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содержание

От редакции
Диета – это образ жизни. Так утверждали древние греки. И они, как показало время, были 

абсолютно правы. Ведь от того, как человек питается, поддерживает ли физическую форму, 
имеет ли вредные привычки, зависит качество его жизни. В этом номере на первое место 
мы поставили тему диеты, наиболее интересную и животрепещущую для большинства лю-
дей, вынеся в ее заголовок первую фразу: «Диета – это образ жизни».

Каждый день, как говорится в известной кулинарной передаче, миллионы людей берут в 
руки миллионы самых разных по виду и материалу ножей, чтобы приготовить себе пищу. 
Из статьи заведующего лабораторным отделом Минского областного центра гигиены, эпи-
демиологии и общественного здоровья Игоря Кобяшева «Кухни без ножей не бывает» наши 
читатели узнают, какие виды кухонных ножей существуют, из чего они сделаны и как с ними 
правильно обращаться.

В разделе «Дела сердечные» мы поговорим о том, какое значение для водителей (и не 
только) имеют здоровое сердце и нормальное артериальное давление и как поддерживать 
их в тонусе. Важную роль здесь играет правильное питание, поэтому мы предлагаем раз-
нообразное меню блюд с низким содержанием холестерина.

Рубрика «Диагноз» посвящена такому заболеванию, как базалиома кожи. Врач-онколог 
Минского городского клинического онкологического диспансера Курганович Л.М. раскры-
вает причины возникновения опухоли, виды базалиомы, способы лечения, подчеркивая 
при этом, какие меры профилактики позволят избежать развития болезни. А главное – как 
своевременно распознать базалиому, вылечить ее и сохранить здоровье на долгие годы.

Газета «Здоровье плюс» еще раз напоминает: жить надо в удовольствие, причем и взрос-
лым, и детям. Хотите быть в форме, иметь сильные ноги и спину, а главное – возможность 
весело проводить время? Научитесь кататься на роликах, это актуально в любом возрасте. 
О том, как правильно выбрать для ребенка роликовые коньки и заодно загореться идеей 
покорить ролики вместе с ним  – в разделе «Лучшее – детям».

Неврозы – группа заболеваний, в основе которых лежат временные нарушения функций 
нервной системы, возникающие под влиянием психотравмирующих воздействий. Почему 
возникают неврозы, в чем они проявляются и как их лечить – в статье «Что такое невроз» 
врача-психотерапевта 1 городской клинической больницы Валерия Гриня. 

В пожилом и старческом возрасте появляются проблемы с походкой на фоне невроло-
гических и сосудистых заболеваний, патологии опорно-двигательного аппарата: атрофия 
мышц, боли в суставах, утрата их гибкости, что нередко приводит к различным травмам. 
О профилактике травматизма в пожилом возрасте – статья Галины Гаврик, инструктора-
валеолога 6-й городской клинической больницы.

Как относиться к  человеку, страдающему  зависимостью от алкоголя? Постоянно упре-
кать его в этом, быть безразличным, опекать и потакать ему? Ни то, ни другое, ни третье. 
О том, что надо делать, если ваш близкий, друг, знакомый пьет – в статье врача психиатра-
нарколога Максима Подоляка «Беда где-то рядом».

В своей «Медэнциклопедии» мы продолжаем знакомить вас с заболеваниями глаз. Оче-
редная статья посвящена астигматизму.

Здоровья вам и вашим близким!
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Британские ученые 
составили перечень 
вызывающих мигрень 
запахов
 Запах лука может послужить источником 
возникновения сильной головной боли и мигрени. К 
такому выводу пришли ученые из Центра неврологии 
и нейрохирургии Уолтона (the Walton Centre for 
Neurology and Neurosurgery), передает издание The 
Daily Mail.

 Один из авторов исследования доктор Николас Сильвер 
(Nicholas Silver) заявил, что подобное влияние на организм 
человека способны оказать также духи, аэрозоли, 
освежители воздуха, сигаретный дым и даже запах жареных 
продуктов. Такой эффект достигается за счет содержащихся 
в них веществ.

 Резкие запахи по словам ученых, могут даже вызывать 
эмоциональные изменения, поскольку оказывают 
непосредственное влияние на некоторые участки голоса, 
отвечающие за эмоции.

 Мигренью считается функциональное расстройство, 
при котором проявляются эпизодические или регулярные 
приступы головной боли. Проявить себя заболевание может 
в любом возрасте. В большей степени оно свойственно  
женщинам, чем мужчинам. Поскольку более половины 
людей, страдающих мигренью, имеют родственников с тем 
же недугом, многие медики предполагают, что ее развитие 
обусловлено наследственностью.

 Симптомами мигрени принято считать приступы 
учащенного сердцебиения, головокружения, слабость, 
полуобморочные состояния, сильные головные боли, 
которые длятся от четырех до 72 часов. Лечить ее можно  
при помощи специальных препаратов.

Шотландские ученые смогли 
получить искусственную 
кровь из стволовых клеток
 Шотландским ученым удалось, используя стволовые 
клетки, получить искусственную кровь, сообщает изда-
ние The Times.

 Стоимость проекта Эдинбургского университета 
составляет 5 миллионов фунтов стерлингов, а возглавляет 
его медицинский директор Шотландской национальной 
службы переливания крови Марк Тернер.

 По словам Тернера, ученым впервые удалось 
произвести красные кровяные тельца, которые 
пригодны для применения в человеческом теле, и в 
скором времени начнутся испытания искусственной 
крови на пациентах.

 Как ожидается, это будут три человека с талассемией 
– заболеванием красных кровяных телец, при котором 

людям необходимы регулярные переливания крови. 
Первоначально пациентам перельют по 5 мл крови для 
того, чтобы оценить поведение клеток в организме 
человека.

 Начало исследований запланировано на 2016 год. 
Если все пройдет успешно, то в будущем такая кровь 
сможет заменить донорскую, и не исключено начало ее 
производства в промышленных масштабах. При этом 
отмечается, что нормой искусственная кровь может стать 
не ранее чем через 20 лет.

ученые Беларуси 
разраБотали приБор  
для дигностики рака 
Прибор для бесконтактной экспрессной оптической 
диагностики раковых опухолей, созданный в Институте 
физики Национальной академии наук, облегчит работу 
врачей-онкологов.

Действие нового прибора основано на применении метода 
регистрации свечения тканей под воздействием лазерного 
облучения.

В тканях человека присутствуют молекулы, которые при 
воздействии лазера ярко светятся в ультрафиолетовой, 
видимой и ближней инфракрасной области спектра. 
Развитие раковых опухолей приводит к изменению 
параметров такого свечения, по которым возможно изучение 
особенностей заболевания.

Применение новинки в медицине поможет сократить не 
только время, но экономические затраты на проведение 
диагностики онкологических заболеваний.

Инновацию можно будет использовать при мониторинге и 
локализации раковых опухолей непосредственно во время 
хирургических операций, что  позволит во многих случаях 
отказаться от повторного оперативного вмешательства и 
увеличить вероятность положительной динамики процесса 
лечения.

Главным преимуществом новой техники является 
использование безопасных для пациентов источников 
света, высокая точность и скорость получения данных, 
возможность проведения исследований в тканях с большим 
содержанием кровеносных сосудов. В странах СНГ аналогов 
такого прибора пока нет.

В будущем аппарат может помочь в разработке новых 
оптических методов диагностики раковых опухолей - медики 
смогут получать уникальную информацию о различных 
оптических характеристиках опухолевых тканей, более 
точно их идентифицировать.

По материалам http://doctor.by/, http://www.km.ru/, http://article.103.by/
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«Цептер» в Беларуси:
20 лет миссии здоровья и красоты
В этом году компания «Цептер» отметила 20-летие 
работы в Беларуси. На мероприятии, посвященном 
этому событию, присутствовали высшие менеджеры 
компании: Неджад Соколяк, Майкл Макнамара, Вибор 
Мулич, Саня Вранич, Ирина Плащинская. В ходе пресс-
конференции было отмечено следующее.

Компания «Цептер Интернационал» - первая 
бизнес-структура «Цептер групп», которая была 
зарегистрирована в Беларуси 20 лет назад. В 1994 
году ассортимент продукции составил пять коллекций 
наборов посуды и три коллекции наборов для 
напитков. Сейчас продукция компании представлена 
пятью направлениями: медицинское, косметическое, 
ювелирные изделия и элементы роскоши, система для 
приготовления и хранения здоровой пищи, приборы 
для экологии дома. На данный момент более 2300 
сотрудников «Цептер Интернационал» работают в 
34 городах Беларуси с миссией «Живи лучше. Живи 
дольше». 

«Цептер Интернационал» в настоящее время 
реализует международную стратегию под названием 
«ZEPTERSMARTLIFE» в более чем 60 странах ми-
ра. Социальная позиция компании – предоставить 
людям исчерпывающую информацию о возможностях 
сохранения и укрепления здоровья с помощью умных 
технологий. 

Данная стратегия включает в себя и обновление 
продукции. Компания предложила рынку новую линию 
посуды Zepter Masterpiece, выполненную с применением 
новейших IT-разработок, новый бытовой прибор 
Tuttosteamy для здоровой уборки, а также новую 
модификацию прибора для светотерапии «Биопротон 
MedAll». 

 «По данным ВОЗ, нет такого лекарственного 
средства, прием которого не был бы сопряжен с риском, 
- с этого начала рассказ о новом продукте компании 
медицинский директор Bioptron AG, международный 
бренд-директор Zepter Medical доктор Саня Вранич. 
- Одной из главных задач медицины стало создание 
немедикаментозных способов лечения и профилактики 
заболеваний. Один из таких способов – светолечение, 
которое позволяет сохранять баланс разных структур 
и систем человеческого организма для здоровой и 
многолетней жизни. Исходя из этого, мы сделали 
свой прибор светотерапии еще совершеннее: он стал 
энергосберегающим, увеличена площадь воздействия».

«Светотерапия укрепляет защитную систему 
организма и помогает ему использовать собственные 
силы для выздоровления, - дополнил коллегу доктор 

Майкл Макнамара, посол миссии здоровья Zepter 
International, личный врач принца Монако, известных 
спортсменов и актеров. - Я 15 лет работаю с компанией 
«Цептер Интернационал» и горжусь тем, что 
ассоциируюсь с ней ... Приборы светотерапии играют 
заметную роль в профилактике различных заболеваний. 
Вот почему я рад рекомендовать их своим пациентам, - 
например, Леонардо Ди Каприо, который тоже владеет 
прибором светотерапии  от «Цептер».

Будучи социально ответственной компанией, 
«Цептер» развивает ряд культурных проектов по всему 
миру. Среди них – ежегодный мировой конкурс среди 
дизайнеров ArtZept, Оперный Театр Madlenalium, 
Европейская литературная Премия в Париже, 
издательский и торговый дома ZepterBookWorld и 
MadleArt. Культурное направление курирует лично 
г-жа Мадлена Цептер, создатель компании «Цептер 
Интернационал», супруга Филипа Цептера.

«Ежегодно белорусы принимают активное участие 
в конкурсе ArtZept. В этом году конкурс проводится в 
одиннадцатый раз. Его тема – «Стремление к красоте»,  
- рассказала Ирина Плащинская, генеральный директор 
«Цептер Интернационал» в Беларуси. - Дизайнеры из 
Беларуси в числе других 60 стран мира разрабатывают 
дизайн-проекты флаконов и контейнеров для 
косметических средств». 

«Цептер Интернационал» поддерживает спортивные 
мировые организации, мероприятия и отдельные 
виды спорта: международные чемпионаты серии 
«Формула-1», включая знаменитый Гран-При Монако, 
чемпионат мира по баскетболу, теннис, гандбол, гольф и 
др. С 1998 года компания имеет партнерские отношения 
с чемпионатом мира по хоккею. В 2014 году «Цеп-тер» 
выступил официальным спонсором чемпионата, который 
проходил в Минске.

В группу компаний «Цептер Интернационал» 
также входят структуры финансового, страхового, 
лизингового, инвестиционного бизнеса.

«За 20 лет работы компании в Беларуси более  
600 000 человек прикоснулись к ценностям здорового 
образа жизни вместе с «Цептер». Потребитель нашей 
продукции – человек, который высоко ценит здоровье, 
время и деньги. Мы продолжим активно развиваться, 
чтобы улучшать качество жизни нынешнего и 
будущих поколений» - отметила Ирина Плащинская, 
генральный директор «Цептер Интернационал» в 
Беларуси.  

В ходе пресс-конференции сотрудники компании 
ответили на вопросы журналистов.
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Диетология – это наука о питании 
больных, изучающая и обосновы-
вающая принципы питания при 

различных заболеваниях. Раньше термин 
«диететика» обозначал науку об охране 
здоровья, теперь называемую гигиеной 
питания. В настоящее время термин 
диететика стал синонимом диетологии. 
Диетология теоретически обосновывает 
принципы и основные методы диетотера-
пии. Научное обоснование принципов и 
основных методов диетология получила 
лишь за последние 100 лет, когда были 
открыты и описаны основные процессы 
физиологии и анатомии пищеварения и 
обмена веществ.

Рациональное питание – научно 
обоснованное питание людей. Под этим 
понимают правильно организованный 
прием пищи с соблюдением всех 
гигиенических правил. К сожалению, 
многие люди питаются неправильно, 
так как не имеют возможности вовремя 
принимать пищу, не заботятся о 
полноценности ее состава. Очень 
часто едят меньше, чем нужно, или 
переедают, злоупотребляют спиртными 
напитками, острой, соленой и жареной 
пищей, употребляя малое количество 
фруктов и овощей. Поэтому, как 
только человек заболевает, то сразу же 
возникает вопрос: все ли ему можно 

есть и нельзя ли правильным подбором 
пищи способствовать выздоровлению? 
Решением этого вопроса и занимается 
наука диетология.

Диетическое питание – это рациональ-
ное питание здорового человека, по-
строенное с учетом его физиологических 
особенностей, таких как возраст, пол, 
вес, профессия, а также времени года и 
многих других факторов, которые опреде-
ляют интенсивность обмена веществ у 
данного человека. Основной целью дие-
тического питания является создание здо-
ровому организму оптимальных условий 
для нормальной и полноценной жизни.

Лечебное питание – это рациональное 

ИсторИя	дИетологИИ
Диета (греч. δίαιτα – образ жизни, режим питания) – совокупность правил употребления пищи челове-

ком или другим живым организмом. Диета может характеризоваться такими факторами, как хими-

ческий состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приема 

пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать кон-

кретные продукты питания. Предпочтения в питании и выбор диеты влияют на здоровье человека. 
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питание больного человека, которое 
является самостоятельным лечебным 
фактором наравне с медикаментозным 
или физиотерапевтическим лечением. 
Основное отличие лечебного питания от 
рационального состоит в необходимости 
исключения (или добавления) определен-
ных продуктов из повседневного рациона 
в зависимости от заболевания, а также в 
способе их приготовления.

Лечебное питание применяется уже 
долгие тысячелетия, взяв свои корни из 
народной медицины. Римский врач Аскле-
пий, основоположник науки диетологии, 
рассматривал эффективное лечение, со-
ставленное главным образом на основе 
диетического питания и был противником 
фармакотерапии.   Интересна книга вы-
дающегося и известного во всем мире 
врача Гиппократа «О диете», в которой 
он приводит целый ряд указаний о ле-
чебном питании, сохранивших свою 
важность и до нашего времени. В этой 
книге Гиппократ пишет, что количество 
потребляемой пищи должно зависеть от 
возраста, профессии, местности прожива-
ния, времени года. 

В XVII в. началось бурное развитие дие-
тологии. Английский врач Т. Сиденхем 
долгое время разрабатывал диеты при 
подагре и ожирении, не рекомендовал 
злоупотреблять лекарствами и придавал 
большое значение питанию больных.Он 

считал, что для выздоровления больного 
человека необходимо правильно подо-
бранное питание, без которого полно-
ценного выздоровления быть просто не 
может. В Средние века, когда влияние 
церкви и духовенства распространилось 
на все сферы жизни общества, развитие 
диететики приостановилось. Лишь с кон-
ца XVIII в. диетология вновь начинает за-
воевывать свои прежние позиции в лечеб-
ной медицине. При этом она основыва-
ется на чистых домыслах и наблюдениях, 
которые были накоплены столетиями, и 
данных народной медицины, частично – 
на псевдонаучных теориях того времени, 
как, например, лечение голодом, которое 
было основано на представлении о том, 
что пища, поддерживая больного, под-
держивает и его болезнь.

