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От редакции
Как-то с вечера скрутила температура – под 39 градусов. Естественно, наутро вызвал врача. Она пришла и 
стала много говорить. Сказала, что иммунитет у меня слишком ослаблен. Поэтому придется налегать при 
лечении на народные средства.

В принципе, чтобы уберечь себя от гриппа и других простудных заболеваний, можно воспользоваться и со-
ветами народной медицины, которые есть и у нас в «теме номера»: «Ищем иммунитет в сезон простуд».

Уходя, доктор предупредила: «Простудные заболевания являются следствием иммунологической пере-
стройки организма к холодному сезону». А по поводу гриппа добавила: «Лучше, конечно, сделать вовремя 
прививку – это станет залогом сохранения здоровья!».

Действительно, осень наступила слишком рано. В сезон холодов и отсутствия «бабьего лета», когда на 
небе практически нет солнца, а ветер дует как безумный… Надо призадуматься о наличии иммунитета! 
Организм на данный момент переживает определенный стресс – от нехватки солнечных лучей, недостатка 
витамина D, частых переохлаждений. А ведь именно благодаря наличию иммунитета он справляется с за-
болеванием и выздоравливает.

Итак, получается, что в преддверии зимы нам важно укрепить иммунитет, иначе замучают грипп и ОРЗ. 
Он, то есть иммунитет, «живет» где? В кишечнике! А это значит, что нужно уделять повышенное внимание 
состоянию своего желудочно-кишечного тракта. Любая диета – это обязательно лишения и ограничения, 
однако осенняя диета должна быть насыщенной полезными продуктами. Например, чтобы не появилось 
такой неприятности как запор, покупайте отрубной хлеб, добавляйте отруби в выпечку, ешьте побольше 
салатов из капусты и моркови и выпивайте стакан кефира перед сном. В общем, «Питайтесь правильно и 
будьте здоровы».

И еще один момент. В материале «Чтобы ребенок не простудился» при осложнениях простудных забо-
леваний на бронхолегочную систему рекомендуется незамедлительно начинать ингаляционную терапию. 
Кстати, если раньше ее можно было пройти только в поликлинике, то сегодня каждый может приобрести 
ингалятор для домашнего использования.

В рубрике «Диагноз» («Только вода и диета…») для профилактики рака мочевого пузыря рекомендует-
ся правильно питаться и пить много воды. О плюсах и минусах тефлонового покрытия много сказано в 
материале «Чудо-сковородки с антипригарным покрытием». Негативное воздействие ртути на организм 
человека, несмотря на то, что она имеет определенные достоинства, в статье «Ртуть на полу».

Всех нас подкарауливает очень коварный враг – кашель. Какие травы помогают защититься от форсирован-
ного выдоха через рот, вызванного сокращениями мышц дыхательных путей из-за раздражения рецепто-
ров? Ответ – в заметке «Травы от кашля в домашней аптечке».

Эффект гимнастики достигается за счет лечебной физкультуры. Наиболее эффективно ее применение в 
детском возрасте, когда она оказывает не только реабилитационное, но и лечебное воздействие на орга-
низм больного.

Специалисты Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья затронули 
тему старости. «Преклонный возраст – время опыта, зрелой мудрости, но, увы, и тяжелого разрушения ин-
теллекта. Неужели это неизбежно? Нет, старость – не приговор», – говорят они. – Хоть и вернуть утраченную 
молодость невозможно, но это не повод для отчаяния и погони за уходящими годами. Лучшее лекарство для 
женщин, желающих чувствовать себя молодо и привлекательно – здоровый образ жизни».

Пейте и худейте: какие напитки помогут сбросить вес? Ответ на поставленный вопрос вы найдете в нашей 
рубрике «Медответы».
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Министр здравоохранения василий Жарко: больницы 
будут полностью укоМплектованы врачаМи к 2014 году
«В этом году нам дали заявку на распределение 
на 2,4 тыс. человек, а у нас выпуск 2 тыс. 820 
врачей. Поэтому задачу укомплектовать к 2014 году 
медучреждения врачами мы выполним», - сказал 
Василий Жарко.

«Сегодня врач работает на 1,4 ставки, медсестра - на 
1,2 ставки. Мы хотим сохранить уровень заработной 

платы, пересматриваем работу коечного фонда, штатные 
расписания, особенно управленческий аппарат, и уже около 
сотни человек оттуда перешли работать в абмулаторно-
поликлиническое звено», - добавил министр.

В настоящее время в Беларуси укомплектованность 
врачами больниц и поликлиник составляет 95,9%, средним 
медперсоналом - 97,8%.

в беларуси создают банк данных  
потенциальных суррогатных Матерей
База пока насчитывает несколько десятков женщин.

Только каждая десятая женщина из всех обратившихся 
в агентство репродуктивных технологий может стать 
суррогатной матерью. Агентство осуществляет подбор мам 

и юридическое сопровождение программы суррогатного 
материнства. Решение, может ли женщина стать суррогатной 
матерью, принимает врач-репродуктолог, который и проводит 
процедуру подсадки оплодотворенной яйцеклетки.

четверть Маленьких белорусок  
страдает от Женских болезней
Родителям советуют водить дочерей к гинекологу, начи-
ная с рождения.

Как сообщили в центре гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья, в Беларуси почти четверть 
девочек страдает от гинекологических заболеваний. 
К сожалению, патологию не всегда успевают вовремя 
диагностировать - родители не считают нужным водить 
ребенка к «взрослому»доктору.

Как бы там ни было, врачи рекомендуют несколько 
обязательных визитов к гинекологу. Первый - сразу после 
рождения, следующий - в 3 года, когда малышка идет в 
детский сад, потом - в 6-7 лет перед школой и в 12 лет, 
когда у большинства девочек начинается менструация. 
Начиная с 15-16 лет профилактический осмотр желательно 
проходить раз в год, только в этом случае есть все шансы 
предотвратить болезнь.

гродненский Медуниверситет планирует в 2014 году 
открыть факультет повышения квалификации врачей
Факультет повышения квалификации врачей будет 
предоставлять образовательные услуги по основным 
медицинским направлениям для медицинских кадров 
области и республики в целом.

Кроме того, в ближайших планах университета - развитие 
сестринского дела. «Мы хотим развивать специальность 
медико-диагностического факультета «медсестра с высшим 
образованием», будем увеличивать набор, открывать 
магистратуру. Сегодня мы единственные в республике, кто 
готовит такие кадры. Специалисты будут работать главными 
сестрами, преподавать в медицинских колледжах», - сказал 
ректор вуза Виктор Снежицкий.

Научный потенциал региональной медицины связан с 
молодыми учеными. «Нас радует, что более 40% от общего 
числа преподавателей вуза - в возрасте до 35 лет, большинство 

из них уже защитили кандидатские, а двое даже докторские 
диссертации. Мы стараемся, чтобы молодые ученые повышали 
свою квалификацию в зарубежных медицинских центрах. 
Ежегодно уезжает несколько преподавателей. Сейчас один 
хирург проходит трехмесячный курс стажировки в Париже, 
в ноябре другой молодой специалист уезжает на год по 
гранту Европейского общества аритмологов на работу в 
Лондон. Надеемся, что это станет началом новой докторской 
диссертации», - подчеркнул ректор. За три последних 
года сотрудники университета защитили 7 докторских и 31 
кандидатскую диссертации.

Кроме того, в планах вуза - дальнейшее развитие учебно-
производственного комплекса, осуществляющего наряду 
с реализацией образовательных программ научную и 
инновационную деятельность. Университет планирует 

medplus.by
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открыть собственную университетскую клинику, однако, 
по словам ректора, для этого должно быть принято 
соответствующее решение правительства. «По моему 
убеждению, для повышения качества преподавания и 
оказания лечебной помощи, для развития медицинской 
науки в Беларуси необходимо создать, по крайней мере, одну 
многопрофильную больницу при каждом университете», - 
отметил Виктор Снежицкий.

Ректор рассказал о планах по развитию материальной базы 

университета. Так, в 2014-2015 годах будет построено новое 
студенческое общежитие. В перспективе - строительство в 
2016 году нового учебного корпуса.

Гродненский государственный медицинский университет 
основан в 1958 году как мединститут. Сегодня в университете 
обучаются почти 4,8 тыс. студентов, в том числе около 500 
граждан более 30 иностранных государств. В вузе работают 
более 500 преподавателей, в том числе 48 докторов наук и 34 
профессора, действуют 13 научных школ.

здоровая пища вкуснее…
На мировых и белорусском рынках появится обновлен-
ная линейка умной посуды от «Цептер», выполненная с 
применением новейших IT-разработок. В процессе приго-
товления в ней не нужно использовать воду или жиры.

В современном обществе распространен стереотип, 
что здоровая пища - это невкусно. - Такое мнение 
ошибочно, - отметил интернациональный бренд-

директор HomeArt «Цептер Интернационал» Тома Дунда. 
- Здоровая пища, наоборот, может быть вкуснее, чем то, что 
вы едите обычно. Более того, употребляя такую еду, можно 
неплохо сэкономить.

Сегодня саморегулирующаяся посуда сама готовит, 
выключается и сохраняет пищу в ее естественном здоровом 
состоянии. А вы в это время можете сходить в магазин, 
забрать детей из школы, прогуляться в парке с собакой, 
встретиться с подругой за чашкой кофе или поплавать в 
бассейне.

Процессом приготовления пищи можно управлять на 
расстоянии при помощи посуды компании «Цептер», 
выполненной из долговечного и экологичного металла 
316L. Другие производители не используют его из-за 
высокой цены и отсутствия необходимой запатентованной 
технологии. Интерактивный процесс готовки 
обеспечивается радиоцифровым термоконтроллером, 
расположенным на крышке посуды. 

- Начиная с древних времен и заканчивая современными 
научными открытиями, становится понятным, что 

переедание  существенно сокращает нашу жизнь. Но, 
несмотря на это, мы едим слишком много. Это убивает 
нас, - говоритмедицинский бренд-менеджер компании 
«Цептер Интернационал» в Беларуси Наталья Руммо. - Пора 
остановиться. И напоминает про массу существующих диет, 
которые предполагают ограничение принимаемой пищи. 
Однако сразу же предупреждает: ни одна из них не является 
эффективной, а некоторые просто вредны для организма. 

- Любая диета должна завершиться снижением веса. И 
даже если это происходит, вес снижается ненадолго. Как 
правило, становится еще больше, чем был до диеты, - 
говорит Наталья Руммо .

Уникальный метод приготовления пищи в посуде «Цептер» 
имеет преимущества, которые в соответствии с последними 
научными открытиями позволяют людям продлить жизнь на 20 
лет, изменить свои пристрастия к еде без соблюдения диет.

- Мы привыкли жарить продукты на сковороде, добавляя 
жир или масло. При этом повышается калорийность пищи и 
образуется ряд вредных канцерогенных соединений. Если 
не использовать жир, то количество калорий значительно 
снижается, при этом объем пищи не уменьшается. 
Следовательно, одна котлета, поджаренная без жира, 
заменяет две приготовленные с его добавлением, 
- медицинский бренд-менеджер компании «Цептер 
Интернационал» в Беларуси Наталья Руммо разъяснила 
суть экономного подхода. - Что касается варки, то этот 
вид приготовления пищи лишает ее питательных веществ, 
а овощей - клетчатки, гликемический индекс, наоборот, 
становится выше нормы. Если же приготовить овощи без 
воды, то в них сохраняются питательные вещества, не 
разрушаются волокна клетчатки, а гликемический индекс 
остается гораздо ниже допустимого предела, благодаря 
чему не откладывается жир и не набирается лишний вес. То 
есть одна картофелина, сваренная без воды, заменяет три 
сваренные в воде.

- «Цептер» устанавливает моду в мире посуды, и мы 
гордимся тем, что у белорусов есть возможность одними 
из первых прикоснуться к передовым технологиям. 
Теперь заботиться о своих родных будет значительно 
проще, а освободившееся время можно будет посвящать 
саморазвитию и построению гармонии в жизни, - отметила 
генеральный директор «Цептер Интернационал» в Беларуси 
Ирина Плащинская на презентации новой международной 
стратегии работы компании «ZEPTER SMARTLIFE».
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ХОЛОДНый СЕЗОН		
и	иммунитет

Простудные заболевания 
являются следствием 
иммунологической 
перестройки 
организма к холодному 
сезону. В это время 
организм переживает 
определенный стресс 
от нехватки солнечных 
лучей, недостатка 
витамина D, частых 
переохлаждений. 
Иммунитет представляет 
собой защитную 
реакцию организма, 
его способность 
противостоять действию 
повреждающих агентов. 
Именно благодаря 
наличию иммунитета 
организм справляется 
с заболеванием и 
выздоравливает.

Само слово «иммунитет» 
происходит от латинского 
«immunitas», которое означает 

«освобождение, избавление». Кроме 
того, благодаря выработанному 
иммунитету человек болеет 
некоторыми инфекционными 
заболеваниями только один раз в 
жизни. А после этого он становится 
невосприимчив к ним, даже при 
непосредственном контакте с 

больными. К таким болезням относятся, 
например, корь и краснуха.

Иммунитет способен распознавать 
и блокировать любой чужеродный 
фактор в нашем организме, вот почему 
так важно иметь крепкий иммунитет. 
В последнее время врачи все чаще 
стали направлять своих пациентов на 
консультацию к врачу-иммунологу. 
Этот специалист проводит диагностику 

иммунитета, которая называется 
иммунограмма.

Иммунограмма представляет собой 
исследование главных показателей 
иммунной системы человека. Она дает 
возможность выявить нарушения в 
работе иммунной системы организма 
и вовремя принять необходимые 
меры. При этом внимание направлено 
на клеточные и гуморальные (то есть 
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связанного с жидкостями организма – 
кровью, лимфой, тканевой жидкостью) 
компоненты иммунитета. Для 
проведения этого анализа берется 
венозная кровь.

После проведения диагностики и 
постановки диагноза, врач может 
выписать специальные препараты, 
способствующие поднятию иммунитета. 
Без назначения врача покупать их не 
рекомендуется. Нужно помнить, что 
поднятие иммунитета – это непростое и 
очень важное дело.

К первичным признакам снижения 
иммунитета относятся  хроническая 
усталость, быстрая утомляемость, 
головные боли, сонливость или 
бессонница, ломота в мышцах и 
суставах.

На следующем этапе появляются 
частые простудные заболевания, 
которые длятся больше 2 недель. 
Беспокоиться нужно, если взрослые 
болеют ими чаще 5 раз в год, а дети – 
чаще 6 раз. Обратить внимание следует 
также на гнойные заболевания полости 
рта и носоглотки, которые часто 
повторяются. О снижении иммунитета 
свидетельствует также длительная 
субфебрильная температура (37-38 
градусов), частые обострения герпеса 
и неполадки в работе желудочно-
кишечного тракта. В группе риска 
находятся новорожденные дети и 
старики.

Причин снижения 
иммунитета много:

• плохие экологические условия и 
радиация;

• неполноценное питание; недостаток 
витаминов и микроэлементов;

• бесконтрольный прием 
антибиотиков;

• стрессы на работе и в семье;

• физические и умственные перегрузки.

• вирусные инфекции, микробы, 
бактерии.

• хроническое недосыпание.

