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От редакции
С наступлением холодов мы обычно начинаем чихать, кашлять, а можем и слечь на 
неделю-другую с гриппом. Причина частых простуд очевидна -  ослаблен иммунитет. 
Иммунная система, словно охранник на фейс-контроле, неустанно следит, чтобы в 
организм не пробрался «чужак». Этим чужаком - то есть веществом с чужеродной 
генетической информацией - может быть бактерия, вирус, токсин или образовавшаяся 
в самом организме раковая клетка.

Здоровый человек даже не задумывается о том, какая борьба ведется в его иммунном 
«закулисье» - просто живет, считая  хорошее самочувствие нормой, а себя - крепким и 
закаленным. Но если с иммунитетом не все в порядке, если одолевают частые простуды, 
обострения хронических болезней, мучает усталость и раздражительность, дело плохо: 
чаще всего это означает, что в безупречном механизме защиты что-то сломалось, и 
иммунитет ослаблен - не может найти и обезвредить опасные вещества. 

Впрочем, слишком сильная иммунная реакция тоже не будет в радость: ведь в этом 
случае иммунная система, словно врага, атакует собственный организм, вызывая 
аллергию и различные т.н. аутоиммунные заболевания.

Почему же иммунитет выходит из строя?  Самая главная причина этому внутри 
нас – это неправильный образ жизни. Если вы курите, злоупотребляете алкоголем, 
постоянно недосыпаете, живете в условиях непрекращающегося стресса, то будьте 
готовы к тому, что рано или поздно иммунная система даст сбой, и вы начнете 
болеть чаще, чем обычно. 

Нескольким естественным рецептам «поддержки» иммунитета посвящен декабрьский 
выпуск газеты «Здоровье плюс».  Эти рецепты просты. Сбалансированное питание, 
полноценный отдых, чистый воздух и физическая активность, отказ от вредных 
привычек - все это поможет иммунитету функционировать без помех. И эти рецепты 
на удивление эффективны. Проверим? Для этого понадобится не так много: желание 
быть здоровым, настойчивость в достижении своей цели и несколько маленьких 
секретов, которые мы раскроем в «Теме номера» и рубрике «Секреты долголетия».

Не забыты и те, кто лучше нас - дети. Как помочь ребенку почувствовать радость жизни, 
найти себя, занимаясь в любимых кружках? И что такое кружки и секции вообще - 
дополнительная нагрузка или, наоборот, хороший способ разрядки после школы? 

Ноябрьское кулинарное путешествие - в Японию, территорию суши. Маленькое 
островное государство покорило своей кухней целый мир. А вы знаете, что 
приготовить суши в домашних условиях совсем не сложно? Еще мы припасли для вас 
рецепты согревающих напитков - что очень уместно для нашего декабря с его порой 
на удивление дождливым, порой ветреным, а порой и морозным характером. И мы 
очень рассчитываем, что вы будете думать о «Здоровье плюс» с теплотой - особенно 
после дегустации этих чудных коктейлей.

Здоровья вам и вашим близким!

«Здоровье плюс»
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СОКИ бЕЗ МЯКОТИ бЕСПОЛЕЗНЫ
Давно известно о пользе волокон в овощах и 
фруктах. В частности, они очищают кишечник. 
Однако американским исследователям из 
Университета Квинсленда удалось доказать, что 
волокна также доставляют туда и антиоксиданты, 
предотвращая развитие рака кишечника.

Специалисты изучили остатки, идущие на выброс, на фа-
брике по производству соков. Оказалось, что большое ко-
личество антиоксидантов – полифенолов присоединено, 
на самом деле, к волокнам. Попадая в кишечник, волокна 
высвобождают соединения, защищающие от клеточных 
повреждений.

К примеру, в черной моркови, богатой полифенолами, 
80% полезных соединений можно найти именно в волок-
нистых частях. Основываясь на результатах исследования, 
ученые рекомендуют есть фрукты и овощи целиком. Или 
же, как вариант, можно потреблять соки с мякотью. В от-
фильтрованных соках мало что остается.

Сейчас ученые пытаются узнать, возможно ли использовать 
пищевые волокна для доставки и высвобождения лекарств в 
кишечнике. Не исключено, что они найдут идеальный способ 
доставки препаратов в кишечник, позволяющий защитить 
лекарства от разрушающей среды желудка.

новоСТИ

НЕДОВОЛЬНЫЕ ЖИЗНЬЮ ЛЮДИ 
РАНЬшЕ уМИРАЮТ
Уровень ощущения счастья в среднем возрасте 
напрямую отражается на скорости ходьбы 
и заболеваемости ишемической болезнью 
сердца в преклонном возрасте. Эти показатели 
приводят к снижению продолжительности жизни, 
утверждают исследователи из Университетского 
колледжа Лондона и Университета Манчестера.

В ходе исследования ученые оценивали уровень сча-
стья более 10 тыс. человек. Оказалось, что люди, боль-
ше остальных получавшие удовлетворение от жизни, 
жили на 9-10 лет дольше, чем остальные. А вот в группе 
людей, меньше всего довольных жизнью, уровень 
смертности был в три раза выше, чем в группе наиболее 
довольных. Данная взаимосвязь сохранялась несмотря 
на то, что изначально у людей не было никаких про-
блем со здоровьем.

Негативной оценке способствовала социальная изоля-
ция, ограниченное число друзей, отсутствие социально 
ориентированных хобби. Бедность также повышала 
риск изоляции. Свой отпечаток накладывал и тот факт, 
что многие люди, находящиеся на пенсии, были вынуж-
дены продолжать работать. 

уПОТРЕбЛЕНИЕ ТОМАТОВ СНИЖАЕТ 
РИСК ИНСуЛЬТА
Ликопин, компонент томатов, придающий им красный 
цвет, способен снизить риск инсульта, сообщили ис-
следователи из Университета Восточной Финляндии.

В исследовании, длившемся 12 лет, приняли участие более 
тысячи мужчин, чей возраст составлял 46-65 лет. В начале 
работы у всех испытуемых замеряли уровень ликопина. За это 
время были зафиксированы инсульты у 67 мужчин.

У 258 человек отмечался самый низкий уровень ликопина. 
Среди них у 25 был инсульт. У 259 человек регистрировался 
самый высокий уровень. В этой группе инсульт был у 11 чело-
век. Вычленив случаи инсульта, вызванные тромбами, ученые 
пришли к выводу, что наивысшая концентрация ликопина 
снижает риск инсульта на 59%.

По мнению экспертов, это еще раз доказывает пользу для 
здоровья диеты, богатой овощами и фруктами. 

ДЕТСАДОВСКИЕ ДЕТИ ТОЛщЕ
Ученые из университета Монреаля и исследовательско-
го центра госпиталя Св. Джастина провели исследова-
ние, в результате которого выяснили, что дети, посеща-
ющие детские сады в возрасте 1,5-4 лет, вдвое больше  
подвержены лишнему весу и ожирению по сравнению 
с теми, кто воспитывался  дома. Исследование опу-
бликовано в The Journal of Pediatrics. Это различие не 
может быть объяснено социально-экономическими 
факторами, кормлением грудью, индексом массы тела 
(ИМТ) матери или трудовым статусом матери.

В исследовании приняли участие 1649 детей родившихся 
в 1997-1998 гг. Был проведен опрос среди мам: их просили 
рассказать, где воспитывались их дети в 1.5 года, 2,5 года, 
3,5 года, 4 года.

Результаты опроса показали, что 30% детей посещают 
общие детские сады, семейные детские сады — 35%, 11% — 
детские сады с продленным днем, с 5% сидела няня, 19% на-
ходились дома с бабушками. В течение последующих 6 лет 
исследователи замеряли рост и вес испытуемым детям.

Как оказалось, количество детей с избыточным весом и ожи-
рением было больше на 50% среди посещавших дневные 
детские сады и детские с продленным днем.

Исследователи уверены, что этот неприятный эффект от 
посещения детских садов можно скорректировать, если 
родители будут убеждать детей питаться правильно и за-
ниматься физическими упражнениями как дома, так и в 
детском саду. Негативное влияние детских садов на питание 
детей 2-5 лет отмечал еще Центр питания Монреальского 
университета, который даже разработал специальный сайт, 
посвященный детсадовцам.

medplus.by
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бЕЛОРуССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ЛЕКАРСТВ ПЕРЕЙДуТ НА 
МЕЖДуНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
Белорусские производители лекарственных 
средств перейдут на международные стандарты 
качества. Об этом сообщил главный заместитель 
министра здравоохранения Беларуси, 
директор Департамента фармацевтической 
промышленности Геннадий Годовальников.

«В этом году мы попытались переосмыслить развитие 
фармацевтической промышленности в Беларуси. Первое - 
это ориентация на модернизацию фармпредприятий, пере-
ход на международные стандарты качества - стандарты 
GMP», - сказал Геннадий Годовальников.

Такое решение связано с объединением экономического 
пространства Беларуси, России, Казахстана. По словам 
директора департамента, было выделено около $50 млн 
для закупки патентов на новые лекарства, проведение реги-
страции клинических испытаний, продвижение продукции.

Геннадий Годовальников рассказал, что сертификат GMP, 
выданный в Украине, которая недавно вступила в междуна-
родную фармацевтическую инспекцию организацию - PIC/S, 
уже получило одно из белорусских предприятий - ООО 
«Фармтехнология». «Этот сертификат признается во 
всем мире. И получение его «Фармтехнологией» означает, 
что частные заводы ничуть не отстают от государствен-
ных», - отметил замминистра.
Он также рассказал, что департамент проводит большую 
работу по созданию совместных предприятий: «РУП «Бел-
медпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медпрепаратов» 
ведут переговоры с иностранными партнерами. Такие пере-
говоры ведутся и в ЕЭП - с российскими компаниями. В част-
ности, российский «Биосинтез» готов создать предприятие 
по производству лекарств совместно с Национальной 
академией наук Беларуси. «Мы хотим наладить не просто 
производство лекарств, а соединить два научных потенци-
ала по созданию новых биотехнологических лекарственных 
средств», - подчеркнул Геннадий Годовальников, отметив, 
что пока совместных фармпредприятий в Беларуси нет.
Создание современных биотехнологических лекарств - это 
второе направление, которое отрабатывается в сфере 
развития фармпромышленности. Третьим направлением 
Геннадий Годовальников назвал изменение маркетинговой 
политики белорусских фармпредприятий: «Перед нами 
стоит задача увеличить долю лекарственных средств бело-
русского производства до 50% в стоимостном выражении от 
общего объема внутреннего рынка медпрепаратов. Сегодня 
этот объем составляет около 30%».

Сегодня в Беларуси лекарственные средства производят 26 
субъектов хозяйствования. Они выпускают около 1,2 тыс. 
наименований лекарств.

разворот подготовлен по материалам БелТА, 
medicinform.net, med.by, pacient.by, gazeta.ru

СИЛЬНЫЕ ЖИВуТ ДОЛЬшЕ
Низкая мышечная сила, излишняя масса тела 
и высокое давление в юности - фактор риска 
преждевременной смерти.

Мускулистые подростки имеют больше шансов прожить дол-
гую жизнь - такой вывод позволяет сделать исследование 
судеб более чем 1 миллиона шведских подростков возраста 
16-19 лет.
Шведские ученые оценивали результаты обязательного 
теста на физическую подготовку, которые они проходили 
в военной медицинской комиссии, а затем наблюдали их в 
течение 24 лет. Результаты работы опубликованы в журнале 
BMJ (British Medical Journal).
За период наблюдения умерли 26 145 участников (2%). Наи-
более частыми причинами смерти в молодом возрасте были 
самоубийство (22,3%), рак (14,9%) и сердечно-сосудистые 
заболевания (7,8%).
Смертность на 100 000 человек варьировала от 122 среди 
слабых юношей до 87 среди «силачей». Юноши, имевшие 
мышечную силу выше среднего, имели шанс умереть на 20-
35% меньше: более сильные юноши на 20-30% реже кончали 
жизнь самоубийством и на 15-65% реже заболевали рас-
стройствами психики. Связи между мышечной силой и смер-
тностью от рака нет.
Низкая мышечная сила в юношеском возрасте наравне с из-
лишней массой тела и высоким артериальным давлением 
является важным фактором риска преждевременной смерти.
Занятия спортом в молодом возрасте продлевают жизнь. Од-
нако желание иметь крепкие мышцы и красивое тело не только 
побуждает юношей и девушек к тренировкам, но и заставляет 
некоторых подростков подвергать риску свое здоровье.
Так, исследование, проведенное учеными из университета 
Миннесоты и опубликованное в журнале Pediatrics, показа-
ло неожиданно высокую долю подростков, использующих 
специальные продукты для наращивания мышечной массы. 
Ученые опросили 2793 подростка (средний возраст 14 лет): 
34,7% подростков использовали протеиновые коктейли, 
5,9% применяли стероиды.
Употребление стероидов здоровыми подростками может при-
вести к ряду неблагоприятных последствий. Одна из главных 
проблем — преждевременная остановка роста. Если подросток 
принимает стероиды, пока он еще растет, он рискует остаться 
с этим ростом на всю жизнь. Кроме того, стероидные гормоны 
могут вызвать желтуху, отеки, повышение кровяного давления, 
повышение уровня липопротеинов низкой плотности («плохо-
го» холестерина), тяжелую угревую сыпь. Применение стерои-
дов нарушает собственный гормональный фон, что особенно 
опасно, если их вводят в еще не до конца сформированный 
организм.
В результате у подростков могут возникнуть проблемы с 
епродуктивной системой. У мальчиков это бесплодие, об-
лысение, гинекомастия (рост молочных желез). У девочек 
— нарушения менструального цикла, рост волос на лице и 
облысение.
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Если рассматривать окружающий мир с точки зрения 
иммунолога, то он, безусловно, враждебен и агрессивен. 
Бактерии, вирусы, грибки – даже безобидная пыльца растений 
– всё это, по определению иммунологии, «чужеродные агенты», 
стремящиеся внедриться в несчастный организм и нанести ему 
максимально возможный вред. И если вы довольны жизнью, 
редко болеете и не подозреваете, в каком месяце цветет 
амброзия - вы обладатель завидного иммунитета. И ваш личный 
телохранитель – иммунная система – работает исправно, 
грамотно отражая атаки «врагов» из внешнего мира.

ЧТО собой представляет иммунная система человека и нужно 
ли ее «поддерживать», «Здоровью плюс» рассказывает 

врач-терапевт Игорь Семенович Павленко. 

- Иммунная система – естественный защитный механизм нашего ор-
ганизма, выполняющий несколько задач. Во-первых, это защита от 
проникновения чужеродных агентов – вирусов, бактерий, грибков, 
аллергенов и др. Во-вторых, контроль за здоровьем собственных кле-
ток – ведь у любого из нас на миллион здоровых клеток образуется 
1-2 мутантные (или раковые), и их нужно «вычислить» и уничтожить. 
В-третьих – участие в ликвидации повреждений тканей и органов, вы-
званных негативными воздействиями (механическими, токсическими, 
радиационными и др.). 

Механизм функционирования иммунной системы непрост. Можно вы-
делить органы, где элементы иммунной системы созревают: это тимус, 
или вилочковая железа, костный мозг, селезенка, лимфатические узлы, 
лимфоидная ткань миндалин, толстой кишки и аппендикса. Т.е. анато-
мически иммунная система как бы «разбросана» по всему организму, 
имея повсюду «сторожевые посты».

Когда микроб попадает в организм, его встречают фагоциты (лейкоци-
ты), курсирующие в крови и лимфе. На этом этапе быстрое изменение 
числа лейкоцитов в анализе крови говорит о том, что в организме 
появилась инфекция, и он мобилизует ресурсы для борьбы с ней. Да-
лее запускается механизм удаления чужеродного агента на клеточном 
уровне. Сначала - расщепление микроба клеткой-макрофагом и анализ 
типа врага с помощью T-лимфоцитов – иммунных клеток, которые спо-
собны как уничтожать чужеродных агентов, так и регулировать силу 
иммунного ответа в зависимости от типа врага. T-лимфоциты – носите-
ли иммунной памяти, и именно они хранят информацию о том, с какими 
возбудителями иммунная система уже встречалась. И эффективная так-
тика борьбы разрабатывается с учетом заложенных в иммунной памяти 
«слабых мест» врага. В качестве оружия выступают антитела (иммуно-
глобулины) к конкретному микробу, которые выделяются другими им-
мунными клетками – В-лимфоцитами. А после успешного подавления 
инфекции в дело вступают Т-супрессоры – клетки, останавливающие 
иммунную реакцию. 

Вторичная иммунная реакция на микроб, который ранее уже был под-
робно изучен иммунной системой, развивается значительно быстрее, 
и, как правило, возбудитель получает адекватный отпор еще на этапе 
попадания на слизистую оболочку носоглотки. Это и есть то, что мы на-
зываем специфическим иммунитетом или невосприимчивостью к тому 
или иному заболеванию.

- Почему же мы получаем пожизненный иммунитет, один раз перебо-
лев ветрянкой, и ежегодно подхватываем грипп или ОРЗ?

