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От редакции
Вот и наступило долгожданное лето. Все от мала до велика находятся в предвкушении отдыха и, 

конечно же, отдыха на природе. Но тут нас подстерегают различные опасности, связанные с теплой 
погодой – заболевания, обусловленные нарушением санитарных норм (диспепсия, энтеровирусная 
инфекция и т.д.). Об этом мы подробно говорили в предыдущем номере газеты и продолжаем – в 
этом. Тема нашего сегодняшнего номера - ЛЕТО, АХ ЛЕТО, ЛЕТО КРАСНОЕ БУДЬ СО МНОЙ!

Основная угроза для отдыхающих этим летом – клещи! В этом году клещи проснулись раньше обычного - в 
начале марта. Это обусловлено установившейся аномально теплой погодой. Наибольшее число укусов бело-
русы отмечали во время пребывания за городом. Однако осторожность не помешает и в городском парке. 
Что же делать, если клещ все-таки присосался? Об этом – в статье «БЕРЕГИСЬ КЛЕЩА!» Мамчуровской А. Н., 
энтомолога ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района г.Минска».

Наша республика, конечно, пока еще не тропики, но и у нас есть свои ядовитые змеи и пауки. Об 
этом – в материале «ЯДОВИТЫЕ СОСЕДИ - СМЕЛЫЕ ЗМЕИ И БЕССТРАШНЫЕ ПАУКИ». 

Стоит также всерьез пересмотреть наше отношение к санитарии и личной гигиене, особенно в от-
пуске: на даче обычно нет очищенной и обеззараженной холодной воды из-под крана, горячей воды 
в ванной и всегда свежих продуктов, прошедших санитарный контроль. Как пощадить наши животы 
летом – в статье Юрия Гузика, заведующего отделением гигиены питания ГУ «Минский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». 

Что главное для хозяйки, когда она выбирает средство для мытья посуды? Правильно – чтобы хватало 
надолго, чтобы им можно было мыть посуду в холодной воде, чтобы оно хорошо смывалось, приятно 
пахло и при этом не разъедало кожу рук. Зачастую и стоимость моющего средства является решающим 
фактором при его выборе, хотя знаем, что скупой платит дважды. В стать «ФЕДОРИНО ГОРЕ» ДЛЯ ЖЕН-
СКИХ РУК подробно анализируются  различные типы моющих средств, их плюсы и минусы.

Здоровье сердца и сосудов зависит от целого ряда факторов, которыми можно успешно управ-
лять. Как изменить свой образ жизни, какие меры профилактики предпринять, чтобы не страдала 
сердечно-сосудистая система – в статье НадеждыСкрынник, зав. отделом общественного здоровья ГУ 
«МОЦГЭОЗ». 

В разделе «Диагноз» порассуждаем о способах выхода из жизненного тупика, а также рассмотрим 
такое уродливое социальное явление, как насилие в семье. Каждый человек, независимо от пола и 
возраста, может подвергнуться насилию, оказаться слабее физически или морально или быть зависи-
мым от проявляющего насилие. Однако в отношении детей эта проблема стоит наиболее остро.Как 
не стать жертвой домашнего тирана? Как предупредить насилие в семье? Акценты расставляет психо-
лог консультативной поликлиники УЗ «Минская областная детская клиническая больница» РЕВКОВ.Б.  
в статье «ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ».

На вопрос «Как правильно сдавать анализы» исчерпывающий ответ дает врач лабораторной диа-
гностики (заведующая клинико-диагностической лабораторией) Независимой лаборатории ИНВИТРО 
Эльвира КУЧИНСКАЯ.

У каждого из нас в детстве была любимая игрушка. А теперь пришло время покупать игрушки для де-
тей, внуков, племянников. Советы о том, как выбрать наиболее безопасную игрушку, дает Валентина 
ТЕРЕШКО, врач-гигиенист ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» в разделе «Лучшее-детям».

Рыба – полезный и ценный продукт питания. В ней содержатся белки, жиры, углеводы, витамины, 
минеральные вещества и вода, а также необходимые для человека аминокислоты. Она богата ви-
таминами группы А, D, Е, В2, В12, PP и микроэлементами, в том числе такими редкими, как фтор 
и фосфор. Так все-таки какая рыба полезней  - морская или пресноводная? Об этом – в разделе 
«Здоровое питание». Здесь же – и рецепты полезных и вкусных блюд, обеспечивающих правильное 
питание для сердечно-сосудистой системы и сердца.
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АвстрАлийские ученые 
нАчАли лечить диАбет с 
помощью жирА
 Группа ученых из Университета Гарвана в Сиднее нашли 
еще один способ стимулировать выработку инсулина. 
Они доказали, что протекающие в бета-клетках подже-
лудочной железы процессы регуляции жира способны 
увеличивать его количество. Подробное описание работы 
было опубликовано в издании Diabetologia.

 Оказалось, что при подавлении расщепления жиров в 
лизосомах бета-клеток образуется нужное количество 
инсулина. Сами же лизосомы представляют собой внутри-
клеточные структуры, перерабатывающие ненужные для 
организма вещества, которые в дальнейшем могут повтор-
но использоваться клетками.

 Предварительные испытания, проведенные на лабора-
торных мышах, показали, что увеличение количества жиро-
вых капель и, сооответственно, выработка инсулина, может 
продлиться в течение восьми часов. По словам медиков, то, 
что этот процесс не происходит круглосуточно, предотвра-
щает избыточное выделение инсулина бета-клетками.

 В дальнейшем планируется вести разработки препарата, 
который подавлял бы деградации жира в лизосомах че-
ловека. Также исследователи попытаются адаптировать 
вещество для воздействия только на бета-клетки поджелу-
дочной железы.

 Недостаточность гормона инсулина у человека зачастую 
приводит к развитию сахарного диабета. В результате этого 
у больного развивается стойкое увеличение содержания 
глюкозы в крови. От этого происходит нарушение всех ви-
дов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, 
минерального и водно-солевого.

 Лечить сахарный диабет довольно сложно. Врачи про-
писывают больным с инсулинозависимым типом сахарного 
диабета инсулинотерапию, в других случаях — гипокало-
рийную диету или сахароснижающие препараты, а также 
фитотерапию. В качестве профилактики заболевания ре-
комендуется достаточная физическая активность и рацио-
нальное питание.  

АмерикАнские ученые 
нАзвАли основную причину 
преждевременных родов
 Группа американских ученых обнаружила одну из основ-
ных причин преждевременных родов. По словам специали-
стов, в большинстве случаев этому способствуют специфи-
ческие бактерии. Подробное описание исследовательской 
работы было опубликовано в журнале PLОS ONE.

 Ученые из Медицинского центра Дьюкского университета 
обнаружили в местах разрыва плодного пузыря некоторые 
виды бактерий. Чем больше их оказывалось, тем больше 
была и вероятность преждевременного отхода вод. Со-
гласно полученным в ходе наблюдений данным, именно 

микроорганизмы приводят к истончению тканей и разрыву 
оболочек вокруг плода.

  Преждевременными считаются роды, наступившие 
на сроке от 28 до 37 недель. В медицинской практике по-
добных случаев насчитывается от четырех до 12 процен-
тов от общего числа. Несвоевременные роды становятся 
причиной 60-70 процентов всех младенческих смертей, в 
остальных же случаях они приводят к неврологическим 
осложнениям, слепоте, глухоте, системным заболеваниям и 
детскому церебральному параличу.

 Причиной преждевременных родов могут послужить 
грубые аномалии при развитии плода, ряд факторов, свя-
занных со здоровьем матери (инфекционные и половые 
заболевания, злоупотребление вредными привычками, 
наличие абортов, выкидышей, пороки развития матки и 
другое), а также некоторые сложности, вызванные текущей 
беременностью.  

Наиболее частым признаком преждевременных родов 
становится постоянное напряжение живота. В зависимости 
от срока беременности проявляться оно может по-разному. 
Сигнализируют о спонтанном разрыве плодных оболочек 
также водянистые или кровянистые выделения. Если бу-
дущие мамы обнаруживают один из этих признаков, им 
необходимо провести специальную диагностику и при не-
обходимости обратиться за помощью к медикам.

лидером по «рАспитию» 
окАзАлАсь белАрусь 
  Уровень потребления спиртных напитков в Европе ока-
зался самым высоким по сравнению с другими регио-
нами мира. Лидером по «распитию» оказалась Беларусь 
—на каждого человека приходится по 17,5 литров спирта 
ежегодно.

Россия вновь заняла четвертое место в «алкогольном» 
списке — на каждого жителя страны приходится по 15,1 
литра чистого спирта в год. Такие данные приводятся в Гло-
бальном докладе о положении в области алкоголя и здоро-
вья на 2014 год. Документ был опубликован 12 мая на сайте 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Говоря об «алкосмертности», в ВОЗ сообщили, что смерть 
3,3 миллиона человек по всему миру за 2012 год была свя-
зана именно со злоупотреблением спиртными напитками. 
В организации также отметили, что неумеренное потре-
бление алкоголя может повысить риск развития более чем 
200 заболеваний, в том числе цирроза печени и некоторых 
видов рака. Было доказано, что в результате алкоголизма 
люди также становятся более чувствительны к туберкулезу 
и пневмонии.

 В докладе были представлены данные из 194 стран, яв-
ляющихся членами ВОЗ. Авторы отчета акцентировали 
внимание на том, что для борьбы с алкоголизмом необхо-
дима разработка национальной политики в данной сфере, а 
мероприятия по уменьшению масштабов злоупотребления 
спиртным должны поддерживаться на государственном 
уровне.
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от укусов клещей уже 
пострАдАло в 5 рАз больше 
человек, чем год нАзАд
В апреле в Беларуси от укусов клещей пострадали 1814 
человек, в том числе 726 детей, что в пять раз превышает 
показатели апреля прошлого года

Резкому росту количества пострадавших способствовало 
увеличение численности клещей в природных биотопах в 
2,2 раза по сравнению с предыдущим годом и раннее от-
крытие дачного сезона, что повысило число контактов на-
селения с переносчиками в природе, сообщает БЕЛТА со 
ссылкой на РЦГиОЗ.

По словам специалистов, сезон активности клещей в этом 
году начался необычайно рано, первые укусы зарегистри-
рованы в третьей декаде февраля. Постепенное восстанов-
ление теплой погоды после временного похолодания будет 
способствовать повышению в мае активности и численно-
сти клещей. Сезонный пик их численности прогнозируется к 
концу мая - началу июня.

горсть орехов в день 
снижАет риск умереть от 
инфАрктА
В Барселоне прошел симпозиум диетологов, посвящен-
ный влиянию орехов на здоровье человека.

Как оказалось, всего горсть орехов в день может, 
без преувеличений, творить чудеса. По результатам 
исследований, регулярное употребление орехов снижает 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний почти на 
треть. А фисташки, к тому же, помогают бороться с сахарным 
диабетом.

Многие отказываются от орехов из-за их высокой 
калорийности. Но, по мнению диетологов, они едва ли 
стимулируют прибавку в весе. Напротив, орехи советуют 
включить в свой рацион тем, кто сидит на диете.

В силу того, что медицинская справочная служба работает 
в тестовом режиме, звонок на 131 бесплатный. В будущем 
услуги информационной службы будут платными, но с 
учетом социальной значимости проекта доступными для 
населения.

у невысоких мужчин 
больше шАнсов нА 
долгожительство
Такую зависимость выявили авторы исследования, проа-
нализировавшие данные о более чем восьми тысячах жи-
телях Гавайев японского происхождения, за здоровьем 
которых наблюдали на протяжении почти 50 лет. 

В исследовании, начавшемся в 1965 году, было задейство-
вано 8003 живущих в Гонолулу японца, родившихся с 1900 по 
1919 год. Наблюдения за их образом жизни и состоянием здо-

ровья ведутся вот уже почти полвека. Примерно 1200 участни-
ков дожили до 90 и 100 лет, а около 250 из них живы до сих пор.  

Ученые под руководством профессора Гавайского универси-
тета Брэдли Уилкокса (Bradley Willcox) провели анализ массива 
данных, полученных в ходе этого долговременного масштабного 
исследования, с целью проверки связи между ростом, продол-
жительностью жизни и специфической вариацией гена FOXO3. 

В итоге была найдена положительная связь между ростом 
и уровнем общей смертности среди участников. Все участ-
ники были разделены на две большие группы: в первую 
вошли мужчины, чей рост в середине жизни был равен или 
ниже примерно 1 метру 60 сантиметрам, а во вторую – те, 
чей рост превышал этот показатель. Наибольшее число 
долгожителей пришлось на первую группу. 

При этом Уилкокс отметил, что первоочередное значение 
для долгой жизни имеет все же не рост и наличие «пра-
вильного» генотипа FOXO3, а образ жизни, который ведет 
индивидуум.

люди стАли жить дольше
Представители Всемирной организации здравоохране-
ния заявили, что сегодня люди живут дольше, чем когда 
бы то ни было, и данная тенденция в будущем не изме-
нится.

Координатор программ ВОЗ по борьбе с эпидемиями Колин 
Матерс отметил, что в 1990г. средняя продолжительность 
жизни составляла 64 года, а в 2011г. показатель увеличился 
на 6 лет и продолжает расти.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
составляет 72 года для женщин и 68 лет для мужчин 
(данные 2011г.). По данным ВОЗ, сегодня представители 
сильной половины человечества могут прожить на 19 
лет, а дамы - на 21 год дольше, чем в 1990г. Специалисты 
объясняют это резким падением детской смертности за 
последнее десятилетие. Однако это не распространяется 
на жителей Северной Кореи, Южной Африки, Лесото, 
Зимбабве и Ливии.

«В 1990г. 60-летние люди, жившие в стране с высоким 
уровнем дохода, могли прожить на 21 год дольше, в 2011г. 
этот показатель вырос до 24 лет. Думаю, что вряд ли кто-
то в 1990г. мог сделать такой прогноз. Так что нет никаких 
сомнений, что продолжительность жизни человека будет 
расти», - заявил представитель ВОЗ Тайс Боэрма.

По словам К.Матерса, предыдущие исследования показали, 
что продолжительность жизни увеличивалась на 2-2,5 года 
каждые десять лет в XX веке (в высокоразвитых странах), 
однако то, как будут развиваться события в XXI веке, до сих 
пор остается предметом горячих споров среди демографов.

Согласно последним данным, в рейтинге стран по 
продолжительности жизни лидирующие позиции занимают 
Япония, Австралия и Швейцария. «В будущем могут 
появится факторы, замедляющие рост продолжительности 
жизни, к примеру глобальное потепление, военные 
конфликты, ожирение. Противостоять им могут лишь 
открытия в области медицины», - отметил К.Матерс.
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Сегодня в  лечебные учреждения 
столицы обращается все больше 
людей, пострадавших от укусов 

клещей. Опасность заключается в том, 
что иксодовые клещи длительно сохра-
няют в своем теле возбудителей весьма 
опасных заболеваний – клещевого энце-
фалита, боррелиоза, анаплазмоза и др., 
которыми при укусе или раздавливании 
клеща может заболеть  человек.

По статистике, в прошлом году жерт-
вами клещей стали 12567 минчан, в том 

числе 2 220 детей.  Клещевым боррели-
озом заболело 305 человек, клещевым 
энцефалитом – 21. 

Наибольшее число укусов жители  от-
мечали во время пребывания за горо-
дом. Однако осторожность не помешает 
и в городском парке или сквере. Сюда 
клещи проникают вместе с их основными 
«кормильцами» - грызунами, птицами, 
дикими и домашними животными. В го-
роде Минске подтверждено обитание 2 
видов иксодовых клещей - Ixodes ricinus 

(лесной клещ) и Dermacentor reticulatus 
(луговой клещ). Последний - типичный 
обитатель лиственных и смешанных 
лесов, предпочитает открытые простран-
ства - лесные поляны, опушки, пастбища, 
заливные луга, в городской черте часто 
обнаруживается на пустырях. 

 Вопреки распространенному мифу, 
клещи не прыгают на голову с деревьев. 
Они поджидают своих жертв в траве и 
всегда ползут снизу вверх. На теле пара-
зит ползает долго, пока не доберется до 

БЕРЕгиСЬ КЛЕщА!
Нынешней весной клещи проснулись  раньше обычного - в  начале марта. Это обусловлено установив-
шейся аномально теплой погодой. Обычно первые особи клещей начинают проявлять активность уже 
при температуре воздуха около 5-7 градусов. 
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открытых и удобных для присасывания 
участков кожи.  

