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Цирроз печени 
без алкоголяУ тучных людей нередко раз-вивается неалкогольная жировая болезнь печени, когда жир откла-дывается в этом органе, несмотря на то, что человек не злоупотребля-ет алкоголем. Это «молчаливое» заболевание, которое практически себя не проявляет, но в какой-то момент может очень быстро про-грессировать в цирроз печени.

Генетика,  
медицина,  
экология…  
Образ жизни!

В 1994 году межведомственная комис-
сия Совета безопасности России по ох-
ране здоровья населения, основываясь 
на международных научно-медицинских 
данных, составила рейтинг факторов, от 
которых зависит самочувствие, заболева-
емость либо устойчивость к болезнями, 
а в конечном счете – продолжительность 
жизни человека. 

Основной вклад вносят:
 генетические факторы –  

15–20 процентов;
 состояние окружающей среды –  

20–25 процентов;
 медицинское обеспечение –  

10–15 процентов;
 условия и образ жизни людей –  

50–55 процентов.
Словом, врачи, ученые и аналитики под-

твердили: в первую очередь наше здоро-
вье – в наших собственных руках и больше 
чем наполовину зависит от того, насколько 
сознательно и ответственно мы ведем себя 
в повседневной жизни.

Три главных принципа  
здоровой жизни
Как вы думаете, что играет самую важную роль  
в состоянии нашего здоровья?

Принцип номер 
один: правильное 
питание

– Главное правило здорового образа 
жизни – это правильное питание, – пояс-
няет главный внештатный специалист-те-
рапевт Минздрава России, директор 
Национального медицинского исследова-
тельского центра профилактической меди-
цины Оксана Драпкина. – Увы, сегодня как 
в России, так и в мире появляется все боль-
ше людей с ожирением. Причем по дан-
ным выборки с 1993 по 2013 годы мужчин 
с ожирением в нашей стране стало втрое 
больше. А вот число женщин, страдающих 
ожирением, увеличилось незначительно.

Важно понимать, что лишний вес – это 
не только эстетическая проблема, под-
черкивают врачи. Ожирение ведет к ар-
териальной гипертензии, способствует 
развитию ишемической болезни сердца и 
повышает риск инфаркта миокарда. Только 
представьте себе: каждые лишние четыре 
килограмма приводят к повышению систо-
лического (верхнего) давления на 4,5 мил-
лиметра ртутного столба!

Также при ожирении страдают суставы: 

им и позвоночнику тяжело «носить» лиш-
ние килограммы. И еще одно опаснейшее 
следствие избыточного веса заключается в 
том, что человек с ожирением – это плац-
дарм для системного воспаления орга-
низма, предупреждает Оксана Драпкина. 
Потому что в жировой ткани находятся ве-
щества-цитокины, поддерживающие вос-
паление в организме. А хроническое си-
стемное воспаление, в свою очередь, это 
путь к онкологическим заболеваниям.

Принцип номер два: 
разумные  
физические нагрузки

Чем старше мы становимся, тем меньше 
нам требуется энергии, а значит, потреб-
ность в еде снижается. Но это вовсе не зна-
чит, что двигаться нужно меньше – наобо-
рот, больше, призывают эксперты. Потому 
что обмен веществ перестраивается, и с 
возрастом отдавать энергию становит-
ся гораздо сложнее. А неиспользованная 
энергия из пищи, как известно, переходит 
в жировые отложения. 

– Физическая активность – это не толь-
ко преграда ожирению, но и кардиотрени-
ровки, роль которых возрастает, поскольку 
с годами в той или иной степени в боль-
шинстве случаев у людей возникают про-
блемы с сердцем и сосудами, – добавляет 
Оксана Драпкина.

– Человеку, у которого уже есть заболе-
вания сердечно-сосудистой системы, кате-
горически нельзя допускать сидячий образ 
жизни, – поддерживает коллегу главный 
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Меньше есть или больше двигаться?
Как же избавляться от опасного лишнего веса? «Ожирение – это дисбаланс между 

энергией, которую мы потребляем, и энергией, которую мы расходуем. Важно понять, 
что в наборе веса большую роль играет именно то, чем питаемся. Физическая актив-
ность, как ни странно, влияет на положение стрелки весов в меньшей степени», – го-
ворит Оксана Драпкина. По мнению эксперта, главное, что нужно делать для избав-
ления от лишнего веса, – ограничивать потребление углеводов, сладкого и мучного. 
Именно из-за них люди растут как на дрожжах. 

Последнее международное исследование PURE показало, что диета, где 60 про-
центов потребленной энергии приходится на углеводы, негативно влияет на общую 
смертность. 

А вот жир в разумном количестве организму нужен: например, можно абсолютно 
точно позволить себе немного сливочного масла на хлеб утром, в масле содержится 
ценный витамин А, поясняет эксперт. Но особенно полезны растительные масла – в 
первую очередь оливковое и льняное, которые содержат большое количество нена-
сыщенных жирных кислот.

Вопрос ребром

врач Московского областного центра ме-
дицинской профилактики, главный специ-
алист по медицинской профилактике ЦФО 
РФ и Министерства здравоохранения 
Московской области, профессор кафедры 
медицинской реабилитации и физиоте-

рапии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
Екатерина Иванова. – В то же время очень 
важно помнить, что в зависимости от пато-
логии – сердечно-сосудистой или другой – 
есть ограничения по видам и интенсивно-
сти физических нагрузок.

 Если есть патологическое поражение суставов (а оно практически всегда сопут-
ствует ожирению), обязательно нужно обращаться к инструкторам или врачам ЛФК, 
которые подскажут, какие движения полезны, исходя из локализации повреждения 
суставов.
 Пациентам с серьезной патологией сердца противопоказаны занятия в воде 

с полным погружением области сердца, потому что это опасно повышает давление. 
Таким людям рекомендуются более легкие аэробные нагрузки, например, регулярная 
ходьба в среднем темпе, велосипедные прогулки по ровной местности.

– Наше последнее исследование 
«Эссе-РФ» показало, что люди после 
40 лет двигаются больше, чем 25-лет-
ние, – рассказывает главный внештат-
ный специалист-терапевт Минздрава 
России Оксана Драпкина. 

Эксперты связывают такой нео-
жиданный, на первый взгляд, факт с 
тем, что люди более зрелого возраста 
больше задумываются о своем здоро-
вье, ответственнее относятся к нему. 
Увы, у молодежи порой все сводится 
к фотографиям из фитнес-зала, куда 
молодые люди заглядывают пару раз в 
месяц с одной из главных целей – сде-
лать сэлфи для соцсетей.

– Важно, чтобы выросло поколе-
ние, которое будет считать, что быть 
здоровым – это модно, – подчеркива-
ет Драпкина. – А для этого в первую 
очередь нужна долгосрочная и мас-
штабная социальная реклама, агита-
ция за разумный и здоровый образ 
жизни на ТВ, радио, в Интернет-СМИ и 
в соцсетях.

тем активне
Чем старше,

На заметку

Принцип номер три: 
позитивный  
настрой

Да-да, хорошее настроение очень важ-
но для здоровья, это не миф и не преуве-
личение. Позитивный настрой может через 
ряд определенных биохимических реак-
ций инициировать выработку агентов им-
мунитета, говорят врачи. 