• наркотики, табак и алкоголь.

Для укрепления иммунитета 
необходимо регулярно употреблять в 
пищу мясо или рыбу, овощи, фрукты, 
ягоды и зелень. Кисломолочные 
продукты усиливают выработку 
интерферона. Нужно стараться избегать 
употребления большого количества 
различных консервантов, красителей 
и стабилизаторов, то есть избегайте 
«фаст-фуда». Нужно есть больше 
продуктов-пробиотиков, которые 
увеличивают рост полезных бактерий в 
организме. В их список входит репчатый 
лук и лук-порей, чеснок, артишоки и 
бананы.

Принимайте витамины A, B5, C, D, F, 
PP в комплексах, а также  минералы – 
селен, цинк, магний, кальций, железо, 
йод и марганец в пищевых добавках. 
Природными народными средствами 
для укрепления иммунитета являются: 
эхинацея, женьшень, солодка, 
элеутерококк и лимонник. Полезно пить 
травяные настои и отвары.

Полезным профилактическим 
воздействием обладают продукты 
пчеловодства. Натуральный мед 
содержит огромное количество 
минералов, витаминов и 
микроэлементов, которые важны для 
здоровья человека. Несколько столовых 
ложек меда в сутки обеспечит ваш 
организм необходимым количеством 
углеводов, полезных витаминов и 
минералов. Также в меде содержится 
в небольших количествах прополис, 
который является природным 
антибиотиком. 

Для укрепления иммунитета необходимо регулярно употреблять в пищу 
мясо или рыбу, овощи, фрукты, ягоды и зелень. Кисломолочные продукты 
усиливают выработку интерферона. Нужно стараться избегать употребления 
большого количества различных консервантов, красителей и стабилизаторов, 
то есть избегайте «фаст-фуда».  Нужно есть больше продуктов-пробиотиков, 
которые увеличивают рост полезных бактерий в организме

ИщЕм ИммунИТЕТ В СЕЗОн ПРОСТуД

Для укрепления иммунитета 
необходимо проводить на свежем 
воздухе не менее двух часов в день, 
и лучше – в активном движении. И не 
на загазованных улицах, а в чистой 
зоне парков, частного сектора и т.д. 
Пользоваться личным автомобилем 
или общественным транспортом 
только при необходимости, они 
здоровья не прибавляют. Почаще 
ходите по лестнице. Также следует 
проветривать свое жилище. Заходишь 
порой дом, а в комнате не продохнуть, 
все наглухо заперто, да еще и 
накурено.

Подросткам и взрослым можно 
порекомендовать контрастный душ 
(это переносится немного легче, 
чем просто обливание холодной 
водой). Периодически посещайте 
баню с парной. Интенсивное потение 
выводит шлаки из организма, а 
обливание прохладной водой и 
перепад температур тренируют 
и закаливают организм. Главное 
в закаливании – постепенность и 
регулярность.

Гоните от себя депрессию и невеселые 
мысли. Больше оптимизма и веры, 
что все лучшее еще впереди! И тогда 
никакая простудная инфекция вас не 
свалит с ног.

Юлия ВОРОнЕЦКАя,  
зав. отделением  
социально-гигиенического  
мониторинга и оценки риска  
гу «минский областной центр  
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»

medplus.by
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КаК спать лучше. 
Советы	для	улучшения	Сна
«ПоСледовательноСть	–	ключ»

Сделанная	вовремя	Прививка	–		
залог	Сохранения	вашего	здоровья!
С наступлением холодной, промозглой погоды мы часто оказываемся во власти 
простуды и недомоганий. Сейчас известно более двухсот видов вирусов, вызы-
вающих простудные заболевания.

Грипп по своей социальной зна-
чимости находится на первом 
месте среди инфекционных 

болезней человека. Заболеваемость 
гриппом и острыми респираторными 
вирусными заболеваниями (ОРВЗ) 
превышает суммарный показатель по 
всем остальным инфекциям. В период 
эпидемии гриппа на долю гриппа и 
ОРВЗ приходится 10–15% случаев 
временной нетрудоспособности, а в 
остальное время года – более 80% от 
всей инфекционной патологии. 
Во время эпидемий болезнь может 

поражать 10-20% всего населения и 
до 40-60% пожилых людей. 
Существует три типа вирусов грип-
па А, В, С. Эти вирусы несколько 
отличаются по своему строению и 
вызывают заболевания различной 
тяжести. Вирус грипп А вызывает 
наиболее тяжелые формы гриппа (в 
отличие от типов В, С, которые пере-
носятся человеком легче).

Как можно заразиться 
гриппом?
Вирус гриппа очень легко пере-

дается. Наиболее распростра-
ненный путь передачи инфекции 
– воздушно-капельный. Во время 
кашля, чихания, разговора, больной 
гриппом разбрызгивает мельчайшие 
частицы слюны, которые содержат 
большое количество бактерий и ви-
русов.
Грипп – многолик. Говорят, сколько 
больных, столько вариантов течения 
гриппа. Однако можно выделить 
наиболее типичные симптомы. Это 
общая слабость, потливость, появ-
ляющаяся с первых дней, несмотря 

гриПП	не	Пройдет!

ТЕмА нОмЕРА: ИщЕм ИммунИТЕТ В СЕЗОн ПРОСТуД
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на высокую температуру, озноб, мы-
шечные и суставные боли. Не менее 
характерна резкая головная боль, 
особенно в области лба, висков и 
надбровных дуг, глаз. И, наконец, 
острая лихорадка. Максимальная 
температура у большинства больных 
наблюдается в первый, реже второй 
день болезни. Длительность лихо-
радки 2-5 дней.
Грипп страшен для каждого чело-
века тем, что относится к заболева-
ниям с высокой заразностью. Особо 
хочется подчеркнуть, что не следует 
переносить грипп «на ногах», даже 
если температура не превышает 37,2 
- 37,5 С. Это вредно для больного, 
так как может привести к осложне-
ниям, и опасно для окружающих. В 
народе издавна говорят: «Грипп лю-
бит, чтобы его вылежали».
Следует также отметить, что для 
гриппа характерно развитие тяже-
лых клинических осложнений, таких 
как, пневмония, бронхиты, вто-
ричные бактериальные инфекции 
верхних дыхательных путей (отиты, 
синуситы), осложнения со стороны 
нервной и сердечно-сосудистой си-
стем или обострения хронических 
заболеваний (сахарный диабет, 
сердечная недостаточность, хрони-
ческие обструктивные бронхопнев-
монии и т. п.). 

что делать,  
чтобы не заболеть?
Грипп может постучаться к нам в 
любую минуту. И встречать его надо 
в полной готовности. Доказано, что 
самая надежная защита от грип-
па – это вакцинация, в связи с этим 
проводится активная иммунизация 
населения против гриппа. Насколько 
надежная защита выработается по-
сле вакцинации, зависит от многих 
факторов, в т.ч. от возраста и со-
стояния здоровья пациента, инди-
видуальных особенностей и т.д. Но 

в среднем из 100 привитых 70-98 че-
ловек не заболеют гриппом. Но если 
все же привитый человек и заболеет 
гриппом, то заболевание у него бу-
дет протекать в легкой форме и без 
осложнений.
Лучшее время для проведения при-
вивки против гриппа – в сентябрь-
октябрь, до начала сезонного 
подъема заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. В течение 2-3 недель после 
вакцинации сформируется защит-
ный уровень антител против вирусов 
гриппа, который обеспечивает защи-
ту от заболевания гриппом в течение 
6-12 месяцев. 
После вакцинации или перенесенно-
го гриппа в организме формируются 
защитные антитела, однако они со-
храняются чуть более полугода, а 
затем разрушаются. Когда в следую-
щем году приходит новый вариант 
вируса гриппа, то он вновь застает 
врасплох нашу иммунную систему, 
и мы снова болеем. Поэтому не-
обходима ежегодная вакцинация 
против гриппа, чтобы предотвратить 
болезнь.
Вакцинация гарантирует защиту 
от заболевания тяжелыми и ослож-
ненными формами гриппа, заканчи-
вающимися смертельным исходом. 
Вакцина против гриппа предназна-
чена для защиты именно от вирусов 
гриппа, но в то же время прививка 
от гриппа позволяет получить еще и 
перекрестный иммунитет от других 
острых респираторных инфекций. 
Благодаря этому, иммунная система 
примерно 20-25 человек из 100 при-
витых приобретает дополнительную 
защиту и от других респираторных 
вирусных инфекций.
Все разрешенные вакцины в Респу-
блике Беларусь проходят контроль 
качества. Используемые вакцины 
проходят регистрацию в Министер-
стве здравоохранения Республики 
Беларусь. В 2013 году  для имму-

низации используются  вакцины 
«Флюваксин» (Китай), «Ваксигрипп» 
(Франция), «Гриппол»(Россия), « Ин-
флювак» (Нидерланды). Ежегодно в 
состав вакцин включаются три акту-
альных варианта вируса гриппа, при 
этом вакцины различных производи-
телей не отличаются по входящим в 
их состав вариантам вирусов гриппа. 
Все вышеперечисленные вакцины 
идентичны по составу включенных 
штаммов вирусов гриппа. 
Существуют определенные состоя-
ния здоровья, когда прививка для 
профилактики гриппа может быть 
временно отложена (временные 
противопоказания), либо прививку 
вообще нельзя проводить (посто-
янные противопоказания). В любом 
случае, решение о противопоказа-
ниях принимает врач после осмотра 
и опроса пациента. К временным 
противопоказаниям к вакцинации 
против гриппа относятся состояние 
острого заболевания или обостре-
ния хронического заболевания. 
После нормализации состояния или 
перехода хронического заболевания 
в стадию ремиссии можно прово-
дить прививку. 
Хронические заболевания (в т.ч. за-
болевания сердца) являются не про-
тивопоказанием, а скорее показани-
ем к проведению прививки против 
гриппа. Пациенты с хроническими 
заболеваниями хорошо переносят 
вакцинацию и у них развивается до-
статочная защита от заболевания. 
Проведенная прививка не приводит 
к обострению хронического заболе-
вания, в то время как перенесенный 
грипп с большой долей вероятности 
может привести к обострению хро-
нического заболевания и утяжеле-
нию его дальнейшего течения.
Ирина ЛОйКО, заведующая 
эпидемиологическим отделом гу «Центр 
гигиены и эпидемиологии Советского 
района г. минска»

ИщЕм ИммунИТЕТ В СЕЗОн ПРОСТуД 7  
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Осень наступает, 
с нею хОлОда и… прОстуды

ТЕмА нОмЕРА: ИщЕм ИммунИТЕТ В СЕЗОн ПРОСТуД

Чтобы уберечь себя от гриппа и других простудных 
заболеваний, можно воспользоваться советами 
народной медицины
       Пройти вакцинацию (позволяет ор-
ганизму заблаговременно выработать 
антитела к вирусу).

• Применять капли для носа, при-
готовленные из интерферона или реа-
ферона (содержимое ампулы развести 
кипяченой водой и закапывать в нос 
один раз в день).

• Наносить на слизистую носа один 
раз в день виферон – мазь. Это в 
разы эффективнее, чем популярная 
и слабо защищающая оксолиновая 
мазь.

• Применять арбидол (противови-
русный препарат) в профилактических 
дозах.

• Применять ватно-марлевую повязку 
особенно при контакте с больными. Не 
надевать ранее уже использованную, 
грязную маску повторно!

• Чаще чем обычно мыть руки с мы-

лом. Не прикасаться грязными руками к 
носу, рту, глазам.

• Использовать лук и чеснок  -–  ис-
точник фитонцидов (то есть противо-
микробных растительных веществ). 
Употреблять в пищу и/или порезать и 
разложить вокруг.

• Принимать аскорбиновую кислоту (ви-
тамин «С») и другие витамины. В рацион 
питания должны быть включены продук-
ты, содержащие большое количество ви-
тамина «С». Это лимон, мандарин, апель-
син, грейпфрут, киви, квашеная капуста. 
А также шиповник, брусника,  клюква. 
Морсы из ягоды не кипятить!

• Делать ингаляции с применением 
мяты или сосны.

• Отказаться от посещения публичных 
мест (зрелищные мероприятия, со-
брания, походы в гости, общественный 
транспорт и т.п.).

• Не допускать контактов с ис-
точником инфекции (не подходить к 
больному ближе, чем на 1 – 2 метра). 
Если заболел член семьи, необходимо 
изолировать его в отдельной комнате, 
ухаживать за ним одному человеку с 
применением одноразовой маски и 
применять все рекомендованные в 
этой статье профилактические меры от 
гриппа и ОРВИ.

• Чаще проветривать помещение, про-
водить влажную уборку с применением 
дезинфицирующего средства (особенно 
важно, когда в доме больной, ведь таким 
образом происходит обеззараживание 
воздуха и предметов быта, обстановки 
и пола от вируса, который выделяет за-
болевший).

• Больше и чаще гулять, вести здоро-
вый образ жизни, заниматься спортом. 
Это поможет организму бороться с лю-
быми инфекциями.

лечение гриппа и ОрВи

Нос: Закапывать нос настоем лука с ме-
дом, при сильном насморке закапывать 
пихтовым маслом.

Горло: Полоскание горла раствором фу-
рацилина, соды или ромашки.

Бронхи, трахея: Ингаляции с использо-
ванием картофеля, соды, настойки эвка-
липта (50 капель настойки на половину 
литра кипятка), пихтового масла (4-5 ка-
пель на тот же объем воды).

Ноги: Ножные ванны с применением 
горчицы. Шерстяные носки после  окон-
чания процедуры.

При сильном кашле хорошо помога-
ет тертая редька с медом. На терке на-
тереть редьку, смешать с медом, при-
нимать каждые два часа, а также перед 
едой и на ночь.

•

medplus.by
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на заметку

• Приготовить сбор: 3 столовые ложки цветков 
ромашки аптечной, 3 столовые ложки листьев вахты 
трехлистной, 3 столовые ложки травы золототысячника, 3 
столовые ложки травы бузины травянистой.
4-5 столовых ложек смеси парят ночь в 700 мл кипятка, 
утром выдерживают на водяной бане 15 минут, процежи-
вают и принимают по 1 стакану 3-4 раза в день. Соблюдать 
постельный режим. На ночь выпивают 100 мл водки (взрос-
лым), нагретой со столовой ложкой меда.

• Василек синий. Приготовить настой: 2 чайные ложки 
цветков заварить 1 стаканом кипятка, настоять 2-4 часа, 
процедить. Такую дозу выпивать в 3 приема в течение дня 
независимо от еды.

• Ромашка аптечная. Приготовить ванну, для чего 
взять 400 г сухих соцветий и залить 10 л крутого кипят-
ка, настоять 1-1,5 часа, процедить и вылить в ванну. Дли-
тельность процедуры 10-15 минут. Температура воды в 
ванне 35-37 °С.

• Противогриппозный чай: кору ивы, цветки ромашки, 
липовый цвет, плоды шиповника кладут поровну. Чайную 
ложку сбора заливают стаканом кипятка, настаивают 10 
минут, затем процеживают настой и отжимают раститель-
ную массу. Принимают по l/З стакана теплого настоя 3 раза 
в день за 15 минут до еды.

