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Тема нашего номера – НА ДАЧУ С РАДОСТЬЮ, С ДАЧИ – СО ЗДОРОВЬЕМ – крайне актуальна в
условиях начала активного дачного сезона. По прогнозам синоптиков, нынешнее лето будет достаточно жарким, что предполагает наличие большого количества отдыхающих и работающих дачников
с детьми и внуками. Вместе с тем, отдых на даче – дело, которое требует особого внимания в целях
обеспечения своего здоровья и здоровья близких. Об этом с вами в материале, название которого
мы вынесли в тему номера, поговорит врач-паразитолог Геннадий НОВИКОВ.
Кстати, наши домашние питомцы – кошки и собаки – такие же дачники и обязаны придерживаться
определенных дачных правил. Это утверждает Надежда СКРЫННИК, зав. отделом общественного здоровья ГУ «МОЦГЭИОЗ».
В нашем краю рек и озер всегда найдется симпатичный уголок у воды, где можно искупаться и
позагорать на бережку. Особенно любят это делать дачники самых различных возрастов. Однако
порой это далеко не безобидное дело, поскольку таких купальщиков могут подстерегать отнюдь не
безопасные, несмотря на размер, местные обитатели этих водоемов в виде бактерий, паразитов,
энтеровирусов, являющихся возбудителями различных инфекций. Читайте в материале КУПАЕМСЯ
БЕЗ ОПАСНОСТИ.
Что за хитрый термин – комплайентность? Что ним скрывается? А скрывается за ним целый пласт
медицинских проблем, связанных с отношением больного к своему лечению, и степень соответствия поведения пациента рекомендациям врача, приверженности к лечению. Об этом в статье
КОМПЛАЙЕНТНОСТЬ.
Бытует мнение, что хроническая венозная недостаточность не очень опасное заболевание, которое
причиняет лишь косметические неудобства. Это не так. Нарушение венозного оттока может спровоцировать образование тромбов в глубоких (тромбоз) или подкожных (тромбофлебит) венах. Об этом
– в нашей рубрике «Диагноз». В ней вы можете также узнать, к чему приводит нарушение баланса
выработки гормонов щитовидной железы.
Из теста на беременность вы узнали радостную новость о том, что скоро станете мамой. Что необходимо предпринять в первую очередь? Правильно, обратиться к гинекологу! Об основных исследованиях, которые необходимо пройти до родов, рассказывает врач лабораторной диагностики (заведующая клиникодиагностической лабораторией) Независимой лаборатории ИНВИТРО Эльвира Кучинская в нашей рубрике «Всегда в форме». Здесь вы также познакомитесь с новыми передовыми методиками лечения такой
досаждающей болезни, как геморрой, которые предлагает медицинский центр «Кравира».
Синдром аутизма – душевное состояние, при котором мысли, чувства и желания подчиняются собственному мироощущению, а не согласуются с действительностью. Как надо вести себя с «аутятами»детьми, что делать, чтобы улучшить их душевное состояние – в статье РЕБЕНОК-АУТИСТ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ, ПЛОХО ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ К ЖИЗНИ?
В рубрике ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ мы обращаемся к такому крайне неприятному психологическому состоянию человека, как панические атаки. Как их предотвратить, а лучше вообще избежать – в
материале В.Гриня, врача-психотерапевта 1 Городской клинической больницы. А еще надо любить
своих детей без всяких условий, т.е. принимать их такими, какие они есть, и никогда их не сравнивать
с другими, быть чуткими и внимательными к ним – вот основной и, наверно, единственный правильный вывод из статьи ТАКОЙ СЛОЖНЫЙ И РАНИМЫЙ ПОДРОСТОК.
В рубрике ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ порассуждаем вместе со специалистами медицинского центра «Парацельс» на тему самообмана пьющего человека, о том, как меняется его собственное мироощущение
и как меняется его восприятие окружающими.
Здоровья вам и вашим близким!
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ТЕМА НОМЕРА: на дачу с радостью, с дачи - со здоровьем
2 НОВОСТИ
БЕЛОРУССКИЕ ИНФЕКЦИОНИСТЫ БУДУТ РАБОТАТЬ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ ВО ВРЕМЯ
ЧМ-2014
Белорусские врачи-инфекционисты будут работать в
усиленном режиме во время ЧМ-2014. Об этом сообщил
заместитель главврача по медицинской части Минской
городской клинической инфекционной больницы Святослав Вельгин на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню здоровья.

«Поскольку в Беларусь нахлынет большой поток туристов, есть
риски, что они привезут к нам определенные трансмиссивные
заболевания, которые появляются у человека после укуса насекомых», - сказал заместитель главврача. По словам Святослава
Вельгина, в больницах врачи будут находиться «в боевой готовности», чтобы оперативно откликнуться на любое обращение.
«В Беларуси система лечения людей с трансмиссивными заболеваниями давно налажена. Недавно мы проводили учения
по выявлению и лечению лихорадки Эбола, которая не так давно
появилась в Канаде», - сказал инфекционист.
Врач-паразитолог противоэпидемического отделения Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья Андрей Веденьков подчеркнул, что в Беларуси постоянно регистрируются случаи клещевого энцефалита, болезни
Лайма и дирофиляриоза. Кроме того, в стране ежегодно регистрируются до 10 случаев завозной малярии, поэтому инфекционистам и эпидемиологам есть чего опасаться.
«Сдерживающим фактором распространения в Беларуси спектра трансмиссивных болезней являются климатические условия,
отсутствие постоянных источников заражения (больных людей
или животных), эффективная система профилактики и борьбы,
осуществляемая на местах организациями здравоохранения», пояснил Андрей Веденьков.
По оценкам экспертов, на трансмиссивные болезни приходится
17% глобального бремени всех инфекций. Подсчитано, что в 2012
году малярия, являющаяся самой смертоносной трансмиссивной
болезнью, привела к 627 тыс. случаев смерти. Большинство этих
случаев произошло среди африканских детей. Самыми быстрыми
темпами распространяется такая трансмиссивная болезнь, как
денге: за последние 50 лет заболеваемость денге возросла в 30
раз. Глобализация торговли и поездок, изменение климата и урбанизация оказывают воздействие на передачу трансмиссивных
болезней и приводят к появлению этих болезней в странах, где
ранее они были неизвестны.

В 2013 ГОДУ В СТРАНЕ
РОДИЛОСЬ 1220 ДВОЕН, 26
ТРОЕН И 1 ЧЕТВЕРНЯ

В Беларуси в прошлом году появилось на свет 1220
двоен, 26 троен и 1 четверня. Об этом сообщила пресссекретарь Национального статистического комитета
Ольга Клавсуть.
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Например, число двоен по сравнению с 2012 годом увеличилось
на 3,6%. В последние годы все чаще отмечается и рождение троен (в 2012 году их было 45, в 2011-м - 29, в 2010-м - 18).
Рождение двоен и троен - событие отнюдь не уникальное, хотя,
безусловно, очень волнующее для семей. В Беларуси на долю
двоен и троен приходится около 1,1% от общего числа новорожденных.
А вот рождение четверни - явление очень редкое не только для
нашей республики, но и для других стран. Впрочем, последнее
десятилетие стало урожайным на четверни - в Беларуси появилось на свет семь квартетов новорожденных: в 2004 году - в Минске, в 2006-м - в Гомельской области, в 2007-м - в Могилевской
области, в 2009-м - в Гродненской области, в 2010-м - в Минской
области, в 2012-м - в Брестской области и в 2013 - вновь в Минской области.

ИНТЕЛЛЕКТ ЗАВИСИТ ОТ
ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ МОЗГА

Толщина коры больших полушарий головного мозга у
людей разного интеллектуального уровня примерно
одинаковая, однако динамика ее изменения с возрастом
существенно различается.
У очень умных детей в период от 6 до 10 лет толщина коры
быстро увеличивается, достигая максимума к 11 годам, а затем
начинает уменьшаться. У «просто умных» детей кора утолщается медленнее, и уже к 8–9 годам рост сменяется снижением. У
детей со средними способностями в 6 лет кора толще, чем у их
более интеллектуальных сверстников, однако в дальнейшем она
лишь утончается. Группа ученых из Канады и США при помощи
магнитно-резонансной томографии измеряли толщину коры у
детей и подростков (от 5 до 16 лет), сопоставив полученные данные с результатами тестов на интеллект (IQ). Авторы пришли к заключению, что у «очень умных» детей кора больших полушарий
развивается наиболее динамично, и интеллектуальный уровень
связан не с количеством серого вещества в тех или иных отделах
коры, а с тем, как развивается мозг в детстве и подростковом
возрасте.

ЛЮДИ СКЛОННЫ ДОВЕРЯТЬ
ТЕМ, ЧЬИ ЛИЦА ПОХОЖИ НА ИХ
СОБСТВЕННЫЕ

Любопытный психологический эксперимент с использованием компьютерных технологий проведен в канадском
университете МакМастера в Гамильтоне. По условиям эксперимента испытуемый играл с неизвестным партнером,
чье лицо он видел на дисплее.
Лица эти либо подбирались случайно, либо были созданы на
основе лица самого испытуемого. В ходе игры испытуемый должен был разделить со своим партнером некоторое вознаграждение, причем если он доверял ему, то должен был отдать партнеру
большую часть вознаграждения. Как отметили авторы исследования, это происходило именно в тех случаях, когда «лицо» партнера создавалось на основе лица испытуемого. По мнению пси-
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IQ и вегетарианство

В Великобритании проведено проспективное когортное
исследование, целью которого была оценка взаимосвязи
между коэффициентом интеллекта (IQ) в детстве и вегетарианством у взрослых.
В исследовании участвовали 8710 30-летних мужчин и женщин,
у которых в возрасте 10 лет с помощью тестов определяли показатель IQ. Принадлежность участников исследования к вегетарианцам определялась с их слов, так же как и диета, которой они
придерживаются. Вегетарианцами в основном оказались женщины, представители более высокого социального класса (как
в детском возрасте, так и в настоящее время), лица с более высокой научной или профессиональной квалификацией, которая
не отражается на уровне их доходов. Более высокий показатель
IQ в детстве был связан с приверженностью к вегетарианству в
возрасте 30 лет. Исключение составляют люди, относящие себя
к вегетарианцам, но употребляющие рыбу и курицу. Для данной
категории вышеперечисленные факторы были менее значимыми
в прогностическом плане. Aвторы считают, что более высокие
показатели IQ в детстве напрямую связаны с приверженностью к
вегетарианской диете у взрослых.

Ученые научились
распознавать новые эмоции
у людей

К удивлению, грусти, счастью и прочим добавились еще 15!
Американские ученые открыли способ распознать новые эмоции, и это исследование представляет собой прорыв в области
когнитивного анализа, пишет новостной портал СеskeNoviny с
ссылкой на AFP.
До сих пор, напомним, были известны всего 6 эмоций. Команда
Университета штата Огайо нашла способ, который позволяет при
помощи компьютера фиксировать в три раза больше мимики, чем
раньше.
- Мы вышли за рамки простых эмоциональных выражений,
таких как «счастливый» или» грустный , - говорит руководитель
группы ученых Aлекс Мартинес.
Исследование, результаты которого подробно изложены в
последнем выпуске профессионального журнала Труды Национальной академии наук (США), помогут в диагностике и лечении
психических заболеваний, таких как аутизм или посттравматическое стрессовое расстройство.
Напомним, до сих пор когнитивные специалисты ограничивались шестью основными эмоциями: счастье, печаль, испуг,
злость, удивление и отвращение. Ученые из Университета Огайо
расширили этот диапазон и теперь школа эмоций включает в
себя, например, такую категорию, как «счастливо удивлен»
- наиболее распространенную человеческую реакцию на неожиданные хорошие новости.

Американские
исследователи доказали
положительное влияние
кофеина на память

Сотрудники американского Университета Джонса
Хопкинса установили, что употребление кофеина положительно сказывается на долговременной памяти.
Подробное описание исследования было опубликовано в
журнале Nature Neuroscience.
Один из авторов работы Майкл Ясса рассказал, что позитивное
влияние кофеина на организм человека было известно давно, но его
воздействие на работу мозга и концентрацию внимания, в частности
на запоминание информации, прежде никогда не изучалось. Как оказалось, кофеин способен улучшать восприятие мозгом новой информации в течение 24 часов.
Эксперимент, проведенный специалистами, заключался в том,
что группа добровольцев в течение нескольких минут рассматривала ряд изображений, после чего выпивала по 200 миллилитров
кофе. Спустя сутки большая часть испытуемых находила разницу
между идентичными картинками и просто похожими. Ученые отметили, что группа, употреблявшая кофе, гораздо лучше справлялась с этим заданием.
Влияние кофе на организм человека пытались изучить и французские специалисты. Проведя наблюдение за группой людей,
они пришли к выводу, что положительное влияние напитка зависит от возраста испытуемых: чем старше оказывался человек,
тем больше было влияние кофеина на человека. При этом оздоровительный эффект был замечен в большей степени у женщин,
нежели у мужчин.

В Австралии разработан
«дорисовывающий» кости
ручной 3D-принтер

Недавно в Австралии был разработан ручной 3D-принтер
под названием BioPen («Биоручка»), предназначенный
для использования в медицинских целях, сообщается на
сайте университета Уоллонгонга.
К примеру, новинка слова позволяет в прямом смысле заново
создавать поврежденные кости, а для работы 3D-принтера используются материалы, основанные на стволовых клетках.
Такие материалы, говорят разработчики BioPen, позволяют
создавать не только сами кости, но также нервные клетки и мышечные волокна, а специальная культура, выращенная из водорослей, позволяет повысить скорость регенерации и адаптации
клеток. Эта же структура позволяет клеткам приживаться в чуждой им среде.
Созданные при помощи 3D-принтера ткани покрываются полимерной пленкой, которая после полного заживления самостоятельно растворяется.
В настоящее время проект находится на стадии разработки. Какая
судьба ждет его в дальнейшем, пока неясно, но, по данным источника, в скором времени в госпитале Святого Винсента должны начаться клинические испытания «биочернил».
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По материалам http://doctor.by/, http://www.km.ru/, http://article.103.by/

хологов, результаты исследования подтверждают теорию о том,
что человек, как и другие виды животных, запрограммирован
на распознавание черт, указывающих на генетическую близость
других представителей его вида.

