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ЛЕКАРСТВА ОТ ПРИРОДЫ

От редакции

Сегодня в номере:

Вот и наступила полноценная весна. Заждались уже! Но природа быстро и радостно просыпается
и, компенсируя вынужденную задержку, щедро одаривает солнцем, нежной зеленью и чудными
ароматами весенних, самых красивых цветов. Не за горами - пленительные черемуховые ночи
и соловьиные «симфонии»... Да, иногда так приятно не спать допоздна, засидевшись где-то за
городом или на даче в хорошей компании...
Впрочем, хорошенько выспаться - тоже неплохо. Во сне мы расслабляемся и набираемся сил
для нового дня, отдыхаем душой, а главное - телом. Известно, что во сне человек проводит не
менее трети своей жизни, то есть примерно лет 25! И если сон неспокоен, если «отключиться»
не удалось - весь день (и не один) может пойти насмарку. Говоря медицинским языком, любые
нарушения сна могут негативно сказаться на физическом и психическом состоянии человека.
Именно поэтому тему очередного номера мы посвятили проблемам сна. Оказывается, причин
нарушения сна так много, что этому посвящена целая наука - сомнология. Последствиями расстройства сна могут быть не только дневная сонливость и усталость, но и частые головные боли
по утрам, проблемы с памятью и обучаемостью, раздражительность и потеря концентрации на
работе, склонность к депрессии... Побороться за полноценный отдых можно самостоятельно - с
помощью специальных техник, о которых мы рассказываем в этом номере «Здоровья плюс»,
или с помощью врачей-сомнологов, которые в силах выявить индивидуальные проблемы пациента и уже «прицельно» их решать. Об уникальной технологии, позволяющей производить
комплексное исследование сна пациента, расскажет заведующая неврологическим отделением
и руководитель лаборатории сна Республиканского клинического медицинского центра УДП РБ
Наталья Чечик.
С хорошим самочувствием тесно связано и качество вещей, окружающих нас в быту. В этом
номере совместно со специалистами Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья газета «Здоровье плюс» начинает серию публикаций под рубрикой
«Экология быта». Безопасна ли алюминиевая и силиконовая посуда? Как правильно разморозить холодильник? Какой должна быть обувь для ребенка? На эти и другие не менее актуальные
бытовые вопросы профессионально ответят специалисты центра.
Традиционные темы рубрики «Всегда в форме» - здоровье и красота. На этот раз мы сделали
акцент на здоровье женского сердца и возвращении жизненного тонуса к весне. Согласитесь,
некоторым после зимы нужно серьезно «почистить перышки». Травяные чаи, витаминная поддержка и непременные прогулки - несложный, но эффективный рецепт возвращения бодрости
от «Здоровья плюс». А китайская дыхательная гимнастика «цзяньфэй» поможет вернуть оптимизм и заодно - стать немного стройнее.
Майское кулинарное путешествие - в Китай с его затейливой кухней и на дачу, к первым росткам
зелени. Живописный шанхайский салат и зеленые щи из щавеля с перепелиными яйцами неплохой и несложный в приготовлении «перекус» для одного из весенних дней. Желаем вам,
чтобы таких теплых и радостных весенних дней было в вашей жизни много-много!
Здоровья вам и вашим близким!
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Лукашенко решил проблему с медкадрами:
«Не хватает узких специалистов – расширяйте
целевой набор абитуриентов»
Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием
народу и парламенту, похвалил медиков за «уникальные
высокотехнологичные операции», которые проводятся не
только в столице, но и в регионах. При этом он признал,
что дефицит узких специалистов в стране сохраняется.

«Не хватает узких специалистов – расширяйте целевой набор абитуриентов в медицинские учебные заведения страны. По каждому не
трудоустроенному в отрасли молодому специалисту министр отчитается лично. Учился за счет государства или даже за личный счет в го-

сударственном вузе? Ты врач, ты пришел быть врачом – поезжай и работай врачом. Как бы непопулярно это ни звучало. Это касается всех
специалистов и специальностей», - потребовал глава государства.
Он напомнил про жесткий контроль над ценообразованием и потребовал в приоритетном порядке осваивать производство наиболее социально значимых лекарств. Доля белорусских лекарств
к 2015 году должна составлять не менее 50% от общего объема. «И
не вздумайте хитрить с переупаковкой, - предупредил Лукашенко.
– Спрос за результат будет жестокий».

Каждый второй семейный агрессор
имеет алкогольную зависимость
Более половины семейных агрессоров имеют алкогольную
зависимость, 2% - наркотическую. Об этом сообщила руководитель горячей линии для пострадавших от домашнего
насилия Международного общественного объединения «Гендерные перспективы» Анастасия Фолейчик.

За восемь месяцев работы «зеленого номера» (с 13 августа 2012
года) поступило 1,6 тыс. звонков. Чаще всего обращаются женщины, находящиеся в ситуации домашнего насилия. Есть звонки и от
близких родственников жертв семейных агрессоров, а также благодарности от тех, кому удалось помочь. Наиболее востребованы
консультации специалистов по юридическим вопросам.
Исходя из структуры поступивших звонков, составлен социальный
портрет участников ситуации домашнего насилия. Так, жертвами,
как правило, являются женщины в возрасте от 27 до 40 лет либо
старше 60 лет. Большинство обращений поступает от проживающих в Минске, в малых городах, сельской местности. Более 50%
женщин, подвергавшихся насилию, состоят в браке и имеют детей,

21% - разведены. Агрессором преимущественно выступает мужчина (89%). Как правило, это мужья, в меньшей степени - бывшие
супруги и сыновья. Иногда женщина подвергается насилию со стороны нескольких членов семьи. Около 26% агрессоров - это люди
без постоянного места работы либо безработные, 28% - рабочие и
специалисты среднего звена, 10% - руководители, госслужащие,
предприниматели, 3% - сотрудники правоохранительных органов,
военнослужащие.
Что касается видов насилия, то в основном все обратившиеся
на горячую линию говорят о психологическом насилии, 67% - о
физическом, более 50% - об экономическом, 5% - о сексуальном.
Большинство пострадавших становятся жертвами сразу нескольких видов насилия.
Любой взрослый человек, который подвергается домашнему насилию, обратившись на линию по телефону 8-801-100-8-801, может получить психологическую, юридическую, социальную и информационную помощь анонимно.

В Беларуси произвели альтернативу маммографу:
теперь грудь можно обследовать часто
В начале этого года в Беларуси был зарегистрирован и
вышел в производство аппарат «Маммо-скрин».

Разработка для скринингового обследования молочных желез выступает альтернативой маммографу. И, в отличие от последнего,
осуществляет скрининг груди не с помощью рентген-облучения.
Так, аппаратом можно обследовать грудные железы на мастопатию, рак молочной железы сколь угодно часто. В данный момент
прибор находится на тестировании в РНПЦ онкологии.
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Уникальность в том, что скрининговое обследование можно
производить женщинам всех возрастов без каких-либо ограничений. «То есть можно каждый день обследоваться на приборе
без вреда для здоровья, - рассказывает представитель производителя, - так врач может каждый день наблюдать динамику
лечения».
Такой аппарат производят еще в России. Методикой заинтересовались в Америке и Европе, рассказывает производитель.
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Депрессия может быть заразна
Депрессия может быть заразна, как инфекционное заболевание, считают американские исследователи из Нотрдамского
университета в Иллинойсе.
Ученые провели эксперимент среди 103 пар студентов, живших вместе в общежитии. Через 1, 3 и 6 месяцев участников тестировали на
когнитивную уязвимость и симптомы депрессии. Оказалось, что
если вновь прибывших студентов селили с ровесниками с высоким
уровнем когнитивной уязвимости, то новички перенимали пове-

денческий стиль соседей и также становились уязвимыми. Это повышало риск развития депрессии в 2 раза в ближайшем будущем.
Когнитивная уязвимость – это то, что мы не умеем делать или
чего мы боимся. Именно из-за этого человек подвергается психологическому стрессу или депрессии.
Эксперты пришли к выводу, что когнитивная уязвимость человека зависит от социальной среды. Таким образом, изменив окружение, можно лечить симптомы депрессии.

Селен снижает риск рака простаты
Повышенный уровень селена в крови мужчин снижает у них
риск развития рака предстательной железы, утверждают голландские исследователи из Маастрихтского университета.
В рамках исследования были выбраны участники, части которых
уже поставили диагноз «рак простаты», а часть имела недостаток селена. Оказалось, что дефицит селена ухудшал состояние

больных, а у мужчин с высоким уровнем селена в крови риск рака
простаты был ниже на 60%.
Однако, предупреждают исследователи, в больших дозах селен
является токсичным веществом. Результаты исследования были
представлены на конференции Американской ассоциации исследования рака.

Белорусские врачи отрабатывают пересадку легких
Белорусские медики отрабатывают в Австрии последние детали операции по трансплантации легких, сообщил руководитель РНПЦ трансплантации органов и
тканей, главный внештатный трансплантолог Минздрава Олег Руммо.

«Мы активно готовимся к освоению операции по трансплантации легких. Создано специальное отделение, закупается недостающее оборудование. Команда, которая выполнит первую
такую операцию в Беларуси, сейчас находится в Австрии - отрабатывает последние детали подобных технологий. И уже во
второй половине 2013 года мы планируем не только выполнить
операцию по пересадке легких, но и создать программу, которая позволит выполнять не одну, две и даже не пять подобных
операций в нашей стране», - сказал Олег Руммо. По его словам,
сейчас формируется лист ожидания трансплантации легкого, в
нем чуть более 10 человек.
Первое в Беларуси отделение торакальной хирургии и трансплантации легких, в задачи которого входит подготовка к созда-

нию инсталляции в стране программы трансплантации легкого
и выполнение операций по пересадке этого органа, открылось
в 9-й городской клинической больнице Минска в ноябре 2012
года. Оно рассчитано на 20 мест, и сегодня туда госпитализируют пациентов для постановки после специальных обследований
в лист ожидания донорского органа. Планируется, что в год в
отделении будут выполнять около 20 трансплантаций легкого.
Здесь же будет проводиться огромный спектр сложнейших операций на этом органе.
По количеству органных трансплантаций Беларусь занимает
первое место среди стран СНГ. В 2012 году в республике выполнено 274 операции по пересадке органов, а с начала 2013
года сделано более 100 трансплантаций: 74 пересадки почки,
17 - печени, 10 - сердца и 3 пересадки поджелудочной железы. В
настоящее время в стране проводится 29 трансплантаций на 1
млн. населения. Для сравнения: в России - 9,1, в Украине - 2,2.

Разворот подготовлен по материалам БелТА, medicinform.net,
med.by, pacient.by.

Интернет-портал www.pacient.by - это:
• профессиональные ответы врачей на интересующие вас вопросы
в течение 24 часов в любой день недели • справочная информация
по различным разделам медицины (урология, хирургия, терапия,
гинекология и др.) • общение, обсуждение, обмен мнениями между
врачами и пациентами.
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4 ТЕМА НОМЕРА: ЕСТЬ ПОВОД ВЗДРЕМНУТЬ

ЕСТЬ ПОВОД ВЗДРЕМНУТЬ
Сон – это наиболее расслабляющая и укрепляющая «процедура»
для вашего тела. Любые нарушения сна могут негативно
сказаться на психическом и физическом состоянии организма,
поэтому подойдите к вопросу об организации вашего сна со всей
серьёзностью.

Повод для беспокойства
Если, несмотря на все ваши самостоятельные усилия, улучшить качество
сна не удалось, вам нужна помощь
профессионалов. Настораживающие
симптомы - это:

• Стойкая дневная сонливость или
усталость.
• Громкий храп, сопровождающийся

паузами в дыхании.
• Трудности с засыпанием.
• Сон не оказывает освежающего
воздействия.
• Частые головные боли по утрам.
• Неприятные ощущения в ногах или
руках.

Здоровье
плюс
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• Неспособность пошевелиться при
засыпании или пробуждении.
• Физическое проявление сна.
• Засыпание в неподходящее время.

Всего в мире существует более 90 расстройств сна. Перечислим основные.

Храп и синдром
обструктивного
апноэ сна
Не менее 5-6% взрослого населения и
3-4% детей страдают от одного из распространенных нарушений сна – синдрома обструктивного апноэ. У людей
во время сна неоднократно происходят
остановки дыхания, которые длятся от
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10 секунд и вызывают падение уровня
кислорода в связи с сужением или смыканием верхних дыхательных путей.
Заболевание становится заметным, если
такие остановки происходят чаще пяти
раз за час сна, хотя существуют случаи,
когда пациенты испытывают за этот
период и более ста остановок дыхания.
Симптомы СОАС включают:
• Громкий храп, приступы удушья во сне.
• Чрезмерную дневную сонливость.
• Утренние головные боли; проблемы с
памятью или обучаемостью.
• Раздражительность, потерю концентрации на работе.
• Переменчивое настроение, склонность к депрессии.
• Сухость во рту при пробуждении и
частые мочеиспускания в ночное время.
Храп – обычно результат сужения дыхательных путей, причиной которого
могут быть несколько физических фак-

ЕСТЬ
ЛЕКАРСТВА
ПОВОД ВЗДРЕМНУТЬ
ОТ ПРИРОДЫ
торов. Алкоголь, ожирение, употребление успокоительных средств, курение
и другие стимуляторы, которые расслабляют мускулы, также могут стать
причиной храпа.

Бессонница (или,  
как называют ее
специалисты, инсомния)
Принято считать, что бессонница – нормальное явления и избавиться от нее
можно без участия врача. Люди покупают снотворные, пьют их годами и…
В какой-то момент многие из них просто не просыпаются. Ведь «под бессонницу» часто маскируется синдром
обструктивного апноэ сна, и снотворные в этом случае – как бомба замедленного действия. Поэтому любые
попытки самолечения ни к чему хорошему привести не могут. Вам поможет
только доктор.

