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Тема нашего сегодняшнего номера – «Первый раз в первый класс». Эта тема
очень и очень волнующая и для родителей, бабушек и дедушек первоклашек, и
для самих новоиспеченных учеников. И все-таки, в каком возрасте лучше отправлять в школу детей – в 6 лет или в 7? Специалисты в области педиатрии относятся к этому по-разному. Шестилетки вроде бы активнее впитывают новые
знание, но в то же время менее усидчивы. Семилетки, наоборот, более усидчивы и стойки к школьным волнениям, но могут уже «перегореть» к моменту поступления в школу. Об этом – в статье Оксаны Пеньковской, заведующей
дошкольно-школьным отделением УЗ «19-я городская детская поликлиника».
Кстати, в школе ребенка и помимо учебы ждет много нового. Именно в школе дети начинают активно пользоваться мобильными телефонами, которые
на первый взгляд настоящее благо информационного века, так как позволяет родителям постоянно контактировать со своими чадами. Но насколько мобильный телефон безопасен? Вреден он или полезен? Учеными доказано, что
детский организм весьма чувствителен к электромагнитногму излучению. В материале «Дети и мобильные телефоны» даются конкретные советы о том, как
правильно пользоваться телефоном детям младшего возраста.
Собрать чадо в школу – дело непростое. И даже не так важно, сколько денег
придется вложить в «школьный» бюджет. Важнее подобрать школьные аксессуары в соответствии с гигиеническими требованиями, постараться маскимально
сохранить здоровье и хорошее настроение ребенка. В статье врача-гигиениста
Елены Афанасевич речь пойдет о таком важном аспекте экипировки школьника, как рюкзак, его размере, форме, другим параметрам. А еще очень важное
место при подготовке ребенка к школе занимает формирование его иммунной
защиты – проще говоря, наличие необходимых по возрасту прививок. Этой теме
посвящен материал «Помним о прививках». Впрочем, не стоит забывать и о
народных средствах защиты иммунитета, которые, по словам нашего эксперта
Ольги Спиридоновой, особенно актуальны в периоды эпидемий и холодов.
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ТЕМА НОМЕРА: первый раз в первый класс
2 НОВОСТИ
Ученые предложили
заниматься спортом для
достижения успехов в учебе
Занятия в спортивном зале поможет студентам
в учебе, так же как и посещения библиотеки. Об
этом сообщает издание Men's fitness со ссылкой
на исследование Государственного университета
Мичигана.

По данным ученых, студенты, которые регулярно
посещают спортзал, достигают в учебе больших успехов чем
те, кто предпочитает не заниматься физкультурой.
Как отметил профессор кинезиологии и эпидемиологии
Джеймс Пиварник, любители заниматься спортом на
первых курсах повышают свои оценки на 13 баллов, чем
их более ленивые сокурсники. Доктор подчеркивает, что
занятия спортом позволяют повысить успехи в учебе и на
последующих курсах.
Хорошие оценки и здоровье не только являются плюсами
посещений спортивного зала. Студенты таким образом
остаются в тренажерном зале дольше, потому и заполняют
свой досуг полезным для здоровья отдыхом.

Переедание отразится
на будущих поколениях
опасными иммунными
изменениями

Злоупотребление вредными продуктами отражается
не только на здоровье, самочувствии и фигуре
человека, но и на его ДНК. К такому выводу пришел
профессор Национального института аллергии и
инфекционных заболеваний штата Мэриленд Ян
Майлс. Его исследование опубликовано в Nutrition
Journal.

Чрезмерное пристрастие к фастфуду приводит к
повышенному риску заболевания раком, появлению
аллергии, заражению инфекциями. Все изменения
отражаются в ДНК, а значит, могут передаться по наследству
детям.
В ходе предыдущих исследований было установлено,
что кишечная флора желудка адаптируется к изменениям
в питании. В случае злоупотребления пиццей, бургерами и
мороженым возникающие в организме кишечные бактерии
могут серьезно повлиять на здоровье будущего ребенка во
время самого ответственного периода его развития.
По мнению Майлса, единственная возможность исправить
ситуацию – соблюдать здоровую диету. Профессор
напомнил, что между жиром в куске мяса и жиром в составе
обработанных пищевых продуктов есть большая разница.
Первые естественны и не вредны для организма, вторые же
созданы искусственно.
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Вредный завтрак признали
лучшим способом избежать
похмелья
Профессор психологии английского университета
Кила Ричард Стивенс пришел к выводу, что
жареный завтрак лучше многих других средств
поможет прийти в себя после алкогольного рейда.
Об этом он рассказал в интервью The Atlantic
Magazine.

Не зря в Великобритании молодые люди с утра готовят
яичницу с запеченными бобами и сосисками. Сытный
традиционный английский завтрак богат углеводами,
которые быстро восстанавливают понизившийся после
удачного вечера с друзьями уровень сахара в крови.
Ученый не опроверг действенность традиционного способа
облегчения похмелья с помощью употребления новой дозы.
Средства против мигрени также могут прийти на помощь
страдальцу, но сначала придется найти огуречную траву или
толфенамовую кислоту.
Стивенс изучает феномен похмелья уже в течение десяти
лет. Исследования этой темы недостаточно хорошо
финансируются, что по-своему неплохо, считает профессор.
Финансирование идет на более насущные вопросы
алкогольного опьянения.
Исследователь признался, что сам время от времени не
брезгует выпивкой, но предпочитает держать себя в руках
и, как ученый, старается всегда сохранять ясность ума. По
словам Стивенса, ему зачастую приходится прибегать к
результатам собственного исследования и готовить себе
плотный завтрак.

Кишечные инфекции
под контролем

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости
острыми кишечными инфекциями в Беларуси
остается стабильной

Об этом сообщил журналистам заведующий отделом
эпидемиологии Республиканского центра гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья Владимир
Пашкович.
«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОКИ в
Беларуси остается стабильной и контролируемой, вспышек
болезни зарегистрировано не было. За январь-июнь в
республике было выявлено около 7 тыс. случаев заболевания
острыми кишечными инфекциями. Примерно столько же их
фиксировалось и в аналогичные периоды прошлых лет», сказал Владимир Пашкович.
Вместе с тем несколько снизилась заболеваемость
сальмонеллезом (в этом году было выявлено около 1,1
тыс. случаев этой болезни, что на 20% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года) и дизентерией
(всего 10 случаев за полгода). Кроме того, в Беларуси не
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класс 3
регистрируется вспышек острых кишечных инфекций,
связанных с продукцией предприятий пищевой
промышленности, водопотреблением, общественным
питанием.
Основными причинами заражения острыми
кишечными и энтеровирусными инфекциями является
употребление немытых или плохо помытых овощей,
фруктов, ягод, несоблюдение правил личной гигиены,
нарушение технологии приготовления и хранения
продуктов питания. Чтобы предотвратить заражение
ОКИ, необходимо тщательно мыть руки с мылом,
фрукты, овощи, ягоды, ограничить контакты с лицами,
имеющими признаки заболевания. Не брать в дорогу
скоропортящиеся продукты (молоко, йогурты, вареные
колбасы и т.д.).
Следует использовать разделочный инвентарь (ножи,
доски) отдельно для сырых и готовых продуктов, детское
питание (например, овощное или фруктовое пюре, детскую
молочную смесь) готовить на одно кормление. Не стоит
приобретать продукты у случайных лиц и в местах, не
предназначенных для торговли.
Специалист также напомнил, что в летние месяцы
ухудшается бактериологическое качество воды в
водоемах. Поэтому с целью профилактики острых
кишечных инфекций медики рекомендуют не купаться
в местах, где это запрещено, а также не пить воду
из неизвестных источников. Брать с собой на пляж
необходимо только свежеприготовленные продукты в
индивидуальной чистой упаковке, бутилированную воду,
которой бы хватило не только для питья, но и для мытья
фруктов, овощей, одноразовые гигиенические салфетки
для рук.

Таблеточное производство
на полную мощность

17 июля 2014 года на ОАО «Борисовский завод
лекарственных препаратов» прошла прессконференция, посвященная освоению мощностей
таблеточного производства, которое является частью
программы модернизации производства. До начала
пресс-конференции представители средств массовой
информации посетили новый таблеточный корпус
завода.

В 2005 году завод первым в Беларуси получил
национальный сертификат GMP (Правила производства
лекарственных средств) на соответствие требованиям
международного стандарта. Сертификат GMP означает,
что продукция произведена в строгом соответствии
с требуемым химическим составом в условиях, не
допускающих попадание сторонних веществ, а также
должным образом упакована, что гарантирует сохранение
всех свойств на протяжении срока годности («чистое
помещение» с контролем температуры, влажности и
давления).

