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на злобу дня

Отправляемся  
в аптеку

Многих оренбуржцев уже напугали 
новые принципы торговли 
медикаментами. Что сулят  
россиянам новые правила?

Осенью 2017 года вступили в силу но-
вые правила отпуска лекарств (приказ 
Минздрава РФ № 403н). В аптеке стали за-
бирать рецепты, говорить, что он непра-
вильно выписан, требовать назначение на 
то лекарство, которое раньше продавали 
«без бумажки». Естественно, это вызвало 
много шума и неразберихи. Попробуем ра-
зобраться.

По рецепту или без
Начнем с того, что никаких ограничений 

в отношении обычных безрецептурных ле-
карств нет. А список тех, которые отпускают-
ся по рецепту, новый приказ не меняет,  но-
вовведения лишь заставляют аптеки более 
тщательно следовать букве закона. Ведь на 
самом деле продавать рецептурные препа-
раты без рецепта было запрещено всегда. 
Участившиеся проверки Росздравнадзора 
заставили аптеки более трепетно относить-
ся к рецептурному отпуску, и фармацевт 
уже не может закрыть глаза на отсутствие у 
вас назначения.

Вот некоторые препараты, которые вы 
привыкли покупать просто так, но на самом 
деле на них нужен рецепт:  антибиотики 
 оральные контрацептивы  некоторые 
обезболивающие средства  успокоитель-
ные и снотворные препараты  лекарства, 
содержащие гормоны.

«Правильный» рецепт
Есть три формы рецептов, на которых 

врач может выписать вам препарат. Теперь 
фармацевты будут внимательно смотреть, 
чтобы лекарство было назначено именно 
на бланке установленной формы. Самая 
распространенная форма –  № 107–1/у, по 
нему  отпускается большинство лекарств 
(успокоительных, антибиотиков, ненарко-
тических обезболивающих и оральных кон-
трацептивов).

Рецепт может быть выписан на 10 дней, 
два месяца или год. В бланке врач должен 
указать точную дозировку и порядок при-
ема препарата – от этого зависит, сколько 

упаковок лекарства может продать фарма-
цевт. Например, если в рецепте указан при-
ем препарата два раза в день в течение ме-
сяца, вам продадут не более 60 таблеток.

Купить лекарство: 
шаг за шагом

Вы пришли в аптеку, фармацевт просит у 
вас рецепт на препарат. Что дальше?
 Если врач назначил краткосрочный 

курс лекарств, фармацевт продаст ровно то 
количество таблеток, которое положено по 
рецепту, и поставит штамп «Лекарственный 
препарат отпущен». Теперь рецепт недей-
ствителен – новую порцию лекарства по 
нему вы купить не сможете, даже если срок 
действия бланка два месяца или год.
 Если у вас хроническое заболева-

ние, и вы принимаете рецептурные препа-
раты регулярно, врач может выписать ле-
карство на год и указать периодичность его 
отпуска.
 Если рецепт выписан не на вас, ле-

карство все равно продадут, главное на-
личие бланка. Исключение делается толь-
ко для наркотических или психотропных 
средств. Рецепты на них выписывают на 
специальном бланке №107/у-НП розового 
цвета. При получении препарата в аптеке 
при себе надо иметь доверенность на по-
лучение лекарств и паспорт, подтверждаю-
щий, что вы именно тот, на кого выписана 
доверенность. Нотариального заверения 
такой доверенности не требуется. 
 Если вы принимаете антидепрес-

санты или успокоительные на регуляр-

ной основе, то у вас возникают проблемы. 
Новые правила предполагают, что рецепты 
на все антидепрессанты, транквилизаторы, 
нейролептики и снотворное теперь нужно 
отдавать провизору.  Предполагается, что 
они будут храниться в аптеке в течение трех 
месяцев, а затем уничтожаться. 
 Если препарат выписан на год, важ-

но правильное оформление рецепта: в нем 
должна быть пометка «пациенту с хрониче-
ским заболеванием» и указана периодич-
ность отпуска лекарства. То есть вы можете 
ежемесячно приходить в аптеку и спокой-
но покупать лекарство – фармацевт сдела-
ет пометку, какое количество вы купили, и 
возвратит рецепт. Так что ходить каждый 
месяц в поликлинику, выстаивать очередь 
ради заветной коробочки с таблетками вам 
не придется.

* * *
Как у нас часто бывает, граждане оказа-

лись «не в курсе» и к новым требованиям не 
готовыми. Это и привело к тому, что аптеки 
как-то «вдруг» стали точками социального 
напряжения. Но медики надеются, что уже 
скоро эта волна спадет. 

Самое главное – принципиально в рабо-
те аптек ничего не поменялось. Новый при-
каз Минздрава лишь ужесточил правила 
отпуска некоторых категорий рецептурных 
лекарств. 

И грамотный провизор-фармацевт всег-
да разъяснит вам особенности отпуска нуж-
ного препарата, если вы вдруг чего-то не 
поняли из новых правил.
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Простые правила  
«неболейки»
В неустойчиво-холодную погоду в разы увеличивается 
угроза «подцепить» простуду, чреватую осложнениями. 
Никто от нее не застрахован, но мы способны сами 
себе помочь, чтобы не поддаться атаке вирусов.

То дождь, то солнце, то мороз, то ветер… 
Такая промозглая круговерть встречает 
нас на улице, пока не установится «нор-
мальная» зима. Ну а постоянные ее спут-
ники – насморк, кашель, боль в горле… 
Сохранить здоровье и не подхватить про-
студу помогут наши простые советы.

 Гуляем, как ни странно было бы в та-
кую погоду. Постарайтесь найти время для 
прогулок, причем не в каменных джунглях, а 
уединившись с природой – за городом или 
хотя бы парке или сквере.

 Одеваемся по погоде, а не в легкие кур-
точки и джинсы с дырками на полноги. Если на 
улице холодно и ветрено, не забывайте про 
головные уборы и шарфы, а также перчатки 
– застуженные руки грозят не только «цыпка-
ми», но и плохим самочувствием. Обувь долж-
на быть теплой и комфортной, иначе вас ждут 
заложенный нос и больное горло. 
 Правильно питаемся, включая 

в ежедневный рацион больше ово-
щей и фруктов. Урожай с собствен-
ной грядки придется как нельзя кстати. 
Свежие морковь, свекла, капуста, ябло-
ки помогут поддержать защитные силы 
организма. Нет запасов – покупайте ово-
щи в достаточном количестве, а потом, сва-
ренные или запеченные, щедро сдабривай-
те специями, чесноком и пряными травами, 
которые помимо «согревающих» свойств 
являются источниками эфирных масел с 
противомикробным и  противовирусным 
дей ствием. Сократите потребление «охлаж-
дающих» продуктов, а «теплые» – рыбу, говя-
дину, птицу – обязательно включите в раци-
он. Кстати, эффективное профилактическое 
средство от простуды –  куриный бульон –
было известно еще 800 лет тому назад. 
 Витаминизируемся. Аскорбиновая 

кислота увеличивает защитные функции 
организма и блокирует попадание вирусов 
в кровь. «Чемпионами» по содержанию ви-
тамина C являются лимон, киви, грейпфрут. 
Много его в смородине, квашеной капусте и 
апельсинах. Также помогут витамины А (мор-
ковь) и Е (яичный желток, орехи, подсолнеч-

ное масло). Принимайте витаминные ком-
плексы, хотя даже одна только «аскорбинка» 
снизит риск простудных заболеваний.
 Пьем воду, ведь она – один из основ-

ных источников энергии, необходимой 
для поддержания здоровья и жизненно-
го тонуса. Правильный водный баланс – га-
рантия стойкого иммунитета. Вода очищает 
организм от шлаков и токсинов, а это – хо-
рошая профилактика вирусных инфекций. 
Сделайте ее еще более полезной для укре-
пления иммунитета, добавляя в воду яблоч-
ный уксус, листики мяты, лимон, имбирь.
 Соблюдаем гигиену и закаляемся. В 

период простудных заболеваний очень важ-
но соблюдать личную гигиену, что поможет 
уберечься от микробов. К примеру, бактерии 
являются причиной ангины, и мытье рук с 

мылом – наиболее доступный способ борь-
бы с вредоносными бациллами. Ну а кон-
трастный душ по утрам укрепит сосуды и, что 
немаловажно, взбодрит в хмурую погоду.
 Проветриваем и увлажняем поме-