4 ТЕМА НОМЕРА: На дачу с радостью, с дачи - со здоровьем

НА ДАЧУ С РАДОСТЬЮ,
С ДАЧИ – СО ЗДОРОВЬЕМ

Геннадий НОВИКОВ,
врач-паразитолог
ГУ «Минский облЦГЭОЗ»
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Заморские курорты привлекают нас, как правило, лишь недели на
две, а остальное время мы отдыхаем летом на лоне родной природы – на даче или в деревне. Тем более что иногда случается такое
жаркое лето, что и в тропики улетать не надо. Белорусам летом не
хватает только прозрачного моря для купания, остальное все есть,
и причем куда более высокого качества, чем на юге. У нас нельзя
подхватить тяжелую лихорадку или обзавестись опасными паразитами. Змей и пауков со смертельным ядом у нас нет совсем. Наше
солнце не угрожает нам инсультом и инфарктом. Отечественные
ягоды и фрукты гораздо богаче ценными для здоровья веществами, чем тропические.
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На дачу с радостью, с дачи - со здоровьем
Но дача она и есть дача. Как бы комфортно мы ни обустроили свой отпускной быт,
все равно уровень санитарии за городом
будет ниже, чем в городской квартире. Чем
ближе к природе, тем больше носителей
инфекции, хотя и не столь страшных, как на
юге. Дачные участки подвергаются набегам
лесных клещей, мышевидных грызунов,
бродячих собак и кошек. С деревьев на нас
«капают» птички. Все это угрожает инфекцией, то есть внедрением и размножением в
организме человека болезнетворных микроорганизмов, что в неблагоприятном случае
завершается заболеванием.
Несоблюдение элементарных правил санитарии и личной гигиены может принести
нам так называемую диспепсию – нарушение пищеварения, проявляющееся изжогой, отрыжкой, тяжестью под ложечкой
(желудочная диспепсия), вздутием живота,
схваткообразными болями, поносом (кишечная диспепсия). Тогда и летний отдых на
природе будет не в радость.
Особенно неприятна энтеровирусная
инфекция, которая передается нам от
фекалий животных с земли через наши руки
прямо в рот. Ее вызывают энтеровирусы,
обитающих преимущественно в желудочнокишечном тракте человека и животных.
Помимо фекально-орального пути заражения, энтеровирусы передаются и воздушнокапельным путем при кашле и чихании, причем чаще всего они поражают детей.
Вызываемые ими болезни сопровождаются повышенной температурой тела, болями
в животе и голове, тошнотой, рвотой и поносами. К энтероинфекциям относится и
эпидемическая миалгия, сопровождающаяся высокой температурой, ознобом и
головной болью. Раньше эту болезнь называли «тисками дьявола» из-за характерных
болей в груди и животе, часто напоминавших боль при инфаркте.
Лекарств против энтеровирусов нет. Здесь
крайне важна профилактика. Чтобы не заболеть, нужно просто почаще мыть руки с
мылом, пить только кипяченую воду и не
купаться в непроточных водоемах.
Особенно тщательно нужно мыть и ополаскивать кипятком овощи и фрукты, иначе
нам грозит еще и аскаридоз – инвазионная болезнь человека, преимущественно
детей, вызываемая глистами. Немытая морковка с грядки может быть покрыта яйцами
аскарид и власоглавов. Немытые плодыпаданки в саду также являются источником
множества инфекций.
Обычно течение этих болезней не принимает злокачественных форм и после само-

произвольного выздоровления не оставляет
никаких последствий, но каково отдыхать
жарким летом с температурой тела под 40
градусов?
Повторюсь, главное правило дачной
жизни – чистые руки. Не просто вымытые,
а руки без гнойничков, порезов, царапин,
длинных ногтей – все это идеальные места
для укрытия возбудителей, откуда в удобный момент они могут перекочевать на продукты. Чистые руки – залог здоровья вашей
семьи, поэтому не ленитесь и мойте руки
всякий раз перед приготовлением пищи.
Нужно долго намыливать со всех сторон,
а потом смывать пену под струей теплой
воды. Мытье рук должно занимать не менее
двух минут.
Другие лазейки для «дачных» болезней –
подпортившаяся пища и зараженная вода.
Не пейте сырой воды, тем более из открытых водоемов. Для приготовления пищи и
мытья овощей и фруктов используйте воду
только кипяченую и отфильтрованную. Вода
из колодцев, как правило, насыщена нитратами и пестицидами с полей, а артезианская
из неглубоких скважин – это чаще всего
«железистая» водичка, которую приходится
отстаивать двое суток, а потом кипятить,
иначе белье при стирке чернеет. Если качество водопроводной воды вас не устраивает, то пользуйтесь различными фильтрами
и предварительно кипятите питьевую воду
(фильтрация не исключает кипячение).
Хорошо помогает серебро и кремень в емкостях для питьевой воды – растворенные
ионы этих элементов губят бактерии.
Если нет возможности вскипятить воду
для питья, а пить очень хочется, то можно
добавить в нее 10 капель йода на 1 литр
воды – этого будет достаточно для обеззараживания (такую воду не рекомендуется
пить людям с заболеваниями щитовидной
железы). Добавление алкоголя в воду не
обеззараживает ее, если концентрация
спирта не достигнет десяти объемных
градусов. Но это, простите, уже не питье, а
выпивка с неизбежным опьянением. Молодые люди любят коктейли со льдом. Кубики
льда для прохладительных напитков часто
делают из сырой воды, что повышает риск
подхватить кишечную инфекцию.
Что касается безопасного питания, то готовая еда никогда не должна соприкасаться
с продуктами и полуфабрикатами. Сырое
мясо и свежая рыба не должны соседствовать с бакалеей, овощи и фрукты – с хлебом.
Для мяса, рыбы, овощей, теста и хлеба
должны быть свои разделочные доски. Все
кастрюли и разложенные продукты должны
быть накрыты чистой тканью от мух. Хлебо-
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булочные изделия и крупы не должны попадать «на зубок» грызунам.
Мясо, купленное в деревне, необходимо
хорошо прожарить или проварить, иначе
возможно заражение цистицеркозом,
тениозом и трихинеллезом. Лучше отказаться от шашлычков или кусков мяса,
приготовленных на барбекю «с кровью», и
домашнего свежепосоленного сала с прожилками мяса. Такой способ приготовления
предполагает неполную термическую обработку, а некачественное мясо дает 95% всех
пищевых заражений.
Японские суши и сашими, а также корейское кхе из рыбы – блюда не для дачи.
Сырая рыба может содержать яйца паразитов и патогенные простейшие
организмы. Рыба, приготовленная «порыбацки» – с розоватым соком внутри,
– всегда опасна! Помните, что хорошая
самодельная вобла – это сильно просоленная рыба, выдержанная в рассоле не менее
недели.
Все молочные продукты должны быть
пастеризованные или кипяченые – это поможет вам оградить себя и близких от заражения бруцеллезом, сальмонеллезом
и многими другими инфекциями. Молоко –
среда, богатая питательными веществами,
необходимыми для размножения микробов,
также в молоке могут таиться вирусы клещевого энцефалита. Яйца в жару лучше есть
хорошо прожаренными или сваренными
вкрутую. Старайтесь всегда обдавать кипятком зелень.
При мытье посуды не жалейте специальных моющих средств. Никогда не вытирайте
вымытую посуду влажным полотенцем. Оно
– прекрасная среда для обитания микробов. Сушите посуду на специальной полке
в шкафу, или просто поставив ее на ребро.
Пустые кастрюли обязательно нужно накрывать.
Мухи – один из основных путей попадания микробов из мест их скопления на
пищу. Регулярно прогоняйте мух из кухни,
бейте мухобойками и травите липучками.
Позаботьтесь о сетках на окнах и дверях.
Применяйте репелленты с целью отпугивания комаров и мошек и инсектициды для их
уничтожения в спальных помещениях, но не
позже, чем за час перед сном.
Садовый и столярный инструмент, без
которого не обойтись на даче, способен
нанести человеку глубокие порезы. Наступив на доску с торчащими гвоздями,
можно глубоко проколоть ногу. Эти столь
привычные на даче травмы, что на них не
обращают внимания. Но если вовремя не
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обратиться к врачу, они могут стать причиной острого инфекционного и порой
смертельного заболевания – столбняка.
Возбудители столбняка - подвижные
бактерии-палочки или их споры, видимые
под микроскопом, выделяются птицами,
грызунами и травоядными животными во
внешнюю среду и сохраняются в почве
десятки лет. Проникают в организм главным образом через поврежденную кожу
или слизистые оболочки.
Для заражение столбняком нужна рана,
как правило, с глубоким внесением загрязнения, где и создается благоприятная для
бактерий среда. Колотые ранки особенно
коварны и опасны. Нередко столбняк наступает после банального падения с велосипеда или укола о колючку. Заразиться можно
при колке дров, при уходе за домашними
животными, при укусах собак и кошек.
Инфекция может развиться в язвочках от
занозы на пальцах рук, в местах порезов ног
во время купания.
Столбнячный токсин очень опасен.
Даже после тщательной обработки
ранки йодом и перевязки может развиться отек и нагноение, при этом резко
подскакивает температура. У больного
проявляются характерные поражения
центральной нервной системы – «сводит» скулы, с болью напрягаются мышцы
лица, шеи, груди, спины, спустя еще
пару дней появляются характерные приступы судорог. Тогда все усилия врачей
окажутся тщетными. Через четыре дня
больной погибает в жестоких страданиях от остановки сердца. Поэтому с
любым проникающим ранением нужно
срочно обратиться в больницу. В любом
случае, если грязь попала в глубокую
рану, помните – вам нужно срочно ввести противостолбнячный анатоксин.
У нас каждый житель страны еще в детстве
получает полный курс иммунизации. Однако в старшем возрасте иммунитет ослабевает, и при травмах с загрязнением раны
требуется дополнительная вакцинация от
столбняка каждые 10 лет.
Дача – не санаторно-курортное учреждение, где врачи и дезинфекторы заботятся о
вашем санитарном благополучии. Не стоит
полагаться на авось, мол, отцы и деды без
этого жили, да еще здоровее нас с вами
были. Современный горожанин катастрофически быстро теряет невосприимчивость
даже к тем заболеваниям, с которыми без
труда справлялся организм его предков. Так
что разумная осторожность еще никому не
повредила.
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КУПАЕМСЯ
БЕЗ ОПАСНОСТИ
В нашем краю рек и озер всегда найдется симпатичный уголок у
воды, где можно искупаться и позагорать на бережку. Но именно
летом некоторые водоемы бывают закрыты для купания, причем
чаще всего в разгар купального сезона, когда водичка теплая, как
парное молоко. У санитарных врачей есть причины для этого, причем причины весьма веские.

Юлия ВОРОНЕЦКАЯ, зав. отделением социально-гигиенического мониторинга и оценки риска ГУ «Минский
областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

П

ресноводный водоем буквально кишит живыми существами – от микроорганизмов и насекомых до рыб, птиц
и высших млекопитающих. Наиболее благоприятные условия для жизнедеятельности
организмов создаются в прибрежной зоне,
где хорошо прогревается вода и поэтому там
купаются люди. Вблизи берега растут многочисленные высшие растения (камыш, рогоз,
водяной хвощ) и водоросли. В жаркое время у
поверхности образуется довольно противная
для нас тина – это тоже водоросли. На поверхности плавают листья и цветки белой кувшинки и желтой кубышки, мелкие пластинки ряски
полностью затягивают поверхность некоторых
прудов. В тихих заводях скользят по поверхности воды хищные клопы-водомерки и вращаются кругами жуки-вертячки.
В толще воды обитают рыбы и многочисленные насекомые – крупный хищный клоп гладыш, водяной скорпион и др. Мхи образуют
на дне обширные темно-зеленые скопления.
Донный ил населяют плоские черви планарии, весьма распространен кольчатый червь
трубочник и пиявки.
Пресноводный водоем – роскошное
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пиршество для его обитателей. Высшими
растениями питаются личинки насекомых,
амфибий, скоблящие брюхоногие моллюски,
растительноядные рыбы. Многочисленные
простейшие (жгутиковые, инфузории, голые
и раковинные амебы), низшие ракообразные
(дафнии, циклопы), фильтрующие двустворчатые моллюски, личинки насекомых (поденок,
стрекоз, ручейников) поедают одноклеточные
и многоклеточные водоросли.
Рачки, черви, личинки насекомых служат
пищей рыбам и амфибиям (лягушкам, тритонам). Хищные рыбы (окунь) охотятся за растительноядными (карась), а крупные хищники
(щука) – за более мелкими. Находят себе пищу
и млекопитающие – растительноядные бобры
и ондатры, хищные выдры поедают рыбу,
моллюсков, насекомых и их личинки.
Органические остатки оседают на дно, на
них развиваются бактерии, потребляемые
простейшими и фильтрующими моллюсками.
Бактерии, жгутиковые и водные виды грибов
разлагают органику на неорганические соединения, вновь используемые растениями и
водорослями. При благоприятном развитии
всех биопроцессов вода имеет способность самоочищаться в результате жизнедеятельности
микроорганизмов, водорослей и фильтрующих моллюсков.
Но встречаются водоемы и с «мертвой»
водой. Водоемы подле полей и ферм,
наоборот, кажутся «цветущими», настолько
они богаты жизнью. Вода в них действительно «цветет» – внесение минеральных
удобрений и норма-лизация кислотности
известкованием способствует развитию
пресноводного планктона – комплекса
мелких взвешенных в воде организмов
(микроскопических водорослей, бактерий и
их потребителей: инфузорий, рачков и пр.).
Планктон, являясь основанием пищевой
пирамиды, питает различных животных, потребляемых рыбами. Рыба хорошо ловится
в таких прудах и лужах, но стоит ли ее есть –

7

на дачу с радостью, с дачи - со здоровьем
спорный вопрос. Порой караси живут в воде
с невероятно высокой степенью минерализации из-за стоков навозной жижи и смытых
с полей дождем удобрений. Разумеется,
купаться в таких прудах, ставках и глубоких
лужах нельзя ни в коем случае.
Нельзя ловить рыбу и купаться в водоемах
очистных сооружений. Навоз или фекалии
смываются в отстойники, где служат питанием
многочисленным одноклеточным водорослям,
вода опять же «цветет». Что касается природных водоемов, то и для них существует ряд
серьезных ограничений.
В первую очередь для гигиенистов очень
важно микробиологическое состояние воды.
Вода является одним из ведущих факторов
передачи желудочно-кишечных инфекций.
Индикаторным микроорганизмом, по которому мы определяем состояние воды,
является кишечная палочка. Она – часть
микрофлоры нашего кишечника и выделяется в естественную среду. Наличие кишечной
палочки в составе воды до определенного
уровня является естественным состоянием.
Когда же содержание кишечной палочки в
составе воды превышает допустимую норму
(показатель загрязнения воды фекальными

массами), то соответственно растет и вероятность увеличения количества различных
болезнетворных микроорганизмов, которые
могут вызвать кишечные расстройства. Что
вполне возможно при случайном заглатывании воды. Поэтому необходимо помнить, что
водоем не предназначен для питья. Также
не стоит мыть в открытых водоемах овощи и
фрукты – они не предназначены для этого и
наши нормативы на это не рассчитаны.
В мелких водоемах с обилием водоплавающих птиц, моллюсков и зарослей водных растений вода прогревается чуть ли не на полтора метра. Там создаются тепличные условия
для развития циркарий, свободноплавающих
личинок дигенетических сосальщиков. Они
паразитируют на моллюсках и птицах. В
человеческий организм паразит попадает
случайно. Большинство людей этого даже и
не замечают. Но у некоторых людей паразит
может вызвать аллергическую реакцию – покраснение, зуд, в некоторых случаях возможно повышение температуры. Не стоит купаться на мелководье с обилием моллюсков
и водорослей на дне, которые привлекают
водоплавающих птиц. После купания в воде,
где проплывали лебеди или утки, необходимо сразу принять душ и вымыться с мылом.

Если такой возможности нет, немедленно

разотрите тело жестким полотенцем.
Как подобрать защитный крем
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Не только бактерии и паразиты угрожают
нам в теплой воде. Вспышки энтеровирусной
инфекции обычно отмечаются в купальный
сезон с наступлением жары, когда вода «зацветает». Энтеровирусы попадают в поверхностные водоемы с хозяйственно-бытовыми сточными водами и длительное время сохраняются
в водоеме. Заражаются этими вирусами при
купании преимущественно люди со слабым
иммунитетом, именно поэтому большинство
заболевших – дети.
Большинство пострадавших обращаются к
врачам с жалобами на головную боль, высокую
температуру, рвоту после возвращения домой.
Зараженный человек сам в быту становится
источником инфекции среди своих домашних,
то есть распространение инфекции получает
бытовой путь – от человека к человеку и через
общие предметы обихода.
Абсолютно чистых рек и озер у нас нет. Поэтому в купальный сезон надо чаще мыть руки с
мылом, пить только кипяченую воду, обдавать
овощи и фрукты кипятком. И тогда летний
отдых у воды станет не только приятным, но и
здоровым.
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8 ТЕМА НОМЕРА: на дачу с радостью, с дачи - со здоровьем

ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДАЧНИКИ

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

Лето – пора дачного отдыха не только для нас, но часто и для наших
питомцев. Если вы захотели отвезти собаку или кошку на дачу, на всякий случай загодя проверьте свой участок – не живут ли по соседству
пчелы, не поселились ли осы или заползают змеи. Любопытный пес
легко может сунуть нос куда не надо, и тогда придется отложить все
дачные развлечения ради срочной поездки к ветеринару. А изобилие
мышевидных грызунов по соседству с дачей может привести к еще
более печальным последствиям не только для кошек, но и для собак.
Опасную чумку ваш питомец может подхватить, даже если всего лишь
поваляется на траве, в которой сновали мыши.