Медлительность клеща является не-
которым благом, поскольку его можно 
обнаружить задолго до укуса. Поэтому 
во время прогулок надо почаще, при-
мерно каждый час, осматривать себя и 
своих попутчиков. Лучше носить одежду 
светлых тонов - на ней клеща легче 
заметить. Если не жарко, старайтесь 
максимально прикрыть тело - рубашку 
заправляйте в брюки, а брюки в носки и 
сапоги, надевайте головной убор. 

Переодеваясь, осматривайте кожу, 
обращая особое внимание на шею, под-
мышки, паховую область, уши -  клещи 
чаще всего присасываются именно 
там. Внимательно обследуйте снятую 
одежду – паразит может находиться в 
складках и швах.  Опасное членистоно-
гое можно принести в дом  с букетом 
цветов, на ветках, вениках. 

Для того что бы обезопасить свой 
дачный участок от проникновения 
клещей, желательно регулярно, по 
мере отрастания, скашивать траву, 
собирать опавшую листву, расчищать 
прилегающую территорию от сухостоя 
и валежника, рекомендуется высевать 
растения отпугивающие клещей - 
чабрец, шалфей. Следите, чтобы 
на вашем участке не поселялись  
грызуны, тщательно убирайте пищевые 
отходы, не допускайте захламления 
территории.

Домашних животных,  живущих на 
даче, следует регулярно осматривать 
и снимать всех прицепившихся к ним 
клещей, так как те особи, которые напи-
таются кровью и отпадут на территории 
вашего участка, через год при благо-
приятных условиях дадут жизнь новому 
поколению клещей.

Собираясь на прогулку в лес, не будет 
лишним захватить с собой репелленты, 
йод, катушку хлопчатобумажных ниток 
или пинцет, стеклянный или пластмас-
совый флакончик с плотно закрываю-
щейся крышкой, вату.

Что делать, если клещ присосался
Следует как можно быстрее и аккуратнее извлечь паразита. Сделать это лучше в 

медицинском учреждении – в травматологическом кабинете. Но если такой возмож-
ности нет, удалите его самостоятельно.  Используйте для этого обычную хлопчато-
бумажную нить. Слегка оттяните пинцетом брюшко членистоногого, нить завяжите в 
узел, как можно ближе к хоботку и аккуратно  прокручивая ее, извлекайте «кровопий-
цу», потихоньку подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы.

Так же извлечь клеща можно с помощью стерильной (прокаленной) иглы, как за-
нозу или пинцетом, вращая паразита вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно 
через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком.  Не пытайтесь 
клеща выдернуть -  велика вероятность его разрыва. 

Убедитесь, что хоботок не остался в теле. Если это произошло, достаньте его, 
как занозу. Место укуса прижгите йодом и тщательно вымойте руки. 

При удалении недопустимо использовать крема и масла, нельзя пытаться давить 
клеща, задыхаясь, он будет извергать возбудителей болезни в кровь и  это лишь 
повысит вероятность заражения.

Не нужно паниковать - присасывание клеща еще не означает, что произошло за-
ражение, так как далеко не все клещи инфицированы.  

Что делать после удаления клеща?
После удаления клеща необходимо обязательно обратиться в поликлинику по 

месту жительства к врачу инфекционисту или терапевту (педиатру) для назначе-
ния профилактического лечения и организации медицинского наблюдения. Врач 
при необходимости направит клеща на исследование.

Обращайте внимание на свое самочувствие в последующие после укуса клеща 
дни. При  повышении температуры, появлении недомогания, головной боли, боли 
в руках, ногах и других нежелательных симптомов немедленно обращайтесь к 
врачу. Чем раньше выявляется заболевание, тем легче его вылечить и избежать 
осложнений. 

Где исследовать клеща на зараженность 
возбудителями клещевых инфекций
По направлению лечебных учреждений клещей на зараженность боррелиями 
исследуют бесплатно: 

1. ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» (ул. П. Бровки, 13; 
лабораторный корпус, кабинет 101), понедельник-пятница: 8:30  - 19:30; 
суббота - воскресенье: 8:30 - 16:00; 

2.  ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района» (ул. Плеханова, 
18; 2 этаж, отделение паразитологии),  понедельник-пятница: 8:30 - 18:00.

Клещи, доставленные без направления учреждения здравоохранения,  исследу-
ются на платной основе в ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», 
ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района»,  ГУ «Минский областной 
центр гигиены и эпидемиологии» (ул. П. Бровки, 9), ГУ «Республиканский научно-
практический центр эпидемиологии и микробиологии (ул. Филимонова, 23). 
алла мамЧуровская, энтомолог гу «центр гигиены и эпидемиологии 
фрунзенского района г. минска» 
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Юлия ВОРОНЕЦКАЯ, зав. отделе-
нием социально-гигиенического мо-
ниторинга и оценки риска ГУ «Минский 
областной центр гигиены, эпидемио-
логии и общественного здоровья»

ЯДОВиТЫЕ СОСЕДи - СМЕЛЫЕ 
ЗМЕи и БЕССТРАШНЫЕ ПАУКи
Информационные бюллетени все чаще сообщают об укусах змей. Прежде такого пункта в новостной 
ленте у нас не было. Заметно изменяется климат, а летняя жара способствует размножению репти-
лий. Чем жарче лето, тем больше змей. Но вовсе не потому, что ужи по жаре стали делать несколько 
кладок яиц или гадюки рожать по два раза за лето. Просто по благодатной для змей жаркой погоде  
все больше змеенышей стало выживать до взрослого состояния.

До последнего времени единствен-
ной ядовитой змеей в Беларуси 
была обыкновенная гадюка 

(Vipera berus) - существо очень пугливое, 
скрытное. Держится подальше от человека на 
болотах, лесных полянах, по берегам рек. Но в 
последнее время юг нашей страны осваивает 
южнорусская степная гадюка (Vipera renardi). 
Длина белорусской гадюки чаще всего не 
превышает полуметра, а эта чуть покрупнее - 
максимальная длина тела самок достигает 65 
см. Верхняя поверхность головы покрыта мел-
кими щитками неправильной формы, на ней 
заметен темный рисунок. Но вряд ли найдется 
желающий пристально высматривать эти от-
личия. Гадюка она и есть гадюка. 

Не должны вас сбить с толку и  разные рас-
цветки. Все наши гадюки, как местные, так и 
пришлые, имеют три цветовые формы - серая 
или коричневая, красная (очень редкая в Бе-
ларуси) и черная. Зигзагообразная полоса 
на спине заметна только у серых или коричне-
вых гадюк.

Зато обе гадюки отличаются по характеру и 
повадкам. Степная не боится селиться рядом с 
человеком на приусадебном участке и нередко 
лазает по нижним веткам кустов. 

Страх у человека перед змеями «прошит» 

в генетический код, потому что наши предки 
обезьяны обитали на деревьях, где ядовитые 
змеи охотятся на птиц и их птенцов. Обезьяны 
ночью спят, когда змеи чаще всего активны. 
Укус змеи даже со слабым ядом грозил обе-
зьяне верной смертью - она падала с дерева, 
калечилась и становилась легкой добычей для 
наземных хищников. Поэтому люди до сих пор 
при первой возможности убивают встречных 
змей, это порыв подсознательный. Все же 
хочется предостеречь ретивых «змеененавист-
ков» - большинство отечественных змей это 
безобидные ужи, редкие медянки и уж очень 
редкие полозы (встречаются на юге страны), 
но все они исключительно агрессивные хищ-
ники, идеальные убийцы, отсюда их угрожаю-
щее поведение - шипят, если вы перекрыли им 
дорогу к отступлению.

Помните, что гадюка, в отличие от ужа, 
не имеет позади головы желтых пятен, кото-
рые называют «ушками». Иногда еще гадюку 
путают с редкой у нас медянкой, она походит 
на нее окраской, но более тонкая, чем гадюка. 
Окраска изменчивая - сверху бурая или серо-
бурая (с 2-4 продольными рядами темных 
пятен) до красно-бурой и медно-красной, в 
основном у самцов (отсюда и название). Ме-
дянка не опасна для человека.

Современному человеку не подобает жить 
инстинктами. Лучше сохранять самооблада-
ние и избегать опасных ситуаций. Наиболее 
подвижны змеи летом в жаркую пору в вечер-
нее и ночное время. При встрече с человеком 
змея всегда старается уползти в безопасное 
место и нападает только тогда, когда ей не-
посредственно угрожают (наступили на нее, 
пытаются взять рукой или отпугивают, делая 
при этом резкие движения). По жаркой погоде 
змеи становятся смелее, но никогда первыми 
не нападают на человека. Она защищается, 
когда человек пытается ее убить. 

Гадюка может кусать 4–5 раз подряд. Сразу 
после укуса на коже видны крупные точки 
(капли крови) — следы ядовитых зубов. Здесь 
же возникает быстро нарастающая припух-
лость и кровоподтеки. Через 2-6 часов появ-

ляются лихорадка, головокружение, сухость 
во рту, жажда, тошнота, рвота, иногда сон-
ливость или, наоборот, возбуждение, бред, 
судороги.

Укусы вызывает сильную боль и отек, ко-
торый быстро распространяется вверх от 
ранки. Особенно опасно, когда змея укусила 
лежащего человека близко к голове. Яд га-
дюки довольно сильный, но не смертельный, 
потому что не содержит нейротоксинов, ко-
торые поражают мозг. Однако он оказывает 
геморрагическое (вызывает образование 
гематом-кровоподтеков) и некротизирующее 
(вызывает омертвение тканей) воздействие. 
В месте укуса происходит расщепление ка-
пилляров и форменных элементов крови. 
Постепенно это действие распространяется 
на близлежащие ткани. В результате возника-
ет быстрорастущая опухоль, которая держится 
около двух недель.

Пострадавшего следует как можно быстрее 
доставить в медучреждение, а до этого нужно:

промыть ранки от укуса змеи водой или • 
любым антисептиком. Ранки от укуса 
промывают кипяченой водой или слабым 
раствором перманганата калия (марган-
цовка), перекиси водорода (гидроперит);

обеспечить пострадавшему полный покой • 
(уложить, согреть, накрыть одеялами), 
придать конечности возвышенное положе-
ние для уменьшения отека;

на место укуса положить холод. Можно • 
положить пузырь со льдом, грелку, напол-
ненную холодной водой или смоченную в 
холодной воде чистую материю. Через 10-15 
минут холод необходимо поменять. Холод 
препятствует быстрому всасыванию яда 
в организм;

дать обильное питье, чай, воду (3-4 л) для • 
уменьшения концентрации яда и более 
быстрого выведения его из организма.

дать 2 столовые ложки любого солевого • 
слабительного: сернокислой магнезии, 
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глауберовой соли (натрия сульфат), соли 
карловарской. Это также способствует 
быстрейшему выведению яда из организма.

Категорически запрещается:• 

давать больным масляное слабительное • 
(касторовое или вазелиновое масло), а так-
же алкоголь, так как они ускоряют всасы-
вание яда;

перетягивать конечность жгутами;• 

пытаться высосать яд из ранки или рассечь • 
ее, чтобы выдавить почерневшую кровь.

У змей нет слуха, они «слышат» брюхом - пу-• 
гаются вибрации от шагов и резких ударов 
палкой по предметам. Когда после долгого 
перерыва вы возвращаетесь на дачу, следу-
ет сначала той же палкой потревожить 
гадюк, которые за время вашего отсут-
ствия могли облюбовать эти места. При 
прогулке или при сборе грибов и ягод в лесу 
всегда надо иметь в руке трость или палку, 
с помощью которой впереди себя следует 
раздвигать траву, чтобы змея могла уполз-
ти. Вообще же, чтобы избежать встречу со 
змеей, достаточно:

не ходить босиком по лесу и заболоченным • 
местам, а носить резиновые сапоги либо 
плотные шерстяные носки под легкой обу-
вью;

не ложиться на землю без подстилки.• 
 Не кидайтесь с палкой на едва промель-

кнувшую в траве змею. Гадюка обязательно 
скроется с глаз навсегда, если ее спугнуть. Не 
преследуйте ее. Ядовитая змея – опытный и 
хладнокровный убийца. Не пытайтесь ее пой-
мать руками и забавляться с ней, демонстрируя 
свою храбрость и ловкость. Она всегда ока-
жется победителем. Никогда не берите в руки 
змею, которая вам показалась мертвой. Даже 
с перебитым позвоночником она способна 
ужалить. 

Ну и напоследок пару слов о ядовитых 
пауках. До недавнего времени в Беларуси 
их не было. Детские страхи о ядовитых «кре-
стовиках» относятся к разряду пустых стра-
шилок. Но в последнее время на юге страны 
уверено осваивается южнорусский тарантул 
(Lycosa singoriensis). Этот паук действительно 
ядовитый, но виноват в его укусах прежде 
всего человек. Тарантул по-своему красив и 
привлекателен - очень крупный, с толстыми 
мохнатыми лапками. Его поведение забавля-
ет мальчишек. Они его дразнят травинкой, 
а тарантул становится на задние лапы и 
сам старается напугать противника, грозно 
подняв передние и шевеля жвалами. Если 
вы сумеете убедить сына, что эти красивые 
пауки приносят большую пользу, уничтожая 
насекомых-вредителей (прежде всего саран-
чу), то и никакой беды о тарантулов не будет. 

Тарантулы поджидают свои жертвы среди 
листьев, мусора или в своих норах. Когда по-
близости проползает насекомое или даже 
землеройка, они догоняют жертву, кусают и 

утаскивают к себе в нору. Укус убивает или 
парализует жертву. 

Наибольшую опасность для человека пред-
ставляют самки, яд которых по своей токсич-
ности превосходит яд самцов, уступающих им 
также и в размерах. Кусает тарантул достаточ-
но больно, по ощущениям укус его можно срав-
нить с укусом осы или шершня, но яд его не 
представляет особой опасности для организма 
людей. До настоящего времени не зафикси-
ровано ни одного случая укуса этим пауком 
человека, который закончился бы летальным 
исходом последнего.

Спустя несколько минут в месте укуса появля-
ется значительный отек и резкая боль. Также у 
пострадавшего могут отмечаться симптомы об-
щей интоксикации организма: головная боль, 
отсутствие аппетита, тошнота, вялость, кото-
рые быстро проходят без какого-либо специфи-
ческого лечения. У детей и лиц с ослабленным 
иммунитетом подобные симптомы могут сохра-
няться на протяжении нескольких дней.

Для дачников тарантулы не опасны, потому 
что предпочитают селиться на пустырях. Ну а в 
качестве итога можно лишь добавить, что при-
рода Беларуси престала быть совершенно без-
опасной, какой она был еще лет двадцать тому 
назад. Если животный мир меняется, должно 
меняться и наше отношение к собственной 
безопасности на природе. Уже нельзя ходить 
босиком по земле и без опаски шарить руками 
в траве, только-то и всего. Осторожность еще 
никому не повредила.
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ЖАРА НЕ ЩАДИТ ЖИВОТЫ 

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

В древнерусском языке слово «живот» означало «жизнь», поэтому 
выражение «не щадя живота своего» понятно каждому. Но особенно 
летом важно пощадить свой живот и животы своих близких, оградив 
их от вторжения болезнетворных организмов. Пищевые отравления и 
острые кишечные инфекции способны в полном смысле слова отра-
вить летний отдых нам и нашим близким. Стоит всерьез пересмотреть 
наше отношение к санитарии и личной гигиене, находясь в отпуске на 
природе. Те вольности и шалости, которые «прощает» нам жизнь в го-
родской квартире с ее очищенной и обеззараживающей холодной во-
дой из-под крана, горячей водой в ванной и всегда свежими продук-
тами, прошедшими санитарный контроль,  могут стоить нам немалых 
неприятностей со здоровьем в летнем домике, где  вода из колодца 
или криничка, да и мух никогда не отгонишь от продуктов или накры-
того стола. 
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Продукты Температу-
ра, °С 

Срок  
хранения 

Мясо и мясопродукты охлажденные и мороженые 0  3-4 суток 
Птица охлажденная 0  2 суток 
Птица мороженая 0  3 суток 
Рыба мороженая -2  4 суток 
Масло сливочное, маргарин, сыры, яйца +2  5 суток 
Мясные крупнокусковые полуфабрикаты +2 – +6  48 часов 
Мясные порционные полуфабрикаты +2 – +6  36 часов 
Мясные панированные полуфабрикаты +2 – +6  24 часа 
Мясной фарш натуральный (магазинный) +2 – +6  6 часов 
Субпродукты охлажденные +2 – +6  12 часов 
Субпродукты мороженые +2 – +6  24 часа 
Котлеты, бифштексы мясные, рыбные, из птицы +2 – +6  24 часа 
Мясо отварное +2 – +6  24 часа 
Мясо, печень жареные +2 – +6  48 часов 
Студень мясной, мясо заливное +2 – +6  12 часов 
Мясо птицы охлажденное +2 – +6  48 часов 
Мясо птицы замороженное +2 – +6  72 часа 
Куры отварные +2 – +6  24 часа 
Мясо птицы жареное +2 – +6  48 часов 
Колбасы вареные высшего сорта +2 – +6  72 часа 
Колбасы вареные мясные или из птицы I и II сортов +2 – +6  48 часов
 Сосиски и сардельки мясные +2 – +6  48 часов 
Буженина, бекон, мясо прессованное +2 – +6  72 часа 
Молоко пастеризованное +2 – +6  36 часов 
Кефир +2 – +6  36 часов 
Сметана +2 – +6  72 часа 
Творог +2 – +6  36 часов 
Винегреты, салаты в незаправленном виде +2 – +6  12 часов 
Супы заправочные, пюреобразные, бульоны +15  2 часа 
Супы заправочные и молочные +15  30-45 мин. 
Овощные, крупяные, мясные, рыбные готовые блюда +15  2 часа 

ТорТы и Пирожные:  
с белковым кремом или фруктовой 
отделкой  +2 – +6  72 часа 
с масляным кремом  +2 – +6  36 часов 
с кремом из сливок или заварным  +2 – +6  6 часов 

ДОпУСТиМыЕ СРОКи ХРАНЕНия пРОДУКТОв Чистота кухни на даче должна соперничать 
только со стерильностью хирургической опе-
рационной. У умелой хозяйки посуда, плита, 
раковины и прочий кухонный инвентарь - все 
блестит и защищено от мух. На голове у хзяйки 
всегда должна быть косынка. Помимо этого:

четвероногим любимцам не место на кух-• 
не  и тем более за столом, если они свобод-
но разгуливают по дачному участку;

все испорченные, просроченные или сомни-• 
тельные продукты всегда выбрасывают в 
выгребную яму;

выгребная яма всегда плотно накрыта • 
крышкой, никакого пищевого мусора на 
дворе быть не может (картофельные 
очистки, кости, объедки). Они привлекают 
насекомых и грызунов;

в помойном ведре не должны скапливаться • 
со вчерашнего залежи загнившего мусора.