После этого ОАО «БЗМП» приступило к реконструкции
ампульного цеха, а в 2011-2013 года была проведена
модернизация производства мягких лекарственных форм
в виде мазей, кремов и настоек, что позволило увеличить
объем экспорта в 2103 году до 55 миллионов 420 тысяч
долларов США. Модернизация производства твердых
лекарственных форм началась в 2011 году и с освоением
мощностей нового таблеточного цеха производительность
предприятия увеличится на 1 миллиард таблеток и 70
миллионов капсул в год.
«Для развития предприятия необходимо работать
одновременно по нескольким направлениям: внедрять
новые технологии, использовать современное оборудование
и повышать квалификацию сотрудников. Выполнение этих
составляющих лежит в основе развития перспективного
производства и соответствия мировым стандартам отметил в своем выступлении генеральный директор ОАО
«Борисовского завода медицинских препаратов» Александр
Фандо.
Более подробно на вопросах совершенствования качества
выпускаемой продукции остановилась Татьяна Батуро,
зам. директора по качеству. «Наша система контроля и
обеспечения качества ориентируется на международные
стандарты. Поддерживать высокий уровень качества
производимой продукции призвана функционирующая
на производстве специализированная служба качества,
в состав которой входят отделы контроля и обеспечения
качества, – отметила Татьяна Васильевна и подчеркнула, что
система управления качеством приведена в соответствие с
требованиями стандартов СТБ ISO 9001-2009.
Новое оборудование и современные технологии требуют
непрерывного повышения квалификации специалистов. На
ОАО «БЗМП» действует план по повышению квалификации,
переподготовки, стажировки и корпоративных семинаров
для сотрудников. При внедрении нового оборудования
специалисты проходят стажировку за рубежом.
На вопросах производства дженериков подробно
остановилась главный технолог предприятия Ольга
Болдова, которая обратила внимание присутствующих на
то, что «лабораторные испытания и практика использования
доказывают, что импортозамещающая продукция
нашего завода аналогична по качеству и эффективности
зарубежным препаратам и при этом гораздо доступнее по
цене». Использование дженериков имеет большое медикосоциальное значение, поскольку делает качественное
лечение доступным для широких слоев населения.
Сегодня география экспорта ОАО «БЗМП» охватывает 24
страны мира и непрерывно расширяется.
С 2014 по 2017 год завод планирует реализовать такие
инвестиционные проекты, как «Создание производства
стерильной рассыпки антибиотиков» и «Реконструкция
ампульного производства».
В ходе пресс-конференции представители ОАО «БЗМП»
ответили на многочисленные вопросы корреспондентов.
По материалам http://doctor.by/, http://www.km.ru/, http://article.103.by/, belta.by.
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В школу с 6 или с 7 лет?
Особенности родительского выбора
Дети, которые пошли в школу в 7 лет, более спокойны и усидчивы и легче
постигают предложенный школьной программой материал. Но мнение психологов и педагогов не останавливает большое количество родителей, стремящихся отдать в 1-й класс шестилеток. Правда в этом вопросе, как обычно,
находится «где-то посередине»…

Шестилетки
По закону ваше чадо может отправиться
в школу с 6 лет. Для этого требуется
желание родителей и отсутствие
противопоказаний к ранним школьным
занятиям у ребенка. К таковым относятся
физическая, психологическая или
умственная неготовность (не путать
с отсталостью!) к обучению в школе.

Здоровье
плюс
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Если ваше чадо посещает детский
сад, то свое мнение о его готовности
к школе выскажут специалисты ДДУ.
Если он первые 6 лет находился дома,
то родителям лучше обратиться за
консультацией к психологам и педагогам.
Плюсы. Шестилетки отличаются
живым умом и любознательностью и
потому относятся к школе как к новому
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приключению. Они могут быстрее
находить общий язык со сверстниками.
Родители школьников-шестилеток
довольно констатируют, что их дети
получат аттестат о среднем образовании
в 17 лет. И, соответственно, юношивыпускники будут иметь больше
возможностей попробовать свои силы
на вступительных экзаменах в вузы, а

первый раз в первый класс
не отправятся прямиком с выпускного в
армию.
Минусы. Чаще всего первоклашкамшестилеткам бывает очень сложно
выдержать уроки. Они еще в силу
возраста не обладают той усидчивостью,
чтобы на протяжении 30-40 минут, сидя
за партой, внимательно слушать учителя.
Это может осложнить обучение и сделать
более проблемной адаптацию ребенка,
которому еще хочется больше прыгать
и гулять. Такие дети чаще всего хуже
воспринимают учебный материал, их
успехи и интерес к урокам во многом
зависят от родителей, бабушек или нянь.

Семилетки
Попадая в 1-й класс, составленный
преимущественно из шестилеток,
первоклассник, который готовится
отпраздновать свой 8-й день рождения,
выглядит переростком. «Детский
коллектив бывает очень жесток»,
- рассуждают мамы первоклассниковсемилеток, признавая свой главный
страх: возможно, ребенку будет сложнее
вписаться, если он окажется на год
младше. Впрочем, справедливости ради
отметим, что проблемы социализации в
школе могут ожидать любого ребенка,
вне зависимости от возраста.
Плюсы. Семилетки лучше
подготовлены к школе, более усидчивы,
у них лучше развита мелкая моторика.
Учителя хвалят таких учеников, приводят
их в пример. Нервная система к 7 годам
гораздо более развита, чем в 6, и
медицинских показаний для «отсрочки»
у семилеток на порядок меньше. В конце
концов, как рассуждают мамы и особенно
бабушки, сознательно отправляющие
деток в школу после 7 лет, «пусть у
ребенка будет еще один год детства,
ведь в школе у него уже будет больше
обязанностей, а не прав».
Минусы. Ребенок в 7,5 лет к моменту
поступления в 1-й класс может
«перегореть». Может оказаться, что
он уже давно умеет читать, писать,
считать и рассуждать, и ему будет
откровенно скучно на уроках, во время
которых преподаватель объясняет
менее «продвинутым» шестилеткам
азы счета до 10. Одна из главных
проблем семилеток заключается в том,
где провести последний год перед
школой. Часто бывает, что родители,
спеша отдать ребенка в детский сад, не
учитывают, что, оказавшись в старшей
группе, он распрощается с друзьями,

Большинство учителей начальных классов сходятся во мнении: лучше
ребенка отдавать в 1-й класс после того, как ему исполнится 7 лет:
«Шестилетки в своей массе не готовы к школе как к работе. Школа - эта
серьезная нагрузка на здоровье ребенка, и детки 6 лет ее с трудом
выдерживают, чаще болеют»
которые отправятся в школу, а сам будет
еще год ждать - либо оставшись «на
второй год» в старшей группе сада, либо
проведя его дома. Подготовительные
группы существуют в некоторых
детсадах Минска, но далеко не во всех.
Не исключено, что родители, которым
будет объявлено о расформировании
группы, в которую ходил ребенок и почти
все выпускники которой отправились
в школу, вынуждены будут менять не
только детский коллектив, но также
воспитателей и детский сад.

Преподаватели:
шестилетки сильно
уступают семилеткам
Большинство учителей начальных
классов сходятся во мнении: лучше
ребенка отдавать в 1-й класс после того,
как ему исполнится 7 лет.
- Многие родители рассуждают так:
ребенок умеет читать, писать - пора
в школу. И мало кто задумывается
о психологическом аспекте, об
особенностях восприятия мира
шестилетним и семилетним ребенком.
Они могут видеть одно и то же, но
интерпретируют для себя вещи
совершенно по-разному. Шестилетки
в своей массе не готовы к школе как к
работе. Школа - эта серьезная нагрузка
на здоровье ребенка, и детки 6 лет ее с
трудом выдерживают, чаще болеют.
- Но какие-то преимущества у
шестилеток есть?
- Да. Они более шустрые и быстрее
схватывают материал. Но они и быстрее
его забывают. Чтобы усвоить что-то
новое, шестилетке надо ежедневно это
повторять. У семилетнего ребенка знания
закрепляются с гораздо меньшими
усилиями.

Психологи: все очень
индивидуально
- Нельзя однозначно сказать, в 6 или в
7 лет ребенок должен идти в школу. Все
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зависит от его личностных особенностей.
Есть детки, которые и в 6 лет достаточно
зрелые, а некоторые при внешне
благополучных факторах совершенно
не готовы к школе.
- Какие факторы стоит учитывать?
- В первую очередь физическое
здоровье ребенка. Речь не только о
диагнозах, которые имеет дошкольник
в карточке. Если ребенок часто болел
или родился недоношенным, вряд ли
стоит рано отдавать его в школу. Бывает,
что ребенок удачно справляется с
нагрузкой в начальной школе, где с ним
много занимается учитель, а реальные
проблемы начинаются в 5-м классе, когда
он оказывается не готов воспринимать
и обрабатывать серьезный материал,
а силы организма истощены к этому
времени.
Второй важный фактор - психическое
здоровье ребенка. Необходимо понять,
умеет ли он слушать и слышать, насколько
он усидчив, как относится к взрослым.
Еще один немаловажный аспект
готовности ребенка к школе социальный. Как ребенок строит
отношения в коллективе, насколько он
тревожен и стрессоустойчив? Это все
очень важно.
- Как же родителям объективно
оценить готовность своего чада к
школе?
- Надо подойти к этому вопросу
комплексно. Стоит посоветоваться
с врачами и провести медицинское
обследование ребенка. Ну а
психологические и личностные
особенности малыша родителям помогут
рассмотреть психологи. Сейчас их
достаточно много - и в детских садах, и в
поликлиниках. Если вовремя займетесь
этим вопросом, не ошибетесь с выбором
того возраста, когда именно вашему
ребенку лучше пойти в 1-й класс.
Оксана Пеньковская , заведующая
дошкольно-школьным отделением УЗ
«19-я городская детская поликлиника»

Здоровье
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6 ТЕМА НОМЕРА: первый раз в первый класс

Нагружаем школьника

Вы купили невероятно яркий, ужасно модный и страшно дорогой рюкзак для вашего школьника.
Проанализируем, насколько безопасным он окажется для здоровья подрастающего человека.

