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От редакции
По восточному календарю наступающий 2014 год – год Синей Деревянной Лошади. Правда, 
часть астрологов утверждает, что лошадь будет зеленая, а не синяя… 
В грядущем зимнем сезоне особое место в гардеробах мужчин и женщин должны занять дубленки, 
причем прямого кроя. Более того, каждая модель будет наделена поясом средней ширины. Самым 
актуальным станет цвет хаки. Тема нынешнего номера газеты – «О здоровье и модных трендах». 
Наверное, поэтому именно здесь мы соприкоснулись с модными тенденциями у мужчин и женщин, 
а в статье «Наряд для приятных сновидений» рассказали об удобной пижаме в холодный сезон. Еще 
поведали о мечте каждой женщины – как сберечь красоту зимой! 
Что значит слово «силикон»? Для нас в повседневной жизни эта категория не совсем однознач-
ная. Что силикон – главный пластический материал XXI века, мы увидим в статье «Силиконовая 
посуда:  подождем или… купим?». В рубрике «Экология быта» есть еще один материал «Есть 
ли жизнь в холодильнике?». В ней говорится про микроорганизмы, которые издавна научились 
выживать в самых экстремальных условиях… 
«Семейный аденоматоз. Важная часть ранней диагностики данного заболевания – создание ре-
гистра». В связи с относительной редкостью этого заболевания диагностика его, с одной сторо-
ны, представляет определенные трудности, но, с другой стороны, облегчается наследственным 
характером болезни.
«О чем говорит… голос?» – ответ на этот вопрос можно получить, лишь пройдя профилактику 
рака гортани.
Директор и заведующая Независимой клинико-диагностической лабораторией ИНВИТРО в Бе-
ларуси Виталий Шиянов и Эльвира КучинсКая в материале «А пациентам – личный кабинет!» 
рассказывают о том, как использование в работе высокотехнологического оснащения помогает 
добиться высокого качества проведения медицинских анализов.
В купель полагается окунуться три раза, прочитав молитву «Во имя Отца и Сына». Об этом  мы 
узнаем из материала «Крещенская купель – только для здоровых и трезвых».
Следует отметить, что остеоартроз может протекать почти бессимптомно довольно долго, в 
течение 10-12 лет. Когда же проблема обнаруживается, нередко оказывается, что процесс раз-
рушения суставов зашел уже слишком далеко. О самой частой причине суставных болей черпаем 
информацию из статьи «Жар костей не ломит, а холод?». На самом деле гимнастика в этом 
случае очень важное дело. Она позволяет надолго сохранить подвижность суставов.
В рубрике «Медэнциклопедия» речь идет об алкоголизме. Если резко лишить алкоголика 
возможности выпивать, это может вызвать абстинентный синдром, который включает такие 
симптомы, как тошнота, рвота, тревожность, галлюцинации, дрожь и порывы к неразумным 
поступкам.
Итак, дорогие наши читатели, в Новом году постарайтесь блистать, чем можете: сверкающими 
украшениями, ослепительной красотой, искрометным юмором или незаурядным умом. Помни-
те, что блеск ума не надоест никогда и никому.
Постарайтесь в течение всего следующего года не потерять того блеска и сияния, которым вы 
окружите себя во время праздника. Речь идет о юморе, уме, красоте и драгоценностях. 
Здоровья вам и вашим близким!
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ИммунотерапИя рака – главный научный прорыв года
Иммунотерапию рака назвали главным научным про-
рывом года, сообщают информагентства со ссылкой на 
журнал Science. 

Метод иммунотерапии предполагает, что при лечении 
рака воздействие ведется не на саму опухоль, а на 

иммунную систему пациента. Лимфоциты уничтожают 
клетки опухоли без применения обычных для химиотерапии 
лекарственных средств. Пока методика применяется только 
для некоторых видов рака.

Помимо этого, в десятку научных прорывов года вошли 
технологии, которые делают ткани мозга прозрачными для 
исследователей, технологии выращивания искусственных 
органов, опыты, открывшие роль сна в очищении мозга от 
токсинов, клонирование эмбрионов человека, получение 
нового материала для солнечных батарей и другие достижения.

Среди провалов года редакция журнала Science назвала 
превышение критического уровня углекислого газа в 
атмосфере и поломку телескопа «Кеплер».

международная научно-практИческая конференцИя
Для развития безвозмездного донорства крови у жителей 
Беларуси должно быть сформировано определенное со-
знание. Такое мнение высказала главный внештатный 
трансфузиолог комитета по здравоохранению Мингори-
сполкома Ольга Климович.

Во время научно-практической конференции с международ-
ным участием  «Актуальные вопросы трансфузиологии 

сегодня и завтра», которая  состоялась в Городском центре транс-
фузиологии УЗ «6-я ГКБ», специалисты обсудили достаточно 
емкий вопрос о начале работы по внедрению безвозмездного 
донорства в Беларуси. «Вопрос актуальный и очень неоднознач-
ный. За месяц, два, за полгода его не решить, так как для до-
стижения этой цели должно быть сформировано определенное 
сознание людей», - считает Ольга Климович.

Служба крови занимается заготовкой гемокомпонентов, их 
тестированием и обеспечением пациентов гемопродуктами. А 
вот работа по привлечению к донорству должна проводиться 
различными общественными организациями, включая СМИ.

Ольга Климович подчеркнула, что служба крови столицы 
полностью удовлетворяет потребности организаций здра-
воохранения Минска в объеме 30 тонн крови в год. «Однако 
потребность в компонентах крови постоянно растет: откры-

ваются новые лечебные центры, внедряются новые высоко-
технологичные оперативные вмешательства, развивается 
трансплантология», - сказала Ольга Климович, отметив, что 
служба крови заинтересована именно в постоянных доно-
рах - надежных и проверенных, так как это исключает брак 
гемокомпонентов и, соответственно, экономит денежные 
средства.

Также во время конференции медицинские работники обсу-
дили современные технологии контроля соблюдения «холо-
довой цепи» - систему мероприятий по хранению и транспор-
тировке компонентов крови при надлежащей температуре и в 
надлежащих условиях от пункта сбора до постели больного,  
и вопросы инфекционной безопасности компонентов до-
норской крови. Кроме того, специалисты Городского центра 
трансфузиологии рассказали коллегам о новом бесконтакт-
ном аппарате для определения гемоглобина, который будет 
испытываться в центре. «В состав аппарата входит датчик со 
специальной клипсой, которая надевается на палец. С его по-
мощью можно определить уровень гемоглобина в крови, не 
нарушая целостности кожных покровов. Преимущества таких 
устройств заключаются в простоте применения и безболез-
ненности манипуляции», - пояснила Ольга Климович.

пансИонат для детей И сопровождающИх Их родИтелей 
построят на террИторИИ рнпц детской онкологИИ
В Республиканском научно-практическом центре детской 
онкологии, гематологии и иммунологии стартовал гума-
нитарный проект «Пансионат «Боровляны», в рамках кото-
рого на территории центра будет построен пансионат для 
детей с онкологическими заболеваниями, где маленькие 
пациенты будут находиться вместе с сопровождающими 
их родителями. Об этом сообщила директор Республикан-
ского научно-практического центра детской онкологии, 
гематологии и иммунологии Ольга Алейникова.

«Пансионат будет состоять из 20 отдельных домиков, 
один из которых уже находится на территории центра, 

а еще на 4 домика собраны денежные средства. Жилье будет 

рассчитано на две семьи, в нем будет спальня, небольшая 
кухня, туалет и душ. Сюда будут заселять родителей с деть-
ми, которые приехали на обследование, тех, кто находится 
в дневном стационаре и не нуждаются в круглосуточном на-
блюдении», - сказала Ольга Алейникова.

Она отметила, что уже выбран подрядчик на земляные 
работы, и как только сойдет снег, строительство будет про-
должено: «Домик у нас готов. Заселение первых пациентов с 
родителями запланировано на весну 2014 года».

Главврач центра подчеркнула, что для того, чтобы осуще-
ствить проект, РНПЦ нуждается в спонсорах. «Этот проект 
действительно очень важный. Ежегодно в Беларуси выявляет-
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ся около 300 новых случаев заболевания онкологией у детей, 
но обращаются за помощью и проходят обследование гораздо 
больше пациентов. В центр ежегодно госпитализируется око-
ло 5 тыс. детей, а в поликлинике регистрируется свыше 30 тыс. 
обращений в год», - сказала Ольга Алейникова, отметив, что 
более трети оказываемых в РНПЦ услуг проводится в услови-
ях отделения дневного пребывания, что является оптималь-
ным для детей и сопровождающих их родителей в случае, 

если нет необходимости круглосуточного мониторинга.
Реализация проекта осуществляется при активном участии 

посольства Польши в Беларуси, общественного объедине-
ния «Белорусское республиканское общество «Дети в беде» 
и ряда организаций, которые оказали спонсорскую поддерж-
ку и организовали сбор средств на покупку домиков,  под-
готовили проектно-сметную документацию и оборудовали 
детскую площадку.

каждый второй белорус к 60 годам Имеет проблемы  
с межпозвонковымИ дИскамИ
У каждого второго белоруса к 60 годам можно найти про-
блемы межпозвонковых дисков. Об этом сообщил  во 
время онлайн-конференции «Как сохранить здоровье по-
звоночника и суставов» на сайте БЕЛТА заведующий лабо-
раторией травматических повреждений позвоночника и 
спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии кандидат 
медицинских наук Андрей Мазуренко.

Подавляющее большинство сталкивающихся с такой пробле-
мой людей лечатся нехирургическими методами, и список 

мероприятий для лечения обширен. Среди них - физиотерапев-
тические мероприятия, применяющиеся, прежде всего, для ле-
чения хронических болевых синдромов, связанных с патологией 
позвоночника, в том числе лазерная вапоризация грыж, освоен-
ная РНПЦ травматологии и ортопедии. «О лекарственном лече-
нии, которое назначается ежедневно десяткам тысяч больных, я 
уже даже не говорю», - добавил Андрей Мазуренко.

По словам специалиста, самой распространенной хирурги-
ческой операцией считается удаление грыжи поясничного 
межпозвоночного диска. «В Беларуси она проводится во всех 
областных и трех межрайонных нейрохирургических отде-
лениях - в Бобруйске, Барановичах, Пинске. Также лечение 
осуществляется в Минской областной клинической больни-
це, которая находится в поселке Лесной. В столице помощь 
специалистов можно получить в РНПЦ травматологии и 
ортопедии, РНПЦ неврологии и нейрохирургии, в нейрохи-

рургических отделениях Городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи и 5-й городской клинической 
больницы», - добавил Андрей Мазуренко. 

Межпозвоночная грыжа - многофакторное заболевание, 
которым страдают в равной степени и мужчины, и женщины. 
Патология межпозвонковых дисков является одним из при-
знаков возрастных дегенеративных изменений позвоночника 
и суставов. К развитию заболевания приводят, во-первых, осо-
бенности строения позвоночника, суставов, соединительной 
ткани конкретного человека, во-вторых - внешние причины. 
«Человек, который занят тяжелым физическим трудом, особен-
но работающий в неудобной позе, гораздо больше подвержен 
риску получить разрыв межпозвоночных дисков, чем тот, кто 
занимается более спокойной работой, например, трудится за 
компьютером», - сказал Андрей Мазуренко. 

У детей самой распространенной патологией позвоночника 
является сколиоз. Согласно результатам обследований, ско-
лиозом страдают несколько процентов школьников. «Если 
рассматривать сколиозы различной степени тяжести, от 1-й 
до 4-й, то чаще всего встречается деформация самой легкой 
1-й степени, которая характеризуется боковым отклонением 
до 10 градусов, - добавил Андрей Мазуренко. - В большинстве 
случаев сколиоз 1-й степени не прогрессирует».

Представитель РНПЦ травматологии и ортопедии также 
отметил, что тяжелой - 4-й - степенью сколиоза страдают 
около 500 детей.

кабИнет дИабетИческой стопы открывается в полоцке
Кабинет диабетической стопы открывается в Полоцке, 
сообщили в Полоцком райисполкоме.

Специализированный кабинет для лечения пациентов с 
синдромом диабетической стопы расположен на базе 

городской поликлиники Полоцка и является первым в 
районах Витебской области. Его открытие осуществляется 
в рамках реализации Национальной программы 
демографической безопасности на 2011-2015 годы в целях 
снижения инвалидизации населения Полоцкого района. 

Кабинет оснащен современным диагностическим 
оборудованием. Основная цель его функционирования 
направлена на профилактику риска осложнений со стороны 

сердечно-сосудистой системы и предупреждение тяжелых 
ампутаций нижних конечностей у пациентов с сахарным 
диабетом. 

В настоящее время в Полоцком районе состоят на учете 
более 3 тыс. больных сахарным диабетом, из них около 18% 
выявленных больных с ангиопатией (поражением нижних 
конечностей). «Кабинет будет координировать работу 
участковых терапевтов, эндокринологов, хирургов и других 
смежных специалистов, что позволит уже на ранних стадиях 
развития заболевания подобрать для каждого из них свою 
индивидуальную систему профилактики осложнений», - 
отметили в райисполкоме.
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Сберечь красоту зимой – мечта 
многих женщин. И не такая уж не-
исполнимая мечта – имеется мно-

жество секретов сохранение привлека-
тельности и свежести в некомфортных 
условиях зимней стужи. Пережить 
самые лютые зимние холода, оставшись 
стройной, со сверкающими волосами и 
безупречной кожей, вполне возможно.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 
ЗИМОЙ

Непогода, ношение шапки, сухой воз-
дух в помещениях не лучшим образом 
влияют на состояние волос. Часто по-
сле зимы они теряют блеск, становятся 
жирными, появляется перхоть и секутся 
кончики прядок. Для зимнего мытья во-

лос лучше всего подходят себорегули-
рующие шампуни, рекомендуемые для 
частого применения. При этом голову 
нужно стараться мыть в прохладной 
(25-30 градусов) воде. Обязательно ис-
пользование бальзамов, защищающих 
волосы от потери влаги. На время хо-
лодов лучше отказаться от средств для 
укладки, содержащих спирт. 

ЗИМА	–	НЕ	МАТЬ	РОДНА
Зима нас не красит. Разумеется, фигуристка на льду или биатлонистка на лыжне 
выглядят просто очаровательно – эти блестящие глаза, горящие румянцем щечки... 
Но это все на короткий миг, а долгая зимняя пора с недостатком солнца и витаминов 
просто испытывает женскую красоту на прочность. Волосы под шапкой становятся 
безжизненными, кожа лица шелушится. А о фигуре и говорить нечего. У многих 
женщин в гардеробе зимняя одежда на размер больше летней. 
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Постарайтесь свести к минимуму ис-
пользование фена. Придать волосам 
объем можно и с помощью полотенца – 
поверьте, результат получится не хуже. 
При использовании фена сушите волосы 
негорячим воздухом, и как только они 
высохнут, выключите фен.

Пользуйтесь натуральными средствами 
по уходу за волосами, например, расти-
тельным или оливковым маслом. Капните 
несколько капель на ладонь и потрите 
руки, пока на коже не появится блеск. 
Затем вотрите масло в кожу головы, на-
чиная с затылка. Эта процедура очень 
эффективна для питания ослабленных 
сухих волос. Выполнять ее следует между 
сеансами мытья волос или после сушки 
волос – и даже тогда, когда вы заходите в 
теплое помещение с холода.

