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От редакции

Сегодня в номере:

Конец лета и осень - пора окончания отпусков. Бодрые и отдохнувшие, мы с вами возвращаемся к работе и вдруг понимаем, что отдых не дал долгожданных результатов... Где
оптимизм? Где желание (а главное - возможность) свернуть горы? Не прошло и недели после
окончания классной поездки, но... спать хочется уже в районе обеда, а ночь не приносит
ожидаемого отдохновения: почему-то просыпаешься разбитым и слабым, словно не спал
вовсе, а всю ночь занимался тяжелым неквалифицированным трудом...
Между тем, ощущение разбитости, сонливости и так называемая «агульная млявасць» - зачастую
признаки нестабильной работы щитовидной железы. И это, скажем так, довольно распространенная проблема в Беларуси. Именно поэтому нынешнюю тему номера мы посвятили щитовидке:
тема йододефицита ждет компетентного освещения. Пора задуматься - если перманентный йододефицит может повлиять на здоровье и даже интеллект любого из нас, не стоит ли всерьез запланировать визит к эндокринологу (разумеется, при наличии соответствующих жалоб?) Предлагаемый
нами тест на диагностику проблем со щитовидкой поможет принять верное решение
Кстати, с хорошим самочувствием тесно связано и качество вещей, окружающих нас в быту. В
этом номере совместно со специалистами Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья газета «Здоровье плюс» продолжает серию публикаций под
рубрикой «Экология быта». Безопасны ли электронные читалки-ридеры, популярность которых
растет с каждым днем? Как правильно выбрать модель, которая подходит именно вам? На эти и
другие не менее актуальные вопросы профессионально ответят специалисты центра.
Окончание летнего сезона - феерия летних воспоминаний: помните, как солнце нежно скользило по
коже, рисуя на ней свои волшебные узоры? Но, увы, такое ласковое и нежное, оно не всегда бывает
безопасным. Вы уверены, что у вас не прибавилось родинок и что все они выглядят безобидно? Ведь
меланома - самая агрессивная злокачественная опухоль современности - нередко скрывается под
маской заурядной родинки - маленького коричневого пятнышка, которое постепенно растет, увеличивается, и в один вовсе не прекрасный момент дает метастазы, справиться с которыми бывает
непросто даже с помощью средств современной медицины. Поэтому следить за своим телом, в том
числе и за состоянием кожи, - вовсе не прихоть, а жизненная необходимость.
Традиционные темы рубрики «Всегда в форме» - здоровье и красота. Акцент этого номера - на самые обычные и, казалось бы, банальные темы - повседневной личной гигиены и
грамотной уборки жилища. Заурядная пыль - источник реальных проблем. Точно так же, как
и удивительно разнообразные болезни «грязных рук», которые до сих пор умудряются «выживать» прямо рядом с нами.
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йододефицит и его последствия
«При профилактическом
применении препаратов йода
и его использовании в лечебных
целях у детей побочных эффектов
не отмечается»
ТЕСТ: Все ли у вас в порядке со
щитовидной железой
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Сентябрьское кулинарное путешествие - в Италию с ее дивной, незабываемой кухней, а также
к домашним рецептам освежающих напитков. Спагетти с куриным филе и «самодельным»
томатным соусом - это то, что нужно, чтобы почувствовать себя настоящим профессионалом
высокой кухни. (Шутка. Чтобы вернуться в реальность, используйте освежающие коктейли со
страницы 24). Да, сентябрьские деньки радуют удивительно теплой и ласковой погодой - вот бы
продлить это благодатное время! Наслаждайтесь, пока это возможно!
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В Беларуси основан фонд «Сердце,
которое будет мечтать»
Третья ракетка мира и лучшая теннисистка Беларуси
Виктория Азаренко основала благотворительный фонд
помощи больным детям.

Белорусская спортсменка сообщила, что создала
благотворительный фонд помощи детям. Называется он

«Сердце, которое будет мечтать». «Всем детям с очень
серьезными диагнозами будем стараться помогать,
исполнять их мечты, при этом неважно, какими они будут», сказала Виктория Азаренко. Фонд пока не действует, но уже
открыт.

Сколько белорусов нуждается в пересадке легких?
Специалисты по заболеваниям органов дыхания при обсуждении на конференции по пульмонологии выяснили,
что легочные проблемы в списке причин смертности к
2015 году могут оказаться в лидирующей тройке.

Практически в каждой больнице есть пульмонологическое
отделение, куда за год поступают от 2,5 до 3 тыс. человек.
Причем среди пациентов - и маленькие дети, и старики
за 90 лет. Почти всем нужна экстренная помощь. Больных
привозят задыхающихся, с высокой температурой.
Главный инструмент пульмонологов – снимки. На них сразу
видно отличие здоровых легких от больных: чем больше

светлых пятен, тем хуже – это измененные ткани. С таким
снимком пациент точно попадет в больницу с диагнозом
«правосторонняя пневмония». Пневмония, бронхит и
астма – три самые популярные дыхательные проблемы.
Причем приступы астматического удушья бывают у каждого
десятого человека в мире. В Беларуси за последние 25 лет
таких пациентов стало меньше в разы.
И это несмотря на то, что узкоспециализированных
докторов-пульмонологов в Беларуси всего 150 человек. Но
этого хватает, чтобы ставить правильные диагнозы и лечить,
а дальше многое зависит от пациента.

Компьютерные игры улучшают память пожилых
Исследования показали: игры способны улучшить состояние не только при потере памяти, но и при депрессии,
деменции, синдроме дефицита внимания.

Ученые узнали, какой эффект видеоигры типа гонки
производят на лиц 60-85 лет. Как оказалось, гонки позитивно
сказывались на рабочей памяти и внимании пожилых
людей, пишет The Telegraph. Тестировавшиеся игры типа
«нейрогонщик» немного отличались от стандартных гонок. От
игроков требовалось по мере прохождения трассы находить
определенный знак и как можно быстрее нажимать на
кнопку при его появлении. Это развивало многозадачность способность, ослабевающую с возрастом. Через 12 часов игры
пожилые люди уже могли обыграть группу 20-летних геймеров,

которые ранее не сталкивались с этой игрой. А вот улучшения
в работе памяти и внимания оставались даже спустя 6 месяцев
после окончания эксперимента. Комментирует доктор Адам
Газзэйли из Университета Калифорнии: «Это доказывает,
насколько пластичен мозг человека. Игра была хорошей
тренировкой, так как ее сложность постоянно увеличивалась.
Данный факт позволял максимально нагружать мозговую сеть,
связанную с когнитивным контролем». По мере улучшения
игровых показателей мозговые волны добровольцев
становились более похожими на волны молодых людей. Как
отмечает Газзэйли, игры способны улучшить состояние не
только при потере памяти, но и при депрессии, деменции,
синдроме дефицита внимания и гиперактивности.

Белорусские ученые озвучили результаты
исследования грудного вскармливания
Длительный эксперимент белорусских ученых показал,
что грудное вскармливание не является панацеей от ожирения в будущем.

В исследовании приняла участие 31 больница нашей страны
( 14 тыс. детей). Некоторые из них продолжительное время
находились на грудном вскармливании, часть переводилась
на искусственное кормление.
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Через 12 лет после начала эксперимента была сделана
случайная выборка подросших детей. Результаты показали,
что глобальных различий в массе тела исследуемых нет. Также
было доказано, что склонность к избыточному весу и ожирению
не зависит от того, долго ли ребенок питается молоком матери.
Тем не менее, исследователи отмечают, что несмотря на
такие результаты, грудное вскармливание имеет множество
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преимуществ перед искусственным.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения
призывают женщин кормить своих детей до двухлетнего
возраста. Они поясняют, что питательная ценность

молока не снижается на протяжении всего времени
вскармливания ребенка. Даже когда он переходит на
твердую пищу, материнское молоко выступает как
дополнительный источник необходимых ему веществ.

Музыка помогает
пережить сложные моменты в жизни
Американские исследователи кафедры психологии Калифорнийского университета считают, что грустные песни
помогают людям психологически восстановиться после
разрыва с любимыми.

Это идет вразрез с убежденностью в том, что при тяжелом
эмоциональном состоянии нужно слушать радостную
музыку и смотреть комедии. В рамках эксперимента группе
добровольцев давали сначала ознакомиться с различными
неприятными ситуациями, дабы ввести их в состояние
дистресса. После этого участники оценивали разные

музыкальные треки – агрессивную музыку, грустную,
радостную или расслабляющую. Также была отдельная группа
добровольцев, которая вспоминала о факте личной потери.
В итоге участники чаще выбирали агрессивную музыку,
если они были расстроены по какому-нибудь поводу. А вот
грустная музыка была популярна, если человек столкнулся
с разрывом или потерей. По мнению специалистов, эффект
музыки схож с эффектом от разговора с другом. Музыка
может выступать в роли заместителя потерянной связи,
поднимая в результате настроение.

Рыбий жир защитит мозг от влияния
вредных продуктов
Ученые проанализировали 185 исследовательских работ
на тему влияния рыбьего жира на здоровье человека.
Специалисты взяли за основу то, что вредные продукты
нарушают нейрогенез – процесс формирования новых
нервных клеток. Оказалось, что рацион, богатый омега-3
жирными кислотами может справиться с этим, стимулируя
зону мозга, которая контролирует прием пищи, обучение
и память.
Специалисты установили, что рыбий жир не влияет

напрямую на нейрогенез. Зато он не дает сахару и жиру
тормозить систему контроля приема пищи. Рыбий жир
имитирует эффект низкокалорийных диет. Ученые
настоятельно рекомендуют включить его в рацион, чтобы
улучшить общее состояние здоровья.
Эксперты напомнили, что на вес тела влияют многие
факторы, в том числе и рацион. Чрезмерное потребление
сахара и насыщенных жиров грозит не только набором веса,
но нарушениями в метаболизме и умственной работе. Данные
изменения также видны в структуре мозга. В частности, они
отражаются на нейрогенезе. Таким образом, существует связь
ожирения и нейродегенеративных расстройств.

Василий Жарко: первичным должно быть здоровье
Частная медицина снимает часть нагрузки с государственной системы здравоохранения, но требует пристального контроля

Минздрав не возражает против развития
негосударственного сектора здравоохранения. Об этом
заявил министр здравоохранения Беларуси Василий Жарко.
«Частные центры снимают часть нагрузки с
государственной системы здравоохранения, так как часть
более состоятельных граждан может получать медпомощь за
свои средства», – сказал Василий Жарко.
При этом он отметил: «Конечно, в частных медцентрах
может быть лучше сервисное обслуживание, но я не
скажу, что уровень оказания медпомощи там выше». По

его словам, уровень технического оснащения областных
и республиканских учреждений здравоохранения лучше,
чем в частных центрах. «И если в госучреждениях первично
человек и его здоровье, а деньги вторичны, то в частных
центрах наоборот», – подчеркнул министр.
По словам Василия Жарко, после трагического случая
в «Экомедсервисе» Минздрав постоянно мониторит
частный сектор. «Мы не закрываем его, а закрываем лишь
те центры, в которых действительно есть нарушения,
угрожающие здоровью и жизни граждан. Мы требуем
соблюдать законодательство как в госучреждениях, так и в
частных, потому что на первом месте должно быть здоровье
человека», – подчеркнул министр.
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По материалам БелТА, medicinform.net, medvestnik.by, pacient.by

Рыбий жир способен снизить негативное влияние вредных продуктов на мозг человека, утверждают британские исследователи из Университета Ливерпуля.

4 ТЕМА НОМЕРА: йододефицит и его последствия

Микродобавка
мудрости и красоты
Организму нужно совсем немного йода. Но последствия его дефицита - впечатляющи
Йод жизненно необходим любому человеку. С его помощью щитовидная железа вырабатывает
тиреоидные гормоны, которые отвечают за эффективность обменных процессов в организме, за его
рост, развитие и правильное функционирование. Даже небольшой дефицит йода в рационе угрожает
не только здоровью человека, но и его интеллекту - а значит, представляет серьезную опасность для
экономического и интеллектуального потенциала всей планеты. Именно поэтому Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) признает проблему йододефицита глобальной проблемой современности.

С

татистические данные свидетельствуют о том, что от недостатка йода
в мире страдает примерно 200 миллионов человек. Почти миллиард – в зоне
риска. Беларусь, к сожалению, входит в
число таких стран. Всего же стран, в которых потребление йодосодержащих продуктов на душу населения намного ниже
нормы, в мире больше полутора сотен. И
получить достаточное количество йода
можно только извне: организм неспособен
вырабатывать йод самостоятельно.

Здоровье
плюс

При недостаточном поступлении его в
организм щитовидная железа начинает
увеличиваться в объеме, пытаясь за счет
разрастания ткани компенсировать выработку недостающих гормонов. Гормональные нарушения вначале протекают
незаметно и не беспокоят человека. Позже вырастает эндемический зоб, что может сопровождаться снижением функции щитовидной железы (гипотиреоз)
или ненормальным ее функционированием (эутиреоз).
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Между тем, вырабатываемые с помощью йода гормоны щитовидной железы играют огромную роль в обмене
веществ. Например, один из них - ти-

роксин - не только регулирует деятельность мозга и центральной нервной
системы, но и находится в постоянной
связи с другими железами внутренней
секреции, особенно с гипофизом и половыми железами. Он важен на протяжении всей жизни человека – регулирует рост и развитие ребенка еще в
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утробе матери, активно воздействует
на физическое и психическое развитие
подростка, на эмоциональный тонус
взрослого человека, на деятельность
сердечно-сосудистой системы и печени у пожилых людей.
Одним из наиболее тяжелых проявлений гипотиреоза является кретинизм,
возникающий в детском возрасте. Болезнь сопровождается ярко выраженным отставанием в физическом, психическом и умственном развитии, малым
ростом, нарушениями речи, иногда –
глухонемотой. Нередко школьники в результате задержек в развитии скатываются на «тройки» и «двойки» и в дальнейшем не могут продолжать свое образование. У взрослых недостаток йода в
организме является самой распространенной причиной снижения интеллекта.
Ухудшается общий иммунитет – а значит, увеличивается риск инфекционных
заболеваний, наблюдается общая слабость и т.д.
Особенно опасен йододефицит для
беременных женщин: увеличивается
риск выкидышей, рождения глухонемых и умственно отсталых детей. Пониженная концентрация йода в щитовидной железе эмбриона достоверно
регистрируется уже на 10-й неделе беременности. Снижение функции щитовидной железы матери негативно
влияет на процессы внутриутробного
развития плода, в частности, на развитие центральной нервной системы.
Поэтому ожидающим ребенка женщинам и кормящим матерям рекомендуется употреблять не менее 180-200 мкг
йода в день.
Источники йода

Хороший «поставщик» йода - йодированная минеральная вода. Йод в достаточном количестве содержат почти все
морепродукты – морская рыба, устрицы,
креветки, крабы, морская капуста (ламинария). Чтобы набрать суточную дозу
йода, достаточно съедать в день всего 100-200 г морской капусты. В целом,
рыбы и морепродуктов в год необходимо съедать не менее 20 кг.
Йод содержится и в некоторых «наземных» продуктах: редьке, моркови, спар-

йодатом калия, импортную – нередко и
нестабильным йодидом, поэтому, выбирая соль, не забывайте взглянуть на
упаковку.