Гиперсомния
Человек спит более 11 часов в сутки,
и даже в дневное время чувствует
упадок сил и постоянное желание
поспать. Гиперсомния может быть
обыкновенной реакцией на стрессовую ситуацию. Но может и скрывать
за собой сложное психофизическое
расстройство. Такие гиперсомнии сопровождаются быстрым засыпанием,
в том числе в дневное время, галлюцинациями в момент засыпания или

кошмарными снами. Врачи называют
это состояние нарколепсией. В отличие от гиперсомнии, связанной со
стрессами или депрессией, нарколепсия – патологическое состояние,
которое требует немедленного обращения к специалисту. Кроме того,
к гиперсомнии специалисты относят
синдром Клейне-Левина. Этот синдром чаще наблюдается у подростков
мужского пола. Симптомы все те же:
чрезмерная сонливость в одинаковой
степени днем и ночью. Пациенты
просыпаются днем, чтобы поесть или
сходить в туалет. Они становится апатичными, однако любые разговоры о
патологичности состояния приводят
их в ярость. Это неврологическое отклонение также требует медицинской
помощи.

Сомнамбулизм
(или  лунатизм)
Это сомнологически-психическое расстройство, которое проявляется бессознательными и неуправляемыми
действиями во время сна. Человек ходит,
стоит, сидит во время сна, при этом он
может чем-то заниматься.

Сонный ступор( или
паралич)
Характеризуется обездвиженностью
всего тела сразу после засыпания или
пробуждения. Пациент в такие моменты

напуган, это состояние сопровождается
учащенным сердцебиением и затрудненным дыханием, галлюцинациями. У человека возникает ложное чувство, будто
за ним кто-то наблюдает. Сам он не может произнести ни слова, даже открыть
глаза. Такое состояние может длиться от
3 до 30 секунд. Как правило, специалисты прописывают таким пациентам дыхательные упражнения, способствующие
успокаиванию, или травяные чаи.

Синдром удушья
Человеку кажется, будто на него упал
тяжелый, объемный предмет, который
стал причиной затрудненного дыхания.
Людям с менее устойчивой психикой
кажется, что их кто-то душит.

Целый ряд расстройств 
сна, свойственные детям
или подросткам
Это всем знакомое скрежетание зубами – бруксизм, разговор во время сна
– сомнилоквия. Дети раннего возраста
страдают от нарушения сна с ритмичными движениями. В этом случае ребенок
часто ударяется головой, руками или
ногами о предметы, окружающие его во
время сна. Родители винят в этом себя,
переставляя мебель в комнате таким
образом, чтобы ребенок не смог до нее
дотянуться.
Во всех перечисленных случаях
необходимо обратиться к сомнологу.

фазы сна
Сон не является неизменным состоянием. Когда мы спим, то проходим через несколько стадий. Ученые различают 4
фазы и 2 вида сна: быстрый сон (стадия сна, сопровождаемая быстрыми движениями глазных яблок) и медленный сон,
которые периодически сменяют друг друга в течение ночи. С помощью электроэнцефалограммы можно проследить эти
стадии сна у конкретного человека.
Быстрый сон — это сон, сопровождаемый быстрыми движениями глазных яблок, короткие периоды, когда глазные яблоки
быстро движутся под закрытыми веками. Мускулы спящего человека полностью расслаблены, но мозг работает «на полной
скорости», «рисуя» яркие сны и глубокие эмоции во время этой фазы сна.
Ночью быстрый и медленный сон сменяют друг друга, каждый цикл длится от часа до полутора часов. Первая стадия быстрого сна длится примерно 5 минут, позже эта фаза может длиться и до 50 минут. В то же время периодичность медленного сна падает, так что его цикл длится от часа до полутора часов.
Ученые полагают, что различные фазы сна поддерживают различные функции памяти. Быстрый сон способствует бессознательным процессам обучения, например, приобретению двигательных навыков. Глубокий сон помогает работе высших познавательных функций и играет важную роль в запоминании фактов и решении сложных задач. Это одна из причин, почему
проще запомнить то, что вы узнали или выучили утром.

medplus.by

Здоровье
плюс

май 2013г.

5

ИММУНИТЕТ
ПОВОД ВЗДРЕМНУТЬ
- НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
6 ТЕМА НОМЕРА: ЕСТЬ
Впервые Международный день сна был отмечен 14 марта 2008 года. С тех пор
он проводится ежегодно -- в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья.

Проверяют. Во сне
В лаборатории сна при неврологическом отделении Республиканского
клинического медицинского центра Управления делами Президента
пациентов, как правило, осматривают ночью. Делают это c помощью
уникальной технологии, позволяющей производить комплексное
исследование сна пациента.
Рассказывает заведующая неврологическим отделением и руководитель
лаборатории сна Республиканского клинического медицинского центра
Управления делами президента Республики Беларусь, врач высшей
квалификационной категории Наталья Чечик.

- Мы начали свою работу в мае 2011
года. Впервые оборудование увидели в 2002 году на стажировке в
Центральной Кремлевской больнице в Москве. На протяжении 5 лет
этот вопрос изучали: ознакомились
с опытом соседних стран, прочли
массу литературы, видели больных,
которые применяли данное лечебное
оборудование, и были поражены
полученными результатами.За прошедшие полтора года в лаборатории
обследовано около 500 пациентов
- как самостоятельно обратившихся,
так и пришедших по направлению
врачей-специалистов.Плюс 70 жителей России и два гражданина Чехии и
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Турции. Около 60 человек получают
СИПАП-терапию на дому.
Наблюдения говорят нам о двух инсультах и нескольких случившихся транзиторных ишемических атаках. Есть и
положительный опыт. Например, значительное уменьшение степени дыхательных расстройств. А также у нас активно
худеют, в основном сбрасывают 10-25
килограммов. Рекорд - 35 килограммов.
- Что происходит во время полисомнографии или полисомнографического
исследования?
- В ходе исследования регистрируются
деятельность мозга (записывается энцефалограмма), параметры дыхания.
В результате записи движений глаз
составляется архитектура сна. А также
фиксируются движения напряжения
мышц в области подбородка, грудной
клетки и некоторых других частей организма.
- Так и выглядит процедура обследования?
- По сути, пациент проходит комплексное обследование. Врач его полностью
осматривает. Плюс доктор может посмотреть пациента целенаправленно
по конкретным проблемам, и при надобности подключить врачей другого
профиля.
Затем больного отправляют в лабораторию сна, где его встречает медсестра,
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которая специальным образом готовит
пациента: крепит электроды и устанавливает датчики. Они прикрепляются на
волосистую часть головы, лица, грудную клетку и ноги. Датчики передают
небольшие по амплитуде электрические
сигналы в компьютер.
Для людей, нуждающихся в кислородотерапии, возможна установка
кислородного концентратора. Далее
человек находится в свободном режиме: он может смотреть телевизор или
читать газеты вплоть до возникновения у него естественного желания
заснуть. Пациент ложится в постель,
накрывается одеялом и засыпает. Получается, что человек не привязан, а
во время сна находится в свободном
положении. В это время информация
с электродов и аппарата передается
через систему Bluetooth на станцию.
В палате установлены микрофоны и
инфракрасная подсветка, при которой
спящего пациента снимает видеокамера. Все действия организма, скажем,
храп, двигательное возбуждение во сне,
нарушение сердечного ритма, дыхания
фиксируется компьютером. Специалисты за пультом наблюдают за больным,
картинку на мониторе можно увеличивать или уменьшать. Потом происходит
компьютерный мониторинг - специальная программа делает расчеты и
выявляет нарушения. А утром врач сч
итывает запись и назначает лечение.
Если есть необходимость, диаграммы
и графики трактуются узкими специалистами. Лечение может производиться
в сфере пульмонологии, кардиологии,
эндокринологии, ЛОР-заболеваний,
неврологии: для лечения бессонницы,
головных болей, снижения веса, снижения уровня сахаров, депрессии, снижения
работоспособности, памяти, дневной
сонливости и многих других проблем.

ЕСТЬ
ЛЕКАРСТВА
ПОВОД ВЗДРЕМНУТЬ
ОТ ПРИРОДЫ
Боязнь заснуть - большая редкость на
данный момент. Однако сюда относятся
кошмарные сновидения, приступы паники во время сна и некоторые другие.
Эти явления требуют обследования на
полисомнографе.
- В этом и состоит уникальность лаборатории…
- Уникальность исследований лаборатории сна заключается в том, что здесь
выявляют проблемы со здоровьем именно ночью, когда человек отдыхает и не
может заметить ухудшения своего самочувствия. К примеру, одна из пациенток
медицинского центра жаловалась на
постоянно повторяющийся сон, в котором она тонула. Дама даже не подозревала, что кошмар вызывали остановки
дыхания.
Когда мы изучили данные полисомнографии пациентки, обнаружили у
нее задержку дыхания во время сна
на 118 секунд, которые она воспринимала, как ночные кошмары. Кстати,
с подобной патологией мы сталкиваемся довольно часто. Как свидетельствует статистика, примерно 2-4%
населения страдают апноэ сна в тяжелой степени. Апноэ - это синдром
остановки дыхания во сне. Во многих
случаях больные принимают такой
ночной недуг за плохой сон с частыми пробуждениями и начинают пить
снотворное, тем самым лишь повышая риск полной остановки дыхания
во сне - риск внезапной смерти.
В лаборатории апноэ такие состояния
лечат СИПАП-терапией. Во время ночного сна, релаксации на пациента надевают носовую маску, и небольшой аппарат
подает постоянный поток воздуха в легкие. Наутро после процедуры человек
уже не чувствуют такой сонливости и
усталости, как раньше.
Кстати, среди водителей примерно
60% ездят на уровне подсознания, то
есть маршрут знают точно, но движутся
по нему практически автоматически.
Ежедневно в Минске до 4 тысяч ездят с
дневной сонливостью. ГАИ уже обращает на это внимание.
- Когда человеку можно сказать: сладких вам снов?
- Здоровый сон человек в среднем со-

ставляет 6-8 часов. Рекорд бодрствования - 11 суток. Не спать дольше человек
не может. Человек проводит во сне не
менее трети своей жизни, то есть примерно 25 лет.
Оптимальное время для сна можно вычислить по полисомнографии. Она составляется из показателей работы мозга,
движения глаз и сокращения мышц спящего. Учитывается время на засыпание,
глубокий и поверхностный сон, микропробуждения. Однако всю жизнь придерживаться этих данных не стоит, ведь
с возрастом люди обычно спят меньше.
К примеру, маленькие дети, чтобы отдохнуть, порой спят по 16 часов, а пенсионерам для отдыха хватает и 4 часов.
После пяти минут бодрствования 50%
всех сновидений забываются. В течение
10 минут уже 90% из них забыто. Многие
люди жалуются, что не видят снов. На
самом деле каждый здоровый человек
видит за ночь порядка 7 сновидений, вот
только не запоминает их из-за неправильных утренних пробуждений.
Бессонница у женщин встречается почти
в два раза чаще, чем у мужчин.
- При каких заболеваниях вы бы посоветовали обратиться к вам в лабораторию?
- Во-первых, обязательно пациентам с
различными нарушениями сердечного
ритма и давления. По статистике, ими
страдает от 2 до 6% населения - это
большая цифра.
Во-вторых, терапевтическим больным
с бронхиальной астмой, хронической
обструктивной болезнью легких, после
пневмоний, с частыми респираторными
заболеваниями.
В-третьих, больным с неврологией:
всеми видами головной боли, людям с
бессонницей и нарушениями сна, которые приводят к депрессии, пациентам
с повышенной дневной сонливостью.
Людям с избыточным весом, идущим на
любые ограничения и жертвы, но безрезультатно.
В четвертых, исследованы должны
быть пациенты, страдающие лорзаболеваниями, которые сопровождаются резистентностью дыхательных
путей, недостатком воздушного потока в
дыхании, когда человек не может полно-
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справка «Здоровья плюс»
Сомнолог (от латинского somnos
– сони logos — учение) – врачспециалист в области медицины
сна.
Апноэ - (от греч. άπνοια «безветрие,
отсутствие дыхания») - остановка
дыхания во время сна.
Полисомнография - комплексное
исследование основных функций
организма человека во время сна.

•••

Изучение сна привело к выявлению
большого количества его нарушений и выделению нового раздела
медицины — медицины сна или,
как ее еще называют, сомнологии
— науки о сне. Врач-сомнолог, как
представитель сомнологии, стоит
на страже сна.

•••

Около 25% периода сна мозг настолько же активен, как при бодрствовании, что необходимо для
восстановления энергетических
затрат мозга, тела, для нормального функционирования памяти,
выработки определенных биологически активных веществ, как,
например, гормон роста. В период
сна усиливается деление клеток и
происходит множество других процессов.

ценно вдохнуть. К ним присоединяется
огромная группа храпунов.
Еще одна важная группа - профессиональные водители и летчики.
Пациенты будут исследованы в течение
одной - в редких случаях двух - диагностических ночей. 6-8 часов вполне
достаточно.
- Как люди сегодня могут попасть к вам
на обследование?
- У нас есть сайт в интернете по адресу
www.vip-clinic.by. Там можно найти всю
информацию о нашем отделении, а также телефоны.
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Как спать лучше.

Советы для улучшения сна
«Последовательность – ключ»

Держите вашу комнату тёмной и прохладной

Ложитесь спать в одно и то же время, даже по выходным.
Это поможет вам узнать, какое время для вас наиболее благоприятное, и позволит определиться с вашим хронометром,
а также засыпать и вставать без будильника (так называемые
«биологические часы»).

Когда придёт время сна, убедитесь, что в вашей комнате темно. Даже приглушённый свет, особенно исходящий
от экрана телевизора или компьютера, может сбить с толку
ваши биологические часы. Повесьте непрозрачные шторы,
чтобы блокировать свет из окна, можете также попробовать
маску для глаз.

Нарушение естественных ритмов сна и бодрствования может привести к бессоннице. Если бессонница одолевает вас,
старайтесь не спать днём. Сойдите с дивана и сделайте что-то
стимулирующее. Помойте посуду, поговорите с другом или же
подготовьте одежду к следующему дню.
Короткий дневной сон - отличный способ подзарядки, особенно для пожилых людей. Спите в начале второй половины
дня, и ограничьте дневной сон до тридцати минут.
Абсолютная тишина

Если вы не можете избежать или устранить шумы,
которые доносятся с улицы или из соседней квартиры, попробуйте замаскировать их звуком вентилятора, записью
успокаивающей музыки или «белым шумом». «Белый шум»
может быть особенно эффективным средством блокирования различных звуков. Не самым плохим способом устранения лишних шумов являются обыкновенные затычки для
ушей (беруши).
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Важна для вашего сна и температура воздуха в комнате.
Большинство людей лучше спят в чуть прохладной комнате с
температурой воздуха 180С, с хорошей вентиляцией.
Кровать – только для сна

Попробуйте использовать вашу кровать исключительно
для сна, смотреть телевизор, читать или делать что-либо еще
нужно в другом месте (секс – это исключение из этого правила).
Кровать – сон.
Ваша кровать должна быть достаточно большой, чтобы вы имели достаточное пространство для вашего естественного перемещения тела во время сна. Большое значение имеют матрац
и постельные принадлежности, с которыми при просыпании с
болями в спине или шее нужно поэкспериментировать.
«Ритуалы сна»

Оставляйте хотя бы 30 минут (а лучше – часок) перед сном:

medplus.by
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делайте что-нибудь расслабляющее и доставляющее удовольствие (например, почитайте книгу, попейте чай (без кофеина) или
послушайте какую-нибудь спокойную музыку). Если будете делать
что-нибудь возбуждающее, то потом долго не сможете заснуть.