И только с середины XIX в., в период 
развития естественных наук, диетология 
начинает базироваться на научных дан-
ных, связанных с развитием анатомии, 
физиологии, биохимии. Новые данные 
о составе пищевых веществ, роли от-
дельных пищевых компонентов (белков, 
жиров, углеводов, минеральных солей, 
витаминов, воды позволили заново 
пересмотреть физиологические и био-
химические основы питания здорового 
и особенно больного организма. С этого 
момента диетология получила научное 
обоснование и стала общепризнанной 

наукой. Многочисленные исследования 
позволили определить основные положе-
ния диетологии: рацион может не только 
усилить действие защитных сил организ-
ма при различных заболеваниях, но и ока-
зать противоположное действие. Переход 
от одной диеты к другой может вызвать 
различные изменения в человеческом ор-
ганизме: его способность противостоять 
инфекционным заболеваниям, быстроту 
эффективного ответа на возникшее за-
болевание. Целенаправленные диеты 
оказывают благоприятное действие не 
только на пораженные системы или орган, 
но и на весь организм в целом.

Открытие витаминов, разработка ма-
териалов о применении минеральных 
веществ в рационе больных и здоровых 
людей, проведение многочисленных опы-
тов, направленных на создание сбаланси-
рованных рационов, дали значительный 
толчок формированию и становлению 
диетологии как самостоятельной науки. 

Современная диетология использует 
новейшие методы и достижения медици-
ны, биохимии, физиологии, морфологии, 
в которых разработанные положения 
получают практическое внедрение в 
лечебный комплекс. Основным практиче-
ским направлением диетологии является 
динамическое экспериментальное иссле-
дование на животных. 

Важнейшие проблемы соВременной диетологии:

обеспечение сбалансированности питания и всесторонней его полноценности при разработке разнообразных диет;• 
рациональное сочетание принципов сбалансированного питания с требованиями, которые необходимо соблюдать в соот-• 
ветствии с особенностями заболевания;
определение оптимальных сроков применения несбалансированных и неполноценных видов питания при различных за-• 
болеваниях;
разработка закономерностей питания больных при проведении химиотерапии, лучевой терапии, других особых методов • 
лечения;
разработка закономерностей, касающихся сочетания диетического питания с применением антибактериальных и гормо-• 
нальных препаратов, а также других лекарственных средств;
разработка режимов питания, которые будут отражать основные потребности людей определенной конституции, профес-• 
сии, имеющих сопутствующие заболевания;
предотвращение неблагоприятных последствий применения диетического питания, которое необходимо в определенных • 
ситуациях.
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БорьБа	с	лИшнИм	весом:	
СТРАТеГИя И ТАКТИКА 
При нашем образе жизни мы просто обязаны быть толстыми. И дело не столько в кало-
риях, сколько в неправильном образе жизни. 

	голова	всему	начало
Все мы едим либо потому, что пришло 

время еды, либо подчиняясь интуитивному 
толчку. И в том и в другом случае прием 
пищи происходит бессознательно. Мы под-
носим ко рту вилку, болтая с приятельни-
цами, или разворачиваем конфету, думая 
о чем-то своем, постороннем. Что же тут 
удивляться перееданию? Секрет успеха 
женщин, которым удалось похудеть, за-
ключается вот в чем: они освоили то, что 
называют «осознанным питанием». Вот 
главное правило: сначала слушай, потом 
ешь. Речь идет о том, чтобы полностью 
сосредоточиться на вкусе еды, ее запахе 
и даже цвете, и прислушаться к своему 

желудку. Попробуй, и ты с удивлением по-
чувствуешь, как желудок с тобой разговари-
вает, подавая слышные только вам сигналы: 
вот я бы, пожалуй, съел еще кусочек, а вот 
этого я совсем не хочу… Общайся со своим 
желудком, как с живым собеседником. 
Достала конфету? Прямо так и спроси: хо-
чешь? И слушай ответ. Поупражняйся таким 
образом в течение недели, и ты принципи-
ально поменяешь характер своего питания. 
Окажется, что большинство «перекусов» 
твоему желудку совсем не нужны, ну а за 
столом ты будешь съедать как минимум на 
треть меньше.

Не ленись всякий раз разбираться в своих 
субъективных ощущениях. Действительно 
ли тебе необходимо подзаправиться или 

тебя потянуло перекусить за компанию? А 
может, ты налила себе еще одну чашку кофе 
просто по инерции? Стоп! Там же две лиш-
ние ложки сахара!

Составь лично для себя программу пита-
ния. С учетом своего образа жизни, графика 
работы и тренинга. К примеру, в день ве-
черней тренировки где-то в 5 вечера прямо 
за рабочим столом надо перекусить батон-
чиком мюсли. А вот в день отдыха делать 
этого не нужно.

разделяй	И	властвуй
Чтобы похудеть, надо хотя бы в общих 

чертах представлять биологический меха-
низм набора лишнего веса. В этом смысле 
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Как подобрать защитный крем
главный гормон для тебя – инсулин. После 
приема пищи кровь опасно переслащи-
вается и густеет. Поджелудочная железа 
секретирует инсулин, и он «очищает» кровь 
от сахара. Часть излишка инсулин «заво-
зит» внутрь мышечных клеток, а остаток 
превращает в жир. Если ты не занимаешься 
спортом, то потребность мышц в «сладком» 
топливе минимальна. А это значит, что 
почти весь лишний сахар крови будет пре-
вращен в жир и отложится под кожей. Чем 
больше ты съешь, тем больше выделится 
инсулина. Ну а чем больше выброс инсули-
на, тем больше отложится жира. Перееда-
ние происходит в том случае, когда человек 
ест редко, через 4- 5 часов. Отсюда следует 
важный вывод: чтобы сократить секрецию 
инсулина, надо есть помалу и часто.

Все углеводы делятся на простые и слож-
ные. Простые углеводы ( содержатся в 
сладостях, печенье, хлебе, кока-коле и про-
чих сладких газированных напитках) легко 
усваиваются и провоцируют быстрый взлет 
уровня сахара в крови, а это вызовет повы-
шенную секрецию инсулина. Нужны слож-
ные углеводы – овощи, крупы, неочищен-
ный рис, цельнозерновой хлеб, бобовые, 
фрукты, которые усваиваются медленно 
и вдобавок содержат клетчатку (измель-
ченные растительные структуры, вроде 
стеблей или зерновых оболочек). Ну а 
клетчатка еще больше замедляет усвоение 
углеводов. Инсулина при этом выделяется 
минимум. Если забыть про простые углево-
ды и перейти в повседневном питании на 
сложные, то можно гарантированно худеть 
без всяких диет.

Есть необходимо понемногу пять раз в 
день – примерно каждые три часа.

В каждом приеме пищи должны быть бел-
ки, сложные углеводы и немного полезных 
жиров. Порция должна быть размером с 
ладонь – не больше.

завтрак	поБедИтеля
Спортивные медики проделали огромную 

работу, опросив тысячи людей, которым 
удалось сбросить вес. Всех их объединяет 
одно и то же.

•Каждый день они плотно завтракают.
•Придерживаются низкожировой диеты.
•Еженедельно взвешиваются.
•Уделяют физической активности около 

часа в день.
Если хорошо (и правильно) позавтракать, 

то не успеешь проголодаться к обеду и не 
съешь лишнего. Главное в другом. Если 
регулярно пропускать завтрак, обменные 
процессы мало-помалу замедляются. По-
требность в энергии падает, и съеденные 
калории оказываются ненужными. И наобо-

рот, регулярный и плотный завтрак вопреки 
возрасту поддерживает высокий уровень 
метаболизма даже в преклонные годы. Как 
заставить себя есть по утрам, если совсем 
не хочется? Первое: устраивать последний 
прием пищи в 7-8 часов вечера, не позже. 
Во время сна пищеварение приостанавли-
вается, так что после ужина в полночь ты 
встретишь утро с полным желудком. 

Второе: делать по утрам пробежку. Быва-
ет так, что желудок пустой, но попросту не 
успел «проснуться». Как раз на этот случай 
и нужна пробежка, а потом прохладный 
душ и растирание грубым полотенцем.

Если хочешь сбросить вес, никогда не 
выскакивай из дома без плотного завтрака! 
Вот классический пример утреннего меню. 
Овсянка, сваренная на воде; в нее добавлен 
порошковый протеин, чайная ложка арахи-
сового (или любого растительного) масла, 
немного измельченных фруктов или ягоды. 
Плюс ломтик цельнозернового хлеба и 
чашка кофе без сахара. Плюс капсула муль-
тивитаминов.

 Правильный завтрак поможет быстрее 
похудеть. Утреннее меню должно включать 
сложные углеводы, белки и жиры. Если вре-
мени совсем нет, быстро смешай в миксере 
пару пакетиков «пищезаменителя» (с  
обезжиренным молоком, водой или соком).

Больше	клетчаткИ	–	
тоньше	талИя

Клетчатка замедляет усвоение углеводов. 
В силу этого инсулина выделяется мало. 
Диетологи советуют приправлять клетчат-
кой обычные блюда. Рис? Добавьте в него 
овощи. В аптеках можно найти клетчатку в 
порошке. Такую можно подсыпать в протеи-
новый коктейль или овсяную кашу.

Хотя бы раз в сутки надо есть кукурузные 
хлопья. Хороший вариант – салат из обык-
новенной свежей капусты. В любом случае, 
в деле похудения клетчатка – твой первый 
друг. Раза два за день съедайте фруктовый 
салат, яблоко. Там много клетчатки. 

Увеличить потребление клетчатки очень 
просто – перейдите на продукты из цельно-
го зерна и добавляйте в блюда при готовке 
отруби.  Вы дольше будете чувствовать себя 
сытым и кишечник будет работать не в при-
мер лучше.

Замените рафинированные углеводы 
(белый хлеб, рис, макароны из мягких со-
ртов муки ) углеводами, богатыми клетчат-
кой (каши, хлеб из цельного зерна, корич-
невый рис ).

дайте	воды!
Вода играет важнейшую роль в процессах 

пищеварения, регулировании температуры 

тела, смазке суставов, поддержании влаж-
ности кожи и высокого мышечного тонуса. 
Вода поставляет кислород, глюкозу и пита-
тельные вещества к каждой клеточке тела, 
а затем оттуда уносит вредные шлаки. Если 
пьешь слишком мало, организм начинает 
запасать воду впрок. Результаты налицо: 
отеки под глазами. Кроме того, из- за не-
хватки воды мы начинаем уставать быстрее 
обычного, страдать от запоров, мучиться от 
зверского голода. 

Когда ведешь борьбу с лишним весом, 
вода должна стать  жиросжигателем номер 
один. В ходе недавних исследований было 
обнаружено, что вода играет ключевую 
роль в регулировании скорости обмена 
веществ. Оказалось, что обезвоживание 
замедляет обмен, а вместе с ним и «сжига-
ние» жира. К тому же, чем меньше вы пьете, 
тем выше концентрация в организме ионов 
натрия. Ну а натрий, как известно, задержи-
вает воду в тканях. В итоге мы «разбухаем» 
и делаемся еще толще. К примеру, полови-
ну чайной ложки соли вызывает задержку 
полутора литров воды в кишечнике. Талия 
становится шире на 2.5- 4 см!

Сначала подсчитай, сколько воды тебе 
нужно в сутки. Для этого умножь свой вес 
в кг на 30 мл. К примеру, если ты весишь 63 
кг, за день тебе надо выпить почти 2 литра 
воды. А это примерно 9 стаканов.

Контроль за правильным количеством 
воды ведется так. Бегать в туалет придется 
каждые 2-3 часа. Урина должна быть про-
зрачной или хотя бы бледно-желтой. На-
сыщенный желтый цвет говорит об острой 
нехватке жидкости.

Цвет	здоровья
Яркие краски овощам и фруктам природа 

дала не просто так. За цвет помидора или 
салата «отвечают» биологически активные 
вещества растительного происхождения, 
так называемые фитохимикаты. Это те же 
антиоксиданты, но куда более мощные. Они 
защищают ДНК клеток от естественных по-
вреждений и тем самым спасают клетки от 
ракового перерождения. Кроме того, анти-
оксиданты сдерживают воспалительные 
процессы в организме. Яркий цвет многих 
овощей и фруктов – предупреждение о том, 
что внутри них кроется мощное оружие 
против самых разных болезней. Красочные 
химические пигменты – вот что защищает 
наши гены, зрение, сердце, вот что снижает 
риск развития рака и прочих недугов. Спе-
циалисты рекомендуют съедать ежедневно 
по 5- 9 порций овощей и фруктов. Однако 
статистика утверждает, что среднестати-
стический человек получает всего 2 порции 
в день. А около 10% наших сограждан во-
обще не едят ни овощей, ни фруктов!
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Определить, правильно ли ты питаешь-
ся, можно по цвету содержимого твоего 
холодильника. Если преобладают линялые 
бежево-белые тона, значит твой рацион 
беден фитохимикатами и слишком уж кало-
рийный. «Раскрась» свою диету, и ты обяза-
тельно потеряешь несколько лишних кило-
граммов уже потому, что овощи и фрукты 
несут в себе гораздо меньше калорий, чем 
выпечка, кексы, макароны или картофель. 
Взгляни повнимательнее на свою тарелку. 
Не многовато ли на ней белого и бежевого? 
Если твой типичный натюрморт – это салат 
«Оливье», жареная во фритюре картошка 
и кусок свинины в панировочных сухарях, 
надо решительно менять питание!

Выбирай больше темно-зеленых, сочно-
красных, густо-лиловых, ярко-оранжевых 
и бодро-желтых продуктов растительного 
происхождения. Как правило, именно в них 
содержится больше всего витаминов, мине-
ралов и защитных фитовеществ.

Замени овощами традиционные гарниры 
вроде макарон и картофеля. Вместо выпеч-
ки подавай на стол фрукты.

не	Бойся	жИров
Полный отказ от жиров – роковая ошибка. 

Жиры – это не только обязательная состав-
ляющая рациона. Они еще помогают ху-
деть! На первый взгляд такое утверждение 
кажется начисто лишенным смысла. Между 
тем, в жировых отложениях «виноват» не 
только избыток жиров в питании, но и гор-
моны, в частности, инсулин. Жиры тормозят 
секрецию инсулина, ну а чем его меньше, 
тем меньше жира у тебя на боках.

Но это еще не все. Чем меньше ты ешь 
жиров, тем хуже идет жировой обмен. Про-
ще говоря, «сжигание» жира замедляется, 
поскольку организм перестает считать его 

серьезным источником энергии. И пра-
вильно, ведь жиров в питании недопустимо 
мало! Однако жиры бывают разные. Тебе 
нужны растительные и жиры омега-3 ( из 
рыбы ). А вот животные жиры под запретом. 
Если животные жиры повышают артериаль-
ное давление, уровень холестерина в крови 
и существенно увеличивают риск сердечно-
го приступа, то растительные жиры и жиры 
омега- 3 - все с точностью до наоборот.

Включи в рацион питания льняное или 
рапсовое масло. Ешь грецкие орехи, арахис 
и авокадо. Это отличные источники полез-
ных жиров.

Съедай по крайней мере две порции рыбы 
в неделю. Особенно полезны скумбрия, 
семга, сардины, анчоусы, озерная форель.

Решительно сократи потребление живот-
ных жиров. Они «прячутся» во всех мясных 
и молочных продуктах. И полностью отка-
жись от трансжиров - маргаринов, спрэдов.

печаль-тоска		
не	для	нас	

Стрессы мешают худеть. И это научный 
факт. Происходит это так: когда мозг «реги-
стрирует» стресс (неважно, чем он вызван 
– скандалом с мужем или жарой на улице), 
он падает тревожный сигнал в надпочеч-
ники (крошечные гормональные железы 
на верхушках почек), и те секретируют 
«стрессовый» гормон кортизол. Формально 
это гормон должен умножить наши силы за 
счет дополнительной энергии, полученной 
от «сжигания» им мышечной ткани. Однако 
научные исследования показали, что попут-
но он провоцирует отложение жира в обла-
сти талии. А это, в свою очередь, повышает 
риск развития сердечно-сосудистых забо-
леваний. Поэтому для того, чтобы предот-

вратить появление лишних килограммов 
и болезней сердца, очень важно избегать 
стрессов. Такое пожелание кажется невы-
полнимым. Но только на первый взгляд.

У любого раздражителя есть свой кри-
тический порог, за которым он становится 
для нас стрессом. Так вот, чем больше у 
нас в крови эндорфинов, тем выше этот 
самый порог, за которым начинается се-
креция кортизола. Эндорфины активно 
выделяются в период занятий спортом. И 
что же? Спортсмены и вправду куда меньше 
страдают как от жары, та и от холода. Их 
бытовая «стрессоустойчивость» намного 
выше, чем у простых смертных. Второй 
фактор – гормон роста. Чем его больше, тем 
ниже чувствительность к стрессам. Гормон 
роста вырабатывается во сне, в том числе и 
во время дневной послеобеденной фиесты. 
Вот почему добросовестный ночной отдых 
и послеобеденную релаксацию (а также 
спорт) можно назвать основными пунктами 
программы похудения.

Постарайся спать по меньшей мере во-
семь часов в сутки.