на заметку
Ежедневная потребность в йоде
зависит от возраста и физиологического состояния человека.
Для детей от 1 года до 3-х лет достаточно 70 мкг в сутки, от 4 до
10 лет - 90-100 мкг. В нашей стране в среднем потребление йода
составляет 40-80 мкг в день, то
есть в 2-3 раза ниже физиологических потребностей для взрослого.
Врачи-эндокринологи неустанно
напоминают, что потребление
обогащенных йодом продуктов не
может привести к передозировке
этим микроэлементом, поскольку
в окружающей среде его содержание ничтожно мало.

Следует помнить, что кулинарная обработка и длительное хранение уменьшают содержание йода в продуктах. Так
что йодированная соль должна добавляться в пищу в конце приготовления
блюда.
Хранить йодированную соль нужно в
закрытой стеклянной или деревянной
емкости (ни в коем случае не в металлической). Но даже, как говорится, съев
пуд соли, невозможно точнее дозировать поступление йода в организм, чем
при употреблении специальных пищевых добавок.
Йода много не бывает

Многие опасаются передозировки
йода с пищей, а зря. Концентрация
йода в пищевом продукте очень мала.
Например, грудной ребенок должен
съедать 1 кг йогурта с йодом в день,
чтобы получить суточную норму. Никто не станет есть каждый день килограммы гречневой каши, богатой йодом. Передозировка при употреблении йодированных продуктов также
невозможна – большая его часть быстро выводится из организма.

Основные признаки
йододефицита:

• раздражительность, подавленность, приступы необъяснимой тоски, сонливость, вялость;
• головные боли, ухудшение памяти, снижение интеллекта;
• снижение артериального давления;
• ослабление иммунитета;
• нарушение менструальной функ-

ции, импотенция, бесплодие, ранний климакс.

Микродобавки с йодом

Оптимальными для профилактики йододефицита являются либо препараты,
содержащие чистый йодид калия (суточная доза - 100 мкг), либо поливитаминные препараты, содержащие йодид
калия до 150 мкг, или же йодказеиновые
средства, которые хорошо усваиваются.
Поливитаминные добавки хороши еще
и тем, что в Беларуси существует полидефицит микронутриентов – не только
йода, но и фолиевой кислоты, селена,
витамина Е и т. п.

же, шпинате, томатах, картофеле, ревене, капусте, луке. Некоторые ягоды
представляют собой настоящую кладезь йода – черная смородина, клубника, черный виноград, черноплодная рябина. Много йода содержится в яичном
желтке.
Но самым доступным способом профилактики йододефицита остается потребление йодированной соли. Поваренную соль обогащают йодидом или йодатом калия. Первый менее химически
стабильный, разрушается при повышении температуры, при хранении с доступом воздуха. Белорусскую соль в основном обогащают химически стабильным

В любом случае при выборе препарата с йодом следует посоветоваться с
врачом.
Валентина Терешко, врач-гигиенист
ГУ «Минский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного
здоровья»
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ИММУНИТЕТ - НА
и его
СТРАЖЕ
последствия
ЗДОРОВЬЯ
6 ТЕМА НОМЕРА: йододефицит
Анжелика Солнцева, кандидат медицинских наук, главный внештатный детский
эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, доцент 1-й
кафедры детских болезней БГМУ на базе 2-й детской городской клинической
больницы Минска:

«При профилактическом применении
препаратов йода и его использовании
в лечебных целях у детей побочных
эффектов не отмечается»
ем щитовидной железы без нарушения ее
функции (эутиреоидное состояние).
На 1 января 2013 года в Беларуси эндокринологами по поводу диффузного эндемического зоба 1 и 2 степени наблюдалось
35748 детей. Из них в возрасте от 0 до 14 лет
– 10887, от 15 до 17 – 4949. Впервые выявлен
в 2012 году 4181 ребенок.
Эндемический кретинизм характеризуется
эпидемиологической связью с выраженным
йододефицитом и эндемическим зобом и
возможностью предотвращения эпидемии
этого тяжелого заболевания устранением
йодной недостаточности. Различают 2 типа
кретинизма: неврологический и микседематозный.
Неврологический тип является наиболее
распространенным и встречается во всех
регионах с тяжелым йододефицитом. Микседематозный тип кретинизма характерен
только для определенных географических
зон (Непал, Восточный Китай, Заир).

Исследования показали, что у детей, рожденных в условиях йододефицита, коэффициент интеллектуального развития (IQ) на 10–15
пунктов ниже, чем у сверстников из
йодобеспеченных районов. Йододефицит также вызывает нарушение
полового созревания и репродуктивной функции, формирование
врожденных аномалий развития,
рост перинатальной и детской
смертности.

У всех пациентов независимо от формы
кретинизма отмечается одинаковый спектр
постоянных специфических неврологических расстройств: выраженная умственная
отсталость, глухонемота, косоглазие, пирамидные и экстрапирамидные расстройства,
нарушения моторики, изменения в эмоциональной сфере. Характер неврологических
нарушений обусловлен внутриутробным
поражением нервной системы плода в 1 и 2
триместрах беременности вследствие пренатального дефицита тиреоидных гормонов
матери и плода.

П

ростой (нетоксический) зоб – это
наиболее распространенное проявление йододефицита, развивающееся вследствие воздействия зобогенных факторов. В детском возрасте он
чаще всего характеризуется диффузным
(равномерным и однородным) увеличени-
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Различия в клинической картине форм эндемического кретинизма связаны с продол-
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жительностью и тяжестью постнатального
гипотиреоза, который определяет выраженность микседемы, степень отставания в росте, незрелость скелета и задержку полового
созревания.
При неврологическом варианте кретинизма
у детей часто отсутствуют явные признаки
гипотиреоза, длина тела соответствует генетическому коридору роста ребенка, нет
отставания костного возраста. Такая форма
может быть предотвращена с помощью йодной профилактики до наступления беременности.
Микседематозный вариант характеризуется тяжелым гипотиреозом (чаще на фоне
аплазии (отсутствия) щитовидной железы),
сочетающимся с выраженным отставанием
в росте и половом созревании. Декомпенсированный гипотиреоз является причиной
высокой смертности детей с эндемическим
кретинизмом. Заместительная терапия гормонами щитовидной железы при эндемическом кретинизме проводится пожизненно.
Его низкая эффективность лечения связана
с отсутствием адекватного восстановления
функции центральной нервной системы и
нормального физического и полового развития ребенка.
Йододефицит и вызванная этим нехватка
тиреоидных гормонов на этапе внутриутробного развития и в раннем детском возрасте
приводят к серьезным нарушениям формирования и созревания нервной системы
ребенка. Эти процессы являются необратимыми и практически не поддаются лечению
и реабилитации. Но своевременные адекватные профилактические мероприятия позволяют предотвратить у детей все йододефи-
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цитные заболевания, в том числе и обусловленные нарушением развития мозга.
Массовая йодная профилактика заключается в использовании йода в наиболее
употребляемых продуктах питания (соль,
вода, хлеб, молоко, растительное масло и
др.) во всех регионах зобной эндемии без
учета степени йодной недостаточности.
Основным методом предотвращения йододефицитного заболевания по своей эффективности, в т.ч. и экономической, признано
всеобщее йодирование соли, проводимое в
нашей стране.
В определенные периоды жизни потребность организма человека в йоде возрастает, поэтому возникает необходимость в дополнительном назначении физиологических
доз йода в виде лекарственных препаратов,
содержащих точно стандартизированную
дозу микроэлемента. К группам риска,
требующим индивидуальной и групповой
йодной профилактики, относятся дети в
возрасте до 3 лет, подростки, беременные и
кормящие женщины.
Гормоны щитовидной железы имеют особое
значение для дифференцировки и созревания головного мозга ребенка, становления
интеллекта. На ранних этапах внутриутробной жизни под влиянием тиреоидных
гормонов матери происходит анатомоморфологическая закладка основных компонентов центральной нервной системы. До
12-15 недели гестации формируются важные церебральные структуры плода: кора,
мозолистое тело, подкорковые ядра, полосатое тело, улитка, глаза, лицевой скелет.
Дефицит синтеза гормонов щитовидной
железы у беременной женщины приводит
к нарушению развития мозга ребенка, что
резко ухудшает его будущие интеллектуальные и моторные функции.
Во 2 триместре беременности тиреоидные
гормоны матери и фетальной щитовидной
железы регулируют созревание нейронов
церебральной коры и базальных ганглиев, в
результате формируется объем интеллектуальных возможностей ребенка.
В результате транзиторной гипотироксинемии матери в развивающемся мозге ребенка
наблюдается дизонтогенез высших психических функций. Такие нарушения, имеющие
место в условиях средней и легкой йодной
недостаточности, являются предпосылкой

Содержание йода в продуктах питания (в мкг)
Мкг йода на 100 г
Наименование продукта
продукта
Молоко пастеризованное
1,8-4,7
Сметана
7,1-8,6
Масло сливочное
2,9-3,1
Яйцо куриное
14,0-19,7
Вода питьевая, обогащенная йодом
0,2-0,5
Мясо говяжье
2,7-7,1
Мясо свиное
5,5-7,0
Мясо курицы
3,8-4,7
Морепродукты после кулинарной обработки
50 – 400
Пресноводная рыба (сырая)
243
Пресноводная рыба (приготовленная)
74
Сельдь свежая
66
Сельдь в соусе
6
Креветки свежие
190
Креветки жареные
11
Макрель свежая
100
Устрицы сырые
60
Устрицы (консервы)
5
Форель (приготовленная)
3,5
Хлеб черный формовой
9,6
Черный
5,6
Ржано-столовый
5,2
Столовый
4,6
Хлеб на кленовых листьях, при выпечке
28,9
использована йодированная соль
Хлеб пшеничный
2,0
Международные рекомендации по суточным нормам йода

Эндокринологическая
Ассоциация США (2005)

ВОЗ/ ЮНИСЕФ (2007)

Дети от рождения до
6 месяцев -110 мкг

Дети дошкольного
возраста (от 0 до 59
месяцев) - 90 мкг

Дети от 7 месяцев
до 12 месяцев - 130 мкг

Дети от 6
до 12 лет -120 мкг

Дети 1-8 лет - 90 мкг
Дети 9 - 13 лет - 20 мкг

Подростки и
взрослые - 150 мкг

Подростки и
взрослые - 150 мкг

Беременные/кормящие
женщины - 250 мкг

Беременные/ кормящие
женщины - 250/290 мкг
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8 ТЕМА НОМЕРА: йододефицит и его последствия
Ребенку на искусственном вскармливании, в зависимости от
применения определенного заменителя молока с низким или высоким
содержанием йода, необходимо дополнительное введение в рацион
йодида калия или с рождения, или со второго полугодия жизни
для нарушения когнитивных функций ребенка. Нормализация эндокринного статуса
беременной обеспечивает функциональную
активность фетальной щитовидной железы.
Суточное потребление йодида калия в дозе
250 - 300 мкг в виде фармакологических препаратов во время беременности является
достаточным для предотвращения гестационной гипотироксинемии и повреждения
нервной системы плода, формирования зоба
у матери.

материнском молоке ниже 20 мкг/л вызывает
отставание грудного ребенка в физическом
и нервно-психическом развитии. У абсолютного большинства лактирующих женщин,
не получавших во время беременности
йодной профилактики, концентрация йода в
молозиве к третьему дню после родов резко
снижена.
Для детей на естественном вскармливании
достаточное поступление этого микроэлемента проводится путем регулярного приема
матерью фармакологических препаратов
йода. При отсутствии йодной профилактики на фоне лактации ребенок нуждается в
ежедневном приеме не менее 75 мкг йода с
рождения и до 6 месяцев, и далее до 3 лет –
по 100 мкг.

Причиной повышенной чувствительности
новорожденных к дефициту йода является
сочетание достаточно низкого содержания
йода в их щитовидной железе с высоким
уровнем обмена интратиреоидного йода.
При уменьшении потребления йода до 30%
от оптимального уровня развивается субклинический гипотиреоз, вызывающий необратимые изменения центральной нервной
системы новорожденного.

Для детей, не получающих материнское
молоко, оптимальными продуктами питания
являются обогащенные данным микроэлементом молочные смеси и каши, приготовленные на их основе. В последнее время на
рынке представлено более 60 йодобогащенных каш. Содержание йода в них колеблется
от 1,4 до 17,5 мкг в 100 мл готового продукта.

Синтез адекватного количества гормонов
щитовидной железы и формирование депо
йода у доношенного новорожденного возможны только при поступлении 15 мкг йода
на 1 килограмм массы тела в сутки, а у недоношенных детей – 30 мкг на килограмм.

Ребенку на искусственном вскармливании, в
зависимости от применения определенного
заменителя молока с низким или высоким
содержанием йода, необходимо дополнительное введение в рацион йодида калия
или с рождения, или со второго полугодия
жизни.

