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От редакции
Мы продолжаем серию публикаций из рубрики «Весна идет, весне дорогу», посвященных про-

блемам здоровья в весенний период. С приходом весны все больше солнечных дней в нашем 
календаре. Не за горами тот день, когда на берегу моря, озера, реки, на даче мы полностью 
сможем отдаться удовольствию загара. По большому счету, солнечные лучи целительны для 
кожи. Ультрафиолетовое излучение в умеренных дозах благоприятно для лечения псориаза, 
дерматита, других заболеваний. Но, к сожалению, солнечный ультрафиолет – один из основных 
факторов быстрого старения, или «фотостарения» кожи. Все о загаре в нашем материале «По-
чему модницы прошлых веков прятали лицо от загара?».

Весной всем нам хочется поскорее попробовать ранние свежие овощи и фрукты, благо в со-
временных условиях это вполне реально. Так ли уж полезны эти продукты? Читайте об этом в 
материале «Весенние витамины: есть или не есть?». 

Современные технологии в домашних условиях, даже при проведении влажной уборки – это 
реально. Когда-то швабра произвела настоящую революцию в уборке помещений, облегчив 
труд и ускорив процесс мытья полов. Ей на смену пришло высокотехнологичное пластико-
алюминиевое устройство с микроволоконной насадкой и современные моющие средства для 
пола. Более подробно в материале «Швабры и половые тряпки сдаем в утиль».

В новой рубрике «Дела сердечные» мы затронули такое серьезное заболевание, как ишеми-
ческая болезнь сердца. В материале представлена современная классификация ИБС, факторы 
риска, генетические, анатомические, физиологические и метаболические особенности.

Без сахара человеку ну просто никак нельзя. Глюкоза является основным источником энергии 
для клеток организма. Но при высоком уровне глюкозы она действует как яд, постепенно раз-
рушает организм человека и приводит к тяжелым последствиям – инсульту, инфаркту, ампута-
циям рук и ног, слепоте, почечной недостаточности. О сахарном диабете – в нашей рубрике 
«Диагноз». Здесь же – рассказ о не менее серьезной проблеме, которую представляют собой 
осложнения, связанные с тромбозами. Медицинский центр «Ла Вита» напоминает, как важно 
вовремя диагностировать предпосылки опасных для здоровья состояний и при каких заболева-
ниях на это стоит обратить особое внимание. 

Появление новой жизни – это всегда волнующий и загадочный момент в жизни женщины. 
А в самом ли деле это произошло?! О тестах на беременность мы поговорим с заведующей 
клинико-диагностической лабораторией Независимой лаборатории ИНВИТРО Эльвирой Кучин-
ской в рубрике «Всегда в форме».

Забота о детях – лучшая и самая ответственная обязанность родителей. О правилах безопас-
ности маленького ребенка на даче мы напомним вам в рубрике «Лучшее – детям».

С возрастом снижается интенсивность обменных процессов. Одновременно возрастает риск 
развития атеросклероза, гипертонической болезни, инфаркта миокарда и других заболеваний. 
Возможно ли повлиять на эти процессы? Наука о питании – нутрициология – на этот вопрос 
отвечает утвердительно. В нашем разделе «Секреты долголетия» остановимся на правилах пи-
тания в пожилом возрасте и узнаем, какие продукты не только вкусны, но и просто необходимы 
организму в силу богатого содержания витаминов и минералов.  

И напоследок – о синдроме зависимости. Как избавить человека от вредной привычки, постепенно 
ставшей заболеванием? Как помочь осознать, что лечение необходимо и эффективно? О видах за-
висимостей и принципах избавления от них – в материале медицинского центра «Парацельс».
Здоровья вам и вашим близким!
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Экспериментальное 
лекарство помогло 
остановить увеличение 
меланомы
 Исследователи из Университета Джона Хопкинса в Балти-
море завершили испытания нового препарата Nivolumab, 
который позволил остановить рост опухоли. Статья об 
исследованиях опубликована на сайте издания Journal of 
Clinical Oncology.

 В клинических испытаниях, которые проходили с 2008 по 2012 
год, участвовали 107 пациентов. В статье сообщается, что лекар-
ство использует мощь иммунной системы пациента таким обра-
зом, чтобы она самостоятельно уничтожала раковые клетки и тем 
самым препятствовала распространению опухоли.

 В исследовании говорится, что некоторые опухоли создают мо-
лекулы, лишающие иммунную систему способности распознавать 
и уничтожать раковые клетки. Nivolumab препятствует такому 
влиянию опухоли и восстанавливает способность иммунитета 
реагировать на возникшую аномалию.

 Все участники испытаний страдали от тяжелого рака кожи — ме-
ланомы. У более 80 процентов из них опухоль распространилась 
метастазами на другие органы. Более половины пациентов про-
бовали другие способы лечения, которые не привели к ремиссии и 
замедлению хода болезни

Спустя год после испытания остались живы 62 процента участ-
ников испытания, 43 процента были живы спустя два года. В марте 
2013 года, когда было проведено последнее обновление данных 
об исследованиях, 19 процентов пациентов все еще жили.

 В пресс-релизе ученые утверждают, что в ближайшие годы 
начнутся крупномасштабные клинические испытания препарата 
Nivolumab. Коллеги исследователей, не принимавшие участия в 
эксперименте, говорят, что полученные результаты дают большую 
надежду и ждут новых данных.

сложнейшую операцию по 
Эндопротезированию аорты 
провели в 1-й клинической 
больнице минска
Уникальность этой операции в том, что протез вживля-
ется в аорту с наименьшим травматическим вмешатель-
ством. 

Такую операцию назначают пациентам с диагнозом аневризма 
(расширение зоны. - Ред.) аорты. Патологические изменения свя-
заны с тем, что со временем стенка аорты может ослабевать и под 
действием давления расширяться. Чем больше размер аневризмы, 
тем выше риск развития разрыва. В 10 процентах случаев пациен-
ты с диаметром аневризмы более 6 сантиметров имеют фатальные 
осложнения.

Классическая операция пациента с таким диагнозом требует 
большого разреза и выключения аорты на момент операции из 
кровотока. Использование эндопротеза позволяет делать неболь-
шие щадящие разрезы, что снижает риск осложнений во время 

операции, в том числе и усиленное кровотечение, а также умень-
шает послеоперационный период. Таким образом, угроза жизни 
пациента становится минимальной и пациент гораздо быстрее 
может вернуться к полноценной жизни.

к единым ценам  
на лекарства
В Беларуси планируется устранить разбежку в ценах на 
одно и то же лекарство в разных аптеках.

Такое заявление сделала заместитель председателя Постоянной 
комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физиче-
ской культуре, семейной и молодежной политике Елена Шамаль 
в своем комментарии к проекту закона «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь «О лекарственных сред-
ствах».

Отныне при государственной регистрации лекарства предла-
гается устанавливать максимальную отпускную цену на него. На 
аналогичное зарегистрированному препарату лекарство от друго-
го производителя не может быть установлена более высокая цена. 
Данный проект будет способствовать поступлению в Беларусь 
препаратов, стоимость которых не превысит согласованную при 
регистрации.

Срок регистрации лекарства предлагается сделать бессрочным 
(по действующему законодательству — пять лет). Исключение 
предусмотрены только для впервые регистрируемых на террито-
рии страны препаратов.

Оговаривается, что промышленное производство лекарств будет 
осуществляться в соответствии с требованиями надлежащей про-
изводственной практики (Good Manufacturing Practice - GMP), на 
основании специального разрешения на фармацевтическую дея-
тельность. Стандарты GMP обязательно должны быть соблюдены, 
иначе промышленное производство препаратов запрещается.

Разработчики законопроекта также внесли предложение об 
отмене практики, когда перечень лекарств, продающихся без ре-
цепта, утверждается постановлением Министерства здравоохра-
нения. Информацию о таких лекарствах после их государственной 
регистрации и внесения в государственный реестр планируется 
размещать на официальном сайте министерства.

Как ожидается, принятие законопроекта поспособствует разви-
тию фармацевтической промышленности Беларуси и повышению 
конкурентоспособности отечественных лекарств. Кроме того, 
станут доступнее высокоэффективные и безопасные препараты.

в минске откроется 
больница сестринского 
ухода
Первая в Минске больница сестринского ухода вскоре 
появится на улице Красноармейской, недалеко от 3-й го-
родской клинической больницы. Ввод объекта в эксплуа-
тацию запланирован  на 4-й квартал 2014 года.

На встрече с трудовым коллективом 22-й городской детской по-
ликлиники заместитель председателя Мингорисполкома Игорь 
Карпенко сообщил о скором открытии первой в белорусской сто-
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лице больнице сестринского ухода.
— Так называемые социальные койки для людей, которые нуж-

даются не столько в медицинском, сколько в круглосуточном 
социальном уходе, разместятся в новой больнице. Под 60 таких 
коек отведено трехэтажное здание на улице Красноармейской. 
Уход за пациентами больницы обеспечит персонал со средним 
медицинским образованием. Кроме того, здесь будут работать и 
несколько врачей. Госпитализация пациентов будет осуществлять-
ся на платной основе — так же, как и в региональных больницах 
сестринского ухода.

На сегодняшний день в столице отделение сестринского ухода 
есть только в 11-й городской клинической больнице.

Оплата пребывания в стационаре предполагает перечисление 
пациентами 80 % от государственных пенсий. Оставшаяся часть 
денежных средств  идет на личные расходы. Нельзя не отметить 
при этом, что отчисления покрывают лишь 30 % затрат на уход за 
больными.

Основная цель таких учреждений — квалифицированный уход 
за пациентами пожилого и старческого возраста. Также помощь 
в больнице будет оказываться одиноким людям, страдающим 
хроническими заболеваниями и нуждающимся в социальном и 
медицинском уходе. Оформляют в больницы сестринской помощи 
и тех, кому нужно поддерживающее лечение, —перенесших ин-
сульт пожилых людей или тех, кто по разным причинам просит о 
госпитализации.

В перечень должностных обязанностей медработников входит 
выполнение медицинских процедур, санитарно-гигиеническая по-
мощь, а также морально-психологическая поддержка пациентов.

в германии «определили» 
неопределенный пол
Германия стала первой европейской страной, в свиде-
тельстве о рождении гражданина которой в графе «пол» 
можно ставить пометку «неопределенный» — «Х». Соот-
ветствующие поправки в закон о гражданском состоянии 
предложил внести немецкий Совет по вопросам этики.  
Важный нюанс: нововведение относится лишь к детям с 
подтвержденным интерсексуализмом — с мужскими и 
женскими половыми признаками.

Такие нормативные изменения призваны защитить права 
людей-интерсексуалов: на сегодня в Германии их проживает 10 
000. Раньше родители должны были сразу определить (можно 
сказать, выбрать) пол малыша; в возрасте 2-3 лет ему проводи-
лась корректирующая «лишние» половые признаки операция.

Если семья долго не могла решиться, ей грозил солидный 
штраф. К сожалению, в некоторых случаях мнение взрослых при-
водило к негативным последствиям, т. к. ребенок все равно соот-
носил себя с другим гендером, что вызывало проблемы с психи-
кой. Психологи говорят и о том, что половая неопределенность 
в детстве и отрочестве также может отрицательно отразиться на 
ребенке: общество просто не будет знать, как его принимать, и, 
соответственно, он тоже.

К моменту получения паспорта (по немецким законам совер-
шеннолетие наступает в 18 лет) человек должен сделать свой 
выбор; по закону, в удостоверении личности должна быть поло-

вая «определенность». К слову, отмечать «Х»-пол при рождении 
такого особенного ребенка родители не обязаны — это можно 
сделать по желанию.

Немецкие власти отмечают, что новое законодательство не 
вводит термина «третий пол»: просто дает выбор при данной 
природой возможности.

таблетка с ароматом 
арабики
Кофеин поможет бороться с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы — такова основная идея доклада 
японских кардиологов, прозвучавшего на конференции 
Американской кардиологической ассоциации.

По словам профессора Масато Цуцуи, руководителя научной 
группы университета Рюкю, умеренная порция кофеина улучша-
ет кровообращение (в т. ч. циркуляцию крови в мелких сосудах) в 
среднем на 30%.

В исследовании участвовали 7 респондентов в возрасте 20-30 
лет, отмечает профессор. В разные дни им предлагалось выпить 
две чашечки кофе: одну — с кофеином, вторую — без (причем ис-
пытуемые не знали о таком своеобразном подлоге).

Через час пятнадцать минут участникам с помощью лазерной доп-
плеровской флоуметрии измерялось кровяное давление в пальцах 
рук. Оказалось, что при дегустации чашечки с кофеином ток крови 
был на 30% активнее, чем в случае с «плацебо»; также росло и дав-
ление. Но, что весьма важно, сердцебиение не усиливалось.

Вы спросите, почему кардиологи выбрали пальцы? Научный 
интерес заключался главным образом в анализе работы мелких 
сосудов: если механизм влияния кофеина будет определен, то не 
за горами открытие новых методов лечения болезней сердечно-
сосудистой системы. Раньше кофеин был доступен в качестве 
таблеток от головной боли; может быть, впереди его «второе 
пришествие»?..

УВАжАеМые РОДИТелИ!
С 22 по 26 апреля 2014 года по инициативе ев-
ропейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения в республике 

Беларусь  пройдет европейская неделя имму-
низации, лозунг которой - «Иммунизация для 

жизни». В связи с этим в «Минской областной 
детской клинической больнице» состоится 

круглый стол по актуальным вопросам вак-
цинации детей.  

В это время вы можете  
звонить на «горячую линию»  

по телефону (17) 2651789, 
и специалисты ответят на все ваши  

вопросы, касающиеся иммунизации.

medplus.by
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По большому счету солнечные лучи целительны 
для кожи. Ультрафиолетовое излучение в 
умеренных дозах благоприятно для лечения 
псориаза и дерматита, оно в известной степени 
препятствует развитию таких неизлечимых 
болезней, как волчанка или угревая сыпь. 
Но солнечный ультрафиолет — один из 
основных факторов быстрого старения, или 
«фотостарения» кожи.

весеннее	солнце:		
вред	или	польза?
Почему модницы прошлых веков прятали лицо от загара?

Жанна АЛЕКСАНДРОВА, 
 валеолог ГУ «Минский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья
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УФ-лучи способны повреждать генети-
ческий аппарат кожных клеток и активи-
зировать свободные радикалы, которые 
«запускают» механизм старения. Под 
воздействием ультрафиолетовых лучей 
происходит распад коллагена и эластина 
— веществ, создающих эффект упругости. 
Кожа обезвоживается, шелушится, прореза-
ются морщины, коричневые пятна, красные 
прожилки. Вы подвергаетесь фотостарению 
и получаете микрошрамы и морщинки еще 
задолго до того, как загорите до желанной 
нормы. На  пляж лучше ходить в солнцеза-
щитных очках и головном уборе с козырь-
ком или широкими полями, использовать 
специальные средства для загара с высокой 
степенью защиты от ультрафиолета, а само-
му процессу загорания уделять не больше 
двух часов в день (первая половина дня до 
11 часов и вечером после 16 часов). 

Ежедневно загорая, 
следует  употреблять 
больше продуктов, 
богатых витаминами 
и минеральными 
веществами:

СелеН стимулирует выработку фермента, 
который обезвреживает свободные радика-
лы. Его много в мясе, рыбе, омарах, черном 
хлебе, макаронах, молоке, кокосах, устри-
цах, огурцах. 

ВИТАМИН е препятствует проникнове-
нию свободных радикалов в клетки и на-
рушению генетического кода, препятствует 
появлению летней пигментации. Находится 
в персиках, манго, земляных орехах, минда-
ле, лесных орехах, мясе индейки и лосося.

ВИТАМИН С способствует лучшему воз-
действию витамина Е на коду. Присутствует 
в черной смородине, плодах шиповника, 
лимонах, апельсинах, землянике, малине, 
зеленом перце, петрушке, картофеле. 