Больше тренируйся, однако чередуй 
интенсивные тренировки с днями отдыха, 
чтобы уставшие мышцы пришли в себя. 
Иначе избыток физической активности сам 
по себе станет стрессом.

Чтобы однообразие фитнес-нагрузок не 
превратилось в стресс для психики, попро-
буй новые для себя виды аэробной актив-
ности – спортивные танцы, теннис, бадмин-
тон, велосипед. Заодно повысится уровень 
эндорфинов!

Обязательно выкраивай время, чтобы 
спокойно посидеть с книжкой, послушать 
музыку или заняться чем-нибудь, что тебя 
умиротворяет. 

КаК правильно 
похудеть на салатах?
За салатом закрепилась слава лучшего средства 
для снижения веса. Но будь внимательна: под 
зелеными сочными листочками иногда прячутся 
коварные калорийные добавки. 

Выбирай темно-зеленые ли-
стовые компоненты для салатов, 
такие как шпинат, водяной кресс. 
Они намного богаче полезными 

веществами, чем привычный 
салат-латук.  

Избегай всего белого. 
Особенно картофеля, 
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историчесКие личности и диета

жирной сметаны и макаронных 
изделий. Они сводят на нет весь 
диетический смысл салата. В 
1 ложке такой картофельной 
закуски содержится 119 ккал и 7 
г жира. И это не учитывая других 
«содержательных» ингредиентов.

 Опасайся соусов. 2 чайные лож-
ки соуса с острым сыром содержат 
столько же калорий, сколько це-
лый кусок сырного пирога. Вместо 
традиционного майонеза исполь-
зуй сальсу – заправку из натураль-
ных томатов с пряными травами. 

Она прекрасно подчеркнет вкус 
салатов из белокочанной капусты, 
моркови и лука.

Используй как можно больше сы-
рых овощей и фруктов. Любимый 
«оливье» – один из самых нездоро-
вых салатов, который практически 
не содержит натурального источни-
ка клетчатки. Только в свежей зе-
лени и овощах сохраняется полный 
набор необходимых витаминов. Но 
старайся не заливать их маринада-
ми и большим количеством масла.

Замени сухарики из белого хлеба 

и чипсы, которые добавляют в не-
которые салаты, на семечки подсол-
нечника или кедровые орешки. Они 
сохранят «хрустящую» пикантность 
блюда и привнесут полезные жир-
ные кислоты вместо пережаренных 
консервантов.

 Попробуй вкусный бальзамиче-
ский уксус вместо обычного столо-
вого. Заправляй им салаты с яркими 
цветными овощами – перцем, тома-
тами. Запомни, чем ярче окрашены 
плоды, тем больше в них витамина С 
и антиоксидантов.

пИфагор	отказался	от	мяса
Греческий философ Пифагор был одним из 
первых вегетарианцев. Правда, диету он раз-

работал для небесных целей, а не земных. 
Мыслитель считал, что, соблюдая ряд строгих 
правил, он и его последователи смогут по-
пасть в рай. Интересный факт: помимо отказа 

от мясоедства Пифагор считал, что в пищу 
нельзя употреблять бобовые. Его ученики долго 

гадали над этой странностью. Позже они пришли к 
выводу – отказ от гороха и бобов связан всего лишь с 

тем, что они вызывают сильное газообразование.

король	англИИ	
злоупотреБлял

По легенде, в 1087 году король Англии 
Вильгельм Завоеватель обнаружил, что не 
может взобраться на лошадь – так сильно он 

растолстел. Вместо того чтобы предаваться 
унынию, храбрый воин решил вернуть себе 

спортивную форму и сел на диету. Он отказался от 
пищи, полностью заменив ее алкоголем. И действи-

тельно, через какое-то время король смог вновь держаться в седле, 
вот только протянул он после такого диетического питания недолго.

лорд	Байрон	пИл	уксус
Трудно поверить, но истинный денди лорд Бай-

рон в восемнадцать лет был жутким толстяком. 
Желание нравиться и походить на своих ху-

дых и бледных героев заставило его начать 
войну с лишними килограммами. Он даже 
пошел на крайние меры – рвотные порошки 
и клистиры. Это чуть не погубило поэта. 

Тогда лорд создал свою систему питания, 
которую совмещал с физическими упраж-

нениями и горячими ваннами. Его завтрак со-
стоял из чашки крепкого чая, сырого яйца, несколь-

ких бисквитов, а на ужин он предпочитал отварные овощи и вино. 
Кстати, Байрон, как и Пифагор, Леонардо да Винчи, Платон, стал 
вегетарианцем. Он действительно сбросил вес, а вот желаемой 
бледности ему достичь не удалось. «Я сейчас здоровее, чем когда-
либо, мое укрепившееся здоровье делает меня толстым и румя-
ным, и всякие нахалы смеют говорить, будто я хорошо выгляжу. И 
это тогда, когда мне надлежит быть бледным и загадочным!» Что-
бы достичь желаемой цели, Байрон стал пить уксус и вымачивать в 
нем пищу. И действительно приобрел болезненный вид. Впрочем, 
иногда поэт изменял своим принципам – пускался во все тяжкие и 
вновь полнел.

казанова	ел	шоколад
Неутомимый любовник и дамский угодник 

Джакомо Казанова считал, что в ежедневном 
меню обязательно должны присутствовать 
продукты, возбуждающие страсть. В его 
рацион входили сваренные вкрутую яйца 
с анчоусами, сыр рокфор с бургундским 
вином, паштеты из гусиной печени и шам-

панское. Любил он и сладости, особенно 
отмечал возбуждающее действие шоколада. 

Горячий напиток с амброй, по мнению Казановы, 
мог вернуть силы и помочь в любви.

дИета	афрИканскИх	мужчИн
В одном из африканских племен популярностью пользуются только 

дородные, откормленные представители сильной половины. Здесь 
уверены, что мужчину от юноши отличают важность, величие и бла-
годушие, а это возможно только при наличии большой массы. Чтобы 
достичь совершенства, молодые люди садятся на специальную диету. 
В течение нескольких месяцев они едят только кашу и пьют молоко, 
при этом ведут малоактивный образ жизни. Исследователи подсчи-
тали, что ежедневная норма потребляемых при такой диете калорий 
составляет 13 000. Мужчина набирает минимум 20 кг веса и становит-
ся по местным меркам Аполлоном: живот выступает, бедра закрыты 
толстыми жировыми складками. Африканские дамы приходят в вос-
торг, когда такой красавец принимает участие в традиционных сорев-
нованиях по борьбе.
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странные	дИеты	ПРОшЛОГО
Впервые с проблемой ожирения человечество столкнулось в ХIХ веке. Именно 
в то время и начали появляться первые диеты. Зачастую они были настолько 
экстравагантны, что диву даешься. Итак, топ самых безумных диет прошлого.

Заметим, что люди боролись с 
лишним весом не всегда. Было 
время, когда пища была простой 

и здоровой. Она являлась средством 
существования, источником энергии 
для жизни. Но никак не культом. Од-
нако с ростом человеческого благосо-
стояния еда становилась доступнее, 
появлялись новые заморские про-
дукты, и люди утонули в собственных 
слабостях.

Банановая	дИета
В 1934 году в США была разработана, 

пожалуй, самая привлекательная в 
истории диетологии диета для сладко-
ежек. Ее автор - доктор Джордж Хар-
роп. И заключался процесс похудания 
в поедании… бананов со сливками. Но 
на этой диете мало кто похудел, ведь 
она оказалась скрытой рекламой бана-
новой компании.

сонная	дИета
Замена приема пищи сном еще 

называется «Диетой Спящей краса-
вицы». Вы спите вместо того чтобы 

есть или страдать из-за голода и 
насилия над собой. Просто съедае-
те снотворное и укладываетесь в 
кровать, а талия уменьшается, ведь 
организм по многу часов не получает 
нужной энергии.

Идея бороться с аппетитом при по-
мощи снотворного может соперни-
чать только что с питьем уксуса или 
безостановочным жеванием. Однако 
этот метод был популярен, и еще как! 
В 1976 году на ней засветился даже 
король рок-н-ролла Элвис Пресли. Го-
ворят, Элвис «отдыхал» на таком меню 
по нескольку дней перед концертом, 
чтобы влезть в свои легендарные бе-
лые брюки.

дИета	«золотой	рыБкИ»
Подобная «червивой», только 

«рыбная» диета была популярна в 
Америке в конце 1930-х годов. Тогда 
очередная диетическая лихорадка 
охватила США. Люди глотали живых 
рыбок, чтобы несчастные помогали им 
справляться со съеденным изнутри. 
Глотание живых рыб (которые нередко 

населены паразитами) оказалось опас-
но для здоровья.

уксусная	дИета
Первое документальное подтверж-

дение намеренной и последователь-
ной диеты присутствует в биографии 
лорда Байрона (начало ХIХ века). 
Будучи мужчиной нехилым, он ярост-
но стремился похудеть и добиться 
«благородной бледности». Лорд на-
чал вымачивать пищу в уксусе и даже 
попросту пить кислоту, разводя ее 
водой. Расчет был на свойство уксуса 
расщеплять жир. Бледности-то лорд 
добился, вот только умер в 36 лет. 
Вскрытие показало, что внутренние 
органы лорда были очень изношены. 
Уксусная диета обрела второе рожде-
ние в Америке 1970-х. Ее сторонники 
выпивали по несколько ложек яблоч-
ного уксуса до еды, чтобы подавить 
аппетит. Однако похудательные свой-
ства уксуса люди явно переоценили. 
Такой же эффект имеет стакан воды, 
выпитый перед обедом.

алкогольная	дИета
Пожалуй, это самая старая и самая 

бездумная попытка похудеть неорди-
нарным способом. Изобретателем ее 
историки считают Вильгельма Завое-
вателя, короля Англии (1027/28–1087). 
В какой-то момент король столкнулся с 
досадной проблемой - ни одна лошадь 
не могла осилить его тучную фигуру. 
Тогда отважный Вильгельм решил 
полностью отказаться от пищи, заме-
нив ее пивом и вином. Чем заканчива-
ют люди, питающиеся только вином и 
сырком, всем известно.

червИвая	дИета
История сохранила тот факт, что 

наши предки зарывались в кучу на-
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воза, чтобы быстро постройнеть. 
Эффект природной сауны действо-
вал, но не так быстро, как хотелось 
бы. По-настоящему сенсационным 
способом похудения стали лен-
точные черви и глисты. Последних 
глотали жокеи на скачках и наезд-
ники в цирке. Им по роду службы 
требовалось быстро сбросить избы-
точный вес.

В конце 1990-х в СНГ все худели на 
таинственных «тайских таблетках». 
Есть версия, что это «оно» и было. В 
пачке продавались 2 таблетки: первая 
запускала в организм личинку червя-
паразита, вторая - убивала его, когда 
нужный вес был достигнут.

взрывчатая	дИета
В 1930-х американские врачи замети-

ли резкое падение веса у работников 
складов, имевших дело с красками, 
препаратами для травли насекомых и 
взрывчатыми веществами. Что застав-
ляло их худеть? Врачи выяснили, что 
в тех товарах, которые хранились на 
складах, содержится динитроферол – 
вещество, усиливающее метаболизм, а 
следовательно - сжигающее жировые 
запасы организма. Люди попросту ху-
дели от отравы. Тут же были созданы 
средства для похудения. Динитрофе-
рол в общей сложности принимало бо-
лее 100 000 человек. Летальные исходы 
и случаи потери зрения остановили 
этот кошмар.

жевательная	дИета
На заре ХХ века эстафету невменяе-

мой диетологии подхватил доктор 
Горас Флетчер (Horace Fletcher). Флет-
чер заявил, что ему удалось сбросить 
18 кг исключительно жевательным 
способом. Доктор советовал совре-
менникам пережевывать каждый 
кусочек пищи не менее 30 раз, будь 
то мясо, манная каша или глоток 
киселя. Все равно жуй! Жевательная 
диета стала невероятно популярной 
и массовой. Похудеть она позволяла 
за счет того, что при долгом жевании 
человек насыщается меньшим коли-
чеством пищи.
материалы «Темы номера» подготовил 
александр павлецов

КаК мало есть и остаВаться сытым?

Британские диетологи полагают: для того, чтобы быть сытым, не обяза-
тельно постоянно есть. Если употреблять в пищу правильные продукты, 
то можно справиться с голодом и не набрать лишние килограммы. 
Ученые из Института питания и здравоохранения Роветт в Абердине 
составили ряд рекомендаций тем, кто хочет есть меньше и при этом не 
ощущать чувство голода. 

	1.	фрукты	И	овощИ	
Продукты высокого насыщения нужно употребить в начале приема пищи. Фрукты 

и овощи помогут утолить голод, а поскольку содержат большое количество воды, 
клетчатки и воздуха, никак не повредят вашей фигуре.  

Например, взять обычные яблоки. В них примерно 25% занимает воздух, очень 
много клетчатки, к тому же при переваривании они производят гормон GLP-1. 
Именно этот гормон дает сигнал мозгу о том, что желудок наполнен едой. 

Хитрость обмануть желудок состоит в том, что следует кушать фрукты и овощи в 
начале приема пищи, а не в конце. 

2.	вязкИй	Белок	
Оставаться в одном весе и одновременно насытится помогут продукты, содержа-

щие большое количество белка. Кушать вязкую пищу лучше:  она наполняет желу-
док в 2 раза больше, чем не вязкая пища.  

Жидкая каша насытит организм лучше, чем просто заваренные кипятком или мо-
локом хлопья.  

Ученые советуют есть продукты, содержащие белок, так как они лучше всего спо-
собствует насыщению по сравнению с углеводами и жирами.  

3.	ешь	одИн!	
Лучше есть в одиночестве, тогда можно насытиться гораздо меньшей порцией и 

сохранить фигуру. Телевизор –  «враг»: при просмотре его можно больше чем нуж-
но и даже не заметить. Исследования показали, что люди съедают на 70% больше у 
телевизора или в кругу друзей. 

4.	напИткИ	
А еще не забывайте пить много воды, чая без сахара. Жидкость помогает убрать 

чувство голода, вода и чай без сахара не дает калорий.  

5.	не	переедай!	
Забудьте нравоучения ваших родителей и бабушек, что в тарелке нельзя остав-

лять еду, мол, нужно доесть все. Такая привычка способствует перееданию, а это не 
поможет сбросить вес. 

6.	гормон	«сытостИ»	
Что интересно, лишний вес человека влияет на чувство сытости. В организме пол-

ных людей снижается производство гормона PYY (гормона «сытости»). В результа-
те притупляется чувство удовольствия от приема пищи, и человек «набрасывается» 
на более жирную и сладкую еду – чтобы получить такие же приятные ощущения, 
какие были у него раньше. 

К слову, при рождении человеку не требуется беспокоиться о том, сколько он ест. 
Процесс насыщения контролируют врожденные биологические сигналы. Только по-
сле 3 лет их чувствительность начинает снижаться. Чаще всего это происходит из-за 
«установки» родителей съедать все без остатка.
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дИетологИя  
НА КАжДый ДеНь
Диетология как отрасль медицины сегодня стала одной из самых популярных 
в мировой практике. И очень жаль, что в странах постсоветского пространства 
врач-диетолог - это специалист, составляющий меню для пациентов, 
находящихся на лечении в стационарных учреждениях здравоохранения.  
В поликлиниках врачей-диетологов нет, поэтому рекомендации по питанию 
дают врачи-терапевты и эндокринологи. Именно в частных медицинских 
центрах появилась возможность посетить врача-диетолога, который все свои 
усилия сосредоточит на снижении вашего веса и поддержании хорошего 
физического здоровья. 
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И это не дань моде, а жизненная 
необходимость. Всевозможные ново-
модные диеты, так хорошо анонси-
рованные в книгах и глянцевых жур-
налах, не имеют никакого лечебного 
эффекта, который они обещают.

При снижении веса лучше не риско-
вать здоровьем и обратиться к спе-
циалистам в этой области. Зачастую 
свои услуги предлагают так называе-
мые консультанты по питанию - но 
это в основном люди, которые явля-
ются дистрибьюторами по распро-
странению биологически-активных 
добавок (БАД) и к медицине не 
имеют никакого отношения. Такой 
специалист никогда не учтет и не рас-
познает сопутствующие заболевания 
пациента, а может лишь подсказать 
рацион для похудения. Но сидеть на 
диете и заниматься тренировками 
показано только здоровым людям. 
Врач-диетолог разработает индиви-
дуальный план питания исходя из 
объективных данных, полученных при 
проведении антропометрических из-
мерений. Этот специалист не только 
для тех, кто хочет похудеть, но и для 
тех, кто здоров и не очень, для тех, 
кто хочет изменить свои пищевые 
привычки, для тех людей, которые 
хотят сохранить свое здоровье и об-
рести долголетие. Девиз диетологов 
сегодня звучит так: «Правильное 
питание, хорошие пищевые привычки 
помогут каждому обходиться без ле-
карств и жить полноценной жизнью 
до глубокой старости».