щение. Отопление в доме – беда для слизи-
стых: сухой воздух вызывает заложенность 
носа, першение в горле, «дерет» глаза. С 
помощью увлажнителя воздуха в комнатах 
можно поддерживать необходимый уро-
вень влажности. Если прибора нет, просто 
расставьте на батареях емкости с водой. Для 
большего эффекта добавьте туда несколько 
капель масла чайного дерева или эвкалипта, 
которое оказывает противопростудное дей-
ствие. А регулярное проветривание комнаты 
уничтожает болезнетворные бактерии. 
 Высыпаемся. Полноценный сон – то-

же профилактика простуды, спите не мень-
ше 7 часов. Уставший организм не способен 
оказать сопротивление вирусам и просто 
«сломается» без отдыха. Но если уж случи-
лась такая неприятность, как простуда, или 
вы чувствуете ее приближение – постельный 
режим необходим.
 Используем народные средства и 

естественные фитонциды. Как природ-
ные антибиотики прославились чеснок, лук 
и хрен – их целебные свойства неоспоримы. 
В сезон простуд и во время эпидемии рас-
ставьте их по комнатам (измельчив и разло-
жив на блюдцах), носите с собой, нюхайте, 
ешьте... По утрам, конечно, не стоит, а вот пе-
ред сном – самое то.
 Держим в узде хронические заболе-

вания.  Они обостряются в холодную пору, 
особенно фарингиты, гаймориты, тонзилли-
ты, болезни легких. Заранее подготовьтесь 
к сезону и посетите своего врача, возможно, 
стоит пройти необходимый курс лечения.
 Принимаем экстренные меры при 

первых же признаках недомогания, купи-
руя простуду на ранних стадиях, чтобы она 
не свалила с ног. Промойте нос соляным рас-
твором,  начните полоскать горло отварами 
ромашки, календулы, шалфея, едва заперши-
ло. Пейте клюквенный морс и травяные чаи, 
добавляя в них лимон и мед. Ноги держите в 
тепле, если замерзли – сделайте теплую ван-
ночку, разотрите стопы и наденьте шерстя-
ные носки.
 Обращаемся в поликлинику, обере-

гая ближних. К группе риска относятся дети, 
беременные женщины и пожилые люди, поэ-
тому при малейшем повышении температу-
ры, кашле, слабости сразу вызывайте врача.
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То забьется, словно птица, то как желтый лист 
дрожит… Увы, не всегда эти метафоры являются 
лишь украшением текста. Медики дают этим 
образам свое название – сердечная аритмия.

Что происходит
Сокращения сердца становятся нере-

гулярными, неправильными. Аритмии 
бывают разными, но одна из самых рас-
пространенных – мерцательная.

Известно, что при каждом ударе сердца 
происходит последовательное сокраще-
ние его отделов – сначала предсердий, а за-
тем желудочков. Только такое чередование 
обеспечивает эффективную работу сердца. 
При аритмии, которая получила красивое 
название «мерцательной», пропадает одна 

из фаз сердечного цикла, а именно – сокра-
щение предсердий. Их мышечные волокна 
теряют способность работать синхронно. 
В результате предсердия лишь хаотически 
подергиваются – мерцают. От этого и желу-
дочки начинают сокращаться неритмично.

Должно насторожить
О начале заболевания может сиг-

нализировать сердцебиение, когда 
«мотор» так колотится, что кажется – 
вот-вот выпрыгнет из груди, при этом че-

ловек зачастую сам чувствует, что сердце 
бьется неритмично. Приступ может со-
провождаться болью в сердце или за гру-
диной, одышкой, дрожью и чрезмерным 
потоотделением. У больного наблюдает-
ся учащение мочеиспускания, он чувству-
ет сильный страх, не имеющий под собой 
оснований, также у пациента могут слу-
чаться головокружения и даже обмороки.

Но бывает и такое, что аритмия проте-
кает незаметно или со смазанной симпто-
матикой. Только прощупав пульс, можно 
установить нерегулярность сердечных 
сокращений. Нередко болезнь выявляет-
ся лишь по результатам назначенной ЭКГ. 
Но бывает и хуже: первыми проявления-
ми заболевания становятся осложнения.

В чем опасность
Нередко мерцательная аритмия со-

провождается тахикардией – повышени-
ем частоты сердечных сокращений. При 
этом на сердце падает колоссальная на-
грузка. В результате могут появиться бо-
ли за грудиной – симптомы стенокардии 
или даже инфаркта миокарда. 

Из-за аритмии может снизиться эф-
фективность работы сердца. Это приве-
дет к другому осложнению – сердечной 
недостаточности. 

К тому же, когда предсердия нормаль-
но не сокращаются, в них резко замедля-
ется кровоток, и поэтому образуются кро-
вяные сгустки – тромбы. Это происходит 
на вторые сутки после начала аритмии. 
Когда же нормальный ритм восстано-
вится и предсердия начнут сокращаться, 
фрагменты тромбов могут отрываться 
и закупоривать сосуды, причем обычно 
тромбы «уплывают» в сосуды головного 
мозга. А это уже приводит к инсульту.

Алкоголь вообще очень часто провоцирует приступ аритмии, существует даже та-
кое понятие – «сердечная аритмия праздничных дней». Также можно ожидать появле-
ния аритмии у людей с заболеваниями щитовидной железы (особенно с ее избыточной 
функцией) и некоторыми другими гормональными расстройствами. Высок риск разви-
тия мерцательной аритмии у больных, страдающих сахарным диабетом, особенно если 
диабет сочетается с ожирением и повышенным артериальным давлением. Помимо диа-
бета и гипертериоза факторами, повышающими этот риск, являются хронические болез-
ни легких, гипокалиемия (недостаточное количество калия в организме), ну и наслед-
ственная предрасположенность тоже имеет значение.

Часто аритмия развивается после хирургических вмешательств, инсульта. 
Провоцировать ее развитие могут и некоторые лекарства. Например, «сам себе док-

тор» может попасть на больничную койку, безрассудно принимая мочегонные средства 
с целью похудеть.

Факторы риска
Общие причины, провоциру-

ющие нарушение ритма сердца и 
развитие аритмии:
 избыточная масса тела, ожирение;
 возрастной показатель – старше 
50 лет;
 беременность;
 прием энергетиков, кофе в том чис-
ле, а также некоторых лекарственных 
препаратов;
 депрессивные расстройства, стрессы;
 интенсивное курение;
 злоупотребление алкоголем.

Причины развития
Аритмия не развивается просто 

так, как одиночное заболевание, 

она чаще всего выступает в роли 

сопутствующего фактора при сер-

дечно-сосудистых недугах:

 атеросклероз;
 ишемическая болезнь сердца;

 миокардит, гипоксия миокарда;

 перикардит;
 инфаркт;
 раковая опухоль в сердце или сосу-

дистой системе;
 гипертония.

То оно галопом  
мчится, то затихнет, 
будто спит…
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ПРОДУКТЫ, БОГАТЫЕ КАЛИЕМ: ку-
рага, чернослив, орехи, изюм, морская 
капуста, бобовые, огурцы, помидоры, 
овсянка, морковь, бананы, киви, 
виноград, свекла, авокадо, 
молоко, говядина, нежир-
ная рыба.

ИСТОЧНИКИ МАГНИЯ: 
тыквенные семечки, поро-
шок какао, орехи кешью и 
семена кунжута, зеленые 
овощи, зерновые – бурый рис 
и рисовые отруби (200 процентов 
суточной нормы!), гречка, перловка, 
ячмень, овес, проростки пшеницы, 
бобы, стручковая фасоль, курага, 
малина, клубника, ежевика, бананы, 
авокадо, грейпфрут, достаточно много 
«метала жизни» в молоке и молочных 
продуктах.

Лечить обязательно!
Некоторые заявляют – «У меня прошло 

само по себе». Такое, в принципе, бывает. Но 
если аритмия сохраняется несколько часов 
или возникли осложнения, нужно немед-
ленно обращаться за медицинской помо-
щью. Впрочем, даже если аритмия исчезла 
сама собой, не следует откладывать визит к 
врачу. Повторное нарушение ритма сердца 
может произойти в любое время и закон-
читься трагически. Тут валидол не поможет.

Больному подбирают специальный ре-
жим, который исключает нагрузки и за-
прещает потребление спиртных напитков. 
Помимо этого важную роль играет лечение с 
использованием медикаментозных средств 
и изменение рациона питания с включени-
ем в него пищи, богатой магнием и калием. 

Пациентам, имеющим недостаточно бла-
гоприятный анамнез в плане разных сер-
дечных недугов, в обязательном порядке 
назначают медикаментозные средства для 
предупреждения фибрилляции предсердий. 