БеТА-КАРОТИН тоже защищает стенки 
клеток от действия свободных радикалов, 
укрепляет иммунную систему организма. 
Содержится в абрикосах, тыквах, дынях, 
шпинате, перцах, салате.

Не стоит подставлять обнаженное тело 
солнцу, если каждый день употребляете 
сельдерей, морковь, пастернак, кинзу, пе-
трушку, фенхель, укроп, горчицу и инжир.

Но фотостарение еще не все неприят-
ности, которые приносит нашей коже пере-
избыток солнца. Все, у кого кожа усыпана 

веснушками, родинками или имеет родимые 
пятна, на палящем солнце подвергают себя 
неоправданному риску. Злоупотребление 
загаром способствует развитию у светло-
кожих людей рака кожи и возникновению 
меланом — злокачественных пигментных 
образований. Солнечное природное ультра-
фиолетовое излучение содержит в себе ком-
поненты, которые, по мнению онкологов, 
являются канцерогенными для человека. 
Печально известную меланому даже назы-
вают “королеву злокачественных опухолей”. 
За истекшие полвека она неуклонно распро-
страняется в большинстве цивилизованных 
стран, жители которых имеют возможность 
часто выезжать на отдых к южным морям и 
отдыхать под лучами палящего солнца. 

Кожа не забывает ни одного солнечного 
луча, который когда-либо коснулся ее, на-
чиная с первого дня жизни. Даже несколько 
солнечных ожогов в детстве повышают 
риск заболеть раком в будущем.  Статисти-
ка показывает, что у людей, перенесших 
в течение жизни более шести солнечных 
ожогов, риск возникновения меланомы 
возрастает в два раза, причем особенно 
опасны ультрафиолетовые ожоги в раннем 
возрасте. Женщинам, у которых есть про-
блемы с грудью, в том числе, и страдающие 
мастопатией, в первую очередь следует 
отказаться от загара топлесс. Мода на загар 
с открытой грудью повышает риск развития, 
во-первых, рака кожи, и во вторую очередь 

— опухоли груди. И инфракрасное (тепло-
вое) излучение солнца больше всего влияет 
на саму ткань молочной железы, вызывая 
впоследствии мастопатию, фиброаденому и 
даже рак молочной железы. При перегреве 
в незначительной степени солнце вызы-
вает ускорение процесса обмена веществ, 
что положительно сказывается на общем 
здоровье, но если у женщины есть предрас-
положенность к раку, клетки начинают раз-
множаться и заболевание, которого можно 
было избежать, начинает развиваться, а уже 
существующее онкологическое заболевание 
– усугубляется. 

Если у вас с кожей проблемы (шелуше-
ние, краснота, прыщики или родинки), 
то, прежде чем погреться на солнце, обя-
зательно проконсультируйтесь с врачом-
дерматологом или косметологом. А вот 
беременность загару не помеха — ультра-
фиолетовое излучение не оказывает от-
рицательного влияния на развивающийся 
плод. Тем не менее, врачи не рекомендуют 
во время беременности проводить слишком 
много времени на пляже. Все дело в том, 
что на небольших сроках для женщины 
очень опасен общий перегрев. А примерно 
после 12 недель беременности из-за гор-
мональной перестройки организма проис-
ходит повышение фоточувствительности 
кожи, что может вызвать гиперпигмента-
цию с образованием пятен, которые могут 
остаться на лице до самых родов. 
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«правильный»	загар,	
или КАК ИЗБЕжАТь СОЛНЕЧНых ОжОГОВ

Солнечный ожог может вызвать необ-
ратимые повреждения. Так, ожоги, 
полученные в детстве, увеличивают 

риск развития рака кожи в будущем. А мно-
гократное чрезмерное ультрафиолетовое 
облучение может оставить шрамы, веснуш-
ки, привести к сухости и преждевременному 
старению кожи, повысить риск развития ка-
таракты и макулярной дегенерации – одной 
из основных причин развития слепоты.
При некоторых заболеваниях ультрафиолето-
вое излучение способно нанести коже серьез-
ный вред в виде серьезных ожогов, волдырей 
и даже язв, например:

Альбинизм;•	
Системная красная волчанка;•	
Порфирия;•	
Витилиго;•	
Пигментная ксеродерма.•	

Целый ряд медикаментов обладает фотосен-
сибилизирующим эффектом, то есть повыша-
ет чувствительность кожи к воздействию сол-
нечных или искусственных ультрафиолетовых 
лучей. Это некоторые нестероидные противо-
воспалительные препараты, антибиотики 
тетрациклиновой группы, сульфаниламиды, 
диуретики, препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, противодиабетиче-
ские лекарства, ряд психотропных средств и 
некоторые препараты для лечения акне.

леченИе Солнечного ожога
Солнечные ожоги бывают, как правило, 
двух степеней. I степень - это покраснение, 

Анастасия КАСЕНОК, 
врач- дерматовенеролог УЗ 
«Минский областной кожно-
венерологический диспансер

жжение, а иногда - и шелушение кожи. II 
степень солнечного ожога - это неприятные 
ощущения и даже боли при прикосновении 
к коже, гиперемия, отечность, возникнове-
ние волдырей. «Местные» кожные неприят-
ности могут усугубляться головной болью, 
высокой температурой. Об ожогах II степени 
говорить не будем. Единственный совет: 
срочно стать под холодный душ и – к врачу!
Если вы обнаружили на себе солнечный 
ожог, необходимо предпринять меры по 
снятию болевых ощущений и подготовить 
кожу для дальнейшего лечения. Итак…
Первая помощь при солнечном ожоге со-
стоит из охлаждения и увлажнения повреж-
денных участков тела, а также принятия 
средств, предназначенных для снятия боле-
вых ощущений.
1. Охлаждение. Как и при любом ожоге, при 
солнечном ожоге пострадавший участок 
кожи необходимо охладить. Для этого пре-
красно подойдут компрессы и примочки из 
чистой холодной водой. Можно использо-
вать сок алоэ, охлажденный черный чай, 
кубики льда, огуречный и томатный соки. 
Можно обработать ожоги примочками из 
антисептических средств, например, фура-
цилина, хлоргексидина, слабого раствора 
марганцовки. Салфетку для компрессов не-
обходимо смачивать по мере нагревания.
2. Увлажнение и дальнейшее лечение 
кожи. Охлажденную кожу обязательно надо 
увлажнить, иначе сразу после охлаждения 
она пересохнет и воспалится еще больше. 
Средства после загара или медицинские 
аэрозоли против солнечных ожогов от-
лично справятся с этой задачей. Помогут и 
«бабушкины лекарства» – кефир, сметана. 
Содержащиеся в этих продуктах протеины 
препятствуют потере влаги и восстанавли-
вают кожу. Используйте кремы на основе 

Важно! При лечении солнечных ожогов нельзя использовать спиртосодержащие ло-
сьоны и другие косметические средства, т.к. они сушат кожу, что наносит ей дополни-
тельные травмы. Также следует отметить, что обгоревшую кожу нельзя мыть мылом и 
«перегружать» слишком жирными кремами.

Важно! Если образовались волдыри,  
их ни в коем случае нельзя прокалывать.

алое вера, экстракта ромашки, календулы и 
витамина Е: эти компоненты помогают коже 
впитывать и удерживать влагу. 
3. Обезболивание. Снять боль помогут аспи-
рин, парацетамол, ибупрофен, уменьшить 
жжение и зуд – антигистаминные препараты. 
Кроме того, аспирин с ибупрофеном препят-
ствуют образованию токсичных веществ, из-
за которых кожа краснеет и опухает. Снизить 
боль и температуру поможет и обыкновенная 
прохладная ванна. Эти симптомы обгорания 
связаны активным притоком крови, вызван-
ным, в свою очередь, сильным воспалением; 
соответственно, холодная вода сузит сосуды и 
немного облегчит ваше состояние. Только не 
спешите лезть под душ: сильные струи воды - 
это микротравмы и лишняя боль.

профИлактИка 
Ограничьте время пребывания на солнце и •	

избегайте солнечных ванн с 10.00 до 15.00 часов.
Носите защитную одежду: широкополые •	

шляпы, брюки, рубашки с длинным рукавом 
(темные плотные ткани защищают кожу 
лучше, чем легкие и светлые).

Помните, что обгореть можно даже в •	
облачную погоду (облака не задерживают уль-
трафиолетовые лучи) или находясь в воде.

Помните, что песок, вода и снег отража-•	
ют солнечные лучи и увеличивают вероят-
ность солнечного ожога

Используйте солнцезащитные кремы •	
с солнцезащитным фильтром не менее 15 
SPF, а при светлой коже защитный фактор 
должен быть еще выше (30-40 SPF). Крем не-
обходимо наносить за несколько минут до 
выхода на улицу и чаще обновлять его.

Солнечный ожог – воспаление кожи, вызванное чрезмерным воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения солнца, 
солярия или иных подобных источников света.
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Как подобрать защитный кремвесенние	витамины:	
есть	или	не	есть?
Все мы знаем, что нитраты в овощах и фруктах – это яд. Чем же чревато употребление 
«ядовитых» плодов в пищу, и каким образом можно избежать негативных последствий? 

Прежде всего, давайте разберем-
ся, что такое нитраты и чем они 
вредны. Нитраты – это соли азот-

ной кислоты, содержащиеся в малых 
количествах в почве и использующиеся 
в качестве удобрений в сельском хозяй-
стве. В избыточном количестве нитраты 
опасны для здоровья человека. Они 
способны спровоцировать серьезные 
нарушения и расстройства в работе 
организма человека, а также привести к 
некоторым хроническим заболеваниям.

ОСНОВНАя  
ОПАСНОСТь

Метаболиты нитратов (продукты их 
жизнедеятельности) называются нитри-
тами. Именно они вступают во взаимо-
действие с гемоглобином, в результате 
чего образуется метгемоглобин, затруд-
няющий процесс циркуляции кислорода 
в организме. Нормальное содержание 
метгемоглобина находится в пределах 
2%, а когда эта норма повышается до 
30%, у человека начинаются симптомы 

острого отравления. Кроме того, нитри-
ты способствуют быстрому расширению 
периферических сосудов и снижению 
артериального давления.

Отравление нитратами наиболее 
опасно для малышей до года. Организм 
ребенка практически не способен ком-
пенсировать «испорченный» гемогло-
бин самостоятельно, поэтому в случае 
подозрения на отравление нитратами, 
следует сразу же обратиться к врачу. 
Зная об опасности «зараженных» ово-
щей и фруктов, многие мамы просто 
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боятся вводить детям натуральный при-
корм – соки и пюре.

По убеждению врача-педиатра 
Ю.В.Фадеева, существует вполне 
приемлемый компромисс: «Соки, про-
изведенные компаниями по выпуску про-
дуктов детского питания, не содержат 
никаких нитратов или других химиче-
ских веществ. Конечно же, свежевыжа-
тый сок, например, из домашних яблок, 
более приемлем, но только если вы 
уверены в том, в каких условиях было 
выращено это яблоко. Так что если 
своего сада у вас нет – рекомендуется 
отдавать предпочтение проверенным 
продуктам детского питания, чем 
фруктам, купленным на базаре».

Беременные женщины и люди пожилого 
возраста также относятся к группе повы-
шенного риска отравления нитратами, 
поскольку у них и без вмешательства 
солей азотной кислоты обеспеченность 
органов и тканей кислородом недоста-
точная. Важно помнить, что вред от 
токсинов, образуемых избыточным 
числом нитратов, усиливается прие-
мом спиртных напитков и курением.

ДОПУСТИМАя ДОЗА
Суточная доза нитратов, переносимая 

без последствий здоровым организмом 
взрослого человека, составляет 2000 мил-
лиграммов (нитраты, полученные не за 
один раз, а на протяжении суток). Следует 
учитывать, что нитраты попадают в ор-
ганизм человека не только вместе с ово-
щами и фруктами, но и вместе с воздухом 
и водой. Потому утвержденная ВОЗ до-
пустимая норма нитратов, поступающих 
в пищу вместе с пищей составляет всего 
300 миллиграммов.

Не так давно процесс определения 
количества нитратов в овощах, фруктах 
и воде был очень сложным и дорогосто-
ящим. Но научный прогресс, как извест-
но, не стоит на месте. Сегодня при жела-
нии можно приобрести прибор, который 
называется нитратомер. С помощью 
этого прибора за считанные секунды, с 
достаточно высокой точностью можно 
провести тест на содержание вредных 
нитратов.
Татьяна ЖИЛКИнА      

весенние	овощи,		
к	которым	следует	
присмотреться

Больше всего нитратов накапливается в капусте, огурцах, моркови, редисе, 
свекле. Укроп, салат и петрушка также не являются исключением. Обычно 
плоды, содержащие много нитратов, имеют более значительные размеры. 
При покупке обратите внимание на то, чтобы овощи были твердыми, 
без вмятин и трещин, а петрушка, укроп и салат имели свежий вид и не 
содержали гнилых элементов.

В капусте нитраты концентрируются в кочерыжке и верхних листьях, в 
морковке и редисе – в сердцевине, а огурцы содержат больше всего нитратов 
в «хвостовой» части и кожице. Поэтому тщательная очистка овощей и 
обрезание «хвостовых» частей не будут лишними.

Перед приготовлением салата замочите овощи и зелень в воде на час. 
Этот процесс позволяет уменьшить ядовитость. Добавляйте в салаты ложку 
лимонного сока. Витамин С, в избыточном количестве содержащийся в 
цитрусовых, помогает снизить образование опасного соединения нитритов и 
гемоглобина почти в три раза. Вы также можете снизить потенциальный риск 
отравления нитратами, выпив перед едой стакан цитрусового сока.

Все знают, что лучше всего приступать к употреблению овощей и фруктов 
с наступлением сезона их естественного созревания. «Самый лучший 
витаминный комплекс –это полноценное разнообразное питание по сезону, 
а так же сухофрукты, компоты из замороженных ягод и т.д.», – говорит 
врач-гомеопат И.А.Колпакова.

первая	помощь	
при	отравлении	
нитратами
Если после употребления весенней зелени у вас 
началась головная боль и общее недомогание, 
выпейте полтора-два стакана холодной 
очищенной воды и попытайтесь вызвать 
рвоту, чтобы вывести яды из желудка. После 
этого примите активированный уголь, смекту 
или другой сорбент, и постарайтесь не есть в 
течение полутора часов.
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Как же порадовать наш организм, при-
вести его в позитивный тонус с помо-
щью несложных народных методов, 

и без трепета вопрошать зеркало – «Свет 
мой зеркальце, скажи, я ль на свете всех 
милее?».

 Пожалуй, лучше всего начать с очищения 
организма от накопленных за зиму шлаков, 
после череды обильных зимних праздников 
и Масленицы, после периода малой подвиж-
ности, когда в пасмурную холодную погоду 
так хотелось уютно провести вечер на дива-
не с книжкой или iPad-ом.

Чистить организм лучше всего салатами 
и соками. И вовсе незачем охать, что на 
рынке зелень овощи и дорогущие, а в соках 
готовых - сахар и консерванты сплошные. 
У нас под руками есть все необходимое! 
Давайте заглянем в холодильник: из свеклы 
и яблок можно приготовить чудесный салат 
или сок, который очистит кишечник, печень 
и добавит гемоглобина, щечки подрумянит 
да энергии добавит.  очень благодарен бу-
дет Ваш организм соку моркови – каротины 
помогут коже и волосам приобрести блеск, 
снизят выпадение волос. а если смешать его 
с небольшим количеством молока или сли-
вок да сахарка немного– получится чудесное 
лакомство, которое добавит к тому же блеск 
глазкам, устранит сухость кожи, улучшит 
зрение и ускорит заживление мелких тре-
щин и царапин. а можно и просто потереть 
морковь и добавить в нее немного сметаны и 
меда и заменить таким салатиком ужин или 
завтрак (морковь чудесно устраняет чувство 
голода). 