В раннем возрасте рекомендуемым продуктом питания ребенка является материнское
молоко. В нем содержится не только неорганический йод, но и тиреоидные гормоны.
По нормативам ВОЗ/МАГАТЭ концентрация
йода в молоке здоровых женщин из йодобеспеченных районов составляет 55-65
мкг/л. Содержание этого микроэлемента в

Для детей старше года проведение йодной
профилактики сохраняет актуальность.
Продолжается процесс формирования нерв-

Синтез адекватного количества гормонов щитовидной
железы и формирование депо йода у доношенного
новорожденного возможны только при поступлении 15 мкг йода
на 1 килограмм массы тела в сутки, а у недоношенных детей –
30 мкг на килограмм
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ной системы, чувствительный к недостатку
гормонов щитовидной железы, поэтому
ребенок должен получать адекватное количество йода. Осуществление профилактики
с использованием только йодированной
соли у детей раннего возраста неприемлемо из-за физиологических особенностей
электролитно-выделительной функции
почек. Для восполнения дефицита в этой
группе применяются дозы микроэлемента
с учетом возрастной потребности в составе
таблетированных препаратов йодида калия
или витаминных комплексов с известным
содержанием йода в 1 таблетке.
В период полового созревания функция
щитовидной железы претерпевает определенные изменения, вызванные адаптацией
организма ребенка к быстрому росту и развитию. Несоответствие между возросшей
физиологической потребностью в данном
микроэлементе и количеством его поступления в организм повышает чувствительность
тиреоцитов к стимулирующему влиянию
ТТГ. Предпочтительным методом профилактики йододефицитного заболевания считается назначение препаратов йодида калия.
По рекомендации ВОЗ детям старше 12 лет
назначаются такие же профилактические
дозы, как и взрослым – 150 мкг в сутки.
Острый избыток йода может оказывать ряд
побочных эффектов. Сверхвысокие дозы
йода (свыше 1 мг в сутки) способны вызывать
развитие йодиндуцированного гипотиреоза
(эффект Вольфа-Чайкоффа). В его генезе
лежит нарушение процессов органификации
йода. При остром избыточном поступлении микроэлемента щитовидной железе
реагирует снижением продукции тиреоидных гормонов. Гипоталамо-гипофизарнотиреоидная система по принципу обратной
связи отвечает на уменьшение уровней
гормонов щитовидной железы возрастанием
секреции тиреотропного гормона (гормон
гипофиза), стимулирующего рост щитовидной железы.
Повышенная чувствительность при приеме
профилактических доз препаратов йода
встречается редко. Клинически это проявляется общим тяжелым состоянием ребенка,
йодным насморком, ангионевротическими
отеками, кожными реакциями, лихорадкой,
увеличением слюнных желез.
Материалы темы номера
подготовил Олег ШАБАН

йододефицит и его последствия

Тест. Все ли у вас
в порядке со
щитовидной железой?

13. (для женщин) У вас
нарушился менструальный
цикл или функция?
14. Последнее время вас
беспокоят ознобы?
15. Вы стали замечать
дискомфорт и болевые
ощущения в шее?
16. Вам стало больно глотать?
17. У вас близкие стали
замечать замедление речи?
18. У вас все чаще появляется
«ком» в горле?
19. У вас сел голос или стал
хриплым?
20. Вы стали хуже слышать?
21. У вас стали появляться
чаще отеки, особенно лица?

Щитовидная железа хоть и маленький, но очень важный
орган нашего тела. И о ней также нужно заботиться: употреблять в пищу морепродукты и морскую рыбу, морскую
капусту. Есть орехи и свеклу. И вообще правильно питаться. Предлагаем вам тест на здоровье вашей щитовидки.

22. Ваши ногти стали
ломаться, а волосы
выпадать?
23. Ваша кожа стала слишком
сухой и шелушится?
24. У вас кожа стала слишком
бледной или с желтоватым
оттенком?

На представленные вопросы теста отвечайте «да» или «нет». За каждый ответ
«да» на любой из вопросов теста ставьте себе 1 балл, а за ответ «нет» — 0 баллов.
1. Беспокоит ли вас повышенная сонливость?

До 5 баллов. Вам нечего
беспокоиться, с вашей щитовидкой
пока все в порядке.

2. Наблюдаете ли вы за собой (последние 2 — 3 месяца)
вялость и общую слабость?
3. Снижается ли ваша трудоспособность?

от 3 до 14 баллов. Вам
необходимо насторожиться и
сделать проверочные анализы
на гормоны щитовидной железы,
а также ее УЗИ. И обязательно
сходите к эндокринологу.
Консультация еще никому не
помешала.

4. Увеличился ли у вас вес за последнее время при прежнем
режиме питания?
5. Вы стали потеть сильнее?
6. У вас появилась повышенная нервная возбудимость?
7. Развивается ли у вас ослабление памяти?
8. Стало ли вас беспокоить замедленное сердцебиение?
9. У вас последнее время возникает дрожь в теле?

от 14 до 23 баллов. Вам
необходимо как можно быстрее
посетить эндокринолога, у вас
значительна снижена функция
щитовидной железы.

10. В анализе крови не повысился ли у вас холестерин?
11. Не понизился ли у вас гемоглобин?
12. (для мужчин) Не появились ли у вас проблемы с эрекцией?
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Александр ГЛАДЫШЕВ,
к.м.н., врач-онкологхирург высшей категории,
зав. онкохирургическим
отделением №1 Минского
городского клинического
онкологического диспансера

Родинка
в опасности
или всякое ли родимое
пятно на теле человека
нужно удалять?
развиваются они из разных клеток кожи
и протекают по-разному: меланома –
значительно более агрессивно.
Как показывает статистика, рак кожи
чаще атакует людей старше 70 лет, а
меланома – от 30-ти до 50-ти лет. Причем
чаще женщин, чем мужчин. У женщин
меланома чаще поражает голени, у
мужчин – туловище, у пожилых людей
– лицо. У представителей сильной
половины человечества это заболевание
протекает более активно.
Меланома – одна из наиболее опасных
и не предсказуемых злокачественных
опухолей. Ее коварство в том, что
опухоль довольно часто маскируется
под другие болезни кожи. Возникнув

Родимые пятна встречаются у 90%
людей. Они время от времени появляются на лице, туловище, конечностях и
голове человека. Но как их обладателю
разобраться, что с родинкой (а точнее
– невусом) происходит что-то неладное,
что он переродился из доброкачественного образования в злокачественное?
Ведь растущая в размерах «родинка»
может оказаться меланомой – одной
из наиболее агрессивных злокачественных опухолей, встречающихся у
человека.

С

ледует различать понятия «рак
кожи» и «меланома». Хотя
оба заболевания и относятся
к злокачественным опухолям,

на коже, меланома может медленно
развиваться в течение длительного
времени, а потом стремительно
добирается до внутренних органов
по лимфатическим и кровеносным
сосудам. В таких случаях онкологи
обнаруживают метастазы в
лимфатических узлах, легких,
печени, головном мозге и т.д. В 70%
случаев меланома возникает на месте
врожденных и приобретенных невусов и
только в 30% – на неизмененной коже.
Иногда опухоль локализуется под
ногтевыми пластинками на пальцах
кистей рук и стоп, нередко маскируясь
под панариций. Меланома может
поражать глаза, кожу гениталий,

Азбука меланомы

Чтобы определить, «в порядке» ли родинка, иногда не нужен даже онколог.
Есть четкие признаки, которые должны вас насторожить. А поможет в этом
своеобразная «азбука меланомы», которую приводят некоторые специалисты.
В ней четко описаны признаки перерождения родинки, обозначаемые буквами
латинского алфавита:
a.      Ассиметрия (родинка или новообразование на коже имеет неправильную форму).
b.      Края неровные, зазубренные.
c.      Окраска неравномерная – имеются участки более интенсивной окраски, а могут быть и более светлые.
d.      Размер образования, как правило, более 6 мм (как диаметр обычного карандаша или ручки).
e.      Изменения вышеперечисленных параметров с течением времени: изменение размера, окраски, краев, поверхности,
кровоточивость.

Любой из этих признаков -- повод для обращения к онкологу.
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энциклопедия пациента
прямую кишку и другие органы.
Опухоль обладает многообразием
клинических проявлений, разобраться
в которых подчас может только
высококвалифицированный онколог.
Главным виновником,
провоцирующим образование
меланомы, я считаю
ультрафиолетовое излучение.
Защитный озоновый слой, который
поглощает вредный спектр
ультрафиолета, год от года на Земле
истончается. И это влечет за собой
рост числа заболеваний кожи, в том
числе и злокачественных. Поэтому
надо остерегаться интенсивного
солнца, особенно детям младше 3-х
лет и людям с белой кожей, светлыми
волосами, голубыми, серыми и
зелеными глазами, что присуще
большинству белорусов, так как у них
в коже малое количество защитного
пигмента меланина.
Наиболее уязвимы мы к действию
ультрафиолета и при изменениях
гормонального фона в нашем организме:
во время полового созревания и
климакса, беременности и кормления
грудью. Вот почему этой группе лиц
противопоказан даже солярий, как,
впрочем, и отдых в жарких странах.
Провоцируют перерождение родинки
и травмы: порезы, удары, постоянное
трение воротничком или бретелькой
бюстгальтера. Если у вас, скажем, на
шее родимое пятно, а тугой воротничок
рубашки каждый день травмирует
это место, или невус находится на
туловище и постоянно соприкасается с
бюстгалтером – это тоже может стать

Когда идти к онкологу
1. Если вы обладатель 50 родинок и более, найдите время хотя бы раз в год
побывать на приеме у этого специалиста. Если провели отпуск на море, внимательно
осмотрите все родинки. Из-за длительного пребывания на солнце они могут
побледнеть, стать более темными и даже разноцветными. Это повод обратиться к
специалисту.
2. Показаться специалисту следует и в том случае, если родинка подросла в
высоту и увеличилась в размере. Или начала шелушится или кровоточить. А если
из родинки выпадают волоски, она покалывает, зудит и чешется – идти к врачу
нужно срочно!
3. Перед удалением новообразования на коже в косметологическом кабинете
обязательно проконсультируйтесь у онколога.

причиной больших неприятностей.
У многих пациентов живуч страх,
что удалять невус опасно. Это не так!
Но перед проведением процедуры
в косметологическом кабинете

обязательно проконсультируйтесь у
онколога. Меланома, излеченная на
ранней стадии, дает больше шансов
на выздоровление, чем в случае, если
обратиться слишком поздно…

тесты на онкологические заболевания
протестироваться
на предрасположенность

к раку яичников,
молочной железы
и кишечника

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

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

Генетическое консультирование проводит доктор биологических
наук Г. М. Порубова. Обращайтесь в кабинет 315 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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Книга электронная,
а глаза-то – не казенные
Лет через десять у студентов и школьников рюкзак больше не будет набит учебниками.
Их заменит один-единственный ридер -- электронная книга или маленький планшетник,
в который можно будет закачать все учебные пособия. А массивные книжные
шкафы заменят компактные пластиковые контейнеры с носителями информации на
кристаллической основе.

Э

Люди, которые ранее не пользовались подобными устройствами, почему-то полагают: главное – чтобы экран был достаточно
большим. Однако значение имеет не только размер экрана, но и его разрешение.
Ведь одинаковое число слов можно разместить на дисплеях, которые кардинально
различаются своими параметрами.

лектронная книга очень компактная,
выглядит привлекательно в руках ее
обладателя и может вместить количество информации, которое в печатном
варианте заняло бы не одну тысячу страниц. Итак, преимущества ридеров перед
бумажной книгой очевидны. Осталось
лишь выяснить, как электронная книга
влияет на зрение.

Например, одна книга имеет небольшой
размер, но высокое разрешение, а вторая
отличается большой диагональю экрана,
но разрешение у неё низкое. В результате,
на одной странице будет или слишком
большой (в первом случае), или слишком
маленький (во втором случае) объем текста. Согласитесь, оба этих варианта не
очень удобны.

Экран, безопасный для
зрения
Главный элемент электронной книги –
экран. Экраны ридера могут быть трех
основных типов: E-Ink, LCD (цветной) и
LCD (монохромный).
LCD-экраны (или ЖК, как мы привыкли их
называть) давно знакомы всем по ноутбукам. А вот чем же отличаются от них E-Ink
экраны?

Именно поэтому вначале следует определить, какой объем текста на странице
читать будет наиболее комфортно. Существуют рекомендованные параметры
электронных книг. Диагональ должна составлять около 5.6 дюйма, а минимальное
разрешение – 320х460 пикселей.

«E-Ink» - «электронные чернила», то есть
технология отображения информации, разработанная для имитации обычной печати
на бумаге. Прежде всего, E-Ink не оказывает
негативного влияния на наше здоровье. На
обычных ЖК-дисплеях происходит частое
мерцание, которое перегружает психику и
плохо сказывается на зрении. E-Ink образует
изображение подобно обычной бумаге – в
отражённом свете. При этом электроэнергия
практически не расходуется. Угол обзора у
таких экранов составляет 180 градусов, а у
ЖК-дисплеев – лишь 160. Кстати, большинство электронных книг делают именно на
базе E-Ink-технологии.

Особенности зрения у всех нас разные.
Для кого-то будет приемлем и более
мелкий размер шрифта. В таком случае
при аналогичном разрешении диагональ
может быть несколько меньше. Некоторым удобно читать и с экрана, диагональ
которого всего 2 дюйма. Если для вас количество текста на одной странице не так
важно, можете выбрать любое устройство,
допустим, PDA. Экран у него небольшой,
а разрешение довольно высокое. Но не
спешите приобретать его, покрутите,
попробуйте почитать. Возможно, такая
электронная книга вас и не устроит.

Прежде чем остановить свой выбор на том
или ином типе электронного устройства,
возьмите его в руки, включите, поменяйте
настройки, интерфейс, немного почитайте.
Это позволит определить, насколько удобной для вас является данная модель.

Здоровье
плюс

Для тех, что планирует читать файлы с
картинками в PDF формате или же иллюстрированные журналы, лучше выбирать
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книги с большим размером экрана. Остановитесь на том варианте, который даёт
возможность легко читать текст при уменьшении журнальной страницы до размеров
экрана. При этом расширение должно быть
высоким, чтобы не было искажений при
изменении масштаба.
Вдобавок ко всему, экран должен иметь
антибликовое покрытие, широкий угол
зрения, приятный цвет фона и возможность изменения характеристик яркости и
контрастности.
Благодаря антибликовому покрытию глаза
будут защищены от действия солнца или
лампы, которые отражаются на мониторе. Поэтому в тех устройствах, где не
предусмотрена подсветка, качество такого
покрытия должно быть очень высоким,
иначе глаза будут сильно уставать. Если
в книге есть подсветка, этот критерий
не имеет значения, поскольку при ярком
свете читать с ЖК-экрана практически невозможно.
Угол чтения должен соотноситься с параметрами экрана. Он должен быть тем
больше, чем больше сам экран. Маленький
экран достаточно просто подстроить под
тот или иной угол зрения. Если же экран
большой, а угол зрения, наоборот, маленький, положение при чтении придётся постоянно менять.
Все электронные книги с подсветкой
должны иметь настройки контрастности
и яркости. Цвет фона следует выбирать
так, чтобы для вас он был удобным и приятным. Считается, что лучшим вариантом
является белый фон, поскольку на нем контрастность значительно выше. Впрочем,
многих пользователей белый цвет может
раздражать, поэтому здесь все зависит от
личных предпочтений.

ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ
Подсветка - необходима
ли она в ридерах?
Многие Е-Ink книги выпускаются без
подсветки. На случай, если есть возможность всегда читать при хорошем
свете. Ведь Е-Ink ридеры работают по
принципу отражения света, к тому же,
подсветка быстро разряжает аккумулятор. К тому же читать при плохом освещении вредно. Впрочем, существуют и
Е-Ink устройства с сенсорным экраном
и подсветкой.
Можно приобрести специальную лампу,
которая прикрепляется к устройству с
помощью клипсы. Такие лампы довольно
удобны, так как помогают придерживаться
гигиены чтения.

Форматы текстовых
файлов
Сейчас многие фирмы-производители
позволяют открывать с помощью электронные книг и тексты в форматах html и
txt. Такие тексты не имеют оформления
и картинок, и книга выходит некрасивой.
Поэтому лучше сохранять ее в одном из
графических форматах. Однако при этом
потеряется функция выделений слов,
к тому же, размер файла существенно
увеличится, что непременно скажется на
быстродействии устройства.
Удобным форматом является fb2. Он был
создан специально для правильного отображения всех элементов книги, создания
сносок и оглавлений. Конвертируя файл
из этого формата в другой, вы получите
лучший результат.
Бывают тексты, которые существуют лишь
в форматах DjVu или PDF, поэтому перед
конвертацией в txt их приходится распознавать.
Современные книги умеют работать и с
HTML, и с DOC, однако функции масштабирования текста в них довольно ограничены. При чтении HTML-файлов форматирование остаются прежним, но иллюстрации
на экране не отображаются.
Обратите внимание, что удобная для чтения электронная книга должна иметь:
• дисплей размером чуть меньше чем у
среднестатистической книжной страницы;
• поддержку формата TXT и PDF с возмож-

ностью перелистывания страниц;
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На заметку

• поддержку графических форматов, хотя
бы JPG;

Правила чтения
электронных книг

• mp3-плеер для прослушивания аудиокниг. Функция MP3-плеера необходимо
тем людям, которые изучают иностранные
языки. С её помощью можно синхронизировать звук и текст;

• не следует читать электронные
книги с несамосветящимся экраном
при плохом освещении. Впрочем,
и смотреть долгое время на ярко
светящийся ЖК-экран в затемнённом
помещении тоже не рекомендуется;

• функцию запоминания книги и страницы,
на которой читатель остановился;
• закладки;
• переход на нужную страницу по номеру;

• нежелательно читать в транспорте
при сильной тряске, когда текст
перед глазами «размазывается», а
также лёжа в постели;

• масштабирование шрифтов;
• альбомный и портретный режим просмотра;

• при чтении нужно соблюдать
правильное расстояние до экрана
(так же, как до страниц обычной
книги) – около 30 см, чтобы не
развивалась близорукость;

• возможность ведения библиотеки;
• функцию копирования файлов с книгами
с компьютера на рид посредством шнура
mini-USB;
• кнопку Reset на тыльной стороне устройства на случай «зависания»;

• не читать «запоем», а
периодически делать перерывы,
чтобы дать отдохнуть глазам;
полезно при этом выполнять
простейшие упражнения гимнастики
для глаз, рекомендуемые для
пользователей компьютеров, или
хотя бы переводить взгляд на
удалённые предметы;

• шнур mini-USB, обложку или чехол, подборку литературы, зарядку в комплекте.

Гигиена чтения
электронной книги
Обычные книги отступают в кладовку, что
заметно уменьшает количество пыли. Однако вопрос, безопасно ли для глаз заменять
обычную книгу электронной, по-прежнему
остается. Специалисты-офтальмологи, отвечая на него, дают положительный ответ.
Сама по себе замена бумаги электронным
экраном не оказывает заметного отрицательного воздействия на глаза – все зависит
в основном от качества самого текста. Точно
так же как книгу на хорошей белой бумаге
с чётко отпечатанным и достаточно крупным шрифтом читать гораздо легче, чем
дешёвенькую брошюрку на серой бумаге с
мелкими, серыми, слабо пропечатанными
буквами, так и для ридера важны достаточно высокое разрешение и контрастность,
чёткость и размер шрифта. Конечно, экран
даёт больше бликов от окружающих источников света, чем бумага (даже глянцевая),
но это не приводит к каким-то проблемам со
зрением.

• чтобы снизить нагрузку на глаза,
нужно выбрать для себя наиболее
оптимальный размер шрифта, его
цвет, отрегулировать яркость и
контраст подсветки.
И последнее. Некоторые практикуют
чтение при помощи мобильных
телефонов. Это очень вредит
зрению, поэтому лучше перейти на
электронные книги.

Ирина МИЛАНОВИЧ,
зав. отделом гигиены ГУ «Минский
областной центр гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья»
Екатерина СУХАВЕР,
зав. отделение гигиены детей и
продростков ГУ «Минский областной
центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья»

Самое главное – соблюдать при чтении
электронных книг те же самые правила,
что и для бумажных книг.
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14 ВСЕГДА В ФОРМЕ

С Гигиеной дружить –

здоровыми быть
Окружающий нас мир полон болезнетворных бактерий. Именно поэтому так важно
следить за порядком в доме. А когда в семье появляются дети, с гигиеной просто
нужно быть «на ты» -- то есть знать о ней все.

тывать. Самое главное – одежда должна
быть чистой (нижнее белье должно меняться не реже раза в день или по мере
загрязнения), соответствовать росту
ребёнка, нигде не давить и быть, по возможности, из натуральных тканей. Для
мальчиков одно из главных требований
гигиены одежды – одеваться по сезону.
Не надо надевать неимоверное количество кофт и свитеров: «перегреть» нижнюю часть туловища бывает опаснее,
чем застудить. Ребёнок много двигается
на улице, потеет, что может вызвать простудные заболевания. Следите за погодой и не переусердствуйте в экипировке
вашего малыша.

домашняя гигиена - это:
• безопасное приготовление и хранение
пищи, безопасная утилизация пищевых
отходов;
• личная гигиена (особенно мытьё рук
для детей);
• поддержание чистоты в туалетах, в
ванных комнатах и т.д., уборка помещений, стирка белья;
• контроль за сточными и дождевыми
водами (на даче или в частном доме);
• забота о здоровье домашних животных;
• борьба с насекомыми и клещами в доме.
Последний пункт предполагает борьбу
до победного конца, даже если муравьи
и тараканы одолели так, что сил нет с
ними бороться. Под клещами подразумеваются микроскопические пуховые и
пылевые клещи, обитающие в подушках,
постельном белье и мягких матрацах.

Второе, но не менее главное - дезинфекция (от лат. «Des» – против и «Infectio»
– заражение). Забота о чистоте заключается в прерывании инфекционного
процесса на пути передачи возбудителей
использованием различных методов
обеззараживания воды, предметов бытовой обстановки, пищевых продуктов и др.

Кажется, в наш чистый и опрятный век
наша одежда больше не таит опасности
для здоровья. О вшах, блохах и клопах
давно забыли, чего же ещё? А вот как раз
и много чего ещё следует знать да учи-

Здоровье
плюс

Очаговая дезинфекция – это когда инфекционное заболевание уже возникло
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или есть подозрение на его возникновение. Основной целью дезинфекции
в очаге инфекционного заболевания
является возбудитель конкретной болезни, вот куда надо бить на верное поражение! Все вымыть, вычистить, прокипятить и обработать дезинфицирующими препаратами. Но это уже борьба
со стихийным бедствием в доме, а в
обычных условиях для вас должна стать
нормой обработка полов, стеновых панелей, разделочных столов, сантехники
и всего прочего дезинфицирующими
моющими средствами. Не доверяете
бытовой химии? Используйте горчицу,
пищевую соду или уксус.
Но, пожалуй, самое главное в противостоянии инфекциям – это иммунитет,
внутренняя система защиты организма от вредных воздействий внешней
среды. Под здоровым иммунитетом
понимается невосприимчивость, слабовосприимчивость, сопротивляемость
организма к инфекциям чужеродных
организмов (в том числе – болезнетворных микроорганизмов), устойчивость к
вредным веществам. В более широком
смысле это – способность организма
противостоять изменению его нормального функционирования под воздействием внешних факторов.
Различают два типа иммунитета – специфический и неспецифический. Специфический иммунитет носит индивидуальный
характер и формируется на протяжении
всей жизни человека в результате контакта его иммунной системы с различными
микробами и антигенами. Специфический
иммунитет сохраняет память о перенесённой инфекции и препятствует ее
повторному возникновению. Неспецифический иммунитет обеспечивает борьбу с
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Внешний враг»
КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА (лат. Escherichia
coli, сокращенно – E. Coli) – один из
представителей нормальной кишечной
флоры человека. Но существуют разновидности бактерий E.coli, способные
вызывать у человека острые кишечные
заболевания (диарею). В наибольшей
степени восприимчивы к заболеванию
маленькие дети, пожилые и ослабленные люди. Кишечные палочки обладают
способностью к размножению в пищевых
продуктах, особенно в тёплый сезон
года. Быстро погибают при кипячении и
воздействии дезинфицирующих средств.
Кишечные палочки более устойчивы во
внешней среде по сравнению с другими
энтеробактериями. Прямой солнечный
свет убивает их в течение нескольких
минут, температура 60°С – в течение 15
минут. Способы предотвращения заболевания – ежедневная гигиена и дезинфекция поверхностей в доме, контроль за
качеством пищевых продуктов.
САЛЬМОНЕЛЛА (лат. Salmonella) – возбудитель сальмонеллеза. Причиной
болезни причиной чаще всего являются
содержащие сальмонеллы продукты жи-

вотного происхождения – мясные и молочные продукты. Природный резервуар
сальмонелл – домашние птицы и животные: утки, куры, крупный рогатый скот,
свиньи, овцы. Также сальмонелла может
находиться на грязных руках, кухонных
поверхностях, в том числе и кухонном
полу, разделочных досках. Сальмонелла
относительно устойчива во внешней среде: сохраняется в комнатной пыли до трех
месяцев, в воде открытых водоемов – от
11 до 120 дней, в мясе и колбасных изделиях – от 2 до 6 месяцев, в замороженном
мясе – от полугода до года и более, в
молоке при комнатной температуре – до
10 дней, в молоке в холодильнике – до 20
дней; в яйцах – до года и больше, на яичной скорлупе – от 17 до 24 дней. При 70°С
сальмонеллы погибают в течение 5–10
минут, в толще куска мяса выдерживают
кипячение в течение нескольких часов.

включая пол, и может передаваться через
постельное белье, полотенца и домашнюю
одежду. Способы предотвращения заболевания – ежедневная личная гигиена,
частое мытье рук и дезинфекция всех поверхностей в доме.
ШИГЕЛЛА (лат. Shigella) – возбудитель
бактериальной дизентерии. Вызывает
пищевое отравление разной степени тяжести. Особенно опасна для младенцев и
пожилых людей. Может передаваться через туалетные сиденья и пол, через пищу,
тронутую грязными руками, молоко, некипяченую воду. Шигеллы малоустойчивы
к воздействию физических, химических
и биологических факторов окружающей
среды. В воде, почве, пищевых продуктах,
на предметах, посуде, овощах, фруктах
шигеллы живут в течение 5–14 дней. При
температуре 60°С шигеллы гибнут через
10–20 минут, при 100°С – мгновенно.
Прямой солнечный свет убивает шигелл в
течение 30 минут. При отсутствии солнечного света, повышенной влажности и умеренной температуре шигеллы сохраняют
жизнеспособность. Способы предотвращения заболевания – ежедневная гигиена и
поддержание чистоты в доме, тщательное
мытье рук после туалета и перед приготовлением/потреблением пищи, мытье
продуктов, дезинфекция поверхностей на
кухне и в ванной комнате.

Способы предотвращения заболеваний –
ежедневная гигиеническая обработка и личная гигиена, в том числе тщательное мытье
рук, правильная кулинарная обработка продуктов до и во время приготовления блюд.
СТАФИЛОКОКК (лат. Staphylococcus) золотистый – наиболее частый возбудитель
стафилококкоза. Порядка 20 % населения
являются постоянными носителями этой
бактерии. Вызывает тяжелые заболевания
– от минорных заболеваний кожи (пиодермия, гнойничковые заболевания кожи, фурункулы, целлюлит) до таких угрожающих
жизни болезней, как пневмония, менингит,
остеомиелит, эндокардит, сепсис. Стафилококк может поражать кожу, мягкие
ткани, кости, суставы и т.д., распространяется на всех домашних поверхностях,

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

ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
в рамках аттестации условий труда выполнит:

• определение вредных и опасных факторов производственной среды
• проведение лабораторных исследований • оценку условий труда по показателям тяжести и напряженности
• оказание консультационной и практической помощи в составлении карт аттестации рабочих мест.
Также предлагаем проведение санитарно-химических, радиологических и микробиологических лабораторных исследований
на соответствие требованиям законодательства Республики Беларусь и Таможенного союза:

• пищевых продуктов и питьевой воды • товаров народного потребления и материалов для их изготовления
• атмосферного воздуха • исследование физических факторов • все необходимые лабораторные исследования при приемке в эксплуатацию жилых, административных и производственных зданий

г. Минск, ул.П.Бровки, 9. тел. +375017 296 68 32, тел./факс +375017 296 61 46, +375029 681 65 42

e-mail: minskregion@tut.by, www.gigiena.minsk-region.by
Гарантируем качество выполняемых работ и доступные цены
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инфекцией на ранних этапах ее развития,
когда специфический иммунитет еще не
сформировался. Состояние неспецифического иммунитета определяет предрасположенность человека к различным
банальным инфекциям, возбудителями
которых являются условно патогенные
(паразитирующие) микробы. Рассмотрим
самые распространённые из них.

16 ВСЕГДА В ФОРМЕ

Валентина ТЕРЕШКО,
врач-гигиенист ГУ
«Минский областной центр
гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья»

ПЕРВЫЙ ВРАГ 
В ДОМЕ – ЭТА 
ВЕЗДЕСУЩАЯ ПЫЛЬ

В городской квартире проблем хватает -- шум с улицы и от соседей, загазованность
воздуха, невкусная вода из-под крана, муравьи и тараканы, болезнетворные микробы
и бактерии и ещё много всякого. Однако наибольшую опасность для жителей города
представляет вроде бы обычная и безобидная …пыль.