годами и даже десятилетиями. При посто-
янной форме иногда предпочтительнее от-
казаться от восстановления нормального 
ритма. Конечно, постоянная аритмия грозит 
большими осложнениями, особенно если 
сопровождается тахикардией. В этом слу-
чае врачом назначается регулярный прием 
лекарств, способствующих более редкому 
сердечному ритму. Адреноблокаторы эф-
фективно предупреждают прогрессирова-
ние заболевания. 

При систематических приступах арит-
мии больному настойчиво рекомендуют 
провести оперативное вмешательство.   
Коррекция аритмии подразумевает также 
проведение терапии той болезни, которая 
спровоцировала развитие нарушений рит-
мики сердцебиения. 

Профилактика  
нарушения ритма
 Примите меры к лечению основных 

болезней, которые вызвали аритмию. 
 Больше отдыхайте, старайтесь не 

перенапрягаться физически.
 Избегайте нервных стрессов, встря-

сок, не волнуйтесь по пустякам.
 Избавьтесь от провоцирующих фак-

торов в виде алкоголя и курения. 
 Обеспечьте рациональное 

питание, нормализуйте массу те-
ла.
 Не злоупотребляйте сла-

достями, в крайнем случае вы-
бирайте горький шоколад.
 Откажитесь от кофе, креп-

кого чая, кока-колы, энергетиче-
ских напитков.

При появлении первых признаков 
аритмии, не откладывая дело в долгий 
ящик, сразу же обращайтесь к врачу: 
игнорирование патологии может при-
вести к негативным последствиям.

 Известное издавна средство – 
ягоды калины. Залейте 1 ст. л. сухих 
или свежих ягод 1 стаканом кипятка, 
поварите на очень слабом огне 5 мин. 
Процедите, пейте утром и вечером по 
1/3 стакана отвара.
 Для укропного настоя 1/3 ч. л. 

семян укропа  залейте 1 стаканом 
кипятка, накройте крышкой, укутайте, 
оставьте на 20 мин., процедите. Весь 
стакан настоя выпейте за три приема в 
течение дня. Для вкуса можно добавить 
немного меда.
  Действенным народным сред-

ством для лечения аритмии является 
боярышник. Жидкий экстракт плодов 
принимайте по 25-30 капель за полча-
са до еды. Таким же образом можно 
использовать настойку валерианы.
 2 ч. л. соцветий календулы за-

лейте 0,5 л кипятка, дайте настояться 
час, процедите. Пейте по полстакана 
4 раза в день.
 2 ч. л. цветков синего василька 

залейте 1 стаканом кипятка, настаи-
вайте 1 час, процедите. Принимайте 3 
раза в день по 1/4 стакана за 15 мин. 
до еды. Применяйте при приступах 
сердцебиения.

*Перед применением рецептов 
народной медицины рекомендуется 
консультация лечащего врача.

копилка*

Народная

Движение –
Для восстановления сердечного ритма 

врач может прописать специальные ан-
тиаритмические лекарственные составы. 
Подбор осуществляется на основании ощу-
щений пациента, который должен самосто-
ятельно определить тот медикамент, кото-
рый оптимально быстро купирует приступ 
недуга.

Доктор также обратит внимание на то, 
какая именно форма аритмии у пациента –  
пароксизмальная, которая проявляется от-
дельными приступами, или постоянная, 
когда мерцание предсердий сохраняется 

При проблемах с сердечным ритмом полез-
ны длительные спокойные пешие прогулки, 
катание на велосипеде, зимой – неторопливая 
ходьба на лыжах

Дома делайте легкую лечебную ритмопла-
стическую гимнастику – движения лыжника, 
встречные невысокие и нерезкие взмахи ру-
ками и ногами, упражнение «косьба». Можно 
применять гимнастическую палку. Делайте 
такие упражнения в легком темпе, плавными 
движениями по 10 минут утром или днем. 

жизнь
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Сергей Вельмейкин,  главный не-
вролог министерства здравоох-
ранения Оренбургской области, 
заведующий неврологическим от-
делением ООКБ

поговорите с доктором

Коварен и опасен
О лечении и профилактике заболеваний нервной 
системы оренбуржцы расспрашивали главного невролога 
министерства здравоохранения Оренбургской области, 
заведующего неврологическим отделением ООКБ Сергея 
Вельмейкина. В первом блоке рубрики «Поговорите 
с доктором» в центре внимания инсульт и вопросы 
оказания медицинской помощи при этом заболевании. 
Продолжение разговора – в «Здравствуйте+» № 4.

Говорят, что инсульт по количеству 
больных опередил инфаркты, так ли 
это?

Анна Ивановна

С.В.: Это не совсем так, болезни сердца 
у нас все так же лидируют. Инсульты на вто-
рой позиции. Если брать область в целом, 
количество инсультов составляет от 6,5 до 8 
тысяч ежегодно, а если все это экстраполи-
ровать на временной промежуток, то можно 
сказать, что каждые 20 минут в Оренбуржье 
случается «мозговой удар». Такая вот трево-
жная и печальная статистика.

Каковы первые признаки начала ин-
сульта?

Владимир Сергеевич

С.В.: Инсульт относится к разновидности 
острых нарушений мозгового кровообраще-
ния (ОНМК). И тут слово «острый» является 
ключевым: все симптомы, характеризующие 
инсульт, развиваются внезапно и очень бы-
стро, и на этот фактор должны обращать вни-
мание близкие. Основные проявления – из-
менение речи – еще раз подчеркну, резкое, 
перекашивание лица, как правило, нижней 
части с опущением уголка рта, нарушение 
движений в какой-то половине тела. Есть и 

другие симптомы, такие как сильная голов-
ная боль, потеря зрения на один глаз, наруше-
ние координации движений, неустойчивость 
при ходьбе, головокружение. Поэтому любые 
отклонения от нормы, которые возникают 
остро, неожиданно и особенно на фоне ка-
ких-то имеющихся заболеваний сердечно-со-
судистой системы, – повод для того, чтобы как 
можно быстрее вызвать бригаду скорой по-
мощи.

Какова первая помощь при инсульте 
до приезда «скорой»?

Сергей Петрович

С.В.: В первую очередь я хотел бы сказать, 
что не нужно давать никаких препаратов че-
ловеку, у которого подозревается ОНМК, – 
ни от давления, ни для разжижения крови. 
Потому что до госпитализации неясно, что 
происходит с мозгом, а чтобы увидеть из-
менения, верифицировать их, пациента тре-
буется доставить в стационар и выполнить 
специальные исследования. Мероприятия, 
которые должны сделать вы, – это уложить 
заболевшего, расстегнуть одежду, чтобы не 
стесняла дыхание и не давила на сосуды шеи, 
по возможности подготовить необходимые 
для госпитализации документы – паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС – и медицинскую доку-
ментацию, если таковая имеется, препараты, 
которые пациент принимает на текущий мо-
мент, и, самое главное, как можно быстрее 
вызвать «скорую помощь».

По какому принципу больного с ин-
сультом везут либо в «Пироговку», 
либо в областную больницу? Можно 
ли выбрать по желанию?

Надежда

С.В.: Когда речь идет об инсульте, следу-
ет понимать, что медицинская помощь долж-
на быть оказана как можно быстрее и каче-
ственнее. Для того чтобы выполнить оба эти 
условия, на сегодняшний день в Оренбуржье 
создана целая сеть медучреждений, которые 

оказывают помощь по принципу близости к 
ним пациента. ГКБ им. Пирогова обслуживает 
население Северного округа, и если больной 
живет там, то его и отвезут в самую близкую 
территориально клинику. Если вы прожива-
ете в Южном округе, в Оренбургском райо-
не, то вас примет Оренбургская областная 
клиническая больница, что на Аксакова. 
Поэтому тут учитывается не желание боль-
ного, а фактор времени и экстренности ме-
дицинской помощи.

Положена ли человеку инвалидность, 
если он перенес инсульт? Было нару-
шение речи, слабость в руке, сейчас 
вроде все восстановилось.

Наталья

С.В.: Инвалидность определяется не 
самим заболеванием, а его последствия-
ми. Что касается инсульта, то он приводит к 
двигательным, координаторным, речевым 
нарушениям, и в зависимости от степени 
выраженности этих расстройств решается 
вопрос, является человек инвалидом или 
нет. В вашем случае мы видим полный ре-
гресс симптомов. Конечно, требуется сде-
лать определенные выводы и предпринять 
действия по вторичной профилактике состо-
яния, но что касается инвалидности, то здесь 
она не предполагается.