- Вирус гриппа очень быстро изменяется. Для иммунитета это всякий 
раз - новый вирус, иммунный ответ на его вторжение формируется не-
достаточно быстро, и человек успевает «подцепить заразу». То же и с 
вирусом ВИЧ, который мутирует еще стремительнее: как только разра-

найти	и	обЕзврЕдить	
Цель иммунитета - защищать
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батывается вакцина к определенному штамму ВИЧ, появляется другой 
его вариант. 

- Что происходит, если «заболевает» сама иммунная система?

- Самая распространенная «поломка» иммунитета – аллергия. Это 
генетически обусловленное нарушение механизма иммунного ответа, 
которое выражается в чрезмерной активности иммунной системы. В 
случае аллергии мы наблюдаем избыточную продукцию определен-
ных антител к аллергену и, соответственно, избыточную продукцию 
т.н. медиаторов воспаления – они вызывают у нас насморк, чихание, 
слезотечение и другие реакции.  

Второй вариант неправильного иммунного ответа – сниженный им-
мунный ответ, например, при вторичном иммунодефиците. Это значит, 
что у человека не хватает активности иммунной системы. 

- Наличие иммунодефицита выявляется с помощью иммунограммы?

- Заподозрить иммунодефицит мы можем в случае появления опреде-
ленных клинических симптомов. Первый из критериев, на который 
может обратить внимание участковый терапевт – это частые болезни: 
например, если взрослый человек болеет более 4 раз в год ОРЗ, врач 
имеет полное право заподозрить недостаточность иммунитета. Во-
обще, знаки неблагополучия иммунной системы – рецидивирующие 
хронические инфекции, например, герпес. Ведь герпесом инфициро-
вано едва ли не 80% населения, и при этом его проявления – скажем,  
частая «простуда» на губах – возникает далеко не у всех. Если врач 
наблюдает подобные явления достаточно часто, он вправе рекомен-
довать лабораторное исследование иммунной системы, например, 
сделать иммунограмму.

Но я бы не стал переоценивать значение иммунограммы – этот ана-
лиз очень сложно трактовать. Нельзя глянуть на листок анализа и 
сказать пациенту: «у тебя иммунодефицит». Ведь иммунная система 
имеет свои компенсаторные возможности, и даже если анализ по-
казал меньшее, чем нужно, количество тех или иных лимфоцитов, это 

Знаки неблагополучия иммунной системы – рецидивирующие хронические инфекции, например, герпес. Ведь 
герпесом инфицировано едва ли не 80% населения, и при этом его проявления – скажем,  частая «простуда» на 
губах – возникает далеко не у всех. Повод предположить иммунодефицит и назначить иммунограмму возникает 
и тогда, когда взрослый человек более 4 раз в год болеет острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ). Но 
трактовать иммунограмму должен хороший специалист и учитывать при том состояния всего организма 

ничего не значит: защита может реализоваться на других уровнях.  
Я просто диву даюсь, как много сегодня рекламы с предложением 
«определить иммунный статус» и «укрепить иммунитет». Вам это 
нужно? Если иммунитет есть, это не значит, что его нужно безудерж-
но «укреплять» всем подряд. И подход должен быть разумным. Воз-
можно, в период эпидемии гриппа неплохо было бы попринимать 
препараты, стимулирующие выработку интерферона (тот же реман-
тадин), или закапывать интерферон в нос в первые часы болезни. 
В этом случае мы просто ускоряем сигнал для иммунной системы, 
чтобы весь механизм иммунного ответа включился быстрее. Здесь 
иммуностимулирующая терапия уместна.

Или, к примеру, хронический бронхит. Если мы наблюдаем 3-4 обо-
стрения в год, можно предположить, что организм не может эффек-
тивно бороться с вызывающим воспаление бронхов микробом. Что 
мы можем сделать? Есть так называемые «бактериальные вакцины» и 
местного, и системного действия, которые содержат «кусочки» бакте-

рий, наиболее часто вызывающих бронхит, пневмонию, синусит и не-
которые другие заболевания.  И когда человек использует такой пре-
парат, он стимулирует более быструю выработку иммунных факторов, 
а значит, запуск всей цепи иммунной защиты. Кстати, бактериальные 
вакцины уместны и для профилактической подготовки к осеннему се-
зону простуд: подготовленный таким образом иммунитет будет готов к 
отражению атаки реальных возбудителей болезни.

- В каких случаях назначение иммуностимуляторов необходимо, а в 
каких - нет?

- Например, молодой здоровый человек заболел пневмонией, которая 
протекает остро, с высокой температурой. И это признак того, что 
иммунная система активно и полноценно борется с болезнью. Здесь не-
обходимы антибиотики, но не стимуляторы иммунитета – они ни к чему. 
А вот если пневмония тяжелая, и пациент лежит в реанимации, и идет 
нарушение функций многих органов, сепсис, развиваются вторичные 
нарушения иммунной системы, тогда иммуномодуляторы нужны. Не-
обходимы они и в случае, когда та же пневмония или тяжелый бронхит 
возникают как частое осложнение обычной простуды. Но в большинстве 
случаев, когда организм живо реагирует на болезнь, это лишнее.

- То есть вы предпочли бы, чтобы иммунный ответ развивался есте-
ственным путем, а «поддерживать» иммунитет нужно лишь в случае 
выраженной необходимости?

- Задам встречный вопрос: что лучше, витамины во фруктах или в та-
блетках?

- Я думаю, аргумент здесь лишь один: мы не можем получить с 
фруктами весь набор витаминов в нужном объеме, поскольку съесть 
столько фруктов нереально.

- Точно так же и здесь. С моей точки зрения, естественный механизм 
формирования иммунного ответа - лучше. Но искусственный более 
универсален – здесь «в одном флаконе» мы можем получить факторы 
защиты сразу от множества возбудителей.

-  Как классифицируются иммуномодуляторы?

- Я бы выделил растительные препараты, действующие как адаптогены 
, химические, усиливающие гуморальный ответ иммунитета, индукторы 
интерферона , т.н. бактериальные вакцины. Есть препараты для за-
местительной терапии, которые иммунологи назначают «прицельно», 
по показаниям - они воздействуют на какое-то определенное звено в 
механизме иммунной защиты. Есть препараты, используемые в онко-
логической или гематологической практике. А вот оценить возможный 
эффект от множества предлагаемых сегодня у нас «для укрепления 
иммунитета» биоактивных добавок не всегда возможно. Хорошо еще, 
что большинство из них безвредно для здорового человека. Если же 
экспериментировать с иммунной системой станет аллергик или человек, 
страдающий аутоиммунным заболеванием, то вред не исключен. Поэто-
му массовые рекомендации не совсем корректны  – ведь все мы разные.

Беседовала Ирина рыжова
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ОГОНЬ ПО СВОИМ
Чрезмерно сильная реакция иммунитета - причина аутоиммунных заболеваний

Здоровая иммунная система неплохо защищает слабые места организма, вовремя освобождая его от бактерий, вирусов и раковых 
клеток. Но иногда она ошибочно принимает за «чужаков« клетки собственного организма и начинает бороться с ним. Этот механизм 
лежит в основе аутоиммунных заболеваний.

Аутоиммунными заболеваниями болеет 
около 5-8% населения планеты, и по не-
известным причинам уровень заболевае-

мости растет. Это, пожалуй, одна из самых за-
гадочных областей медицины: никто не сможет 
с уверенностью сказать, отчего здоровый орга-
низм вдруг начинает атаковать сам себя. Врачи 
констатируют, что молодые женщины подвер-
жены аутоиммунным болезням чаще, чем муж-
чины, и что увеличивает риск заболеть «плохая» 
наследственность. Вот, пожалуй, и все...

Впрочем, многие аутоиммунные болезни изу-
чены достаточно хорошо, а некоторые из них 
неплохо поддаются лечению. К сожалению, не 
все. Существует более 80 различных типов ау-
тоиммунных заболеваний. Перечислим самые 
распространённые.

Болезнь Грейвса (Базедова Болезнь, 
диффузный токсический зоБ). Болезнь 

Грейвса – аутоиммунное заболевание, которое 
характеризируется повышенной активностью 
щитовидной железы. У людей, страдающих 
болезнью Грейвса, наблюдаются следующие 
симптомы: бессонница, раздражительность, 
беспричинная потеря веса, выпячивание глаз-
ных яблок, плохая переносимость жары, мы-
шечная слабость, ломкость волос, скудные мен-
струации и тремор рук. Иногда болезнь Грейвса 
протекает бессимптомно. Лечится данное за-
болевание с помощью препаратов, содержащих 
радиоактивный йод, который разрушает гипе-
рактивные клетки щитовидной железы. 90% 
пациентов достаточно одного курса лечения, 
10% приходится принимать препарат повторно, 
и только в небольшом проценте случаев требу-
ется хирургическое вмешательство.

тиреоидит Хашимото. В основе данного 
заболевания лежит воспалительный процесс, 

который ведёт к гипофункции щитовидной 
железы. Заболевание также может протекать 
бессимптомно. Нередко при тиреоидите Ха-
шимото щитовидная железа увеличивается 
в размерах и становятся видны её контуры, 
увеличение сопровождается обмороками, 
прибавкой в весе, депрессией, мышечной сла-
бостью, непереносимостью холода, сухостью 
волос и кожи, запорами. Специфического 
лечения нет, однако очень эффективно сим-
птоматическое лечение гормонозаместитель-
ными препаратами.

системная красная волчанка (скв).
При этом заболевании иммунная система ата-
кует разные клетки организма, в результате 
чего возникают отеки, поражаются разные 
органы, нередко заболевание сопровождается 
болью в суставах, сыпью, чувствительностью к 
солнечным лучам. Лечение зависит от степени 
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Мифы об иммуномодуляторах
В представлении большинства иммуномодуляторы – это «волшебные пилюли», 
которые подпитывают защитные силы организма, и тогда любой инфекции 
несдобровать. Однако следует знать, что группа лекарств, известная как 
иммуномодуляторы, включает в себя препараты с различными свойствами и 
сложным механизмом действия, поэтому их нельзя принимать бесконтрольно, 
да и нужны они далеко не всем. Однако в народном сознании бытуют 
устойчивые мифы об иммунитете и иммуномодуляторах. 

миф N1. Простуда - это снижение иммунитета. Утверждение, что все проблемы со 
здоровьем из-за иммунитета – несправедливое, уверяют иммунологи. Человек зачастую 
сам провоцирует размножение микробов. И если вы ведете «сидячий» образ жизни, ред-
ко гуляете на свежем воздухе, нерационально питаетесь, не проветриваете помещение 
– и при этом часто простужаетесь и болеете, то это еще не значит, что ваш иммунитет 
работает неправильно. Просто это вы сами не даете ему работать. 

миф N2. Иммуномодуляторы полезно принимать для профилактики. Ученым пока не 
удалось выявить средство, которое поможет иммунитету одолеть абсолютно все инфек-
ции и простуды. И во время сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа даже 
регулярно принимаемый иммуномодулятор не поможет, если больной соотечественник 
чихнет вам в лицо. Гарантию не заболеть каким-либо конкретным заболеванием (напри-
мер, гриппом) может дать вакцинация именно от этого заболевания. Но... Только респи-
раторных вирусов, уверяют врачи, на свете существует не менее 200, так что при всем 
желании гарантировать нельзя ничего.

миф N3. У иммуномодуляторов нет побочных действий . Иммуномодуляторами нельзя 
злоупотреблять, иначе вы просто избавляете организм от его естественного потенциала 
– умения противостоять болезням. Хотите повысить иммунитет – повышайте его есте-
ственным путем: закаляйтесь, ведите здоровый и активный образ жизни.

миф N4. Растительные иммуномодуляторы безвредны. С тем, что химические лекар-
ства имеют побочные эффекты, готовы согласиться все. Но в то, что и растительные пре-
параты могут нанести вред, верит не каждый. Однако правило о том, что непрерывное 
стимулирование организма истощает его, распространяется и на гомеопатические пре-
параты. Вы не обезопасите себя регулярным приемом  противовирусной гомеопатии, 
а вот нанести вред иммунной системе можете. А мы знаем, чем опасна нестабильная 
работа иммунитета...

миф N5. Иммунномодуляторы защищают от паразитов. Паразиты вырабатывают 
особые вещества, подавляющие иммунитет. И никакие иммуномодуляторы не смогут 
устранить этот эффект и повысить иммунитет до тех пор, пока человек не избавится от 
паразитов. Это можно сделать с помощью совершенно другой группы препаратов.

миф N6. Все иммуномодуляторы повышают иммунитет.  Иммуномодуляторы могут как 
повышать (иммуностимуляторы), так и понижать иммунитет (иммуносупрессоры). И не 
следует думать, что повышать иммунитет – это хорошо, а понижать – плохо.  Гипперак-
тивная иммунная система так же опасна и потенциально смертельна, как и иммунодефи-
цит. Поэтому принимать иммуномодуляторы самостоятельно, без рекомендации врача 
не стоит. Какая профилактика не повредит организму? Режим дня, здоровое питание, 
стабильное психоэмоциональное состояние, активный образ жизни, витамины и фито-
чаи помогут вашей иммунной системе справляться с инфекцией. 

миф N7. Большинство людей считает, что иммунная система имеет только защитную 
функцию. Это не так! Она отвечает за все регенеративные процессы, за увеличение 
объема мышц, выполняет транспортную функцию, доставляя жизненно необходимые 
вещества, туда, где они необходимы. И вмешиваться в ее работу может только опытный 
иммунолог - да и то только при наличии веского повода.

тяжести заболевания. Применяются обезбо-
ливающие средства, нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП), имуно-
супрессанты, кортикостероиды; важный мо-
мент для больных СКВ – избегать стрессовых 
ситуаций и прямых солнечных лучей, а также 
соблюдать диету.

саХарный диаБет 1 типа. Диабет 1 
типа обычно диагностируется в детстве 
или молодом возрасте (до 30 лет). Диабет 
1 типа обусловлен поражением иммунной 
системой поджелудочной железы, которая 
вырабатывает инсулин. Количество инсулина 
уменьшается, что ведёт к повышению уровня 
глюкозы в крови. В результате может возни-
кать почечная недостаточность, нарушаться 
зрение, возникают проблемы с кровообра-
щением, что ведёт к инсультам и сердечным 
приступам. Лечение диабета 1 типа требует 
введения инсулина и контроля уровня сахара 
крови, соблюдения диеты, регулярного вы-
полнения физических упражнений.

рассеянный склероз. Заболевание 
проявляется нарушением координации дви-
жений, речи, ходьбы, параличами, тремором 
конечностей и потерей их чувствительности. 
Существует ряд препаратов, способных 
уменьшить интенсивность проявлений за-
болевания, купировать обострение, модифи-
цировать течение заболевания и улучшить 
общее состояние организма.

ревматоидный артрит. Ревматоидный 
артрит возникает в результате атаки иммун-
ной системой тканей суставов, что приводит 
к боли в мышцах, деформациям суставов, 
общей слабости, потери аппетита и веса, на 
прогрессирующих стадиях заболевание мо-
жет привести к инвалидности. Как и другими 
аутоиммунными заболеваниями, ревмато-
идным артритом чаще болеют женщины в 
возрасте 30 – 50 лет. Лечение подбирается ин-
дивидуально и направлено на купирование 
болевого синдрома, воспалительной реакции 
в суставах и сохранение их функции.
Полностью излечить аутоиммунное заболе-
вание на сегодня, к сожалению, нельзя. Од-
нако изменение образа жизни, соблюдение 
диеты, регулярные физические упражнения, 
отдых, уход от стрессовых ситуаций играют 
очень важную роль в ограничении развития 
заболевания и позволяют значительно улуч-
шить качество жизни пациента.

на фото: иммунные клетки нервной 
системы при рассеянном склерозе на-
падают на олигодендроциты, «службу 
поддержки» нейронов

КАК рАБоТАеТ ИммУнИТеТ
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250 г лука мелко нарезать и смешать с 200 г сахара. Добавить 0.5 
л воды и варить на тихом огне не менее полутора часов. В охлаж-
денную массу добавить две столовые ложки меда. Процедить и 
перелить в стеклянную бутылку. Принимать по 1 столовой ложке 
3-5 раз в день. Используется для профилактики простудных забо-
леваний и укрепления иммунитета. 

•••
Настой алоэ и березы. Требуется: 1 ст. л. алоэ, 1 ч. л. листьев бере-
зы бородавчатой, 1 ч. л. плодов можжевельника 
обыкновенного, 1 ч. л. травы спорыша, 1 ч. 
л. травы полыни горькой, 1 ч. л. травы 
золототысячника, 1 ч. л. листьев 
чистотела, 1 ч. л. травы тыся-
челистника обыкновенного. 
Способ приготовления: 
Травы смешайте, залей-
те водой и варите в те-
чение 20—25 мин, по-
том дайте настояться 
15 мин, процедите. 
Способ применения: 
Принимайте данную 
смесь утром и вечером 
по 3 ст. л. 

•••
Съедайте по зубчику чес-
нока ежедневно или через 
день. Наружное средство: 2-3 
зубчика мелко нарезанного чес-
нока залейте стаканом кипятка и че-
рез 40 минут можно капать по 4-5 капель в 
нос, полоскать горло. 

