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От редакции
Вот и пришла долгожданная зима, обещая холод и пронизывающий ветер. И в этом году, 

по прогнозам синоптиков, она обещает быть суровой.  Как вы уже поняли, тема нашего 
номера У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Как защитить наших северных красавиц, наших Снегурочек от холодов? В-первую очередь 
это касается кожи как основного барьера от внешних погодных проявлений. Зимушка-зима 
дарит коже обычные зимние проблемы – раздражение, покраснение и шелушение. Какие 
косметические средства надо применять для ее защиты? Как ими правильно пользоваться? 
Об этом – в материале КАКАЯ КОЖА У СНЕГУРОЧКИ?

Это, к сожалению, не все беды, который приносит холод. На морозе или в промозглую 
погоду руки часто покрываются сыпью и начинают невыносимо зудеть. По спине пробегают 
мурашки, отчего все время хочется почесаться. Такое состояние длится недолго и проходит, 
как только человек попадает в теплое помещение, но неприятностей приносит немало. Это 
явление называют холодовой аллергией – по сходству внешних проявлений на коже, хотя 
сама реакция на холод имеет иную подоплеку. Аллергия на холод может проявляться раз-
ными недомоганиями, такими как холодовая мигрень и холодовая астма. Какие же формы 
и виды этой аллергии существуют и так ли уж они безопасны, как кажется? Как ее избежать? 
Статья АЛЛЕРГИЯ НА ХОЛОД – об этом.

Защититься от холода успешно помогают разнообразные головные уборы. Платков уже 
почти не носят: шапки прочно вошли в наш обиход. Ведь это уже не просто защита  – это 
еще и модная деталь для создания неповторимого образа. Шапки, шапочки, шляпки мехо-
вые, вязаные – на любой вкус. Так чем же плохо ходить зимой без шапки? Об этом и много 
другом в материале НА ХОЛОДЕ – С НЕПОКРЫТОЙ ГОЛОВОЙ? Материалы темы номера 
подготовила ЖАННА АЛЕКСАНДРОВА, валеолог ГУ «Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья».

Еще один бич цивилизации – так называемый синдром хронической усталости. От-
чуждение человека от природы не проходит бесследно: появляются невиданные досе-
ле недуги наподобие «болезни нездоровых помещений», «недугов от пыли городов», 
«проблем промышленных детей» и т.д. Как бороться с болезнями нашего времени, 
расскажет ЕКАТЕРИНА АЛЕШКЕВИЧ, редактор городского Центра здоровья. 

Как всегда, мы не оставили в стороне тему профилактики онкологических заболе-
ваний. Вы все еще курите? Напрасно! Курение – причина множества проблем со здо-
ровьем, и об этом знают все. Как же заставить себя расстаться с ненужной и пагубной 
привычкой? О том, как побороть физиологические и психологические аспекты привыч-
ки к курению, расскажет валеолог Минского городского клинического онкологического 
диспансера ОЛьГА КАПУСТИНА.

Заботьтесь о себе и будьте здоровы!
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диеты вредны для зубов
такие популярные диеты, как очищение 
соком или употребление только сырой пищи, 
разрушают зубы и ухудшают запах изо рта, 
установили ученые. Результаты исследования 
были опубликованы в журнале Dietology.

Как оказалось, рацион, который состоит лишь из соков, способен 
поднять уровень инсулина в организме до пиковых значений. Это 
со временем меняет и структуру коллагенов. Именно изменение 
структуры коллагенов и сказывается на состоянии десен. 

 “Подобные диеты могут нанести вред зубам и деснам”, - отмеча-
ет доктор СамирПатель (SamirPatel) из Лондонской стоматологиче-
ской клиники.

 Популярная диета среди голливудских звезд – диета 5:2, которая 
заключается в двух разгрузочных днях на чем угодно и включает 
нормальное питание в остальное время. Ученые выяснили, что 
такая диета может вызвать неприятный запах изо рта. А употре-
бление большого количества белка и малого количества углеводов 
влечет за собой заболевание под названием кетоз (состояние ор-
ганизма, когда в качестве основного источника энергии начинает 
использоваться энергия кетоновых тел).

Специалисты также изучили коктейльную диету, в которой раци-
он питания основывается на употреблении в качестве основного 
продукта молочного коктейля. Обычно в таких продуктах коли-
чество сахара превышает норму. Ученые отмечают, что подобное 
может привести к возникновению кариеса.

Ученые рекомендуют употреблять свежие фрукты вместо концен-
трированных соков.

Известно, что заменители здоровой пищи, когда вместо на-
туральных продуктов с большим количеством жира используют 
обезжиренные варианты, а для улучшения вкусовых качеств увели-
чивают количество соли, очень вредно. 

Многие люди считают, что если не есть жирное, то лишний вес 
уйдет намного быстрее, а от соли поправиться в принципе невоз-
можно. Все это также способно привести к образованию кариеса, 
ухудшению запаха изо рта за счет нарушения обмена веществ. Уче-
ные говорят, что надо не заменять здоровую пищу, а лишь умень-
шать ее калорийность.

Вегетарианство основано на употреблении в пищу лишь сырых 
овощей, фруктов, зерен и орехов. Однако и в нем есть свои подво-
дные камни. В сырых продуктах содержится больше сахара, чем в 
отварных. И нет никакой разницы для зубов, откуда этот сахар: из 
настоящих фруктов или шоколада. Сахар является первостепенной 
причиной для разрушения зубов у вегетарианцев.

Аспирин эффективен для 
профилАктики рАкА
ацетилсалициловая кислота (действующее 
вещество аспирина) препятствует образованию 
тромбов. однако в недавнем исследовании 
шотландские специалисты обнаружили и 
противораковые свойства аспирина. как 
выяснилось, аспирин увеличивает активность 
AMP-киназы (AMPK) - белка, регулирующего 
метаболизм и рост клеток, а также 
контролирующего ее энергетический баланс. 

Нельзя не отметить, что прием аспирина повышает риск 
кровотечений из желудочно-кишечного тракта, а также 

образования язв желудка и двенадцатиперстной кишки из-за его 
раздражающего действия на слизистую.

В последнем исследовании специалисты из Центра по 
профилактике рака QMUL и из лондонского Института 
профилактической медицины имени Уолфсона обнаружили, что 
длительное применение аспирина очень эффективно в отношении 
предотвращения развития онкологических заболеваний именно 
желудочно-кишечного тракта.

“Полученные данные свидетельствуют, что регулярный прием 
75-325 миллиграммов препарата в течение 10 лет примерно на 35% 
снижает вероятность развития рака ободочной и прямой кишки и 
на 40% – уровень смертности по этой причине”, - отмечает профес-
сор Джека Кьюзика (JackCuzick), ведущий автор работы.

Результаты исследования продемонстрировали, что риск рака 
пищевода и желудка снижается на 30%, а смертность от этих видов 
рака – на 35-50%. Более длительный прием препарата связан с его 
более выраженной профилактической эффективностью в отноше-
нии онкологических, а также сердечнососудистых заболеваний. 

Ацетилсалициловая кислота имеет побочные эффекты. Оказа-
лось, что десятилетний регулярный прием ее малых доз повышает 
риск возникновения кровотечения из желудочно-кишечного тракта 
для 60-летних индивидуумов на 1,4%, что может быть жизнеугро-
жающим состоянием для сравнительно небольшой пропорции 
людей (менее 5%). При этом до 70-летнего возраста вероятность 
развития такого побочного эффекта очень мала.

зАпеченнАя рыбА полезнее 
для мозгА, чем жАренАя
Исследователи из Университета питтсбурга 
советуют хотя бы один раз в неделю есть 
запеченную или приготовленную на гриле рыбу. 
Это полезно для работы мозга вне зависимости 
от того, сколько омега-3 жирных кислот в ней 
содержится. Употребление такой рыбы улучшает 
память и когнитивные функции, передает 
Science World Report. 

Ученые опирались на теории, предполагающие, что здоровый 
образ жизни оказывает положительное воздействие на работу 
мозга в более позднем возрасте. Исследования, проведенные ра-
нее, изучали факторы, которые могли повлиять на возникновение 
болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений у пожилых 
людей. К таким факторам отнесли низкий уровень физической 
активности, курение и ожирение.

Ученые оценили данные 260 человек, предоставивших инфор-
мацию о своих диетах. Эти люди принимали участие в исследова-
нии, которое началось в 1989 году. Оно выявляло факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 65 лет. Участни-
ки не страдали от когнитивных нарушений. Всем им была сделана 
МРТ. Люди, принимавшие участие в исследовании, ответили на 
вопросы, сколько рыбы они ели, и как она была приготовлена.

Известно, что антиоксидантное действие омега-3 жирных кислот, 
содержащихся в больших количествах в рыбе, орехах, семечках и 
некоторых маслах, улучшает состояние всего организма, и, в осо-
бенности, мозга. Запеченная или приготовленная на гриле рыба 
содержит больше омега-3 кислот, чем жареная, потому что жирные 
кислоты разрушаются при жарке на сильном огне.

Исследователи заметили, что у участников, которые употребляли 
запеченную или приготовленную на гриле рыбу по крайней мере 
раз в неделю, было больше серого вещества в областях мозга, 
отвечающих за память (4,3%) и познание (14%). Такие люди чаще 
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имели высшее образование. Ученые не нашли связи между коли-
чеством омега-3 кислот в рыбе и такими особенностями мозга. 
По-видимому, на здоровье мозга повлияла совокупность факторов 
образа жизни, а диета была лишь ее частью.

Исследователь Джеймс Беккер отмечает: к 2040 году, по при-
близительным оценкам, 80 миллионов человек будет страдать от 
деменции. Это не только станет трагедией для многих семей, но 
и увеличит затраты на здравоохранение. Джеймс Беккер считает, 
что факторы образа жизни, например, диета, больше, чем биоло-
гические факторы, влияют на изменения в головном мозге. Значит, 
возможно предотвратить или отсрочить когнитивные нарушения, 
которые могут развиться в пожилом возрасте.

ревмАтоидный Артрит 
поддАется лечению
Ревматоидный артрит, поражающий до 1% 
населения Земли, вызывает боли и воспаление 
суставов, разрушение хрящевой ткани и кости. 
сотрудники ETH Zurich разработали особый 
подход в лечении артрита, опробовав его на 
мышах. по словам ученых, животные полностью 
излечились от недуга. 

В основе препарат, представляющий собой активную смесь двух 
компонентов. Первый компонент - присутствующий в теле иммун-
ный агент интерлейкин-4. Он, как известно, способен при ревмато-
идном артрите защищать кости и хрящи. В паре с интерлейкином-4 
идет антитело. Оно присоединяется к белку, содержащемуся только 
в воспаленных тканях при определенных заболеваниях.

Таким образом, интерлейкин-4 гарантированно попадает в боль-
ные ткани. Это повышает эффективность и снижает риск побочных 
реакций. Помимо чистой смеси двух компонентов, ученые провери-
ли ее и в комбинации с противовоспалительным препаратом декса-
метазоном. Лечение началось сразу после того, как у лабораторных 
грызунов появились видимые признаки артрита.

Когда двойную молекулу и лекарство использовали по отдельно-
сти, они могли только замедлить развитие заболевания. Но вместе 
они позволили избавиться от симптомов за несколько дней. При 
этом состояние иммунной системы вернулось в норму. Испытания 
на людях должны начаться в следующем году, обещают ученые.

секреты - неотъемлемАя 
чАсть большинствА брАков
согласно исследованию, проведенному британской 
юридической фирмой Slater&Gordon, пятая часть 
женатых людей хранит секрет, который может 
уничтожить их брак. 25% признают, что солгали 
о чем-то важном, а 42% не думают, что их когда-
либо поймают. при этом, многие из таких людей 
до сих пор не спят ночами, страдают от перепадов 
настроения и чувствуют себя виноватыми, передает 
The Huffington Post. Из-за чувства вины часть 
опрошенных страдала паническими атаками или 
злоупотребляла алкоголем.

В исследовании приняли участие 2175 британцев, состоящих в браке. 
Некоторые не признались второй половинке в неверности, некоторые 
скрыли неприятности с деньгами, а кто-то прятал порнографию. 

Супружеские пары хранили около шести секретов. 26% участников 
исследования уверены: если партнер их разоблачит, то браку придет 
конец. В среднем, секреты хранились в течение 10 лет. Четверть 
респондентов скрывала правду от своего мужа или жены в течение 25 
лет и более. Почти половина участников заявила: кто-то другой знал 
об их секрете, и они боялись, что когда-то все случайно всплывет на 
поверхность.

Представитель Slater&Gordon Аманда Макалистер говорит: «Бы-
тует мнение, что семьи разрушаются из-за множества накопившихся 
проблем. Однако большинство клиентов, приходящих к нам, совсем 
недавно были счастливы в браке. Всего одна ложь или секрет могут 
уничтожить семейный союз. Такие бракоразводные процессы часто 
самые эмоциональные, тяжелые и агрессивные. Супруги начинают 
враждовать, и переговоры по разделу имущества могут тянуться 
годами».

Самыми распространенными оказались секреты о неверности, под-
держании контакта с бывшим партнером, прошлых отношениях и 
просмотре порнографии. Многие скрыли употребление наркотиков, 
детали финансовых проблем, правонарушения или сексуальный опыт. 
Основной причиной не говорить своему партнеру правду было не-
желание его беспокоить. Некоторые говорили о том, что партнер их 
не поймет. Кто-то отмечал: инцидент был единственным и никогда не 
повторится.

недосыпАние негАтивно 
скАзывАется нА внимАнии и 
пАмяти
недосыпание негативно сказывается на 
когнитивной переработке информации, 
концентрации внимания и памяти. Исследователи 
предостерегают: помимо проблем со здоровьем, 
нехватка сна может быть чревата принятием 
неверных решений, и даже привести к потере 
работы. Для людей с недосыпанием характерны 
низкий уровень энергии, снижение полового 
влечения, раздражительность, плохая 
концентрация и подавленное настроение, 
сообщает Times of India. 

«Чем дольше вы страдаете от нехватки сна, тем ниже становится ско-
рость переработки информации. Важно знать, что недостаток сна нельзя 
восполнить за выходные», - говорит исследователь Эмерсон Виквайр 
из Говардского медицинского центра. Людям в возрасте от 40 до 50 лет 
часто хочется спать на работе. Это снижает их продуктивность. «У них 
есть опасения, что молодые люди более энергичны и могут забрать их 
работу или повышение», - отмечает Нитун Верма из Вашингтонского 
центра расстройств сна. Однако люди 20-30 лет тоже страдают от бес-
сонных ночей. «Их жизнь более динамична, они активны, поэтому часто 
спят всего по 5 часов в сутки», - добавляет Нитун Вирма.

По мнению ученых, у недосыпания множество причин. Некоторые 
люди - трудоголики, а некоторые - «совы». Кто-то борется с бессон-
ницей или хроническим стрессом, а некоторые страдают от апноэ 
сна. «Мы постоянно хотим спать, поэтому привыкаем к аденозину 
- веществу, вызывающему сонливость. Даже когда наша продуктив-
ность падает и когнитивные процессы ухудшаются, мы думаем, что 
все нормально, как всегда. На самом деле, люди с недосыпанием 
лишают свой мозг жизненно необходимых вещей, вроде пищи или 
воды. Забывать о том, что человеку нужно спать восемь часов в сут-
ки, нельзя», - говорит Эмерсон Виквайр.
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гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»

КАКАЯ	КОЖА		
У	СНЕГУРОЧКИ?
 В сказках у западноевропейских народов зима всегда – добрая Госпожа Метелица, Снежная Царевна, 

которая одаривает бедных девочек. Даже у Андерсена Герда отправляется в царство злой Снежной 

Королевы за братцем Каем без рукавичек, потому что мороз там не кусается. У Санта-Клауса даже 

Снегурочки нет. Какая Снегурочка, если снега почти нет? Зато наша зимушка-зима совсем не добрая 

и дарит она нам, девочкам, только беды зимней кожи – раздражение, покраснение и шелушение. 

Вызывают их и морозный воз-
дух, и ветер со снегом в лицо, 
и перепад температур, когда 

мы входим с мороза в теплый дом, 
где чересчур сухой воздух из-за 
батарей центрального отопления 
усугубляет обезвоживание кожи. В 
зимнее время есть особые раздра-
жители, например кристаллики сне-
га, в итоге даже незначительное раз-
дражение приводит к покраснению и 
появлению пятен.

Зимой кожа сильно иссушается, 

поэтому для ухода за кожей лица 
зимой каждый вечер накладывайте 
на лицо и шею увлажняющий крем 
или гель. В увлажняющие средства, 
которые вы используете в это время 
года, обязательно должны входить 
гиалуроновая кислота и лецитин. 
Если в течение дня вас не покидает 
ощущение стянутости кожи, значит, 
вы недостаточно ее увлажнили.

Если раньше для очищения кожи вы 
пользовались гелем для умывания, 
но с приходом холодов кожу начало 
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стягивать от такого умывания, то за-
мените гель на пенку для умывания, 
если у вас жирная кожа, и на косме-
тические сливки или молочко – если 
она сухая.

Когда температура падает ниже 
нуля градусов, нужно отказаться 
от обычных увлажняющих средств 
и использовать защитный крем от 
холода.  Если температура ниже 10 
градусов, лучше не пользоваться 
кремом на водной основе, а после — 
15 градусов следует выбирать кре-
мы с натуральными маслами живот-
ного происхождения (лучше всего 
использовать норковое масло).