Почему развивается инсульт? 
Высокое давление – причина?

Елена

С.В.: Инсульту предшествует целый ряд 
других заболеваний, способствующих его 
развитию. Он никогда не возникает на пу-
стом месте. Чаще всего факторами являются 
неконтролируемая артериальная гиперто-
ния, атеросклероз, сахарный диабет, тром-
бофилия и различные заболевания сердца, 
которые поражают клапанные структуры, 
сопровождаются нарушениями ритма и про-
водимости.

Мужу поставили диагноз ТИА, сказа-
ли, что это не инсульт, он лечился в не-
врологии. Что же тогда это было? 

Алла Владимировна

С.В.: ТИА расшифровывается как транзи-
торная ишемическая атака и тоже представ-
ляет собой одну из разновидностей острого 
нарушения мозгового кровообращения, к ко-
торым относится и инсульт. ТИА характеризу-

?

?

?

?

?

?
?
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ется тем, что все симптомы, которые возникли 
у пациента, полностью регрессируют в тече-
ние суток. Может сложиться впечатление, что 
это совершенно безобидное состояние, на ко-
торое можно не обращать внимание. Тем не 
менее это такой тревожный звонок, который 
нельзя пропустить или проигнорировать, – 
он должен стать поводом для поисков причин 
развития ТИА. Соответственно, необходимо 
принять меры по коррекции заболеваний, ко-
торые послужили причиной развития транзи-
торной ишемической атаки, и оставаться под 
наблюдением специалистов.

Какое давление нужно поддерживать 
человеку, если он перенес инсульт?

Надежда Ивановна

С.В.: Если мы говорим об инсульте, кото-
рый развивается здесь и сейчас, на глазах, то 
снижать АД своими силами – и мы об этом 
уже говорили – нельзя, никаких гипотен-
зивных препаратов пациенту давать не нуж-
но. Более того, существует рекомендация –  
возможно, я сейчас шокирую аудиторию – 
считать приемлемыми показания 220/110 
мм рт. ст. Эти цифры вполне допустимы в 
острейшем периоде ОНМК. Поэтому если у 

чае показатели индивидуальные – в зависи-
мости от того, какие сопутствующие заболе-
вания имеются у пациента. 

Слышал, что для лечения инсульта ис-
пользуют специальное лекарство, ко-
торое растворяет тромбы в мозговых 
артериях. Применяют ли такую мето-
дику в оренбургских больницах? 

Аркадий

С.В.: Да, на сегодняшний день эта мето-
дика признана наиболее эффективной. Но, 
к сожалению, она ограничена во времени 
первыми часами от развития ОНМК. Увы, 
в эти 4,5 часа входит и время на то, чтобы 
понять, что с человеком происходит, и на 
вызов и ожидание «неотложки», доставку 
до клиники и проведение комплекса диа-
гностических мероприятий. Как правило, 
около часа требуется на понимание про-
блемы, 20-30 минут – на доставку в лечеб-
ное учреждение, час – на диагностику и 
принятие решения об окончательном ди-
агнозе. В общей сложности в идеале долж-
но пройти порядка 2,5–3 часов.  Если уда-
ется сделать все так быстро, то пациенту 
проводится тромболитическая терапия,  

томографии. Обширное поражение заведо-
мо больше склоняет к неблагоприятному 
прогнозу, и восстановление, скорее всего, 
будет минимальным. Во многом влияет на ре-
абилитационный потенциал и возраст паци-
ента, наличие прочих заболеваний. Ну и чем 
более выражено двигательное расстройство, 
тем больше усилий необходимо приложить 
для восстановления. Но сказать однознач-
но в каждого конкретном случае невозмож-
но. Принцип должен быть таким: работать с 
пациентом до победного конца. Если он «от-
вечает» на лечение и идет восстановление, 
работу необходимо продолжать. Если в те-
чение острого периода, а он продолжается 
три недели, восстановление не происходит, 
этот фактор уже свидетельствует о неблаго-
приятном прогнозе и склоняет к мысли, что 
нужно адаптировать окружающую среду, ис-
кать возможности для ухода за больным, а не 
пытаться найти какой-то волшебный элик-
сир, который сделает чудо и поднимет его на 
ноги.

Где у нас в области пациенту могут про-
вести реабилитацию после инсульта?

Владимир

С.В.: Реабилитация после инсульта не ме-
нее важна, чем само лечение. Когда мы гово-
рим об инсульте, должны принимать во вни-
мание две составляющие: коррекцию тех 
нарушений, которые развились вследствие 
самого ОНМК, и вторичную профилактику, на-
правленную на лечение тех заболеваний, ко-
торые к инсульту привели. Но реабилитация, 
к сожалению, возможна не во всех случаях. 
Есть определенные ограничения в виде вы-
раженной недостаточности работы той или 
иной системы – хроническая почечная или 
печеночная  недостаточность, значительные 
изменения со стороны работы сердца. Таким 
пациентам реабилитация невозможна, так 
как сами восстановительные мероприятия 
подразумевают определенную нагрузку, а 
ее дать организму невозможно в силу имею-
щихся заболеваний.  Сейчас на реабилитацию 
направляются примерно 25 процентов паци-
ентов, у которых есть положительный потен-
циал и ожидается значительное восстановле-
ние функций. 

Данный вид помощи оказывают три уч-
реждения: областная клиническая больница 
(ул. Аксакова, 23), областной центр медицин-
ской реабилитации (ул. Караваева Роща, 28) и 
городская больница города Бузулука, которая 
тоже имеет лицензию и предлагает данный 
вид помощи. Эти три базы могут обеспечить 
в должном объеме жителей Оренбургской об-
ласти, перенесших ОНМК.

?

?

?

пациента остро развивается симптоматика 
в виде расстройства речи и нарушения дви-
жений тела, и при этом АД за 200, то с этим 
давлением ничего делать не нужно. И даже 
приехавшая «скорая» с ним ничего делать не 
будет. Потому что это адекватный ответ орга-
низма на острое поражение головного мозга 
и защитная реакция, обеспечивающая улуч-
шение его кровоснабжения. 

Если же пациент после инсульта пролечил-
ся в стационаре, ему подобрали гипотензив-
ную терапию и снизили АД до целевых цифр, 
дальше следует поддерживать показатели не 
выше 140/90. Хотя в каждом конкретном слу-

которая направлена на растворение тром-
бов, и именно она является наиболее эф-
фективной технологией, предопределяю-
щей положительный прогноз у пациента.

Могут ли у человека восстановиться 
движения рук и ног после инсульта, ес-
ли была полная парализация?

Анастасия Павловна

С.В.: Дать прогноз, будет восстановление 
или нет, можно по нескольким факторам. Это 
выраженность поражения головного мозга, 
которая определяется при компьютерной  

?
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Правила  
счастливого 
брака
Как сообщает беспристрастная 
статистика, больше трети браков 
заканчиваются разводом. По образному 
выражению Маяковского, «любовная 
лодка» разбивается о быт. Ну и, добавим,  
о неумение строить совместную жизнь. 
Несложные на первый взгляд правила 
помогут сохранить отношения и 
сделать вашу пару счастливой.

Никогда не «пилите» друг друга  
и не пытайтесь перевоспитывать

Будьте терпимыми, тогда с течением вре-
мени вы станете намного ближе, изменитесь 
сами и подстроитесь друг под друга. Во вза-
имоотношениях между людьми главное – не 
мешать человеку оставаться самим собой, не 
заставлять его менять сложившиеся привыч-
ки, которые доставляют ему удовольствие, 
если, конечно, они не во вред окружающим. 
Лучше сделайте упор на положи-
тельные качества любимого 
человека.

Не критикуйте друг 
друга

Тем более в при-
сутствии посторонних. 
Критика – самый надеж-
ный способ убить хорошие 
отношения.

Это правило больше имеет 
отношение к женам, чем к мужьям. 
Вот результаты одного исследования. На во-
прос «Как часто случается вам критиковать 
мужа при посторонних, знакомых, родствен-
никах, детях?» только 31 процент женщин от-
ветили, что они никогда не критикуют мужа. 
Остальные 69 процентов ответили утверди-
тельно, причем 13 процентов из них делают 
это весьма часто. 

Исследователи отмечают, что психоло-
гическая и этическая культура семьи требу-
ет, чтобы критические замечания, даже если 
они справедливы, были высказаны с глазу на 
глаз и уж никак не при детях. К тому же посто-
янная резкая критика одного супруга дру-
гим ведет к психологическому дискомфор-
ту, к эмоциональным срывам, конфликтам, 

а значит, и к отчуждению, ибо разрушает су-
пружеский союз. В этом случае дом стоит на 
пороховой бочке, готовой в любую минуту 
разнести его в щепки.