«Лично я советую каждое утро, просы-
паясь, благодарить за еще один подарен-
ный день жизни. И неважно, какой он бу-
дет, солнечный, дождливый, снежный, – это 
еще один день вашей жизни. Помните, мыс-
ли материальны, и очень важно буквально 
заставлять себя быть позитивным и энер-
гичным», – призывает Оксана Драпкина.
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Меняем привычки
Инфаркт – уже не звоночек, а набат. 

Человеку придется помнить о болезни и 
менять образ жизни с учетом новой осо-
бенности организма. Понятно, что полез-
ные привычки надо вырабатывать, а о 
вредных и речи быть не может. Прежде 
всего надо бросить курить. Даже после 
инфаркта те, кто не курит, живут почти в 
два (!) раза дольше. То же можно сказать 
и о злоупотреблении алкоголем. Но если 
про сигареты забываем напрочь, то здесь 
нужно распрощаться только со слогом 
«зло-». Получив на то разрешение врача, 
можно иногда позволить себе бокал сухо-
го вина. Но помните, высокие дозы алко-
голя жестоко навредят и без того постра-
давшему сердцу. Проводить свободное 
время в кресле у телевизора приятно, но 
теперь делите досуг между «ящиком» и 
прогулками на воздухе. Это уже вопрос 
не «приятности», а необходимости.

Без лекарств никуда
Необходимую терапию пропишет 

врач. Теперь, раз уж инфаркт миокарда 
случился, надо компенсировать негатив-
ные последствия и делать все, чтобы не 
было рецидива. Без лекарств это, есте-
ственно, невозможно. Только принимать 
их надо правильно, следуя предписа-
ниям доктора. Во-первых, посто-
янно, не прекращая ни на день, 
а во-вторых, только те, что вам 
назначили. Если врач настаива-
ет, надо принимать препараты, 
снижающие уровень холестери-
на (лучше всего так называемые 
статины). Главное – не экспе-
риментируйте на своем здоро-
вье, никакой самодеятельности. 
Самовольная отмена лекарств 
или изменение их дозировки мо-
гут обернуться трагедией.

Давление и пульс  
под контролем

Нормальное давление – са-
мый важный показатель хоро-
шей работы сердца. Если давле-
ние повышено, сердцу тяжелее 
справляться с нагрузками. А по-
сле инфаркта – тяжелее много-

После инфаркта…
…жизнь не кончается. Болезнь – не повод ставить 
на себе крест, считая дальнейшее существование 
неполноценным.

кратно. Приобретите тонометр и изме-
ряйте давление один или два раза в день, 
лучше в одно и то же время. Независимо 
от возраста значения АД не должны пре-
вышать 140/90 мм рт. ст. Слишком низкие 
цифры давления не страшны, если при 
этом вы не ощущаете внезапной слабости 
и головокружения.

Помимо давления периодически кон-
тролируйте частоту пульса. Хорошо, ес-
ли в покое он будет где-то 50-60 ударов в 
минуту. 

Вкусная диета
Следите за массой тела. Попробуйте 

похудеть, если весите больше нормы. Не 
реже двух раз в год сдавайте кровь на со-
держание холестерина и жиров в крови: 
их повышенный уровень, кстати, – одна 
из основных причин вашего заболевания. 
Если и после инфаркта уровень остается 
выше нормы, риск повторных сердечных 
приступов остается. Только резкое сокра-
щение числа продуктов, богатых холе-
стерином и жирами, а в идеале – полный 
отказ от них сводит его на нет. Убирайте 
со стола сливочное масло, сало, майонез, 
жирные сорта мяса, молоко, сметану, сыр, 
творог. Вам нужны продукты, на которых 
указано, что они содержат мало холесте-
рина или не содержат его совсем. Диета 

настоятельно рекомендует увеличить по-
требление овощей и фруктов, не возбра-
няет есть нежирные мясо, птицу и рыбу, 
морепродукты. Еще одно требование к 
диете – старайтесь обходиться без соли. 
Это позволит контролировать нормаль-
ный уровень артериального давления и 
сдерживать сердечную недостаточность. 
И не думайте, что будет трудно все это со-
блюдать, – стоит попробовать, и вы очень 
быстро обнаружите, что организм без 
проблем привыкает к сколь легкой и по-
лезной, столь же и вкусной еде.

Живите  
в удовольствие

Еще раз скажем: жизнь не останавли-
вается. Выписавшись из больницы, поду-
майте, сможете ли вы вернуться к преж-
ней работе. Это было бы здорово, вот 
только степень нагрузки должна быть 
иной. 

Часто жизнь после инфаркта осложня-
ется наличием негативных эмоций, начи-
ная от плохого настроения до депрессии 
и страха смерти, поэтому постарайтесь 
насытить жизнь удовольствиями. Не за-
пирайте себя в четырех стенах, ходите 
в кино, театры, больше бывайте на при-
роде, гуляйте, общайтесь с родными и 
друзьями. Не бойтесь посильных физи-
ческих нагрузок, дальних прогулок или 
даже путешествий и занятий спортом – 
рекордов никто от вас не ждет, но и инва-
лидное кресло – явно не ваш транспорт.
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Несмотря на то, что методы контрацеп-
ции разнообразны, а информация о них 
хорошо доступна, заблуждения о спосо-
бах предохранения никуда не исчезают, 
продолжая передаваться из поколения в 
поколение. Разберемся с наиболее попу-
лярными мифами о предохранении и бе-
ременности.

Забеременеть во время месяч-
ных нельзя.
На самом деле многие женщины 
ошибочно полагают, что секс в пери-

од менструации совершенно безопасен, а 
кроме того, нельзя забеременеть в начале 
и конце менструального цикла. Несмотря 
на то, что шансы на зачатие гораздо выше 
в середине цикла, исключать вероятности 
наступления беременности в остальные 
дни нельзя. Также стоит помнить, что спер-
матозоиды сохраняют свою жизнеспособ-
ность в течение нескольких дней и могут 
оплодотворить яйцеклетку даже через ка-
кое-то время после полового акта. 

Кормление грудью защищает от 
беременности.
Молодые мамы, которые решили 
выбрать для своего ребенка груд-

ное вскармливание, должны помнить, что 
кормление грудью не защищает от насту-

Неразумные 
вымыслы
Немало мифов о контрацепции собирают женщины  
за всю свою активную половую жизнь в качестве 
советов или способов избежать наступления 
нежелательной беременности.

пления беременности на все 100 процен-
тов. Даже на фоне такого вскармливания 
может происходить овуляция, а поэтому 
во время секса стоит использовать сред-
ства контрацепции.

Прерванный половой акт – на-
дежный способ защиты.
Популярный способ предохране-
ния, который, однако, вовсе нельзя 

считать надежным. Перед эякуля-
цией выделяется небольшое 
количество смазки, которая 
также содержит сперма-
тозоиды. Метод прер-
ванного акта, предпочи-
таемый из-за видимой 
легкости применения, 
помимо ненадежности 
еще и дает сильную пси-
хологическую нагрузку на 
мужчину, поскольку имен-
но он должен контролировать 
ситуацию. 

Спринцевание после секса помо-
жет избежать беременности.
Конечно же, это не так. Ни душ, ни 
спринцевание, ни ванна после по-

лового акта не помогут полностью вымыть 
сперму, попавшую во влагалище.