Все кремы для ухода за кожей 
лица зимой берегут ее от действия 
ветра и мороза на улице и от пере-
сушивания в условиях натопленного 
офиса. Входящие в состав крема 
компоненты создают на поверхно-
сти кожи невидимую пленку, кото-
рая защищает кожу от сухого возду-
ха дома и холодной температуры на 
улице. У питательных кремов другая 
задача, и одно из основных требова-
ний к ним – как раз не образовывать 
на коже никакой пленки. Кремы, 
защищающие от холода, можно ис-
пользовать перед выходом на улицу 
даже в сильные морозы.

Принцип действия кремов «погод-
ного барьера» довольно прост – их 
активные компоненты образуют 
на поверхности кожи легкую про-
зрачную пленку. Она становится 
своеобразным барьером. Так кожа 
легче переносит перепады темпера-
тур (ведь каждое перемещение из 
тепла на мороз и обратно – настоя-
щий стресс для наших щек). Заодно 
оптимизируется процесс испарения 
влаги – лицо не пересушивается под 
воздействием неизбежных зимой 
нагревательных приборов.

В роли пленкообразующих ком-
понентов в защитных кремах от 
непогоды обычно выступают син-
тетические и натуральные воски 
(пчелиный, спермацет, ланолин 
и другие). Если в составе присут-
ствуют жидкие силиконы (цикло-
метиконы и циклодиметиконы), 
речь идет уже не о пленке, а о бо-

лее совершенной структуре – под-
вижной изомерной (состоящей из 
того же вещества, но в то же время 
отличной по своим свойствам) сет-
ке, в которой могут находиться и 
постепенно высвобождаться, ока-
зывая направленное действие, пи-
тательные и защитные вещества: 
витамины, керамиды, антиокси-
данты. Подобная многофункцио-
нальность очень удобна, так как 
экономит время и не перегружает 
кожу, как это случилось бы при 
использовании нескольких моно-
функциональных средств.

Привычные увлажняющие флюиды 
и гели не способны серьезно за-
щитить кожу в зимнюю непогоду, а 
если много времени проводите на 
холоде, они могут даже навредить. 
При долгом пребывании на морозе 
ниже минус 10оС поверхность кожи 
охлаждается до 0оС, и в ней на-
чинается процесс кристаллизации 
влаги. Это может сильно повредить 
роговой слой кожи, ответственный, 
кстати, за защиту более глубоких ее 
уровней. Разумеется, увлажнение 
зимой не отменяется, но наносить 
такие средства нужно минимум за 
час до выхода из дома. А непосред-
ственно перед выходом вспомнить о 
защитном креме.

Для умывания никогда не пользуй-
тесь в этот период водой из крана. 
Народная косметика для ухода за 
кожей зимой рекомендует делать 
лед из настоев трав (ромашки, шал-
фея, зверобоя, мяты, череды) и умы-
ваться косметическим льдом, при-
готовленным из них. Это не только 
хороший уход зимой, но и тонус, 
который вы можете использовать в 
теплое время года.

Обязательно нужно помнить и 
о витаминах, особенно тем, кто 
хочет похудеть. Они входят в со-
став ферментов, и помогают им 
функционировать. Задача фермен-
тов – обновление клеток и процес-
сы обмена веществ в организме. 
Чтобы процесс был постоянным, 
нужно соблюдать положительный 
баланс, так как снижение коли-
чества витаминов отразится на 

коже. Она начнет стареть раньше 
времени. Помогут уходу за кожей 
и поддержанию равновесия необ-
ходимые продукты и поливитамин-
ные комплексы. А их сочетание с 
витаминосодержащей косметикой 
даст еще лучший результат.

Всегда придерживайтесь жесткого 
правила – любые препараты, содер-
жащие воду (увлажняющие кремы, 
тональные средства и пр.), наносят 
на кожу не позже, чем за час до вы-
хода из дома. Содержащаяся в них 
вода способствует охлаждению 
кожи, это, в свою очередь, нарушает 
обменные процессы, кожа начинает 
зудеть и шелушится еще сильнее. 
Поэтому увлажняющий крем нано-
сите на предварительно очищенное 
лицо вечером.

Старайтесь не забывать про то-
ник после умывания. Он снимает 
остатки средства для умывания, 
тонизирует и освежает кожу. Поза-
ботьтесь о том, чтобы тоник был без 
спирта – он сушит кожу, а зимой это 
ни к чему. Не забывайте про скрабы 
и пилинги. Так кожа будет меньше 
шелушиться и получать минималь-
ный массаж.

Выходя на улицу, прикройте лицо 
на несколько секунд руками, чтобы 
кожа успела немного адаптиро-
ваться к резкой смене температуры. 
Даже в самый сильный мороз не за-
крывайте лицо шарфом. Каким бы 
мягким шарф ни был, на морозе он 
может поранить кожу. Но главный 
его вред в том, что он задерживает 
влагу, выделяемую при дыхании, а 
это очень вредно для кожи и может 
даже привести к обморожению.

Возвращаясь в помещение с моро-
за, не торопитесь сесть поближе к 
теплу, особенно если это кондицио-
нер или открытый источник огня. 
Они еще больше высушат и без того 
обезвоженную морозом кожу, на 
ней могут появиться покраснение, 
раздражение и шелушащиеся пятна. 
Не пренебрегайте в холодное время 
года и декоративной косметикой, 
особенно тональным кремом. Хоро-
ший тональный крем обладает за-
щитными свойствами.
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НА	ХОЛОДЕ	–		
С	НЕПОКРЫТОЙ	
ГОЛОВОЙ?
Женские волосы в наше время не греховное проклятие, каковыми их считали со времен 
грехопадения Евы. Их не грех показать, но только в теплое время года. Ведь мы живем в 
очень холодной стране, похолодней даже, чем более северные Швеция и Норвегия. И голову у 
нас лучше держать в тепле.

Платков уже почти не носят, шапка 
прочно вошла в наш холодный 
мир. Она не только укрывает 

голову от холода, но это модный еще 
головной убор, помогающий создать 
неповторимый образ. Шапки, шапочки, 
шляпки меховые, вязаные – на любой 
вкус. 

Посмотришь на лихих девочек-
подростков, которые лихо шествуют 
по городу без головного убора, и 
диву даешься, неужели у них уши 
не мерзнут? Это не свидетельство 
о закаленности организма, а 
об элементарном невежестве и 
пренебрежении своим здоровьем, 
за которое непременно придется 
расплачиваться. Некоторые же 
считают, что можно заменить шапку 
зимними наушниками, как ходят в 
странах Европы. Но посмотрите по 
телевизору прогноз погоды в разных 
странах и почувствуйте разницу.

Так чем же плохо ходить зимой без 
шапки? Одни говорят, что от этого хуже 
растут волосы, другие утверждают, 
что коварный менингит подстерегает 
тех, кто красуется в холодное время 
года без теплого головного убора. 
А некоторые считают, что им все 
нипочем, потому что у них густые 
и пышные волосы. Конечно, есть 
исключения из правил, однако для 
большинства это  серьезная опасность 
для здоровья. К сожалению, наша 
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голова к холоду привыкнуть никак 
не может, нет смысла стараться 
выработать у нее невосприимчивость 
к морозу.

Даже когда погода радует обманчи-
выми температурами от 0 до +5 граду-
сов, все равно нужно одевать шапку. 
Подойдет для спасения головы от холо-
да и теплый берет. Не нравятся фасоны 
в магазине? Что ж, берем спицы и вя-
жем красивые шапки на зиму себе сами, 
если есть склонность к рукотворному 
творчеству. Есть же такие счастливые 
умелицы, у которых руки золотые. А 
если нет – шагом марш в магазин или 
на рынок!

Главное, закрыть уши. В первую оче-
редь мороз кусает их. Даже если не 
подморозите их, все равно переохлаж-
дение обернется  болью и «стрельбой в 
ушах», не слишком неприятные ощуще-
ния, правда же?

Носоглотка и ухо взаимосвязаны. 
Между ними проходит слуховая труба. 
Если часто шмыгать носом от холода, 
то слизь проходит в эту важную слухо-
вую трубу и застаивается в ней. Сами 
понимаете, это чревато неприятными 
последствиями. Воспаление среднего 
уха дает боль, поострей зубной.

Понятно, красиво дефилирующая 
девушка с переливающимися волосами 
просто радует взор, но, лучше не так уж 
эффектно ходить в шапке, чем потом 
красиво ехать в машине скорой помо-
щи. Со здоровьем не шутят, а просту-
диться с непокрытой головой на холоде 
проще простого.

Одна из важнейших функций носо-
глотки – согревание холодного воз-
духа, вдыхаемым человеком. Однако, 
если легкомысленная голова не на-
ходится в тепле, то этот необходимый 
процесс ослабевает, а холодный воздух 
постепенно «застаивается». Наступает 
переохлаждение, которое ведет за со-
бой насморк и воспаление горла. А вам 
нужны послепростудные осложнения 
вплоть до гайморита и воспаления 
легких?

Ну и о красоте своей подумайте. Кто 
без шапки по холоду ходит, тот может 
быстро облысеть. Смеетесь? А это не 
смешно. Не так уж мало женщин прячут 
плешь под шиньоном и париком. От 

холода волосы теряют блеск и секутся. 
Волосяные луковицы чрезвычайно чув-
ствительны к холоду, к тому же мороз 
мешает хорошему кровоснабжению, и 
они начинают постепенно отмирать. 
И напрасно будете стремиться вос-
становить силу и красоту своих волос 
с помощью кефирной маски. Берегите 
свою кожу головы, держите ее в тепле. 
Холодный сезон – время для заботы о 
здоровье, а не для показа шикарной 
прически.

Возможны, вы предпочитаете не но-
сить головные уборы именно потому, 
что после них волосы становятся ту-
склыми и ломкими. В таком случае вам 
стоит пересмотреть свое отношение к 
головным уборам и подумать о том, что 
ношение теплой шапки зимой – это не 
вред, а польза для ваших волос. Если 
же ваши волосы сильно страдают от 
длительного соприкосновения с шерс-
тью или теплой тканью, сделайте им 
приятное – приготовьте питательную 
восстанавливающую маску. 

 Один из способов – касторовое масло 
и рыбий жир. Смешайте эти вещества в 
равных пропорциях (по 1 столовой лож-
ке), подогрейте полученную смесь на 
водяной бане и вотрите в кожу головы, 
разделив волосы на мелкие пряди. 

Эта смесь должна находиться на коже 
10 минут. За это время смешайте не-
большое количество вашего шампуня 
с яичным желтком, взбалтывая смесь, 
пока она не начнет пениться. Полу-
ченный бальзам нужно втирать в кожу 
головы поверх масляной смеси. Через 
пять минут тщательно вымойте голову. 
Чем дольше вы будете проводить такие 
процедуры перед мытьем головы, тем 
охотнее ваши волосы ответят на заботу 
о них: уже очень скоро они станут силь-
ными и блестящими, а теплый головной 
убор будет оказывать на них только 
защитное действие. 

На сегодняшний день существует 
большое разнообразие моделей голов-
ных уборов, и выбрать то, что вам идет, 
не составляет труда. Но помните, что 
на кожу головы плохо влияют слишком 
узкие шапки, модели с резинками, 
пережимающими лоб и затылок. К не-
желательным головным уборам также 
можно отнести береты, которые не 
только препятствуют нормальной про-

ходимости сосудов, пережимая их, но и 
недостаточно защищают вас от холода. 
Это может привести к переохлаждению 
и головной боли. 

Идеальный вариант для вашей голо-
вы и волос – вязаная шапка из вискозы с 
добавлением шерсти, мохера и хлопка. 
Подкладка может быть сделана из сар-
жи – эта ткань защитит кожу от холода, 
но в то же время позволит ей дышать. 
Шапки из синтетических материалов, 
плотно прилегающие к голове, мешают 
коже головы дышать, сжимают крове-
носные сосуды и повышают активность 
сальных и потовых желез.  

Не стоит забывать еще об одной важ-
ной функции головных уборов – защите 
наших волос от снега и дождя. В усло-
виях современной экологии осадки 
могут содержать слишком много солей 
тяжелых металлов, которые при попа-
дании на кожу и волосы оказывают на 
них не самое полезное воздействие. 

Следует заметить, что в теплых по-
мещениях не стоит находиться в шапке 
длительное время. Под шапкой волосы 
потеют и быстро становятся жирными. 
Кроме того, специалисты рекомендуют 
прятать волосы под головной убор по 
всей длине, поскольку кончики волос, 
не укрытые от зимних морозов, станут 
секущимися и пересушенными. 

И последнее правило – чтобы 
волосы были здоровыми в любой 
сезон, нужно оздоровлять весь 
организм! Поэтому необходимо 
уделить должное внимание своему 
питанию и постараться принимать 
в пищу полезные продукты. Лучший 
зимний рацион для красивых 
здоровых волос это морепродукты, 
нежирное мясо, яйца, морская 
капуста, фрукты и овощи, орехи, 
натуральные растительные масла. 
Самые необходимые для волос 
витамины –  А, С и Е. Употребляя 
в пищу продукты с содержанием 
этих витаминов или специальные 
витаминные комплексы можно 
помочь не только своим волосам, но 
и всему организму перенести зиму с 
минимальными потерями.

Жанна АЛЕКСАНДРОВА,  
валеолог ГУ «Минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья»
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Жизнь под давлением
артериальная гипертензия - 
актуальная проблема современности
Качественная составляющая жизни человека, его долголетие и сохранение 
работоспособности напрямую связаны с функциональной активностью 
сердечно-сосудистой системы, накопленным «багажом» болезней, поражающих 
сердце и сосуды. Наибольший вклад в преждевременную смертность 
населения вносят артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, курение, 
недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточная масса тела, 
избыточное потребление алкоголя и гиподинамия.

окончание. начало в №9 (15).

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 
АРТЕРИАЛьНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

Что же представляет собой совре-
менное лечение артериальной гипер-
тензии? Можно выделить две группы 
методов лечения – немедикаментозные 
и медикаментозные.

Немедикаментозный метод предпо-
лагает меры, направленные на борьбу 
с факторами риска развития сердечно-
сосудистых осложнений (модификация 

образа жизни). Надлежащие изменения 
образа жизни важны, но не должны ста-
новиться поводом для откладывания 
медикаментозной терапии у пациентов 
из категории высокого риска.

К рекомендованным изменениям 
образа жизни с доказанным воздей-
ствием относятся: ограничение соли, 
большее потребление овощей и фрук-
тов, низкожировая и другие диеты, 
снижение и удержание массы тела 
и регулярные физические нагрузки. 
Кроме того, абсолютно обязательной 
рекомендацией является отказ от 
курения.

 Снижение веса решительно рекомен-
дуется лицам с ожирением (индекс мас-
сы тела более 30 кг/м2) и лицам с избы-
точным весом (индекс массы тела более 
25 и менее 30 кг/м2), а также пациентам 
с увеличением абдоминального отло-
жения жировой ткани, что оценивается 
по окружности талии (у мужчин – более 
102 см, у женщин – более 88 см).

Пища должна быть разнообразной, 
энергетическое потребление – опти-
мальным для поддержания идеального 
веса. В пищевом рационе рекомендует-
ся ограничить потребление продуктов 
животного происхождения, богатых 
холестерином и насыщенными жирами. 

К таким продуктам относятся: жирные 
сорта мяса, сало, сливочное масло, 
сметана, яичный желток, жирный сыр, 
колбаса, сосиски, все субпродукты. Ре-
комендуется заменить животный жир 
растительным, так как последний богат 
антиатерогенными ненасыщенными 
жирами.

Другой важный принцип питания – 
увеличение потребления продуктов 
растительного происхождения, способ-
ных связывать и выводить холестерин 
из организма. 

Существуют доказательства 
причинно-следственной связи между 
потреблением соли и артериальным 
давлением. Кроме того, избыточное 
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потребление соли может играть роль 
в развитии резистентной артериаль-
ной гипертензии. Следует ограничить 
суточное потребление соли. Добиться 
этого можно, если меньше солить пищу, 
отказаться от употребления консервов, 
полуфабрикатов, продуктов быстрого 
питания.

В немедикаментозном лечении 
артериальной гипертензии занятия 
физкультурой играют очень важную 
роль. Перед началом занятий не-
обходимо проконсультироваться с 
врачом-кардиологом, который может 
рекомендовать комплекс разрешенных 
упражнений для каждого пациента. На-
чинать занятия необходимо постепен-
но, медленно увеличивая нагрузки.

Крайне важно прекратить любую фор-
му курения, используя для этого все 
необходимые аргументы. Прекращение 
курения в течение двух лет приводит к 
снижению риска коронарной смерти на 
36% и нефатального инфаркта миокар-
да на 32%.

В настоящее время имеется много 
антигипертензивных препаратов: 
диуретики (индапамид, гидрохлортиа-
зид), ингибиторы АПФ (лизиноприл, 
рамиприл, периндоприл), антагонисты 
ионов кальция (амлодипин, нефиди-
пин), бета-блокаторы (бисопролол, 
метопролол, карведилол), антагонисты 
к рецепторам ангиотензина (лозартан, 
ирбесартан, валсартан). Их эффек-
тивность доказана исследованиями, 
проведенными в разных странах мира. 
Данные группы препаратов подходят 
для начальной и поддерживающей 
антигипертензивной (для снижения ар-
териального давления) терапии, как в 
виде монотерапии (применение одного 
препарата), так и в виде определенных 
комбинаций. Все классы антигипертен-
зивных препаратов имеют свои преиму-
щества и противопоказания.