Причины для обращения к 
специалисту-диетологу:

желание сохранить свое здоровье • 
с помощью правильного отноше-
ние к еде;
избыточный вес;• 
излишняя худоба;  • 
болезни пищеварительной системы;• 
сахарный диабет;• 
анорексия;• 
боли в суставах;• 
атеросклероз сосудов (повышен-• 

ный холестерин в крови, артери-
альная гипертензия);
метаболические нарушения;• 
ожирение разной степени и типа.• 

Прием врача-диетолога включает 
в себя проведение антропометри-
ческих измерений, изучение врачом 
образа жизни и привычек пациента, 
проведение при необходимости 
лабораторных анализов. Рост, вес, 
ширина костей, процент жира, воз-
можные задержки воды в организ-
ме - это важнейшие показатели для 
установления идеальной массы тела 
для каждого конкретного человека. 
Врачи-диетологи не признают таких 
параметров, как 90-60-90. Дието-
логия - это наука, которая индиви-

дуально подходит к каждому кон-
кретному человеку. На приеме  врач 
пользуется специальным оборудова-
нием, которое помогает работать с 
наибольшей эффективностью. Врач 
разрабатывает персональную диету 
c учетом индивидуальных проблем 
пациента. Рацион питания может 
быть лечебным и профилактическим. 
Людям с хроническими заболевания-
ми будет подобрана особая лечебная 
диета. Программа по корректировке 
веса будет сбалансирована таким об-
разом, чтобы организм получал все 
необходимое для нормальной жиз-
недеятельности. Такая диетотерапия 
поможет в целом укрепить организм 
и оздоровить его, улучшить ваш 
внешний вид и настроение.
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КУХНи БЕЗ НОЖЕЙ  
НЕ БЫВАЕТ
Нержавеющая сталь была известна на Востоке еще до появления в истории древних греков 
и римлян. Но с появлением европейской цивилизации секрет ее изготовления был утерян 
почти на две тысячи лет. Вторично она была «изобретена» чуть больше ста лет назад почти 
одновременно на Урале в царской России и Западной европе. Прочная дамасская сталь из 
арабского халифата (или аналог ее, русский булат) производилась в средние века, но она не 
была нержавеющей, пищевой. У хозяйки под рукой ножи из нержавейки, содержащие  
12-13% хрома (Cr), появились в широкой продаже только 1912 году, а до того нержавейка 
шла на производство холодного оружия. 

Нержавеющие стали устойчивы 
к почти всем видам коррозии, 
то есть попросту не ржавеют. К 

хромоникелевым сталям (Fe+Ni) добав-
ляют присадки титана и ниобия (Ti, Nb), 
которые устраняют склонность к интер-
кристаллитной коррозии, а присадка 
кремния (Si) повышает жаростойкость. 

Любым ножом можно резать все, но 
для удобства хозяйки ножи делают 

разными. Хлебный нож должен быть 
с длинным лезвием, ширина которого 
одинакова на всем протяжении. Кончик 
– срезан и не заострен. Режущая поверх-
ность – волнистая. Ножом этим аккурат-
но и без особых усилий «распиливаем» 
хлебную корку – это самое главное. 
Кстати, такой же хлебный нож использу-
ется, как правило, для резки тортов.

Разделочных ножей обычно три типа. 

Самый длинный – не менее 45 см, сред-
ний – 35-40 см, и, наконец, последний 
– 25-30 см. Эти ножи для разделки мяса 
и крупной рыбы. Режущая поверхность 
у них всегда закруглена к кончику, кото-
рый, в свою очередь, заострен.

Нож для фруктов  – с коротким лез-
вием, с прямой режущей поверхностью 
и заостренным кончиком. Для чистки 
овощей существует специальный нож – 
у него лезвие имеет отверстие для сре-
занной кожуры. Обычно он используется 
для обработки картофеля, моркови, 
свеклы.

Желательно иметь в хозяйстве специ-
альный нож для срезания мяса с костей 
на случай, если супруг вернется с охоты 
с кабаном или лосиной ногой. Такой 
нож должен быть узким, не слишком 
длинным. Лезвие – расширенное к осно-
ванию и загнутое к концу. Режущая по-
верхность – гладкая, зубчиков нет. Мясо 
к такому ножу не прилипнет – для того и 
предусмотрено узкое лезвие.

Специальный нож для мясной нарезки 
должен обладать длинным лезвием, 
быть не слишком широким, но и не 
узким. Режущая поверхность – ровная. 
Впрочем, для рыбы (для ее нарезки) 
предусмотрены специальные зубчатые 
ножи. У них длинное и гибкое лезвие 
одной ширины на всем протяжении. 
Ветчину, кстати, тоже режут ножами 
зубчатыми. Они похожи на те, что для 
рыбы, но имеют иное расстояние между 
зубцами. Есть «грибные» ножи – они ко-
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роткие и, как правило, пластмассовые. 
У них на рукоятке есть плоская жесткая 
кисть для очистки шляпок и пластинок 
от всего, что на них налипло в лесу. 

Совет  – не покупайте ножей на рас-
продаже и на рынке. Главное в лезвии 
– сталь. Точнее ее марка. Как уже было 
упомянуто, кухонные ножи обычно 
должны быть сделаны из нержавеющей 
стали с добавлением хрома. Хром де-
лает нержавейку более твердой. Хро-
мовоникелиевый сплав, легированный 
ванадием и молибденом (Mo), делает 
нож менее хрупким и более твердым. 
Лучшие ножи – с коваными лезвиями. 
Они могут прослужить очень долго. 
Однако из них делают кинжалы, штыки 
с ножи для спецназа. Для производства 
большинства ножей сегодня использует-
ся прокатная сталь.

Покупателям пора перестать заблуж-
даться и мечтать о «самозатачивающих-
ся» ножах. В этой отрасли, к сожалению, 
чудес не бывает, и не существует ножей, 
которые бы «сами точились» об капусту 
или хлеб. Это просто удачный маркетин-
говый ход.

Не существует так же и «лазерной за-
точки». Заточку с мелкой насечкой (на-
зываемой в народе «лазерной», а у про-
фессионалов «серрейторной»), делает 
обычный заточной станок с фигурной 
фрезой. Лазер ничего не точит. Иногда 
используют лазерный луч, но не для за-
точки лезвия, а для его закаливания. 
Отличительный признак «лазерного 
ножа» – матовые риски, расположенные 
перпендикулярно режущей поверхности, 
вдоль всего лезвия. Они и есть зака-
ленный металл. А между ними – металл 
обычный. В итоге при использовании 
ножа по назначению незакаленные места 
постепенно стачиваются. Закаленные же 
остаются неизменными. Поэтому-то и 
возникает эффект самозатачивания – на 
лезвии появляются крохотные зубчики, 
– это способствует тому, что нож со вре-
менем становится только острее. Если на 
лезвии есть зубцы (пусть даже микроско-
пические), нож режет лучше. 

Не стоит сильно нажимать на качествен-
ный нож. Лучше просто пилить с неболь-
шим усилием. Но вечно острым такой нож 
не останется. Все равно придется нести 
тупые ножи мастеру-заточнику.

КатЕгОричЕсКи 
НЕльЗя тОчить:

керамические лезвия на основе оксида • 
циркония имеют очень высокую твер-
дость и почти не тупятся – поэтому 
никогда не точатся. По твердости 
керамические лезвия уступают толь-
ко корунду и алмазу. Правда, большими 
недостатками керамического лезвия 
являются его повышенная хрупкость и 
высокая стоимость. Такой нож нельзя 
ронять на кафельный пол или бросать 
в мойку с ложками и вилками;

зубчатая (серрейторная) режущая • 
кромка на лезвиях дорогих ножей де-
лается из твердых износостойких 
сталей с помощью заточных автома-
тических станков с лазерным контро-
лем угла заточки. Именно это делает 
невозможным заточку затупившегося 
ножа в домашних условиях;

в некоторых моделях ножей режу-• 
щая кромка покрыта специальным 
твердосплавным металлическим или 
титано-керамическим слоями, обеспе-
чивающими повышенную износостой-
кость режущей кромки. Естественно, 
после заточки такого ножа никакого 
твердого слоя не остается. 

Не покупайте ножи в наборах. Потом 
вдруг выясняется, что из набора при-
меняются в основном только два ножа. 
Избегайте ножей без указания фирмы-
изготовителя. Если после известной 
марки стоит слово «International», то ножи 
сделаны в Турции или в Китае. Травление 
и электрохимия – наиболее сложные, 
требующие высокой квалификации и до-
рогого оборудования методы нанесения 
клейма, поэтому реже подвергаются 
подделке. Выполненные таким образом 
рисунки имеют ровный цветовой оттенок. 
Как правило, известные производители 
пользуются травлением, а не штамповкой, 
поскольку при штамповке от удара по лез-
вию нарушается кристаллическая структу-
ра металла и он «слабеет» в этом месте. 

Никогда не проверяйте качество за-
точки руками. Даже при неглубоком по-
резе микроскопические металлические 
опилки, попавшие в порез, не дадут ране 
быстро зажить. Лучше возьмите лист 
бумаги вертикально одной рукой и по-
пробуйте его разрезать на весу. Остро 
заточенный нож легко справится с этой 
задачей, какого бы размера он ни был.

игорь кобяшев, зав. лабораторным 
отделом гу «минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья»

когда режешь лук – нужно иногда макать лезвие ножа в холодную воду;• 
если нож подержать в морозилке, то легко и просто можно справиться с • 
резкой теста или уже готового песочного торта, только что вытащенно-
го из духового шкафа;
если вы нагреете лезвие, окунув его в горячую воду, замороженное масло • 
почти не будет крошиться;
никогда ничего не режьте на стеклянной или керамической разделочной • 
доске;
храните ножи отдельно от другой посуды. Самые популярные и удобные • 
способы хранения ножей – на столе в деревянной подставке или с помощью 
настенных магнитных держателей;
не замачивайте нож с грязной посудой. Все продукты (особенно сырые ово-• 
щи) содержат достаточно сильные пищевые кислоты. Любая сталь всегда 
коррозирует под воздействием пищевых кислот и сильных щелочей от 
моющих средств и воды;
тупой нож намного опаснее острого. При нарезании к нему приходится при-• 
кладывать намного большее усилие и у него выше риск соскальзывания.
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ЗдОрОвОЕ сЕрдцЕ -  
НАш ВЕрНЫй моТор
Ни один из самых новейших двигателей не рассчитан на рабочий ресурс более 100 лет. Только 
наше сердце в состоянии проработать этот срок на разных режимах без единой остановки, в 
том числе при максимальных перегрузках. Но только в условиях правильной «эксплуатации», 
когда сердце не угнетают нездоровым образом жизни, не перегружают стрессами и не огорча-
ют вредными привычками.

В среднем заболевания сердечно-
сосудистой системы сокращают жизнь 

человека на 10-15 лет, но ведь мы ценим не 
только количество прожитых лет, но и каче-
ство жизни. Здоровое сердце – всем в ра-
дость, а вот для водителей это еще и гаран-
тия беспрепятственно пройти медицинскую 
комиссию. Ведь абсолютные противопоказа-
ния для вождения автомобиля наряду с про-
чими недугами включают и некоторые тяже-
лые заболевания сердечно–сосудистой си-
стемы в стадии декомпенсации. Это касается 
и повышенного артериального давления, 
которое еще известно под медицинскими 
названиями гипертония или гипертензия.

Причем артериальная гипертензия – про-
тивопоказание только тогда, когда речь 
идет о высокой ее степени. Часто достаточ-
но знать, что это такое, чтобы при помощи 
простых профилактических мер уберечь 
себя от приговора медицинской комиссии, 
которая поставит крест на вашей водитель-
ской карьере или любимом увлечении. 

Гипертоническая болезнь (артериальная 
гипертензия) характеризуется повышен-
ным артериальным давлением: выше140/90 
мм ртутного столба. 

Основные причины артериальной гипер-
тензии:

плохая наследственность (в роду были • 
или есть гипертоники);
избыточный вес (прибавка каждого лиш-• 
него кг веса сопровождается повышением 
АД на 1 - 2 мм ртутного столба);
малоподвижный образ жизни (сидячая ра-• 
бота и низкая физическая активность);
употребление алкоголя, курение;• 
употребление большого количества • 
соли, что в первую очередь способству-
ет повышению давления;
психоэмоциональное перенапряжение, • 
частые стрессы;

возраст (у мужчин риск развития АГ • 
возрастает после 35 лет, у женщин -- 
после 45 лет).

В первую очередь сердцу вредят пере-
грузки как в прямом смысле слова (профес-
сиональный спорт, тяжелый физический 
труд), так и в переносном (работа на износ 
ради карьерного роста). Хроническая фи-
зическая усталость или постоянные стрес-
сы, сон урывками – все это перегружает 
сердечно-сосудистую систему. Будьте ак-
тивными, больше двигайтесь, но без изну-
рительных перегрузок. 

При любой запарке с делами можно вы-
кроить свободное время для прогулки на 
свежем воздухе, дать мышцам физические 
нагрузки в спортзале, не забывая про пла-
вание в бассейне и отдых на природе. Даже 
простая ходьба улучшает настроение, сни-
жает уровень холестерина и сахара в крови, 
нормализует свертываемость крови.

Разумеется, необходимо резко ограни-
чить потребление соли. Питание должно 
быть здоровым и регулярным: нежирное 
мясо, свежая рыба, молочные изделия, 
каши (овсяная и перловая), свежие овощи 
и фрукты. Никакого перекуса фаст-фудом 
и «на ходу», химических напитков и про-
дуктов. Полезно принимать биодобавки, 
витамины, которые назначит врач для по-
вышения иммунитета. Попробуйте хотя бы 
один день в неделю вообще не употреблять 
мясной пищи, сделайте овощной разгру-
зочный день. Когда в промежутках между 
приемами пищи вы ощущаете голод, лучше 
есть фрукты или овощи.

Заниматься спортом следует не менее 
трех раз в неделю, каждый раз в течение 30 
минут. Начинайте упражнения постепенно. 
Если вам больше 40 лет, перед началом за-
нятий посоветуйтесь с врачом по поводу 
оптимального комплекса упражнений.

Важно каждый день давать объективную 
оценку своему самочувствию. Держите ар-

териальное давление на контроле. Совре-
менные электронные тонометры измерят 
также и ваш пульс. Для здорового челове-
ка в состоянии покоя норма 60-80 ударов в 
минуту.

Ради здоровья сердца одевайтесь по по-
годе. Резкие перепады температур, когда 
то аномально тепло, то вдруг люто хо-
лодно, тяжело даются сердцу, потому что 
сердечно-сосудистая система представляет 
собой большой барометр – капилляры и со-
суды расширяются и сужаются в зависимо-
сти от перепадов атмосферного давления и 
температуры. По плохой погоде резко уве-
личивается вероятность возникновения за-
болеваний сердца из-за перегрузки. 

И обязательно откажитесь от вредных 
привычек. Алкоголь ускоряет частоту сер-
дечных сокращений, повышает артериаль-
ное давление, ухудшает коронарное кро-
вообращение, нарушает сердечный ритм.  
При отказе от курения риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний снизит-
ся в 2 раза. Помогите сердцу – выбросьте 
сигарету, отставьте рюмку с водкой, ото-
рвитесь от телевизора или компьютера, 
встаньте с дивана. Прислушайтесь к себе: 
когда сердце подаст сигнал SOS, будет уже 
поздно. Начните заботиться о собственном 
здоровье еще до обращения к врачу. Прой-
дите профилактический осмотр, даже если 
чувствуете себя совершенно здоровым. 

Берегите свое сердце до того, как оно 
начинает щемить и покалывать. Только 
возраст и наследственность мы не в силах 
изменить, все остальное при желании и со-
блюдении определенных условий можно 
поправить, чтобы устранить негативное 
воздействие на здоровье.

александр гладкий, зам. главного врача 
гу «минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»
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ЗаКусКи

яЗыК отВарной
Состав: язык говяжий – 1 шт., морковь, чеснок, лавро-

вый лист, перец горошком.
Говяжий язык промыть в проточной воде и отварить, 

добавить в бульон морковь, а за 10 минут до окончания 
варки – 4 зубчика чеснока, лавровый лист, перец го-
рошком. Сваренный язык опустить затем на несколько 
минут в холодную воду, чтобы кожа языка хорошо сни-
малась. Очищенный язык натереть чесноком и перцем, 
сделать на нем продольные надрезы, в которые вста-
вить зубчики чеснока. Затем нарезать язык тонкими 
ломтиками, разложить на тарелке веером и украсить 
зеленью.

сельдь под «шубой»
Состав: сельдь – 1–2 шт., вареный картофель – 2–3 шт., 

репчатый лук – 1 шт., отварная морковь – 1 шт., отвар-
ная свекла – 2 шт., нежирная сметана – 4 ст. ложки. 