КОЖА ЛИЦА ПОД 
НАТИСКОМ ХОЛОДНОГО 
ВЕТРА, СНЕЖНОЙ КРУПЫ  
И НЕ ТОЛЬКО

Кожа лица страдает не только от зимней 
непогоды, но и сухого воздуха в кварти-
рах и офисах. Сухая кожа неэластична 
и подвержена повреждениям. Чтобы 
сохранить ее здоровой, необходимо, 
прежде всего, ее постоянно увлажнять. 
На время зимы следует сменить гель 
для умывания на средство с кремовой 
текстурой. Легкий увлажняющий крем 
лучше оставить на лето, предпочтя ему 
более концентрированное и густое 
зимнее средство. Жирный крем наносят 
на лицо не позднее, чем за 1-1,5ч до вы-
хода на улицу.

Используйте увлажнитель воздуха в 
спальне или гостиной, если относитель-
ная влажность опускается ниже 40-30%. 
Не слишком протапливайте частный 
дом. Жара, особенно в сочетании с низ-

кой влажностью, способствует обезво-
живанию и высушиванию кожи.

Не принимайте горячий душ. Зимой 
душ должен быть теплым. После душа 
вытритесь насухо полотенцем и в тече-
ние пяти минут после выхода из душа 
нанесите на кожу увлажняющий крем – 
это поможет удержать влагу. 

Зимой не следует пользоваться гелем 
для душа. Он содержит много спирта 
и высушивает кожу. Дезодорирующее 
мыло также может оказаться слишком 
жестким для кожи. Используйте дели-
катное мыло без аромата или с содер-
жанием увлажняющих компонентов. 
Принимая душ, не забывайте питать 
кожу лосьоном. Лосьон следует нано-
сить немедленно после смывания мыла 
или пенки. Лосьон также помогает коже 
удерживать влагу. Тщательно смойте и 
вытрите кожу насухо.

ФИГУРА СНЕГУРОЧКИ,  
А НЕ СНЕЖНОЙ БАБЫ 

Прожить зиму и не располнеть – еще 
одна мечта многих женщин. Малопод-
вижный образ жизни, замедлившийся 
с холодами обмен веществ, отсутствие 
свежих фруктов и овощей часто не по-
зволяют пережить холода без значи-
тельной прибавки веса. 

Спасти от зимнего жирка помогут ре-
гулярные разгрузочные дни и лыжные 
вылазки на природу, городской каток. 
Для православных верующих хорошим 
подспорьем станут два строгих зимних 

Прожить зиму и не располнеть – мечта многих женщин.  
Малоподвижный образ жизни, замедлившийся с холодами обмен веществ, 
отсутствие свежих фруктов и овощей часто не позволяют пережить холода 
без значительной прибавки веса

поста – как говорится, умаляя плоть, 
укрепляешь дух.

РУКИ И НОГИ ОТ ХОЛОДА 
СТРАДАЮТ ПЕРВЫМИ

Зимой люди чаще моют руки с 
мылом, чтобы избавиться от бактерий 
и предотвратить заболевание 
гриппом. Вымыв руки, не забудьте 
воспользоваться лосьоном или кремом. 
Не выходите на улицу без перчаток.

Кожа ног и ступней зимой может стать 
очень сухой и даже потрескаться. Если у 
вас очень сухая и потрескавшаяся кожа, 
наносите крем на пятки и тыльную сто-
рону рук и надевайте хлопчатобумаж-
ные носки и перчатки.

Заботясь о лице, руках и ногах, не за-
бывайте ухаживать за кожей всего тела, 
особенно за кожей локтей и коленей, 
которая склонна к огрубению. Подбери-
те себе лосьоны или кремы с вазелином, 
минеральным маслом, линолевой кис-
лотой,  диметиконом или глицерином.

Если же вы пришли домой и чувствуете, 
что ваши пальчики замерзли, то сде-
лайте им ванночку – в глубокую тарелку 
налейте литр горячей воды, добавьте 
столовую ложку лимонного сока и 3 
ложки какао. Подержите руки в этой 
смеси 8-10 минут, а затем вытрите насу-
хо и нанесите крем, и ваши ручки всегда 
будут нежными и бархатистыми.

Чтобы ногти были здоровыми и ухожен-
ными, используйте масла и кремы для 
размягчения кутикулы. Это поможет 
предотвратить образование заусенец и 
слоение ногтей, а так же сделает ваши 
руки красивыми и ухоженными.

Валентина ТЕРЕшКО, врач-гигиенист гу 
«минский областной центр гигиены, эпи-
демиологии и общественного здоровья»

Постарайтесь свести к минимуму использование фена.  
Придать волосам объем можно и с помощью полотенца – поверьте, 
результат получится не хуже. При использовании фена сушите негорячим 
воздухом. Как только волосы высохнут, выключите фен
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КаК спать лучше. 
Советы для улучшения Сна
«ПоСледовательноСть – ключ»

дизайнеры на Первое меСто 
Ставят теПло и удобСтво
В грядущем зимнем сезоне особое место в гардеробах мужчин и женщин должны 
занять дубленки, причем прямого кроя. Более того, каждая модель будет наделена 
поясом средней ширины. Самым актуальным станет цвет хаки.

Что касается длины, то в моде будут 
как дубленки до колена, так и до 
лодыжки. Для более демократич-

ных особ в наступающем зимнем сезоне 
отлично подойдет такая верхняя одежда, 
как куртка из овчины, выполненная в 
стили милитари, а также теплые кур-
точки спортивного кроя. Отметим, что 
они сшиты из овчины особого качества, 
благодаря чему изделие не промокает, 
но в то же время хорошо пропускает воз-
дух. Стилисты отмечают, что дубленки 
до бедра будут великолепно смотреться 
с модными брюками-карго в стиле ми-
литари, а также с не менее актуальными 
юбками-карандашами и трикотажными 
водолазками. Все модники в сезоне зима-
2014 обязательно должны обратить свое 
внимание и на короткие куртки-пилоты. 
Такая модель верхней одежды хорошо со-
четается с толстыми зимними свитерами.

Меховые куртки с двубортными за-

первый взгляд, на пару размеров боль-
ше нужного, на самом деле призваны 
подчеркнуть изящество и утонченность 
женского силуэта.

• Клетка и ломаная клетка – это два 
узора, которые практически никогда 
не выходят из моды. Предпочтительна 
клетка классической черно-белой гам-
мы, а также модного в этом сезоне глу-
бокого синего цвета и яркая трендовая 
красная расцветка.

• Наряды из кружева в новом сезоне 
вернули себе статус одежды для осо-
бых случаев. Кружевные платья теперь 
уместны лишь в торжественной обста-
новке, но никак не могут играть роль 
одежды для прогулок.

• Очень популярен леопардовый принт. 
Особенно модно сочетать такие платья с 
черной обувью на каблуке. Будут умест-
ны платья, свитера и даже пальто лео-
пардовой расцветки, которые в тандеме 
с грациозной походкой добавят страсти 
дикой кошки и сделают любую женщину 
чертовски привлекательной!

• Офисная одежда со своей строгостью 
и лаконичностью не уступает канонам 
моды. Представлены юбки-карандаши, 
брючные костюмы, блузы с баской и 
многое другое.

Про мужСкую коллекцию
• Самыми модными зимними куртками 

являются парки, куртки с капюшоном и 
классические прямые или облегающие 
модели с поясом и без. В моде также 
асимметричные байкерские куртки и 
стеганые материалы.

• По-прежнему актуальны пуховики. В 
новом сезоне будут уместны классиче-

стежками, которые по своему фасону 
очень напоминают военные френчи и 
бушлаты, в сезоне зима-2014 станут так-
же актуальным трендом.

о женСких коллекциях
• Кожа разных цветов (черного, крас-

ного, белого, бежевого цветов), матовая 
или лаковая, в новом сезоне довольно 
популярна, однако первенство принад-
лежит все-таки черной коже. Дизайнеры 
TOM FARR советуют «разбавлять» одеж-
ду из черной кожи небольшими яркими 
элементами и аксессуарами, дабы избе-
жать мрачности.

• Одна из главных тенденций гряду-
щего сезона – минимализм. Чем меньше 
застежек, пуговиц, молний, заклепок, 
тем лучше. А самые стильные модели 
модных курток – вообще без них.

• Оверсайз и ассиметрия также оста-
ются на пике популярности. Куртки, на 

ТЕМА НОМЕРА: О ЗДОРОВЬЕ И МОДНых ТРЕНДАх
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ские длинные и спортивные модели, а 
также пуховики-жилеты.

• Пальто – это одна из абсолютных тен-
денций нового сезона. Классические дву-
бортные модели с меховыми воротника-
ми и спортивные пальто широко распро-
странены в новых модных коллекциях.

• Особенно популярны куртки, пальто 
и дубленки с меховыми частями. Кожа, 
замша и шерсть также используются для 
создания комбинированных моделей.

• Дизайнеры советуют следующую 
цветовую гамму: белый, черный, се-
рый, коричневый, горчичный, красный, 
бордовый, желтый, хаки, изумрудно-
зеленый и все оттенки синего. По-
прежнему в моде сочетания контрастных 
цветов, а также полосы, геометрические 
принты, абстрактные и животные узоры.

• В центре внимания у дизайнеров снова 
кардиганы, пуловеры и куртки из вязаного 
трикотажа. Уместны как фактурные, так 
и гладкие поверхности, разнообразные 
рисунки и широкая цветовая гамма – от 
брызжущих экспрессией насыщенных то-
нов до мягких пастельных.

 Правила для мужчин от 
женщины

• Простота – ключ к тому, чтобы выгля-
деть по-настоящему классно. Слишком 
вычурная одежда говорит о попытках 
компенсировать внутреннюю незапол-
ненность или просто о плохом вкусе.

• Никакого бледно-голубого денима – 

ни в коем случае. Темный деним выгля-
дит намного более стильно и элегантно.

• Женщины смотрят на обувь мужчи-
ны, чтобы оценить его характер – это 
не миф. По обуви можно узнать очень 
многое о человеке. Никаких туфель с 
заостренными носами. Никакой змеи-
ной или крокодиловой кожи. На празд-
ники или свидания надевайте белую 
обувь – она освежает образ.

• Кольца, браслеты, цепочки и другие 
украшения хороши в меру. Выглядеть, 
как новогодняя елка, не к лицу ли муж-
чинам, ни женщинам. Совсем избегать 
украшений тоже не стоит – они являют-
ся прекрасным способом подчеркнуть 
вашу индивидуальность.

• Мужчины, обвешанные золотыми 
цепями, могут быть привлекательны 
лишь для женщин определенного типа. 
И такие женщины оказываются далеко, 
как только банковский счет мужчины 
начинает выглядеть удручающе. Это, 
конечно, касается не только непосред-
ственно золотых цепей, но и любой 
другой демонстрации финансового бла-
гополучия через одежду и аксессуары 
– сюда относятся уже упомянутые кро-
кодиловые туфли, часы с драгоценными 

камнями и так далее.
• Футболка или рубашка всегда должны 

быть свежими и выглядеть, как новые. 
При нарушении этого правила о соблюде-
нии других можно уже не беспокоиться.

• Мужчинам старше восемнадцати-
двадцати лет не стоит одеваться так, 
чтобы всем окружающим сразу было 
ясно, к какой субкультуре он принад-
лежит. Элементы субкультуры в одежде 
лишают ваш образ индивидуальности 
в глазах большинства людей. Оставьте 
специфическую одежду для тусовок, 
а для повседневной жизни выбирайте 
нечто более нейтральное.

• Носить одежду с крупным логотипом, 
особенно если это логотип известного 
бренда – признак плохого вкуса. Это ясно 
говорит о том, что вы купили футболку 
только из-за логотипа и что вы стремитесь 
быть помеченным, как крупный рогатый 
скот в стаде. Грубо, но это правда.

• Ничто не выглядит более сексуально, 
чем мужчина, одевающийся по своим 
собственным правилам. Он тоже может 
носить дизайнерские вещи, но вы не 
узнаете об этом, потому обратите вни-
мание на него самого.

В центре внимания у дизайнеров снова кардиганы, пуловеры и куртки из 
вязаного трикотажа. Уместны как фактурные, так и гладкие поверхности, 
разнообразные рисунки и широкая цветовая гамма – от брызжущих 
экспрессией насыщенных тонов до мягких пастельных

О зДОРОВьЕ И мОДнЫх ТРЕнДАх
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наряд для 
приятных 
сновидений

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

Когда за окном неуютно и холодно, всем хочется тепла и уюта – особенно перед сном. 
Чтобы, проснувшись, в течение дня оставаться бодрым и иметь хорошее настроение, 
важно улечься спать в проветренной комнате в удобную постель и правильно подобрать 
белье для сна. в холодный сезон лучшим выбором является удобная пижама. 

Ночные рубашки и пижамы – пода-
рок цивилизации. В культурной 
Европе времен авторов «Дон 

Кихота» и «Гамлета», то есть в 16-17 
веке, даже королева и герцогини спали 
в дневной нижней одежде. О белье тог-
да не знали. Изящные ночные рубашки 

и роскошные будуары для тех времен 
– выдумка киношников. Появившиеся 
позже незамысловатые шелковые ба-
лахоны для сна и шелковый полог над 
постелью с шелковой простыней – это 
не более чем гигиеническое средство 
против платяных вшей, которым не 

нравится откладывать гниды в склад-
ках шелка. Так зловредные паразиты 
научили аристократов использовать 
для сна отдельную одежду, которая к 19 
веку превратилась в изящные ночные 
сорочки и колпаки. Причем спали в них 
как женщины, так и мужчины. Ближе к 

ТЕМА НОМЕРА: О здОРОвьЕ и МОдНых ТРЕНдАх
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20 веку появились спальные комплекты 
для мужчин – пижамы. 

Это слово пришло к нам из языка хинди, 
а к индийцам – из Персии, и переводит-
ся оно как «одежда для ног». Изначаль-
но слово означало легкие, свободные 
штаны, затягивающиеся на шнурок во-
круг талии. Типичная пижама состоит из 
свободных штанов и рубашки, но быва-
ют и «накрученные» варианты.

Но, как это в свое время случилось с 
губной помадой, румянами, бантиками, 
завивкой и высокими каблуками, до-
вольно скоро женщины отобрали у муж-
чин и этот аксессуар. Знаменитая Коко 
Шанель решила, что такую простую 
мужскую одежду можно превратить в 
изысканный женский наряд для сна, 
сделав ее из цветастого шелка.

В конце 1940-начале 1950-х гг. пижама 
стала не только домашней одеждой 
для сна, но и своеобразным летним ко-
стюмом с пеньюаром и расклешенными 
брюками. Она использовалась в этом 
качестве в летние месяцы на южных 
курортах. Со второй половины 1950-х 
годов пижама как летний костюм пере-
стала использоваться, сама она стала 
все больше напоминать спортивный 
трикотажный костюм ярких расцветок 
для женщин и однотонный для мужчин. 

Разумеется, вплоть до недавнего вре-
мени простые люди в городе и деревне 
никаких пижам не знали, а спали кто в 
нижней сорочке, кто в трусах, а кто и без 
ничего  – разумеется, в жаркую ночь. 
А вот для холодного сезона у пижамы, 
кроме всего прочего, есть своя особая 
функция – согревающая. Во сне люди 
обычно ворочаются, скидывают одеяло, 
а потом встают с заложенным горлом и 
хлюпающим носом. Как ни странно, во 
сне легче всего простудиться, потому 
что снижается температура тела. 