•••
Смешайте по полстакана сока редьки и моркови, добавьте по 1 
столовой ложке меда и лимонного (клюквенного) сока. Пейте в 
период сезонной эпидемии утром и на ночь по столовой ложке. 
Эффективен для повышения иммунитета.

•••
Настойка: 1 пакет сабельника (60 г) высыпать в поллитровую бу-
тылку и залить водкой. Настаивать 8 дней в темном месте. Пить 
по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. На курс лечения - не 
менее 3 литров настойки. Для профилактики достаточно одного 
литра. Настойку также втирают в больные и пораженные места.

Отвар из плодов шиповника и горячий чай в равных частях, сахар 
и мед по вкусу. Отвар из плодов шиповника, прокипевший 3-4 ми-
нуты, процедить и смешать с горячим чаем. Добавить сахар и мед. 
Подавать холодным.

•••
2 ст. ложки сушеных ягод рябины обыкновенной залить 2 стакана-
ми кипятка, настоять 20 минут, процедить. Пить по 0,5 стакана 3-4 
раза в день до еды. Принимать лучше с медом, который усиливает 

целебные свойства рябины.

•••
Для укрепления иммунитета принимать 

по чайной ложке цветочную пыльцу, 
утром и вечером.

•••
Средство для профилактики 

гриппа и укрепления орга-
низма. Для этого потребует-
ся: 3-4 лимона, 1-2 стакана 
грецких орехов, 300 гр кура-
ги, 300 гр изюма, 3-4 столо-
вые ложки меда.

Все перекручиваем на мясо-
рубке, кроме меда. Лимоны 

предварительно надо помыть 
и порезать на небольшие дольки 

и вынуть из них косточки. В пере-
крученную массу добавляем мед и 

все раскладываем в банки. 

•••
Пропустить через мясорубку 1 часть лимона и одну 

часть клюквы, добавить 2 части меда. Употреблять ежедневно, 
утром и вечером. Хранить в холодильнике.

•••
Весной в течение 3 недель пейте любые свежие соки красного цве-
та: свекольный, вишневый, ежевичный, клубничный, виноградный, 
гранатовый, клюквенный. В первую неделю принимайте по 1/2 ста-
кана 3 раза в день, во вторую - 2 раза, в третью - 1 раз в промежутках 
между приемами пищи. Через 10 дней курс можно повторить.

•••
2 ст. ложки листьев грецкого ореха заливают 0,5 л кипятка, на-
стаивают ночь в термосе и пьют по 1 /4 стакана в день. Или: 5-6 
орехов съедают каждый день в течение месяца.

народныЕ	рЕцЕпты  
уКРЕПЛЕНИЯ ИММуНИТЕТА
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УКреПЛяем ИммУнИТеТ

Точечный Массаж для иММуниТеТа
Сегодня, когда наш иммунитет под воздействием самых разных причин (магнитные бури, 
травмы и ожоги, стрессы, переохлаждения, голодные диеты) ослабевает, необходимо ис-
пользовать дополнительные меры и способы для его укрепления. Медиками доказано – на-
равне с принятием специальных лекарственных средств, а также длительными прогулками 
и иными методами именно точечный массаж головы может стать той необходимой проце-
дурой, которая и позволит поднять иммунитет.

Почему именно точечный массаж может использоваться наравне с други-
ми методами воздействия на защитные силы организма? Дело в том, что 

именно он чаще всего уберегает от простуды и гриппа, даже если свирепствует 
эпидемия.

Что нужно, чтобы точечный массаж стал мерой, которая будет эффективно ис-
пользоваться при укреплении иммунитета? Прежде всего, вы должны взять 
себе за правило проводить его три раза в день. Для того, чтобы активизировать 
защитные силы организма, необходимо постоянно кончиком указательного 
пальца совершать девять вращательных движений по часовой стрелке и девять 
– против часовой стрелки. Если вы массируете парные точки, воздействовать на 
них нужно двумя руками.

Чтобы массаж был более эффективным, необходимо заранее знать, какие точки 
массировать. Поэтому изучите расположение рефлекторных точек для точечно-
го массажа:

    • одна из них находится на лбу, по центру границы роста волос;

    • другая - прямо посередине переносицы;

    • ещё две – у внутренних концов бровей;

    • другие две - по бокам от крыльев носа;

    • у основания ушей, там, где располагается небольшой хрящевой выступ, 
прикрывающий наружный слуховой проход;

    • ямка чуть ниже мочек ушей, где прощупывается небольшой сосцевидный 
отросток, расположенный несколько позади самих мочек;

    • в затылочной ямке по средней линии тела на палец выше границы роста 
волос;

    • в том месте, где шея переходит в спину. Для того чтобы нащупать реф-
лекторную зону, необходимо немного наклонить голову вперед - остистый 
отросток 7-го шейного позвонка и будет этой точкой;

    • ещё две точки расположены по средней линии тела в ямке между ключи-
цами;

    • на четыре сантиметра ( или на два пальца) ниже седьмого шейного по-
звонка;

    • другие две точки располагаются на тыльной стороне ладони – у основа-
ния складки, которая появляется между прижатыми большим и указательны-
ми пальцами;

    • на тыльной стороне ноги, у угла ногтевой лунки большого пальца.

Искренне надеемся, что данная информация поможет вам активизировать за-
щиту своего организма тогда, когда вы особенно нуждаетесь в этом.

редакция благодарит за помощь в подготовке материала центр традиционной 
китайской медицины дахэн (http://www.daheng.ru)

•••
Чайную ложку сухой (свежий ядовит!) 
травы чистотела залить стаканом кипят-
ка. Принимать в теплом виде по 1/3 стака-
на 3 раза в день.

•••
Из хвои ели готовят витаминный напи-
ток, который рекомендуется принимать 
для предупреждения цинги и усиления 
сопротивляемости организма. Такой на-
питок особенно полезен зимой, когда со-
держание аскорбиновой кислоты в хвое и 
других составляющих ели резко возрас-
тает. Для приготовления напитка берут 2 
ст. ложки хвои, промывают ее в холодной 
воде, закладывают в посуду, закрывают 
крышкой, заливают стаканом кипятка, 
кипятят 20 минут, настаивают 30 минут 
и процеживают. Перед употреблением 
сдабривают сахаром, медом или капуст-
ным рассолом и пьют по стакану в день в 
2–3 приема.

•••
Для повышения иммунитета полезно 
употреблять кедровые орехи и настой-
ку на кедровых орехах. Настойка: 1,5 
стакана кедровых орехов измельчить 
со скорлупой и залить 0,5 литра водки, 
настаивать 10 дней в теплом месте. 
Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в 
день до еды. Принимать 30 дней, сде-
лать перерыв 30 дней. В год проводить 
от 2 до 5 курсов.

•••
Рецепт витаминной ванны для укре-
пления иммунитета. Вам понадобятся 
листья, сухие плоды или веточки мали-
ны, брусники, облепихи, смородины, 
шиповника или рябины (можно исполь-
зовать только те компоненты, которые 
есть в наличии). Составьте смесь с рав-
ным содержанием всех компонентов, 
залейте кипятком, настаивайте 5-10 
минут. Полученный отвар добавьте в 
ванну. Также можно использовать не-
сколько капель масла эвкалипта или 
кедра. Длительность ванной процедуры 
- 10-15 минут. Такая ванна укрепит им-
мунитет, облегчит затрудненное просту-
дой дыхание, успокоит головные боли и 
ломоту в теле.

medplus.by



Здоровьеп л ю с

ДЕКАБРЬ 2012г.    

10  дИАгноЗ

ЖизнЬ под давлением
Есть ли у вас друзья или родственники, страдающие повышенным артериальным давлением? Возможно - да. Случалось: 
в поликлинике  на медкомиссии вам говорили, что у вас повышено артериальное давление; или по вечерам, после 
работы, проведённых «выходных» на даче вы, мучаясь с головной болью, часто  обращались к родственникам, 
соседям с просьбой измерить  вам артериальное  давление, и обнаруживали, что оно немного выше нормального. Вас 
успокаивали, даже, наверное, давали какую-то таблетку и говорили - всё пройдёт, не волнуйтесь - перетрудились.

С годами это входило в систему: голова болит 
- измерил  артериальное давление и принял 

таблетку от головной боли.  Спустя некоторое 
время вы перестали обращать внимание на это 
нездоровье, причина-то ясна, а возможно эта 
боль и вовсе перестала «мучить».

В поликлинику в таких случаях мало кто об-
ращается, всегда найдётся добрая соседка 
или товарищ. И так, через несколько лет у 
вас сформировался порочный круг болезни: 
давление всегда выше нормального, головных 
болей нет, а когда ничего не беспокоит, то и 

волноваться нет причин. Итак,  вы стали гипер-
тоником.

Чем же опасна эта, на первый взгляд  «безобид-
ная», доставляющая не такие уж и мучительные 
головные боли болезнь? Чем же опасно стойкое 
повышение артериального давления и к чему 
со временем это может привести? Обратимся к 
науке и попытаемся это выяснить.

У человека может быть высокое  артериальное 
давление и  это  норма когда вы, например, зани-
маетесь спортом, физическим трудом или немно-

го нервничаете. Однако в это время организм ис-
пытывает повышенную потребность в кислороде 
и питательных веществах, учащаются пульс и 
сердцебиение. Сердце за один раз выбрасывает 
больше крови и компенсаторно, повышается 
артериальное  давление.  Его цифры могут 
быть высокими (160-180-200 мм.рт.ст.(читается: 
миллиметров ртутного столба - международная 
единица измерения)), но это мгновения, и когда 
нагрузка падает,  самостоятельно снижается 
артериальное давление. Все знают, что при из-
мерении   артериального давления получают 
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два значения, как говорят «верхнее и нижнее». 
«Верхнее», оно же систолическое давление – 
это давление, которое создает сердце, когда 
выбрасывает в кровоток очередную порцию 
крови, богатой кислородом и питательными 
веществами. «Нижнее», оно же диастолическое 
давление – это давление, которое создается 
благодаря сосудистому тонусу, когда сердце от-
дыхает после очередного сокращения. 

У здорового человека при нагрузке увеличива-
ется лишь «верхнее», а «нижние», в некоторых 
ситуациях, даже снижается например: вас по-
просили выполнить 20 приседаний, и после 
этой небольшой нагрузки  ваше  артериальное 
давление  160/70 мм.рт.ст.. Как к этому отно-
сится  и  есть ли у вас гипертония? Для этого 
необходимо тщательное обследование в меди-
цинском учреждении, на основании которого 
выставляют либо исключают диагноз.

В частности в кардиологии, для  диагностики 
заболеваний таких как: гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь сердца 
широко используются нагрузочные пробы с 
использованием велотренажёра или беговой 
дорожки. Это чем-то напоминает задание 
с приседанием, но  уже под контролем 
электрокардиографической записи и  
артериального давления. Есть жёсткие 
временные рамки, когда артериальное 
давление  должно быть нормальным и когда 
может быть повышенное. Считается, что 
после прекращения нагрузки, артериальное 
давление возвращается в норму через 3-5 
минут. Если этого не происходит - можно 
заподозрить гипертонию. Кроме этого, для 
диагностики заболевания используется 
ряд иных исследований: ультразвуковое 
исследование щитовидной железы, почек, 
сосудов, биохимический и общеклинический 
анализ крови, анализы крови на гормоны и 
многое другое.

Далее  еще множество медицинских тонкостей, 
оставим их для специалистов. Важно уяснить, 
что не всякое повышение артериального давле-
ния уже является гипертонией, но обнаружив 
этот факт - лучше проконсультироваться со 
специалистом, так как это может быть  само-
стоятельная болезнь, либо  не менее опасное 
осложнение другого заболевания.

 К сожалению заболевания системы кровообра-
щения или как их иногда называют сердечно 
- сосудистые, занимают в мировой практике 
первое место по количеству осложнений, выхо-
ду на инвалидность, а иногда и летальности.

 Здоровья вам и вашим близким!

виталий могилевчик, врач-кардиолог 

Регулярный прием назначенных врачом медикаментов, нормализующих 
артериальное давление, рациональное питание и физические нагрузки 
позволяют больным с артериальной гипертонией вести полноценный 
образ жизни и держать болезнь под контролем.

Опасность артериальной гипертонии заключается в поражении органов-мишеней: сердца, 
головного мозга, почек, периферических сосудов. Повышенное артериальное давление 

значительно отягощает течение атеросклероза, развивается и прогрессирует ишемическая 
болезнь сердца, сердечная недостаточность. Гипертоническая энцефалопатия (поражение 
головного мозга) проявляется снижением внимания, мыслительных функций. Дальнейшее 
развитие болезни может спровоцировать острое нарушение мозгового кровообращения 
- инсульт.  Поражение почек при гипертонии способно привести к хронической почечной 
недостаточности.

Болезнь сопровождается ухудшением качества жизни, введением необходимых ограничений. 
Однако только их неукоснительное соблюдение способствует сохранению у больных с 
гипертензией работоспособности и продлевает активный период жизни.

ОТКаЗ ОТ ВРеДНых ПРиВыЧеК (курение, употребление алкоголя) – необходимая мера, 
которую больные артериальной гипертонией должны принять. При длительном стаже 
курения самостоятельно справиться с пагубной привычкой бывает сложно. В таком случае 
следует воспользоваться врачебной помощью, использовать психотерапевтические методики, 
рефлексотерапию, медикаменты, снижающие тягу к никотину.

МеДиКаМеНТОЗНаЯ ТеРаПиЯ, направленная на снижение, нормализацию артериального 
давления, должна проводиться постоянно. Не допускаются перерывы и проведение курсового 
лечения – приема препарата курсами с последующими перерывами. Подобранные лечащим 
врачом медикаментозные препараты необходимо принимать строго в предписанных 
дозировках, соблюдая время их приема. В многочисленных исследованиях убедительно 
доказано, что именно постоянный прием медикаментов продлевает жизнь гипертоникам.

ДиеТОТеРаПиЯ при артериальной гипертонии направлена на снижение общего уровня 
холестерина, а также, при наличии избыточной массы тела – на ее снижение. Рекомендуется 
уменьшить потребление животных жиров, в том числе сливочного масла, жирных сортов мяса, 
особенно свинины. Такое ограничение не сказывается на качестве питания, если употреблять 
нежирную телятину, куриную и индюшиную грудку, мясо кролика.

Одновременно следует увеличить в рационе питания долю свежих овощей и фруктов. 
Потребление животных жиров, следует заменить растительными – подсолнечным, оливковым, 
льняным, тыквенным, соевым, хлопковым и кукурузным маслами. Растительные масла 
подходят для заправки овощных салатов и для жарки продуктов.

При избыточной массе тела следует помнить, что лишние килограммы дают лишние 
миллиметры при измерении артериального давления. Диетотерапия ожирения может 
проводиться как в виде полного голодания, так и выполнением разгрузочных дней, 
соблюдением постов и применением низкокалорийных диет. Однако, занимаясь снижением 
избыточной массы тела, следует категорически избегать рекламируемых препаратов для 
снижения веса. Пресловутые «тайские таблетки», например, содержат вещества, вызывающие 
повышение АД даже у здоровых людей. Проконсультируйтесь у  диетолога.

ФиЗиЧесКие НагРуЗКи. Тяжелый физический труд и высокий уровень нагрузок 
гипертоникам противопоказан. Однако полностью исключать физкультуру из своей жизни 
недопустимо. Легкий комплекс физических упражнений, пешие прогулки на свежем воздухе 
будут способствовать выздоровлению и поддержанию организма в необходимом тонусе. При 
хорошей переносимости нагрузок можно увеличить их интенсивность.
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ОстРый БАКтЕРиАлЬный цистит 
Энциклопедия пациента
Острый цистит, или инфекция нижних мочевых путей (ИНМП) - одно из самых частых инфекционных заболеваний, проявляющихся преимущественно у 
женщин. Мужчины намного реже страдают данным недугом: у них за диагнозом «острый цистит», как правило, скрываются другие заболевания - проста-
тит, уретрит и т.д. Цистит не угрожает жизни пациентки, но значительно осложняет жизнь и приводит к временной нетрудоспособности

Под острым бактериальным циститом 
(ИНМП) понимают воспаление слизистой 

стенки мочевого пузыря, преимущественно 
инфекционно-бактериальной природы. Кро-
ме бактериального цистита выделяют ещё 
вирусный, химический, лучевой, интерстици-
альный и др.

женщины в 30 раз чаще страдают 
инМП, чем мужчины. Это связано:

• с особенностями женской мочеполовой 
системы. Во-первых, женская уретра (мо-
чеиспускательный канал) намного шире и 
короче мужской уретры; во-вторых, наружное 
мочеиспускательное отверстие расположе-
но в самом преддверии влагалища, вблизи 
естественных резервуаров инфекции (прямая 
кишка и влагалище, которые высоко колони-
зированы различными микроорганизмами).

• с частыми воспалительными процессами у 
женщин (вульвиты, вульвовагиниты), снижа-
ющими местную иммунологическую защиту.

Основным уропатогеном (микробом, вызыва-
ющим инфекции мочевых путей) при ИНМП 
является кишечная палочка (E. coli), встре-
чающаяся в подавляющем большинстве слу-
чаев. Намного реже ИНМП вызывают другие 
уропатогены: стафилококки, стрептококки, 
энтерококки, клебсиелла, протей и др.