Ольга СПИРИДОНОВА, провизор

ЛУЧШИЕ	рецепты	весны
Наступила весна! Весна-красавица, пора любви и радости, когда просыпается все и вся: природа после долгой зимы, мечты 
и планы, и наш организм в том числе. И проснувшись, обнаруживает, что зимний период праздников и гиподинамии  не про-
шел бесследно:  кожа и волосы потускнели, иммунитет просел. А так раздражающие простуды, аллергии, слабость? Появи-
лись лишние килограммы в самых не приветствуемых местах!А эти товарищи – не лучший весенний букет…

Если же вам повезло, и у вас есть возмож-
ность вырваться за город и взглянуть на про-
сыпающуюся природу, то можно вернуться 
домой с поистине бесценными дарами. Бла-
гословенный целебный напиток нашей по-
лосы – березовый сок очищает почки, кровь, 
лимфу, дает неоценимый запас энергии на-
шему организму. Первые зеленые росточки 
так же несут огромный запас витаминов и 
энергии. Всем известная крапива на пригре-
ве уже тянет к солнышку свои жгучие ла-
дошки. Их жгучесть можно убрать, ошпарив 
ее кипятком и насладиться ее богатейшим 
витаминным составом в весенних салатах, 
зеленых супах, всем известных окрошках. 
анемия и болезни печени, желчного пузыря 
и селезенки, бронхит и болезни сердечно-
сосудистой системы – вот далеко неполный 
перечень проблем, с которыми поможет кра-
пива. В ней содержится хлорофилл, каротин, 
железо и магний, витамины группы В, аскор-
биновая к-та, гликозиды и органические к-ты 
и еще много всего полезного. 

Следующая наша помощница – сныть,трава 
повсеместно растущая в наших широтах. Ее 

белковый состав не уступает белым грибам, а 
витаминный – способен полностью покрыть 
потребность человека в них. Серафим Са-
ровский во время поста три месяца питался 
одной снытью, после чего обрел духовное 
прозрение. Ее можно есть в сыром виде – 
она имеет приятный ореховый вкус, добав-
лять в супы, щи, салаты наряду с остальной 
зеленью.

Молодые листья одуванчика тоже готовы 
внести свой богатый вклад в дело оздоров-
ления нашего организма. Их горечь можно 
убрать выдерживанием в соленой воде, и 
использовать в свежих зеленых блюдах.

 Молодые листочки мать-и-мачехи, подо-
рожника, сурепки, мокрицы (звездчатки), 
корни лопуха – все они будут отличным 
подспорьем на нашем весеннем столе как в 
сыром виде в салатах, так и в супах, тушеных 
овощах, омлетах. не бойтесь эксперименти-
ровать! Если вам понравилась травка – по-
нюхайте ее, пожуйте маленькое количество, 
если ее вкус Вам приятен – смело исполь-
зуйте ее в своем весеннем  меню и будьте 
здоровы!

Витаминные салаты для Весны

• Свеклы сырой красной 1 ч., яблок 4 ч. потереть на мелкой или драной терке для сала-
та, или отжать сок, принимать по 100 г за полчаса до еды. 

• Сок из листьев, травы и корней одуванчика – провернуть на мясорубке все растение, 
отжать сок, принимать по 1 ст.л.  для очищения лимфы и крови.

• Салат «Весенний шарм» - пучок молодых листьев аира хорошенько промыть,  мелко 
покрошить их, добавить растертый дикий щавель и мелкорубленые листья одуван-
чика,  положить ошпаренной крапивы,  веточку сурепки и немного душицы для запаха. 
Перемять травки, слегка посолить, залить сметаной.

• Салат «Витаминный коктейль» - капусту мелко пошинковать, натереть на терке 
морковь, добавить мелкопорезаную зелень одуванчика, вымоченную в соленой воде, 
ошпаренные веточки крапивы, Молодые листочки подорожника и сныти. По вкусу под-
солить, заправить сметаной или майонезом.

• Молодые литья мать-и-мачехи порезать мелко, всыпать во взбитую омлетную 
смесь, вылить на сковородку, запечь.

• Корнеплоды лопуха первого года жизни выкопать, хорошенько промыть щеткой, 
очистить. Использовать для приготовления салатов вместо моркови.
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ШВаБрЫ И полоВЫе 
трЯпкИ СДАЕМ В УТИЛЬ
Швабра когда-то произвела настоящую революцию в уборке помещений, облегчив труд и ускорив 
процесс мытья полов. На половые тряпки шли изношенные вещи. Проблему, чем мыть полы, 
домохозяйки решали при помощи ведра тёплой воды и какого-либо мыльного раствора. Дешево и 
сердито. Не надо корячиться и драить пол под собой руками.  Но все равно «шваркать» деревянной 
палкой с мокрой тряпкой не слишком-то легко. Да и качество уборки было так себе -- «на троечку». 
На полу оставались разводы и волокна от ткани. Все изменилось, когда на смене деревянной 
швабре с тряпкой пришло пластико-алюминиевое устройство с микроволокновой насадкой и 
современные моющие средства для пола. 

Вроде бы все хорошо, да не очень. 
Средства бытовой химии могут 
различаться по цвету, запаху, 

эффективности и цене, но их объединя-
ет одно негативное качество – все они 
при высыхании выделяют вредные для 
живых организмов химические веще-
ства и отрицательно влияют на наше 
здоровье. Не решить окончательно, но 
смягчить проблему может новинка по-
следних лет -- «половая тряпка» из спе-
циального рассечённого микроволокна.

Микроволокно состоит из тончай-
ших полиэстеровых нитей, которые в 
сечении имеют форму своеобразной 
«ромашки» из восьми треугольных сек-
торов. Такая форма достигается обра-
боткой нитей из полиэстера специаль-
ным химическим составом, молекулы 
которого буквально рассекают каждую 
нить волокна.

Щели между треугольными сек-
торами  рассечённой нити волокна 
являются микрокапиллярами,  за счёт 
силы поверхностного натяжения отры-
вающими частицы грязи с очищаемой 
поверхности. То есть, «тряпка» из рас-
сечённого микроволокна работает, как 
деликатный и эффективный скребок, не 
только удаляющий, но и впитывающий 
любое загрязнение на молекулярном 
уровне. При таком способе уборки «не 
выживают» бактерии и другие микро-
организмы.

Итак, вы приобрели «интеллектуаль-
ную» швабру с моющей насадкой из рас-
сеченного микроволокна. Перед тем, 
как мыть полы, их следует подмести. 
Веником или щеткой орудуйте аккурат-
но, нежно — не поднимая пыли, а иначе 
она осядет на мебели, добавив вам 
головной боли с протиркой салфетками. 
Если лень махать веником, то можно 
тщательно пропылесосить, но при этом 
менять насадки пылесоса, чтобы не об-
минуть труднодоступные места.

Наиболее легко поддаются влажной 
уборке кафельная или другая керамиче-
ская плитка. Самые уязвимые места для 
загрязнения и разрушения структуры 
плитки это, прежде всего, швы. Не стоит 
мучить плитку абразивными средства-
ми типа тяжелой щетки с металлической 
рабочей частью. Воспользуйтесь пыле-
сосом, щеткой с натуральной и мягкой 

щетиной, либо просто чистой тряпкой. 
Пыль, крупная грязь, земля и песок 
значительно ускоряют износ плиточных 
полов или наливных полов, поэтому 
к этому виду загрязнения необходимо 
относиться с особенной осторожностью 
и вниманием. Это «подарок улицы», 
поэтому перед входом обязательно 
нужно постелить ворсистый синтетиче-
ский коврик. 

Такие полы можно мыть теплой во-
дой с добавлением жидкого моющего 
средства. Моющий раствор не должен 
оставаться на полу дольше 8-10 минут, 
по истечению этого времени его не-
обходимо тщательно смыть теплой 
водой. Для этой цели мы советуем ис-
пользовать чудо-швабру с «кудлатой» 
насадкой. Она легко проникает в труд-
нодоступные места, а отжимать можно, 
опуская швабру в пустое ведро, что по-
зволяет не мочить и не пачкать руки.

У линолеумного полового покры-
тия есть свои плюсы и минусы. Плюс 
-- пол теплый, минус -- линолеум 
«съеживается» от времени и внешних 
факторов. Основные природные враги 
линолеума — прямой солнечный свет, 
чрезмерный холод и чрезмерна жара, 
слишком горячая вода. Линолеум легко 
пачкается от длительного соприкосно-
вения с предметами, содержащими ор-
ганические красители (мокрые газеты, 
мокрые цветные ткани, вино, чай, кофе, 

Валентина ТЕРЕШКО, 
врач-гигиенист ГУ 
«Минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»
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йод, чернила, крем для обуви и тому 
подобное), а также от каблуков из не-
которых видов резины,  поэтому, моя 
полы покрытые линолеумом, необхо-
димо использовать смесь теплой воды 
и специального средства. Если на лино-
леуме имеют место въевшиеся пятна, 
то необходимо нанести на них средство 
в большей концентрации и дать время 
химии «поработать» (5-7мин). Удобнее 
всего наносить раствор при помощи 
специальной швабры, которую можно 
отжать при помощи встроенного меха-
низма, не пачкая руки. Увы, некоторые 
пятна, оставленные кошечкой, въеда-
ются слишком глубоко, потому что фе-
калии содержат органические кислоты. 
Постарайтесь быстро обнаружить и 
убрать этот «подарок». 

Наносим раствор теплой воды и быто-
вой химии на поверхность при помощи 
специальной швабры. Затем даем рас-
твору время «поработать» 5-7мин, а по-
том безжалостно снимаем, стягиваем, 
смываем и затираем остатки раствора, 
например, с помощью «мопа» (веревоч-
ной швабры, похожей на афрокосички) 
с чистой, насухо выжатой тряпкой. 

Ламинат – довольно капризное на-
польное покрытие, поэтому лучше 
использовать только те чистящие 
средства, которые предназначены для 
ухода за ламинатом.

Влагостойкость ламината сохраняется 
до того времени, пока нет повреждений 
верхнего слоя. Он изготавливается из 
акриловой смолы, которая и защищает 
всю панель ламината от влаги и загряз-
нений, в том числе и от пыли. Благодаря 
такому покрытию ухаживать за ламина-
том очень легко, а уборка пола проходит 
без особых усилий. Никогда не исполь-
зуйте металлические щетки или скрепки, 
чтобы удалить загрязнение с ламината. 
Нельзя использовать средства с большим 
содержанием кислот или щелочей. Дан-
ные средства могут повредить верхний 
слой ламината.

Если на ламинате появились царапины, 
то от них следует как можно быстрее 
избавиться. Избавиться от царапин на 
ламинате поможет специальная паста. 
Кстати, если у вас в доме есть животное 
или маленький ребенок, или мебель на 
колесиках, которую часто перемещают, 
то приобретите данную пасту заранее.

Покрытие ламината само по себе 
глянцевое. Если вы просто будете 
каждый день пылесосить ламинат, то 
полы изо дня в день на протяжении 
многих годов будут выглядеть как 
новые. Если ламинат положен у вход-
ной двери, то вам необходимо по-
стелить придверный коврик и в квар-
тире, так как песчинки, принесенные 
домой на обуви, могут повредить 
верхний слой покрытия ламината, 
просто счистив его.

Ламинат тоже можно мыть. Точнее 
сказать, можно проводить влажную 
уборку. Мыть ламинат можно только 
очень хорошо отжатой тряпкой, чтобы 
вода не попадала в швы между плит-
ками ламината. К тому же, если тряпка 
будет плохо отжата, то на ламинате 
останутся разводы, и ламинат будет 
выглядеть неухоженным. 

Если любые свежевымытые, чуть под-
сохшие полы протереть микрофибро-
вой тряпочкой или шваброй с микро-
фибровой насадкой, то они приобретут 
именно тот блес, лоск и акцент, кото-
рые сделают вашу квартиру похожей на 
дворец, правда, маленький. 
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ИШЕМИЧЕСКАЯ  
БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
Ишемия (ischaemia, греческое ischo – задерживать + haima 

кровь) – уменьшение кровоснабжения участка тела, органа 
или ткани вследствие ослабления или прекращения притока 
к нему артериальной крови.

Ишемическая болезнь сердца 
представляет собой обуслов-
ленное расстройством коро-

нарного кровообращения поражение 
миокарда, возникающее в результате 
нарушения равновесия между коро-
нарным кровотоком и метаболически-
ми потребностями сердечной мышцы. 
Иными словами, миокард нуждается 
в большем количестве кислорода, чем 
его поступает с кровью. Ишемическая 
болезнь сердца может протекать 
остро (в виде инфаркта миокарда), 
а также хронически (периодические 
приступы стенокардии).
Ишемическая болезнь сердца – очень 
распространённое заболевание, одна 
из основных причин смертности, а 
также временной и стойкой утраты 
трудоспособности населения в разви-
тых странах мира. В связи с этим про-

блема ишемической болезни сердца 
занимает одно из ведущих мест среди 
важнейших медицинских проблем XXI 
века.
Термин «ишемическая болезнь 
сердца» был предложен Комитетом 
экспертов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в 1962 году. 
Ишемическая болезнь сердца– за-
болевание, обусловленное расстрой-
ством коронарного кровообращения, 
приводящим к дисбалансу между 
потребностью миокарда в кислороде 
и возможностями его фактическо-
го поступления через коронарное 
русло. Независимо от причин и ме-
ханизмов, вызывающих такой дис-
баланс, на первый план вы ступают 
ограниченные возможности коро-
нарного кровообраще ния, что приво-
дит к ишемии миокарда. Чаще всего 

этот процесс является следствием 
атеросклеротического поражения 
(сужение) коронарных артерий или 
нарушения их функционального со-
стояния (спазм). Именно поэтому 
термин «ишемия миокарда» ассоции-
руется с коронарогенным патологиче-
ским процессом. Между тем ишемия 
миокарда даже при ишемической бо-
лезни сердца примерно в 10% случаев 
не связана с атеросклеротическими 
изменениями коро нарных сосудов, 
что подтверждается ангиографиче-
скими и дру гими высокодостоверны-
ми методами исследования. Кроме 
того, ишемия миокарда часто встре-
чается при гипертрофической карди-
омиопатии, при аортальных пороках, 
при аномалии развития коронарных 
сосудов.Таким образом, ишемическая 
болезнь сердца – это заболевание, 
обусловленное органическими пора-
жениями коронарных артерий (стено-
зирующийатеросклероз, тромб) или 
нарушениями их функционального 
состояния (спазм, нарушение регу-
ляции тонуса тоже, как правило, на 
фоне атеросклеротического процес-
са) с четко очерченным симптомоком-
плексом, включающим острые и хро-
нические патологические состояния: 
инфаркт миокарда, внезапная смерть, 
стенокардия, постинфарктный кар-
диосклероз, нарушения сердечного 
ритма, сердечная недостаточность. 
При такой трактовке ишемическая 
болезнь сердца является самостоя-
тельной нозологической формой и 
является синонимом термина «коро-
нарная болезнь сердца» (ВОЗ, 1959).

medplus.by



апрель 2014г.    Здоровьеп л ю с

13  ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

1. Внезапная коронарная смерть 
(первичная остановка сердца).
• Внезапная коронарная смерть с 
успешной реанимацией.
• Внезапная коронарная смерть (ле-
тальный исход).
2. Стенокардия.
• Стенокардия напряжения.
• Впервые возникшая стенокардия 
напряжения.
• Стабильная стенокардия напряже-
ния с указанием функционального 
класса.
• Нестабильная стенокардия (в на-
стоящее время классифицируется по 
Браунвальду).
• Вазоспастическая стенокардия.
3. Инфаркт миокарда.
4. Постинфарктный кардиосклероз.
5. Нарушения сердечного ритма.
6. Сердечная недостаточность.

Факторы риска 
ишемической 
болезни сердца
Факторы риска ишемической болезни 
сердца – это обстоятельства, наличие 
которых предрасполагает к развитию 
ИБС. Эти факторы во многом сходны 
с факторами риска атеросклероза, по-
скольку основным звеном патогенеза 
ишемической болезни сердца являет-
ся атеросклероз коронарных артерий.
Для классификации множества фак-
торов риска, связанных с сердечно–
сосудистыми заболеваниями, в 
эпидемиологических исследованиях 
предлагаются различные модели. 
Показатели риска можно классифици-
ровать следующим образом.

