизни.

Даже если малыш сумеет сохранить фи-
зическое здоровье благодаря удачному со-
четанию генов, интеллект его обязательно 
пострадает. У детей курильщиц снижают-
ся умственные способности, им сложнее, 
чем сверстникам, научиться читать, осво-
ить письмо, получать профессиональные 
навыки.

Беременная женщина вредит своему 
еще не родившемуся ребенку,  
который даже не может выбирать – 
фактически он курит вместе  
с матерью.

NB!

Большинство из 4800 компонен-тов табачного дыма сразу напрямую попадают в развивающийся внутри женщины новый человеческий орга-низм. Даже плацента не задерживает никотин, угарный газ, радиоактивные элементы.
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поговорите с доктором

С некоторых пор у меня стала сильно 
кружиться голова, как после наркоза. 
Длится примерно 3 месяца, ходила к 
невропатологу, делала МРТ головного 
мозга и рентген шейных позвонков. 
Никакой патологии не обнаружено, но 
насколько такое может быть опасно?

Татьяна
С.В.: Головокружение – это субъективный 

симптом, который может свидетельствовать 
о патологии отделов головного мозга, уха, 
кровоснабжения структур, которые отвеча-
ют за координацию, под этим словом могут 
подразумеваться и какие-то жалобы, не име-
ющие прямого отношения к вестибулярно-
му аппарату. Для того чтобы разобраться в 
проблеме, нужны несколько специалистов, 
в первую очередь ЛОР-врач и невролог. При 
отсутствии изменений со стороны их сфер 
необходимо проконсультироваться с оку-
листом – под головокружением может «пря-
таться» снижение остроты зрения и даже 
неправильно подобранная коррекция – не-
подходящие очки, линзы. Так что ваш случай 
может потребовать комплексного подхода.

Также проблемой головокружения на 
стыке неврологии и ЛОР-органов занима-
ется отоневролог, у нас такой специалист 
есть: Наталья Владимировна Аптикеева ра-
ботает в Главном бюро МСЭ (Оренбург, пер. 
Трофимовский, 13), к ней можно обратиться 
за консультацией с подобными проблемами.

Чем лучше снимать сильные голов-
ные боли, которые возникают у ме-

теозависимых людей?
Наталья

С.В.: Если головная боль имеет четкие ас-
социации со сменой погоды, она, как прави-
ло, носит доброкачественный характер. Если 
боль не интенсивная, связана с психоэмоци-
ональной нагрузкой, менструальным циклом 

Такая нервная  
система…
Продолжаем разговор с доктором, 
начатый в № 3 нашей газеты.  
На вопросы оренбуржцев, связанные 
с лечением заболеваний нервной 
системы, ответил главный невролог 
министерства здравоохранения 
Оренбургской области,  
заведующий неврологическим 
отделением ООКБ  
Сергей Вельмейкин.

?

?

или имеет место метеозависимость, в таком 
случае принимают обычные анальгетики. Но 
все же лучше обратиться за консультацией к 
специалисту.

Можно ли предупредить приступ  
мигрени? 

Ольга
С.В.: Мигренозная боль – особенная, она 

реагирует не на все препараты, использу-
ющиеся для купирования головной боли. 
Причем прием назначенного лекарства дол-
жен быть очень скорым, потому что при уже 
развившемся мигренозном приступе насту-
пают вегетативные изменения со стороны 
желудочно-кишечного тракта – возникают 
тошнота, рвота, таблетка плохо всасывается, 
и болеутоляющее не даст никакого результа-
та. Принимать лекарство нужно при первых 
же признаках начавшегося приступа голов-
ной боли. Есть препараты, которые исполь-
зуются сугубо для профилактики мигрени, но 
не всем они показаны. Их следует использо-
вать при частях приступах – если они случа-
ются три и более раз в месяц. Если же они вас 
настигают реже, ограничьтесь ситуационным 
приемом лекарств для купирования самого 
приступа. 

А вообще мигренозная боль локализу-
ется по иному типу, чем обычная?
С.В.: Она имеет четкие критерии, по кото-

рым определяют ее характер. Первое – это 
локализация, как правило, в лобно-височ-
но-глазничной области, фактически над бро-
вями. Она носит пульсирующий характер и 
сопровождается такими симптомами, как 
свето- и звукобоязнь, тошнота и даже рво-
та. И самый ключевой момент – от этой боли 
невозможно спрятаться, отвлечься, занима-
ясь какими-то домашними делами. Мигрень 
валит с ног, и человек испытывает желание 

спрятаться от всех, зарыться в постель, вы-
ключить свет и по возможности заснуть.

У сына периодически начинается нерв-
ный тик – моргание глаз, закатывание, 
взгляд в стороны, все это чередуется. 
Все обследования прошли, были на-
значены препараты, но помогают они 
максимум на месяц. В семье обстанов-
ка нормальная, мы ребенку нервы не 
расшатываем.

Александр
С.В.: В подростковом возрасте в организ-

ме происходят значительные изменения, ко-
торые могут приводить к функциональным 
нарушениям со стороны нервной системы, 
подобным вашим. И указание на кратковре-
менный успех, на временное прекращение 
тика вселяет определенную надежду, что они 
все же «доброкачественные», и с взрослени-
ем эта проблема отступит совсем. Но бывает, 
что под такими расстройствами скрывается 
ревматизм, и первые проявления ревматиче-
ской хореи могут как раз проявляться такими 
симптомами. Помимо всех обследований, ко-
торые вы прошли, большое значение имеет 
консультация ревматолога. 