После первого секса еще никому 
не удавалось забеременеть.
Наступление беременности воз-
можно с того момента, как у девуш-

ки начинаются регулярные менструации, 
так что при отсутствии контрацепции пер-
вый секс так же опасен с точки зрения воз-
можности забеременеть, как и все осталь-
ные «разы».

Я принимаю контрацептивы в  
таблетках, потому мне не страш-

ны инфекции, передающиеся половым 
путем, и беременность.

Таблетки действительно являются эф-
фективным способом предохранения 

(хотя и они не дают 100-процентной защиты), 
однако они неспособны защитить от заболе-
ваний, передающихся половым путем.

От одного незащищенного поло-
вого акта ничего не будет.
Для того чтобы забеременеть, до-
статочно, чтобы только один спер-

матозоид достиг яйцеклетки. А он может 
попасть в организм как раз в ходе того са-
мого единственного незащищенного по-
лового акта. Если вы считаете, что секс в 
вашей жизни происходит очень редко, а 
потому не хотите ежедневно принимать 
противозачаточные препараты, во время 
полового акта необходимо предохранять-
ся с помощью презерватива.

Мне уже 45 лет, вряд ли я смогу 
забеременеть.
Действительно, с возрастом риск за-
беременеть несколько снижается, но 

нужно помнить, что способность к зача-
тию сохраняется еще примерно 

в течение года после насту-
пления менопаузы, то есть 

прекращения регуляр-
ных самостоятельных 
менструаций.

У меня столь-
ко проблем 

со здоровьем, что 
беременность не на-

ступит.
Известно немало случа-
ев, когда беременность 

наступала в «безнадежных» случаях, да-
же когда врачи сообщали женщине о том, 
что она не сможет зачать ребенка без при-
менения вспомогательных репродуктивных 
технологий. Так что, если в ваши планы не 
входит рождение ребенка, то и при таком 
«диагнозе» нужно предохраняться. 

Даже если  
«мифические»  

способы помогут  
избежать нежелательной  

беременности,  
они не защитят  

от инфекций!
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– ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ: мужчина старше 40 лет, занима-
ющий ответственную должность и отдающий работе большую 
часть жизни, может и не мечтать о сексуальном долголетии.

Сексологи как раз утверждают обратное: чем выше социальный 
статус мужчины, тем активнее он в сексуальной жизни. Он не толь-
ко уверен в себе (что естественным образом поддерживает сексу-
альность), но, как правило, ведет здоровый образ жизни.

– ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВТОРОЕ: для стимуляции сексуальной ак-
тивности зрелым мужчинам необходимо чаще менять пар-
тнерш. 

Медики и психологи давно доказали, что новые связи прино-
сят зрелым мужчинам одни неприятности. Человек привыкает к 
определенной модели взаимоотношений, к стилю сексуального 
общения. Смена партнерши для организма такого мужчины – на-
стоящий стресс. Новизна, возбуждающая в юности, теперь вызыва-
ет подсознательный страх потерпеть неудачу с новой партнершей.

– ЗАБЛУЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ: о продолжительности сексуаль-
ной жизни мужчины можно судить по размерам его половых 
органов. 

То, как долго мужчина может сохранять сексуальную актив-

Сексуальное долголетие:  
мифы и реалии
К 45-50 годам мужчина достигает важного 
психологического и физиологического 
рубежа. Это возраст, когда уже достигнут 
определенный социальный статус  
и теперь основные усилия уходят  
на его поддержание. Этот период  
с затаенной опаской ожидают не только 
сами мужчины, но и многие женщины, 
чьи мужья на десять-пятнадцать лет 
старше. Сможет ли супруг поддерживать 
сексуальную активность на прежнем 
уровне?

ность, зависит от половой конституции, а вовсе не от размеров 
интимных органов. Здесь важна в первую очередь работа гормо-
нальной системы. А никакой связи между работой гормонов и раз-
мером мужских половых органов нет.

– ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: отсрочить момент угасания 
половой функции можно с помощью специальных гормональ-
ных препаратов. 

Никакие гормональные препараты принимать самостоятельно 
(«для профилактики»), без назначения врача, нельзя. Препаратами 
тестостерона действительно лечат дефицит половых гормонов у 
мужчин, но делается это только после проведения соответству-
ющих обследований и анализов и под бдительным наблюдением 
специалиста.

– ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПЯТОЕ: импотенция и мужской климакс – 
одно и то же. 

Импотенция и климакс никак не связаны между собой. 
Импотенция может возникнуть в любом возрасте – как у 20-летне-
го юноши, так и у мужчины в климактерическом периоде. Многие 
представители сильного пола переживают климакс совершенно 
спокойно. Угасание половой функции у них происходит постепен-
но и незаметно. Практически половина мужчин старше 70 лет спо-
собна (при желании) совершать половые акты.
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Алексей Климушкин,  
главный онколог  
регионального  минздрава,  
главный врач Оренбургского  
областного онкологического  
диспансера

У нас в области много больных онко-
заболеваниями?

Анна Васильевна
А.К. Заболеваемость достаточно высо-

ка, хотя рост опухолевых патологий – это 
общемировая тенденция. Что касается аб-
солютного числа пациентов, стоящих на 
учете, – их более 57 тысяч. 

Опухоли каких органов чаще всего 
встречаются?

Сергей Петрович
А.К. На первом месте по заболеваемо-

сти у нас рак кожи, на втором – легких, на 
третьем – рак молочной железы у женщин, 
дальше идут опухоли желудка и колорек-
тальный рак. 

А какое место занимает Оренбуржье 
по онкозаболеваниям?

Светлана 
А.К. Если говорить о России в целом, 

то мы находимся где-то посередине, а по 
Приволжскому федеральному округу – 
нас опережают Башкирия, Самарская об-
ласть, мы занимаем примерно 4-е или 5-е 
место. 

Новый Орский онкодиспансер уже 
полностью заработал?

Виктор
А.К. У коллег на востоке дела обстоят 

достаточно неплохо, в 2016 году запуще-
на 1-я очередь, радиологический блок, 
который там так долго ждали. В этом го-
ду сотрудники нашего ООКОД выезжали 
туда для настройки еще одного аппара-
та для дистанционной лучевой терапии. 

Болезнь  
угнетенного  
духа
Так называл рак Авиценна. Быть в «нормальном» духе – 
значит, быть здоровым и защищенным от чужеродных 
клеток. А это можно только в том случае, если человек 
следит за состоянием организма, не пренебрегает его 
сигналами, ведет здоровый образ жизни и регулярно 
проходит диспансеризацию. Об этом, а еще о методах 
диагностики и лечения опухолевых заболеваний 
спрашивали главного онколога регионального  
минздрава, главного врача Оренбургского областного 
онкологического диспансера Алексея Климушкина.

Завершается строительство лечебных 
корпусов и подсобных структурных под-
разделений. 

Почти в каждой косметологической 
клинике проводят операции по уда-
лению родинок, но я им не доверяю. 
Где могут дать консультацию по це-
лесообразности вмешательства?

Светлана
А.К. Для того чтобы определиться, 

что делать, сначала нужно понять, какое 
именно кожное образование вас беспо-
коит, потому как родинками многие назы-
вают и папилломы, и невусы, и кератомы. 
Что касается частных косметологических 
кабинетов, если там работает дипломиро-
ванный врач-дерматолог (вообще-то все 
косметологи должны иметь эту специали-
зацию), если у них есть соответствующая 
лицензия, – то препятствий не вижу. В лю-
бом случае необходим гистологический 
анализ. 