Н

ачнем с того, что рюкзак предназначен для переноски тяжести туристами, охотниками и солдатами.
Ваш ребенок пока не подходит ни под одну
из этих категорий, хотя ежедневно должен
переносить «багаж знаний» из учебников,
тетрадей и письменных принадлежностей.
Поэтому поиск подходящего портфеля –
одна из важнейших задач родителей.
«Золотая середина» кожгалантерейного изделия для школы находится где-то
между портфелем, сумкой через плечо,
рюкзаком и ранцем. Для того, чтобы
остановиться на чем-то конкретном, необходимо понять, что искать и от чего
отталкиваться.
Согласно санитарным нормам и пра-
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вилам, масса ежедневного комплекта
учебников учащихся общеобразовательных учреждений с письменными принадлежностями (без ранца) должна быть не
более: 1,5 кг для учащихся 1-2 классов;
2,5 кг для учащихся 3-4 классов; 3,0 кг для
учащихся 5-6 классов; 3,5 кг для учащихся 7-8 классов; 4,0 кг для учащихся 9-11
классов.
Как выбрать школьнику
правильный ранец или
портфель?
Для учащихся начальных классов (1-4)
следует подбирать ранцы и портфели
весом не более 700 грамм, для учащихся
средних и старших классов (5-11) не более
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1000 грамм. Размеры ранцев и портфели должны соответствовать анатомофизиологическим параметрам учащихся и
обеспечивать удобство при ношении. Оптимальные размеры ранцев для учащихся
начальных классов должны быть (в мм):
• длина передней стенки (высота) – 300-360;
• высота передней стенки (длина) - 220-260;
• ширина – 60-100.
Допускается увеличение линейных размеров не более чем на 30 мм.
Длина плечевых ремней должна быть
600-700 мм, и, желательно, регулируемой; ширина плечевых ремней в верхней
части (на протяжении 400-450 мм) не менее 35-40 мм, далее - 20-25 мм.

первый раз в первый класс
В маркировке ранцев и портфелей
должна быть указана возрастная адресованность: «Для учащихся начальных (1-4)
классов» или «Для учащихся средних и
старших (5-11) классов».
Материал, используемый для изготовления верха ранцев и портфелей, должен
быть легким, прочным, с водоотталкивающей пропиткой или покрытием, морозоустойчивым, удобным для очистки. Швы
должны быть прочными, без заусенцев,
пластиковые делали - без острых углов и
сколов, острые кромки и углы крепежных
деталей должны быть притуплены или
скрыты, молнии и замки - надежные и
легкие в использовании.
Все материалы и фурнитура, применяемые для изготовления ранцев и портфелей, по своему качеству, внешней отделке,
физико-механическим свойствам должны
отвечать требованиям действующих для
них технических нормативных правовых
актов. Для изготовления ранцев, портфелей применяется искусственная и синтетическая кожа, ткани, пленка поливинилхлоридная, пластические массы, картон,
другие материалы и фурнитура.

В целях обеспечения безопасности
учащихся на ранцах и портфелях должны
быть предусмотрены детали и (или) фурнитура со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и
верхнем клапане.
Не секрет, что самый большой вред
осанке ребенка причиняет перенос грузов со смещенным центром тяжести.
Постоянное ношение тяжестей в руке
(портфель), на одном плече (сумка на
лямке) или на спине в рюкзаках со смещенным центром тяжести приводит к
усталости мускулатуры и впоследствии
может привести к нарушению осанки
и даже искривлению позвоночника. С
ортопедической точки зрения лучшим
вариантом считается школьный ранец с
жестким корпусом и плечевыми ремнями,
предназначенный для переноски школьных принадлежностей на спине. Он имеет
твердую форму, поэтому поддерживает
спину ребенка в прямом положении и
не деформирует позвоночник. Рюкзак, в
отличие от ранца, часто не имеет уплотненной спинки, в результате чего его
содержимое может оказывать на спину
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неравномерное давление.
Спинка ранца должна быть жесткой.
Желательно, чтобы она имела дополнительную прокладку, которая смягчит
трение и сделает ношение ранца более
комфортным. Лучше, если прокладка
изготавливается из пористого (сетчатого)
воздухопроницаемого материала, чтобы
спина не потела. Цельнопластиковые
спинки с этой целью оснащают продольными бороздками. Важно, чтобы в нижней части спинки был предусмотрен небольшой валик, на который при правильном ношении ранца будет приходиться
основная нагрузка.
Обязательно примеряйте рюкзак перед
покупкой. Не покупайте изделие на вырост.
И, самое главное: школьная сумка должна понравиться ребенку. Обязательно
учитывайте его мнение при покупке.
Елена Афанасевич, врач-гигиенист
отделения гигиены детей и подростков
отдела гигиены ГУ «Минский областной
центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья»ть защитный
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Дети и «мобильники»:
Под угрозой здоровье будущих поколений
В современном мире мало кто удивится, увидев школьника младших классов, с трудом несущего
свой портфель и при этом довольно оживленно и по-деловому обсуждающего что-то по
мобильному телефону. Так нужен ли мобильный телефон детям?

Как уберечь ребенка
и его телефон?
1. Научите ребенка пользоваться необходимыми номерами - скорая помощь,
пожарная служба, милиция.
2. Объясните назначение полезной функции напоминания, которая есть даже в
самых простых моделях телефона. Она
поможет вашему ребенку правильно организовывать свое время, не забывая о
неотложных делах.
3. Не рекомендуется носить сотовые
телефоны длительное время на груди,
поясе, нагрудном либо внутреннем кармане. Не забывайте, что телефон - источник излучения!

С

одной стороны, мобильная связь
предоставляет определенные удобства, однако в глубине души у родителей все же остается тревога за своих
детей: ведь мысль о том, что электромагнитное излучение (ЭМИ) может отрицательно повлиять на организм ребенка,
беспокоит многих.
Учеными доказано, что детский организм
весьма чувствителен к ЭМИ излучению. Связано это с тем, что у детей меньший размер
головы, более тонкие кости черепа и более
высокая чувствительность к электромагнитному излучению, чем у взрослых.
Основным источником излучения, оказывающим негативное воздействие на
организм, является антенна мобильного
телефона.
Основной вред здоровью человека наносится высокочастотным излучением,
которое производит мобильный телефон.
Постоянное и бесконтрольное использо-
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вание мобильной связи детьми ведет к
ослаблению памяти, внимания, умственных и познавательных способностей. В
свою очередь, повышается нервная возбудимость, бессонница, периодические
головные боли.

Когда пора покупать
мобильник ребенку?
Вопрос о покупке мобильного телефона
в большинстве семей появляется, когда
ребенок самостоятельно одолевает дорогу из школы домой без родительского
сопровождения, посещает разные кружки, секции, музыкальную школу.
Оптимальнее всего, чтобы дети начинали активно пользоваться мобильными
телефонами с 16 лет, а до того использовали их лишь в экстренных случаях, оптимальный вариант – вместо звонков писать
смс-сообщения, так негативное воздействие ЭМИ будет сведено к минимуму.
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4. Необходимо рассказать ребёнку, что во
время прослушивания громкой музыки
в наушниках поражаются клетки, отвечающие за восприятие звука. Кроме того,
ситуация ухудшается при прослушивании
музыки в наушниках, находясь в метро,
поскольку громкая музыка в сочетании с
вибрацией провоцируют возникновение
острой тугоухости.
Приводим несколько практических
советов, направленных на сохранение
слуха:
• уровень громкости не должен быть
больше 60% от максимально возможного;
• громкость музыки достаточная, если
вы можете слышать, что говорят окружающие;
• люди вокруг не должны слышать вашу
музыку;
• если, общаясь с людьми, вы переходите на крик, значит, громкость слишком
большая.
Екатерина СУХАВЕР, зав. отделением
гигиены детей и подростков) отдела
гигиены ГУ «Минский облЦГЭОЗ»;
Светлана Тимофеева, врач-интерн
отделения гигиены детей и подростков
отдела гигиены ГУ «Минский облЦГЭОЗ»

первый раз в первый класс

Помним о прививках
Каждый родитель стремится защитить своего ребенка. Отправляя сына или дочь в школу, мы
советуем для безопасности переходить дорогу по пешеходному переходу, на зеленый свет
светофора. Такие же закономерности и в здоровье – разумнее заранее предотвратить болезнь и
ее возможные последствия.