Как проявляется рассеянный склероз 
и где лечат такие болезни?

Светлана
С.В.: Рассеянный склероз (РС) чаще все-

го развивается в молодом возрасте от 20 до 
40 лет (хотя он бывает и детским, и «пожи-
лым»). Почему-то это заболевание в массе 
народа ассоциируется с нарушением памя-
ти. Это неправильно! При рассеянном скле-
розе возникают симптомы, очень далекие 
от расстройства памяти – дебютирует он 
нарушениями зрительными – на один глаз, 
реже оба; координаторными – неустойчи-
востью и пошатыванием при ходьбе. Если 

?

? ?

?
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вдруг человек сталкивается с такими сим-
птомами, это повод как можно быстрее по-
сетить невролога. Самый информативный 
на сегодня метод диагностики – это МРТ го-
ловного и шейного отдела спинного мозга, 
при котором обнаруживаются специфиче-
ские изменения, трактуемые специалиста-
ми как очаги демиелинизации. Но и их на-
личие не предполагает еще окончательного 
вердикта, все же в первую очередь смотрят 
на клинические изменения, о которых гово-
рилось выше. А МРТ лишь позволяет утвер-
диться в точности диагноза при подозрении 
на это заболевание.

На базе областной клинической больни-
цы существует центр рассеянного склероза, 
где есть все необходимое диагностическое 
оборудование. При подозрении на РС нуж-
но получить направление у территориаль-
ного невролога и с паспортом, полисом и 
СНИЛС обратиться в ООКБ, где будет прове-
дено исследование и оказана медицинская 
помощь. В случае подтверждения диагноза 
пациент берется под динамическое наблю-
дение, ему назначается  специальная тера-
пия, направленная на замедление течения 
заболевания и профилактику обострений.

Обязательно ли нужна операция, 
если на МРТ выявили грыжу межпо-
звонковых дисков?

Дмитрий
С.В.: Отмечу, что нет четких связей меж-

ду самочувствием пациента и теми измене-
ниями, которые были выявлены на МРТ. Их 
наличие – еще не катастрофа, не повод об-
ращаться к нейрохирургу и ставить вопрос 
об оперативном вмешательстве. Во главу 
угла должна быть поставлена клиника, са-
мочувствие человека, а уже МРТ является 
вспомогательным инструментом, который 
позволяет определить причину развивше-
гося болевого синдрома. Поэтому я призы-
ваю всех в первую очередь обращаться к 
неврологу, если вас мучают боли в спине, и 

уже по его назначению предпринимать те 
или иные диагностические мероприятия.

Повторюсь, все определяется клиниче-
ским течением и состоянием самого боль-
ного. Терапия, купирующая болевой син-
дром, должна быть назначена как можно 
быстрее, но с методом дальнейшего лече-
ния, тем более оперативного, определяться 
должен специалист.

Мама перенесла геморрагический 
инсульт, выписана домой. Может ли 
она получить бесплатно или со скид-
кой лекарства, средства гигиены? 
Можно ли оформить стационар на 
дому? 

Жанна, Орск
С.В.: Давайте по порядку. Если у ва-

шей мамы уже была группа инвалидности 
по какой-либо патологии, то она, имея со-
ответствующий социальный пакет, может 
претендовать на бесплатное обеспечение 
назначенными препаратами. В ином случае 
необходимо оценить ситуацию. Если паци-
ент с заведомо неблагоприятным прогно-
зом, через территориального невролога со-
ставляют посыльный лист на МСЭ (форма 88), 
освидетельствование может осуществляться 
и на дому, потому как такого человека слож-
но доставить на комиссию. Через органы 
социальной защиты, куда вы предоставите 
справку о наличии пациента-инвалида (а ле-
жачий больной – это 1 группа), вы будете бес-
платно получать необходимые средства по 
уходу за ним, в том числе для передвижения. 

Что касается стационара на дому, вам 
нужно обратиться в вашу поликлинику, и 
если на базе ее организован такой вид по-
мощи, то и вам в нем не откажут. Если ор-
ганизм больного не утратил функций, то в 
дальнейшем корригируют те заболевания, 
которые привели к инсульту, чтобы избе-
жать повторного приступа с более печаль-
ным исходом.

У моего отца было два инсульта, каж-
дые полгода лежит в больнице, после 
выписки улучшений не чувствуется.

Соната, Орск
С.В.: Если вопрос связан с реабилита-

цией инсульта, то она имеет определен-
ные временные ограничения: мероприятия 
проводятся в течение года для коррекции 
имеющихся дефектов. Те, что остаются по-
сле года, называются стойкими остаточны-
ми последствиями и реабилитации уже не 
подлежат. Если же подразумеваются дру-
гие симптомы – головокружение, головные 
боли, снижение памяти, – в таком случае 
предполагается не стационар, а курсовое 

амбулаторное лечение специальными пре-
паратами, которые должен подобрать тер-
риториальный невролог. 

Передается ли инсульт по наслед-
ству? Или есть люди, предрасполо-
женные к нему?

Владимир
С.В.: Нет, инсульт не наследуется, к нему 

приводит целый перечень других заболева-
ний, которые, в свою очередь, могут иметь 
генетическую предрасположенность. В не-
го входят в том числе гипертония, сахарный 
диабет, которые часто передаются по на-
следству, и их наличие существенно повы-
шает риск развития инсульта.

Сын – инвалид детства с ДЦП, он хо-
дит, но прогрессируют гиперкинезы, 
постоянно сокращаются мышцы ле-
вой ноги и руки. Что можно посове-
товать помимо сильнодействующих 
лекарств?