Как  микробы попадают в 
мочевой пузырь?

Восходящий (уретральный) путь инфициро-
вания более частый, когда микроорганизм 
попадает в мочевой пузырь или почки через 
наружное отверстие уретры из близлежащих 
естественных источников инфекции (прямая 
кишка, влагалище). Реже микробы попадают в 
мочевой пузырь другими способами: нисходя-
щим (уропатогены попадают в мочевой пузырь 
из почки), лимфогенным (через лимфатические 
сосуды из органов малого таза при их вос-
палении), гематогенным (микроорганизмы 
попадают в мочевой пузырь через кровеносные 
сосуды из очагов хронической инфекции: тон-
зилит, гайморит и др.).  

диагностика цистита
Диагностика острого цистита складывается из сбора жалоб пациентки, объективного 
обследованиия и лабораторных методов (общий анализ крови и мочи).

Общий анализ мочи  в норме Общий анализ мочи при остром цистите
• плоский эпителий  - единичный (ед.) • плоский эпителий – ед. или густо 
• лейкоциты – до 4-6 в поле зрения  • лейкоциты – › 10 в поле зрения или густо 
Лейкоциты – признак воспаления!  
• эритроциты (кровь) – 0-1-2 в поле зрения • эритроциты -  в норме или повышены  
• бактерии, грибы - нет • бактерии или грибы – как правило есть

Если острый цистит повторяется часто - два или более раз за последние полгода, либо три и 
более раз за последний год, то говорят о рецидивирующей иНМП. В этом случае требуются 
дополнительные методы обследования:

• Бактериологическое (культуральное) исследование мочи с количественным определением 
степени микробной обсеменённости мочи и чувствительности к антибиотикам. Очень жела-
тельно после прохождения лечения по поводу острого цистита пройти данное исследование 
через 10-14 дней, чтобы убедиться в полном выздоровлении. 

• Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почек.

• Цистоскопия – исследование слизистой мочевого пузыря при помощи специальной оптики 
(цистоскопа).

• Рентгенологические методы: обзорная и эксреторная урография.

острый цистит и секс

Острый цистит, как правило, возникает у мо-
лодых, сексуально-активных женщин. Выде-
ляют так называемый «дефлорационный ци-
стит» - ИНМП, развивающийся после первого 
полового акта. Многие женщины отмечают 
прямую взаимосвязь между эпизодами обо-
стрения цистита и сексуальной активностью. 
Кроме того, на развитие ИНМП влияют та-
кие факторы, как: характер контрацептивов 
(диафрагмы, спермициды – способствуют 
развитию ИНМП, в то время как презерватив 
препятствует развитию цистита); формы по-
лового акта (при нетрадиционных формах 
сексуального общения таких как оральный, 
анальный секс риск развития ИНМП сильно 
возрастает); пирсинг половых органов и др. 
Следует знать, что в случае, если у женщины 
есть взаимосвязь между обострением цистита 
и частотой сексуальной жизнью, обследовать-
ся у врача надо обоим партнёром.

основные клинические 
проявления инМП

• Дизурические симптомы (длительностью 
около 5-7 дней) - частое, малыми порциями, с 
императивными (сильными = повелительны-
ми) позывами болезненное мочеиспускание 
(иногда с примесью крови в конце = терми-
нальная гематурия);

• Дискомфорт и/или боль в надлобковой об-
ласти;

• иногда повышение температуры тела до 
субфебрильных цифр (до 37,5̊ С).

основные задачи  
лечения инМП 

• Быстрое купирование симптомов ИНМП;

• Восстановление трудоспособности и соци-
альной активности;

• Предупреждение осложнений;

• Профилактика рецидивов
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лечение цистита

1. Обильное питьё, поддержание кислой ре-
акции мочи, диета. Приём не мене 1,5 литров 
жидкости. Очень полезен морс из клюквы, 
брусники. Использование клюквы давно 
известно как лечебная и профилактическая  
мера при инфекции мочевыводящих путей. 
С одной стороны клюква поддерживает кис-
лую реакцию мочи, что препятствует росту 
уропатогенов в моче, с другой – содержит 
активный компонент проантоцианидин А, 
который препятствует прикреплению кишеч-
ной палочки к слизистой мочевого пузыря. 
Из питания следует исключить  всё острое, 
солёное, пряности, алкоголь.

2. Правильный образ жизни во время лече-
ния. Женщинам следует ограничить двига-
тельную активность, больше отдыхать, нахо-
диться в тепле. Очень важно воздержаться от 
секса во время лечения. 

3. снятие болевого синдрома – приём спаз-
молитиков (дротаверин и др.)

4. Приём растительных препаратов для ле-
чения инфекций мочевых путей, обладающих 
противовоспалитеьным, антимикробным, 
спазмолитическим действием. Наиболее эф-
фективными являются препараты, содержа-
щие в своем составе золототысячник, люби-
сток и розмарин. Данные компоненты обла-
дают выраженным противовоспалительным, 
антибактериальным и спазмолитическим 
действием на мочеполовую систему, улуч-
шают кровоток и функцию почек , усиливают 
эффект антибактериальной терапии

5. антибиотикотерапия. Правильное назначе-
ние антибиотика – наиболее важное условие 
для быстрого и успешного купирования сим-
птомов болезни, а также профилактики по-
вторных обострений (рецидивов). Выделяют 
два вида антибиотикотерапии: эмпирическая 
(когда антимикробный препарат назначается 
без результатов посева мочи, т.е. без знания 
того уропатогена, который вызвал болезнь) 
и этиотропная (назначается антибиотик по 
результатам посева мочи, когда уже известен 
микроорганизм, из-за которого развилась бо-
лезнь и его чувствительность к антибиотикам). 
В лечении острого цистита используется эм-
пирическая антибиотикотерапия, так как бак-
териологическое исследование мочи требует 
длительного времени (3-7 дней). У женщин, 
страдающих рецидивирующей ИМП, следует 
проводить культуральное (бактериологиче-
ское) исследование мочи с определением 

ПаЦиенТы сПРаШиВаЮТ

ирина, 35 лет. «Доктор, подскажите, что мне делать? Мое состояние ужасное, мой 
терапевт в полной растерянности! Страдаю циститом около 2 лет, основные жалобы 
на рези, боли при мочеиспускании, особенно при наполнении мочевого пузыря, а АНАЛИЗЫ 
МОЧИ В НОРМЕ! Попью антибиотики - все проходит, а чрезе несколько недель опять всё 
тоже самое. У меня цистит? Или что-то другое? Что мне делать? Я уже устала стра-
дать. »

Ответ специалиста. «Здравствуйте, Ирина. В данном случае Вам следует прийти на 
прием к урологу, так как описанные Вами симптомы выходят за рамки обычного бакте-
риального цистита. Описанные Вами жалобы и абсолютно нормальные анализы мочи 
могут соответствовать другим патологиям: интерстициальный цистит (когда пора-
жается интерстиций, а не слизистая мочевого пузыря), лейкоплакия (перерождение ци-
линдрического эпителия мочевого пузыря  в многослойный плоский) и др. Так что правиль-
ный диагноз вот так онлайн поставить невозжожно, необходимо очное дообследование 
у врача-специалиста – УЗИ мочевого пузыря, цистоскопия и др. для постановки верного 
диагноза и назначения корректоного лечения.»

Марина В., 23 года. «Ужас! За этот год уже 7 эпизод цистита и почти каждый раз после 
секса! Доктор, что мне делать?!.»

Ответ специалиста. «Здравствуйте, Марина В. Вам следует пройти обследование у 
врача уролога и гинеколога,  а Вашего полового партнера необходимо отправить к уроло-
гу. После прохождения обследования можно будет выяснить причину столь частых эпи-
зодов цистита и назначить  правильное лечение. Например, лечение половых инфекций, 
если такие выявятся; использование презерватива или лекарственных  препаратов для 
профилактики цистита и др.» 

интернет-портал www/pacient.by - это:
• профессиональные ответы врачей на интересующие вас вопросы  

в течение 24 часов в любой день недели;

• справочная информация по различным разделам медицины  
(урология, хирургия, терапия, гинекология и др.)

• общение, обсуждение, обмен мнениями между врачами и пациентами.

чувствительности выделенных возбудителей 
к антибиотикам.  Основными антибиотиками 
для лечения ИНМП являются нитрофурантоин, 
фосфомицин трометамол. фторхинолоны 2-3 
поколения, а также ингибиторзащищённые 
аминопенициллины и цефалоспорины 2 по-
коления (которые в основном используются у 

беременных и у женщин в период лактации). 
Длительность лечения зависит от выбранного 
антибиотика и составляет от 1 до 3-5-7 дней.

ПОМНИТЕ, что выбор конкретного анти-
биотика в каждом конкретном случае и 
длительность лечения может определять 
только врач!

руслан дорошевич, врач-уролог урологического (андрологического)  
отделения №2 УЗ «моКБ», консультант Интернет-портала www.pacient.by

ДЕКАБРЬ 2012г.    medplus.by



14  

Здоровьеп л ю с

14  дИАгноЗ

в	сЕтях ВАРИКОЗА
Варикозная болезнь известна медикам издав-
на: она упоминается еще у древних врачевате-
лей – у Авиценны, Галена, Гиппократа. Сегодня 
заболевание не менее актуально – из-за широ-
кой  распространенности.Считается, что при-
знаки варикоза имеют до 66% мужчин и почти 
90% женщин. 

Особенно обидно то, что заболева-
ние, раньше считавшееся уделом 
тех, кому за сорок, стремительно 

молодеет: главные провоцирующие факторы 
- постоянное ношение тесной и неудобной 
обуви, в том числе и на высоких каблуках, 
длительное пребывание на ногах, курение, 
злоупотребление алкоголем, жирной рафи-
нированной пищей, насыщенной белками, 
углеводами и крахмалом. И многие уже в 
25-30 лет с испугом и горечью замечают на 
своих ногах венозные узелки и сосудистые 
звездочки, заметные с каждым днем все 
сильнее. Надо ли говорить о том, что эти 
проявления коварной болезни приносят еще 
и моральные страдания?

ИСТОКИ ПРОбЛЕМЫ
Причиной заболевания чаще всего служат 
особенности образа жизни, лишний вес 
(увеличение веса на 20% приводит к пяти-
кратному росту риска развития варикоза), 
нарушение гормонального статуса, а также 
профессиональные «вредности». У женщин 
болезнь часто проявляется во время бере-
менности, когда изменения гормонального 
фона организма сочетаются с повышенной 
нагрузкой на ноги. Отмечается генетическая 

предрасположенность к варикозному рас-
ширению вен (наличие данного заболевания 
у обоих родителей повышает риск получить 
болезнь в «наследство» до 60%). 

На начальном этапе – и  при наличии факто-
ров риска и провоцирующих обстоятельств 
– происходит замедление тока крови в венах, 
которая течет снизу вверх благодаря наличию 
клапанов. В дальнейшем начинается процесс 
воспаления стенок вен и венозных клапанов. 
В поверхностных венах возникает избыточный 
объем крови, который приводит к чрезмерному 
растяжению венозной стенки. При дальнейшем 
развитии патологического процесса появляется 
хроническая венозная недостаточность.

 Болезнь протекает годами. Первые симпто-
мы, на которые нужно обратить внимание – 
чувство тяжести и усталости в ногах, судороги 
в икроножных мышцах, сосудистые звездочки. 
Могут быть отеки и боль по ходу вен. Дальше, 
при отсутствии лечения, к этим симптомам 
присоединяются гиперпигментация кожи 
голеней, трофические язвы. Цвет кожных 
покровов также позволяет судить о наличии 
варикозной болезни: в этом случае кожа при-
обретает синюшный оттенок. Следствие более 
застарелого и серьезного нарушения кровоо-
бращения -  возникновение темно-коричневых 
пятен на коже, как правило, на внутренней 
поверхности нижней трети голени.

ОСЛОЖНЕНИЯ бОЛЕЗНИ
Когда варикозная болезнь приводит к на-
рушению обменных процессов в организме, 

боли и отеки конечностей нарастают, по-
являются потливость и зуд, которые служат 
предвестниками трофических язв. Кожа 
нижней части голени становится темно-
коричневой, блестящей и легко ранимой.

Опасным осложнением варикозного расшире-
ния вен является тромбофлебит – воспалитель-
ный процесс внутренней стенки вены, приводя-
щий к образованию тромбов. Тромбы могут пе-
рекрывать просвет вены, а также, оторвавшись 
от стенки сосуда, попасть в легкие. При этом 
возникает тромбоэмболия легочных артерий, 
иногда приводящая к летальному исходу.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
Основным методом диагностики варикозно-
го расширения вен является ультразвуковое 
исследование, которое точно и быстро опре-
деляет проходимость вен, помогает оценить 
работу клапанов и скорость кровотока.
Лечение варикозного расширения вен – ком-
плексное. Медикаментозная терапия назнача-
ется для повышения тонуса вен, купирования 
воспаления, уменьшения проницаемости 
капилляров и улучшения циркуляции крови и 
лимфы Ведущим компонентом терапии явля-
ется компрессионное лечение – оно заключа-
ется в уменьшении диаметра поверхностных 
вен, увеличения скорости движения крови по 
венам, уменьшения объема крови в ногах. Для 
компрессионного лечения используются эла-
стичные бинты и компрессионный трикотаж. 

Для лечения трофических язв применяются 
компрессионные бандажи, на пораженный 

Профилактика варикоза на рабочем месте 

Если в течение рабочего дня начинают болеть ноги - уделите им 
время. Упражнения на рабочем месте улучшат состояние сосудов, 
снимут с ног напряжение и предотвратят развитие варикоза. 
если работа «сидячая» 
• Сидя на стуле, 15 раз поднимайте носки, не отрывая пятки от пола. 
• Сидя, двигайте пятками вперед и назад также 15 раз. 
• Приподняв ноги над уровнем пола примерно на 20 см, вращайте 
ступнями сначала по часовой стрелке, а затем  
против нее. Повторите 15 раз. Если вам тяжело удерживать рав-
новесие, сделайте упражнение одной стопой, оставив вторую на 
полу. Затем поменяйте ноги.

если вы целый день на ногах
• Встаньте на носки и зафиксируйте это положение на несколько 
секунд. Повторите 5 раз.  
• Перемещайте вес с внешней стороны стоп на внутреннюю и 
наоборот.  
• Сделайте 10-15 легких невысоких прыжков на носках.  
• Поставьте правую стопу на подъем левой ноги. Теперь поста-
райтесь поднять носок левой ноги как можно выше. Повторите 10 
раз, затем поменяйте ноги.  
Делайте эти простые упражнения 3-4 раза в течение дня. И вы за-
метите, насколько легче станет вашим ногам!
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• Включайте в рацион больше сырых овощей, 
фруктов. Ограничьте острые, жирные и соле-
ные блюда. 

• Используя массажный коврик, по 5 минут 
перед сном массируйте стопы. Купите массаж-
ные тапочки.  

• Если есть основания, то снизьте лишний вес. 
Откажитесь от тесной одежды. 

• Во время сна или отдыха держите ноги в при-
поднятом положении (на  подушечке). 

• Занимайтесь подвижными видами спорта (бег, 
велосипед, спортивная ходьба). Гуляйте

• Вены любят водные процедуры - посещайте 
бассейн, а  перед сном массируйте ноги душем 
при большом напоре воды в течении 5-10 мин.

Профилактика варикоза 

Самое известное народное средство для лечения 
болезней вен - конский каштан. Его тонизирующее 
и укрепляющее вены действие признано и офици-
альной медициной – на основе экстракта конского 
каштана создано несколько препаратов, которые 
рекомендуются в комплексном лечении варикоза. 
В народной медицине каштан применяется в виде 
настоек и отваров.

 Измельченные плоды (3-4 ст.л.) залить 1 л вод-
ки. Настаивать 5-7 дней. Пить по 5-10 капель 3-4 
раза в день. Курс лечения - 3 месяца. 

Для наружного применения одну часть измель-
ченных плодов залить тремя частями водки. 
Настоять 7 дней. Применять для натираний при 
варикозе, тромбофлебите, радикулите, ревма-
тизме, отложении солей, воспалении мышц или 
любых суставов. 

Плоды конского каштана можно сочетать с тра-
вами. Эффективен следующий сбор: 5 частей 

плодов конского каштана, 4 части листьев 
березы, по 3 части листьев лещины и ство-

рок фасоли, по 2 части листьев вино-
града и травы хвоща, по 1 части травы 

чабреца, тысячелистника и листьев 
смородины.

 1 ст.л. сбора (без верха) заварить 
0,5 л кипятка. Настоять 30 ми-

нут. Процедить. Выпить в 3 
приема за 20 минут до еды. 
Курс лечения - 3 месяца. 

народные рецепты 

участок кожи накладывают бинты, про-
питанные лекарственными препаратами. В 
комплексном лечении варикоза широко ис-
пользуется физиотерапия. 

бЕЗ хИРуРГА?
Впрочем, данные методы терапии не приво-
дят к излечению от варикоза. Они способ-
ствуют улучшению самочувствия и качества 
жизни больного, замедлению скорости 
прогрессирования заболевания. Консерва-
тивное лечение применяется при наличии 
противопоказаний к хирургическим мето-
дам лечения или как дополнение к нему. 