лежа в кровати, думают о своих заботах. Хорошее решение
этой проблемы – установить определенное время («время беспокойств») для того, чтобы думать о различных заботах, на следующий день, вместо того чтобы думать об этом перед сном.

• Примите тёплый душ.
• Насладитесь лёгкой закуской.
• Сделайте несколько лёгких растягиваний.
• Позанимайтесь любимым хобби.
• Слушайте аудио-книгу.
• Сделайте простые приготовления к следующему дню.

Другой вариант – записывать некоторые проблемы в блокнот и
затем разбирать их в течение дня. Чем лучше вы расслабитесь,
тем легче вам будет уснуть.

Питание и зарядка

Попробуйте ужинать в начале вечера, и избегайте тяжёлых для пищеварения продуктов за два-четыре часа до сна.
Особенно осторожным следует быть с острой и кислой пищей
в вечернее время, поскольку она может вызвать изжогу и другие проблемы с желудком. Употребляйте перед сном лёгкие
закуски, которые могут помочь в улучшении сна. Продукты, содержащие триптофан, на углеводной основе, помогают вашему
мозгу успокоиться и позволяют лучше спать. А еще попробуйте
добавить продукты, богатые кальцием.
Попробуйте избегать приема кофеина, никотина и алкоголя по
крайней мера за 4-6 часов до сна. Все они являются стимуляторами,
которые помешают заснуть. Не пейте много жидкости перед сном!
Вы же не захотите вставать посредине ночи, чтобы пойти в туалет?
Регулярные физические упражнения помогут вам спать
более глубоко. Эффективной будет даже 20-30-минутная ежедневная зарядка. Можете даже разбить ее на несколько подходов по 5-10 минут в течение дня.

Как вернуться ко сну

Если вы осознанно проснулись и не можете снова заснуть,
попробуйте использовать следующие советы:
Старайтесь не думать. Если вы вдруг проснулись, не совершайте никаких движений, старайтесь даже не думать, и оставайтесь полностью расслабленным. Возможно, тревога или
стресс не позволяет вам заснуть снова, однако, не размышляя
об этом, просто концентрируйтесь на чувствах и ощущениях вашего тела.
Сделайте своей целью расслабление, а не засыпание. Если вы
обнаружили, что вам трудно заснуть, попробуйте использовать
такие техники релаксации, как визуализация, глубокое дыхание
или медитация. Напомните себе, что, даже если они не помогут
вам уснуть, отдых и релаксация может помочь омолодить ваше
тело.
Займитесь тихой, не стимулирующей деятельностью.
Если вы не можете заснуть снова вот уже пятнадцать минут или
больше, попробуйте встать с кровати и заняться тихой, не стимулирующей деятельностью -- к примеру, чтением книги. Пусть
свет падает только на вашу книгу, а не в глаза. Избегайте любых
светящихся экранов, даже экрана сотового телефона – всё это
может сбить с толку ваши биологические часы. Также может помочь лёгкая закуска или травяной чай.

«Отложите» свои напряжения

Отложите беспокойство и мозговой штурм. Если вы проснулись ночью и начинаете испытывать тревогу по какому-то поводу, отложите беспокойство об этом на следующий день, сделав
небольшую заметку на листке бумаги или в блокноте. Даже если
вас посетила великая идея, попробуйте записать её суть на бумаге и снова ложитесь спать со знанием, что после отдыха вам
будет проще эту идею развить.

Напряжение – главный фактор плохого сна. Многие люди,

Материалы темы номера подготовил Олег Шабан

Не тренируйтесь перед сном. Если вы собираетесь делать
какие-либо упражнения, то делайте их, по крайней мере, за 4
часа до сна. Впрочем, можете разбавить ваше вечернее время
лёгкими расслабляющими упражнениями типа йоги или нежными растяжениями.

Техники релаксации для улучшения сна
Глубокое дыхание. Закройте глаза и попробуйте дышать медленно и глубоко, стараясь заполнить воздухом всё
пространство ваших лёгких. Старайтесь дышать животом - так, чтобы во время вдоха ваш живот поднимался.
Прогрессивная мышечная релаксация. Начните напрягать мышцы так сильно, как можете, а затем расслаблять их.
Начните с пальцев ваших ног и постепенно переходите к мышцам лица.
Визуализация мирного, спокойного места. Закройте глаза и представляйте себе место или ситуацию, которая
успокаивает и расслабляет вас. Сосредоточьтесь на том, какие ощущения приносит вам нахождение в этом
успокаивающем месте или ситуации.

medplus.by
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10 диагноз
«…Мочеиспускание — единственное удовольствие,
за которое не надо платить...» Сократ

Руслан Дорошевич,
врач-уролог урологического
(андрологического)
отделения №2 УЗ «МОКБ»,
консультант Интернетпортала www.pacient.by

доброкачественная
гиперплазия
предстательной железы

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) или аденома простаты - одно из самых частых
урологических заболеваний мужчин старше 50 лет - по статистике, им страдает половина 50-летних мужчин, 60%
60-летних и 70% - 70-летних. Неприятная тенденция - «омоложение» недуга: гиперплазия простаты сегодня иногда
диагностируется уже в 35-40 лет.

Клинические проявления ДГПЖ
Симптомы ДГПЖ возникают из-за того, что
вследствие гиперплазии (разрастании) клеток
предстательной железы она начинает увеличиваться в размерах, сдавливая уретру (мочеиспускательный канал), проходящий в ней. Все
проявления ДГПЖ можно разделить на две
группы: симптомы раздражения и симптомы
обструкции.
ВАЖНО ПОМНИТЬ: степень симптомов не
всегда соответствует степени тяжести
заболевания. Так, например, у мужчины с
ДГПЖ 1 стадии и малым объёмом предстательной железы могут быть все перечисленные выше жалобы, а у мужчины с ДГПЖ
2-3 стадии и большим объёмом простаты
жалобы появляются не сразу.

Стадии ДГПЖ
Осложнения при ДГПЖ происходят из-за того,
что сдавливание простатического отдела
уретры приводит к нарушению уродинамики
(выведения мочи из почек через мочеточники,

мочевой пузырь и мочеиспускательный канал)
на всех уровнях мочевыделительной системы.
Нарушение нормального оттока мочи ведет к
ее застою и возникновению присущих ДГПЖ
осложнений.
1 стадия. На этой стадии проявляются учащённое мочеиспускание днём и ночью, задержка
начала мочеиспускания. Мышечный слой мочевого пузыря гипертрофируется (увеличивается
толщина мышечной стенки), чтобы протолкнуть мочу через сдавленный предстательной
железой отдел уретры. Кроме того, сам больной начинает «помогать» своему мочевому
пузырю - мочиться с натуживанием, напрягая
мышцы брюшного пресса (тем самым повышая давление на верхнюю стенку мочевого
пузыря). В результате мочевой пузырь сначала
легко, а потом уже «со скрипом» справляется
со своей основной функцией.
2 стадия. Когда в мочевом пузыре появляется
остаточная моча (моча после мочеиспускания,
которой в норме не должно быть), говорят уже
о 2-й стадии заболевания. 2-я стадия характеризуется усугублением имеющихся симптомов;

Симптомы обструкции (нарушения оттока мочи):
• вялая (истончённая) струя мочи;
• прерывистое и/или затруднённое мочеиспускание;
• удлинение интервала времени мочеиспускания;
• мочеиспускание с «натуживанием»;
• мочеиспускание по каплям (чаще всего в конце);
• чувство неполного опорожнения мочевого пузыря.

Симптомы раздражения (наполнения):
• учащённое мочеиспускание днём;
• учащённое мочеиспускание ночью (ноктурия);
• сильные (императивные или повелительные) позывы с или без недержанием мочи.
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мочевой пузырь уже не способен адекватно
функционировать и опорожняется не до
конца (УЗИ фиксирует в мочевом пузыре
остаточную мочу).
3 стадия. На 3-й стадии заболевания нарушение нормального мочеиспускания затрагивает уже функцию верхних отделов мочевых
путей (мочеточники и почки) – происходит
расширение не только мочевого пузыря, но и
мочеточников и почек (уретерогидронефроз) и
развивается почечная недостаточность. Мочевой пузырь окончательно теряет контроль над
мочеиспусканием – развивается парадоксальная ишурия (постоянное выделение мочи по
каплям, а на фоне переполненного мочевого
пузыря пропадают позывы к мочеиспусканию).
Для 2-й и 3-й стадий свойственно появление
характерных осложнений ДГПЖ: инфекций
мочевых путей, камней и/или дивертикул
(выпячивания стенки) мочевого пузыря, гематурии (наличие крови в моче) и др.
Впрочем, любая стадия ДГПЖ может вызвать острую задержку мочеиспускания. Это
требует неотложного врачебного вмешательства, направленного на восстановление
оттока мочи.

Методы лечения
Выделяют четыре тактики ведения больных
с ДГПЖ: осторожное выжидание (динамическое наблюдение), медикаментозная терапия, неоперативные и оперативные методы.
Какой метод лечения выбрать, решают врач
и пациент. Обычно это зависит от стадии заболевания, клинических проявлений болезни,
возраста больного и состояния его здоровья.
Для выбора оптимальной схемы лечения необходим индивидуальный подход к каждому
конкретному пациенту. Помните, правильно
выбрать метод лечения можно только со-

энциклопедия пациента
вместно с врачом-специалистом! Ближайшая
задача терапии - облегчить симптомы, долгосрочная - замедление прогрессирования заболевания и сохранение качества жизни.
1. Осторожное выжидание (динамическое наблюдение). Показано
мужчинам с незначительными проявлениями
ДГПЖ (0-1 ст.) или с отсутствием жалоб.
2.Медикаментозное лечение.
- Растительные препараты.
SERENOAREPENS. Ряд клиницистов в результате проведенного исследования сделали
вывод, что экстракт SerenoaRepens так же
эффективно снижает симптоматику инфравезикальной обструкции, как и синтетические
ингибиторы (блокаторы) 5-альфа-редуктазы, и
может быть рекомендован для широкого применения. SerenoaRepens препятствует росту
простаты, уменьшает воспаление и отек и др.,
и применяется как в виде монотерапии, так и
в комбинации с другими препаратами (альфаадреноблокаторами и ингибиторами 5-альфаредуктазы) ДГПЖ на 1 и 2 стадии.
Преимущества SerenoaRepens - мягкое воздействие на симптомы заболевания. Это
наиболее безопасный метод лечения ДГПЖ
с комплексным механизмом действия. Недостатки - препарат эффективен в основном на
ранних стадиях заболевания.
- Альфа-адреноблокаторы
Преимущества данной группы препаратов
- быстрый клинический эффект на любой
стадии ДГПЖ (снижение раздражения, как
правило, достигается уже в течении первого
месяца лечения). Недостатки - препараты не
влияют на рост простаты и прогрессирование
заболевания (в отличие отSerenoarepens и
ингибиторов 5-альфа-редуктазы) и имеют
высокий риск побочных реакций (головокружение, головная боль, гипотония, обмороки,
ретроградная эякуляция).
- Ингибиторы 5-альфа-редуктазы.
Преимущества препаратов этой группы - влияние на уменьшение роста простаты (назначение эффективно при размерах простаты более
40 см3) . Назначаются за 3-6 месяцев перед
хирургическим лечением (трансуретральной
резекцией предстательной железы), так как
способствуют меньшему кровотечению во
время операции. Недостатки - медленное действие (3-6 месяцев), высокий риск побочных
реакций (эректильная дисфункция, снижение
либидо , олиго-азооспермия, увеличение
грудных желез).
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Диагностика
- Сбор жалоб пациента.
- Проведение анкетирование пациента. Основным тестом для выявления нарушения мочеиспускания является шкала IPSS.
- Объективное обследование, включающее пальцевое ректальное исследование простаты.
- Общий анализ крови и мочи.
- Бактериоскопическое и бактериологическое исследование сока простаты.
- УЗИ предстательной железы с определением объёма остаточной мочи. Наиболее точно
структуру простаты отражает трансректальноеультразвуковое исследовании (ТРУЗИ ПЖ).
- Уродинамическое обследование. Урофлоуметрия показывает максимальную и среднюю
скорость мочеиспускания, объём выделенной мочи, а также время мочеиспускания.
- Определение уровня ПСА (простатический специфический антиген) у мужчин старше 40 лет.

3. Неоперативные методы: уретральные стенты (временные или постоянные); баллонная дилатация задней уретры; термальные
методы; криодеструкция; лазерные технологии
(неодимовый, диодный, гольмиевый, зелёный
лазер); бесконтактная лазерная вапоризация
(выпаривание); контактная лазерная вапоризация и др.
4. Оперативные методы.
Для оперативного лечения должны быть чёткие показания, поскольку любое оперативное
вмешательство чревато осложнениям, а после
операции по поводу ДГПЖ довольно часто
симптомы остаются или даже усугубляются.
Виды операций:
- Чреспузырная или позадилобковая аденомэктомия (удаление простаты через мочевой
пузырь).
- Трансуретральная резекция (ТУР, ТУРП, ТУР
ПЖ) – «золотой стандарт» в лечении аденомы
простаты (удаление предстательной железы
через мочеиспускательный канал с помощью
специального инструмента – резектоскопа).
- Трансуретральная электровапоризация простаты (выпаривание простаты).
- Трансуретральная инцизия простаты (паллиативный метод лечения: делаются разрезы
в области простатического отдела уретры, что
убирает симптомы ДГПЖ, однако сама гиперплазия никуда не девается, и через какое-то
время симптомы появляются вновь).