Говоря о государственном секторе, 
следует обращаться к врачу-дерматологу, 
которые есть в поликлиниках, районных 
больницах. Или в областной кожно-вене-
рологический диспансер, где есть кабинет 
диагностики, приборы для выполнения 
дерматоскопии. При нашем областном он-
кодиспансере в поликлинике тоже открыт 
такой кабинет, куда направляют пациен-
тов из учреждений первичного звена. Есть 
и кабинет платных услуг по самообраще-
нию, где можно записаться на прием. 

Беспокоит родинка на спине, кото-
рая увеличивается, вокруг нее по-

являются пятнышки вроде веснушек. 
Насколько это опасно?

Наталья, Орск
А.К. Посоветую в первую очередь обра-

титься в Орский кожно-венерологический 
диспансер к врачу-дерматологу, который 
определит степень опасности и дальней-
шие действия.

У мамы на шее около волос начала 
расти шишка, но она у нее уже дав-
но, лет 12. Что можете посоветовать?

Евгения Павловна
А.К. Посоветовать только одно: идите 

на прием к хирургу в своей поликлинике. 
Начинать надо с него, а он уже определит, 
отправляться в онкодиспансер или нет.

Три года наблюдаюсь у врача-он-
колога-гинеколога по поводу лей-
коплакии. Лечусь одной и той же 
мазью. Может, есть какое-то более 
радикальное решение?

Ольга
А.К. Во-первых, лейкоплакия – это фоно-

вое предраковое заболевание, это не онко-
патология, и для того чтобы ставить вопро-
сы по лечению, нужно обратиться к врачу, у 
которого вы наблюдаетесь. Также вы впра-
ве обратиться к другому специалисту за до-
полнительной консультацией. Либо, если 
возникнут какие-то проблемы, обратиться 
к главному онкогинекологу области Елене 
Леонтьевне Дикаревой, внештатному со-
труднику регионального Минздрава, как к 
ведущему специалисту по этому профилю.

Если у мамы был рак груди, какова 
вероятность, что я тоже заболею? 
Есть какие-то меры профилактики?

Евгения

?

?

?

?
?

?

?

?

?
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А.К. Да, существует теория наследствен-
ной предрасположенности. Достоверно 
оценить риски помогут в медико-генетиче-
ской консультации, выявив наличие опре-
деленных мутаций. Если они подтвердятся, 
можно выполнить профилактическую опе-
рацию по двухстороннему удалению мо-
лочных желез. Так сказать, пойти по пути 
Анджелины Джоли. На сегодняшний день в 
России это узаконено.

Насколько эффективно выявляет 
опухоль груди маммография?

Анастасия
А.К. Маммография является скринин-

говой методикой, которая позволяет вы-
явить проблему. Что касается УЗИ, как и 
МРТ и другого аппаратного обследова-
ния, то оно может быть как самостоятель-
ным видом, так и дополнительным – в 
случае нехватки информативности одной 
методики. Но определяет все в конечном 
итоге доктор по итогам осмотра пациен-
та, всех его анализов и результатов диа-
гностики. 

Как часто нужно делать маммогра-
фию, чтобы не пропустить заболе-
вание?
А.К. Достаточно одного раза в два года. 

Если есть какая-либо патология – то еже-
годно.

У меня была обнаружена мастопа-
тия, вырезали одну фиброаденому. 
Раз в год делаю УЗИ молочных же-
лез. Сейчас сделала маммопластику, 
противопоказаний не было. А как 
впредь следить за здоровьем, как 
часто и какое обследование прово-
дить? 

Екатерина
А.К. Есть разные виды маммопластики. 

При эндопротезировании ткани железы не 
затрагиваются, при редукционной опера-
ция проводится именно на ткани. В любом 
случае вам необходимо и далее наблю-
даться у врача-маммолога.

Можно ли лечить рак желудка  
химиотерапией?

Геннадий
А.К. Когда мы говорим о раке желудка, 

все зависит от стадии заболевания, от фор-
мы опухолевого роста, клеточного соста-
ва. Вообще же в онкологии существует три 
способа лечения: хирургический, химио-
терапия и лучевая терапия. Используют и 
два способа (сочетанный метод), и все три 
(комплексный). Выбор метода определяют 

онкологи. Все вопросы по лечению лучше 
решать с лечащим врачом.

Когда закончатся проблемы с полу-
чением направления в онкологию, 
очень долго приходится ходить по 
врачам и сдавать анализы, процесс 
затягивается, а время-то идет, мо-
жет оказаться поздно. 

Ирина Владимировна
А.К. Дело в том, что, столкнувшись с ка-

кой-либо проблемой, люди не всегда знают, 
с чего начинать. А начинать нужно со свое-
го участкового терапевта или врача общей 
практики, который определится с перечнем 
обследований и в случае необходимости 
направит к профильному специалисту. Для 
этого, кстати, создана электронная Единая 
государственная информационная систе-
ма (ЕГИС), внедряемая во все медучрежде-
ния, и там существует специальный портал, 
посредством которого врач может запи-
сать пациента на прием в онкодиспансер. 
Диспансер напрямую не принимает паци-
ентов, а чтобы сократить сроки от обраще-
ния до момента лечения, в ЕГИС разработа-
ны специальные формы, где врач, который 
направляет, после проведения диагностики 
должен указать данные обследований. И ког-
да пациент попадает на прием к врачу-онко-
логу, он уже имеет результаты обследований, 
и для того чтобы окончательно определить-
ся с диагнозом, специалист проводит только 
уточняющую диагностику. Это значительно 
сокращает путь до начала лечения.

От момента же постановки диагноза 
патологии до получения первой помощи 
у нас очень жесткие временные рамки –  
10 дней, две недели максимум.

Каков процент точности анализов на 
онкомаркеры?

Василий
А.К. На сегодняшний день в скрининге 

рака может быть принят во внимание только 
один показатель – повышение уровня ПСА, 
простатспецифического антигена, маркера 
на наличие рака предстательной железы. 
Обследование на онкомаркеры это специ-
фические реакции, они очень чувствитель-
ные, а результаты оцениваются всегда в ком-
плексе. Онкологи используют данный вид 
анализов только для контроля хода лечения. 
Это не может быть скринингом «есть опу-
холь или нет», для этого существуют другие 
виды обследований. Для того чтобы не упу-
стить момент, разработана программа дис-
пансеризации. Нужно раз в год проходить 
рентгеновское исследование легких, сдавать 
обычные анализы – общий анализ крови, мо-

чи, биохимический анализ крови, проверить 
ее на наличие ВИЧ, гепатитов. Этого вполне 
достаточно. Если есть какие-то проблемы со 
здоровьем, что-то появилось новое «не то», 
просто идите к участковому врачу и говори-
те об этом. Если нужно, он назначит дополни-
тельное обследование.

Оказывает ли отрицательное влия-
ние на онкологию экология?