Наталья
С.В.: На сегодняшний день есть методи-

ка борьбы со спастикой, как и специальные 
препараты, которые вводятся внутримышеч-
но и дают расслабление мышц до определен-
ной степени, которое корригирует имеющи-
еся симптомы. Специалисты, работающие по 
этой технологии, называющейся ботулино-
терапией, есть и в Оренбурге. Возможность 
получить такое лечение реализована в пси-
хоневрологическом центре, который распо-
лагается на ул. Конституции СССР. 

У супруга давление доходит до 
200/100 мм рт. ст., но он этого совер-
шенно не ощущает. Что делать?

Ирина
С.В.: Артериальную гипертонию пото-

му и называют «немым убийцей», что, как 
правило, к высоким цифрам пациент идет 
постепенно и не всегда чувствует рост по-
казателей давления. А вот резкое его по-
вышение непременно сопровождается го-
ловной болью, тошнотой, иногда и рвотой. 
Гипертоникам необходимо иметь дома то-
нометр, чтобы при первых же признаках 
повышения давления измерять его, а также 
посоветоваться с кардиологом о перечне 
препаратов, которые нужно держать в ап-
течке для своевременного оказания самопо-
мощи при достижении критических цифр –  
их важно снизить как можно быстрее. Еще 
раз напомню, что в случае, если имеются по-
дозрения на инсульт, развивается невроло-
гическая симптоматика, с давлением ничего 
делать не нужно, следует дождаться приез-
да скорой медицинской помощи. 

?

?

?
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Мама Елена 
Аркадьевна:

– Что происходит с Верочкой? Ее как под-
менили. Она росла немного замкнутым, до-
машним ребенком, почти без друзей. Я огор-
чалась, что подружки если и появляются, то 
ненадолго: то ли ей они не очень важны, то 
ли она им не ко двору.

И вот наконец у Веры появилась настоя-
щая подруга. Целыми днями только и слы-
шала: Света сказала то, Света сделала это… 
Дочь казалась очень счастливой, однако зна-
комить со своей обожаемой подругой дочь 
не торопилась. 

Я стала прислушиваться к ее щебету по те-
лефону. Поняла, что суждения Светы отлича-
лись категоричностью, которую Верочка при-
нимала сразу же: «Света сказала, что Васильев 
тюфяк», «Света шапку не носит, чего мне позо-
риться?» Напрасно я пыталась напомнить, что 
с Костей Васильевым они ходила в один дет-
ский сад, что он хороший мальчик. Напрасно 
объясняла, что ходить без шапки в холод 
опасно, можно заболеть, да и волосы тускне-
ют и портятся от мороза и осадков. Авторитет 
подруги был превыше всего. 

Школьная 
дружба
Изменение мира, в котором мы живем, 
отражается и на детях. Современные люди 
гораздо разобщеннее, гораздо сложнее. 
Поэтому надо приготовить себя к большим 
трудностям на пути общения детей  
со сверстниками.

В школе я узнала, что Света учится средне, 
родители у нее врачи, а в целом она обычная 
современная девочка. Это несколько успо-
коило, но я продолжала настаивать, чтобы 
девочка пришла к нам домой – очень хоте-
лось посмотреть на нее. Наконец дождалась.

Звонок в дверь. Открываю. На пороге 
долговязый бледный подросток женского 
пола с давно не мытыми волосами, в «наво-
роченных» ботинках до колен и короткой ко-
жаной юбке. Обкусанные ногти выкрашены 
в черный. Поздоровалась вежливо, но как-то 
отстраненно. И сразу же закрылись с Верой 
в ее комнате.

Поразило несоответствие образа, нари-
сованного дочерью, с тем, что я увидела. 
Ведь только и разговоров было, какая Света 
красавица, как ею интересуются мальчики, 

и вот – невыразительное черты, небрежная 
одежда, грубо «намазанная» косметика. Моя 
Верушка против нее просто Венера. А она 
считает, что ей до Светы далеко. 

Из комнаты доносился визгливый хохот –  
дочь старательно подражала Светиной мане-
ре смеяться. Позже я узнала, что Света курит и 
научила этому мою дочь, что знакомые у нее 
довольно подозрительные молодые люди на 
несколько лет старше ее, что она подделыва-
ет подписи учителей в дневнике, что родите-
ли давно не находят с ней общего языка...

Поэтому я была рада, когда однажды 
дочь пришла из школы и бросилась на диван 
со слезами: Света с ней больше не дружит, 
мол, она «несовременная». У меня камень 
с души свалился, но радовалась я рано –  
Вера страшно переживает из-за разрыва с 

Психолог
– Нужно понять, что не всегда мы мо-

жем вмешаться, что-то изменить в судьбе 
детей так, как мы считаем нужным. Но воз-
можно другое – быть открытым для свое-
го ребенка, давать ему чувствовать нашу 
любовь и уважение к его личности. В этой 
любви одна из главных составляющих – 
свобода выбора, осознание права ребен-
ка на свой внутренний мир. Но доступ в 
этот мир надо еще заслужить. И начинать 
эту работу лучше с раннего детства: инте-
ресоваться не только его здоровьем, пи-
танием и чистотой одежды, но и увлече-
ниями, переживаниями, вкусами. Нужно 
приучать его делиться с родными своим 
внутренним миром, но делать это без на-

силия, просто побольше переживать вме-
сте, разговаривать о книгах, фильмах, вы-
ставках, давая возможность высказать 
собственное мнение. 