Продукты должны всегда быть только све-
жие - не потемневшее мясо, не вялые или под-
гнившие овощи и фрукты, не просроченные 
молочные продукты, не зачерствевший или 
заплесневевший хлеб. Ничего нельзя приобре-
тать с рук и в сомнительных торговых точках.

Холодильник размораживать и тщательно 
мыть изнутри стоит каждую неделю, несмотря 
на все новейшие технологии изготовления мо-
розильных камер.

Процесс приготовления пищи требует иде-
альной чистоты:

овощи, фрукты, ягоды тщательно про-• 
мывают проточной водой, а для употре-
бления их в свежем виде ополаскивают в 
подкисленной или кипяченой воде; 

во избежание отравлений и заражений ки-• 
шечными инфекциями всегда необходима 
достаточная тепловая обработка про-
дуктов - варить полуфабрикаты не менее 
получаса, мясо большим куском или тушки 
птицы - не менее двух часов; 

нельзя смешивать теплые и холодные про-• 
дукты, например, во время приготовления 
салатов, тортов;

 хранить продукты и приготовленные • 
блюда в холодильнике при температуре 
+5°С или ниже; 

при подогревании пищи ее доводят до кипе-• 
ния и хранят при +70 °С не более 2 часов; 

холодную пищу используют в течение 48 • 
часов. 

Следует ограничить до минимума сопри-
косновение пищи с руками, используя при 
этом при возможности кулинарные щипцы, 
шпательные ножи или просто чистый полиэ-
тиленовый пакет. И, разумеется, ничего не 
поднимайте с пола - все упавшие блюда не 
годятся в пищу. Все просроченные продукты 
или блюда не годятся в пищу! Если есть хоть 
малейшие сомнения в доброкачественно-

сти пищи, то лучше ее выбросить. При этом 
особое внимание уделяют блюдам из мяса, 
рыбы, птицы и яиц, а также блюдам, содер-
жащим молоко и крем. 

Не стоит забывать, что большое значение 
для профилактики пищевых отравлений име-
ет правильная тепловая обработка продуктов. 
Наилучший результат дает варка или микро-
волновая обработка (равномерное нагревание 
достигает +80°С внутри продукта). Необходимо 
также учитывать, что при жарке высокая тем-
пература достигается только на поверхности 
продукта, а внутри может быть лишь +60 °С. 

Мясо обезвреживается при варке кусками 
массой не более 2 кг в течение 2,5 часов, тушки 
птицы - 1,5 часа. 

Для котлет, биточков из мясного и рыбного 
фарша, рыбы кусками необходимо для безо-
пасности обжаривание в жире на плите с обе-

их сторон в течение 10 минут с последующим 
прогреванием в духовке или под крышкой в те-
чение 5-8 минут (при полной готовности мяса 
температура в толще куска должна быть не 
ниже +80°С, на что указывает бесцветный сок, 
выделяющийся при прокалывании поварской 
вилкой). 

Не следует отмахиваться от столь «непо-
мерных» требований и ссылаться на жиз-
ненный опыт - мол, отцы и деды и без этого 
жили. Да здоровее были. У отцов и дедов 
был многовековой иммунитет к жизни на 
природе. К тому же еще полсотни лет назад 
к нам в страну не проникало столько возбу-
дителей кишечных заболеваний. Изменился 
не только климат, но изменились и мы сами 
вместе с нашей кишечной микрофлорой. И 
увы, совсем не сторону укрепления здоровья 
нашего живота, который в древние времена 
был синонимом жизни.
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федОРинО гОРе  
для женСКих РуК
 Все знают студенческий анекдот про то, чем отличается женская «общага» от мужской. В 
женской посуду моют после еды, а в мужской – перед едой.  Но тем не менее посуду моют 
всегда и везде. Наши бабушки и даже мамы не знали, что такое средство для мытья посуды.  
Они использовали соду, горчицу, просто горячую воду, мыли посуду с мылом, а пригарные 
загрязнения отчищали песком или золой.

Сегодня редкая хозяйка обходится 
без флакона с моющим средством 
для посуды на кухне – быстро, 

эффективно и идеально чисто на первый 
взгляд. Куда там до них «экологически чи-
стым» пищевой соде и горчице! А средства 
бытовой химии отлично пенятся, быстро 
растворяют жир и не оставляют неприятных 
запахов. Правда, на посуде может оставать-
ся запах самого средства, но это уже зависит 
от его качества и безопасности, и вот об 
этом мы попытаемся немного рассказать.

 Бытовая химия облегчила нашу 
жизнь и высвободила массу времени, 
другой вопрос – насколько она 
безопасна для нашего здоровья и 
здоровья всей семьи? Лучше при 
выборе моющих средств для посуды 
быть внимательнее, и хотя бы с 
лупой в руке изучать их состав, ведь 
состав ополаскивателей пишут всегда 
микроскопическими буковками.

 Что главное для хозяйки, когда она 
выбирает средство для мытья посуды? 

Юлия ВОРОНЕЦКАЯ, зав. отделением 
социально-гигиенического мониторинга 
и оценки риска ГУ «Минский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»
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Большинству из нас хочется, чтобы его 
хватало надолго, чтобы им можно было 
мыть посуду в холодной воде, чтобы оно 
хорошо смывалось, приятно пахло, и 
при этом не разъедало кожу рук. Однако 
стоимость моющего средства тоже важна 
для большинства хозяек – зачастую этот 
фактор оказывается основным при его 
выборе, хотя мы все знаем, что скупой 
платит дважды.

 Может ли дешевое средство хоро-
шо отмывать посуду и при этом быть 
безопасным для здоровья? Возможно, 
исключения все-таки есть, но чаще всего 
эффективными и безопасными, и к тому 
же экономичными, оказываются более 
дорогие средства.

 Прежде всего, в них есть нейтрали-
зующие химию добавки, и самой из-
вестной можно назвать аллантоин – это 
вещество часто добавляется и в косме-
тику. Аллантоин не только увлажняет 
и смягчает кожу, но и заживляет тре-
щинки, устраняет шелушение, снимает 
воспаления, и при этом уничтожает 
вредные бактерии – конечно, в составе 
моющего средства он вряд ли так поле-
зен, но само средство он все же делает 
менее опасным для здоровья.

 Другое преимущество недешевых мою-
щих средств – их нейтральный, слабо вы-
раженный запах. Не секрет, что у дешевых 
средств запах часто бывает резким и при-
торным, и может вызывать не только раз-
дражение, кажущееся беспричинным, но 
и тошноту, головную боль, аллергическую 
реакцию и даже потерю сознания.

 В недорогих и хорошо пенящихся 
моющих средствах много поверхностно-
активных веществ – ПАВ, но экономия 
на цене плохо компенсирует затраты на 
лечение аллергии и прочих заболеваний. 
Кто-то скажет - пустяки, зато посуда от-
мывается до блеска, как в рекламе. Увы, 
большинство дешевых жидких моющих 
средств содержат в своем составе фор-
мальдегид – вещество крайне канцеро-
генное, так что посуду после такого мытья 
нужно ополаскивать не менее 15 раз, и 
не в теплой, а в горячей воде. Вот и вся 
экономия.

 Порошковые моющие средства могут 
быть еще опаснее жидких: они содержат 
анионные ПАВ, более токсичные, чем 
неионогенные, и хорошо, если средство 
смывается водой; но чаще всего (ведь 
нам надо помыть посуду быстро) его 
частички задерживаются в трещинках, 
незаметных глазу – несколько лет ис-
пользования такого средства могут 
спровоцировать развитие рака легких, 
почек и других органов.

 И мало того, даже если мы ополаскива-
ем посуду очень тщательно, мы все равно 
моем ее руками, а наши хозяйки не при-
выкли мыть посуду в перчатках, как япон-
ки, которые еще и марлевую повязку на 
нос и рот могут надеть, чтобы не попали 
вредные брызги.

 Все остальные токсичные вещества, 
содержащиеся в моющих средствах для 
посуды, легко впитываются через кожу, 
и тоже вызывают опасные заболевания. 
Подсчитано, что небольшая семья – всего 
из 4-х человек – за год перемывает около 5 
тонн посуды – это тарелки, чашки, ложки, 
кастрюли, сковородки и т.д., и т.п.

Гигиенисты не могут делать в СМИ 
рекламы моющим средствам, поэтому 
вам неплохо было бы посоветоваться 
со специалистами какое средство 

безопасней. Что касается моющих 
средств для посуды с низкой стоимостью, 
то можно было бы сказать, что их 
качество соответствует цене, однако оно 
оказывается даже ниже: пользуясь такими 
средствами, мы расходуем больше денег, 
чем в случае с использованием более 
дорогих продуктов. Дешевые средства 
неэкономичны, да и горячей воды при 
их использовании приходится тратить 
больше: ополаскивать тарелку надо более 
тщательно, так что расходуется и вода, и 
время. Если же мы будем ополаскивать 
посуду «на скорую руку», то упомянутые 
выше проблемы со здоровьем не заставят 
себя ждать, и тогда деньги придется 
тратить на лекарства, а время – на походы 
к врачам.

 Поберегите ваши руки и здоровье чле-
нов вашей семьи. Ради этого можно по-
жертвовать силы и время на мытье посуды 
экологически чистыми средствами – содой 
и горчицей. Подойдет и разведенный ук-
сус. Если же вам недосуг, то не покупайте 
слишком дешевые моющие средства для 
посуды, мойте посуду в перчатках, раз-
бавляйте ополаскиватель водой перед 
использованием, и мойте посуду сразу 
– не ждите, когда она засохнет, и сред-
ства придется использовать больше, чем 
требуется.

может ли дешевое средство хорошо отмывать посуду и при этом 
быть безопасным для здоровья? возможно, исключения все-таки 
есть, но чаще всего эффективными и безопасными, и к тому же 
экономичными, оказываются более дорогие средства. к тому 
же дешевые средства неэкономичны, да и горячей воды при их 
использовании приходится тратить больше.

бытовая химия облегчила нашу жизнь и высвободила массу 
времени, другой вопрос – насколько она безопасна для нашего 
здоровья и здоровья всей семьи? старайтесь при выборе моющих 
средств для посуды внимательнее изучать их состав.
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береги Сердце Смолоду
Заболевания сердечно-сосудистой системы устойчиво держат первое место среди причин преждевременной смерти 
населения. По статистике, большее количество больных приходится на страны с развитой промышленностью, где насе-
ление употребляет в пищу мало овощей и продукты с высоким содержанием насыщенных жиров.

За последние 30 лет смертность 
в результате заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 

существенно снизилась. Вызвано это 
не только введением новых методов 
лечения, но и повышенным вниманием к 
факторам риска.

Здоровье сердца и сосудов зависит от 
целого ряда причин. Некоторыми можно 
успешно управлять. К ним относятся: пита-
ние, привычки и образ жизни. Фактор, не 
поддающийся контролю, – предрасполо-
женность, например, к высокому уровню 

холестерина, который влияет на сердце 
и состояние сосудов. Загрязнение окру-
жающей среды, род деятельности, другие 
болезни, стрессы – все это увеличивает риск 
отклонений в работе сердечно-сосудистой 
системы. 

Вначале заболевания сердца и сосудов 
никак себя не проявляют. Склонность к этим 
заболеваниям и вредные привычки, способ-
ствующие их возникновению, формируются 
в юном возрасте. Но молодые люди не 
обращают внимания на мелкие неполадки-
«маячки» в организме и не задумываются о 

Надежда СКРыННИК, заведующая 
отделом общественного здоровья  
ГУ «Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья»
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оседают еще в большей степени тот же 
холестерин и минеральные вещества. Это 
и есть атеросклероз. Стенки сосудов стано-
вятся жесткими и ломкими, они сужаются, 
движение крови в них уменьшается и может 
совсем прекратиться, если отложения обра-
зуют тромб. Блокирование сосуда приводит 
к инсульту и инфаркту. 

Так называемая «накипь» образуется 
на внутренних стенках артерий в возрасте 
до тридцати лет, при этом сами симптомы 
болезней сердца и сосудов еще не прояв-
ляются. Лучшими способами профилактики 
болезней сердца и сосудов, атеросклероза 
являются занятия спортом и сбалансиро-
ванное питание, а именно пища с низким 
уровнем насыщенных жиров и высоким 
содержанием клетчатки и витаминов-
антиоксидантов. 

Есть несколько групп продуктов, кото-
рые представляют серьезную угрозу для 
сердца. Например, невидимые глазу жиры, 
прячущиеся в колбасах, сосисках, чипсах и 
продуктах, приготовленных во фритюре.

Если в ежедневном рационе слишком 
много жирной и сладкой пищи, в сосудах 
сердца постепенно откладываются холе-
стериновые бляшки, способные привести 
к закупорке сосудов и гибели сердечной 
мышцы от недостатка кислорода.

Хорошо себя чувствует сердечная мыш-
ца, когда питание не только сбалансирова-
но, но и богато специальными «сердечны-
ми» витаминами: А, С, Е и В. Очень полезны 
для сердца натуральные растительные 
масла и жирная морская рыба, богатые не-
заменимыми жирными кислотами Омега-3 
и Омега-6. 

Фрукты, овощи, орехи и продукты из 
цельного зерна предоставят организму не 
только большинство важных питательных 
веществ, но и не дадут появиться лишнему 
весу.

А вот жирное мясо, солености и копчено-
сти из рациона лучше исключить – их счита-
ют провокаторами сердечных заболеваний 
из-за повышенного содержания насыщен-
ных жиров и соли.

Хуже всего приходится сердцу куриль-
щика. После нескольких затяжек оно на-
чинает работать на износ – угарный газ 
табачного дыма резко снижает концен-
трацию кислорода в крови, ее приходится 
перегонять в больших объемах, чтобы не 
дать организму почувствовать дефицит 
кислорода. В то же время никотин вызывает 

спазм сосудов –  в том числе тех, что питают 
сердце. В итоге миокард работает просто 
на износ: в форсированном режиме и почти 
без питания.

Тот же механизм износа сердечной мыш-
цы запускает и прием алкоголя. Необходи-
мость избавлять организм от его токсинов 
увеличивает нагрузку на сердце, которое 
вынуждено гонять отравленную кровь с 
увеличенной скоростью. 

Для сердца, кровеносных сосудов и орга-
низма в целом пагубное воздействие ока-
зывает длительное пребывание в сидячем 
положении. После каждого часа сидячей 
работы следует размяться, сделать неболь-
шую нагрузку на мышцы тела. 

Сердце можно поддержать 
специальными упражнениями, которые 
так и называют: кардиотренировки. Это 
простые нагрузки, которые позволяют 
постепенно, без перенапряжения, укрепить 
сердечную мышцу и сделать работу сердца 
более продуктивной. 