Сельдь очистить от внутренностей, кожи, отделить 
филе, удалить крупные и мелкие кости. Филе нарезать 
мелкими кусочками. Лук мелко нарезать, все остальные 
продукты измельчить на терке. На дно селедочницы по-
ложить лук, на него рыбу, затем слоями картофель, мор-
ковь, свеклу. Слой свеклы разровнять, залить сметаной. 
Поставить в холодильник на 2–3 часа.

рубец В горчичной ЗапраВКе
Состав: вареный рубец – 600 г, репчатый лук – 100 г, 

горчичная заправка – 150 г, зелень.
Вареный рубец нарезать тонкой соломкой. Добавить 

репчатый лук, нарезанный полукольцами. Выложить гор-
кой в салатник и полить горчичной заправкой, украсить 
зеленью.

Картофель с орехами и гранатом
Состав: картофель – 2–3 шт., измельченные ядра грец-

ких орехов – 1 ст. ложка, сок граната – 0, 3 стакана, чес-
нок – 1–3 зубчика, мелко измельченная зелень – 0, 5 ч. 
ложки.

Картофель, отваренный в кожуре, очистить, нарезать 
кубиками. Подготовленный картофель уложить в салат-
нике горкой, полить соусом и посыпать зеленью петруш-
ки или укропа.

Для соуса мелко измельченные ядра грецких орехов 

и чеснок истолочь с солью, добавить мелко нарезанный 
лук, сок граната и все тщательно перемешать.

холодец Картофельный
Состав: картофель – 10 шт., лук – 2 шт., оливковое мас-

ло – 4 ст. ложки, соль, перец, зелень, заправка.
Очищенный картофель отварить в подсоленной воде, 

горячим протереть сквозь сито с маслом, добавить перец, 
порезанный лук, хорошо перемешать. Подготовленную 
массу развести отваром, в котором варился картофель, 
до консистенции густой сметаны. Выложить в тарелки 
слоем 4–5 см, выровнять, сверху ложкой сделать рельеф-
ный рисунок и поставить в прохладное место на 2–3 часа. 
Готовый холодец нарезать на порции и подать с чесноч-
ной или острой заправкой, посыпать зеленью.

супы

суп оВсяный
Состав: вода – 1, 5 л, картофель – 2 шт., морковь – 1 шт., 

репчатый лук – 1 шт., овсяные хлопья – 0, 5 стакана, зе-
лень, соль.

В кипящую воду опустить картофель, нарезанный бру-
сочками, а когда он почти сварится, заправить суп мелко 
нарезанным луком, морковью и сушеной зеленью. До-
бавить овсяных хлопьев, хорошо размешать, посолить и 
варить еще 5–10 минут.

суп иЗ гречнеВой Крупы
Состав: вода – 3 л, картофель – 4 шт., морковь – 1 шт., 

репчатый лук – 1 шт., гречневая крупа – 1 стакан, зе-
лень, соль.

В кипящую воду опустить подготовленный нарезанный 
картофель, через 10 минут добавить промытую гречне-
вую крупу, морковь, натертую на крупной терке, лук, су-
шеную или свежую зелень и коренья, соль и варить еще 
20 минут.

оВощной бульон с белКоВым омлетом
Состав: картофеля –100 г, моркови – 30 г, петрушки (ко-

рень) – 20 г, капустных кочерыжек – 50 г, петрушки (зе-
лень) – 5 г, 1 яичный белок, молока – 10 г, сметаны – 20 г, 
масла сливочного – 5 г. 

Овощи нарезать на куски и сварить в слегка подсолен-
ной воде под крышкой, дать настояться в течение часа и 
процедить. Яичный белок смешать с молоком, вылить в 
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сковородку, смазанную маслом, и запечь, затем охла-
дить до комнатной температуры и разрезать омлет на 
5–6 кусочков. Бульон заправить сметаной и оставшимся 
маслом, положить в него омлет и рубленую зелень.

Кулиш
Состав: 3 моркови, 2 петрушки, 1 сельдерей, 2 голов-

ки лука репчатого, 0, 5 стакана пшена, 5–7 клубней 
картофеля, 3 ст. ложки сливочного масла, соль, лав-
ровый лист, зелень укропа и петрушки по вкусу.

   Морковь, петрушку, сельдерей и лук репчатый почи-
стить, помыть и сварить в двух литрах воды. Затем от-
вар процедить через сито в другую кастрюлю, довести 
до кипения, опустить перебранное и хорошо промытое 
пшено, очищенный, помытый, нарезанный дольками 
или кубиками картофель. Всему дать покипеть 15–20 ми-
нут, в конце варки положить соль, нарезанные мелкими 
кубиками морковь, петрушку, репчатый лук, лавровый 
лист и сдвинуть кастрюлю на край плиты. При подаче на 
стол кулиш разлить в тарелки, посыпать мелкорубленой 
зеленью укропа и петрушки.

суп по-генуэЗсКи
Состав: баклажаны – 200 г, картофель – 500 г, капуста 

– 100 г, тыква – 100 г, помидоры – 120 г, белые грибы – 
100 г, зеленая фасоль – 100 г, оливковое масло – 100 г, 
вода – 2 л, фасоль – 60 г, рис – 100 г, чеснок – 4 зубчика, 
орехи – 60 г, брынза – 40 г, сыр – 40 г, растительное 
масло – 25 г, сливочное масло – 20 г, соль.

Баклажаны, картофель, тыкву, капусту, помидоры очи-
стить и нарезать ломтиками. Выложить все овощи в ка-
стрюлю, добавить к ним стручки зеленой фасоли, белые 
свежие грибы, нарезанные дольками, оливковое масло, 
налить воды, посолить и варить на слабом огне до го-
товности, затем добавить отдельно сваренную фасоль и 
промытый рис. За 5 минут до готовности заправить суп 
чесноком, растертым с грецкими орехами, брынзой и 
сыром и разведенным растительным маслом с добавле-
нием сливочного.

горячие блюда

Курица В пароВарКе
Состав: курица – 500–600 г, соевый соус – 3 ст. ложки, 

молотый кориандр – 1 ч. ложки, орегано – 2 ч. ложки, 
семена фенхеля (щепотка), корешок имбиря (длина 1 

см), душистый перец (несколько горошин), соль.
Для того чтобы приготовить ароматную курицу в паро-

варке, сначала нужно разделить курицу на небольшие 
кусочки и замариновать ее. Маринад: соевый соус, 1 ч. 
ложка орегано, соль, кориандр. Оставить курицу про-
питаться маринадом на 40 минут. Очищенный имбирь, 
душистый перец, семена фенхеля и 1 ч. ложку орегано 
положить в резервуар пароварки, который будет за-
полняться водой. В корзину пароварки выложить куски 
курицы из маринада. Лучше укладывать в две корзины, 
чтобы куски не соприкасались между собой, в этом слу-
чае каждый кусочек будет пропитан ароматом травок. 
Не забыть в корзины пароварки вставлять поддоны для 
конденсата.

Курицу в пароварке устанавливаем на режим «Мясо» 
на 30 минут приготовления. После того, как курица бу-
дет готова, жидкость из поддонов можно использовать 
для приготовления соуса, например, можно добавить 
несколько ложек муки и прокипятить несколько минут, 
получится замечательный соус для картофеля.

пароВой рулет
Состав: говядина (мякоть) – 500 г, лук – 500 г, карто-

фель – 1 кг, специи (для мяса), кефир (для теста) – 500 
мл, белок (для теста) – 1 шт., масло растительное (для 
теста) – 50 г, сода (для теста, не гасить) –1 ч. ложка, 
мука (для теста).

Смешать все ингредиенты для теста, муки добавить 
столько, чтобы получилось пластичное, мягкое, не-
крутое тесто. Для начинки говядину нарезать мелкими 
кубиками и протушить до полуготовности с пряностя-
ми по вкусу. Картофель также порезать кубиками, лук 
– мелко.

Добавить соль и сливочное масло. Тесто поделить на 
4 части (по количеству секторов в пароварке). Раскаты-
вать тонко, около 5 мм. Распределить начинку, оставляя 
место до края 4 см. Закрутить аккуратно в рулет, заще-
пляя края. Поставить пароварку на огонь. Когда вода 
закипит, установить секции с рулетами и варить 40–50 
минут.

   мясные ежиКи
   Состав: 400 г говядины, 40 г риса, 125 г воды, 40 г 

сливочного масла, 2 зубчика чеснока, соль.
   Пропустить мясо с чесноком через мясорубку. Рис вы-

мачивать в воде 10 минут. В фарш влить 4 ст. ложки воды 

дела сердеЧные
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и хорошо его перемешать. Добавить рис. Котлетную мас-
су разделать на тефтели, уложить их в пароварку и гото-
вить 25 минут. Подавать мясные ежики с растопленным 
сливочным маслом или молочным соусом.

гоВядина отВарная по-пеКинсКи
   Состав: говядина – 500 г, репчатый лук – 50 г, зеле-

ный лук – 20 г, водка – 20 г, имбирь – 25 г, петрушка – 25 
г, укроп – 25 г, сахарный песок –15 г, перец, гвоздика, 
корица, соль, рис.

   Мясо говядины нарезать крупными кубиками, поло-
жить в кастрюлю, залить водой и варить до полуготов-
ности. Затем бульон слить, снова залить мясо водой, до-
бавить водку, имбирь, укроп, лук, петрушку, душистый 
перец, гвоздику, корицу, сахар, соль и варить до готов-
ности.

При подаче выложить мясо в тарелку, посыпать зеле-
ным очень мелко нарезанным луком. Отдельно в пиале 
подать отварной рис.

рыбное филе по-португальсКи
   Состав: филе – 400 г, лук репчатый – 60 г, помидоры 

– 260 г, чеснок – 4 г, масло оливковое – 50 г, вино – 60 г, 
перец черный молотый, соль.

   Очищенное от кожи рыбное филе (треска, пикша, ту-
нец) уложить в сотейник, приправить оливковым маслом 
и молотым перцем. Рубленый лук разогреть на оливко-
вом масле, добавить очищенные от шкурки и зернышек 
крупно нарезанные помидоры и толченый чеснок, дове-
сти до кипения, добавить вино и варить до тех пор, пока 
помидоры не разварятся. Соус приправить солью. Филе 
рыбы полить этим соусом, густо посыпать зеленью пе-
трушки и запечь.

припраВы и соусы 

хрен с морКоВью
Состав: хрен – 250 г, морковь – 250 г, уксус фруктовый 

– 50 г, соль – 5 г, вода – 100 г.
Хрен и морковь промыть, очистить от кожицы и нате-

реть на мелкой терке. Добавить воду, соль, уксус, пере-
мешать, уложить в банку, закрыть крышкой и поставить 
на хранение в холодильник.

хрен со сВеКлой и яблоКами
Состав: хрен – 1 часть, свекла – 1 часть, яблоки – 1 часть.

Хрен промыть, очистить и натереть на мелкой терке. 
Свеклу вымыть, отварить в кожуре, очистить, натереть 
на мелкой терке. Сырые яблоки натереть на терке. Все 
смешать, можно добавить по вкусу соль. Подавать как 
приправу к мясу и рыбе.

соус иЗ сВежих ягод
Состав: свежие ягоды – 350 г, вода – 900 г, сахарный 

песок – 150 г, картофельный крахмал – 30 г.
Свежие клубнику или малину перебрать и протереть че-

рез сито. В ягодное пюре всыпать сахарный песок, влить 
воду, нагреть до кипения, затем добавить картофельный 
крахмал, разведенный охлажденным отваром. Подать 
соус холодным или горячим к кашам.

напитКи 

чай по-уЗбеКсКи 
Состав: зеленый чай – 25 г, вода – 1 л, Листья сухого 

зеленого чая засыпать в прогретый фарфоровый чай-
ник, залить на треть кипятка и поставить в открытую 
духовку.

Потом налить в чайник кипяток до половины чайника, 
накрыть его плотной тканью. Через 3 минуты ошпарить 
чайник кипятком, долить его до середины чайника и дать 
постоять еще 3 минуты и уже только тогда долить кипят-
ком доверху. Разлить чай в фарфоровые пиалы.

чай по-КубинсКи
Состав: чай – 20 г, гвоздика – 0, 5 г, вода – 300 г, сок 

грейпфрута – 100 г, сок апельсина – 100 г, ананас – 120 г, 
сахарный песок – 50 г.

Листики сухого чая смешать с гвоздикой, засыпать в 
фарфоровый чайник и залить кипятком, дать настоять-
ся 5 минут. В отдельно приготовленную керамическую 
или эмалированную посуду процедить настоявшийся 
чай, добавить апельсиновый сок и сок грейпфрута, 
ананас, нарезанный мелкими кубиками, и сахарный 
песок. Все это поставить на плиту и прогреть, не дово-
дя до кипения.

«чайный лимонад»
Состав: фруктовый сироп, мед, горячий чай.
В стакане смешать чайную ложку фруктового сиропа и 

столовую ложку меда, долить крепкий горячий чай. По-
дать с ломтиком лимона или апельсина.

дела сердеЧные
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НаслЕдствЕННыЕ 
ОпухОлЕвыЕ сиНдрОмы
Наследственные опухолевые синдромы – группа заболеваний, которые характеризуются передачей из поколения 
в поколение предрасположенности к развитию того или иного вида рака. Они составляют незначительную часть от 
общего числа новообразований (около 1%), хотя при отдельных локализациях (молочная железа, яичник, толстая 
кишка), эти показатели более высокие (5-20%). Причиной подобных заболеваний является носительство наследуемой 
«раковой» мутации. У лиц, имеющих такое генетическое повреждение, значительно увеличен риск возникновения 
злокачественных опухолей.

В случае обнаружения BRCA-мутаций 
у здоровых женщин организуется 
комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение и раннюю диагностику 
заболевания:

онкологическая настороженность;•	
самообследование молочных желез (с 18 •	
лет, ежемесячно);

осмотр маммолога (с 25 лет, 1 раз в 6 •	
мес.);

магнитно-резонансная томография мо-•	
лочных желез (с 25-30 лет, 1 раз в 12 мес.);

маммографическое исследование (с 25 •	
лет, 1 раз в 6-12 мес.);

ультразвуковое исследование яичников (с •	
35 лет, 1 раз в 6 мес.);

определение уровня маркера СА-125 (с 35 •	
лет, 1 раз в 6 мес.);

профилактическая подкожная мастэкто-•	
мия, установка имплантов (после 30-35 лет);

профилактическая овариэктомия (после •	
40-50 лет).

 «СИНДРОМ ЛИНЧА»
Существенный вклад в онкологическую 
заболеваемость вносит «синдром Линча». 
У носителей мутаций в генах MLH1, MSH2, 
MSH6, PMS2 развивается наследственный 
неполипозный рак толстой кишки, реже 
рак желудка. У женщин, кроме того, 
возможно развитие рака эндометрия. 
На долю неполипозной формы рака 
приходится 2-3% злокачественных 
новообразований толстой кишки и 
2-3% рака эндометрия. Заболевание 
характеризуется ранним появлением 
опухоли (в среднем в 45 лет), склонностью 

СИНДРОМ РАКА 
МОЛОЧНОй жеЛеЗы/
яИЧНИКОВ
Наследственный «синдром рака молочной 
железы/рака яичников» (РМЖ/РЯ) является 
самой частой разновидностью семейных 
опухолевых синдромов: на его долю 
приходится до 5-7% всех случаев рака 
молочной железы и, как минимум, 15-
20% всех случаев рака яичников также 
можно объяснить наличием генетического 
дефекта. Выявлен ряд генов, мутации 
в которых приводят к развитию данной 
патологии: BRCA1, BRCA2, CHEK2, 
BLM. Вероятность возникновения 
онкологического заболевания у 
носительниц мутаций составляет около 
90%; в 50% случаев возможна передача 
мутаций потомству.
Целью диагностики наследственных 
раков является выделение категорий 
людей, нуждающихся в проведении 
профилактических и лечебных 
мероприятий. При установлении 
наследственного характера заболевания 
у онкологических пациентов может 
измениться тактика лечения, в частности, 
объем операции и/или характер 
назначаемой противоопухолевой 
терапии. Основными критериями отбора 
пациенток для выявления мутаций в генах 
наследственной предрасположенности 
являются косвенные клинические 
характеристики семейного рака молочной 
железы (молодой возраст начала 
заболевания, наличие опухолей у близких 
родственников, множественный характер 
злокачественного процесса). Однако 
само по себе наличие злокачественного 
поражения яичников служит основанием 
для проведения генетического 
лабораторного исследования.

medplus.by
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к поражению правых отделов толстой 
кишки (>70% случаев) и высоким риском 
развития множественных злокачественных 
новообразований. Здоровых носителей 
мутаций в  генах предрасположенности 
рекомендуется обследовать посредством 
колоноскопии (1 раз в 2-3 года). Помимо 
этого, по отношению к женщинам 
применяются мероприятия, направленные 
на своевременное выявление рака 
эндометрия. Обследование проводится 
ежегодно, начиная с возраста 30 лет, и 
включает ультразвуковую диагностику и 
аспирационную биопсию эндометрия.