Биологические детерминанты или 
факторы:
• пожилой возраст;
• мужской пол;
•генетические факторы, способству-
ющие возникновению дислипидемии, 
гипертензии, толерантности к глюко-
зе, сахарному диабету и ожирению.
Анатомические, физиологические 
и метаболические (биохимические) 
особенности:
• дислипидемия;
• артериальная гипертензия;
• ожирение и характер распределе-
ния жира в организме;
• сахарный диабет.
Поведенческие (бихевиоральные) 
факторы, которые могут привести 
к обострению ИБС:
• пищевые привычки;
• ожирение, как фактор развития 
ИБС;
• курение;
• недостаточная двигательная актив-
ность, или физические нагрузки пре-
вышающие адаптационные возмож-
ности организма;
• потребление алкоголя;
• поведение, способствующее воз-
никновению заболеваний коронар-
ных артерий.
Вероятность развития коронарной 
болезни сердца и других сердечно–
сосудистых заболеваний увеличива-
ется при увеличении числа и «мощно-
сти» этих факторов риска.

Мария ШАбЛовСкАя, инструктор-
методист по физической реабилитации  
«УЗ «6Гкб г.Минска»  

Ишемическая болезнь сердца – одна из основных 
причин смертности, а также временной и стойкой утраты 
трудоспособности населения в развитых странах мира. В связи с 
этим проблема ишемической болезни сердца занимает одно из 
ведущих мест среди важнейших медицинских проблем XXI века.

классиФикация
В настоящее время во всем мире наи-
более распространена классификация 
ишемической болезни сердца, пред-
ложенная Комитетом экспертов Все-
мирной организации здравоохране-
ния.Она рекомендована в 1979 году.
Используется классификация ише-
мической болезни сердца по клини-
ческим формам, каждая из которых 
имеет самостоятельное значение вви-
ду особенностей клинических прояв-
лений, прогноза и тактики лечения.
1.Внезапная коронарная смерть 
(первичная остановка сердца).
• Внезапная коронарная смерть с 
успешной реанимацией.
• Внезапная коронарная смерть (ле-
тальный исход).
2. Стенокардия.
• Стабильная стенокардия напряже-
ния (с указанием функционального 
класса).
• Коронарный синдром Х.
• Вазоспастическая стенокардия.
• Нестабильная стенокардия.
• Прогрессирующая стенокардия.
• Впервые возникшая стенокардия.
• Ранняя постинфарктная стенокар-
дия.
3. Инфаркт миокарда.
4. Кардиосклероз.
5. Безболевая форма ишемической 
болезни сердца.
Недопустимо формулировать диа-
гноз ИБС без расшифровки формы, 
поскольку в таком общем виде он не 
дает реальной информации о харак-
тере заболевания. В правильно сфор-
мулированном диагнозе конкретная 
клиническая форма заболевания сле-
дует за диагнозом ИБС через двоето-
чие, например: «ИБС: впервые возник-
шая стенокардия напряжения»; при 
этом клиническая форма указывается 
в обозначении, предусмотренном 
классификацией данной формы.
Также на сегодняшний день суще-
ствует более современная классифи-
кация. Это – классификация ИБС ВОЗ 
с дополнениями ВКНЦ, 1984 год. 
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ТАК Уж страШно	
сладкое ДЛя НАС?

Сахарный диабет – 
это заболевание, 
при котором 
повышается 
уровень сахара (или 
глюкозы) крови. 
В норме уровень 
сахара крови у 
здорового человека 
3,3-5,5 ммоль/л. 
При повышении 
сахара крови выше 
этих значений 
необходимо 
обратиться к врачу, 
для назначения 
дополнительного 
обследования с 
целью исключения 
преддиабета и 
диабета. 

Без сахара человеку ну просто никак нель-
зя. Глюкоза является основным источни-
ком энергии для клеток организма. Она 

постоянно присутствует в кровотоке. У здорово-
го человека уровень глюкозы находится в стро-
гих пределах и не превышает норму. При высо-
ком уровне глюкозы крови, она действует как 
яд, постепенно разрушает организм человека и 
приводит к тяжелым последствиям сахарного 
диабета – инсульту, инфаркту, ампутациям рук и 
ног, слепоте, почечной недостаточности.
Для поддержания нормального уровня сахара 
крови в организме работает сложная система, 
главным звеном в которой является инсулин. 
Инсулин вырабатывается в поджелудочной 

железе и снижает уровень сахара крови путем 
переноса глюкозы из крови в клетку. Если инсу-
лина в организме недостаточно, то сахар крови 
повышается и развивается сахарный диабет. В 
зависимости от причин, по которым инсулин не 
снижает уровень сахара крови, выделяют типы 
сахарного диабета – сахарный диабет 1 типа, 
сахарный диабет вследствие хронического 
панкреатита и наиболее часто встречающийся 
сахарный диабет 2 типа. 
При сахарном диабете 1 типа инсулин перестает 
вырабатываться совсем, поэтому уровень саха-
ра крови повышается. Без инсулина сахар крови 
не поступает из кровотока в клетки, они не по-
лучают энергию и человек стремительно худеет. 

14  ДИАгнОЗ

Юрий ГУЗИК, зав. отделением 
гигиены питания  
ГУ «Минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»
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В народе живет стойкое заблуждение, что заболевший сахарным диабетом 
быстро полнеет. Все наоборот: ожирение – причина, а диабет – почти всегда 
следствие. Две трети толстяков неизбежно заболевают диабетом. В первую 
очередь те, которые имеют типично «сахарные фигуры» – с ожирением 
в области живота. Жир снаружи и внутри живота вырабатывает гормоны, 
которые провоцируют развитие диабета 2 типа.

Проявления сахарного диабета 1 типа, 
такие как жажда, сухость во рту, обильное 
мочеотделение, быстро приводят к ухудше-
нию состояния человека вплоть до комы. 
Единственным средством для лечения са-
харного диабета 1 типа является инсулин. К 
сожалению, на сегодняшний день мер про-
филактики сахарного диабета 1 типа нет. 
Другим типом диабета является сахарный 
диабет вследствие хронического пан-
креатита, который развивается при злоу-
потреблении алкоголем. Панкреатит – это 
воспаление поджелудочной железы, при 
котором может перестать вырабатываться 
инсулин. Главным в лечении сахарного диа-
бета вследствие хронического панкреатита 
является категорический отказ от алкоголя. 
В лечении также используется инсулин и 
сахароснижающие таблетки. 
А вот сахарный диабет 2 типа можно 
предотвратить. Он развивается при непра-
вильном образе жизни по принципу: «Что 
мы любим – то нас губит». Основными фак-
торами риска развития сахарного диабета 
2 типа являются избыточная масса тела, 
неправильное питание, малоподвижный 
образ жизни 
Тучный человек имеет много жировой тка-
ни. А жировая ткань – непримиримый про-
тивник инсулина. Поджелудочная железа 
полного человека вырабатывает огромное 
«море» инсулина, чтобы «пробить» «стену» 
жировой ткани, и перенести сахар из крови 
в клетки. 
С течением времени, поджелудочная желе-
за человека продолжает работать с боль-
шим напряжением, постепенно ее ресурсы 
истощаются и сахар крови у полного чело-
века начинает повышаться. К сожалению, 
симптомов заболевания на ранних стадиях 
еще нет, и человек чувствует себя здоро-
вым. Поэтому диагноз сахарного диабета 2 
типа устанавливается через 10 и более лет. 
Иногда бывает так, что это тяжелое заболе-
вание выявляется случайно, при развитии 
сосудистых осложнений диабета – инфаркта 

миокарда, инсульта. 
Формула борьбы с угрозой диабета 2 типа 
проста: нет лишнего веса – нет сахарного 
диабета 2 типа. Поэтому сахар, сладости, 
и все то, что вы едите и ощущаете сладкий 
вкус во рту, жирная пища, полуфабрикаты и 
фастфуд способствуют набору веса, ожире-
нию, а значит и сахарному диабету 2 типа.
Женщина, родившая крупного, с весом бо-
лее 4 кг, ребенка, почти наверняка заболеет 
диабетом. Высокий вес плода означает, что 
в период беременности у будущей матери 
повышался сахар. Спасаясь от него, под-
желудочная железа вырабатывает избыточ-
ное количество инсулина. И как следствие 
– нарастает вес ребенка. Он вполне может 
быть здоровым. Но мать – потенциальный 
диабетик, даже если анализ крови этого не 
показывал. Кровь на сахар у беременных бе-
рут в любое время, обычно вместе с общим 
анализом – то есть натощак. По-хорошему, 
женщине с крупным плодом надо измерять 
уровень глюкозы и после еды. Ребенок, 
рожденный с небольшим весом – напри-
мер, недоношенный, – тоже потенциальный 
диабетик, так как появился на свет с не 
закончившей формирование, не готовой к 
нагрузкам поджелудочной железой.
В народе живет стойкое заблуждение, что 
заболевший сахарным диабетом быстро 
полнеет. Все наоборот: ожирение – причина, 
а диабет – почти всегда следствие. Две тре-
ти толстяков неизбежно заболевают диа-
бетом. В первую очередь те, которые имеют 
типично «сахарные фигуры» – с ожирением 
в области живота. Жир снаружи и внутри 
живота вырабатывает гормоны, которые 
провоцируют развитие диабета 2 типа.
К диабету ведет не характер пищи, а ожи-
рение или избыточный вес, которые имеют 
около 50% людей всех возрастов. И не важно, 
какие средства помогли им достигнуть таких 
результатов – пирожные или отбивные. Хотя 
при прочих равных жиры намного опаснее.
Или вот еще один миф – диабетику нельзя 
есть конфеты, хлеб, макароны, крупы, слад-

кие фрукты. Глупости! 55% нашего рациона 
должны составлять углеводы. Без них по-
казатели сахара прыгают, диабет может 
стать неуправляемым, развиваются ослож-
нения, депрессия. Сейчас рацион пациента 
рассчитывается так, чтобы он получал все 
необходимые организму питательные ве-
щества (белки, жиры и, главное, углеводы в 
физиологических пропорциях), поддержи-
вался необходимый уровень сахара в крови, 
чтобы не было острых ситуаций – резкого 
снижения (гипогликемия) или повышения 
сахара (гипергликемия).
Ограничить следует только животные жиры. 
Углеводистая пища, наоборот, должна по-
стоянно присутствовать и быть разнообраз-
ной. Сегодня на завтрак каша одна, завтра 
другая, потом макароны. Углеводы нужно 
поставлять в организм, как он того требует, 
– пять-шесть раз в день. Только вот здоро-
вый человек превращает их в энергию сам, 
а диабетик – при помощи лекарств. Другое 
дело, что в обоих случаях предпочтитель-
нее не рафинированные, или «быстрые», 
углеводы (сахар и сахаросодержащие про-
дукты), а грубые (крупы, хлеб, картошка, 
макароны), в которых еще присутствует и 
клетчатка.
Гречка и зеленые яблоки полезны при диа-
бете, но не больше, чем перловка или крас-
ные яблоки. В советские годы эндокрино-
логи даже выдавали диабетикам гречку по 
талонам – будто бы она не повышает сахар 
крови. Однако потом выяснилось, что греч-
невая крупа повышает глюкозу крови так 
же, как и любая другая каша. Что же касает-
ся яблок и других фруктов, то содержание 
в них сахара зависит скорее от их размера и 
степени зрелости, чем от цвета.
А помните прежние представления, что диа-
бетику нужно перейти от сахара к сахароза-
менителям? Сахарозаменители и подсласти-
тели в лучшем случае – безвредный балласт, 
а в худшем – они способствуют скорейшему 
разрушению немногочисленных оставшихся 
бета-клеток поджелудочной железы.
Так что единственный верный способ избе-
жать диабета 2 типа – вести здоровый образ 
жизни, а также правильно и здорОво пи-
таться. То же относится и к уже заболевшим. 
Для человека в здравом уме и со здоровыми 
пристрастиями диабет 2 типа – просто до-
садное недоразумение, с которым нужно 
научиться жить полноценной жизнью. Глав-
ное, во всем знать меру и не «фанатеть», как 
выражается современная молодежь.

15  ЭнцИКЛОПЕДИя ПАцИЕнТА
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тромБозы	и	тромБы
Осложнения связанные с тромбозами, ежегодно 
уносят множество жизней, поэтому при малейшем 
признаке этого заболевания необходимо 
проконсультироваться у специалиста.

Прежде всего, следует 
проверить работу свёрты-
вающей системы крови - в 

этом поможет коагулограмма 
- анализ крови из вены, который 
делается натощак. Его в первую 
очередь рекомендуется сделать 
при заболеваниях, сопровожда-
ющихся повышенной кровоточи-
востью или тромбообразованием 
(тромбофилия), при тяжелых 
заболеваниях печени, приёме 
антикоагулянтов, а также людям, 
которые готовятся к плановым 
операциям.

АРИТМИИ
Особое внимание тромбам сле-
дует уделять людям, страдаю-
щим аритмией. Аритмия сердца 
- это нарушение частоты, рит-
мичности и последовательности 
возбуждения и сокращения сер-
дечной мышцы. Если с сердцем 
что-то не в порядке, мы ощущаем 
перебои, замирание или резкое 
хаотическое сердцебиение.
Основным методом диагностики 
аритмий является ЭКГ (электро-
кардиограмма). Аритмия может 
быть и неопасной, но чаще - мо-
жет угрожать жизни. Например, у 
людей с мерцательной аритмией 
риск инсульта в 5 раз выше, чем у 
всех остальных, и в 30% случаев 
он заканчивается летальным ис-

немедленно	оБратитесь	к	
врачу-флеБологу,	если	у	вас:
• без видимой причины болят икроножные мышцы;
• неприятные ощущения усиливаются при движениях, 
особенно при сгибании стопы;  
•  появились опухоли голени;
•  повысилась температура в месте отека.

ходом. А каждый второй пациент 
становится инвалидом. Без полно-
ценного сокращения предсердий 
кровь в них застаивается, в след-
ствие чего образуются сгустки-

тромбы. Они отрываются от стенок 
сосудов и поступают вместе с то-
ком крови через желудочки сердца 
в аорту, а затем и в головной мозг. 
Как следствие - инсульт!

medplus.by
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Лечение мерцательной аритмии 
определяется её типом. При 
пароксизмальной (приступоо-
бразной) форме врач подбирает 
противоаритмический препарат, 
уменьшающий частоту возникно-
вения приступов. Если фибрил-
ляция предсердий постоянная, 
часто рекомендуются средства, 
урежающие (снижающие) сер-
дечный ритм. А для профилак-
тики инсульта при мерцательной 
аритмии пациентам назначают 
антикоагулянты - препараты, 
разжижающие кровь и препят-
ствующие образованию тромбов.
И чтобы не сбиться с ритма, не 
забывайте о полноценном от-
дыхе, откажитесь от вредных 
привычек, особенно алкоголя, 
придерживайтесь специальной 
диеты, занимайтесь спортом и, 
конечно же, избегайте стрессов.

ВАРИКОЗ
 Это заболевание поражает по-
верхностные или глубокие вены 
конечностей, чаще ног. В венах 
нарушается кровоток, в резуль-
тате чего кровь застаивается, 
появляются венозные узоры и 
сосудистые звёздочки. Конечно, 
сосудистые звездочки на ногах 
вовсе не говорят о том, что у вас 
обязательно будет тромбоз. Но 
регулярный профилактический 
осмотр у флеболога не повредит.
Главное - не запускать болезнь. 
Дело в том, что одним из 
наиболее опасных осложнений 
варикозного расширения вен 
является тромбоэмболия - 
состояние, когда оторвавшийся 
тромб перекрывает легочную 
артерию и может привести к 
инфаркту легкого. Поэтому для 
профилактики варикоза больше 
двигайтесь. Физические нагрузки 
улучшают кровообращение и 

Следите за весом. Каждый лишний килограмм - дополнительная 
нагрузка для венозной системы. Исключите жирные и жареные 
блюда. Включайте в рацион овощи, фрукты, отруби: растительная 
клетчатка улучшает работу кишечника и предотвращает тем 
самым запоры, повышающие давление в венозной системе. 