Еще одна важная функция пижамы – ги-
гиеническая. Чрезмерному потоотделе-
нию во время сна способствуют такие 
факторы, как неправильный жидкост-
ный баланс в организме, заболевания, 

вызывающие повышенную потливость 
– например, гипергидроз. За ночь ткань 
впитывает пот и собирает на себе отсло-
ившиеся чешуйки кожи.  Поэтому утром 
пижаму не стоит складывать в стопочки, 
а дать ей проветриться и просохнуть на 
плечиках.  

Особое внимание уделите материа-
лу, из которого сшита пижама. Ткань 
должна обеспечивать изделию хоро-
ший внешний вид, износостойкость, 
небольшую массу, мягкость, гигро-
скопичность, воздухопроницаемость, 
низкую электризуемость. Для поздней 
осени, зимы и ранней весны подойдет 
легкая, но теплая ткань. В остальных 
случаях отдавайте предпочтение 
тонкой натуральной ткани. Идеаль-
ным вариантом являются комплекты 
из хлопка. Однако существуют не-
которые искусственные материалы, 
которые не только отвечают основным 
требованиям гигиены, но и являются 
очень удобными для сна.

Размер пижамы не должен ограничи-
вать свободу движений. Лучше купить 
пижаму великоватую, чем по фигуре. 
Для женщин на больших сроках бере-
менности лучше остановиться на уко-
роченных моделях объемного силуэта. 
При выборе пижамы обратите внимание 
на резинку пояса. Он ни в коем случае 
не должен давить на тело. Крупные, ре-
льефные пуговицы могут помешать сну. 
На любой фигуре отлично сидит пижама 
из лосин и удлиненной майки.

 Поскольку пижама не стесняет 
движений, то ее можно использовать 
и в качестве домашней одежды. 

Современные пижамы сшиты настолько 
удобно и качественно, что буквально 
становятся «второй кожей». К тому 
же существуют специальные модели 
без внутренних швов, изготовленные 
для чувствительной кожи. Такое белье 
исключает появление раздражения. 
К тому же все пижамы имеют одно 
большое преимущество – они 
незаменимы для людей, которые часто 
встают ночью  (например, ухаживающие 
за ребенком или больным человеком).

В зависимости от времени года 
меняются и фасоны пижам – зимой 
предпочитают теплые штаны с 
рубашкой или футболкой, летом  
наиболее популярными моделями 
остаются невесомые маечки с шортами. 
Очень часто женщин привлекает 
необычный покрой или насыщенный 
декор, например рюши, они покупают 
такие пижамы, не задумываясь о 
комфорте и наутро просыпаются с 
отметинами на теле или в плохом 
расположении духа из-за стесненности 
одежды. Шелковые пижамы, напротив, 
отлично облегают изгибы вашего тела и 
не стесняют в движениях. 

При покупке прежде всего необходимо 
обращать внимание на качество 
ткани, из которой сшито изделие. 
Качественная женская пижама должна 
быть выполнена исключительно из 
натуральных материалов, при этом 
быть приятной на ощупь, а также иметь 
аккуратные швы как с внешней, так и с 
внутренней стороны изделия. Ведь еще 
одно главное предназначение пижамы – 
обеспечить вам полноценный сон.

Особое внимание уделите материалу, из которого сшита пижама. Ткань 
должна обеспечивать изделию хороший внешний вид, износостойкость, 
небольшую массу, мягкость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, 
низкую электризуемость. Для поздней осени, зимы и ранней весны 
подойдет легкая, но теплая ткань. В остальных случаях отдавайте 
предпочтение тонкой натуральной ткани. 

О ЗДОРОВЬЕ И мОДнЫх ТРЕнДАх
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ЭКОЛОгИя бЫТА

Забив морозильник мясом, ягодами и фруктами, мы уверены, что нашим домашним заготовкам 
ничего не грозит, и поэтому мы можем хранить наши запасы годами, если, конечно, не будет 
перебоев с электричеством. Но жизнь в ее самых простейших формах – пожалуй, самое удивительное 
явление в нашей Вселенной. Существуют микроорганизмы, которые издавна научились выживать 
в самых экстремальных условиях. Да и рассудите здраво – первые микроорганизмы (бактерии) 
появились, когда на нашей планете еще не было атмосферы, а если она и была, то скорей 
напоминала коктейль из боевых отравляющих веществ. И перепады температур в сотни градусов 
когда-то были самыми обычными погодными условиями.

есть ли жизнь
в холодильнике?

Об этом нам напоминают ре-
ликтовые микроорганизмы, 
способные жить в кипятке, 

во льду и даже в жерлах вулканов. На-
пример, ученые обнаружили жизнь в ... 
озере кипящего природного асфальта. 
В озере Питч-Лэйк на острове Тринидад 
жизнь бьет ключом, несмотря на то, что 
само озеро представляет собой 250 ква-
дратных километров расплавленного 
кипящего асфальта и кажется филиалом 
ада на земле. Концентрация микроорга-
низмов в его «водах» – 10 миллионов на 
грамм. Бактерии, обитающие здесь, пита-
ются петрохимикатами и дышат (то есть 
производят обмен веществ) металлом. 
Температура кипения разных асфальтов 
примерно плюс 125 °С.

Озеро Унтерзее в Антарктиде покрыто 
многокилометровым льдом. Ледяной 
панцирь сохраняет реликтовые воды в 
нетронутом  состоянии. Там обнаружены 
строматолиты – осадочные каменные 
породы, которые образуются только из 
микроорганизмов. Еще одно озеро – Вида 
–  постоянно покрыто слоем льда тол-

щиной до 27 метров, температура воды 
под которым опускается до минус 13 °С, а 
соленость превышает морскую примерно 
в шесть раз. Но и этот ледяной «рассол», 
содержащий к тому же нитраты, нитриты, 
закиси азота и другие производные азо-
та, кишит микроскопической жизнью.

Космические корабли с экипажем взле-
тают гораздо медленнее, чем грузовые. 
Дело в том, что человеческий организм 
погибает при ускорении, равном 14 g 
(ускорение свободного падения, если 
помните со школы). Японские исследо-
ватели решили провести эксперимент, 
поместив группу бактерий в центрифугу 
и включив ускорение, увеличившее 
гравитацию в 400 000 раз по сравнению 
с нормальной. И на ускорении в 3,9 мил-
лиона метров в секунду, что равняется 
примерно 1% скорости света, бактерии не 
только не погибли – они продолжили раз-
множаться. Причем наша старая добрая 
знакомая бактерия Escheria coli (кишечная 
палочка) продолжила размножаться при 
гравитации в 400 000 раз больше нормы.

Еще одну поразительную бактерию – 
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Bacillus isronensis – обнаружила на высоте 
более 30 километров индийская организа-
ция космических исследований. Бактерия 
обладает устойчивостью к губительному 
для других микроорганизмов ультрафио-
летовому излучению, предельно разря-
женному воздуху и низким температурам.

Команда исследователей занималась 
изучением организмов со дна золотоносной 
шахты в Южной Африке, а глубина шахты 
достигает четырех километров. На такой 
глубине уже трудно работать шахтерам, 
потому что слишком жарко от подземного 
тепла. И там, где никогда не светит солнце, 
которое якобы «источник всего живого на 
планете», ученые обнаружили бактерию, 
которая заменила фотосинтез (получение 
энергии из света) энергией, получаемой из 
урана, тория и калия. 

Аналогичный пример может дать черная 
слизь, растущая внутри взорвавшейся обо-
лочки реактора в Чернобыле. Cryptococcus 
neoformans – так называется эта бактерия, 
чьим продуктом жизнедеятельности явля-
ется эта слизь. Она насыщена пигментом 
меланином, который защищает ее от гамма-
излучения настолько хорошо, что от радиа-
ции она лишь начинает лучше расти. Уче-
ные предполагают, что бактерии приспосо-
бились использовать энергию радиации как 
источник энергии, заменяющий солнечный 
свет. Меланин обладает измененной хими-
ческой структурой и магнитными свойства-
ми, позволяющими спокойно существовать 
в условиях повышенной радиации. 

Листерии очень устойчивы во внешней среде. Они живут  
в течение длительного времени в снегу и на льду, успешно 
размножаются при температуре холодильника (4 - 6°С).  
Причем листерии распространены повсеместно.  
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КухОннЫЕ ПРИнАДЛЕЖнОСТИ

Так что не стоит думать, что заморожен-
ные припасы в морозильнике никто не 
тронет.  Посудите здраво: бытовой моро-
зильник  – это вовсе не промышленный 
гигант, который способен обеспечить во 
всем морозильном пространстве, напри-
мер, температуру -40 °С. В бытовой мо-
розильной камере холод распределяется 
неравномерно. Вблизи носителя с хла-
дагентом температура может достигать 
минус двадцати, а у дверцы доходить 
до 3-5 °С.. А это уже не запредельная 
температура для бактерий. К тому же 
термоизоляция бытовых холодильников 
с годами ослабевает. Поэтому даже если 
гнилостные бактерии и не будут активно 
размножаться, то все равно продукты их 
жизнедеятельности постепенно будут 

ухудшать органолептические качества 
ваших домашних заготовок.

А уж маргиналы-«пограничники» среди 
бактерий будут чувствовать себя и вовсе 
вольготно. Есть такая бактерия под наи-
менованием Listeria monocytogenes, которая 
вызывает листериоз, или «болезнь холо-
дильников». Острый листериоз – явление 
довольно редкое, но не стоит записываться 
в экстремалы, чтобы испытать на себе по-
следствия этой инфекционной экзотики.

Острый листериоз протекает в форме 
сепсиса, эндокардита и менингита. При-
чем смертность при этом заболевании 
достигает 33%. А у беременных может 
спровоцировать гибель плода. И сепсис, 
и менингит – заболевания с высокой 

вероятностью смертельного исхода. Без 
адекватной диагностики (идентификации 
возбудителя) лечение инфекции крайне 
затруднительно – ведь врачу приходится 
действовать вслепую.

Листерии очень устойчивы во внешней сре-
де. Они живут в течение длительного време-
ни в снегу и на льду, успешно размножаются 
при температуре холодильника (4 - 6°С). 
Причем листерии распространены повсе-
местно. Основным резервуаром инфекции 
в природе являются мышевидные грызуны. 
Чаще листериозом болеют жители городов, 
особенно в летнее время. Основной путь за-
ражения – через рот, чаще от употребления в 
пищу загрязненных бактериями продуктов. 
Доказано внутриутробное заражение плода 
от инфицированной листериозом матери. 

 А вот основным резервуаром инфекции 
для человека является холодильник. Осе-
менение листериями продуктов из холо-
дильника очень велико – их обнаруживают 
в майонезе, копченой рыбе, мясе, салатной 
зелени, на поверхности проросших зерен. 
Главный способ борьбы за свое – содержать 
холодильник в идеальной чистоте. 

Для этого вовсе не нужно часто размора-
живать холодильник. Можно раз в неделю 
быстро, но тщательно  вымыть его изнутри 
моющим средством для посуды, раство-
ром пищевой соды или уксусом.

Так же рекомендуется соблюдать эле-
ментарные правила:  мыть и обдавать 
кипятком свежие овощи и травы для при-
прав, хранить сырые продукты отдельно 
от вареных или готовых к употреблению в 
пищу, соблюдать сроки хранения продук-
тов. А после того, как вы нарезали сырые 
овощи или мясо – нож и разделочную до-
ску нужно тщательно вымыть (а не резать 
на ней, например, хлеб или сыр).

Ну, и самое главное, о чем шла речь в ста-
тье  – не превращайте ваш морозильник в 
музей замороженных продуктов. Полгода 
– максимальный срок хранения домашних 
припасов в бытовом холодильнике. Не 
только замороженная клубника, но и просто 
мясо после двух лет хранения утратит свой 
прежний вкус. А что касается замороженных 
фаршей и протертых с сахаром ягод, то с 
ними вообще не стоит рисковать. Ведь это 
самая питательная среда для бактерий.
Юлия ВОРОнЕцКАя, зав. отделением 
социально-гигиенического мониторинга и 
оценки риска гу «минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья»
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силиКОнОВАЯ ПОсУДА – 
ПодоЖдеМ или...кУПиМ?
Силикон – главный пластический материал XXI века. изделия для 
космической, авиационной и автомобильной промышленности, грудные 
имплантаты, пухлые губы кинозвезд, контактные линзы и губки  для 
мытья посуды – везде используется силикон.

Благодаря силикону врачам удалось 
победить катаракту. С возрастом у 
человека теряется зрение, и проис-

ходит это главным образом из-за помут-
нения хрусталика. Теперь врачи ставят та-
ким пациентам силиконовые хрусталики. 
Если вы случайно получили несерьезный 
ожог, то достаточно наложить полосочку 
силиконового пластыря. И уже спустя 
очень короткое время вы не обнаружите 
никаких следов от ожога. При этом сили-
коновый пластырь можно снимать, мыть и 
наклеивать заново. Вообще же он может 
быть жидким, как вода, или твердым, как 

стекло, и даже пуленепробиваемым – в 
бронежилетах. То есть само по себе слово 
«силикон» для нас в повседневной жизни 
ничего конкретно не значит.

Если кто-то увлекался химией в школе, 
тем можно дать и научное определение: 
силиконы (точнее полиорганосилокса-
ны) – кислородосодержащие высоко-
молекулярные кремнийорганические 
соединения с химической формулой 
[R2SiO]n, где R = органическая группа 
(метильная, этильная или фенильная). 
Но опять же это ни о чем конкретно нам 
не говорит.

Тогда вспомним, что на языке химиков 
элемент «силициум» означает простой 
кремний, черный камушек, который мы 
используем для очищения питьевой 
воды.

Кислород, которым мы дышим, и крем-
ний являются самыми распространенны-
ми химическими элементами на планете. 
Кварц, горный хрусталь и обычный реч-
ной песок – это в основном кремний. То 
есть сырья для дешевого силикона хвата-
ет с избытком. 

К основной цепочке кремний-кислород-
кремний (Si-O-Si) могут присоединяться 
практически любые элементы и в лю-
бой последовательности.  Способность 
организовывать множество различных 
вариантов химической связи – природное 
свойство силикона.

Силиконовые материалы появляются 
благодаря сочетанию, казалось бы, несо-
четаемых элементов, благодаря чему они 
обладают особыми свойствами в диапа-
зоне температур от -120 до +300 градусов. 
Температура кипения воды 100 градусов 
и мгновенный перепад до нуля (момента 
образования льда) не оставляет на образ-
цах силикона ни следа. Эта способность 
силиконов сделала их незаменимыми, 
например, в авиации и космонавтике. 
Надежная герметичность современных 
самолетов достигается за счет силиконо-
вых прокладок. А герметики на основе 
силикона замечательно герметизируют 
наши окна. 

Исходное сырье для всех силиконовых 
изделий – это всегда жидкость. После ее 
полимеризации твердый силикон можно 
шлифовать, полировать, резать пилой и 
вообще обрабатывать как угодно. Также 
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силикон может быть мягким и эластич-
ным, его можно сжимать, сгибать и рас-
тягивать.

Вот мы и подошли к самому главному в 
этой статье – нас интересуют силиконо-
вые формы для кулинарной выпечки. Мы 
уже узнали, что они не токсичны и выдер-
живают нагревание до высоких темпе-
ратур. Силиконовые формы для выпечки 
легко использовать, легко мыть, легко 
хранить, но…  обо все по порядку.