П

ыль оказывает на здоровье человека
комплексное воздействие – механическое, физическое, химическое.
Она уменьшает проникновение солнечной
радиации и способствует развитию многих
болезней – прежде всего легочных и аллергических. Максимальное пылевое загрязнение обнаруживается в приземном слое воздуха на высоте до 4 метров, минимальное
– на высоте девятого этажа. Пыль не только
непосредственно влияет на здоровье человека в квартире, но и вносит главный вклад
в загрязнении атмосферы города, создавая
огромный пылевой купол. Его можно заметить, подъезжая к городу.
Пыль оседает в бронхах и легких человека,
поступает в его организм с пищей и водой.
И вред, наносимый пылью здоровью, будь
то в городе или на каких-либо «пыльных
производствах», во многом зависит от токсичных веществ, канцерогенов, аллергенов,
патогенных микроорганизмов, которые содержатся на мельчайших частицах пыли.
В первую очередь источниками пыли являются промышленные предприятия. Конечно, сегодня очистка их выбросов значительно лучше, чем 40-50 и даже 10 лет назад, но
в совокупности промышленные выбросы
вносят весомый вклад в пылевое загрязнение атмосферы.
Ещё один источник поступления пыли
– краска с фасадов домов. Она быстро отслаивается (особенно при наших зимах с их
попеременными оттепелями и морозами) и
превращается в ещё один токсичный источник пыли, причем канцерогенной.
И, разумеется, мягкий асфальт на улицах,
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постоянно сдираемый шинами автомобилей. В асфальте в качестве связующих
веществ иногда используются фенолформальдегидные и полиэфирные смолы,
гранитная крошка и гравий, которые при истирании и измельчении способны вызывать
слабые формы силикоза. А от трения шин
об асфальт мы получаем изрядную добавку
«резиновой» пыли с целым букетом канцерогенных веществ.
Ранней весной город накрывает облако цветочной пыли зеленого цвета. Это – пыльца
деревьев: сначала «пылят» береза и ольха,
затем – тополя, вязы и клёны.
Серьезным источником пыли является
даже открытая незадернованная поверхность почвы. Травяные газоны вдоль
автомобильных магистралей часто только
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условно можно назвать «газонами». Как
ни странно, один из источников пыли «цветники» во дворах и на улицах. Толку
от них часто очень мало, так как рыхлая
земля «цветников» легко выдувается
ветром. А почему это происходит? Чаще
всего сотрудники коммунальных служб забывают за ними ухаживать, огораживать и
поливать. Цветники на улицах не должны
расти на разрыхленных грядках, а должны быть вкраплены в плотный травяной
покров газонов. Иначе с них, а также с
детских площадок и песочниц, пыль разносится ветром по всему двору.

Анатомия пыли
Так что же такое представляет собой пыль
под микроскопом? Пыль, загрязняющая
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атмосферный воздух в городе (и не только)
состоит из мелких, мельчайших частичек,
которые имеют размеры от миллиметра до
микронов. Пылинки размером 1 микрон и
меньше образуют в смеси с воздухом аэрозольную взвесь.
Скорость оседания пыли возрастает по мере
увеличения диаметра пылинок. Так, например, время оседания пылинки диаметром
0,05 микрон с высоты 1 м равняется 320
часам, пылинки размером 1 микрон - 3 часа,
а частички размером в 100 микрон оседают
в течение 3 секунд. Поэтому в воздухе, попадающим в дыхательные пути человека
находится относительно мало частичек диаметром больше 10 микрон.
Согласно данным Всемирной Организации
Здравоохранения ежедневная безопасная
норма содержания в воздухе частиц составляет 25 микрограммов на кубический
метр. И если это показатель превышен – это
уже опасно для здоровья человека. Минск,
понятно, не самая пыльная столица в мире,
а вот, например, в Пекине в безветренную
погоду содержание опасных для здоровья
мелких твердых частиц в воздухе в среднем
составляет 700 микрограммов на кубический метр.
Человек частично защищён от пыли – в
полости носа почти полностью задерживаются пылевые частички размером более 5
микрон. Но по мере продвижения в бронхи
задерживаются пылевые частички все меньших и меньших размеров, так что в бронхиолы попадают в основном пылевые частички
размером менее 3 микрон, в альвеолы
– меньше 0,4 микрона. При глубоком вдохе
увеличивается объем вдыхаемого воздуха,
и в альвеолы попадают пылинки размером
до 3 микрон. Из общего количества незадержанной пыли, попадающей при вдохе в
дыхательные пути, третья часть пыли выделяется обратно с выдыхаемым воздухом.
Пыль удаляется из легких мерцательным
эпителием в бронхах. Считается, что за всю
жизнь человека мерцательный эпителий
удаляет около 5 кг пыли. Но если у человека
нарушение проходимости дыхания через
носовую полость (попросту – насморк), то
дыхание через рот увеличивает опасность
загрязнения дыхательных путей в связи с
увеличением количества попадания пылевых частичек
С пылью на улице все понятно, но откуда
же берётся пыль в квартире? Ситуация,
знакомая каждому – вроде бы не успеешь
«вылизать квартиру до блеска», как на

полированную поверхность мебели тут
же улегся новый слой пыли. Откуда она
берется и сколько её скапливается в наших
квартирах?
Даже в квартире, где никто не живет,
накапливается пыль. Так, в плотно запертой квартире с закрытыми окнами за
две недели скапливается около 12 тысяч
пылевых частиц на квадратном сантиметре пола и горизонтальных поверхностей
мебели. Анализы показали, что 35 % пыли
составляли минеральные частицы, 12
% - текстильные и бумажные волокна,
19 % - кожные чешуйки, 7 % — цветочная
пыльца, 3 % - частицы сажи и дыма, а вот
происхождение 24 % частиц установить
не удалось. Эти данные говорят о том, что,
во-первых, имеющиеся в воздухе пылинки
оседают очень медленно и, во-вторых,
что даже плотно закрытые окна и двери не
представляют собой непроницаемого препятствия для пыли.
А вообще общий список обнаруженных в
пыли элементов похож на таблицу Менделеева в миниатюре, в ней содержится алюминий
и барий, железо и калий, литий и магний,
марганец и медь, натрий и никель, олово и
стронций, фосфор, хром и даже мышьяк.
В жилых помещениях с гладкими полами
пыли скапливается чуть ли не вдвое больше, чем в комнатах с ковровым покрытием,
что, впрочем, не удивительно - ковры является своеобразным «пылеуловителем»,
который правда, надо регулярно чистить и
пылесосить. А там, где ковров нет, пыль при
малейшем сквозняке, при каждом шаге поднимается в воздух.

некоторые пищевые аллергены, споры и
вегетативные формы различных микроорганизмов.
Между прочим, именно «воздушнопылевым путем» распространяется туберкулез, вирусы, вызывающие острые респираторные инфекции, ветряную оспу, краснуху,
эпидемический паротит и т.д. В пыли могут
содержаться и возбудители паразитарных
заболеваний, например, чесоточный клещ.
С пылью распространяются и плесневые
грибки, которые можно обнаружить практически в любой квартире – все знают,
как быстро плесневеют недоеденные или
забытые в шкафу продукты. В принципе
для здорового человека плесневые грибки относительно безопасны. Но стоит им
расплодиться в большом количестве, как у
многих людей начинаются аллергические
реакции на споры грибков, причём опасны
не столько споры, сколько белковые вещества плесени, так как именно они, соединяясь с мельчайшими пылинками, вызывают аллергические реакции. При этом
люди с ослабленной иммунной системой,
например больные СПИДом или перенесшие операцию по пересадке органов,
могут заболеть тяжелыми грибковыми инфекциями (микозами) дыхательных путей.
Хотя есть довольно внушительный список
различных болезней, возбудителем которых являются плесневые грибки: это и
ангина, и патологические изменения в ухе
и придаточных пазухах, и заболевания почек и мочевого пузыря, а также поражение
бронхов и легких (астма).
В «пуховых подушках» мирно живет микроскопический клещ-пухоед, который попадет
из квартиры в квартиру с воздухом, заносится на одежде или обуви. Для борьбы с этими
клещами надо чаще проветривать, промораживать либо прогревать постельное белье,
подушки, матрацы, одеяла - эти членистоногие боятся и холода, и тепла, температура
плюс 40°С убивает их за двое суток, а более
высокая - значительно быстрее. Боятся они
и прямых солнечных лучей, причем ультрафиолетовое излучение не только убивает
клещей, но и разлагает за два часа содержащиеся в них и в их экскрементах аллергены
(причём эти аллергены выдерживают часовое кипячение в воде, не распадаясь!).
Борьба с пылью весьма проста – влажная
тряпка и пылесос. И, главное, не лениться. А
все сказки о безобидной «антикварной» или
«книжной» пыли оставьте сказочникам. Любая пыль в квартире – враг нашего здоровья.

ЧЕМ ОПАСНА ОБЫЧНАЯ
ДОМАШНЯЯ ПЫЛЬ
При вдыхании она оседает в легочной ткани. В результате возрастает вероятность
развития таких хронических заболеваний
органов дыхания, как бронхит, эмфизема
легких и т.д. Вместе с пылью распространяются и различные вредные химические
вещества, входящие в состав отделочных
материалов и продуктов бытовой химии.
Домашняя пыль может содержать в своем
составе частицы, вызывающие аллергические реакции у людей – шерсть домашних
животных, пыльцу комнатных растений,
мертвые клетки человеческой кожи, высохший пот и другие органические вещества,
которые служат пищей для мелких членистоногих, в частности - для микроскопических клещей. В пыли могут присутствовать
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18 Лучшее - детям

Кружки и секции:
выбрать то, что подходит вашему ребенку
Итак, взвесив все за и против, вы решили отдать своего ребенка в какой-нибудь кружок, но пока
не знаете, в какой именно? Выбрать один-единственный - действительно задача не из простых.
Ассортимент огромный, даже глаза разбегаются. Охарактеризуем хотя бы наиболее популярные.

Окончание. Начало в N 2, 3.

- дополнительные преимущества: хороший
отдых после длительного сидения за партой,
возможность ребенку выплеснуть накопившуюся энергию в конструктивной форме.
Спортивные секции могут быть самыми разнообразными: хоккей, волейбол, баскетбол,
футбол, теннис, различные виды борьбы,
легкая атлетика, батут, бассейн. Всего и не
перечислишь. У каждого вида спорта своя
специфика. Для занятия некоторыми нужны определенные исходные способности.
Другие под силу любому желающему. Конкретный выбор зависит от данных будущего
спортсмена, его интересов и предпочтений,

Спортивные секции.
Краткая характеристика:
- физическое развитие: способствуют общему физическому развитию, укрепляют здоровье, развивают ловкость и координацию
движений, вырабатывают мышечную силу;
- психическое развитие: помогают выработать силу воли, настойчивость, уверенность
в себе, умение постоять за себя, умение
терпеть боль и усталость, преодолевать препятствия, навыки работы в команде;
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других факторов (наличие секций рядом с
домом, стоимость занятий и т. д.)
Хореографические кружки.
Краткая характеристика:
- физическое развитие: так же как и спортивные секции, способствуют общему физическому развитию, развивают ловкость и координацию движений. Кроме того, помогают
выработать чувство ритма, гибкость;
- психическое развитие: требуют силы воли,
твердого характера, умения бороться с
трудностями и неудачами. Как правило, сопровождаются публичными выступлениями,

ЛЕКАРСТВА ОТ
психология
ПРИРОДЫ
что вырабатывает уверенность в себе. Дает
возможность ребенку проявить свою индивидуальность;
- дополнительные преимущества: двигательная активность помогает преодолеть
усталость после школы. А владение техникой
исполнения различных танцевальных элементов всегда пригодится вашему ребенку.
Художественные кружки.
Краткая характеристика:
- физическое развитие: развивают мелкую
моторику;
- психическое развитие: формируют усидчивость, развивают внимание, учат самоконтролю, терпению. Воспитывают творческое
отношение к окружающему миру, развивают
воображение;
- дополнительные преимущества: ребенок
научится работать с различными художественными материалами (гуашь, акварель,
восковые мелки, цветные карандаши, фломастеры), использовать нетрадиционные материалы: листья, семена, скорлупу орехов и т.
п. Получит некий объем знаний об истории
искусства, его основных направлениях.
Музыкальные школы, кружки.
Краткая характеристика:
- физическое развитие: развивают чувство
ритма, музыкальный слух. Тренируют мелкую
моторику, зрительно-моторную координацию;
- психическое развитие: вырабатывают силу
воли, усидчивость, дисциплинированность.
От ребенка потребуются хорошие внимание
и память;
- дополнительные преимущества: ребенок
получит музыкальное образование.
Если остальные кружки можно посещать на
уровне хобби, то музыкой нужно заниматься
серьезно, профессионально или не заниматься вообще. Обучение потребует затрат
времени, сил. Ребенка придется контролировать, иногда заставлять. Если сын или дочка
не проявляют горячего желания посвятить
себя музыке, как следует подумайте, стоит ли
начинать занятия.
Вокальные студии.
Краткая характеристика:
- физическое развитие: развивают чувство
ритма, музыкальный слух;
- психическое развитие: выступления на
сцене помогут ребенку побороть страх
общения, стеснительность, обрести уверенность в себе;
- дополнительные преимущества: вашему ребенку поставят голос, научат технике пения.

- иностранных языков, значимость и полезность которых трудно переоценить;
- шахматные, которые развивают логическое мышление, концентрацию внимания,
самообладание, ответственность, самостоятельность.

Направленность может быть различной: оперное пение, популярная эстрада, фольклор.
Театральные студии.
Краткая характеристика:
- физическое развитие: занятия по технике
речи дают возможность разрабатывать речевой аппарат, научиться говорить правильно и
красиво. Занятия по сценическому движению
направлены на обретение контроля над своим телом;
- психическое развитие: развитие коммуникативных навыков - умения ясно выражать
свои мысль и чувства, умение понимать других людей. Развитие основных психических
функций - внимания и памяти. Преодоление
страха перед публичными выступлениями.
Развитие воображения. Возможность для
самовыражения;
- дополнительные преимущества: знакомство
с театральной культурой.