препятствуют возникновению 
застоя крови. Следите за 
весом. Каждый лишний 
килограмм - дополнительная 
нагрузка для венозной 
системы. Исключите жирные 
и жареные блюда. Включайте 
в рацион овощи, фрукты, 
отруби: растительная клетчатка 

улучшает работу кишечника 
и предотвращает тем самым 
запоры, повышающие давление 
в венозной системе. Нельзя 
увлекаться горячими ваннами, 
парной и сауной: тепловые 
процедуры резко активизируют 
кровообращение, увеличивая 
нагрузку на вены.
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тесты	на	Беременность
Новость о том, что внутри вас, оказывается, уже растет и развивается новая жизнь – что может быть более волнующим? Не-
зависимо от того, мечтали ли мы о долгожданной беременности или, наоборот, боимся материнства, нам одинаково важно 
точно знать, произошло зачатие или нет.
Казалось бы, что может быть проще – достаточно купить в аптеке тест на беременность, провести нехитрые манипуляции и 
результат готов. Однако судя по тому, что форумы переполнены многочисленными вопросами, предположениями и сомне-
ниями, получается, что не все столь однозначно. 
В самом деле, как быть, если предполагаемое зачатие уже произошло, а до следующей менструации еще неделя или две? 
Верить ли таким признакам, как сонливость, тошнота и головокружение? И насколько вообще «чувствительны» и объектив-
ны подобные тесты на беременность?
Разберемся, какие методы существуют и насколько они надежны.

Рассказывает врач лабораторной 
диагностики (заведующая клинико-
диагностической лабораторией) 
Независимой лаборатории  ИНВИТРО 
Эльвира Кучинская.

-Имейте в виду: все тесты на 
беременность основываются 
на одном принципе 

– определении хорионического 
гонадотропина человека (ХГЧ) в моче 
или в крови. ХГЧ – это особый  гормон  
беременности, который  вырабатывается  
клетками  хориона (оболочки  зародыша) 
сразу после его прикрепления к стенке  
матки. Важно, что ХГЧ присутствует в 
организме женщины только во время 
беременности. 
Тест на ХГЧ также позволяет определить 
точный срок беременности, так 
как каждому сроку беременности 
соответствуют определенные показатели. 
Так, в норме концентрация ХГЧ в крови 
будущей мамы постоянно  растет, 

достигая максимума к  10-11  неделе 
беременности, затем концентрация 
ХГЧ постепенно уменьшается, чтобы 
остаться неизменной уже до самых 
родов. При серьезном недостатке 
ХГЧ оплодотворенная яйцеклетка 
отсоединяется от матки, и  снова 
наступает  менструация - иными словами, 
происходит самопроизвольный выкидыш. 

Внеплановое повышение уровня ХГЧ 
обычно происходит при многоплодии, 
гестозе, приеме синтетических 
гестагенов, сахарном диабете у будущей 
мамы, а также может говорить о 
некоторых наследственных заболеваниях 
у малыша (например, о синдроме Дауна) 
и множественных пороках развития. 
Ненормально низкий  уровень ХГЧ 
может стать признаком внематочной 
и неразвивающейся беременности, 
задержки в развитии плода, угрозы 
самопроизвольного аборта, хронической 
плацентарной недостаточности. Однако 
не спешите бить тревогу: повышенные 
или пониженные  значения также могут 
говорить о том, что срок беременности 
был изначально установлен неправильно. 
Правильно интерпретировать результаты 
анализов поможет ваш лечащий врач.

Экспресс-тесты на беременность

Это простые тесты для домашнего 
пользования, которые можно купить 
в любой аптеке. Они различаются по 
стране производства – отечественного 
производства и иностранные, по способу 
использования (например, тест-полоски, 
которые опускаются в емкость с мочой 
и струйные тесты, которые необходимо 
подставить под струю мочи), по 
чувствительности – от 10 до 30 мМеи, 

наконец, по цене – в среднем от 35 000 до 
45 000 рублей. Однако все экспресс-тесты 
схожи в одном – их действие основано на 
определении ХГЧ в моче. 

При использовании экспресс-тестов 
важно соблюдать несколько важных 
требований: важно, что моча должна 
быть утренней и только что собранной, 
недопустимо использовать просроченные 
экспресс-тесты, результат теста обычно 
оценивается по истечении 3-5 минут 
после контакта с мочой.

Плюсы. Этот метод прост, доступен, 
требует минимум времени. Цена тестов 
доступна, если не учитывать, что в случае 
неуверенности в результате женщина, как 
правило, покупает не один, а несколько 
тестов.

Минусы. Все экспресс-тесты начинают 
«работать» спустя несколько дней 
после задержки менструации, а значит, 
спустя 2 недели после овуляции. На 
более ранних сроках тест будет давать 
ложноотрицательный результат – это 
связано с тем, что ХГЧ появляется в моче 
только спустя 10-15 дней после зачатия.

лабораторный тест на определение 
ХГЧ в крови

Исследование уровня ХГЧ в крови – 
наиболее точный из всех имеющихся 
способов определения беременности. Это 
связано с тем, что в крови ХГЧ появляется 
намного раньше, чем в моче. Определить 
беременность по ХГЧ в крови можно уже 
на 5-6 день после зачатия, не дожидаясь 
задержки менструации. Это может быть 
жизненно важно в том случае, если вы, 
например, сомневаетесь, принять ли 
сильнодействующие лекарства, которые 
могут повредить малышу на раннем сроке 
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беременности. Сейчас исследование на 
уровень ХГЧ в крови проводят многие 
лаборатории, срок исполнения составляет 
от 2 часов до 1 дня в зависимости от 
срочности. Стоимость исследования не 
столь высока, если учесть, что обычно 
женщина покупает не один, а несколько 
экспресс-тестов.

Плюсы. Высокая точность исследования, 
а также его многофункциональность: по 
уровню ХГЧ можно не только определить 
беременность, но и точно становить 
ее срок, сделать выводы о возможной 
внематочной беременности (при оценке 
уровня ХГЧ в динамике), а на более 
поздних сроках – контролировать с 
его помощью развитие плода. Цена 
исследования, если учитывать его 
точность, в среднем даже ниже, чем 
при покупке нескольких экспресс-
тестов, а результат намного точнее и 
информативнее.

Минусы. Чтобы провести исследование, 
нужно обратиться в лабораторию. 
Необходимо также иметь в виду, что 

анализ проводится натощак, желательно, 
чтобы  между  последним  приемом пищи 
и  взятием крови был интервал не менее 
8  часов.

Какой вывод можно сделать?

Экспресс-тесты незаменимы в тех случаях, 
когда вам необходимо оперативно 
подтвердить или опровергнуть 
свои подозрения. Скажем, задержка 
менструации уже составляет несколько 
дней, и вы хотите знать - «да» или 
«нет». Или же если вы находитесь в 
дороге, в отпуске, за городом и сдать 
лабораторный тест для вас просто не 
представляется возможным. Однако 
имейте в виду, что даже в случае, 
если экспресс-тесты подтвердили 
беременность, лабораторный тест на 
ХГЧ в крови вам все равно придется – 
как говорилось выше, это необходимо 
для того, чтобы точно установить срок 
зачатия, а также чтобы контролировать 
развитие плода.

В каких случаях лучше сразу сдать 
лабораторный тест на уровень ХГЧ в 

крови? Во-первых, в том случае, если 
у вас есть основания предполагать 
беременность, а до следующей 
менструации еще далеко. Во-вторых, 
если вам назначено лечение, которое 
может повредить ребенку на раннем 
сроке беременности. В-третьих, если 
у вас уже были случаи внематочной 
беременности. Кроме того, если вы не 
доверяете результатам экспресс-теста 
(например, вторая полоска неяркая или 
появляется не на каждом использованном 
вами тесте), более надежной и менее 
беспокойной альтернативой станет 
лабораторный тест на ХГЧ в крови

Подробную информацию о видах услуг, 
сроках оказания услуг и ценах, а также 
об адресах медицинских офисов можно 
узнать на сайте www.invitro.by (в разделе 
«Анализы и цены») или по телефонам 
справочно-информационной службы 
в Минске: 8(801)100-41-41 (звонок 
бесплатный со стационарных телефонов 
Республики Беларусь) и 8(017)222-21-31.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 
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ДЕТСКИй отдыХ		
на	природе	
ОСНОВНыЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА НА ДАЧЕ

На даче, в загородном доме, а то и просто у бабушки в деревне  ребенок восстанавливает свой ослабевший за зиму 
в нездоровой экологической обстановке города организм. Однако каникулы на даче могут быть полезны только при 
условии, если близкие будут уделять особое внимание своему отпрыску – не только его безопасности, но и приучению 
чада к  личной гигиене, аккуратности и чистоте. 

Нельзя допускать, чтобы малыши 
садились за стол с немытыми 
руками. Чем раньше воспитать в 

ребенке способность при помощи про-
стых гигиенических процедур противо-
стоять любым недугам, тем крепче у него 
будет организм. Ребенку нужно внушить, 
что различные недомогания – это не 
только признак слабого организма, но и 

следствие безразличного отношения к 
самому себе. Первая привитая детям по-
лезная привычка умываться и мыть руки, 
перед тем как сесть за стол, перерастает 
в дальнейшем в понимание необходимо-
сти ухаживать за собой и своим организ-
мом во всем.
К обычным правилам безопасности, при-
меняемым для городской квартиры, в за-

городном доме добавляются несколько 
дополнительных моментов, на которые 
необходимо обратить особое внимание. 

БЕЗОПАСНОСТь –  
НА ВыСОТЕ
Во-первых, если дом имеет в высоту 
больше одного этажа, все имеющиеся 
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лестницы необходимо загородить запи-
рающимися «воротцами» – это убережет 
малыша от падений, а вас – от поисков 
маленького путешественника на другом 
этаже или на чердаке.

Двери в подвал и на чердак также долж-
ны быть на надежном замке. Как и в 
городской квартире, зоной повышенной 
опасности в загородном доме является 
кухня. Печь, камин, плита, газовые бал-
лоны должны быть вне зоны досягаемо-
сти для ребенка.

Никогда не оставляйте рабочие ин-
струменты в местах, где до них может 
дотянуться ребенок и «поиграть» с ним. 
Никогда не оставляйте включенными в 
сеть электроинструменты, убирайте по-
дальше и повыше, как только закончили 
работу, и объясните детям, что брать 
инструменты строго запрещено по сооб-
ражениям безопасности.

Секаторы, ножницы и другие острые 
режущие предметы убирайте в недоступ-
ное для детей место сразу по окончании 
работы. Обеспечьте маленьких садов-
ников их собственным безопасным ин-
струментом, научите им пользоваться и 
отведите детям небольшой участочек, на 
котором они могут посадовничать вво-
лю – под вашим присмотром, без ущерба 
для себя и для вашего сада.

Любая дачная «химия» должна быть на-
дежно спрятана от маленьких исследова-
телей. Не используйте ее в присутствии 
детей. Не позволяйте детям играть ря-
дом с недавно опрысканными растения-
ми – раствор химикатов может случайно 
попасть им на кожу, в глаза или в рот.

Главное правило пожарной безопасности 
для ребенка – полный запрет на любые 
действия с огнем без присмотра взрос-
лых. Если вы устраиваете барбекю или 
шашлыки, внимательно следите, чтобы 
ребенок не обжегся мангалом, горячими 
углями, шампурами. 

Вода обладает для детей особой при-
тягательной силой, и одновременно 
является источником повышенной опас-
ности. Любые водоемы опасны для детей 
разного возраста. Если у вас маленькие 
дети, возможно, есть смысл вообще 
отказаться от прудика на участке на не-
которое время, пока они не подрастут. В 

любом случае никакие меры не заменят 
постоянного присмотра за ребенком - 
никогда не оставляйте его рядом с водой 
без вашего присмотра.

Надувные детские бассейны, хотя и 
не могут считаться в полном смысле 
водоемами, требуют к себе серьезного 
отношения и тех же мер безопасности, 
что и пруд. Никогда не позволяйте детям 
играть в бассейне без вашего надзора.

Если у вас на участке есть колодец, его 
необходимо сделать закрытым, с запи-
рающимися дверцами.

жИВОТНый МИР И ДАРы 
ПРИРОДы
В лесных массивах вблизи дачных посел-
ков могут заболеть бешенством дикие жи-
вотные, которые приобрели массовый ха-
рактер. Источником заражения могут быть 
инфицированные ежики, мыши, барсуки, 
лисы, енотовидные собаки, а также бродя-
чие собаки и кошки. Объясните детям, что 
диких животных трогать категорически 
запрещено, что нужно избегать контакта с 
незнакомыми собаками и кошками. 

Ограничить попадание на участок бездо-
мных собак и диких животных необходимо 
также и потому, что на своей шерсти они 
могут занести клещей. Укусы клещей опас-
ны, так как могут стать причиной заболева-
ния энцефалитом или боррелиозом. 

Почаще осматривайте играющего на 
улице ребенка – клещи долго выбирают 
место для укуса, и их можно заметить за-
благовременно. Поддерживайте порядок 
и чистоту на участке – пропалывайте траву, 
подстригайте газоны, убирайте раститель-
ные остатки, где любят обитать клещи. 
Постарайтесь избавиться от грызунов – 
они являются важным звеном в жизненном 
цикле иксодовых клещей и переносчиками 
вируса клещевого энцефалита.

Сладкие ягоды и фрукты притягивают на 
дачные участок лакомок-ос. Открывая 
дачный сезон, внимательно осмотрите 
дом, все постройки и крупные деревья на 
участке – осы особенно агрессивны вбли-
зи своих гнезд. Очень распространены 
случаи, когда оса жалит в язык или губы, 
попав в сладкое питье или варенье, – 
будьте предельно внимательны и всегда 
проверяйте чашку, прежде чем предло-

жить лакомство ребенку. Чтобы не при-
влекать ос на ваш участок, вовремя со-
бирайте спелые фрукты и избавляйтесь 
от падалицы.

Малыши, познавая мир, используют ме-
тод «все тяну в рот», а более взрослых и 
упрямых и перед едой-то с трудом заста-
вишь вымыть руки, однако на даче осо-
бенно важно соблюдать элементарные 
правила личной гигиены. Чаще мойте 
руки малышам, а детям постарше объяс-
ните, что микробы – причина номер один 
множества неприятных болезней.

Не позволяйте детям «пастись» на гряд-
ках и «клевать» ягодки прямо с кустов, 
особенно если вы используете пести-
циды и удобрения – фрукты и овощи 
из своего сада также нужно тщательно 
мыть перед едой.

Следите за чистотой детских игрушек и 
закрывайте на ночь песочницу крышкой 
или пленкой, чтобы уберечь песок от 
загрязнения животными, которые могут 
забрести на ваш участок.

Мы вывозим детей на дачу после долгой 
зимы в первую очередь за солнышком. 
Но детям до трех лет на открытом солнце 
без одежды находиться нельзя вообще. 
Не забывайте про панамки, а в полуден-
ные часы, когда ультрафиолетовое из-
лучение максимально, уведите ребенка 
в тень. Если деревья в вашем саду еще 
недостаточно большие, чтобы давать 
полноценную защиту от солнца, соору-
дите навес или поставьте тент.

И, главное, не забудьте про домашнюю 
аптечку на случай острых кишечных 
инфекций, укусов насекомых, травм и 
др. неприятностей. Возьмите с собой 
активированный уголь, энтеросорбенты, 
противоаллергическое средство (при 
укусе насекомых), зеленку, йод, вату, 
бинт и пинцет для извлечения заноз и 
мелких предметов из носа, а также те 
медикаменты, которые порекомендует 
вам участковый педиатр, хорошо знаю-
щий все показания и противопоказания 
для вашего ребенка.