 С ними можно делать буквально что 
угодно – свернуть в трубочку, сложить 
пополам, просто сплющить в конце кон-
цов. В одном ящике кухонного стола уме-
стятся и формочки для кексов, и формы 
для выпечки куличей, и широкая форма 
для выпечки бисквита, и даже кольцевая 
форма для кругового кекса – все это раз-
нообразие может быть свернуто, стянуто 
резиночкой и аккуратно уложено. Ника-
ких деформаций после такого хранения с 
силиконовыми формами не происходит. 

Уход за силиконовыми формами столь 
же прост. Перед первым применением 
вымойте формы в мыльном растворе при 
помощи мягкой губки, вытрите насухо 
и смажьте тонким слоем растительного 
масла. После выпечки вам останется 
только протереть формы тряпочкой или 
бумажным полотенцем, и все. Перед тем 
как залить тесто для следующей выпечки, 
вам не придется смазывать формы мас-
лом. Даже если случится конфуз и ваша 
выпечка подгорит, никаких дополнитель-
ных усилий для очищения прикладывать 
не придется. К силиконовой форме  ниче-
го не пригорает.  

Использование силиконовых форм для 
выпечки мало чем отличается от обычных. 
Первое отличие связано с гибкостью и 
мягкостью силикона – перед тем как раз-
лить тесто по формам, установите их на 
противне. Иначе перенести наполненные 
формы в духовку будет почти невозмож-
но. Маленькие формочки чаще всего идут 
блоками по 6-8 форм на одном листе, по-
этому их можно заполнять почти доверху, 
не боясь, что они опрокинутся. А вот если 
у вас есть большая форма для суфле или 
пудинга (чаще всего в виде цветка), сле-
дует быть аккуратнее – если переборщить 
с количеством теста, форма может вывер-
нуться от тяжести. Для предотвращения 
подобных катастроф устанавливайте 

форму в сковороду с высокими бортами 
или кастрюлю, подходящую по размеру, 
так, чтобы края формы опирались на бор-
тики. Или покупайте форму в комплекте 
со специальными подставками.

 Мягкость и гибкость силикона прихо-
дятся очень кстати в момент, когда нужно 
извлечь готовое изделие из формы. При-
знайтесь честно, часто ли вам удавалось 
вытащить бисквит из металлической 
формы без потерь? Иной раз приходится 
помогать себе и ножом! С силиконовыми 
формами таких проблем никогда не воз-
никнет. Просто выверните форму наи-
знанку, и выпечка выпрыгнет сама. Даже 
если низ вашего испеченного произведе-
ния превратился в угольки.

Время выпечки в силиконовых формах 
уменьшается примерно на 20% по сравне-
нию с обычными формами. Силикон момен-
тально прогревается и прекрасно проводит 
тепло, в отличие от традиционных металли-
ческих и стеклянных форм. За счет хорошей 
теплопроводности силикона прекрасно 
пропекаются самые большие куски теста. 
После того как ваша выпечка будет готова, 
вытащите форму из духовки и поставьте 
на подставку на столе. Остудите выпечку в 
форме, затем аккуратно вытащите ее. Если 
вы печете нежную бабу или кулич, то поло-
жите форму с выпечкой в мягкие подушки 
слегка под наклоном и остудите, периоди-
чески переворачивая ее. Так пышная выпеч-
ка не осядет.

 Еще одно несомненное преимущество 
силиконовых форм – их термоустойчи-
вость. Вы без опасения за сохранность 
и целостность можете вынуть их из хо-
лодильника и сразу же поставить в рас-
каленную духовку. Диапазон температур, 
которые выдерживает силикон, колеблет-
ся от -60°С до +230°С. 

И напоследок несколько слов о предо-
сторожности. Силикон – медицинский 
материал, нетоксичный, абсолютно без-
вредный, нейтральный к пищевым про-
дуктам, в том числе кислотам и жирам, 
не содержащий никаких вредных соеди-
нений. Так видится химикам. Но есть 
и вопрос качества. В продаже нередко 
появляются дешевые подделки из сани-
тарного или строительного силикона. А 
это уже может быть опасно для здоровья. 
Отличить подделку от «фирмы» непро-
сто, но можно. Во-первых, настоящие 

силиконовые формы по определению не 
могут стоить дешево. Во-вторых, в сили-
коне могут быть некачественные красите-
ли. Отдавайте предпочтение неброским 
цветам форм. 

Запретов при использовании силико-
новых форм не так уж и много. Ни в коем 
случае не ставьте формы на открытый 
огонь – газовую или электрическую пли-
ту. Силиконовые формы для выпечки, 
разумеется, термостойкие, но посмотрите 
на градуировку термостата – максималь-
ная температура всего 250 градусов. А на 
раскаленной плите или газовой горелки 
она может достигать 500 градусов.

Не используйте для мытья форм едкие, 
агрессивные средства – они могут разъ-
есть силикон. То есть порошки и гели 
для мытья раковины, ванны и унитаза, а 
также абразивные порошки. Не очищайте 
формы ножом или металлической губкой 
– силикон для форм довольно мягкий 
материал и легко может повредиться. 
Кроме силиконовых форм для выпечки, в 
продаже имеются силиконовые лопатки, 
ножи и кулинарные кисточки. Вот их и 
используйте.
 Дополнительные меры предосторожности:

• перемещать наполненную силиконо-
вую емкость нужно только на противне, 
подставке, решетке или стеклянном круге 
микроволновой печи;

• сразу по извлечении блюда в силико-
новой форме из духового шкафа не стоит  
вынимать его из емкости. Вначале нужно 
дать выпечке остыть;

• рекомендуется выбирать силиконовые 
емкости скругленной формы. В посуде с 
острыми формами все же могут застре-
вать при изъятии кусочки приготовлен-
ного блюда. Если жидкое тесто все-таки 
прилипает к силикону, в следующий раз 
слегка смазывайте формочки маслом или 
посыпайте мукой;

• несмотря на то что силикон быстро 
остывает, в духовке он сильно нагревает-
ся, поэтому обязательно доставайте фор-
мы, надев специальные рукавицы. Кстати, 
и они теперь выпускаются из силикона.

Игорь КОбяшЕВ, зав. лабораторным 
отделом гу «минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья»
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семейный АДенОмАтОз
важная часть ранней диагностики данного  
заболевания - создание регистра

декабрь 2013г.    

Ранняя диагностика семейного аденоматоза, разработка факторов прогноза течения заболевания для определения сро-
ков хирургического вмешательства, а также вопросы наблюдения за больными и их родственниками – крайне актуаль-
ны. В связи с относительной редкостью этого заболевания диагностика его, с одной стороны, представляет определен-
ные трудности, но, с другой стороны, облегчается наследственным характером болезни.

Согласно литературным данным, до 
70% самостоятельно обратившихся 
в поликлинику по месту жительства 

больных семейным аденоматозом толстой 
кишки уже имеют одну или несколько 
раковых опухолей толстой кишки на 
момент первичного обследования. Кроме 
того, поздняя диагностика семейного 
аденоматоза, как известно, сопровождается 
не только неизбежной злокачественной 
трансформацией полипов, но и нередко 
тотальным поражением всех отделов 
толстой кишки полипами, что приводит 
к значительному увеличению числа 
вынужденных операций с формированием 
постоянного тонкокишечного свища на 
передней брюшной стенке (илеостомы) у 
людей молодого трудоспособного возраста. 
Ранняя диагностика этой патологии – до 
развития рака толстой кишки – позволяет 
начать целенаправленное динамическое 
наблюдение, а при наличии показаний 
– выполнять резекцию толстой кишки с 
сохранением ее наименее пораженных 
полипами сегментов.
К настоящему времени установлено, 
что развитие семейного аденоматоза 
толстой кишки обусловлено мутацией 
гена Adenomatouse polyposis coli (APC-
ген), расположенного в длинном плече 5-й 
хромосомы в локусе 5q21, отвечающего 
за нормальную пролиферацию слизистой 
оболочки пищевого канала. Ген аденоматоза 
толстой кишки – АРС-ген – в норме 
обеспечивает синтез специфического 
белка и нормальную пролиферацию 
клеток слизистой оболочки пищевого 
канала. Мутации в АРС-гене приводят 
к синтезу усеченного протеинового 
продукта, который  утрачивает функцию 
подавления нарастающей дисплазии 
эпителия, что приводит к развитию аденом 
с их последующей злокачественной 
трансформацией. Мутации в АРС-гене 
неоднородны, среди них наиболее 

распространены делеция, вставка и 
нуклеотидные замены. Мутация АРС-
гена наследуется по доминантному типу 
независимо от пола. По данным литературы, 
наследственные формы заболевания 
встречаются в 1-2% случаев.
Один  из методов ранней диагностики 
семейного аденоматоза толстой кишки – это 
выявление пациентов, отягощенных этим 
наследственным заболеванием, сбор и 
клинико-генеалогический анализ данных 
семейного онкоанамнеза и формирование 
регистра. Сведения обо всех родственниках 
больного, имеющихся в регистре, позволяют 
активно привлекать их к обследованию 
до развития клинических проявлений 
аденоматоза. Такой подход позволяет 
выявлять группы риска, значительно 
сократить число пациентов с развившимися 
на момент установления диагноза раком 
толстой кишки, что облегчает раннюю 
диагностику болезни.

поводы для настороженности 
Значительную помощь в выявлении 
пациентов с предполагаемым  семейным 
аденоматозом толстой кишки, впервые 
обратившихся за медицинской помощью, 
могут оказать описанные к настоящему 
времени наследственные синдромы, 
включающих аденоматоз толстой кишки, а 
именно:
а) семейный диффузный полипоз, 
который сопровождается десмоидными 
опухолями, врожденной гипертрофией 
пигментного эпителия сетчатки;
б) синдром Гарднера – вариант семейного 
диффузного полипоза – сопровождается 
десмоидными опухолями, фибромами, 
остеомами разных локализаций, аномалиями 
челюстей, врожденной гипертрофией 
пигментного эпителия сетчатки;
в) синдром Тюрко – аденоматоз с опухолями 
центральной нервной системы;

г) синдром Олдфилда – аденоматоз с 
опухолями надпочечников, щитовидной 
железы, семейной гипертрофии сальных 
желез и аденокарциномами разной 
локализации;
д) синдром Золлингера-Эллисона – 
множественный эндокринный аденоматоз.
Указанные синдромы имеют следующие 
основные признаки: наследственный 
характер заболевания, вовлечение 
в процесс всех отделов желудочно-
кишечного тракта (наибольшее количество 
полипов диагностируют в желудке, 
двенадцатиперстной и толстой кишке), 
развитие процесса по определенным 
стадиям, высокий индекс малигнизации, 
который иногда достигает 90% и выше, и 
особенности морфологического строения 
полипов, которое характеризуется 
преобладанием железистого компонента над 
стромой. Аденомы в основном представлены 
тубулярными и тубуло-ворсинчатыми 
структурами с дисплазией различной 
степени.
Указанные наследственные синдромы 
полипоза также имеют клинические 
особенности.
Синдром Пейтца-Егерса характеризуется 
сочетанием многочисленных полипов 
толстой, тонкой кишки и желудка с различной 
пигментацией кожи на конечностях, лице, 
губах, слизистой оболочке полости рта 
и конъюнктивы. У больных наблюдается 
истощение, анемия, отставание в развитии. 
Нередко этот синдром осложняется 
инвагинацией.
При синдроме Гарднера развивается 
диффузный полипоз толстой кишки в 
сочетании с многочисленными аномалиями 
соединительной ткани, такими как остеома 
плоских костей, аденома, десмоидная киста и 
опухоль, фиброма.
Для синдрома Тюрке характерен полипоз 
толстой кишки в сочетании с опухолями 
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справка «Здоровья плюс»

На генетическое консультирование направляются женщины по 
следующим показаниям:

• женщины с раком молочной железы, установленным в возрасте < 40 лет;
• женщины с билатеральным раком молочной железы;
• женщины с первично-множественным раком (молочная железа и яичники);
• женщины с раком молочной железы, установленным в возрасте ≤ 50 лет, имеющие 
близкую родственницу с раком молочной железы в возрасте ≤ 50 лет;
• женщины с раком молочной железы, установленным в любом возрасте, имеющие двух и 
более кровных родственниц с раком молочной железы в любом возрасте;
• женщины с раком молочной железы, имеющие близкую родственницу с раком яичников;
• женщины с раком молочной железы, имеющие среди кровных родственников мужчину с 
раком молочной железы, установленным в любом возрасте;
• мужчины с диагнозом рак молочной (грудной) железы, установленным в любом 
возрасте;
• женщины с раком яичников, имеющие среди кровных родственников лиц с 
колоректальным раком;
• женщины из рода евреев Ашкенази с раком молочной железы, установленным в возрасте 
≤ 50 лет;
• женщины из рода евреев Ашкенази, отягощенные раком яичников;
• женщины, имеющие близких родственников с герминальными мутациями BRCA1 и 
BRCA2;
• непораженные раком женщины, имеющие близких родственниц, отвечающих одному из 
вышеперечисленных критериев.
Примечание. Близкие родственники (I степень родства): мать, отец, дочери, сыновья, родные сестры, родные братья.
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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. 

центральной нервной системы.
Синдром Кронкайта-Канада – редкое 
заболевание, при котором наряду с 
полипозом кишечника наблюдается 
алопеция, гиперпигментация и отсутствие 
ногтей.
Синдром Олдфилда – аденома толстой кишки 
в сочетании с опухолями надпочечников, 
щитовидной железы и кистомой сальных 
желез.
Синдром Ковдена – редкая гамартомная 
патология, передающаяся по аутосомно-
доминантному типу. Для него характерна 
лицевая трихолеммома, оральная 
папиллома, полипы желудочно-кишечного 
тракта с возможным развитием рака в разных 
его отделах. К постоянным признакам этого 
синдрома относятся фиброматоз десен, 
который появляется на первом году жизни, 
гипертрихоз, развивающийся на протяжении 
первых 5 лет жизни, и фиброматоз молочных 
желез, развитие которого происходит 
после полового созревания. Фиброаденомы 
молочных желез могут быстро перерождаться 
в рак. Часто возникают зоб, тиреоидит, 
аденома щитовидной железы.
Симптомы синдрома Баньяна-Ри-Ли-
Рувалькаба могут напоминать вариант 
ювенильного полипоза. Для него характерны 
макроцефалия, врожденное нарушение 
познавательной и моторной функции, 
подкожные и висцеральные липомы, 
гемангиомы и ювенильный полипоз.
Важным внекишечным маркером семейного 
полипоза является врожденная гипертрофия 
пигментного эпителия сетчатки, которая 
наблюдается почти у 80% больных.
Учитывая слабо выраженную симптоматику 
семейного аденоматоза толстой кишки на 
ранних стадиях болезни, недостаточную 
информированность населения о 
существовании таких наследственных 

заболеваний,  очевидно, что основная роль 
в своевременном выявлении этой болезни 
принадлежит врачу.
Выявление заболевания наиболее вероятно в 
группах пациентов:
- имеющих клинические признаки полипоза: 
учащенный с детства стул с примесью крови 
и слизи, боль в животе, анемия и т.д.;
- являющихся родственниками больных 

семейным аденоматозом (дети, родители, 
братья, сестры, в том числе двоюродные).
Для создания регистра семейного 
аденоматоза толстой кишки пациенты 
со своими кровными родственниками на 
носительство герминальных мутаций в гене 
АРС обязательно заносятся в него.