Что нужно учесть,
выбирая кружок
или секцию для
своего ребенка
Начать, пожалуй, стоит с анализа того, к
чему, на ваш взгляд, у вашего сына или
дочки есть способности, склонности, что
их интересует. Не обязательно, чтобы у ребенка был талант к чему-либо. Поскольку в
большинстве случаев мы преследуем цель
организации досуга ребенка, эмоциональной разрядки от накопившегося за день напряжения, иногда целесообразно выбрать
вид деятельности, к которому у ребенка нет
никаких способностей, но зато есть желание
заниматься. Исключение составляют секции,
для занятий в которых необходимо изначально обладать определенными способностями
и навыками. Если у ребенка их нет, то его не
возьмут, как бы велико ни было его желание.
Естественно, если вы хотите, чтобы ребенок
достиг значительных успехов в той или иной
области, заниматься ему следует тем, к чему,
во-первых, у него есть способности и что, вовторых, при наличии этих способностей ему
интересно.
Поинтересуйтесь мнением ребенка. Возможно, у него уже есть на примете какой-нибудь
кружок, в который он хотел бы ходить. А может быть, он вообще ничего об этом не знает.
Тогда вам придется объяснить, для чего это
ему нужно, и рассказать о возможных вариантах, предложив на выбор самый привлекательный. Не стоит записывать ребенка в секцию, не посоветовавшись. Конечно, дети не
всегда в состоянии правильно оценить ситуацию и принять осознанное решение. Иногда
им кажется, что они вообще ничего не хотят.
Иногда, наоборот, как в стихотворении Агнии
Барто, «драмкружок, кружок по фото, а мне
еще и петь охота...». Иногда ребенок выбирает что-то, что ему совсем не по силам, только
потому, что там занимается одноклассник, на
которого он хочет быть похожим. Но все же
водить ребенка против его воли туда, куда он
не хочет, не стоит: это не доставит удовольствия ни вам, ни вашему ребенку.

Кружки прикладного творчества.
Краткая характеристика:
- физическое развитие: развивают мелкую моторику, зрительно-моторную координацию;
- психическое развитие: способствуют выработке терпения, усидчивости, настойчивости.
Требуют внимания и самоконтроля. Развивают творческие способности;
- дополнительные преимущества: ребенок
приобретет умения и навыки, которые обязательно пригодятся ему в дальнейшей жизни.
К этой группе, в частности, относятся кружки
вязания, кройки и шитья, бисероплетения,
мягкой игрушки, лепки.
«Научные» кружки. Под этим условным
названием мы объединили те кружки,
занятия в которых направлены на познание различных научных областей,
развитие мышления. Например:
- журналистики, где маленький репортер или
редактор может попробовать свои силы в
устном и письменном жанре;
- психологии, в которых ребенку помогут
лучше понять себя, научиться общаться с
окружающими, развить свои способности и
побороть недостатки;
- историко-археологические, сочетающие
изучение теории с посещением музеев,
изучением местности в походах. Дополнительная информация, получаемая при этом
ребенком, расширяет кругозор;
- компьютерные, направленные на овладение необходимыми в современной жизни
навыками пользователя компьютерной техникой;

Продолжение темы - в следующем номере.
Редакция благодарит за помощь в подготовке
статьи психологический центр «Адалин»
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самоубийство:
мифы и реальность
Надежда СКРЫННИК,
зав. отделом общественного
здоровья ГУ «Минский
областной центр гигиены,
эпидемиологии
и общественного здоровья»

Любое вспоминание о самоубийстве связано с множеством негативных эмоций, в первую
очередь -- со страхом смерти и мистическим ужасом, который живет в нас вовсе не из-за
того, что церковь считает этот поступок смертным грехом, а самоубийцы вместе с жизнью теряют и бессмертную душу. Возможно, именно поэтому так широко живучи мифы о
самоубийстве и самоубийцах.

подталкивающих к самоубийству, в
форме прямых высказываний, физических (телесных) признаков, эмоциональных реакций или поведенческих проявлений.

Миф 1. Самоубийство
совершается
без предупреждения
На самом деле самоубийцы подают
предупреждающие сигналы о своих
реакциях или чувствах из-за событий,
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Миф 2. Люди, говоря-
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щие о самоубийстве,
на самом деле его
не совершают
Увы, подавляющее большинство
людей, совершивших самоубийство,
перед смертью прямо или косвенно

психология
демонстрировали свое желание уйти
из жизни; отказ от разговора повышает риск смерти от самоубийства.

Миф 3. Если человек
решил покончить
с собой, он обязательно это сделает
Нет, подавляющее большинство самоубийц до совершения суицидальных действий сохраняют двойственность в своем отношении к жизни и
смерти. На самом деле человек не
столько хочет умереть, сколько не
хочет жить, поскольку жизнь кажется
бессмысленной, невыносимой, причиняющей страдания; в то же время
он пытается найти опору в жизни для
ее продолжения.

Миф 4. Не следует
говорить с человеком,
подверженным риску  
самоубийства, о нем,
чтобы не подать ему
эту идею
Разговор о самоубийстве не порождает и не увеличивает риска его совершения. Напротив, он снижает его.
Открытый разговор с выражением
искренней заботы и беспокойства,
вызванного наличием у человека
мыслей о самоубийстве, является для
него источником облегчения и нередко одним из ключевых элементов
в предотвращении непосредственной
опасности самоубийства.

Миф 5. Суицидальные
попытки, когда они
не приводят к смерти,
являются «демонстративными» или
«манипулятивными»
Суицидальные формы поведения
или «демонстративные» действия

некоторых людей представляют собой призыв или просьбу о помощи,
посылаемую другим людям. Если
никто не откликнется, то очень легко
происходит переход от отчаянного
крика о помощи к выводу, что никто
уже никогда не поможет – и, соответственно, от отсутствия серьезных
намерений умереть к отчетливому
стремлению покончить собой.

логу. Специалист сможет установить
наличие или отсутствие психического
расстройства, оценить его тяжесть и
степень риска совершения суицида,
объем необходимой помощи, провести так называемое кризисное
вмешательство – оказание краткосрочной психотерапевтической помощи, направленной на выявление
проблемы, лежащей в основе кризиса, снижение остроты переживаний,
Миф 5. Злоупотребление выявление и поддержание защитных
алкоголем и наркотимеханизмов.

ками не имеет отношения к самоубийствам

Но и сами окружающие должны быть
предельно внимательны к людям,
склонным к самоубийству. Реакционный немецкий философ Ф.Ницше
провозглашал свой лозунг: «Падающего -- подтолкни!», чтобы очистить
человечество от «генетического брака». Своим невниманием мы можем
перейти за грань между добром и
злом и на самом деле невольно подтолкнуть человека к самоубийству.
Примеров тому множество. Так, более двадцати лет назад в одном из
районов Минской области тракторист
повесился из-за того, что жена вылила на землю 20-литровую флягу с
самогоном. Еще лет на десять раньше
чересчур вспыльчивая жена бросила в
сердцах ревнивому мужу: «Ну и застрелись из-за своей ревности!», а вечером
после работы нашла застывшее тело
мужа в луже крови с приставленном к
животу охотничьим ружьем.

Зависимость от алкоголя и наркотиков является фактором риска
суицидального поведения. Пьянство
и наркотики, особенно, в состоянии
отмены, могут существенно способствовать сведению счетов с жизнью.

Миф 6. Самоубийство-генетически обусловлено и явление это
наследуемое
Даже наличие некоторой генетической основы (случаи самоубиства в
роду) не означает, что человеку нельзя оказать реальную помощь, ведь
речь идет о поведении человека,
которое важно заметить, а после
этого – обратить на него внимание
врачей или психологов.
•••
Существование этих мифов приводят
к тому, что человек, обдумывающий
возможность ухода из жизни и ищущий помощи и поддержки, остается
без нее, что способствует принятию
им решения о совершении самоубийства. Помочь такому человеку можно,
причем даже без помощи специалистов, однако стоит обсудить возможность обращения за помощью к психиатру, психотерапевту или психо-

К сожалению, такие случаи из жизни
может припомнить почти каждый.
Поэтому не стоит играть с огнем и насмехаться над людьми в состоянии
аффекта, а уж тем более напоминать
им о несостоявшихся попытках самоубийства. Так мы можем подтолкнуть
падающего, а потом всю жизнь укорять
себя за собственную неосмотрительность. Ведь жизнь человеческая -бесценна.
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РЕЦЕПТЫ СЛАДКОЙ ЖИЗНИ:

Италия

Прославленная путешественниками и воспетая
поэтами Италия – одна из красивейших
стран мира. Страна прекрасной архитектуры,
удивительно живописной природы, самого
синего моря и солнечной атмосферы,
располагающей к веселью и хорошему
настроению! Она мгновенно и навсегда
покоряет гостей своим неповторимым
колоритом. А еще – своей кухней.
ЕЕ Дивные ароматы – душистые, насыщенные,
терпкие – возбуждают аппетит и доставляют
ни с чем не сравнимое удовольствие. Именно
поэтому блюда традиционной кухни Италии
так любимы и популярны во всем мире.

Здоровье
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Главное итальянское гастрономическое «сокровище»,
ставшее мировым достоянием – это, безусловно,
спагетти (или паста). Удивительно: как обычные,
казалось бы, макароны можно сделать одним из
изысканнейших блюд? Знатоки уверяют, что дело
в соусах, коих в арсенале итальянских поваров –
огромное множество. Чесночный соус с оливковым
маслом, соус из помидоров с беконом, соус из
помидоров, баклажанов и чеснока, соус из сыра, бекона
и яиц – это лишь немногие произведения кулинарного
искусства, призванные облагораживать итальянские
кушанья, усиливать их вкус, насыщать ароматом пряных
трав, сочных овощей и фруктов.

Предлагаем вашему вниманию несложный рецепт спагетти с настоящим томатным соусом и куриным филе, который может стать первым шагом в освоении кулинарного
наследия Италии. Или просто хорошим ужином :)
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Спагетти
с куриным филе
и томатным
соусом
На 4 порции:
• 300 грамм готовых спагетти;
• 2 куриные грудки на кости;
• 2 небольшие луковицы;
• 3 зубка чеснока;
• 6-7 небольших помидоров;
• свежий базилик;
• пармезан;
• специи: базилик, орегано, красная сладкая
паприка, молотый черный перец, лимоннолаймовая морская соль;
• оливковое масло.
Срезать мясо с костей и порезать на небольшие
кусочки. Кости с остатками мяса сварить
в 2-х литрах воды (бульон пригодится
при приготовлении соуса). Куриное филе
замариновать в оливковом масле и пряностях.
Чеснок измельчить, а лук порезать тонкими
полукольцами. Помидоры порезать на мелкие
кусочки.
Лук с чесноком обжарить на оливковом масле,
добавить помидоры и тушить на сильном
огне2-3 минуты (пока помидоры не пустят
жидкость), затем посолить, поперчить,
добавить чайную ложку паприки, немного
сухого базилика и орегано, хорошо перемешать
и тушить на медленном огне 15 минут.
Через 15 минут добавить 2 черпака куриного
бульона и, измельчив погружным блендером
до пюреобразного состояния, тушить на
медленном огне еще 1 час, периодически
помешивая и доливая бульон.
Кусочки курицы обжарить на сильном огне 2-3
минуты, пока они немного не подрумянятся.
После обжаривания поместить их в томатный
соус и тушить его еще 5-7 минут.
Пока курица тушится в соусе, в подсоленной
воде с двумя столовыми ложками оливкового
масла и щепоткой паприки отварить спагетти.
Поместить спагетти на тарелку, сбрызнуть
оливковым маслом, добавить в готовый соус
измельченный свежий базилик и, выложив
соус с курицей на пасту, посыпать все тертым
пармезаном.
Приятного аппетита!
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освежиться

без алкоголя и сладких газированных напитков
Не успеет закончиться лето, как мы тут же начинаем ждать следующего, перемывая косточки
постылой зиме - мол, как прекрасно было в тепле и под солнцем, быстрее бы снова на
шашлыки, когда же наконец закончится этот холод... Только вот когда долгожданная жара
наступает, нам снова не угодишь: то слишком жарко, то слишком душно, то комары, то мухи...
В общем, хорошо там, где нас нет. Но попробуем хотя бы научится правильно освежаться:
ведь организм, теряющий влагу для охлаждения в жару, должен своевременно восполнять ее
запасы. И повышенное потребление напитков помогает справится с сонливостью и пополнить
запасы энергии.
Алкогольные напитки для утоления жажды пить не рекомендуется: это усиливает обезвоживание
организма. Не помогут в этом и сладкие газировки: от них, наоборот, снова и снова хочется
пить, и в результате стимулируется не организм, а продажи этих газировок.
Так как же утолить жажду быстро, правильно и с удовольствием? Предлагаем вам несколько
рецептов вкусных и по-настоящему освежающих напитков и коктейлей.

Здоровье
плюс

medplus.by

август-сентябрь 2013г.