В

о всем мире активно делают
прививки. В развитых странах
отсутствие прививок у ребенка
считается плохой заботой родителей
о его здоровье. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) активно
пропагандирует и рекомендует прививки (вакцинацию), организует проведение прививок в слаборазвитых
странах.
В нашей стране вакцинация проводится в организациях здравоохранения или в специализированных кабинетах общеобразовательных учреждений бесплатно. Прививки проводятся
детям только при согласии родителей.
Каждый гражданин имеет право отказаться от проведения прививок себе
и своему ребёнку. Отказ должен быть
зафиксирован письменно. При отказе
от прививок родители несут ответственность в случае заболевания ребёнка соответствующей инфекцией.
Отказ от проведения прививок детям

создаёт огромный риск для их здоровья, а порой и жизни.
В целях максимальной эффективности прививок разработаны
определённые сроки проведения вакцинаций и ревакцинаций против различных инфекций, то есть определён
календарь прививок. В нём учтены
возраст ребёнка, очерёдность прививок и интервалы между ними. Перед
тем как отправить ребенка в школу
или детский сад, уточните у педиатра, имеются ли у вашего ребенка все
необходимые прививки. Нарушение
сроков проведения прививок неблагоприятно отражается на выработке
иммунитета. Особенно внимательны в
соблюдении сроков прививок должны
быть те родители, чьи дети имеют
хронические заболевания. И когда
родители отказываются от прививок,
боясь «осложнений» и полагаясь на
«авось», они забывают, что порой
даже самая «невинная», с их точки
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зрения, инфекция может протекать
очень тяжело и вызвать осложнения.
Что делать, если вас приглашают на
прививку?
За несколько дней до прививки не
стоит менять распорядок дня и режим питания ребенка. Перед проведением прививки ребёнка надо оберегать от контактов с инфекционными больными, строго соблюдать гипоаллергенную диету у детей с пищевой
аллергией. Педиатр, направляющий
ребенка на вакцинацию, предупредит
вас о возможных реакциях на прививку: повышение температуры тела,
болезненности и припухлости места
инъекции. Но эти реакции всегда протекают легче той инфекции, против
которой делается прививка.
После проведения прививки ребёнок
нуждается во внимательном отношении к себе со стороны родителей и
наблюдении медицинского персонала
поликлиники в установленные сроки
для оценки реакции на прививку. В
этот период иммунитет ребенка снижен, ему необходимо усиленное питание, достаточное количество овощей и
фруктов в рационе, прием витаминов,
прогулки на свежем воздухе, крепкий
продолжительный сон. Стоит отказаться от чрезмерных физических нагрузок.
В случае изменения поведения, повышения температуры тела, появления
других жалоб необходимо обратиться
за консультацией к врачу.
Более эффективным средством
предупреждения инфекционных заболеваний у детей, чем вакцинация,
современная медицина на сегодняшний день не располагает, поэтому
прививайтесь и будьте здоровы!
Елена Михадюк, врач-эпидемиолог отдела
эпидемиологии ГУ «Минский облЦГЭОЗ»
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10 ТЕМА НОМЕРА: первый раз в первый класс
Как укрепить иммунитет ребенка народными средствами
перед началом учебы в школе
О том, что правильное сбалансированное питание –
первостепенное средство для укрепления детского
иммунитета, можно говорить много и долго. Но мы не
будем. И так понятно, что растущий организм должен
получать мясо и рыбу, овощи и крупы, и что в рационе
ребенка должны присутствовать супы, каши, салаты,
кисломолочные продукты.
На колбасе, чипсах и тортах не только не возникнет
полноценного иммунитета, а очень быстро «вырастут»
проблемы с ЖКТ и всякие прочие неприятности.
Мы остановимся на отдельных продуктах, которые являются
уже признанными народными средствами для укрепления
иммунитета ребенка.
Наверно, все знают про придуманный в детсадах способ
укрепления иммунитет ребенка народными средствами,
а именно, чесноком – пластмассовое яйцо из-под киндерсюрприза продырявить в нескольких местах, положить туда
зубчики чеснока и надеть на шею ребенку! Очень эффективное
средства во время эпидемии гриппа!
Да, лук и чеснок – известные источники фитонцидов, которые
прекрасно оздоравливают среду вокруг нас. В идеале, конечно,
регулярно добавлять чуть-чуть свежего чеснока, натертого
на мелкой терке, в супы, овощные салаты, мясные блюда,
гарниры, которые вы готовите для ребенка. Но, увы, иногда
дети наотрез отказываются от такой «добавки» (хотя далеко не
все, вы попробуйте предложить своему ребенку!) Выход в этом
случае – просто нарезать лук и чеснок и оставлять на время на
блюдечке в комнате ребенка.
Среди народных средств и продуктов питания, укрепляющих
иммунитет, нельзя не назвать кисломолочные продукты –
творожки, кефир, йогурты. Нормально работающий кишечник,
как известно, залог хорошего самочувствия и крепкого
здоровья. Только выбирайте те продукты, которые содержат
лакто- и бифидобактерии, с небольшим сроком годности, а не
те, которые хранятся до месяца.
Орехи, свежие фрукты и сухофрукты – прекрасный
вариант перекуса для школьника на переменке. Они содержат
биологически активные вещества, питают мозг, придают сил и
энергии организму, а также вносят свою немаленькую долю в
укрепление иммунитета.
Чудесный иммуностимулятор – мед, его можно добавлять в
кашу, давать вприкуску с чаем, смешивать с ним орехи. Можно
просто в стакане теплой воды размешать чайную ложку меда,
добавить туда сок из лимона – и поить ребенка каждый день
таким «коктейлем здоровья».
Чтобы укрепить иммунитет ребенка народными средствами,
неплохо добавлять в еду ребенку пророщенную пшеницу,
предлагать ему свежевыжатые соки.     
Помимо регулярного мытья рук с мылом, о чем знают даже
дошколята, неплохо приучить ребенка промывать нос. Именно
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на слизистую попадает вирус, проникая в организм, и
находится там в течение нескольких часов.
Поэтому пришли из детсада/школы – моем руки и брызгаем
в нос физраствором. Пусть ребенок привыкнет регулярно
промывать нос пальчиком.
Жаркий и сухой воздух в квартире – это беда для слизистой.
Помощь ей - это и наличие увлажнителя, и регулярные
проветривания, и частая влажная уборка. Не делайте из
ребенка тепличное растение – оптимальная температура
воздуха в комнате должна быть 18-20° С.
Закаливание, регулярные прогулки на свежем воздухе,
посильные занятия физкультурой (в виде хотя бы утренней
гимнастики, а еще лучше спортивной секции по вкусу ребенка и
бассейна) – те самые средства, без которых укрепить здоровье
почти невозможно.
Это всем известно, но как часто родители не находят времени
и возможности реализовать это на практике! А ведь только
от нас, пап и мам, зависит, как организован день ребенка, во
сколько он ложится спать, чем он занят в свободное время и
чем он питается.
Вот, кстати, и еще один нюанс – недосыпающие дети чаще
болеют (впрочем, как и мы, взрослые). В течение школьного
года с нагрузками и ранним подъемом очень важно
отправлять ребенка спать не позднее 22 часов. А некоторых
детей и раньше – всего зависит от индивидуальной
потребности во сне.
Многие родители сейчас скажут, что ребенка невозможно
уложить так рано (часто из-за перевозбуждения и усталости),
что, сколько ему не говори, он все равно будет сидеть
перед телевизором/компьютером допоздна (ясно дело, что
перевозбудится еще больше!), а утром, естественно, он не в
состоянии делать никакую зарядку… Конечно, проще пустить
все на самотек – но тогда не удивляйтесь, что ребенок и вы
вместе с ним не вылазите с больничных.
Употребите свой родительский авторитет, объясните, почему
важно заботиться о своем здоровье, подайте личный пример.
Кстати, привычки, в том числе полезные, формируются в
течение трех недель – не так уж и долго!
Конечно, предложенные в этой статье советы, как укрепить
иммунитет ребенка народными средствами, следует
применять с учетом особенностей организма вашего ребенка,
в частности, наличия аллергии на какие-то продукты.
Кстати, аллергия, по одной из версий, является
следствием присутствия паразитов в организме. Поэтому
проконсультируйтесь с врачом вашего ребенка –
возможно, стоит сдать анализы на паразитарные инфекции.    
Помимо народных средств для укрепления иммунитета
ребенка ему стоит пить поливитамины и принимать
назначенные врачом иммуномодуляторы.
Ольга Спиридонова, провизор
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трезвая жизнь

Синдром зависимости
Наверняка вы знаете, что зависимость от алкоголя или наркотиков – это заболевание. Да, да – люди болеют
алкоголизмом и наркоманией так же, как пневмонией или ревматоидным артритом.
Когда вы это поняли, то можете увидеть,
что человек употребляет алкоголь либо
наркотики не в силу своей распущенности, а
потому что он болен. Тогда, ослабив злость
и обиду, можно рассмотреть данную ситуацию более объективно и конструктивно.
Поэтому, как нельзя винить человека,
заболевшего гриппом, так же нельзя порицать человека, страдающего зависимостью за то, что он зависим. Что можно
сделать – так это помочь ему отправиться
на лечение, в котором он нуждается.
Пользуясь термином «алкоголизм», мы
относим к нему все прочие виды химической
зависимости. Симптомы зависимости весьма схожи, и необходимость вмешательства
имеет столь же неотложный характер, независимо от того, злоупотребляет ли человек
марихуаной, кокаином, галлюциногенами,
амфетаминами, барбитуратами, транквилизаторами или чем-либо другим.

Что надо знать
о заболевании
Болезнь можно
диагностировать
Синдром зависимости определяется рядом признаков
1. Тяга к алкоголю
Желание выпить появляется дома и на
работе, а в компании, употребляющей
алкоголь, выпивка становится неким обязательством. – «А то как же не выпить, когда
все пьют?». Человек, имеющий тягу, считает себя знатоком алкоголя: знает, какая
водка или пиво лучше. Он (или она) могут
не сознавать своей непреодолимой тяги к
спиртному, от которой, тем не менее, никуда
не денешься. Оспаривая сам факт наличия
болезненного пристрастия, он (или она),
может с возмущением заявить: «Я если захочу – могу не пить». Возможно, для человека,
находящегося на грани алкоголизма, это
звучит вполне убедительно. Однако объективному стороннему наблюдателю становится очевидно, что рано или поздно «решение» будет всегда одно и то же: пить. Или,
если речь идет о наркомане, употреблять.
2. Потеря контроля приема алкоголя
«Внутренний тормоз» начинает отказывать, остановиться становится труднее.