Современные производители вы-
пускают препараты, соответствующие 
принципу максимального удобства для 
человека – один, максимум два приема 
одной таблетки в день. Существуют 
препараты-депо (в названии есть бук-
вы R, XL, SR), резко они не действуют, 
а выделяются в кровь постепенно и 
продолжительно, чтобы концентрация 

лекарства оставалась постоянной в 
течение 12-24 часов для предупрежде-
ния подъема давления. Рационально 
применение комбинаций из фиксиро-
ванных доз двух антигипертензивных 
препаратов в одной таблетке, так как 
уменьшение числа таблеток, которые 
ежедневно должен принимать пациент, 
улучшает приверженность лечению и 
контроль артериального давления.

Выбор конкретного препарата осу-
ществляется с учетом уровня повыше-
ния артериального давления, наличия 
других заболеваний, факторов риска 
развития сердечно-сосудистых ослож-
нений, возможного взаимодействия 

с другими лекарствами, наличия про-
тивопоказаний. Подбор правильного 
лечения может потребовать времени и 
регулярных консультаций с врачом.

Артериальная гипертензия требует 
очень дисциплинированного и ответ-
ственного подхода к выполнению на-
значений и настроя самого человека на 
строгую нормализацию давления. Пом-
ните – понятия «рабочее давление» не 
существует. Главное – принимать ле-
карства постоянно и регулярно.
Анна ЗАхАРЕВич, зав. организационно-
методическим отделением городского 
кардиологического центра УЗ «2 городская 
клиническая больница»
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АЛЛЕРГИЯ	НА	ХОЛОД
Поздняя осень и зима в последнее время стали для некоторых настоящей мукой. 
На морозе или в промозглую погоду руки часто покрываются сыпью и начинают 
невыносимо зудеть. По спине пробегают мурашки, отчего все время хочется 
почесаться. Такое состояние длится недолго и проходит, как только человек попадает 
в теплое помещение, но неприятностей приносит немало. Это явление называют 
холодовой аллергией по сходству внешних проявлений на коже, хотя сама реакция на 
холод имеет иную подоплеку. 

До сих пор медицина не изучила 
причины возникновения ал-
лергии на холод. Очень дол-

го не ставили такого диагноза страдаю-
щим этим недугом, так как аллергена нет, 
а существует только физический фактор, 
провоцирующий характерную реакцию на 
организм – холод. В таком случае о клас-
сической аллергии не может быть и речи. 
Холодный воздух не единственная при-
чина возникновения холодовой аллергии. 
Ее может вызвать холодная вода во время 
купания, у некоторых людей, страдающих 
этим видом аллергии, даже холодная еда 
и холодные напитки вызывают отек языка, 
горла и губ.

Аллергия на холод может проявлять-
ся разными недомоганиями, такими 
как холодовая мигрень и холодовая 
астма. Чаще всего встречается холодо-
вая крапивница. Сопровождается она 
эритемой, то есть покраснением кожи, 
даже до волдырей, зудом пораженных 
участков кожи. Крапивница бывает хро-
нической и острой. Она проявляется в 
осенне-зимний период.

Встречается несколько видов аллер-
гических реакций на холод. Самая про-
стая и самая распространенная — чисто 
холодовая аллергия, не связанная с 
какими-то другими заболеваниями. Она 
проявляется буквально через несколько 

минут после воздействия пониженной 
температуры в виде высыпаний на от-
крытых участках кожи – на лице, руках, 
нередко на губах после холодных на-
питков. Высыпания довольно плотные, 
розового или белесоватого цвета, со-
провождаются нестерпимым зудом, как 
после крапивницы, обычно держатся в 
течение нескольких часов, а затем бес-
следно исчезают. Такая реакция на хо-
лод может повторяться постоянно. 

Существуют и другие формы данной 
болезни, которые встречаются при на-
личии других заболеваний — нарушений 
функций щитовидной железы, красной 
волчанки, и протекают гораздо тяжелее. 
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признаки холодовой аллергии
Иногда встречается редкая форма — 
наследственная, которая передается 
по наследству. Она сопровождается 
чувством жжения, а не зуда, и является 
больше реакцией организма на ветер, 
чем на холод. 

Но даже самая, казалось бы, безобид-
ная форма холодовой аллергии на са-
мом деле не так безопасна. Во-первых, 
она вызывает сильный зуд. Неприятные 
ощущения дискомфорта выбивают 
человека из колеи на несколько часов. 
Во-вторых, ухудшается самочувствие: 
появляются головные боли, понижает-
ся артериальное давление. В-третьих, 
при общем переохлаждении организма 
могут появиться более тяжелые прояв-
ления — так называемый отек Квинке, 
как при настоящей аллергии. В резуль-
тате человек может задохнуться и по-
терять сознание.

Холодовая аллергия больше всего на-
блюдается у молодых людей, чаще ею 
страдают женщины. У молодых женщин 
она нередко начинается после пере-
несенных инфекционных заболеваний. 
Бороться с нею довольно сложно, по-
тому что невозможно полностью устра-
нить аллерген — холод. Ошибочно 
полагать, что к нему можно постепенно 
привыкнуть. Это неверно, аллергиче-
ские реакции будут возникать, но ста-
нут протекать еще тяжелее. 

Во избежание неприятностей со 
здоровьем в межсезонье, в зимнюю 
непогоду постарайтесь максимально 
уменьшить воздействие холода на 
организм. Теплые шарфы, капюшоны, 
защищающие от ветра и сохраняющие 
тепло, длинные теплые перчатки долж-
ны стать частью вашего гардероба. 
Перед выходом на улицу наложите на 
лицо, руки тонкий слой любого жирно-
го крема — он частично защитит кожу 
от воздействия холода. Но жирный 
крем противопоказан для лица девуш-
кам, страдающим угрями, потому что 
он закупоривает поры. Гигиеническая 
губная помада зимой полезна всем. 

Ученые сделали вывод, что женщины 
более подвержены этому недугу. Из 
всех страдающих этим видом аллергии 
70% - женщины. Эта проблема может 
возникнуть в любом возрасте, но чаще 
всего это происходит с 25-30 лет.

Прислушайтесь к организму, чтобы конкретно определить опасность. 
Существует четыре основных симптома аллергии на холод.

1. насмоРк, ИлИ ХолоДоВой РИнИт

 Данный симптом характеризируется закладыванием носа во время вды-
хания холодного воздуха, появлением обильных выделений из носа и чув-
ством того, что постоянно хочется чихнуть. Сразу же, конечно, возникает 
мысль, что это простуда или грипп. Но как только человек заходит в теплое 
помещение, холодовый ринит исчезает, а также отсутствуют симптомы ви-
русной инфекции, такие как температура, больное горло и т.п.

2.слеЗы от моРоЗа, ИлИ ХолоДоВой конЪЮнктИВИт

При выходе на улицу от холода глаза начинают краснеть и обильно сле-
зиться с ощущением рези и жжения. Холодовой конъюнктивит также отли-
чается от других глазных болезней тем, что он появляется только во время 
выхода на холод, а в теплом помещении все проходит.

3. ХолоДоВой ДеРматИт

  Этот симптом сопровождается покрытием красно-бордовыми пятнами 
кожи кистей рук и лица. Кожа становится сухой, шелушится и очень зудит. 
Еще такие пятна могут появиться в наиболее чувствительных к холоду ме-
стах тела – в подколенной части и с внутренней стороны бедер.

4. ХолоДоВая кРапИВнИца

Это самый распространенный симптом холодовой аллергии. В данном 
случае от холода и мороза кожа лица и рук сразу начинает болеть, отекать 
и чесаться, дальше на пораженных местах появляются волдыри, в которых 
находится жидкость. Эти волдыри бывают как очень маленькими, так и до-
статочно большими. Крапивница может образоваться на всем теле. Тогда у 
человека поднимается температура, возникает головная боль и слабость в 
организме, увеличивается сердцебиение, и зуд становится невыносимый.

Если у вас появились подозрение на один из этих симптомов, стоит не-
медленно обратиться к аллергологу. Если встреча со специалистом из-за 
очереди в поликлинике состоится не сразу, используйте меры профилакти-
ка аллергии на холод

• смазывайте кожу лица и кистей рук жирным кремом, на губы наносите 
гигиеническую или любую помаду перед тем, как выйти на холод;

• рот и нос желательно закрывать шарфом;
• шапку надевайте так, чтобы она закрывала лоб и уши;
• обязательно надевайте теплые перчатки;
• неплохо бы перед выходом на холод выпить горячего чая;
• без надобности не выходите на улицу, особенно в сильный мороз;
• не употребляйте холодной пищи и напитков из холодильника;
• не мойте руки в холодной воде и не обливайтесь для закаливания.

Особой опасности для здоровья холодовая аллергия не приносит, но влия-
ет на настроение и общее самочувствие, поэтому с ней стоит побороться.

Жанна АЛЕКСАНДРОВА, валеолог ГУ «Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»

medplus.by
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ЗИМНЯЯ	РАДОСТЬ		
И	ОСТОРОЖНОСТЬ	 	
Наступает долгожданная зима и мы, как дети, радуемся первому выпавшему снегу и легкому приятному 

морозцу. Но особенно щедра зима на гололед, с ее постоянными оттепелями и легким морозцем, когда 

и дороги, и тротуары превращаются в большой каток. Редкий прохожий может похвастаться, что он за всю 

зиму ни разу не упал.  В результате - большие очереди на прием к хирургам. 

Статистика говорит, что основной при-
чиной травматизма зимой является 
привычная для нас спешка. Многие 

попросту не замечают льда, припорошен-
ного снегом, в результате чего падают и 
получают различные травмы. Торопясь че-
ловек склонен не замечать даже открытого 
льда. Кроме того, значительная часть травм 
связана с общественным транспортом. По-
скальзываются и падают как при входе в ав-
тобус или троллейбус, так и при выходе из 
него. Дети и молодежь любят прокатиться 
с разбегу на скользкой дорожке, горке. При 
этом гурьбой и сшибая друг друга. В таком 
случае обычно отделываются ушибами, но 

бывают и более значительные травмы. По-
рой травма у ребенка - следствие шалостей 
и опасных игр (прыжки в сугробы с крыш и 
деревьев, катание на лыжах и санках с вы-
соких гор с трамплином ).

Для зимы также характерны обмороже-
ния, сотрясения мозга и другие тяжелые 
черепно-мозговые травмы, переломы 
лучевой и плечевой костей рук, переломы 
лодыжки, голеностопного сустава ног. 

Подсчитано, что возможность влияния 
на состояние травматизма в целом со сто-
роны медиков составляет не более 10 %, а 
остальные 90 % зависят от иных факторов, 
которые, в свою очередь, можно разделить 

на, внешние и внутренние. К первой группе 
относят экологию, состояние мест обита-
ния, рабочих зон, зон отдыха, тротуаров, 
проезжей части, исправности машин и ме-
ханизмов. А внутренними являются соблю-
дение техники безопасности, принципов 
безопасной жизнедеятельности, правил 
дорожного движения, принципов здорово-
го образа жизни. 

Наиболее распространенные травмы — 
переломы конечностей — возникают из-за 
того, что падая, человек инстинктивно вы-
ставляет вперед руку и обрушивается на 
нее всем весом тела. Аналогично неловко 
выставленная нога ломается в области 
голени. У женщин этому способствует так-
же ношение обуви на высоком каблуке. В 
ней легко споткнуться и упасть. Пожилые 
люди, из-за возрастных особенностей 
скелета (повышенная хрупкость, меньшая 
эластичность связок и мышечного каркаса), 
нередко получают очень серьезные по-
вреждения. Они чаще ломают позвоночник, 
шейку бедра. В пожилом возрасте даже 
небольшой удар может вызвать перелом. В 
95 % случаев это проявляется у женщин.   

Чтобы спокойно насладиться зимним 
спортом, специалисты в первую очередь 
призывают приобрести соответствующие 
защитные шлемы и экипировку. Для игры 
в хоккей обязательно необходимо носить 
защитную маску, особые перчатки, налокот-
ники и наколенники. Вратарям требуется 
дополнительное защитное снаряжение. 
Большинство травм во время игры в хоккей 
происходят  из-за падений, ушибов от стол-
кновения с ограждениями, шайбой, клюш-
кой и реже  от лезвия коньков.

  Врачи рекомендуют отказаться от идеи 
заниматься спортом, если вы больны, очень 
устали или находитесь под действием алко-
голя, если погодные условия создают риски 
для здоровья. Место для катания на конь-
ках должно быть тщательно проверено, 
чтобы на льду не было трещин или мусора, 
как и место для катания на лыжах.

Какая бы мягкая зима ни была, она обяза-
тельно напомнит о морозах и обморожени-

профилакТика

medplus.by



декабрь 2014г.    Здоровьеп л ю с

13  

ях. Почему человек мерзнет? Если темпера-
тура окружающей среды ниже температуры 
кожных покровов, кровообращение в 
тканях замедляется и прекращается. Нет 
доступа кислорода и других веществ, необ-
ходимых для жизнедеятельности. В первую 
очередь страдают так называемые дисталь-
ные отделы: пальцы рук и ног, кисти, стопы, 
уши и нос. Пощипывания, покалывания, 
боль и распухание (как ответ на поврежде-
ние при любых травмах) - первые сигналы. 
Не все потеряно, раз нервные рецепторы 
живы и способны реагировать. 

 Что делать? Побледневшие участки кожи 
свидетельствуют о спазме сосудов. Расти-
рания восстановят кровоток. Если чувстви-
тельность потеряна и через час-два на коже 
обнаруживаются затвердевшие участки, 
механическое согревание мало того что не 
поможет, оно даже вредно. Отогревание 
должно идти изнутри - с помощью горячего 
питья и теплой одежды. 

Первая  помощь пострадавшему зави-
сит от вида травмы. Как свидетельствует 
статистика, более чем в половине случаев 
помощь пострадавшим от «зимних» травм, 
их транспортировка в медицинское учреж-
дение проводятся неправильно. Это усу-
губляет тяжесть повреждений, затрудняет 
дальнейшее лечение.

Можно подняться и идти дальше. Однако 
медики считают, что пострадавший едва ли 
может с достоверностью определить сте-
пень тяжести своего состояния. Лучше не 
пожалеть времени и посетить поликлинику, 
а то и вызвать «скорую помощь». Лучше 
мнительность, чем безответственность. 
При серьезных травмах квалифицирован-
ная медицинская помощь должна быть 
оказана как можно раньше. В некоторых 
случаях счет идет даже не на часы, а на 
минуты. Помочь себе на «скорую руку» 
можно местным охлаждением. Это снизит 
болезненную реакцию организма - снимет 
боль, отек, кровотечение. В «походных» 
условиях для этого подойдет и чистый снег.  
Попытки перетерпеть, обойтись домашни-
ми средствами, переждать денек-другой, 
пока само пройдет, могут привести к тому, 
что вместо лечения простыми, дешевыми, 
безопасными методами врачи «пропишут» 
оперативное вмешательство. 

Ушиб - это наиболее частый вид травмы,  
который возникает при ударе о твердый 
тупой предмет. Боль, обычно небольшая, 
возникает в момент удара или вскоре по-
сле него. Отек образуется сравнительно 
быстро, а кровоподтек появляется через 
несколько часов, а при травме глубоких 
тканей может появляться через 2–3 дня. 
Функция ушибленной конечности в виде 
ограничения движений нарушается не-
значительно. Первая помощь при ушибе 
направлена на уменьшение кровоизлияния 
и снятие болей. Накладывают давящую 
повязку и охлаждают место ушиба (пузырь 

со льдом, холодный компресс, мокрая 
салфетка, холодный металлический пред-
мет). Ушибленной конечности придают 
состояние покоя (руку подвешивают на 
косынку, сустав фиксируют 8-образной 
повязкой, шиной). Ушибы головы, груди и 
живота могут сопровождаться скрытыми 
повреждениями, поэтому консультация 
врача обязательна. Понаблюдайте за обра-
зовавшимся на месте ушиба синяком. Если 
он с течением времени изменяет окраску от 
красного через лиловый, вишневый и синий 
до желто-зеленого, значит все в порядке. 
Если же он только больше багровеет или 
при этом усиливается отек и боль, то, воз-
можно, начинается нагноение — немедлен-
но обратитесь к врачу. 

Вывихи (стойкое смещение концов костей, 
входящих в состав любого сустава) проис-
ходят при падении, ударе, а иногда и при 
неловком движении. Появляются резкая 
боль в момент травмы и интенсивная — 
впервые часы после нее. Обычные движе-
ния в суставе становятся невозможными. 
Сустав деформирован, его очертания в 
сравнении со здоровым изменены. 

Первая помощь должна быть направлена 
на уменьшение болей и на задержку разви-
тия отека. Для этого на сустав кладут холод 
и фиксируют конечность (руку подвешива-
ют на косынку, прибинтовывают к груди; а 
ногу обкладывают мягкими предметами и 
оставляют в том положении, в котором она 
оказалась). Затем необходимо срочно до-
ставить пострадавшего в  больницу. Если у 
вас нет соответствующих знаний и навыков, 
ни в коем случае не пытайтесь, сами впра-
вить вывих.