Кардиотренировки могут быть разной 
интенсивности. Низкой: прогулки, 
медленная езда на велосипеде, подъем 
по лестнице. Обычно используются в 
качестве разминки. Сердечные тренировки 
посерьезнее: быстрая ходьба, аэробика, 
бег трусцой, езда на велосипеде в 
среднем темпе. Даже если вы будете, 
допустим, энергично чистить снег 
или сгребать листья, это тоже можно 
отнести к умеренной интенсивности 
тренировки. Кардиотренировки высокой 
интенсивности - быстрый бег, быстрая 
езда на велосипеде и так далее. Такая 
интенсивность позволяет сжечь больше 
калорий. Но, как и во всем, здесь важна 
мера. Рекомендуемая продолжительность 
высокой интенсивности кардио – 20 минут. 

К здоровому образу жизни надо отнести 
и нормализацию нервной активности. Же-
лательно избегать сильных стрессов, мягче 
относиться к эмоциональным дискуссиям. 
Количество времени, отведенного для сна, 
должно быть не менее восьми часов.

Пока мы молоды и здоровы, то не 
задумываемся, как сохранить свое сердце 
в хорошем состоянии. Хотя это совсем не 
сложно. Если заботиться о собственном 
здоровье, правильно питаться, заниматься 
физкультурой и спортом и не травить 
организм никотином и алкоголем, то 
сердце верой и правдой будет служить нам 
долгую жизнь. 

грядущих серьезных последствиях. Ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС), гипертония, 
инфаркт –  зачастую это те последствия не-
внимания к собственному здоровью, кото-
рые мы имеем в более зрелом возрасте.

Профилактика подразумевает устране-
ние факторов риска, вызывающих болезни 
сердца. Наибольший вред оказывают 
курение, повышение холестерина в крови, 
ожирение и низкая физическая актив-
ность. Контроль и своевременное лечение 
сердечно-сосудистых заболеваний играют 
основную роль в сохранении качества жиз-
ни, снижают риск смертельного исхода. 
Изменение образа жизни – лучший способ 
снизить риск заболевания и предотвратить 
осложнения. 

Поэтому так важно уделять внимание 
профилактике, особенно это касается 
людей, у родителей которых есть признаки 
ишемической болезни сердца (ИБС) или 
гипертонии. Нередко болезни сердца и 
сосудов передаются по наследству. Человек 
находится в группе риска, если кто-либо 
из его родственников (родители, братья 
или сестры) до 55 лет перенес сердечный 
приступ. Для прямых родственников риск 
увеличивается в 10 раз по сравнению с 
теми, кто не имел проблем с сердцем в 
семье.

Женщины и мужчины по-разному 
подвержены заболеваниям сердца 
и сосудов. В молодом возрасте от 
атеросклероза и сердечных приступов 
женщин защищают эстрогены, они 
поддерживают низкий уровень 
холестерина в крови. Но в период 
климакса женщины подвержены сердечно-
сосудистым заболеваниям гораздо больше, 
чем мужчины. В качестве защитной меры и 
профилактики инсульта после наступления 
менопаузы женщинам необходимо 
сохранять физическую активность, 
следовать рекомендациям здорового 
питания и следить за гормональным фоном 
для контроля уровня холестерина в крови.

Холестерин образуется вследствие 
переработки жиров печенью. Конечно, 
определенное количество жиров и холесте-
рина должно присутствовать в крови для 
выполнения жизненно важных функций 
организма, однако их избыток представ-
ляет опасность. Если холестерина больше 
нормы, то он, как воскообразное вещество, 
откладывается на стенках кровеносных 
сосудов. Отложения ведут к перерождению 
стенок, формированию рубцов, на которых 
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ПрофилакТика  
наСилия в Семье
В современном обществе до сих пор не существует единого 
определения понятия «насилие». При описании этой проблемы 
часто используют такие термины, как злоупотребление, 
принуждение, синдром опасного обращения с детьми, 
синдром избиваемой женщины, эксплуатация, управление, 
манипулирование и т.д.

 Насилие - это применение силовых ме-
тодов или психологического давления с 
помощью угроз, заведомо направленных 
на слабых или тех, кто не может оказать 
сопротивление.
Также под насилием в семье следует пони-
мать любое умышленное действие одного 
члена семьи против другого, если это дей-
ствие ущемляет конституционные права 
и свободы члена семьи, как гражданина, 
причиняет ему физическую боль и наносит 
вред или содержит угрозу причинения 
вреда физическому или личностному раз-
витию члена семьи. Так как это социаль-
ное явление многообразно, различны и  
формы, в которых оно определяется: 

Физическое насилие;•	
Психическое насилие;•	
Сексуальное насилие;•	
Экономическое насилие;•	

Объектом домашнего насилия могут быть 
любые члены семьи. Выделяют три типа 
семейной жестокости:

Со стороны родителей по отношению •	
к детям;
Со стороны одного супруга по отно-•	
шению к другому;
Со стороны детей и внуков по от-•	
ношению к престарелым родствен-
никам.

Чаще всего как показывает опыт работы, 
сначала проявляется психическое на-
силие, которое в определенный момент 
дополняется различными по степени тя-

жести физическими действиями, а затем 
оно может перерасти в физическое или 
сексуальное насилие.
Любой человек может быть подвергнут 
насилию, но чаще всего от него страдают 
женщины и дети. Однако в ряде случаев и 
они, доведённые до отчаяния пьянством, 
побоями супруга (отца), могут причинить 
телесные повреждения своему обидчику, 
иногда с летальным исходом.
 Так, четвёртую часть  жертв бытовых пре-
ступлений составляют мужчины. При этом 
насилие проявляется в семьях любого 
социально-экономического уровня, не 
зависимо от уровня образования и окру-
жающего сообщества.
 Проблема домашнего насилия существует 
не только в Республике Беларусь. По оцен-
ке ООН, каждая третья женщина в мире 
перенесла побои. Данные Всемирной 
организации здравоохранения свидетель-
ствуют о том, что от 15% до 71% предста-
вительниц слабого пола сообщали о со-
вершении физического насилия над ними 
со стороны мужа или партнера. Именно 
поэтому мировое сообщество не оставля-
ет без внимания эту проблему.
    Как говорилось ранее, каждый человек, 
независимо от пола и возраста, может 
подвергнуться насилию, оказаться слабее 
физически или морально или быть зави-
симым от проявляющего насилие. Однако 
в отношении детей эта проблема стоит 
наиболее остро. Их жизнь действительно 
зависит от родителей, воспитателей и учи-
телей, которые обладают неограниченной 

властью над ребенком длительный пери-
од жизни. Жестокое обращение с детьми 
в семье, школьное насилие вызывают 
необходимость оказания комплексной 
квалифицированной помощи со стороны 
специалистов по социальной работе, 
психологов, врачей разного профиля и 
правоохранительных органов.
Выявить  насилие в отношении ребенка 
достаточно сложно. Дети обычно боятся 
рассказывать об этом посторонним лю-
дям, так как это может усугубить и без 
того тяжелое положение ребенка в семье. 
В семьях, где практикуется физическое 
наказание, родители не всегда сознатель-
но издеваются над ребенком. Более того, 
подобные наказания часто не воспринима-
ются самими родителями как физическое 
насилие, а носят, по их мнению, воспита-
тельный характер, стремление сделать из 
ребенка «человека». В подобных семьях 
часто ребенка не только бьют, но и про-
являют любовь. Соответственно, ребенок 
воспринимает побои как собственную 
«плохость» и часто оправдывает действия 
родителей, стыдится рассказать о случив-
шимся кому-либо.
Можно выделить детей, которые под-
вергаются физическому насилию детских 
учреждениях (приютах, детских домах). 
Эти дети могут вздрагивать от неожидан-
ного движения руки учителей или вос-
питателей, боятся возвращаться домой, 
реагируют слезами на любую неудачу в 
учебе, склонны к дракам в разрешении 
конфликтов.
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 Как не стать жертвой домашнего тирана? Что делать, 
если в Вашей семье уже имеет место насилие?

 Многие жертвы семейных дебоширов чувствуют себя зависимыми 
от них. Из-за постоянных побоев и унижений они сломлены, поэтому 
часто смиряются со своей участью и терпят мучения всю жизнь. Это 
происходит по разным причинам: кто-то боится огласки, изменения 
социального положения или осуждения, а кто-то - нестабильности 
в жизни (в случае ухода: зачастую именно отсутствие жилья или 
средств к существованию вынуждает жертв терпеть насилие на про-
тяжении долгих лет). Именно этим и пользуются домашние агрессо-
ры. Для них страх жертвы - это главный рычаг управления ею. 

 Все их ухищрения действуют до тех пор, пока жертва сама не ре-
шится разорвать этот замкнутый круг(!). Нужно иметь немалую силу 
воли, чтобы суметь раз и навсегда покончить со своими мучениями. 

 Поэтому, если терпеть больше нет сил, и вы решили прекратить свои 
страдания, то необходимо заранее все продумать и подстраховаться. 

Нижеприведенные советы помогут вам это сделать:

 Во-первых, если сложилась критическая ситуация, то постарайтесь 
незамедлительно покинуть квартиру (если есть дети, то вместе с 
ними). Помните, под угрозой ваша жизнь, поэтому действовать нуж-
но быстро!

 Если издевательства носят систематический характер, то заранее 
нужно собрать самые необходимые вещи и оставить их в безопасном 
месте – у родных или друзей. Заблаговременно договоритесь с ними 
о предоставлении для вас временного «убежища» в случае необхо-
димости. Помните, убегая из жилища «в чем есть», вы будете вынуж-
дены в скором времени вернуться.

 Всегда держите документы, ключи и деньги в таком месте, чтобы, 
покидая квартиру, вы могли быстро взять их с собой.

 Попросите соседей, которым вы больше других доверяете, чтобы 
они вызывали милицию, если услышат из вашей квартиры крики.

 Не пугайте понапрасну домашнего тирана уходом. Помните - он тоже 
боится вас потерять, ведь если вы уйдете, ему придется искать новую 
жертву. К тому же, если вы будете лишь угрожать, то со временем он 
вам перестанет верить. А самое главное - вы и сами потеряете веру в 
способность осуществить свое намерение.

В случае же, если вы не можете выйти из квартиры,  
необходимо: 

запереться в ванной с телефоном и попытаться вызвать мили-•	
цию; 

позвонить друзьям или соседям и попросить их прийти на по-•	
мощь; 

громко звать на помощь, кричать «Пожар» и т.д.; •	

открыть окна, попытаться привлечь внимание прохожих и по-•	
просить их о помощи; 

если вам все-таки удалось выскочить на лестничную площад-•	
ку, то звоните во все двери, кричите и зовите на помощь. Даже 
если никто не выйдет, по крайней мере, это может остудить 
нападающего, а у вас будут свидетели происшествия в случае, 

если вы в дальнейшем обратитесь в милицию.

Если насилие в отношении вас все же совершено, постарайтесь расска-
зать о нем как можно большему количеству людей: соседям, друзьям, 
родственникам, впоследствии они могут стать вашими свидетелями.

 Если вы стали жертвой правонарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений, если Вам членом семьи причинены телесные повреж-
дения, незамедлительно обратитесь в орган внутренних дел по ме-
сту жительства. Вам будет выдано направление для прохождения 
судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тя-
жести телесных повреждений. В случае причинения легких телесных 
повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, 
свои права Вы можете защитить в частном порядке, путем подачи 
заявления в суд о привлечении виновного лица к уголовной ответ-
ственности по статье 153 УК Республики Беларусь. И в этом случае 
к правонарушителю может быть применено наказание в виде обще-
ственных работ, или штрафа, или же исправительных работ на срок 
до одного года, или арест на срок до трех месяцев.

 Если вам стало известно о том, что в той или иной семье сложилась 
неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, 
члены семьи злоупотребляют спиртными напитками, дети находятся 
в социально-опасном положении, сообщите данную информацию в 
ОВД. Только активная жизненная позиция всех граждан сможет пре-
дотвратить семейные трагедии.

Телефоны «горячей линии» по вопросам предотвращения 
домашнего насилия:

г.Минск (8-017) 372-73-87,290-44-44,290-43-70  
(для взрослых),

315-00-00(для детей и подростков).

Все люди имеют право на жизнь БЕЗ НАСИЛИЯ (Всеобщая Декла-
рация прав человека, принята Организацией Объединенных На-
ций в 1948 г.).

Члены семьи, совершившие насилие в семье, несут уголовную, ад-
министративную либо гражданско-правовую ответственность в со-
ответствии с законом.

 Членам семьи, в отношении которых осуществляются меры по пред-
упреждению насилия в семье, государство гарантирует охрану прав 
и законных интересов.

Должностные лица и работники, осуществляющие меры по предупре-
ждению насилия в семье, не могут разглашать сведения о личной и 
семейной жизни, которые стали им известны в связи с выполнением 
их служебных обязанностей.

Безнаказанность – наиболее мощный фактор, провоцирующий и сти-
мулирующий насилие! Помните: в 95% случаев, если физическое на-
силие уже имело место, то одним разом дело не ограничится. Причем 
события будут происходить по нарастающей: с каждым последую-
щим разом увеличивается степень жестокости и частота повторения. 

Сообщить о подозрении или случае насилия над ребенком – обязан-
ность каждого гражданина Республики Беларусь.
психолог консультативой поликлиники уЗ «модкб» ревко в.б.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ – ЭТО НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
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В ПОиСКАХ ВЫХОДА 
ИЗ ТУПИКА 
Каждому человеку приходится оценивать, обдумывать свои 
действия и поступки. Наверное, люди все чаще обращаются к 
самоанализу не потому, что страдают от депрессии, фобий или 
подобных им нарушений, а потому, что чувствуют невозможность 
справиться с жизнью или понимают, что что-то внутри них самих 
тянет назад или вредит отношениям с другими.

Сама жизнь оказывает наи-
более действенную помощь 
нашему развитию. Невзго-

ды, которые обрушиваются на нас 
- необходимость покинуть свою 
страну, физические болезни, пери-

оды одиночества, а также радости 
жизни, такие, как настоящая друж-
ба и даже просто общение с прият-
ными и хорошими людьми, работа 
в коллективе единомышленников - 
все эти факторы способны помочь 

полностью реализовать наш по-
тенциал. Но, к сожалению, люди 
не всегда способны различить 
настоящую поддержку, а труд-
ности могут испугать. Нас могут 
настолько поглотить психологиче-
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ские проблемы, что мы не можем 
использовать помощь, предостав-
ленную извне окружающими или 
самой жизнью. Психологам часто  
приходится сталкиваться с тем, 
что людям бывает сложно при-
знать в себе чувства, которые «не-
приемлемы» в обществе, - злость, 
раздражение. Эти чувства блоки-
руются, что в дальнейшем при-
водит к необдуманным жестоким 
поступкам, или уровень агрессии 
снижается за счет употребления 
спиртных напитков. 
Но не только «негативные» чув-
ства блокируются. Часто ли мы 
приносим извинения за совершен-
ные действия? Всегда находится 
оправдание или обвинение в 
адрес кого-то или чего-то, а вот 
просто извиниться почему-то 
сложно. А куда прячем обиду, где 
признание в любви и в том, как ну-
жен нам в жизни данный человек? 
Мы чаще прячем свои чувства. 
Только зачем и от кого?
Кто-то скажет: любить надо за что-
то! А как же безусловная любовь? 
Она ведь и называется «без 
условий», т.е просто я люблю тебя 
за то, что ты есть, и принимаю 
тебя таким, какой ты есть. Все 
очень сложное оказывается очень 
простым.
Стремление познать других, осу-
дить или принять их действия и 
поступки не поддается логике, соб-
ственные действия заводят в тупик, 
ведут к серьезным трудностям как 
для себя, так и для близких людей. И 
часто за потребностью скрывается со-
вершенно другое желание.То, что ка-
жется любовью, на деле оказывается 
проявлением обостренной потребно-
сти в привязанности и одобрении. Но 
не всегда самоанализ может привести 
к сознательному выбору того или 

стремление познать других, осудить или принять их действия и 
поступки не поддается логике, собственные действия заводят 
в тупик, ведут к серьезным трудностям как для себя, так 
и для близких людей. и часто за потребностью скрывается 
совершенно другое желание. то, что кажется любовью, на 
деле оказывается проявлением обостренной потребности в 
привязанности и одобрении. 