Появляются запои. Зависимый может
объяснять свое состояние тем, что у него
крепкий организм, поэтому он способен
выпивать 3 и более дней.
3. Состояние отмены при уменьшении
или прекращении приема алкоголя
После того как «хорошо посидели», особенно наутро, начинают трястись руки, тошнит,
появляется рвота, сердцебиение, беспричинная тревога и т.д. Или допускается мысль, что
«алкоголь, наверное, был плохого качества».
4. Толерантностьк алкоголю
Толерантность к алкоголю проявляется
в постепенном увеличении дозы алкоголя,
необходимой для опьянения («от бутылки
водки уже не пьянею»).
5. Алкоголь становится основным развлечением, интересом и хобби
Все остальные интересы уходят на второй план, предаются забвению.
6. Продолжение выпивок, несмотря на
очевидные вредные последствия
Появляются проблемы в семье, на работе, задержание милицией, ухудшается
здоровье.

Болезнь всегда
прогрессирует
Зависимость от алкоголя и наркотиков
является заболеванием с предсказуемым
течением, при этом с каждым месяцем и
годом болезнь становится тяжелее и хуже
поддается лечению. Поэтому лечение
зависимости на любом этапе является
безотлагательной мерой.

Болезнь – первична
Зависимость от алкоголя или наркотиков

сама по себе является первопричиной,
а не проявлением других нарушений
и заболеваний. Поэтому бесполезно
лечить гастрит, язву, цирроз печени
и др. заболевания, усугубляемые
употреблением алкоголя, не вылечив
первоочередно алкоголизм.

Заболевание
постоянное или
хроническое
Зависимость от алкоголя или наркотиков
приобретают, как всякую другую болезнь,
и она никогда не проходит сама собой.
Человек, страдающий зависимостью,
может жить счастливой и здоровой
жизнью, если он воздерживается от
употребления алкоголя или наркотика.
Справится с этим поможет специалист.
Но надо помнить, что болезнь может
вернуться даже после длительного
периода ремиссии

Болезнь губительна
Не просто губительна, а смертельна.
Если не лечить человека зависимого от
алкоголя или наркотиков, то он может
умереть.

 Болезнь
поддается лечению
Вероятно, это важнейшая характеристика
заболевания. В медицинском центре
“ПАРАЦЕЛЬС” практикуется 4-х этапная
схема лечения синдрома зависимости.
Продолжение в следующем номере.
Максим Подоляк , врач психиатр-нарколог
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12 дела сердечные

Профилактика
болезней сердца

Одной из самых актуальных проблем научной медицины и практического здравоохранения начала XXI века являются болезни системы кровообращения (БСК). Эти болезни занимают ведущее место среди всех причин смерти в
большинстве экономически развитых странах мира. В нашей стране болезни системы кровообращения занимают
первое место среди причин инвалидности.

К

ак установлено многочисленными
эпидемиологическими исследованиями, сердечно-сосудистые заболевания появляются в результате различных факторов риска, и хотя некоторые из
них (наследственность, возраст) не поддаются изменению, других факторов можно
избежать путем изменения привычек и образа жизни.
По мнению специалистов ВОЗ, треть снижения смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний может быть обеспечена за
счет развития лекарственной терапии и
клинических вмешательств, в то время
как 2/3 снижения смертности обеспечит
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изменение привычек в образе жизни, среди которых можно назвать правильное питание, контроль за течением гипертонической болезни, физические упражнения и
прекращение курения. Специалисты ВОЗ
подчеркивают, что как для экономически
развитых, так и для развивающихся стран
самый практичный и наименее дорогостоящий путь профилактики – это не медицина, а здоровый образ жизни.
Рост заболеваемости и смертности от БСК
в республике обусловлен объективными
и субъективными факторами: старением
населения, финансово-экономической ситуацией, негативно сказывающейся на всех
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сторонах жизни населения, ростом психоэмоциональных нагрузок, урбанизацией,
изменением характера питания, условий
жизни, труда. Значительная часть жителей
затронута многими факторами риска развития БСК: в первую очередь широкой распространенностью курения, употребления алкогольных напитков, малоподвижным образом
жизни, избыточной массой тела, отсутствием
у жителей республики мотивации к заботе о
собственном здоровье, соблюдению здорового образа жизни.
С целью эффективной профилактики,
снижения заболеваемости, смертности,
инвалидности населения от болезней

дела сердечные
системы кровообращения, повышения
качества и доступности медицинской помощи пациентам с БСК в республике разработана и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.03.2011г.
№ 268 утверждена Государственная программа «Кардиология» на 2011-2015годы.
Государственной программой предусмотрен комплекс профилактических,
организационно-методических, образовательных, научных, лечебно-диагностических мероприятий, направленных на
профилактику БСК, формирование у населения потребности в соблюдении здорового образа жизни, заботе о собственном
здоровье, повышение качества и доступности кардиологической помощи населению, внедрению наиболее перспективных
технологий лечения пациентов с нарушениями ритма, острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового
кровообращения.
На здоровье населения влияют различные
факторы, как личностные, так и действующие на уровне каждой семьи и всего населения в целом. Примерами таких факторов
являются уровень осведомленности, характер питания, образ жизни, соблюдение санитарных норм и доступность медицинских
услуг. Немаловажную роль при этом играют
социально–экономические условия, влияющие на степень уязвимости к воздействию
факторов риска. Имеют значение также
такие параметры, как размер дохода, образовательный уровень и условия труда. Хотя
все эти факторы находятся в определенной
зависимости друг от друга, они не являются
взаимозаменяемыми: каждый из них отражает самостоятельные аспекты социально–
экономического статуса населения.
Снижение заболеваемости и смертности
от БСК среди всего населения можно достигнуть благодаря популяционной (массовой) и индивидуальной стратегии профилактики, которые заключается в изменении
образа жизни и факторов окружающей среды, связанных с заболеваниями, а также их
социальных и экономических последствий.
Профилактика БСК - реальный путь
улучшения демографической ситуации
в стране.

Классификация
факторов риска
сердечно-сосудистых
заболеваний:
Биологические (немодифицируемые)

факторы:
• Пожилой возраст, мужской пол, генетические факторы, способствующие возникновению дислипидемии, гипертензии,
толерантности к глюкозе, сахарному диабету и ожирению.
Анатомические, физиологические и
метаболические (биохимические) особенности (модифицируемые):
• Артериальная гипертензия, дислипидемия, ожирение и характер распределения жира в организме, сахарный диабет.
Поведенческие факторы:
• Пищевые привычки, курение, двигательная активность, употребление алкоголя, подверженность стрессам.
Наличие даже одного из факторов риска
увеличивает смертность мужчин в возрасте 50-69 лет в 3,5 раза, а сочетанное действие нескольких факторов – в 5-7 раз.
По данным ВОЗ, наибольший вклад в
риск внезапной смерти вносят три основных фактора риска: артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия (дислипидемия) и курение.

Каких целей
необходимо
достигнуть в борьбе
с факторами риска?
Три основных фактора риска: артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия (дислипидемия) и курение.
Артериальную гипертензию (АГ)
часто называют «таинственным и молчаливым убийцей». Таинственным – потому что
в большинстве случаев причины развития
заболевания остаются неизвестными, молчаливым – потому что у многих больных заболевание протекает бессимптомно и они
не знают о наличии у них повышенного артериального давления (АД), пока не разовьется какое-либо осложнение. Для того,
чтобы правильно определить риск развития артериальной гипертензии и, как следствие, ИБС, необходимо знать и контролировать уровень своего АД, а в случае необходимости пройти обследование, которое
поможет уточнить нарушения углеводного
и жирового обмена и степень поражения
органов-мишеней (сосуды, сердце, почки,
головной мозг).
Атеросклероз
Атеросклероз – это процесс, протекающий в стенках крупных и средних артерий,
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в венах он не развивается. При этом процессе происходит избыточное отложение
липидов (жиров) в толще стенок артерий.
На первом этапе образуются пятна, затем возвышения, а конечным итогом атеросклероза является образование атеросклеротической бляшки, которая приводит к сужению просвета артерии и, как
следствие, органы недополучают кислород. Первыми на такое кислородное голодание реагируют те органы, для которых
отсутствие кислорода даже в течение нескольких секунд приводит к нарушению
их работы: сердце, головной мозг. Атеросклероз начинает развиваться еще с молодого возраста, и каждому из нас природой
предначертана своя скорость развития
этого процесса.
Однако существуют факторы риска, которые способствуют прогрессированию
атеросклероза – это курение, повышение
в крови уровня холестерина, артериальная гипертензия, сахарный диабет, и возраст: для мужчин 55 лет, для женщин 60.
Интересен тот факт, что женщина в
молодом возрасте гораздо лучше защищена от атеросклероза, чем мужчины.
До тех пор, пока женщина способна к
деторождению и у нее отсутствует гинекологическая патология, она защищена
от него почти на сто процентов. Но если
женщина курит или входит в климакс, то
этот природный иммунитет исчезает и
по заболеваемости сердечнососудистой
системы они сразу догоняют мужчин, а
порой и перегоняют.
Дислипидемия – это наследственное или приобретенное состояние, характеризующееся нарушением образования, обмена и выведения из циркуляции липопротеидов и жиров, что приводит к повышению
или снижению их содержания в крови.
Соответственно выявить дислипидемию можно только после биохимического
анализа крови – липидного спектра или
липидограммы.
Холестерин представляет собой особое жироподобное вещество. Оно входит
в состав всех органов и тканей. В том числе соединение содержится в клеточных
мембранах, из него продуцируются многие гормоны, например, половые. Кроме
того, холестерин необходим для поддержания корректной работы ЦНС, регуляции процесса переваривания пищи.
Окончание в следующем номере.
Ольга Белик, врач-кардиолог
УЗ «19-я городская детская поликлиника»
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Самообследование
при мастопатии

Известно, что из десяти выявленных изменений в молочной железе девять обнаруживают сами женщины, так как
никто не знает состояние своих молочных желез лучше их. Поэтому самым простым и доступным способом вовремя обнаружить неполадки в груди является самообследование. Его лучше проводить на 5-6 день от начала менструаций, когда молочная железа находится в расслабленном состоянии, а при наступлении менопаузы — в один и
тот же день каждого календарного месяца. Чаще этого делать не нужно.