Переломом кости называется насильствен-
ное нарушение ее целостности. Переломы 
бывают закрытыми — без нарушения кожных 
покровов и открытыми — с их разрывом. О 

переломе даст знать острая боль в постра-
давшей конечности, усиливающаяся при 
малейшей попытке пошевелить ею. Из-за 
этого движения становятся невозможными. 
Внешне конечность имеет неестественную 
форму за счет изменения ее оси и укорочения 
в результате сокращения мышц. При от-
крытых переломах всегда имеется рана, в 
которой иногда виден конец отломка кости. 
Первая помощь заключается в обеспечении 
фиксации и покоя сломанной конечности. 
Соорудите шину из того, что есть под рукой 
— палки, доски, крупной ветки. С помощью 
платка, шарфа, ремня привяжите ее так, 
чтобы шина захватила два соседних суста-
ва. Так они будут неподвижны, и костные 
обломки не смогут смещаться, травмируя 
окружающие ткани и причиняя боль. Осо-
бое значение шина имеет при повреждении 
бедра. Если поблизости нет ничего, что 
хотя бы отдаленно напоминало будущую 
шину, привяжите  травмированную ногу к 
здоровой, а руку при переломе плечевой 
кости — к туловищу. Только после этого по-
страдавшего можно перенести к машине и 
отправить в больницу. 

Внимание и осторожность являются 
основными средствами для профилактики 
травматизма, и не только зимнего. А по-
тому, выходя на улицу, особенно в те дни, 
когда «плюс» на улице снова сменился на 
«минус», нужно оценивать каждый свой 
шаг. Помните, лучшая профилактика зим-
них травм - это осторожность и осмотри-
тельность. 

В заключение хотелось бы всем нам по-
желать не попадать в подобные ситуации. 
И помните, что ваше здоровье находится, 
прежде всего, в ваших руках. Будьте внима-
тельны на дорогах!

Елена ОлЕшкЕвич , редактор городско-
го Центра здоровья  

профилактика зимнего травматизма
Для предупреждения зимнего травматизма необходимо соблюдать следующие про-

стые правила: 
1. Носить обувь желательно на плоской подошве или на низком квадратном каблуке, 

лучше, если подошва будет с крупной ребристостью, которая не скользит. 
2. В гололедицу ходить нужно по-особому - как бы скользить, словно на маленьких 

лыжах. И идти, желательно, как можно медленнее. Скользить по льду специально не 
стоит — это увеличивает обледенение подошвы. Помните, чем быстрее шаг, тем боль-
ше риск упасть. 

3.Следует соблюдать технику безопасности при занятии экстремальными видами 
спорта, приобрести и использовать все необходимые принадлежности.

4. Лицам пожилого возраста, наиболее подверженным травматизму, рекомендуется 
прикреплять на подошву привычной обуви специальные «противогололедные» на-
кладки. Их можно приобрести в соответствующих торговых точках. 

5. Важно обучить ребенка соблюдению техники безопасности при катании на лыжах, 
коньках, санках. Не забудьте обеспечить детей всеми необходимыми средствами защи-
ты. Взрослым необходимо уметь оказать первую помощь ребенку. 

профилакТика
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Хлам и мусор – не сокровиЩа 
для вечного Хранения
В сборнике пылесоса помимо аллергенной пыли, к тому же насыщенной канцерогенными 
органическими соединениями, содержится масса микроскопических клещей и патогенных 
микроорганизмов. Они только того и ждут, как бы попасть в среду, подходящую для бурного 
размножения. Таким весьма подходящим инкубатором может стать и мусорное ведро на 
кухне, если не соблюдать элементарных правил санитарии.

Сор после уборки пылесосом лучше 
почаще «выносить из избы», будь он 
даже упакован в фирменный бумаж-

ный пакет. Это наиболее вредоносная часть 
бытового мусора. Ворсинки от одежды и 
мягкой мебели, частички кожи в плотной 
концентрации, почти невидимые глазу кле-
щи – все это способно вызвать аллергию и 
различные заболевания дыхательных путей. 

Не меньший вред наносят нашему орга-
низму и пищевые отходы, которые обычно 
составляют свыше трети в общей доле со-
держимого мусорного ведра. Они очень 
быстро разлагаются и создают питательную 
среду для развития болезнетворных бак-
терий. На процесс разложения пищевых 
отходов влияют состав и толщина слоя. 
Любое органическое бескислородное окис-
ление сопровождается выделением тепла. 
Чем больше пищевых отходов скопилось 
в вашем помойном ведре, тем быстрее эта 
масса нагревается, а значит, быстрее раз-
виваются в благоприятной среде микро-
организмы. 

При гниении все пищевые отходы выде-
ляют не самые приятные запахи, особенно 
невыносимая вонь возникает при белковом 
гнилостном разложении (творог, мясо, 
рыба). Воздух насыщается  соединениями, 
содержащими серу и азот. Весьма непри-
ятные для человеческого носа летучие 
соединения, которы образуются и при 
разложении углеводородов (каши, овощи, 
фрукты). Вот почему так важно опорожнять 
мусорное ведро не реже раза в сутки. Неза-
чем хранить это «богатство» до  еженедель-
ной уборки. Отходы овощей и фруктов луч-
ше выбрасывать не позднее чем через 2-3 
часа. Иначе ваша кухня станет приманкой 
и инкубатором для зарождения кухонных 
мушек-дрозофил. Мусорное ведро должно 
быть с плотной крышкой, чтобы недоволь-
ные соседи не перешептывались за спиной, 
зажимая носы, когда вы проносите мимо 
них неприглядного вида мусорное ведро, 
над которым роятся мушки.

Разумней всего использовать полиэти-
леновые пакеты в мусорном ведре. Они 

удерживают неприятные запахи и препят-
ствуют распространению микробов, а также 
предохраняют стенки ведра от загрязнения. 
Но даже при таком способе хранения мусо-
ра опорожненное ведро следует сполоснуть 
любым моющим или дезинфицирующим 
средством с ароматизирующей отдушкой. 
Стоит напомнить, что все способы борьбы с 
тараканами и домовыми муравьями окажут-
ся бесполезны, если под мойкой все ночь 
гостеприимно открыто мусорное ведро, 
которое также служит лакомой приманкой 
для домашних грызунов.

Мы выносим пакет с мусором к шахте му-
соропровода в подъезде или в контейнер во 
дворе. При несвоевременном опорожнении 
там могут скапливаться целые залежи па-
кетов – настоящее пиршество для кошек, 
бродячих собак, мышей и крыс.  Пакеты 
рвутся и их содержимое, разносимое по 
улицам ветром.  Помимо отвратительной 
вони и неприглядного вида во дворе, та-
кая ситуация грозит жителям нешуточной 
опасностью, вспышкой тяжелой болезни 
геморрагической лихорадкой с почечным 
синдромом. Возбудитель болезни – вирус. 
Источник инфекции – грызуны. Заражение 
человека происходит при вдыхании возду-
ха, загрязненного инфицированной пылью и 
испражнениями грызунов. Лечение – только 
в стационаре, так как течение заболевания 
очень тяжелое. 

Помимо этого грызуны «повинны» в рас-
пространении еще целого ряда опаснейших 
инфекций. Это иерсиниоз, острое инфекци-
онное заболевание человека, протекающее 
с явлениями гастроэнтерита и энтероколи-
та, а также лептоспироз и многие другие. 
Чистоплотность не только уважение прежде 
всего к самому себе, а забота о здоровье 
ваших родных и соседей. Домашний мусор 
– не банковские вклады, его незачем нака-
пливать и долго хранить.

Богуслав КОЛОСОВСКиЙ, врач-
эпидемиолог ГУ «Минский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья»
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диагноЗ 15  

ИЗБАВЬТЕСЬ	ОТ	СИНДРОМА	
ХРОНИЧЕСКОЙ	УСТАЛОСТИ
с развитием цивилизации и все большим отчуждением человека от природы растет и плата людей за тягу к ком-
форту существования. появились «болезни нездоровых помещений», «недуги от пыли городов», «промышленные 
дети» и многое другое, в том числе синдром хронической усталости.

Психологический портрет усталости 
таков. Случается, что даже на фоне 
полного здоровья мы чувствуем себя 

разбитыми, истощенными. Не хочется ни 
о чем думать, кроме отпуска, преследуют 
бесконечные простуды. Внезапно повы-
шается температура, появляются головные 
боли, воспаление  лимфоузлов, ломота в 
суставах. Возникают психические наруше-
ния: бессонница, депрессия, светобоязнь, 
раздражительность, забывчивость, рас-
стройства мышления.

Причины возникновения источника синдро-
ма хронической усталости еще недостаточно 
изучены. А вот факторы, способствующие его 
появлению, хорошо известны – всевозмож-
ные стрессы, длительные болезни, интен-
сивные умственные и физические нагрузки, 
эндокринные нарушения, недостаток вита-
минов и минеральных веществ, низкое дав-
ление, лекарственная зависимость и вредные 
привычки. Причем доказано, что женщины 
болеют синдромом хронической усталости в 
два раза чаще мужчин.

Исследователи синдрома даже нари-
совали психологический  портрет потен-
циальной жертвы: это деловая женщина 

тридцати пяти – сорока лет, с повышен-
ной чувствительностью и выраженным 
чувством долга, в повседневной работе 
ориентированная на активный умственный 
труд и увлеченная созданием собственной 
карьеры.

Чтобы не заболеть, ей надо учиться рас-
считывать свои нагрузки. Как это ни стран-
но звучит – не стараться всегда и во всем 
быть на высоте, выполнять все, что требу-
ется, и даже больше того. Надо уметь пере-
ключаться с одной деятельности на другую, 
не ставить перед собой сверхзадач. Иначе 
при очередном стрессе нервная система 
может дать сбой. Для этого необходимо 
научиться правильно жить.

1.Отдыхайте, не дожидаясь усталости. На-
учитесь расслабляться на работе, в машине, 
в общественном транспорте. Короткий, 5-10 
минутный отдых сохранит отличное само-
чувствие на весь день.

2.Старайтесь полноценно отдыхать но-
чью, чтобы утром чувствовать себя свежей.

3.Если вы вчера не выспались, наверстай-
те упущенное сегодня. Первый принцип 
профилактики хронической усталости – не 
накапливайте ее.

4. Не берите работу на дом.
5. Ешьте понемногу, но регулярно. Дли-

тельное ощущение голода так же, как и 
обильное застолье, способствует появле-
нию усталости.

6. Включайте в свой рацион не менее 0,5 
кг свежих овощей и фруктов. Именно рас-
тительная пища содержит те биологически 
активные вещества и витамины, которые 
отвечают за состояние иммунитета и явля-
ются залогом отличного самочувствия.

7.Регулярно принимайте витамины и пре-
параты, содержащие жизненно важные 
микроэлементы, в частности йод и селен.

8. Исключите из своего меню жареные 
продукты. При расщеплении они обволаки-
вают пленкой стенки кишечника и способ-
ствуют накоплению шлаков.

9. Следите за чистотой кожи. Ходите в 
баню или сауну хотя бы один раз в две не-
дели.

10. Старайтесь, как можно чаще бывать на 
свежем воздухе.

11. Носите удобную обувь. Неудобная, а 
тем более тесная обувь сильно утомляет.

12.Чаще улыбайтесь – смех снимает на-
пряжение.

13.Если ничто не помогает, сделайте ком-
плексное медицинское обследование, так 
как синдром хронической усталости кова-
рен – он может маскироваться под любое 
заболевание.

14. Замечайте прелесть во всем. Отвлеки-
тесь от плохих мыслей и научитесь видеть 
прекрасное в том, что вас окружает. По-
дарите каждому из органов чувств радость. 
Пусть ваш взгляд отдохнет, созерцая зеле-
ный лист; слух насладится мелодией, а обо-
няние уловит утонченный запах цветка или 
любимых духов. Ощутите вкус спелых фрук-
тов; позаботьтесь о тактильных эмоциях.

 Всегда помните о том, что счастье – это 
приятные мелочи, которые вас окружают.

 Екатерина ОЛЕшКЕВич,  
редактор городского Центра здоровья
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внимание: конфликт
Конфликт – естественная и неизбежная часть жизни человека. Многие 
расценивают конфликт как разрушительное столкновение, в котором одна 
сторона выигрывает за счет и в ущерб интересам другой.

чувствуем в этот момент. Но если 
конфликт произошел, и урегулировать 
его нужно достойно, разграничьте 
свои эмоции и желаемый результат 
от выяснения отношений. Для этого 
необходимо понять чувства и мысли 
оппонента. Стать на его сторону. 
Посмотреть его глазами. Как только вы 
научитесь это делать, предсказать и 
направить поведение другого человека 
станет легче.

Повод для ссоры может быть 
различным, но основные причины, 
приводящие к конфликтным ситуациям, 
следующие:

1. Принижение личности партнера, 
негативная оценка его поступков, 
действий;

2. Подчеркивание разницы между 
собой и партнером, ориентированной 
на завышение своих достоинств и 

Надежда СКРЫННиК,  
зав. отделом общественного здоровья  
ГУ «Минский областной центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного 
здоровья»

принижение таковых у партнера;
3. Преуменьшение вклада партнера в 

общее дело;
4. Попытка обсуждать вопрос 

рационально, игнорируя состояние 
партнера, если он переживает сильную 
негативную эмоцию;

5. Полное непонимание или 
нежелание понять партнера, 
отсутствие с ним эмоционального 
контакта.

Конфликты, возникающие по 
любым причинам, протекают 
особенно остро, если стороны 
не владеют элементарными 
психологическими познаниями и 
пренебрегают искусством общения. 
Знание приемов предупреждения и 
разрешения конфликтов полезно для 
семейных, и в частности, супружеских 
взаимоотношений.

Вспомните свой последний спор. 
Чем он закончился? Как был 
улажен? Какие последствия имел?

Наше поведение в значительной 
степени зависит от того, что мы 

medplus.by



17  17  Энциклопедия пациенТа

декабрь 2014г.    Здоровьеп л ю с

Некоторые из этих приемов:
Если чувствуете, что «созрели» 

для конфликта, предупредите 
своего супруга: «Я перенервничала, 
и не готова говорить на эту 
тему. Давай через час. Я немного 
пройдусь».

Основное правило: общайтесь после 
работы, скажите друг другу ласковые 
слова, выговорите накопившиеся 
недовольство, повозмущайтесь 
вместе.

Старайтесь до того, как 
недовольство выльется в 
столкновение, найти и устранить 
главную его причину, мягко и тактично 
расскажите своему супругу все, что 
вызывает ваше беспокойство и 
неудовлетворенность.

Не обнажайте перед посторонними 
свои конфликты, противоречия.

Не позволяйте никому вмешиваться 
в конфликт, не рассказывайте про 
своего мужа историй, порочащих его, 
не жалуйтесь на его недостатки 
подругам и родителям.

Помните, что умен не тот, кто 
прав, а кто понимает, когда надо 
остановиться в возникшем споре, 
чтобы не допустить его разрастания, 
«перехода на личности».

Представьте, что ваш спор слышат 
посторонние люди.

Если спор зашел так далеко, что 
грозит семейной катастрофой, 
попытайтесь пересилить себя и 
признать свою вину, даже если 
вы уверены в своей правоте. 
Успокоившись, ваш супруг оценит 
ваше великодушие, истина 
восторжествует.

измените свое 
отношение к себе и 
окружаюЩим

Многие межличностные проблемы 
связаны с неправильным отношением 
к себе и своей жизни. Вместо того, 
чтобы радоваться каждому факту 
своего бытия и восхищаться красотой 
окружающего мира, испытывать и 
дарить любовь, мы:

Ругаем и критикуем себя (чаще 
всего так, чтобы об этом знали 
окружающие);

Считаем, что нас недостаточно 
любят родные и близкие (или вообще 
никто не любит);

Отравляем свой организм 
неправильным питанием и 
употреблением стимулирующих 
средств;

Считаем себя неудачниками, 
глупыми, некрасивыми;

Ненавидим работу или дом (то, что 
там приходится делать или кого-то 
из окружающих);

Поддаемся ничегонеделанию и 
унынию, бессодержательному досугу, 
пустым разговорам и делам.

Если вы заметили за собой что-то 
из вышеперечисленного, пришла 
пора принимать самые решительные 
меры. Добавьте в свою жизнь яркие 
краски, положительные впечатления 
и эмоции – и ваше отношение к себе 
и жизни изменится. Для того, чтобы 
быть здоровым и счастливым, в 
вашем  распоряжении имеется все 
необходимое, просто попытайтесь 
отыскать эти источники и полюбите 
себя и свою жизнь. 
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ЗИМНЯЯ	ОБУВЬ	ДЛЯ	
РЕБЕНКА:	УДОБНО	И	ТЕПЛО
От нынешнего ассортимента зимней обуви для детей просто глаза разбегаются, 
есть все на любой фасон, цвет и размер, только плати. Но зимняя обувь должна 
быть не только красивой и удобной, но и очень теплой. 

Проще всего тем тем, чье дитятко еще 
не умеет ходить. Цельный комбине-
зон с двойными пинетками – идеаль-

ный вариант для любой зимней погоды. 
А вот если ваш карапуз уже во всю носит-

ся по лужам, тут уже стоит всерьез учиты-
вать тот факт, что наши зимы состоят как 
бы из трех сезонов – бесснежного сухого, 
морозного снежного и слякотного в отте-
пели. Для морозной сухой погоды лучшим 
вариантом будут валеночки, сапожки на 
цигейке, кожаные или замшевые. А вот для 
слякоти подойдут популярные ныне сноу-
бутсы (гибрид валенок и резиновых сапог) и 
высокие кожаные сапожки. 

Но давайте сначала выделим самые 
важные требования к зимней обуви. В 
первую очередь она должна быть удобной 

и теплой, не должна впитывать влагу и раз-
бухать от воды. Слишком уж неприятные 
последствия имеют переохлаждение и 
намокание ног, а влажная обувь перестает 
держать ноги в тепле. 