У Веры ощущался дефицит именно та-
кого общения. Это и создало благоприят-
ные условия для появления подруги-дик-
татора: дружба перешла в настоящее 
поклонение, в полную нравственную и 
эмоциональную зависимость, что само по 
себе опасно. К тому же у Веры явно сни-
жена самооценка, ей, видимо, редко гово-
рили дома о ее достоинствах, все больше 
«воспитывали».

Увы, от появления такой страстной 
привязанности к подруге никто не за-
страхован. Авторитеты и эмоциональные 

акценты подростков смещаются из до-
машней сферы «наружу», они ищут само-
утвреждения и понимания на стороне, за-
являя, что дома «никто не понимает». Это 
нормально. Но и опасно разочарованием, 
потому что ни Света, ни Вера еще не гото-
вы к полноценным человеческим отноше-
ниям, они еще эмоционально не созрели 
для этого. Отсюда и переживания, и мета-
ния из крайности в крайность – от востор-
га к отчаянию.

Что можно посоветовать? Все рано или 
поздно проходят через подобную ситуа-
цию. Помимо страданий она дает кое-ка-
кой жизненный опыт и уже этим небеспо-
лезна. Возможно, в следующий раз Вера 
отнесется к новым знакомым более кри-
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подругой, стала замкнутой, неуверенной в 
себе. Часто плачет, уткнувшись в подушку. 
Рассказывает мне, как Света со своей новой 
подругой смеется теперь над ней. В общем, 
настоящие страдания. Ладно хоть меня не 
винит в разрыве – я изо всех сил старалась 
скрывать свою неприязнь к Свете. Но что же 
мне делать, как помочь Верочке?

Вера, 14 лет:
– Как ужасно, когда тебя никто не пони-

мает! Кажется, что вся жизнь – пустыня, по 
которой ты бредешь и не встретишь ни од-
ного близкого человека. Я уже думала, что 
великая дружба – это все туфта, только в кни-
гах есть, пока не познакомилась в школе со 
Светкой. Мы с ней стали вместе на каток хо-
дить – у нее были классные фигурки, костюм, 
ну и все остальное. С ней было так легко и 
весело. У нас оказалось так много общего! 
Ее дома тоже никто не понимает, все заняты 
взрослыми делами, не с кем поговорить о 
своих проблемах.

Я и не думала даже, что с кем-то можно так 
откровенно делиться всем, что для тебя важ-
но. Мама больше беспокоится о горле или 
отметках, чем о душе, с отцом и вовсе не до 
откровенностей. А тут мы говорили и не мог-
ли расстаться – казалось, наши души слились 
в одно целое.

И это счастье длилось всего пять месяцев. 
Когда Света сказала мне, что она теперь будет 
дружить с Люськой, у меня в глазах потемне-
ло. Как мне теперь жить? Если человек, кото-
рого ты считаешь лучше всех, ближе всех на 
свете, вдруг отказался от тебя? Значит, ника-
кой дружбы на свете быть не может, все это 
выдумки? Мне кажется, я уже больше никому 
не смогу поверить! Такое предательство пе-
режить невозможно...

Мой друг – «призрак»

Оторвите детей  
от «ящика»!

Осмыслить окружающий мир ребенку помогают 
фантазии. Они необходимы, но порой дети изрядно 
тревожат родителей, путая собственные выдумки  
и реальность.

Чем больше времени дети проводят перед 
телеэкраном, тем чаще они клянчат у родителей 
новые игрушки и лакомства.

По мнению психологов, собравших 
массу информации по данному вопро-
су, придумывание вымышленного друга 
или питомца – не редкость, это едва ли 
не обычное дело для детей от 5 до 12 лет. 
Далеко не все чада в этом признаются, 
особенно те, кого родители замучили из-
лишним контролем, – им нравится хра-
нить свой вымысел в секрете. Довольно 

часто выдуманные персонажи могут по-
мочь понять, что тревожит ребенка, в ка-
кой сфере он чувствует себя неуверенно.

Насторожиться следует в случае, если 
переживания по поводу воображаемого 
друга становятся навязчивыми, ребенок 
не может отличить реальность от выдумки 
и впадает в депрессию, если с его вымыш-
ленным товарищем что-то «случается».

К такому выводу пришли американ-
ские исследователи, долгое время на-
блюдавшие почти за тысячей младших 
школьников, которые привыкли торчать у 
телевизора. 

Среднестатистический ребенок, по их 
подсчетам, проводил перед экраном бо-
лее 22 часов в неделю. Не секрет, что мно-
гие телепередачи пестрят рекламой игру-
шек или продуктов питания, рассчитанных 
на детей. Закладывают такую «вредную» 
рекламу и производители видеоигр.

В результате такой «зомбированный» 
рекламой ребенок еженедельно требует 
у родителей одну новую игрушку. Кроме 
этого он периодически просит купить ему 

и новые виды еды. И чем больше ребенок 
проводит времени перед телеэкраном, 
тем большие запросы у него возникают с 
течением времени.  

Также медики пришли к выводу, что 
еда перед телевизором существенно вли-
яет на аппетит детей. Оказалось, ребенок 
дошкольного возраста (3-5 лет), если он 
ест, уставившись на телеэкран, то съедает 
значительно меньше, чем его сверстник, 
полностью сосредоточенный на приеме 
пищи.

Главный вывод: телевизор подавляет 
естественные инстинкты ребенка, и ро-
дители не должны разрешать детям смо-
треть передачи во время еды. 

тически, будет воспринимать человека 
таким, как он есть, не идеализируя его.