• Девясил. Приготовить настой: 1 чайную ложку измель-
ченного корня настаивать 10 часов в стакане горячей воды 
(суточная доза). Принимать небольшими глотками. Можно 
использовать и отвар: 1 чайную ложку измельченного кор-
ня кипятить в 200 мл воды 30 минут (на слабом огне). При-
нимать по 1 столовой ложке каждый час в течение дня.

• Первоцвет весенний (примула, баранчики). Приго-
товить настой: 10 г цветков залить стаканом кипятка и на-
стоять 30 минут. Процедить и принимать по 150 мл 3 раза в 
день. Можно принимать и порошок из высушенного цветка 
по 1-2 г 3 раза в день.

• Смешайте цветы липы и плоды малины поровну. 
Две столовые ложки смеси залейте 2 стаканами кипятка. 
Кипятите 5-10 мин, процедите. Пейте горячим на ночь, по 
1-2 чашки.

• Пустырник и корень цикория обыкновенного в равных 
пропорциях нужно заварить крутым кипятком, как чай, дать 
настояться и принимать при гриппе и простудных заболева-
ниях 3 раза в день по полстакана.

• Для профилактики гриппа принимайте смесь: 2 ли-
мона и 2 головки чеснока натрите на терке, полученную 
кашицу перемешайте и залейте 1 литром кипяченой про-
хладной воды, выдержите 3 дня в темном месте при ком-
натной температуре, процедите, поставьте в холодильник, 
принимайте по 1 столовой ложке натощак. Смесь следует 
принимать с ранней осени до поздней весны – эффект не 
заставит себя ждать.

• Натрите на мелкой терке чеснок, репчатый лук, на-
кройтесь с головой одеялом и дышите полученной смесью 
в течение 10-15 минут 3-4 раза в день - попеременно носом 
и ртом.

• При высокой температуре залейте 4 столовые ложки 
кашицы из хрена 1/2 л сухого виноградного вина, добавьте 
измельченные корки 10 лимонов и настаивайте средство в 
течение 1-2 недель. Пейте по 50 мл 3-4 раза в день за 20 ми-
нут до еды.

• Принимайте настойку листьев эвкалипта – 25%-
ную на 40-70%-ном спирте, по 20-25 капель в 1/4 стакана 
теплой кипяченой воды 3-4 раза в день до еды. А масляные 
извлечения из листьев эвкалипта можно использовать для 
наружного смазывания носовых пазух.

нарОдные рецепты при гриппе:

medplus.by
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только вода и диета
Для профилактики рака мочевого пузыря нужно 
правильно питаться и пить больше воды
Во всем мире в последние годы отмечено увеличение заболеваемости раком мочевого пузыря. В странах Европы с 1950 
года – примерно в 1,5 раза. В то же время смертность от этого заболевания за указанный период снизилась на 33%, что, 
вероятно, можно объяснить более ранней диагностикой и более эффективным лечением пациентов.

Факторы риска рака мочевого 
пузыря
Многие больные раком мочевого пузыря 
вообще не располагали никакими 
факторами риска. Однако знать о них 
необходимо, так как некоторых из них 
можно избежать, а при наличии некоторых 
других периодически проходить 
обследование для раннего выявления 
заболевания.

Курение является наибольшим 
фактором риска. У курильщиков рак 
возникает в 2 раза чаще, чем у некурящих. 
Курение ответственно за 48% смертельных 
исходов от рака мочевого пузыря среди 
мужчин и за 28% – среди женщин. Некоторые 
канцерогены в табачном дыму поглощаются 
легкими и попадают в кровь. Затем они 
фильтруются почками и попадают в мочевой 
пузырь. Эти химические вещества в моче 
повреждают клетки, выстилающие мочевой 
пузырь. Такое повреждение увеличивает 
вероятность развития рака мочевого пузыря.

Один из факторов риска - 
профессиональные факторы. 
Некоторые химические вещества, 
использующиеся в промышленности, могут 
влиять на возникновение рака мочевого 
пузыря. Например, ароматические амины 
(бензидин и бетанафтиламин), иногда 
используемые в красильной промышленности, 
могут вызывать рак мочевого пузыря. 
Повышенный риск рака мочевого 
пузыря наблюдается у работников ряда 
промышленных производств (резиновое, 
кожное, текстильное, печатное и др). 

С возрастом риск рака мочевого пузыря 
повышается. 
Мужчины болеют раком мочевого пузыря в 
2-3 раза чаще женщин. 

Еще одним фактором риска 
является хронические воспаления 
мочевого пузыря. Мочевая инфекция, 

наличие камней в почках и мочевом 
пузыре и другие причины хронического 
раздражения мочевого пузыря связывают 
с раком мочевого пузыря, хотя они не 
обязательно приводят к развитию рака 
этого органа. 

Семейный анамнез рака мочевого 
пузыря. У людей, в семье которых был или 
имеется рак мочевого пузыря, риск развития 
рака данной локализации повышен. 

Врожденные дефекты мочевого 
пузыря. До рождения ребенка существует 
связь между пупком и мочевым пузырем. 
Это соединение (урахус) в норме после 
рождения исчезает. При сохранении части 
урахуса из него может возникнуть рак. 

профилактика рака мочевого 
пузыря
В настоящее время нет четких 
рекомендаций по предупреждению 
возникновения рака мочевого пузыря. 
Наилучший способ защиты – избежать, 
насколько возможно, воздействия тех 
факторов риска, которые могут влиять на 
развитие рака мочевого пузыря. 

Не курите. Считается, что курение 
ответственно за половину смертельных 
исходов от рака мочевого пузыря среди 
мужчин и за треть - у женщин.

Избегайте воздействия химических 
веществ на производстве. Если Вы 
имеете дело с химическими веществами 
под названием ароматические амины, то 
следуйте инструкциям по безопасности. 
Обычно эти вещества используются при 
производстве резиновых изделий, кожи, 
печатных материалов, текстиля и красок. 

Пейте много жидкости. Потребление 
большого количества жидкости может 
снизить риск развития рака мочевого 
пузыря. Это приводит к более частому 
мочеиспусканию и разбавлению 

канцерогенных веществ в моче, а также 
ограничивает время контакта этих веществ 
со слизистой оболочкой органа. 

Диета. Брюссельская и цветная капуста 
могут снизить риск развития рака 
мочевого пузыря. Эти овощи содержат 
фермент, который защищает клетки 
и предотвращает их превращение в 
опухолевые клетки.

Возможно ли раннее выявление 
рака мочевого пузыря?
Наличие крови в моче или нарушение 
привычного мочеиспускания могут быть 
признаками рака мочевого пузыря. И 
хотя эти симптомы могут быть вызваны и 
другими заболеваниями, ни в коем случае 
не игнорируйте их, не убеждайте себя, 
что это случайность и «само пройдет». 
Необходимо срочно обратиться к врачу. 
Обнаружение  рака мочевого пузыря на 
ранних стадиях повышает вероятность 
успешного лечения.

диагностика рака мочевого 
пузыря
При подозрении на рак мочевого пузыря 
пациенту будет предложено обследование. 

Анамнез. Врач расспросит о жалобах и 
уточнит возможные факторы риска. 

Анализ мочи на атипичные клетки. 
При этом исследовании моча изучается 
под микроскопом для выявления клеток 
опухоли или предопухолевых заболеваний. 

Цистоскопия. С помощью тонкой трубки, 
снабженной осветителем, врач осмотрит 
мочевой пузырь и при обнаружении 
подозрительного участка или опухоли 
возьмет кусочек ткани для исследования 
под микроскопом. На основании этого 
можно судить о наличии рака и его типе. 
В последние годы, по мере совершенство-
вания аппаратуры и методов ультразвуковой 
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диагностики УЗИ мочевого пузыря на 
первом этапе обследования с успехом 
заменяет цистоскопию. Это совершенно 
безболезненный и высокоинформативный 
метод обследования.

лечение рака мочевого пузыря
При лечении больных раком мочевого 
пузыря применяются хирургический, 
лучевой, лекарственный и 
иммунологический методы. Вопрос о 
лечении решается на основании стадии 
(степени распространения) заболевания и 
морфологической структуры опухоли. 
Оперативное лечение. Более 70% 
первично обратившихся больных 
имеют прогностически благоприятные 
поверхностные опухоли, которые успешно 
излечиваются при хирургической операции, 
выполняемой с помощью эндоскопической 
аппаратуры, без вскрытия мочевого пузыря. В 
то же время у некоторых больных встречается 
так называемый инвазивный рак мочевого 
пузыря – это очень агрессивная опухоль, 
прорастающая в мышечный слой стенки 
органа и склонная к метастазированию 
в лимфоузлы таза, легкие, печень, кости. 
Поэтому очень важно своевременно начать 
лечение и не отказываться от хирургического 
вмешательства, которое в этом случае 
гораздо более серьезное. Оптимальным 
методом при инвазивных опухолях является 
полное удаление мочевого пузыря и тазовых 
лимфоузлов (цистэктомия). У мужчин вместе 
с мочевым пузырем удаляются простата и 
семенные пузырьки, а у женщин – передняя 
стенка влагалища и матка с придатками. 
После удаления мочевого пузыря один из 
участков кишки отсекается (резецируется) 
и из него формируется резервуар для 
мочи, в который пересаживаются 
мочеточники. Этот резервуар подшивается 
к мочеиспускательному каналу. После таких 

справка «Здоровья плюс»

Рак мочевого пузыря – заболевание, которое представлено множеством 
разновидностей, обладающих различными биологическими свойствами. По данным 
ВОЗ рак мочевого пузыря составляет 3-4% всех злокачественных новообразований, 
уступая по частоте только опухолям желудка, пищевода, легких и гортани.
Он занимает 4 место по частоте среди мужчин и 10 место - у женщин.
В 75% случаев рак мочевого пузыря выявляется в локализованной стадии, но у 3% 
больных на момент первичной диагностики заболевания уже имеются отдаленные 
метастазы опухоли.
Минский клинический онкологический диспансер располагает самой 
современной диагностической и лечебной аппаратурой, и в нем работают 
высококвалифицированные специалисты, способные оказать любую помощь больным 
всеми формами рака мочевого пузыря. И все же, уважаемые читатели, рак мочевого 
пузыря, как и любую другую болезнь, лучше предупредить, чем лечить.

октябрь-ноябрь 2013г.    

операций сохраняется самостоятельное 
мочеиспускание. 
Если общее состояние пациента и груз 
сопутствующих заболеваний не позволяют 
выполнить операцию в таком объеме, чтобы 
сохранить больному самостоятельное 
мочеиспускание естественным путем, 
существуют и другие методы отведения мочи. 

Лучевое лечение. Лучевая терапия 
помогает уничтожить опухоль или сократить 
ее размеры, что облегчает последующее 
оперативное вмешательство. 

Химиотерапия. Данный метод лечения 
показан у больных с распространенным 
раком. Обычно препараты вводятся в вену. 
В некоторых случаях противоопухолевые 
препараты вводятся внутрь мочевого 
пузыря, однако такой метод показан лишь 
больным с ранними стадиями рака. 

Внутрипузырная иммунотерапия. 
При этом методе чаще всего используется 
вакцина БЦЖ, применяемая для вакцинации 
против туберкулеза. Введение вакцины в 
мочевой пузырь приводит к активизации 

иммунной системы организма в ее борьбе с 
опухолевыми клетками. 
5-летняя выживаемость больных раком 
мочевого пузыря варьирует в широких 
пределах и зависит от стадии заболевания: 
при 0 стадии - 95%, I - 85%, II - 65-75%, III - 30-
65%, IV - 10-15%. 

что происходит после лечения 
рака мочевого пузыря?
После завершения всего лечения 
рекомендуется динамическое наблюдение и 
обследование с целью возможного выявления 
рецидива (возврата) рака или диагностики 
новой опухоли в мочевой системе. 
Обычно после осмотра больного назначают 
исследование мочи, цистоскопию или 
УЗИ органов малого таза. В первый год 
наблюдения обследование проводится 
каждые 3 месяца, но чем длительнее 
безрецидивный период наблюдения, тем реже 
нужно проходить контрольное обследование.

Подготовил масанский И.Л.,  
зав. ОХО3 мгКОД 

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

тел. (017) 292-91-62, 331-97-58

протестироваться  
на предрасполоЖенность  
к раку яичников,  
Молочной Железы  
и кишечника  
МоЖно в МинскоМ городскоМ 
клиническоМ онкологическоМ 
диспансере без направления  
и предварительной записи.

УНН 100854061, лицензия №02040/2869, выдана 20 июля 2004г., действительна до 20 июля 2014г. 
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Юрий ГУЗИК, зав. отделением 
гигиены питания ГУ 
«Минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»  

Нет, наверное, хозяйки, которой бы реклама не прожужжала 
все уши о волшебных сковородках с антипригарным 
покрытием, на которых можно жарить все без масла. 
Экономия, что и говорить, налицо. Речь идет о сковородах с 
тефлоновым покрытием.

чудо-сковородки  
с антипригарным  
покрытием

Причем антипригарные сково-
родки – не самая важная об-
ласть применения тефлона, 

который буквально произвел рево-
люцию в военной технике, особенно в 
авиации и космонавтике. Этот матери-
ал сегодня остается самым скользким 
среди всех известных нам полимеров, 
то есть потери энергии движения на 
трения самые минимальные.

Само по себе слово «тефлон» – тех-
ническое название политетрафторэ-
тилена производства американской 
компании «Дюпон». Это белое веще-
ство, по виду напоминающее парафин 
или полиэтилен. Обладает высокой 
теплостойкостью и морозостойко-
стью, остается гибким и эластичным 
при температурах от минус 70 до плюс 
270 °C, для электроники это прекрас-

ный изоляционный материал. Кроме 
того, он не смачивается ни водой, ни 
жирами, то есть сковородка после 
жарки останется чистой, какой она 
была до того.

Все хорошо, если бы не химический 
элемент фтор, составляющий осно-
ву тефлона. О высокой реактивности 
фтора даже говорить не приходится. 
В среде фтора горят вода и кислород, 
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ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕфЛОНОВыМИ 
СКОВОРОДАМИ

 • тефлоновая сковородка 
не терпит высоких температур, 
а потому готовить следует 
на слабом или среднем огне. 
Определить на глаз, что посуда 
нагрелась до «правильной» 
температуры, трудно, поэтому 
стали производить сковородки 
с термочувствительным 
индикатором (термоспотом). 
Изменение яркости красного 
кружка в центре внутреннего 
дна показывает, что сковородка 
нагрелась до 180 градусов и 
пора немедленно загружать 
продукты, продолжая следить за 
температурой;

 • переворачивать и брать 
пищу с тефлоновой сковороды 
можно только деревянной 
лопаткой;

 • мыть можно только уже 
охлажденную сковородку и лишь 
теплой водой, тереть только 
мягкой губкой. Абразивные 
порошки и пасты, проволочные 
мочалки применять нельзя; 
• нельзя забывать про 
сковородку на включенной 
плите, готовить на 
максимальном огне, 
использовать в духовках;

 • обязательно смазывать 
перед жаркой, слой масла 
предохранит перегрев 
сковороды в местах, которые не 
контактируют с пищей.