Показания к хирургическому лечению
Относительные показания:
- желание пациента лечиться более активно;
- отсутствие эффекта от медикаментозного (лекарственного) лечения;
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- IPSS более 19;
- снижение максимальной скорости мочеиспускания до менее 10-12 мл/секунду (определяется при помощи урофлоуметрии).
Абсолютные (строгие или хирургические) показания:
- частая гематурия (наличие крови в моче), связанная с ДГПЖ;
- стойкая или часто рецидивирующая (повторяющаяся) инфекция мочевых путей;
- камни мочевого пузыря;
- частая острая задержка мочи – 2-3 раза в
месяц;
- хроническая почечная недостаточность, обусловленная ДГПЖ;
- количество остаточной мочи более 150 мл
(определяется при помощи ультразвукового
исследования);
- большой дивертикул (выпячивание стенки)
мочевого пузыря.

Профилактика ДГПЖ
К огромному сожалению, немногие мужчины
приходят на приём к врачу при появлении первых симптомов болезни. Очень часто пациент
попадает к урологу с ДГПЖ 2-й или 3-й стадии,
с серьёзными осложнениями, а иногда - уже в
экстренных случаях: при острой задержке мочи
или макрогематурии (изменении цвета мочи
из-за наличия в ней крови).
Помните один из главных постулатов медицины всех времён и народов: намного легче
предупредить болезнь, чем потом бороться с
ней и её осложнениями. Очень важно, чтобы
мужчина старше 40 лет взял себе за правило
как минимум один раз в год приходить на приём к урологу.

Здоровье
плюс

маЙ 2013г.
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«Люминь» теперь не в моде!
Чем же мы рискуем?
Алюминий столь же распространён в земной коре, как железо или кремний.
Но чистый кремень можно подобрать в щебне на дороге, для выплавки железа
достаточно использовать берёзовые дрова или каменный уголь, а вот для получения
алюминия методом электролиза рядом с алюминиевым комбинатом нужно
построить гидроэлектростанцию, чтобы на дешёвой электроэнергии получать дешёвый
серебристый металл.
соль аскорбиновой кислоты. За сутки

человек может потребить от 30 до 50 мг
алюминия безо всякого вреда для здоровья. Даже самые кислые продукты
(перекисшая капуста) вытравливают из
стенок кастрюли не более 3 мг алюминия, а этого слишком мало, чтобы причинить вред здоровью.

Новейшие сведения
о биохимических
свойствах алюминия

К

совых изделий. Глиняными горшками
и плошками, фарфоровыми сервизами
человек пользовался с древних времён,
и никаких отравлений не было.

Кстати, косвенным образом люди использовали алюминий ещё до его
открытия. Сырьё для его получения
- боксит, просто глина под ещё одним
названием каолин, которую применяют
для изготовления фарфоровых и фаян-

Но вернёмся к посуде из металлического алюминия. Дешевле её только
чугунные горшки и казаны. В ней почти
не пригорают молоко и каши, она быстро нагревается, но также и быстро
теряет товарный вид - на тонкостенных
кастрюлях появляются вмятины, а вся
алюминиевая поверхность быстро
темнеет - образуется оксидная плёнка,
которая делает алюминиевую посуду
безопасной. А вот если вы сварили в
алюминиевом тазике варенье из смородины - тазик побелеет. Кислота растворила защитную плёнку. Но свободного
алюминия в атомарном состоянии в
продукт перейдёт очень мало, к тому
же он тут же превратится в безопасную

огда-то алюминий ценился выше
золота, из него делали ювелирные
украшения для богатых. Дмитрий
Менделеев с большими затратами изготовил в своей лаборатории столовую
ложку, которая была преподнесена в
дар царице Марии Фёдоровне и до сих
пор хранится в музее Санкт-Петербурга.
Удешевить алюминий помогла электрификация. Дешёвый и практичный металл
помог выиграть Великую отечественную
войну (с самолётами и двигателями лучших на то время танков Т-34) и преодолеть послевоенную разруху (с посудой
для общепита и семейного быта).

Здоровье
плюс

май 2013г.
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В документах Всемирной организации
здравоохранения алюминий, распространённый повсеместно в виде песка
и глины, отнесён к категории веществ,
не представляющих особой опасности.
Он не является для человека канцерогеном (веществом, вызывающим рак)
в отличие от тяжёлых металлов - ртути, кадмия, свинца. Некоторые соли
алюминия применяют в медицине для
лечения кожных заболеваний - это алюмокалиевые квасцы, ацетат алюминия.
Сульфат алюминия используется для
очистки водопроводной воды.
Но алюминий и его сплавы в производстве посуды используются менее
100 лет, в отличие от меди, бронзы,
золота, серебра и железа, известных
уже несколько тысячелетий. Поэтому
медицинская статистика только сейчас
начинает обобщать сведения о воздействии этого металла на организм.
Алюминий выполняет в живом организме важную биологическую роль:
принимает участие в построении эпителиальной и соединительной тканей,
участвует в процессе регенерации
костной ткани, оказывает активирующее или ингибирующее действие на

ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ
реакционную способность пищеварительных ферментов (в зависимости от
концентрации в организме), участвует
в обмене фосфора. Но при этом он обладает способностью к накоплению
в организме, вызывая ряд тяжёлых
заболеваний. Медики обнаруживают
всё новые негативные последствия
контактов с ним. Установлено, что алюминий отрицательно влияет на обмен
веществ, особенно минеральный, на
функцию нервной системы, воздействует на размножение и рост клеток. К
важнейшим клиническим проявлениям
нейротоксического действия относят
нарушения двигательной активности,
судороги, снижение или потерю памяти, психопатические реакции. Избыток
солей алюминия снижает задержку
кальция в организме, уменьшает адсорбцию фосфора, одновременно в
10-20 раз увеличивается содержание
алюминия в костях, печени, семенниках, мозге и в паращитовидной железе.
Избыток алюминия тормозит синтез
гемоглобина, вызывает флюороз зубов
и специфическое повреждение костей
(костный флюороз); может вызвать
или усилить новообразования костей.
Физическими признаками отравления
алюминием могут быть ломкие кости
или остеопороз, нарушение почечной
функции.
Особенно склонны к негативному
воздействию избытка алюминия дети
и пожилые люди. У детей избыток
алюминия вызывает повышенную
возбудимость, нарушения моторных
реакций, анемию, головные боли,
заболевания почек, печени, колиты.
Гиперактивность, агрессивность подростков, нарушения памяти и трудности в учёбе могут быть результатом
даже небольшого повышения количества ионов алюминия в организме.
Алюминий обнаружен у некоторых
пожилых людей, страдающих потерей
памяти, рассеянностью или слабоумием, и может приводить к деградации
личности. В некоторых исследованиях
алюминий связывают с поражениями
мозга, характерными для болезни
Альцгеймера (в волосах больных наблюдается повышенное содержание
алюминия).

Береженого бог
бережет?
Понятно, что исследования на предмет вредности алюминия для здоровья человека были щедро проплачены
транснациональными концернами,
производящими металлическую и
керамическую посуду, ведь дешёвая
алюминиевая кастрюля занимает
львиную долю рынка посуды в странах третьего мира. Если уж на то пошло, то в угоду моде постарайтесь
избавиться от дешёвых старых алюминиевых кастрюль и сковородок,
заменив их современными и дорогими
стальными и керамическими.
Если от алюминиевой посуды по
каким-то соображениям отказываться
не хотите, то предпочтительно выбирать алюминиевую посуду, которая
изготовлена методом литья - гусятницы, сотейники, толстостенные
кастрюли.
И совсем напоследок - дельный совет. Алюминий со временем темнеет, образуя на поверхности окисную
плёнку. Не стоит стараться отчистить такую посуду до блеска - ведь
оксидная плёнка служит защитным
барьером, предотвращая растворение алюминия в пищевых продуктах.
Кроме того:

• нельзя чистить посуду из алюминия
металлической щёткой или мочалкой.
Поцарапанная поверхность способна
передать пище больше ионов алюминия;
• если вы готовите в алюминиевой

посуде кислую пищу, потом на всякий
случай переложите пищу в стеклянную,
эмалированную или керамическую.

• совершенно безопасно готовить в

алюминиевой посуде каши на воде,
макароны, варить картошку, кипятить
воду для питья, изготавливать выпечку.
И помните: алюминиевая посуда
предназначена только для приготовления пищи, но не для ее хранения.

Юрий Гузик, зав.отделением гигиены
питания ГУ «Минский областной
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

medplus.by

13

На заметку
Алюминиевая посуда
с её дешевизной,
практичностью и высокой
теплопроводностью отслужила
своё. Экспериментальные
исследования с подопытными
животными, которым
в течение длительного
времени добавляли в пищу
растворимые соли алюминия,
выявили изменения ряда
показателей белкового,
углеводного, жирового и
минерального обмена. Но это
вовсе не значит, что нужно
как можно скорее избавиться
от алюминиевой посуды.
Вы не рискуете отравиться
картошкой, сваренной в
алюминиевой кастрюле.
Алюминиевую посуду без
опасения можно использовать
для приготовления каш,
макаронных изделий,
картофеля и нежирного мяса.
Но в кислой и щелочной
среде алюминий довольно
легко растворяется, поэтому
не готовьте и не храните
в алюминиевых кастрюлях
борщи и щи, квашеную
капусту, маринованные
овощи и грибы, солёную рыбу
и сало, а также молочные,
кисломолочные блюда
и компоты из фруктов с
кислинкой.

Здоровье
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Теплый ветер

из рекуператора

Окончание. Начало в N2
Одной из самых важных характеристик
рекуператоров является его КПД, или
коэффициент полезного действия рекуперации (эффективности рекуперации).
Он рассчитывается из соотношения
максимально возможного получаемого
количества тепла и в действительности
полученного тепла за теплообменником.
КПД рекуператоров колеблется от 30 до
96%. Данный коэффициент зависит от
вида рекуператора, разницы температур
и от скорости движения воздуха через
теплообменник.
Как определить, какой же из существующих на рынке децентрализованных
рекуператоров наиболее полно отвечает
пожеланиям конкретного потребителя?
Очевидно, что однозначный и формализованный ответ дать невозможно, на то
есть «конкретный потребитель», его при-

Здоровье
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4. Ресурсные характеристики. Аппарат
должен иметь длительный срок службы
в штатных условиях эксплуатации, в т.ч.
учитывая необходимые периодические
очистки (замена фильтров…), требовать
минимального обслуживания и иметь
хорошую ремонтопригодность.

страстия и приоритеты всегда специфичны и часто субъективны. Но все же основные объективные критерии обозначить
можно.

5. Массо-габаритные показатели. Рекуператор должен занимать по возможности
меньше места и удобно компоноваться на
объекте.

1. Степень рекуперации, т.е. фактически
степень энергосбережения. Этот показатель колеблется в зависимости от производителя и даже от конкретной модели
в очень широких пределах -- от 40% до
более чем 96%, он один из основных.

Существуют еще ряд второстепенных показателей, таких, как степень автоматизации
(обеспечивающая, например, включениевыключение по какому-то наперед заданному показателю), оснащенность
дополнительными функциями (например,
возможность модульности – добавление
дополнительно блока, в котором размещается теплообменный элемент – водного
или электрического догрева воздуха, или
модуль фреоноконтура – охлаждения воздушного потока), дизайн корпуса и пр.
Объективный анализ этих показателей
весьма затруднен, да и является неблагодарным занятием, т.к. значимость каждого
из них глубоко субъективна (для кого-то,
например, внешний вид может оказаться
решающим).

2. Энергетическая эффективность, характеризующая собственное удельное энергопотребление. Эта величина показывает,
как много энергии потребляет рекуператор для улавливания и возврата единицы
энергии от удаляемого воздуха.
3. Приемлемые ценовые характеристики.
Этот показатель хоть и оказался оттесненным на третье место, в рыночных условиях является одним из основных и, к сожалению, может быть иногда и решающим.
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КОНДИЦИОНЕРЫ И ЗДОРОВЬЕ
Компания «Синтез-климаттрейд»
представляет на белорусском рынке
приточно-вытяжные вентиляционные
установки с рекуперацией тепла, но
с добавлением еще одного слова - «И
ВЛАГИ» AirLASKA (ПВУ AirLASKA). Возврат влаги - это неоценимый плюс:
• Для поддержания комфортного баланса
температуры и влажности в помещении.
Влажность в пределах 45%-65% является
наиболее комфортной для человека. Отопление зимой и сухой зимний воздух часто
уменьшают уровень влажности до 25%. В
результате сохнет все - носоглотка и губы в
первую очередь.
• Для красоты и молодости. В приморских регионах более высокая влажность, чем в континентальных, и кожа
намного медленнее теряет влагу. Т.е.
люди дольше остаются молодыми и
красивыми.
• Во избежание скрипящих полов и рассохшейся мебели. Деревянный пол,
паркет, мебель, особенно старинная,
картины, музыкальные инструменты также обладают гигроскопичностью и могут
пересохнуть и испортиться от сухого
воздуха.
...Говорят, воздух надо сушить, дабы не
появлялась плесень. Да, это полезно,
но при повышенной влажности, например в бассейнах. Правда в том, что комфортная влажность для плесени и для
человека - примерно одинакова. Если
сильно высушить воздух, например, до
20%, плесень, может быть, пропадет
со временем, однако будьте уверены
- люди из такого помещения исчезнут
с той же скоростью, что и зловредный
грибок. Для нормального развития
плесени нужен не столько влажный
воздух, сколько непосредственно вода.
Если стена сырая, т.е. плохо утеплена,
со щелями, куда просачивается дождь
или холод - на ней появится конденсат.
A это самая приемлемая среда для
роста плесени - непосредственный
результат плохой вентиляции и некачественного утепления.