А у мамы есть хороший повод стать 
по-настоящему близкой дочери, тем 
более что девочка все-таки не отго-
родилась от нее. Но эту тему не стоит 
развивать, чтобы у Веры не развились 
злопамятство и нигилизм. Лучше пого-
ворить с нею о том, что порой человек 
ищет настоящих верных друзей года-
ми, что эпизод со Светой – всего лишь 
репетиция. Это успокоит девочку, по-
может не драматизировать ситуацию, а 
заодно создаст условия для душевного 
общения, которое со временем помо-
жет матери и дочери оставаться под-
ругами, что бы ни произошло в жизни.
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Элементарно

Если вы получили глубокую рану, оба 
препарата не подходят! Спирт в их соста-
ве провоцирует некроз тканей вокруг ра-
ны, что замедляет процесс регенерации. В 
качестве альтернативы специалисты сове-
туют использовать перекись водорода. Ее 
действие основано на выделении свобод-
ного кислорода, в процессе чего вымыва-
ется загрязнение из раны, а высокая его 
концентрация сделает жизнедеятельность 

Что выбрать?
Йод и зеленка – препараты, которые на протяжении 
десятилетий остаются популярными среди людей. 
Может показаться, что они отличаются только цветом, 
но это большое заблуждение.

Пятилетнему непоседе с вечно обод-
ранными коленками все одно, что йод, что 
зеленка, неприятно и то, и другое, потому 
что щиплется из-за наличия в них спирта.

Но как точно решить, что использовать –  
коричневую баночку или зеленый пузы-
рек?

Важно знать различие этих препаратов 
и верно применять, иначе и вред здоровью 
можно нанести.

йод
Пятипроцентная йодная настойка – са-

мый известный нам препарат йода. Именно 
это антисептическое средство мы берем, 
когда порежемся, чтобы защитить ранку от 
проникновения инфекции. 

Йод наносят на царапины, а также на 
кожу вокруг повреждения для дезинфек-
ции, если нет сильного кровотечения, –   

открытую рану заливать йодом нельзя! 
Спиртовой раствор йода действенен 

при врачевании фурункулов и прыщей 
благодаря своим подсушивающим и при-
жигающим свойствам. Он обладает согре-
вающим эффектом, поэтому его применя-
ют, когда нужно активизировать приток 
крови к ушибу, синяку, отеку или для рас-
сасывания шишек после неудачных инъек-

Золотистые кристаллики для зеленки, на английском «brillant» как аналог «блестящего», русскоя-зычные медики при переводе без особой вдумчивости окрестили «бриллиантовой зеленью».

Как быть с глубокой раной?
патогенных микроорганизмов невозмож-
ной на обработанном участке. 

Единственный недостаток перекиси – 
кратковременность воздействия: процеду-
ру обработки нужно регулярно повторять, 
а рану прикрывать стерильной повязкой.

Если же вы столкнулись с более серьез-
ной проблемой, немедленно обратитесь в 
травмпункт за оказанием срочной меди-
цинской помощи.

ций. Для этого на поверхность наносится 
так называемая «йодная сетка».

Зеленка
Зеленка, или раствор бриллиантовой зе-

лени – это высокоактивный и быстродей-
ствующий антисептик, но более щадящий 
и мягкий, чем йод. Этот  раствор  способен 
длительное время отводить влагу, чтобы 
предотвратить нагноение ранки, а вовсе не 
для того, чтобы продезинфицировать ее.

Зеленка показана к применению для 
обеззараживания свежих послеопераци-
онных и посттравматических рубцов, пу-
повины новорожденных, ссадин, порезов, 
укусах насекомых, при лечении ветрянки и 
гнойно-воспалительных процессов кожи.

Применяется наружно, препарат нано-
сят на поврежденную поверхность, захва-
тывая окружающие здоровые ткани.

К негативным моментам можно отнести 
«боевую» зеленую раскраску, которая не 
сходит весьма долго.

Аллергия на йод проявляется 

чаще, поэтому раны детям пред-

почтительнее обрабатывать зе-

ленкой. Также йодный раствор 

противопоказан людям с чув-

ствительной кожей вследствие 

возможного ожога.
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Быть в курсе

Помнится, Дуремар в фильме пел, что его «дорогие козявочки» по-
могут «от бронхита, тонзиллита, от печенки, селезенки, от полипа и от 
гриппа…» В общем, от всего. Так ли это? 

Думается, его правоту может подтвердить одна только древнейшая 
история применения гирудотерапии – об этом методе лечения упоми-
нается в индийских папирусах, в Библии и в Коране, рисунки с изобра-
жением постановки пиявок сохранились в гробницах древнеегипет-
ских фараонов. В своей лечебной практике его использовали великие 
врачи древности – Гиппократ, Авиценна, Гален, Парацельс.

В чем заключается целебное действие пиявок на организм челове-
ка? В состав их слюны входит гирудин (антикоагулянт, препятствующий 
свертываемости крови) и гистамин (вызывающий местное расшире-
ние кровеносных сосудов), а также около ста биологически активных 
веществ – своего рода сто отдельных лекарств, но так сбалансирован-
ных, что они взаимно усиливают положительное воздействие. Плюс – 
эффект «иглоукалывания» при укусе, причем умная пиявка сделает это 
не абы как, а сначала «определит» биологически активную точку.

Во многих случаях пиявки выступают альтернативой хирурги-
ческого вмешательства. Пиявки вообще оказывают благотворное 
влияние на весь организм в целом: улучшается сон, аппетит, повы-
шается настроение, нормализуется обмен веществ, укрепляется 
иммунитет. Секрет слюнных желез пиявки активирует в организме 
человека комплекс реакций, которые обычно противопоставляют 
процессам старения.