галина ПОРубОВА,  
доктор биологических наук  
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О	чЕМ	гОвОРИТ...	гОлОС?
Профилактика рака гортани - быть внимательнее к себе  
и беречь свое здоровье 

Онкологические заболевания гортани и гортаноглотки до настоящего 
времени остаются одними из актуальных и сложных проблем совре-
менной медицины. Ввиду особенностей анатомического строения лор-
органов, скрытого течения болезни, сложностей диагностики и позднего 
обращения пациентов, врачи чаще всего встречаются с запущенными 
стадиями рака. Почти 60-70 %  пациентов обращаются за медицинской 
помощью уже на поздних стадиях, когда применение современных мето-
дов лечения практически не дает ожидаемого успеха. Обидно осознавать 
при этом, что более внимательное отношение к своему здоровью могло 
бы сохранить многим нашим пациентам жизнь.
 

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

ФАКТОРЫ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИя РАКА 
ГОРТАНИ

Современные исследования го-
ворят о том, что злокачественные 
опухоли не возникают внезапно в 
здоровом организме. Раку гортани и 
гортаноглотки всегда предшествуют 
изменения органа или тканей, кото-
рые обычно вызываются определен-
ными неблагоприятными факторами 
или их сочетанием. Основные из них 
следующие:

Возраст. Наиболее склонны к 
возникновению рака этого участка 
дыхательных путей лица пожилого 
возраста, главным образом, люди 
старше 50 лет;

Пол. У мужчин онкологические за-
болевания слизистой оболочки гор-
тани  и гортаноглотки встречаются 
примерно в четыре раза чаще, чем у 
женской половины населения;

Курение.  97% пациентов с раком 
гортани – курящие. «Пассивное» ку-
рение в 10 раз увеличивает риск рака 
гортани и гортаноглотки; 

Злоупотребление алкоголем 

значительно повышает риск возник-
новения рака гортани, особенно в 
сочетании с курением;

Профессия. Лица, испытываю-
щие длительное вдыхание пыльного 
горячего воздуха, газов (в том чис-
ле выхлопных), испарений кислот, 
щелочей, бензина и масел, лица, 
занятые на производстве по выпуску 
асбеста, никеля и серной кислоты, 
подвержены развитию рака гортани 
значительно в большей степени, чем 
люди других профессий; 

Длительное хроническое вос-
паление и доброкачественные 
опухоли лор-органов (фибромы, 
папилломы, кисты и др.) являются 
предраковыми заболеваниями.

НАЧАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ 
БОЛЕЗНИ

Большинство людей начинают 
подозревать рак у себя тогда, когда 
появляется боль. К сожалению, это, 
как правило,  уже признак поздних 
стадий болезни. Начальный пери-
од заболевания характеризуется 
незначительными и часто скрыто 
протекающими симптомами. Вас 

должны насторожить следующие 
проявления:

- длительное изменение голоса 
(охриплость или осиплость), осо-
бенно при отсутствии признаков 
простудного заболевания;

- быстрая утомляемость при раз-
говоре;

- ощущение присутствия ино-
родного тела в глотке или гортани, 
дискомфорта при глотании, «кома», 
першения в горле. Эти симптомы 
чаще всего предшествуют появле-
нию болевого синдрома;

- длительный кашель или покаш-
ливание;

- припухлость в области шеи, 
которая обусловлена увеличением 
лимфатических узлов с одной или 
двух сторон;

- снижение аппетита, потеря 
веса;

По мере распространения опухоли 
осиплость (или охриплость) усили-
вается до полной потери голоса, 
появляются затруднение и боль при 
глотании, нарушение дыхания и 
одышка.
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для справКи

РАк	гОРТАНИ	в	бЕлАРуСИ
 Рак гортани в Беларуси занимает 2-е место среди новообразова-
ний головы и шеи, составляя 1,7% в общей структуре заболевае-
мости злокачественными новообразованиями человека. Болеют 
преимущественно мужчины (94%) в возрасте 40-65 лет (86%). 
Несмотря на возможность визуальной диагностики рака гортани, 
большинство больных обращаются за помощью с опухолями, соот-
ветствующими   Т3-Т4.

Распространенность рака гортани и его метастазов определяют 
согласно Международной классификации.

В настоящее время распространенность опухолей определяется в 
рамках TNM-классификации злокачественных опухолей. Класси-
фикация применима только для рака. Необходимо морфологиче-
ское подтверждение диагноза.

СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ БОЛЕЗНИ

Чтобы застраховать себя и своих 
близких от этого тяжелого заболева-
ния необходимо:

отказаться от курения и неумерен-
ного употребления алкоголя. Когда 
разовьется заболевание,  бросать 
курить будет уже поздно;

соблюдать правила индивидуаль-
ной защиты при работе с кислотами, 
щелочами, бензином, техническими 
маслами и другими токсическими 
веществами;

своевременно лечить хронические 
заболевания гортани, удалять до-
брокачественные образования.

Помните! При появлении дли-
тельно непроходящей охриплости 
или осиплости голоса, изменении 
его тембра и звучности, а также 
появлении боли в горле, особенно 
при глотании, в отсутствие про-
студного заболевания не следует 
заниматься самолечением или ожи-
дать самоизлечения. Необходимо 
как можно раньше обратиться к 
врачу и пройти полное медицин-
ское обследование.

medplus.by



18  всегда в форме

декабрь 2013г.    Здоровьеп л ю с

А пАциентАм -  
личный кАбинет!
Независимая лаборатория ИНвИтро уже 15 лет работает 
на российском рынке. осенью она открыла офис в 
Беларуси. общая площадь лабораторного комплекса 
Независимой лаборатории ИНвИтро составляет 700 кв.м.

Насколько использование в работе высокотехнологического оснащения помогает 
добиться высокой воспроизводительности и качества результатов медицинских 
анализов, рассказывают директор Независимой лабораторией ИНВИТРО в Беларуси 

Виталий ШияноВ и заведующая клинико-диагностической лабораторией ИНВИТРО-Минск 
Эльвира КучинсКая. 

- скажите, почему лабораторный комплекс 
называется «независимым»?

В.Ш.: Первое значение слова «неза-
висимость» - занимаемся только диа-
гностикой. Позволяем людям благодаря 
нашим услугам и работе узнать о состоя-
нии своего организма. Сегодня именно 
результаты лабораторной диагностики 
дают до 80% информации врачу о здоро-
вье или нездоровье пациента. Важно, мы 
не ставим диагноз и не занимаемся лече-
нием. Когда пациент получает результаты 
лабораторного обследования, наш труд 
заканчивается. Мы лишь можем помогать 
докторам в сопровождении лечения и 
уже фиксировать какой-то результат их 
работы, выполняя те виды анализов, ко-
торые их интересуют.

Второе значение «независимость» - как 
частная компания мы свободны в выборе 
оборудования, не являемся сторонниками 
одного производителя. Смотрим, что есть 
лучшее в технологическом мире. Если что-
то поменяется, модифицируется и оборудо-
вание в лаборатории. У нас нет долгосроч-
ных договоров перед поставщиками.

- Вы амбициозная команда?

Э.К.: Это действительно правда. Причем, 
достаточно требовательно относимся к 
своим специалистам. Поэтому было много 
проблем с формированием коллектива ра-
ботников. Сейчас набран штат сотрудников. 
Специалисты согласно нашему законода-
тельству проходят регулярную переатте-
стацию.

- сколько медицинских офисов и лабора-
торий?

В.Ш.: Медицинских офиса у нас - два. Один 
расположен в собственном лабораторном 
комплексе, оснащенном автоматическими 
анализаторами, где вы находитесь, на улице 
Брилевской, дом 27, и еще один на улице 
Ефросиньи Полоцкой, дом 1. До конца года 
планируем открыть еще два медицинских 
офиса в жилых районах. 

Больше года потратили на поиск помеще-
ний, где бы начать работу. Медицинские 
офисы предлагают услуги по взятию крови, 
мочи, кала и выдаче результатов анализов. 
Из медофиса биоматериал доставляется в 
лабораторный комплекс, где и выполняется 
непосредственно его исследование. Лабо-
ратория у нас одна. А вот сеть медицинских 
офисов будет постоянно расти и не только в 
Минске, но и за его пределами.
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- Для каких категорий населения будут 
предоставляться услуги?

Э.К.: Важно, что мы можем предоставить 
услуги для всех категорий населения. То 
есть для всей семьи. Вы прогуливались по 
медицинскому офису, увидели специализи-
рованные кабинеты для деток, мужчин, ко-
торые могут сдать биоматериал для опреде-
ленных видов анализов, и женщин. Самым 
маленьким нашим пациентам мы выдаем 
специальный сертификат, где написано «За 
проявленное терпение и победу над горьки-
ми слезами во время сдачи анализа крови» 
с датой и подписями сотрудника ИНВИТРО 
и родителей ребенка. Предусмотрена для 
детей раскраска. 

В.Ш.: Одно из требований государства, ко-
торое мы с удовольствием воплотили - соз-
дание безбарьерной среды. Это и пандусы, 
и специализированный туалет для людей 
с ограниченными физическими возможно-
стями. В каждом медицинском офисе поста-
раемся это предусмотреть. Мы считаем это 
очень важным!

- Много говорили об оборудовании. Если 
подвести итог, чьего оно производства и 
как выбиралось?

Э.К.: Как было сказано ранее, мы отдаем 
предпочтение известным на мировом рынке 
производителям лабораторного оборудова-
ния. Выбор был достаточно жесткий. Обо-
рудование на сегодняшний момент - дей-
ствительно лучшее. Обязательно проходит 
регистрацию в Беларуси.

В.Ш.: Мы максимально пытались исполь-
зовать при строительстве лаборатории все, 
что есть в Беларуси. Примерно 60 процентов 
здесь белорусских материалов. Это наша род-
ная плитка Керамин, холодильники Атлант. 
Поэтому перед компанией ИНВИТРО не стоит 
цель привезти все из России, главное, найти 
в Беларуси возможность использовать при 
строительстве свои материалы.

- Выделите, пожалуйста, пять критериев, 
по которым можно определить качество 
работы технологического комплекса и 
выполняемых на его базе лабораторных 
исследований.

Э.К.: Первый критерий – участие в несколь-
ких системах внешней оценки качества: 
российская ФСВОК – Федеральная Система 
Внешней Оценки Качества клинических 
лабораторных исследований, RIQAS – 
Randox из Великобритании и американский 
EQAS – BIO-Rad. Второй – использование  

информационных технологий в контроле 
качества, например, баркодов, исключаю-
щих ошибки на этапе взятия материала, 
прежде всего, перепутывание пробирок в 
будущем. Затем идет возможность предо-
ставляемых услуг – взятие биоматериала на 
протяжении всего дня, как в утренние, так и 
вечерние часы. Конечно же, ответственное 
отношение к окружающей среде через орга-
низацию собственной системы утилизации 
отходов и соответствие всем санитарно-
эпидемиологическим нормам Беларуси.

- немного о контроле качества…

Э.К.: Для оценки качества выполняемых 
исследований в лаборатории проводится 
внутренний контроль качества по исследуе-
мым параметрам. 

Здесь следует отметить, что у каждого про-
изводителя есть свои реагенты. Однако по 
мировым стандартам для проверки жела-
тельно использовать контрольные материа-
лы какой-то другой независимой стороны. 
Для оценки погрешности выполняемых 
измерений мы используем контрольные 
материалы мирового производителя компа-
нии BIO-Rad.

Randox, компания из Великобритании, тоже 
предоставляет нам контрольные материа-
лы. Мы записываемся на один из циклов 
какой-то программы. Это может быть не-
дельная, месячная или годичная. Получаем 
оттуда материалы, некую пробирку. И ис-
следуем. Затем посылаем наши результаты 
и получаем ответ-сертификат. Насколько 
мы вложились в те результаты, которые нам 
предоставили. Как работают наши приборы.

Естественно, существуют международные 
и республиканские программы внешнего 
контроля качества, в которых  мы будем 
участвовать. Подобный комплекс мероприя-
тий позволит получить дополнительную 
гарантию качества.

- Какие документы нужны при обращении 
в инВиТРо? 

Э.К.: В наши медицинские офисы можно 

прийти без направления и по направлению 
врача. Причем, пациенты могут проходить 
обследование не только для диагностики 
заболеваний, но и в целях их профилактики. 
Для этого достаточно раз в полгода сдавать 
анализы на самые важные показатели кро-
ви. К ним, например, относятся, общие ана-
лизы крови и мочи, анализы на определение 
уровня глюкозы, холестерина, ряд иных 
биохимических параметров, гормональные 
исследования (для оценки состояния щито-
видной железы, репродуктивной функции) 
и так далее. Профилактика очень важна, т.к. 
многие заболевания долгое время могут ни-
как не заявлять о себе. Но любая «поломка» 
в слаженной системе организма дает о себе 
знать, вызывая изменения в составе крови.

В медофисах будет работать врач-
консультант, который поможет человеку 
разобраться и с назначением, и с «расшиф-
ровкой» результатов анализов.

В.Ш.: Мы предоставляем пациентам воз-
можность получения результатов лабора-
торных исследований по электронной почте 
и в «Личном кабинете» на сайте www.invitro.
by. Это специальная программа на нашем 
сайте, где пройдя простую процедуру реги-
страции, пациент получает возможность не 
только увидеть результат конкретного ана-
лиза, но и проследить динамику их измене-
ний за определенный промежуток времени. 
Мы знаем, что это будет помогать и врачам. 
В «Личном кабинете» мама также может 
отслеживать результаты своего ребенка, 
достаточно комфортно и удобно.

Подробная информация о режиме работы и 
графиках предоставления услуг размещена 
на страницах медицинских офисов на сайте 
www.invitro.by. 

Спектр лабораторных исследований, их 
описание и стоимость, правила подготовки 
к обследованию – в разделе «Анализы и 
цены». Дополнительные сведения можно 
получить в разделе «Пациентам» или по 
телефону в Минске +375 (17) 222-21-31.

Беседовал олег ШаБан

medplus.by
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КОГДА МАЛЫШУ 
МОРОЗ НЕ СТРАШЕН?
Когда он правильно одет. Кожа малыша тоньше, более нежная, она богаче 
кровеносными сосудами, потовыми и сальными железами. Система 
терморегуляции ребенка еще несовершенна. Более тонкий эпителий и 
значительное количество крови, которое протекает в слоях кожи, способствует 
более быстрому охлаждению детского организма. Да еще и кровообращение 
у малыша происходит интенсивнее, чем у взрослого, что обуславливает 
также быстрое охлаждение. Детская одежда зимой должна быть более 
теплозащитной, чем у взрослого.

Валентина ТЕРЕШКО,  
врач-гигиенист ГУ «Минский об-
ластной центр ги-гиены,  
эпидемиологии и общественно-
го здоровья»

Одежда ребенка зимой – многослой-
ная. Каждый новый слой в одежде 
увеличивает ее теплозащитные 

свойства. Но излишне многослойная и тя-
желая одежда нежелательна. Нежелательно 
одевать ребенку одновременно несколько 
верхних рубашек, двое штанов и т.п. Одеж-
да должна быть теплой, но не тяжелой, сво-
бодной, но не слишком просторной. Белье 
подберите натуральное: из байки, фланели 
или льна.

Наиболее подходящим зимним нарядом 
для детей является комплект из брюк с вы-
сокой и удлиненной курткой, с капюшоном 

и стягивающей резинкой внизу. Наружный 
слой – из синтетических тканей или нату-
ральных, но с водоотталкивающей пропит-
кой. Внутренний слой – теплозащитный из 
синтепона, ватина, пуха. Ребенку будет теп-
ло на зимней прогулке, если воздухообмен с 
окружающей средой свести к минимуму.