Валентина ТЕРЕшКО, врач-гигиенист гу 
«минский областной центр гигиены, эпиде-
миологии и общественного здоровья»
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РЕцЕПТы СЛАДКОй 
жИЗНИ:португалия

Треска, сардина и много масла – именно это 
представление доминирует у многих иностранцев по 
поводу португальской кухни. Но эта национальная 
кухня – гораздо большее, чем можно представить 
с первого с ней знакомства. Для португальцев еда 
– важнейшая категория жизни. Сытные и острые 
национальные блюда давно запечатлены в истории 
страны. Рыба, морепродукты, мясо, пряности, травы, 
сладости определяют португальскую кухню, которой, 
к сожалению, часто трудно изменить свое лицо 
перед иностранцами. Значит, есть повод поближе 
познакомиться с ней.

Богатая	куХня
Существует не одна, а несколько видов 
португальской кухни. Каждый регион 
Португалии имеет свои традиционные 
блюда, и все они определяются гео-
графическим положением страны и ее 
прошлым. Благодаря выходу к  Атлан-
тическому океану португальцы имеют в 
ежедневном меню большое количество 
свежей рыбы и морепродуктов. Морская 
граница когда-то была источником га-
строномического богатства и связью с 
внешним миром: португальцы, которые 
распространились по всему миру, принес-
ли на все континенты свои неповторимые 
продукты и специи.

травы	и	приправы
Португалия на протяжении многих веков 
правила в море. Напомним, что Магеллан 
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совершил первое кругосветное путеше-
ствие, которое продолжалось почти три 
года, и Магелланов пролив назван в честь 
знаменитого мореплавателя. Васко да 
Гама преодолел мыс Доброй Надежды, 
чтобы ступить на землю Индии в 1498 
году… Благодаря этим путешествиям 
весь мир узнал об особенностях нацио-
нальной португальской кухни, о травах и 
специях, которые в ней используются.
 Португальцы всегда широко применя-
ли такие специи, как корица, гвоздика, 
шафран, кориандр и мята. Они их добав-
ляли во все свои блюда. Но, безусловно, 
наиболее неизведанным для иностран-
цев является пири-пири. Пири-Пири  
– острый соус со стручковым перцем из 
Анголы, смешанный с оливковым маслом. 
Несколько капель этого острого соуса 
достаточно, чтобы придать аромат и ожи-
вить любое блюдо.

треска	в	разном	виде
Невозможно говорить о португальской 
кухне, не упоминая треску. Каждый ре-
гион, каждая деревня и каждая семья 
готовит ее по-своему. Говорят, что есть 
365 способов приготовления трески, 
ровно по одному на каждый день года. 
На самом деле, способов действительно 
огромное количество. Ее едят вареной, 
тушеной, жареной, в салатах или до-
бавляют в оладьи. Треска в разном виде 
идеально подходит для удовлетворения 
любых гастрономических вкусов.
 Чтобы выбрать и приготовить треску, надо 
знать несколько простых секретов, которые 
помогут не ошибиться. Берите треску, филе 
которой не слишком толстое, потому что 
чем больше треска, тем более вероятно, 
что она будет сухой после приготовления. 
Проверьте цвет рыбы: лучше всего светлое 
мясо, так что будьте осторожны, обращайте 
внимание на это и не берите темную рыбу. 
Чтобы освободить рыбу от соли, надо наре-
зать ее толстыми кусками, затем положить 
в миску с чистой водой. В зависимости от 
размеров, вымачивание занимает от 8 до 
16 часов, но нужно менять воду каждые 2 
или 3 часа.
 Чтобы проверить, насколько треска пре-
сная, вы можете попробовать небольшой 
кусочек, который скажет вам – оставить 
ее еще в воде или уже можно вытаски-
вать и готовить. Дальше можно готовить 
по рецепту или же заморозить рыбу для 
использования позже.

Богатства	моря
С 1230 км береговой линии на материке, 

667 км на Азорских островах и 250 км на 
Мадейре Португалия пользуется всем 
благами своих водных ресурсов. Рыба и 
морепродукты являются неотъемлемой 
частью португальской кухни, и готовятся 
они множеством разных способов.
 Наиболее популярные и распространен-
ные блюда – калдейрада (суп из рыбы и 
морепродуктов, его рецепт зависит от 
региона), катаплана (берет свое название 
от посуды, в котором готовится. Типичная 
область приготовления  – Алгарве, где 
катаплана часто готовится с морепро-
дуктами), акорда (блюдо из рыбы или 
морепродуктов с кусочками хлеба, есть 
различные виды), арроз де мариско (рис с 
морепродуктами).
 В португальской кухне есть еще много 
блюд из рыбы или морепродуктов, напри-
мер, жареные на гриле сардины, которые 
едят в любое время с кукурузным хлебом. 
Здесь готовят салаты с осьминогами, до-
бавляют их в жаркое с рисом или картофе-
лем, делают жареную форель с миндалем. 
Иными словами, блюда из рыбы и море-
продуктов в Португалии всегда в изобилии, 
и было бы огромной ошибкой, попав в эту 
страну, ни разу не попробовать их.

Богатства	земли
Мясо в португальской кухне тоже очень 
распространено. Животные здесь име-
ют возможность наслаждаться свежим 
воздухом и зелеными пастбищами, что 
в итоге существенно улучшает качество 
их мяса. Опять же, каждый регион имеет 
свои собственные блюда.

 Тот, кто собирается в Португалию, обяза-
тельно должен попробовать там «козидо 
а португеза» (португальский пот-о-фе). Он 
состоит из нескольких видов мяса (сви-
нина, говядина, курица, португальская 
колбаса), его подают с картофелем, репой, 
морковью и капустой. Это блюдо занимает 
почетное место на семейных обедах.
 Другие праздничные блюда  – фейхоада 
(кассуле), шанфана (ягненок в вине), лейтао-
байррада (молочный поросенок). Все это 
едят на семейных «банкетах»..

страна	гурманов
Гурманы могут быть уверены в том, что 
португальская кухня полна интересных де-
сертов. Каждый регион страны имеет свои 
предложения для сладкоежек. В Португа-
лии готовят десерты с различными специя-
ми, например  корицей, которая добавля-
ется в огромное количество блюд. Очень 
популярен торт с корицей (bolomulato).
 Широко используются яйца, которые 
часто входят в состав блюд из слое-
ного теста, наиболее знаменитыми из 
которых являются пасти де белем 
(PasteisdeBelem). Во всем мире также 
известны pasteisdetentugal – пироги из 
слоеного теста с начинкой из яичных 
желтков, португальские фланы и глав-
ное блюдо Авейру – ovosmoles («мягкие 
яйца» — лакомство с тончайшим тестом и 
начинкой из яичных желтков с сахаром).
 Не менее любимые португальские де-
серты  –  яичный и медовый торты, торт с 
мармеладом и грецкими орехами.
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если	вам	за	60-70-80…
Питание в пожилом возрасте
С возрастом снижается интенсивность обменных процессов. Одновременно возрастает риск развития атероскле-
роза, гипертонической болезни, инфаркта миокарда, инсульта, сахарного диабета, опухолевых и других заболева-
ний. Возможно ли повлиять на эти процессы? Наука о питании (нутрициология) на этот вопрос отвечает более чем 
утвердительно. 

В настоящее время доказано, что увеличению продолжительности 
жизни способствует умеренность в питании за счет существенного 
уменьшения потребления сладкой и жирной пищи и увеличения 

в рационе цельнозернового хлеба, хлеба с отрубями или из нескольких 
злаков, маложирных молочных и кисломолочных продуктов, доступной 
по цене рыбы, источников дефицитных в питании пищевых волокон – 
овсяной, гречневой, перловой, пшенной круп. Важно увеличить потре-
бление сырых или приготовленных овощей и фруктов, преимуществен-
но местного производства, а значит и более доступных по цене. Среди 
них такие как капуста всех видов, кабачки, патиссоны, морковь, свекла, 
редька, репа, яблоки, огурцы, томаты, болгарские перцы, лук, чеснок, 
листовая зелень. Если нет противопоказаний, употребляться они могут в 
свежем, соленом, маринованном, квашенном и иных видах. Важно шире 
использовать дары леса: грибы, ягоды и орехи. Все эти продукты стиму-
лируют пищеварение, способствуют восстановлению работы кишечника, 

желчного пузыря, поджелудочной железы, снижают риск развития выше 
перечисленных заболеваний. 

Чем полезны эти продукты? Во-первых, они содержат такие соедине-
ния, которые мы называем антиоксидантами. К ним в первую очередь 
относятся витамины С, Е, А, B-каротин, минеральные вещества - цинк, 
медь, селен, минорные компоненты пищи - флавоноиды самых различ-
ных классов, индолы, и др. соединения. Они обеспечивают защиту клеток 
организма от действия болезнетворных факторов и поэтому достаточно 
эффективно снижают риск развития многих болезней. Они способны за-
медлять процессы старения. 

К пищевым продуктам, которые богаты такими соединениями-
антиоксидантами, относятся разнообразные яркоокрашенные овощи 
и фрукты, зелень, лук, чеснок, сладкий перец, орехи, семечки, цельные 
зерна, бобовые, кисломолочные напитки, особенно йогурты, а также 
рыба холодных морей. 

СЕКРЕТЫ ДОЛгОЛЕТИя
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оСноВныЕ ПрИнцИПы ПИТанИя В ПожИлоМ ВозраСТЕ:
1. Ограничение потребления животного жира: жирные сорта мяса, 

птицы, молочные продукты – сливочное масло, сливки, сметана и холе-
стеринсодержащих продуктов - субпродукты, яичные желтки, икра рыб. 
Преимущественное употребление блюд, приготовленных без добавле-
ния жира - в отварном, запеченном, тушеном виде или приготовленных 
на пару, в микроволновой печи, с использованием посуды с тефлоновым 
покрытием и др. 

2. Ограничение добавленного сахара до 30-50 грамм, потребляемого в 
составе различных напитков (чай, кофе, компоты, газированные безалко-
гольные напитки, кисломолочные напитки с сахаром), конфет и кондитер-
ских изделий. 

3. Ограничение поваренной соли до 5 г в день для приготовления и до-
саливания пищи, а также продуктов с высоким содержанием соли, как 
правило – это мясные и рыбные деликатесы. 

4. Обогащение рациона полиненасыщенными жирными кислотами. Они 
содержатся в растительных маслах – подсолнечном, оливковом, льняном, 
соевом, рапсовом, жирной рыбе – скумбрии, сардинах, сельди, палтусе, 
зубатке, семге и других видах рыбы из холодных морей. 

5. Употребление кисломолочных напитков с пониженной жирностью, 
обогащенных полезными микроорганизмами -пробиотиками, 

6. Употребление продуктов, богатых пищевыми волокнами. Это сырые 
и отварные овощи, разнообразные фрукты и ягоды, отрубный и цельно-
зерновой хлеб. 

7. Употребление продуктов с повышенным содержанием солей магния 
и калия, Среди таких продуктов - пшено, рис, овсяная крупа, чернослив, 
курага, капуста, морковь, свекла, картофель, орехи, молоко, говядина, 
отрубный или цельнозерновой хлеб. 

8. Употребление продуктов – источников витаминов С и важных для 
обеспечения здоровья других биологически активных веществ -отвар 
шиповника, апельсины, сладкий красный перец, черника, смородина, пе-
трушка, укроп, зеленый лук, крыжовник. 

9. Употребление продуктов с повышенным содержанием витаминов 
группы В - хлеб из муки грубого помола, отруби, бобовые, крупы – греч-
невая, овсяная, пшенная, молочные продукты, рыба. 

10. Частое, дробное питание не менее 4 х раз в день, а наиболее опти-
мально – 6 раз в день. Важно, чтобы утро начиналось с полноценного 
завтрака. Приемы пищи вместе с родными и близкими, как и общение с 
ними, оказывают также положительное влияние на самочувствие и здо-
ровье пожилых людей. 

ПроДУКТы, КоТорыЕ нЕоБхоДИМо ПоТрЕБляТь рЕгУляр-
но, оСоБЕнно В ПожИлоМ ВозраСТЕ

Овсяная и другие крупы - 1-2 раза в день
Овсяная крупа содержат растворимые пищевые волокна. Регулярное 

потребление овсяной каши поможет снизить уровень сахара и холесте-
рина в крови. Кроме этого полифенолы, содержащиеся во внешнем слое 
зерен обладают антиоксидантными свойствами. Не менее полезны и дру-
гие крупы – гречневая, перловая, пшено и др., особенно те, у которых со-
хранена оболочка. 

Бобовые - ежедневно, но не реже 3-5 раз в неделю
Фасоль, горох, чечевица, соя - превосходный источник белка высокого 

качества, а также содержат фитоэстрагены (изофлавоны), которые обе-
спечивают профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы 
и остеопороза. Высокая продолжительность жизни в Японии и других 
странах юго-восточного региона в значительной степени обусловлена 
традиционным потреблением продукта тофу, производимого из «соевого 
молока». Блюда из бобовых- прекрасная замена мяса. Но для этих про-

дуктов имеются противопоказание – болезни суставов и почек, подагра. 
Кисломолочные напитки - 1-2 раза в день
Кефир, йогурт, ряженка и др. кисломолочные напитки – прекрасный ис-

точник кальция, витамина В2, высококачественного белка. Микроорга-
низмы, содержащиеся в этих напитках, оказывают различные благопри-
ятные эффекты на желудочно-кишечный тракт и организм в целом. 

Скумбрия, сельдь, сардины и др. «жирная» рыба - не менее 3 раз в 
неделю

Главным их преимуществом является жир, в состав которого входят та-
кие виды жиров, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, способствуют нормализации холестеринового обмена, 
укрепляют иммунитет. Кроме этого, рыба - очень хороший источник вы-
сококачественного белка, железа, цинка, и других микроэлементов, ви-
таминов А и D, а морская рыба еще и йода. Консервы из рыбы, некрупная 
жареная и тушеная рыба содержит мелкие «съедобные» кости, которые 
являются прекрасным источником кальция. 

Фрукты и ягоды - 1-2 раза в день
Многочисленные данные свидетельствуют о необходимости ежеднев-

ного потребления этих продуктов. Растворимые формы пищевых волокон, 
витамин С, множество биологически активных соединений, содержащие-
ся в этих продуктах способны защитить организм от сердечно-сосудистых 
заболеваний и злокачественных новообразований. Старая английская по-
словица гласит – «два яблока в день – отдаляют визит к врачу». Напри-
мер, черника как и другие ягоды отличается низкой калорийностью, но 
содержит антиоксиданты, защищающие глаза от болезней, характерных 
для лиц пожилого возраста, сосуды от холестерина, благоприятно влия-
ет на желудочно-кишечный тракт, помогает справиться с расстройствами 
желудка. 

Петрушка, укроп, кинза и др. листовая зелень - 1-2 раза в день 
Прекрасные источники витамина С и фолиевой кислоты, а также различ-

ных биологически активных веществ с антиоксидантными свойствами. 
Рекомендуются для употребления в свежем виде, Использование в каче-
стве приправ оправдано не только благодаря вкусовым и ароматическим 
свойствам пряных растений, но и способностью улучшать пищеварение, 
снижать образование возможных вредных компонентов в процессе при-
готовления пищи за счет содержащихся в них антиоксидантов. 

Капуста и другие овощи- 1-2 раза в день
Капуста белокачанная и краснокачанная, цветная и брюссельская, брок-

коли и др. – позволяют приготовит множество гарниров и блюд. Они хо-
роши и полезны в сыром, отварном, тушеном или жаренном виде. Любой 
вид капусты содержит биологически активные вещества - индолы, кото-
рые ответственны за разрушение и выведение из организма ядов. Ово-
щи – источник витамин С, каратиноидов и других биологически активные 
соединений антиоксидантного ряда, пищевых волокна – все это необхо-
димые для здоровья компоненты. 

Картофель - 4-5 раз в неделю 
Это не только углеводы, но и 10% (от калорийности картофеля) доста-

точно качественного белка. Кроме этого картофель содержит калий, ви-
тамин С, пищевые волокна. Потреблять его рекомендуется после запека-
ния в кожуре, отварным или в виде пюре. 