П

еред выездом на дачу собаку или кошку
обязательно нужно обработать любым
инсектицидно-акарицидным средством
(то есть от блох и клещей), а с собой захватить
спрей для более частой обработки – в зависимости от препарата шерсть опрыскивают в
среднем раз в неделю.
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Не забудьте перед поездкой на дачу дать
питомцу в профилактических целях лекарство от глистов. Если он в полевых условиях
отобедает мухой, мышкой или жуком, то ни
чего страшного с ним не произойдет, его
организм будет надежно защищен от всевозможных инфекций.
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Кошка почти не покидает участка, а вот собаку после прогулки по лесу или лугу надо
осматривать на предмет нежелательных «пассажиров» – они могут оказаться транзитными и
перебраться с животного на человека. В любом
случае, если бывающая в лесу или лесопарковой зоне собака стала вялой, у нее поднялась
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температура, пропал аппетит или она тяжело
дышит, вероятен пироплазмоз (его передают
лесные клещи) и есть смысл отвезти животное
в ветклинику как можно скорее.
Домашние городские животные в отличие от
бродячих и деревенских плохо приспособлены
к опасностям, которых их подстерегают
на природе. Особенно это касается собак
декоративных пород. Так, первая же прогулка
по лесу или участку может обернуться для
них занозой. Хозяева должны обратить
внимание, если собака часто вылизывает
поврежденную лапу или старается наступать
на нее очень осторожно. Место, куда попала
заноза, легко определить по тому, что оно
краснее и распухает. Занозу следует аккуратно
вытащить пинцетом, а затем обработать ранку
обычной перекисью водорода или другим
антисептиком.
Это подходит и для обработки ран и царапин,
которые часто появляются у собак, храбро
исследующих все окрестные кустарники,
леса и овраги. Кровь не всегда можно
увидеть. Однако понять, что животное что-то
беспокоит, можно уже по тому, как собака
вылизывает одно и то же место. Неглубокие
ранки достаточно промыть и обработать
перекисью водорода. В более сложных случаях
надо обратиться к ветеринару.
Еще одна частая проблема – это укусы
насекомых. Животное может ужалить пчела
или оса. Заметить это нетрудно, поскольку
большинство собак реагируют на такой укус
очень бурно, начинают громко визжать,
катаются по земле, да и место укуса быстро
распухает. Жало необходимо удалить
пинцетом, а саму ранку промывают раствором
соды – на 0,5 л воды около 10 г. Кроме того,
животному поможет холодный компресс,
который можно сделать, завернув в ткань
кубики льда.
В летнюю жару собаки так же страдают от
зноя, как и люди. Более того, животное может
получить солнечный удар. В таком случае у
собаки краснеют глаза, дыхание сбивается,
температура может повыситься, а язык
приобретает слегка голубоватый оттенок.
Нужно немедленно перенести животное в тень
и облить его холодной водой. Можно даже
полностью поместить собаку в прохладную
воду. Кроме того, на область затылка можно
положить компресс со льдом. Если улучшение
не наступит, необходимо срочно обратиться к
врачу.
Кошки брезгливо сторонятся воды, а вот
собакам нравится купаться в жаркий день.
Собаку после купания обязательно нужно
вытирать, иначе вполне здоровый пес может
заработать влажную экзему – мокнущие язвы,
которые могут инфицироваться.
Что касается переохлаждения, то
простудиться пес может во время ночевки в

будке. В летних ночевках на свежем воздухе
для собак с густой шерстью нет ничего
плохого, если устроить будку так, чтобы
она находилась в тени, но не продувалась
насквозь, собака не лежала на голой земле,
спальное место оставалось сухим, если вдруг
пойдет дождь.
Кстати, для многих дачников-собаководов
полной неожиданностью оказывается тот
факт, что пес в жару вполне может не только
перегреться, но и обжечь лапы и даже…
обгореть. Собакам гладкошерстных пород
нельзя долго оставаться под открытым
солнцем, а для поездки на природу лучше
одевать их в легкие попонки.
Чтобы на дачном газоне не было «мин»
и едких луж, портящих траву и настроение
хозяевам, собаку нужно продолжать
выгуливать по прежнему графику. Она должна
понимать, что границы дома распространяются
и на участок, улица начинается за его забором,
а не за дверью дачного домика.
Кошка пройдет по любым грядкам так, что ни
одного растения не помнет. Если же позволите
своевольничать собаке, она потопчет рассаду,
разроет грядки, и ваш ухоженный участок
превратится в пейзаж после урагана. Если
же нет – она быстро научится вести себя
на участке так же, как дома. И носиться по
участку собака не будет, если хозяева дадут ей
набегаться вдоволь за забором.
Как собаке, так и кошке надо дать понять,
что чужая живность – цыплята, голуби,
кролики – неприкосновенна. Воспитательные
приемы подробно описаны в специальных
изданиях. Как вы этого добьетесь – это ваше
дело. В противном случае, если не хотите
неприятностей от соседей, вам придется
держать животное взаперти.
Со сменой привычной домашней обстановки
меняется и рацион питания питомца. И
тут хозяева собак и кошек сталкиваются с
вопросами питания, которые раньше у них
не возникали. Для собаки нужно просто
увеличить количество потребляемого корма,
потому что на природе она более активна и ей
нужно больше энергии. Что касается кошки, то
тут вопрос посложней.
Зимой в квартире кошка очень мало
двигается, проводя вечера в уютном кресле
свернувшись калачиком, и привычный
рацион питания и двухразовое кормление
ее вполне устраивают. А летом на даче
кошка превращается в охотника, ведущего
активный образ жизни. Она больше двигается,
изучая окрестности предоставленной в ее
распоряжение территории, охотится, а значит,
тратит больше энергии.
Возможно, придется подкармливать кошку
в перерыве между основными кормлениями,
это зависит от того, насколько активным будет
ее времяпровождение на свежем воздухе.
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Но возможно, что кошка вообще откажется
от предложенного ей корма, вернувшись с
удачной охоты. Жизнь на дачном участке полна
приключений с охотой на мелких грызунов, и
ваш питомец вполне способен избавить вас от
вредителей урожая.
Бытует мнение, что кошки нечувствительны
к заражению пироплазмозом (поражение
эритроцитов крови кровепаразитами,
переносимыми иксодовыми клещами). На
самом деле это не так. В любом случае перед
выездом на дачу пушистого друга следует
обработать не только от блох, но и от клещей.
Собаки только душат маленьких животных,
но никогда их не едят, а вот кошки не прочь
ими полакомиться. Яды, которые применяют
против крыс, мышей и кротов, очень токсичны.
Единственный способ избежать опасности –
удостовериться, что на территории, где будет
гулять ваша кошка, нет ядовитых приманок.
Если все же ваша кошка съела отравленную
мышь или непосредственно саму отраву,
не раздумывая мчитесь с ней в ближайшую
ветлечебницу.
Как кошки, так и собаки нередко любят
пожевать травку. Собаки – для улучшения
пищеварения и употребления витаминов,
а кошки – для так называемой погадки.
Тщательной вылизываясь, кошка глотает
много собственной шерсти. Травка служит
для нее рвотным средством, чтобы отрыгнуть
комок шерстки. Бродячие животные хорошо
разбираются в растениях, а вот домашние
любимцы могут нарваться на отраву. Пищевое
отравление могут вызвать волчья ягода,
люпин, наперстянка, рододендрон, гиацинт,
тис, ревень, бегония, краснолистный клен,
вишня, дицентра. Если отравление все же
произошло, не забудьте при возможности
захватить с собой к ветеринару «виновное»
растение.
Не используйте в саду гербициды, пестициды и другие химикаты. Держите химические
удобрения и острый садовый инвентарь в
закрытом месте, чтобы любопытные по природе собаки и кошки не могли до них добраться.
Смертельно ядовитыми как для собак, так и
для кошек, могут оказаться и жабы, которые
помогают на участке бороться со слизнями и
насекомыми.
Конфликты между четвероногими соседями
могут приводить к различным ранениям. Небольшие повреждения следует обработать
перекисью водорода или иным антисептиком,
предварительно необходимо выстричь шерсть
вокруг раны. На рану, сопровождающуюся
обильным кровотечением, следует наложить
тугую ватно-марлевую повязку и незамедлительно обратиться к врачу. К ветеринару
следует обратиться и в случае серьезной укушенной раны.

Здоровье
плюс

май 2014г.

10 экология быта

ДРУГ И КОРМИЛЕЦ
ХОЛОДИЛЬНИК

Для многих привычный домашний холодильник становится ненавистным гнездилищем искушений в
соответствии с крылатой фразой: «Если Золушка откроет холодильник после шести часов вечера, то
она обязательно превратится в тыкву». Но этот бытовой аппарат служит человеку верой и правдой,
сохраняя его здоровье и долголетие. Последнюю фразу даже не стоит истолковывать – пища на
холоде долго остается безопасной для потребления и не позволяет нам попасть в больницу с
острым отравлением, а употребление продуктов, долго сохраняющих свежесть в холодильнике,
положительно сказывается на продолжительности жизни.

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

Ч

тобы предотвратить целый ряд заболеваний, достаточно правильно
хранить еду в холодильнике. Бактерии растут быстро до небезопасного уровня в теплой пище. Но тут все же остается
маленькое «но». Холодильники замедляют рост бактерий, но не останавливают.
Замораживание останавливает их рост, но
не убивает бактерии. Кроме того, существует несколько видов бактерий, например иерсинии, для которых холодильник
нечто вроде питомника для размножения.
Поэтому столь важно овладеть искусством
безупречного использования бытовых
холодильников.
Холодильники проделали долгую эволюцию от лéдников в погребах, деревянных
ларей со льдом до агрегата, напичканного
микроэлектроникой. Современные холодильники не просто создают в своих недрах
пониженную температуру, они поддерживают в различных камерах разный темпера-
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чистота – залог здоровья
турный режим – от глубокой заморозки - 18
градусов до + 8, антибактериальное покрытие с ионами серебра, систему устранения
запахов и дают звуковой сигнал об оставленной открытой дверце.
Системы автоматического размораживания работают по двум принципам: не допустить образования инея и систематически
постепенно его размораживать. В первом
случае в холодильнике вентиляторами обеспечивается принудительная циркуляция
холодного воздуха Она может называться
по-разному - No Frost, AIR, Frost Free, но
суть одна: иней намерзает не на стенках холодильной камеры, а на испарителе внутри
корпуса холодильника. Оттуда он систематически оттаивается и испаряется.
Во втором случае при каждой остановке
компрессора влага конденсируется на задней стенке холодильной камеры и каплями
стекает в емкость, откуда испаряется. В
холодильнике при этом поддерживается
повышенная влажность, продукты дольше
не высыхают. Частота и продолжительность
таких циклов оттаивания зависят от положения ручки терморегулятора и загрузки
холодильника; они полностью избавляют от
необходимости размораживать холодильную камеру, но морозильник потребует разморозки 1-2 раза в год. Поэтому с такой периодичностью мы отключаем холодильник
от сети и готовим его к генеральной мойке.

Подготовка к
мойке
Глубоко замороженные продукты из
морозильной камеры завернуть в несколько
слоев газетной бумаги и в одеяло с целью
сохранить заморозку. Следует вынуть
все продукты из холодильной камеры,
пересмотреть и выбросить с истекшим
сроком годности или признаками порчи.
Холодильник оставить с открытыми
дверцами для нагревания до комнатной
температуры. Извлечь из холодильника
полки – решетчатые или из закаленного
стекла и пластиковые, боксы и контейнеры
с дверок. Все это можно вымыть со средством для мытья посуды и вытереть насухо
полотенцем.
Внутренние стенки холодильника моем чуть
теплой водой с добавлением средства для
мытья посуды, а еще лучше – со специальными средствами для ухода за холодильниками
и микроволновками, нанося их на губку или
салфетку. После этого протираем холодиль-

ник еще раз чистой влажной салфеткой,
снимая остатки средства. Уплотнения, выполненные из полихлорвинила, протираем просто чистой влажной салфеткой. Кроме того,
нужно выкатить холодильник на роликах и
помыть пол под ним. Для этого нужно снять
защитные крышечки на роликах и слегка отвернуть отверткой винты на роликах. После
очистки все проделать в обратном порядке,
поставить полки и положить продукты, причем все должно быть упаковано в полиэтиленовые пакеты, пищевую пленку, фольгу или
закрытые емкости. Это позволит избежать
запахов и высыхания продуктов. Продукты
располагать так, чтобы они не соприкасались
с задней стенкой, на которой конденсируется
влага. Наружную поверхность холодильника,
которая может быть зеркальной, из нержавеющей стали, покрыта высококачественным
лаком или ламинатом «под дерево», чистим
специализированными средствами.

все тем же раствором соды, но после мыться стоит провести дезинфекцию. Весьма
продуктивно использование продуктов, обладающих не только природным запахом,
но и свойством поглощать другие запахи.
К таким относится лимон, чеснок, растолченный активированный уголь . Нужный
эффект возможен только в их разрезанном
состоянии. Положите любой из этих продуктов на каждую полку холодильной камеры на сутки, а затем выбросьте.

В случае длительного отсутствия хозяев
холодильник лучше отключить, вынув
вилку из розетки; извлечь все продукты и
освободить контейнер для льда; помыть
холодильник и отключить подачу воды к
диспенсеру; оставить дверцы холодильника открытыми для проветривания.

Однако совершенно не правы те, кто
считает, что химические препараты не
должны касаться внутренних частей холодильника. Как бы мы ни радели за натурализацию жизни, без химических препаратов сегодня невозможно добиться тщательной дезинфекции техники, которая, к
слову сказать, и сама является продуктом,
созданным из не пищевого сырья. Современные средства по уходу за холодильником не просто устраняют загрязнения,
но и проводят антибактериальную профилактику. Опасаясь за здоровье, вы можете
следом провести мытье той же содой, но
игнорировать современные возможности
дезинфекции не стоит.

ЧЕМ МЫТЬ
ХОЛОДИЛЬНИК?
Как и любая другая бытовая техник в
доме, холодильник требует ухода за собой.
Недостаточно просто купить холодильник,
подключить и регулярно затаривать его
продуктами. Время от времени следует
проводить дезинфекцию или как минимум
очистку. Причиной такой чистки может
стать как появившийся запах внутри холодильной камеры, так и стандартная для
многих генеральная уборка.
Производители холодильников рекомендуют проводить очистку не менее одного раза
в месяц. Если вы поддерживаете гигиену во
внутрихолодильном пространстве, вовремя
избавляясь от залежавшихся продуктов,
смывая очаги от разлитых продуктов, вам достаточно воспользоваться стандартным средством для мытья холодильника – пищевой
содой. Разведите столовую ложку пищевой
соды в литре воды и протрите этим раствором внутренние стенки, полочки и резиновые
части холодильной камеры.
Проблема чем мыть холодильник возникает и при появлении неприятного запаха в
холодильнике. В таком случае мыть можно
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Кроме того, апельсиновые и хлебные
корки также являются прекрасным поглотителем запахов. Пищевые приправы могут
перебить запах, но не устранить окончательно, однако божественный запах корицы из холодильника будет радовать при
каждом его открывании. При этом не стоит
забывать, что продукты следует хранить в
герметичных упаковках, чтобы они не вбирали в себя не свойственные им запахи.

Теперь что касается минимальных гигиенических требований к продуктам:
• обращайте внимание на срок хранения и
при просроченном сроке необходимо безжалостно выкидывать продукт, если у вас в
подъезде дома не предусмотрена система
сбора пищевых отходов;
• приготовленная еда должна быть остужена и отложена в холодильник достаточно
быстро для предотвращения повторного
роста количества бактерий;
• поддерживайте гигиеническую чистоту
холодильника регулярным протиранием
его внутренней части, а также ручек;
• не ставьте горячую еду в холодильник,
та как это повышает внутреннюю температуру и расход электроэнергии;
• не замораживайте повторно продукты,
которые уже были однажды разморожены.
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12 ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

Комплайентность

Приверженность (комплайентность) – степень соответствия поведения пациента рекомендациям врача. Приверженность к лечению – явление сложное и недостаточно изученное. Приверженность любому виду лечения определяет следующее поведение: обращение за медицинской помощью, выполнение предписаний, ответственный прием лекарств,
проведение иммунизаций, строгое соблюдение назначений, изменение поведения, направленное на соблюдение
личной гигиены, самоконтроль астмы, диабета, артериальной гипертензии, курение, контрацепция, исключение беспорядочных половых связей, здоровое питание и повышение уровня физической активности. При этом роль врача не
ограничивается озвучиванием предписаний, а роль пациента – пассивным их восприятием. Высокая приверженность
к лечению проявляется открытым сотрудничеством врача и пациента, свободным обсуждением всех возможных
аспектов лечения (не только медикаментозного), нюансов и затруднений, возникающих в его процессе.