Хирургические методы лечения варикозной 
болезни – флебэктомия, лазерная коагуля-
ция, радиочастотная коагуляция, склероте-
рапия. Флебэктомия – операция по удале-
нию участка вены с варикозным расшире-
нием. Лазерная коагуляция – современный 
метод, не требующий выполнения разрезов. 
Радиочастотная коагуляция также выполня-
ется без разрезов под местной анестезией. 
Склеротерапия – еще один современный 
метод устранения варикозно расширенных 
вен – заключается во введении в сосуды 
препаратов, «склеивающих» вену.

ПРЕДОТВРАТИТЬ бОЛЕЗНЬ
Если у вас наследственная предрасположен-
ность к варикозному расширению вен или по 
роду своей деятельности вы проводите много 

времени на ногах, то не увлекайтесь горячими 
ваннами, сауной, ограничьте время пребыва-
ния на солнце, не носите тесную обувь и обувь 
на высоком каблуке. Виды спорта с большой 
статической нагрузкой (например, тяжелая 
атлетика, бодибилдинг, теннис) не для вас. По 
вечерам после тяжелого рабочего дня устраи-
вайте своим ногам отдых и разгрузку: теплую 
ванночку для ног, а еще лучше – холодное 
обливание. После водных процедур полежите 
немного, положив ноги на небольшое возвы-
шение. Людям с избыточным весом желательно 
похудеть и держать свой вес в норме. Занимай-
тесь физкультурой в умеренном режиме – пла-
вайте, бегайте, совершайте пешие прогулки, 
катайтесь на велосипеде и лыжах. Избегайте 
позы «нога за ногу». Женщинам с наличием 
начальных признаков варикозного расширения 
вен для предотвращения прогрессирования 
болезни следует с осторожностью применять 
гормональные контрацептивы. Вероятность 
возникновения варикоза увеличивают и запо-
ры, так что следует включать в рацион продук-
ты с высоким содержанием клетчатки.

Основа профилактики варикозного расши-
рения вен у беременных – ношение компрес-
сионного трикотажа и бинтование ног.

При появлении первого признака заболе-
вания обратитесь к врачу – не запускайте 
болезнь до стадии трофических язв или 
тромбофлебита. 

владимир герасименко, хирург
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ТЕПЛЫЙ ВЕТЕР
из	рЕкупЕратора

Cегодня проблема энергосбережения и энергоэффективности 

интересует не только профессионалов и широкие массы 

общественности. Можно сказать, что она выходит на 

межгосударственный и даже межпланетарный уровень. 

Подтверждение этого - включение вопросов энергообеспечения 

в повестку дня саммита большой Восьмерки в 2006 году. 

Именно это послужило очеред-
ным толчком для разработки и 
внедрения в практику ранее не 
применявшихся на территории 

СНГ устройств, способных обеспечить 
снижение энергопотребления без потери 
теплового комфорта. В этом номере « 
Здоровья плюс» мы расскажем о реку-
ператорах тепла - устройствах, позво-
ляющих наладить эффективную систему 
обогрева и вентилирования жилья и про-
мышленных помещений без неоправдан-
ных затрат.

Зачем нужна вентиляция?
Рекуперация - это процесс теплообмена, 
при котором тепло забирается от удаляе-
мого воздуха и передается свежему на-
гнетаемому воздуху. На этом принципе и 
работают рекуператоры тепла, о которых 
сегодня мало кто знает. Если центральные 
рекуператоры, пусть и в ограниченных ко-
личествах, применялись еще с советских 
времен и сегодня более-менее известны, 
то децентрализованные рекуператоры 
еще совсем недавно промышленностью 

вообще не выпускались - о них не слы-
шали не только потребители, но даже 
специалисты. 

Ситуация радикально изменилась с по-
явлением современных энергосберегаю-
щих окон (стеклопакетов). Как ни при-
скорбно признать, но их производители 
по-прежнему замалчивают недостатки, 
присущие их продукции. Такие окна мо-
гут вызвать существенные проблемы, но 
кто знает об этом?.  

Прекрасные тепло-звукоизолирующие 
свойства стеклопакетов, обеспечиваю-
щие энергосбережение и подавление на-
ружного шума, несут в себе неотделимое 
от этого весьма неприятное свойство 
- они полностью нарушают вентиля-
цию, обеспечиваемую за счет эффекта 
инфильтрации, в расчете на которую и 
создавались ранее все строительные 
нормативные документы. В итоге чело-
век оказывается не в обещанных произ-
водителем окон комфортных условиях, а, 
наоборот, в опасной для здоровья и даже 
жизни атмосфере.

Дело в том, что при отсутствии должной 
вентиляции, в воздухе снижается содер-
жание кислорода, возрастает влажность, 
концентрация углекислого газа и содер-
жание других вредных веществ. Все это 
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проявляется практически сразу же после установки таких окон, 
если держать их закрытыми. В случае отсутствия принудитель-
ной вентиляции, которая обеспечила бы необходимый воздухо-
обмен (а ее нет у подавляющего большинства потребителей окон 
из ПВХ) привычными становятся повышенная утомляемость,  го-
ловные боли, снижение способности концентрировать внимание 
и другие «нездоровые» состояния. 

Но это еще не все:  Есть еще и отсроченные негативные яв-
ления, вызванные повышенной влажностью, которая всегда 
возникает в «закупоренном» помещении. Влажность, в свою 
очередь, приводит к возникновению плесени, радикально ис-
коренить которую впоследствии очень и очень трудно. При 
том некоторые разновидности плесневых грибков являются 
смертельно опасными для человека и вызывают серьезные за-
болевания. 

В Европе, которая намного раньше нас стала применять такие 
окна (и, кстати, сначала столь же бездумно), уже давно осознали 
эту проблему: здесь уже в ходу понятие «синдром больного зда-
ния». И приточно-принудительная вентиляция применяется там 
в обязательном порядке. А вот в странах СНГ, к сожалению, не 
учли весь накопленный на сегодня и положительный, и отрица-
тельный европейский опыт. Ждем? 

 Обострению ситуации в части необходимости использования 
рекуператоров на территории СНГ способствуют как стремитель-
но дорожающие энергоносители (что объективно подталкивает 
людей искать пути снижения расхода энергии на поддержание 

комфортной температуры в помещениях), так и призывы руко-
водителей разного уровня, от самого высокого до низового, в 
массовом порядке заменять ранее установленные окна на со-
временные.

что дает рекуператор?
Итак, что же такое рекуператор тепла, как и когда его применять 
и что он дает?

Рекуператор тепла вентиляционного воздуха - это «сердце» 
вентиляционной приточно-вытяжной установки, через которое 
проходит два потока воздуха – удаляемый из помещений и по-
ступающий, свежий.

В таком устройстве тепло от воздуха, который должен быть уда-
лен из помещения, отдается воздуху, поступающему в помеще-
ние (а летом наоборот - поступающий воздух охлаждается более 
прохладным удаляемым воздухом, если, конечно, помещение 
оснащено кондиционером), т.е. воздух перед подачей в помеще-
ние согревается (причем  практически даром). Рекуператор - это, 
по сути, «теплая форточка», которая решает сразу две насущные 
проблемы - доставить вам свежий воздух и тепло.   

Существует пять основных видов рекуператоров воздуха: пла-
стинчатый (металлический и влагопроницаемый), роторный, 
камерный, рекуператор с промежуточным теплоносителем и 
тепловые трубки.

Константин ермоленко, директор ооо «Синтезклиматтрейд»

Тип рекуператора Краткое описание Преимущества Недостатки
Пластинчатый с 
металлическими 
или пластиковыми 
пластинами

Удаляемый и приточный потоки проходят 
с обеих сторон большого количества 
металлических теплопроводящих платин. 
КПД в среднем 50-75%

Удаляемый и приточный не 
контактируют -Нет подвижных 
деталей

Образуется конденсат, 
поэтому возможно обмерзание 
рекуператора.

Пластинчатый с 
влагопроницаемыми 
пластинами

Удаляемый и приточный проходят с 
обеих сторон большого количества 
теплопроводящих платин. 
КПД в среднем 50-75%

Удаляемый и приточный не 
контактируют. Нет подвижных 
деталей. Нет конденсата.

Не может обслуживать 
помещения с целью осушения 
(бассейны, сауны….)

Роторный
Тепло передается вращающимся, между 
вытяжным и приточным каналами 
ротором покрытым металлической 
фольгой. КПД - 75-85%

Высокий КПД - Не требует больших 
затрат эл. энергии. Осушает воздух 
(в помещениях, где это нужно, 
например, бассейнах)

Потоки контактируют и 
возможность смешивания до 3 
%, поэтому передаются запахи. 
Больше сложной механики

Рекуператоры с 
промежуточным 
теплоносителем

Теплоносителем является чаще всего 
водно-гликолиевый раствор или просто 
вода. Выбрасываемый воздух нагревает 
теплоноситель, который отдает тепло 
приточному.

Исключена возможность 
загрязнения входящего потока.

Низкий КПД- 45-55%. Чаще 
всего применяется в больших 
производственных помещениях.

Камерные рекуператоры
Камера разделена на 2 части заслонкой. 
Заслонка двигается и меняет направление 
движения воздуха, за счет чего 
происходит подогрев приточного воздуха.

КПД 70-80%.
Есть подвижные детали. 
Возможна передача запахов и 
загрязнения.

Тепловые трубки
Состоит из системы трубок с фреоном, 
который испаряется от нагревания. В 
другой части трубок фреон остывает и 
образуется конденсат.

Нет подвижных частей - 
Исключена возможность 
загрязнения

КПД - 50-70%

*** Стоит заметить, что сейчас выпускаются маленькие, комнатные, рекуперационные установки («точечная вентиляция»). Одно из 
основных их преимуществ - это, конечно, отсутствие необходимости оборудовать воздуховоды. 
**** Про «точечную» вентиляцию мы расскажем в следующей статье.
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Рецепты красоты  
вСегдА в Форме

Расстраиваетесь, глядя в зеркало - волосы потеряли прежнюю красоту и 
упругость, стали ломкими, все время секутся, путаются и выпадают?  
Несколько несложных рецептов вернут волосам былую красоту.

 для окрашеных и секущихся волос 

Во взбитый яичный желток добавьте по одной столовой 
ложке лукового сока, растительного масла и меда. Через 
час волосы промойте шампунем и прополощите чуть под-
кисленной лимонным соком водой. 

В кожу головы вотрите репейное, слегка подогретое масло. 
Оберните голову целлофаном, а затем теплым махровым 
полотенцем. Через час волосы промойте шампунем и про-
полощите чуть подкисленной лимонным соком водой. 

Сделайте компресс из кефира и листьев подорожника. Они 
берутся в равных пропорциях. Промойте шампунем через 
час и ополосните подкисленной водой.

Размешайте 1 желток с подсолнечным (или оливковым) 
маслом, медом, порошком хны, коньяком. Все компоненты 
берутся по 1 чайной ложке. Затем так же оберните голову 
целлофаном, полотенцем, через час смойте шампунем и 
слегка подкисленной водой.

чтобы избавиться от перхоти
Крапива. 100 г измельченной крапивы залейте смесью из 
0,5 литра 6 % уксуса и 0,5 литра воды, варите полчаса. Еже-
дневно мойте волосы (без мыла!) процеженным отваром на 
протяжении 10 дней.

Пижма. 1 столовую ложку измельченных стеблей и цвет-
ков пижмы обыкновенной залейте 400 мл кипящей воды и 
оставьте на два часа. Процедите настойку и мойте волосы 
(тоже без мыла) через день в течение одного месяца.

Васильки. 50 г измельченных васильков залейте кипящей 
смесью из 0,5 литра 6 % уксуса и 0,5 литра воды, настаи-
вайте в течение часа. Процеженной жидкостью нужно еже-
дневно ополаскивать волосы в течение 1 месяца.

Масла. Смешайте 25 мл касторового и 12 капель эвкалипто-
вого масел и нанесите их на волосы.

народные средства  
для укрепления волос

 Возьмите несколько луковиц, сделайте кашицу, тонким 
слоем положите на голову. Подержите минут 10, затем 
осторожно снимите кашицу, а волосы прополощите.

Возьмите по 1 столовой ложке мелиссу и березу, залейте 
крутым кипятком, дайте настояться 15 минут, процедите и 
ополосните настоем волосы. Волосы лучше не вытирать, 
пусть высохнут сами. Улучшится кровообращение и пита-
ние кожи, что благотворно скажется на волосах.

15 г корней лопуха залейте 250 мл крутого кипятка, по-
ставьте на водяную баню на слабый огонь на 20 минут, про-
цедите. Отвар втирайте в кожу головы до мытья волос за 
30 минут. Особенно хорошо делать эти процедуры зимой, 
когда организм получает меньше витаминов, которые не-
обходимы для роста волос.

Настой из трав. Возьмите 20 г корней лопуха, 20 г аира, 10 
г календулы и 15 г хмеля. Все это залейте литром кипятка, 
дайте настояться два часа, процедите и смачивайте этим 
отваром волосы на ночь.

При выпадении волос очень полезно втирать в голову лу-
ковый сок с коньяком и отваром корней репейника. Одна 
часть коньяка, четыре части лукового сока и шесть частей 
отвара корней репейника. 

Настойка из красного стручкового перца. Одну часть струч-
кового перца залейте 10 частями 70 % спирта и настаивайте 
6-7 дней, затем процедите. Потом одна часть приготовлен-
ной настойки разводится 10 частями кипяченой воды. Этот 
раствор нужно втирать в кожу волосистой части головы 2-3 
раза в неделю, лучше на ночь.

Эта настойка называется «Колючий лекарь». 100 г из-
мельченных сухих листьев, пол-литра воды и пол-литра 
уксуса варите на медленном огне 30 минут. Процежен-
ным, теплым отваром ежедневно мойте голову - без 
мыла.      
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волос
КрАСоТА И ЗдоровЬе

      Рецепты натуральных  
ополаскивателей 

для волос

Ромашка.  4 ст. л. измельченных сухих 
цветков ромашки  залейте 1,5 л. кипятка, на 
слабом огне прокипятите 5-10 минут и дай-
те настояться. Полученный настой можно 
добавлять в воду для ополаскивания сухих 
волос. У блондинок и светлых шатенок во-
лосы в результате приобретают красивый 
золотистый оттенок.

Петрушка.  50 гр. петрушки залейте 0,5 л. 
воды, прокипятите 15 минут, охладите, за-
тем процедите. Ополаскивайте волосы.

Алоэ. Для придания волосам шелковисто-
сти и мягкости подойдет ополаскивание 
волос свежим соком алоэ или аптечным 
препаратом из алоэ.

Лимон. Придаст волосам шелковистость и 
блеск. В кипяченую воду добавьте лимон-
ный сок из расчета 1 ст. л. сока на 1л. воды и 
ополаскивайте волосы после мытья головы.

Маски для волос

ЯИЧНО-КАСТОРОВАЯ МАСКА (для сухих волос). 1 яйцо, 
2 ст. ложки касторового масла, 1 ч. ложка столового ук-
суса, 1 ч. ложка глицерина. Смешайте все компоненты. 
Непрерывно взбивая смесь, вотрите ее в корни волос. 
Голову покройте теплым махровым полотенцем и поде-
ржите несколько минут над паром. Затем смойте маску.

ПИТАТЕЛьНАЯ МАСКА (для жирных волос). Смешайте 
по одной столовой ложке ромашки, липы и крапивы, 
залейте стаканом кипятка и настаивайте 30 минут, про-
цедите и добавьте раскрошенный черный хлеб. Через 15 
минут нанесите смесь на волосы, закройте полиэтиле-
новым пакетом и оставьте на 1 час, смойте водой. Маски 
следует применять 1-2 раза в неделю, пока волосы не 
станут упругими и эластичными.

 ЯИЧНО-РОМОВАЯ МАСКА (для нормальных волос). 
Перед мытьем головы смазать волосы 1 сырым желтком, 
растертым с касторовым маслом и 1 чайной ложкой рома. 
Смесь надо втирать в кожу головы и наносить на воло-
сы до тех пор, пока кожа не покраснеет. Затем завязать 
голову платком и через 2 часа вымыть водой комнатной 
температуры.
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кружки	и	сЕкции:
ЧРЕЗМЕРНАЯ НАГРуЗКА ИЛИ РАЗРЯДКА?

Наверное, каждый родитель однажды 
задается этими вопросами. Однознач-
ного ответа на них дать нельзя. Папе и 

маме в каждом конкретном случае придется 
взвешивать все «за» и «против».