Как и всякая обувь, зимняя тоже обязана 
соответствовать форме и размеру ноги. 
Если вы ребенка не можете взять с собой в 
магазин для примерки – дома на картоне 
обведите контуры его стопы. Не забывайте 
учитывать подъем стопы. Это поможет вам 
сделать наиболее правильный выбор в 
магазине. Но обязательно договоритесь с 
продавцом о возможности поменять сапож-
ки в случае, если они не подойдут. 

Не покупайте обувь на вырост, или «впри-
тык». Зимой важно, чтобы была возмож-
ность надеть на ногу при необходимости 

лучшее - деТям

Юлия ВОРОНЕЦКАЯ,  
зав. отделением социально-
гигиенического мониторинга 
и оценки риска ГУ «Минский 
областной центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»
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теплый носок. Самый оптимальный размер 
– с зазором не более 2 см. Примерять обувь 
нужно в стоячем положении. Пусть ребенок 
в ней побегает. Так вы сразу увидите, ком-
фортно ему или нет.

Не забывайте про гололед. Гибкая не-
скользкая (рифленая) подошва – главное 
преимущество зимней обуви. Чем глубже 
бороздки на подошве, тем безопасней на 
скользком льду.

Для маленьких детей удобной для пере-
движения будет обувь на крошечном ка-
блучке, но не более 6 мм. Это не позволит 
еще неуверенно шагающему ребенку зава-
ливаться назад. 

Зимняя обувь должна быть легкой. Кара-
пуз и без того одет, как капуста. А тяжелые 
сапожки станут причиной быстрой устало-
сти ножек. Тщательно прощупайте внутрен-
нюю часть сапожек. Здесь не должно быть 
грубых швов и стыков. 

Лучше всего покупать обувь из натуральных 
материалов. Определить настоящую кожу 
очень легко горящей спичкой или зажигал-
кой. Натуральная кожа не поддается огню и 
пахнет жжеными перьями. В магазине этот 
способ, понятное дело, не годится. Тогда при-
троньтесь к коже ладошкой, через некоторое 
время она нагреется от вашей руки. Кожзаме-
нитель останется прохладным. Натуральный 
мех, в отличии от искусственного, имеет ма-
товый оттенок, а не блестящий. 

Из обилия ремешков, молний, шнурков 
выбирайте «космические липучки». Эти за-
стежки изобретены специально для скафан-
дров, чтобы космонавтам были удобно ими 
манипулировать в неудобных перчатках. 
Неловкие и слабые ручки малышей как раз 
подходят для липучек. Они помогут зафик-
сировать обувь на ноге, а также упростят 
процесс обувания. 

Наличие супинатора в подошве способно 
уберечь вашего малыша от плоскостопия. 
Обратите внимание, что супинатор должен 
быть мягким и небольшого размера. 

В зимнем гардеробе маленького человека 
должна быть обувь из различных мате-
риалов. Кожаная обувьхорошо ложится по 
форме детской ножки, достаточно теплая, 
удобная при ходьбе. Недостатки – легко 
промокает, поэтому непригодна для сля-
коти. Обувь из замши и нубука имеет те же 
преимущества и недостатки, что и у кожа-
ной обуви, но требует тщательного ухода. 

Замшу делают из шкуры овцы или оленя 
путем жирового дубления. Она обладает 
высокой эластичностью и пористостью, 
благодаря чему хорошо пропускает воздух и 
воду. Поэтому замшевую обувь в дождливую 
погоду лучше не носить, также нежелательно 
надевать ее и при сильных морозах. Нубук – 

это кожа крупного рогатого скота, с лицевой 
стороны обработанная абразивными материа-
лами, что придает ей характерную шерохова-
тую ворсистую поверхность. К достоинствам 
обуви из нубука относится то, что она очень 
легкая, прочная и ноская. Ноги в ней не мерз-
нут зимой и не потеют летом, так как ее по-
ристая структура прекрасно сохраняет тепло 
и замечательно вентилируется. К недостаткам 
этого материала можно отнести то, что он не 
любит влагу и требует особого к себе отноше-
ния и ухода. Поэтому нужно четко знать, как 
правильно ухаживать, мыть и чистить обувь 
из нубука.

Обувь из кожзаменителя не так легко 
пропускает воду, чем из натуральной кожи, 
однако и воздух она пропускает слабо. Нож-
ки часто потеют и переохлаждаются. 

Сноубутсы – это резиновые сапожки с 
фетровыми, войлочными или трикотаж-
ными вкладками. Идеально подходят для 
слякоти. 

Валенки в последнее время снова стали 
очень модными. Они легкие, а теплоза-
щитная функция валенок превосходит все 
остальные виды обуви. Даже при намо-
кании овечья шерсть обеспечивает ногам 
сухое тепло. Недостаток – ограничение 
подвижности ступни. 

Большой популярностью пользуются син-
тетические сапоги из так называемой «мем-
браны». Верхний материал – текстиль, внутри 
– мембрана из синтетики, которая не пропу-
скает воду в жидкой фазе, зато хорошо про-
пускает ее в фазе пара, то есть способствует 
тому, что влага внутрь не проникает, а вот пар 
изнутри выводится без задержек. В результа-
те ноги защищены от холода и влаги. 

Любая выбранная вами зимняя обувь тре-
бует тщательного ухода. В первую очередь 
она всегда должна быть чистой и сухой. Для 
поддержки ее устойчивости используйте во-

доотталкивающие спреи и защитные кремы. 
Обувные кремы на органических раство-

рителях - гуталины - можно назвать клас-
сикой обувной косметики. Они содержат 
воски, церезин, парафин, красители и рас-
творители, тяжело впитываются и требуют 
дополнительной обработки обуви щеткой. 
Именно эти кремы  идеально подходят 
для ухода за зимней обувью, так как лучше 
других средств защищают кожу. Так назы-
ваемые эмульсионные кремы, обычно ки-
тайского производства, составляют вторую 
группу обувных кремов. В их состав кроме 
растворителей входит вода, смешиваясь с 
которой растворитель образует эмульсию. 
Относительно небольшое содержание рас-
творителя делает их более мягкими по срав-
нению с гуталинами. Они образуют пори-
стую пленку, способную пропускать наружу 
пот и влагу. Поэтому такие кремы больше 
подходят для теплой погоды. 

Особые средства ухода за обувью пред-
ставляют собой так называемые самобле-
стящие кремы. В них содержатся вещества, 
которые сразу после высыхания образуют 
блестящую пленку, не требующую по-
лировки. Эти средства часто выпускают в 
баночках с поролоновой губкой на крышке. 
Самоблестящий крем наносится с вечера, с 
помощью губки или щетки, и распределяет-
ся по всей поверхности. Наутро, когда крем 
впитается, обувь можно отполировать сна-
чала щеткой, а затем бархоткой или ворсо-
вой тряпочкой. В баночку крема, перед тем 
как приступить к чистке, каждый раз нужно 
добавлять капельку воды. 

И последнее. Независимо от того, каким 
средством вы пользуетесь, все косметиче-
ские процедуры следует проводить с вече-
ра, чтобы дать крему как следует впитаться. 
Тогда утром обувь останется только отпо-
лировать. И чем хуже погода, тем чаще надо 
прибегать к защитным кремам.

проверено

правила ухода за зимней обувью

Реагенты на основе солей, которыми посыпают снег и лед в городе, повреждают 
коллагеновые волокна кожи, от чего сапоги могут покоробиться, изменить цвет и даже 
порваться. Поэтому сразу после покупки:

• кожаные сапоги или ботинки следует пропитать специальными составами, которые 
защитят их от грязи и влаги;

• на нерифленую кожаную подошву непременно поставить профилактику (резиновую 
подметку), это предотвратит ее быстрый износ;

• промокшую обувь необходимо высушить на специальных распорках при комнатной 
температуре. Нельзя пользоваться сушилками, батареями, фенами или пылесосами;

• после того как обувь высохнет, ее следует немедленно обработать средствами по 
уходу за кожей;

• надевать и снимать обувь надо с помощью рожка.
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диета при гепатите а (желтухе, болезни боткина)ЦИТРУСОВЫЕ	–		
ЗИМНИЕ	 ФРУКТЫ
Сейчас эти замечательные во всех отношениях плоды доступны круглый год, но для людей старшего 
поколения они ассоциируются «новогодними» фруктами, потому что именно зимой снимают урожай 
самых северных из цитрусовых – мандаринов. Цитрусовые хороши во всех отношениях  – плоды их не 
только вкусные, но яркие и привлекательные. Декоративные лимоны и мандарины – не только украшают 
комнату как комнатные растения, но и прекрасно освежают  воздух в квартире и офисе. А пришедшая из 
Китая и Вьетнама мода приправу из листьев лимона делают вкус запеченной курицы просто неповторимым. 

манДаРИны полезны тем, что в их 
мякоти много витаминов С, В1, В2, ВЗ, В5, 
В6, В9, Р, РР, К, Е, большое количество 
бета-каротина (чем ярче цвет мандарин, 
тем его больше), а кроме того, очень по-
лезными являются каротиноиды, которые 
необходимые для сетчатки глаза, – лютеин 
и зеаксантин. Содержится в мякоти и клет-
чатка, фитонциды, органические кислоты 
(больше всего лимонной кислоты), эфир-
ное масло, есть соли калия, кальция, маг-
ния, железа, фосфора.

Мандарины способствуют улучшению 
пищеварения, в том числе и деятельности 

кишечника, помогают оптимизации его 
микрофлоры, насыщают организм витами-
нами, способствуют повышению защитных 
сил организма, противостоят микробам и 
грибкам благодаря эфирному маслу и фи-
тонцидам, которые регулируют кислотно-
щелочное равновесие.

Пользу мандаринов особенно можно 
заметить при зимнем гиповитаминозе, 
снижении аппетита, вялом пищеварении, 
сердечно-сосудистых заболеваниях, в 
частности, при артериальной гипертонии 
и атеросклерозе, дисбактериозе, заболе-
ваниях печени, пищевых и лекарственных 

Юрий ГУЗиК, зав. отделением 
гигиены питания ГУ «Минский 
областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья»
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интоксикациях, климактерическом синдро-
ме, онкологических заболеваниях, камнях 
в почках или мочевом пузыре, цистите, 
нефрите, пиелонефрите, хронических за-
порах, ожирении, а также беременности, 
периоде лактации, маленьким детям и по-
жилым людям.

Так как мандарины богаты кислотами, су-
ществуют противопоказания к употреблению 
их при язве желудка, обострении гастрита 
с повышенной кислотностью желудочного 
сока, колита, а также при индивидуальной 
непереносимости. Цитрусовые часто могут 
быть причиной аллергии у детей.

апельсИны полезны людям с повышен-
ным артериальным давлением и сердечными 
заболеваниями. Из-за того, что апельсин 
насыщен витаминами его можно употреблять 
при проблемах с опорно-двигательным 
аппаратом, заболеваниях дыхательных 
путей и печени. Самое интересное, что 
максимальное содержание витаминов было 
найдено в кожуре, а не в мякоти. Но не стоит 
кидаться жевать довольно вкусную кожуру 
– все цитрусовые проходят вымачивание в 
фунгицидах довольно сильных ядах, предо-
храняющих фрукт от гнили. Употребление 
апельсина крайне важно при современном 
образе жизни.

Увы, категорически противопоказано упо-
требление этого фрукта при заболеваниях 
пищеварительного тракта, особенно при 
язве желудка. 

Многие считают, что апельсин — это при-
родный фрукт, но, на самом деле, апельсин 
— это искусственно созданный гибрид ман-
дарина и помело. 

ГРейпфРУт, который мы покупаем, 
тоже гидрид. Настоящий грейпфрут очень 
кислый и горьковатый. Сам грейпфрут стал 
основой еще одного гибрида — танжело. 
Танжело — это кисло-сладкий фрукт, ко-
торый легко чистится. Он появился после 
скрещивания грейпфрута и танжерина, 
мандирина с очень красной кожурой. Еще 
один подвид грейпфрута — помело.

помело – отличный диетический продукт, 
богатый липолитическим ферментом, кото-
рый ускоряет процесс расщепления белка, что 
отлично влияет на процесс пищеварения. Кро-
ме того, употребление помело в пищу снижает 
риск развития атеросклероза, так как снижает 
уровень плохого холестерина в крови.

лайм – это не недозрелый лимон, как 
полагают некоторые, а его ближайший 
родственник, самостоятельный фрукт с 
кисло-горьким вкусом. Считается, что все 
полезные свойства лимона в лайме увели-
чены многократно. Лайм используют для 
приготовления напитков, в соусах и конди-
терских изделиях.

когда нельзя есть цитрусовые

Считается, что сок лайма помогает снять 
похмельный синдром и острые головные 
боли. Лайм в фаворе у стоматологов: по-
ставляя в организм фосфор и кальций, 
предупреждает кариес и пародонтоз. Кста-
ти, большое количество лимонной кислоты 
делает лайм природным отбеливателем зу-
бов, только пользоваться им в этом качестве 
нужно с осторожностью. Лайм показан тем, 
кто страдает нервными расстройствами.

 Существует также цитрус, кожуру кото-
рого можно есть без опаски. Называется 
он кУмкВат. Размерами он чуть больше 
сливы, а вкусом напоминает мандарин. 
Кумкват — это подвид апельсина. Чаще 
всего из кумквата делают варенье либо 
цукаты, но бывает, что его едят и сырым.

Чего действительно много в цитрусах, 
так это витамина С. Больше всего витами-
на С в апельсине. Обычный апельсин ве-
сом 100-120 г содержит 70-80 мг витамина 
С. На втором месте, по содержанию этого 
витамина, идет грейпфрут. Он содержит 
45-65 мг витамина на каждые 100 г.

Цитрусовые богаты не только витамином 
С, но и фолиевой кислотой. Эта кислота 
жизненно необходима для организма че-
ловека. Без нее нарушается работа нерв-
ной и репродуктивной систем организма. 
Кроме того, фолиева кислота важна для 
будущих мам, так как она уменьшает риск 
отклонений в формирующейся нервной 
ткани плода. Больше всего фолиевой 
кислоты в помело. Половинка помело со-
держит необходимую суточную дозу этой 
кислоты.

Что касается минералов, то в цитрусовых 
фруктах много калия, который  снижает 
уровень артериального давления, что, 
безусловно, может помочь людям, стра-
дающим от гипертонии.

Употребление цитрусовых уменьшает 
уровень плохого холестерина в крови, а 
фитонциды борются со многими вредны-
ми микроорганизмами. Эфирные масла, 
которыми богаты практически все цитру-
совые, являются мощнейшим стимулято-
ром, они придают силу и бодрость. 

Все цитрусовые – не рис и не вареная картошка, чтобы их есть килограммами. 
Плоды цитрусовых растений могут быть опасны для здоровья:

• их нельзя употреблять в пищу людям, которые страдают от гастрита либо 
язвы желудка;

• в них содержится достаточно большое количество сахара, что следует учиты-
вать тем, кто болен сахарным диабетом;

• все они являются сильными аллергенами, так что употреблять их в большом 
количестве нельзя, особенно детям;

• грейпфрут противопоказан при болезнях желчного пузыря из-за обилия горе-
чи. Есть данные, что грейпфрутовый сок плохо взаимодействует с рядом лекар-
ственных препаратов, поэтому, если необходимо принимать лекарства, откажи-
тесь на это время от приема грейпфрута в пищу.

К тому же плоды цитрусовых растений усугубляют болезни эмали зубов. Их 
кислота въедается в поврежденные участки эмали и разрушает их. Поэтому они 
рекомендуют полоскать рот после каждого поедания цитрусовых фруктов.

В последнее время в СМИ стали появляться сообщения, что избыточное по-
требление апельсинов, мандаринов и прочих цитрусовых в зимнее время года 
угнетает иммунитет человека и приводит к проблемам со здоровьем.

Якобы на эпидемиологическом уровне витамин С не оказывает никакого суще-
ственного влияния на защиту и процесс лечения простудных заболеваний. Он 
способен лишь немного сократить длительность болезни у некоторых людей и 
немного укрепить иммунитет в экстремальных для организма условиях.

Утверждение не бесспорное, без витамина зимой С никак нельзя, так как он 
способен усилить защиту клеток организма. Он будет особо полезен курильщи-
кам, так как у него есть свойства защитить клетки от свободных радикалов. В 
период недостаточного количества фруктов и овощей, цитрусовые не следует 
исключать из рациона так как у них есть много вторичных растительных веществ, 
например, каротиноидов.
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КАшИ	РАЗНЫЕ	НУЖНЫ
Эти простые блюда помогают бороться с самыми 
разными заболеваниями и укрепляют здоровье 

Включив в свой рацион питания кашу, 
вы сможете избавиться от желудочно-
кишечных болезней, не прибегая к до-

рогостоящим медикаментам. 

овсяная каша
 В одной тарелке овсяной каши содержится 

четверть суточной нормы клетчатки, а три 
четверти стакана сухих геркулесовых хлопьев 
покрывают суточную потребность организма 
в этом элементе. Кроме того, в овсе содержит-
ся фермент, который способствует усвоению 
жиров в кишечнике. Очень полезна так на-
зываемая слизь с овсянки, образующаяся при 
варке. Она вымывает из желудка все микробы 
и токсины, обволакивает слизистую кишечни-
ка и желудка.

Овсянку отличает большое содержание 
биотина витамина Н, активного участника 
обмена холестерина, аминокислот и белков. 
Витамин Н улучшает самочувствие человека и 
состояние кожи.