иного действия. Только осознанные 
действия и поступки могут прине-
сти удовольствие. 
Каждый из нас в жизни сам вы-
бирает свою тропинку. Найти ее 

самому в горах не то же самое, 
что идти путем, который показан. 
Главное - не затеряться и не топ-
тать одну и ту же тропинку в поис-
ках выхода из тупика.
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КАК ПРАВиЛЬНО  
СДАВАТЬ АНАЛиЗЫ
Казалось бы, каждый из нас привыкает к этому еще с детства. И тем не 
менее предполагаемое посещение лаборатории часто  вызывает мно-
жество вопросов. 

На основные из них отвечает врач 
лабораторной диагностики (за-

ведующая клинико-диагностической 
лабораторией) Независимой лабора-
тории  ИНВИТРО Эльвира Кучинская.

Можно ли есть накануне 
исследования?

Обычно кровь для большинства иссле-
дований берется строго натощак. Это 
значит, что между последним приемом 
пищи и взятием крови должно пройти 
не менее 8 часов (желательно – не ме-
нее 12 ч). Все это время можно пить 
только воду (сок, чай, кофе, тем более 
с сахаром – категорически нельзя). 
На первый взгляд кажется, что это 
очень долгий срок. Тем не менее, если 
вы, предположим, поужинали в 8 или 
даже в 9 часов вечера, то уже в 8 или 9 
часов утра вы уже можете идти в меди-
цинский офис и сдать кровь налабора-
торное исследование. 

Учтите, что за 1-2 дня до обследова-
ния желательно исключить из рациона 
жирную и жареную пищу, а также ал-
коголь.

От чего еще лучше отказаться?

За час до взятия крови воздержитесь 
от курения. 
Перед сдачей крови нужно также ис-
ключить физическое нагрузки (бег, 
подъем по лестнице, занятие в трена-
жерном зале), избегать эмоциональ-
ного возбуждения (например, не пла-
нировать деловые встречи).
Кровь не следует сдавать сразу после 
рентгенологического, ультразвуково-
го исследования, массажа, рефлексо-
терапии или физиотерапевтических 
процедур. 
Важно и то, что кровь для исследова-
ния сдают до начала приема лекар-
ственных препаратов или не ранее чем 
через 10-14 дней после их отмены. Для 
оценки контроля эффективности ле-
чения любыми препаратами целесоо-
бразно исследовать кровь спустя 14-21 
день после последнего приема препа-
рата. Если вы принимаете лекарства, 
обязательно предупредите об этом 
лечащего врача, который направил 
вас на исследование. 

Что же, напротив, следует делать?

Перед непосредственным взятием 
крови следует отдохнуть 10-15 минут, 
успокоиться. Как это ни удивительно, 
но волнение или страх перед взятием 
крови могут серьезно влиять на ана-
литические показатели (особенно это 
касается некоторых гормонов).

Требования к подготовке перед раз-
личными видами исследований могут 
различаться:
Для определения холестерина и ли-
попротеидов кровь также берут после 
8-12 часового голодания. За две неде-
ли до исследования необходимо от-
менить препараты, понижающие уро-
вень липидов в крови (конечно, если 
ваш лечащий врач не ставит целью  
определить гиполипидемический эф-
фект терапии после применения этих 
препаратов). 
Взятие крови на гормональное иссле-
дование проводится натощак (жела-
тельно - в утренние часы). 
На результаты гормональных исследо-
ваний у женщин репродуктивного воз-
раста влияют физиологические факто-
ры, связанные со стадией менструаль-
ного цикла. Большинство лабораторий 
рекомендует сдавать репродуктивные 
гормоны в определенные периоды: 1 и 
2 фазу менструального цикла:
1 фаза: эстрадиол, ФСГ,  ЛГ,  пролактин, 
ДЭА – сульфат, тестостерон  - анализ 
сдают на 3-5 день цикла;
2 фаза: прогестерон,  уровень которо-
го измеряют  на  21 – 23 день  цикла. 
Накануне исследования женщинам 
необходимо исключить физические 
нагрузки, половые контакты и психоэ-
моциональное перенапряжение. 
Перед взятием крови для определения 
уровня стрессовых гормонов (АКТГ, 
кортизол) необходимо успокоиться, а 
в момент взятия крови - отвлечься и 
расслабиться. Это связано с тем, что 
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любой стресс вызывает немотивиро-
ванный выброс гормонов стресса в 
кровь, что повлечет за собой увеличе-
ние данного показателя. При оценке 
показателей в динамике следует сда-
вать анализы в одни и те же дни мен-
струального цикла.
Имейте в виду, что в разных лабора-
ториях могут применяться разные ме-
тоды исследования и единицы изме-
рения показателей. Для правильной 
оценки и сравнения результатов ваших 
лабораторных исследований рекомен-
дуется осуществлять их в одной и той 
же лаборатории, в одно и то же время. 

Почему в большинстве современных 
лабораторий сдают кровь из вены, а 
не из пальца?

По статистике, подобные вопросы за-
дают около 20% пришедших в меди-
цинский офис людей, отмечают специ-
алисты ИНВИТРО. Между тем предпо-
чтение, которое многие лаборатории 

отдают венозной крови, имеет под со-
бой серьезные основания.
Именно работа с венозной кровью явля-
ется мировым стандартом, а взятие капил-
лярной крови из пальца – это метод, кото-
рый часто применялся раньше именно 
в связи с его простотой и доступностью. 
Сегодня с венозной кровью работают 
крупнейшие лаборатории в большинстве 
развитых стран мира. Это позволяет ис-
пользовать наиболее современные и точ-
ные методы исследования.
Причина такого предпочтения проста: 
во время взятия капиллярной крови 
возможно разрушение ее клеток, а в 
пробирке могут образовываться мик-
росгустки, которые сделают невоз-
можнымпроведение исследования - в 
этом случае придется брать кровь по-
вторно. В венозной крови нет межкле-
точной жидкости, клетки крови не раз-
рушаются, а микросгустки образуются 
значительно реже.

Кроме того, венозная кровь способна 
храниться намного дольше капилляр-
ной, ее можно хранить и перевозить без 
риска получить неверный результат в 
ходе исследования. Поэтому капилляр-
ная кровь сегодня используется только 
для единичных видов исследований 
(например, общий анализ крови).
Подробную информацию о видах 
услуг, сроках оказания услуг и це-
нах, а также об адресах медицин-
ских офисов можно узнать на сайте 
www.invitro.by (в разделе «Анализы и 
цены») или по телефонам справочно-
информационной службы в Минске: 
8(801)100-41-41 (звонок бесплатный со 
стационарных телефонов Республики 
Беларусь) и 8(017)222-21-31.
Для диагностики заболеваний и по-
лучения рекомендаций по их лечению 
необходимо обратиться к врачу.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 
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КАК ВЫБРАТЬ 
БЕЗОПАСНУю игРУШКУ
У каждого из нас в детстве была любимая игрушка. А теперь пришло 
время покупать игрушки для своих детей, внуков, племянников. А ведь 
это не такой уж простой вопрос. Покупая игрушку, надо помнить об 
определенной ответственности перед своим ребенком.

Приобретение некачественной 
игрушки может грозить ваше-
му ребенку:

- отравлением токсичными веще-
ствами, аллергией: некачественная 
продукция может в больших количе-
ствах содержать различные химиче-

ские вещества, в том числе формаль-
дегид, фенол и др.;

- травматическими повреждения-
ми: плохо закрепленные мелкие де-
тали могут травмировать малыша.  
В электрических игрушках вы вполне 
можете столкнуться с превышением 

нормы электрического напряжения;
 - опасностью возникновения пожара.
Как сориентироваться в огромном 

разнообразии игрушек? Попробуем 
разобраться!

Перед выпуском в торговлю игруш-
ки должны пройти подтверждение 

Здоровьеп л ю с
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соответствия требованиям безопас-
ности (технический регламент Та-
моженного союза ТР ТС 008/2011 «О 
безопасности игрушек»). Подтверж-
дение безопасности игрушек осу-
ществляется в форме сертификации.

Поэтому не стесняйтесь спросить 
этот документ у продавца. 

В процессе игры происходит разви-
тие тех или иных навыков и умений 
ребенка. 

При покупке убедитесь, что игруш-
ка соответствует возрасту ребенка. 
На маркировке должен быть указан 
минимальный возраст ребенка, для 
которого предназначена игрушка 
или пиктограмма, обозначающая 
возраст ребенка, предупреждение 
о возможной опасности игрушки. 
Игрушка для маленьких детей не 
должна быть слишком простой (это 
вызовет скуку) или слишком сложной 
(это будет раздражать). Кроме того, 
игрушки, разработанные для опреде-
ленной возрастной категории, га-
рантируют безопасность именно для 
этого возраста.

Игрушки (даже без учета велосипе-
дов, санок и самокатов, которые еже-
годно являются причиной множества 
травм) ответственны за многочислен-
ные травмы и повреждения. Выбирая 
игрушку для своего ребенка, обратите 
внимание на следующие вопросы.

Игрушки должны иметь гладкую, 
сухую, чистую, не липкую поверх-
ность, без трещин, сколов, острых 
углов. Покрытие игрушек должно 
быть стойким к действию слюны, 
пота, влаги. Крепежные детали, шу-
рупы, гвозди должны быть заделаны 
заподлицо или утоплены.

Очень маленькие игрушки, которые 
можно проглотить (меньше кулачка 
ребенка), или игрушки с объединяю-
щимися деталями представляют со-
бой серьезную угрозу, поэтому глаз-
ки и другие детали мягких игрушек, 

мелкие детали и элементы питания, 
которые ребенок не должен выни-
мать самостоятельно, необходимо 
заранее проверить на прочность, 
чтобы ребенок не смог их оторвать, 
достать. Игрушки для детей раннего 
возраста не должны иметь мелких 
деталей. Метательные снаряды игру-
шек должны иметь неметаллические 
наконечники диаметром не менее 20 
мм. Дротики должны быть неметал-
лические, допускаются наконечники 
в виде дискообразных магнитов. 
Шпаги, ножи не должны иметь 
острых концов и режущих кромок.

Погремушки, а также детали музы-
кальных игрушек, предназначенных 
для соприкосновения с губами и 
ртом детей, должны быть изготов-
лены из легко дезинфицирующихся 
материалов, не впитывающих вла-
гу. Не допускается поверхностное 
окрашивание и роспись погремушек. 
Игрушка не должна иметь сильного 
запаха - это свидетельствует об ис-
пользовании некачественных рас-
творителей. Остерегайтесь слишком 
ярких игрушек: режущие глаз цвета 
отрицательно влияют на зрение и 
нервно-психическую сферу ребенка.

Некоторые современные игрушки 
являются источником шума, вибра-
ции, инфразвука, ультразвука, элек-
тростатического и электромагнитно-
го поля, инфракрасного излучения, 
которые могут негативно сказывать-
ся на здоровье ребенка. Например, 
громкие звуки, которые издают 
игрушечные пистолеты, модели 
самолетов и машинки с мотором, 
способны повредить слух и напугать 
ребенка. Выбирать следует игрушки, 
издающие мягкие и музыкальные 
звуки, желательно с регулятором 
громкости, а не резкие, громкие или 
пронзительные. Информацию о на-
личии вредных физических факторов 
в конкретных играх можно получить 
в инструкциях по эксплуатации, ин-

формации для пользователей.
В настольно-печатных играх (лото, 

викторины) текст должен быть 
четким, контрастным по отноше-
нию к основному фону. Для фона 
рекомендуются голубой, зеленый, 
желто-зеленый, желтый, оранжевый, 
оранжево-красный цвета. Выбирайте 
текст с крупным шрифтом.

Весь товар, который выставлен на 
прилавке магазина без упаковки, не 
подлежит продаже, т.к. является де-
монстрационным, его можно брать в 
руки, рассматривать. При продаже му-
зыкальные игрушки должны быть упа-
кованы поштучно в наглухо закрытые 
целлофановые пакеты или пакеты из 
полимерных пленочных материалов. 
Игрушки, в том числе крупногабарит-
ные, должны быть упакованы в инди-
видуальную или групповую упаковку, 
предохраняющую их от загрязнения 
при транспортировке и хранении.

Перед тем, как подарить ребенку 
новую игрушку обязательно промойте 
ее теплой водой со щеткой и мылом: 
на маркировке должны быть указаны 
виды санитарной обработки (мытье, 
дезинфекция, чистка). Хорошая игруш-
ка от этого не пострадает, а с некаче-
ственной смоется все лишнее. Помни-
те, что игрушки, которые нельзя мыть, 
быстро становятся рассадником бакте-
рий – это серьезная проблема для ма-
леньких детей, имеющих обыкновение 
все засовывать в рот. В этой связи не 
рекомендуется покупать детям до 3 
лет мягкие игрушки, а также возьмите 
за непреложное правило регулярно 
обрабатывать и стирать все игрушки, 
которыми пользуется ваш малыш.
Так что правильно выбрать игрушку со-
всем не просто!

валентина Терешко, врач-гигиенист гу 
«минский областной центр гигиены, эпи-
демиологии и общественного здоровья»
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РЫБА МОРСКАЯ  
И ПРЕСНОВОДНАЯ –  
КАКАЯ ПОЛЕЗНЕЙ?

У разных людей отношение к рыбе разное. На-
пример, некоторые народности Сибири кормятся 
за счет рыболовства, а родственные им народы 
считают рыбу «водными червями», вредными  
для здоровья. В Австралии  правительство так и 
не смогло поощрить развитие весьма выгодного 
в их климате прудового рыбоводства – там карпы 
считаются несъедобной рыбой. Японцы же очень 
любят рыбу фугу, содержащую смертельный яд, 
который разлагается при термообработке.

В Беларуси очень быстрыми темпами развивается 
прудовое рыбоводство. Белорусы знакомы уже не 
только с карпом, но и с толстолобиком, белым аму-

ром, африканским сомом, стерлядью, не считая форели, 
которая до сих пор водится у нас в очень чистых ручьях. 
Но все же у нас до сих встречаются люди, живущие по 
принципу: «Я абы что есть не буду!» То есть некоторые 
считают, что полезна только морская рыба, иным же по 
нраву только пресноводная, особенно отечественная. 
К этой категории чаще относятся заядлые рыболовы. 
Однако сразу хочется предостеречь – чересчур «патрио-
тическое» пищевое пристрастие к рыбке, выловленной 
своими руками, может оказаться небезопасным. Да, в 
прудах среди полей и особенно в противопожарном пру-
ду около животноводческого комплекса можно поймать 
даже и полуторакилограммовых карасей. Но сколько по 
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весне с талой водой в этот пруд попадает 
удобрений, особенно нитратов, и пести-
цидов? Так что лучше все-таки покупать 
проверенную и сертифицированную рыб-
ную продукцию, как морскую, так и пре-
сноводную. 
Рыба  – полезный и ценный продукт пита-
ния. Никакой другой не может обеспечить 
организму человека стольких питатель-
ных веществ сразу. Причем таких, которые 
легко усваиваются и не превращаются в 
излишки жировой ткани. Рыбные продук-
ты, по сравнению с мясными, отличаются 
невысокой калорийностью. Важное досто-
инство рыбы – ее нежная структура. В рыбе 
нет тугоплавких жиров и соединительной 
ткани (грубых волокон и пленок).
Химический состав мяса рыбы, определя-
ющий ее пищевую ценность характеризу-
ется, прежде всего, содержанием белков, 
жиров, углеводов, витаминов, минераль-
ных веществ и воды, а также наличием не-
обходимых для человека аминокислот.
Белки, входящие в состав мяса рыбы, по 
ценности не уступают белкам мяса живот-
ных. Аминокислоты в белках мяса рыбы на-
ходятся в оптимальных для питания чело-
века соотношениях. Среди них имеются все 
незаменимые аминокислоты, в том числе 
особенно необходимые для организма че-
ловека: лизин, метионин, триптофан.
Белки мяса рыбы по сравнению с белками 
мяса животных отличаются высокой усваи-
ваемостью (до 97%). Это обусловлено тем, 
что белки соединительной ткани рыбы со-
ставляют около 3%, в то время как в мясе 
животных содержание их до 20% общего ко-
личества белков. Так, белок коллаген (рети-
кулин и эластин) составляет примерно 2,4% 
от общего количества белков в клетке. В от-
личие от своего собрата в говядине, свинине 
и баранине, он легко переваривается. При 
тепловой обработки коллаген переходит 
в глютин, который обладает клейдающей 
способностью и высокой гидрофильностью, 
чем и объясняется липкость отварного и жа-
реного мяса рыбы, застудневание рыбных 
бульонов, а также нежность и сочность кон-
систенции мяса.
Жиры рыб представляют собой смесь 
сложных эфиров глицерина и жирных кис-
лот. Важной отличительной особенностью 
жиров является преобладание в их составе 
ненасыщенных жирных кислот (до 84%) и 
наличие среди них высоконепредельных с 