Научитесь ценить друг друга, оказывайте 
знаки внимания

В основе большинства семейных разно-
гласий лежат мелочи. Если бы жены и мужья 
не забывали пожелать друг другу доброго 

утра, проснувшись, «Спокойной но-
чи» перед сном, поблагодарить 

за вкусный (пусть даже и не 
очень) обед, ласково про-

ститься, уходя на работу, 
радостно встретиться вече-
ром, принести жене буке-
тик цветов (просто так, а не 

по случаю праздника), по-
купали бы иногда друг другу 

милые мелочи или просто го-
ворили «А ты у меня молодец!», то 

размолвок было бы гораздо меньше. 
Знаки внимания – это стиль добрых су-

пружеских отношений. Они даже более при-
ятны, чем дорогостоящие преподношения, 
стесняющие порой экономические возмож-
ности семьи.

Важно только, чтобы внимание друг к дру-
гу не превратилось в назойливую, раздра-
жающую, приторную заботливость. А поэто-
му иногда можно и отдохнуть друг от друга: 
разъехаться к разным родственникам в го-
сти, провести день со своими друзьями, схо-
дить на рыбалку…

Будьте вежливы
Почему-то некоторые вполне воспитан-

ные и вежливые на работе супруги дома пре-

ображаются, становятся грубыми, диктуют, 
поучают, обвиняют, обзывают.

Больше общайтесь
В век скоростей и научно-технического 

прогресса, когда все «страшно заняты» и посто-
янно куда-то спешат, а телевидение, компью-
теры и гаджеты приносят в дом информацию  
о новостях и событиях, супруги все меньше  
общаются друг с другом, да и по содержанию 
семейное общение совсем обеднело.

Помните только хорошее
Умение помнить хорошее равно умению 

забывать плохое. Да, плохое ранит, портит на-
строение, заявляет о себе подчас более гром-
ко, и все же его в жизни меньше, чем хороше-
го, которое просто нужно научиться видеть.

Берегите здоровье свое и близких
Муж, который не следит за своим здоро-

вьем, выглядит порядочным эгоистом, так как 
его болезни нередко ложатся тяжким бреме-
нем на плечи родных и близких. Разумеется, 
вообще избежать болезней невозможно, но 
можно добиться, чтобы заболевания (особен-
но простудные) протекали легко.

Забота о своем здоровье – это забота и о 
спокойствии близких. А забота о здоровье 
близких – гарантия семейного благополучия.

Интересуйтесь делами друг друга
Только в том случае, если вы регулярно 

расспрашиваете друг друга, что происходит 
на работе, об отношениях с друзьями и кол-
легами, о возникших проблемах, стараетесь 
помочь в их решении, никому не придет в 
голову нести свои радости и печали в другой 
дом или плакаться в чужую жилетку.

Счастливый  
брак тот,  
который  
освещает  

любовь
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Химические ожоги возникают от воз-
действия на кожу или слизистые оболочки 
концентрированных кислот (соляная, сер-
ная, азотная, уксусная, карболовая) и ще-
лочей (едкий натрий, нашатырный спирт, 
негашеная известь), фосфора и некоторых 
солей тяжелых металлов (нитрат серебра, 
хлорид цинка и другие).

Риск получить химический ожог возрас-
тает в промышленных условиях. В быту та-
кие ситуации возникают намного реже, но 
риски все же сохраняются.

Факторы риска
В домашних условиях опасность могут 

представлять средства бытовой химии, ко-
торые регулярно используются в быту:
 отбеливающие препараты;
 средства для очистки труб, унитазов, 

бассейнов;
 бензин, ацетон и прочее.
В промышленных условиях к таким пре-

паратам относят соли тяжелых металлов, 
химические реактивы, кислоты, щелочи и 
другие агрессивные химические среды.

Химический ожог. 
что делать?
Химический ожог кожи представляет собой 
повреждение тканей организма вследствие 
взаимодействия с химически агрессивными 
веществами и средами.

Признаки
Покраснение, боль и уплотнение в  ме-

сте  контакта,  отек,  кровоподтек, нагно-
ение (серная кислота окрашивает кожу  в  
темно-коричневый  цвет,  азотная – в зеле-
ный, соляная – в белый).

Первая помощь
 Снять с пострадавшего одежду, на ко-

торую попало химическое вещество.
 Очистить кожные покровы от остат-

ков химического вещества (в течение 15-20 
минут промыть под сильной струей холод-
ной воды).
 Очистить кожные покровы слабым 

мыльным раствором.
 Наложить на рану сухую асептиче-

скую повязку.
 Как можно скорее обратиться за ме-

дицинской помощью к специалистам.

Ожоги серной кислотой промывать 
нельзя! При взаимодействии с водой 
она выделяет тепло, что может усилить 
ожог.

Бытовые средства при лечении 
химических ожогов должны охлаж-
дать и заживлять кожу. 

МАСКА ИЗ КАРТОФЕЛЬНОГО  
КРАХМАЛА

3-4 столовых ложки картофельного 
крахмала развести теплой водой до 
консистенции сметаны. Наложить на 
пораженную кожу слоем 0,5 см. Оста-
вить на 20 минут. Смыть прохладной 
водой.

копилка
Народная

ные препараты для предотвращения воз-
никновения инфекций в травмированных 
зонах, бактерицидные мази.

Профилактика
 Осторожно обращайтесь со сред-

ствами бытовой химии.
 Храните химические вещества вне 

доступа детей и животных.
 В условиях производства соблюдайте 

технику безопасности.
 Знайте правила оказания первой по-

мощи пострадавшему.

ЛЕЧЕНИЕ
Медикаментозное лечение  химических 

ожогов направлено на заживление ран, 
снятие отека и покраснения тканей, вос-
становление защитных функций дермы 
и ускорение регенеративных процессов. 
Применяют мази с заживляющим эффек-
том, антисептические и противомикроб-

КОМПРЕСС ИЗ ЧАЙНОЙ ЗАВАРКИ
Заварить в чайнике 2-3 ст. л. черного 

чая. Настоять и охладить до комнатной 
температуры. 

Смочить в заварке чистую салфетку, 
наложить на пораженное место. Менять 
компрессы по мере нагревания ткани 
от кожи.

NB!
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Разумеется, у каждого организма – своя 
уникальная хронология. Однако сейчас 
нас интересуют общие штрихи.

Этапы развития ребенка расписаны в 
научно-популярной литературе чуть ли не 
по часам, поэтому начнем с заключитель-
ной поры полового созревания (14-18 лет). 

Считается, что родители должны прини-
мать участие в сексуальном просвещении 
подростков. Однако даже в странах, где 
половое воспитание поставлено на более 
высокий, чем у нас, уровень, дети далеко 
не всегда получают подобные знания в се-
мье. По мнению психологов, информация 
столь интимного свойства, если ее сообща-
ет близкий человек, создает напряженное 
эмоциональное поле, в котором неловко 
себя чувствуют и родители, и дети.

Поэтому если разговоры «про это» стес-
няют вас и шокируют ребенка, постарай-
тесь, чтобы он получил объективную ин-
формацию из другого источника. Скажем, 
можно оставить на видном месте книгу 
либо видеокассету подходящего содер-
жания. Еще один способ – отвести сына 
или дочь к сексологу или психотерапевту. 
Желательно, чтобы доктор был молодым – 

Гормональные 
бури юности
Если у вас сын или дочь подросткового возраста, 
важно знать, как развивается их организм, какие 
особенности и проблемы присущи юности.

подростки склонны считаться с мнением 
людей, близких им по возрасту.

В этом возрасте и мальчики, и девочки 
проводят часы перед зеркалом, обнару-
живая все новые «изъяны» в своем отра-
жении. Вспомните себя: многие из нас, бу-
дучи подростками, переживали состояния 
от легкого недовольства своим телом 
до маниакальной одержимо-
сти красотой. Неслучайно 
именно на этот период 
приходится больше все-
го случаев нервной 
анорексии – заболе-
вания, связанного с 
длительным отказом 
от пищи и приводя-
щего порой к полному 
истощению организма, 
вплоть до необходимости 
прибегать к реанимации. 
Эта напасть приключается в ос-
новном с девочками, считающими се-
бя «слишком толстыми».