Оценка
приверженности
Существуют значительные затруднения в адекватной оценке приверженности, так как самоотчеты пациентов
и мнение врача о приверженности,
как правило, завышено, а методы
оценки приверженности, основанные на определении концентрации
лекарства в крови или электронной
регистрации факта приема препарата,
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часто слишком дороги для рутинного
применения. Как правило, в рутинной
практике приверженность оценивается:
- на подсчете оставшихся таблеток.
Недостаток – пациенты имеют свойство выкидывать непринятые таблетки, чтобы выглядеть хорошими.
- на измерении биохимических показателей крови, мочи. Например,
гликилированный гемоглобин - показатель трехмесячного уровня кон-

medplus.by

троля диабета. Недостатки: не для
всех заболеваний или схем лечения
существуют такие анализы; при неправильно назначенном лечении показатели будут неидеальны даже при
идеальной приверженности.
- на самоотчетах пациентов, например, измерении АД. Недостаток - они
подвергаются внутренней цензуре
еще больше, чем количество таблеток.
- на основе клинических шкал, заполняемых специалистом. Недостаток:

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
трудоемкость использования и неидеальная корреляция с собственно
приверженностью.

Неидеальная
приверженность
Недостаточная приверженность может
выражаться в пропуске приема дозы,
приеме дозы в ненадлежащее время,
приеме препарата в неправильной дозировке, «каникулах» - прекращении
приема препарата на некоторое время,
преждевременном прерывании курса
лечения и преднамеренном самостоятельном изменении дозировки с целью
коррекции побочных эффектов. Недостаточная приверженность приводит к
прогрессированию заболевания, ускорению появления осложнений, ухудшению качества жизни, более частым
обращениям к врачам, большему количеству госпитализаций и к быстрому
наступлению летального исхода. Для
большинства заболеваний адекватной
приверженностью считается уровень
не менее 80% - то есть 20% приемов
препаратов пациент может пропустить
без существенного вреда для здоровья.
Однако для ряда заболеваний и схем
лечения существуют более строгие
нормы - например, для высокоактивной антиретровирусной терапии при
ВИЧ-инфекции максимальный уровень
неприверженности составляет 5%, т.е.
вчетверо ниже.

Факторы,
влияющие на
приверженность
Сложность в соблюдении режима
Исследования показали, что в отношении многих хронических заболеваний приверженность уменьшается,
так как увеличивается сложность
соблюдения режима (т.е. количество
таблеток на дозу и количество доз
в день; необходимость соблюдать
строгие требования, связанные с приемом пищи, и существование особых
указаний относительно потребления
жидкости). Режимы, которые предусматривают тщательный контроль и
серьезные изменения образа жизни,

совместно с побочными эффектами
могут привести не только к разочарованию и усталости от лечения, но и,
в конечном счете, к неуступчивости.
В лечении многих заболеваний однократные или двукратные приемы
предпочтительнее.
Побочные эффекты
Пациенты быстро прекращают лечение или требуют замены лекарства,
если испытывают побочные эффекты.
Упрощенные схемы лечения с меньшим количеством таблеток и меньшими дозами и минимумом побочных
эффектов являются наиболее подходящими для достижения максимальной приверженности.
Факторы, зависящие от 
пациента
Психологические проблемы
Приверженность является, повидимому, наиболее сложной для
пациентов с низким уровнем образования и грамотности. Несколько исследований выявили более низкую приверженность, например, среди женщин.
Женщины ссылаются на стресс в связи
с заботой о детях, который приводит к
пропуску доз. Злоупотребление алкоголем и наличие симптомов депрессии
также были связаны с низкой приверженностью лечению.
Безнадежность и негативные переживания могут снизить мотивацию для
ухода за собой, а также могут повлиять на способности пациента следовать комплексным инструкциям.
Общественная поддержка выступает
в качестве буфера для многих психологических проблем, а также сказывается на приверженности.
Вера пациента
Знания и представления пациента о
болезни и лекарствах могут влиять на
приверженность: лучшая приверженность была выявлена у пациентов,
которые верили, что антиретровирусные препараты эффективны.
Путаница и забывчивость
Трудность в понимании инструкций
влияет на приверженность. Ограничения на потребление пищи и воды
могут быть непонятным. Недоразуме-
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ния могут возникнуть из-за плохих
инструкций врача. Наиболее часто
упоминаемая причина неприверженности - забывчивость.
Отношения между пациентом и
врачом
Содержательные и доброжелательные
отношения между пациентом и лечащим врачом могут помочь преодолеть
значительные препятствия в приверженности, но обычно мало врачей спрашивают о приверженности или дают
совет. Факторы, которые укрепляют
отношения между пациентом и врачом,
включают восприятие компетентности
врача, качество и четкость связи, сострадание, активное участие пациента
в принятии решений о лечении и удобстве режима. И наоборот, пациенты
недовольны врачами в тех случаях,
когда возникают недоразумения, лечение становится сложным и побочные
эффекты выходят из-под контроля. Эти
разочарования могут привести к низкой приверженности.

Заключение
В настоящее время существует большая необходимость внедрения системных подходов, которые направлены на повышение приверженности
пациента к терапии. Эти подходы
будут отличаться в разных странах
с различными системами здравоохранения. Однако каждый врач на
своем уровне уже сегодня сам может
улучшить ситуацию; для этого следует использовать простой алгоритм
действий, разработанный Osterberg
и Blaschke в 2005 году, который является универсальным для всех стран
мира и врачей любых специальностей: 1) идентифицировать факт плохой приверженности к лечению; 2)
акцентировать внимание пациента на
значение приверженности к лечению;
3) выслушать пациента; 4) упростить
схему лечения и предоставить четкие
инструкции; 5) необходимо обсудить
с пациентом побочные эффекты принимаемых препаратов; 6) назначить
«упрощающий» лекарственный препарат с наилучшей переносимостью.
Целикова Н.Г., Лушникова И.Е., УЗ 1 ГКБ,
кардиологическое отделение для больных
инфарктом миокарда №1
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14 диагноз

венозная
недостаточность
Это заболевание связано с недостаточностью клапанов глубоких вен. Оно знакомо многим людям, однако на
него часто не обращают внимания. Ученые называют его расплатой человека за прямохождение, но особенности современной жизни – гиподинамия (малоподвижность), длительное сидение и стояние на работе, а также
некоторые врожденные особенности сосудистой системы и гормонального статуса гораздо чаще приводят к
проблемам венозного оттока крови.

О

тток крови из нижних конечностей происходит по глубоким, расположенным в
толще мышц, и подкожным, проходящим в
подкожно-жировой клетчатке, венам. Глубокая и
поверхностная венозные системы нижних конечностей связаны между собой так называемыми
соединительными или коммуникантными венами.
Принципиальной особенностью строения вен
нижних конечностей являются клапаны, которые
ориентируют поток крови строго по направлению
к сердцу. Кроме этого, клапаны в соединительных
венах позволяют перетекать крови из подкожных
вен в глубокие и препятствуют ее возврату.
Клапаны имеются как в глубоких венах, так и в поверхностных. При тромбозе глубоких вен нижних
конечностей просвет их закупоривается. Однако,
со временем их просвет восстанавливается. Од-
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нако после такого восстановления не происходит
восстановление их клапанов. Вены становятся
неэластичными, а клапаны вен разрушаются и
нормальный кровоток остается в прошлом, а
человека мучают:

• тупые распирающие боли, усиливающиеся при
длительном стоянии и уменьшающиеся на отдыхе;
• судороги в икроножных мышцах по ночам;
• потемнение кожи в области нижней части голени;
• дерматиты, экземы;
• трофические язвы, в основном в области ло-

дыжек.
Механизм хронической венозной недостаточности известен – поврежденные клапаны глубоких вен ног не могут препятствовать обратному
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кровотоку, что приводит к значительному повышению давления крови в них. Жидкая часть
крови (плазма) начинает как бы «пропотевать»
через стенки вен в окружающие ткани. Это ведет
к отеку, уплотнению тканей. Отек сдавливает
мелкие сосудики кожи в области голени и особенно лодыжек. Это приводит к их ишемии (местному малокровию), в результате чего появляются
трофические язвы – один из основных признаков
венозной недостаточности. Вы замечали, что у
некоторых пожилых женщин голени повязаны
эластичным бинтом? Это профилактика против
разрыва сосудов при венозной недостаточности.
Лечение венозной недостаточности трудное,
вплоть до хирургического, но не невозможное.
Оно требует от больного в первую очередь дисциплинированности и терпения. Но все-таки

энциклопедия пациента
лучше избежать этого недуга. Главная беда
– слишком позднее обращение пациентов за
врачебной помощью. Многим кажется, что симптомы хронической венозной недостаточности
являются просто следствием утомления и продолжительных статических нагрузок.
Существует ряд неблагоприятных факторов, при
которых возрастает риск развития хронической
венозной недостаточности:

• генетическая предрасположенность к слабости

сосудистой стенки вследствие недостатка коллагена;

• для женщин это обусловлено высоким уровнем
эстрогенов, повышенной нагрузкой на венозную
систему в период беременности и родов, приемом гормональных контрацептивов и других
содержащих гормоны препаратов, а также более
высокой продолжительностью жизни;
• пожилой возраст, недостаточная двигательная
активность, ожирение.
Наибольший риск заболевания имеют люди,
длительное время пребывающие в вертикальном
положении (врачи, продавцы, парикмахеры, станочники и др.). Поскольку величина давления в
венах прямо пропорциональна росту, то высокие
люди более склонны к хронической венозной недостаточности. Другой важной причиной, приводящей к нарушению работы венозных клапанов,
является повышение внутрибрюшного давления.
Это происходит при подъеме тяжестей, кашле,
чиханье, ношении тесной одежды и корсетов, а
также при хронических запорах.
На ранних стадиях пациентов беспокоит тяжесть
в ногах, усиливающаяся после длительного
нахождения в вертикальном положении, преходящие отеки, ночные судороги. Отмечается повышенная пигментация кожи в голени, сухость и
потеря эластичности кожных покровов голеней.
Варикозно расширенные вены в начальной
стадии хронической венозной недостаточности
появляются не всегда.
По мере прогрессирования ХВН усугубляется локальная недостаточность кровообращения. Трофические нарушения становятся более выраженными.
Образуются трофические язвы. Застой крови в
нижних конечностях может приводить к головокружениям, обморокам, появлению признаков сердечной недостаточности. Пациенты с выраженной
хронической венозной недостаточностью плохо
переносят физические и умственные нагрузки.
Гибельное влияние на клапаны оказывает венозный тромбоз, который практически полностью
уничтожает клапаны в пораженной вене. Кроме
этого, венозные клапаны могут быть разрушены в
результате частых бытовых или спортивных травм.
Первыми признаками неблагополучия венозной
системы являются отеки голени и стопы к концу
дня, чувство тяжести и распирания в икрах,
появляющееся при длительном пребывании в
положении сидя или стоя. Пациенты обращают
внимание на то, что обувь, комфортная утром,
начинает жать к вечеру; носки или гольфы оставляют глубокие следы на коже. Характерно, что
эти симптомы уменьшаются при ходьбе и после

Если у вас предрасположенность к варикозу, то:
• не сидите «нога на ногу»;
• при длительном сидении, например за столом, кладите ноги на маленькую скамеечку;
• на период ночного или дневного отдыха подкладывайте подушку под ноги, чтобы стопы и голе-

ни оказались немного выше уровня сердца;

• при вынужденном длительном пребывании в положении стоя переминайтесь с ноги на ногу, а
при вынужденном длительном сидении (в поезде, самолете или автомобиле) притопывайте стопами с фиксированными к полу пятками;
• не принимайте горячих ванн, не посещайте баню и сауну;
избегайте перегрева ног и солнечных ожогов;
• не носите тесную обувь и обтягивающую одежду.
ночного отдыха.
Несколько позже появляются распирающие боли
в икрах, чувство жара в ногах и ночные судороги в
икроножных мышцах. Происходят и внешние изменения. На бедрах и голенях образуются мелкие
сине-красные сосудистые «звездочки», темносиние внутрикожные вены и причудливо извитые
варикозные вены. Варикозные вены в виде темносиних конгломератов, напоминающих грозди винограда, быстро появляются на бедрах и голени.
По мере прогрессирования болезни кожа голени
становится сухой, чувствительной к различным
травмам. Затем на коже появляются небольшие
островки темно-коричневого цвета, постепенно
сливающиеся в единый «архипелаг». В его центре формируется участок кожи, напоминающий
натек стеарина на свече, и вслед за этим открывается трофическая язва
Избыточный вес ведет к перегрузке вен и быстрому прогрессированию болезни. Вот почему для
всех людей с высоким риском или уже развившейся болезнью в ежедневном рационе должно
присутствовать большое количество сырых
овощей и фруктов. Они содержат клетчатку, из
которой в организме синтезируются фиброзные
волокна, необходимые для укрепления венозной
стенки. Следует ограничить употребление жирных, острых и соленых блюд, так как провоцируемая ими жажда приводит к увеличению объема
крови и как следствие – перегрузке венозной
системы. Важным моментом диеты является
профилактика запоров. Трудности опорожнения
кишечника приводят к постоянному увеличению
давления в венах и усугубляют венозную недостаточность. Больному с избыточным весом следует обратиться к диетологу.
Бытует мнение, что венозная недостаточность
и занятия спортом несовместимы. Это не так.
Напротив, для оздоровления венозной системы
полезны и необходимы подвижные виды спорта,
такие как бег, велосипед, спортивная ходьба и в
особенности плавание. Исключить следует лишь
те виды упражнений, которые ведут к травме ног.
Больным ХВН не следует посещать баню, сауну,
принимать горячие ванны. Все тепловые процедуры приводят к повышенному кровенаполнению
венозной системы и ее перегрузке. Поэтому следует мыться только под душем и ни в коем случае
не распаривать ноги.
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Длительное пребывание в неподвижном состоянии
(за рулем, в кресле автобуса или самолета) нарушает отток крови по венам, что может привести к
нарастанию венозной недостаточности. Поэтому во
время длительных путешествий необходимо прежде всего, забинтовать голени эластичным бинтом
или надеть специальные медицинские гольфы,
чулки или колготы. Желательно встать и несколько
минут походить по салону. Кроме этого, полезны
периодические энергичные сгибания и разгибания
ног в голеностопном суставе.
На отдыхе длительное пребывание на солнце
вредно. Пациентам с начальными стадиями заболевания можно загорать до 11 и после 17 часов,
когда в спектре солнечного света отсутствуют
жесткие ультрафиолетовые лучи. При тяжелых
формах заболевания лучше находиться в тени –
под воздействием ультрафиолетового излучения
(в том числе и в солярии) могут образовываться
венозные сосудистые «звездочки».
В принцине, при хронической венозной недостаточности, как и при любом другом заболевании
сердечно-сосудистой системы, пребывание в странах с жарким климатом нежелательно. Перегрев,
солнечные лучи, обезвоживание организма могут
ухудшить венозный отток и спровоцировать воспаление вен с образованием в них тромбов. В связи с
этим старайтесь периодически обливать ноги прохладной водой, носите специальные гольфы.
Бытует мнение, что хроническая венозная недостаточность не очень опасное заболевание, которое
причиняет лишь косметические неудобства. Это не
так. Нарушение венозного оттока может спровоцировать образование тромбов в глубоких (тромбоз)
или подкожных (тромбофлебит) венах. Тромбоз глубоких вен проявляется резким плотным отеком ноги.
При этом кожа приобретает синеватый оттенок, а
любые движения причиняют боль. При тромбофлебите по ходу подкожных варикозных вен появляется
болезненное уплотнение и покраснение.
Тромбозы и тромбофлебиты чрезвычайно коварные заболевания, так как, оторвавшись, тромб
может вызвать тяжелейшее осложнение – тромбоэмболию легочной артерии, часто заканчивающуюся гибелью больного.