ЛЕКАРСТВА
ДАЧНЫЕ
ОТ ПРИРОДЫ
РЕЦЕПТЫ

25

напиток с соком сельдерея, томата и яблока
По мнению фитотерапевтов, одним из лучших восстановителей водно-электролитного баланса в организме является сок сельдерея. Смешивая сок сельдерея с другими соками и напитками, можно готовить полезные и приятные на вкус коктейли.
Понадобится: 500 г сельдерея, 250 г кисло-сладких яблок,
100 мл томатного сока, сахар и соль по вкусу.
Очистить и нарезать ломтиками корень сельдерея, сок отжать. Разрезать на четвертинки
яблоки, вырезать семена, сок отжать. Соединить томатный и яблочный соки, перемешать, добавить сок сельдерея, перемешать, подсахарить и подсолить смесь по вкусу. Подавать напиток
охлажденным.
На основе сока сельдерея можно приготовить массу напитков, хорошо сочетается он также с морковным и практически любыми другими
овощными соками. Рецепты напитков с соком сельдерея: морковный, свекольный и сельдереевый соки в соотношении 8:3:5; морковный,
капустный и сельдереевый соки в соотношении 1:4:5; морковный, сельдереевый и сок редьки в пропорциях 8:5:3; томатный, сельдереевый соки и простокваша в пропорциях 1:1:4; сельдереевый, яблочный соки и простокваша в соотношении 1:1:4.
Холодный чай с лимоном
Хорошие помощники организма в жару – сок лимона и чай. Использовать их можно вместе,
усиливая тем самым жаждоутоляющие свойства напитков на их основе.
Понадобится: чай черный/зеленый, сок лимона, сахар.
Заварите некрепкий черный или зеленый чай и остудите его, добавив по вкусу сахар и сок лимона. Перемешайте и пейте напиток в прохладном виде.
На основе чая с лимоном можно готовить другие напитки, добавляя в него обычную или минеральную воду, а также фруктовые соки по вкусу – апельсиновый, яблочный, грейпфрутовый и т.д.
Интересный вариант – класть в чай лед, но не обычный, а фруктовый, который также можно делать с
указанными соками.
Рецепт тонизирующего имбирного напитка
Тонизирующий эффект оказывает на организм имбирь.
Понадобится: 200 мл кипятка, 2-3 см корня свежего имбиря или ½ ч.л. молотого
имбиря, сок лимона, мед.
Залить натертый на мелкой терке или молотый имбирь кипятком, настоять 10-15 мин, положить
мед и сок лимона по вкусу, перемешать, охладить. Можно брать ингредиенты для большего количества напитка в следующих пропорциях: на 1,5 л воды 2 ст.л. тертого имбиря и 2 ст.л. меда, ½
лимона (использовать можно не только сок, но и цедру). Подавать теплым или охлажденным.
Рецепт мятного напитка
Говоря о самых полезных и наилучшим образом утоляющих жажду напитках, нельзя не вспомнить и о таком замечательном растении, как мята. На основе мяты можно приготовить холодный чай или просто добавлять ее листики в зеленый или черный чай, коктейли, лимонады и
соки – вариантов много.
Понадобится: 1,5 л воды, 3 лимона/лайма, 1 пучок мяты, сахар по вкусу.
Отжать из лимонов или лаймов сок, соединить его с водой, добавив сахар и подогреть, помешивая, до полного растворения сахара. Мяту перемолоть блендером или растолочь, положить в напиток, перемешать, дать настояться 10-15 мин и процедить напиток. Положить в напиток лед и несколько целых листиков мяты.
Домашние напитки, приготовленные с использованием лучших продуктов-помощников организма – путь не только к хорошему самочувствию, но и к
здоровью и красоте. Не забывайте о том, что сахар - враг фигуры, поэтому, если вы хотите приготовить какой-либо напиток, сахара в рецепте нужно
использовать не больше нескольких столовых ложек на 1-3 л воды. А если вы схитрите и используете мед вместо сахара, то и здоровью вреда будет
меньше, и вам приятнее.
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работа на даче -и здоровье впридачу
Дача – последняя связь горожанина с живой природой и отдушина, куда мы выпускаем все не находящие выхода
стрессы и мелкие потрясения, накопившиеся в тесноте города и суете офиса. Она помогает расслабиться и отдохнуть
после рабочей недели, получить заряд здоровья и бодрости перед новыми трудовыми буднями.

Но

дача – не земля обетованная, где сама земля и воздух
исцеляют нас от телесных и
душевных недугов. Она может стать источником опасности для здоровья, если
не соблюдать некоторые правила.

Гигиена труда
Для тех, кто приезжает на дачу поваляться на газоне, в шезлонге и поиграть
в бадминтон, правила гигиены и
безопасности практически те же самые,
что и в городской квартире. Но те, кто
приезжает работать, должны в первую
очередь знать элементарные правила
гигиены труда.
Например, корчевание пней, вскапывание грядок, выкапывание ям под
деревья, удаление камней с участка
– тяжёлая работа, а потому ею можно
заниматься здоровым и относительно
молодым людям. С такими болезнями,
как гипертония, тромбофлебит, радикулит, варикозное расширение вен,
нужно как можно меньше напрягаться.
А людям с глаукомой и гипертонией не
рекомендуется работать в наклон, так
что полоть грядки придётся сидя.
Вне зависимости от состояния здоровья
и возраста, лучшее время для физической работы – утро, когда ещё прохладно. Днём, под палящим солнцем, лучше
больше отдыхать, а во время работы
обязательно надевать головной убор.
Тяжёлые предметы – почву, песок, охапки сорной травы – не стоит переносить
в руках или вёдрах. Лучше использовать
тачку с надувными колёсами.
Одна из наиболее тяжёлых работ – это
полив: ягоды с овощами требуется поливать регулярно. Используйте шланг.
Если его нет, и приходится носить воду
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правила дачной жизни
из колонки или колодца, следует помнить о правиле переноски тяжестей: груз
нужно распределять на обе руки, потому что в противном случае возникает
сильная нагрузка на позвоночник, и он
искривляется, появляется радикулит.
Чтобы избежать сильной нагрузки на
поясницу, ведра и другие тяжести нужно
поднимать с прямой спиной, используя
колени, а не перегибаясь в поясе.
Некоторые «трудоголики» стремятся
за выходные переделать всю работу на
дачном участке. После ударного труда
на грядках часто болят спина и поясница, чувствуется скованность движений. Умерьте трудовой пыл, иначе вы
рискуете здоровьем. Уберечь спину от
«срыва», не надорваться помогут простые правила:
• делайте регулярные перерывы в работе. Для этого просто спокойно посидите,
полежите в течение нескольких минут.
Полезно ходить, разминать затёкшие
мышцы;
• не стойте длительное время в одной
позе. Когда меняете положение тела, не
делайте резких движений;
• ноги при поднятии тяжестей должны
быть согнуты в коленях. Это снизит нагрузку на позвоночник.
Если вы все-таки доработались до радикулита, лучше обратиться к врачу.
Он сможет определить причину боли.
Это может быть ущемление или грыжа
позвоночного диска. В первом случае
помогут обезболивающие мази, массаж,
гимнастика. Во втором – необходимо
серьёзное лечение.
Часто после прополки и вскапывания сильно устают и болят пальцы.
Попробуйте с помощью несложных
упражнений восстановить капиллярное
кровообращение – вращайте кисти рук
в разные стороны по 10 раз, потрясите
ими. С силой сожмите пальцы в кулак,
разожмите, расслабляя кисти. Сымитируйте стряхивание с рук и пальцев
капли воды. Держите ладони прямо,
сгибайте и разгибайте пальцы –
каждый поотдельности.

средства первой помощи
Работая в саду, будьте внимательны и
всегда имейте рядом с собой аптечку

со средствами первой помощи. Если вы
поранились ножницами или ножом, то
сразу промойте рану кипячёной водой и
обработайте 3%-й перекисью водорода
или другим антисептиком. Рекомендуется также смазать рану раствором йода и
заклеить лейкопластырем.
В пору цветения ольхи, берёзы, осины
или тополя на даче может подстерегать
и другая опасность – аллергия. Если у
вас аллергия на пыльцу, то в такое время
на дачу лучше не ездить, стараясь как
можно меньше быть на улице. Помимо
пыльцы деревьев, есть немало иных цветущих аллергенов – вплоть до злаковых
культур на полях. Если аллергию вызывает какое-то определённое растение на
участке, с ним придётся распрощаться
навсегда.
Жалящие насекомые – пчёлы, осы, шмели и шершни – могут вызвать тяжёлый
приступ аллергии вплоть до отёка Квинке и удушья. Но чаще всего одиночные
укусы ос и пчёл ничем, кроме зуда, не
грозят. Это неприятно, но не смертельно.
Необходимо быстро вытащить жало,
чтобы остановить проникновение яда и,
чтобы он меньше растворялся в крови,
охладить место укуса. А вот когда жалит целый рой пчёл, может возникнуть
аллергия в тяжёлой форме. И если у
укушенного начинается головная боль
и тошнота, то сразу вызывайте скорую
помощь, а до её приезда пострадавший
должен пить много воды.

ко часть нитратов в виде так называемых
нитрозаминов могут все же попасть в
организм человека вместе со свежими
овощами. А вот длительное хранение
овощей в подвале, а также консервирование, отваривание, длительное вымачивание в воде существенно уменьшает
содержание нитратов в овощах. Нитраты
больше всего накапливаются в зеленных
культурах (петрушка, сельдерей, кинза
и прочее), а также корнеплодах. В помидорах же и капусте их значительно
меньше. Да и в самих растениях нитраты
распределяются по-разному: в капусте и
моркови они находятся ближе к центру, а
в картофеле и огурцах – у кожуры.
Ядохимикаты (пестициды, фунгициды,
инсектициды) гораздо опасней удобрений, потому что специально предназначены для уничтожений живых
организмов. Не стремитесь сразу же
использовать инсектициды, как только
заметите вредителей. Сначала соберите
вредителей вручную, для наиболее крупных это довольно просто. Затем можно
использовать отпугивающие вредителей
настои табака, чеснока и некоторых других растений. Их надо наносить на растения с помощью жидкого мыла (4 г на 1
л воды), которое прикрепляет настои к
растениям.

Мухам - бой
Что касается гигиены питания, то в первую очередь на даче – это правильное
хранение продуктов и борьба с мухами.
Накрывайте продукты, которые можно
не хранить в холодильнике. Используйте
мухобойки и ленты-липучки. А главное,
не давайте мухам размножаться в пищевых отходах. Бетонный мусоросборник
и компостный контейнер должны быть
оснащены плотными крышками.
И напоследок – на даче мыть руки с мылом нужно примерно в два раза чаще,
чем в городской квартире. Как свидетельствует медицинская статистика, это
в пять раз снижает опасность заражения
кишечными инфекциями.

Химия и жизнь
О дачной химии следует говорить особо.
Средства химзащиты растений и минеральные удобрения при неумеренном
опрыскивании растений или внесении
в почву могут представлять опасность.
При работе с дачной химией нужно употреблять средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки, защитные
очки, респираторы или марлевые повязки. После использования ядохимикатов обязательно вымыть руки и лицо с
мылом. Хранить удобрения и пестициды
следует в отдельном закрытом сарае,
чтобы уберечь от них детей и домашних
животных.
Про нитраты – отдельный разговор. Растения перерабатывают нитраты в безопасные для человека соединения, одна-
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Чистотел
Наверное, нет другого растения, чье название так красноречиво говорило
бы о его целебных свойствах. Удивительная способность чистотела очищать
кожу была замечена еще древними людьми, которые и дали ему это имя. С помощью чистотела лечили мозоли, прыщи, кожную сыпь, грибок и даже герпес
на губах. Но больше всего чистотел славился своей способностью быстро и
легко выводить бородавки, за что в народе его называют бородавником или
бородавкиной травой.

Научное название растения – «чистотел большой» (Chelidonium Major). Найти чистотел
несложно: удивительно неприхотливое растение встречается почти везде, где влажно – в
оврагах, рядом с водоемами, на опушках леса, под заборами. Это многолетник с высоким (50–100 см) ветвистым стеблем, покрытым короткими волосками, среднего размера
черешковыми листьями и небольшими золотисто-желтыми цветками, собранными в
зонтичные соцветия. При надломе стебля выделяется темно-желтый или оранжеватокрасный сок.
Высокие целительные свойства чистотела связаны с тем, что в нем содержатся в значительном количестве алкалоиды, витамины, органические кислоты, флавоноиды, каротин, сапонины, горечи, эфирного масла, смолистые вещества. Препараты из чистотела
обладают выраженным противовоспалительным, ранозаживляющим, противомикробным, противозудным, прижигающим, местно-анестезирующим, болеутоляющим, желчегонным, спазмолитическим, гипотензивным действиями.
Впрочем, не стоит забывать, что чистотел – растение ядовитое. При наружном использовании отравиться трудно, но при неумеренном приеме внутрь возможен дисбактериоз
кишечника или даже отравление, выражающееся в тошноте, сильной жажде, судорогах,
снижении артериального давления, замедлении пульса и обмороках. В этом случае необходимо немедленно промыть желудок, после чего рекомендуется обильное питье и
активированный уголь.
Традиционно для лечения заболеваний использовали сок чистотела. Чистым соком лечат различные раздражения и заболевания кожи, ожоги, в том числе солнечные, раны,
нарывы, фурункулы, герпес, чесотку, трещинки на руках и пятках, выводят веснушки,
бородавки, папилломы, сухие мозоли. Для этого можно применять и измельченные
свежие листья. Используется и разведенный сок – так лечат полипы, аденоиды, гланды,
воспаления десен. В народной медицине применяются также настои и отвары чистотела.
Приготовить их несложно. Существует много различных рецептур, одна из простейших
– столовая ложка сушеной травы или две свежей на стакан воды. Если залить кипятком и
настоять 1,5-2 часа, получится настой, а при кипении 10-15 минут на медленном огне или
в водяной бане – отвар. Их используют для полоскания, компрессов и примочек.
Для лечения кожных заболеваний применяется мазь из чистотела, которую можно сделать в домашних условиях. Порошок из сушеной травы в соотношении 1:1 смешивают с
разогретым барсучьим жиром, топленым салом или маслом, вазелином. Такая мазь хорошо хранится в холодильнике и всегда готова к применению.
Заготавливать свежий сок лучше всего в мае-июле, когда в растении больше всего полезных веществ. Для этого стебли чистотела срезают не ниже 10 см от земли, измельчают
при помощи мясорубки или другого устройства, отжимают и, добавив на литр сока 250
мл спирта или 500 мл водки, хранят в темном прохладном месте. Кроме того, чистотел
можно сушить (лучше для этого использовать листья и цветки), чтобы по мере необходимости использовать для приготовления настоев, настоек, отваров или мазей. В последнее время сушеная трава и препараты из чистотела появились в аптеках.
Чистотел не зря называют «народным женьшенем», он может помочь в лечении многих заболеваний, но применять его следует с осторожностью, не забывая, что растение ядовито.
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Предлагаем вам 
несколько народных рецептов
с использованием чистотела:
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Мазь от бородавок и мозолей

Сок от бородавок
Используется свежий млечный сок чистотела. Неразбавленным соком смазывать бородавки 3-4 раза
в день.

Маска для улучшения кожи
Эта маска способствует удалению пигментных пятен, мелких прыщей и делает кожу более свежей и
светлой.
Смешать 1 яичный желток, 1 ч. ложку оливкового
масла и 10 капель сока чистотела. Массу тщательно
растереть и наложить на лицо на 15 минут, затем
смыть теплой кипяченой водой.
Маску можно делать два раза в день через день или
ежедневно в течение пяти дней. Эффект заметен уже
после второй, а иногда и первой маски.

Бальзам для укрепления волос
Смешать 1 ст. ложку настойки чистотела, 1 ст.
ложку репейного масла, 1 ст. ложку облепихового
масла, 1 ст. ложку эвкалиптового масла, 1 ст. ложку розового масла, 1 ч. ложку цветочной пыльцы,
перелить средство в емкость из темного стекла.
Промыть голову детским мылом, подсушить волосы полотенцем, затем нанести на волосы немного
бальзама, втирая его в кожу головы по направлению от висков к макушке.
Бальзам использовать 2-3 раза в неделю.

Отвар для лечения себореи
волосистой части головы
Залить 1 ст. ложку травы чистотела в фарфоровой
чашке 1 стаканом холодной воды и нагревать на водяной бане под крышкой 30 минут. Затем остудить
при комнатной температуре в течение 40 минут,
процедить и перелить отвар в другую емкость.
Втирать средство в корни волос 4-5 раз в день. Эффект заметен уже через 2-3 дня.