фтористый водород (плавиковая кис-
лота) разъедает стекло. Фтор входит 
как обязательный элемент в обмен 
веществ в человеческом организме, 
однако же в крайне ничтожном коли-
честве. Наверное, даже не надо объ-
яснять, почему в нас так мало фтора. 
Фтор – один из самых страшных ядов 
для живого существа.

Но вернемся к нашим сковородкам. 
Домохозяйки сразу влюбились в но-
вую посуду, которая раз и навсегда 
решала проблему пригоревшей еды. 
Чугунные сковородки прошлого были 
отправлены на свалку, да и сама воз-
можность приготовления без масла 
была оценена по достоинству сторон-
никами здорового питания и всяче-
ских диет.

Однако вспомним, что предельная 
температура нагрева для тефлона –  
плюс 270°C. Вы поручитесь, что ваша 
сковорода никогда не нагревалась до 
более высокой температуры? Плюс 
270°C – это температура окончатель-
ного распада тефлона, но уже при 
нагреве до двухсот градусов тефлон 
начинает разлагаться с выделением 
токсичных веществ, действительно 
опасных для здоровья, а одно из них, 
перфтороктановая кислота, действи-
тельно является сильным канцеро-
геном и способствует образованию 
раковых клеток. Само покрытие при 
этом визуально не меняется, глазом 
эти испарения увидеть невозможно, 
но в организме человека они при этом 
накапливаются. Но, повторюсь, это 
происходит только при нагреве до вы-
соких температур.

Кусочек холодного тефлона вы мо-
жете проглотить безо всякого вреда 
для здоровья. Но чем чаще мы нагре-
ваем тефлоновую сковороду до вы-
сокой температуры, тем быстрее по-
крытие трескается и мелкие частички 
и летучие вещества попадают в воз-
дух. Вдобавок (обычно в течение двух 
лет использования), после мойки при 
помощи моющего средства процесс 
эманации  (испускания) вредоносных 

частиц только усиливается. Кстати, 
о птичках. Именно птицы в клетке на 
кухне заставили обратить внимание 
хозяек на опасность сковородок с 
тефлоновым покрытием. Канарейки 
и попугайчики дохнут от ничтожных 
дозы вредных частиц, испускаемых 
раскаленным тефлоновым покрыти-
ем. Низшая планка температуры, при 
которой выделяемые из антипригар-
ного покрытия вещества способны 
убить птиц – всего 202 °C. 

Научные исследования доказали, 
что выделяемые из тефлона вещества 
могут вызывать риск ожирения, инсу-
линовые проблемы и рак щитовидной 
железы. Кроме того, тефлон угрожает, 
по крайней мере, девяти видам кле-
ток, которые регулируют иммунную 
систему организма. Недавно вред 
тефлона стали связывать с повыше-
нием уровня холестерина и тригли-
церина у людей, у животных заметны 
изменения объемов мозга, печени 
и селезенки, причем  одновременно 
разрушается эндокринная система, 
повышается риск рака и бездетности. 
Особо опасны тефлоновые выделения 
детям, потому что беременные через 
кровь передают продукты распада 
тефлона плоду.

Если целостность покрова все же 
нарушилась, сковородкой лучше не 
пользоваться. Постепенно разрушаю-
щееся покрытие может, хотя и в не-
больших количествах, выделять ток-
сичный фтористый водород и другие 
вредные для здоровья химические 
вещества, частички которых будут по-
падать в организм с пищей. Но всего 
полезней для здоровья вместо теф-
лоновой сковороды или кастрюли вы-
бирать посуду из нержавеющей стали, 
чугуна или эмалированную посуду.

И вот самое последнее – пожалейте 
птичек! Пользуясь тефлоновой посу-
дой, не держите клетки с птицами на 
кухне. Для них смертельной является 
доза испарений ядовитых веществ го-
раздо меньшая, чем та, которая для 
человека просто минимально вредна.
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аденоиды	у	детей:	
УДАЛЯТЬ ИЛИ ОСТАВИТЬ

Увеличенные аденоиды - выражение, хорошо знакомое и молодым ро-
дителям, и ЛОР-врачам: разрастание лимфоидной ткани в носоглотке 
нередко становится следствием перенесенных вирусных инфекций, ко-
торые в буквальном смысле атакуют детей раннего возраста. От симпто-
мов этого заболевания не отмахнуться: детям с увеличенными аденоида-
ми трудно дышать, их мучает постоянный насморк, плохой сон, простуды 
и отиты. В итоге аденоидиты часто лечатся хирургическим путем. Однако 
у родителей всегда есть сомнения, удалять аденоиды или нет. И прини-
мать решение нужно совместно с врачом, взвесив все «за» и «против» и 
приняв во внимание все аспекты проблемы.
 

Олег ЛыСКОВец, 
врач -оториноларинголог  
первой категории, хирург 
медицинского центра  
«Ла Вита»

АРГУМЕНТы В ПОЛЬЗУ 
УДАЛЕНИЯ 

• Хроническая инфекция. Раз-
растание аденоидов препятствует нор-
мальной циркуляции воздуха. В итоге 
нарушается отток слизи, которая выра-
батывается в носу. Именно она очищает 
полость носа от бактерий, а при увели-
ченных аденоидах этого не происходит. 
Таким образом, ребенок получает почву 
для постоянного воспаления и развития 
инфекций. Из-за близкого соседства 
с ухом инфекция из носоглотки легко 
перебирается туда; в результате - посто-
янные отиты.

• Когда ребёнок без конца болеет 
ОРВИ, аденоидная ткань постоянно 
находится в воспаленном состоя-
нии, а это способствует еще боль-
шему ее разрастанию. Кроме того, 
постоянные воспаления в свою очередь 
ведут к тому, что слизь в носоглотке 
накапливается и постепенно опускается 
ниже по дыхательной системе, вызывая 
уже постоянные фарингиты, ларингиты, 
трахеиты и бронхиты.

• Когда происходит снижение слу-
ха. Увеличенные аденоиды перекрывают 
вход в слуховую (евстахиеву) трубу. Из-за 

этого затрудняется прохождение воз-
духа из полости носа в среднее ухо, на-
рушается баланс давлений атмосферного 
и внутреннего, барабанная перепонка 
втягивается и теряет свою подвижность. В 
итоге у ребенка постоянно заложены уши, 
как в самолете. А недостаток слуха - это 
не только раздражающая всех привычка 
переспрашивать - ЭТО ЕЩЕ И ПРОБЛЕ-
МЫ С РАЗВИТИЕМ.

• Когда у ребенка проблемы с 
речью. Опытные врачи даже по внеш-
нему виду могут определить ребенка 
с увеличенными аденоидами. Он вы-
нужден дышать ртом, поэтому нару-
шается рост костей лицевого скелета, 
едва заметно искажается форма лица, 
меняется прикус. Ребенок начинает 
гнусавить, говорить «в нос», часто не 
может выговаривать некоторые звуки, 
и начинаются попытки исправить лого-
педические дефекты, хотя корень про-
блем в другом.

• Когда ребенок испытывает не-
достаток кислорода. Из-за нарушения 
носового дыхания ребенок может недо-
получить до 20% кислорода! Этот недо-
статок испытывает прежде всего мозг. 
Отсюда быстрая утомляемость, снижен-
ное внимание, плохая успеваемость.

При лечении аденоидитов применя-
ется и консервативное лечение: закапы-
вание и промывание носовой полости, 
закаливание... Однако такое лечение 
- продолжительное, слабо влияет на 
замедление роста носоглоточной мин-
далины, и его зачастую считают мало-
эффективным. 

А ТЕПЕРЬ АРГУМЕНТы 
ПРОТИВ УДАЛЕНИЯ

 • Аденоиды - это часть иммунной 
системы, естественная защита от бак-
терий и вирусов, особенно они важны до 
пяти лет, пока не сформирована до конца 
иммунная система. Удаляя носоглоточ-
ную миндалину, мы лишаем организм 
этой защиты и открываем «ворота» для 
более легкого проникновения инфекции. 
После операции простуды и инфекции 
никуда не  денутся. Но если раньше при-
чина их развития была в благоприятной 
среде в полости носа, то теперь причина 
другая - беспрепятственное их проник-
новение и ослабленный иммунитет.

• Частота рецидивов. К сожалению, 
нет никаких гарантий, что после опера-
ции аденоиды снова не разрастутся. Уда-
ление - особенно в раннем возрасте - дает 
наибольшее количество рецидивов.
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спраВКа «ЗдОрОВья плюс»

Аденоиды (так еще называют глоточные миндалины) входят 
в систему «носоглоточной» защиты организма от вирусов и 

инфекций. Это - своеобразные бугорки из лимфатической ткани, 
расположенные за свисающим с нёба язычком. Аденоиды вы-
полняют функцию природного барьера на пути болезнетворных 
микроорганизмов, стремящихся попасть в тело человека вместе 
с вдыхаемым им воздухом.
Аденоиды наиболее выражены у детей, чем у взрослого: в детстве 
иммунная система работает с повышенной нагрузкой, учась реа-
гировать на атаки вирусов и бактерий. Когда ребенок ослаблен 
частыми простудами или аллергией, аденоиды начинают расти. 
Согласно статистике, чаще болеют дети от трех до семи лет.  С воз-
растом аденоиды уменьшаются в размерах: необходимость в 
больших скоплениях иммунных клеток становится меньшей, со-
ответственно, и потребности в больших аденоидах уже не суще-
ствует. Так что к подростковому возрасту аденоиды практически 
исчезают.

• Серьезный стресс.  Как и любое 
другое оперативное вмешательство, 
удаление аденоидов - огромный стресс 
для организма, хотя эту проблему 
можно решить, используя современные 
средства обезболивания. 

В большинстве случаев аденоиды - 
возрастная проблема. К 10 годам они 
постепенно уменьшаются в размерах и, 
как правило, к 14-15 годам вовсе пере-
стают беспокоить. Так что иногда имеет 
смысл набраться терпения и подождать.

ПОКАЗАНИЯ И 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Однозначно нужна операция. Ино-
гда аденоиды разрастаются настолько 
сильно, что практически полностью 
перекрывают носоглотку. В результате 
ребенок с трудом дышит, плохо слышит 
или часто болеет ОРВИ, и каждая вто-
рая простуда кончается отитом. В этих 
случаях оперативное вмешательство 
- единственно возможный вариант лече-
ния аденоидов.

Операция противопоказана. Детям, 
у которых диагностирован поллиноз, ал-
лергические реакции, бронхиальная аст-
ма, аденоиды не удаляют, поскольку это 
может привести к ухудшению состояния и 
обострению болезни.
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чтоБы	реБенок		
не	ПроСтудилСя

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

Холода в этом году нагрянули к нам без спросу раньше срока. Погода 
украла у нас «бабье лето», а простуда, или ОРЗ, грозит украсть у 
наших малышей учебное время. Восстановительный период после 
простуды у ребенка может занимать от одной недели до одного 
месяца. Из-за этой неутешительной статистики мамы в эту холодную 
осень сломают себе голову вопросом: «Есть ли шансы избежать ОРЗ и 
как справиться с осложнениями простудных заболеваний если все-таки 
ребенок заболел»? Есть, и притом немалые.

Первые симптомы ОРЗ 
проявляются, как правило, 
в виде кашля и насморка, но 

именно они самые «долгоиграющие», 
и если неправильно подойти к их 
лечению, они задержаться на несколько 
недель. Самое «безобидное», что 
несут кашель и насморк ребенку, – это 
ухудшение сна, снижение аппетита 
и общий упадок жизненных сил и 
интереса к обучению. Вкупе же со 
стрессом от первых дней в школе или 
садике все это может привести и к более 
серьезным последствиям – развитию 
гайморита, бронхита и даже пневмонии, 
если затянувшаяся простуда даст 
осложнения.

Бабушкины и тетушкины советы 
хороши, но в первую очередь 
необходимо тут же обратиться к 
педиатру, который назначит вам 
правильное лечение с учетом 
особенностей ребенка, его состояния 
и возраста, даст направление на 
лечебные процедуры. Сегодня при 
осложнениях простудных заболеваний 
на бронхолегочную систему, к 
примеру, специалистами нередко 
рекомендуется незамедлительно 
начинать ингаляционную терапию, 

при помощи которой лекарственные 
препараты «доставляются» к месту 
воспаления максимально быстро, а 
приема лекарственных препаратов, 
оказывающих системное воздействие 
на организм, с ними вообще можно 
избежать.

Кстати, если раньше подобную 
терапию можно было пройти только в 
поликлинике, то сегодня каждый может 
приобрести ингалятор для домашнего 
использования. Подобный прибор 
компактен и хорош и для профилактики 
– чтобы не доводить до болезни – и 
как средство для домашнего лечения, 
особенно если ребенок болеет 
часто или вы не хотите лишний раз 
рисковать и вести его на процедуру в 

сырую холодную погоду. При выборе 
ингалятора обратите особое внимание, 
что существует два типа таких 
приборов: паровые и небулайзеры 
(распылители). Первые используются 
при лечении заболеваний верхних 
и средних дыхательных путей (носа 
и горла) и, как правило, рассчитаны 
на использование с ними травяных 
настоев, масел, минеральной 
воды. Вторые обеспечивают 
проникновение раствора в нижние 
дыхательные пути и применяются 
для мелкодисперсного распыления 
лекарственных препаратов (например, 
противовоспалительных или 
муколитиков, которые чаще всего 
назначают детям при бронхите).

Если вы отдаете предпочтение немедикаментозному лечению, 
подумайте о приобретении домашнего парового ингалятора. 
Традиционные ингаляции при помощи подручных средств (чайника, 
кастрюли и т.п.) врачи категорически не рекомендуют, поскольку 
нередко они оканчиваются ожогами слизистой из-за слишком высокой 
температуры пара
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А мамам, отдающим предпочтение 
немедикаментозному лечению, можно 
подумать о приобретении домашнего 
парового ингалятора. Традиционные 
ингаляции при помощи подручных 
средств (чайника, кастрюли и т.п.) 
врачи категорически не рекомендуют, 
поскольку нередко они заканчиваются 
ожогами слизистой из-за слишком 
высокой температуры пара. Теперь не 
нужно принуждать ребенка дышать 
под полотенцем над кастрюлькой 
с горячей картошкой или запаркой 

листьев эвкалипта, что для ребенка 
превращается в настоящую муку.

Риск столкнуться с ОРЗ достаточно вы-
сок, так как дети в транспорте и в классе 
сталкиваются с большим количеством 
людей, инфицированными вирусами 
простуды. Жертвами вируса нередко 
становятся и дети с хорошим имму-
нитетом. Причина кроется в стрессе, 
который охватывает ребенка при резких 
переменах в жизни, таких, как встреча с 
новым коллективом и учителями, пере-
ход на другой распорядок дня. 

Чтобы нейтрализовать этот стресс, 
достаточно уделять ребенку чуть 
больше времени и внимательнее 
относиться к его страхам и жалобам. 
Однако не стоит забывать и о 
профилактике простудных заболеваний: 
старайтесь почаще гулять на свежем 
воздухе, активно заниматься спортом 
и не забывайте про ингаляции с 
эфирными маслами , ведь в опасный 
период они могут стать залогом 
здоровья всех членов вашей семьи, 
особенно самых маленьких.