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

Такой сложный и
ранимый подросток
Переходный возраст! Сколько о нем приходится слышать! Об этом родители
говорят и дома, и на работе. Родители жалуются на то, что ребенок был послушный
и ласковый, а теперь вдруг стал грубым, резким, лживым, эгоистичным и
непослушным, перестал считаться с их мнением, стал хуже учиться, прогуливает
занятия. Нередко с негодованием сообщают о том, что ребенок много времени
проводит перед зеркалом, чрезмерно увлекается нарядами, не помогает по дому,
ничем не интересуется, кроме как погулять с друзьями, послушать музыку, или
часами сидит за компьютером.

Е

сли игнорировать научные данные об особенностях психического и физического развития
детей, далеко не всегда то новое, что
появляется у детей в подростковом
возрасте, для взрослых желательно и
приятно. И отношение к этому новому
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у родителей, к сожалению, далеко не
всегда правильное. До тех пор, пока
это новое и неприятное не выходит за
пределы семьи, а здоровье ребенка
не вызывает тревоги, одни родители
стремятся все это новое объяснить
переходным возрастом и ничего не
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предпринимают хотя бы для коррекции поведения ребенка и облегчения
его состояния. Другие негодуют,
неприятное в поведении ребенка
рассматривается ими как злой умысел с его стороны, как сознательное
упрямство, как нежелание считаться

энциклопедия пациента
с ними. Начинается открытая или
скрытая борьба за восстановление
родительского авторитета, страдают
обе стороны.
В том и другом случае нередко создается ситуация с далеко идущими
последствиями для ребенка. Подростковый возраст труден и для родителей, и для ребенка. Гармонично
сложенный ребенок вдруг начинает
быстро расти и превращается в неловкого увальня с непомерно длинными
руками и ногами, которые он сам не
знает куда девать, грубеют и заостряются черты лица, ломается голос,
резко увеличиваются размеры кистей
и стоп, формируются вторичные половые признаки. Но дисгармония не
ограничивается физическим состоянием и строением организма подростка. Такие же резкие изменения наступают и в его психике. Эмоциональные
проявления становятся неустойчивыми, противоречивыми, взрывы нежности и ласковости к близким внезапно
сменяются сухостью, даже враждебностью, повышенная общительность
сменяется нелюдимостью, веселое
настроение – подавленным и даже тоской, приступы чуткости и нежности
– отчужденностью, черствостью.
В этом возрасте происходит оценка и
переоценка социальных ценностей. И
именно поведение, высказывания, социальные установки, мотивы поступков
и действий, авторитет родных и близких подвергаются пристальному вниманию и оценке подростка. Подросток
критически анализирует психологический климат, созданный родителями в
семье.
Обычно считают, что в употреблении
несовершеннолетними алкоголя виноваты чужие люди, случайные знакомые,
«друзья в подворотне». Да, бывает и
так. Но преобладающее большинство
правонарушителей начали употреблять, «пробовать» спиртные напитки
именно в семье. Особенно отражаются
на воспитании детей острые конфликтные ситуации в семье, грубые, неуважительные отношения супругов друг
к другу, ситуации, нередко в течение

Подростковый возраст труден и для родителей, и для ребенка.
Гармонично сложенный ребенок вдруг начинает быстро расти и
превращается в неловкого увальня с непомерно длинными руками
и ногами, которые не знает куда девать, грубеют и заостряются
черты лица, ломается голос, резко увеличиваются размеры кистей
и стоп, формируются вторичные половые признаки
длительного времени предшествовавшие разводу.
Как бы ни были родители заняты
трудовой или иной полезной деятельностью, это не может оправдать их
самоустранение от воспитания детей.
Детская безнадзорность – независимо
от того, какими обстоятельствами она
вызвана, – служит главным источником
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правонарушений несовершеннолетних.
Каждая ситуация индивидуальна, и
общие советы и рекомендации вряд
ли возможны: ведь каждая семья уникальна и неповторима. Принимайте и
любите своих детей безусловно, т.е.
принимайте их такими какие они есть и
никогда их не сравнивайте с другими,
будьте чутки и внимательны к ним.
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18 всегда в форме

Не забудьте сдачу!
Какие анализы необходимы в I, II и 
III триместрах беременности?
Как только вы узнали радостную новость о том, что скоро станете мамой, не откладывайте визит к гинекологу. Желательно
сделать это как можно раньше - на 4 - 5 неделе беременности.

Об основных исследованиях, которые
необходимо пройти до родов, рассказывает врач лабораторной диагностики
(заведующая клинико-диагностической
лабораторией) Независимой лаборатории ИНВИТРО Эльвира Кучинская.

С

пектр анализов во время беременности, в основном, касается клинических
исследований крови и мочи, а также
диагностики различных инфекций. Если
у вас есть хронические заболевания или
какие-либо осложнения, список необходимых тестов будет шире.
Анализы мочи
Направления на общий анализ мочи будущая мама будет получать каждые 2 недели
на протяжении всей беременности. После 30
недели беременности анализ мочи сдается
каждую неделю.
Как сдавать. Накануне сдачи анализа постарайтесь не есть овощи и фрукты, которые могут изменить цвет мочи (свекла, морковь и пр.),
а также принимать диуретики. Перед сбором
мочи надо произвести тщательный гигиенический туалет половых органов Для правильного
проведения исследования при первом утреннем мочеиспускании небольшое количество
мочи (первые 1 - 2 сек.) следует выпустить в
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унитаз, а затем, не прерывая мочеиспускания,
подставить стерильный контейнер.
Что следует знать. Анализы мочи позволяют проводить мониторинг состояния почек,
которые во время беременности испытывают значительную нагрузку. По результатам
теста диагностируются воспаления, различные нарушения функций почек и мочевого
пузыря.
Анализы крови
Эти тесты необходимы для своевременного
выявления анемии, различных воспалительных процессов в организме, а также аллергических реакций.
Как сдавать. Кровь для большинства анализов крови необходимо сдавать строго натощак. Это значит, что между последним приемом пищи и взятием крови должно пройти
не менее 8 часов (желательно – не менее 12
ч). Все это время можно пить только воду
(сок, чай, кофе, тем более с сахаром – категорически нельзя). Важно, что для большинства исследований кровь в современных
лабораториях берется из вены. В венозной
крови нет межклеточной жидкости, клетки
крови не разрушаются, а микросгустки образуются значительно реже. Это позволяет использовать наиболее современные и точные
методы исследования.
Что следует знать. Общий анализ крови
позволяет получить представление об объемном соотношении клеточных элементов
и жидкой части крови (гематокрите), содержании отдельных видов элементов крови
(эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов),
основных характеристиках эритроцитов.
Этот тест показывает также уровень гемоглобина. Пониженный уровень гемоглобина
во время беременности говорит об анемии,
которая может быть как самостоятельным
заболеванием, так и симптомом какой-либо
хронической болезни.
Биохимический анализ крови
Этот тест направлен на определение уровня
глюкозы, белков и аминокислот, азотистых
веществ, пигментов, липидного состава,
ферментов, витаминов, белков, неорганических веществ, в т. ч микроэлементов. Биохи-
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мический анализ крови сдается в начале и в
конце беременности.
Что следует знать. Это очень важный анализ,
позволяющий выявить признаки возможных
осложнений беременности (нарушения в
работе печени и почек, патологии сердечнососудистой системы, анемия и т.д.).
Другие анализы крови
Обязательными анализами для будущей
мамы являются также определение параметров свертываемости крови, группы крови и
резус-фактора.
За время беременности женщины также несколько раз сдают анализы на СПИД, сифилис (в начале беременности, на 30-ой и 36-ой
неделе из вены натощак) и два раза на гепатиты (до 10 недели беременности и в конце
III триместра).

I ТРИМЕСТР
Кроме базовых анализов крови и мочи в начале беременности будущую маму ждет еще
ряд важных исследований.
До 10 недели
Мазок из влагалища на флору
Позволяет оценить состояние слизистой и
микрофлоры родовых путей.
Как сдавать? Берется из влагалища со стенок влагалища и шейки матки. До сдачи анализа не рекомендуется мочиться в течение
2 часов. Также нежелателен половой акт в
течение 24 часов до сдачи мазка.
Что следует знать. Когда женщина ожидает
малыша, микрофлора ее влагалища меняется
- в ней создаются условия, благоприятные для
развития болезнетворных микробов и грибков.
Анализы крови и содержимого влагалища
на TORCH-инфекции (герпес, хламидиоз, цитомегаловирус), антитела к краснухе и токсоплазме. Инфицирование этими заболеваниями во время беременности способно нарушить
внутриутробное развитие малыша.
Что следует знать. Анализ на краснуху желательно сделать еще до беременности - если
иммунитета нет (или антитела определяются в низких титрах) - необходима прививка.
В этом случае беременная женщина обяза-

есть данные
тельно обследуется каждый триместр. При
наличии признаков заболевания тесты на
TORCH-инфекции сдаются на любом сроке
беременности.
10-14 недели
Двойной тест (скрининг 1 триместра).
Помогает выявить повышенный риск развития у будущего малыша синдромов Дауна и
Эдвардса. Кроме того, этот тест информативен при оценке угрозы выкидыша и остановки беременности на малых сроках.
Что следует знать. Исследуют уровень содержания в крови гормона ХГЧ (свободные
субъединицы бета-ХГЧ) и содержание протеина РАРР-А. РАРР-А – сложный белок, вырабатывающийся во время беременности.
Уровень его концентрации в крови растет
с каждой неделей. Если уровень понижен,
есть риск наличия хромосомных аномалий
плода, угрозы выкидыша, остановки беременности на малых строках.
Двойной тест включен в схему скрининговых
обследований всех беременных женщин в I
триместре. Но он особенно актуален (так же
как тройной тест) для будущих мам старше
35 лет, женщин, имевших тяжелые осложнения беременности, перенесших перед беременностью или в ее начале бактериальные и

вирусные инфекции, имеющих детей или родителей с наследственными заболеваниями.
Важно, что положительный результат двойного и тройного тестов указывает всего лишь
на вероятность наличия патологий у плода.

II ТРИМЕСТР
До 16 недели
Анализ крови на глюкозу
Особенно необходим этот тест беременным
старше 30 лет, страдающим избыточным весом, а также тем, у кого ранее уже рождался
ребенок более 4 кг, или тем, чьи родители
или близкие родственники страдают диабетом 2 типа. При наличии факторов риска
тест следует проводить каждые 4-8 недель
вплоть до 9-го месяца беременности.
16-20 недели
Тройной тест (скрининг II триместра)
Позволяет исключить риск наличия у будущего малыша хромосомных аномалий развития (в частности,синдромов Дауна, Тернера,
Эдварса и др.), аномалий развития органов,
нервной трубки.
Что следует знать. В крови исследуются
уровень АФП (основной компонент жидкой
части крови (сыворотки) формирующегося
плода, уровень ХГЧ и свободного эстриола.
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По уровню АПФ в крови матери можно судить о наличии или отсутствии аномалий в
развитии брюшной стенки, пищевода и двенадцатиперстной кишки будущего ребенка,
о дефектах нервной трубки и некоторых отставаниях в развитии.

III ТРИМЕСТР
В конце беременности (после 30 недели) в
дополнение к базовым анализам повторно
делается анализ крови на глюкозу и мазок на
флору влагалища. Важно очистить родовые
пути от инфекции, чтобы исключить вероятность заражения малыша в процессе родов.
Подробную информацию о видах услуг,
сроках оказания услуг и ценах, а также об
адресах медицинских офисов можно узнать
на сайте www.invitro.by (в разделе «Анализы и цены») или по телефонам справочноинформационной службы в Минске:
8(801)100-41-41 (звонок бесплатный со стационарных телефонов Республики Беларусь)
и 8(017)222-21-31.
Для диагностики заболеваний и получения
рекомендаций по их лечению необходимо
обратиться к врачу.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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РЕБЕНОК-АУТИСТ –

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ,
ПЛОХО ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ К ЖИЗНИ?

Случается, что ошарашенным родителям вдруг сообщают, что их
ребенок, которого они до сих пор считали здоровым и одаренным,
на самом деле страдает аутизмом. Родителям предлагают оформить
инвалидность или поместить ребенка в специальный интернат.

А

утизм ребенка оказывает куда более тяжкое воздействие на жизнь
семьи, чем ожидают мамы. Не так
уж легко поехать в отпуск, сходить в ресторан и вообще сделать, казалось бы,
простые вещи, которые могут позволить
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себе «нормальные» семьи, потому что
«аутенка» нельзя оставить одного или
доверить другим людям. Жизнь семьи
отныне вращается только вокруг этого
ребенка, который часто не может или не
хочет выражать свои мысли словами.
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У аутенка может случиться приступ панического расстройства, когда он по непонятным причинам бросается на пол, но не
в состоянии сказать об этом. Его поведение весьма непредсказуемо, за несколько
секунд он превращается из спокойного

проверено
ребенка в дикого звереныша. Он часто пытается биться головой о стол, хватает любого, кто находится с ним рядом и дергает
человека за волосы, кусает его или просто
кричит. Со стороны может показаться, что
ребенок просто избалован.
Окружающие в большинстве случаев ничего не знают о проблеме детского аутизма, и родителям бывает трудно объяснить
им причины разлаженного поведения
ребенка, его капризов, и отвести от себя
упреки в его избалованности. Нередко
семья сталкивается с нездоровым интересом соседей, с недоброжелательностью,
агрессивной реакцией людей в транспорте, в магазине, на улице и даже в детском
учреждении.
Основная тяжесть в уходе и воспитании
ребенка-аутиста ложится на матерей.
Они не только испытывают чрезмерные
ограничения личной свободы и времени
из-за сверхзависимости своих детей, но и
имеют очень низкую самооценку, считая,
что недостаточно хорошо выполняют свою
материнскую роль.
Такое самоощущение мамы аутичного ребенка вполне понятно. Ребенок с раннего
возраста не воодушевляет ее, не поощряет
материнской самоотверженности – не
улыбается ей, не смотрит в глаза, не любит
бывать на руках. Иногда он даже не выделяет ее из группы других людей, не отдает
видимого предпочтения в контакте.
Отцы, как правило, избегают ежедневного
стресса, связанного с воспитанием аутичного ребенка, проводя больше времени на
работе и вообще вне дома. Хотя они тоже
переживают чувство вины, разочарования, но и не говорят об этом так открыто,
как матери. Кроме того, отцы обеспокоены здоровьем жены и втайне от себя винят
в этом маленького деспота, приносящего
жене неимоверные трудности, которые
обещают быть долговременными, фактически пожизненными.
В особой ситуации растут братья и сестры
таких детей – родители часто вынуждены
жертвовать их интересами ради «аутенка». В какой-то момент они могут почувствовать обделенными и обиженными. У
них может развиться чувство отчужденности от родной семьи.
Единственный, кто не понимает этого, –
сам аутенок. Синдром аутизм – душевное
состояние, при котором, мысли, чувства и
желания подчиняются собственному мироощущению, а не согласуются с действи-