СИНДРОМ НАСЛеДСТВеННО-
ГО КОЛОРеКТАЛьНОГО РАКА 
НА фОНе СеМейНОГО  
АДеНОМАТОЗА
Наследственный колоректальный 
рак на фоне семейного аденоматоза 
толстой кишки составляет около 1% от 
всех случаев злокачественных опухолей 
этой локализации. Пациенты являются 
носителями врожденной мутации в гене 
АРС. У 95% людей, имеющих мутации в этом 
гене, развивается рак, причем в 60% случаев 

Анализ на наличие мутаций необходим, если Вы имеете близкого 
родственника, у которого диагностирован рак молочной железы, рак 
яичников, опухоли толстой кишки, рак желудка, либо другие онкологи-
ческие заболевания, возникшие в возрасте до 40 лет.

показанИя	к	проведенИю	
ИсследованИя:
Если в Вашей семье у двух или более родственников были диагностированы 
онкологические заболевания – проведение анализа крайне важно! 
Проведение такого анализа вполне обосновано у совершенно здоровых людей, у 
которых в семье не было случаев злокачественных новообразований – случайное 
выявление мутаций вполне вероятно.
Для выявления мутаций в генах наследственной предрасположенности 
используются методы полимеразной цепной реакции (ПЦР) и секвенирования. 
Данные исследования выполняются в лаборатории клинической молекулярной 
генетики и иммунологических методов диагностики РНПЦ онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова.

Молекулярно-генетические исследования 
методами ПЦР и секвенирования:

диагностика  предрасположенности к •	
онкологическим и неонкологическим 

заболеваниям (раку шейки матки, раку 
молочной железы/яичников, раку толстого 

кишечника и желудка, ТЭЛА, инфарктам, 
инсультам, невынашиванию беременности);

диагностика вирусных инфекций и ИППП;•	

количественная и качественная диагностика •	
вирусных гепатитов В и С.

Иммунологические 
исследования методами 

проточной цитофлуориметрии и 
нефелометрии:  

определение показателей  
клеточного и гуморального иммунитета 

(иммунограмма).

РИА- и ИФА диагностика 
гормонального статуса  

(гормоны щитовидной железы,  
половые гормоны).

ИФА-диагностика 
иммунологических маркеров: 

гепатитов В и С, TORCH-инфекций, 
герпесвирусов, паразитарных заболеваний, 

хеликобактер пилори.

Лаборатория:  8 (017) 265-37-24
Кабинет платных услуг: 8 (017) 265-55-17
Время работы: 8.00 – 16.00 (понедельник-пятница)

Наш адрес:  Минский район, а. г. Лесной,  
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии  

им. Александрова

УНП 600265533, лицензия №02040/2389, продлена 09.10.2009г., действительна до 22.10.2014г. 

ЛАбоРАтоРИя КЛИНИчесКой МоЛеКуЛяРНой геНетИКИ  И ИММуНоЛогИчесКИх МетодоВ дИАгНостИКИ
г у  « Р Н П Ц  о Н К о Л о г И И  И  М е д И Ц И Н с К о й  Р А д И о Л о г И И  И М . Н . Н .  А Л е К с А Н д Р о В А »
предлагает широкий спектр медицинских исследований на высокотехнологичном оборудовании  
с использованием реагентов высокого качества от авторитетных российских и мировых производителей.  

возникает именно рак толстой кишки, а в 
остальных – рак тела матки, рак молочной 
железы и другие новообразования. 
Мероприятия по раннему выявлению 
пациентов, страдающих семейным 
аденоматозом, включают регулярные 
колоноскопии (1 раз в 2-3 года), начиная с 
молодого возраста. 

СИНДРОМ НАСЛеДСТВеННО-
ГО РАКА жеЛУДКА
Около 5–10 % пациентов имеют отягощенный 
семейный анамнез по раку желудка, а 
именно генетическую предрасположенность 
к развитию различных типов (кишечный, 
диффузный) этого заболевания. Это 
дало основание выделить «синдром 
наследственного рака желудка» диффузного 
типа, а также «синдром наследственного 
неполипозного рака толстой кишки», 
упомянутый ранее. Наследственные формы 
диффузного рака желудка возникают 
вследствие возникновения мутаций в гене 
Е-кадхерин (CDH1) и имеют также связь 
с повышенным риском развития рака 
молочной железы и рака толстой кишки. 
Вероятность возникновения онкологического 
заболевания у носителей данных мутаций 
составляет около 70%; в 50% случаев 
возможна их передача потомству. Здоровым 
лицам с генетическими нарушениями 
в гене CDH1 рекомендуется регулярно 
проходить эндоскопическое обследование 
желудка (1 раз в 2-3 года) на предмет ранней 
диагностики рака.

е.и. субоЧ, Ю.в. гуляева,  
гу «республиканский научно-практический 
центр онкологии и медицинской 
радиологии им. н.н. александрова»
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тесты на онкологические заБолевания
Если вы переживаете, что унаследовали опасную  
болезнь от родителей или других кровных родственников,  
то можете пройти платное генетическое тестирование и 
получить профессиональную консультацию по поводу  
вашей наследственности.
генетическое консультирование проводит доктор биологических 
наук г. м. порубова.  Обращайтесь в кабинет 315 консультативно-
поликлинического отделения мгКОд (корпус 1) в понедельник и среду  
с 17.00 до 19.00, во вторник и четверг - с 12.00 до 14.00. 
тестирование проводится на платной основе без направления и записи.

тел. (017) 292-91-62, 331-97-58

протестироваться  
на предрасположенность  
к раку яичников,  
молочной железы  
и киШечника  
можно в минском городском 
клиническом онкологическом 
диспансере Без направления  
и предварительной записи.

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

Среди новообразований кожи 
наибольший удельный вес 
занимают базалиомы, которые 
составляют 65-76%. 

Базалиома, как правило, возникает на неиз-
мененной коже, открытых кожных покровах, 

обычно - на лице, шее, волосистой части головы, 
но может явиться и результатом озлокачест-
вления различных предраковых заболеваний. 
Чаще всего поражаются носогубные складки, 
крылья носа, верхняя губа, внутренние и наруж-
ние уголки глаз, виски. Возникает больше у лиц 
старших возрастных групп, очень редко может 
появляться у детей и подростков. У мужчин и 
женщин встречается с одинаковой частотой. 

что такое базалиома и причины ее 
возникновения?

Базалиома - новообразование из базального 
слоя эпителия кожи, одна из разновидностей 
рака кожи. Развивается из атипичных базаль-
ных клеток эпидермиса (поверхностный слой 
кожи) и фолликулярного эпителия. По степени 
злокачественности занимает промежуточное 
положение между доброкачественными и зло-
качественными опухолями.

Основные причины возникновения база-
лиомы:

длительное пребывание на солнце;•	
воздействие высоких температур и иони-•	
зирующего излучения;
воздействие на кожу канцерогенных ве-•	
ществ (мышьяка, смолы, дегтя, сажи, не-
которых красителей) и др. 

Виды базалиомы 

Узелковая базалиома - экзофитная окру-•	
глая опухоль розового цвета, легко кровото-
чит. В центре узла наблюдается углубление 

Плоская базалиома•	  - бляшковидное ново-
образование с приподнятыми четкими вали-
кообразными краями

Поверхностная базалиома•	  - розовое пят-

но с приподнятыми краями и блестящей по-
верхностью. Локализуется на туловище, неред-
ко в виде множественных образований. Из всех 
форм наиболее доброкачественно протекает 
- может существовать десятилетиями, лишь 
медленно увеличиваясь в размерах.

Наиболее распространена узелковая форма 
базалиомы. Процесс развития болезни отлича-
ется медленным течением, нередко длящимся 
годами. Опухоль часто сопровождается обра-
зованием эрозий и язв. Новообразование обла-
дает преимущественно местнодеструирующим 
(разрушающим) ростом и не дает метастазов.

Вначале на коже лица появляется безболезнен-
ный узелок, который изъязвляется и покрывается 
корочкой. Несколько месяцев или лет узелок рас-
тет вширь с образованием язв. Опухоль становит-
ся дольчатой, на ее поверхности возникают теле-
ангиэктазии (сосудистые «звездочки»).

С  течением  времени базалиома превраща-
ется в большую (свыше 10 см) плоскую бляшку 
с шелушащейся поверхностью, в выступающий 
над поверхностью кожи грибовидный узел, 
либо в глубокую язву, разрушающую подлежа-
щие мышечные ткани и кости.

диагностика и лечение

Диагноз базалиомы устанавливается на осно-
вании клинических и морфологических данных.

Применяются следующие методы лечения 
базалиом:

БазалИома	кожИ	
Лучевой •	 - практикуют в начальных ста-

диях базалиомы, облучая ее короткофокусным 
рентгеновским излучением. 

Хирургический. •	
Комбинированный•	  - применяется в далеко 

зашедших (III–IV) стадиях, когда новообразова-
ние предварительно облучается, после чего ис-
секается в пределах здоровой кожи. Этим спо-
собом также лечат рецидивы базалиомы.

Лекарственный -•	  заключается в воздействии 
малых доз цитостатических препаратов. 

Лазерная деструкция -•	  применяется огра-
ниченно и лишь к небольшим опухолям.

При лечении базалиомы на ранних стадиях 
прогноз благоприятный, в запущенных значи-
тельно ухудшается. 

меры профилактики и защиты

Исключение•	  длительного воздействия 
прямых солнечных лучей (ультрафиолета) на 
кожу. 

Защита от солнца -•	  лучший способ предот-
вратить развитие рака кожи. Этого можно до-
стигнуть несколькими путями:

- с помощью одежды, - лицо и шею хорошо за-
щищают широкополые шляпы;

- посредством солнцезащитных кремов - это 
эффективное средство защиты открытых 
участков кожи (лица, шеи, кистей);

- избежанием полуденного солнца, особенно на 
море, в тропических и субтропических странах. 

Строгое соблюдение мер•	  индивидуаль-
ной защиты при работе с химическими веще-
ствами.

Своевременное и радикальное излечение•	  
воспалительных процессов кожи, язв, свищей, 
недопущение хронических травм  рубцов.

Удаление бородавок,•	  папиллом, других до-
брокачественных образований на коже.

Незамедлительное обращение к врачу•	  
при появлении признаков патологии со сторо-
ны кожных покровов.

Соблюдение вышеперечисленных рекомен-
даций, онкологическая настороженность  к 
имеющимся  изменениям на коже позволит 
своевременно распознать базалиому, выле-
чить ее и сохранить здоровье на долгие годы.
курганович л.м., врач-онколог мгкод

диагноЗ
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Беда	где-то	рядом...
Мы часто видим и слышим о случаях, когда окружающие нас люди (знакомые, соседи, коллеги по работе и т. 
д.) проникаются весьма пагубным занятием  - злоупотреблением алкоголем. И мы понимаем, что это беда. Но 
порой кажется, что эта беда далеко от нас, что это не наши проблемы. А что, если человек, достаточно близкий 
для нас, вдруг связал свою судьбу с алкоголем и оказалось, что беда рядом? Бывает, что мы отказываемся ве-
рить в то, что происходит. Или не знаем о проблеме? Недостаточно информированы?

Тогда знайте: если у человека 4 и более 
признака, приведенных ниже, можно сме-
ло говорить о зависимости от алкоголя:

Человек пьет больше, чем планировал, •	
и чаще.
Он хочет снизить употребление ал-•	
коголя, но эти попытки не приводят к 
результату.
Периоды употребления алкоголя уве-•	
личиваются (состояние запоя).
После пьянки возникают многочис-•	
ленные недомогания и похмельный 
синдром.
Пьянка становится важнее всего, •	
работа и важные жизненные аспекты 
отходят на второй план, а чаще игно-
рируются.
Несмотря на то, что возникают пробле-•	
мы в семье и на работе из-за выпивки, 
пошатнулось здоровье и начинаются 
депрессии, человек не прекращает пить.
Ошибочная уверенность в том, что •	
алкоголь помогает снизить боль при 
состоянии отмены.

После этого возникает вопрос: как от-
носиться к  человеку, страдающему  за-
висимостью от алкоголя?

Часто близкие либо чрезмерно опекают 
подобных больных, что создает благо-
приятные условия для безответственного 
злоупотребления алкоголем: «А что? 
Рядом человек, который обо всем поза-
ботится и решит все проблемы... почему 
бы не пить и ни о чем не думать». Либо 
начинают порицать, обвинять в безволии 
пьющего, что еще больше отдаляет его от 
вас и еще больше погружает в состояние, 
из которого выбраться сложнее.

Пьющий никогда не согласится с тем, 
что он алкоголик, и пытается ввести всех, 
в том числе и себя, в заблуждение для 
того, чтобы продолжать вести уже при-
вычный образ жизни. Распитие спиртных 
напитков для алкоголика становится пси-
хологической защитой, а настойчивость 
родственников вызывает в нем чувство 
унижения и раздражения, которые он 
опять заглушает алкоголем. 

В книге Геннадия Владимировича Стар-
шенбаума. «Аддиктология: психология и 
психотерапия зависимостей» приводится 
следующая памятка для родственников: 

«Если алкоголик отверг три или более 
совета, вы занимаетесь Спасением. 
Дайте один или два и посмотрите, 
будут ли они приняты. Если нет, пере-
станьте давать советы. Не отнимай-
те спиртное, не выливайте его и не 
пытайтесь опустошить тайники, если 
только вас не попросит об этом сам 
алкоголик. И наоборот, никогда не по-
купайте алкоголику спиртные напитки, 
не приготавливайте их для него, не по-
давайте и не предлагайте ему алкоголь. 
Не вступайте в затяжные разговоры 
об алкоголизме и связанных с ним про-
блемах в тот момент, когда человек 
пьян или выпивает. Ваши слова будут 
пустой тратой времени и сил, скорее 
всего, алкоголик полностью их забудет. 
Никогда не одалживайте денег пьющему 
алкоголику. Не разрешайте пьяному 
алкоголику являться в ваш дом или, 
что еще хуже, пить в вашем доме. Вме-
сто этого по возможности ласково и 
участливо попросите его прийти снова, 
когда он будет трезв. Если алкоголик не 
принимает активного участия в борьбе 
со своим алкоголизмом, никогда не вы-
полняйте его поручений, не делайте за 
него работу по дому, не подвозите его 
на машине и не доставляйте ему поку-
пок. Не совершайте распространенную 
ошибку, говоря: «Он такой замечатель-

ный, когда трезвый». Даже если он и 
приносит в семью деньги, пропивает он 
гораздо больше. Свободно выказывай-
те чувства, которые вызывает у вас 
пьянство алкоголика, свои пожелания 
в связи с этим. Не ожидайте от него 
благодарности за свою откровенность 
или немедленных изменений. Скорее 
вы услышите шквал самооправданий и 
упреков в ваш адрес. Однако ваша стой-
кость может быть принята всерьез и 
оценена по достоинству. Не делайте 
для алкоголика ничего, что противо-
речило бы вашим желаниям. Плохо уже 
то, что вы добровольно совершаете 
одну из упомянутых ошибок. Совершая 
их еще и вопреки своим намерениям, 
вы усугубляете положение и способ-
ствуете будущему Преследованию. Ни 
в коем случае не считайте алкоголика 
безнадежным. Когда вы видите под-
линный интерес и усилия с его стороны, 
предлагайте свою помощь. Однако не 
проявляйте излишнего рвения, делайте 
только то, что вам хочется, не беря на 
себя чужую ответственность».

Далее следует убедить человека, стра-
дающего зависимостью от алкоголя, 
принять меры и обратиться за помощью 
к специалисту. Потому что только осо-
знанное решение и согласие пациента 
лечиться является залогом успешного 
исцеления.

максим подоляк, врач психиатр-нарколог 
медицинского центра «парацельс».
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что	нужно	знать		
оБ	аллергИИ?
Аллергия – это повышенная чувствительность организма  
к различным веществам (аллергенам), проявляющаяся различными 
реакциями при контакте с ними. широкая распространенность 
аллергических заболеваний в последние десятилетия стала  
большой медико-социальной проблемой.

Рассказывает врач лабораторной 
диагностики (заведующая клинико-
диагностической лабораторией) Не-
зависимой лаборатории  ИНВИТРО 
Эльвира Кучинская.

почему ВоЗниКает 
аллергия?

При классической аллергии с попада-
нием аллергена в организм возникают 
иммунные реакции, при которых начи-
нают вырабатываться антитела (имму-
ноглобулины класса Е, IgE), которые, в 
свою очередь, опосредуют реакции в 
организме, приводящие к различным 
симптомам аллергии. 

Аллергия может быть наслед-
ственной или приобретенной.