И не забывайте про правильное 
питание. Не давайте ребенку 
слишком много карманных денег. Он 
их обязательно истратит по пути в 
школу или домой на «пищехимикаты» 
в красивых обертках и цветную 
газированную воду, а потом потеряет 
аппетит и откажется от здоровой 
пищи, которая ждет его дома. 
Маленькие дети еще испытывают 
неприязненное отношение к луку и 
чесноку. Сделайте ему бутерброды 
с сыром, перетертым с чесноком, а 
свежий лук незаметно натрите в салат 
из свежих овощей и зелени. Летучие 
фитонциды, содержащиеся в луке 
и чесноке, обезопасят ребенка от 
вирусов простуды. Не забывайте про 
куриный бульон, молоко, лимоны, 
апельсины. Очень важны в простудную 
пору жиры –  сливочное масло, печень 
трески, жирная морская рыба (палтус, 
масляная и пр.). Пусть ребенок чуточку 
поправится сверх меры, зато останется 
здоровеньким. Ну и, разумеется, 
орешки –  детки никогда не откажутся 
их пожевать. Учтите только, что арахис 
–  не орехи, а разновидность бобовых 
культур. Его не только нельзя сравнить 
по ценностью с орехами, но он к тому 
же может вызвать аллергию.

Здоровый, спортивный, хорошо 
выспавшийся и сытый ребенок лучше 
застрахован от простуды, чем его 
сверстник, до полуночи без отрыва 
хрустящий чипсами за компьютерными 
играми.

Маленькие дети еще испытывают неприязненное отношение к луку 
и чесноку. Сделайте ребенку бутерброды с сыром, перетертым с 
чесноком, а свежий лук незаметно натрите в салат из свежих овощей 
и зелени. Летучие фитонциды, содержащиеся в луке и чесноке, 
обезопасят его от вирусов простуды
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затянувшаяСя	
«молодоСть»:		
ПЛюСы И МИНУСы

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

Никому не дано вновь стать молоденькой девочкой, несмотря на множество видов 
таблеток для омоложения на рынке красоты и существующих ныне чудес косметологии 
и пластической хирургии. Красота и молодость зависят не только от косметических 
средств, которые мы используем наружно, ученые доказали – красота идет изнутри. 

Косметологи научились омо-
лаживать лицо, но руки со 
вздутыми венами, артрит-

ными суставами и старческими 
веснушками все равно выдают 
возраст красавицы. Секрет долго-
летней красоты – в здоровом 
образе жизни, гармонии психи-
ческого состояния и физической 
формы, и главное – жизненном 
благополучии, то есть простом 
женском счастье. Речь идет не о 
финансовом благополучии (мож-
но быть успешным и счастливым, 
довольствуясь малым), а о вну-
тренней гармонии. Красавицами 
бывают многодетные матери со 
множеством внуков и даже  «мо-
нахини». Весь секрет долголетней 
красоты в здоровом образе жиз-
ни, нравственной устойчивости и 
здравом восприятии окружающей 
жизни.  

Подружиться со спортом или 
работой на даче, ограничить в 
рационе сладкое, бросить курить 
и рационально питаться не дает 
нам лень и безвольность. На это 
нужны терпение и волевые уси-

лия, но женщины по своей при-
роде нетерпеливы, хотя и очень 
выносливы. Нам хочется всего 
много и сразу. Поэтому так навяз-
чивы мечты о волшебной таблетке 
или ином эликсире молодости, от 
которого можно получить умо-
помрачительную фигуру всего за 
две недели. Таблетки для красоты 
– выгодное направление бизнеса, 
только и всего. А шоу-звезды за-
нимаются проплаченной рекла-

мой, затратив на самом деле бе-
шеные деньги на косметический 
«ремонт» внешности. На сегодня 
не существует строгих стандартов 
качества таких чудо-таблеток, 
поэтому ни безопасность, ни эф-
фективность этих средств не до-
казаны. 

Большинство таких препаратов 
– обыкновенные поливитамины, 
которые оформлены грамотными 
маркетологами, знающими о тай-
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ном желании женщин получить 
все и сразу. В аннотациях к этим 
таблеткам для омоложения рас-
сказано о пользе витаминов, об 
их антиоксидантных свойствах 
и способности влиять на био-
логический возраст. Действи-
тельно, антиоксиданты нашему 
организму необходимы, но мы 
вполне можем восполнить их 
недостаток из продуктов с высо-
ким содержанием этих веществ, 
либо принимая более доступные 
аналоги-поливитамины без при-
зывной надписи «антиэйдж», уве-
личивающей стоимость таблеток 
в разы. Выбирая витамины для 
омоложения или видимого косме-
тического эффекта, внимательно 
изучите состав: хорошо, если в 
него будут входить коэнзим Q10, 
селен, полиненасыщенные жир-
ные кислоты и карнитин.

фИТОПРОДУКТы
Надёжный вид средств омоложе-
ния – фитопродукты.  Это препа-
раты с экстрактами, вытяжками из 
лекарственных растений, которые 
могут благотворно сказаться на 
общем самочувствии, придать 
энергии и сил. При их примене-
нии необходимо помнить, что на 
лекарственные растения может 
быть аллергия, о которой человек 
может не подозревать. В продаже 
есть не только таблетки, но и все-

возможные фиточаи, обещающие 
уменьшить проявления климакса, 
нормализовать вес и наладить 
обменные процессы. К производ-
ству таких БАДов тоже нет ника-
ких особенных требований, поэ-
тому к их выбору стоит отнестись 
серьезно, ведь сырье может быть 
выращено в районах с плохой 
экологией, быть сдобрено пести-
цидами и прочей химией, которая 
здоровья человеку не прибавит. 
Ориентируйтесь на сертификаты 
безопасности таких препаратов, 
перед покупкой узнайте поболь-
ше о производителе выбираемого 
средства омоложения. Некоторые 
фармкомпании сочетают поли-
витамины с экстрактами лекар-
ственных растений, и серьезной 
опасности применения таких 
средств нет, кроме возможной 
аллергии или непереносимости. 
В терапии омоложения хорошо 
зарекомендовали себя экстрак-
ты морских водорослей, дерева 
гинкго билоба, зеленого чая, а 
также фитоэстрогены, поэтому 
перед покупкой изучите состав 
«лекарства красоты» на предмет 
содержания этих компонентов.

фИТОЭСТРОГЕНы
Фитоэстрогены – это гормональ-
ные препараты. На сегодняшний 
день это самый эффективный 
способ борьбы с возрастными из-

Подружиться со спортом или работой на даче, ограничить в рационе 
сладкое, бросить курить и рационально питаться не дает нам 
лень и безвольность. На это нужны терпение и волевые усилия, но 
женщины по своей природе нетерпеливы, хотя и очень выносливы. 
Нам хочется всего много и сразу. Поэтому так навязчивы мечты о 
волшебной таблетке или ином эликсире молодости

менениями, но заместительную 
гормональную терапию должен 
назначать врач только после тща-
тельного обследования, потому 
что список противопоказаний у 
нее весьма внушительный. Гор-
мональная терапия способна не 
только улучшить самочувствие 
и благоприятно сказаться на 
состоянии кожи, но и предупре-
дить многие болезни-спутники 
постклимактерического перио-
да: атеросклероз, гипертонию и 
остеопороз. Прием гормональных 
препаратов обычно составляет 
несколько лет, в течение которых 
женщина не чувствует симпто-
мов, сопутствующих климаксу, 
что благотворно сказывается на 
либидо, взаимоотношениях с 
близкими людьми, самооценке и 
общем психологическом состоя-
нии женщины.

ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО  
«ОТ ВОЗРАСТА» - 
ЗДОРОВый ОбРАЗ жИЗНИ
Хоть и вернуть утраченную мо-
лодость невозможно, но это не 
повод для отчаяния и погони за 
уходящими годами. Лучшее ле-
карство для женщин, желающих 
чувствовать себя молодо и при-
влекательно – здоровый образ 
жизни. Только регулярная физи-
ческая активность, рациональное 
питание с высоким содержанием 
пищевых волокон и витаминов, 
отказ от вредных привычек могут 
гарантировать хорошее само-
чувствие и продлить молодость. 
А выбор омолаживающих чудо-
пилюль лучше доверить опытно-
му врачу, а не пользоваться сове-
тами «многоопытных» подруг.
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ЗА ДОЛГОЛЕТИЕ   

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

и	здравый	ум
Все знают притчу, как бог добавил человеку годы жизни от других созданий. От собаки 
человеку достались беспокойные годы юношеских метаний, от осла – годы тяжкого труда, 
а от обезьяны – неприглядная старость впадающего в детство человека. Преклонный воз-
раст – время опыта, зрелой мудрости, но, увы, и тяжелого разрушения интеллекта. Неуже-
ли это неизбежно? Нет, старость – не приговор.

Человеческий мозг, как и любой 
другой орган, имеет свой «срок 
эксплуатации». У новорожден-

ного мозг весит всего 300 грамм, у 
взрослого – около 1,5 килограммов. 
До 20 лет способность воспринимать, 
усваивать и хранить информацию 
только растет. С 20 до 30 лет наступает 
«плато» – пик интеллектуальных воз-
можностей человека. После 30 лет, 
увы, функции мозга начинают понем-
ногу ослабевать – ухудшается обучае-
мость, страдает память, мышление, в 
особенности критическое. У пожилых 
людей нередко усиливаются не самые 
приятные черты личности – скупость, 

сварливость, грубость, разговорчи-
вость, мнительность. Но это все, так 
сказать, обобщенные понятия. Все 
дело в глубине деградации личности. 
Ведь порой столетние ветераны оста-
ются молодыми душой и психически 
полноценными. Да простится мне 
такое упоминание, но печально зна-
менитая женщина-кинорежиссер Лени 
Рифеншталь, снявшая киноленту «Три-
умф воли» о нацистской Германии, в 
свои сто лет опускалась с аквалангом 
на морское дно для съемок фильма о 
жизни подводных обитателей.

Разумеется, активное долголетие 
обусловлено наследственностью, 

но немалую роль играет и здоровый 
образ жизни человека. На мозговую 
активность негативно влияют многие 
факторы – злоупотребление алко-
голем, никотином, психоактивными 
веществами, работа на вредных пред-
приятиях, с токсичными веществами 
и радиацией, операционный наркоз, 
травмы головы, климакс. Интеллект 
может пострадать от инсульта, ате-
росклероза, нейродегенеративных и 
онкологических заболеваний. 

Однако же не стоит паниковать. Миро-
вая медицинская статистика свидетель-
ствует, что около 50% глубоко пожилых 
людей сохраняют интеллект почти 

СПЕцИфИЧЕСКИЕ ДЕГЕНЕРАТИВНыЕ 
ЗАбОЛЕВАНИЯ ПОжИЛОГО ВОЗРАСТА
БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА – прогрессирующая деменция. Начинается с забывчивости, легкого снижения интеллекта, на-
рушений ориентации во времени и пространстве. В перспективе больной утрачивает речь, память, большинство навыков. 
Обычно поражает людей старше 65 лет. Этим недугом страдает, например, бывший президент США Рейган.

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА, или дрожательный паралич, в первую очередь поражает двигательные способности. У больно-
го начинают дрожать сначала одна рука, затем обе, нарушается осанка, координация движений. Затем присоединяются 
нарушения психики. Страдают люди старше 55 лет. Эта болезнь в свое время сделала беспомощными стариками Гитлера, 
Мао Цзэдуна и папу римского Иоанна-Павла II.

БОЛЕЗНЬ ПИКА – прогрессирующая атрофия коры головного мозга. В первую очередь страдает характер, человек ста-
новится грубым, агрессивным, гиперсексуальным, безвольным, обзаводится вредными привычками, а затем наступают 
нарушения памяти и ориентации. Обычно поражает людей старше 50 лет. Если кто помнит книгу или фильм «Братья Кара-
мазовы», то этим недугом страдал их отец.
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совершенно неповрежденным до 80 и 
более лет. У трети наблюдаются всего 
лишь «старческие странности», к которым 
окружающие их люди относятся с забот-
ливым понимаем. И лишь менее одной 
пятой из всех стариков теряют свой преж-
ний облик, впадая в детство или страдая 
от психозов старшего возраста.

Не только здоровый образ жизни, но 
здравый контроль за своим поведением 
позволит вам вовремя корректировать 
свое поведение, чтобы избежать деге-
неративных изменений в сознании. Для 
этого достаточно знать, какие же 
изменения личности характерны для 
зрелого возраста. Они известны поч-
ти каждому:

• Утомляемость. Пожилой человек 
способен обработать меньший объем 
информации, чем юный, ему чаще тре-
буется отдых, сон;

• Лабильность. У пожилых людей 
быстро меняется настроение, они стано-
вятся сентиментальны, чувствительны, 
обидчивы, назидательны;

•Консервативность. В зрелом возрас-
те намного труднее менять привычки, 
политические взгляды, место житель-
ства, обстановку, вплоть до мелочей – 
чашек, стульев, платочков;

•Раздражительность и тревож-
ность. Пожилой человек часто чув-
ствует себя беспомощным, у него масса 
поводов для волнений – состояние 
здоровья, недостаток общения, невоз-
можность решать бытовые проблемы, 
«обуза» для семьи;

• Забывчивость. С возрастом в пер-
вую очередь страдает кратковременная 
память – человек не помнит, куда он 
положил ключи, принимал ли таблетки, 
звонил ли родственникам;

•Повышенная общительность. По-
жилые люди нередко проговаривают 
вслух свои мысли и воспоминания, 
стремятся поделиться с собеседником 
мельчайшими подробностями жизни, 
при этом могут повторяться и по не-
скольку раз воспроизводить один и тот 
же рассказ;

•Смена интересов. На закате жизни 
нередко происходит переоценка цен-
ностей, неверующий может стать во-
церковленным, малограмотный – за-
ядлым чтецом, закоренелый холостяк 
или вдовец – вдруг встретить подругу 
жизни.

Осознавая неизбежность проявления 
таких возрастных особенностей, мож-
но достаточно просто корректировать 
свое поведение, чтобы не досаждать 
окружающим и избежать ненужных кон-
фликтов. 
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люБовь	уходит,		
а	вич	оСтаетСя

Каждый месяц в Республике беларусь выявляется 90-110 новых ВИЧ-инфицированных. 
Нужно помнить об этом, вступая в сексуальные отношения, как бы сильно ни захлестнула вас 

страсть. Чтобы история «Любовь проходит, а ВИЧ остается» была не про вас.

Это история одной молодой жен-
щины. Ее зовут Марина и у нее 
ВИЧ. Сегодня Марина живет с 

открытым лицом. На такое мало кто 
решается. По всей стране таких людей 
очень немного. 

Марина не употребляла наркотики (че-
рез инъекцию которых, как известно, 
появлялись первые случаи заражения). 

medplus.by
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ВИЧ она получила от любимого чело-
века, которому верила, и у которого 
даже мысли не возникло потребовать 
справку от инфекциониста. К тому 
моменту, когда она узнала о его ВИЧ-
положительном статусе, они жили вме-
сте уже полтора года.