Вредно слишком тепло укутывать голову 
и шею ребенка. На шее проходят крупные 
кровеносные сосуды  – артерии и вены. 
От избыточного тепла они расширяются, 
к шее и голове притекает больше крови, 
но этот прилив происходит за счет оттока 
ее от ног, рук и внутренних органов. Дети, 
которым постоянно слишком утепляют 
шею теплыми шарфами, чаще болеют 
ангинами, гриппом. Если только нет силь-
ного холодного ветра, не поднимайте ма-
лышу воротник или капюшон куртки и не 
завязывайте шею шарфом. 

Даже в сильные морозы в любом слу-
чае не закрывайте ребенку шарфом или 

платком рот. Когда у малыша нормальное 
носовое дыхание, на холоде он сам будет 
дышать как надо. Если ребенок дышит 
ртом, платок или шарф быстро станут 
влажными, холодными, и воздух при вдо-
хе тоже будет увлажняться, а это может 
привести к простуде. Перед выходом на 
свежий воздух прочистите малышу носик.

Если сын или дочь любят кататься на 
коньках или лыжах, не надевайте на них во 
время таких прогулок теплую курточку. Для 
зимнего спорта нужны теплое белье, шер-
стяной лыжный костюм, легкая куртка. 

Собираясь на улицу, сначала всегда оде-
вайтесь сами, а потом одевайте ребенка. 
Для выходов в магазин используйте раз-
дельный комбинезон (комплект), чтобы 
ребенку можно было снять куртку. Снимайте 
и шапку с шарфом. Вид детей в магазинах, 
одетых в комбинезон, шапку и капюшон вы-
зывает только жалость.

Даже в сильные морозы в любом случае не закрывайте ребенку шарфом 
или платком рот. Когда у малыша нормальное носовое дыхание, на холоде 
он сам будет дышать как надо. Если ребенок дышит ртом, платок или шарф 
быстро станут влажными, холодными, и воздух при вдохе, тоже будет 
увлажняться, а это может привести к простуде
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Что касается обуви, то она в первую 
очередь должна быть удобной и теплой, 
не должна впитывать влагу. Слишком уж 
неприятные последствия имеют переохлаж-
дение и намокание ног, а влажная обувь 
перестает держать ноги в тепле. 

Зимняя обувь должна соответствовать 
форме и размеру ноги. Если вы ребенка не 
можете взять с собой в магазин для при-
мерки – дома на картоне обведите контуры 
его стопы. Не забывайте учитывать подъ-
ем стопы. Не покупайте обувь на вырост 
или «впритык». Зимой важно, чтобы была 
возможность надеть на ногу при необходи-
мости теплый носок. Самый оптимальный 
размер – с зазором не более 2 см. Тщательно 
прощупайте внутреннюю часть сапожек. 
Здесь не должно быть грубых швов и сты-
ков. Примерять обувь нужно стоя. Пусть ре-
бенок в ней побегает. Так вы сразу увидите, 
комфортно ему или нет. Не забывайте про 
гололед. Чем глубже бороздки на подошве, 
тем безопасней на скользком льду. Зимняя 
обувь должна быть легкой. Карапуз и без 
того одет как капуста. А от тяжелых сапожек 
быстро устанут ножки. 

Из обилия ремешков, молний, шнурков 
выбирайте «космические липучки». Эти за-
стежки изобретены специально для скафан-
дров, чтобы космонавтам было удобно ими 
манипулировать в неудобных перчатках. 
Неловкие и слабые ручки малышей как раз 
подходят для липучек. Они помогут зафик-
сировать обувь на ноге, а также упростят 
процесс обувания. 

Нынешние зимы состоят как бы из трех 
сезонов – бесснежного сухого, морозного 
снежного и слякотного в оттепели. Для 
морозной сухой погоды лучшим вариантом 
будут валеночки, меховые сапожки. Кожа-
ная обувь теплая и удобная. Обувь из кож-
заменителя не так легко пропускает воду, 
чем из натуральной кожи, однако и воздух 
она пропускает слабо. Ножки часто потеют 
и переохлаждаются. Сноубутсы – это рези-
новые сапожки с фетровыми, войлочными 
или трикотажными вкладками. Идеально 
подходят для слякоти. 

Валенки всегда хороши для ребенка. Они 
легкие, а теплозащитная функция валенок 
превосходит все остальные виды обуви. 
Сейчас их делают на удобной синтетической 
подошве, таким валенкам не страшны и 
лужи. Недостаток – ограничение подвиж-
ности ступни. 

Зимняя обувь требует тщательного ухода. Реагенты 
на основе солей, которыми посыпают снег и лед в 
городе, повреждают коллагеновые волокна кожи, от 
чего сапоги могут покоробиться, изменить цвет и 
даже порваться. Поэтому сразу после покупки:

• кожаные сапоги или ботинки следует пропитать специальными составами, кото-
рые защитят их от грязи и влаги;

• на нерифленую кожаную подошву непременно поставить профилактику (рези-
новую подметку) – это предотвратит ее быстрый износ;

• промокшую обувь необходимо высушить на специальных распорках при ком-
натной температуре. Нельзя пользоваться сушилками, батареями, фенами или 
пылесосами;

• после того как обувь высохнет, ее следует немедленно обработать средствами 
по уходу за кожей;

• надевать и снимать обувь надо с помощью рожка.
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РЕЦЕПТЫ СЛАДКОЙ ЖИЗНИ:

22  ЖИЗнЬ В уДОВОЛЬСТВИЕ

КАК ЕДИМ,  
ТАк	И	выгляДИМ?

Не спешите винить прожитые годы и невзгоды, глядя на 
себя в зеркало. Если волосы потускнели, лицо приобрело 
сероватый оттенок, а ваше отражение перестало вас 
радовать, не спешите пенять на свои косметические 
средства. Возможно, проблема кроется глубже, в вас 
самих, точнее внутри вас. Прежде всего плохой цвет лица, 
ломкие ногти и тусклые волосы могут свидетельствовать о 
нарушениях в работе печени. 

Именно она вырабатывает желчь, 
которая помогает переваривать 
пищу. Но самое главное – она 

защищает организм от токсинов. Прак-
тически все вредные вещества, которые 
поступают извне или образуются в про-
цессе обмена веществ, нейтрализуются в 
печени.

В ней практически нет нервных оконча-
ний, поэтому начальные стадии заболева-
ния могут протекать почти бессимптомно. 
Тем не менее внешность практически сра-
зу о них сигнализирует:

- если кожа стала сухой или, напротив, 
чересчур жирной, появились прыщики и 
покраснения, а также пигментные пятна, 
возможно, печень не справляется с выве-
дением токсинов и эту функцию берет на 
себя кожа; 

- тусклые волосы и ломкие ногти могут 
свидетельствовать о том, что печень не 
обеспечивает организм витаминами А, D, 
E и F, в синтезе которых она участвует;

- жировики на лице сигнализируют о на-
рушении синтеза холестерина;

- сосудистые звездочки на лице могут сви-
детельствовать о нарушении метаболизма 

в печени, сосудистые проблемы могут быть 
вызваны недостаточностью витамина С;

- быстрая утомляемость и раздражитель-
ность, отсутствие аппетита также могут 
быть поводом для проверки состояния 
печени. 

Чтобы все это предотвратить, печень 
нужно оберегать от чрезмерной нагрузки. 
Стоит существенно ограничить жирную и 
жареную еду, фастфуд  и консерванты, а 
также алкоголь. Пища, богатая антиокси-
дантами и эссенциальными фосфолипи-
дами – те самые витамины А, D, E, F – по-
может улучшить состояние кожи и волос. 
Антиоксиданты содержатся в свежей 
зелени, разноцветных овощах и фруктах, а 
незаменимые фосфолипиды – в натураль-
ном молоке, нерафинированном масле, 
орехах, жирной рыбе, бобовых.

Но и здоровая печень – вовсе не гаран-
тия вашего цветущего вида. Можно себя 
довести до бледного вида с мраморным 
оттенком кожи в случае злоупотребления 
жесткими диетами или в случае истоще-
ния женского организма вследствие физи-
ческих упражнений в фитнес-центре. 

Не нужно зря бить тревогу, расслабьтесь 
и дайте на некоторое время отдых орга-

низму. Забудьте про диеты и начинайте 
свой рабочий день с употребления одной 
чашки какао. Можно также порекомен-
довать употреблять в пищу как можно 
больше арахиса, халвы, кураги, кунжутных 
семечек. И через неделю к вам вернется 
прежняя краса. Возможно, с небольшим 
излишним весом, но организм лучше вас 
знает, какие у вас должны быть формы.

Если кожа стала очень сухой и тонкой, 
местами даже шелушится, то скорее всего 
организму не хватает витамина А. Включи-
те в свое меню побольше красных, желтых 
и оранжевых овощей и фруктов, в которых 
максимально содержание бета-каротина. 
Именно из него в организме вырабатыва-
ется витамин А. Учтите, что лучше всего 
этот витамин усваивается в присутствии 
животного жира. Поэтому почаще готовь-
те себе морковку, тушенную со сметаной 
или сливочным маслом, в таком виде бета-
каротин усвоится лучше всего.

Если на лице стали отчетливо видны рас-
ширенные поры, то, возможно, в послед-
нее время в вашем меню преобладали 
жирные, пересоленные и копченые про-
дукты, и теперь не хватает растительных 
биофлавоноидов и витамина Р. Копчено-
сти – не для цветущей внешности.

Юрий ГУЗИК, 
 зав. отделением гигиены  
питания ГУ «Минский  
областной центр гигиены,  
эпидемиологии и  
общественного здоровья»
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Откажитесь от консервированных и коп-
ченых продуктов, забудьте дорогу в за-
бегаловки фастфуда. Съедайте в день не 
менее 600 г свежих овощей и фруктов. 
Особенно налегайте на абрикосы, виш-
ню, черную смородину и цитрусовые, в 
них помимо всего прочего содержится 
тот самый витамин Р, которого нам не 
хватает. Зимой можно покупать замо-
роженные ягоды, заморозка не вредит 
этому витамину.

Если появился неприятный серовато-
землистый цвет лица, который не маски-
руется никакой декоративной косметикой, 
то чаще всего подобное состояние кожи 
бывает вызвано проблемами с пищеваре-

нием, обусловленными нарушением ки-
шечной микрофлоры, т.е. дисбактериозом 
кишечника. Консервированные продукты, 
сдоба и сладости теперь не для вас.

Необходимо восстановить баланс кишеч-
ной флоры, заселив кишечник полезными 
бактериями. Они обожают свежие овощи 
и фрукты, благосклонно относятся к кис-
ломолочным продуктам, но терпеть не 
могут копченостей и консервов.

Если на лице появились ранние морщин-
ки, кожа заметно теряет упругость, то 
слишком ранние возрастные изменения 
кожи могут говорить о нехватке витамина 
Е, не зря его еще называют витамином 
молодости. Обязательно обзаведитесь не-

рафинированным растительным маслом, 
лучше всего оливковым. Ежедневно за-
правляйте им овощные салаты. Только не 
забудьте поставить бутылочку в темный 
шкаф и плотно закрыть ее пробкой. Под 
воздействием света и воздуха витамин Е 
быстро разрушается. А еще этот витамин 
содержится в яичных желтках, молоке, 
миндале и авокадо. Постарайтесь почаще 
употреблять эти продукты. 

Не забывайте и про прогулки на свежем 
воздухе под солнышком. Мы питаемся не 
только продуктами. Наша кожа умеет сама 
создавать некоторые витамины и пита-
тельные элементы под воздействием сол-
нечного света и кислорода из атмосферы.

декабрь 2013г.    Здоровьеп л ю с
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кАк	НЕ	ПЕРЕЕДАТЬ  
ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ
Талисман будущего года – синяя деревянная лошадь, поэтому на праздничном 
столе должны присутствовать блюда из овса, а также корнеплоды – свекла, 
морковь, картофель.

Именно зелень и свежие овощи долж-
ны быть в центре внимания на столе. 
Причем для заправки салатов лучше 

не использовать майонез. Воспользуйтесь 
сметаной, соевым соусом, соком лимона или 
оливковым и подсолнечным маслом.

Всем известна любовь лошади к яблокам, 
поэтому хозяйкам желательно подать какой-
то особый яблочный десерт.

ОТМЕНИТЬ	ДНЕвНую	
гОлОДОвку	НАкАНуНЕ
Наверняка многие совершают такую грубую 
ошибку и намеренно отказываются упо-
треблять дневные порции еды в надежде 
«заморить» червячка за новогодним столом. 
Стоит отметить, что такое поведение мо-

жет с легкостью привести вас к серьезным 
проблемам с желудком, желчным пузырем, 
кишечником и печенью. Ведь в идеале упо-
треблять пищу необходимо маленькими 
порциями несколько раз в день (лучше 5-6 
раз). Не стоит думать, что если вы поужи-
наете, то под бой курантов, в вас не полезут 
вкусные салаты, закуски и десерты. Ведь 
при правильном пищеварении еда перева-
ривается в течение 2-х часов после ее при-
ема. Именно поэтому следует устроить для 
себя легкий ужин в восемь или девять вече-
ра. Только так вы сможете спокойно сесть за 
праздничный стол и не накидываться на все 
яства, что приготовила хозяйка.

лЕгкИЕ	блюДА
Для того чтобы понять, как не переедать 

на званом «пиршестве», в первую очередь 
необходимо задуматься над тем, почему 
именно за праздничным столом насыщение 
организма приходит так быстро. Стоит от-
метить, что объясняется эта закономерность 
тем, что практически все хозяйки готовят 
к этому мероприятию слишком тяжелые 
блюда. Вспомните хотя бы знаменитый 
зимний салат под французским названием 
«Оливье». Ведь в нем содержится столько 
калорийных и насыщенных солями ингреди-
ентов, что ни один здоровый желудок не вы-
стоит перед таким «смертельным» набором. 
Именно поэтому рекомендуется готовить к 
новогоднему столу исключительно легкие 
и быстроусвояемые блюда. Только так вы 
сможете побороть тяжесть после еды и 
переедание.
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выбОР	ПРАвИлЬНых	
НАПИТкОв
Принято считать, что за праздничным столом, 
и особенно под бой курантов, следует обя-
зательно открыть бутылочку шампанского, а 
в течение всей последующей ночи выпивать 
море алкогольных напитков. Однако это 
очередной стереотип, который сложился у 
людей о встрече Нового года. Ведь именно 
благодаря изобилию спиртного большинство 
людей начинают употреблять слишком много 
вредной и жирной еды. А связано это с тем, 

что алкоголь достаточно сильно возбуждает 
аппетит у человека. Кроме того, в процессе 
празднования Нового года или Рождества 
многие люди совместно с пищей привыкли 
выпивать большое количество сладких гази-
рованных напитков. Это большая ошибка, так 
как подобные жидкости вызывают интенсив-
ное газообразование в кишечнике, а вместе 
с обильной едой они образуют бомбу замед-
ленного действия.

чАСТыЕ	ПЕРЕРывы
Для того чтобы не переесть в новогоднюю 

ночь, специалисты рекомендуют чаще от-
влекаться от еды. Это можно делать во время 
каких-либо конкурсов, соревнований, танцев, 
тостов и прочих мероприятий. Кроме того, 
следует обязательно прислушиваться к свое-
му организму, ведь он плохого не посоветует. 
Не нужно заталкивать в себя различные вкус-
ности, если вы уже вдоволь насытились.