П

риступая к самообследованию,
постарайтесь успокоиться и расслабиться. Относитесь к этому как
к обычной гигиенической процедуре.
Помните, что большинство обнаруженных
в молочной железе изменений являются
доброкачественными. Проводите обследование при хорошем освещении.
Обследование состоит из 6 этапов, но
занимает немного времени.
Первый этап: осмотр белья. Не-
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значительные выделения из соска могут
оставаться незамеченными на его поверхности, но оставлять следы на бюстгальтере. Поэтому необходимо тщательно осмотреть бюстгальтер: нет ли на нем следов
выделения из соска в виде кровянистых,
бурых, зеленоватых или желтоватых пятен, корок.
Второй этап: общий вид молочных
желез. Разденьтесь до пояса, встаньте

перед зеркалом. Свободно опустите руки.
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Внимательно осмотрите в зеркале каждую
грудь. Проверьте, нет ли каких-то изменений величины, формы, контуров груди
(одна грудь может быть немного больше,
это нормально). Обратите внимание: расположены ли железы на одном уровне,
равномерно ли они перемещаются при
поднятии и заведении рук за голову, наклонах, поворотах направо и налево. Нет
ли смещения одной из желез в сторону?
Поднимите руки перед зеркалом вверх.
Снова осмотрите по очереди молочные
железы, обращая внимание на смещение
их кверху, в стороны или книзу; изменение
формы с образованием возвышения, западания, втягивания кожи или соска; появление капель жидкости из соска при этих
действиях.
Третий этап: состояние кожи. Обратите внимание: эластична ли кожа, хорошо
ли она собирается в складку? Отмечаются
ли изменения цвета, наличие покраснений
всей поверхности или отдельных участков, сыпи, опрелости, изменений, напоминающих “лимонную корку”. Проверьте,
нет ли уплотнений, набуханий, ямочек
или бугорков, втянутости, изъязвлений
и сморщенности кожи. Не следует брать
ткань молочной железы в складку между
пальцами, так как из-за ее дольчатого
строения может создаться ошибочное впечатление опухолевого уплотнения.

проводить во время мытья в ванной
комнате. Скользкие пальцы рук будут
способствовать ощупыванию молочных
желез. Если обследование проводится
в комнате, рекомендуется использовать
лосьон или крем. Правой рукой исследуйте левую грудь, а левой — правую.
Обследование проводится подушечками
четырех сомкнутых пальцев, круговыми
движениями. Большой палец в пальпации не участвует. При больших размерах
железы другая рука поддерживает ее.
Пальпацию следует проводить от ключицы до нижнего края ребер и от грудины до подмышечной линии, включая
подмышечную область, где возможно
обнаружение увеличенных лимфоузлов.
Пятый этап: ощупывание в положении лежа. Это наиболее важная

часть самопроверки, потому что только
так можно хорошо прощупать все ткани.
Пальпацию проводят, лежа на сравнительно твердой, плоской поверхности;
руку вытянуть вдоль туловища или завести за голову.

Метод квадратов , когда вся поверхность передней грудной стенки
от ключицы до реберного края и молочная железа мысленно разделяются

Четвертый этап: ощупывание в
положении стоя. Этот этап удобно

на небольшие квадраты. Ощупывание
проводится последовательно в каждом
квадрате сверху вниз как бы по ступеням .
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Метод спирали, когда прощупывание
молочной железы проводится по спирали
начиная от подмышки и до соска.

Шестой этап: обследование соска. При осмотре сосков необходимо

посмотреть, нет ли изменений их формы
и цвета, не втянуты ли, не мокнут ли, нет
ли изъязвлений или трещин. Необходимо прощупать сосок и подсосковую область, так как под соском может быть
опухоль.

В заключение нужно осторожно взять
сосок большим и указательным пальцами и надавить на него, отмечая при этом
характер выделений из него или отсутствие их.
Если вы заметили какие-либо изменения,
то нужно незамедлительно обратиться
к врачу. Не следует пытаться самой себе
ставить диагноз, а тем более назначать
лечение. Отличить рак от разных форм
мастопатий под силу только специалисту.
Даже злокачественную опухоль можно победить, начав лечение на раннем этапе. Не
откладывайте на потом посещение врача,
помните, что от этого может зависеть ваша
жизнь.
Рада Кирш, врач-рентгенолог Городской
гинекологической больницы

Здоровье
плюс

август 2014г.

16 профилактика

Диета для лета

Рассказывает врач УЗД высшей
категории медицинского центра
«ЛОДЭ» (ф-л в г. Гродно) Наталья
Заиграева.

Л

ето - пора года, которая радует нас
не только теплом, но и разнообразием ягод, овощей и фруктов. Многие
теряют бдительность и бросаются без
оглядки вкушать все летние блага.
Жара, еда в дороге, на пляже при отсутствии холодильника - вот причины,
которые могут привести к пищевым
отравлениям и кишечным инфекциям. По мнению медиков, увеличение
количества этих заболеваний в летнее
время связано прежде всего с антисанитарией и несоблюдением правил
личной гигиены. А ведь совсем несложно защитить себя от таких неприятных
симптомов, как рвота, боли в животе,
повышение температуры, расстройство
стула.
Шансы подхватить болезнь увеличиваются при употреблении немытых или
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несвежих продуктов.
Начнём с того, что в любое время
года, необходимо обращать внимание
на сроки годности продуктов. Не покупайте те, у которых он истёк или приближается к этому.
Если вы приобретаете продукты на
рынке - попросите предьявить сертификат качества продукта.
Не приобретайте продукты питания
у незнакомых людей около поезда или
на пляже.Это небезопасно.
Не питайтесь в сомнительных местах.
На вашем столе должна быть свежеприготовленная пища, особенно в
жаркое время года. В процессе приготовления продукты должны быть
подвергнуты достаточной термической
обработке. Хранить их надо с соблюдением температурного режима.
Переносчиками инфекций могут быть
насекомые и животные, следовательно,
хранить продукты питания необходимо
в местах для них недоступных.
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Следующее простое правило хорошо
известно всем - мойте руки перед едой,
перед приготовлением пищи, после посещения туалета, придя с улицы.
Не забывайте, что мыть перед употреблением надо не только овощи и
фрукты, но и ягоды.
Если вы собрались в дорогу - не берите с собой скоропортящиеся продукты.
Использование для питья некачественной воды может принести массу
неприятностей. Вода должна быть
питьевой, лучше бутилированной или
кипяченой.
Если вы собрались на пикник, скажите
«нет» перееданию, молочным продуктам, майонезу, копчёностям.
Отправляясь на отдых в страны с жарким климатом, помните, что любая еда
при жаре быстро портится.
Дорогие друзья, ваше здоровье в
ваших руках.Не оставляйте никаких
шансов пищевым отравлениям и кишечным инфекциям.

профилактика

Иерсиниоз

и его профилактика
Иерсиниоз — острая инфекционная болезнь человека и
животных. Для заболевания типичны лихорадка, интоксикация,
поражение желудочно-кишечного тракта, суставов,
кожи, печени, склонность к волнообразному течению с
обострениями и рецидивами.

В

озбудители иерсиниоза обитают в
кишечнике млекопитающих и выделяются с испражнениями и мочой
во внешнюю среду. К иерсиниозу восприимчивы различные сельскохозяйственные
животные (свиньи, крупный рогатый скот,
собаки, кошки, птицы), животные, содержащиеся в зоопарках и питомниках. Однако основным резервуаром возбудителя в
природе являются мелкие грызуны (серая
и черная крысы, домовая и полевая мыши,
полевка обыкновенная), которые, обсеменяя различные объекты внешней среды,
пищевые продукты, воду, способствуют
распространению инфекции среди других
животных. Другим резервуаром иерсиний
является почва.
Заражение человека происходит через
пищевые продукты, в которых произошло
накопление иерсиний. Это в первую очередь овощи, употребляемые в сыром виде,
а также молоко, творог и сыр, мясные продукты и птица, недостаточно термически
обработанные или на которые возбудитель
попал при приготовлении пищи. Чаще всего оказываются зараженными иерсиниями
овощи и корнеплоды: капуста, морковь,
зеленый и репчатый лук. Кроме того, иерсинии обнаруживают на фруктах, в салатах,
плохо вымытой таре и разделочном инвентаре. Важным фактором передачи является
свиное мясо, которое может обсеменяться
иерсиниями при убое и разделке животных,
а длительное хранение его в холодильнике
способствует накоплению этих микроорганизмов в больших количествах.
Пик заболеваемости иерсиниозами наступает в конце зимы и весной, когда на овощах
и других продуктах, длительно хранящихся
в условиях холода, накапливаются в достаточной массе возбудители иерсиниозов.
Особенностью возбудителей иерсиниозов является их способность размножаться при температуре холодильника, т.е.
при (+ 4-8 0С). В твороге и сыре иерсинии