Предостережение: фитиновая кислота, ко-
торая содержится в овсяной каше, замедляет 
процесс всасывание кальция в кишечнике. К 
тому же овсянка вымывает кальций из костей 
и не дает ему усваиваться в кишечнике.

Рецепт овсяной каши: возьмите 3-4 столо-
вых ложки овсяных хлопьев, сливки, зелень и 

сахар по вкусу. В чуть подсоленную воду до-
бавьте хлопья, доведите до кипения и добавь-
те мелко нарубленную зелень. Когда крупа 
станет мягкой, переложите кашу в подогретую 
тарелку. Добавьте (по желанию) густые слив-
ки и посыпьте сахаром.

рисовая каша
 Рисовая каша спасает при заболеваниях 

системы пищеварения и диарее. В ней со-
держится много углеводов и одно из самых 
полезных для организма веществ – клетчатка. 
Питательные свойства риса отличаются в 
зависимости от вида последнего: так, корич-
невый и пропаренный рис содержат больше 
микроэлементов, чем белый рис. Рисовая 
каша укрепляет нервную систему и помогает 
организму трансформировать питательные 
вещества в энергию. А недавно японские 
ученые выяснили, что рис не только полезен 
для здоровья, но и повышает интенсивность 
мыслительной деятельности.

 Среди всех круп рис занимает первое место 
по содержанию высококачественного крахма-
ла (77,3%) и биологической ценности белка. 
Рис – важный источник тиамина (В1), рибоф-
лавина (В2), ниацина (В3) и витамина В6.

Предостережение: не стоит употреблять рис 
при коликах. Кроме того, в рисе содержится 

большое количество углеводов и крахмала, 
избыток которых способствует накоплению в 
организме жировой ткани.

Рецепт рисовой каши: 50 граммов изюма 
замочите в воде на 30 минут. 160 граммов 
чернослива отварите в воде. Отвар слейте, 
процедите, добавьте в него воду, доведите 
до кипения. Посолите, всыпьте 300 г риса и 
варите кашу до готовности. Положите в кашу 
чернослив, изюм, мед и перемешайте.

перловая каша
 Хотя в перловой каше содержится гораздо 

меньше витаминов, чем, к примеру, в овся-
ной, она способствует улучшению пищева-
рения, придает человеку силы и энергии. 
Кроме того, перловая крупа полезна при за-
болеваниях кишечника, сопровождающихся 
частыми запорами. Она содержит витамины 
группы В (как и все злаки), клетчатку, рас-
тительный белок.

Предостережение: когда каша остынет, она 
теряет вкус и хуже переваривается. Перловую 
кашу диетологи не рекомендуют давать ма-
леньким детям.

Рецепт перловой каши: в кипящую воду всы-
пают промытую крупу, варят до полуготов-
ности. Вливают 400 г молока, перемешивают 
и доводят до готовности в жарочном шкафу. 
100 г копченой корейки нарезают мелкими 
кубиками и жарят. При подаче кашу поливают 
жиром со шкварками. Отдельно подают хо-
лодное молоко.

пшенная каша
 Эта каша будет особенно полезной для 

людей, страдающих заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. Пшенная крупа содержит 
такие полезные вещества, как белок, никоти-
новую кислоту, медь, марганец и цинк.

Предостережение: в пшене содержится 
очень большое количество жира, так что зер-
но при длительном хранении может прогор-
кнуть, поэтому перед варкой его необходимо 
тщательно промыть горячей водой или на 
некоторое время замочить в холодной, чтобы 
избавиться от неприятного привкуса.

Рецепт пшенной каши: пшено засыпают в 
кипящую подсоленную воду и варят, перио-
дически помешивая, при слабом кипении в 
течение 5–6 минут. Затем воду сливают таким 
образом, чтобы крупа и вода занимали объем 
в 2, 5 раза больше, чем взятая для варки сухая 
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крупа. Посуду закрывают крышкой и довари-
вают в жарочном шкафу.

гречневая каша
 В народе эту коричневую крупу называют 

мини-аптекой: она спасает организм от ин-
токсикации и отравлений. Гречка выводит 
вредные токсины, снижает риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Также 
эта чудо-крупа помогает при нарушениях 
обмена веществ, ожирении, сахарном диа-
бете. Гречневая каша повышает потенцию, 
способствует заживлению язв желудочно-
кишечного тракта, помогает при заболева-
ниях поджелудочной железы. Витамины: 
Гречневая крупа содержит 14% белков, 
67% крахмала, более 3% жиров. Она богата 
витаминами В1, В2, В6, РР, минеральными 
веществами – фосфором, калием, марганцем, 
кальцием, железом, магнием.

Предостережение: гречневой кашей врачи 
не рекомендуют кормить маленьких детей: 
она затрудняет пищеварительный процесс.

Рецепт гречневой каши: поджаренную 
крупу (она, как известно, готовится быстрее) 
всыпают в кипящую подсоленную воду и ва-
рят. Чтобы после варки каша была рассыпча-
той, ее разрыхляют вилкой. Образующиеся 
на поверхности и по стенкам посуды корки 
можно распарить в двукратном (по массе 
корок) количестве воды и смешать с кашей.

пшеничные и ржаные 
отруби 

 Отрубями принято называть остатки от 
помола муки. Далеко не каждая хозяйка знает, 
что в них содержится вся целебная сила зерна. 
Отруби не только способствуют пищеваре-
нию, но и выводят из организма вредные 
тяжелые металлы, радионуклиды и вещества. 
Несмотря на свой грубый помол, они легко 
усваиваются в организме и отлично очищают 
кишечник. Отруби также полезны для тучных 
людей, склонных к ожирению: они разбухают 
в желудке и придают ощущение сытости.

В отрубях содержится большое количество 
витаминов группы В, минеральных солей 
(калия, магния, фосфора, железа), а также 
клетчатки.

Предостережение: маленьким детям не 
рекомендуется давать отруби по той же при-
чине, что и гречневую кашу: они замедляют 
переваривание пищи. При ряде заболеваний, 
например, при обострении язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки отруби 
противопоказаны к употреблению.

Рецепт блюда из отрубей: овсяные отруби 
являются основой многих блюд диеты не-
безызвестного доктора Дюкана. Последний 
рекомендует, в первую очередь, готовить из 
отрубей лепешки, которыми можно заменить 
хлеб и использовать в качестве дополнения к 
основным блюдам.

Для приготовления лепешек вам понадобят-
ся две столовых ложки овсяных отрубей, одна 
столовая ложка пшеничных отрубей, одно 
яйцо, одна столовая ложка обезжиренного 
творога или йогурта и немного соли. Смешай-
те все ингредиенты в миске, взбивая вилкой. 
С помощью трех капель растительного масла 
смажьте сковороду, вылейте смесь и про-
жарьте лепешку с обеих сторон по 2–3 минуты. 
Дайте лепешкам остыть и подайте их на стол 
вместо хлеба. Вместо соли можно добавить 
сахар или заменитель, чтобы получились 
сладкие лепешки, или попробовать блюдо со 
специями (например, добавить в тесто из-
мельченный зубчик чеснока).

манная каша
 Эта каша считается особенно полезной 

для детей. Но диетологи рекомендуют упо-
треблять ее в пищу и взрослым людям, так 
как она благотворно влияет на состояние 
желудочно-кишечного тракта и помогает 
укрепить кости. Манная каша содержит веще-
ство фитин, в составе которого присутствует 
фосфор. Последний “связывает” соли кальция 
и не дает им поступать в кровь.

Предостережение: не следует слишком ча-
сто кормить ребенка манной кашей, потому 
что она снижает усвояемость витамина D и 
железа у малышей. К тому же она, как и все 
крупы, содержит белки клейковины, которые 
могут стать причиной переизбытку углеводов 
в организме.

Рецепт манной каши: в кипящую воду или 
молоко быстро засыпьте всю норму крупы и 
тщательно перемешайте, чтобы не образо-
вались комки. Воду или молоко доведите до 
кипения, добавьте соль. Для приготовления 
молочной каши сначала добавьте сахар и раз-
мешайте его до полного растворения, затем 
всыпьте крупу, уменьшая нагрев, и варите 
15–20 минут, постоянно помешивая.

ячневая каша
 Ячневая каша богата аминокислотами, пре-

жде всего, лизином, который оказывает про-
тивовирусное действие, защищает от герпеса 
и острых простудных инфекций. Лизин актив-
но участвует в выработке коллагена, замед-
ляющего появление морщин. В зернах ячменя 
содержится около 2% жира, 4,5% клетчатки, 
66% углеводов, 11% белка. Что касается мине-
ралов и микроэлементов, то в ячневой крупе 
(на 100 грамм продукта) присутствует 477 мг 
калия, 93 мг кальция, 12 мг железа, а также 
марганец, медь, цинк, никель, кобальт, мо-
либден, стронций, хром, йод, бром. Ячневая 
каша считается признанным рекордсменом по 
содержанию фосфора (353 мг на 100 г). Кроме 
того, в ячмене содержится солидный набор 
витаминов: А, D, Е, РР и витамины группы В.

Рецепт ячневой каши: ячневую крупу за-
лейте двумя стаканами холодной воды и 
поставьте на средний огонь. Как только вода 

закипит, убавьте огонь и варите кашу без 
крышки до загустения, после чего добавьте 
стакан молока, перемешайте и снова доведи-
те до кипения. Накройте кастрюлю крышкой 
и варите кашу на маленьком огне 2–3 минуты. 
Выключите огонь и дайте каше «подойти» при 
закрытой крышке еще десять минут. За это 
время (по желанию) можно очистить банан 
и нарезать его на кусочки. Когда каша будет 
готова, добавьте в нее банан и перемешать. 
Банан даст сладость и избавит от необходи-
мости добавлять в кашу сахар.

кукурузная каша
 Кукурузная каша очень ценится диетоло-

гами как выводящая из организма шлаки и 
понижающая уровень вредного холестерина. 
Кукурузное масло в нерафинированном виде 
снижает аппетит, что способствует похуде-
нию. В кукурузной каше содержится много 
витамина К, который необходим для нормаль-
ного функционирования сердечно-сосудистой 
системы. Ученым удалось доказать, что люди, 
живущие на территории, где каждый год вы-
ращивают кукурузу, реже страдают от болез-
ней сердца. Кроме того, полезные свойства 
кукурузной каши обуславливает наличие в 
ней витамина Е, который борется со старени-
ем кожи и хорошо влияет на состояние волос. 
В кукурузе также содержатся витамины груп-
пы В, необходимые для стабильной работы 
нервной системы, а также для профилактики 
бессонницы и депрессии, витамин С, повы-
шающий иммунитет и предотвращий раннее 
появление морщин, витамин D, делающий 
кости крепкими, а зубы здоровыми, железо, 
необходимое для хорошего цвета лица и пра-
вильного состава крови, калий и магний, за-
щищающие сердце и благотворно влияющие 
на обмен веществ. Большинство медиков схо-
дятся во мнении, что полезными свойствами 
кукурузной каши являются способность обез-
вреживать токсины, стимулировать иммунную 
защиту, нормализировать обмен веществ в 
организме, успокаивать нервную систему и 
оказывать желчегонное действие.

Рецепт кукурузной каши: предварительно 
промойте курагу и изюм в теплой воде или 
на несколько минут залейте их кипятком. На-
режьте кубиками курагу. Воду и молоко (убе-
дитесь в том, что оно свежее и не свернется 
при повышении температуры) необходимо 
смешать, закипятить, добавить сахар и соль, 
затем, постоянно помешивая, потихоньку 
всыпать кукурузную крупу. Процесс поме-
шивания позволяет избавиться от комков и 
избежать пригорания каши. Процесс варки 
должен занять примерно 15 минут. Когда каша 
станет довольно густой, переложите ее в 
горшок (глиняный или чугунный), равномерно 
перекладывая кусочками кураги, изюмом 
и ломтиками сливочного масла. Запекайте 
кукурузную кашу в закрытом горшочке в ду-
ховом шкафу около часа при температуре 90 
градусов.

medplus.by



24  

Здоровьеп л ю с

декабрь 2014г.    

Энциклопедия пациенТа

БРОСАЕМ	КУРИТЬ!
Самой большой проблемой в отказе от курения является не сам 
процесс «бросания», а необходимость не закурить в последствии.

Много кто способен перетерпеть 
первые недели без сигарет, но не 
все могут удержаться от курения 

уже после бросания. Случается стресс, 
томительное ожидание, проблемы в жиз-
ни, пьянка в курящей компании.

Мозг помнит, что его всегда выручало в 
этих ситуациях. Когда нервничаешь, или 
скучно, или не знаешь куда себя деть во 
время всеобщего веселья и чем заполнить 
паузы в разговоре. В такие моменты всег-
да выручала пачка. Вы это знаете и вот 
опять тянетесь к ней.

Кто-нибудь может думать, что нашел 
компромисс в курении — перестал вы-
куривать по пачке в день и теперь дымит 
только по праздникам, считая, что кон-
тролирует себя. На самом деле, это сига-
рета контролирует его.

Итак, чтобы бросить курить, следует 
бороться не с самим привыканием, а с 
причинами, которые вызвали это привы-
кание, сделали его возможным. И только 
тогда вы сможете без особого сопро-
тивления справиться с любой вредной 
привычкой. 

Существует два типа зависимости 
—  физиологическая и психологическая. 
Ошибочно считать, что физиологическое 

привыкание к никотину является тем, из-
за чего мы курим. Да, бесспорно, это одна 
из причин курения, но не самая суще-
ственная. Антиникотиновые пластыри или 
жвачки  облегчают никотиновый голод. 
А люди пользуются ими в уверенности, 
что это поможет бросить курить, а потом 
удивляются, почему они начинают опять. 
Разве пластыри и таблетки справляются с 
причиной курения?

Психологические аспекты привыкания, 
которые обусловлены характером нашей 
личности, это и есть то, из-за чего мы воз-
вращаемся к курению (и не только к куре-
нию, а к другим наркотикам, в том числе и 
алкоголю). Но не все понимают, что такое 
психологическая зависимость и из-за 
чего она возникает. Вроде бы это такое 
понятие, которое активно употребляется 
людьми повсеместно, оно в ходу и у всех 
на устах, но вряд ли большинство осозна-
ет причины такого привыкания. 

Ошибка многих «бросальщиков» за-
ключается в том, что они направляют 
все усилия на борьбу с физиологическим 
привыканием, они считают, что стоит 
организму отвыкнуть от наркотического 
вещества — проблема исчезнет. Проходит 
несколько недель или месяцев синдрома 

отмены, физического дискомфорта (и это 
далеко не адские муки), никотин как эле-
мент обмена веществ выпадает из цепи, 
вы больше не чувствуете физической тяги 
к вредной субстанции, ваше тело пере-
стает его воспринимать как вещество, 
необходимое для поддержания жизнен-
ных процессов.

Казалось бы, на этом все должно закон-
чится, но почему-то многие люди через 
какое-то время начинают опять курить. 
Это потому, что они не уделили достаточ-
но внимания психологическим причинам 
своего привыкания (это и есть та самая 
любовная привязанность к сигарете как 
к палочке-выручалочке), которые никуда 
не исчезли после того как прошло физи-
ческое привыкание.

Почему мы заменяем одну привычку 
другой? Этот факт является не только 
причиной возвращения к старым привыч-
кам, но также и объясняет, почему, даже 
если прежняя зависимость сошла на нет 
и человек к ней не возвращается, он все 
равно заменяет ее на что-то другое.

Тот, кто перестает употреблять запре-
щенные наркотики, начинает с фанатиз-
мом употреблять алкоголь; те, кто бро-
сает курить, пытается заполнить вакуум, 
образовавшийся в результате отмены, 
неконтролируемым обжорством или 
чем-нибудь еще. Курение — это просто 
частный способ удовлетворить какую-то 
внутреннюю психологическую потреб-
ность.

НаибОлее 
раСПрОСтраНеННые 
ПСихОлОгичеСкие 
ПричиНы куреНия

Потребность в постоянной стимуля-
ции органов чувств:  основной фактор 
появления привычки. Вам хочется за-
нимать чем-то руки и рот, вдыхать дым, 
чувствовать воздействие никотина на 
себя. Вы испытываете дискомфорт, если 
вы ничем не заняты. Многие по этой при-
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Энциклопедия пациенТа

тесты нА онкологические зАболевАния
если вы переживаете, что унаследовали опасную  
болезнь от родителей или других кровных родственников,  
то можете пройти платное генетическое тестирование и 
получить профессиональную консультацию по поводу  
вашей наследственности.
Генетическое консультирование проводит доктор биологических 
наук Г. м. порубова.  обращайтесь в кабинет 315 консультативно-
поликлинического отделения мГкод (корпус 1) в понедельник и среду  
с 17.00 до 19.00, во вторник и четверг - с 12.00 до 14.00. 
тестирование проводится на платной основе без направления и записи.

тел. (017) 292-91-62, 331-97-58

протестировАться  
нА предрАсположенность  
к рАку яичников,  
молочной железы  
и кишечникА  
можно в минском городском 
клиническом онкологическом 
диспАнсере без нАпрАвления  
и предвАрительной зАписи.

УНН 100854061, лицензия №02040/2869, выдана 20 июля 2004г., действительна до 20 июля 2014г. 

чине грызут семечки, играют в компью-
терные игры, слушают плеер, покупают 
ненужные вещи, много едят, а вы курите 
(или делаете все это вместе). Виной это-
му некое скрытое напряжение, которое 
исходит изнутри, оно далеко не всегда 
заметно и имеет мало чего общего с 
обычной нервозностью. Оно лежит где-то 
глубоко и тщательно замаскировано, вы 
даже не задумываетесь о нем, хотя оно 
есть и продолжает негативно влиять на 
вашу личность,притягивая новые вред-
ные привычки. 