Не забудьте о елочных украшениях в виде 
подков, колокольчиков и лошадок.

Бой курантов смело можно заменить звоном 
колокольчиков!

ЗАкуСкИ	к	ПРАЗДНИчНОМу	СТОлу

ФАРшИРОвАННыЕ	гРИбы
Ингредиенты: Шампиньоны большого или 
среднего размера. Их количество зависит от 
того, сколько штук вы хотите приготовить. В 
рецепте указано количество начинки, которой 
хватит на 12 средних по размеру шампиньонов.
Орегано в сухом виде - 2 ч.л.; хлебные мелко 
дробленные сухарики - 2ст.л.; чеснок-2 зубка; 
оливковое или подсолнечное масло; оливки 
без косточек - 100 гр.;  помидоры-1шт; соль и 
черный перец.
Приготовление: Сам процесс не требует 
много времени, поэтому такую закуску 
можно готовить даже за пару часов до Но-
вого года. Шампиньоны помыть и удалить 
из них ножки. Разогреть духовой шкаф до 
2000 С. Далее смазать противень маслом и 
разложить грибы открытой частью наверх. 
Поставить в духовку на 7 минут. Затем до-
стать и разложить открытой частью вниз на 
бумажное полотенце, чтобы с грибов вытек-
ла образовавшаяся жидкость.
Пока грибы стекают, нужно подготовить 
начинку для фарширования. При помощи 
блендера или мясорубки нужно смешать по-
мидоры, орегано, чеснок, хлебную крошку, 
вполне подойдут и панировочные сухарики, 
оливки и ножки шампиньонов. Добавить соль 
и перец по вкусу и немного оливкового масла. 
Все хорошо перемешать.
Затем на противень снова разложить шампи-
ньоны шляпкой вниз и в середину положить 
подготовленную начинку (с горкой, но так, 
чтобы начинка не выпадала из грибов). По-
ставить в разогретую духовку и запекать в 
течение 15 минут.

РулЕТИкИ	ИЗ	бАклАжАНОв	С	АПЕлЬСИНОМ	И	
РИкОТТОй
Ингредиенты: баклажаны (средние по величине) – 2 штуки, сладкий апельсин – 1 
штука, сыр рикотта – 200 г, масло оливы – 80 мл, соль, перец, вяленые томаты (для 
украшения) – 20 г.
Приготовление:
 1. Баклажаны моем, обтираем салфеткой. Нарезаем вместе с плодоножкой продоль-
ными тонкими пластинами. Быстро обжариваем эти пластины с двух сторон на разо-
гретом масле. Выкладываем на впитывающую салфетку, посыпаем солью, перцем.
 2. Апельсин очищаем, делим на сегменты, которые  режем на кубики. Рикотту смешиваем 
по вкусу с солью и перцем, добавляем кубики апельсина и перемешиваем.
 3. Пластины баклажана теплыми укладываем на доску. Сверху выкладываем рикотту с 
апельсином. Заворачиваем рулетиком, оставляя снаружи хвостик от плодоножки.
 4. Для украшения рулетиков используем вяленые томаты (обсушенные и порезан-
ные аккуратными маленькими кусочками).

бАклАжАНы	«МЕДОвыЕ»	ПО	–	МАРОккАНСкИ
Ингредиенты: 2-3 больших баклажана, 1 средний апельсин, 3 зубочка чеснока, пол-
стручка красного перчика чили, 5 столовых ложек любого меда, 5-сантиметровый 
кусочек корешка имбиря, сок одного лимона, чайная ложка тмина (молотого), мас-
ло оливковое, соль, сахарная пудра.
Приготовление:  1. Вымытые баклажаны режем кружочками (по желанию кожицу 
можно предварительно срезать). Смазываем кружочки баклажанов маслом и под-
жариваем на сковороде гриль.
 2. Апельсин режем кубиками, обсыпаем сахарной пудрой, перекладываем на сухую 
сковороду гриль и немного поджариваем.
3. Натираем имбирь, мелко режем чили и чеснок.
 4. Греем в сотейнике масло, помещаем в него чеснок. Через 30 секунд кладем чили и 
имбирь. Добавляем мед, тмин, лимонный сок и немного воды.
 5. Кладем в сотейник поджаренные баклажаны и апельсин и тушим до такого мо-
мента, когда баклажанами впитается практически весь соус. Добавляем в блюдо на 
свой вкус соли и подаем.

Подготовил Олег шАбАн

medplus.by



Здоровьеп л ю с

декабрь 2013г.    

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ26  

КРЕЩЕНСКАЯ КУПЕЛЬ  – 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗДОРОВЫХ И ТРЕЗВЫХ

В народе считают, какой бы мороз 
ни стоял на дворе, если вы в кре-
щенскую ночь окунетесь в про-

рубь, то не заболеете, а поздоровеете 
на год  вперед. Считается, что вода в 
этот праздник обладает чудесной силой 
и дарует здоровье каждому. Медициной 
доказано полезное действие низких 
температур в том случае, если оно до-
зировано. У человека улучшается обмен 
веществ, возбуждается центральная 
нервная система, повышается выработ-
ка «гормонов счастья» – серотонина и 
эндорфинов. Но все же представители 
официальной медицины рекомендуют 
относиться к купанию в ледяной воде 
осторожно.

     К купанию в проруби нужно заранее 
готовить свой организм,  чтобы не слу-
чилось плачевных последствий. Начи-
нать закаливание нужно не с ледяной, а 
с теплой воды, постепенно увеличивая 
ее количество и понижая градус. В 
этом случае стресса для организма не 
будет. Любое грамотное закаливание 
существенно улучшает общее состояние 
организма человека, повышает эластич-
ность тканей, укрепляет сердце, улуч-
шает деятельность органов дыхания 
и нервной системы, ускоряет обмен 
веществ. 

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

После Рождества Христова православные готовятся 
к встрече одного из самых больших праздников 
христианского календаря – Крещения Господня.  
В крещенскую ночь, по традиции, православные 
купаются в «иорданях» или «ярданях» – прорубях  
в форме креста, устраиваемых на реках и озерах.   
В купель полагается окунуться три раза, прочитав 
молитву «Во имя Отца и Сына». 
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шает тонус организма и действительно 
продлевает жизнь, а неподготовленно-
му человеку для первого раза хватит 
и пяти-десяти секунд купания, чтобы 
прочувствовать крещенскую благодать 
без риска застудить почки. Температура 
воды в водоемах под льдом не выше че-
тырех градусов, поэтому даже закален-
ные моржи не должны плавать больше 
двух-трех минут.

Безболезненно подвергать себя «мор-
жеванию» могут исключительно здо-
ровые люди, которые в течение года 
закаливали свой организм. Например, 
обливались холодной водой. Тем, кто 
по каким-либо причинам не сможет 
искупаться в проруби, отчаиваться не 
стоит. На Крещение святой считается 
даже обычная водопроводная вода из-
под крана. Поэтому крещенский ритуал 
можно провести даже дома. Правда, 
необходимо помнить о том, что вода 
должна быть холодной или прохладной 
и ей нужно именно обливаться: набрать 
три ведра воды и по очереди опроки-
нуть их на себя, начиная с макушки.

После купания нужно очень быстро 
одеться. Обувь с застежками и шнурка-
ми для крещенского купания не годится 
- пока будете одеваться, заморозите 
ноги. Поэтому лучше всего подойдут 
традиционные русские валенки. Мно-
гие начинают согреваться при помощи 
горячих напитков – и это правильно: 
чай, какао или бульон помогут вам не 
простудиться даже в суровые морозы. А 
вот алкоголь и кофе лишь притупляют 
чувство холода, поэтому пить их в кре-
щенскую ночь не рекомендуется. 

Правда, эффект этот достигается только 
в результате многочасовых трениро-
вок. Купание в крещенской купели без 
предварительной подготовки может 

быть даже опасным. Особенно этого не 
следует делать людям с ослабленным 
здоровьем, страдающими сердечно-
сосудистыми или хроническими заболе-
ваниями. 

Начинать закаливание лучше всего в 
раннем возрасте. Делать это можно уже с 
первых месяцев жизни ребенка. Взрослым 
также следует приступать к закаливанию 
постепенно. Начинать медики советуют 
с влажного обтирания холодной водой 
при комнатной температуре, позже можно 
продолжить процедуры с общего облива-
ния. Проводить его необходимо сначала в 
ванной, при этом температура воды долж-
на составлять 28-26°С. Затем обливание 
продолжают на улице. Силу действия 
закаливающих процедур увеличивают 
постепенно. После подготовительных 
мероприятий и консультации с лечащим 
врачом или терапевтом можно перехо-
дить к купанию в проруби. Закаливание, 
утверждают медики, развивают в орга-
низме приспособительные реакции, кото-
рые снижают чувствительность человека 
к холоду, а, следовательно, уменьшают 
возможность простудных заболеваний и 
отморожений.

И вот самое последнее. Любой священ-
ник вам скажет, что окунание в прорубь 
не является церковной традицией. 
Священнослужители просят не путать 
народные обычаи с богослужебной 
практикой, связанной с праздником 
Крещения Господня. Более того, до 
сих пор бытует языческое отношения к 
крещенскому купанию, когда некоторые 
считают, что окунание в прорубь изба-
вит их от грехов, накопившихся  за год. 
После купания в ледяной проруби веро-
ятность смыть все ваши грехи остается 
весьма сомнительной, а вот вероятность 
заболеть – совсем нешуточная.

Ну, а теперь о печальном. Не зря же в 
народе говорят: «Заставь дурака Богу 
молиться, так он и лоб расшибет». По-
рой крещенское купание заканчивается 
воспалением легких или среднего уха. 
Не секрет, что многие мужчины, да и 
женщины тоже, перед купанием прини-
мают «для сугрева» спиртное. Попытка 
разгоряченной спиртным компании 
гурьбой прыгнуть в прорубь может за-
кончиться весьма печально – легко за-
хлебнуться, когда от холода перехватит 
дыхание.

И еще маленькое такое добавление к 
теме:  крещенский сочельник с 18-го на 
19-го января – это строгий пост. В этот 
день постятся до первой звезды и по-
том едят сочиво, т.е. постную кашу. Из 
риса, меда и изюма готовится кутья. А 
вообще в пищу пригодно все овощное, 
крупяное, чай, компот, хлеб. Но все 
очень скромно, без излишеств. Как вы 
думаете, полезно ли после такой диеты 
окунаться в прорубь сразу после водо-
святия в полночь? Наверное, здоровее 
будет искупаться в ледяной воде после 
плотного обеда 19-го января.

Если уже говорить строго с точки зре-
ния медицины, то резкое окунание в 
ледяную воду без предварительной 
подготовки может вызвать развитие за-
болеваний органов дыхания (бронхита, 
пневмонии), а также к возникновение 
рефлекторного спазма гортани, присту-
па удушья и отека легких. Категориче-
ски не рекомендуется купание в холод-
ной воде людям, страдающим острыми 
инфекционными заболеваниями, арте-
риальной гипертонией, больным сахар-
ным диабетом. 

Стремительное окунание в прорубь не 
вызывает болезнь, оно лишь может обо-
стрить процесс, который уже есть или 
к которому человек склонен.  Мгновен-
ное воздействие холодной воды может 
спровоцировать возникновение при-
ступов стенокардии, гипертонического 
криза, развитие инфаркта миокарда, 
инсульта. Поэтому людям с такими забо-
леваниями от окунания в иордань лучше 
отказаться. Для здорового же человека 
купание в крещенской купели повы-

Безболезненно подвергать себя «моржеванию» могут исключительно 
здоровые люди, которые в течение года закаливали свой организм.  
Температура воды в водоемах под льдом не выше четырех градусов, 
поэтому даже закаленные моржи не должны плавать больше 2-3 минут
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жАР	кОСТЕй		
НЕ	лОМИТ,	А	хОлОД?
Чаще других осенью и зимой обостряются болезни опорно-двигательного аппарата – 

позвоночника и суставов, которые очень не любят промозглую, сырую погоду, ветер и 

мороз. На боли в суставах жалуются в основном люди старше 60 лет, причем женщины 

делают это чаще, чем мужчины. Самая частая причина суставных болей – остеоартроз, 

которым страдают почти 80% людей в возрасте 60-65 лет и старше. Хотя, как и многие 

«болезни пожилых», этот недуг сегодня молодеет – врачи ставят такой диагноз даже 

тем, кому едва исполнилось 20-25 лет, часто признаки болезни находят у 30-летних. 

Остеоартроз может довольно долго (10-12 лет) протекать почти бессимптомно. Когда же 

проблема обнаруживается, часто оказывается, что процесс разрушения суставов зашел 

уже слишком далеко.

Спровоцировать развитие остеоартроза 
коленных и тазобедренных суставов мо-
жет и такая безобидная проблема, как 
плоскостопие. Здесь дамы также более 
уязвимы – они страдают от осложнений 
плоскостопия в пять раз чаще, чем муж-
чины, которых спасают более прочные, 

эластичные связки и комфортная обувь.

 К пятидесяти годам дегенерация хряща 
достигает своего пика – сухие кусочки, 
не выдерживая нагрузки, «отламыва-
ются», «рассыпаются», заполняя меж-
суставное пространство, и причиняют 
сначала боль, а позже вызывают воспа-

У многих, кто считал себя вполне 
здоровым, признаки остеоартро-
за специалисты обнаруживают 

на рентгеновских снимках при обследо-
вании. Хотя боли, как правило, к этому 
моменту уже беспокоят, люди отмахива-
ются от них, предпочитая перетерпеть, 
принять обезболивающее, намазать 
больное место каким-нибудь чудодей-
ственным кремом или гелем, списывая 
недомогание на плохую погоду и воз-
раст.  В итоге больные попадают к вра-
чу, когда терпеть дальше уже просто нет 
сил, когда таблетки и мази перестали 
помогать, а суставы распухли, покрасне-
ли и болят. 

Больше других страдают суставы ног, на 
которые приходится максимальная на-
грузка (тазобедренные, коленные, голе-
ностопные), и сочленения позвоночника. 
Деформирующий остеоартроз начинается 
незаметно, когда после 30 лет проис-
ходят естественные возрастные дегене-
ративные изменения хрящевых тканей. 
Наиболее уязвимы женщины в возрасте 
45-55 лет, когда начинается климакс, и в 
женском организме происходит основа-
тельная гормональная перестройка. 
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ление оболочки, выстилающей сустав. 
Он распухает, увеличивается в объеме, 
резко ограничивается его подвижность, 
появляется хромота. 

 Хрящ – природный амортизатор, ис-
ключающий трение между нашими дви-
гающимися механизмами – суставами. 
Он покрывает всю поверхность наших 
суставов, которым легко скользить по 
такой гладкой, упругой оболочке. Так 
происходит до тех пор, пока хрящевая 
ткань не начинает стареть и разрушать-
ся из-за перегрузок и с возрастом – при 
этом она теряет воду, а вместе с ней и 
свою упругость. Постепенно хрящ ис-
тончается, может совсем исчезнуть, и 
тогда любое движение начинает при-
чинять боль.