итак, «За»:
зАнятия в КРуЖКЕ  
или сЕКции - ЭтО:
• сМеНа ВиДа ДеЯТельНОсТи. Если 
ваш ребенок посещает спортивную секцию, 
то школьная умственная активность здесь 
сменяется физической. Если это музыкальная 
школа или художественный кружок - твор-
ческой. В кружках прикладного творчества 
- двигательной (моторной) активностью, то 

есть ручным трудом. Даже если ваши сын или 
дочка предпочли шахматы, математический 
или литературный кружок - все равно там они 
будут заниматься только тем, что им нравится, 
тем, что их интересует;

• сМеНа сТилЯ ОбщеНиЯ. Как правило, в 
кружках или секциях царит более неформаль-
ная обстановка, чем в школе. Не предъявля-
ется столь жестких требований к дисциплине. 
Представляете, какое удовольствие малень-
кий школьник получает от того, что не нужно 
сидеть неподвижно и молча, отвечать только 
тогда, когда тебя спросят? Преподаватели в 
кружке не такие строгие, как учителя в школе, 
- разрешают пошалить, побегать, пошуметь. 
Все эти вольности допускаются, разумеется, 
в разумных пределах. Поэтому вы можете не 

опасаться, что вашего ребенка «избалуют» по-
добной снисходительностью;

• сМеНа КРуга ОбщеНиЯ. Такие внеш-
кольные занятия, как правило, проходят в 
более малочисленных, нежели среднестати-
стический класс в школе, группах. Для занятий 
обычно отводится отдельное помещение. В 
отличие от занятий и, тем более, перемен в 
школе, ребенка не окружает многочисленное 
шумное сообщество, а потому он получает 
возможность отдохнуть от нахождения в 
школе;

• сМеНа ОбсТаНОВКи. Помещения, пред-
назначенные для занятий с детьми, в детских 
клубах стараются оборудовать с учетом их 
интересов. Их оснащают играми, игрушками, 
материалами для творчества, спортивными 

нужно	ли	отдавать	ребен-
ка	 в	 секцию	или	кружок?	

не	 станет	 ли	 это	 для	 него	
чрезмерной	нагрузкой	вдо-

бавок	 к	 занятиям	 в	 шко-
ле?	 или,	 наоборот,	 смена	
деятельности	 -	 лучший	 от-
дых?	тогда	в	какой	именно	
кружок	 записать	 сына	 или	
дочку?	как	выбрать	тот,	ко-
торый	ребенок	будет	посе-
щать	и	с	удовольствием,	и	

с	пользой	для	себя?
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снарядами. В обязанности ребенка здесь не 
входит по сорок минут сидеть прямо и не-
подвижно на жестком стуле за не всегда под-
ходящей по росту партой. В хорошем кружке 
к услугам уставшего ученика различные зоны 
для занятий, игры и отдыха: хочешь - зани-
майся за столом, хочешь - удобно устройся на 
детском диванчике или пуфе, можешь даже 
расположиться на ковре, если тебе так больше 
нравится.

Переключение поможет вашим сыну или до-
чери отдохнуть от утомительного учебного 
дня, справиться с накопившейся за день уста-
лостью. После занятий в кружке или секции 
ребенок может со свежими силами приступать 
к выполнению домашних заданий.

зАнятия в КРуЖКЕ, сЕКции 
- ЭтО спОсОБ ОРгАнизАции 
ДОсугА РЕБЕнКА
Это один из наиболее частых аргументов «за», 
приводимых родителями. Действительно, 
кружки и секции нередко являются един-
ственным способом организовать время после 
школы для тех пап и мам, которые работают 
и не могут сидеть дома с любимым чадом 
после уроков. У ребенка, посещающего внеш-
кольные занятия, меньше шансов попасть в 
какую-нибудь беду на улице, натворить что-
нибудь дома, приобрести вредные привычки 
(например, научиться курить под заботливым 
контролем старших товарищей или пристра-
ститься к игре на автоматах, которые сегодня 
стоят на каждом углу и призывно мигают 
разноцветными лампочками). Согласитесь, в 
кружке под присмотром руководителя ребе-
нок в большей безопасности.

зАнятия в КРуЖКЕ, сЕКции - 
ЭтО ОБщЕниЕ
Родителям застенчивого, стеснительного ре-
бенка психологи часто рекомендуют записать 
его в какой-нибудь кружок. Группы там обыч-
но малочисленные, значит, стресс не столь ве-
лик, как, например, в школе, и не так страшно 
с кем-то познакомиться. Как правило, дети в 
кружке более схожи между собой, поскольку у 
них общие интересы. Это облегчает установ-
ление дружеских отношений.

Кроме того, для всех детей группа в кружке 
- модель социума в миниатюре. Менее форма-
лизованная обстановка предоставляет больше 
возможностей опробовать различные модели 
поведения. А необходимость достижения 

общей цели вынуждает детей развивать на-
выки общения, учиться разрешать конфликты, 
отстаивать свое мнение и находить компро-
миссы.

зАнятия в КРуЖКЕ, сЕКции 
спОсОБствуют РАзвитию 
спОсОБнОстЕй. зДЕсЬ 
вОзмОЖнО нЕсКОлЬКО 
вАРиАнтОв
• первый вариант: вы точно знаете, к чему у 
ребенка способности. Тогда вы отдаете его в 
секцию, занятия в которой направлены на их 
развитие;

• второй вариант: ни вы, ни ребенок пока 
точно не определились, чем он хочет и может 
заниматься, или, возможно, ребенок не про-
являет ярко выраженной одаренности в какой-
либо конкретной области. Ничего страшного: 
пусть занимается в разных кружках, пусть 
даже меняет их периодически - в этом случае 
его способности тоже будут развиваться. Де-
тей, лишенных талантов, не бывает. А потому 
не исключено, что, пробуя, вы обнаружите то, 
к чему у сына или дочки действительно име-
ется склонность. В любом случае приобретен-
ные на занятиях знания и умения не пропадут 
даром: он вырастет разносторонне развитым 
человеком, что, безусловно, пригодится ему в 
дальнейшей жизни.

зАнятия в КРуЖКЕ, 
сЕКции спОсОБствуют 
фОРмиРОвАнию 
ОтвЕтствЕннОсти, 
сАмОстОятЕлЬнОсти
Если ребенок хочет посещать любимый кру-
жок, значит, он должен научиться запоминать 
и контролировать множество вещей сразу. 
Например:

• запомнить расписание занятий и вовремя на 
них являться;

• запомнить, собрать и принести все необхо-
димое для занятий (юной танцовщице, напри-
мер, каждый раз нужно принести купальник, 
юбочку, носочки, специальную обувь, да еще 
и прическу сделать);

• запомнить и самостоятельно выполнить 
данные руководителем домашние задания 
(разучить песню, нарисовать пейзаж, выучить 
танцевальное па, потренироваться в выполне-
нии спортивного упражнения и т. д.);

• организовать свое время таким образом, 
чтобы все успеть: и в школу сходить, и уроки 
сделать, и маме с папой помочь, и с друзьями 
пообщаться.

Для ребенка семи - девяти лет это очень 
сложная задача. У него еще нет ни «взрос-
лой» силы воли, ни «взрослой» памяти, ни 
«взрослой» предусмотрительности и рас-
судительности. Стоит учесть, что всему этому 
ребенок не научится, если все за него будут 
делать родители или бабушки-дедушки. 
Тут уж все зависит от взрослых. Нельзя вы-
полнять за ребенка ту работу, которую он 
способен сделать (пусть вначале и с усилием) 
сам, если вы хотите использовать потенциал 
внешкольных занятий. А вот помочь малышу 
научиться самостоятельности просто необхо-
димо. О том, как организовать время ребен-
ка, посещающего внешкольные занятия, мы 
поговорим позже.

зАнятия в КРуЖКЕ, сЕКции 
спОсОБствуют пОвышЕнию 
сАмООцЕнКи
Посещая секцию, заниматься в которой дей-
ствительно интересно, даже самый неуве-
ренный в себе ребенок обязательно добьется 
успеха. Пусть небольшого, но очень важного 
для него. Эта маленькая победа укрепит веру 
ребенка в себя, в свои силы. Он станет более 
уверенным не только в ситуациях занятий в 
кружке, но и в жизни вообще.

•••

Безусловно, успехов в кружке самих по себе 
может оказаться недостаточно. Родители 
должны обязательно обратить внимание на 
его достижения. Похвалить, подчеркнуть, 
что они очень гордятся им. Возможно, похва-
статься его успехами перед окружающими - 
разумеется, в присутствии ребенка. Выразить 
надежду, что и в остальном он теперь будет 
таким же молодцом и со всем справится. 
Только крайне важно не перестараться. Не 
стоит думать, что, раз ребенок мал, он не в 
состоянии отличить искреннее восхищение 
от лести. Пусть ваша похвала будет адекват-
на реальным достижениям ребенка. Если же 
вы, желая сделать ему приятное, будете не-
искренни, сын или дочь перестанут доверять 
вашей оценке.

Продолжение - в следующем номере.
редакция благодарит за помощь в подготовке 
статьи психологический центр «Адалин» 
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япония
РЕЦЕПТЫ СЛАДКОЙ ЖИЗНИ:

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ ЯПОНИИ  

НАЧАЛА XIII ВЕКА РАССКАЗЫВАЕТ, 

КАК ИМПЕРАТОР КЭЙКО XII 

ПОПРОбОВАЛ СДОбРЕННЫх уКСуСОМ 

СЫРЫх МОЛЛЮСКОВ, И ТЕ ЕМу ТАК 

ПОНРАВИЛИСЬ, ЧТО ИЗОбРЕТАТЕЛЯ 

ЭТОГО бЛЮДА ОН СДЕЛАЛ СВОИМ 

ГЛАВНЫМ ПОВАРОМ. ЭТА ЛЕТОПИСЬ 

ТАКЖЕ ГОВОРИТ, ЧТО ИМЕННО 

ЭТО СОбЫТИЕ И ПРЕДОПРЕДЕЛИЛО 

СКЛОННОСТЬ ЯПОНИИ К СВЕЖИМ 

ДАРАМ МОРЯ. МОЖНО бЫЛО бЫ 

СКАЗАТЬ, ЧТО ИСТОРИЯ СушИ 

НАЧАЛАСЬ ИМЕННО С ТОГО САМОГО 

СЛуЧАЯ. НО Их НАСТОЯщАЯ 

ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ТОГО 

САМОГО МОМЕНТА, КОГДА ЯПОНЦЫ 

ВЗДуМАЛИ ЗАГОТАВЛИВАТЬ РЫбу 

ВПЕРЕМЕшКу С РИСОМ. И, МЕЖДу 

ПРОЧИМ, ВСЕ ЭТО ПОЕДАЛОСЬ 

ДАЛЕКО НЕ В СЫРОМ ВИДЕ.

Рис и рыба укладывались слоями в чаны и выдерживались под гнетом. Брожение придавало 
продуктам специфический остро-сладковатый привкус. Это блюдо получило название нарэ-
суши (в переводе с японского — «выдержанное суши»). Несколько ресторанов в Токио все 

еще предлагают это оригинальное кушанье, однако желудки восточных и западных гурманов за-
воевал другой вариант суши - «полуфабрикат» оказался вкуснее «зрелого» продукта. 

 Суши едят везде — и в ресторанах, и дома. Несмотря на то, что его приготовление – очень слож-
ный процесс, требующий многолетнего опыта, японские дамы обязательно потчуют гостей суши 
собственного изготовления. Правда, потом они долго извиняются за свое неполноценное «произ-
ведение искусства». Видимо, дело в том, что суши - не просто еда, а еда для души. Что необычного 
в кусочке сырой рыбы с рисом, пропитанным соевым соусом с японской горчицей и маринован-
ным имбирем на закуску? Между тем, это блюдо не только красиво и радует глаз, но еще и очень 
полезно - диетологи утверждают, что суши - очень здоровая и натуральная пища. Тем более что 
суши японцы едят только в первой половине дня - ведь на его родине кушанье готовится только 
из свежей рыбы. 

Таинство суши требует также, чтобы подобное блюдо готовил настоящий знаток, ведь приготовле-
ние суши - сложнейшее искусство, несмотря на то, что в нем используется минимум ингредиентов. 
Вот, например, в правильно приготовленном суши все рисовые зернышки обращены в одну и ту же 
сторону. А для обретения такого умения, как считают японцы, требуется не один год. 

Впрочем, мы не слишком умеем ждать, пока придет необходимое мастерство:  в наше время едва 
ли не каждый пробовал готовить «кулечки с рисом» в домашних условиях. Для тех, кто еще не пы-
тался освоить главное японское блюдо, предлагаем простой пошаговый рецепт приготовления 
хосо-маки - тонких роллов с одной-двумя видами начинок.
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Рис. Для приготовления суши и роллов традиционно используется спе-
циальный сорт риса - суши-меши (sushi-meshi). Его особенность в том, 
что он более клейкий, чем рис других сортов. 

НаЧиНКи. Традиционно роллы готовятся из свежей сырой океаниче-
ской рыбы - чаще всего из лосося и тунца. Но в наших условиях свежую 
рыбу купить практически нереально, и оптимальный вариант - готовить 
роллы из малосольной рыбы и термообработанных морепродуктов - это 
безопаснее для здоровья, хоть и не совсем аутентично.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОДуКТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ: ЛОСОСЬ, 
КРЕВЕТКИ, ТуНЕЦ, КОПЧЕНЫЙ уГОРЬ, ОГуРЕЦ, АВОКАДО, 
СЛИВОЧНЫЙ СЫР («ФИЛАДЕЛЬФИЯ»), ЯПОНСКИЙ ОМЛЕТ, СЛАДКИЙ 
ПЕРЕЦ, ГРИбЫ шИИТАКЕ, ИКРА (ЛОСОСЕВАЯ ИЛИ ЛЕТуЧЕЙ РЫбЫ), 
КРАбОВОЕ МЯСО.

Самыми что ни на есть традиционными считаются роллы с лососем и рол-
лы с огурцом. В остальном начинки можно сочетать по своему вкусу.

гаРНиРы. Маки-суши и нигири-суши подаются с васаби (японский 
хрен), гари (маринованный имбирь) и соевым соусом.

ДлЯ ПРигОТОВлеНиЯ РОллОВ НеОбхОДиМы: 

• Бамбуковый коврик (макису или суши-мат). Без него качественно свер-
нуть ролл практически невозможно.

• Широкая неметаллическая емкость для смешивания риса.

• Плоская деревянная лопатка.

• Плошка с водой. Рис для суши очень клейкий и легко прилипает к ру-
кам. Поэтому в процессе приготовления роллов перед тем, как брать рис, 
руки нужно каждый раз смачивать водой.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ хОСО-МАКИ (МАКИ-СушИ)

ингредиенты на 6 порций: 500 г риса, 50 
мл рисового уксуса, 30 г сахара, 10 г соли, 
5 листов нори, 1 длинный парниковый огурец, 
1 авокадо, 200 г слабосоленого лосося, васаби, 
маринованный имбирь, соевый соус.

гОТОВиМ Рис. Для начала промываем его под про-
точной водой до тех пор, пока вода не станет практи-
чески прозрачной. Кладем рис в кастрюлю и заливаем 
водой. В идеале ее должно быть на 1/5 больше, чем 
риса. Поэтому для наших 500 г риса мы берем 550 мл 
воды. Ставим кастрюлю на сильный огонь, накрываем 
крышкой и доводим до кипения - это займет около 
4-5 минут. Уменьшаем огонь до минимума и варим 
под закрытой крышкой около 12-15 минут, пока рис не 
впитает всю воду. Выключаем огонь и даем рису по-
стоять под крышкой около 15 минут.

Пока настаивается рис, смешиваем в ковшике уксус, 
соль и сахар. Ставим на плиту и на медленном огне, 
постоянно помешивая, доводим до растворения 
соли и сахара.

Перекладываем рис в широкую неметаллическую 
посуду, равномерно поливаем уксусной смесью и 
начинаем перемешивать деревянной лопаткой. Ме-
шать рис нужно аккуратно, режущими движениями, 
как бы проводя по рису линии. Это позволит хорошо 
перемешать рис с уксусной заправкой, при этом не 
подавив его. Мешаем до тех пор, пока зернышки не 
начнут собираться в неплотные комки. Даем рису 
полностью остыть.

ПОДгОТаВлиВаеМ НаЧиНКи. Огурец очищаем 
от кожицы, вырезаем семена и нарезаем на тонкие 
полоски. Рыбу тоже нарезаем на полоски.

Авокадо разрезаем пополам, удаляем косточку, очи-
щаем от кожуры и нарезаем на полоски.

Не забываем поставить рядом со своим рабочим ме-
стом плошку с теплой водой.

Каждый лист нори разрезаем пополам, поперек 
более широкой стороны. Кладем половинку листа 
на коврик шероховатой стороной вверх. Смачиваем 

руки в воде и стряхиваем лишние капли. Берем из 
плошки сразу столько риса, чтобы его хватило на 
один ролл - это примерно 80 грамм. Раскладываем 
его на нори слоем около 3-5 мм. С ближней к себе 
стороны оставляем  свободную полоску нори ши-
риной около 0,5 см, а с противоположной стороны 
- около 1-1,3 см. Не трамбуйте рис слишком сильно. 
Снова смачиваем руки в воде. Ребром ладони дела-
ем небольшой длинный желобок посередине разло-
женного риса. Слегка смазываем его васаби.

Кладем в желобок начинку. Начинаем сворачивать 
ролл. Большими пальцами обеих рук приподнимаем 
край коврика вместе с нори, при этом придерживая 
указательными и средними пальцами начинку. Сги-
баем коврик под прямым углом по линии, на которой 
лежит начинка. Приподнимаем. 