Возврат влаги - с точки зрения
работы рекуператора
Влага в рекуператоре не задерживается
и поэтому не образуется конденсат. Не
надо оборудовать дренаж для его отвода. Но самое главное - значительно
увеличивается морозостойкость установки. Обычные рекуператоры при низких
температурах «предают» своих хозяев
и выключаются, или начинают тратить
безмерное количество энергии на преднагрев поступаемого воздуха, или включается «байпас», т.е. подается свежий
воздух мимо рекуператора. Все эти «прелести» связаны с тем, что в рекуператоре
замерзает конденсат. В ПВУ AirLASKA
этих проблем не существует именно
потому, что теплообменник AirLASKA
сделан из паропроницаемой мембраны,
в нем не образуется конденсат, т.е влага
не задерживается. К тому же в теплообменном блоке (рекуператор состоит из
нескольких кассет) применяются некоторые особые конструктивные решения.
Это еще более увеличивает морозостойкие показатели приточно-вытяжных
установок AirLASKA.
Приточно-вытяжные вентиляционные установки с рекуперацией тепла и
влаги AirLASKA работают в штатном
режиме:
0

• от от +60 С до -350С;
• КПД достигает 84-95% за счет увеличения площади теплообмена в рекуператорах (блок рекуператора состоит из
3 теплообменных кассет) и уменьшения
толщины ультратонкой непористой паропроницаемой мембраны (уменьшена до
28 мкм);
• используется технология EC двигателей EBM PAPST от ведущего производителя вентиляторов из Германии (увеличена производительность вентиляторов,
энергопотребление, уменьшены шумовые параметры); отсутствие двигающихся деталей;
• разделенные (несмешивающиеся) воздушные потоки
• отсутствие конденсата, поэтому нет
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необходимости подключать установку к
канализации или выполнять дренаж, заботиться о его оттаивании
• монтаж в любой плоскости
• автоматика, которой комплектуются
установки с индексом V-p3 позволяет
работать установкам на одной из 10 возможных скоростей, используя весь доступный интервал возможной мощности.
Скорости подобраны так, что минимальная 1-я скорость соответствует работе
установки на 19-22% от номинальной
мощности, максимальная скорость работы вентилятора, 10-я - на максимальной
мощности. Разбивка этого диапазона на
10 скоростей дает возможность наиболее
точно подобрать требуемую производительность аппарата, не расходуя без
необходимости энергию на работу вентиляторов.
Это лишь основные технологии, которые
позволили достигнуть такого высокого
КПД. При минимальном параметре рекуперации, равном 84%, это означает, что
при температуре на улице в -24°С, а в помещении +20°С, температура приточного
воздуха (после теплообмена в трех кассетах рекуператора AirLASKA) составит
13°С. А это означает отказ в необходимости оснащения рекуперационных камер
AirLASKA электрическими или водяными
теплообменниками (калориферами)
для дополнительного догрева воздуха в
штатной комплектации.
Правильный подбор ПВУ с учетом не
только требуемой производительности,
а еще и с учетом эффективности возврата тепла (в наших установках - и влаги),
которая зависит от скорости движения
воздуха через теплообменник (рекуператор) – это залог не только надежной
и безупречной работы установки, но и
залог того, что вы всегда будете дышать
свежим воздухом, не тратя на его получение никакой энергии, кроме той, что
необходима для принудительного перемещения воздуха в вашем помещении.
Будьте всегда здоровы!
Константин Ермоленко, директор ООО
«Синтезклиматтрейд»
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ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЮТ
Надежда СКРЫННИК,
зав. отделом общественного
здоровья ГУ «Минский
областной центр гигиены,
эпидемиологии
и общественного здоровья»

Наконец-то ушла затяжная зима, загнавшая нас под тёплую крышу.
В зимние морозы мы чаще всего ведём пассивный образ жизни, отдавая предпочтение домашнему уюту, а на прогулки ради здоровья выходим крайне редко.
Никакие витаминные комплексы и заморские фрукты не избавляют нас от неизбежного гиповитаминоза (недостатка витаминов) и унылого депрессивного
состояния духа, когда мы идём на работу и возвращаемся зимой в темноте. Кожа
начинает увядать, а иногда и шелушиться – недостаток солнца и витамина D.

Вывести организм
из спячки

Выглянуло весеннее солнышко, а мы всё ещё
ходим по инерции как бы «подмороженные».
Нужно поскорей разбудить организм и вывести его из зимней спячки, к которой он уже
успел привыкнуть. Для этого существуют
некоторые хитрости. Следуя им, вы сможете
излучать радость и красоту с появлением
первых весенних солнечных лучей, даря хорошее настроение окружающим вас людям.
Во время зимы мы часто забываем о диетах
и физических нагрузках, балуя себя вкусностями и сладостями. Холод нагоняет аппетит.
Калорийная, жирная и тяжёлая пища, съеденная в это время, не может не оставить отпечаток на фигуре, поэтому фигура --первое,
что необходимо вернуть после столь длительного перерыва. Кроме того, малоподвижный образ жизни приводит к накоплению
не только лишних килограммов, но и шлаков
в организме. Именно это становится причиной тяжёлого весеннего пробуждения.
Уделите себе достаточное количество времени и потратьте его на полезные процедуры.
Начните с посещения сауны. Под влиянием
горячего воздуха поры кожи раскрываются и
дают возможность организму освободиться
от накопившихся шлаков, токсинов и кислот.
Это улучшит обмен веществ и нормализует
работу системы пищеварения. Не забывайте
о массаже, который является не только полезной, но и весьма приятной процедурой.
Во время массажа улучшается кровообращение, сжигаются жиры и удаляются омертвевшие чешуйки с поверхности кожи. Дополните
массаж обёртыванием, и уже через несколько сеансов вы будете в восторге от своей
кожи и внешнего вида в целом. Не экономьте
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на себе и встречайте весну в бодром и радостном расположении духа.

Витаминная поддержка

Несмотря на то что в наше время на полках
магазинов можно найти любые фрукты и
овощи, вне зависимости от времени года,
выращенные в теплицах, они не содержат в
себе тех витаминов и минералов, которые
есть в продуктах с грядок. Поэтому с наступлением весны нужно позаботиться о витаминизации организма, которая не только
поднимет настроение, но и улучшит обмен
веществ, работу эндокринной и нервной
систем. Обязательно купите витаминный
комплекс с минеральными добавками, а
также подставляйте открытые кисти рук
и лицо весеннему солнышку, не опасаясь
веснушек.
Если же не хотите пить медицинские препараты, заваривайте травяные чаи из
мяты, шиповника или листьев смородины.
Свежевыжатые соки, здоровая и полезная
пища, правильное питание без консервов и
«фастфуда» – вот то, что способствует пробуждению организма и его восстановлению. Сократите количество жирного, жареного и сладкого, откажитесь от алкоголя и
газированных напитков, ешьте побольше
свежих овощей и фруктов, и вскоре вы увидите положительный эффект на лице.

бегом за красотой

После зимнего затишья и апатии с наступлением весны, как правило, ощущается
прилив энергии, который таинственным
образом возникает из ниоткуда - с первыми
лучами весеннего солнца. Если направить
эту энергию на быстрое восстановление
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сил, то она буквально на глазах преобразит
вас до неузнаваемости. А направить её лучше всего на прогулки на природе, работу
на приусадебном участке или занятия
любимым спортом. Физические нагрузки
укрепляют иммунитет, улучшают работу
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной
и мышечной систем. Всё это поможет вам
взбодрить организм, чтобы быстро набраться сил и энергии. Но за зиму вы отвыкли от
физических нагрузок, поэтому необходимо
начинать заниматься работой на участке
или спортом постепенно, понемногу увеличивая время и интенсивность занятий.
А чтобы весенняя физическая активность
приносила не только пользу, но и удовольствие, отдайте должное танцам или фитнесу. Спортивные упражнения под музыку
– это именно то, что вам нужно весной.
Если у вас нет дачи или времени на спорт и
туризм, не отказывайте себе просто в пеших
прогулках по городу. Пройдите хотя бы пару
остановок пешком, тем самым не только сократив время поездок в душном транспорте,
но и принеся пользу организму. Вечером
прогуляйтесь в ближайшем сквере или парке, наслаждаясь свежим весенним воздухом
и одновременно укрепляя свои мышцы. Все
эти простые рекомендации существенно повлияют на ваше самочувствие и значительно
улучшат его.

перевести часы.
биологические

Приход весны часто сопровождается усталостью и депрессией, которые появляются
в связи с перестройкой биоритмов ваших
«биологических часов» из-за увеличения
светового дня. Организму необходимо

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

не только ЦВЕТЫ

хорошего настроения можно на время позабыть об экономности.
Если удастся, с первым теплом отправляйтесь
на пикник, так вы сможете в непосредственной близости наблюдать пробуждение природы, отчего и ваш организм непременно
проснётся и взбодрится. Попробуйте что-то
изменить в своей внешности, это может быть
причёска, макияж, цвет волос или стиль в
одежде. Любые положительные перемены гарантируют прилив сил и жизненной энергии.
Обеспечьте себе положительные эмоции,
которые всегда возникают при новых,
интересных знакомствах. Расширьте свой
круг общения, посещайте различные выставки и мероприятия и, возможно, среди
новых друзей окажется и ваша новая
любовь. Ведь все мы знаем, что для этого
светлого и нежного чувства нет лучше
времени, чем весна. Если же у вас уже
есть вторая половинка, попробуйте слегка
освежить ваши отношения, сделав любимому сюрприз, устроив романтический
вечер или организовав поход в ресторан
или театр. Попробуйте себя в чём-то новом и, возможно, вы откроете в себе неизвестный ранее талант. Заведите хобби или
сделайте то, о чём давно мечтали. Даже
если это будет ремонт или перестановка
мебели в доме. Ведь всё новое приносит
новые ощущения и эмоции, даже новые
обои или занавески. Позвольте своей фантазии спасти вас от весенней депрессии.

перестраиваться и адаптироваться к новому ритму в то время, как он ещё не успел
проснуться после холодов и зимней тьмы.
Нередко бывает, что вместо хорошего настроения и весенней радости нас посещает
хандра и усталость. Постоянно хочется
спать и оставаться в одиночестве, а это как
раз и есть самое подходящее время для по-

явления негативных и мрачных мыслей. Не
допустить этого поможет активный отдых
и поддержка близких людей. Встретьтесь
с друзьями, пройдитесь по магазинам,
сделайте несколько покупок, порадовав
себя парой обновок. Ведь все мы знаем,
что у женщин всегда есть и силы и энергия
для любимого шопинга. Ради здоровья и
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Но не забывайте об отдыхе, ведь чрезмерные нагрузки на работе, нервные
стрессы и раздражение не способствуют
восстановлению и укреплению организма, а скорее, наоборот -- забирают силы и
энергию, которые ему сейчас так необходимы. Обратите внимание на свой образ
жизни. Обеспечьте себе полноценный
сон, который должен длиться не меньше
восьми часов. Придя домой, оставляйте за
дверью все проблемы и заботы, связанные
с работой. Позвольте себе расслабиться
в выходные и проведите это время в своё
удовольствие. Уже на следующий день вы
заметите улучшение самочувствия и повышение активности, которая положительно
отразится и на работоспособности.
Короче говоря, полюбите себя, любимую,
и уже скоро получите результат налицо -- в
виде хорошего самочувствия, весёлого настроения и прилива бодрости.
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ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ
То, что в быту мы называем «повышенное давление», в медицинской практике обозначают термином «гипертензия»
(артериальная гипертония). Гипертензия как заболевание сердечно-сосудистой системы прочно заняла первое место в
развитых странах среди причин преждевременной смертности населения (55,5%). Две трети людей даже не догадываются о том, что страдают гипертонией. Из-за этого её и называют «молчаливым» или «тихим» убийцей.

А

ртериальная гипертония протекает бессимптомно, но именно
она играет важную роль в развитии смертельно опасных состояний:
инфаркта миокарда, инсульта, сердечной
недостаточности, заболеваний почек,
глаз, головного мозга и других. Зачастую
люди не придают особого значения высокому давлению. В результате оно «убивает» жертву в течение 20-30 лет. При
стечении неблагоприятных факторов
-- вредных привычек, стрессов, осложнений хронических заболеваний и т.д. -- эта
цифра быстро сокращается.
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Гипертония не выбирает людей по полу
или возрасту, хотя больше предпочитает
людей от 35 лет и старше, злоупотребляющих перееданием, спиртным, курением. Зависимость от табака вызывает особенную обеспокоенность кардиологов,
так как возраст курильщика всё моложе,
а, значит, и болезнь тоже молодеет. Также в группе риска те, кто часто подвергается психоэмоциональным стрессам
дома и на работе, ведёт малоподвижный
образ жизни.
Признаками гипертензии являются частые головные боли, покраснение лица,
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отдышка, повышенная утомляемость, то
есть то, на что обычно люди не обращают внимания и связывают симптомы с
усталостью на работе.
До сих пор никто не придумал лучшего
средства предупредить гипертензию,
чем померить давление. Людям старше
30 лет это нужно делать хотя бы один
раз в два месяца либо при возникновении тревожных признаков. В норме
артериальное давление людей 16-20 лет
будет 100/70 - 120/80, 20-40 лет — 120/70
- 130/80, 40-60 лет — до 135/85, старше 60
— до 140/90. А у лиц с сахарным диабе-

ЛЕКАРСТВА
И ЗДОРОВЬЕ
ПРИРОДЫ
18КРАСОТА ОТ
том (в любом возрасте) этот показатель
не должен превышать 130/80.

девушку с сигаретой и бутылкой пива
или слабоалкогольного напитка.

При первых признаках гипертензии
кардиологи советуют частично пересмотреть стиль жизни (физическая нагрузка, отказ от вредных привычек,
умеренность в еде, ограничение употребления поваренной соли и продуктов
с высоким содержанием холестерина
как источников высокого давления).
И самое главное -- начать дисциплинированный прием лекарств, которые
нормализуют артериальное давление и
сокращают риск возможных осложнений
гипертонии (инфаркт, инсульт, заболевания почек и пр.).

Женское сердце не такое, как у мужчин,
его объём на 25% меньше мужского.
Поэтому при физической нагрузке оно
бьётся чаще, что не слишком экономно. Функциональные возможности
сердечно-сосудистой системы у женщин
ограничены, но в то же время, благодаря
женским половым гормонам эстрогенам,
сердце выносливее и устойчивее к болезням, чем у мужчин.