Существует наследственная пред-
расположенность к аллергическим 
заболеваниям: если кто-то из ро-
дителей страдает от аллергии, то 
вероятность ее возникновения у ре-
бенка возрастает до 30-40%. Нужно 
отметить, что детский организм осо-
бенно чувствителен к раздражениям 
любой формы. Аллергены могут по-
падать в организм ребенка с пищей, 
при дыхании, при контакте с кожей. 
Пищевая аллергия развивается, как 
правило, уже на первом году жизни, 
когда малыш «знакомится» со многи-
ми продуктами питания. Кроме того, 
довольно часто дети страдают дер-
матитом (себорейный, атопический, 
пеленочный, контактный), к разви-
тию которого могут привести на-
следственная предрасположенность, 
частые инфекционные заболевания, 
применение некоторых лекарствен-
ных средств, а также сопутствую-
щие заболевания ЖКТ и нарушение 
микрофлоры. Однако болезнь мо-
жет начаться в любом возрасте. До 
сих пор причины до конца не ясны, 
но считается, что спровоцировать 
заболевание, кроме наследствен-
ных факторов, могут лекарственные 
средства (антибиотики), неправиль-
ное питание, широкое потребление 

продуктов химической промышлен-
ности и др. 

В последнее время отмечается выра-
женный рост заболеваемости аллер-
гиями. Выдвигаются различные гипо-
тезы для объяснения этого феномена. 
Однако до конца так и не выяснено, 
почему одни и те же факторы у одних 
людей вызывают аллергические реак-
ции, а у других – нет.

Необходимо сказать, что со време-
нем «сезонная аллергия» может стать 
причиной развития бронхиальной аст-
мы – одного из самых тяжелых заболе-
ваний дыхательных путей.  

КаК прояВляется 
аллергия?

Симптомы аллергии очень разноо-
бразны. Аллергическая реакция может 
проявляться, например, в виде силь-
ного насморка, чихания, слезотече-
ния, кожных высыпаний и зуда, отека 
гортани, крапивницы, аллергического 
ринита. Но самое серьезное проявле-
ние аллергии – это анафилактический 
шок, при котором возникают затруд-
ненное дыхание, потеря сознания, су-
дороги, сильное снижение артериаль-
ного давления. Если у ребенка наблю-
дается хотя бы один из перечисленных 
симптомов, то, возможно, у малыша 
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развивается аллергическая реакция. 
В данном случае рекомендуется как 
можно раньше обратиться к врачу.

диагностиКа аллергии
 Главным в лечении аллергии являет-

ся устранение раздражителя или огра-
ничение доступа аллергена к пациен-
ту. Эффективность лечения или мер 
профилактики против дальнейшего 
развития аллергического заболевания 
зависит от того, насколько рано опре-
делен аллерген. В этом помогут анали-
зы: кожная проба или анализ крови.

Кожный анализ – неприятная проце-
дура: на руках ниже локтя делают на-
сечки и наносят в эти небольшие ранки 
самые распространенные аллергены. 
Набор аллергенов выбирает лечащий 
врач. Но такой вид анализа, например, 
неэффективен для детей до трех лет, 
так как у них еще не сформирован им-

мунитет. Кроме того, точность анализа 
определяется уровнем квалификации 
аллерголога, который будет интерпре-
тировать полученные результаты. 

Анализ крови - безболезненный и эф-
фективный метод: в этом случае доста-
точно взять кровь из вены и определить 
наличие антител к  предполагаемым ал-
лергенам. В ИНВИТРО пациентам пред-
ложат широкий перечень исследований 
на выявление различных аллергенов.
Например: №67 «IgE общий» (Имму-
ноглобулин Е общий, IgEtotal); №6440 
«Панель респираторные аллергены», 
№6441 «Панель пищевые аллергены» 
и № 6443 «Панель педиатрическая рас-
ширенная».  

Необходимо иметь в виду, что опреде-
лить аллерген, вызывающий болезнен-
ную реакцию организма, не так про-
сто. Вещество может само по себе не 
вызывать аллергию, а при попадании 

в организм соединиться с белками-
переносчиками и в таком виде стать 
полноценным аллергеном. Определить-
ся с выбором аллергенов самостоятель-
но довольно сложно, поэтому консуль-
тация врача необходима как до, так и 
после проведения анализа.

Подробную информацию о видах 
услуг, сроках оказания услуг и це-
нах, а также об адресах медицин-
ских офисов можно узнать на сайте 
www.invitro.by (в разделе «Анализы и 
цены») или по телефонам справочно-
информационной службы в Минске: 
8(801)100-41-41 (звонок бесплатный со 
стационарных телефонов Республики 
Беларусь) и 8(017)222-21-31.

Для диагностики заболеваний и по-
лучения рекомендаций по их лечению 
необходимо обратиться к врачу.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 
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ролИкИ	рулят!
С приходом по-настоящему теплых деньков одним из наиболее любимых видов отдыха для активных людей – де-
тей и молодежи, да и многих взрослых - становится катание на роликовых коньках. Это и спорт, и способ отлично 
провести время. Ролики позволяют самому выбирать маршрут и формировать его по своему усмотрению. Катаясь 
на них, мы улучшаем свое самочувствие, любуемся красивыми видами, знакомимся с новыми людьми. В интер-
нете существуют целые сообщества, которые объединил роллинг. Это прекрасная возможность не только поддер-
жать в форме свое здоровье и фигуру, но и найти новых друзей. 

Многие не знают, с чего начать. А начать 
нужно с покупки роликовых коньков. 
Чтобы выбрать ролики, нужно знать, 

для чего они вам: параметры этого спорт-
инвентаря отличаются в зависимости от стиля 
катания. И не забывайте, что лучше покупать 
ролики в специализированных магазинах. 

Всего можно выделить 3 группы роликовых 
коньков: для начинающих пользователей, для 
фитнеса и для экстрима. 

ролИкИ	для	начИнающИх
Если вы никогда раньше не стояли на ро-

ликах или ваш опыт невелик – приобретайте 
ролики начального уровня. Они отлично по-
дойдут для прогулок по парку или роллерной 
трассе. Хорошо подобранные ролики должны 
обеспечивать идеальную поддержку ступни. 
Примеряя коньки, не снимайте их в течение 10 
минут. Убедитесь, что ботинок нигде не жмет. 
В противном случае без мозолей не обойтись. 
Чаще всего бюджетные модели не имеют до-
полнительной вентиляции, а оснащены только 
парой отверстий на внешней части ботинка. 

Поэтому для комфортного катания все же луч-
ше немного доплатить и приобрести коньки, 
в которых внутренняя часть сделана из сетча-
того материала. Это обеспечит вентиляцию 
вашим ногам.

фИтнес-ролИкИ
Созданы для динамичных прогулок. От-

личие от моделей для начинающих – высокая 
жесткость колес. Кроме того, они могут похва-
статься износоустойчивыми подшипниками и 
более прочной рамой. 

ролИкИ	для	экстремалов
Если слова «фрискейт», «фрирайд» и 

«слалом» для вас не пустой звук, а мечта и 
цель всей жизни, значит, вам нужны ролики 
для экстремалов! Перед тем, как выбрать 
роликовые коньки для столь активного вре-
мяпрепровождения, стоит убедиться в на-
дежности их конструкции. Ни в коем случае 
не приобретайте сомнительные «хорошие и 
недорогие» модели, они просто не выдержат 
динамичных разворотов и резких торможе-

ний. Стоит отдать предпочтение известным 
и более дорогим маркам. 

Для безопасного катания мало одних толь-
ко роликов, не стоит забывать и про защиту 
– перчатки, наколенники, налокотники и 
шлем. Хорошие ролики вместе с надежным 
инвентарем – гарантия безопасности и удо-
вольствия от катания! К тому же они придают 
изюминку стилю роллеров. 

Перчатки – защищают кисть руки от пере-
лома, а ладонь от ран благодаря жесткой 
вставке. Кроме того, если правильно падать, 
ничего, кроме перчаток, и не потребуется. 
При падении роллер сразу становится на 
три точки опоры: ролики и две руки, удер-
живая остальной организм на расстоянии от 
асфальта.

Налокотники полезны при падении на ско-
рости набок, например, когда конек теряет 
сцепление с дорожным покрытием и проскаль-
зывает в сторону.

Шлем. «Нет шлема – нет роликов». Не будем 
беспечны, травма возможна на любом поворо-
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те, особенно у начинающих. Кроме того, к рол-
леру в шлеме прохожие и водители относятся 
с большим вниманием и уважением. На шлем 
часто наносятся светоотражающие узоры для 
безопасности в темное время суток. 

Наколенники защищают от прямого столкно-
вения с асфальтом.

Факт: опытные роллеры катаются только с за-
щитой!  От переломов она, может, не защитит, 
но точно спасет от ссадин и смягчит ушибы. А 
еще защита уменьшает страх падения и позво-
ляет падать правильно. По мнению хирургов, 
при падении на роликах часто страдают плече-
вые кости, локтевые суставы, кисти рук – и все 
потому, что вы к себе легкомысленно отнес-
лись. Не стоит экономить на защите, здоровье 
- намного дороже!

Важную роль в комфортном катании игра-
ют еще и носки. Они служат прокладкой 
между ногой и ботинком ролика, сглаживают 
трение и уберегают от мозолей, а также впи-
тывают влагу. Поэтому носки должны быть 
высокими, чтобы выступать из ботинка и 
предотвращать натирание голени манжетой 
ролика. Во-вторых, они обязаны отлично 
облегать ногу и быть при этом либо махро-
выми, либо двухслойными, либо просто тол-
стенькими – так они будут минимально на-
тирать ногу. В-третьих, они не должны быть 
из синтетики: носки должны впитывать пот, 
иначе при плохой вентиляции ботинка во-
круг ноги будет создаваться парниковый эф-
фект, ваши ноги будут как после парилки. Из 
хорошо вентилируемого ботинка влага уле-
тучивается быстрее. В спортивных магазинах 
можно приобрести специальные носки для 
роллеров, облегающие ногу и снимающие 
давление в зонах, подверженных нагрузкам. 

Об одежде. Тонкая ткань быстро рвется при 
падениях, в толстой – жарко. Одежда должна 
быть прочной, потому что асфальт - покрытие 
грубое, и падение может иметь ряд болезнен-
ных последствий. В этом смысле очень актуа-
лен джинс, к тому же он всегда в моде. 

Еще один ответ на деликатный вопрос: как 
бороться с неприятным запахом от ботинок ро-
ликов? Так же, как и кроссовки, их обязательно 
надо просушивать. В обувных магазинах про-
даются специальные аэрозоли для обуви. Эти 
средства уничтожают неприятный запах и об-
ладают антигрибковым, антибактерицидным 
свойствами. Это положительно скажется на 
поддержании гигиены роллера. Ну, и обяза-
тельную ежедневную стирку носков, конечно, 
никто не отменял.

секреты	хорошего	катанИя
Лучшее катание – на твердых поверхностях, 

например, асфальте или бетоне. Ни в коем слу-
чае не по лужам и песку. Оптимально по ров-
ной дороге, для начала выбирая прямые участ-
ки, не забывая о правилах движения. Соседями 
роллера на дороге являются велосипеды, дети 
и взрослые пешеходы. Кататься по дороге с 

автомобильным движением запрещено! Встав 
на коньки, вы находитесь в зоне риска как для 
себя, так и для окружающих. 

Учитесь правильно падать. Основная запо-
ведь – падать поэтапно. Сначала на колени, 
затем на локти, потом на запястья, поэто-
му на эти места и надевают защиту. Если 
поэтапное падение не получается – следует 
падать, выбрасывая вперед руки. Но не пря-
мые, а полусогнутые, чтобы лучше самморти-
зировать. Падение на прямую руку чревато 
переломом локтевого сустава и запястья. На 
локоть – вся нагрузка ложится на ключицу. 
На колено – велика вероятность разбить ко-
ленную чашечку. Падение назад (на ягодицы 
или спину) с метровой высоты чревато, как 
минимум, ушибом копчика, в более серьез-
ных случаях – сотрясением мозга и травмами 
позвоночника. 

Научитесь держать правильную стойку. 
Выглядит она так: корпус немного наклонен 
вперед, одна нога на полролика впереди дру-
гой, ноги на ширине плеч и слегка согнуты в 
коленях. При движении необходимо равномер-
но переносить тяжесть тела с одной ноги на 
другую, а при торможении распределить ее на 
пятки, не приподнимая при этом носка. 

катание	на	роликовых	коньках	это,	
прежде	всего,	развлечение.	но,	
помимо	полученного	удовольствия,	
постоянно	катающийся	роллер	
получает:

1. Превосходную выносливость.
2. Крепкие ноги и подтянутые, упругие яго-

дицы. Балансирование во время катания на ро-
ликах способствует развитию мышц нижней 
части спины и живота не за счет увеличения в 
диаметре, а за счет уплотнения.

3. Ровную работу сердечной мышцы. Улуч-
шение работы сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. Эффект будет лучше, если 
кататься более усердно или подниматься на 
роликовых коньках в горку.

4. Отличную осанку.
5. Развитие координации и балансировки 

всего тела. Ведь не так уж и просто при сколь-
жении на роликах переносить свой вес с одной 
ноги на вторую. 

6. Стройную фигуру. За 30 минут катания 
на роликовых коньках по ровной поверхности 
сжигается от 285 калорий. За 30 минут ин-
тенсивной тренировки на роликовых коньках 
сжигается от 450 калорий, что больше, чем 
при беге и езде на велосипеде за аналогичный 
период времени (350-360 калорий). Калории 
сжигаются гораздо эффективнее при систе-
матических тренировках. Во время езды пульс 
учащается до 135–160 ударов в минуту – тот 
показатель, при котором лишний жир начина-
ет активно сгорать. 

7. Выведение шлаков из организма (после 3-х, 
4-х часов катания все шлаки оседают мелкими 

кристаллами солевых соединений на коже и 
одежде, выделяясь с потом).

7. Повышенную подвижность суставов.
8. Улучшение настроения. Тренировки на 

свежем воздухе снимают стресс, прогоняют 
депрессию и повышают тонус всего организма.

Таким образом, увлечение роликами имеет 
свои преимущества перед другими видами 
спортивных занятий. Катаясь в свое удоволь-
ствие, вы совершенствуете себя и свое тело.

Чтобы усилить пользу от катания на роли-
ках, выбирайте наиболее сложный маршрут, 
включающий подъемы, развивайте вынос-
ливость при длинных дистанциях в ровном 
медленном темпе. Обязательно тренируй-
тесь регулярно. Движения необходимо вы-
полнять плавно, резкие и внезапные оста-
новки приводят к повреждению суставов. 
После тренировок на роликах хорошо сде-
лать массаж, который уменьшит мышечное 
напряжение.

Для катания подходят дорожки школьных 
стадионов, асфальтовые площадки дворов, 
парков и тихие тротуары, городские велодо-
рожки. 

Кататься на роликах можно научиться само-
му, однако преимущество отдаем все же обу-
чению под контролем инструктора. Сами опыт-
ные катальщики и тренеры падают десятки 
раз в день. Учитель научит правильно падать и 
эффективно использовать защиту, сведет риск 
травмы к минимуму и поможет освоить трюки; 
на уроках вы найдете новых друзей и едино-
мышленников. Конечно, изнурять себя много-
часовыми тренировками, может, и не стоит, но 
кататься так, чтобы было не стыдно, а другим 
завидно – достойная цель. 

К сожалению, к катанию на роликовых 
коньках есть и противопоказания. Это за-
болевания вестибулярного аппарата, травмы 
головы, слабое зрение, плоскостопие 1–2 
степени. С травмой головного мозга, в лучшем 
случае, возобновить катания можно будет не 
ранее, чем через 2 месяца. При нарушении зре-
ния человеку трудно ориентироваться в про-
странстве во время быстрой езды. Кроме того, 
при падении существует риск разбить очки, 
поэтому лучше пользоваться контактными лин-
зами. Если человек страдает плоскостопием, 
рекомендуется к роликам купить специальные 
стельки с супинатором.

Но где бы вы ни катались, на какие бы ролики 
ни становились - роллерспорт совершенно точ-
но разнообразит вашу жизнь, принесет новые 
возможности, новую радость и новые встречи. 
Мы желаем вам ровной дороги, легких ног и 
мягкой посадки.

Поехали?! 

валентина Терешко, врач-гигиенист гу 
«минский областной центр гигиены, эпи-
демиологии и общественного здоровья»
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Валерий ГРИНь, 
врач-психотерапевт   
УЗ «1 городская 
клиническая больница»

У каждого из нас есть своя «Ахил-
лесова пята» - слабое, уязвимое 
место в телесном, физиологи-

ческом и личностном отношении. В 
данном случае - нервная система и тип 
личностного реагирования на трав-
мирующую ситуацию. К основными 
клиническими формами неврозов по 
современной классификации относят 
неврастению, тревожно-фобические 
исоматоформные расстройства. 