Аккуратно заворачиваем приподнятый край коврика 
вместе с нори и рисом вниз, чтобы рис на противо-
положных торцах соприкоснулся. Далее припод-
нимаем край коврика и доворачиваем ролл, чтобы 
свободная от риса полоска нори прилегала к роллу 
внахлест. Заворачиваем. Закручиваем ролл в коврик 
и чуть сжимаем руками, чтобы уплотнить рис. Но не 
давите слишком сильно иначе а) рис может слишком 
сильно утрамбоваться и роллы получатся невкусны-
ми и слишком клейкими, б) из торцов вылезет начин-
ка. Ролл готов.Кладем по 2-3 ролла на разделочную 
доску. Разрезаем роллы пополам поперек, затем 
каждую половину еще на 3-4 части. Перед каждым 
разрезом смачиваем нож в воде.

Подаем роллы с имбирем, васаби и соевым соусом.
Приятного аппетита!
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гОРючиЕ  ЖиДКОсти
Тор-5 согревающих напиТков для Зимы  
Когда за окном непонятная унылая зима (не морозная, а с беспрерывным дождем), а ветер завывает, словно 
оставленная в пустой квартире собака, приходит время осенних согревающих напитков. Ведь без них мы 
рискуем захандрить, поддаться простуде и вовсе впасть в зимний анабиоз - до весны. Предлагаем вашему 
вниманию несколько удивительно теплых рецептов. Для их освоения не потребуется много времени, однако их 
антидепрессивный эффект - это надолго! Имбирный чай, глинтвейн, грог,  пунш и горячий шоколад словно и 
созданы для того, чтобы обогреться и не впасть в уныние.

1. ИМБИРНый чАй С ЛИМОНОМ: ВКУСНО И ПОЛЕЗНО
Горячий имбирный чай - не только приятный и необычный на вкус согревающий на-
питок, но  мощное профилактическое средств при простудных заболеваниях и депрес-
сии. Готовят его только из свежего корня - молотый порошок делает напиток мутным и 
безвкусным. В качестве добавок используют мед, лимон, молотую корицу, кардамон, 
гвоздику или мяту,  шиповник.

ингредиенты:  3 стакана воды, 1 небольшой лимон, 4 ст. ложки меда, кусочек 
имбиря 6–9 см. 

В небольшую кастрюльку налить 3 стакана воды. Поставить на средний огонь. До-
бавить сок 1 лимона. Имбирь натереть, затем положить в кастрюльку. Довести до 
кипения. Затем уменьшить огонь. Прокипятить 5–10 минут. Снять имбирный напи-
ток с огня, добавить мед. Хорошо перемешать. Дайте настояться 2–3 минуты. По-
давать чай с имбирем и лимоном горячим.
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2. ГЛИНТВЕйН С КОФЕ И КОНьяКОМ
Глинтвейн, горячее вино со специями - классический напиток для отогревания тела и души. Он отлично 
пьется на горнолыжных курортах. Однако никто не запрещает воспроизвести традиционный напиток лыж-
ников дома - для этого понадобятся лишь вино, специи и фрукты. Вкус глинтвейна можно подстроить под 
свои пристрастия: по сути, у глинтвейна лишь два основных правила приготовления - его нельзя кипятить, 
и он должен как следует настояться на теплой плите. 

ингредиенты: вино красное сухое – 750 мл, кофе эспрессо – 1,5 стакана,  коньяк – 3/4 стакана,  
сахар – 150 г. 

Смешать вино, кофе (эспрессо или просто крепкий без гущи), коньяк или бренди, сахар и поставить 
на умеренный огонь. Помешивать, пока сахар полностью не растворится, довести смесь до кипения и 
сразу снять с огня. Подавать горячим в кружках или огнеупорных стаканах.

3. ПУНш СО СМОРОДИНОй, КЛюКВОй  И РОЗОВыМ ВИНОМ
Среди согревающих алкогольных коктейлей первым появился именно пунш. Он и стал прародителем популяр-
ных глинтвейна и грога. Впервые пунш был замечен в Индии; в переводе с хинди слово рunch означает «пять» 
- напиток должен состоять из пяти компонентов - рома, сахара, лимонного сока, горячей воды и чая. Позже в 
пунш стали добавлять фрукты или фруктовый сок, импровизируя с классическим составом. Существуют ва-
рианты пунша на основе коньяка, виски, бурбона или даже менее распространенных в его рецептах водки и 
абсента. Доля крепкого алкоголя в пунше совсем невелика, что делает его вкус более легким.

ингредиенты: вино розовое сухое – 750 мл, водка – 250 мл, сок клюквенный – 250 мл, смородина 
черная – 100 г,  клюква свежая – 100 г,  сок грейпфрутовый свежевыжатый – 250 мл,  сок черной 
смородины – 250 мл,  сахар – 150 г.

В большой кастрюле смешать свежевыжатый сок грейпфрута, клюквенный и черносмородиновый соки 
с розовым вином. Добавить сахар и ягоды (свежие или замороженные). Поставить кастрюлю на уме-
ренный огонь, помешивать до растворения сахара и доведи до кипения. Затем сразу уменьшить огонь 
и, как только перестанет кипеть, влить в пунш водку. Держать на слабом огне 4–5 минут, не доводя до 
кипения, чтобы не уменьшилось содержание алкоголя. Разлить в стеклянные кружки и подавай горячим 
с коктейльной трубочкой.

4. КЛАССИчЕСКИй МОРяЦКИй ГРОГ 
Грог - напиток английских моряков. Знатоки уверяют, что его рецепт, как и многие известные рецепты, 
появился на свет от безысходности. Это случилось, когда обязательный ежедневный стакан рома на бри-
танском флоте стали разбавлять водой или чаем. Легенда приписывает это непопулярное в народных мас-
сах решение адмиралу Эдварду Вернеру по прозвищу Старый Грог из-за любви к накидке grogam cloak. 
Принято считать, что от этого прозвища и произошло название напитка. Классический рецепт грога в обя-
зательном порядке включает в себя чай, причем очень крепкий. Его (один к одному) смешивают с крепким 
спиртным напитком (ромом, водкой и т.п.), добавляют сахар и пьют горячим.

ингредиенты: 100 мл крепкого свежего чая, 50 мл темного рома, сок половинки лимона, 1 ч.л. 
меда, корица, гвоздика, имбирь – по вкусу. 

Заварить чай. Аккуратно, небольшой струйкой влить ром, добавить лимонный сок и пряности в неболь-
шом количестве. В самом конце положить мед. Поставить на огонь, дать меду раствориться. Разлить по 
стаканам.

5. ГОРячИй шОКОЛАД ПО-ФРАНЦУЗСКИ 
Горячий шоколад - напиток, который порадует не только озябших взрослых, но и детей. С ним удивитель-
но хорошо сочетается теплый клетчатый плед и камин. Кстати, горячий шоколад особенно приятно пить 
с кем-то - это так мило, уютно и романтично. Хотя если вы один или одна, тоже неплохо - ведь две чашки 
вкусного горячего шоколада всегда лучше, чем одна. 

ингредиенты для двух порций шоколада: пол-литра молока, плитка темного шоколада (100 г), 
взбитые сливки, столовая ложка сахара. 

Взять неглубокую эмалированную/стальную кастрюлю и подогреть в ней молоко (внимание ! – кипя-
тить его не нужно). Когда молоко нагрелось, убавить огонь, добавить сахар и постепенно класть в мо-
локо небольшие кусочки шоколада, постоянно помешивая, до полного растворения шоколада ( 10-15 
минут). Как только горячий шоколад растворился, перелить его в высокие бокалы, добавить щепотку 
корицы или ванилина, размешать, украсить взбитыми сливками – горячий шоколад готов. Для особой 
изысканности можно добавить любимых пряностей, корицы или ванили.
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Едим,	чтобы	жить
ИЛИ ЖИВЕМ, ЧТОбЫ ЕСТЬ? 
Самочувствие человека, его работоспособность, а главное - продолжительность жизни тесно связаны с тем, что он ест. 
Пища должна быть источником разнообразных веществ, необходимых для здоровья и нормальной жизнедеятельности: 
белков, жиров, углеводов, минералов и  витаминов. Трудно поверить, но неправильное питание может послужить толчком 
для развития серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ - к примеру, атеросклероза. 

ПИТАТЬСЯ РАЦИОНАЛЬНО

Рациональное питание - это прежде 
всего это четкий режим приема пищи 
(3-4 раза в сутки через 5-6 часов), а 

также включение в рацион всех необходимых 
пищевых и биологически активных веществ в 
определенных соотношениях и количествах.
В науке о питании человека большое зна-
чение уделяется количественной стороне 
питания, выражающейся в калорийности 
суточного рациона. Калорийность - это ко-
личество энергии в калориях, получаемой за 
счет сгорания в организме каждого грамма 
продукта. В зависимости от возраста, физи-
ческой нагрузки и других условий в сутки 
надо набрать от 2 до 3,5 тыс. ккал. Тем не 
менее калорийность не может служить ис-
черпывающим показателем оценки питания. 
Важно его качество, т.е. соотношение белков, 
жиров, углеводов, витаминов и минеральных 
веществ.

бЕЛКИ, ЖИРЫ И уГЛЕВОДЫ

Белки относятся к основным пищевым ве-
ществам, определяющим характер всего 
питания. Основное назначение белков - по-
строение новых клеток и тканей, ферментов и 
гормонов, обеспечивающих рост и развитие 
человека. Белки состоят из аминокислот. 
Часть аминокислот вырабатывается в ор-
ганизме, их называют заменимыми. Неза-
менимые аминокислоты не вырабатываются 
в организме человека и поступают только 
с пищей. Из аминокислот пищи организм 
создает свои собственные белки. В среднем 
человек должен в сутки получать 80-120 г 
белка (или 1-1,5 г на 1 кг веса). Потребность в 
белке повышается у людей, занятых тяжелым 
физическим трудом, студентов, спортсменов, 
беременных женщин, кормящих матерей. В 
питании взрослых людей животные белки 
(молочные, рыбные, мясные продукты, яйца) 
должны составлять примерно половину 

белков суточного рациона. Вторая часть су-
точной нормы белков - растительные белки 
(овощи, крупы, хлеб).

Основные источники животных белков - мо-
локо, мясо и яйца. «Соком жизни» называли в 
древности молоко. Первый глоток воздуха и 
первый глоток пищи - молоко! Оно содержит 
более 100 ценных компонентов, причем мно-
гие из них природа не повторяет в каких-либо 
других продуктах. Белки молока содержат 
абсолютно все незаменимые аминокислоты. 
Не случайно при вредном производстве лю-
дям как спецпитание выдается молоко.

Мясо и мясные продукты практически в гото-
вом виде содержат наиболее важные веще-
ства, в которых нуждается организм: все не-
заменимые аминокислоты. Чем нежнее мясо, 
тем ценнее оно по белковому составу.

С яйца начинался обед у древних римлян. 
Наши современники относятся к этому про-
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дукту с предубеждением из-за содержащегося 
в яйцах холестерина, ведь холестерин - один 
из факторов риска возникновения атероскле-
роза. Однако такая точка зрения не вполне 
корректна: в яйцах также содержится много 
лецитина, препятствующего отложению 
холестерина на стенках сосудов, предупре-
ждающего жировое перерождение печени. 
Если сравнить питательную ценность яйца с 
икрой, то окажется, что белков и витаминов у 
них примерно одинаковое количество.

Из продуктов растительного происхождения 
относительно богаты белками бобовые и зер-
новые культуры и продукты их переработки 
(мука, крупа, макаронные изделия, хлеб, хле-
бобулочные изделия).

Один из источником энергии - жиры. Они 
участвуют в пластических процессах, обо-
гащают организм витаминами А, Д, Е, предо-
храняют его от охлаждения, обладают про-
тивосклеротическим действием. Особенно 
важны полиненасыщенные жирные кислоты, 
которые способствуют переводу избыточного 
холестерина в растворимые формы и выведе-
нию его из организма. Они содержатся в ры-
бьем жире и в жидких растительных маслах 
(подсолнечном, конопляном, кукурузном - 70 
г). Немного меньше их в соевом - 60 г, хлоп-
ковом - 50 г, арахисовом - З0 г, оливковом 
масле - 12 г, в жире морских животных - тре-
сковом и китовом (20 г). Хорошо усваиваются 
молочный, куриный, гусиный, свиной жиры, 
маргарин и растительные масла.

Еще один источник энергии - углеводы. Они 
нужны организму как составная часть клеток и 
тканей, крайне необходимы для обеспечения 
нормальной работы мышц, сердца, печени.

Содержатся углеводы главным образом в 
продуктах растительного происхождения 
(хлебопродукты, бобовые культуры, крупы, 
картофель и прочие овощи, фрукты и яго-
ды). В животных продуктах углеводов очень 
мало. Легкоусвоямые углеводы, такие как 
сахар, кондитерские изделия, при избытке в 
рационе превращаются в жир и провоцируют 
ожирение.

Очень важно, чтобы в углеводной части ра-
циона содержалось достаточное количество 
клетчатки, которая способствует продви-
жению пищи по кишечнику и выведению из 
организма холестерина. Источники клетчатки 
- овощи и фрукты.

ВИТАМИНЫ
До недавнего времени считалось, что вита-
мины предохраняют от особых заболеваний 

До недавнего времени считалось, что витамины предохраняют от особых 
заболеваний (цинги, рахита). В настоящее время роль витаминов изучена 
значительно шире. Витамины - это вещества, принимающие участие во всех 
жизненных процессах организма, они регулируют и стимулируют обмен веществ.

(цинги, рахита). В настоящее время роль 
витаминов изучена значительно шире. Вита-
мины - это вещества, принимающие участие 
во всех жизненных процессах организма, они 
регулируют и стимулируют обмен веществ.

Жирорастворимые витамины А, Д, Е содер-
жатся, как правило, в продуктах, богатых 
жиром. Витамины А, Д - в сливочном масле, в 
жире печени морских животных и рыб; вита-
мин Е - в растительных и зерновых продуктах. 
Витамин А участвует в формировании эпите-
лия, в росте трубчатых костей, световосприя-
тии. Недостаток его приводит к развитию 
заболеваний кожи, органов дыхания, нару-
шению темновой адаптации (происходит раз-
витие «куриной слепоты»). Этим витамином 
богаты морковь, помидоры, петрушка и др.

Источник водорастворимых витаминов (груп-
пы В, витамина С и др.) - преимущественно 
продукты растительного происхождения. 
Поэтому лишь разнообразная пища способна 

удовлетворить потребности организма в 
необходимых ему пищевых веществах. Вита-
мины группы В принимают активное участие 
в углеводном и белковом обмене. Витамин В1 
- тиамин - содержится в зерновых продуктах. 
Витамин В2 - рибофлавин и РР - никотиновая 
кислота содержатся в молоке, яйцах, рыбе, 
печени, сердце, мясе, молодой зелени. Вита-
мин В6 нужно искать в бобовых, зерновых, в 
шпинате. Витамин С - аскорбиновая кислота 
- участвует в процессах тканевого дыхания. 
Основные его источники - фрукты и овощи 
(хрен, шиповник, черная смородина, облепи-
ха, крыжовник, рябина, цитрусовые, яблоки, 
капуста, картофель). Весной и летом витамин 
С лучше получать вместе с зеленью - щаве-
лем, зеленым луком, петрушкой, шпинатом, 
салатом.

МИНЕРАЛЫ
Отсутствие минеральных веществ может 
привести к гибели организма, недостаток их 
ведет к различным заболеваниям.

Минеральные вещества активно участвуют в 

жизнедеятельности организма, в нормализа-
ции функций важнейших его систем. Известна 
их роль в кроветворении (железо, медь, ко-
бальт, марганец, никель), а также их участие в 
формировании и восстановлении тканей орга-
низма, особенно костной, где основную роль 
играют кальций и фосфор. Помимо костео-
бразования, кальций участвует в процессах 
свертывания крови, в работе мышцы сердца. 
Источник кальция - молоко и молочные про-
дукты, особенно творог. В сутки требуется 1 г.

Калий стимулирует работу мышц сердца, 
способствует выведению из организма жид-
кости. Суточная норма - 2-3 г. Много калия 
содержится в сухих фруктах - изюме, абрико-
сах, черносливе, в бобовых - фасоли, горохе, 
картофеле.

Железо участвует в процессе кроветворения, 
содержится в гемоглобине крови. Недостаток 
железа приводит к анемии (малокровию), сни-
жению окислительных процессов. Суточная 

норма - 15 мг. Много его содержится в печени, 
мозгах, яичных желтках. Меньше в овощах и 
фруктах, но из них железо легко усваивается.

Йод активно участвует в функции щитовид-
ной железы. В Беларуси почва и пищевые 
продукты бедны йодом, поэтому для обо-
гащения пищевого рациона этим микроэле-
ментом в магазинах продается йодированная 
соль. Много йода в рыбьем жире, морской 
капусте, морских водорослях, морской воде.