По стопам 
Дуремара
Вслед за этим персонажем сказки  
про Буратино и золотой ключик  
мы подтвердим: пиявки не только лечат, 
но и способствуют восстановлению 
энергетического баланса в организме.

гирудотерапия не имеет побочных явлений

противопоказана людям, страдающим гемофилией 
(врож денной несвертываемостью крови)

гирудотерапию
Где применяют

Кардиология (гипертония, вегетососудистая дистония, 
атеросклероз, стенокардия, постинфарктный кардиоскле-
роз, ишемическая болезнь сердца, миокардит и другие)

эндокринология (заболевания щитовидной железы, са-
харный диабет, подагра, ожирение, диатез) 

урология (простатит, аденома простаты, мочекаменная 
болезнь, пиелонефрит, уретрит, цистит и другие)

гинекология (хроническое и острое воспаление яичников, 
спаечные процессы, воспалительные процессы органов мало-
го таза, дисфункция яичников, миома матки, бесплодие и дру-
гие)

андрогенология (мужское бесплодие, простатит, аденома 
простаты, киста семенного канала, гипотрофия яичек и другие)

флебология (лечение венозных недугов, тромбофлебит, 
варикозное расширение вен, тромбозы артерий и вен, за-
стойные явления крови, отеки)

офтальмология (иридоциклит, макулодистрофия, глауко-
ма, патология сосудистого тракта глаза, кератит, эрозия рого-
вицы и другие)

дерматовенерология (дерматоз, дерматит, генитальный 
герпес, папилломатоз, экзема, угревая сыпь, нейродермит, 
псориаз, фурункулез и другие)

хирургия (панариции, пупочные, паховые и послеопера-
ционные грыжи, инфильтраты)

отоларингология (тугоухость, синусит, гайморит, отит, 
шум в ушах)

неврология (бессонница, головные боли, неврозы, эпи-
лепсия, мигрень, невралгии, парезы)

косметология (целлюлит, морщины, плохой цвет лица, вя-
лость кожи, мешки под глазами).

А также при заболеваниях: 
опорно-двигательного аппарата (радикулит, миозит, 

ревматизм, артрит, артроз, остеохондроз, межпозвоночные 
грыжи, переломы, склеродермия)

органов пищеварения (запоры, холецистит, желчекамен-
ная болезнь, гастрит, панкреатит, колит, дуоденит, цирроз, ди-
скинезия желчевыводящих путей)

простудных (насморк, ОРЗ, ОРВИ, грипп)

Красавицы прошлых веков  
ставили пиявок за уши  
незадолго до бала, чтобы  
получить румянец на лице,  
блеск в глазах и бодрость  
на всю ночь.

Нужно отметить, что после сеанса гирудотерапии пиявки уничтожа-
ются, что отвечает требованиям профилактики ВИЧ-инфекции, вирус-
ного гепатита и ряда других болезней, передающихся через кровь. То 
есть пиявка является «одноразовым инструментом», что полностью ис-
ключает инфицирование пациента.



14

№ 4 (222), 2017

Азбука питания

Основных отличий между продуктами 
несколько: это технология производства; 
вкус, запах и внешний вид; способ завари-
вания; воздействие на человеческий орга-
низм.  

Технология 
Для того чтобы изготовить черный чай, 

его листья высушивают на протяжении 
нескольких часов. Это делается для того, 
чтобы из них ушла влага. После этого чай-
ные листы ферментируются (подвергают-
ся процессу окисления), при котором со-
держащиеся в чае флавоноиды образуют 
более сложные вещества: теарубигины, а 
также теафлавины. Этот процесс происхо-
дит при определенной влажности и тем-
пературе до достижения чайным листом 
аромата необходимой концентрации. 
Затем сырье снова сушат при высокой 
температуре. 

Изготовление зеленого чая происходит 
иначе. Сырье для него вообще не фермен-
тируется. В процессе производства чайные 
листья пропариваются для удаления из-
лишней влаги. Благодаря активации при 
этом энзимов составы готового продукта 
и только что сорванных листьев чая поч-

Узнай, что ты пьешь
Не всем известно, что сорта зеленого и черного чая 
производятся из одного сырья. Но технологии 
изготовления делают эти продукты разными, и каждый 
из них имеет свои уникальные свойства.

ти идентичны. Затем листики скручивают, и 
продукт готов к использованию. 

Вкус, аромат и цвет 
Достаточно сделать по одному глотку 

того и другого напитка, чтобы понять, на-
сколько отличается их вкус. Если зеленый 
чай обладает нежной травянистостью, то 
черный имеет терпкость, а также бальза-
мический привкус. У черного более ярко 
выраженный аромат со смолистыми нот-
ками, тогда как зеленый чай имеет едва 
уловимый запах. Что касается цвета, то тут 
даже сравнивать не надо красно-коричне-
вый цвет одного напитка и желто-зеленый 
оттенок другого. 

Способ приготовления 
Чтобы прошедшие долгую обработку 

листья черного чая полностью раскрыли 
свой аромат и вкус, их следует заливать 
крутым кипятком и настаивать не менее 
пяти минут. 

При заваривании зеленого использо-
вать кипяток, который превращает чай в 
безвкусный напиток, не рекомендуется ка-
тегорически. Вода для его приготовления 
должна иметь температуру не выше 80 гра-
дусов. При этом настаивать его нужно не 
более одной минуты, иначе в напитке мо-

жет появиться горечь. 
Зеленый чай, изготовленный 

из высококачественно-

го сырья, можно заваривать до пяти раз, 
тогда как черный чай при повторном ис-
пользовании становится непригодным для 
питья. 