4 – 6 двойными связями, которые в жирах 
наземных животных отсутствуют. В отли-
чие от жиров теплокровных животных, жир 
рыбы имеет жидкую консистенцию со спец-
ифическим вкусом и запахом, а также легко 
усваивается организмом человека, харак-
теризуется высокой пищевой ценностью, 
является ценным источником не синтези-
руемых в организме кислот (линоленовой, 
линолевой и арахидоновой), которые нор-
мализуют жировой обмен и способствуют 
выведению из организма холестерина.
Наиболее важное питательное вещество, 
которым богата рыба – это полинена-
сыщенные жирные кислоты семейства 
Омега-3 и Омега-6. Они необходимы для 
выработки биологически активных соеди-
нений, участвующих в регуляции обмена 
веществ, а также они благотворно влияют 
на сердечно-сосудистую и нервную систе-
мы. Ученые обнаружили, что эти вещества 
улучшают мозговую деятельность и сти-
мулируют интеллект.
Углеводы – представлены в основном гли-
когеном, который называют «животным 
сахаром». Хотя роль углеводов в пище-
вом отношении невелика из-за малого их 
содержания, они оказывают влияние на 
формирование вкуса, запаха и цвета рыб-
ных продуктов. Сладковатый вкус рыбы и 
бульонов объясняется гидролитическим 
расщеплением гликогена до глюкозы.
Рыбу можно смело отнести к витамини-
зированным продуктам. Рыба содержит 
витамины группы А, D, Е, В2, В12, PP и 
микроэлементы, в том числе такие ред-
кие, как фтор и фосфор. Фтор участвует в 
образовании зубной эмали, а без фосфора 
невозможно нормальное развитие мозга 
и костной системы. Рыба богата калием, 
кальцием, натрием, цинком, магнием, ко-
торые требуются для нормального про-
цесса обмена веществ.
Селен является еще одним элементом, ко-
торым богата рыба и рыбопродукты. Его 
биодоступность крайне высока (50-80%), а 
его содержание в продуктах питания зави-
сит от содержания селена в окружающей их 
среде произрастания или обитания. Селен 
является элементом с антиоксидантной ак-
тивностью, поэтому он защищает организм 
от старения, а также оказывает защитный 
эффект против рака. Селен также важен для 
нормального функционирования половых 
органов, он является частью ферментов в 

эритроцитах крови и необходим для нор-
мального роста и развития этой системы. 
Количество селена в рыбе невелико, но его 
именно столько, сколько нужно организму 
человека в норме.
Рыба также является источником витами-
на D, который является незаменимым в ра-
боте кишечника, почек и костей. В кишеч-
нике стимулируется всасывание кальция и 
фосфора, что помогает укреплять кости и 
влиять на правильное построение скелета. 
Недостаток витамина D может негативно 
сказаться на костной системе у детей (ра-
хит) и у взрослых (остеопороз, остеома-
ляция). Его содержание в рыбе зависит от 
содержания жира.
Кальций имеет важное значение для нерв-
ной системы, мышц, нормального сердеч-
ного ритма и является необходимым усло-
вием поддержания кислотно-щелочного 
баланса в организме. Чтобы кальций лег-
ко усваивался организмом, необходимо 
наличие витамина D и соответствующее 
соотношение этого элемента с фосфором 
(1:1). Вот почему именно рыба и рыбо-
продукты являются лучшим поставщиком 
кальция. В них есть все составляющие для 
того, чтобы кальций усвоился полностью и 
был максимально полезен для организма.
Рыба также содержат магний. Его усваива-
емость, как и в случае с кальцием, требует 
особых условий. Необходимо присутствие 
жира, чтобы магний имел возможность по-
глощаться клетками внутренних органов. 
Это важно для костей, нервной, сердечно-
сосудистой, мышечной систем и формиро-
вания массы тела.
Пищевая ценность рыбы определяется 
также присутствием в ней экстрактивных 
веществ (пуриновых оснований, креатина, 
карнозина и пр.). Эти вещества при варке 
переходят в отвар и придают специфиче-
ский вкус бульону. Они являются сильны-
ми возбудителями желудочной секреции. 
Что касается вкусовых предпочтений, то 
для любителей пресноводной рыбы мож-
но специальное выделить фразу:
Морская рыба богаче жирами, чем рыба, оби-
тающая в пресной воде, и, следовательно, со-
держит больше полиненасыщенных жирных 
кислот семейства Омега-3 и Омега-6.
В зависимости от среды обитания вся рыба 
подразделяется на:

морские рыбы – постоянно живут и раз-• 
множаются в морях и океанах. Они де-
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лятся на океанические, которые оби-
тают в открытых морях в толще воды 
(сельдь, скумбрия, сардина, тунец и 
др.); донные и придонные, обитающие 
на дне или у дна водоема (треска, кам-
бала, палтус, пикша и др.);
проходные рыбы – обитающие в морях, • 
но для нереста заходящие в устье рек (ло-
сосевые, осетровые и др.) или, наоборот, 
живущие в пресной воде, а для икромета-
ния заходящие в моря и океаны (угорь);
полупроходные рыбы – обычно обита-• 
ют в опресненных участках морей, а 
для нереста и зимовки уходят в верхо-
вье рек (судак, лещ, сазан, сом и др.);
пресноводные рыбы – постоянно жи-• 
вут и нерестуют в пресных водоемах 
(щука, стерлядь, форель, карась, на-
лим, толстолобик и др.).

Из этого перечня видно, что морские, про-
ходные и полупроходные рыбы усваивают 
при питании более разнообразный спектр 
полезных веществ. Морские сорта рыбы 
имеют особые преимущества перед всеми 
другими продуктами как источники йода 
(необходим для образования гормонов 
щитовидной железы), фтора и брома – со-
держание этих элементов в 10 раз выше, 
чем в мясе. В мясе морских и океанических 
пород рыб содержится значительно боль-
ше минеральных веществ, чем в мясе пре-
сноводных рыб. Примечательно, что в мясе 
пресноводных рыб, в отличие от морских, 
полностью отсутствуют йод и бром. Мясо 
морских рыб также богато кобальтом.
Мясо прудовой рыбы отличается высоким 
содержанием экстрактивных веществ, пу-
риновых оснований, которые способству-
ют образованию в организме мочевой 
кислоты и ее солей, что является противо-
показанием для включения ее в рацион 
питания пожилых людей, а также пациен-
тов с заболеваниями почек и печени. 
Как видите, «рыбы всякие нужны, рыбы 
всякие важны», если перефразировать 
строки Сергея Михалкова. И никакие «фи» 
по поводу стойкого специфического запаха 
рыбных блюд не перевесят убедительных 
доводов специалистов в пользу включе-
ния рыбы хотя бы в еженедельный рацион 
взрослых и детей.

Юрий гуЗик, зав. отделением гигиены 
питания гу «минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья»  

ЧТО НУЖНО 
СЕРДцУ?
А что такое сердце? Сердце – это мышца, причем са-
мая главная, самая важная и совершенно незамени-
мая. Эта мышца  двигает кровь по артериям и венам 
нашего организма, чем обеспечивает питание и дыха-
ние всех органов. 

Сердцу нужны постоянные трени-
ровки, постоянный приток сбалан-
сированных питательных элемен-

тов и кислорода. Эта мышца не выносит 
переутомления, которое в наше неспо-
койное время чаще всего происходит в 
результате психологических встрясок – 
стрессов, депрессий и т. д. В этом случае 
сердцу приходится уравновешивать гор-
моны (адреналин, кортизол и т. д.), что и 
приводит к опасному перенапряжению.

 Вывод: надо постоянно давать свое-
му сердцу посильную нагрузку, причем 
именно физическую. От психоэмоцио-
нальных перегрузок лучше держаться 
подальше – сердце этого не любит.

Чем мы должны «питать» сердце? Речь 
идет о питании, уменьшающем уровень 

холестерина в крови (и, соответственно, 
уменьшающий риск засорения сосудов).

Это - отказ от некоторых продуктов. 

От жирного мяса. При покупке надо про-
сто выбирать нежирные куски, а при при-
готовлении срезать весь видимый жир.

 Печень и мозги животных, продукты из 
них, внутренние органы рыб (печень, мо-
локи, икра – в отличие от рыбьего мяса в 
них много холестерина) отдать другим.

Кефир и ряженка, творог и сметана, 
всевозможные кумысы, айраны, йогур-
ты и т. д. должны иметь не более 1 % 
жирности. 

Все виды колбас, особенно с видимым 
жиром, сосиски и сардельки, ветчина, 
паштеты и прочее исключить совсем.
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Сыры, плавленые и «колбасные» сыры – 
тоже не лучший вариант питания.

Сливочное масло и маргарин необходимо 
свести к минимуму.

Яичный желток, в котором много холесте-
рина, большинство медицинских ассоциа-
ций рекомендует есть не более 1–2 раза в 
неделю. 

Майонез, сливочные, сметанные соусылуч-
ше готовить дома. И вкуснее и полезнее.

Сдобная выпечка, особенно с кремами, 
пирожные, печенья, бисквиты, торты, мо-
лочный шоколад, конфеты и сладости с мо-
лочным шоколадом - ограничить. 

Чем надо «кормить» 
свое сердце?
Чаи, свежие овощи и фрукты оказывают на 
сердце прекрасное влияние, особенно в те 
моменты, когда человек испытывает стресс. 
Для сердца полезнее травяной чай -  из шал-
фея, розмарина или имбиря, т.к. эти растения 
обладают антиоксидантными свойствами 
и вполне способны помочь в борьбе против  
диабета, инфаркта и гипертонии.

Красное вино, по мнению многих специа-
листов, тоже полезно для сердца. Стакан 
вина, выпитый вечером перед сном, улуч-

шает кровообращение и чудодейственно 
улучшает работу сердца. 

Жиры авокадо понижают «плохой» холе-
стерин и увеличивают количество хороше-
го. Авокадо содержит больше калия, чем 
средний банан, а калий также защищает 
организм от сердечных и сосудистых забо-
леваний. Авокадо является богатым источ-
ником фолата (фолиевая кислота, или вита-
мин В9), который улучшает работу сердца 
и значительно понижает риск сердечного 
приступа и сердечных заболеваний.

Предлагаем вашему вниманию несколько не 
только вкусных, но и полезных для сердца блюд.

Бесхолестериновая яичница
  Яичница –быстрый и удобный завтрак. Холестерин находится 
лишь в желтке яйца, а белок – диетическая пища. 

омлетБелковый
Белки 4 яиц,2 ст. л. сахара, 1/2 стакана любого джема, расти-
тельное масло для смазывания формы. Белки яиц взбить, до-
бавить сахар, джем и размешать. Форму для запекания смазать 
растительным маслом, выложить в нее яично-фруктовую смесь 
и запекать в духовке. Подавать горячим.

Белковый омлет с гренками
По 1 кусочку белого и черного хлеба, белки 3–4 яиц,3 ст. л. 
0,5 %-ного молока или воды, соль по вкусу, маринованные гри-
бы, зелень – по вкусу. Положить нарезанные кубиками кусочки 
белого и черного хлеба в нагретую сковороду, обжарить, пере-
ворачивая, а затем залить яичными белками, слегка взбитыми с 
небольшим количеством молока или воды, солью. Сковороду на-
крыть крышкой и уменьшить огонь. Переложить омлет на тарелку 
и украсить маринованными грибками и зеленью.

сэндвич из Белкового омлета
Белок 1 яйца, 2 ч. л. мелко накрошенного зеленого лука, 2 
ломтика белого хлеба, 1/2 соленого огурчика или 50 г корей-
ской моркови, половинка небольшого помидорчика. Взбитый 
белок посолить, смешать мелко нарезанным зеленым луком, 
положить на горячую сковородку с небольшим количеством 
растительного масла и поджарить с обеих сторон. На ломтик 
белого хлеба положить сначала кружок помидора, затем не-
сколько кружков соленого огурца или немного острой корей-
ской моркови, затем омлет со сковородки, сверху еще огурец 
(или острую морковь) и помидор и сверху – ломтик хлеба.

БутерБроды
Важно соблюдать следующие правила: бутерброды не стоит 
ни с чем смешивать – значит, заедать ими другие блюда не ре-
комендуется. Выбирать лучше черный хлеб грубого помола. 

БутерБроды с зеленым творогом
100 г творога, 10 г любой зелени, 1 долька чеснока, хлеб, соль 
– по вкусу. Творог хорошо размять вилкой и смешать с мелко 
нарезанной зеленью, можно добавить измельченный чеснок.

БутерБрод витаминный
1/2 буханки хлеба, оливковое масло, 1/2 помидора, 1/2 зуб-
чика чеснока, немного петрушки,  черный хлеб. Сверху по-
лить оливковым маслом, затем положить кольца помидоров, 
посыпать измельченными чесноком и петрушкой.Немного по-
солить.

рыБный БутерБрод
1 банка консервированной рыбы, 1/2 сладкого болгарского 
перца, 100 г обезжиренной брынзы, 150 г нежирного творога, 
зелень. Консервную рыбу (сардину, сайру или горбушу) выло-
жить в миску и тщательно размять. Нарезать сладкий перец, по-
ложить 100 г диетической брынзы (из обезжиренного молока) и 
150 г нежирного мягкого творога, а также нарезанной зелени. 
Перемешать и добавить оставшийся в банке из-под рыбы сок до 
получения такой консистенции, чтобы было удобно намазывать 
на хлеб. 

Первые Блюда

Борщ с фасолью
200 г красной фасоли, 1 средняя морковь, 1 свекла, 1 
луковица,2–3 картофелины, 300 г белокочанной капусты, 2–3 
лавровых листочка, зелень. Фасоль промыть и замочить на 
3–4 часа , затем отварить в этой же воде. Мелко нарезать мор-
ковь, свеклу и луковицу и обжарить на растительном масле. 
Картофель нарезать небольшими кубиками и отварить до го-
товности, добавить мелко нарезанную белокочанную капусту, 
овощи, фасоль с отваром, посолить. Добавить 2–3 лавровых ли-
сточка и прокипятить в течение 3–4 минут. Добавить в тарелку 
нарубленную зелень, подать на стол вместе с чесночными су-
хариками.

куриный суП с фасолью
500 г куриного филе без кожи, 200 г фасоли, 1–2 моркови, 1 
луковица, зеленый лук, сухарики. 
Фасоль промыть и замочить на несколько часов, отварить в той 
же воде. Нарезать куриное филе кусочками по 2–3 см и отва-
рить до готовности. Спассеровать мелко нарезанную морковь и 
луковицу, добавить к курице. Туда же перелить сваренную фа-
соль с отваром. Довести до кипения. Подавать с сухариками, а в 
тарелку насыпать мелко нарезанный зеленый лук.
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Валерий ГРИНь, 
врач-психотерапевт   
УЗ «1 городская 
клиническая больница»

собности радоваться жизни, стремлением к 
одиночеству, замкнутостью, субъективным 
чувством умственной  тупости и безволия.  
Термин «депрессия» многие понимают с 
позиции бытового мышления как кратков-
ременный эпизод снижения настроения в 
связи с каким-то неблагоприятными, субъ-
ективно тяжело воспринимаемыми для 
человека событиями. Как правило,  такие 
эпизоды вполне естественны и периоди-
чески бывают в  жизни любого человека 
как ответ на психологически тяжелую 
ситуацию – смерть близких, распад семьи, 
увольнение, телесное заболевание и пр, 
а также рабочие нагрузки, хроническое 
преутомление, резкая смена стереотипа и 
уклада жизни. В абсолютном большинстве 
случаев компенсаторных механизмов хва-
тает для того, чтобы настроение выровня-
лось при прекращении действия стрессора, 
субъективной его переработке с измене-
нием отношения к сложившейся ситуации. 

ДЕПРЕССиЯ
Распространенность заболеваний центральной 
нервной системы увеличивается из года в год. 
Среди них особое место занимает  депрессия, 
которая  во многих странах мира достигает 
масштабов национального бедствия. 