Но есть у «молчаливого убийцы» в современном мире «стратегический ресурс»,
который позволит увеличить смертность. Если прежде вредные привычки
(курение и употребление алкоголя) были
абсолютной преррогативой мужчин, то
теперь все чаще можно увидеть юную

Пока гормоны – хранители сердечнососудистой системы вырабатываются в
достаточном количестве (это происходит
примерно до 55 лет), женское сердце
неуязвимо для ишемической болезни и
инфаркта. Мужчин он подстерегает даже
в молодости, а вот у барышень его не
бывает.
Зато сердечная мышца у женщин дважды
в течение цикла (во время овуляции и в

критические дни) переживает что-то вроде обменно-эндокринного апокалипсиса
в миниатюре. Сердце начинает ныть,
болеть, учащённо биться, допускает
перебои, плохо справляется
с привычными нагрузками, из-за чего
возникают головокружения и даже обмороки. Если его «огорчать» никотином
и алкоголем, то угроза заболевание
сердечно-сосудистой системы в виде
гипертензии не замедлит сказаться на
здоровье женщины.
Наверное, не стоит напоминать, что здоровье женщины слишком дорогого стоит.
Никакие современные бытовые машины
и улучшители комфорта не снимут с женщины нагрузку, которую налагают на неё
беременность, роды, грудное вскармливание и забота о детях и доме. При этом
стоит учитывать, что среди современных
женщин почти нет домохозяек, а каждая
женщина занята помимо всего прочего и
на работе.

На заметку
Вот несколько простых рецептов сохранения и укрепления здоровья женского сердца:

• меньше пользуйтесь транспортом – чаще ходите пешком;
• забудьте о лифте: подъем и спуск по лестнице – отличный шанс прошагать больше и сжечь дополнительные калории;
• гуляйте не менее одного часа пешком в удобном для вас темпе 3-4 раза в неделю – и это поможет сердцу оставать-

ся в хорошей форме. Чем стремительнее шаг, тем больше пользы от пеших прогулок. Чередуйте ходьбу с короткими
пробежками (сначала – 80-120 м);

• занимайтесь специальной «сердечной» аэробикой – это всего 40 минут физической нагрузки в день. Если вы не в состоянии выкроить их из своего расписания, сердце начинает слабеть;
• переминайтесь с ноги на ногу, когда моете посуду, готовите или гладите белье и как можно меньше сидите, выполняя домашнюю работу;
• если работа сидячая, не заказывайте обед в офис – в дневной перерыв полезно пройтись пешком;
• не разъезжайте по офису или кабинету в кресле на колёсиках, лучше пройдитесь лишний метр;
• не увлекайтесь диетами, голоданием и вегетарианством. Сердце слабеет, если вы резко ограничиваете себя в пище

(особенно – мясе);

• регулярный секс укрепляет сердце не хуже бега. При стимуляции эрогенных зон пульс ускоряется до 120 уд./мин, а во
время оргазма – до 180 уд./мин, как у чемпионки мира по спринту на олимпийской дистанции.
На работе и дома научитесь владеть собой – не давайте волю пустяковым переживаниям. Контролируйте уровень стресса и владейте методами, помогающими изменить своё психологическое состояние в лучшую сторону. И, разумеется,
чем крепче сон – тем здоровее сердце, 8-9 часов покоя в сутки жизненно ему просто необходимы.
Жанна АЛЕКСАНДРОВА, валеолог ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
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20 Лучшее - детям

Кружки и секции:
чрезмерная нагрузка или разрядка? Ч.2

Окончание. Начало в N 2.

Посещая секцию, заниматься в которой действительно интересно, даже самый неуверенный
в себе ребенок обязательно добьется успеха. Пусть небольшого, но очень важного для него.
Эта маленькая победа укрепит веру ребенка в себя, в свои силы. Он станет более уверенным
не только в ситуациях занятий в кружке, но и в жизни вообще.

С

тоит отметить и еще один
немаловажный аспект. Родители в чемто не очень успешных детей часто сами
бывают настолько сосредоточены на этих
кажущихся им непреодолимыми трудностях,
что просто не видят за ними способностей
и талантов своего ребенка. Вот лишь один
случай из практики психолога.

Здоровье
плюс
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Лену, высокую со спортивной фигуркой девочку,
привела на прием мама. На консультации Лена
молчала: казалось, беседа ее не интересовала.
Видимо, все, что говорила мама, девочка
слышала далеко не раз.
Мама Лены была очень расстроена. Как
выяснилось, очередной двойкой дочери по
математике. И мама и папа Лены в школе
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учились на пятерки и четверки. Поэтому
плохая успеваемость дочери просто не
укладывалась у них в голове. «И ведь
занимаемся с ней. Уроки вместе делаем,
объясняем все, а толку никакого. Только и
говорит: «не понимаю, не могу, не хочу»».
Прервав монолог мамы, психолог спросил у
Лены: «Тебе нравится учиться, ходить в школу?»

психология
Девочка, не глядя на психолога, равнодушно
ответила: «Нет».
«У тебя есть в школе друзья?» поинтересовался психолог.
«Нет, - говорит Лена, - никто со мной не
дружит... Мне все равно».
Все это время мама Лены всем своим видом
подчеркивала: «Вот видите! Я же говорила
вам - ничем не интересуется, ничего не
хочет!» - и явно выжидала момент, когда же ей
предоставят возможность сказать это вслух.
«Ну, может, хоть что-то тебе нравится в
школе?» - допытывался психолог у девочки.
«Да у меня ничего не получается. Ну, правда...
- Лена оглянулась на маму и нерешительно
закончила: - Физкультуру я люблю, особенно
когда в баскетбол играем».
Реплика вызывала возмущение мамы:
«Баскетбол - это не полезное занятие! Лучше
бы дочь учила уроки! Заниматься баскетболом
некогда, потому что Лена и так не справляется
со школьной программой! Кроме того, чтобы
взяли в секцию, нужно обладать данными, а
Лена никогда серьезно не занималась спортом.
И вообще, Лена все равно бросит занятия уже
через неделю, потому что она не может даже
расписание уроков запомнить и сделать без
десятка напоминаний домашние задания...»
Психолог был вынужден прерывать мамин
монолог, потому что видел, что у не
решающейся возразить девочки на глазах
заблестели слезы.
Попросив Лену подождать за дверью,
психолог долго беседовал с мамой. Объяснял
ей, как важно для ребенка поверить в себя,
как важно, чтобы в тебя поверили другие,
особенно самые дорогие и близкие люди
- родители. Рассказывал о том, как важно
ребенку добиться успеха, причем вовсе не
обязательно именно в математике.
Выслушав психолога, мама Лены согласилась
попробовать показать дочь тренеру команды
школы по баскетболу.
...С Леной и ее мамой психолог встретился
случайно спустя год. Лена улыбалась и
смотрела в глаза, а ее мама больше не
выглядела такой расстроенной. Тренер, к
огромному удивлению мамы, согласилась
заниматься с Леной. К еще большему
удивлению родителей, тренировки Лена не
пропускала. Через полгода девочку перевели в
основной состав школьной команды, и теперь

она защищает на соревнованиях честь школы.
«А как с математикой?» - рискнул
поинтересоваться психолог.
«С математикой? - мама слегка смутилась. Да, честно говоря, практически по-прежнему.
Но мы с папой подумали, что это не так
важно. Можно и без математики прожить.
Особенно спортсменке. Правда, дочка?» Вид
при этом у мамы был очень гордый.
Задумайтесь. Возможно, вы мучаете
уравнениями талантливого музыканта. Или
заставляете рисовать способного шахматиста.
Безусловно, родителям приятно, когда их
ребенок успешно учится в школе. Безусловно,
школьные знания полезны в будущей
жизни. Но если что-то у вашего ребенка
не получается, остановитесь на минутку и
ответьте сами себе на вопрос: может быть,
получится прожить и без этого? Может, все
это не стоит ваших нервов и слез ваших
сына или дочки? Присмотритесь, у вашего
ребенка обязательно есть способности,
которыми можно гордиться. Причем ничуть не
меньше, чем пятерками в дневнике. Сумейте
разглядеть эти способности. Найдите место,
где вашему ребенку помогут их развить.
Поверьте в него и поддержите. Тогда он
обязательно добьется успеха и станет более
уверенным не только в конкретной узкой
области, но и в жизни вообще.

Есть, конечно, и аргументы
«ПРОТИВ»:
1. Занятия в кружке, секции требуют
дополнительного времени. Нельзя не
согласиться с родителями, которые
утверждают, что кружки отнимают время.
Однако вряд ли ребенок в состоянии
заниматься учебой весь день, ему все-таки
нужен отдых. Занятия в кружке - один из
возможных вариантов.
2. Занятия в кружке, секции - это
дополнительные нагрузки. Действительно,
у ребенка они и так немалые. Требования
к школьникам, количество изучаемых
предметов, уровень сложности учебного
материала растут. И это нужно учитывать.
Выбирая ребенку кружок, следует соблюдать
умеренность. Не записывайте его без особой
необходимости в секции, где предполагаются
ежедневные тренировки по несколько часов.
Для организации досуга вполне достаточно
двух занятий по 40-50 минут в неделю.
Не пытайтесь объять необъятное и записать
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сына или дочь сразу во много кружков.
Ограничьтесь для начала одним, максимум
- двумя. Если останется свободное время,
ребенок всегда может пойти еще куда-нибудь.
3. Занятия в кружке, секции - это
дополнительные нагрузки для родителей.
«Заниматься будет якобы ребенок, а
следить за всем (одеждой, расписанием)
и делать домашние задания с ним будем
мы», - опасаются родители. Скорее всего,
ребенок сделает попытку переложить на
вас все неприятные обязанности. Но тут
уж все зависит от ваших организаторских
способностей, от твердости духа и
настойчивости.
4. Занятия в кружке, секции - это
дополнительные расходы. К сожалению,
сбрасывать со счетов экономический фактор
нельзя. Как это ни прозаично, но необходимость
платить деньги за развитие творческих
способностей любимого ребенка - вполне
реальная проблема. Большинство кружков и
секций сегодня действуют на платной основе.
Однако не стоит отчаиваться. Проявив
должную настойчивость, все же можно
найти и отдельные бесплатные кружки при
детских клубах, и те, в которых плата за
занятия весьма умеренная. Конечно, скорее
всего, денежная экономия будет сопряжена
с некоторыми трудностями и неудобствами
(удаленность от дома, неудачное время занятий,
недостаточное оборудование помещений и т.
д.). Но это все же лучше, чем ничего.
5. Ребенка кто-то должен отводить на занятия,
а после их окончания - встречать. Далеко не
всем повезло с детским клубом под окнами
дома. Иногда приходится не только ходить, но
и добираться на общественном транспорте.
Конечно, одного ребенка не отпустишь.
Приходится маме и папе отпрашиваться с
работы или просить помощи у бабушек и
дедушек.
Эти две последние проблемы довольно
неприятные, но все же в большинстве случаев
решаемы. Было бы желание у взрослых.
... Итак, вы все же решились заняться
«внешкольным« образованием ребенка. В
следующем номере - советы психолога о том,
как правильно подобрать секцию или кружок с
учетом характера и пожеланий ребенка.
Продолжение темы - в следующем номере.
Редакция благодарит за помощь в подготовке
статьи психологический центр «Адалин»
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РЕЦЕПТЫ СЛАДКОЙ ЖИЗНИ:

китай

Китайская кухня восхищает миллионы гурманов не только
изысканными традициями и непревзойденным искусством
кулинарии, но и трепетным отношением к еде в целом.
Для жителя Китая трапеза - священный ритуал, наполненный
философским смыслом. А повседневный вопрос: «Вы уже
поели?» в полном смысле равнозначен приветствию.
Еще в Древнем Китае к еде относились более чем серьезно.
Прежде чем приступить к трапезе, сначала тщательно
сервировали стол, отбирая необходимую кухонную утварь,
затем в точном соответствии с теорией Инь и Ян и в строгой
последовательности хозяйка подносила гостям различные
кушанья. Все действо непременно сопровождалось
гармоничной музыкой.

Здоровье
плюс

май 2013г.

medplus.by

О

громное место в жизни
китайцы отдают символике.
Она затронула и кулинарное
искусство. Чего только стоят названия
блюд! «Битва Дракона с Тигром»,
«Муравьи собираются наверх»,
«Цветочная тропа в лунную ночь»,
«Созерцание Луны», «Весенний цвет
сливы» и т.д. Культ еды в Китае тесно
соприкасается с основными народными
праздниками - «Новым годом»,
«Праздником фонарей», «Началом
лета», «Серединой осени». В эти дни
даже самый бедный китаец обязан
украсить стол разными яствами: еда
символизирует достаток и богатство, а
значит, весь год семья не будет голодать.

РЕЦЕПТЫ
ЛЕКАРСТВА
СЛАДКОЙ
ОТ ПРИРОДЫ
ЖИЗНИ
Китайские кулинары утверждают, что в
мире не существует негодных к применению
продуктов, есть лишь бездарные повара,
которые не могут правильно приготовить
блюдо. Обычно на создание любого
кулинарного шедевра у профессиональных
поваров уходит немало времени, так как
они всегда придерживаются незыблемых
принципов, благодаря которым еда
получается вкусной и очень питательной.Все
продукты проходят детальную обработку, затем
их подвергают быстрой обжарке в течение 2 минут,
обильно сдабривая специями. Да и ингредиенты
блюда подбирают так, чтобы они сочетались не
только по вкусу и запаху, но и по цвету. В этих
затейливых хитростях и заключена китайская
философская формула уникальной и совершенной
пищи. До чего же соблазнительны и разнообразны
блюда и как необычно соединение, казалось бы,
несочетаемых продуктов... Но как это освежающе
и приятно! Для начала попробуем приготовить
несложный салат-коктейль «Шанхай».