Польза для здоровья
Какой чай полезнее? Чтобы ответить на 

этот вопрос, следует знать о воздействии 
каждого из этих напитков на организм че-
ловека. 

Черный чай благодаря содержанию 
множества полезных для организма ве-
ществ способствует улучшению состоя-
ния органов пищеварительной системы; 
стимулированию работы сердца, сосудов 
и почек; защите организма от вирусных, а 
также простудных и инфекционных забо-
леваний. Содержащийся в чае кофеин спо-
собствует приданию жизненного тонуса, а 
также появлению бодрости и энергии. 

Однако безмерное употребление этого 
напитка способно навредить: он выводит 
из организма магний, что отражается на со-
стоянии нервной системы человека, а так-
же может стать причиной развития такого 
заболевания, как ревматоидный артрит. 
Напиток также противопоказан людям, 
страдающим глаукомой. 

Зеленый чай бесспорно полезен для ор-
ганизма. Богатый состав этого напитка опре-
деляет множество его полезных свойств для 
здоровья. Это прежде всего улучшение об-
менных процессов, что способствует «ски-
дыванию» лишних килограммов; выведение 
из организма накопившихся в нем вредных 
веществ, а также лишней жидкости, что из-
бавляет от отеков; повышение иммунитета, 
что способствует профилактике простуд-
ных и вирусных болезней; поддержание в 
норме артериального давления. Наличие 
в составе антиоксидантов защищает орга-
низм от старения и препятствует развитию 
раковых заболеваний. Напиток придаст вам 
бодрости и стрессоустойчивости благода-
ря наличию кофеина. Однако зеленый чай 
следует употреблять с осторожностью бе-
ременным женщинам, а также молодым ма-
мам при грудном кормлении. Не следует его 
пить и натощак, так как при этом возможно 
появление болей в желудке. 

Следует отметить, что в зеленом чае со-
храняется намного больше ценных для ор-
ганизма веществ, чем в черном (прежде 
всего антиоксидантов). А кофеин, содер-
жащийся в зеленом чае, воздействует на 
нервную систему намного мягче, чем это 
же вещество в составе черного чая и кофе.
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Спрашивали? Отвечаем!

Мне 46 лет. Хотелось бы встретить 
климакс во всеоружии. Какие вита-
мины эффективнее всего на этом 
этапе жизни? Можно ли с их помо-
щью предупредить развитие остео-
пороза?
– В преддверии климактерического пе-

риода женщине стоит обратить внимание 
на витамин D, фолиевую кислоту и, конеч-
но, на кальций. Известно, что после 30 лет 
организм начинает терять кальций, из-за 
чего кости становятся хрупкими. Причем 
такой процесс идет у женщин гораздо бы-
стрее, нежели у мужчин, а после мено-
паузы нередко приводит к остеопорозу. 
Поэтому зрелой женщине кроме полного 
набора витаминов необходимо принимать 
каждый день 1 грамм кальция. Не забывай-
те и о витамине D – его суточная доза улуч-
шает усвоение кальция и минерализацию 
костей. Существенная роль в профилакти-
ке остеопороза принадлежит также вита-
минам С, В6 и К.

В последнее время ко мне цепляют-
ся всевозможные инфекции и виру-
сы. Понимаю, что надо повышать 
иммунитет. Помогут ли витамины 
укрепить защитные силы организ-
ма?
– Нельзя сказать, что витамины спасают 

от гриппа или инфекционных заболеваний. 
Они лишь удовлетворяют потребности ор-
ганизма, что позволяет иммунной системе 
работать в полную силу.

Наш клеточный иммунитет представля-
ют макрофаги – клетки, не пропускающие 
в организм ничего чужеродного и болезне-
творного. Для того чтобы эта «армия спасе-
ния» была в хорошей форме, необходимо 
обеспечить ее достаточным количеством 
витаминов, прежде всего витаминами С, Е 
и каротином. Эти вещества защищают кле-
точный иммунитет от «переутомления». 
Недостаток витаминов всегда отражается 
на иммунной системе: ухудшается подвиж-

Витамины в вопросах  
и ответах
Сегодня наша тема – 
витамины. Это жизненно 
важные вещества, 
необходимые нашему 
организму  
для поддержания многих 
его функций.

ность макрофагов, их становится меньше. 
Также для того, чтобы поддержать иммун-
ную систему, назначаются адаптогены (пре-
параты на основе женьшеня, аралии, ли-
монника, элеутерококка) в сочетании с 
витаминными комплексами. Иногда необ-
ходимы дозы витаминов, превышающие 
норму в 2-3 раза.

Мы переехали в Оренбуржье с юга. 
Питаемся вроде бы по-прежнему, 
однако и у меня, и у сына появи-
лись явные признаки авитаминоза. 
Неужели потребности в витаминах у 
жителей разных климатических зон 
так сильно различаются?
– Место жительства не оказывает суще-

ственного влияния на потребность челове-
ка в витаминах. Однако переезд из одной 
климатической зоны в другую, смена часо-
вого пояса и привычной среды обитания –  
это серьезный стресс. При смене климата 
на более холодный увеличилась нагруз-
ка на процессы энергетического обмена в 
организме. Холодная осень, ветер, морозы 
зимой – все это увеличивает расход энер-
гии, и в период адаптации организм край-
не нуждается в полноценной витаминной 
«подпитке». Витаминный дефицит связан и 
с изменением питания. В рационе наверня-
ка стало меньше овощей и фруктов, больше 
консервированных продуктов. Возможно, 
сказывается недостаток витамина Д, ко-
торый образуется под воздействием сол-
нечного света, – в этом виноват короткий 
день. То же можно сказать о переезде на 
юг. Жара отбивает аппетит, и человек не-
дополучает норму витаминов. Поэтому пе-

ремена места жительства и даже короткая 
туристическая поездка (например, с Урала 
на Канарские острова) требуют особенно-
го внимания к своему организму. Прием 
обычных поливитаминов, содержащих фи-
зиологически необходимые дозы, преду-
предит витаминную недостаточность.