Депрессию можно определить как 
угнетенное состояние, которое, как 
правило, сопровождается подавлен-

ным настроением, тоскливостью, необъяс-
нимой тревогой, «диффузной» апатичным, 
безучастным отношением к действительно-
сти, тягостным чувством вины, утратой спо-

Парадоксально, но мощным стрессором, 
ведущим к депрессии, могут выступать и 
радостные события в жизни, сопровождаю-
щиеся сильными эмоциональными пере-
живаниями. 
   Однако при продолжительности эпизода 
плохого настроения более 2-х недель жела-
тельно проконсультироваться со специали-
стом. Сейчас известно, что каждый человек в 
своей жизни переживал депрессивный эпи-
зод той или иной длительности и тяжести. 
Как показывают эпидемиологические ис-
следования, каждый человек в течение 
своей жизни переживает депрессивный 
эпизод той или иной глубины, степени вы-
раженности и продолжительности.
    Между тем, расстройства настроения в 
большинстве случаев излечимы и эффек-
тивно управляемы благодаря более ранней 
качественной  диагностике и лечению, 
включающему сочетание достижений со-
временной психотерапии и высокоэффек-
тивных антидепрессантов. Однако печальная 
статистика говорит о том, что большая часть 
страдающих депрессией не получает вообще 
никакого лечения, либо это лечение является 
неадекватным или запоздалым, когда депрес-
сия запущена, хронифицируется, ведет к раз-
личным осложнениям.
    Депрессии бывают реактивными  (как 
ответ на психотравмирующую ситуацию) и  
эндогенными (внутренними) которые могут 
развиться на фоне полного благополучия 
и без каких-либо видимых причин, имея 
нередко в основе своей генетические пред-
посылки. Именно эндогенную депрессию 
многие воспринимают как лень и испортив-
шийся характер. При этом одна из метафор 
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в ее отношении звучит так - «если и есть ад 
на земле, то это состояние больного с эндо-
генной депрессией».
   Принято считать, что депрессия во многом 
связана с нарушением химического балан-
са в мозге (угнетение высвобождения так 
называемых нейротрансмиттеров), а со-
стояние стресса вкупе с личностными осо-
бенностями может усугубить дизрегуляцию 
центральной нервной системы.
  Сама депрессия в силу нарушения восприя-
тия сопровождается рядом заблуждений 
и мифов как со стороны пациентов, так и 
со стороны их родственников. Ее рассма-
тривают как наказание за грехи, как при-
знак личностной слабости, которую надо 
преодолеть, как повод для чувства вины. 
Последний миф особенно пагубен, т.к. сама 
депрессия сопровождается иррациональ-
ным чувством вины. Депрессия не является 
просто незначительным  преходящим ухуд-
шением настроения и вряд ли ее клиниче-
ский уровень  может уйти сам по себе, если 
просто думать о вещах более позитивно, 
пытаться доставить себе удовольствие, 
больше бывать на людях и пр.  Пациенты 
и их окружение обычно не понимают, что 
депрессия является заболеванием, которое 
требует специального лечения, как и другие 
болезни человека. Оно может разладить все 
сферы деятельности человека - его личные 
и профессиональные взаимоотношения, 
радости отдыха и хобби, интимную жизнь.
 Одним из фатальных последствий неле-
ченной, затянувшейся депрессии является 
самоубийство. Предположительно, около 
20% депрессивных пациентов сводят счеты с 
жизнью. Очевидно, что адекватная помощь 
могла бы в ряде случаев предупредить 
столь печальный исход болезни. Сейчас су-
ществует ряд методов и эффективных пре-
паратов для успешного лечения депрессии.
  Посещение врача-психотерапевта, который  
поставит диагноз депрессии и предложит 
комплексное лечение расстройство будет 
первым Вашим шагом на пути к выздоров-
лению. Депрессия – расстройство с весьма 
разнообразными симптомами в различных 
сферах (психоэмоциональной, телесной, 
коммуникативной, социальной), ее про-
явления  у каждого человека субъективно 
перерабатываются по-своему. Необходим 
взгляд опытного специалиста, т.к.  одной из 
особенностей депрессии является  полимор-
физм ее симптомов – нет даже двух  паци-
ентов с совершенно одинаковыми проявле-
ниями расстройства. Можно лишь назвать 
наиболее общие, распространенные психи-
ческие и телесные симптомы депрессии:

мыслительная и двигательная затормо-• 
женность- человек апатичен не только 
внешне, но и внутренне отмечает упадок 

сил и энергии,  снижение побуждений, 
влечений, желания мыслить, работать, 
общаться с другими;
изменение восприятия – все кажется в «чер-• 
ном свете», тягостно интерпретируется 
как крах всего в жизни с невозможностью 
положительных изменений в перспективе, 
в тяжелых случаях возможно появление 
суицидальных мыслей и тенденций;
снижение изменение аппетита, вкусовых • 
ощущений, потеря интереса к пище вплоть 
до полного отказа от нее, выраженные коле-
бания веса – набор или его сильное падение; 
снижение либидо;• 
трудности подъема по утрам, циклические • 
суточные колебания настроения и само-
чувствия  – пациент чувствует себя хуже с 
утра и лучше к вечеру;
затруднение засыпания, частые пробуж-• 
дения ночью с невозможностью заснуть 
снова;
чувство вины или беспомощности;• 
раздражительность и беспокойство -бес-• 
причинную раздражительность пациент 
рационализирует в бытовом общении, при-
дираясь к мелочам;
трудности концентрации внимания и при-• 
нятия решений;
потеря интереса к любимым занятиям и • 
времяпровождению;
колебания веса  – его резкое падение или • 
нарастание;
разнообразные телесные симптомы и ве-• 
гетативные проявления – запоры, сухость 
во рту, нарушения аккомодации, ритма 
дыхания, головная боль, боль в пояснице, 
специфические дискомфортные  ощущения 
за грудиной – «камня», «тяжести», «холо-
да», «жжения», «пустоты» и пр. 

   Более дифференцированно классифика-
цию депрессий можно представить себе 
следующим образом:

Невротическая депрессия, • как вариант лич-
ностной дезадаптации, когда настроение не 
нормализуется после разрешения стрессовой 
ситуации или человек не может длительное 
время (больше нескольких недель) изменить 
отношение к актуальной стрессовой ситуа-
ции. Отмечается неадекватный размах пере-
живаний в сравнении с их причиной, которая 
объективно малозначительна, несуществен-
на, не столь важна или достаточно легко из-
меняема. Бывает и так, что стресс по времени 
произошел давно, вызвал сбой адаптацион-
ных механизмов, перейдя в хронический дис-
тресс, «выбив из колеи» пациента, который не 
может восстановится, прийти в себя;
Смешанное тревожно-депрессивное рас-• 
стройство. В большинстве случаев депрес-
сия протекает в ассоциации с тревогой, с ее 
различными физическими, вегетативными 
(сердцебиение, боли в области сердца, пот-
ливость, «мурашки» по коже и пр.) проявле-

ниями. Сама депрессия часто развивается 
вторично в ответ на затянувшееся тревож-
ное расстройство. Нередко грамотное воз-
действие на тревожный радикал приводит и 
к успеху терапии депрессии в целом.
Дистимия. • Относится к депрессивным рас-
стройствам, с их типичными признаками, од-
нако не достигающими выраженного размаха. 
Характеризуется постоянной раздражитель-
ностью, напряженностью, немотивированны-
ми колебаниями настроения, чувством «раз-
балансированности», что приводит к упадку 
сил и снижению работоспособности;
Маскированная (соматизированная, ларви-• 
рованная) депрессия, когда на первый план 
выходят не только и не столько эмоциональ-
ные расстройства (тоска, печаль, тревога, 
вина, обида, хроническое беспокойство, 
внутреннее напряжение и пр.), но, в первую 
очередь, непонятные и не подтверждаемые 
клиническими обследованиями жалобы на 
физическое состояние (телесный диском-
форт, боли в области сердца, головные боли, 
расстройства сна, деятельности желудочно-
кишечного тракта и пр.). При этом пациент 
нередко годами безрезультатно ходит по 
различным специалистам в поисках причины 
и основы заболевания, пока не попадает к 
психотерапевту, диагностирующему один из 
клинических вариантов депрессии;
Послеродовая депрессия. • Ее развитие от-
мечается в сроке 6 месяцев после родов и 
связано с эмоциональными перегрузками, 
появлением новых требований по отно-
шению к психике и организму матери, по-
давлением, «невключением»  механизмов 
взаимодействия «мать-дитя».   

   Симптоматика депрессии развивается в 
течении нескольких недель или месяцев, 
длительно не проходит, и ряд симптомов 
будет присутствовать одновременно.
   Эффективное лечение депрессии обычно 
включает в себя прием препаратов в комби-
нации с психотерапией.
    Поскольку у каждого больного имеются 
различные симптомы расстройства и, соот-
ветственно, разные потребности в лечении, 
необходим индивидуальный подход в вы-
боре схемы лечения.
    Для пациентов очень важно понимать, что 
действие регуляторов настроения (антиде-
прессантов, тимолептиков) не развивается 
одномоментно. Существенное лечебное 
изменение обмена в головном мозге требу-
ет времени – может пройти не менее 3-4-х  
недель прежде чем произойдут значимые 
сдвиги в состоянии пациентов. А чтобы до-
биться стабильного улучшения самочувствия, 
необходим прием препарата еще 4-6 месяцев.
Преждевременное прекращение лечения при-
водит возвращению симптомов депрессии. 
Длительное лечение значительно снижает 
вероятность рецидива заболевания.
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ПРиСМОТРиТЕСЬ  
К ВАШЕЙ МАМЕ
Мамы для детей стареют 

незаметно, если дети живут 

рядом. Мы по-прежнему 

уверены, что двужильная мама 

может все - на ней внуки, 

квартира и грядки на даче. А 

мы заняты работой, карьерой и 

проблемами личностного роста. 

Нам некогда присмотреться 

к маме, которая освобождает 

нас от бытовых забот. Наши 

мамы - это мы, какими станем 

через четверть века. Хотя вы, 

пожалуй, об этом еще и не 

задумываетесь. Рано. Ведь 

еще так молоды! А сколько 

лет вашей маме - 45, 50, 55? 

Она давно уже не та молодая 

и сильная красавица, которая 

не замечает усталости в своих 

вечных заботах и хлопотах. 

Это еще не старость – еще 

не один десяток лет жизни 

впереди. И в наших силах 

сделать так, чтобы эти годы 

были активными, счастливыми 

и здоровыми. Главное, знать 

секреты молодости. Ведь 

возраст женщины – понятие 

относительное.

Климакс - слово неблагозвучное 
и малоприятное, но в переводе с 
греческого оно означает только 

лишь «ступень лестницы» и не более того. 
Климакс (или менопауза) не болезнь, а за-
кономерный этап развития женского ор-
ганизма. Естественный физиологический 
процесс. Правда, довольно непростой. 
Современная медицина позволяет спра-
виться со всеми неприятностями, кото-
рые врачи называют климактерическими 
симптомами и последствиями климак-
са, сохранить здоровье женщины после 
50 лет и продлить молодость. Здоровье 
женщины в этот период очень уязвимо. 
Женский организм в период менопаузы 

приступает к активной перестройке – ме-
няется гормональный фон. Яичники пере-
стают вырабатывать достаточное коли-
чество самых важных женских гормонов 
– эстрогенов. А от их уровня в организме 
женщины зависит работа многих органов 
и систем.

 Будем же внимательнее к маме. Вот она 
вдруг начала чувствовать себя как-то 
странно - порой ей кажется, что из мо-
лодой, активной и преуспевающей она 
начинает превращаться в развалину. Что 
уж говорить, психологическое состояние 
ужасное. К счастью, такое случается не со 
всеми - полный набор климактерических 
неприятностей случается редко. Очень 
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может быть, что вашей маме повезло, и 
она сейчас чувствует себя довольно хо-
рошо. Есть счастливицы, которые при 
менопаузе вообще не испытывают ника-
ких неприятных симптомов. 
Но чаще всего гормональная пере-

стройка дает о себе знать повышенной 
потливостью, сердцебиениями, раздра-
жительностью, нарушениями сна и при-
ливами. Кстати сказать, эти приливы для 
многих – самое неприятное проявление 
климакса. Женщина в возрасте 45-50 
лет, как правило, ведет очень активную 
жизнь. И внезапные, а это именно так 
бывает при климаксе, приливы жара, не-
редко сопровождающиеся покраснением 
лица и испариной особенно мучительны, 
когда происходят на людях. Женщина 
чувствует себя беспомощной, и теряет 
уверенность в себе. Она перестает пить 
кофе и чай, потому как горячие напит-
ки могут спровоцировать приливы, на-
чинает панически бояться стрессовых 
ситуаций. При тяжелом климаксе при-
ливы могут случаться до 30 раз в сутки. 
Скорее всего, вы даже не догадываетесь 
о том, что вашей маме сейчас так тяжело. 
Поэтому будьте внимательней и давайте 
вашей маме чаще отдыхать.
Мама теперь с грустью смотрит в зерка-

ло. Из-за недостатка эстрогенов в пери-
од менопаузы кожа истончается, иссуша-
ется. В результате появляются новые 
морщинки, цвет лица какой-то нездоро-
вый. Биологические часы не остановить. 
Мама уже почти смирилась с тем, что 
кожа теряет эластичность, приобретая 
вид сморщенного яблока, грудь обвиса-
ет, редеют волосы.. Но недостаток эстро-
гена провоцирует и более серьезные на-
рушения здоровья. О них сейчас ваша 
мама возможно и не подозревает.
Эстрогены действуют на рецепторы 

костной ткани и в сочетании с другими 
гормональными факторами влияют на ее 
плотность и прочность. У женщин в воз-
расте до 40 лет процессы образования 
и разрушения костной массы примерно 
уравновешены. Когда приближается кли-
мактерический период, кости начинают 
стремительно терять кальций и стано-
вятся более хрупкими. Развивается так 
называемый остеопороз. Теперь маме 

нужно ходить осторожно - при остеопо-
розе нельзя падать из-за угрозы пере-
лома костей. Поэтому сами предложите 
маме отказаться от высоких каблуков, 
а в гололед вообще ступать осторожно 
в обуви с плоской рубчатой подошвой. 
Примерно с 50 лет у нее возрастает риск 
перелома шейки бедра. Последствия 
этой травмы плачевны – лишь треть жен-
щин в возрасте «за 50» могут полностью 
оправиться после такого перелома. А 
значит, что ваша мама уже в группе ри-
ска. Только представьте себе, как трудно 
будет ей и вам (надо же ухаживать!) по-
сле такой травмы.
Маме больше нельзя переносить в руках 

тяжести. Вы знаете, почему у пожилых 
людей деформируется осанка? Костная 
ткань разрушается, межпозвоночные 
диски уплощаются. Женщина, не при-
нимающая специальные лекарства при 
климаксе, за 10 лет теряет около 4 см 
роста. Если не хотите превратить маму 
в согбенную старушку, освободите ее от 
закупок продуктов на базаре, не позво-
ляйте ей таскать тяжелые ведра с ягода-
ми и фруктами домой с дачи.
Особые трудности в период менопаузы, 

а особенно после него – в период так на-
зываемой постменопаузы, испытывает 
сердечно-сосудистая система. И дело 
опять в эстрогенах. Эти гормоны «охра-
няют» стенки артерий от атеросклероти-
ческих бляшек, поддерживают их тонус 
и эластичность. Именно поэтому женщи-
ны в репродуктивном возрасте страдают 
от сердечно-сосудистых заболеваний в 
6 раз реже, чем мужчины. Но вот насту-
пает коварный климакс - уровень эстро-
генов снижается, вместе с ним падают 
и защитные способности организма. 
Здоровье женщины после 50 лет очень 
уязвимо. Сердце вашей мамы сейчас 
лишается надежной гормональной за-
щиты. Риск возникновения сердечносо-
судистых заболеваний – атеросклероза, 
и как следствие - ишемической болезни 
сердца и инфаркта миокарда, у женщи-
ны в возрасте возрастает в 3 раза. А они 
по-прежнему - главная причина смерт-
ности. Уговорите маму перейти на пищу 
с низким содержанием холестерина (без 
шкварок, жирной свинины), а главное - 

оберегайте мамино сердце от лишних 
переживаний, ваших семейных сканда-
лов и неприятностей с внуками. 
И последнее - пусть ваша мама оста-

нется красавицей до глубокой старости. 
С возрастом наша кожа сильно истонча-
ется, снижается ее упругость, теряется 
эластичность. У большинства женщин 
уже к 40 годам деформируются веки, 
изменяется овал лица, проявляются но-
согубные складки, увеличивается глуби-
на мелких морщин. В возрасте около 50 
лет процесс увядания кожи усиливается. 
С этого момента после медицинского 
обследования необходимо начинать 
гормонозаместительную терапию и ис-
пользовать косметические средства про-
тив старения кожи. Волшебных кремов 
не существует, но комплекс процедур 
плюс гормонозаместительная терапия с 
подобранным специалистом косметоло-
гическим уходом – все это способно за-
медлить процесс старения кожи.
Необходимо пить больше зеленого чая. В 

нем содержатся антиоксиданты, которые 
нейтрализуют действие свободных ради-
калов и замедляют процесс старения.
Лучшее средство против новых морщин 

- фруктовые маски. Фруктовые органи-
ческие кислоты действуют как легкий 
пилинг для кожи.
За упругость кожи отвечает коллаген. 