Орехи, семечки - ежедневно 
Содержат полезные полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые во-

локна, витамины минеральные вещества, множество биологически ак-
тивных соединений, а также качественный белок. 

Валентина САмОфАЛОВА, врач-валеолог гу «центра гигиены и 
эпидемиологии фрунзенского района г.минска»
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Кстати

простокваШа	–	
лекарство	на	дому
Вы видели в продаже простоквашу «Мечниковскую»? Так она названа в честь великого русского 
учёного Ильи Мечникова, который научно доказал её пользу ещё 100 лет назад: употребление 
простокваши улучшает пищеварение, подавляет размножение вредных микробов в кишечнике. 
Мечников считал, что ежедневное употребление кисломолочных продуктов, и простокваши в том 
числе, продлевает жизнь человека на несколько десятков лет.

К кисломолочным продуктам относят кефир, ряженку, про-
стоквашу, йогурт, кумыс и другие диетические кисломолоч-
ные напитки, а также сметану, творог, творожные изделия. 

Основой всех кисломолочных продуктов является молоко. В за-
висимости от вида применяемых заквасок получаются различные 
продукты: простокваши, ряженки, продукты смешанного броже-
ния (кефир, кумыс), ацидофильные пасты и др.

В производстве кисломолочных продуктов применяют молочнокислые 
бактерии и дрожжи. Молочнокислые бактерии (молочнокислые стрепто-
кокки, болгарская палочка, ацидофильная палочка, молочные дрожжи) 
способны выделять антибиотики и оказывать губительное действие на 
гнилостные и патогенные бактерии. Некоторые культуры молочнокис-
лых бактерий обогащают продукты витаминами В1, В2, В12.

Простокваша — ценный пищевой продукт. Как и все кисломолоч-
ные продукты, она легко переваривается и усваивается лучше, чем 
молоко. 

Ее часто используют для нормализации пищеварения в лечебных 
целях. Обыкновенная простокваша получается при сквашивании 
цельного или обезжиренного пастеризованного молока с использо-
ванием чистых культур молочнокислых стрептококков и болгарской 
палочки, которая вырабатывает молочную кислоту, которая в свою 
очередь подавляет гнилостные процессы в кишечнике (рекомендует-
ся людям с повышенным газообразованием (метеоризмом). 

Основой ряженки (украинская простокваша) является топленое 
молоко. Сквашивается оно чистыми культурами молочнокислых 
термофильных бактерий. Калорийность ряженки выше относи-
тельно других видов простокваш.

Простокваша достаточно богата белками, жирами и углеводами, 
в ней немало органических кислот; есть витамины – бета-каротин, 
группы В, С, Н; минералы – кальций, калий, фосфор, магний, на-
трий, хлор, сера, железо, цинк, медь, йод, селен, марганец, хром, 
фтор, молибден, кобальт. Калорийность простокваши зависит от 
её жирности, как и в случае с кефиром: в 100 г 2,5%-ной просток-
ваши содержится 53 ккал – это совсем немного, а в нежирной ещё 
меньше – всего 30 ккал.

Простокваша выводит токсины и шлаки. Если устраивать для 
себя два разгрузочных дня в неделю, питаясь при этом одной 
лишь простоквашей, то в течение месяца можно избавиться от 6 
кг лишнего веса.

Для многих людей простокваша гораздо полезней кефира -- 
организм усваивает её менее чем за час, и в кишечнике начинает 
быстро пополняться количество здоровой микрофлоры. В здоро-
вом кишечнике активнее синтезируются витамины и вещества, 
подавляющие размножение вредных бактерий, и общее состояние 
здоровья улучшается всего за несколько дней. Гастриты, хрониче-
ские запоры, энтериты, колиты и другие заболевания желудочно-
кишечного тракта быстрее лечатся, если к основному лечению 
добавить регулярное употребление простокваши.

Простокваша очень полезна при ожирении, её можно исполь-
зовать для обёртываний и массажа всего тела – это помогает 
улучшить состояние кожи и уменьшить проявления целлюлита. 
Простокваша помогает надолго сохранить молодость – любители 
кисломолочных продуктов вообще стареют позже, чем любители 
продуктов калорийных и насыщенных жирами.

Простокваша является прекрасным косметическим средством. 
Если умываться свежей простоквашей, то к усталой коже вернётся 
свежесть, цвет лица улучшится, и деятельность сальных желёз 
придёт в норму. Маски с простоквашей постепенно осветляют 
веснушки и пигментные пятна.

Хранят простоквашу в холодильнике не более срока, указанного 
на упаковке, а из вскрытой упаковки употребить ее желательно в 
течение 1-2-х дней. 

Простокваша считается прекрасным средством для лечения дис-
бактериоза. Гниение в кишечнике уменьшается, а потом прекраща-
ется вообще, и налаживается работа всех органов пищеварения. 
Для лечения дисбактериоза употребляют простоквашу с чесноком 
-- такое сочетание весьма способствует размножению полезной 
микрофлоры: в магазинную простоквашу добавляют несколько 
сухариков, натёртых чесноком, и ждут 2-3 часа. Такую простоквашу 
употребляют по стакану, 1-2 раза в день.

Польза простокваши несомненна, но и противопоказания к её 
употреблению тоже имеются. В основном это эрозивные и гипера-
цидные гастриты, обострения гепатита, желчнокаменной болезни, 
панкреатита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки.

Валентина ТЕРЕшКО, врач-гигиенист гу «минский областной 
центр гигиены,  эпидемиологии и общественного здоровья»
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кальций	в	
продуктаХ	питания	
В организме человека содержится более 1 кг кальция. Он выполняет две основные функции: 

структурную и регуляторную. Основная часть кальция находится в костях и зубах в виде 

соединений с фосфором. Соединения этих двух минеральных элементов определяют 

прочность костной ткани. Организм детей и подростков нуждается в самом большом 

количестве кальция для роста скелета и зубов.

Кальций также незаменим для нор-
мальной функции нервной системы 
и сократительной деятельности 

мышц. Он предотвращает появление 
мышечных судорог. При участии кальция 
происходит свертывание крови и образо-
вание кровяного сгустка.
Все живые организмы обладают механиз-
мами поддержания строго постоянной 
концентрации кальция в крови и других 
органах и тканях. Регуляция всасывания 
и обмена кальция осуществляется био-
логически активными производными 
витамина D, гормонами паращитовидных 
желез и гипофиза. У маленьких детей 
вследствие нарушения усвоения кальция 
при дефиците витамина Б развивается 
рахит, который проявляется нарушением 
нормального развития костной системы.
При недостаточном поступлении кальция 
с пищей или при нарушении его усвоения 
в кишечнике регуляторные механизмы 
для поддержания необходимой концен-
трации кальция в крови вызывают из-
влечение его из кости, т.е. наблюдается 
деминерализация кости. При этом кости 
размягчаются и становятся ломкими.

Недостаточное отложение кальция в 
костях у взрослых приводит к снижению 
плотности кости. Это состояние назы-
вается остеомаляцией. Снижение плот-
ности, прочности и массы костной ткани 
приводит к остеопорозу.
Плотность, прочность и масса костей в 
значительной степени закладываются 
в детском, подростковом и молодом 
возрасте до 30 лет при нормальном по-
треблении кальция и других пищевых 
веществ, способствующих формирова-
нию костей. Физические упражнения спо-
собствуют накоплению кальция в костях, 
придавая им большую прочность. Инте-
ресно, что у игроков в большой теннис 
кости «играющей» руки более прочны и 

содержат больше кальция.
В кишечнике усваивается не более 50% 
потребляемого с пищей кальция. По-
требность взрослого человека в кальции 
составляет 800-1000 мг/сут., у подростков 
она выше - 1200 мг. Такая же высокая 
потребность в кальции отмечается при 
беременности и кормлении грудью.
Наш организм не способен вырабаты-
вать кальций самостоятельно, поэтому 
для поддержания достаточного уровня 
кальция, мы должны получать его из раз-
личных продуктов. Когда мы потребляем 
кальций, он проникает в нашу кровь и 
транспортируется в другие области на-
шего тела, где он необходим. Любой 

Татьяна Леонова,  
заведующая КДОТП,  
врач-эндокринолог, кандидат 
медицинских наук

БОгАТыЕ КАЛЬЦИЕМ пРОДУКТы
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избыток кальция накапливается в костях 
и зубах. Если организм не получает до-
статочного количества кальция, он на-
чинает извлекать кальций из костей и 
зубов, чтобы функционировать должным 
образом. Это приводит к их ослаблению 
и разрушению, и может вызвать костные 
заболевания и ломкость костей. Источни-
ком кальция служат лекарства. Но нельзя 
переоценить значение питания для удо-
влетворения потребности в кальции. 

признаки	неХватки	
кальция:
• онемение и чувство покалывания в руках 
и ногах, нервные тики, судороги
• замедление роста
• повышенная нервная возбудимость, раз-
дражительность, бессонница
• повышенное артериальное давление
• учащенное сердцебиение
• ухудшение переносимости боли, болез-
ненность десен, боль в суставах
• хрупкость ногтей, волос
• истончение или полное исчезновение 

эмали с поверхности зубов
• обильные менструации
• желание есть мел
При недостатке кальция (гипокальцие-
мия) у детей развиваются нарушения 
скелета, возможен рахит. У взрослых - по-
вышенная хрупкость костей из-за деми-
нерализации костей. Повышается риск 
развития остеопороза. При понижении 
концентрации ионов кальция в крови мо-
гут возникать судороги мышц, в тяжелых 
случаях вплоть до конвульсий.
При дефиците кальция поведение чело-
века становится нервозным, появляется 
эмоциональное беспокойство и ухудшает-
ся настроение.
Если уровень кальция в крови больше 
нормы (гиперкальциемия), вследствие 
одновременного приема больших доз 
кальция и витамина D , возможно отло-
жение кальция во внутренних органах, 
сосудах и мышцах.
При внутривенном введении избыточного 
количества кальция и токсических доз 
витамина D нервы и мышцы могут рассла-
биться до такой степени, что это может 

привести к коме.

признаки	изБытка	
кальция:
• потеря аппетита
• тошнота
• рвота
• жажда
• слабость
• усиленное мочеотделение
• судороги

почему	возникает	
дефицит	кальция:
Недостаток кальция в организме может 
возникнуть вследствие снижения его 
усваиваемости в кишечнике, например, 
при недостатке фермента лактазы в 
кишечнике, что приводит к неперено-
симости молока - основного источника 
кальция.
У женщин уровень кальция в крови 
уменьшается за неделю до менструации 
и продолжает снижаться еще больше во 
время менструации, в связи с чем, могут 
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возникать болезненные сокращения мат-
ки, особенно в подростковом возрасте.
Недостаток витамина D в рационе так 
же может привести к дефициту кальция 
в организме (например, может возник-
нуть при питании только растительной 
пищей).
Достаточно тяжелое и стойкое снижение 
кальция может возникать после опера-
тивного вмешательства на щитовидной 
железе.

рекомендуемые	воз	
суточные	нормы	
потреБления	кальция:
- дети до 3 лет — 600 мг;
- дети от 4 до 10 лет — 800 мг;
- дети от 10 до 13 лет — 1000 мг;
- подростки от 13 до 16 лет — 1200 мг;
- молодежь от 16 и старше — 1000 мг;
- взрослые от 25 до 50 лет — от 800-1200 мг;
- беременные и кормящие грудью женщи-
ны — от 1500 до 2000 мг.
Следует помнить, что если принимать 
добавки кальция (например, карбонат 
кальция) во время еды, то он препят-
ствует всасыванию железа (Fe) из его 
препаратов (сульфата железа), пищевого 
негемового и гемового железа. Но если 
карбонат кальция принимать без пищи, 
то даже в высоких дозах он не препят-
ствовал всасыванию железа из сульфа-
та железа. Очень важно помнить, что 
кальций мешает усвоению препаратов 
левотироксина (Эутирокса, L-тироксина 
и др.), поэтому принимать его надо не 
ранее, чем через 4 часа после принятия 
левотироксина.
Усвоение кальция происходит как в 
толстом, так и тонком кишечнике, и об-
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легчается кислой средой, витамином Д и 
витамином С, лактозой, ненасыщенными 
жирными кислотами. Немаловажна роль 
магния в кальциевом обмене, при его 
недостатке кальций «вымывается» из 
костей и осаждается в и мышцах.
Витамин D улучшает всасывание кальция 
в кишечнике.
Известно, что витамин D регулирует 
усвоение минералов кальция и фосфора. 
По мнению некоторых экспертов, до по-
ловины населения Земли испытывают 
недостаток витамина D, а около 1 млрд 
человек страдают его острой недостаточ-
ностью. Проблема усиливается по мере 
того, как все больше людей проводит 
время в закрытом помещении.
Поэтому если вы не достаточно бываете 
на солнце, необходимом для образования 
витамина D3 в организме, необходимо по-
заботиться о его поступлении из вне.
Были опубликованы результаты ис-
следования, показавшего, что наличие 
в организме витамина D существенно 
влияет на образование клеток иммунной 
системы, которые борются с образова-
нием раковых опухолей. Как показало 
исследование, эти клетки, называемые 
Т-лимфоциты, не активируются при от-
сутствии витамина D.
Препятствуют усвоению кальция любые 
щелочные вещества, нейтрализующие 
кислоты такие как сода, например, а так-
же конфеты и прочие сладости, также как 
и другие концентрированные углеводы, 
стимулирующие выделение щелочных 
пищеварительных соков.
Некоторые натуропаты советуют по-
треблять яичную скорлупу, залитую 
лимонным соком, в качестве источника 
кальция. Значимого повышение уровня 
кальция такой способ лечения не дает.

СОДЕРжАНИЕ КАЛЬЦИЯ В 
пРОДУКТАх пИТАНИЯ

продукт
Содержание 

кальция в 100 г 
продукта (в мг)

мак-семя 1667
кунжут-семя 1474
сыр твердый 1005
отруби пшеничные 950
халва 824
сыр плавленый 760
сыр адыгейский 644
слива-ядро 600
брынза овечья 550
брынза коровья 530
чай 495
рапс-семя 454
дрожжи 400
подсолнечник-семя 367
вишня-ядро 309
молоко сгущенное  
с сахаром 307

миндаль сладкий 273
горчица-семя 254
пшеничная крупа 250
саго 250
орех мускатный 250
фисташки 250
петрушка 245
укроп 223
чеснок луковица 180
молоко овечье 178
хлопчатник-семя 171
орех фундук 170
урюк 166
фасоль 150
фасоль овощная 150
молоко козье 143
молоко коровье 120
молоко кобылье 89

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

Тел. (017) 292-91-62, 331-97-58

протестироваться  
на предрасположенность  
к раку яичников,  
молочной железы  
и кишечника  
можно в минском городском 
клиническом онкологическом 
диспансере без направления  
и предварительной записи.

УНН 100854061, лицензия №02040/2869, выдана 20 июля 2004г., действительна до 20 июля 2014г. 
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ЗНАЙ СВОЙ ВОЗРАСТ –  
И ЖИВИ ПОЛНОЦЕННО
Года – не беда. Но мы начинаем замечать, что окружающие как-то иронически посматривают на нас и разговари-
вают с особенной предупредительностью, как с маленьким ребенком. Причина может быть в том, что возрастные 
изменения незаметно для нас самих начинают сказываться на поведении. 

Очень важно вовремя отследить в себе начало 
отклонения от нормы, строго контролировать своё 
поведение или же обратиться к специалистам. 

Большинство старческих диагнозов неизлечимо. Можно 
отсрочить развитие недуга, продлить активную жизнь 
пожилого человека и заранее подготовиться к возможным 
осложнениям.