«Узнала я об этом случайно, - от под-
руги, которая сообщила о ВИЧ-статусе 
моего молодого человека.С Мишей мы 
разошлись не сразу. Конечно, у меня 
была на него сильная обида. Я долго не 
могла простить его за то, что он не рас-
сказал мне о своем статусе. Каждый раз, 
когда у нас случалась ссора, я ставила 
ему это в вину. Говорила: «Я бы тебя 
засудила, если бы не позор, через ко-
торый пришлось бы при этом пройти». 
Сейчас я понимаю, что это было бы не-
правильно. Он сам был напуган. Боялся 
признаться. Боялся, что я его брошу. 
Кроме того, в этой ситуации есть и моя 
вина. Я не должна была вступать с ним 
в сексуальные отношения без справки. 
Ведь на тот момент я уже знала, что 
ВИЧ в нашем городе есть. Знала, что 
Миша в прошлом употреблял нарко-
тики. Так что могла бы предположить 
у него ВИЧ. Нам нужно было вместе 
сходить в СПИД-центр, сдать анализы. 
С этого, наверное, и должны начинаться 
серьезные отношения».

Узнав о ВИЧ-положительном статусе 
своего любимого мужчины, Марина, 
тем не менее, в больницу не пошла. Еще 
какое-то время жила, убегая от реаль-
ности, пока медицинские работники 
при прохождении медицинского осмо-
тра не предложили сдать кровь на ВИЧ. 
А спустя время ей позвонили и пригла-
сили приехать. Повторный анализ под-
твердил наличие вируса. 

В медицинском центре врач, прово-
дивший консультирование сказал: «Не 
переживай, проживешь как минимум 
15 лет». Я подсчитала, что моему сыну 
Илюше будет к тому времени слегка за 
20. Мне было грустно от этой мысли. Но 
я подумала, что должна его вырастить.

Поверить в то, что произошло со мной, 

было очень трудно. Периодически вы-
ходила на балкон - мы жили на 15-м эта-
же - смотрела вниз и думала о том, как 
хорошо бы было улететь. В голове была 
полная каша».

Прошло примерно 3 года, прежде чем 
Марина смогла принять свой диагноз. 
На вопрос, как это произошло, она дает 
грустно-смешной ответ: «В компании, 
где я работала, провели интернет. Всю 
информацию, которую находила, чи-
тала запоем. По разным ссылкам стала 
выходить на различные форумы. Увиде-
ла, что во многих городах есть группы 
взаимопомощи людей, живущих с ВИЧ. 
Примерно в тот же период обнаружила 
в СПИД-центре стопку визиток с теле-
фоном группы поддержки. Даже взяла 
одну. Эта визитка лежала у меня  в сум-
ке, наверное, с год. Я ее доставала, кла-
ла обратно - не решалась позвонить. Но 
как-то в выходной все же это сделала, 
приехала на группу. И я была в востор-
ге. Я увидела красивых, умных, улыбаю-
щихся людей, которые вовсе не собира-
ются умирать, которые говорят о том, 
о чем говорят все «нормальные» люди. 
Так я начала ездить туда постоянно».

В какой-то момент случилось так, что 
группу поддержки некому стало вести. 
Марина стала одной из тех, кто под-
хватил эту эстафетную палочку. Просто 
потому, что понимала, как это важно. 
Она помнила себя прежнюю, напуган-
ную, потерянную. Тогда она еще не 
предполагала, что помощь другим ВИЧ-
инфицированным станет самым важным 
занятием в ее жизни.Наряду с группой 
поддержки, стала вести телефон до-
верия для ВИЧ-инфицированных. И уже 
готова была жить с открытым лицом. 
Только сын пока не был к этому готов…

Илье было 13 лет, когда Марина рас-
сказала ему о своем статусе. «На удив-
ление, он воспринял это спокойно, без 
истерик. Илья… он у меня был очень 
мужественный. Сильный». Илья до-
вольно легко принял статус мамы, но 
согласиться на то, чтобы она открыла 
свой статус, был не готов. Он понимал, 

что это усложнит ему жизнь, особенно в 
школе. Поэтому Марина решила с этим 
повременить.

«А полтора года назад подвернулась 
возможность взять его с собой на тре-
нинг для ВИЧ-инфицированных активи-
стов. Я подумала, что когда он увидит, 
как нас много, какие мы замечательные 
люди, то, возможно, изменит свое реше-
ние. На тот момент я полагала, что мы с 
ним едем для того, чтобы он позволил 
мне открыть свой статус. В результате, 
так и вышло...»

По дороге на тренинг машина с Мари-
ной, Ильей и еще одним человеком по-
пала в аварию. Выжила одна Марина. О 
смерти Ильи она узнала спустя 40 дней 
после того, как он ушел.

«Только недавно я начала это при-
нимать - то, что его больше нет. И го-
ворить о нем без слез. Долгое время у 
меня было ощущение, что я нахожусь 
под каким-то стеклянным колпаком. 
Иду по улице, но никого не вижу, ничего 
не слышу. Мне все было безразлично. 
Переедет меня машина – пусть. Я не 
боялась смерти. И жить не хотела. Толь-
ко недавно ко мне вернулось желание 
жить. Я поняла, что не могу и не хочу 
бросать то, чем занимаюсь. Когда был 
жив Илья, на вопрос о том, ради чего я 
это делаю, я отвечала: «Ради того, что-
бы ВИЧ не коснулся моего сына. Сейчас 
я это делаю, чтобы ВИЧ не коснулся его 
друзей, девочек и мальчиков, которые 
думают, что плохое случается с кем 
угодно, только не с ними. 

Сейчас уже я знаю, что благодаря анти-
ретровирусной терапии проживу еще 
долго. Столько, сколько живут люди без 
ВИЧ. Но за то время, когда я думала, что 
скоро умру, я научилась ценить каждый 
день…». 

Сегодня по-прежнему многие люди ду-
мают: «Я не наркоман, поэтому у меня 
не может быть ВИЧ». Все давно измени-
лось. ВИЧ может коснуться любого.

наталья бЕСПАЛьчуК, заведующая от-
деломпрофилактики ВИч/СПИД
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РТУТЬ НА ПОЛУ
Ртуть известна человечеству свыше трех тысяч лет тому назад. Ее легко было добывать 
путем обжига киновари (HgS), месторождения которой распространены повсеместно. В 
древности ртуть использовали для добычи золота из золотых руд. Алхимики считали, что 
при помощи ртути можно превращать любой металл в золото. Когда еще не все знали 
о вредном воздействии ртути на организм человека, мальчишки ртутью «серебрили» 
медные копейки, потому что она легко образует амальгаму – сплавы с другими 
металлами даже в холодном состоянии.

Однако наряду со многими достоин-
ствами, обусловившими ее широкое 
распространение, ртуть обладает одним 

существенным недостатком – тяжелым 
токсическим воздействием на организм. 
Ртуть и ее химические соединения Жидкая ртуть – очень подвижная 

жидкость. Алхимики называли 
ртуть «меркурием» по имени 

римского бога Меркурия, славившегося 
своей быстротой в перемещении, или 
жидким серебром. 

Сегодня ртуть широко используется в 
науке, технике и лечебной практике. 
Ртутные препараты использовали в 
медицине еще в средние века (так назы-
ваемая ятрохимия).

Ртуть и ее химические соединения ядовиты для человека 
практически в любых своих составах. Они влияют на половые 
железы, воздействуют на зародыши, вызывают пороки развития и 
уродства, приводят к генетическим изменениям у людей
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ядовиты для человека практически в 
любых своих составах. Они влияют на 
половые железы, воздействуют на за-
родыши, вызывают пороки развития 
и уродства, приводят к генетическим 
изменениям у людей. Особенно ртуть 
поражает нервную и выделительную 
системы. Воздействие органических 
соединений, содержащих ртуть, приво-
дит к тяжелым поражениям централь-
ной нервной системы (нервные клетки 
могут полностью разрушаться), мышеч-
ным расстройствам, нарушению зрения 
и слуха, расстройству речи, к болям в 
конечностях.

В перечне опасностей, подстерегающих 
владельцев квартир, эта неприятность, 
конечно, не стоит на первом месте. Но 
знать о ней необходимо, так как эта 
беда почти как радиация – невидима, 
неслышима, без запаха, но в то же вре-
мя способна причинить немалый вред 
здоровью. 

Наверняка в каждом доме есть ртутный 
термометр, которым измеряют темпера-
туру тела. Многие сталкивались с тем, 
что этот градусник разбивался и ртуть 
рассыпалась на пол. Но немногие знают, 
что такое происшествие небезопасно 
для здоровья. 

В основном бьют термометры дети. Раз-
бив этот самый распространенный, име-
ющийся в каждой квартире медицин-
ский прибор, дети обычно молчат, боясь 
наказания. И пока взрослые градусника 
хватятся, обычно проходит достаточно 
много времени. А между тем буквально 
сразу после этого происшествия предел 
допустимой концентрации паров ртути 
в воздухе бывает превышен в 5 раз. 

Поэтому если в помещении разбился 
градусник или другой предмет, содер-
жащий ртуть, нужно принять необхо-
димые меры, чтобы обезопасить себя и 
других людей от вредного воздействия 
опасного металла. 

Необходимо вывести людей в другую 
комнату. Открыть окно в комнате, где 
разбился градусник. Закрыть дверь, 
чтобы загрязненный парами ртути воз-
дух не попадал в другие помещения. 
Необходимо помнить, что, наступив на 
место розлива ртути, вы разносите по 
помещениям частички ртути, которые 
дробятся, увеличивая площадь испаре-
ния, и еще больше загрязняют воздух. 
Приступайте к сбору ртути и остатков 
термометра только вручную. Ни в коем 
случае нельзя использовать пылесос. 
Пылесос засасывает металлическую 
ртуть и остатки стекла, а выбрасывает с 
воздухом пары ртути, нагревая ртуть за 
счет тепла электродвигателя. Тем самым 
увеличивается концентрация паров в 
воздухе помещения.

Выполняя работу по сбору ртути в до-
машних условиях можно использовать 
подручные средства защиты: 

• для защиты ног от загрязнения – по-
лиэтиленовые пакеты; 

• для защиты органов дыхания – ватно-
марлевую повязку, пропитанную рас-
твором соды или смоченную водой; 

• если есть защитные очки, то можно 
использовать и их. 

Металлическую ртуть собрать очень тя-
жело, потому что она при механическом 
воздействии разбегается на все более 

мелкие шарики и забивается во все 
щели. Неплохо, если вы по контуру ме-
ста пролива положите мокрую тряпку, 
однако вытирать место пролива нельзя. 
Аккуратно соберите ртуть в маленькую 
емкость, помогая загонять шарики 
кисточкой для рисования или бритья. 
Затем поместите собранные фрагмен-
ты в емкость (например, пластиковую 
бутылку) и слегка залейте их водой. 
Чтобы было лучше видно место пролива 
ртути, необходимо использовать на-
стольную лампу или фонарик. Мелкие 
фракции и блестящие остатки ртути 
можно собирать обычным медицинским 
пластырем. Осторожно наклеивайте 
полоску на место пролива, затем отле-
пите от поверхности пола и положите в 
полиэтиленовый пакет. С этой же целью 
можно использовать и смоченную в 
воде газету.

Итак, вы собрали ртуть, теперь не-
обходимо обработать поверхность, с 
которой она была собрана. В домашних 
условиях можно использовать раствор 
перманганата калия (марганцовки) – 2 
грамма перманганата калия на 1 литр 
воды или мыльно-содовый раствор – 
400 граммов хозяйственного мыла и 500 
грамм кальцинированной соды на 10 
литров воды. Повторять данную проце-
дуру следует не менее 3-4 раз в сутки.

После того, как ртуть будет собрана, 
позвоните в местную службу спасения 
(там подскажут, что делать дальше, 
куда везти собранную ртуть). Ни в 
коем случае не выливайте ртуть в ка-
нализацию! 

При остром отравлении ртутью или 
при длительном проживании в загряз-
ненной атмосфере у человека могут 
отмечаться следующие признаки – ме-
таллический привкус во рту, изменение 
цвета мочи, головные боли, холодные 
конечности. При появлении у вас этих 
признаков необходимо срочно обра-
титься к врачу. 

Ирина бОТян, врач-лаборант гу «минский 
областной центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья»     
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ПИТАЙТЕСь ПРАвИЛьНО   
и будьте здоровы

Осенью человек остро нуждается не в 
белках и жирах, как может показать-
ся на первый взгляд, а в сложных 

углеводах (или полисахаридах). Углеводы 
являются основными поставщиками энер-
гии в наш организм, и их дефицит чреват 
нарушением обмена веществ. Сложные угле-
воды, в отличие от простых, усваиваются 
медленнее и не повышают уровень сахара в 
крови. А это значит, что в меню нужно обя-
зательно добавлять злаки, овощи, фрукты и 
зелень. Кроме углеводов, все эти продукты 
содержат клетчатку, которая способствует 
выведению шлаков из организма.

А если зерно или бобовые прорастить, то 
польза от их употребления увеличится в 
десятки раз! При проращивании в зерныш-
ке многократно увеличивается содержа-
ние витаминов, а количество углеводов, 
наоборот, падает. Поэтому есть пророщен-
ное зерно можно в любых количествах, не 
опасаясь за фигуру.

Садиться на строгую 
диету осенью ни в 
коем случае нельзя, 
ведь любая диета – это 
обязательно лишения 
и ограничения. 
Лишая себя каких-то 
продуктов, вы можете 
недобрать тех полезных 
веществ, которые так 
необходимы организму 
в стоической борьбе с 
инфекциями.  

Прорастить зерно просто: нужно его 
хорошенько промыть, удалить сор и 
оставить в посуде, залив водой. В те-
чение дня несколько раз смените воду. 
Через сутки разложите зерно на пло-
ском блюде, накройте сверху влажной 
марлей и поставьте в теплое место. 
Через 6-12 часов проклюнутся ростки. 
Пшеницу, рожь и овес можно есть с 
ростками длиной 1-3 мм, бобовые – до 
1 см. Пророщенные бобовые – нут, 
маш, фасоль, горох – перед употребле-
нием можно слегка отварить на пару, 
буквально 5-10 минут, так как это 
довольно-таки тяжелая пища.

Продвинутые сыроеды и те, кто трепетно 
относится к своему здоровью, рекоменду-
ют есть пророщенные зерновые и бобовые 
в чистом виде,без добавок, тщательно все 
пережевывая. Но такой экстрим не под силу 
обычному человеку, поэтому не возбраняет-
ся немного подсластить себе жизнь медом, 
добавить орехи или сухофрукты. 

Можно приготовить энергетический кок-
тейль, который хорошо пить по утрам.

Взбейте в блендере 2-3 ст.л. проро-
щенных зерен пшеницы с небольшим 
количеством воды до состояния одно-
родной кашицы. Добавьте банан, 
манго и киви, капните немного ли-
монного сока, если получится слиш-
ком сладко. Все хорошенько взбейте. 
Фрукты можно брать любые, все за-
висит от вашей фантазии.

В преддверии зимы нам важно укрепить им-
мунитет, иначе замучают грипп и ОРЗ. Им-
мунитет «живет» в кишечнике, а это значит, 
что нужно уделять повышенное внимание 
состоянию своего желудочно-кишечного 
тракта. Чтобы не появилось такой неприят-
ности, как запор, покупайте отрубной хлеб, 
добавляйте отруби в выпечку, ешьте поболь-
ше салатов из капусты и моркови и выпивай-
те стакан кефира перед сном.