В этот период закладывается фунда-
мент женского репродуктивного здоровья. 
Если бы юные женщины относились более 

чутко к своему организму, многих взрос-
лых «болячек» можно было бы избежать. 
Увы, девочке несвойственно всерьез за-
думываться о полноценном материнстве, 
она живет только настоящим. Поэтому все, 
что происходит с ее организмом в пубер-
татный период, – на совести взрослых. К 
этому возрасту ваша дочь должна знать 
об особенностях своей физиологии. Если 
у нее мало информации, касающейся мето-
дов контрацепции, опасности ранней бе-
ременности и аборта, она может оказаться 
в беде. Беседу о важности гигиенических 
процедур необходимо провести задолго 
до превращения девочки в девушку.

Если половое созревание идет по пла-
ну, задуманному природой, к 14-15 годам:
 молочные железы у девочки доста-

точно развиты 
 у большинства устанавливается мен-

струальный цикл 
 сглаживается детская угловатость 

фигуры, образуется жировая прослойка в 
области бедер и груди 
 появляются волосы на лобке, под 

мышками и на ногах 
 внутренние половые органы – яич-

ники и матка – увеличиваются в размерах.
Самый важный момент – год менархе, 

когда у девочки начинается первая мен-
струация. Любые неприятности – от пу-
стячных простуд до серьезных хирурги-
ческих вмешательств – в этот год могут 
повлиять на репродуктивное здоровье. 
Организм, сотрясаемый гормональными 
«бурями», становится особенно уязвимым 
для гинекологических напастей. Поэтому в 
это время надо обязательно посетить дет-
ского гинеколога. 

Хорошо, если мама обсудит с доктором 
назначение дочери обследований, 

которые дадут ответы на самые 
актуальные вопросы: 

 Как происходит по-
ловое созревание?

 В норме ли ми-
крофлора влагалища?
 Нет ли откло-

нений во внутренних 
половых органах?

Для этого проводят-
ся осмотр на гинеколо-

гическом кресле, УЗИ ор-
ганов малого таза и берется 

мазок на микрофлору. Так сло-
жилось, что именно на этом этапе жиз-

ни у девочек обнаруживаются пороки раз-
вития. 

Самая распространенная неприятность в 
этом возрасте – сбои в менструальном цикле.

Анорексия  
опасна тем,  

что притормаживает  
и поворачивает 
вспять половое  

созревание
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Боль и дискомфорт внизу живота, лю-
бые необычные или длительные кровяни-
стые выделения, болезненные менстру-
ации, задержка полового развития (если 
к 13 годам не началось развитие грудных 
желез, а к 15 не появилась менструа-
ция) должны стать сигналом для 
безотлагательного визита к 
врачу. Постарайтесь орга-
низовать первое посе-
щение гинеколога так, 
чтобы оно не стало со-
бытием, травмирую-
щим психику дочери.

Для мальчиков 
этот возраст тоже свя-
зан с изменениями в 
репродуктивной сфере. В 
отличие от своих сверстниц 
мальчики продолжают актив-
но расти, причем пик этого процес-
са часто приходится на 14-16 лет. Мужской 
организм переживает серьезную гормо-
нальную перестройку, на фоне которой 
случаются первые поллюции – ночные 
эрекции с выбросом спермы. Опросы по-
казывают, что именно в 13-15 лет маль-
чики начинают заниматься мастурбаци-
ей. Как правило, это первая «ласточка» в 
проявлении подростковой сексуальности. 
Сейчас, когда отношение к мастурбации 
в обществе стало довольно терпимым, 
мальчики реже испытывают чувство вины, 
а следовательно меньше концентрируют-
ся на этом занятии.

Не стоит излишне контролировать сы-

на и требовать, чтобы он «держал руки 
на одеяле». Однако если вы заметили, что 
мальчик занимается мастурбацией не-
сколько раз в день, а интерес к эротиче-
ским фильмам сильно отвлекает его от ре-

альности, надо обратиться к сексологу 
или психотерапевту. Лучший 

выход в этом случае –  
постараться заинтересо-

вать сына каким-либо 
видом спорта, баль-
ными танцами или по-
пробовать найти для 
него посильную рабо-
ту. Тогда сексуальная 

энергия будет направ-
лена в «мирное русло».

Что считается нор-
мой в половом созревании 

14-летнего мальчика: 
 наружные половые органы – 

яички и пенис – заметно увеличиваются в 
размерах 
 появляются волосы на лобке, под 

мышками и на других участках тела 
 «ломается» голос, причем его пре-

вращение во взрослый длится иногда не-
сколько лет.

Урологические заболевания в этом воз-
расте довольно редки. Чаще всего бывают 
неопущение яичка в мошонку и варикоце-
ле – расширение вен яичка.

Так как именно на этот период прихо-
дится первый сексуальный опыт у боль-
шинства современных подростков, по-
старайтесь, чтобы сын вовремя узнал о 

Свой первый  
кризис дети пеживают  
в 13-15 лет. Это возраст 

гормональной революции 
и первого сексуального 

опыта

заболеваниях, передающихся половым пу-
тем. Ведь инфекции, перенесенные в столь 
юном возрасте, грозят в будущем повлиять 
на способность к оплодотворению.

Кстати, поговорить с сыном на все эти 
темы может уролог или андролог. Если 
подростка смущает ваше присутствие в 
кабинете, оставьте его один на один с вра-
чом. Будьте уверены, специалист сумеет 
объяснить, как важно пользоваться пре-
зервативом и предупреждать нежелатель-
ную беременность подруги.

отношения
Непростые

Стройте свои отношения с подрост-
ками на основе доверия, бескорыстной 
помощи и не забывайте о чувстве юмора. 
Ведь они так непостоянны, что не усле-
дить: иногда ведут себя как взрослый 
человек, умудренный опытом, иногда –  
как пятилетний ребенок, а иногда в нем 
просыпается дикий бунтарь, и тогда – жди 
взрыва агрессивных эмоций...

Постарайтесь удержаться от негативной 
реакции. Любое насилие чревато неприят-
ностями. Сдерживайтесь, не повышайте 
голоса, не грубите, не обзывайте, иначе 
можете услышать не только «не ори на 
меня» и «сама такая», но и шум захлопнутой 
двери. Наказывать подростка физически 
категорически запрещено. Ложь, угрозы, 
шантаж тоже неподобающие приемы.

Это совершенно естественно, что он 
предпочитает общество сверстников ва-
шему, но и вы не потеряете авторитета, 
если признаетесь, что сами в юности 
испытывали подобное состояние или 
чувство («я тоже боялась»; «и надо мной 
смеялись»). 

Честно признавайтесь в своем не-
вежестве и некомпетентности – скорее 
всего, вы и сами знаете, что ваше чадо 
гораздо лучше вас разбирается во всех 
этих современных навороченных элек-
тронных «штучках». Главное – будьте 
чистосердечны. Подростки чувствуют даже 
малейшую фальшь, а больше всего ценят 
искренность. И – думайте, фантазируй-
те, как бы вы с высоты своей нынешней 
умудренности могли помочь бы себе тому, 
оставшемуся в прошлом. Невозможно на 
все проблемные ситуации иметь готовые 
рецепты. Жизнь сложна и непредсказуема, 
а развитие личности – в определенной 
степени такой загадочный процесс…
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физкультминутка

Помимо восьмичасового сидения в офисе большинство ездит 
на работу и с работы на автомобиле, возвращаясь домой, усажива-
ется за телевизор или компьютер. 

Такое положение вещей  рано или поздно приведет к развитию ги-
подинамии. А у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, резко 

В современном мире около 90 процентов 
всех работающих имеют «сидячую 
работу». Еще мудрые предки говорили, что 
движение – это жизнь. Зарядка на рабочем 
месте очень актуальна сегодня, а делать ее 
можно незаметно от всех.

Начните писать кончиком носа 
в воздухе сначала заглавные буквы 
Л, П, Р, а затем любое длинное сло-
во. Выполняется сначала слева на-
право, потом наоборот.

«Художник-
каллиграфист»

НЕ ВСТАВАЯ С КРЕСЛА. 
ТРИ-ЧЕТЫРЕ!

Поставьте локти на стол, боль-
шими пальцами упритесь в подбо-
родок, а им со всей силой давите 
вниз. Досчитайте до 20, расслабь-
тесь на пару секунд, повторите все 
еще 4 раза.

Держась руками за стол, 
покрутитесь на кресле 20 раз 
вправо-влево с большой ам-
плитудой. Спину держите ров-
но. Повторять подходы можно 
в течение всего рабочего дня.

Толстую книгу зажмите между 
ног и время от времени припод-
нимайтесь со стула, как будто тя-
нетесь за чем-то. Выполняйте, по-
ка не задрожат коленки.