Это не патология, а норма. Насторожить должны лишь 
опасные симптомы:

• неряшливость. Отказ от обыденных гигиенических 
процедур, регулярной смены одежды, поддержания порядка 
в жилье;

• подозрительность. Человеку начинает казаться, что 
его преследуют, подслушивают, подсматривают, хотят 
убить, отравить и т.д.;

• потеря ориентации в пространстве и времени. Человек 
перестает узнавать родственников и друзей, путает 
актуальные и давние события, общается с умершими 
людьми, пытается уйти «домой» из собственной 
квартиры;

• гиперсексуальность. Женщине кажется, что все в нее 
влюблены, кокетничают, хотят соблазнить или даже 
изнасиловать. Мужчина предается бурным фантазиям о 
сексе с юными девушками, похабно шутит;

• буйство. По незначительным причинам или вообще 
без повода человек закатывает громкий скандал, грязно 
бранится, ломает мебель, лезет в драку.

• патологическое накопительство. Старые люди 
захламляет дом огромным количеством ненужных вещей, 
мусора, пустых упаковок и категорически отказывается с 
ними расставаться;

• потеря критичности. Пожилой человек считает себя 
«гением», «красавцем» и т.д., перестает задумываться о 
качестве и последствиях своих действий.

Ну и опять же возвращаемся к мысли о здоровом образе 
жизни. В зрелом возрасте мозгу необходим полноценный 
отдых. Пожилым людям следует спать не менее 7,5 часов 
в день, отдыхать днем, заботиться, чтобы в спальне был 
свежий, насыщенный кислородом воздух. При нарушениях 
сна медитация, аутотренинг и фитопрепараты будут 
полезнее седативных медикаментов.

Питание должно обеспечивать мозг необходимыми ами-
нокислотами, витаминами и минеральными веществами. 
Полезна пища, содержащая природные антиоксиданты, 
витамины D, Е, В12 – это морепродукты, орехи, изюм, ку-
рага, черника, клюква, морковь. Следует включить в меню 
молочные продукты, содержащие пробиотики (живые 
молочнокислые бактерии). Небольшое количество нату-
рального красного вина (50-100 граммов в день) защитит 
сосуды и сердце. А вот мясом лучше не злоупотреблять – 
животный жир способствует атеросклерозу.

Посильные физические нагрузки стимулируют организм 
пожилого человека, повышают содержание кислорода 
в крови. Ежедневная зарядка улучшает и память и 
настроение. А вязание, вышивание, конструирование, 
рисование, работа с клавиатурой компьютера заставляют 
мозг «шевелиться» посредством развития мелкой 
моторики пальцев.

Одиночество для пожилых людей губительно 
– теряя стимул к активной жизни, человек очень 
быстро погружается в депрессию и утрачивает связь 
с реальностью. Поэтому чем больше дел, занятий, 
обязанностей и увлечений, близких друзей, детей, 
внуков, учеников и воспитанников, тем дольше удается 
противостоять неумолимому времени. Общение (в том 
числе в виртуальном мире) защищает от депрессии, 
домашние питомцы помогают сохранить интерес к жизни. 
А супружеская жизнь и регулярные интимные отношения 
замедляют старение мозга благодаря эндорфинам и 
половым гормонам.

Особое внимание следует уделять интеллектуальным 
занятиям. Полезны игры, требующие логики и внимания 
– шахматы, шашки, домино. Хорошо развивает память 
разгадывание кроссвордов. Церковные молитвы не только 
стимулируют мозг, но и помогают сохранять душевное 
равновесие.

Победить старость невозможно, но всегда есть шанс 
оставаться в здравом уме и твёрдой памяти, а также  
молодым в душе до самых преклонных лет.

Юлия ВОРОНЕЦКАЯ, зав. отделением социально-гигиенического 
мониторинга и оценки риска  ГУ «Минский областной центр ги-
гиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
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СИНдрОм  ЗАВиСимОСТи
Наверняка вы знаете, что зависимость от алкоголя или наркотиков – это заболевание. Да, да – люди 
болеют алкоголизмом и наркоманией так же, как пневмонией или ревматоидным артритом. 

Когда вы это поняли, то можете увидеть, что 
человек употребляет алкоголь либо наркоти-
ки не в силу своей распущенности, а потому 

что он болен. Тогда ослабив злость и обиду можно 
рассмотреть данную ситуацию более объективно и 
конструктивно.

Поэтому как нельзя винить человека заболевше-
го гриппом, так же, нельзя порицать  человекастра-
дающего зависимостью за то, что он зависим. Что 
можно сделать — так это помочь ему отправиться 
на лечение, в котором он нуждается.

Пользуясь термином «алкоголизм», мы относим 
к нему все прочие виды химической зависимости. 
Симптомы зависимости весьма схожи, и необходи-
мость вмешательства имеет столь же неотлож ный 
характер, независимо от того, злоупотребляет ли 
человек марихуа ной, кокаином, галлюциногенами, 
амфетаминами, барбитурата ми, транквилизатора-
ми или чем-либо другим.

ЧтО НадО зНать  
О забОЛЕВаНИИ

1. Болезнь можно диагностировать
Синдром зависимости определяется рядом при-

знаков
Тяга к алкоголю 
Желание выпить появляется дома и на работе, 

а в компании, употребляющей алкоголь, выпивка 
становится неким обязательством. - “А то как же не 
выпить, когда все пьют? “. Человек, имеющий тягу, 
считает себя знатоком алкоголя: знает какая водка 
или пиво лучше. Он (или она) могут не сознавать 
своей непреодолимой тяги к спиртному, от кото-
рой, тем не менее, никуда не денешься. Оспаривая 
сам факт наличия болезненного пристрастия, он 
(или она), может с возмущением заявить: «я если 
захочу -  могу не пить». Возможно, для человека, 
находящегося на грани алкоголизма, это звучит 
вполне убедительно. Однако объективному сто-
роннему наблюдателю становится очевидно, что 
рано или поздно «решение» будет всегда одно и то 
же: пить. Или, если речь идет о наркомане, упо-
треблять.

Потеря контроля приема алкоголя
“Внутренний тормоз” начинает отказывать, оста-

новиться становиться труднее. Появляются запои. 
Зависимый может объяснять свое состояние тем, 
что у него крепкий организм, поэтому он способен 
выпивать 3 и более дней.

Состояние отмены при уменьшении или пре-
кращении приема алкоголя

После того как “хорошо посидели”, особенно на 
утро, начинают трястись руки, тошнит, появляется 
рвота, сердцебиение, беспричинная тревога и т.д. 
Или допускается мысль, что “алкоголь, наверное, 
был плохого качества”. 

Толерантностьк алкоголю
Толерантность к алкоголю проявляется в по-

степенном увеличении дозы алкоголя, необхо-

димой для опьянения («от бутылки водки уже не 
пьянею»). 

Алкоголь становится основным развлечением, 
интересом и хобби

Все остальные интересы уходят на второй план, 
предаются забвению.

Продолжение выпивок, несмотря на очевидные 
вредные последствия:

Появляются проблемы в семье, на работе, задер-
жание милицией, ухудшается здоровье.

2.Болезнь — первична
Зависимость от алкоголя или наркотиков сама по 

себе является первопричиной, а не проявлением 
других нарушений и заболеваний. Поэтому бес-
полезно лечить гастрит, язву, цирроз печени и др. 
заболевания усугубляемые употреблением алкого-
ля, не вылечив первоочередно алкоголизм.

3.Болезнь развивается по предсказуемому и 
прогрессирующему пути

Зависимость от алкоголя и наркотиков является 
заболеванием с предсказуемым течением, при этом 
с каждым месяцем и годом болезнь становится 
тяжелее и хуже поддается лечению. Поэтому лече-
ние зависимости на любом этапе является безот-
лагательной мерой.

4. Заболевание постоянное или хроническое
Зависимость от алкоголя или наркотиков приоб-

ретают, как всякую другую болезнь, и она никогда 
не проходит сама собой.

Человек страдающий зависимостью может жить 
счастливой и здоровой жизнью, если он воздержи-
вается от употребления алкоголя или наркотика. 
Справится с этим поможет специалист. Но надо 
помнить что болезнь может вернуться, даже после 
длительного периода ремиссии

5. Болезнь губительна
Не просто губительна, а смертельна. Если не 

лечить человека зависимого от алкоголя или нар-
котиков, то он может умереть. 

6. Болезнь поддается лечению
Вероятно важнейшая характеристика заболева-

ния. В медицинском центре “ПАРАЦЕЛЬС” прак-
тикуется 4-х этапная схема лечения синдрома 

зависимости.
Первый этап лечения алкоголизма – на-

чинается с прерывания употребления алкоголя и 
проведение мероприятий по устранению состояния 
отмены. На данном этапе пациенту назначают-
сялекарства, проводятся физиотерапевтические 
процедуры (ТЭС-терапия, лазеротерапия, магни-
тотерапия). 

Второй этап лечения алкоголизма. Приме-
нение различных комплексных лечебных методов 
(медикаментозных и физиотерапевтических), на-
правленных на устранение тяги к алкоголю.

Третий этап лечения алкоголизма. Дан-
ный этап сводится к проведению мер, направлен-
ных на предотвращение рецидивов. Пациенту 
по показаниям подбирается один из методов 
долгосрочной терапии (кодирование по методу 
Довженко, внутривенное или внутримышечное 
введение дисульфирамсодержащего препарата), 
рассчитанной на воздержание от алкоголя от 
одного до нескольких лет.

Четвертый этап лечения алкоголиз-
ма. Цель – реабилитация больного. Восстановле-
ние, по мере возможности, его физического здоро-
вья. Устранение нарушений личности, связанных со 
злоупотреблением алкоголем. Оказание помощи 
в адаптации к новой жизни, в которой больше 
нет места алкоголю. В нашем центре основными 
мероприятиями на данном этапе являются инди-
видуальные и групповые психотерапевтические 
сессии направленные на работу как зависимых, так 
и созависимых клиентов.

Как для каждого хронического заболевания, так 
и при алкоголизме, процесс лечения и восстанов-
ления здоровья долог. Не исключены рецидивы 
болезни. Хотя некоторые больные после лечения 
способны ограничивать употребление алкоголя, 
невозможно предугадать, кто сможет пить уме-
ренно, а кто - нет. Есть основания предполагать, 
что чем дальше зашло заболевание, тем менее 
вероятен такой самоконтроль.  Что касается эпи-
зодов употребления спиртного во время лечения, 
то мы применяем гибкий подход. Нереалистично 
ожидать, что больной сразу бросит пить, хотя цель 
- полное воздержание - остается неизменной.
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что	такое	«е»-доБавки?
Всемирная организация здравоохранения определяет е-добавки как «природные соединения и химические веще-
ства, которые сами по себе в пище не употребляются», но их в небольших количествах специально вводят в разные 
продукты. Синтетические «пищехимикаты» предназначены для того, чтобы окрашивать, размельчать, разрыхлять, 
эмульгировать (соединять воедино), уплотнять и регулировать влажность продуктов. Другие же добавки отбелива-
ют, окисляют, глазируют, консервируют и охлаждают. 

Своим обозначением - «Е» - эти добавки обязаны Европей-
ской комиссии по добавкам (JECFA). «Е» -- это Европа, а сле-
дующее трех- или четырехзначное число -- закодированное 

соединение. 
Рассмотрим самые популярные добавки. Е250 -- нитрит на-

трия, Е251 -- нитрат натрия и Е252 -- нитрат калия. Нитродобав-
ки содержатся в колбасных изделиях, копченой рыбе, шпротах, 
консервированной сельди. Добавляют их и в твердые сыры, 
чтобы они не «вспучивались». Продукты, содержащие эти до-
бавки, могут быть опасными для людей, у которых проблемы 
с печенью, кишечником, тех, кто страдает дисбактериозом 
и холециститом. У таких людей часть нитратов, попадая в 
желудочно-кишечный тракт, превращается в более токсичные 
нитриты. А они, в свою очередь, могут образовывать довольно 
сильные канцерогены -- нитрозоамины.  

Добавки Е620 - глутаминовая кислота и Е621 - глутамат натрия 
используются для усиления и сохранения вкуса. Вредными соеди-
нениями ни глутаминовую кислоту, ни ее соли назвать нельзя. Но 
при переизбытке они начинает оказывать токсическое действие, 
особенно на печень и поджелудочную железу. На упаковках никог-
да не указано точное количество глутамата, поэтому лучше в день 
съедать не более двух блюд, содержащих эту добавку. Все осталь-
ные блюда в этот день глутаматов содержать не должны. 

Действительно опасных для организма добавок до недавнего 
времени существовало всего три - Е121 (цитрусовый красный кра-
ситель), Е123 (краситель амарант) и Е240 (консервант формальде-

гид). Первые два «Е» обычно содержатся в сладкой газированной 
воде, леденцах, цветном мороженом. Е240 может присутствовать 
в консервах любого вида (грибы, компоты, варенья, соки и т. д.) 
Уже научно доказано, что все три добавки могут способствовать 
образованию злокачественных опухолей. Поэтому продукты с 
этими добавки запрещено продавать в школьных буфетах.

Некоторое время назад были запрещены поставки продуктов, 
содержащих пищевые добавки Е216 (пропиловый эфир параокси-
бензойной кислоты) и Е217 (параоксибензойной кислоты пропило-
вый эфир, натриевая соль). До недавнего времени считалось, что 
они не оказывают вредного воздействия на здоровье человека. 
Эти консерванты использовались в производстве конфет, шокола-
да с начинкой, желе, покрывающего мясные продукты, паштетов, 
супов и бульонов. 

Безвредными принято считать лишь небольшое количество пи-
щевых добавок, но даже их врачи не рекомендуют употреблять 
детям до 5 лет. Это Е100 - куркумин (краситель), может содержать-
ся в порошке карри, соусах, готовых блюдах с рисом, варенье, 
кандированных (засахаренных) фруктах, рыбных паштетах.  Е363 
- янтарная кислота (подкислитель), содержится в десертах, супах, 
бульонах, сухих напитках. Е504 - карбонат магния (разрыхлитель 
теста), может содержаться в сыре, жевательной резинке, пищевой 
соли. Е957 - тауматин (подстластитель), может содержаться в мо-
роженом, сухофруктах, жевательной резинке без сахара.

Специалисты по питанию утверждают, что сами по себе добав-
ки не оказывают на организм вредного влияния, но стоит им толь-
ко вступить в реакцию с другими веществами в нашем пищевари-
тельном тракте, как их воздействие может оказаться совершенно 
непредсказуемым. И что самое печальное -- совсем исключить 
пищевые добавки из своего рациона невозможно. В противном 
случае мы стали бы питаться только свежими овощами-фруктами, 
пили парное молоко или воду, в худшем случае, кипяченую.

Чтобы ограничить попадание вредных пищевых добавок к нам 
на стол, можно лишь не покупать продукты с неестественно яркой 
окраской, избегать продуктов со слишком долгим сроком хране-
ния, убрать из своего рациона чипсы, готовые завтраки, обеды и 
ужины, хот-доги и прочие «бургеры» и совсем не помешает читать 
этикетку. Увы, как назло, перечень добавок набирают самым мел-
ким шрифтом. Не поленитесь купить лупу и все-таки прочитать 
его. Здоровью это не повредит. 

юрий гуЗИК, зав. отделением гигиены питания гу «минский област-
ной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
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Подписка на газету  
«Здоровье плюс»  
на 2 полугодие 2014 года
Уважаемые читатели, руководители учреждений  
и организаций!
Теперь вы можете не только купить, но и подписаться на 
полноцветную 32-страничную газету «Здоровье плюс» удобного 
журнального формата в почтовых отделениях и киосках 
«Белпочты» и «Белсоюзпечати».
Газета «Здоровье плюс» - это издание о секретах сохранения 
здоровья и долголетия, повышения качества жизни. Каждый 
номер – подборка свежих и здоровых новостей, ценные 
консультации специалистов и практикующих врачей. Наша 
целевая аудитория – это люди, заинтересованные в сохранении 
здоровья, бодрости и оптимизма для себя и своих близких. 
Наши авторы – не только профессиональные журналисты, но 
и профессиональные медики Минского областного центра 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, научно-
практических центров пульмонологии и фтизиатрии, детской 
онкологии и гематологии, 1 и 6 городских клинических больниц, 
лаборатории ИНВИТРО, других авторитетных медучреждений 
республики.
Наш подписной индекс – 63185 (631852 – для организаций).
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