размножаются и сохраняются в течение
20 суток. На свежих овощах (морковь, яблоки) — до 2 месяцев. Режим пастеризации
им не страшен. В засоленных овощах выживают от 3 до 15 дней. При кипячении все
штаммы иерсиний погибают через несколько секунд. Плохо переносят высушивание
и нагревание.
Заболевание протекает в форме кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза.
В организм человека возбудитель проникает через рот. Продолжительность инкубационного периода (от момента заражения
до заболевания) при кишечном иерсиниозе
колеблется от 1 до 7 дней, а псевдотуберкулезе 3-21 день.
Симптомы иерсиниоза чрезвычайно многообразны. Заболевание возникает остро,
температура тела повышается до 38-40 0С,
появляются боли в животе, расстройство стула, могут быть тошнота и рвота, высыпания
на коже, боли в суставах и мышцах, увеличение периферических лимфатических узлов
и печени. Иногда появляется схваткообразная
боль в животе, чаще в нижних отделах справа
или в пупочной области. Могут быть тошнота
и рвота, стул жидкий зловонный, до 10 раз в
сутки. В дальнейшем заболевание может протекать либо как острая кишечная инфекция,
либо под видом гепатита, скарлатины, аппендицита, катара верхних дыхательные путей.
Заболевание протекает волнообразно с обострениями и рецидивами.
Иммунитет после перенесенного иерсиниоза нестойкий и типоспецифический и
возможны повторные случаи заболевания.
Меры профилактики. Для того,
чтобы избежать заболевание иерсиниозом
важно соблюдать правила хранения овощей и фруктов и других продуктов, правила
приготовления пищи.
Для длительного хранения овощей и
фруктов подготовьте помещение: освободите место для хранения овощей от остат-
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ков зимних овощей и мусора, обработайте
дезинфицирующими средствами, просушите стеллажи и тару.
Содержите в чистоте места хранения овощей, обеспечьте недоступность мест хранения овощей для грызунов
Не покупайте фрукты и ягоды с признаками порчи.
Овощи и фрукты храните отдельно от
корнеплодов. Готовые к употреблению продукты и блюда храните отдельно от сырых
продуктов.
Тщательно чистите и мойте овощи перед
засолкой и квашением, используйте для
этих целей специальную, чисто вымытую
посуду
Выделите отдельные ножи и доски для работы с овощами, не прошедшими термическую обработку и для работы с чистыми овощами, которые помыли и бланшировали.
Тщательно отбирайте, мойте, чистите овощи, фрукты, ягоды, идущие на приготовление салатов и других блюд для употребления в сыром виде. Очищайте ножом все
подгнившие участки, повторно промывайте
и ошпаривайте овощи и фрукты кипятком.
Такая обработка снижает количество иерсиний на поверхности плодов.
Особенно тщательно обрабатывайте свежую капусту, морковь, репчатый лук при
приготовлении салатов. После очистки и
мытья их опускайте в кипяток на 1-2 минуты, при этом кочаны капусты перед бланшировкой разрезайте на 2-4 части.
Редис, листовую зелень, лук зеленый тщательно перебирайте, замачивайте в большом количестве воды, чтобы осели частицы
земли и песка, затем промойте под проточной холодной воде, а затем в охлажденной
кипяченой воде, редис - ошпаривайте.
Заправляйте салаты из овощей непосредственно перед употреблением
Воздерживайтесь от покупок овощей и
фруктов у частных лиц. Вы имеете право
требовать сертификат качества на рынках и
в магазинах. Покупайте только сертифицированную продукцию.
Продукты, купленные у частных лиц, обязательно кипятите.
При первых признаках заболевания (повышение температуры, расстройство кишечника, рвота, боль в животе) необходимо обратиться к врачу, вспомнить, какие
продукты употребляли в последние дни,
выезжали ли за город, имеются ли в доме
грызуны и сообщить об этом врачу.

Елена Борисенок, врач-эпидемиолог
Центра гигиены и эпидемиологии
Фрунзенского района
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Меланома кожи
Меланома кожи относится к разряду злокачественных новообразований человека. Она
составляет 1-4% в общей структуре онкологических заболеваний. Заболеваемость меланомой
кожи во всем мире увеличивается с каждым годом. В Беларуси только за последние 2 года
она возросла почти в два раза. Подавляющее большинство больных – в возрасте 30-50 лет. У
женщин этого возраста она развивается преимущественно на нижних конечностях (голень), у
мужчин – на туловище (чаще спина); у лиц обоих полов старшей возрастной группы (65 лет и
старше) меланома локализуется преимущественно на коже лица.

Эдуард ЛИНКЕВИЧ, врач-онколог
Минского городского клинического
онкологического диспансера

Что представляет собой меланома
кожи?
Меланома кожи – это злокачественная опухоль кожи, развивающаяся,
как правило, из клеток, образующих
пигмент меланин (от греч.melas, melanos – темный, черный). В подавляющем
большинстве случаев (свыше 70%)
меланома развивается на месте врожденных или приобретенных пигментных образований – невусов (родимые
пятна, родинки) и только у 28-30% - на
неизменной коже. Пигментные и пигментированные образования встречаются на коже у 90% населения, причем
число их колеблется от единичных
образований до нескольких десятков.
Существует два типа родинок:
• Меланонеопасные – обычные родинки, родимые пятна, папилломы.
• Меланоопасные – как правило, синего
цвета. Из них то и могут образовываться
меланомы.

риска, играющих значительную роль в
возникновении и развитии меланомы
кожи. Они могут быть экзо- и эндогенного
(внешнего и внутреннего)характера. К
ним относятся:
• Солнечная радиация (ультрафиолетовые лучи), особенно для лиц, имеющих
врожденные или приобретенные невусы.
• Ионизирующее излучение.
• Хронические раздражения кожи.
• Ожоги, обморожения.
• Химические, температурные или механические травмы невусов.
• Самолечение невусов.
• Нерадикально выполненные косметические вмешательства.
• Вирусная природа меланом.
Состояние эндокринной функции
организма. Половое созревание, беременность, климактерические перестройки
в организме – считаются критическими
периодами, при которых возрастает риск
активизации и малигнизации (превращение нормальной клетки кожи в злокачественную) пигментных невусов.

Причины и факторы риска развития
меланомы
Существует ряд причин, факторов
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• Семейный анамнез. Многие члены некоторых семей имеют диспластические
невусы (развитие ткани нетипичным для
данного органа образом). Такие лица относятся к категории с очень высоким риском заболеваемости меланомой и должны проходить обследование через каждые
3-6 месяцев. В эту же группу входят лица,
перенесшие ранее меланому, а также их
родственники.
• Эндогенные конституциональные
особенности и характер пигментации,
такие, как цвет кожи, волос и глаз, наличие веснушек на лице, руках, теле, число,
размер и форма родинок на разных частях
тела, реакция кожи на ультрафиолетовые лучи.
Чувствительность кожи к солнечному
свету зависит от ее типа. Различают
шесть типов кожи:
Тип 1 - белая кожа, веснушки, рыжие волосы, голубые глаза;
Тип 2 - не склонная к загару кожа без
веснушек;
Тип 3 - склонная к загару кожа - темные
волосы, карие глаза;

энциклопедия пациента
Тип 4 - смуглая кожа средиземноморского типа;
Тип 5 - очень смуглая кожа (у индейцев);
Тип 6 - черная кожа (у африканцев).
Чаще рак кожи и меланома возникают
под действием лучистой энергии солнца
у лиц со светочувствительностью кожи 1
и 2 типа, с трудом загорающих и легко получающих солнечные ожоги.
• Исследования показали, что меланома чаще встречается и хуже протекает
у блондинов и рыжеволосых и редко
встречается у чернокожего населения,
поражая у них обычно лишь кожу пальцев
рук и ног или ладоней и подошв.
Клиника и диагностика меланомы
Условно различают три стадии развития
меланомы кожи: ранняя меланома, развитая меланома и поздняя меланома. Выявление меланомы кожи на самых ее ранних
стадиях (ранняя меланома) способствует ее
практическому вылечиванию.
Поскольку связь меланомы с родинками, пигментными невусами довольно высока, начальные симптомы ее проявления
могут быть следующие:
• Быстрый рост невуса, ранее остававшегося неизменным или увеличивавшегося медленно.
• Уплотнение невуса, ассиметричное
увеличение одного из его участков.
• Изменение пигментации (усиление
или уменьшение).
• Появление ощущения наличия невуса, возникновение зуда, чувства жжения,
напряжения, покалывания.
• Появление папилломатозных выростов, трещин, изъязвления, кровоточивости.

Лечение меланомы

Люди с меланомой могут получать хирургическое лечение, химиотерапию, биологическую терапию или лучевую терапию. Пациенты могут получать комбинацию этих видов лечения.
Выбор того или иного метода определяется стадией опухолевого процесса,
особенностями его течения, локализацией первичного очага, общим состоянием
больного.
Основным способом предупреждения развития меланом считается своевременное удаление пигментных невусов в тех местах, где они систематически
подвергаются травматизации. Абсолютными показателями к удалению невусов и
пигментных пятен являются:
• внезапное их увеличение;
• изменение цвета;
• боль, зуд;
• кровотечение или воспаление.