для салат-Коктейля
«Шанхай» нужно:
• 200 г отварного куриного мяса, • 70 г
ананаса, • 70 г тушеных шампиньонов,
• 60 г майонеза, • 150 г йогурта, • 2
ст. ложки белого вина, • 10 г крепкой
горчицы, • листья зеленого салата.
Отварить куриное мясо и потушить
предварительно порезанные шампиньоны.
Мясо и ананасы мелко нарубить.
Приготовить соус из йогурта, майонеза,
вина и горчицы, тщательно смешав все
ингредиенты.
Приготовить 3-4 бокала для шампанского
или вазочки, выложить их изнутри листьями
салата, предварительно промыв в холодной
воде, чтоб хрустели.
Распределить все продукты равномерно по
вазочкам и полить соусом. Подавать к столу
сразу после приготовления.
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пощипать травки

зеленые щи со щавелем и перепелиными яйцами
Как говорится, наконец наступила-таки весна, и на душе стало гораздо веселее. Измученный
авитаминозом организм рвется за город, а там - все в цвету... Кстати, приближается сезон
зелени, и скоро можно будет вдоволь насладиться не только теплыми деньками, но и повесеннему красочными дачными блюдами. Например, «зелеными» супами. Тем более что
щавель уже радостно зеленеет на грядках и, кстати, он не только вкусен, но и полезен благодаря богатому витаминно-минеральному составу. И это радует.
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ЛЕКАРСТВА
ДАЧНЫЕ
ОТ ПРИРОДЫ
РЕЦЕПТЫ
Приступаем.
На 4 литра бульона:
- 300 г говяжьей мякоти,
- 250 г говяжьих рёбер,
- 2 палочки черешкового сельдерея,
обрезки с молодого чеснока, ветки
от укропа и петрушки (без зелени),
- 1 крупная репчатая луковица,
- 1 средняя морковь,
- 2 лавровых листа,
- 1 ч ложка чёрного перца
горошком,
- соль.
Мясо варить до мягкости
(оптимально часа 2), остальной
набор добавить за час до
готовности мяса и извлечь после
выключения бульона.
На щи:
- 3 шт небольшого картофеля,
- 1 средняя морковь,
- 1 средняя репчатая луковица,
- большой пучок щавеля,
- 5-6 зубков чеснока,
- зелень укропа.
Бульон процедить и добавить туда
очень мелко порезанную картошку,
чуть позже - лук и морковь.
После закипания добавить
измельчённый щавель
(предварительно хорошо промыв и
срезав стебли) и варить минут 15.
За 2 минуты до готовности щей
добавить измельчённый чеснок и
зелень укропа, посолить.
Зелёные щи подавать с
перепелиными яйцами и сметаной.
Приятного аппетита!

P.S. Кстати, сезон щавеля самое время, чтобы заготовить
его побольше - просто
заморозить, разложив по
пакетам. И наслаждаться
«зелеными» блюдами
круглый год!

Редакция благодарит за прекрасный рецепт великолепную кулинаршу Африку (drunkard.ru)
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вегетарианство: за и против
Все чаще на ТВ мы видим неожиданно постройневших актёров, певцов, шоуменов и даже политиков. Понятно, что
эти люди ради здоровья и долголетия сели на диету. Вот бы и нам с вами оздоровиться, но так, чтобы было не в напряг, а быстро и дёшево. Но такое бывает только в кино. Изменить фигуру или хотя бы сбросить лишний вес нельзя
по мановению руки диетолога или с помощью волшебного средства. Чаще всего добиваются снижение веса с помощью различных диет, которые подходят не всем сразу, а только по рекомендации специалиста по питанию.

Виды вегетарианства
Многие убеждены, что вегетарианская
диета поможет им сбросить вес или же сохранить фигуру в стройном состоянии на
долгие годы. Давайте попытаемся разобраться, так ли это, стоит ли игра свеч?

Веганство – строгий вариант вегетарианства, запрещающий вкушать любые
продукты животного происхождения.
Доля животного белка и жира при таком
питании равно нулю, все белки, жиры
и углеводы поступают только из продуктов растительного происхождения.
Длительное применение веганства
ведет к резкому дефициту железа,
цинка, кальция, витаминов А1, В2, В12,
D, незаменимых аминокислот. На этой
«диете» уже четвёртое тысячелетие сидят жители Индийского субконтинента.
Да, большинство из них очень стройные
люди. Но это не из-за веганства, а по
причине банальной нехватки продуктов
питания. Дай правоверной индуске,
поклоняющейся всем животным, достаточно риса, пальмового сахара, тапиоки
и соевого масла, так она превратится
в настоящий колобок, даже ни разу не
попробовав мяса или сала.
Фрукторианство – питание сырыми плодами растений, орехами, семенами. Народы экваториальной Африки до середины
20-го века иной пищи не знали, а ели
фрукты, ягоды, зерновые, орехи, семена,
корнеплоды. Простите, но босоногие обитательницы хижин из пальмовых листьев,
живя в достатке, стройностью не отличались, а чаще всего поражали европейцев
излишней полнотой из-за питания, богатого углеводами.

Лактовегетарианство. Продукты растительного происхождения + молочные
продукты. Благодаря наличию молока и
производных, данная система питания
более полезна для костной системы
человека, для здоровья зубов, костей,
волос, кожи. Кроме того, молоко служит
дополнительным источником белка.

Нестрогое вегетарианство. Вегетарианство, подразумевающее послабления по
сравнению со строгим вегетарианством.
Существуют разные типы нестрогого вегетарианства, и каждое из них добавляет
в рацион дополнительные продукты.

Оволактовегетарианство. Продукты растительного происхождения, молочные
продукты, яйца. Такое сочетание обусловлено тем, что потребление данных продуктов не причиняет животным никакого
вреда и не требует их убийства. Данный
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вид вегетарианства по сравнению с лактовегетарианством характеризуется еще
большим содержанием животного белка.
Однако ярко выраженного эффекта похудения оно само по себе не дает и остается
риск развития железодефицитной анемии.
Вспомните, как питались ваши белорусские прабабушки, и вы получите полное
представление о последствиях этой
диеты. Стройностью бабушки отличались
далеко не всегда.
Флекситарианство – умеренное или крайне редкое употребление в пищу мяса,
рыбы и морепродуктов.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Поллотарианство - употребление в пищу
плоти только птиц.
«Рыбное» вегетарианство (пескетарианство). Очень распространенная в
приморских странах разновидность вегетарианства: продукты растительного
происхождения + рыба и морепродукты.
Очень удачное сочетание для людей с повышенным уровнем холестерина, так как в
рыбе содержатся омега-3 жирные кислоты,
которые благотворно влияют на состояние
сердечно-сосудистой системы.
Отказ только от красного мяса. Данный
вид характеризуется отказом только от
одного компонента обычного рациона
– красного мяса (свинины, говядины,
баранины и т.д.). Рыба, молоко и птица
употребляется в нормальном объеме,
как и продукты растительного происхождения. Данная диета также часто используется для профилактики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление белка при такой диете максимально по сравнению со всеми прочими
разновидностями вегетарианства.

Витамин красоты
Так что приходится констатировать неутешительную истину: чтобы похудеть, не
обязательно переходить на вегетарианство, а достаточно не переедать, позабыв о
попкорне и чипсах перед телевизором.
Впрочем, вегетарианская диета,
безусловно, несет и пользу. Она
предполагает снижение потребления
насыщенных жиров, а также продуктов,
содержащих «плохой» холестерин.
Вегетарианцы получают много пищевых
волокон и различных фитохимических
веществ, которые способствуют
укреплению здоровья. Это приводит к
тому, что у вегетарианцев обычно более
низкий индекс массы тела, артериальное
давление и уровень липопротеидов
низкой плотности. Вегетарианцы редко
страдают ишемической болезнью
сердца, артериальной гипертензией,
диабетом второго типа, инсультом
и некоторыми видами рака. Те
вегетарианцы, которые не переедают.
По медицинской статистике, средний вес
вегетарианцев на 3-8 кг меньше среднего
веса мясоедов. Вегетарианство способно
«нейтрализовать» диабет, поскольку

эта диета увеличивает резистентность
к инсулину и повышает окислительный
стресс, а также позволяет сбрасывать вес
совершенно безболезненно. Это важно
при лечении диабета второго типа.
Всё бы хорошо, но как быть с «витамином
красоты» В12? Его почти не встретить в
вегетарианских блюдах. К тому же это не
только витамин красоты, но и -- здоровья.
Его считают самым удивительным в мире
витаминов и даже называют «супервитамином». Требуется нам этого витамина совсем немного. За всю жизнь мы потребляем примерно столько, сколько весит одно
пшеничное зёрнышко, но каждая клеточка
нашего организма снабжена этим витамином. Витамин В12 содержит микроэлемент
кобальт, который необходим для нашего
здоровья, поэтому второе его название
-- цианкобаламин. Этот витамин способствует образованию красных кровяных
телец и препятствует развитию различных
форм анемии. Кроме того, он поддерживает нашу нервную систему и придаёт
нам энергию. Дефицит цианкобаламина
сказывается и на костях. У вегетарианцев
нередко случаются переломы.
Этот витамин содержится только в продуктах животного происхождения, поэтому
вегетарианцы рискуют жить в условиях
постоянного дефицита витамина В12. Признаки его нехватки в организме могут проявиться только через несколько лет. Это:

• повышенная утомляемость;
• постоянная нервозность;
• депрессивное состояние;
• онемение конечностей;
• трудности при ходьбе;
• неприятный запах тела и изо рта;
• серый или желтоватый цвет лица и вы-

падение волос.

Именно поэтому в рационе должно быть
мясо, рыба, молоко, яйца, печень и другие
субпродукты. Строгим вегетарианцам нужно обязательно включать в свой рацион
дрожжевые экстракты либо некоторые
морские водоросли, которые также достаточно богаты этим витамином, а также
принимать витамин В12 в таблетках.

Рациональная диета
Итак, приходим к выводу, что вегетарианство – не панацея от лишнего веса.
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Главное, нужно знать, какие именно продукты приводят к неприятным последствиям для вашей фигуры.
Можно питаться булками с газировкой
и считать себя вегетарианцем. Но такая
«диета» разрушительна для здоровья
и фигуры – она не только не защитит от
болезней, но обеспечит их целый букет.
Если вы стремитесь похудеть, исключите
из своего рациона макароны, белый хлеб,
кондитерские изделия, сладкие напитки,
соусы, кетчупы и др. Уменьшите потребление животного жира (сливочного масла,
жирного творога, сладких сырков).
Питайтесь чаще (4-5 раз в сутки), объем
пищи на один прием - 200-300г, последний
прием пищи не позднее, чем за 3 часа до
сна. На завтрак употребляйте каши из темных круп (гречневая, перловая, овсяная,
пшено), на ужин - блюда из овощей и фруктов, творога не более 4-5 % жирности.
Людям, страдающим от лишнего веса,
стоит ограничить потребление риса, позволяя себе 1-2 раза в неделю бурый рис
(он менее калориен и содержит больше
полезных микроэлементов и витаминов).
Картофель излишне богат крахмалом,
от которого по биохимической цепочке
недалеко и до сахара. Поэтому на время
диеты его лучше исключить из меню. А
если все-таки захотите себя побаловать
картошечкой, то отдайте предпочтение
запечённой в мундире.
Сухофрукты, несмотря на большое содержание полезных веществ и фруктозы,
не помогут вам похудеть, если употреблять их в избытке, т.к. по калорийности
они не уступают шоколадным конфетам.
Если вы заботитесь о своей фигуре,
то должны позволять себе не более 30
граммов сырых орехов в день -- такого
количества будет достаточно для того,
чтобы повысить уровень серотонина в
крови, получить необходимые полезные
вещества, снизить чувство голода. Все,
что съедается сверх этого, может осесть
жиром у вас на талии.
Наконец, воздержитесь от соли, острых
приправ: они подстёгивают аппетит, отсутствием которого мы и так не страдаем.
Валентина ТЕРЕШКО, врач-гигиенист ГУ
«Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
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зри в корень

универсальный имбирь
Заметив в овощном отделе супермаркета это неприглядное с виду корневище, мы часто просто проходим мимо - многие просто не знают, что такое имбирь и как его использовать. А ведь это очень полезное
растение, востребованное в медицине, кулинарии и косметологии.

Имбирь (Zingiber) – род многолетних травянистых растений из семейства имбирных
(Zingiberaceae). Родиной имбиря является Западная Индия и Юго-Восточная Азия. Его
возделывают в субтропических и тропических районах Японии, Китая, Западной Африки,
Вьетнама, Бразилии, Индии, Аргентины, Ямайки. Имбирь произрастает в теплом и влажном климате на высоте до 1500 м над уровнем моря и способен расти при самых разных
агроклиматических условиях. Особую ценность представляет корневище растения – настоящая кладовая полезных веществ.
Различают две формы готового продукта – белый («бенгальский») имбирь и черный
(«барбадосский»). Черный имбирь просто ошпаривают кипятком, не очищая корни от кожуры, а для получения белого имбиря корни очищают при помощи щетки и протирают 2%-м
раствором сернистой кислоты или хлорной извести. Черный имбирь обладает более сильным запахом и жгучим вкусом в сравнении с белым, поскольку при обработке определенная часть душистых веществ теряется. Оба вида сушат на солнце. Излом имбиря – светложёлтого цвета, молодые корневища – почти белые. Вкус – одновременно сладкий и острый.
В длину высушенный корень может достигать 12 см, а в толщину – 2 см.
Имбирь содержит множество полезных веществ, в частности, аспарагин, алюминий, кальций, каприловую кислоту, хром, холин, жиры, волокно, железо, германий, линолевую
кислоту, марганец, магний, олеиновую кислоту, никотиновую кислоту, фосфор, кремний,
калий, натрий, витамин С. Особый терпкий и пряный аромат имбирного корня ощущается
из-за содержания в нем 1-3% эфирного масла. Жгучий вкус имбирному корню придает
фенолоподобное вещество гингерол. Имбирь содержит все незаменимые аминокислоты,
включая треонин, триптофан, лейцин, фенилаланин, метионин, валин и другие.
В качестве пряности в приготовлении пищи, а также как лечебное средство в народной медицине используют корень имбиря. В продаже можно найти множество видов корня имбиря: в
молотом виде или в виде кусков корневищ, облитых шоколадом или засахаренных, в виде экстракта для имбирного пива. В медицине применяется очищенный сухой корень в виде порошка
(250-500 мг), отвара или настоя, в гомеопатии – настойку высушенного корня.
Имбирь сочетает в себе уникальные свойства. Он:
• Обладает обезболивающим, противовоспалительным, рассасывающим, спазмолитическим, ветрогонным, возбуждающим, заживляющим, потогонным, тонизирующим, бактерицидным, желчегонным, легким слабительным действием, снижает уровень холестерина.
• Оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему, усиливая секрецию желудка и стимулируя пищеварение. Пища с имбирем становится более легкой, она
лучше усваивается и принимает слегка острый, пряный вкус.
• Эффективен при простудных заболеваниях: простуде, гриппе, кашле, застойных явлениях в легких, синусите, боли в горле, обладает отхаркивающим действием.
• Уменьшает боли вызванные заболеванием суставов, используется при ревматизме, артрозах и артритах, отеках, растяжениях, мышечных болях.
• Является прекрасным средством от умственной или физической усталости, которое поможет вам преодолеть стрессовые ситуации и восстановить силы.
• Улучшает мозговое кровообращение, а это укрепляет сосуды и улучшает обучаемость и
память, снижает артериальное давление, помогает в лечении атеросклероза.
• Очень популярно применение имбиря для похудения, так как он имеет свойство ускорять обмен веществ.
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природная аптека

Предлагаем вам
несколько народных рецептов
с использованием имбиря
для лечения различных
заболеваний и недугов:

Повысить аппетит, подарить хорошее настроение, придать свежий цвет
лицу и ясность глазам поможет полезный и вкусный имбирный чай.
Имбирный чай улучшает пищеварение, выводит токсины и помогает
почувствовать себя бодрым и свежим. Пить его надо маленькими глотками в перерывах между употреблением пищи.