Эта мазь должна быть в каждом доме, ведь от мозолей и бородавок не
застрахован никто. Хорошую услугу окажет это средство и при более
серьезных заболеваниях кожи – экземе, диатезе или псориазе. Однако
мазь годится не только для лечебных, но и для косметических целей. С
ее помощью можно легко избавиться от веснушек и устранить участки
пигментации на коже.
Сок чистотела и вазелин смешать в пропорции 1 : 4. Вместо сока можно
взять сухую траву и истолочь ее в порошок, смешать с вазелином (или
ланолином) в той же пропорции.
Мазь хранить в холодильнике не более двух лет.

Настои для наружного применения
при экземе и нейродермите
Рецепт N1. Засыпать 2 ст. ложки измельченной травы и корней чистотела в эмалированную посуду, залить 1 стаканом кипятка и нагревать
на водяной бане 15 минут. Затем охладить отвар при комнатной температуре в течение 45 минут, процедить, перелить в стеклянную посуду с пробкой. Хранить не более двух дней.
Полученным настоем смазывать пораженную кожу 3-4 раза в день.
Рецепт N2. Высыпать 1 ст. ложку измельченной травы и корней чистотела и 1 ст. ложку корня одуванчика в эмалированную кастрюлю.
Залить сырье 2 стаканами кипятка, закрыть крышкой и нагревать на
водяной бане 30 минут. Затем остудить отвар при комнатной температуре в течение 15 минут, процедить и перелить в стеклянную банку
или бутылку с плотно прилегающей пробкой. Хранить в темном прохладном месте не более двух дней.
Накладывать на пораженную кожу примочки 3-4 раза в день.
Вместе с наружным применением сока и настоев из чистотела можно
принимать внутрь травяные настои и чаи.
Смешать 1 ст. ложку травы чистотела, 2 ст. ложки листьев крапивы двудомной, 1 ст. ложку травы череды трехраздельной, 1 ст. ложку корня валерианы. Все тщательно перемешать, взять 2 ст. ложки смеси и залить ее
2,5 стакана кипятка. Поставить на водяную баню на 30 минут. Остудить
при комнатной температуре в течение 20 минут и процедить.
Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день за 30 минут до еды.
Рецепт N2 (при сильной или запущенной экземе). Настой готовить как
в предыдущем рецепте. Но травяной сбор будет другой. Смешать 5 ст.
ложек травы чистотела, 1 ст. ложку цветков пижмы обыкновенной, 2
ст. ложки цветков фиалки трехцветной, 2 ст. ложки корня одуванчика,
2 ст. ложки кукурузных рыльцев и 1 ст. ложку корня цикория.
Все тщательно перемешать, приготовить настой и принимать его по 1/2
стакана 3 раза в день.

Внимание! Растение ядовито. При сборе чистотела и работе с ним следует руководствоваться следующими правилами:
• сбору подлежат здоровые растения без сухих и пожелтевших листьев (их следует обрывать) • растение, кроме как для приготовления соков, не моют • для лечебных целей используют все части растения, вырывая его с корнем, корни отрезают и сушат отдельно • сбор травы следует вести в перчатках и в одежде (ноги и руки должны быть закрыты) • при измельчении и работе с сухой
травой обязательны маска и очки • наиболее эффективны лекарственные формы чистотела, приготовленные из свежего растения.
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30 СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
Лечебная физкультура

«Прострелило» поясницу?
пришла пора поработать с прессом!
Осень - время интенсивной
работы на даче, а значит,
время «прострелов» в
пояснице и «радикулитов».
Ведь большинство травм в
области поясничного отдела
позвоночника происходит при
резких неудобных поворотах,
неправильном подъеме
тяжестей и, что уж греха
таить, длительном положении
в «позе дачника». Укрепление
мышц поясничной
области и брюшного
пресса предохранит вас от
неприятных неожиданностей
и поможет выдерживать
значительные «спинные»
нагрузки без нежелательных
последствий.

Р

азумеется, у обычного человека, не отягощенного медицинскими знаниями, самой естественной реакцией на боли в
спине станет попытка оставаться в покое и тем более избегать каких-либо движений, требующих напряжения мышц
спины. И это даст временное облегчение. Но отдаленные последствия такой «позиции невмешательства» в реабилитацию
травмированной поясницы могут быть весьма неприятными. Бездействие органа неминуемо приводит к атрофии мышц, атрофия,
в свою очередь, к ослаблению организма. Слабый организм более уязвим для новых травм, и возникает замкнутый круг, который
является частью хронического синдрома снижения функции органа. Иными словами, те мышцы, которые мало функционируют,
становятся слабее. А если учесть, что мышцы поясницы и брюшного пресса поддерживают и защищают позвоночник, то...
Так что избавиться от болей в спине и предотвратить их дальнейшее появление поможет лишь регулярная тренировка -нарастив мышечный «корсет», вы сможете эффективнее противостоять тем неожиданностям (в том числе дачным), которые
могут привести к к травмам. Польза специальных упражнений для поясницы и пресса еще и в том, что они помогут быстрее
восстановиться -- если вы, конечно, выполняете их правильно и без фанатизма.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

У

пражнения, описание которых представлено
ниже, помогут вам укрепить мышцы поясницы.
Они даны в порядке нарастания их сложности.
• Выбирайте подходящую амплитуду движения, при
которой вы не чувствуете боли.
• Прекращайте движения сразу, если почувствовали
какой-то дискомфорт. Упражнения, выполняемые с
сопротивлением, укрепляют мышцы независимо от амплитуды движения.
• Никогда не делайте резких движений при силовой
тренировке.
• Выполняя плавное, контролируемое сознанием движение, вы, конечно, не сможете преодолеть большое
сопротивление (поднять большую тяжесть), но вы все
равно достигнете утомления, а физическая нагрузка в
этом случае будет безопасной.
Если вы относитесь к числу тех, кто страдает от болей
в пояснице, то с началом тренировок для укрепления
мышц спины вам предстоит преодолеть значительные
трудности. Начните с самых малых нагрузок и повышайте интенсивность тренировок постепенно. Не гонитесь
за количеством выполненных упражнений -- в вашем
случае важнее их качество. Создавать фундамент для
укрепления мышц спины вам следует очень осторожно
и постепенно -- только так вы сможете нарастить силу
этой группы мышц. Будьте готовы к тому, что проблемы
с поясницей не исчезнут в мгновение ока. Но не теряйте
надежды: просто вам для восстановление нормальной
функции мышц спины потребуется чуть больше терпения и времени.
«Хорошая» и «плохая» боль
Отдельный вопрос -- боль. При выполнении упражнений
нужно научиться различать «хорошую» и «плохую»
боль. Нужно учесть, что любой нетренированный человек будет испытывать болевые ощущения с началом
непривычной для себя нагрузки. Прислушайтесь к себе.
Небольшая боль, уже знакомая вам и типичная для
уставших мышц, допустима. А вот спазматических, длительных, стреляющих и периферических болей при выполнении упражнений нельзя допускать. Если у вас есть
сомнения, то посоветуйтесь с врачом -- в особо сложных
случаях не исключены противопоказания к выполнению
тех или иных упраждений. И, прежде чем приступить к
регулярным тренировкам, будет нелишним посоветоваться со специалистом.
А еще -- главное правило: если вы заботитесь о
состоянии своей спины, то делать это следует на
протяжении всей жизни.

Поднятие ноги и руки в положении
упора на коленях
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Встаньте на четвереньки,
опираясь ладонями и коленями в пол. Поднимите одновременно и выпрямите правую и левую ногу. Поднятые нога и
рука должны быть параллельны полу (или по возможности
максимально к этому приближены). Удержите положение
в течение двух секунд, а затеям плавно вернитесь в исходное положение. Начните с десяти повторений в каждую
сторону и постепенно доведите их количество до двадцати. Выполните упражнение в другую сторону.
Поднятие ноги и руки в положении лежа
на животе
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Лягте на живот, вытяните
руки вверх ладонями книзу. Одновременно поднимите
правую руку и левую ногу на такую высоту, чтобы вы не
чувствовали дискомфорта. Удержите положение в течение двух секунд, затем плавно вернитесь в исходное положение. Постепенно доведите количество повторений до
двадцати. Выполните упражнение в другую сторону.
Упражнение для тренировки мыщц
нижней части позвоночника
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Лягте на пол на живот.
Упритесь пятками в твердую опору (тренер или партнер могут подержать вас за ноги). Вытяните руки
вдоль туловища. Это упражнение можно выполнять и
без опоры ногами. Медленно поднимите плечи и грудную
клетку так высоко, как можете. Удержите крайнее положение в течение двух секунд и медленно опуститесь
на пол. Постепенно доведите количество повторений
до двадцати.
Упражнение для тренировки мыщц
средней части позвоночника
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Лягте на пол на живот и подложите твердую подушку под таз. Упритесь пятками в
твердую опору (тренер или партнер могут подержать
вас за ноги). Вытяните руки вдоль туловища. Медленно
поднимите плечи и грудную клетку от пола на удобную
для вас высоту. Удержите положение в течение 2 секунд
и медленно опуститесь на пол. Когда вы сможете без особого напряжения выполнять двадцать повторений, подложите вторую подушку. Это увеличит нагрузку и амплитуду движения. (Это упражнение ничем не отличается
от предыдущего, за исключением применения специальной
твердой подушки).
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32 МЕДИЦИНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Анализы: показатели и их значения
Общий анализ крови приходилось делать практически каждому человеку. Его необходимо сдавать при любом
заболевании, любом медицинском обследовании при поступлении на работу, в университет, дошкольные и
школьные учреждения.
Давайте разберемся, что именно значат эти загадочные цифры анализа крови. Полное объяснение этого может
дать только специалист. Однако вы можете ознакомиться с возможными показателями и их значениями.

Гемоглобин
Гемоглобин - особый пигмент крови, который содержится в красных
клетках крови. Его предназначение – доставка кислорода, необходимого всем тканям и клеткам, и удаление избытков углекислого газа
из них. Таким образом, гемоглобин поддерживает интенсивность
обмена веществ в органах и тканях на должном уровне.
Нормальные показатели гемоглобина взрослого человека – у
мужчин 130-160 граммов на 1 литр (г\л) и у женщин 120-150 г\л. У
мужчин вариантом нормы можно считать повышение показателей до
170 г\л, у женщин до 160 г\л.
Повышенный уровень гемоглобина. Такое возможно при
первичных и вторичных эритроцитозах (заболевание, которое
характеризуется повышением количества красных кровяных
клеток); потере большого количества жидкости организмом (при
этом кровь очень сильно сгущается), что имеет место при диарее,
интенсивном потоотделении); врожденных пороках сердечнососудистой системы; курении табака; высоко в горах (у альпинистов); после интенсивной физической нагрузки.
Снижение уровня гемоглобина. Может быть при кровотечениях; разрушении красных кровяных телец (ряд заболеваний);
недостатке в организме железа и витаминов (таких как фолиевая
кислота и витамин В12); заболеваниях, которые сопровождаются
нарушением образования клеток крови.
Эритроциты
Эритроциты - красные кровяные тельца, которые содержат гемоглобин.
Нормальные показатели уровня эритроцитов у взрослого человека: женщины 3,8-5,1 х 10 в 12 степени клеток на 1 литр, у мужчин
4,2-5,6 х 10 в 12 степени клеток на 1 литр.
Повышенный уровень эритроцитов. Такое возможно при неко-

торых заболеваниях (абсолютный эритроцитоз), сопровождающихся
повышением уровня красных кровяных клеток; при потере организмом большого количества жидкости (диарея, рвота, избыточное
потоотделение, ожогах, стрессах, злоупотреблении алкоголем и
курением табака).
Сниженный уровень эритроцитов. Наблюдается при массивном
кровотечении; недостатке железа, белка, витаминов в организме;
разрушении клеток крови при травме, почечной недостаточности;
хронических заболеваниях, не касающихся системы кровеобразования; после приема пищи; если анализ делался в период времени
с пяти вечера до семи часов утра; если анализ брали у человека, находящегося в лежачем положении.
Лейкоциты
Это белые кровяные тельца крови, функция которых - защита человека от бактерий и вирусов, а также от погибших клеток самого
организма.
Нормальные показатели уровня лейкоцитов в крови взрослого человека 4,5-11х10 в 9 степени клеток на один литр. Усредненная
цифра – 9х 10 в 9 степени клеток на один литр.
Вариантом нормы считается повышение лейкоцитов после еды, после
интенсивной физической работы, во второй половине дня. Для женщин
этот показатель может расти в период перед менструациями, при беременности во второй половине ее срока.
Повышенный уровень лейкоцитов бывает при инфекционных
заболеваниях; ревматической лихорадке; интоксикации различными
ядами; ожогах и травмах; онкологических (раковых) заболеваниях; в
послеоперационном периоде.
Пониженный уровень лейкоцитов наблюдается при некоторых
инфекциях (например, корь, малярия, брюшной тиф, краснуха).

ГИНЕКОЛОГИЯ. Урология. УЗИ. СТоматология

OOO «БлаговестМед»

ул. Романовская Слобода,26

(017) 209-48-48
(017) 209-46-13
(029) 629-75-19
(029) 693-46-13
Лицензия № 02040/7394 до 29.03.2023
выд. МЗ РБ. УНП 190399260
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ГИНЕКОЛОГИЯ: Диагностика, лечение ИППП, патологии шейки матки, УЗИ ОМТ на
непроходимость маточных труб, прерывание беременности под обезболиванием в
день обращения под контролем УЗИ, гистероскопия, диагностическое выскабливание,
восстановление девственности.
УРОЛОГИЯ: лечение бесплодия, простатита, обследование на ИППП, удаление генитальных кондилом, папиллом, подрезание уздечки, спермограмма.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА сосудов, сердца, брюшной полости, кишечника,
суставов, молочной железы, предстательной железы, головного мозга и тазобедренного сустава детям до года. УЗИ детям от рождения. УЗИ плода с допплером.
Прием ведут: доцент врач высшей категории.
СТОМАТОЛОГИЯ: зуботехнические работы, стоматология ортопедическая, стоматология терапевтическая. Современные методы профилактики, лечения, протезирования. Высококачественные материалы, оборудование и технологии.

medplus.by

август-сентябрь 2013г.

Системы кондиционирования,
вентиляции, отопления

Оперативные поставки, монтаж, обслуживание

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

medplus.by

УНП 191313173

кондиционирование,
вентиляция
(рекуперация тепла)

medplus.by