 Первый сигнал неблагополучия и 
характерный признак начинающегося 
остеоартроза – легкая и быстро 
проходящая болезненность в суставе 
– чаще всего остается без внимания 
и забывается. Боль, проходящая 
в состоянии покоя, которой врачи 
дали специальное название 
«механический ритм боли» – второй 
характерный признак артроза. 
Еще один – стартовая боль, когда 
первые шаги даются с трудом, но 
потом походка становится бодрой и 
уверенной. Так может продолжаться 
годами. Но постепенно боль дает 
о себе знать все чаще. К концу дня 
или в начале ночи, в первые минуты 
после сна бывает такое впечатление, 
что сустав закован в кандалы – это 
синдром так называемой «утренней 
скованности». Утренний подъем с 
постели превращается в настоящее 
мучение, но, «расходившись», человек 
постепенно приходит в себя, и боль 
утихает. «Утренняя скованность» 
появляется вместе с припухлостью 
и отеками в области суставов. 
Неожиданно может возникнуть 
«блокада» сустава: внезапная и резкая 
боль пронизывает его при повороте 
или неудачном движении. Так дает о 
себе знать разрушенный хрящ, кусочки 
которого вонзаются в поверхность 
суставных мышц и причиняют 
страдания.

ПРОФИлАкТИкА	
ОСТЕОАРТРОЗА
Необходимо смолоду бороться с фак-
торами риска – перееданием и лишним 
весом, с чрезмерными физическими 
нагрузками, травмирующими суставы, 
чтобы в старшем возрасте сохранить 
легкую походку. Лишние килограм-
мы постоянно «давят» на опорно-
двигательный аппарат (страдают не 
только суставы, но и наш позвоночник), 
методично разрушая опорные хрящи. 
Если вы страдаете избыточным весом, 
вас беспокоят боли в спине, в ногах, 
то придется радикально пересмотреть 
свой рацион, сесть на диету и заняться 
регулярными физическими упражне-
ниями. 

С физкультурой и спортом надо быть 
весьма осторожными при болях в су-
ставах, некоторые виды спорта могут 
только усугубить ситуацию. Например, 
быстрый бег, тяжелая атлетика и подня-
тие тяжестей, большой теннис, горные 
и беговые лыжи, коньки, езда на вело-
сипеде очень вредны при поражении 
коленного и тазобедренного суставов. 
При проблемных суставах будут по-
лезны ежедневные прогулки, плавание, 
аквааэробика, сауна и баня – посильная 
двигательная активность и разогрев су-
хим теплом или паром не дают больным 
костям «заржаветь».

Для нормальной работы наш опорно-
двигательный аппарат нуждается в ви-
таминах и необходимых веществах, по-
лучить которые можно либо с помощью 
витаминно-минеральных комплексов, 
либо включив в рацион продукты, бога-
тые витаминами А, В, С, Е, D, кальцием 
и железом. Если вас беспокоят боли в 
суставах, на рентгене уже видны на-
рушения в структуре хрящевой ткани, 
обратите внимание на ваше меню и на 
то, какое место в нем занимают жирные 
мясные блюда. С одной стороны, их 
нельзя полностью исключать из рацио-
на, так как в мясе содержится белок 
и витамин F – жирная арахидоновая 
кислота, которая нам необходима. Но, 
с другой стороны, ее избыток может 

вызвать воспаление суставов, поэтому 

потребление тяжелых мясных продуктов 

придется ограни  количестве содержат-

ся не только в рыбе, но и в растительном 

масле (оливковом, кунжутном, льня-

ном).

 При остеоартрозе придется исключить 

из меню или ограничить потребление 

кофе, шоколада, алкоголя, картофеля, 

кукурузы, круп. В рационе должны быть 

сливочное масло, много молочных про-

дуктов, богатых кальцием, овощей и 

фруктов, содержащих биофлавоноиды 

(природные окислители) – витамины 

А, С и Е, минералы селен, цинк, медь и 

железо, а также никотиновую и панто-

теновую кислоту. Первая снижает боль 

и дает подвижность суставам, а вторая 

вместе с группой витаминов В восста-

навливает хрящевые ткани. Витамины 

группы В, очень важные для больных 

артрозом, есть в цельнозерновом хлебе, 

фасоли, горохе, чечевице, апельсинах, 

бананах, изюме, яйцах, курином мясе, 

печеном картофеле, орехах, капусте, 

молочных продуктах.

 Растительный белок можно получать 

из бобовых и гречки. При артрозе врачи 

рекомендуют чаще включать в меню 

желе и холодец, которые содержат 

большое количество коллагена, обеспе-

чивающего прочность костной и хряще-

вой ткани. Но при приготовлении желе 

строго следите за количеством сахара: 

простые углеводы – сахар и сладости – 

способствуют увеличению веса, что при 

артрозе совершенно недопустимо.

надежда СКРЫннИК, зав. отделом обще-

ственного здоровья гу «минский  

областной центр гигиены, эпидемиологии  

и общественного здоровья»
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Как и при многих заболеваниях суставов, при всех стадиях остеоартроза очень важна 
гимнастика. Она позволяет надолго сохранить подвижность суставов. Физическими 
упражнениями следует заниматься в положении лежа или сидя, когда максимально 
снижена нагрузка веса на суставы. Упражнения не надо делать через боль, лучше 
приступить к ним после приема обезболивающих средств. Интенсивность занятий 
и частота повторений определяются выраженностью боли в суставах. Энергичные 
движения противопоказаны. Возрастных ограничений для физических занятий нет.

Следует помнить, что, помимо положительного 
эмоционального заряда, физическая нагрузка 
способствует также укреплению сердечно-сосудистой 

системы и костной ткани. Объем движений следует 

увеличивать постепенно. Занятия лучше всего начинать под 
руководством специалиста по реабилитации (врача ЛФК). 
После окончания занятий в группе следует продолжать 
заниматься дома, используя полученные навыки. Главный 

ЛЕЧЕБНАя ФИЗКУЛЬТУРА  
ПРИ	ОСТЕОАРТРОЗЕ

medplus.by



декабрь 2013г.    Здоровьеп л ю с

принцип - частое повторение упражнений в течение дня по 
несколько минут.
Упражнения нужно выполнять, медленно, плавно, 
постепенно увеличивая объем движений. При этом 
лучше сосредоточиться на больном суставе, думать о 
том, как во время движений кровь притекает к суставу, 
приносит с собой питательные вещества, которые 
при расслаблении конечности питают в хрящ, а при 
движениях выдавливаются в суставную полость, 
обеспечивая хорошую «смазку» суставу. У большинства 
больных эти упражнения не вызовут усиления боли в 
суставах. Если, однако, значительная боль продолжается 
более чем через 20 минут после выполнения упражнений, 
то надо уменьшить число повторов до 5 упражнений за 
раз, и потом постепенно увеличивать их число до 15, 
когда позволит самочувствие.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ  
ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ  
кОлЕННОгО	СуСТАвА:
Каждое упражнение физкультуры при артрозе делать 
минимум 5 раз.
    • Исходное положение: сидя на столе. Сесть  
на столешницу стола. Сидеть прямо. Поболтать ногами с 
умеренной амплитудой движений. Это упражнение делать  
как можно чаще.
  • В том же положении поднять ногу и подержать ее 3 
секунды параллельно полу. Стопа при этом под прямым углом 
к голени. Поменять ногу. При выполнении этого упражнения 
нужно почувствовать напряжение в мышцах бедра и голени.
  • стоя на полу, ягодицами опереться о столешницу. Колени 
чуть согнуты и разведены. Носки в стороны. Не сгибая спины, 
наклоняться вперед и возвращаться назад.
  • «Малый велосипед». Согнуть обе ноги в коленях, стопы 
на полу. Правую ногу привести к животу коленом, затем 
выпрямить ее, медленно опустить на пол и вновь привести ко 
второй ноге. Стопа при этом всегда под прямым углом. Ноги 
менять.
  • Лежа на полу на спине. Ноги вытянуты. Согнуть колено, 
при этом стопу чуть приподнять над полом. Подержать так 5 
секунд. Ноги поменять.
  •  «Большой велосипед». Лежа на полу на спине, крутить 
ногами, как при езде на велосипеде. Выполнять сначала 
медленно, потом быстрее; медленнее - быстрее. Все время 
обращать внимание на напряжение в мышцах бедра.
  • Лежа на полу на спине, согнуть ногу в колене, обхватить 
бедро рукой и подтянуть к животу. Вытянуть колено (стопа 
под прямым углом, «натягивать» пятку). Почувствовать 

напряжение в мышцах. Подержать так 5-8 секунд. Опустить 
пяткой на пол, затем вытянуть ногу. Ноги менять одну за 
другой. Вторую ногу, которая лежит на полу, стараться не 
сгибать.
   • Лежа на боку, с маленькой подушкой под щекой, 
правая рука - под подушкой, левой рукой упираемся 
в пол перед собой. Правая нога полусогнута. Левая 
нога сгибается в колене, приводится к животу, затем 
отводится назад насколько возможно. Упражнение делать 
медленно.
  • Положение то же (на правом боку). Левая нога согнута  
и коленом упирается в пол. Правая нога вытянута и  
отрывается от пола на 25-30 см. Повторить те же  
упражнения на левом боку.
  • Лежа на животе, сгибать попеременно ноги в коленях. 
Следить, чтобы таз не отрывался от пола.  В том же положении 
согнуть так же ногу в колене и подержать 5-10 секунд. Менять 
ноги.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ  
ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ 
ТАЗОбЕДРЕННОгО	СуСТАвА
Все приведенные упражнения должны выполняться не менее 5 
раз, в идеале столько, сколько указано в описании.
  • Положение лежа на спине. Обе ноги сгибаются в коленных 
суставах до максимума, стопы не отрываются от пола. В таком 
положении колени разводятся в стороны и снова сводятся. 
Стараться постепенно увеличивать амплитуду движений. 
Повторить 10-15 раз.
  • Упражнение «ножницы» - исходное положение лежа 
на спине, ноги выпрямлены. Одна нога отрывается 
от пола и совершает движения из стороны в сторону 
с максимально возможной амплитудой. При этом 
стараться не сгибать ногу в коленном суставе. То 
же самое повторяется другой ногой. При хорошей 
тренированности можно совершать движения 
одновременно двумя ногами. Повторить 10 раз.
  • Положение лежа на спине. Отрываем выпрямленную 
ногу от пола на максимально возможную высоту, затем ногу 
опускаем. Повторить 10 раз одной ногой, затем сменить ногу.
  • Положение сидя на стуле. Постараться в наклоне 
туловища вперед коснуться руками кончиков пальцев стоп, 
затем выпрямиться. Повторить 10 раз.
  • Исходное положение стоя, одна нога стоит на невысокой 
подставке (ступеньке), рукой опираемся о стол. Другой ногой 
совершаем махи вперед и назад, постепенно увеличивая 
амплитуду. Позже добавляются движения ногой в сторону. 
Повторить 15 раз.
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32  32  мЕДЭнцИКЛОПЕДИя

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

гИнекологИя. урологИя. узИ. стоматологИя

(017) 209-48-48
(017) 209-46-13
(029) 629-75-19
(029) 693-46-13   

OOO «благовестмед»
ул. романовская слобода,26

Лицензия № 02040/7394 до 29.03.2023 
выд. МЗ РБ. УНП 190399260

АЛКОГОЛИЗМ РАЗВИВАЕТСя ПОСТЕПЕННО
Алкоголизм - это заболевание, возникающее в результате пагубной привычки употреблять спиртное часто и в чрезмерных 
количествах. Если резко лишить алкоголика возможности выпивать, это может вызвать абстинентный синдром, который 
включает такие симптомы, как тошнота, рвота, тревожность, галлюцинации, дрожь и др. Алкоголизм нарушает мозговую 
деятельность и память, ухудшает физические способности, человек начинает совершать неразумные поступки.

Причины развития алкоголизма

Стресс в результате эмоционального конфликта, тяжелая утрата (например, 
смерть близкого), сложности на работе. Алкоголизму способствует депрес-
сивный характер личности с низкой самооценкой, недовольство своими дей-
ствиями и поступками. Имеет значение наследственный фактор, а также раз-
личные факторы окружающей среды и культуры.

симптомы алкоголизма

Злоупотребление спиртным влияет на способность человека принимать по-
вседневные решения, делает его безответственным. Алкоголики могут не 
ходить на работу или не посещать занятий, у них возникают сложности в 
общении. На конечных стадиях алкоголизма они оказываются неспособными 
позаботиться даже о себе.

Первые признаки алкоголизма можно заподозрить, если человек:

 • употребляет спиртное с целью забыть обо всех проблемах;

• выпивает по утрам или в одиночку;

• в состоянии опьянения может нанести вред себе или окружающим;

• нуждается во все большем и большем количестве спиртного;

• теряет контроль над собой.

Если у вас или ваших близких имеются подобные проблемы, постарайтесь 
обратиться к врачу.

Осложнения

У алкоголиков изменяются ценности, интересы, круг общения. Самое 
страшное, что эти изменения присутствуют не только в состоянии опьянения, 
но и в светлые трезвые промежутки.

К осложнениям алкоголизма можно отнести:

• тревожные состояние и депрессии, порой приводящие к попыткам суицида;

•потерю аппетита;

• цирроз печени, гастрит, кардиомиопатию, панкреатит, психоз, перифериче-
скую невропатию (peripheral neuritis);

• поражения плода при злоупотреблении алкоголем во время беремен-
ности. Этот синдром называется алкогольный плод, он включает врож-
денные дефекты и пороки и нарушения умственного  развития в после-
дующем.

Что можете сделать вы
Вам необходимо перестать употреблять алкоголь. Ищите поддержки и 
помощи у близких. Они любят вас и хотят, чтобы вы были здоровы. Существуют 
специальные врачи, занимающиеся проблемами алкоголизма и наркомании. 
Нет ничего зазорного в посещении таких врачей и медицинских центров. 
Кроме того, сейчас хорошо развита система телефонов доверия.
Если в вашей семье есть человек, страдающий алкоголизмом, необходимо 
сделать все возможное для того, чтобы он согласился обратиться за помощью к 
профессионалу. Ни в коем случае не помогайте алкоголику достичь желаемого. 
Вместо того, чтобы жалеть его, дайте ему встретиться лицом к лицу с последствиями 
собственных действий. Алкоголик должен самостоятельно осознать, что так дальше 
жить нельзя. Вы лишь можете помочь ему прийти к этому решению.
Что может сделать ваш врач
В таких случаях проводится лечение с детоксикацией и реабилитация. Для 
выявления возможных осложнений проводят анализы и другие исследования. 
Назначают соответствующее лечение. Во время терапии для пациента очень 
важна поддержка родственников, он должен чувствовать, что они ценят и 
любят его даже в сложившейся ситуации.
Профилактические меры
Если вы решили бороться со своей пагубной привычкой, старайтесь следовать 
следующим советам:
• сокращайте время, которое вы проводите с пьющими людьми. Избегайте 
того места и той компании, в которой вы обычно выпиваете;
• старайтесь контролировать количество выпитого. Вы можете выпить кок-
тейль или бокал вина на празднике, но только один. Остальные напитки долж-
ны быть безалкогольными;
• не пейте за рулем. Если вы решили выпить, позаботьтесь о том, чтобы кто-то, 
кто не выпивал, привез вас домой;
• воздерживайтесь от приема алкоголя, если в вашей семье кто-то страдал от 
алкоголизма;
• старайтесь отказаться от всех вредных привычек, очень часто первая тянет 
за собой следующую;
• не используйте алкоголь как средство ухода от проблем. Если у вас трудно-
сти дома или на работе, поговорите с другом, родственником, членом вашей 
церковной общины или с врачом, которому доверяете.
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