Небольшой кусочек имбиря позволит защитить рот и горло. Для этого необходимо очистить кожицу, срезать небольшой
ломтик, положить в рот и пососать, ощущая
пощипывание. Когда снизится действие
эфирных масел и лечебных веществ, ломтик
можно будет надкусить.

Имбирный чай с лимоном

Порошок имбиря, смешанный с водой
(получается паста) или натертый имбирь
прикладывают как компресс на место
локализации боли при боли в спине
и при хроническом ревматизме. При
зубной боли используют разжёванный
кусочек имбиря, прикладывая его на
больной зуб.
При усталости и боли в мышцах можно
принять имбирную ванну. Для этого 2-3
столовых ложки имбиря 10 минут кипятят в
литре воды и выливают в ванну.
От морской болезни и от укачивания в
транспорте помогает прием 1 – 1,5 г имбиря
(0,5 чайной ложки) с чаем или с минеральной водой за 30 минут до путешествия.

Очистить кусочек имбирного корня и натереть на крупной терке, чтобы получилось около двух или чуть больше столовых ложек имбирной
массы. Поместить в литровую емкость. Добавить 50 мл (четверть стакана) свежего лимонного сока и мед по вкусу. Залить кипятком. Подождать примерно час - и можно пробовать.
В чае вы ощутите три разных вкуса – сладкий, острый и кислый. Такой
чай хорошо взбодрит и ускорит все процессы в организме, особенно
если до этого они протекали медленно. Именно из-за этого свойства
имбиря он очень часто применяется для похудения.
Но не стоит увлекаться! Поначалу даже от половины стакана такого
чая может «бросить в жар». Максимальная дневная «доза» – не более
двух литров чая.

Имбирный чай с добавлением зеленого
Заварите 1 чайную ложку обычного зеленого чая (настоять 5 минут).
Процедите. Возьмите кусочек имбирного корня (3-4 см), нарежьте
пластинками, добавьте щепотку корицы, пару стручков кардамона и
бутончик гвоздики. Залейте чай в кастрюлю из нержавейки и доведите
до кипения, продолжая варить в течение 20 минут. Затем добавьте мед
(3 чайных ложки) и пол-лимона (выжмите из него сок и бросьте прямо
со шкуркой). Поварите еще 5 минут. Для того, чтобы чай настоялся,
хватит 20 минут. Затем процедите его и разливайте по чашкам.

Имбирный чай от простуды и депрессии
Заварите обычный листовой зеленый чай без добавок, настаивайте его 5
минут. Затем залейте этим чаем в термосе нарезанный имбирь (кусочек в
3-4 см). Добавьте немного меда, чили или красного острого перца.

Для вытягивания содержимого фурункула смешивают по 1/2 чайной ложки куркумы
и имбиря с водой и наносят полученную
пасту на фурункул.

Простуда и другие простудные заболевания прекрасно лечатся имбирным чаем с медом и лимоном, а при влажном кашле в чай добавляют
гвоздику или корицу.

При расстройстве желудка смешивают
полстакана белого натурального йогурта с
1/2 стакана воды, добавляя в смесь четверть
чайной ложки порошка мускатного ореха и
имбиря.

Смешайте в блендере пол-ложки мелко нарезанного имбирного корня, 60 г листьев перечной мяты и щепотку молотого кардамона. На
30 минут залейте смесь кипятком, затем процедите, добавьте 85 мл
лимонного сока, 50 апельсинового сока и мед по вкусу. Такой чай пьют
холодным – мятный привкус увеличит ощущение свежести.

Апельсиновый чай с имбирем для похудения

ВНИМАНИЕ! Применять имбирь для лечения и в приготовлении пищи надо с учетом противопоказаний, чтобы исключить
возможные осложнения. Следует отказаться от имбиря тем, у кого имеются следующие заболевания: язва желудка; дивертикулит; желчные конкременты, дуоденальная язва; пищеводный рефлюкс; неспецифический язвенный колит. Не рекомендуется во время беременности и кормлении грудью. Имбирь не сочетается с некоторыми лекарствами, поэтому люди с
хроническими заболеваниями должны проконсультироваться с врачом, если планируют употреблять имбирь регулярно.
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Лечебная физкультура

дыши -- и будь здоров!
Дыхательная гимнастика «цзяньфэй» в переводе с китайского означает «сбросить жир». Это удивительно, но с помощью
3 видов несложных дыхательныx упражнений -- «Волна», «Лягушка» и «Лотос» -- можно зa короткий срок сбавить в весе,
долго сохранять стройную фигуру, поддерживать прекрасное состояние здоровья.
Благодаря первой части упражнения -- «Волна» -- у людей исчезает ощущение голода, и они могут без всяких усилий
сократить количество принимаемой пищи или вообще перестать на некоторое время есть, причем без всяких сопутствующих «симптомов» наподобие головокружения или слабости. «Лягушка» и «Лотос» обладают свойством снимать
усталость, улучшать обмен веществ, а то и избавлять от некоторых заболеваний.

Волна

Лечь на спину, ноги согнуть в коленях, под прямым углом, поставить ровно ступни, одну ладонь положить на грудь,
другую на живот. После этого начать дыхательные упражнения, чуть помогая руками. При вдохе расправить грудь,
втянуть живот. При выдохе, наоборот, втянуть грудь, надуть живот (по возможности полнее, но без чрезмерных усилий).
Упражнения груди (вверх-вниз) и живота (вниз-вверх) как бы образуют волны. Частота дыхания должна приближаться
к нормальной (если во время упражнений появляется легкое головокружение, то дыхание чуть замедлить). Делать
по 40 полных дыханий (вдох-выдох). Делать это движение можно также стоя, сидя, при ходьбе, езде на велосипеде.
Упражнение «Волна» делается в первые дни занятий и позже, лишь когда ощущаешь голод. «Голоден - упражняйся, не
голоден - не упражняйся». Однако если даже после 60 полных дыханий (вдох-выдох) вы по-прежнему чувствуете сильный
голод, зто значит, что упражнение «волна» не подходит для вашего организма.
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ЛЕЧЕБНАЯ
ЛЕКАРСТВАФИЗКУЛЬТУРА
ОТ ПРИРОДЫ
Лягушка

Сядьте на стул высотой 35-40 см так, чтобы голень и бедро
образовали прямой или чуть меньший угол. Раздвиньте колени на
уровне плеч. Женщинам сжать в кулак левую кисть, мужчинам правую кисть, а левой ладонью обхватить кулак. Прикрыть глаза,
слегка улыбнуться, расслабиться, принять удобное положение и
максимально успокоиться. Потом постараться отрегулировать свои
мысли и нервную систему - то есть расслабиться внутри. Поможет
глубокий вздох и мысли о прекрасном: например, представьте, что
вы лежите на траве у воды и наслаждаетесь природой. Успокойтесь
и постарайтесь как бы зафиксировать на пару минут физический и
душевный комфорт.
Отрегулировав мысли, переходите к главному этапу упражнений.
Сначала сделайте свободный вдох через нос и «проведите»
воздух, помогая себе мысленно, в область живота. Затем сделайте
легкий, медленный выдох через рот, добиваясь ощущения, что
область живота расслабляется и смягчается. После выдоха снова
вдыхайте через нос - причем как можно ровнее. Во время вдоха
нижняя часть живота должна как бы постепенно наполниться
воздухом и вздуться. Когда живот наполнится, замрите на 2
секунды, затем сделайте короткий вдох и снова выдох. В ходе
дыхательного процесса грудь должна подниматься, а область
живота то втягивается, то вздувается - почти как у лягушки.
Во время упражнений «Лягушка» нужно следить за степенью
наполнения воздухом живота при вдохе: вдыхайте столько,
сколько комфортно для вас.
Упражнения «Лягушка» можно выполнять не всем:
они противопоказаны ранее чем через 3 месяца после
хирургической операции, а если вы страдаете сердечнососудистыми, желудочно-кишечными либо другими серьезными
заболеваниями, степень «раздувания» живота при вдохе
достаточно доводить до 10-20%. Приостановить занятия
желательно и во время менструации - можно заменить их
упражнениями «Лотос».
Упражнения «Лягушка» занимают около 15 мин. После
их завершения не открывайте глаза сразу - во избежание
головокружения. Поднимите голову с закрытыми глазами,
ладони потрите одна о другую 10 раз, затем пальцами обеих
рук «причешите» голову несколько раз, после чего откройте
глаза, руки сожмите в кулаки и поднимите вверх, потянитесь и
сделайте глубокий вдох. После этого сил должно прибавиться.
В период интенсивного похудения занимайтесь 3 раза в день по
15 минут - в любое удобное для вас время. Упражнения «Лягушка»
стимулируют кровообращение и обмен веществ. При глубоких
вдохах и выдохах диафрагма, поднимаясь и опускаясь в груди,
массирует внутренние органы, оказывая благотворное влияние
на их состояние. Упражнения «Лягушка» поднимают тонус всего
организма и смягчают неприятные ощущения, которые обычно
связаны с сокращением привычного рациона.

Лотос

Упражнения «Лотос» обычно сидя, как при
упражнениях «Лягушка», или же подвернув
ноги под себя, т.е. в положении Будды. Руки
ладонью вверх положить одну над другой на
ноги перед животом. Не опирайтесь на спинку
стула, поясницу слегка выпрямите, опустите
плечи, уберите грудь, подбородок чуть опустите,
глаза закройте, кончик языка поднимите кверху
и прикоснитесь им к небу (около верхних зубов).
Постарайтесь полностью расслабиться и принять
удобное естественное положение. После этого
приведите в надлежащее состояние свои мысли:
сначала глубоко вздохните и расслабьтесь,
потом 1-2 мин думайте о самом радостном и
приятном в вашей жизни дне, чтобы до начала
дыхательных упражнений создать спокойное,
легкое настроение. Вслед за этим сосредоточьте
свои мысли на регулировании дыхания, при
этом ничто не должно мешать (в том числе и
неудобная одежда).
Дыхательное упражнение делится на 3 этапа.
Этап 1-й. Дыхание глубокое, длинное, легкое,
ровное и очень естественное. Грудь и живот
при этом не должны заметно подниматься
и опускаться. Начинающие могут тихо
прислушаться к звукам дыхания и постепенно
добиваться беззвучного дыхания. Вы управляете
дыханием, регулируете его. Этот этап - 5 мин.
Этап 2-й. Вдыхать естественно, не обращая
внимания на дыхание, не управлять им. При
выдохе полностью расслабиться и добиваться
дыхания беззвучного, глубокого, длинного,
ровного. На этот этап также потребуется 5 мин.
Этап 3-й. Не управлять ни вдохом, ни выдохом.
Дышите естественно, не обращая внимания на
глубину, ровность дыхания. При этом неизменно
сохраняйте чувство, что дыхание есть, оно то
близко, то далеко, то появляется, то исчезает. Если
возникают посторонние мысли, не обращайте на
них внимания и успокаивайте себя. На этот этап
уходит около 10 мин. Страдающие хроническими
болезнями могут делать упражнения «Лотос» и
дольше — 20-30 и 40-50 мин. Делайте «Лотос» 3
раза в день, можно вслед за «Лягушкой». А можно
и отдельно - утром после подъема и вечером
перед сном.
Редакция благодарит за помощь в подготовке
публикации ресурс giclub.ru
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Анализы: процедура сдачи крови. Ч. 2
Более 50% информации о состоянии здоровья пациента дают врачу результаты анализов. Лабораторные
исследования позволяют своевременно и точно диагностировать различные заболевания, а также выбрать
тактику лечения и контроль за ходом лечения. Точность результатов анализов зависит как от квалификации
лаборантов, качества реактивов и аппаратуры, так и от подготовки пациента к исследованию, точности и
правильности сбора исследуемого материала.

П

рактически все анализы крови необходимо сдавать
натощак. Оптимальное время между последним
приемом пищи и взятием крови должно быть 8-12
часов. Перед забором крови можно пить только воду. Кровь
на С-пептид и инсулин сдается строго натощак до 10 часов
утра. Анализы на гормоны и антитела к инфекциям можно
сдавать через 6 часов после последнего приема пищи. Анализ для определения липидного профиля следует сдавать
через 12 часов после последнего приема пищи.
Общий анализ крови можно сдавать через один час после
легкого завтрака. Независимо от времени приема пищи, в
течение всего дня, можно сдавать анализы на генетические
полиморфизмы.
За несколько дней до обследования рекомендуется исключить из рациона алкоголь, жареную, соленую, острую,
жирную, копченую пищу. За 1 час до исследования следует
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воздержаться от курения и исключить физические нагрузки
накануне. Некоторые анализы требуют соблюдения определенной диеты за несколько дней до исследования.
При назначении лекарственных препаратов кровь на исследование сдается до начала их приема и (или) не ранее чем
через 10-14 дней после их отмены.
Женщинам сдавать кровь для исследования на гормоны
рекомендуется строго по дням цикла: ЛГ и ACU - 3-5-q день
цикла, эстрадиол- 5-7-й или 21-23-й, пролактин и тестостерон - 7-9-й, прогестерон - 21-23-й день.
Нельзя сдавать кровь после физиотерапевтических процедур, массажа, УЗИ, рентгенографии, рефлексотерапии и
ректального исследования.
В следующих выпусках мы начнем подробно говорить об
общем анализе крови, об элементах крови, их норме и причинах отклонений от нормы.

medplus.by

Системы кондиционирования,
вентиляции, отопления

Оперативные поставки, монтаж, обслуживание

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

medplus.by

УНП 191313173

кондиционирование,
вентиляция
(рекуперация тепла)

medplus.by