В чем разница между витамином А и 
бета-каротином? Сейчас этот вита-
мин продается не только в таблет-
ках, но и в масляном растворе. В ка-
ком виде лучше принимать его?
– У нашего организма два источника, из 

которых он способен получать витамин А. 
Один из них – готовый витамин А. Он со-
держится в продуктах животного проис-
хождения: молоке, печени, рыбьем жире, 
сливочном масле, яичном желтке. Другой 
вариант – получать вместе с пищей бета-ка-
ротин, который уже в организме превраща-
ется в витамин А. Каратиноиды содержатся 
в желтых и оранжевых овощах – моркови, 
абрикосах, тыкве, а также в зеленых листо-
вых овощах. Витамин А притормаживает 
процессы окисления в организме и очень 
важен для кожи, волос, иммунной системы. 
Его недостаток непременно отражается на 
зрении, поскольку он входит в состав бел-
ка, помогающего нам воспринимать свет. 
Бета-каротин даже в больших дозах хоро-
шо переносится, тогда как витамин А может 
быть токсичным. Кроме того, бета-каротин 
выполняет в организме защитную функцию, 
которая несвойственна витамину А. Бета-
каротин эффективнее всасывается в при-
сутствии жиров, поэтому лучше принимать 
его в масляном растворе.

?

?

?

?
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это интересно

Известный германский профессор 
Петер Акст решил доказать, что перио-
дическая леность позволяет человеку 
сохранить здоровье и прожить дольше.

Почему ленивые дольше живут? 
Профессор Акст провел исследования и 

СЕДИНА – ПРИЗНАК 
ЗДОРОВЬЯ

Ученые из Испании заявили, что ранняя седина – не эстетический недостаток, 
а признак долголетия человека.

Исследователи изучили взаимосвязь между общим состоянием здоровья и цве-
том волос и выяснили, что он напрямую связан с уровнем содержания в организме 

особого вещества – глуатиона, необходимого для секреции пиг-
мента волос. Оно также принимает участие в защите орга-

низма от таких опасных недугов, как онкологические за-
болевания, сердечно-сосудистые патологии и болезнь 
Альцгеймера. С возрастом уровень глуатиона снижает-
ся, и возрастает риск появления этих заболеваний.

Ранняя же седина позволяет организму не растра-
чивать глуатион на «окраску» волос, а им-

мунная система благодаря этому име-
ет возможность противостоять 

опасным недугам. Поэтому се-
дые волосы в 30-40 лет – это 

признак хорошего здо-
ровья и долголетия.

ПОЛОТЕНЦА-
ОТРАВИТЕЛИ

Вытирая посуду грязным полотен-
цем, неделями пользуясь одной и той 
же губкой и для чашек, и для кастрюль, 
вы ставите себя под удар.

Именно кухонные полотенца могут 
разносить бактерии по дому. Как показа-
ло исследование ученых из университета 
Аризоны, на 89 процентах полотенец при-
сутствовали кишечные бактерии, более 
чем в четверти случаев это были кишечные 
палочки.

По словам экспертов, кухонные поло-
тенца и салфетки, которыми вы вытира-
ете руки или со стола, наряду с губками 
для мытья посуды стоят за перекрестным 
бактериальным заражением. Так бактерии 
оказываются на руках, продуктах, посуде, 
столе. Специалисты советуют вниматель-
но относиться к полотенцам и салфеткам –  
стирать их после каждого использования 
или хотя бы отмачивать в разведенном от-
беливателе.

ЛЕНЬ СПАСЕТ ОТ ИНФАРКТА
написал книгу, где среди прочего задал-
ся вопросом: почему лев на свободе жи-
вет 8-10 лет, а в зоопарке в среднем в два 
раза больше – доживает до 20? Там он не 
носится как угорелый в поисках добычи, 
сохраняет отведенную ему природой жиз-

ненную энергию, – замечает медик, – вот и 
живет куда дольше, чем при непрерывной 
беготне и стрессе.

Ровно то же самое относится и к совре-
менному человеку. «Надо с умом эконо-
мить и расходовать свою физическую жиз-
ненную энергию!» – заключает ученый.

Но не торопитесь с выводом, что са-
мое полезное – лежать сутками на диване 
с газеткой или пялясь в телевизор. Нет, это 
приведет к лишнему весу, который толь-
ко повысит расход жизненной энергии. 
Нужна золотая середина. И чтобы ее до-
стичь, доктор медицины Акст дает сове-
ты для долгой и счастливой жизни:
 Четыре раза в неделю получасовая 

ходьба. Энергичная, до пульса 120 ударов 
в минуту; трижды в неделю – упражнения 
на растяжку 10-15 минут.
 Не переедайте, поддерживайте свой 

идеальный вес. День в неделю поститесь 
или голодайте.
 Не экономьте на сне.
 Избегайте стрессов.
 Любите тепло, солнечный свет.
 Чаще отдыхайте, предаваясь созер-

цанию природы или занимаясь на досуге 
своим хобби.