Он содержится в рыбных продуктах (ло-
сось, семга), морской капусте и морском 
луке – они помогут восстановить баланс 
коллагена в организме. 
Выработке коллагена организмом спо-

собствует витамин С, который содержит-
ся в апельсине, лимоне, клубнике, мали-
не, киви, шиповнике. Специалисты реко-
мендуют также чаще употреблять боль-
ше свежих овощей: капусты, моркови, 
помидоров укропа, салата, петрушки.
Почаще радуйте маму, смейтесь вместе с 

ней и ищите позитив во всем. Положитель-
ные эмоции снижают уровень кортизола 
(гормона стресса), повышенный уровень 
которого приводит к появлению морщин.

надежда скрынник, зав. отделом обще-
ственного здоровья гу «минский об-
ластной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»
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тесты нА онкологические зАболевАния
если вы переживаете, что унаследовали опасную  
болезнь от родителей или других кровных родственников,  
то можете пройти платное генетическое тестирование и 
получить профессиональную консультацию по поводу  
вашей наследственности.
генетическое консультирование проводит доктор биологических 
наук г. м. Порубова.  обращайтесь в кабинет 315 консультативно-
поликлинического отделения мгкод (корпус 1) в понедельник и среду  
с 17.00 до 19.00, во вторник и четверг - с 12.00 до 14.00. 
Тестирование проводится на платной основе без направления и записи.

Тел. (017) 292-91-62, 331-97-58

протестировАться  
нА предрАсположенность  
к рАку яичников,  
молочной железы  
и кишечникА  
можно в минском городском 
клиническом онкологическом 
диспАнсере без нАпрАвления  
и предвАрительной зАписи.

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

Окончание. Начало в номере 3 (9).
Сказанное вовсе не означает, что менять препа-
раты тироксина нельзя. Это делать можно, но не 
бессистемно. Если это произошло по вашей лич-
ной инициативе или в силу ряда обстоятельств 
(были в командировке, а в привокзальной апте-
ке другого препарата не было), об этом нужно 
поставить в известность врача, чтобы он не ло-
мал голову над тем, почему у вас на одной и той 
же дозе тироксина изменился уровень ТТГ. 

Что делать, если Вы забыли принять 
таблетку тироксина? 

Таких ситуаций следует максимально избегать. 
Если это произошло, не нужно на следующий 
день увеличивать дозу тироксина – продол-
жайте принимать его в обычном, предписанном 
врачом режиме. Если вы собираетесь в коман-
дировку или отпуск, вам необходимо взять с со-
бой достаточное количество препарата. 

Есть ли побочные эффекты у препара-
тов тироксина? 

Почти нет. Препараты тироксина ничем не от-
личаются от того тироксина, который произ-
водит сама щитовидная железа. Понятно, что 
побочных эффектов на собственные тиреоид-
ные гормоны быть не должно. Другая ситуация, 
если тироксин принимается в недостаточной 
или избыточной дозе. По аналогии, побочные 
эффекты могут быть даже у воды, если ее не 
пить вообще или пить в огромных количествах.  
Если доза тироксина недостаточна, развивают-
ся (сохраняются) той или иной выраженности 
проявления гипотиреоза, если доза тироксина 
избыточна – развивается передозировка, кото-

БАЛАНС ГОРМОНОВ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

рая обозначается термином медикаментозный 
тиреотоксикоз. 

Препараты тироксина, сами по себе, как прави-
ло, не вызывают побочных эффектов со сторо-
ны желудочно-кишечного тракта и других ор-
ганов. Важно заметить, что если после приема 
препарата у вас появились какие-то симптомы, 
это еще не значит, что они связаны именно с ти-
роксином. Так, начало приема препарата может 
совпасть с сезонным (или очередным) обостре-
нием язвенной болезни, аллергической реакци-
ей на пыльцу и других заболеваниях. 

Сразу настройтесь на то, что гипотиреоз – это, воз-
можно (рано или поздно) не единственная пробле-
ма с вашим здоровьем. В ваших же интересах не 
винить принимаемый тироксин во всех «грехах», 
начиная с плохого настроения и неудач в личной 
жизни, заканчивая серьезной патологией внутрен-
них органов. Если вы принимаете нужную дозу 
тироксина, у вас поддерживается нормальный 

уровень ТТГ – вы мало отличаетесь от людей без 
гипотиреоза и, как и они, «имеете право» на другие 
заболевания. Более того, если врач другой специ-
альности пытается связать проблемы сердечно-
сосудистой системы, суставов и др. с тем, что у 
вас гипотиреоз, вы должны подчеркнуть, что ги-
потиреоз компенсирован (естественно постоянно 
убеждаясь в этом при контроле анализов), то есть 
ликвидирован при приеме тироксина.

Каковы признаки передозировки тирок-
сином? 

К симптомам передозировки тироксином (ме-
дикаментозный тиреотоксикоз) относятся 
сердцебиения, частый пульс, похудение, пот-
ливость, мышечная слабость, усталость. При их 
появлении обратитесь к своему лечащему вра-
чу, который решит, связаны ли они с приемом 
неправильной дозы тироксина или обусловле-
ны другими причинами. 

  определение уровня ТТг.
Супрессивная терапия считается достаточной при уровне ТТг менее 0,1-0,3 Ме/л. 
Заместительная терапия считается достаточной при уровне ТТг менее 0,5-2,5 Ме/л. 

  определение уровня Тг.
если Тг повышен или в процессе наблюдения врач отметил нарастание уровня Тг, 
рассматривается вопрос о проведении радиойоддиагностики.

  определение уровня свободного Т4
Контроль уровней свободного тироксина - свТ4, (реже свободного трийодтиронина – свТ3) 
также помогают избежать неблагоприятных воздействий передозировки препаратов 
тироксина. Особую значимость исследование свТ4 имеет при наблюдении во время 
беременности, у пациентов с сердечно-сосудистой патологией.

Какие лабораторные исследования необходимо выполнять для контроля за прово-
димым лечением тироксином?

Татьяна леонова, врач-эндокринолог мгкод
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ЧТО ТАКОЕ ПСиХОТЕРАПиЯ
Психотерапия дословно означает лечение души (от греч. psyche - душа, therapeia - лечение). 
В современном понимании - это комплексное психологическое воздействие на психику 
пациента. Основным инструментом психотерапевта является слово.

В нашей стране официально за-
ниматься психотерапией может 
только врач-психотерапевт - спе-

циалист, получивший образование в ме-
дицинском университете и прошедший 
повышение квалификации в области 
психотерапии. 
Поэтому в нашем центре работают 
исключительно квалифицированные 
специалисты, имеющие лицензию на 
данный вид деятельности. 

ВиДЫ ПСиХОТЕРАПии
Существует около 600 психотехноло-
гических методик (психоанализ, нлП, 
гештальт-терапия, эриксониановский 
гипноз, психосинтез, бихевиоральная 
психотерапия, транзактный анализ и 
множество других ). Каждый психоте-
рапевт, владея той или иной методи-
кой, осуществляет психотерапевтиче-
ский процесс. 
В зависимости от количества уча-
ствующих различают:
- индивидуальная психотерапия (тера-
певт, клиент);
- групповая психотерапия (терапевт, 
группа клиентов);
- семейная психотерапия (терапевт, 
члены семьи).
учитывая тяжесть состояния клиента, 
кроме психологического воздействия 
психотерапевт может также сочетать 
медикаментозное (прием лекарств), 
физиотерапевтическое (ТЭС-терапия, 
магнитотерапия, лазеротерапия, 
иглорефлексотерапия, массаж и др.) 
и другие методы лечения.

В КАКиХ СЛУЧАЯХ НУЖНА  
ПСиХОТЕРАПиЯ?

В первую очередь при различных • 
зависимостях: алкоголизме, нарко-
мании, компьютерной зависимости, 
игровой зависимости, табакокуре-
нии и др.;
расстройствах невротического • 
характера: страхи, фобии, тревога, 
сниженное настроение, нервоз-
ность, раздражительность, наруше-

ние сна, повышенная утомляемость, 
боли не имеющие причины и т. д.;
расстройствах пищевого поведения: • 
анорексии, булимии
психосоматических заболеваниях: • 
аллергии, сахарный диабет, брон-
хиальная астма, неспецифический 
язвенный колит и др.;
в качестве поддерживающей тера-• 
пии при любых соматических забо-
леваниях;
различных проблемах, возникаю- • 
щих в течение жизни  - проблемах  
в семье, на работе, проблемах отно-
шений, боязни публичного выступле-
ния, нарушениях  поведения и т. д.;;

Когда вы осознаете свою проблему, 
приходит понимание того, что надо 
что-то с этим делать. надо исправить-
ся. надо изменить себя, свое отноше-
ние, ситуацию. надо улучшить себя. 
надо поправиться. но только как? Как? 
Вот в этом самом месте подходит 
логический ответ - обратиться к пси-
хотерапевту.
ну, конечно же, порой будет еще масса 
ненужных движений. А если заболел 
зуб? Вы же четко понимаете, что надо 
идти к стоматологу. и это правильно. 
Так же правильно со своей проблемой 
обратится к специалисту по профилю. 

ЧТО ПРОиСХОДиТ НА ПРиЕМЕ У 
ПСиХОТЕРАПЕВТА?
Вначале - знакомство. далее врач 
проводит обследование клиента, т. е. 

проводит беседу, в процессе которой 
узнает о самой проблеме, о жизни, о 
здоровье человека. Старайтесь быть 
правдивым. Ведь информация нужна 
не для личных интересов терапевта, а 
для того чтобы наиболее эффективно 
помочь вам.
Краеугольным камнем психотерапии 
стоит отношения между врачом и 
клиентом. и чем более доверительная 
связь между ними, тем вероятней ис-
целение. Конечно не всегда с первой 
встречи (и это нормально) клиент про-
никается доверием к своему терапев-
ту. для этого может понадобиться до 
семи посещений.
Второй элемент, общий для всех на-
правлений психотерапии - это изме-
нение. Клиенты заключают со своим 
психотерапевтом контракт, в котором 
речь идет об осуществлении измене-
ния. очень важно понимать, что все 
индивидуально и очень многое зави-
сит о вас, от вашей мотивации, актив-
ности и настроенности на работу.
изменению подлежат убеждения, 
поведение, способы познания, 
вытесненные переживания, 
непрерывно происходящее 
восприятие окружающего мира или 
самого себя. изменение в одной из 
названных областей может вызвать 
эффект снежного кома и приведет к 
изменениям во всей вашей жизни.
максим подоляк, врач психиатр-нарколог 
медицинского центра «парацельс».
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дальнозоркость
Дальнозоркость или гиперметропия — это офтальмологическое заболевание с нарушенной остротой зрения при 
взгляде на предметы, расположенные вблизи. Однако при дальнозоркости высокой степени человек видит иска-
женными предметы, находящиеся от него как на расстоянии 20-30 см, так и далее 10 м. От дальнозоркости той или 
иной степени страдает в среднем примерно каждый второй житель Земли старше 30 лет. В возрасте до года и после 
50 лет дальнозоркость – естественное состояние зрительного аппарата человека. В норме у хорошо видящего че-
ловека изображение фокусируется на сетчатке, а не на плоскости за ней, как это происходит при дальнозоркости. 

Причиной аномальной рефракции глаз чаще всего выступает 
небольшой размер глазного яблока по переднезадней оси. 
Еще одна возможная причина дальнозоркости – нарушения 

аккомодации хрусталика, его неспособность правильно изменять 
кривизну. Чем старше человек, тем хуже аккомодационные возмож-
ности его глаз, и тем сильнее становится размытие изображения рас-
положенных близко предметов. 

Возрастная дальнозоркость характерна для людей старше 45 
лет. Заболевание обусловлено возрастными изменениями мышц и 
тканей глаза. Хрусталик со временем склерозируется, уплотняется, 
ресничная мышца слабеет, и глаз теряет способность к нормальному 
преломлению лучей. Возрастная дальнозоркость – естественное со-
стояние человека. Предотвратить ее нельзя, но можно избежать по-
следствий возрастной дальнозоркости: нечеткости зрения, головной 
боли и перенапряжения глаз. Для этого нужно своевременно начать 
коррекцию дальнозоркости с помощью очков, контактных методик 
или хирургического лечения. 

Главный признак дальнозоркости – плохое зрение на близком рас-
стоянии при нормальном зрении вдаль. Этот симптом легко устанав-
ливается офтальмологом во время проверки зрения. Инструменталь-
ная диагностика дальнозоркости у детей и взрослых предполагает 
применение фороптера и компьютерной авторефрактометрии. Опти-
ческая сила роговицы измеряется с помощью кератометрии, а длина 
продольной оси глаза посредством эхобиометрии. Дальнозоркость у 
детей и пациентов молодого возраста проверяется лишь в условиях 
принудительного расширения зрачков сульфатом атропина. Этот ме-
тод позволяет ослабить аккомодацию глаза и облегчает диагностику 
дальнозоркости скрытой формы. 

Главная цель лечения дальнозоркости – изменение оптической 
силы глаза для того, чтобы изображение фокусировалось на сетчат-
ке, а не в плоскости за ней. Самым распространенным способом кон-
сервативного лечения дальнозоркости являются очки. Дальнозоркие 
люди используют их во время чтения, работы за компьютером, про-
смотра телевизора и других занятий с преимущественной концентра-
цией взгляда на близком расстоянии. Альтернативой очкам при кор-
рекции дальнозоркости считаются контактные линзы для дневного 
или ночного ношения, изготовленные из минеральных или органиче-
ских материалов. Частью консервативного лечения дальнозоркости 
являются аппаратные методики для улучшения зрения: ультразвуко-
вая терапия, электростимуляция, очки-массажеры, вакуумный мас-
саж и т.д. В некоторых случаях они позволяют существенно улучшить 
зрение, не прибегая к хирургической коррекции дальнозоркости.Не 
менее важным в лечении дальнозоркости является прием витаминов 
способствующих поддержанию глаз в тонусе. 

С помощью лазера возможно изменение аномальной формы рого-
вицы – одной из основных причин дальнозоркости. Луч лазера уда-
ляет слой тканей глаза и навсегда при этом изменяет кривизну пре-
ломления света, т.е. рефракцию. Лазерная коррекция – один из наи-
более быстрых способов лечения дальнозоркости. Операция длится 
в течение нескольких минут под местным наркозом, и пациент уже 
в тот же день может отправляться домой. Однако, как и при другом 
виде хирургического вмешательства, здесь существует риск послео-
перационных осложнений и необходимости повторной коррекции 
дальнозоркости. 

Лечение с помощью лазера не применяется при дальнозоркости 
возрастной формы с существенно нарушенной аккомодацией глаз. 
У пациентов с дальнозоркостью высокой степени коррекцию зрения 
принято начинать с подготовительного этапа – склеро- или коллаге-
нопластики. Суть данного хирургического метода в создании нового 
корсета для склеры с помощью донорских тканей. Только после того 
как у больного приостанавливается прогрессирование болезни, он 
направляется на лазерную коррекцию дальнозоркости. 

При истончении сетчатки, как одном их осложнений заболевания, 
подготовительным этапом в хирургическом лечении дальнозоркости 
является также лазеркоагуляция. Она проводится с помощью лазера 
и помогает прикрепить сетчатку к глазному дну, предотвращая от-
слоение и дистрофию. Заболевание самой тяжелой степени, в том 
числе и возрастная дальнозоркость, лечатся с помощью имплантации 
внутрь глаза факичной или мультифокальной линзы. Этот метод кор-
рекции дальнозоркости применяется в тех случаях, когда все осталь-
ные способы лечения оказались неэффективными.
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Подписка на газету  
«Здоровье плюс»  
на 2 полугодие 2014 года
Уважаемые читатели, руководители учреждений  
и организаций!
Теперь вы можете не только купить, но и подписаться на 
полноцветную 32-страничную газету «Здоровье плюс» удобного 
журнального формата в почтовых отделениях и киосках 
«Белпочты» и «Белсоюзпечати».
Газета «Здоровье плюс» - это издание о секретах сохранения 
здоровья и долголетия, повышения качества жизни. Каждый 
номер – подборка свежих и здоровых новостей, ценные 
консультации специалистов и практикующих врачей. Наша 
целевая аудитория – это люди, заинтересованные в сохранении 
здоровья, бодрости и оптимизма для себя и своих близких. 
Наши авторы – не только профессиональные журналисты, но 
и профессиональные медики Минского областного центра 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, научно-
практических центров пульмонологии и фтизиатрии, детской 
онкологии и гематологии, 1 и 6 городских клинических больниц, 
лаборатории ИНВИТРО, других авторитетных медучреждений 
республики.
Наш подписной индекс – 63185 (631852 – для организаций).
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