«Книгоман»

«Осиная  
талия»

«Великий 
мыслитель»

Зарядка на рабочем месте очень полезна, она не только 
бодрит, укрепляет мышцы и снижает заболеваемость,  
но и повышает работоспособность, а следовательно –  
конкурентоспособность всего коллектива. 

понижается обмен веществ из-за недостаточного поступления в ор-
ганизм кислорода. Отсюда многие беды: преждевременное развитие 
атеросклероза, инфаркты и инсульты, болезни легких. При гиподина-
мии быстрее наступает ожирение, а из костей теряется кальций.

Однако можно поддерживать свое тело в тонусе, даже не отхо-
дя от рабочего места. Всего 10 минут помогут вам снять усталость, 
восстановить кровообращение и подвижность суставов, укрепить 
и размять мышцы.

Специальные упражнения так называемой скрытой   (или изо-
метрической) гимнастики являются отличной альтернативой тра-
диционным занятиям физкультурой. Ее еще можно назвать «гим-
настикой для ленивых»,  а эффективность занятий зависит от их 
частоты и регулярности.

Любое упражнение выполняется либо до наступления устало-
сти, либо до тех пор, пока есть желание и возможность.

NB!
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«Студент на лекции»
Сидя на стуле и упираясь ру-

ками в сиденье, начните подтяги-
вать колени к животу. 20 повторе-
ний будет достаточно.

«Во все стороны»
Идеальное упражнение для 

пресса и ягодиц. Просто сидя в 
кресле напрягайте и расслабляй-
те мышцы по очереди, выполните 
5 подходов по 20 раз.

«Жим-жим»

Чтобы глаза не устали
Многие из нас работают за компьюте-

ром. Если прибавить к этому искусствен-
ное освещение и повышенную концен-
трацию внимания, то уже через несколько 
часов появляется усталость в глазах, а вни-
мание значительно снижается. Комплекс 
упражнений поможет исправить эти про-
блемы. Его рекомендуется делать каждые 
пару часов, уделяя всего несколько минут.
 Сидя прямо, медленно опусти-

те взгляд в пол, а затем поднимите его 
вверх. Голову при этом держите ровно. 
Повторите не менее 10 раз.
 Сделайте глазами круговые движе-

ния. Сначала в одну сторону, затем в дру-
гую. В каждом направлении выполнять 
8-10 движений.
 Поморгайте часто глазами в течение 

20 секунд.
 Выберите удаленный объект и по-

смотрите на него несколько минут. Можно 
подойти к окну или просто смотреть на 
предмет в дальнем углу кабинета. Затем 
взгляните на что-то, лежащее или стоящее 
«перед носом», – блокнот, стаканчик с ка-
рандашами, да хоть клавиатуру. Раз 10 пе-
реместите глаза с объекта на объект. Еще 
лучше делать это одним глазом, второй 
прикрывая рукой. Выполните упражне-
ние на каждый глаз. 
 Возьмите карандаш, вытяните руку 

с ним и перемещайте сначала в одну сто-
рону, затем в другую. Глазами следите за 
движением карандаша, не поворачивая 
голову.
 Держа голову прямо, нарисуйте гла-

зами цифру «8» сначала «стоящую», по-
том «лежащую», как знак бесконечности. 
Повторите упражнение 8-10 раз.
 Попеременно закрывайте глаза, 

крепко сжимая веки, и открывайте. В каж-
дом положении задерживайтесь на 3-4 се-
кунды. Делайте это не меньше 10 раз.

«Качели»

Приподнимите по очереди сна-
чала одну ногу, потом другую, попе-
ременно направляя носок на себя и 
резко от себя, затем сделайте стопа-
ми круговые движения в обе стороны. 
Выполняйте по 20 раз каждой ногой.

Сожмите руки на затыл-
ке в замок и положите го-
лову на стол. Пары минут, 
проведенной в этой позе, 
хватит, чтобы почувство-
вать, как с плеч гора сва-
лилась.
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Час преткновения
Диетологи отвечают на волнующий 
всех вопрос, есть или не есть  
«после шести» и как найти  
золотую середину.

азбука питания

«Не есть!» – это слышали, пожалуй, все. 
Однако тезис уже успел обрасти многочис-
ленными мифами. Потому как, если не 
есть после шести, то можно как похудеть, 
так и набрать лишние килограммы. 

Ночные секреты
Если вы не будете есть вечером, 

то действительно похудеете. С пищей 
мы получаем энергию, которая посту-
пает в основном с углеводами и жирами. 
Часть углеводов расходуется на текущие 
нужды, а часть трансформируется в глико-
ген и запасается в печени и мышцах. Когда 
нам нужна энергия, организм тратит глико-
ген, и только если его недостаточно, к делу 
подключаются жиры.

Если не есть углеводы в течение 20 ча-
сов, гликоген полностью израсходуется и 
начнет сжигаться жир. Если не есть позд-
но вечером, особенно углеводы, то за ночь 
можно потерять граммов 300, а то и пол-
кило веса. Когда мы спим, мы не едим, но 
энергия все равно тратится на различные 

внутренние процессы.
Так что действительно, если не есть ве-

чером углеводы, можно только за счет это-
го значительно сократить жировые запасы.

Не грузите организм
Вечером метаболизм предельно низ-

кий. Если вы съедите на ночь тяжелую 

Ученые тоже опровергли одну из 
самых трудновыполнимых заповедей 
«не есть после шести» и рассказали, 
какая еда вечером не наградит нена-
вистными килограммами.

Ночные перекусы далеко не всегда 
чреваты лишними «валиками» на боках. 
Во всяком случае новые исследования 
показали, что поздний ужин, напротив, 
помогает сжигать калории!

Ученые  в национальном университете 
Флориды провели исследование, в кото-
ром приняли участие три группы добро-
вольцев. Участники из первой группы, не 
занимающиеся спортом, выпивали бога-
тый протеинами (белками) коктейль за 
30-50 минут до отхода ко сну, и по оконча-
нии эксперимента у них отмечалось улуч-
шение обмена веществ. Вторая группа 
налегала только на тренировки, резуль-
таты показали нормализацию кровяного 
давления и пищеварительного процес-
са. Третья же группа сочетала занятия в 

спортзале и поздние белковые ужины. У 
тех, кто входил в эту группу, улучшились 
и показатели здоровья, и обмен веществ, 
что привело к нормализации веса. Вывод: 
при нормальной физической нагрузке не-
большие порции богатой белком еды пе-
ред сном способствуют улучшению утрен-
него метаболизма.

Правда, ученые делают оговорку: это 
вовсе не означает, что на ночь можно по-
едать конфеты или гамбургеры. Поздний 
ужин должен состоять из протеинов, что-
бы содействовать укреплению мышеч-
ной массы за ночь.

Так что в следующий раз, когда вам за-
хочется побаловать себя «вкусненьким» 
после восьми или девяти вечера, не отка-
зывайте себе. Только постарайтесь, чтобы 
в позднем ужине было примерно 150 ка-
лорий, и убедитесь в том, что он достаточ-
но богат протеином. Подойдут: порция 
нежирного сыра, кусок отварной индей-
ки или куриной грудки, ломтик теляти-

ны, порция отварной фасоли, чечевицы, 
зеленого горошка. А от хлеба, картофе-
ля и макарон придется отказаться – они 
богаты углеводами и крахмалом, замед-
ляющими обмен веществ. В качестве ве-
чернего гарнира к мясу лучше всего по-
дойдут свежие или тушеные без масла 
овощи.

пищу (фаст-фуд, все виды животных жи-
ров, кроме рыбы, сладости или выпеч-
ку), она будет лежать до утра камнем в 
желудке, гнить, бродить, выделяя ток-
сины, а калории из нее пойдут в жир.  
Примерно с 20:00 и до 12:00 следующего 
дня в нашем организме происходят очи-
стительно-восстановительные процессы, 
которым лучше не мешать. 

Иначе вместо того, чтобы очищаться, 
организму придется работать над пере-

вариванием тяжелой пищи. В резуль-
тате человек не только набирает вес, 
но и чаще болеет, а также быстро ста-

реет.

Волчий аппетит  
вечером

Не есть после шести очень сложно. 
Большинство людей в это время еще нахо-
дятся на работе, а дома им хочется как-то 
расслабиться и погасить повышенный уро-
вень адреналина. И самый доступный спо-
соб – поесть, особенно если на нормаль-
ный обед в течение дня времени не было.

Именно поэтому, если после тяжелого 
рабочего дня вы наброситесь на еду, это 
приведет к перееданию, а следовательно, 
и к набору лишнего веса.