тельностью. Он живет только в своем мире
и ничуть не виноват в этом.
С самого рождения аутичный ребенок отличается от сверстников. Он может подолгу
не просить есть, терпеть мокрые пеленки.
В то время, когда обычные дети начинают
узнавать маму, а происходит это обычно
в возрасте 2 месяцев, ребенок с аутизмом
остается безразличным к ней. Иногда до
годовалого возраста эти дети могут мало
отличаться от обычных детей. Симптомы
аутизма становятся очевидными на втором
году жизни. Например, ребенок просто не
замечает других детей или может рассматривать и трогать их, как неживой предмет.
Обычно в возрасте с двух до пяти лет дети
предельно уходят в себя.
Многие «аутята» в дошкольный период начинают лучше воспринимать обращенную
к ним речь и даже контактируют с другими
детьми. Но 40% в подростковом возрасте
становятся снова замкнутыми.
Трудности установления контакта и тревога за такого ребенка обычно уравновешиваются в глазах внимательных родителей
успокаивающими впечатлениями, которые
вызывают серьезный, умный взгляд ребенка, его особые способности. Для всех
детей-аутистов характерен аномальный
рост мозга в первый год жизни, к двумтрем годам он превышает средние размеры на десять процентов. Аутисты воспринимают, чувствуют, помнят слишком ярко
и слишком много. Их мозг перегружен и
не справляется с потоком информации.
Стараясь спрятаться от назойливого мира,
аутист замыкается в себе, в своих привычных ритуалах.
«Разговорчивые» аутичные дети очень
долго говорят о себе во втором или третьем лице, не используя местоимение «я»,
а речь насыщают цитатами из мультфильмов или рекламы. Благодаря великолепной памяти они способны запоминать
длинные предложения, стихи, целые
страницы из книг и с точностью воспроизводить их. Иногда его фразы вычурные, не
соответствующие возрасту.
Нередко у ребенка врожденный музыкальный слух, он внимательно слушает
и безошибочно узнает мелодии, правда,
некоторые напевы могут вызывать испуг.
Кстати, испугать такого малыша можно и
совершенно не страшными, с нашей точки
зрения, действиями, например, расставив
мебель, изменив привычный маршрут прогулки. При этом «общепринятых» страхов
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у малыша может не быть – скажем, он спокойно может нырять, не умея плавать, не
боится темноты.
Ребенок-аутист – не умственно отсталый
инвалид только потому, что не умеет
говорить, обихаживать себя и выражать
свои чувства, эмоции и желания привычными для окружающих способами. Среди детей-аутистов примерно 30 % имеют
интеллект выше среднего, у некоторых
могут быть даже выдающиеся способности в различных областях, но есть среди
них и люди с умственной отсталостью.
Задача родителей – разглядеть в «аутенке» его «изюминку», чтобы помочь
ему найти контакт с внешним миром.
Ребенок с аутизмом, как и всякий другой
ребенок, – индивидуальность, поэтому
нужно учитывать специфические реакции ребенка на занятия. Увлеченный
цифрами, он в будущем может стать
программистом или бухгалтером. Увлеченный рисованием может стать востребованным художником. Были среди
аутистов даже и композиторы.
Большинство даже нормальных людей
нуждаются в уединении, и дети с аутизмом не исключение. Необходимо сделать
ему какой-нибудь «потаенный» уголок
– место, где он может оставаться наедине
со своими мыслями и ему никто не будет
мешать. Но все же желательно, чтобы такой ребенок посещал садик, пусть не весь
день, а хотя бы 2-3 часа в день.
Необходимо соблюдать осторожность в
общении ребенка и домашних животных.
Дети-аутисты могут быть немотивированно агрессивны по отношению к животным,
а кошка или собака могут в отместку укусить или оцарапать. Прежде чем завести
домашнего любимца, можно подарить
ребенку мягкую игрушку, чтобы хотя бы
научить его отличать собаку от кошки.
Если вы всерьез хотите помочь ребенку,
не жалейте для вашего малыша любви. Аутятам, как никому другому, нужна любовь
родителей. Любовь способна отогреть
любую душу, даже такую закованную во
льды, каковой считается душа «аутят».
Только в любви – их надежда на будущее.
Но и быстрого чуда не ждите – недуг побеждают только самые упорные и самые
любящие.
Жанна АЛЕКСАНДРОВА, валеолог ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
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22 ЖИЗНЬ В УДОВОЛЬСТВИЕ

Рецепты сладкой
жизни:венгрия

С этого номера мы начинаем публикацию серии материалов о национальных кухнях
стран Восточной Европы. И начнем мы свой рассказ с венгерской кухни.

Н

аверняка большинство наших
читателей считают, что красный
сладкий перец (паприка) является
типичным атрибутом венгерской кухни
с незапамятных времен. В действительности же в меню венгров начала XIX века
этот овощ даже не фигурирует. Сладкий
перец распространился в Венгрии, повидимому, лишь после того как окончательно миновала опасность турецкого
вторжения. Это растение родом из Америки, и задолго до Венгрии сладкий перец
был широко в ходу на территории Османской империи.
Между тем венгерская кухня, кроме широкого использования перца, достаточно
разнообразна. Мы остановимся на самых
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популярных и известных далеко за пределами Венгрии блюдах.
Среди продуктов, используемых для закусок, следует прежде всего указать на
гусиную печенку. В Венгрии гусей откармливают насильно, из-за чего печенка
у них достигает исключительно больших
размеров, цвет у нее ржаво-белый, вкус и
в холодном виде, и в горячем – одинаково
превосходен.
Для приготовления гусиной печенка погечейски вам потребуется: гусиная печенка - 1 шт.(800 г); гусиный жир - 100 г;
соль - по вкусу; лук репчатый - 1 шт.; паприка - 1 ч.л.; кружки лука для декора.
Гусиную печенку нарезать на ломти
толщиной 1-1,5 см, жарить 4-6 минут
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в гусином жире, вынуть но не дать
ей остыть. В оставшемся соке потушить мелко нарубленный лук, снять
сковородку с огня, посыпать паприкой и
вновь медленно разогреть содержимое.
Разложить гусиную печенку на блюде,
залить соусом с паприкой, украсить
кружками лука и подавать со свежеиспеченным хлебом.
Самым известным блюдом венгерской
кухни является густой мясной суп – гуляш
и его вариант с картофелем, приготовленный в котелке.
Вам потребуются: мясо (говядина) 700г; лук репчатый - 3 луковицы; картофель - 4 шт.; жир свиной - 4 ст.л.;
чеснок - 1 зубчик; тмин - 1 ч.л.; паприка

кулинарноес путешествие
в венгрию
на дачу с радостью,
дачи - со здоровьем
- 1 ч.л.; красный острый перец - 1/2 ч.л.;
соль - по вкусу; помидоры - 3 шт.
Мясо нарезать кусочками, посолить. Лук
нарезать кольцами, растопить на сковороде жир и обжарить лук до золотистожелтого цвета. Добавить мясо. Эту
смесь, помешивая, тушить в собственном соку примерно 20-30 минут.
После того, как сок испарится, долить
немного воды или мясного бульона.
Картофель нарезать кубиками одинаковой величины, положить на мясо,
добавить измельченный чеснок, снова
все залить водой до полного погружения ингредиентов. Варить на среднем
огне минут 20, добавить порезанные
на восьмушки помидоры и продолжать
варить до готовности картофеля. Добавить паприку. Всыпать тмин, перемешать. Закрыть крышкой, убрать с
огня и дать настояться несколько минут. Подавать к столу горячим с белым
или ржаным хлебом.
Название еще одного национального
блюда – перкельт – происходит от венгерского слова «жарить», то есть кусочки
мяса предварительно обжариваются. Для
жарки всегда используется свиной жир.

Перкельт из говядины
Вам потребуется: говядина - 800 г; жир
- 100 г; лук репчатый - 300 г; паприка
(деликатесная) - 30 г; чеснок - по вкусу;
тмин - по вкусу; майоран - по вкусу; помидоры - 1 ст.л.; соль - по вкусу; перец
сладкий - 1 шт.
Репчатый лук очень мелко нарезать.
Подготовленную говядину порезать
небольшими кусочками. Помидор очистить от кожицы, мякоть мелко нарезать. Разогреть в сотейнике топленое сало и обжарить лук до мягкости. Приправить паприкой, добавить
мясо и жарить еще 2 минуты. Затем
влить немного воды, добавить чеснок, тмин, майоран и мякоть помидоров. Посолить по вкусу и тушить под
крышкой, периодически помешивая,
около 40 минут.
Сладкий зеленый перец, удалив семена, нарезать полукольцами. Когда мясо
дойдет почти до готовности, добавить в сотейник перец. Перемешать
перкельт и тушить еще 20 минут до
готовности мяса и овощей.

Подавать перкельт из говядины в горячем виде с клецками, либо с отварным
картофелем или рисом.
Паприкаш – подобное же блюдо и отличается только тем, что в него добавляют
сметану.

Паприкаш из картофеля
Вам потребуется: картофель - 540 г;
масло сливочное - 30 г; сметана - 50 г;
перец красный молотый - по вкусу; лук
репчатый - 40 г; соль - 10 г, мука - 10 г.
Обработанный молодой картофель нарезать дольками и обжарить на масле,
добавить пассерованный лук, красный
молотый перец, бульон и тушить.
Перед окончанием тушения посолить,
залить сметаной и проварить. Можно добавить смешанную со сметаной
муку. Подавать на стол в горячем виде.
Для токаньи мясо, нарезанное соломкой,
тушится в собственном соку.

Токанья по-хераньски
Вам потребуются: телячьи или свиные
почки -250 г, говядина - 350 г, свинина 350 г; грибы - 180 г; молотый черный перец - по вкусу; копченый шпик - 80 г; жир
свиной - 1 ст.л.; лук репчатый - 2 шт.;
паприка - 15 г; мука - 20 г; сметана - З00
г; майоран, чеснок и соль - по вкусу
С почек снять пленки, каждую разрезать вдоль на две половинки, удалить
жилки и обдать кипятком. Почки, мясо
и грибы нарезать тоненькими ломтиками длиной с 4-5 см
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Слегка поджарить в жире мелко нарезанный лук, положить в него паприку, быстро размешать и тотчас же добавить
кусочки говядины. Посолить, приправить
черным перцем, небольшим количеством
майорана и тушить до тех пор, пока не
испарится выделенный мясом сок. Затем продолжать тушить под крышкой,
периодически понемногу подливая бульон
и воду. По желанию можно добавить немного измельченного чеснока.
Когда говядина будет готова наполовину, добавить к ней свинину и продолжать тушить. Тем временем копченый
шпик нарезать его мелкими кубиками и
поджарить в жире до прозрачности, добавить нарезанные почки и грибы, приправить солью, черным перцем и все
слегка потушить на сильном огне.
Переложить почки и грибы в почти готовое мясо и все тушить до полной готовности. В конце варки заправить, при
непрерывном потряхивании кастрюли,
сметаной, в которой размешали муку.
На гарнир подавать отварной картофель или вареный рис.
Венгры любят супы и сборные кушанья
«в одном горшке», любят заправлять еду
мукой и сметаной, добавляют для вкуса
жгучий красный перец, часто готовят на
свином жире и употребляют много лука.
В технологии приготовления венгерских
блюд преобладают темные заправки,
жареный лук и добавление сметаны для
смягчения вкуса. Из овощей излюбленными являются помидоры и сладкий перец.

Здоровье
плюс

май 2014г.

24 ЖИЗНЬ В УДОВОЛЬСТВИЕ

БЫСТРАЯ
ЕДА –

КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ?
На завтрак – «моментальная» каша, на обед – «быстрый» суп, на ужин – сосиски,
на перекус – батончик из «химического» шоколада, запитый энергетическим
напитком. Так питаются многие из нас, забывая о том, что «быстрая» еда
далеко не всегда безопасна.

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

Здоровье
плюс
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окупая супы моментального
приготовления, стоит помнить
о том, что они содержат
минимум полезных веществ. А вот
соли, консервантов, вкусовых добавок
и химических красителей в «быстрых»
супах слишком много. Если вы все-таки
решили приобрести этот продукт, не
поленитесь изучить состав. При этом
не стоит доверять рисунку на этикетке.
Производители, изображая на упаковке
аппетитную курочку, яркую зелень или
морепродукты, пытаются убедить, что
данные ингредиенты содержатся внутри.
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Однако на самом деле вместо мяса или
рыбы в супе могут присутствовать лишь
химические пищевые и вкусовые добавки.
Впрочем, часть таких супов (особенно
белорусского производства) все же
содержит сушеное мясо и зелень, но
при этом необходимо учитывать, что
данные составляющие прошли сильную
термическую обработку. Высушивают
продукты для полуфабрикатных
супов двумя способами. Наиболее
распространенным и дешевым
является удаление влаги при высоких
температурах (100–1200С). Такое

питания
на дачу с радостью, с дачи - гигиена
со здоровьем
воздействие приводит к разрушению
практически всех витаминов – их
конечная концентрация не превышает
25% от первоначального количества.
Что касается бульонных кубиков, то они
не просто бесполезны, но в некоторых
случаях могут нанести вред здоровью.
«Сухие бульоны» на 50–70% состоят
из химических добавок (глутамат
натрия, красители, консерванты и
соль). А экстрактивные компоненты,
которые содержатся в данном продукте,
сами по себе не несут биологической
ценности и зачастую плохо усваиваются.
Поэтому сильнее всего рискуют люди с
хроническими заболеваниями желудочнокишечного тракта.
В последнее время стали популярными
каши, которые достаточно залить
кипятком. Любое быстрое приготовление
круп достигается предварительной
обработкой паром, что способствует
потере необходимых питательных
веществ. Поэтому каши, которые
завариваются кипятком, обладают
крайне малой питательной ценностью.
Вдобавок они также включают различные
консерванты, красители и вкусовые
добавки (ароматы ягод, орехов, ванилина
и др.). Второй особенностью таких каш
является очень высокое содержание
сахара, что повышает их калорийность.
Прежде сухое картофельное пюре было
продуктом питания только в районах
Крайнего Севера, особенно для солдат.
Теперь оно многим пришлось по вкусу
– залил горячей водой, перемешал и
съел. Это, безусловно, удобно, однако
вовсе не так полезно, как хотелось
бы. Суть технологического процесса в
данном случае аналогична, что и для
высушивания мяса или зелени. Однако
многие производители для удешевления
производства применяют не высушенный
картофель, а крахмал, наполняя
его различными искусственными
ингредиентами. Так этот продукт
переходит из категории бесполезных в
категорию вредных.
Сосиски, сардельки, пельмени, клецки и
прочие замороженные полуфабрикаты
требуют самого внимательного
изучения состава продукта. Для того
чтобы продлить срок годности товара,
производители добавляют различные
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Подростковый возраст труден и для родителей, и для ребенка.
Любое быстрое приготовление круп достигается предварительной
обработкой паром, что способствует потере необходимых
питательных веществ. Поэтому каши, которые завариваются
кипятком, обладают крайне малой питательной ценностью.
Вдобавок они также включают различные консерванты, красители
и вкусовые добавки (ароматы ягод, орехов, ванилина и др.).
консервирующие компоненты. Они,
как правило, маркируются буквой Е с
различным числовым индексом. Большое
количество букв Е, указанных в составе,
свидетельствует о низком качестве сырья.
Вероятнее всего, для изготовления
сосисок и пельменей в данном случае
применялось низкосортное мясо,
мясная обрезь, шкурка, соевые добавки
и отходы мясоперерабатывающей
промышленности. При этом не стоит
забывать, что производители могут
использовать безвредные консерванты,
например аскорбиновую кислоту, которая
маркируется как Е-300.
Посмотрите, какие красители и
стабилизаторы цвета содержатся в
составе продукта, отдавая предпочтение
натуральным ингредиентам. Только
нитрит натрия для этого и применяется,
но он строго дозирован. Обращайте
внимание на калорийность продуктов и
соотношение белков, жиров и углеводов.
Это позволит также оценить качество
полуфабрикатов. К примеру, в изделиях
из мяса птицы, которое считается
диетическим, количество белков должно
быть больше, чем количество жиров.
Если же наблюдается противоположная
картина, то это свидетельствует о
наличии жировых эмульсий, которые

применяются для удешевления
продукции. Поскольку водно-жировая
эмульсия не имеет приятного запаха, для
его появления добавляют различные
вкусовые добавки и ароматизаторы.
Если на изделии указано использование
свинины, то помните – данный продукт
не может иметь низкую калорийность, в
противном случае мясо просто заменили
на более дешевые ингредиенты.
Вообще же не стоит увлекаться колбасной
продукцией и мясными полуфабрикатами,
особенно на ужин. Насыщенный
мясом глубокой переработки пищевой
рацион человека может стать причиной
возникновения различных болезней –
начиная раковыми опухолями, заканчивая
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кстати, чрезмерной любовью к ветчине,
колбасам и пельменям отличаются не
очень здоровые люди обоих полов,
которые практически не употребляют
фруктов, а кроме того, зачастую,
являются заядлыми курильщиками.
А мужчины, плюс к этому, являются
еще и любителями спиртных напитков.
При современном изобилии свежих и
замороженных овощей в магазинах
лучше всего налегать на овощной
гарнир, а колбасные изделия
использовать как закуску.