Владимир
А.К. Да, на человеческом организме от-

ражаются и загрязнение воздуха, и нали-
чие вредных выбросов. Так же как с поло-
жительной стороны влияет так называемая 
«тарелка здоровья» – полезные продукты 
питания, которые нужно употреблять, что-
бы сохранять свое здоровье. Это продукты, 
богатые растительной клетчаткой, свежие 
фрукты и овощи, рыба и нежирное мясо. 
Что вредно – пожалуй, каждый и так зна-
ет: копченые и консервированные продук-
ты, сильно пережаренные, то есть те, кото-
рые изначально несут в себе определенные 
«вредности». Когда мы говорим о проблеме 
онкопатологии, ее нужно рассматривать 
в комплексе – это и экология, и рацион, и 
вредные привычки – курение, алкоголизм, 
злоупотребление солью, и гиподинамия, и 
вредные производственные факторы… 

Есть какие-то ранние признаки,  
характерные для рака? 

Игорь
А.К. К сожалению, не существует ни од-

ного специфического симптома или син-
дрома, который указывал бы на наличие 
опухоли. Есть малые признаки – слабость, 
повышенная утомляемость, ощущение 
дискомфорта, наличие нехарактерных вы-
делений, например, слизь, кровь в моче, 
кале, – на это нужно обращать внимание. 

И вообще, если появились какие-то 
проблемы со здоровьем – нужно начинать 
бить тревогу, не надеясь, что «само прой-
дет», что можно будет перетерпеть.

?

?

?

?

?

?

?

?
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Берегите голову!

Во время лечения нежелательно  
читать, смотреть телевизор, работать 
на компьютере и активно двигаться. 
При соблюдении назначенной  
терапии уже через неделю после 
травмы человек чувствует себя  
нормально, но принимать  
лекарства, выписанные врачом,  
нужно от 3 недель до 3 месяцев.

NB!

 пульсирующая боль в затылке или в 
месте ушиба;
 чтение или взгляд в сторону вызыва-

ет неприятные ощущения в глазных ябло-
ках или в висках;
 нарушение координации движений;
 потливость – ощущение, что ладони 

холодные и влажные, капельки пота высту-
пают на лице и на теле.

Первая помощь
Оказание помощи при сотрясении моз-

га – задача первостепенной важности, от 
правильности действий может зависеть 
скорость выздоравливания пострадавше-
го. Еще до приезда врача нужно провести 
ряд мероприятий, которые облегчат стра-
дания больного.

1. Вызвать скорую помощь.

Зимой падения на скользкой дороге, во время катания 
с горок или в результате неудачного пируэта на коньках 
случаются очень часто. И вероятность сотрясения мозга 
от сильного удара головой грозит нам не в пример чаще, 
чем в теплое время года.

Сотрясение головного мозга  – это на-
рушение мозговых функций после трав-
мы, которое не связано с повреждением 
сосудов. Оно вызвано ударом мозга о вну-
треннюю поверхность черепной коробки 
и растяжением в связи с этим отростков 
нервных клеток. Сами клетки почти не по-
вреждаются, но при этом они плохо выпол-
няют свои функции.

Эта разновидность черепно-мозговых 
травм встречается чаще всего: такой диагноз 
ставят 80-90 процентам пациентов, которые 
обращаются к врачам с ушибами головы. 

Признаки  
и симптомы  
сотрясения  
головного мозга
 ступор – состояние оглушения, рас-

терянности;
 напряженные мышцы, застывшее вы-

ражение лица;
 нет реакции на раздражители, чело-

век ничего не чувствует;
 возможна потеря сознания;
 тошнота, рвота;
 головокружение, возникающее в со-

стоянии покоя и усиливающееся при смене 
положения тела;
 ощущение шипения или звона в ушах;
 покраснение кожных покровов на 

лице и шее моментально сменяется блед-
ностью;

2. Успокоить пострадавшего, уложить 
его на твердую ровную поверхность – на 
пол или на землю (если травма получена 
им вне дома), расслабить стесняющую оде-
жду, чтобы обеспечить доступ свежего воз-
духа.

3. Если пострадавший находится без со-
знания, немедленно повернуть его на пра-
вый бок, согнув левую ногу и руку. 

4. Поддерживать голову так, чтобы при 
возможной тошноте, за которой часто мо-
жет последовать рвота, человек не захлеб-
нулся рвотными массами.

5. Ни в коем случае не следует давать 
пострадавшему пить – в крайнем случае, 
можно смачивать губы водой.

6. Если нарушение сознания неглубо-
кое, оказывая помощь при сотрясении 
мозга, можно попытаться привести чело-
века в чувство, похлопав по щекам или 
поднеся к носу ватку, смоченную нашатыр-
ным спиртом.

7. Если на голове есть раны, обработай-
те их перекисью водорода и забинтуйте 
или закрепите повязку лейкопластырем.

8. Приложите к месту удара холод.

Оказывая помощь при сотрясении го-
ловного мозга, если по какой-то причине 
невозможна консультация врача, а голов-
ные боли очень сильно беспокоят больно-
го, можно сделать ему инъекцию любого 
анальгетика, но ни в коем случае не следу-
ет поить его никакими лекарствами!

Даже при легкой степени сотрясения 
необходимо уложить человека в постель и 
наблюдать за ним в течение суток. Ночью 
его нужно будить каждые час-полтора и 
проверять способность отвечать на вопро-
сы. Если больной начинает заговариваться 
или вообще не отзывается, если у него воз-
никает рвота, следует немедленно вызвать 
врача на дом, ведь перечисленные выше 
признаки говорят о нарастающей внутри-
черепной гематоме, которая может приве-
сти даже к гибели больного.
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Ужас  
в белом  
халате

– Шестилетняя дочь почти месяц 
провела в больнице. Сейчас уже до-
ма, но мы обратили внимание, что 
она стала играть в странные игры. 
Действие происходит в больнице, 
сама дочь изображает врача. Грубо 
разговаривает с игрушками-«паци-
ентами», угрожает сделать им «са-
мый больной укол», а они «плачут 
от страха» и «прячутся». Дочь была 
в очень хорошей больнице, где ни-
кто с детьми так не мог обращаться. 
Откуда такие ассоциации?

– Пусть больница была хорошая и 
детей никто не пугал, но все пережитое 
стало для девочки стрессом. Она само-
стоятельно открыла один из методов 
психотерапии – проигрывание трево-
жащих ситуаций. Не волнуйтесь, такая 
игра ей полезна. Она выплеснет пере-
живания и скорее справится со свои-
ми страхами. Попробуйте взять на себя 
роль пациента, который не боится вра-
чей, а готов лечиться и выздороветь и 
подбадривает всех остальных.

Похрустим?
– Сын-подросток все время дергает себя за пальцы, хрустит ими. Не вредно 

ли это?
– Звук, который мы слышим при хрусте пальцев – это лопающиеся пузырьки газа. 

Многие ученые считают такое упражнение полезным – стимулирует сухожилия, рас-
слабляет суставы и мышцы. Один из этих ученых – Дональд Унгер – провел экспери-
мент длиною в жизнь: все свои годы он хрустел костяшками только левой руки, но, 
дожив до 83 лет, утверждал, что ощущения в обеих руках одинаковы.