Если вы предпочитаете йогурт, то обращай-
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те внимание на срок хранения – «живые» йо-
гурты не могут храниться по полгода.

«Живой» йогурт можно приготовить 
самим. Для этого купите баночку 
йогурта без добавок (например, «Ак-
тивия») и смешайте его с пастеризо-
ванным теплым молоком. Укутайте 
банку и поставьте ее в темное те-
плое место. Через 6-8 часов йогурт 
будет готов. Хранить его можно не 
более 2 дней в холодильнике.

Укреплению иммунитета способствуют на-
стои ромашки и шиповника. Их можно пить 
вместо привычного чая – это отличная про-
филактика простудных заболеваний.

Осенью никак не обойтись без лука и чесно-
ка – самых что ни на есть народных целите-
лей. Луковый сок поможет справиться с по-
следствиями магнитных бурь, достаточно 
выпить 2-3 ст.л. этого «бальзама», и любые 
бури вам будут нипочем. А чеснок не только 
защищает от простуд, но и является мощным 
средством очищения сосудов.

Из чеснока и тыквенных семечек (в них, 
кстати, много клетчатки!) попробуй-
те приготовить «Зеленую помазку». 
Для этого измельчите до однородной 
кашицы в комбайне или блендере чашку 
очищенных тыквенных семечек, пред-
варительно ненадолго замоченных, 
добавьте раздавленный чеснок по вкусу 
(побольше!), 1 авокадо, морскую соль (не-
много), измельченную зелень петрушки, 
сок половины лимона и немного любого 
нерафинированного растительного 
масла. Получится пикантная, острая 
ярко-зеленая смесь, которую можно 
просто намазывать на хлеб и есть с 
удовольствием, а можно использовать 
в приготовлении бутербродов, вместо 
масла. Правда, как после лука и чеснока 
вести деловые переговоры и ходить на 
романтические свидания, непонятно…

Не забывайте о морепродуктах, старайтесь го-
товить рыбные блюда не реже двух раз в неде-
лю. Дары моря богаты легко усвояемым бел-
ком, йодом и полезными полиненасыщенны-
ми жирными кислотами (омега-3). Рыбу лучше 
всего брать морскую, жирную, типа скумбрии, 
сардин или тунца. Креветки, кальмары, мидии 
готовьте самыми щадящими способами, чтобы 

в них как можно полнее сохранились все полез-
ные вещества. Если же вы не любите морепро-
дукты, то принимайте рыбий жир в капсулах, 
строго соблюдая дозировку. Постарайтесь за-
вести полезную привычку добавлять сушеную 
морскую капусту в салаты, первые и вторые 
блюда и коктейли. Таким образом вы обогати-
те свой рацион йодом и вам не придется пить 
разные аптечные витаминные комплексы. 
Чтобы вкус ламинарии или фукуса не был до-
минирующим в блюде, измельчите водоросли 
в порошок при помощи блендера и смешайте с 
любимой приправой.

На состояние иммунной системы хорошо 
влияет употребление сырых яиц. Некото-
рые специалисты рекомендуют выпивать по 
утрам по 3-5 шт. перепелиных яиц, главное - 
не забывать тщательно мыть скорлупу перед 
тем, как ее разбить.

Самыми богатыми на триптофан продуктами 
являются бананы и шоколад. Вот почему нас 
так тянет на сладкое, когда нам грустно или 
волнительно. Можно просто съесть шоколадку, 
но это не так полезно, как хотелось бы. Амери-
канские исследователи пришли к выводу, что 
систематическое употребление какао повы-
шает жизненный тонус и улучшает настроение, 
стимулирует умственную деятельность и повы-
шает работоспособность. Какао снимает стресс, 
понижает артериальное давление и улучшает 
цвет лица. Правда, пить какао желательно без 
сахара. Приготовить какао очень просто: нуж-
но тщательно размешать порошок какао в не-
большом количестве теплой воды, довести до 
кипения, добавить молоко и хорошо прогреть 
полученную смесь. Не кипятите молоко, все по-
лезные вещества от кипячения разрушаются. 
Какао заряжает энергией так же, как и кофе, но 
при этом не повышает артериальное давление. 
Но еще большим эффектом обладает горячий 
шоколад, который готовится из натуральных 
какао бобов, ну или, на худой конец, из самого 
горького шоколада. А в магазинах для рукоде-
лия можно купить какао тертое – плитки чи-
стого шоколада без единого грамма добавок. 
Тогда у вас получится изумительный напиток, 
который не только согреет в холода, но и напол-
нит вас энергией и радостью. Но больше двух 
чашек в день какао и горячего шоколада пить 
не стоит – это очень калорийный напиток.

«Наука о жизни» – Аюрведа – дает свои ре-
комендации по питанию осенью. В Аюрведе 
год разделяется на 4 сезона и так называемое 
«межсезонье», некий переходный период 
между сезонами. Каждому сезону соответ-

ствуют свои вкусы и продукты. И если посмо-
треть на это с точки зрения диетологов, то все 
рекомендации выглядят вполне логичными. 
Например, считается, что с 23 августа по 22 
октября на легкие и толстую кишку челове-
ка приходится максимальная нагрузка. Дея-
тельность этих органов регулируется острым 
вкусом. Именно поэтому в качестве основной 
приправы в это время года рекомендуется 
использовать чеснок и хрен. Эти приправы 
обладают мощными фитонцидными (анти-
бактериальными) свойствами. Из мясных про-
дуктов желательна дичь (оленина, лосятина, 
кабанина, медвежатина), но если в семье нет 
охотников, то вполне подойдет и говядина. 
Можно приготовить блюда из легкого, толь-
ко при приготовлении его рекомендуется до-
вольно долго тушить, чтобы выпарилась вся 
жидкость. Из злаков следует отдавать пред-
почтение рису и гречке. Дополняющий вкус 
сезона – сладкий, поэтому без ущерба можно 
лакомиться фруктами и пить козье молоко. 
Кислый и соленый вкусы – нейтральные. Про-
дукты же, имеющие горький вкус (баранину и 
пшенку), включать в рацион не рекомендует-
ся. В то же время осенью Аюрведа не советует 
увлекаться семечками, орехами и семенами, 
а также выпечкой из пшеничной муки. Так что 
некоторые отличия от стандартных советов 
современных диетологов все же присутству-
ют. С 23 октября по 21 ноября – осенне-зимнее 
межсезонье. Основной вкус его – сладкий, а 
это значит, что на вашем столе должны быть 
свежие фрукты, мед, говядина. А главное, в 
это время без вреда для фигуры можно ла-
комиться нежными десертами – зефиром, 
пирожными, тортами, мороженым, мармела-
дом, пастилой и сладкими кашами. Горький 
вкус является дополняющим, и значит, можно 
есть баранину, пшено, сухофрукты. Продукты 
острого и соленого вкуса можно есть в очень 
небольших количествах, а вот продукты кисло-
го вкуса вообще следует исключить из рацио-
на в это время. Лимоны, пшеница, мясо птицы, 
кисломолочные продукты – согласно учению 
Аюрведы, все эти продукты оказывают разру-
шающее воздействие на селезенку и желудок. 
Так что, может быть, стоит прислушаться к со-
ветам древних?

Даже если вам решительно не хочется сле-
довать вообще каким бы то ни было реко-
мендациям, попытайтесь отказаться от ма-
газинных майонезов, кетчупов, не покупайте 
полуфабрикаты и обходите стороной ресто-
раны «быстрого питания». Ваш организм 
вам только спасибо скажет!
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Всех нас подкарауливает очень коварный враг взрослых 
и детей —  кашель. Какие травы помогают от кашля?

АИР бОЛОТНый
используемая часть растения: кор-
невища.
Действие: противомикробное, проти-
вовирусное, отхаркивающее.
Показания: ОРЗ, бронхит.
Приготовление: возьмите 2 ч.л. по-
рошка корневищ аира залейте стака-
ном кипятка, прокипятите 30 минут и 
дайте настояться 2-3 часа. Процедите. 
Принимать надо 3 раза в день за 30 

минут до еды по четверти стакана.

АНИС ОбыКНОВЕННый
используемая часть растения: пло-
ды.
Действие: противомикробное, отхар-
кивающее, бронхорасширяющее.
Показания: ОРЗ, трахеит, бронхит, 
пневмония, бронхиальная астма, ко-
клюш.
Приготовление: возьмите 1 ч. л. 

плодов аниса и залейте стаканом кипятка. Прокипятите на 
водяной бане 15 минут и дайте настояться 45 минут, процеди-
те. Принимать надо 3 раза в день за 30 минут до еды четверть 
стакана.

АЛТЕй ЛЕКАРСТВЕННый

используемая часть растения: 
корни.
Действие: отхаркивающее, 
противовоспалительное, противо-
кашлевое.
Показания: трахеит, бронхит, пнев-
мония, бронхиальная астма.
Приготовление: возьмите 2 ст. 
л. измельченного корня алтея и 
залейте стаканом кипятка, проки-

пятите на водяной бане 30 минут. Дайте настояться 10 минут 
и процедите. Принимать надо треть стакана 3-4 раза в день в 
теплом виде после еды.

бЕРЕЗА ПОВИСЛАЯ
используемая часть растения: ли-
стья, почки.
Действие: противомикробное, отхар-
кивающее.
Показания: ОРЗ, трахеит, бронхит.
Приготовление: возьмите 2 ч. л. 
нарезанных листьев березы и за-
лейте стаканом кипятка. Дайте 
настояться 30 минут и процедите. 

Добавьте питьевую соду на кончике ножа. Принимать 
надо между приемами пищи по четверти стакана 3 раза в 
день.

ДЕВЯСИЛ ВыСОКИй
используемая часть растения: кор-
невища, корни.
Действие: противомикробное, отхар-
кивающее.
Показания: ОРЗ, трахеит, бронхит.
Приготовление: возьмите 1 ст. л. 
измельченных корней и корневищ 
девясила и залейте стаканом кипят-
ка, прокипятите на водяной бане 30 
минут. Дайте  настояться 15 минут 

и процедите. Принимать надо 2-3 раза в день за 1 час до еды 
треть стакана. 

ДУШИцА ОбыКНОВЕННАЯ

используемая часть растения: трава.
Действие: противомикробное, про-
тивовоспалительное, болеутоляю-
щее, отхаркивающее.
Показания: ОРЗ, ларингит, трахеит, 
бронхит.
Приготовление: возьмите 2 ст. л. из-
мельченной травы душицы и залейте 
стаканом кипятка, прокипятите на 
водяной бане 15 минут и дайте на-
стояться 45 минут. Процедите. При-

нимать надо 2 раза в день за 15 минут до еды треть стакана.

ДЯГИЛЬ ЛЕКАРСТВЕННый
используемая часть растения: корневища и корни.
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Действие: отхаркивающее.
Показания: трахеит, бронхит, 
пневмония.
Приготовление: 3 ст. л. корней и кор-
невищ дягиля (измельченных) надо 
залить стаканом кипятка и прокипя-
тить на водяной бане 30 минут. После 
этого настоять полчаса и процедить. 
Принимать надо в теплом виде 2-3 
раза в день после еды треть стакана.

КОРОВЯК СКИПЕТРОВИДНый
используемая часть растения: венчи-
ки цветков.
Действие: отхаркивающее, противо-
воспалительное, бронхорасширяющее.
Показания: трахеит, бронхит, 
пневмония, бронхиальная астма, 
коклюш.
Приготовление: возьмите 1 ст. л. вен-
чиков цветков коровяка и залейте 2 

стаканами кипятка. Дайте настояться 4 часа. Потом процедите и 
добавьте 4 ч. л. сахара. Принимать по полстакана за 30 минут до 
еды 2-3 раза в день.

ЛИПА СЕРДцЕВИДНАЯ
используемая часть растения: цветки.
Действие: противомикробное, про-
тивовоспалительное, потогонное.
Показания: ОРЗ, ларингит, трахеит, 
бронхит.
Приготовление: возьмите чайную 
ложку липового цвета и залейте ста-
каном кипятка. Настаивать 45 минут 
и процедить. Принимать надо 2 раза 

в день в теплом виде по полстакана за полчаса до еды. И обяза-
тельно выпивать стакан перед сном. 

ШАЛфЕй
используемая часть растения: листья.
Действие: противомикробное, отхар-
кивающее, противовоспалительное.
Показания: ОРЗ, ларингит, трахеит, 
бронхит, туберкулез. Отвар шалфея 
также можно применять для улучше-
ния цвета лица и против морщин.
Приготовление: возьмите 2 чайных 
ложки сухих измельченных листьев 
шалфея и залейте 2 стаканами ки-
пятка. Настаивать отвар час, проце-

дить. Принимать надо в теплом виде 4 раза в день за 10-15 
минут до еды.

ТИМЬЯН ОбыКНОВЕННый (ЧАбРЕц)
используемая часть растения: трава.
Действие: противомикробное, 
противовирусное, отхаркивающее, 
противовоспалительное.
Показания: ОРЗ, трахеит, бронхит, 
пневмония, туберкулез, коклюш. Эти 
травы от кашля также широко исполь-
зуют на кухне.
Приготовление: возьмите 2 сто-
ловых ложки чабреца (сушеного и 

измельченного) и залейте кипятком (1 стакан). Кипятите на 
водяной бане полчаса и настаивайте 10 минут. После этого 
процедите. Принимайте по столовой ложке 3 раза в день за 
полчаса до еды.

СОСНА ОбыКНОВЕННАЯ
используемая часть растения: почки.
Действие: противомикробное, отхар-
кивающее.
Показания: ОРЗ, трахеит, бронхит, 
пневмония, туберкулез.
Приготовление: стаканом кипятка за-
лить столовую ложку почек и кипятить 
на водяной бане полчаса. Настоять 10 
минут и процедить. Принимать надо 3 

раза в день после еды по 2 столовые ложки.

СОЛОДКА ГОЛАЯ
используемая часть растения: кор-
неплод.
Действие: отхаркивающее, противо-
микробное, бронхорасширяющее, 
противовоспалительное.
Показания: трахеит, бронхит, пнев-
мония, бронхиальная астма, коклюш.
Приготовление: измельченный ко-

рень солодки (2 ст. л.) залейте стаканом кипятка и кипятите 10 
минут. Настаивать час, процедить. Принимать надо до еды, 4-5 
раз в день по 1 столовой ложке.

РЕДЬКА ПОСЕВНАЯ
используемая часть растения: кор-
неплод.
Действие: противомикробное, отхар-
кивающее, противокашлевое.
Показания: ОРЗ, трахеит, бронхит.
Приготовление: в корнеплоде вы-
долбить углубление и заполнить его 
медом. Оставить на 6 часов в теплом 
помещении. Потом слить образовав-

шийся сок и принимать его 4 раза в день по 1 столовой ложке.
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Лечебная физкультура

Эффект	гимнаСтики		
ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ УПРАжНЕНИй

30  СЕКРЕТЫ ДОЛгОЛЕТИя

Все методы лечения сколиоза делятся на две основные группы: оперативные и консервативные. 
Одним из основных способов его консервативного лечения является лечебная физкультура. 
Наиболее эффективно ее применение в детском возрасте, когда она оказывает не только 
реабилитационное, но и лечебное воздействие на организм больного.