Обращайте внимание на калорийность продуктов и соотношение
белков, жиров и углеводов. Это позволит оценить качество
полуфабрикатов. К примеру, в изделиях из мяса птицы, которое
считается диетическим, количество белков должно быть больше,
чем количество жиров. Если же наблюдается противоположная
картина, то это свидетельствует о наличии жировых эмульсий
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26 СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

Панические атаки
Любого человека на его жизненном пути сопровождают страх и
беспокойство. Они, с одной стороны, защищают и оберегают его
в критических ситуациях. Но защита может быть избыточной и не
соответствующей ситуации. Тогда даже ожидание неприятных эмоций
может сопровождаться мучительными переживаниями и выраженным
психофизическим дискомфортом.

П
Валерий Гринь,
врач-психотерапевт
УЗ «1 городская
клиническая больница»
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риступ панической атаки представляет собой одно из самых драматических воздействий психики на
тело человека. Его можно определить как
пароксизм тревоги, проявляющийся в теле.
Тем не менее, справиться с помощью психотерапевта с паническими атаками можно, а
также возможно полностью их преодолеть.
Самостоятельно справиться с паническими
атаками человеку довольно сложно, поскольку рациональное объяснение недостаточно для исцеления.
Признаки выраженного дискомфорта при
панике можно отнести к 2-м группам - телесным с группировкой по системам органов
и психическим. Телесные симптомы панического страха могут включать в себя
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головокружение, потливость, приступы
жара, озноб, учащенное сердцебиение
(тахикардию), учащенное дыхание, чувство
нехватки воздуха, слабость в конечностях,
влажные ладони, диарею, рвоту, тошноту,
расстройство зрения, выраженную слабость или полное бессилие, покалывание
по всему телу, оцепенение, ощущение, что
по коже что-то ползает (особенно в волосах). К психическим эквивалентам относятся ощущение «шаткости», нестабильности
своего тела, отчуждения, отделения от
самого себя, чувство утраты контроля над
телом; страх безумия, утраты контроля
над психикой; страх смерти с обычной
рационализацией в виде инфаркта, инсульта, социальным стыдом.Это, в сово-

психология здоровья
купности, поддерживает высокий уровень
тревоги. Наиболее очевидный симптом из
всех – СТРАХ. Жертвы панического страха
не могут никому сказать, чего они боятся,
и причины их страха обычно далеки от
рациональности. Но те, кто полагает, что
нужно просто взять себя в руки и справиться с панической атакой, не имеют ни малейшего представления о том, чем на самом
деле сопровождается подобный приступ.
Притом что сама паническая атака как сочетание кризовых вегето-сосудистых расстройств и эмоциональных нарушений, как
правило, никаких фатальных последствий
не несет, субъективно она воспринимается
очень тяжело! С таким же успехом можно
попросить успокоиться человека, на которого несется разъяренный носорог…
Паника во многом представляет собой замкнутый круг. После каждого приступа страха
страдалец начинает с ужасом ждать следующего, пребывая в полной уверенности,
что он будет таким же ужасным. Психика и
тело почти постоянно ищут признаки угрожающей опасности, замечая даже малейшие
изменения в организме. И это изменение
провоцирует следующий приступ.
Приступы паники образуют замкнутый круг
и на биохимическом уровне. Страх порождает рефлекс «сражайся или беги», который
сопровождается выбросом в кровь адреналина (для этой реакции необязательна
реальная угроза, достаточно просто чувство
страха, предчувствие того, что что-то нехорошее произойдет). Нервная система
учащает ритм дыхания с той целью, что тело
должно располагать достаточным количеством кислорода, чтобы справиться с полученной угрозой. Сердце также учащает ритм
сокращений. Участившийся ритм замечается
жертвой и воспринимается как угроза с
подъемом тревоги, что вызывает опять выброс адреналина….
Что касается противостояния воображения
и силы воли, в нем всегда побеждает
воображение. Поэтому бесполезно
повторять жертве панического страха
(тем более, если это вы сами), что бояться
нечего и следует успокоиться. Воображение
работает сверхурочно и на опережение,
создавая непреодолимую уверенность, что
должно произойти что-то ужасное.
Таким образом человек, предрасположенный к возникновению панического расстройства, фиксируется на первом приступе
паники, постоянно думая о нем и ужасных
последствиях для здоровья, ожидая и провоцируя, таким образом, возникновение
новых вегетативных «бурь» с соответствующей тревожной переработкой, замыкая
порочный круг. В межприступный период
присутствует тревога, направленная в буду-

щее с многочисленными иррациональными
переживаниями и катастрофическими
фантазиями по поводу своего здоровья, что
сопровождается мышечным гипертонусом,
телесным дискомфортом и вегетативным
дисбалансом (сердцебиением, потливостью,
расстройством деятельности желудочнокишечного тракта и пр.). Пациент начинает
избегать мест и ситуаций, в которых, по его
мнению, ему не окажут медицинскую помощь, ограничивает физические нагрузки,
имеет при себе проверенные на своем опыте
лекарства, которые могут помочь в случае
паники, воспринимает и интерпретирует
сигналы своего тела как угрожающие здоровью. В части случаев это ведет к инвалидизации, вследствие того, что пациент
замыкается в собственной квартире. Паническое расстройство без лечения практически неизбежно приводит к возникновению
депрессии.
Человек также «обрастает» вторичными
страхами (фобиями). Фобия – родная сестра
приступа паники. Если панический синдром
результат того, что иногда называют «нецеленаправленной тревогой», то фобические
реакции (страхи) на самом деле запускают
иррациональные реакции паники.
Так, если человек испытывает свой первый
приступ паники на улице, он может начать
страдать агарофобией (боязнь открытых
пространств). Если он находился в это время
в лифте, он может развить клаустрофобию
(боязнь замкнутых пространств). Многие
фобические реакции (страхи) порождаются
именно таким образом, например, боязнь
темноты.
Иногда фобические реакции (страхи) напрямую связаны с каким-то травмирующим
событием прошлого. Страдающие фобией
люди часто уверены, что они знают, почему
у них началась фобия (страх), хотя исследования показали, что почти всегда они
ошибаются, даже если они уверены в своей
правоте.
Подсознание будет настолько четко фокусироваться на том, что, как вам иллюзорно
кажется, является причиной фобии, что сам
человек без опытного психотерапевта, который занимается лечением фобий и страхов,
вряд ли справится с проблемой.

Как справиться с
панической атакой?
Если это ваш случай, единственным эффективным методом справиться с паническими
атаками будет психотерапия. Существуют
разные техники и формы помощи психотерапевта при страхах и панике, в том числе
и лечение гипнозом. Каким бы методом вы
не воспользовались, справиться с паническими атаками можно, независимо от того,
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являются ли они приобретенными поведенческими реакциями или результатом
выраженной и глубокой психической травматизации.
Одним из доступных вариантов является
выработка навыка управления паническими атаками, особенно в их дебюте – такой
навык полезен прежде всего тем, что не
происходит «замыкания» порочных кругов
восприятия, усиливающих тревогу. Тогда
единичные панические атаки не перейдут в
собственно паническое расстройство с агорафобией и останутся лишь малозначимым
эпизодом в жизни человека.
Наиболее оптимальным для их купирования
является прием под язык (для быстрого и
полного всасывания) быстродействующего
транквилизатора (клоназепам, ксанакс, мезапам, феназепам и т п.) в сочетании с 10-20
мг анаприлина (бета-блокатор, снижающий
уровень адреналина). Нередко кризовое
состояние облегчает прием валидола под
язык, что можно объяснить рефлекторным
действием его компонентов. Не рекомендуется слишком частое использование для
купирования приступов паники валокардина и корвалола – эти препараты содержат
фенобарбитал, который способен вызвать
привыкание.
Желательно также взять бумажный пакет, куда вы будете выдыхать и оттуда же
вдыхать воздух, обогащенный углекислым
газом, что приведет к нормализации дыхания. У специалиста можно обучиться специальному методу дыхания по Кларку, а также
другим саморегулятивным методикам.
Один из самых эффективных методов
лечения фобий – это лечение НЛП (нейролингвистическое программирование) и гипнозом. Мягкое воздействие на подсознание,
выяснение причин тревоги в разговоре с
психотерапевтом поможет вам преодолеть
свои страхи и стать счастливым и здоровым
человеком.
Эффективность лечения страха
определяется тем, как психотерапевт
подходит к пациенту. Люди, которые
приходят к психотерапевту, действительно
страдают от страхов, фобий, стрессов,
тревоги и беспокойства, социальной фобии.
Их не интересует лечение, которое поможет
через некоторое время, им нужен результат
здесь и сейчас.
Поэтому психотерапевт старается использовать весь свой опыт и знания, чтобы за
максимально короткий срок оказать помощь
человеку. В некоторых случаях оказывается
достаточным применить краткосрочную
терапию (1-10 сеансов). В сложных случаях
краткосрочная терапия дает значительное
облегчение, но является этапом более длительного процесса лечения.
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Новые методики 
лечения геморроя 
	в Медицинском центре «Кравира»
Геморрой – это заболевание с достаточно сложным комплексом симптомов, проявляющееся
расширением кавернозных телец нижнего отдела прямой кишки и заднего прохода, выделением
крови из прямой кишки при дефекации, наличием и выпадением геморроидальных узлов,
жжением и зудом в заднем проходе, тромбозом наружных и внутренних геморроидальных узлов.

Пластическая
эстетическая хирургия
Инъекционная косметология
Лазерная косметология
Лазерная эпиляция,
фотоэпиляция
Лазерное удаление родинок,
бородавок, папиллом

Применение радиального лазерного
излучения для лечения геморроя
позволяет проктологам, не нарушая
целостности слизистой оболочки
анального канала, провести лазерную
вапоризацию (выпаривание) внутренних
геморроидальных узлов.Наличие
воспалительных процессов в области
заднего прохода, трещин и свищей
не является противопоказанием к
проведению лазерной коагуляции, даже
наоборот, при лечении геморроя лазер
может устранить и эти проблемы. При
операции используется одноразовый
световод.
Достоинства данных методов:
• операция длится 30-60 минут, может приводиться под любым видом анестезии, не
требуется госпитализация в стационар;
• происходит менее травматичное воздействие на ткани прямой кишки, слизистая оболочка остается неповрежденной;
Аппаратная
коррекция фигуры
(криолиполиз)

Лазерное лечение варикознорасширенных вен
Склеротерапия

Стоматология (терапия,
ортопедия, имплантация)

Ультразвуковая диагностика

• в послеоперационном периоде болевой
синдром не выражен или отмечаются небольшие болевые проявления, снимающиеся обычными анальгетиками;
• пациент находится под наблюдением
несколько часов, затем выписывается
домой;
• сокращаются сроки реабилитации (до
7-14 дней), быстрее восстанавливается
трудоспособность пациента.
Методы лечения могут иметь медицинские противопоказания и побочные
реакции.
Эффективно вылечить геморрой можно
только обратившись к специалисту. Мы
занимаемся лечением всех форм геморроя, анальных трещин, воспалительных
заболеваний анального канала, удаляем кондиломы, бахромки, решаем
многие другие вопросы, связанные со
здоровьем анального канала и прямой
кишки.

Консультация онколога,
биопсия

Эндокринология
Психотерапия

Оториноларингология, в том
числе хирургическая.

Дерматология

Проктология

Ортопедия,
в том числе детская

Урология

Гинекология
Неврология

Терапия
Массаж

Ждем Вас в медицинском центре «Кравира»! Запись по телефонам: пр-т Победителей, 45 - +37517 2112861,
+37529 1000003, +37529 8750707; ул. Скрипникова,11Б - +37517 3149494, +37529 6644444, +37529 5664444. www.kravira.by
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На правах рекламы. Лицензия МЗ РБ №02040/4797 от 26.09.2007г. до 27.09.2022, УНП 101477932

Р

анее для лечения геморроя требовалась длительная госпитализация в
стационар. Из оперативных методов
использовалась классическая геморроидэктомия. Сегодня проктология Медицинского центра «Кравира» обладает арсеналом оборудования, позволяющим лечить
геморрой I-IV стадии. В частности, используется аппарат для лечения геморроя
лигированием геморроидальных артерий под допплерометрическим контролем А.М.I. HAL-Doppler II System (Австрия)
и радиальный лазер ELVeSRadial компании
BiolitecAG (Германия).
Аппарат для лигирования артерий
под допплерометрическим контролем
позволяет врачу с помощью ультразвука
точно локализовать и перевязать геморроидальные артерии, приносящие кровь к
патологически измененным геморроидальным узлам. Прекращение притока крови
к геморроидальному узлу вызывает его
спадение прямо во время манипуляции и
приводит к выздоровлению.

секреты долголетия
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Баланс гормонов
щитовидной железы
Щитовидная железа – эндокринный орган, ее основная функция заключается в продукции гормонов – биологически активных веществ. Щитовидная железа вырабатывает 3 гормона: тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3), кальцитонин. Гормоны щитовидной железы влияют на все виды обмена веществ в организме и определяют уровень нашей
физической и, что не менее важно, интеллектуальной, умственной активности, а значит, качество жизни. Если у
человека по каким-либо причинам уровень тиреоидных гормонов недостаточный, у него развивается состояние
гипотиреоза. Если значения Т4 и Т3 в крови повышены, возникает гипертиреоз.