Медики говорят, что хруст пальцев не вредит суставам, не вызывает артроз, как и 
артрит или остеопороз – они никак не связаны с привычкой и частотой ее выполне-
ния. Если хруст в суставах не сопровождается болью, отеками и другими симптома-
ми – поводов для беспокойства нет. Если же сын ваш испытывает постоянное жела-
ние «похрустеть», чтобы убрать неприятные ощущения в суставе, следует обратиться 
к врачу-ортопеду и оценить состояние суставов (оценка биохимических цепей, а не 
одного сустава) и мышц, которые участвуют в их движении. Постоянное желание по-
тянуться может свидетельствовать о мышечных спазмах.

С другой стороны, многие ортопеды не рекомендуют хрустеть пальцами в связи 
с тем, что в суставах нарушается баланс жидкости, и они могут расшататься, деста-
билизация провоцирует вывихи и защемление окончаний, что приводит к воспале-
ниям. Спустя долгое время суставы могут начать опухать, пальцы станут некрасивой 
формы.

Предложите сыну постараться заменить вредную привычку на более безопасные 
упражнения:
 Напрягать пальцы при сжимании руки в кулак (все упражнения выполняются 

4-5 раз).
 Каждым пальцем проделать движение, как будто вы щелкаете кого-то по лбу. 
 По очереди прижимать пальцы к ладони.
 Перекрещивать поочередно все пальцы друг с другом, имитируя ножницы.
Чтобы не зацикливаться на вредной привычке, стоит носить с собой шарик, кубик 

или другие мелкие предметы и постоянно перебирать их в руке.

Конкуренции 
не место

– У нас двое сыновей, трех лет и четырех с по-
ловиной. Старший плохо относится к брату. Мы 
с мужем пытаемся убедить его, что он уже боль-
шой и должен быть примером для младшего. Но 
это совершенно не помогает. Как быть?

– В вашем случае не совсем правильно делать 
упор на то, что один старший, а второй младший. 
Такая позиция приносит пользу, если первый ребе-
нок старше второго хотя бы на 3-4 года. Тогда ему 
можно поручить помогать родителям ухаживать за 
младшим, подчеркивать все выгоды его «взрослого» 
положения («Ты большой, можешь еще посмотреть 
телевизор, а вот брату пора спать»). Если у детей раз-
ница в возрасте маленькая, то между ними особен-
но сильна конкуренция. Младший вряд ли восприни-
мает брата как старшего, которого нужно слушаться. 
Поэтому разумнее будет не подчеркивать разницу в 
возрасте, не становиться всегда на сторону младше-
го, а стараться относиться к ним справедливо и да-
вать обоим достаточно любви и внимания.
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Предупрежден –  
не значит вооружен 

В год во всем мире из-за несчастных 
случаев погибает около 1 миллиона детей 
до 18 лет. У основной группы детей старше 
года преобладающей причиной смертно-
сти являются именно внешние причины –  
травмы, отравления, несчастные случаи. 
Все эти причины смерти потенциально 
предотвратимы, – подчеркивают эксперты. 

К сожалению, само по себе знание ри-
сков не меняет поведение: так, все знают, 
что курить вредно, но значительная часть 
населения продолжает это делать. Поэтому 
в случае с профилактикой детского травма-
тизма большую роль играют специальные 
психологические приемы – повторение, 
эмоциональное воздействие, зрительные 
сигналы и знаки. 

В качестве примера специалисты при-
водят варианты удачной социальной ре-
кламы и акций для родителей. Среди них –  
агитационная кампания на дорогах по обя-
зательному использованию детских удер-

Всем миром против 
травматизма
По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), каждый час в мире гибнет более 100 детей  
из-за неумышленной травмы или несчастного случая, 
которые можно было бы предотвратить. Недосмотр 
взрослых эксперты называют одной из главных 
причин трагедий. С какими новыми опасностями 
сталкиваются наши дети и как свести риски  
к минимуму?

живающих устройств – плакаты «Куда по-
садить ребенка: в детское кресло или в 
инвалидную коляску», воспитательные бе-
седы сотрудников полиции с молодыми 
родителями. 

Не раз встречались и такие случаи. Вот 
радостный день для мамы и младенца – 
выписка из роддома, счастливые роди-
тели садятся в машину и едут домой с но-
ворожденным, естественно, с малышом 
на руках, то есть в потенциально опасном 
положении, потому что, как показыва-
ет опыт, даже при минимальной скорости 
40–50 км/час в случае ДТП ни одна мама 
ребенка не удержит. В некоторых регио-
нах устроили такие акции: автомобиль с 
новоявленными родителями останавли-
вали сотрудники дорожно-патрульной 
службы, и полицейские дарили семейной 
паре удерживающее устройство. Само со-
бой, младенца в него тут же переклады-
вали и спокойно продолжали поездку.   
Так же и в семье надо искать формы – игро-
вые, наглядные, эмоциональные – чтобы 

правила безопасного поведения не оста-
лись для ребенка пустыми наставлениями. 

Опасные окна
Как отмечают специалисты, есть ситу-

ации, когда снизить риски для безопас-
ности детей можно административными 
методами. Достаточно вспомнить недав-
нюю совместную работу Минздрава и 
Минпромторга по поводу ужесточающих 
норм для производителей москитных се-
ток в связи с внезапной волной несчаст-
ных случаев, когда летом дети выпадали из 
окон через такие устройства, – по печаль-
ной российской статистике – примерно 12 
детей каждую неделю. Пик несчастных слу-
чаев приходится на период с апреля по ок-
тябрь, когда люди активно проветривают 
квартиры.  

Старые добрые деревянные окна ред-
ко оставляли открытыми, потому как ни у 
кого из старших не было иллюзий по пово-
ду возможного падения из них. А для без-
опасного проветривания были форточки. 
Растущая популярность пластиковых окон 
с красивыми и прочными на вид москит-
ными сетками психологически и у родите-
лей, и у ребенка создают ощущение, что 
имеется надежная преграда между ком-
натой и улицей, что и приводит к трагеди-
ям. Москитные сетки крепятся так, что спо-
собны выдержать только собственный вес. 
Ребенка такая конструкция выдержать не 
может.
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Минздрав России забил тревогу, в ре-
зультате Минпромторгом был изменен 
Госстандарт, регламентирующий произ-
водство и установку пластиковых окон. 
Новые правила предусматривают более 
надежный способ крепления сетки, а также 
ввод маркировки «Не прислоняться». 

Теперь производители должны устанав-
ливать в пластиковые окна специальные 
запорные механизмы, которые препят-
ствуют распашному открыванию створок. 
Однако сотни тысяч окон по всей стране 
были установлены раньше принятия изме-
нений и по-прежнему представляют опас-
ность для детей. Ребенка нельзя оставлять 
одного даже на несколько минут в комна-
те с открытым окном или балконом. Этого 
времени может оказаться достаточно, что-
бы произошло непоправимое. Родители 
должны постоянно помнить о безопасно-
сти своих детей.

«СМСмаме» в помощь 
По ряду направлений профилактиче-

скую работу по предотвращению детско-
го травматизма ведут совместно образо-
вательные и медицинские учреждения, 
правоохранительные органы. Последнее 
касается, в частности, выявления «групп 
смерти» в соцсетях – проблема, с которой 
столкнулось общество с распространени-
ем интернет-технологий. 