Нервозность, беспокойство: многие 
люди очень нервные, не умеют рассла-
бляться и справляться со стрессом. Не 
потому что это невозможно, а потому, 
что не знают, как перестать нервничать. 
И пока вы не научитесь самостоятельно 
расслабляться без помощи всякого до-
пинга, вы будете нуждаться в таком ри-
туале как курение.

Скованность в общении, волнитель-
ность и робость перед людьми: вы 
испытываете трудности в общении, осо-
бенно с малознакомыми людьми. Вас 
угнетают паузы в разговоре и вы просто 
робеете. Конечно, сигарета вас выручает, 
она заполняет эти тягостные паузы и про-
сто успокаивает вас.

Подверженность чувству скуки:  когда 
вам скучно вы не находите себе места,  
ищете, чем себя занять, курение для вас 
выход — все просто.

Слабо развитая сила воли: вам трудно 
отказать себе в своих желаниях, если 
возникает какая-то потребность, то вы ее 
немедленно удовлетворяете.Вы не тер-
пите голод, вам трудно бороться с ленью, 

с внезапными сиюминутными прихотями. 
Вы следуете на поводу у потребностей 
вашего тела и не знаете в них меры. Поэ-
тому вы курите и не можете бросить.

Заблуждения, вызванные недостат-
ком информации: довольно редкий 
случай в силу активной антитабачной 
пропаганды и доступности информации. 
Но, быть может, кто-то считает, что таба-
кокурение почти не вредно, поэтому и 
курит.

Когда вы устраните источник самого 
пристрастия, отказаться от табака уже 
не составит труда. И в самом деле, зачем 
вам это, когда вы умеете расслабляться 
и вам не нужно что-то теребить в руках, 
чтобы чувствовать себя комфортно. 
Только устранив саму причину привычки 
вы практически гарантируете себе, что 
больше никогда не закурите и не будете 
искать замену курению в новых вредных 
увлечениях, в том числе в бесконтроль-
ном обжорстве.

Сразу настройте себя на то, что мно-
гие мысли, которые будут приходить 
вам в голову в этот период, будут сво-
дится к тому, что вам надо покурить. 
Голодающий без никотина мозг может 
быть очень изобретательным в плане 
изыскания средств для того, чтобы ваш 
организм получил дозу наркотика, к 
которому он привык. Поэтому, какими 
бы убедительными и разумными не ка-
зались мысли о том, что надо затянуть-
ся, что «один раз», что «последний» 
или «потом после нового года, а пока 
покурю» — все они ложь. Сразу, кате-
горично, оговорите про себя: что бы 
ни приходило мне в голову касательно 

того, что надо взять сигарету — все это 
уловка и ложь, способ обмануть самого 
себя и перешагнуть через данное себе 
обещание!

И помните, что курящий человек, по-
мимо того что создает впечатление 
личности, которая не заботится о своем 
здоровье, также этим самым демонстри-
рует некую слабость. Ведь курение — это 
слабость, которую позволяете себе вы, а 
другие не позволяют. Это может говорить 
об отсутствии волевого характера, реши-
тельности. Поверьте, сигарета говорит о 
вас намного больше, чем вы себе можете 
представить.

Помните! Сигареты не только вы-
зывают рак, проблемы беременности, 
сердечно-сосудистые заболевания и 
болезни нервной системы. Помимо 
того, что они способствуют плохому 
состоянию зубов, неприятному запаху 
изо рта и подвергают окружающих вас 
людей опасности в результате пассив-
ного курения, они также провоцируют 
развитие тех потребностей, которые вы 
удовлетворяете посредством курения! 
Вы становитесь менее сосредоточен-
ным и более беспокойным, так как при-
выкаете к тому, что в кармане всегда 
есть готовое средство от нервозности. 
Подобные легкие и доступные решения 
могут избаловать ваш нрав и сделать 
вас более чувствительным к стрессу 
и скуке. Так что сигарета вызывает не 
только ухудшение здоровья, но являет-
ся также причиной личных недостатков!

Ольга КАПУСтиНА,  
врач-валеолог УЗ «Минский городской кли-
нический онкологический диспансер»
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КАК	НОВЫЙ	ГОД	ВСТРЕТИшЬ,	
ТАК	И	ПРОВЕДЕшЬ?
Отгремели фейерверки, сказаны самые теплые тосты за здоровье, счастье и любовь! 
Праздничное настроение просто переполняет нас! Еще бы, Новый год! Новые 
надежды! Новые мечты!

Лишь одно может омрачить день, на-
ступивший после самой волшебной 
ночи в году! Ощущение тяжести в 

желудке, похмелье разной степени тяжести 
и чувство, что вы не спали с прошлого года

Как же справиться с этими ощущениями, не 
позволяя им портить утро после праздника? 
Для начала поможем желудку переварить 
огромное количество лишней пищи,которая 
лежит там «мертвым грузом». Но, к счастью, 
такие грандиозные праздничные застолья у 
нас происходят не очень часто, поэтому на 
помощь, как всегда, придут народные сред-
ства от переедания. Разумеется, если чув-
ство тяжести в желудке – ваш частый гость, 
то следует обратиться к врачу.

Мы же рассмотрим рецепты, помогаю-
щие от тяжести в желудке при разовом 
появлении. Конечно, самый быстрый и 

легкий способ избавиться от тяжести в 
желудке – это принять препараты, содер-
жащие ферменты, которые увеличивают 
скорость переваривания пищи. Но прием 
любых медикаментозных средств всегда 
чреват осложнениями. Поэтому обратимся 
к простым народным средствам, помогаю-
щим от переедания. 

коРень аИРа.Очень простое и дей-
ственное средство. Корни аира действуют 
так же, как и современные препараты, они 
помогают пище быстро перевариться. Но 
в отличие от таблеток, корни аира не вы-
зовут у вас привыкания. Берем 0,5 ч. ложки 
корня аира (их свободно можно купить в 
аптеке). Выпиваем и запиваем водой.

 настой тысячелИстнИка. Тоже 
очень быстрое средство от тяжести в желуд-
ке. Кроме того, этот настой поможет изба-

вится вам от изжоги и колик. Берем 1 ч.ложку 
сухой травы тысячелистника, чайную ложку 
берем с верхом. Заливаем 1 стаканом кипят-
ка. Настаиваем ровно 1 минуту, процежива-
ем. Как немного остынет, выпиваем настой.

Это очень простые средства народные 
средства от переедания. Купите заранее 
корень аира и сухую траву тысячелист-
ника, чтобы они были под рукой. Тогда в 
праздники вам не о чем будет беспоко-
иться.

После хорошо проведенного вечера, ко-
торый сопровождался обильной выпивкой, 
могут уже утром наступить неприятные 
последствия, которые сопровождаются 
рвотой, тошнотой, ужасной головной болью 
и так далее. Это состояние может испортить 
половину следующего дня. Когда выпиваете 
спиртное, нужно быть осторожными, что-
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бы не перебрать, хотя даже самоконтроль 
может не уберечь от его злоупотребления. 
Чтобы быстро избавиться от ужасного со-
стояния и быстро прийти в форму, также 
существуют народные способы. 

Русские считают, что лучше огуречного 
рассола или рассола капусты ничего не 
найдешь!

Для быстРоГо снятИя поХмелья 
рекомендуется налить 20 капель настойки 
мяты перечной в полный стакан воды и 
сразу выпить. А еще лучше добавить на-
стойку мяты  в чашку крепкого зеленого 
чая с лимоном и медом.  Через несколько 
минут наступит полное избавление от го-
ловной боли и других признаков алкоголь-
ного отравления.

Отличный способ избавления от похме-
лья –  ДыХательные УпРажненИя. 
Они позволяют избавиться от головной 
боли и жажды, а холодный душ после них 
взбодрит еще больше. Для этого пре-
жде всего необходимо выйти на чистый 
воздух и глубоко подышать. Лучше это 
делать сидя. Причем вдох нужно делать не 
грудной клеткой, а животом. Не выпуская 
набранный воздух, продолжить вдох за 
счет грудной клетки. Затем продолжить 
вдох, подняв плечи. Выдохнуть в обрат-
ном порядке. Примерная длительность 
одного цикла  – 15 секунд, повторить все 
это нужно 6-10 раз. Если во время вы-
полнения этих упражнений от кислорода 
начинает кружиться голова, то процедуру 
отрезвления стоит отложить на 10 минут. 
Затем нужно облиться холодной водой 
или принять прохладный душ. Результат 
–  отлично!

Если с утра вы обнаружили, что поспать 
удалось не более двух часов за ночь, а жизнь 
заставляет оторваться от манящей подушки, 
хотя от недосыпания периодически возни-
кает чувство ломки в мышцах всего тела, а 
также  кружится голова с чувством тошноты, 
рекомендуем ЗаВаРИть шИпоВнИк И 
женьшень и пить четыре раза в день. 

Также можно применить  следующий 
метод –  взять два полотенца, одно горя-
чее другое холодное, и по очереди при-
кладываешь к лицу.. . раза по 3-4... Эффект 
отличный и, как говорится, налицо!

Но лучшим средством от перечисленных 
выше проблем остается ваш разум. Знайте 
во всем меру, если вам хочется попро-
бовать на столе все, то не обольщайтесь: 
ваш организм не в состоянии справиться 
с этим.  Тогда после застолья вы будете 
чувствовать себя превосходно, и вам не 
придется применять народные средства. 
Готовьтесь к празднику и будьте здоровы!

Ольга СПиРиДОНОВА, провизор

рецепты красоты на новый год

В предновогодней суете такое бывает, наверное, у всех: 
готовишься к празднику, ищешь оригинальные рецепты блюд, 
беспокоишься о подарках. А потом наступают праздничные 
дни, но…  Настроение уже не то – усталость от подготовки 
приводит тебя к подушке с одеялом, фейерверки раздражают 
громкими звуками, и волшебство из детства не приходит 
в этот раз. Что же делать, чтобы чувствовать праздничное 
настроение внутри себя и дарить радость родным и 
близким? Ответ прост и банален, но выполнить его бывает 
трудно: нужно позаботиться о себе, вложить в себя больше 
обыкновенного и наслаждаться жизнью насколько возможно 
с легкостью и спокойствием. Отчасти в этом может помочь 
внешняя здоровая забота о себе. Если вы хотите в новогодние 
праздники сиять естественной красотой, суметь быстро снять 
усталость после бессонной ночи и не тратить на это свое 
время в салонах красоты, эти рецепты для вас!

маска для волос из меда и корицы
Очень простой рецепт, который придаст волосам эффект шелковистости, 

легкости, блеска и приятный аромат. Прекрасно подойдет обладательницам 
длинных волос. Тонкий естественный запах корицы сохранится около двух 
суток, и вы будете приятно удивлены настроением, сопровождающим вас 
повсюду.

Одну-две (в зависимости от длины волос) столовые ложки меда смешать с 
тремя-четырьмя столовыми ложками теплой воды. В получившуюся жидкость 
добавить одну чайную ложку молотой корицы. Нанести получившийся рас-
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твор на волосы, распределив по всей длине. Укрыть воло-
сы полиэтиленом или шапочкой для душа, сверху укутать 
полотенцем. Оставить на волосах на час. Смыть шампунем. 
Бальзам можно не использовать.

Воды для маски может быть использовано и больше, это 
зависит от консистенции меда. Конечная маска жидкая, 
сладкая, но не вязкая, обладает приятным запахом. Остат-
ки маски можно нанести на лицо и область декольте – мед 
разглаживает морщины.

Корица обладает антиоксидантными свойствами, стиму-
лирует кровообращение, создает бодрящий эффект, согре-
вает изнутри, стимулирует рост волос. Мед питает волосы, 
придает им шелковистость.

Маску не рекомендуется использовать при индивидуаль-
ной непереносимости компонентов, а также следует пом-
нить, что маска слегка осветляет волосы и вымывает хими-
ческие красители с волос от предыдущих окрашиваний.

подтягивающее средство для 
лица из отвара семени льна

Курс подтяжки лица и шеи длится 12-15 процедур, но и 
после первой процедуры можно почувствовать эффект 
лифтинга не хуже, чем от современных кремов с подобным 
эффектом. Кроме того, маска из отвара семян льна способ-
на питать, увлажнять и смягчать кожу благодаря большому 
содержанию слизей.

Разовая маска для лица: 1 ст. ложку семян залить неболь-
шим количеством кипятка, накрыть крышкой и оставить 
настаиваться на 30-60 минут. Полученную массу в виде 
слизи (можно даже не отцеживать сами семена) необхо-
димо наложить на лицо, подержать 20-40 минут, и затем 
умыться теплой водой.

Маска особенно рекомендуется при сухой, шелушащейся 
и чувствительной раздраженной коже. В частности, ее 
хорошо делать для дополнительного питания нормальной 

кожи, подтягивания и разглаживания неглубоких морщи-
нок на увядающей коже.

Для достижения большего эффекта используют следую-
щий рецепт: 1 чайную ложку льняного семени залить 1/3 
стакана кипятка и взбалтывать несколько минут. Затем 
накрыть бумажной салфеткой и поставить настаиваться до 
вечера. 

Вечером на очищенную кожу лица и шеи нанести ватным 
тампоном, смоченным в настое льняного семени, первый 
тонкий слой. Когда он подсохнет, снова смазать кожу. По-
вторять так 5 раз. 

Во время процедуры лучше не смеяться и не разговари-
вать, идеально просто спокойно полежать в тишине. Смыть 
кипяченой водой, нанести на кожу ночной крем.  Устройте 
себе полный курс подтяжки лица и шеи из 12-15 процедур, 
и вы себя не узнаете, настолько хороша будет ваша внеш-
ность.

свежее дыхание
Возникновение неприятного запаха изо рта (галитоз) 

чаще всего связано с гигиеническим состоянием ротовой 
полости. Неприятный запах в таком случае обусловлен 
продуктами жизнедеятельности бактерий, обитающих в 
складках слизистой оболочки и на зубах. Профилактикой 
галитоза является тщательный уход за полостью рта и сво-
евременное лечение заболеваний желудочно-кишечного 
тракта и других внутренних органов

вот несколько простых рецептов, которые могут нам 
помочь в борьбе с патогенной микрофлорой полости рта.

1. Семена фенхеля: можно периодически жевать их;
2. Смесь для устранения запаха: заварить в 1-м стакане 

кипятка 1 чайную ложку смеси из молотых лавровых ли-
стьев, корицы и кардамона, взятых в равных частях. Охла-
дить и можно пить.

3. Полоскать рот отваром коры дуба. Перемолотую на 
кофемолке кору дуба можно использовать в качестве ком-
понента зубного порошка.

Ольга ДЗЮБАН, аспирантка биологического факуль-
тета БГУ кафедры ботаники
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жиЗнь в удовольсТвие

ТЕРМОБЕЛЬЕ
Рябины в этом году уродилось много, да 
и шишек на соснах и елях тьма-тьмущая: 
согласно всем народным приметам, зима 
грядет суровая. Есть повод пересмотреть 
зимнюю одежку и при необходимости 
«освежить» гардероб новыми вещами и 
теплым бельем. Особую популярность в 
последнее время получило термобелье. 
Давайте разберемся, что это такое, и для 
каких целей стоит его приобретать. 

Современный подход к теплой одежде отличается от установлен-
ного когда-то. Прежде всего, раз и навсегда снято табу с синте-
тики. Всего-то полвека понадобилось для этого. Оказывается, 

синтетика может быть весьма комфортной, теплой и гигиеничной. А 
натуральные ткани не лишены определенных недостатков. Во-первых, 
вес. Эта одежда более тяжелая, она дает дополнительную нагрузку на 
позвоночник, провоцирует обострение остеохондроза, боли в шейно-
грудном и поясничном отделах, повышение вторичного артериально-
го давления. Хлопок активно впитывает влагу и, если человек вспотел, 
белье становится мокрым и холодным. Натуральные шерстяные вещи 
у некоторых вызывают раздражение кожи или аллергию. При физиче-
ской нагрузке кожа человека выделяет влагу (пот), которая, накапли-
ваясь в ткани обычного белья из натуральных материалов, снижает его 
теплоизоляционные свойства. На согревание и испарение этой влаги 
расходуется дополнительная энергия. 

Функциональное термобелье отводит влагу от тела. Защитная 
прослойка из теплого воздуха между кожей и внешней холодной 
средой за счет разницы давления выталкивает влагу из термобе-
лья. Это снижает теплопотери организма в холодную погоду, до-
бавляет ощущение комфорта и защищает организм от переохлаж-
дения и перегрева.

Термобелье бывает разным по назначению – теплосберегающим, 
влаговыводящим и гибридным. Полностью синтетические материа-
лы лучше отводят влагу, более долговечны. Добавление хлопка или 
шерсти делает белье более комфортным, что больше подходит для 
повседневного использования. Изначально термобелье было раз-
работано для занятий спортом, охоты и военнослужащих. Сегодня 
термобелье выручит на горнолыжном склоне, незаменимо для не-
спешной долгой  прогулки с ребенком, для утренней пробежки в 
парке. Но определитесь, для какой  цели вы его приобретаете. Как 
долго вы будете находиться в этом белье вне условий для переоде-
вания, обильно ли вы потеете, мерзнете ли, нет ли у вас аллергии 
на шерсть. От ответа на эти вопросы зависит ваш выбор: белье из 
чистой синтетики или с добавлением хлопка или шерсти. Решите, что 
для вас важнее: греться или не потеть. Ведь одни модели термобелья 
хорошо греют, но не выводят пот (подойдет для рыболовов, сидящих 
часами над прорубью), а термобелье для лыжного кросса работает 
именно на интенсивный отвод влаги. 