ВОДА
Все реакции в организме протекают в во-
дной среде - вода составляет более 2/3 массы 
тела. Поэтому организм более чувствителен 
к недостатку воды, чем пищи. Человек еже-
дневно теряет до 2,5 л жидкости с мочой, 
потом, выдыхаемым воздухом. Необходимо 
ежедневно восполнять потерю жидкости в 
полном объеме.

Редакция благодарит за помощь в подго-
товке материала Центр гигиены и эпи-
демиологии Московского района Минска 
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КАЛИНКА, КАЛИНКА 
калинка	моя
Калина - один из самых любимых белорусских кустарников. Весной она украшена пышными со-
цветиями снежно-белых цветов, осенью - склоняется под гроздьями рубиново-красных плодов. 
Но калина не только удивительно красива, но еще и полезна: ее плоды издавна применяют для 
лечения самых разных недугов.

Калина обыкновенная встречается по всей лесной зоне Беларуси. Листья у 
растения трех-пяти лопастные, крупно-зубчатые. Цветки белые, собраны в 
щитковидные полузонтики. Плоды овальные, ярко-красные ягоды с одной 
косточкой. Вкус их горький, вяжущий.
Цветет калина в конце мая—июня, ягоды можно собирать уже в августе-сентябре. 
Они содержат до 32% сахаров, около 5% органических кислот, оказывающих 
весьма благоприятное влияние на пищеварение, много пектиновых веществ, 
витаминов С, Р, каротиноиды, антоцианы, катехины, дубильные и другие ценные 
для организма вещества. 
Ягоды калины применяют как свежими, так и сушеными. Из свежих ягод можно 
готовить целебные соки и кисели. Из сухих (сушат их при температуре 55-600 С) - 
готовят отвары и витаминные чаи.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА КАЛИНЫ
В листьях калины содержится до 50 мг% витамина С. В коре найдены смолы, 
органические кислоты, витамин К, дубильные и другие вещества. Ее используют 
в научной медицине в виде отвара и спиртового экстракта для остановки 
внутренних кровотечений (в особенности маточных, наблюдаемых при 
нарушениях менструального цикла, угрожающем аборте и в климактерическом 
периоде), как успокаивающее, вяжущее и мочегонное средство.
В народной медицине кору калины применяют как кровоостанавливающее, 
противоспазматическое, отхаркивающее, успокаивающее и укрепляющее 
средство. Она аходит применение при болезненных менструациях и лихорадке. 
Сгущеный отвар используется для предупреждения беременности.
Отвар коры калины готовят из расчета 10 г коры на 200 мл кипятка. Пьют его 
по 1-2 столовой ложки 3-4 раза в день. Выпускаемый фармакологической 
промышленностью жидкий экстракт коры принимают по 30-40 капель 2-3 раза в 
день до еды. Кору заготавливают ранней весной во время сокодвижения.
Кроме коры калины, в народной медицине применяют и ее ягоды (желательно 
собирать их после первых заморозков, когда они становятся сладкими), цветки, сок 
и семена. Настой цветков используется при кожных сыпях, а также для полоскания 
горла при ангине. Сок в виде примочек - при лишаях, фурункулезе, экземе и 
веснушках. Внутрь его пьют при гипертонии, кашле, бронхиальной астме, истерии, 
затяжных менструациях, запорах. 
Из семян готовят кофе и пьют его при запорах. Ягоды калины применяются при 
гастритах с пониженной секрецией, язве желудка, для лечения и профилактики рака 
молочных желез, желудка и других органов, а также как потогонное и слабительное 
средство. Настой из них на горячем меде (настаивают 6-8 часов) является хорошим 
общеукрепляющим средством. Он оказывает хороший эффект при неврозах, 
сосудистых спазмах, гипертонии, простудных заболеваниях, бронхитах, воспалениях 
легких и болезни печени, отеках, гастритах, колитах, хронических запорах.
Препараты калины отличаются мягкостью действия, малой токсичностью и 
отсутствием побочных эффектов. В домашней кулинарии из ягод калины готовят 
варенье, кисели и компоты, соки и морсы, желе, начинки для пирогов. Соком ягод 
подкрашивают напитки.
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При бронхиальной астме ягоды кали-
ны словно светятся среди сбросивших 
листья кустов. Собирать калину лучше 
именно поздней осенью, когда плоды 
слегка тронуты морозом, тогда они бо-
лее сладкие и меньше горчат.

При гипертонии, а также повышен-
ной возбудимости нервной системы: 
принимайте по 1 ст. л. сока ягод 3 раза в 
день за 15 мин. до еды. Приготовление 
сока: 1 ст. плодов калины залейте 0,5 ст. 
кипятка, подержите 15 мин., затем ото-
жмите сок.

При бронхите: 2 ст. л. свежих ягод кали-
ны размешайте с 0,5 ст. майского меда, 
настаивайте 4-5 часов. Принимайте по 1 
ст. л. смеси 5-6 раз в день между приема-
ми пищи (при пониженном давлении - в 
меньшей дозировке, по 0,5 ст. л.).

При бронхиальной астме: 3 ст. л. из-
мельченных плодов калины смешайте 
с 1 ст. меда, настаивайте 2 часа. При-
нимайте по 1 ст. л. смеси 3-4 раза в день 
после еды.

При атеросклерозе, спазмах сосудов, 
а также фурункулезе: 2 ст. л. свежих 
размятых плодов залейте 1 ст. кипятка, 
настаивайте 3-4 часа, процедите и ото-
жмите сырье. Принимайте по 0,5 ст. на-
стоя 3-4 раза в день за полчаса до еды.

При судорогах в ногах: 5 ст. л. размятых 
свежих плодов залейте 3 ст. кипятка, на-
стаивайте 2 часа, процедите и отожмите 
сырье, добавьте немного сахара или 
меда и принимайте по 0,5 ст. настоя 3 
раза в день между приемами пищи.

ВНиМаНие! Калина повышает свертывае-
мость крови, поэтому лечение не рекоменду-
ется при повышенной свертываемости крови, 
тромбофлебите, состояниях после ишеми-
ческого инсульта или инфаркта миокарда, а 
также при подагре, артрите, мочекаменной 
болезни

При кашле, лихорадке, повышенной температуре, хри-
поте: смешайте измельченные плоды калины с медом в 
равной пропорции и принимайте смесь по 1 ст. л. 3-4 раза в 
день между приемами пищи.

При экземе, дерматозе: 2 ст. л. измельченной коры калины 
залейте 1 ст. кипятка, держите на слабом огне полчаса, на-
стаивайте 10 мин., процедите и долейте отвар кипяченой 
водой до первоначального объема. Принимайте по 1-2 ст. л. 
отвара 3-4 раза в день после еды.

При геморрое, маточных кровотечениях и изнурительных 
месячных приготовьте настойку коры калины: 1 часть коры 
залейте равным количеством водки (по весу), настаивайте 
неделю в темном месте, процедите. Принимайте по 20-30 
капель нестойки в рюмке воды 3 раза в день после еды.

При неврозе, неврастении или истерии: 1 ст. л. сухой из-
мельченной коры калины залейте 1 ст. кипятка, держите на 
слабом огне полчаса, процедите и долейте отвар кипяченой 
водой до первоначального объема. Принимайте по 1 ст. л. 
отвара 3 раза в день за 20 мин. до еды.

рЕцЕпты	напитков	из	калины
КалиНа В сахаРНОМ сиРОПе. В простерилизован-
ные стеклянные банки уложить плоды калины (1 кг), за-
лить 40% сахарным сиропом и пастеризовать при темпе-
ратуре 80°C: пол-литровые банки — 15 мин, литровые — 30 
мин. Плотно закрыть. Хранить в прохладном месте.

сОК иЗ КалиНы. Плоды калины (1 кг) размять, отжать 
сок. Мезгу опустить в кипящую воду (250 мл), проварить 
10—15 мин, отвар слить, соединить с соком. Добавить мед 
или сахар (по вкусу). Разлить сок в простерилизованные 
стеклянные банки, пропастеризовать. Хранить в прохлад-
ном месте.

МОРс иЗ КалиНы. Смешать сок калины (1/2 стакана), 
горячую кипяченую воду (1 л) и сахар (по вкусу). Оставить 
на 3—5 ч. Подавать в охлажденном виде.

Мусс иЗ КалиНы. Желатин (30 г) размягчить в не-
большом количестве холодной кипяченой воды. Добавить 
воду (до 1 л), перемешать и довести до кипения. Добавить 
сахар (200 мл), подлить сок калины (200 мл), охладить до 
35°C, быстро взбить до получения пышной массы, разлить 
в формы и охладить. 
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Лечебная физкультура

Гимнастика И ЗАКАЛИВАНИЕ -  
от	простуды И ВИРуСОВ
Крепкий, но гибкий позвоночник - залог здоровья: ведь именно от состояния позвоночника зависит очень многое в общем состоянии всех органов и 
систем организма. Рекомендуем вам несколько несложных упражнений, которые помогут вам постоянно поддерживать себя в форме и стимулиро-
вать иммунитет за счет активизации кровообращения.

уПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ шЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И РуК
Старение человека начинается, как правило, сверху, то есть с шейного отдела позвоночника и рук. Даже если спина у вас болит не 
сильно и не часто, вряд ли вы хотите стареть. Эти упражнения помогут вам сохранить или вернуть молодость. Все упражнения надо 
повторять 10 раз.

1 Сядьте на пол, обопритесь ладонями сзади сразу за телом, пальцы рук направлены назад, спина прямая. Сосредоточь-
тесь. При выдохе расслабленно опускайте голову на грудь, чтобы подбородок коснулся шеи. При вдохе медленно и сво-
бодно отведите голову назад. При выдохе наклоняйте голову к левому плечу, чтобы ухо приблизилось к нему как можно 

ближе. При вдохе поднимите голову. При выдохе наклоните голову к правому плечу. Плечи не поднимайте! Сядьте на пол, 
спина прямая. Руки сомкните замком за затылком, локти разведите в стороны и назад. Вы должны почувствовать, как расши-
ряются грудные мышцы, снимается напряжение в позвоночнике. При выдохе как можно больше наклонитесь влево. Движение 
начинается в шейном отделе позвоночника. Не наклоняйтесь вперед, не поднимайте бедро. При вдохе вернитесь в исходное 
положение. Теперь — вправо. Сядьте, спина прямая, руки в стороны, ладони обращены вниз. При вдохе поднимите руки, скре-
стите их над головой, при выдохе — руки в стороны, расслабьтесь.
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2 Сядьте, обопритесь на руки сразу за телом, пальцы направ-
лены назад. При выдохе поворачиваете прямой кор-пус 
влево, подбородок - к левому плечу, взгляд - через плечо 

назад. При вдохе - в исходное положение. Теперь - вправо.

3 Сядьте, руки - в стороны, согнуты в локтях, кончики 
пальцев - на плечах. При вдохе локтями описываете впе-
ред и вверх как можно бблылие круги, при выдохе - на-

зад и вниз.

уПРАЖНЕНИЯ  ДЛЯ ГРуДНОГО И 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА

Все упражнения выполняются, сидя на полу,  по 10 раз в каждую 
сторону.

1 При вдохе поднять правую руку вверх, пальцы сжаты 
в кулак, большой палец внутри. При выдохе опускайте 
руку, как будто бы вы при помощи каната хотите стянуть 

вниз что-то очень тяжелое. Все мышцы напряжены. То же са-
мое — с другой рукой.

2 Вытяните прямые руки вперед, переплетите пальцы. При 
выдохе наклонитесь вперед от таза с прямой спиной, под-
бородок вперед, взгляд все время устремлен вперед, в 

одну точку. При вдохе делайте круговые движения в стороны и 
назад. При выдохе — в противоположную сторону и вперед.

3 Сожмите кулаки, при вдохе тяните руки вверх и назад до 
полного поднятия. Одновременно наклоняйтесь назад. 
Спина абсолютно прямая. При выдохе опускайте руки, 

пока не коснетесь стоп. При вдохе тяните руки вдоль ног. По-
вторяйте упражнение, как при гребле веслами.

4 Согните левую ногу коленом наружу, щиколотку положи-
те на правое бедро к тазу. Правой рукой держите пальцы 
левой ноги. Левой рукой осторожно пригибайте левое 

колено к полу. Движение не должно вызывать боль. То же са-
мое с другой ногой.

5 Приподнимите правую ногу над полом, руки сцепите 
под коленом. Корпус все время прямой. При выдохе 
согните правую ногу в колене и подтягивайте к ту-

ловищу, пока нос не коснется подбородка. При вдохе ногу 
возвратите в исходное положение легко над полом. То же 
самое — с левой ногой.

Добавим, что отличные результаты для улучшения иммунитета и 
закаливания организма дают плавание, любые подвижные игры 
на свежем воздухе. Хорошо укрепляют иммунитет и ежедневные 
обтирания. 

Обтирания могут выступать в качестве самостоятельной про-
цедуры или же в сочетании с водными процедурами. При прове-
дении процедуры температура в помещении должна составлять 
+18-20 °С. После проведения процедуры рекомендуется надеть 
теплую одежду. Этот способ закаливания безвреден и рекомен-
дован людям любого возраста, в том числе детям младшего воз-
раста и пожилым людям. 

Водные процедуры (купание, душ, обливание, плавание) также 
входят в состав закаливающих процедур. Для начального этапа 
закаливания температура воды должна составлять +37-39 °С, а 
со временем может быть доведена до +20 °С. Также эффективно 
проводить чередование температуры воды от горячей до хо-
лодной. Критерием эффективности данной процедуры случит 
прилив энергии, повышение работоспособности и улучшение 
настроения.

Запомните: чем больше вы двигаетесь, тем активнее в вашем ор-
ганизме протекают все процессы, в том числе — и иммунные! От 
гриппа можно в прямом смысле этого слова убежать!

работаЕтЕ	в	мЕдицинЕ	или	фармацЕвтикЕ?

Реклама в газете «Здоровье плюс» - 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ВЫхОД  
НА ВАшу ЦЕЛЕВуЮ АуДИТОРИЮ
звоните	и	пишите:	мтс	+375295502305,		
velсom	+375296512305,zdorovie-plus@tut.by	
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АНАЛИЗЫ: исследование крови. Ч. I
 Для чего нужны анализы? Вопрос по своей сути риторический. Анализы – это то, что облегчает 
работу врача, помогая следить за состоянием не только отдельных органов и систем, но и всего 
организма в целом, помогает в постановке диагноза, назначении лечения, а также в контроле заходом 
проводимойтерапии, ее эффективности и безопасности. Очень часто врачам приходится слышать 
вопрос: «Доктор, как там мои анализы? что означают эти все показатели и цифры?» Мы решили подробно 
рассказать читателям о самых разных исследованиях крови, их сущности, часто встречающихся причинах 
изменения результатов анализов и их отклонений от нормы. Однако помните, что окончательное право на 
интерпретацию результатов анализов и постановку диагноза принадлежит врачу и только врачу.

Кровь представляет собой жидкую ткань организ-
ма которая непрерывно циркулирует по сосудам и 
проникает во все ткани и органы человека. Состоит 

кровь из плазмы и форменных элементов. За счет гемогло-
бина, содержащегося в эритроцитах, она имеет красный 
цвет. Основные функции крови – это доставка кислорода и 
питательных веществ к тканям, участие в регуляции водно-
солевого обмена и кислотно-щелочного равновесия в орга-
низме, защита организма от микроорганизмов и чужерод-
ных веществ, поддержание постоянной температуры тела.

Отличаясь относительным постоянством состава у здоро-
вого человека, кровь реагирует на любое изменение в его 
организме. Поэтому анализ крови имеет главное и перво-
степенное значение.

 Чаще всего в первую очередь назначают общий анализ 
крови, или общеклинический анализ крови.

Общий анализ крови проводится по капиллярной крови, ко-

торая берется из пальца с помощью стерильной иглы одно-
разового пользования (скарификатора) и индивидуальных 
стерильных пипеток.

 Основные показатели общего анализа крови:

• количество эритроцитов;

• уровень гемоглобина;

•  гематокрит;

• цветовой показатель;

• количество лейкоцитов;

• лейкоцитарная формула;

• уровень тромбоцитов;

• СОЭ.

 В следующих выпусках мы подробнее расскажем об иссле-
дуемых компонентах крови, их норме и причинах их откло-
нений от нормы.

medplus.by



Работаете в Медицине  
или фаРМацевтике?

Реклама в газете «Здоровье плюс» - 

эффективный выход  
на вашу целевую аудиторию

Звоните и пишите: МтС +375295502305,  
velсom +375296512305, zdorovie-plus@tut.by medplus.by



220002, Минск, Кропоткина 44, офис 508 b (кондиционирование), офис 508 v (вентиляция)
Тел./факс (017) 283 22 73, (029) 669 22 78, (029) 640 01 50
e-mail: SINTEZKLIMAT@MAIL.RU,  WWW.SINTEZKLIMAT.BY

кондиционирование, 
вентиляция 

(рекуперация тепла)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, МОНТАЖ, СЕРВИСУН
П 1

91
31

31
73

СИСТЕМы КОНдИцИОНИРОВАНИя,  
ВЕНТИляцИИ, ОТОПлЕНИя

ОПЕРАТИВНыЕ ПОСТАВКИ, МОНТАЖ, ОбСлУЖИВАНИЕ

medplus.by