Кстати, современные технологии так-
же используют ведомства для того, что-
бы, наоборот, помочь родителям. Так, 
уже есть смс-сервисы, которые напоми-
нают о профилактике несчастных слу-
чаев у детей. Например, самый извест-
ный из них – «СМСмаме», одобренный 
Минздравом России. Сервис позволяет 
сначала беременной женщине, а потом 
женщине, имеющей ребенка до года, по-
лучать с определенной частотой смс-со-
общения, содержание которых соответ-
ствует сроку беременности или возрасту 
малыша: «Ваш ребенок начинает ползать, 
не забудьте закрыть все нижние розетки», 

«Не приставляйте табурет-
ку к окну» и тому подобные.   
Специалистами подготовле-
но очень много памяток о 
безопасном доме, ПДД, пове-
дении с незнакомыми людь-
ми и так далее. Но нельзя забывать о 
личной ответственности родителей за 
жизнь и здоровье своих детей. 

Берегите детей
По данным ВОЗ, в списке внешних 

причин детской смертности лидируют 
несчастные случаи. 

Чаще других страдают дети – жи-
тели мегаполисов. Специалисты при-
водят такие цифры: чаще всего в ста-
ционар поступают дети с бытовыми 
травмами (38%), уличными (37%), реже –  
со школьными (11%) и полученными 
во время занятий организованным 
спортом (7%). Транспортные травмы 
при этом составляют всего 1,2 процен-
та от общего числа травм, од-
нако чаще всего приводят к 
смертности и инвалидности 
у детей и подростков в силу 
тяжести полученных повреж-
дений.

По мнению экспертов, самым 
важным пунктом в предупреж-
дении детского травматизма яв-
ляется поведение родителей – 
ведь большинство ситуаций, при 
которых дети получают травмы, 
можно предотвратить. Взрослые 
должны ухаживать за детьми, со-
провождать их в вечернее время, 
объяснять им правила поведения 
и безопасности в общественных 
местах и дома, покупать им оде-
жду со светоотражающими материалами. 
Также необходимо создать безопасную для 
ребенка среду в собственной квартире: 
установить заглушки на розетки, поставить 
защитные уголки на мебель, спрятать спич-
ки, острые и режущие предметы, бутылки с 

уксусной эссенцией, бытовой химией, эти-
ловым спиртом и все лекарственные сред-
ства. «Дети беззащитны из-за любопыт-
ства и стремления к самостоятельности. 
Взрослым нужно оберегать их», – резюми-
руют эксперты.
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– Елена Феликсовна, насколько 
вредны сахар и соль? Или, как говорил 
Парацельс, все дело в дозе?

Е.Д. Соль и сахар – это пищевые про-
дукты, поэтому нельзя рассматривать их 
как токсичные или вредные, потому что са-
ми по себе они таковыми не являются, их 
негативное влияние проявляется в чрез-
мерном употреблении. В принципе это ка-
сается практически любого пищевого про-
дукта. Ведь любой пищевой продукт или 
блюдо имеет право на существование, и 
все можно есть, вопрос только – в каком 
количестве. Надо помнить, что соль и са-
хар – это добавочные продукты, которые 
потребляются в основном как усилители 
вкуса. Соль используется уже тысячелетия-

Самый быстрый  
способ продлить 
жизнь
Люди ищут эликсир бессмертия уже тысячи лет, пытаясь 
сохранить здоровье и продлить жизнь. Древние греки 
называли его абмрозией и видели в нем божественный 
эквивалент оливкового масла, египтяне – водой 
бессмертия, средневековые алхимики – в философском 
камне. Современному человеку не нужно быть ни 
богом, ни магом, чтобы жить дольше, ему достаточно 
уменьшить потребление сахара и соли. Подробности –  
в интервью с диетологом Еленой Дородневой.

ми и как усилитель вкуса, и как консервант, 
длительно сохраняющий пищевые свой-
ства продуктов. Сахар активно использу-
ется только с XIX-XX веков, наибольшую 
распространенность приобрел с середи-
ны ХХ столетия. Именно с избыточным по-
треблением сахара и сахаросодержащих 
продуктов и связывают значительный рост 
распространенности ожирения, сахарно-
го диабета 2 типа, сердечно-сосудистых 
заболеваний в развитых странах в соста-
ве так называемой «цивилизованной дие-
ты». Поэтому речь идет в первую очередь 
о правильном, разумном употреблении са-
хара и соли в пищу.

– Как чрезмерное потребление соли 

или сахара влияет на организм? На ка-
кие симптомы следует обратить внима-
ние?

Е.Д. Чрезмерное употребление соли – 
это причина повышения диастолическо-
го («нижнего») артериального давления в 
молодом возрасте. Соль задерживает жид-
кость, которая накапливается в организ-
ме. Человек становится как бы «рыхлым», 
вялым, у него отекает лицо, особенно веки, 
по вечерам – ноги. Поэтому снижение по-
требления соли – один из важнейших фак-
торов профилактики и лечения артериаль-
ной гипертонии. 

Что касается сахара – наиболее часто 
это повышение веса. Мы все индивиду-
альны, и кто-то поправляется по наиболее 
неблагоприятному сценарию – андроид-
ному типу. Это так называемое абдоми-
нальное ожирение (избыточное скопле-
ние жировой ткани в верхней половине 
туловища и на животе), которое связано 
с серьезным риском развития сахарного 
диабета.

Кроме того, сахар, трансформируясь в 
триглицериды, напрямую приводит к раз-
витию атеросклероза. При питании, насы-
щенном сахаром, неблагоприятно изме-
няется обмен веществ, что сказывается 
на ускоренном формировании атероскле-
ротических бляшек и дальнейшем про-
грессировании атеросклероза. Второй 
симптом – это, как и в случае с солью, – 
отечность. Сахар так же, как и соль, спо-
собствует накоплению лишней внутри-
клеточной жидкости в тканях. Недаром, 
если человек решает меньше есть слад-
кого, то первые килограммы у него уходят 

Елена Дороднева,
диетолог
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очень быстро – жидкость как бы вытекает 
из организма, поскольку нет больше фак-
торов, задерживающих ее. 

– Сколько соли и сахара можно 
съесть без ущерба для здоровья?

Е.Д. Соли не более 7 граммов в день, 
сахара не более 50 граммов. Чтобы бы-
ло понятно, это одна столовая ложка со-
ли и около 10 чайных ложек сахара. В слу-
чае наличия или предрасположенности к 
хроническим заболеваниям – например, 
к ожирению, гипертонии, нарушениям 
углеводного обмена, количество соли со-
кращается до 4-5 граммов, сахара – до 30 
граммов, а при некоторых недугах, таких 
как заболевания почек и сахарный диабет, 
ограничения еще более значимы. 

– Когда диетологи говорят о «скры-
том» сахаре или соли, что они имеют в 
виду?

Е.Д. Все мы употребляем в пищу не 
только сахар и соль, которые мы сами до-
бавляем в блюда и напитки, но еще и те 
количества, которые в гигантских объе-
мах используются в промышленном про-
изводстве. Сахар есть даже в таких про-
дуктах, как горчица, майонез, кетчуп, а 
соль – в хлебе, твердых сырах, колбасных 
изделиях. Мировое медицинское сообще-
ство и вся практическая медицина сейчас 
акцентируют внимание именно на вредно-

сти добавочного сахара и со-
ли. Добавляя их в блюда, мы 
слегка, как нам кажется, уси-
ливаем вкус, в то время как 
мы подсаливаем или под-
слащиваем уже имеющие 
в своем составе сахар и 

соль промышленные продук-
ты. Конечно, такое питание получается аб-
солютно нездоровым, что приводит к оте-
кам, увеличению артериального давления, 
избыточной массе тела, потому что любой 
избыток – вреден.