Основные цели ЛФК: снять нагрузку с позвоночника, устра-
нить мышечный дисбаланс, способствовать правильному 
развитию и укреплению связочно-мышечного аппарата 

туловища, сформировать у ребенка правильную осанку.
Лечебная физкультура при сколиозе включает в себя 
лечебную гимнастику - определенный набор упражнений, 
который подбирается в зависимости от вида искривления 
позвоночника, а также массаж, упражнения в воде, коррекцию 
положением иобщеспортивные элементы.

Лечебный эффект гимнастики достигается за счет 
упражнений, которые: 
• укрепляют мышечные группы, поддерживающие 
позвоночник; 
• оказывают корригирующее воздействие на деформацию 
(исправляют ее); 
• улучшают осанку; 
• тренируют функцию внешнего дыхания; 
• оказывают общеукрепляющий эффект.
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Для коррекции сколиоза больной выполняет упражнения, 
которые изменяют положение его плечевого и тазового пояса 
в пространстве, а также туловища в целом. На улучшение 
осанки наибольшее влияние оказывают тренировка 
равновесия, балансирование.

Противопоказаны действия, увеличивающие 
гибкость позвоночника и приводящие его к 
перерастяжению. С большой осторожностью 
применяют корригирующие упражнения, 
вытягивающие позвоночник, например,  
у гимнастической стенки. При «самолечении», 
неправильном подборе упражнений возможно 
прогрессирование болезни, а также осложнения- 
грыжи межпозвонковых дисков в результате 
чрезмерных нагрузок, смещение внутренних 
органов, боли в спине

Назначает лечебную физкультуру лечащий врач, специалист 
по ЛФК определяет методику занятий. Занятия проводятся 
инструктором, в особо сложных случаях (при неблагоприятном 
течении болезни) - врачом по ЛФК. Самостоятельно начинать 
занятия и разрабатывать для себя комплекс упражнений 
и выполнять их не следует, так как некоторые движения 
противопоказаны при искривлении позвоночника, например: 
прыжки, поднятие тяжестей; очень осторожно следует 
применять упражнения на вытяжение позвоночника.

КОМПЛЕКС ОСНОВНыХ  
УПРАжНЕНИй ЛфК		
При	Сколиозе:
1. Лежа на спине, руки на затылке. Развести локти в 
стороны (вдох), свести обратно (выдох) - (3-4 раза).

2. Лежа на спине.  Попеременно сгибать ноги, подводя колено 
к животу (выдох), и выпрямлять их (вдох) - (3-5 раз).

3. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Приподнимать 
таз, прогибаясь в грудном отделе позвоночника (3-4 раза).

4. Лежа на спине. Вытягивать одну руку вверх, а другую 
(на стороне выпуклости и искривления) - в сторону (вдох), 
опускать руки (выдох) - (4-5 раз).

5. Лежа на животе. Приподнимать туловище, прогибая 

грудной отдел позвоночника (вдох), опускать (выдох) - (4 раза).

6. Лежа на животе, одна рука на затылке, другая на груди 
со стороны выгнутой стороны искривления. Разогнуть 
туловище (вдох), вернуться в исходное положение (выдох) - 
(3-4 раза).

7. Лежа на животе, руки вдоль тела, ладонями 
вниз. Поднимать ноги попеременно с одновременным 
приподниманием туловища, опираясь на руки (вдох), при 
возвращении в исходное положение - выдох - (3-4 раза).

8. Лежа на животе. Отвести ноги в сторону на выпуклой 
стороне искривления поясничного отдела позвоночника, 
потом вернуться в исходное положение. Дыхание 
произвольное (3-4 раза).

9. Лежа на боку, на ватном валике на выпуклой стороне 
искривления грудного отдела позвоночника. Закинуть руки 
за голову (вдох), опустить (выдох). Выполнять в медленном 
темпе (3-4 раза).

10. Стоя на четвереньках. Одновременное вытянуть правую 
ногу и левую руку (вдох), вернуться в исходное положение 
(выдох); повторить с другой ногой и рукой (4-6 раз).

11. Стоя на четвереньках. Сгибать руки в локтях до 
соприкосновения груди с поверхностью пола/кушетки. 
Дыхание произвольное (3-4 раза).

12. Лежа на спине, руки вдоль тела. Одновременно 
поднимать руки вверх (вдох) и опускать (выдох) - (3-4 раза).

Темп выполнения упражнений медленный. Рекомендуется в 
крайнем положении производить небольшую задержку. После 
занятий полезен отдых в течение 15-20 минут (лежа в гамаке 
или просто на боку). Выполняется комплекс ежедневно.

Помимо гимнастики, одним из средств лечебной 
физкультуры является применение элементов 
спорта: так, хорошо зарекомендовало себя 
плавание брассом (после предварительного 
курса обучения). Детям с компенсированным 
течением сколиоза рекомендуется волейбол. 
Полезны также утренняя гимнастика и активный 
отдых. Для большей эффективности выбранного 
пути лечения стоит помнить всего о двух вещах: 
во всем соблюдать разумную меру и не забывать 
советоваться с врачом.

ЛЕчЕбнАя фИЗКуЛьТуРА 31  
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Для коррекции сколиоза больной выполняет упражнения, 
которые изменяют положение его плечевого и тазового пояса 
в пространстве, а также туловища в целом. На улучшение 
осанки наибольшее влияние оказывают тренировка 
равновесия, балансирование.

Противопоказаны действия, увеличивающие 
гибкость позвоночника и приводящие его к 
перерастяжению. С большой осторожностью 
применяют корригирующие упражнения, 
вытягивающие позвоночник, например,  
у гимнастической стенки. При «самолечении», 
неправильном подборе упражнений возможно 
прогрессирование болезни, а также осложнения- 
грыжи межпозвонковых дисков в результате 
чрезмерных нагрузок, смещение внутренних 
органов, боли в спине

Назначает лечебную физкультуру лечащий врач, специалист 
по ЛФК определяет методику занятий. Занятия проводятся 
инструктором, в особо сложных случаях (при неблагоприятном 
течении болезни) - врачом по ЛФК. Самостоятельно начинать 
занятия и разрабатывать для себя комплекс упражнений 
и выполнять их не следует, так как некоторые движения 
противопоказаны при искривлении позвоночника, например: 
прыжки, поднятие тяжестей; очень осторожно следует 
применять упражнения на вытяжение позвоночника.

КомплеКс основных  
упражнений лФК  
при сколиозе:
1. Лежа на спине, руки на затылке. Развести локти в 
стороны (вдох), свести обратно (выдох) - (3-4 раза).

2. Лежа на спине.  Попеременно сгибать ноги, подводя колено 
к животу (выдох), и выпрямлять их (вдох) - (3-5 раз).

3. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Приподнимать 
таз, прогибаясь в грудном отделе позвоночника (3-4 раза).

4. Лежа на спине. Вытягивать одну руку вверх, а другую 
(на стороне выпуклости и искривления) - в сторону (вдох), 
опускать руки (выдох) - (4-5 раз).

5. Лежа на животе. Приподнимать туловище, прогибая 

грудной отдел позвоночника (вдох), опускать (выдох) - (4 раза).

6. Лежа на животе, одна рука на затылке, другая на груди 
со стороны выгнутой стороны искривления. Разогнуть 
туловище (вдох), вернуться в исходное положение (выдох) - 
(3-4 раза).

7. Лежа на животе, руки вдоль тела, ладонями 
вниз. Поднимать ноги попеременно с одновременным 
приподниманием туловища, опираясь на руки (вдох), при 
возвращении в исходное положение - выдох - (3-4 раза).

8. Лежа на животе. Отвести ноги в сторону на выпуклой 
стороне искривления поясничного отдела позвоночника, 
потом вернуться в исходное положение. Дыхание 
произвольное (3-4 раза).

9. Лежа на боку, на ватном валике на выпуклой стороне 
искривления грудного отдела позвоночника. Закинуть руки 
за голову (вдох), опустить (выдох). Выполнять в медленном 
темпе (3-4 раза).

10. Стоя на четвереньках. Одновременное вытянуть правую 
ногу и левую руку (вдох), вернуться в исходное положение 
(выдох); повторить с другой ногой и рукой (4-6 раз).

11. Стоя на четвереньках. Сгибать руки в локтях до 
соприкосновения груди с поверхностью пола/кушетки. 
Дыхание произвольное (3-4 раза).

12. Лежа на спине, руки вдоль тела. Одновременно 
поднимать руки вверх (вдох) и опускать (выдох) - (3-4 раза).

Темп выполнения упражнений медленный. Рекомендуется в 
крайнем положении производить небольшую задержку. После 
занятий полезен отдых в течение 15-20 минут (лежа в гамаке 
или просто на боку). Выполняется комплекс ежедневно.

Помимо гимнастики, одним из средств лечебной 
физкультуры является применение элементов 
спорта: так, хорошо зарекомендовало себя 
плавание брассом (после предварительного 
курса обучения). Детям с компенсированным 
течением сколиоза рекомендуется волейбол. 
Полезны также утренняя гимнастика и активный 
отдых. Для большей эффективности выбранного 
пути лечения стоит помнить всего о двух вещах: 
во всем соблюдать разумную меру и не забывать 
советоваться с врачом.
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пейте и худейте: КАКИЕ НАПИТКИ ПОМОГУТ СбРОСИТЬ ВЕС?
Считается, что в борьбе с лишним весом прекрасно 
помогает вода. Однако кто-то, выпивая положенную 
норму жидкости в день, не замечает никаких 
результатов. В качестве «сжигателя жира» вам может 
подойти не только вода. Так что пить, чтобы похудеть? 
Тайны похудения на основе жидкости откроет вам журнал 
о похудении DietaClub.

Диетологи говорят о том, что ежедневно следует употреблять 
примерно 1,5-2 литра жидкости. Однако людям с 

заболеваниями почек и выделительной системы лучше не рисковать, 
а сначала проконсультироваться со знающим специалистом. 
Интересно, что чем больше мы пьем, тем больше жидкости выходит 
из организма, забирая с собой шлаки, жиры и токсины. Если же 
человек пьет редко, то вода начинает накапливаться в органах и 
тканях, провоцируя набор веса – из-за этого тело кажется более 
полным. Сначала вам будет слегка непривычно употреблять так 
много жидкости, но вскоре это станет для вас нормой. Правда, 
журнал о похудении DietaClub не рекомендует пить воду в больших 
количествах за один прием – растяните потребление определенного 
объема жидкости на весь день, и тогда такая методика похудения и 
оздоровления организма пойдет только на пользу!
Считается, что ночью мы теряем много влаги. Поэтому, утром 
за 1 час до завтрака выпейте 1 стакан воды с ложкой меда и 
долькой лимона. Между завтраком и обедом полезно выпивать 
1-2 чашки зеленого чая и съедать сочный и освежающий фрукт. 
Обед без первых блюд невозможен. Обязательно ешьте супы и 
борщи. За 30 минут до приема пищи можно также выпить 1 стакан 
воды. Аналогичным образом поступите в тот момент, когда 
будете уходить домой с работы, а вечером после легкого ужина 
выпейте чашку зеленого чая. Так вы восполните дефицит влаги и 
поможете организму вывести все шлаки.

НАПИТКИ Для СТРОйНОСТИ ФИГУРы
Зеленый чай. Этот напиток позволит не только сбросить лишний 
вес – он способен выводить из организма токсины и шлаки. С 
каждой чашкой этого волшебного напитка вы будете терять по 
70-80 ккал без всяких усилий! Поэтому не задумывайтесь о том, 

что пить, чтобы похудеть – замените привычный, но вредный 
кофе чашкой зеленого чая. Запивайте им «тяжелые» блюда, и 
тогда ваша фигура будет безупречной!
Каркаде. Вы не любите зеленый чай и задумываетесь о том, что 
пить, чтобы похудеть? Тогда отличным вариантом для вас станет 
чай каркаде! В нем содержатся вещества, которые активизируют 
обмен веществ и очищают организм от шлаков. Кстати, женский 
сайт DietaClub рекомендует вам съедать «заварку» от каркаде, 
поскольку в ней также присутствуют полезные вещества, 
очищающие наши ткани и органы.
Кефир. Ученые доказали, что кальций, который содержится в 
молочных продуктах, увеличивает выработку кальцитриолового 
гормона в организме, благодаря чему человек худеет. Для 
сжигания лишних килограммов достаточно устраивать 1-2 
разгрузочных дня в месяц и выпивать в течение этого времени 
1-1,5 литров напитка ежедневно. Также кефир можно ввести 
в свой рацион в качестве блюда. Смешайте его с мелко 
нарезанными огурцами и зеленью – питательный полдник готов!
Красное вино. Существует даже целая винная диета, благодаря 
которой за короткий промежуток времени можно снизить вес 
на 2-3 килограмма. Правда, этот способ относится к категории 
экстремальных диет, но вы всегда можете включить красное вино 
в свой рацион, чтобы контролировать вес и улучшать обменные 
процессы в организме. Просто запивайте плотную трапезу 
бокалом красного сухого вина. Именно так поступают французы 
и, заметьте, среди них толстяков еще нужно поискать!
Фиточай. Специальные очищающие чаи и травяные сборы 
также способны помочь вам в борьбе с лишним весом. Обычно 
их принимают курсами продолжительностью в 2-3 недели. Затем 
делают перерыв на 1-2 месяца и при необходимости повторяют 
курс снова. Часто подобные напитки обладают мочегонным или 
слабительным эффектом. Иногда они снижают аппетит, что также 
благотворно отражается на фигуре. В любом случае, если вы 
сомневаетесь в их пользе, перед употреблением таких травяных 
напитков проконсультируйтесь с врачом.
Лишние килограммы исчезнут без следа, а ваша фигура будет 
великолепной!

ГиНеколоГиЯ: Диагностика, лечение ИППП, патологии шейки матки, УЗИ ОМТ на 
непроходимость маточных труб, прерывание беременности под обезболиванием в 
день обращения под контролем УЗИ, гистероскопия, диагностическое выскабливание, 
восстановление девственности.
уролоГиЯ: лечение бесплодия, простатита, обследование на ИППП, удаление гени-
тальных кондилом, папиллом, подрезание уздечки, спермограмма.
ультраЗвуковаЯ диаГНостика сосудов, сердца, брюшной полости, кишечника, 
суставов, молочной железы, предстательной железы, головного мозга и тазобедрен-
ного сустава детям до года. УЗИ детям от рождения. УЗИ плода с допплером.  
Прием ведут: доцент врач высшей категории.
стоМатолоГиЯ: зуботехнические работы, стоматология ортопедическая, стомато-
логия терапевтическая. Современные методы профилактики, лечения, протезирова-
ния. Высококачественные материалы, оборудование и технологии.

гинекология. урология. узи. стоМатология

(017) 209-48-48
(017) 209-46-13
(029) 629-75-19
(029) 693-46-13   
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e-mail: SINTEZKLIMAT@MAIL.RU,  WWW.SINTEZKLIMAT.BY

кондиционирование, 
вентиляция 

(рекуперация тепла)

проектирование, поставка, монтаЖ, сервис ун
п 1

91
31

31
73

системы кондиционирования,  
вентиляции, отопления

оперативные поставки, монтаЖ, обслуЖивание

medplus.by



medplus.by