В термобелье для спорта на открытом воздухе, когда активная 
нагрузка сменяется отдыхом (например, занятия туризмом), для 
комфорта могут добавлять хлопок. Такое белье работает от 3 
до 8 часов, но затем хлопковая нить уже напитана потом, белье 
перестает  отводить влагу, и необходимо сменить одежду. Для 

повседневной носки, даже в городских условиях, всегда подойдет 
белье с добавками. Альпинизм, а также водные виды спорта – ях-
тенный, рафтинг – требуют от белья более серьезного качества: 
переодеваться некогда, и оно должно сохранять свои свойства 
долго. Поэтому термобелье для экстремального спорта в жестких 
условиях полностью синтетическое – обычно из полипропилена, 
либо же двухслойное (второй слой с добавками шерсти). Такое же 
подойдет для катания на лыжах, сноуборде или велосипеде, охо-
ты или рыбалки, мотоциклистам и горнолыжникам.

Очень важно не ошибиться с размером. Белье не должно стес-
нять движений, но и болтаться не должно.

Признаки качественного термобелья:
• облегает тело, но не сдавливает;
• швы плоские, бирки расположены на внешней поверхности;
• даже при активных физических нагрузках в нем не жарко;
• не намокает от пота и не впитывает запах пота;
• не растягивается от стирок, активной носки, не линяет и не красится.
Термобелье не одежда на все случаи жизни. Это функциональное 

нижнее белье, основным назначением которого является обеспе-
чение терморегуляции организма человека лучше, чем это делает 
обычное белье. Но каждый вид т ермобелья решает «свои» задачи. 

Если вы ежедневно испытываете большие физические нагрузки 
и интенсивное потоотделение, термобелье вам просто необхо-
димо. Однако если вы не живете в условиях экстремально низких 
температур и ваша физическая нагрузка это поход от дома до 
работы и обратно, то вполне можно обойтись обычным бельем. 

Жанна АЛЕКСАНДРОВА, валеолог ГУ «Минский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
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подростковый 
алкоГолизм
Подростковый алкоголизм, как говорит статистика, в большинстве случаев начинается с семейных 
застолий. Когда в дом приходят гости и усаживаются за щедро накрытый стол, то, прежде чем 
начать трапезу, они наливают себе в рюмки или бокалы спиртное, говорят какой-либо тост, пьют 
и только после этого принимаются за еду. Тосты во время застолья следуют один за другим, и 
временной промежуток между ними становится все короче. Когда темы для тостов заканчиваются, 
выпивающие просто говорят «будем здоровы!» и пьют очередную рюмку.

Со стороны детского восприятия 
весь праздник строится вокруг 
водки или вина. Ребенку кажет-

ся, что взрослые собрались вместе не ради 
общения, а ради того, чтобы выпить. Это и 
есть ключевой момент в отношении будуще-
го подростка к алкоголю. Еще сложнее си-
туация с семьями, где детям легкомысленно 
дают пробовать пиво или сладкое вино. Ре-
бенок приучается к мысли, что это – вкусно.

Следующим фактором развития алкого-
лизма среди молодежи является доступ-
ность и дешевизна спиртных напитков, 
яркие и красочные этикетки которых так и 
бросаются в глаза.

В подростковом возрасте к положитель-
ному восприятию алкоголя добавляется 

стремление подражать старшим. В поведе-
нии молодых людей отчетливо начинают 
прослеживаться особенности домашнего 
уклада. Из своего еще небольшого жизнен-
ного опыта ребенок  уяснил, что пить просто 
необходимо, а когда выпивки не хватило, 
нужно срочно бежать за добавкой. Пона-
блюдав за взрослыми, ребенок понял, что 
пить нужно большими порциями и сразу 
всю рюмку. Поэтому все выпивки в среде 
подростков так и происходят – большими 
дозами, чтобы ничего не осталось из того, 
что удалось достать. При этом еда присут-
ствует в чисто символическом виде, ведь она 
в данный момент не является едой, а играет 
роль закуски. Страх перед пьянством у под-
ростков отсутствует напрочь, как и опыт упо-
требления спиртного. А вот бравада перед 

ровесниками присутствует в максимальном 
количестве.

Психология подростков такова, что они стре-
мятся быть похожими на своих кумиров и под-
ражать их поведению. Глядя на экранных геро-
ев, которые курят, пьют и ругаются, молодежь 
стремится вести себя точно так. Подражание 
основано на том, что подростки желают выгля-
деть модными, лучшими, как их кумиры.

Немалое значение в алкоголизме среди 
молодежи имеет и подростковый конфор-
мизм – подражание другим подросткам 
в кругу своего общения. Если в пьющей 
компании находится юноша или девушка, 
отказывающиеся от спиртного, над ним на-
чинают насмехаться, презирать, и, в конце 
концов, изгонят из группы.
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Еще одна причина подросткового алкоголиз-
ма – безнадзорность и уличное воспитание. 
Это происходит чаще, если ребенок растет в 
неполной семье и предоставлен самому себе.

Приобщенный к алкоголю подросток меня-
ет свои привычки и ценности. Все свободное 
время он проводит в кругу своих пьющих то-
варищей за  прослушиванием музыки и при-
нятием спиртного. Подростки просиживают 
в кафе и барах или бесцельно слоняются по 
улицам. Для саморазвития и интеллектуаль-
ных занятий у них нет ни желания, ни вре-
мени. Учеба и чтение книг воспринимаются 
такими подростками как ненужная и скучная 
обязанность. По статистике, 50% пьющих 
подростков вообще не читают книги.

Регулярные медицинские осмотры старше-
классников  ежегодно выявляют все большее 
количество алкоголиков в возрасте не более 
16 лет. Детский и подростковый алкоголизм 
формируется на протяжении каких-то двух-
трех лет активного употребления разных 
спиртных напитков, абсолютным лидером 
среди которых является пиво. Следует за-
метить, что активная реклама большого коли-
чества сортов пива привела  к росту пивного 
алкоголизма среди молодых девушек.

Алкоголизм в подростковом возрасте при-
носит много вреда незрелому организму. 
Общеизвестен тот факт, что при регулярном 
употреблении спиртного страдает репродук-
тивная функция человека. Но если у мужчин 
она после шестимесячного воздержания 
от спиртного может восстановиться, то у 
женщин детородная функция страдает не-
обратимо. Поэтому и увеличивается количе-
ство случаев бесплодия и рождения детей с 
уродствами у молодых женщин.

Еще одно серьезное осложнение от приема 
алкоголя подростками – развитие цирроза 
печени. Причем нарушения в работе печени 
и других внутренних органов у подростков 
могут развиться даже от чрезмерного  увле-
чения пивом.

С употреблением алкоголя подростками 
связаны такие заболевания, как гепатиты 
и панкреатиты, нарушения работы сердца, 
заболевания эндокринной системы, легоч-
ные заболевания, проблемы с артериальным 
давлением. Наблюдаются также снижение 
устойчивости к инфекционным заболева-
ниям, появляются нервные  и психические 
расстройства.

Наверное, самым заметным для окружаю-
щих следствием употребления подростками 
спиртного является нарушения эмоцио-
нальной и волевой сферы. Такие подростки 
становятся менее активными в обществен-
ной и трудовой деятельности, страдает их 
честолюбие и нравственность. На первый 
план выходят грубость, вспыльчивость, 
безынициативность и внушаемость. Пьющие 
подростки становятся невнимательными и 

даже жестокими по отношению к близким 
людям. К тем ровесникам, которые раньше 
были их друзьями, подростки-алкоголики 
начинают проявлять недоверие и холод-
ность. Замкнутость и недоверчивость теперь 
их постоянные спутники.

Только в кругу «своих», подобных себе, 
пьющие подростки проявляют прямо-таки 
трогательную заботу. Они могут целыми 
группами навещать друзей, лечащихся от 
алкоголизма в стационаре. С другими ли-
цами, злоупотребляющими алкоголь, такие 
подростки легко находят общий язык и бы-
стро с ними сближаются.

Характерные качества для несовершен-
нолетних алкоголиков – наигранность, бес-
церемонность, бахвальство и развязность, 
которые порой быстро сменяются подавлен-
ностью, беспомощностью и подчинением. 
Они испытывает трудности в прогнозирова-
нии событий, плохо реагирует на стимулы 
прошлого или будущего из-за невозможности 
отвлечься от сиюминутных побуждений. По 
сути, такие подростки живут одним днем.

Несформированный организм подростка 
очень быстро привыкает к большим дозам 
спиртного. Поэтому существует высокий 
риск того, что подросток может пристра-
ститься к алкоголю, если он часто пьет даже 
слабые алкогольные напитки. Опасность 
усиливается еще и легкомысленным  от-
ношением к выпивке. Многие подростки 
считают, что если пару раз в неделю выпить 
что-либо спиртное, то ничего не случится. 
Но риск существует, даже если несовершен-
нолетний выпивает три-четыре раза в месяц. 
Такая частота употребления спиртного счи-
тается наркологами систематическим упо-
треблением алкоголя.

Грозный симптом – удовольствие от опья-
нения. Он говорит о том, что человек имеет 
предрасположенность к алкогольной за-
висимости.

Какими бы ни были причины подростко-
вого алкоголизма, с этим заболеванием 
нужно бороться незамедлительно, чтобы не 
потерять для общества полноценного че-
ловека. Алкоголь разрушительно действует 
на мозг и нервную систему  молодых людей, 
замедляет и даже останавливает развитие 
их организма. Пьющим подросткам даже 
в трезвом состоянии сложно запоминать 
что-либо и логически мыслить. Их личность 
деградирует.

Лечение подросткового алкоголизма 
осложняется тем, что увлечение спиртным 
пришлось на пубертатный период жизни 
человека, когда изменениям подвергается 
не только тело, но и психика взрослеющего 
подростка. В это время подросший ребенок 
смотрит на все через «очки» своего гормо-
нального всплеска, многократно усиленного 
алкоголем.

Как же лечить подростковый алкоголизм, 
если многие методы лечения взрослых для 
растущего организма не подходят? При 
лечении алкоголизма у подростков первона-
чально проводят диагностику всего организ-
ма. Все процедуры проводятся в стационар-
ных условиях или же при выезде нарколога 
на дом к больному. Самолечение в случаях 
с подростками исключено! При длительном 
употреблении спиртного подростком прово-
дится дезинтоксикационная терапия – очи-
щение организма от токсических веществ и 
продуктов распада алкоголя, нормализация 
работы печени и почек. Для нормализации 
психического состояния подростка назнача-
ются ноотропы и витамины.

Основной метод лечения алкоголизма у 
подростков – психотерапия, которая под-
разумевает кодирование от зависимости 
методами гипноза. Этот метод, учитываю-
щий неустойчивую психику несовершенно-
летних,  применяется вместе с химиотера-
пией,  как и при лечении взрослых больных. 
В лечении подросткового алкоголизма 
используется поддерживающая и восстанав-
ливающая терапия,  методы переключения 
несовершеннолетнего на занятия спортом и 
полезную деятельность.

При лечении в наркологических диспансе-
рах подростки находятся в специализиро-
ванных палатах в целях исключить контакт 
и влияние со стороны взрослых, больных 
алкоголизмом.

В наше время профилактика алкоголизма 
имеет первостепенную важность. В первую 
очередь она заключается в воспитательных 
и организационных мерах. Они направлены 
на то, чтобы подросток больше узнал о па-
губном действии алкоголя на свой организм 
и психику, стремился избегать соблазнов 
и контакта с пьющими ровесниками и 
взрослыми. Во вторую очередь проводится 
ряд мер по стимулированию разного рода 
увлечений среди молодежи, повышению 
ее интереса к образованию и овладению 
профессией. Важную роль в профилактике 
подросткового алкоголизма играют роди-
тели. Они должны уяснить для себя самый 
главный факт – для подростка безвредных 
алкогольных напитков не существует!

 Желающие избавится от зависимости и 
получить квалифицированную помощь в 
Минске могут обратиться  в  специализи-
рованные медицинские учреждения:  УО 
«Минский городской наркологический дис-
пансер»  по ул.Гастелло,16, тел (017) 203-58-
21,  отделение №1 МГКД  по ул.Передовой 
11, тел (017) 245 86 03,  отделение №2 МГКД 
по ул.Тарханова,16, тел (017) 203 09 81. 

Елена кузиНЕЦ, заведующая отделением 
коммунальной гигиены  Гу «Центр гигие-
ны и эпидемиологии Фрунзенского  р-на
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ВИТАМИНЫ	И	ФАКТЫ	О	НИХ
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВьЯ: 
КАКИЕ И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПРИНИМАТь?
Для обеспечения ежедневной активности в школе, на работе или дома наш организм нуждается в питательных ве-
ществах. питательные вещества – например, витамины и минералы – содержатся в пище и напитках, которые мы 
употребляем. однако большинство людей даже не представляют себе, что в их ежедневном рационе витаминов и 
минералов часто бывает недостаточно для правильного функционирования организма. Дополнить рацион полез-
ными веществами можно за счет пищевых добавок и мультивитаминных препаратов. 

мой работой. Избыточное расходование витамина В2 организ-
мом происходит вследствие стрессовых ситуаций, а также избы-
точной физической активности.

Витамин В3 расширяет кровеносные сосуды, улучшая крово-
ток во всех органах и тканях вашего организма.

Витамин В5 или, как его еще называют – «антистрессовый» 
витамин – позволяет преодолеть как легкую усталость, так и 
значительное истощение организма.

Витамин В6 препятствует формированию камней в почках.
Витамин В9 принимает участие в переваривании жиров, 

аминокислот и углеводов.
Витамин В12 улучшает аппетит, стимулирует выработку гор-

мона роста, а также стимулирует образование эритроцитов.
Витамин а жизненно необходим для правильного развития 

костной системы и зубов, а также для нормального зрения.
Витамин с в прямом смысле оберегает нормальную струк-

туру и функционирование многих органов и тканей, поэтому 
прием этого витамина в достаточном количестве крайне необ-
ходим.

Витамин D повышает уровень содержания в организме каль-
ция, что необходимо для прочности костей.

Витамин е является эффективным анитоксидантом, кото-
рый нейтрализует образующиеся в процессе жизнедеятель-
ности свободные радикалы, несущие немало вреда нашему 
организму.

Витамин н стимулирует формирование нервной ткани. Так-
же он играет важную роль в нормальном функционировании 
мышечной системы.

Витамин к принимает участие в свертывании крови, что 
имеет немалое значение в защите организма от массивной кро-
вопотери при разного рода повреждениях.

Таким образом, регулярное употребление вышеперечис-
ленных витаминов в достаточном количестве очень важно для 
противостояния организма разным болезням, увеличения физи-
ческой выносливости, а также для быстрого восстановления сил 
организма. Для поддержания здоровья витамины необходимо 
употреблять ежедневно.

Употребление здоровой пищи совместно с приемом ви-
таминов позволит получать достаточное количество по-
лезных веществ, в которых так нуждается наш организм. 

В то же время нужно понимать, что пища была, есть и останет-
ся наиважнейшей человеческой потребностью. Витамины же 
смогут помочь укрепить организм для борьбы с заболевания-
ми. Позаботьтесь о разумном и правильном выборе комплек-
са витаминов: перед приобретением обратите внимание на 
то, какие именно витамины входят в состав. Для максималь-
ной уверенности в том, какие именно витамины и минералы 
необходимы вашему организму, а также в правильном выборе 
комплексов витаминов, проконсультируйтесь с врачом.

Среди витаминов наиболее востребованными являются:
Витамин В1 – неотъемлемый элемент для нормального 

функционирования нервной системы. Дисфункция нервной си-
стемы человека сопровождается потерей самообладания, спо-
койствия, а также уверенности в себе и своих силах.

Недостаточное употребление витамина В2 приводит к раз-
витию разного рода беспокойств, тревожных состояний, боязни, 
страха, а также сильного изнеможения, вызываемого выполняе-
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Подписка на газету  
«Здоровье плюс»  
Уважаемые читатели, руководители учреждений  
и организаций!
Теперь вы можете не только купить, но и подписаться на 
полноцветную 32-страничную газету «Здоровье плюс» удобного 
журнального формата в почтовых отделениях и киосках 
«Белпочты» и «Белсоюзпечати».
Газета «Здоровье плюс» - это издание о секретах сохранения 
здоровья и долголетия, повышения качества жизни. Каждый 
номер – подборка свежих и здоровых новостей, ценные 
консультации специалистов и практикующих врачей. Наша 
целевая аудитория – это люди, заинтересованные в сохранении 
здоровья, бодрости и оптимизма для себя и своих близких. 
Наши авторы – не только профессиональные журналисты, но 
и профессиональные медики Минского областного центра 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, научно-
практических центров пульмонологии и фтизиатрии, детской 
онкологии и гематологии, 1 и 6 городских клинических больниц, 
других авторитетных медучреждений республики.
Наш подписной индекс – 63185 (631852 – для организаций).

А еще мы открываем сайт!
На новом и очень здоровом ресурсе medplus.by  
найдут полезную информацию и врачи, и пациенты.  
Мы работаем для тех, кто заботится о здоровье  
и интересуется достижениями медицинской науки.

Найдите то, что важно в новом году,   на сайте medplus.by! medplus.by
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