Г

лавное для щитовидной железы – выработка тироксина, который по химической структуре относительно прост и прекрасно
усваивается нашим организмом в форме таблетки. Не стоит
пугаться самого слова «гормон»: это определенное важное и необходимое вещество, которое содержится в крови и влияет на работу
нашего организма.
Как гипо -, так и гипертиреоз являются нарушением функциональной активности щитовидной железы и обязательно требуют лечения.
Признаки, по которым можно заподозрить гипотиреоз и гипертиреоз представлены в таблице.
Если вам установлен диагноз гипотиреоз, или после операции, или на
фоне каких-либо заболеваний щитовидной железы, лечение назначает
врач-эндокринолог (реже – онколог). Важно осознать, что ваш лечащий
врач проводит коррекцию лечения на основании гормональных анализов, и первое время необходим более частый контроль.
Итак, мы знаем, что тироидные гормоны влияют на работу всех органов и систем в организме человека. Если у вас удалена часть щитовидной железы или ее нет (это бывает после операции или когда ребенок
рождается без щитовидной железы), а значит, нет своих гормонов Т4 и
Т3 (или недостаточно), развивается состояние ГИПОТИРЕОЗА.
Это состояние характеризуется повышением уровня ТТГ.
Мировой наукой и практикой доказано, что прием синтетического

препарата L-тироксин (в дозе из расчета не менее 3 мкг/кг массы тела
для детей и подростков и 2,7 мкг/кг массы для взрослых) не только обеспечивает организм достаточным количеством тиреогормонов, но и
угнетает выработку ТТГ, а значит, и прогрессирование заболевания щитовидной железы. Такой вид лечения называют супрессивной терапией
тиреоидными гормонами. Различные фармацевтические фирмы производят тироксин под разными названиями. Приобретая этот препарат

ГИПОТИРЕОЗ
Общие симптомы: слабость, утомляемость, прибавка веса, зябкость, пониженная
температура тела, холодовая аллергия, снижение аппетита, отечность,
охриплость голоса, мышечные судороги, боли в мышцах и суставах, сухость кожи
и появление легкого желтушного оттенка, повышенная ломкость и выпадение
волос, анемия.
Нервная система: сонливость, неспособность выспаться, прерывающийся
сон, снижение памяти и скорости мыслительных процессов, невозможность
сосредоточится, снижение слуха, депрессия, длительно - плохое настроение,
негативные мысли, перепады настроения.
Ощущение «иголочек» в области ладоней и запястий.
Аллергия на продукты, пыль, запахи.
Сердечно-сосудистая система: замедление пульса или учащенное сердцебиение,
повышение артериального давления, выпот в полости перикарда, повышенный
уровень холестерина в крови.
Желудочно-кишечный тракт: желчнокаменная болезнь и дискинезия желчных путей,
повышение уровня печеночных ферментов, запоры.
Половая система: любые нарушения менструального цикла, бесплодие, нарушение
эрекции, самопроизвольное прерывание беременности, симптомы преждевременно
приближающегося климакса (приливы жара и холода)

ГИПЕРТИРЕОЗ
Общие симптомы: появившаяся раздражительность,
мышечная слабость, похудание при хорошем
аппетите, плохая переносимость жары и ощущение,
что все время жарко, повышенная потливость.
Волосы хрупкие, тонкие, могут усиленно выпадать.
Одышка. Глазные симптомы (офтальмопатия).
Нервная система: бессонница, плаксивость,
суетливость в поведении, возбужденность, часто
– агрессивность, эмоциональная лабильность изменчивость настроения от эйфории до депрессии,
тремор (мелкое дрожание, хорошо заметное на
пальцах вытянутых рук).
Сердечно-сосудистая система: учащение пульса,
ощущение сердцебиения.
Желудочно-кишечный тракт: склонность к поносам.
Половая система: нарушения менструального
цикла (аменорея и др.), бесплодие, снижение либидо,
самопроизвольное прерывание беременности.
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30 СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
в аптеке или получая его у врача, всегда поинтересуйтесь, какая доза лекарства содержится
в 1 таблетке (сколько мкг = микрограммов). Вы
должны знать вашу дозу и уметь рассчитать ее,
если вам необходимо самостоятельно заменить препарат или в др. ситуациях. Важно контролировать, не истек ли срок годности препарата, который всегда указан на упаковке.

Как подбирается доза тироксина?
Доза тироксина подбирается индивидуально. Основным параметром, который будет
свидетельствовать о правильности приема
препарата, является уровень ТТГ в крови –
он должен поддерживаться в определенных
пределах в зависимости от давности проводимого основного лечения и состояния
самого пациента. Супрессивная терапия
считается успешной при уровне ТТГ менее
0,1-0,3 µМЕ/мл. Нормальными, для пациентов прооперированных по поводу узлового
зоба, аденомы щитовидной железы или принимающих препараты тироксина по поводу
гипотиреоза (например, при аутоиммунном
тиреоидите), составляет уровень ТТГ от
0,4МЕ/л до 2,5 МЕ/л. Многолетний опыт лечения пациентов после удаления опухолей
щитовидной железы показал важность проведения супрессивной терапии тироксином,
особенно в первые годы после операции.
После того как пациенту с гипотиреозом
был впервые назначен препарат тироксина,
первое контрольное определение уровня ТТГ
проводится не раньше чем через 2–3 месяца,
поскольку нормализация этого показателя
происходит достаточно долго. Повышение
уровня ТТГ свидетельствует о недостаточной
дозе тироксина, снижение – об избыточной.
Очень важно использовать постепенный подбор дозы, иногда доза тироксина увеличивается или уменьшается на 10- 12,5 мкг, особенно у
пациентов с сопутствующей патологией.
На протяжении первого года терапии обычно
требуется 3–4 определения уровня ТТГ. После
того, как доза подобрана, контрольные опреде-

ления уровня ТТГ проводятся 1 раз в 6 мес. или
даже несколько реже. Подобранная доза тироксина, как правило, остается постоянной определенное время и изменяется по рекомендациям
врача в зависимости от массы тела, общего
состояния здоровья, сопутствующих заболеваний, приема других лекарств, уровней тиреогормонов и длительности наблюдения.
Если у пациента по каким-либо причинам добиться желаемой супрессии ТТГ не получается,
врач анализирует анкету (предлагаемую ниже),
где указаны наиболее часто встречающиеся
медикаменты, прием которых может повлиять
на усвоение тироксина и при необходимости
проводит дополнительные исследования.

Как следует принимать тироксин?
Тироксин принимается ежедневно (без какихлибо перерывов) утром натощак, за 30–40 минут
до завтрака. Таблетка запивается водой (ее ни в
коем случае нельзя глотать просто со слюной
или запивать какими-то другими напитками).
До начала приема пищи может пройти и больше времени, главное – не меньше. Обычно мы
говорим: первое, что должен сделать пациент
после того как проснется – выпить таблетку. Таблетка попадает в пустой желудок (после ночного голодания) и не должна смешаться с пищей. Если это произойдет – значительная часть
препарата не поступит в кровь. На самом деле,
ничего сложного в приеме тироксина нет – постепенно он доводится до автоматизма.
Если сразу после приема тироксина выпить
кофе, то всасывание препарата и его биодоступность снижается на 30%.
Даже если доза тироксина, которую необходимо принимать ежедневно, достаточно
велика, ее нет необходимости разделять на 2
и более приемов. В отличие от многих других
гормонов, тироксин длительно циркулирует в
крови и однократного утреннего приема необходимой дозы оказывается вполне достаточно, чтобы почти в точности повторить его естественную продукцию щитовидной железой.

Если помимо тироксина вы принимаете
какие-то другие препараты, вам необходимо
обсудить с лечащим врачом время их приема. Так, например, препараты кальция могут
существенно снижать всасывание тироксина
из кишечника, поэтому их прием в этом случае необходимо перенести на середину дня
или вечер.
Возможно, ваш доктор увеличит дозу тироксина, если вы принимаете лекарства, содержащие соли алюминия, железа, сорбенты, бетаадреноблокаторы, противосудорожные препараты (фенобарбитал), некоторые антибиотики
(рифампицин), другие гормональные средства
(глюкокортикоиды, женские половые гормоны).
Врач может уменьшить вашу дозу тироксина, если одновременно вы длительно получаете лечение противовоспалительными
препаратами (аспирин, диклофенак), мочегонными (фуросемид), сахароснижающими
(препараты сульфонилмочевины).

Какой препарат тироксина выбрать?
В аптеке вам могут предложить различные препараты тироксина, большинство из
которых отличается высоким качеством.
Обращайте внимание на срок годности препарата и при покупке, и в процессе приема.
Желательно постоянно принимать тироксин
одного и того же производителя, поскольку
за счет отличий ряда компонентов (наполнителей) смена одного препарата на другой
даже в той же дозе может сопровождаться
изменением уровня гормонов. Препараты
одного производителя, но в разных дозах
(например, «L-тироксин 50» и «L-тироксин100») обладают одними и теми же свойствами (кинетикой), но содержат разное количество активного вещества (levothyroxini). У
ряда пациентов необходимо исключить сниженное всасывание тироксина при использовании таблетированных форм на основе лактозы и перейти на безлактозные препараты.
Окончание в следующем номере.

тесты на онкологические заболевания
протестироваться

Если вы переживаете, что унаследовали опасную
болезнь от родителей или других кровных родственников,
то можете пройти платное генетическое тестирование и
получить профессиональную консультацию по поводу
вашей наследственности.

на предрасположенность

к раку яичников,
молочной железы
и кишечника

можно в минском городском
клиническом онкологическом
диспансере без направления
и предварительной записи.

Генетическое консультирование проводит доктор биологических
наук Г. М. Порубова. Обращайтесь в кабинет 315 консультативнополиклинического отделения МГКОД (корпус 1) в понедельник и среду
с 17.00 до 19.00, во вторник и четверг - с 12.00 до 14.00.
Тестирование проводится на платной основе без направления и записи.

Тел. (017) 292-91-62, 331-97-58

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

Образец самообмана 
как противоположность героя
Алкоголизм – это непреодолимая тяга к спиртному, которая разрушает организм человека и
способность его к нормальному функционированию. Человек морально и физически страдает
от последствий обильных возлияний и унизительности своего поведения. Для алкоголика
спиртное – смертельный яд, разрушающий способность вести сколько-нибудь пристойное
существование. Спиртное становится для человека навязчивой идеей, которая ведет к развитию
непреодолимого влечения к выпивке, превращающейся в смысл всей жизни. Получение
очередной дозы становится непреодолимой потребностью, отодвигающей в сторону все прочие
аспекты душевной и социальной жизни.Организм алкоголика попадает примерно в такую же
зависимость от спиртного, как от воздуха и пищи.

К

аждый человек может стать
жертвой самообмана, и алкоголик
представляет собой самый
образцовый пример такого самообмана.
Да, люди порой оказываются жертвами
различных сложных жизненных
обстоятельств, связанных с состоянием
здоровья, с семейными отношениями, с
работой – но они стараются справиться с
ними. Алкоголик же знает, что все, что он
делает, делает во вред себе; он в данной
ситуации не жертва, а преступник по
отношению к себе и своим близким. И с
этим он смириться тоже не может, а потому
лжет самому себе и всем окружающим.

Вот что мы можем 
зачастую услышать:
- я пью также, как и все;
- я могу отказаться от выпивки, когда
захочу;
- я работаю в коллективе, где все пьют,
как мне не пить?
- у меня часто бывают встречи и сделки
которые надо «обмыть»;
- недавно случился развод;
- сегодня особый случай – друг приехал,
дочь родилась, родственник умер…и т.д.
Он лжет и себе и другим, и жизнь
становится постоянной игрой в прятки, как

у детей, которые тайком таскают конфеты в
надежде, что мать этого не заметит.
В погоне за прибылью потребителю
внушают пользу от пива, вина, коньяка. Эта
польза крайне сомнительна для любого
человека, а для страдающего зависимостью
от алкоголя – абсолютный вред. Опасность,
сравнимая для больного сахарным
диабетом, поглощающего сахар ложками.
Самообман, ведущий к смерти.
Возможно, что употребление алкоголя
– какой-то способ уйти от проблем. Но
это нездоровое решение. Обратитесь
к психотерапевту, займитесь спортом,
приобретите хобби… да сделайте хоть
что-нибудь, что не убьет вас и не причинит
вреда близким. Найдите в себе силы (а
они у вас есть от природы) оправдать свое
существование разумным способом.

Ведь окружающим нетрудно заметить, что
человек, «севший на стакан», скатывается
по наклонной, но, выпив рюмку-другую,
преображается, начинает хорохориться,
рассказывает сколько у него «заслуг перед
отечеством, какой он влиятельный, какие
у него друзья и сколько много он может
сделать (обязательно перечислит сколько
уже сделал)». И жена рядом стыдливо: «Да
ладно уже… «герой».
А можно ли быть героем по-настоящему,
без кавычек? Стать на путь борьбы,
преодоления, проявить доблесть и
смелость в войне против зависимости?
Стать примером для подражания для всех
униженных и оскорбленных злым недугом –
вот истинное геройство. И тогда без стыда и
насмешек вам скажут искренне – ГЕРОЙ!
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32 МЕДэнциклопедия

БЛИЗОРУКОСТЬ
Близорукость (миопия) – это дефект зрения или так называемая патология глаза, при котором изображение фокусируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Проще говоря, близорукость - это когда человек видит хорошо вблизи и
с трудом видит вдаль. Удаленные предметы кажутся расплывчатыми, смазанными. Острота зрения ниже 1.0. Такие
люди носят оптику с отрицательным значением.

С

татистика показывает, что за последнее десятилетие
число лиц, страдающих близорукостью, выросло. Так,
очки с отрицательным значением носят более 1,2 млрд.
человек во всем мире. Люди, страдающие миопией - это молодые люди от 6 до 20 лет, чаще всего школьники и студенты.
Вероятно, что количество таких людей будет увеличиваться в
связи с использованием персональных компьютеров и мобильных телефонов.
В зависимости от степени снижения остроты зрения, миопия
бывает:
- до 3 диоптрий – миопия слабой степени;
- от 3 до 6 диоптрий – миопия средней степени;
- от 6 и выше диоптрий – миопия сильной степени.
Причинами возникновения близорукости являются:
1. Наследственность: по статистике, если оба родителя страдают миопией, шанс родить ребенка с такой же проблемой составляет 50%.
2. Перенапряжение глаз – длительные нагрузки на глаза на
близком расстоянии, плохое освещение рабочего места, неправильная посадка за столом.
3. Неправильный процесс коррекции зрения – отсутствие
коррекции зрения при первом появлении близорукости ведет к
дальнейшему перенапряжению органов зрения и способствует
прогрессированию заболевания.
При первых признаках близорукости своевременно начатое
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лечение, специальные упражнения, тренировка внутренней
мышцы глаза нередко позволяет остановить ухудшение.
Прогрессирующая близорукость – это состояние, при котором увеличение степени миопии происходит в год на одну и более диоптрий. Наиболее уязвимы к близорукости школьники.
В этот период у детей происходит большая нагрузка на зрение
и возможна неправильная посадка за письменным столом. Параллельно с этим происходит активный рост организма (в т.ч. и
глаз). Лицам с близорукостью не рекомендуется работа, связанная с подъемом тяжестей, при согнутом положении тела с наклоном головы вниз, а также занятия спортом, требующие резкого
сотрясения тела (прыжки, бокс, борьба и др.), так как это может
привести к отслоению сетчатки и даже слепоте.
Прогрессирование близорукости постепенно приводит к необратимым изменениям центральных отделов сетчатки и существенному снижению остроты зрения. При обнаружении периферических дистрофий сетчатки, приводящих к ее отслойке, у
лиц с близорукостью проводится лазерокоагуляция сетчатки.
Различают два основных направления лечения близорукости: консервативное и коррекционное.
Консервативное лечение предусматривает коррекцию зрения с помощью очков или контактных линз, подобранных
офтальмологом, тренировку мышц (специальные курсы глазной гимнастики), общеукрепляющие мероприятия – плавание,
массаж воротниковой зоны, контрастный душ и т.д., полноценное питание – сбалансированное по белку, витаминами групп
А, В, С и микроэлементам таких, как Zn, Mn, Cu, Cr и др.
Коррекционное лечение включает в себя фоторефрактивнуюкератэктомию (ФРК) по технологии фоторефракционной кератоэктомии с использованием эксимерных лазеров с длиной волны
193 нм. Наиболее хорошие результаты исправления зрения фоторефрактивная кератэктомией составляет до 6.0 диоптрий, при более высоких степенях миопии применяют повторную Транс-ФРК.
Другой способ коррекции – это коррекция лазером или лазерный кератомилез (LASIK), (ЛАСИК). Лазерный кератомилез
– это комбинированная лазерно-хирургическая операция по
коррекции близорукости. Такой вид операции не приносит дискомфорта пациенту и в максимально короткие сроки помогает
вернуть зрение пациенту. В ряде случаев возможна коррекция
близорукости (вплоть до -13 дптр), а также дальнозоркости
(вплоть до +10 дптр).
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Подписка на газету
«Здоровье плюс»
на 2 полугодие 2014 года
Уважаемые читатели, руководители учреждений
и организаций!
Теперь вы можете не только купить, но и подписаться на
полноцветную 32-страничную газету «Здоровье плюс» удобного
журнального формата в почтовых отделениях и киосках
«Белпочты» и «Белсоюзпечати».
Газета «Здоровье плюс» - это издание о секретах сохранения
здоровья и долголетия, повышения качества жизни. Каждый
номер – подборка свежих и здоровых новостей, ценные
консультации специалистов и практикующих врачей. Наша
целевая аудитория – это люди, заинтересованные в сохранении
здоровья, бодрости и оптимизма для себя и своих близких.
Наши авторы – не только профессиональные журналисты, но
и профессиональные медики Минского областного центра
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, научнопрактических центров пульмонологии и фтизиатрии, детской
онкологии и гематологии, 1 и 6 городских клинических больниц,
лаборатории ИНВИТРО, других авторитетных медучреждений
республики.
Наш подписной индекс – 63185 (631852 – для организаций).
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