ЭТО МОЖНО ЕСТЬ!
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Толстеют…  
с голодухи  

С другой стороны, не есть тоже вред-
но. Ученые доказали, что строгое вечер-
нее голодание может привести к тем же 
проблемам, что и обжорство: бессоннице, 
обострению хронических заболеваний и… 
лишнему весу. Если вы прекращаете есть в 
18.00, а следующий прием пищи позволяе-
те себе только утром нового дня, то обре-
каете организм фактически на полусуточ-
ное голодание. Но, вопреки ожиданиям, 
вы не потратите уже существующий жир, а 
добавите к нему новый, который накопит-
ся, как только пища поступит в организм 
после перерыва.

Оранжевое счастье
Хурма – чудный фрукт. Он радует своих поклонников 
изысканным вкусом и богатым составом. В хмурое 
межсезонье плоды уже одним своим цветом 
поднимают настроение, а еще укрепляют иммунитет 
и утоляют чувство голода.
Защитница  
организма

Регулярное употребление хурмы благо-
приятно влияет на иммунитет человека. Он 
становится крепче, активируются защит-
ные функции организма, помогая ему про-
тивостоять вирусам и инфекциям. Этому 
способствует богатый состав – в хурме в 
больших количествах присутствуют вита-
мины группы В, С, калий, кальций, железо, 
йод, бета-каротин, полезные сахара.

Помощник  
пищеварению

Хурма – верный друг пищеваритель-
ной системы человека благодаря наличию 
пищевых волокон, которые нормализуют 
работу кишечника и улучшают его микро-
флору. В 100 граммах фрукта содержится 
10 процентов суточной нормы пищевых 
волокон – это очень хороший показатель. 
Кроме того, хурма помогает бороться с ки-
шечной палочкой и избавляет от диареи.

Антагонист рака
Хурма – хороший помощник в борьбе 

с раком. Регулярное употребление чудес-
ного фрукта помогает снизить риск воз-
никновения и развития онкологии. Дело в 
том, что в плодах содержится большое ко-
личество ценных антиоксидантов, которые 
укрепляют организм изнутри и препят-
ствуют деформации здоровых клеток.

Друг сердца
Хурма позитивно влияет на здоровье 

сердца и сосудов. Многие кардиологи на-
стоятельно советуют своим пациентам на-

легать на оранжевые плоды, потому что 
хурма – ценный источник калия, необхо-
димого сердечно-сосудистой системе для 
нормальной работы. Ее воздействие схоже 
с валокордином: нормализует сердечный 
ритм и препятствует образованию холесте-
риновых бляшек на стенках сосудов.

Враг старения
В хурме содержится витамин бета-каро-

тин, который в организме человека преоб-
разуется в витамин А, а также витамин Е и 
ценные антиоксиданты. Все эти вещества 
улучшают внешний вид человека: укрепля-
ют ногти, возвращают блеск волосам, пита-
ют кожу изнутри. Кроме того, антиоксидан-
ты замедляют процессы старения. Попадая 
в организм человека, они оказывают со-
противление свободным радикалам, раз-
рушающим клетки изнутри. Фрукт с эффек-
том anti-age!

Поддержка для глаз
Хурма может помочь сохранить зор-

кость. За это тоже отвечает бета-каротин, а 
также витамины группы В и С. Эти ценные 
вещества укрепляют здоровье глаз: улуч-
шают способность к ночному видению, по-
вышают цветовое восприятие и выступают 
в роли эффективной профилактики конъ-
юнктивита.

Борец с отеками
Яркий фрукт является природным диу-

ретиком. Это значит, что он обладает чудес-
ной способностью избавлять человека от 
отеков и выводить из организма лишнюю 
жидкость, а вместе с ней шлаки и токсины.

Так есть или не есть?
– Вы облегчите себе жизнь и навсег-

да забудете о вечерних и ночных перее-
даниях, следуя главному правилу: адек-
ватное питание в течение дня, – советует 
Ольга Илюхина, главный эндокрино-
лог министерства здравоохранения 
Оренбургской области. – В идеале есть по 
графику, небольшими порциями пять раз в 
день (завтрак, обед, ужин плюс два переку-
са). Причем питание стоит планировать.

Если у вас цель изменить свое тело, 
свое здоровье и свою жизнь к лучшему, в 
это придется вложить немного времени и 
усилий. Если в течение дня в организм по-
ступит достаточно всех необходимых пита-
тельных веществ, вы сможете ограничить-
ся легким ужином и не будете с жадностью 
набрасываться на жирное и сладкое.

То есть после шести есть можно и нуж-
но, но правильно. Идеальный вариант ужи-
на – нежирная рыба с салатом из свежих 
овощей или корнеплодов и зелени. Или 
кусочек постного мяса с таким же салатом.
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это интересно

Волшебным продуктом, способствующим похудению, ди-
етологи считают чернослив.

Буквально 4-5 черносливин в день достаточно, чтобы нор-
мализовать пищеварение, похудеть и препятствовать страш-
ным заболеваниям, которыми чаще всего болеют полные люди. 
Растворимые волокна чернослива способствуют замедлению 
усвоения пищи, за счет чего постепенно снижается уровень са-
хара в крови. Получается, при ежедневном употреблении чер-
нослива уровень глюкозы нормализуется и не приведет к се-
рьезным последствиям, таким как сахарный диабет. Тем более 
что чернослив, точнее его волокна, повышает чувствительность 
к инсулину, а это отличное средство для профилактики диабета. 
Чернослив укрощает голод, чем способствует похудению. Он со-
держит клетчатку, которая способна заполнить желудок и дать 
человеку почувствовать, что он наелся еще до того, как переест. 
И потом ощущение сытости будет сопровождать его еще несколь-
ко часов, что очень полено для тучных людей, страдающих от пи-
щевой зависимости.

Для худеющих чернослив вообще является суперфудом, ведь 

«Нервный какой!» 
Так мы часто говорим  о  человеке, которого раздражает 

любой, самый неприметный звук вроде тиканья часов или 
чужого дыхания.

И если мы считаем такую особь излишне капризным «выпен-
дрежником», а то и невротиком, то медики заявляют: подобная 
раздражительность – признак болезни.

Как показывают исследования ученых из  университета 
Ньюкасла, такое явление, как мисофония – неврологическое рас-
стройство, проявляющееся нетерпимостью к звукам, вызвано из-
менениями в  структуре головного мозга. Конкретно – в  лобных 
долях, зонах, контролирующих высшие психические функции, 
и в островковой доле – зоне, участвующей в формировании эмо-
циональных реакций.

Во  время МРТ ученые исследовали поведение этих зон 
на  внешние раздражители. Их  поделили на  три типа: нейтраль-
ные (шум дождя или кафе), неприятные (плач ребенка или чей-то 
крик), откровенно раздражающие (чавкающие челюсти).

У людей, страдающих мисофонией, активность долей повыша-
лась в обеих зонах.

По мнению ученых, результаты исследования позволяют гово-
рить о  неврологическом синдроме и  дают надежду найти тера-
пию для этого расстройства.

Почему вы лжете
В основе лживости – тоже биология. В этом убедились ис-

следователи из Цюриха.
Участники эксперимента выполняли задания, зарабатывали 

выигрыш и могли повысить его, обманывая других игроков. В це-
лом все испытуемые врали одинаковое количество раз (хотя бы-
ли и те, кто не обманывал вообще). При этом большинство прини-
мали решение «врать или не врать» по ситуации, в зависимости 
от того, насколько выгодно будет смухлевать в данном случае. 
Лишь 8 процентов участников врали регулярно и старались из-
влечь из такой тактики максимум пользы.

Во второй части эксперимента ученые применили транскра-
ниальную магнитную стимуляцию, воздействуя на кору мозга. Во 
время стимуляции участники обманывали своих партнеров реже, 
хотя число «перманентных лжецов» не изменилось.

Авторы считают, что стимуляция снижала желание врать у тех, 
кто оказался в ситуации настоящего морального выбора между 
честностью и шкурными интересами, но не действовала на тех, 
чьей тактикой был осознанный обман. Выходит, без дополнитель-
ной стимуляции мозг скорее «готов» предпочесть мелкий обман 
честности – просто потому, что ему так «выгоднее».

Волшебный чернослив
помимо того, что его составляющие благоприятно воздействуют 
на сосуды и организм в целом, очищая его от токсинов и засто-
явшихся остатков пищи, он еще и положительно воздействует 
на систему пищеварения, способствуя быстрому избавлению от 
лишних килограммов.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