Неврастения проявляется повы-
шенной раздражительностью, воз-
будимостью, утратой самообладания 
в сочетании с утомляемостью, слез-

ливостью, чувством бессилия. При-
сутствуют жалобы на невозможность 
продолжительной умственной работы в 
связи с рассеянностью, забывчивостью 
и отвлекаемостью. При неврастении 
отмечаются проявления вегетативного 
дисбаланса (зябкость, потливость, тахи-
кардия и др.), принимаемые больными 
за симптомы телесной болезни, отмеча-
ются расстройства сна (трудность за-
сыпания, поверхностный сон с обилием 
сновидений, раннее пробуждение).

При тревожно-фобических расстрой-
ствах тревога вызывается опреде-
ленными ситуациями и стимулами. 

что	такое	невроз?
Неврозы - группа заболеваний, в основе которых лежат временные, т.е. 

условно обратимые нарушения нервной системы, возникающие под влиянием 

психотравмирующих воздействий. Появлению невроза способствуют ослабление 

защитных сил организма, длительное переутомление. Невроз чаще развивается у лиц, 

у которых с рождения не очень крепкая нервная система. 

medplus.by
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В качестве примера можно привести 
страх толпы или замкнутого простран-
ства, страх выходить из дома, посещать 
общественные места, путешествовать 
одному в автобусах, поездах, самоле-
тах. 

При социальных фобиях  симпто-
матика «вплетена» в общественное 
взаимодействие - страх еды на людях, 
публичных выступлений, встреч с 
противоположным полом. Социальные 
фобии сочетаются с заниженной само-
оценкой и боязнью критики. Они могут 
проявляться жалобами на покраснение 
лица, дрожь в руках, тошноту, позывы 
к мочеиспусканию. Симптомы могут 
прогрессировать вплоть до панических 
атак. 

При панических расстройствах при-
ступы тяжелой тревоги (паники) не 
ограничиваются определенной ситуа-
цией или обстоятельствами и поэтому 
непредсказуемы. Доминирующие 
симптомы варьируют у разных боль-
ных, но общими являются неожиданно 
возникающие сердцебиение, боли в 
груди, ощущение удушья, головокру-
жение и чувство нереальности. Почти 
неизбежны вторичный страх смерти или 
сумасшествия. 

При генерализованном тревожном 
расстройстве основной чертой является 
тревога, которая носит распростра-
ненный и стойкий характер. Частыми 
являются жалобы на чувство постоян-
ной нервозности, дрожь, мышечное 
напряжение, потливость, сердцебие-
ние, головокружение и дискомфорт 
в эпигастральной области. Часто вы-
ражаются опасения, что больной или 
его родственники заболеют или с ними 
произойдет несчастный случай. При 
смешанном тревожном и депрессивном 
расстройстве присутствуют симптомы 
как тревоги, так и депрессии, а также 
вегетативные симптомы (тремор, серд-
цебиение, сухость во рту, бурление в 
животе). 

Главными признаками соматоформ-
ных расстройств является наличие 
множественных, повторно возникаю-
щих и часто видоизменяющихся теле-

сных симптомов. Часто встречаются 
желудочно-кишечные расстройства 
(боль, отрыжка, рвота, тошнота и т.д.), 
а также аномальные кожные ощущения 
(зуд, жжение, покалывание, онемение, 
болезненность и т.д.). Нередки сексу-
альные и менструальные жалобы, а так-
же зависимость или злоупотребление 
лекарственными препаратами (седатив-
ными или анальгетиками). 

При ипохондрическом расстройстве 
больные постоянно предъявляют со-
матические жалобы. Нормальные или 
обыкновенные ощущения и явления 
часто интерпретируются больным как 
анормальные и неприятные. Часто при-
сутствует депрессия и тревога. 

При соматоформной вегетативной 
дисфункции жалобы больного обуслов-
лены функциональным  расстройством 
той системы или органа, которые на-
ходятся под влиянием вегетативной 
нервной системы: сердечно-сосудистой 
(невроз сердца), желудочно-кишечной 
(диспепсия), мочеполовой (ускоренные 
позывы к мочеиспусканию), дыха-
тельной (психогенная одышка, икота). 
Жалобы, как правило, отражают объ-
ективные признаки вегетативного воз-
буждения: сердцебиение, потливость, 
покраснение и тремор, либо характе-
ризуются как ощущения мимолетных 
болей, жжения, тяжести, напряжения, 
ощущение раздувания или растяжения. 
У многих больных с этими расстрой-
ствами имеются указания на наличие 
психологического стресса или затруд-
нения и проблемы. Однако у некоторых 
отягощающие психологические факто-
ры не выявляются. 

Следует так же отметить такие рас-
пространенные формы неврозов, как 
психогенная астма и психогенная экзе-
ма (нейродермит). 

Психогенная астма вызывается дли-
тельным психоэмоциональным перена-
пряжением или однократным тяжелым 
психическим потрясением. У этой груп-
пы пациентов невротические симптомы 
выражены особенно рельефно. От-
метим, что этот вариант бронхиальной 
астмы редко встречаются в «чистом» 

виде, обычно они наблюдаются вместе 
с признаками инфекционно-зависимой 
или атопической астмы. 

Психогенная экзема (нейродермит) 
входит симптоматически  в целый ряд 
хронических заболеваний, в возник-
новении и рецидивировании которых 
клинически очевидна роль психогенных 
воздействий. К ним, в первую очередь, 
относятся атопический дерматит, ис-
тинная экзема, рецидивирующий про-
стой герпес, хроническая крапивница, 
гнездная плешивость, красный плоский 
лишай, розацеа, витилиго и др. Важно 
отметить, что провоцирующая роль 
психогенных факторов при кожных за-
болеваниях отмечалась медиками из-
давна. 

Невротические, связанные со стрес-
сом и соматоформные расстройства. 
Ведущими симптомами здесь будут 
чувство тревоги, страха, панические 
расстройства, нарушение сна, чувство 
нехватки воздуха, чувство кома в горле. 
Присутствуют приступы сердцебиений, 
боли в сердце, онемение в руках, чув-
ство ползания мурашек, неприятные 
ощущения в различных органах, чув-
ство бурления, вздутия в животе, склон-
ность к поносам. Пациенты жалуются 
также на головные боли и головокруже-
ния, пониженный фон настроения, чув-
ство усталости, быстрой утомляемости, 
потеря интереса к жизни, плаксивость, 
раздражительность, чувство неуверен-
ности, снижение памяти.

 Невроз с учетом личностного реаги-
рования практически невозможно вы-
лечить одними медикаментами, основ-
ным средством лечения невротических 
расстройств является психотерапия! 
Следует подчеркнуть, что лечение не-
врозов не может проводить психолог, 
поскольку он не знает многие клини-
ческие проявления невротических 
расстройств, не представляет себе 
изменения со стороны вегетативной 
системы при этом заболевании. При 
лечении неврозов особенно важно 
диагностировать и учитывать функ-
циональные возможности систем ор-
ганизма (в первую очередь - сердечно-
сосудистой и пищеварительной). 
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профИлактИка	
травм	У ПОжИЛыХ 
Травматизм представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни  

людей всех возрастов. ежегодно миллионы жителей всего мира 

из-за личной беспечности и неосторожности или по чьей-то 

преступной халатности и безответственности получают травмы, 

становятся инвалидами, лишаются жизни. 
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рекомендаЦИИ	пожИлым	людям		
по	профИлактИке	травматИзма

Предотвращение травм, падений, увечий в пожилом возрасте во многом 
зависит от самого человека, его образа жизни, поведения и внимания. В 
этой связи рекомендуется:

Своевременное выявление и лечение сердечно-сосудистых заболева-• 
ний, артрозов, остеопороза. 
Необходимо периодически проверять зрение и слух, чтобы своевре-• 
менно заказать более сильные очки или слуховой аппарат.
Выполнение по назначению врача в домашних условиях упражнений • 
для тренировки равновесия и мышц, а также ежедневная ходьба. 
Поддержка в жилом помещении оптимальной температуры, поскольку • 
значительные ее перепады ухудшают кровоснабжение головного моз-
га, что приводит к нарушению координации движений. 
Регулярные прогулки, плавание, легкая гимнастика помогают сохра-• 
нить бодрость и подвижность.
Нежелательно выходить из дома в темное время суток, в очень холод-• 
ную погоду, когда идет снег и скользко. В зимнее время для предупре-
ждения падений во время прогулок целесообразно пользоваться тро-
сточкой или гулять в сопровождении близких; это особенно важно при 
переходе улицы, при спуске с лестницы и подъеме по ней.
При возвращении домой в темное время суток желательно сопрово-• 
ждение знакомых или друзей, при этом выбирая маршрут по людным и 
освещенным местам.
Важно правильно подбирать обувь. Она должна быть свободной, но не • 
слишком большого размера, мягкой и на рифленой подошве. 
Немаловажную роль играет и мебель в комнате, где живет пожилой • 
человек.  Так, кровать должна быть не ниже 60 сантиметров, кресла 
должны быть неглубокими, мягкими, спинки кресел – высокими, чтобы 
была опора для головы. При вставании с кровати  следует избегать 
резких движений.
Травму нередко можно получить и во время стирки, купания, поэтому • 
воду в ванную должны набирать родственники или обслуживающий 
персонал. Ванная комната должна быть оснащена поручнями, опорой 
и специальной скамейкой, которая крепится на краю ванны. На полу 
ванной комнаты обязательно должен быть постелен резиновый 
коврик.  
Если пожилой человек попал в больницу, его необходимо ознакомить • 
с расположением палаты, процедурного кабинета, туалета, столовой.
Пожилым людям всегда следует рассчитывать свои силы и возможности 

организма.
Уменьшение травматизма у пожилых людей возможно не только при 

условии заботы со стороны государства об этой категории населения, 
но и  при внимательном отношении самих граждан к своему здоровью и 
безопасности.

инструктор-валеолог  галина гаврик

Нередки травмы и у лиц пожилого возрас-
та. Причины этих травм  можно разделить 

на внутренние и внешние.
Внутренние причины•  связаны с возраст-
ными изменениями опорно-двигательного 
аппарата, органов зрения и сердечно-
сосудистой системы.
Внешние причины•  связаны с неправильной 
организацией безопасного движения, низкой 
безопасностью жилища, неудобной обувью, 
отсутствием вспомогательных средств пере-
движения (трости, ходунков) и т.п.

В пожилом и старческом возрасте появляют-
ся проблемы с походкой на фоне неврологи-
ческих и сосудистых заболеваний, патологии 
опорно-двигательного аппарата: атрофия 
мышц, боли в суставах, утрата их гибкости. 

Прием многих лекарственных препаратов, 
особенно нескольких одновременно, изменя-
ет состояние сосудистого тонуса, что нередко 
приводит к падению.

Риск падения велик у людей, которые мало (не 
более 4-х часов в сутки) находятся в вертикаль-
ном положении, а также у тех, кто не может сесть 
и встать без посторонней помощи, кто находится 
в подавленном, депрессивном состоянии, у тех, 
кто страдает от синкопальных состояний (крат-
ковременные отключения сознания).

Немаловажное значение имеют и такие фак-
торы, как гололед в зимний период, неровная 
поверхность дороги, плохая освещенность, от-
сутствие посторонней помощи у нуждающихся 
в ней людей и др.

В 50% случаев падения происходят дома, 
особенно часто в ванной комнате и спальне. 
Многие пожилые люди получают травмы  без 
свидетелей, что лишает их быстрой помощи.

Лечение последствий  серьезных травм, полу-
ченных при различных обстоятельствах, обхо-
дится дорого и больному, и его семье. Человеку 
приходится пережить психическую травму: за-
ново обрести уверенность в своих физических 
силах, преодолеть страх  повторных падений. 
Последствиями переломов зачастую бывают по-
теря независимости, необходимость нанимать 
сиделку, просить о помощи родных и друзей. 
Ограничение способности двигаться заставляет 
выздоравливающего подолгу лежать, что не-
благоприятно сказывается на его самочувствии: 
возникают запоры, пролежни, из-за возрастных 
нарушений терморегуляции – переохлаждения 
и пневмонии. У таких больных нередко появля-
ются депрессия, мысли о суициде.  

В такой период особенно важно внимание, 
забота  родных и близких.
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астИгматИзм
Астигматизм – вид аметропии, при котором световые лучи не могут сфокусироваться на сетчатке глаза. В норме 
роговица и хрусталик имеют форму, близкую к сферической. При астигматизме она нарушается, в результате чего 
преломляющая сила оптических структур глаза начинает различаться в разных плоскостях (меридианах).

Астигматизм может быть врожденным (вследствие 
врожденных особенностей роговицы или хруста-
лика) и приобретенным (после перенесенной трав-

мы, некоторых заболеваний роговицы, оперативных вме-
шательств на глазу). Чаще всего причиной астигматизма 
является неправильная форма роговицы - в таком случае он 
называется роговичным. Гораздо реже астигматизм обуслов-
лен аномальной формой хрусталика - он называется хруста-
ликовым, или лентикулярным. Их сумму составляет общий 
астигматизм.

вИды	астИгматИзма

В зависимости от рефракции глаза астигматизм может быть 
следующих видов:

 • простой гиперметропический или простой миопический 
– сочетание гиперметропии или миопии в одном меридиане и 
эмметропии в другом;

 • сложный гиперметропический или сложный миопический 
– сочетание гиперметропии или миопии разной степени в глав-
ных меридианах;

 • смешанный – сочетание гиперметропии в одном меридиа-
не и миопии в другом. 

Выделяют также астигматизм симметричный (главные мери-
дианы обоих глаз симметричны и их сумма составляет прибли-
зительно 180°) и ассиметричный (главные меридианы несимме-
тричны, их сумма отлична от 180°).

Астигматизм до 0,5 дптр присущ большинству людей и не 
приводит к ухудшению зрения. Его можно назвать физиологи-
ческим, и в коррекции он не нуждается. Также прямой астигма-

тизм часто выявляется у детей первого года жизни и исчезает 
впоследствии. Обратный астигматизм чаще встречается у па-
циентов старшего возраста.

Большинство людей не отмечает ухудшения зрения при име-
ющемся у них небольшом астигматизме. Однако в зависимости 
от его величины могут появляться жалобы на:

 - искажение, размытость, двоение изображения;
 - быструю утомляемость глаз;
 - постоянное напряжение глаз;
 - головную боль;
 - необходимость прищуриваться, чтобы лучше рассмотреть 

какой-либо предмет. 
Для диагностики астигматизма используются кератометрия, 

кератотопография, скиаскопия.
Показания к коррекции:
 • снижение остроты зрения;
 • развитие и прогрессирование миопии на фоне астигматизма;
 • астенопия. 

леченИе	астИгматИзма

1) Оптическая коррекция является наиболее распростра-
ненным методом лечения астигматизма. Для этого применя-
ются цилиндрические или сфероцилиндрические очковые 
линзы. В связи с тем, что мозг способен адаптироваться к ис-
каженному изображению, формирующемуся из-за некорри-
гированного астигматизма, впервые выписанные очки с та-
кими линзами могут временно приводить к дезориентации 
в пространстве, искажению контуров видимых предметов. 
Чем старше пациент, тем дольше и труднее он привыкает к 
такой коррекции. 

Для коррекции могут также применяться жесткие газопро-
ницаемые либо мягкие контактные линзы торической или 
обычной, сферической формы. Они обычно доставляют мень-
ше неудобств при ношении, чем очки, особенно при высоких 
цифрах астигматизма.

2) Кардинальным методом лечения данного вида аномалии 
рефракции является рефракционная хирургия. Различные ва-
рианты лазерной коррекции и имплантация торической ИОЛ 
позволяют, в отличие от контактных линз и очков, максимально 
полно и на длительное время, исправить астигматизм.
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Подписка на газету  
«Здоровье плюс»  
на 2 полугодие 2014 года
Уважаемые читатели, руководители учреждений  
и организаций!
Теперь вы можете не только купить, но и подписаться на 
полноцветную 32-страничную газету «Здоровье плюс» удобного 
журнального формата в почтовых отделениях и киосках 
«Белпочты» и «Белсоюзпечати».
Газета «Здоровье плюс» - это издание о секретах сохранения 
здоровья и долголетия, повышения качества жизни. Каждый 
номер – подборка свежих и здоровых новостей, ценные 
консультации специалистов и практикующих врачей. Наша 
целевая аудитория – это люди, заинтересованные в сохранении 
здоровья, бодрости и оптимизма для себя и своих близких. 
Наши авторы – не только профессиональные журналисты, но 
и профессиональные медики Минского областного центра 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, научно-
практических центров пульмонологии и фтизиатрии, детской 
онкологии и гематологии, 1 и 6 городских клинических больниц, 
лаборатории ИНВИТРО, других авторитетных медучреждений 
республики.
Наш подписной индекс – 63185 (631852 – для организаций).
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