– Как рассчитать долю скрытого саха-
ра и соли?

Е.Д. По российскому законодатель-
ству на каждом продукте, который мы 
покупаем, есть этикетка с его составом. 
Производитель обязан указывать количе-
ство соли и сахара в продукте. Например, 
сахар содержит каждый йогурт с различны-
ми фруктовыми добавками, даже с низкой 
жирностью, примерно 10 граммов, а неко-
торые съедают по три таких йогурта в день, 
это уже 30 граммов сахара. Следовательно, 
нужно обращать внимание на продукты, в 
которых много сахара, и на очень соленые 
продукты и по возможности ограничивать 
их употребление. Самый большой вред для 
организма имеет так называемый «добавоч-
ный сахар», который в большом количестве 
содержат сладкие напитки, газировка, слад-
кий чай и кофе, молочный шоколад, мучные 
и кондитерские изделия. 

– Как можно сократить количество по-
требляемой соли? На что ее можно заме-
нить в процессе приготовления пищи?

Е.Д. Любой кулинарный рецепт подска-
зывает нам, как правильно по технологии 
класть соль в блюдо – это определенный 
кулинарный процесс. Но нужно постарать-

ся не подсаливать дополнительно блюдо 
за столом, уже после приготовления. Как 
вариант можно использовать морскую 
соль – она содержит меньшее количество 
хлорида натрия. Полезными и оригиналь-
ными являются различные смеси трав и 
морской соли – на итальянский, француз-
ский или даже абхазский манер. В этих сме-
сях самой соли – хлорида натрия – намно-
го меньше, а те или иные травы, например, 
базилик, прованские смеси, традиционные 
укроп и петрушка способствуют раскры-
тию вкуса продукта и придают пикантность 
блюду.

– Многие сластены говорят, что без 
десерта у них портится настроение. Как 
можно безопасно отказываться от саха-
ра в такой ситуации?

Е.Д. Удовольствие от сладкого зави-
сит не от количества съеденного, как это 
ни парадоксально, а от времени пребыва-

ния продукта в ротовой полости. Все вку-
совые рецепторы находятся не в пищево-
де или желудке, а во рту. И чем медленнее 
мы будем съедать эту порцию сладкого, 
тем больше удовольствия и тем меньше 
калорий и энергии мы получим. Чтобы по-
степенно сокращать сладкое, можно пере-
йти на канапе, маленькие порции, не отка-
зывать себе в удовольствии, а продлевать 
его за счет увеличения времени приема 
пищи. Важно научиться чувствовать так 
называемую «праздничность» сладкого. 
Вы правильно заметили, сладкое – это де-
серт, минимальное количество продукта, 
приготовленного определенным способом 
и поданного уже после основного приема 
пищи. То есть когда человек уже практиче-
ски сыт, он получает удовольствие и – все, 
выходит из-за стола. А не так чтобы чело-
век условно съедал пару кусков торта вме-
сто обеда.



16

№ 7 (225), 2017

Областное научно-популярное медицинское обозрение «Здравствуйте plus» 

Учредители: министерство здравоохранения Оренбургской области, ТФОМС Оренбургский областной,  
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» министерства здравоохранения Российской Федерации,  
АНО «Центр социальных инициатив «Развитие».
Издатель: АНО Информационный центр «Оренбургская медицина».
Адрес издателя и редакции: 460044, г. Оренбург, ул. Березка, 26, офис 4. 

Главный редактор Л.И. Сафарова

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 56-00654.  
Выдано 13.05.2016 года Управлением Федеральной  
службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Оренбургской области.
Цена свободная.

Номер отпечатан в типографии ООО «Орен-Пресс», РФ, 

460028, г.Оренбург, ул. Заводская, 28/3, тел. (3532) 539-739.

Тираж 5000 экз. Заказ № 1400.

Подписано в печать – 29.11.2017 г.

Дата выхода – 1.12.2017 г.

Время подписания в печать:

по графику – 18.00,           фактически – 18.00.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Умный» пластырь
Он может обнаружить, насколько хорошо заживает рана, отправляя при этом 

сообщения врачу.
О его изобретении и опробовании сообщают ученые из Университета Суонси. 

Миниатюрные датчики, установленные в пластыре, могут выявлять инфекции и оце-
нивать свертываемость крови. «Умный» пластырь также может подключаться к смарт-
фону, чтобы отслеживать другие факторы – например, питание – которые могут тормо-
зить процесс заживления ран.

По словам специалистов, благодаря новой разработке врач будет знать о состоя-
нии конкретной раны в любой момент времени, чтобы изменить терапию и подобрать 
более эффективное лечение, которое в результате станет персонифицированным. В 
настоящее время ученые проводят клинические испытания «умных» пластырей, кото-
рые светятся ярко-желтым цветом, если рана была инфицирована. Это позволит дать 
медикам раннее предупреждение об инфекции, развивающейся внутри раны, так как 
существующие методы ее обнаружения могут занимать до 48 часов.

Пойте  
и не болейте

Пение помогает людям, перенесшим ин-
сульт, восстановить речь и мозговую дея-
тельность.

Во время пения человек задействует иную 
область мозга, чем во время речи. Специалисты 
считают, что люди, пережившие инсульт, могут 
научиться использовать область пения для вос-
производства речи.

Музыкальная терапия является уже одобрен-
ной медицинской техникой. Ранее было уста-
новлено, что после инсульта многие пациенты 
не могут говорить, но способны петь. В ходе но-
вого исследования проводилось сканирование 
мозга во время пения больных, чтобы отследить 
точно процессы, происходящие в нем.

Большая часть связей между участками, от-
вечающими за движение и речь, расположены 
в левой части мозга. Но когда пациенты учатся 
петь, то активные связи начинают формиро-
ваться справа. Уже после первого занятия люди 
могли произнести нараспев одну несложную 
фразу. Это очень обнадеживает и дает возмож-
ность полагать, что эффективная терапия и 
восстановление речи у людей, перенесших ин-
сульт, реальны.

Ешьте рыбу,  
заботясь о детях 

Беременные женщины, включающие в рацион жир-
ную рыбу, содержащую кислоту омега-3, с большей ве-
роятностью рождают умных и общительных детей.

В результате исследования, проведенного в Нацио-
нальном институте здравоохранения в Мэриленде выяс-
нилось, что дети, демонстрирующие в возрасте 3,5 лет наи-
лучшие показатели в моторике, были рождены матерями, 
употреблявшими наибольшее количество кислоты омега-3 
в период беременности. 

При низком потреблении омега-3 матерями часто ро-
ждались дети с патологиями социального поведения, в 
частности неспособные заводить друзей. По данным уче-
ных, коэффициент вербального IQ у таких детей оказался 
на шесть пунктов ниже среднего, что может являться пред-
вестником будущего девиантного поведения. 

Исследователи пришли к выводу, что кислота омега-3, 
содержащаяся, в частности, в лососевых сортах рыбы, 
определяет умственные способности, мелкую моторику и 
моторно-зрительную координацию малыша, и недостаток 
этой кислоты может привести к асоциальному поведению 
ребенка.
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