В стационарных условиях проводится
комплексная диагностика меланомы
кожи. Она включает: радиофосфорную
диагностику, термографию, рентгенологическую диагностику, морфологическую верификацию (подтверждение).
Меры профилактики и защиты
• Вооружение населения знаниями о
клинических проявлениях заболевания,
воспитание личной ответственности за
собственное здоровье – важнейшее условие в профилактике меланомы.
• Сведение к минимуму применение лучевой терапии, прежде всего блондинов и
людей со светлой кожей.
• Избегание воздействия полуденного
солнца, особенно находясь у моря, в тро-

пических и субтропических странах. Время с 11 часов утра до 3 часов дня лучше
проводить в тени деревьев.
• Соблюдение техники безопасности на
производстве и в учреждениях с наличием
концерогенных и химических веществ;
проведение систематических медикопрофилактических осмотров на таких
предприятиях и в учреждениях.
• Немедленное обращение к специалисту в случае изменения цвета, размеров
невусов или появления нового пигментного образования на коже.
Помните! «Безобидных» меланом не
бывает. Это одна из самых злокачественных опухолей. И чем раньше она
будет выявлена, тем больше шансов ее
вылечить.

тесты на онкологические заболевания
протестироваться
на предрасположенность

к раку яичников,
молочной железы
и кишечника

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

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

Генетическое консультирование проводит доктор биологических
наук Г. М. Порубова. Обращайтесь в кабинет 315 консультативнополиклинического отделения МГКОД (корпус 1) в понедельник и среду
с 17.00 до 19.00, во вторник и четверг - с 12.00 до 14.00.
Тестирование проводится на платной основе без направления и записи.

Тел. (017) 292-91-62, 331-97-58

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

летний уход за кожей

Хорошо известно, что лето предъявляет особые требования к нашей коже. Солнце, ветер, пыль и другие атмосферные
факторы отрицательно воздействуют на нее. Особенно уязвима в период повышенной солнечной активности кожа
лица. Она больше всего подвержена эффекту так называемого фотостарения, поэтому нуждается в тщательном уходе
и повышенной защите.
лением канцерогенного действия солнечного
излучения.
Солнечные ванны в умеренном количестве
у большинства здоровых людей оказывают
оздоравливающий эффект на организм, ведут к укреплению иммунитета и улучшению
самочувствия. Ультрафиолетовые лучи стимулируют выработку витамина D в организме
(для выработки его необходимого количества
достаточно быть на солнце всего 15 минут в
день, открыв лишь лицо и руки).
Однако следует помнить, что при длительном воздействии солнечных лучей защитной
функции меланина может быть недостаточно,
чтобы уберечь организм человека от повреждения, и это может привести к развитию целого ряда болезней. В настоящее время врачи
насчитывают более 25 заболеваний, вызванных непосредственно солнцем или прогрессирующих под его лучами.

стоит ли стареть?

Очищение и
увлажнение

у

ход за кожей лица и первая мера ее защиты - тщательное очищение утром и
вечером. Для этого нужно использовать
подходящее типу кожи косметическое средство: если умывать лицо обычным мыльным
раствором, кожа лишается естественной липидной пленки, тем самым становясь более
уязвимой. Для улучшения микроциркуляции
и тонизирования кожи желательно регулярно
протирать лицо и шею кубиками льда на основе травяных настоев, а для более глубокого
очищения желательно пользоваться скрабом.
При наличии кожных заболеваний требуется
индивидуальный подход к очищению, поэтому необходимо консультироваться с дерматологом или косметологом.

Солнце, воздух и вода
Жаркая погода, кондиционеры в помещениях – непростое испытание для кожи. Летом
наш организм быстро обезвоживается, и кожа
нуждается в активном увлажнении. Для регулярного ухода за кожей лица и шеи следует
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пользоваться увлажняющими кремами, но
обязательно легкой и нежной консистенции.
Крем должен хорошо впитываться и не оставлять жирной пленки, которая будет препятствовать испарению влаги. Кроме того, в его
состав должны входить ферменты и антиоксиданты (витамины С и Е), защищающие от воздействия свободных радикалов и ультрафиолета. Наряду с этим необходимо выпивать не
менее двух литров жидкости ежедневно.
Многие с нетерпением ожидают наступления
лета с одной лишь целью – поскорее загореть.
Загар является защитной реакцией кожи, развивающейся под действием солнечных лучей.
Коричневый пигмент меланин, содержащийся
в клетке, защищает ее структуры от повреждающего действия ультрафиолета, поэтому под
действием солнечных лучей его количество в
клетках-меланоцитах значительно увеличивается. Тем не менее научно доказано, что длительное пребывание на солнце провоцирует
процесс фотостарения и способствует развитию онкологических заболеваний. В последние годы в мире отмечается неуклонный рост
заболеваемости фотодерматозами и раком
кожи, что в первую очередь связывают с уси-
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Для того чтобы оценить значение неблагоприятных факторов внешней среды, достаточно сравнить кожу на лице с кожей на закрытых
участках тела: возрастные изменения на открытых участках тела появляются гораздо раньше,
чем на областях, защищенных одеждой. Конечно, количество негативных факторов, действующих на кожу, очень велико. Однако есть один
фактор, действующий на каждого человека
практически постоянно – ультрафиолетовое излучение. Именно с ним, по мнению большинства
ученых, связано появление первых признаков
старения на открытых участках кожи. Считается,
что ультрафиолетовое излучение инициирует в
коже дегенеративный процесс, в результате которого кожа становится более сухой и грубой,
постепенно теряет тонус, на ней появляются
морщины, невусы (родинки) и пигментные пятна
(солнечное лентиго). Их количество находится
в прямой зависимости от времени пребывания
на солнце и степени выраженности полученных
человеком солнечных ожогов. Около 90% людей
старше 60 лет поражены лентиго. Такие пигментные образования часто воспринимаются как
эстетический дефект, но впоследствии повышают риск возникновения раковых заболеваний
кожи - меланомы, базалиомы и плоскоклеточного рака кожи.

Вредный и полезный
ультрафиолет
Ультрафиолетовые лучи неоднородны. Уль-

уход за кожей
трафиолетом называют излучение с длинами
волн от 200 до 380 нм. По мере увеличения
длины волны, энергия ультрафиолетового излучения снижается. Весь UV - диапазон принято разделять на следующие области:
UV-С (200-280 нм) – самая опасная часть
ультрафиолетового спектра и губительна для
клеток, но полностью задерживается озоновым слоем.
UV-В (280-320 нм) - коротковолновая область - частично задерживается озоновым
слоем, практически не проникает сквозь стекло, на 70% отражается роговым слоем, на 20%
ослабляется при прохождении через эпидермис (в дерму проникает менее 10%).
UV-А (320-380 нм) - длинноволновая область - не задерживается озоновым слоем,
проходит сквозь стекло и роговой слой. За
счет поглощения, отражения и рассеивания
при прохождении через эпидермис, в дерму
проникает только 20-30% UV -А.
UV-В называют эритемной областью ультрафиолетового излучения. Именно ультрафиолет этого диапазона вызывает эритему
(покраснение кожи или солнечный ожог) и загар. UV-А не вызывает солнечных ожогов, однако они усиливают повреждающее действие
UV-B-лучей, что приводит к образованию
свободных радикалов, которые повреждают
внутренние составляющие клеток кожи, в том
числе структуры ДНК и подавляют деятельность иммунной системы. Именно эта область
УФ-излучения главным образом ответственна
за появление признаков фотостарения, а также за ультрафиолет-индуцированный канцерогенез.

Профилактика
Как известно, болезнь легче предупредить.
И в первую очередь для профилактики новообразований кожи необходимо исключить или
ограничить время воздействия УФ-излучения.
Известно, что защита кожи от солнечных лучей в первые 18 лет жизни снижает вероятность развития меланомы на 78%; а солнечные
ожоги, перенесенные в детстве – несомненный
фактор риска. Кроме того, наиболее подвержены риску развития новообразований кожи
люди, имеющие неблагоприятный семейный
анамнез по меланоме и светлокожие (т. е. с I и II
типами фоточувствительности).
Здоровым людям врачи рекомендуют принимать солнечные ванны дозированно в утреннее (до 11 часов) и вечернее (после 16 часов)
время. В зависимости от фототипа кожи время
пребывания на солнце начинают увеличивать
ежедневно от нескольких минут до нескольких
десятков минут по мере появления стойкого
загара. Наиболее подвержены воздействию
вредного солнечного излучения люди с 1 и 2
фототипом кожи (светлокожие блондины и рыжеволосые).
При нахождении на солнце нужно непременно пользоваться головным убором, солнцеза-

щитными очками и косметическими средствами, обладающими как UVB -, так и UVA - защитными фильтрами. Индекс защиты от UVB - лучей принято обозначать параметром SPF (англ.
– sun protection factor). SPF - это отношение
минимальной эритемной дозы защищенной
УФ-фильтром кожи к минимальной эритемной
дозе незащищенной кожи. В гамме выпускаемых фотозащитных средств фактор солнечной
защиты от UVB-лучей (SPF), как правило, варьирует для разных фототипов.
Серии солнцезащитных средств должны
быть адаптированы к каждому типу кожи, каждому фототипу и каждому индивидууму в соответствии с получаемой дозой инсоляции и
отвечать следующим требованиям:
• иметь широкий спектр защиты от UVBлучей, ответственных за появление солнечных ожогов, и защиту UVA-лучей;
• обеспечивать длительную фотозащиту;
• быть устойчивыми к воздействию воды и
пота;
• хорошо переноситься в случаях повышенной
чувствительности кожи (не содержать
консервантов и парфюмерных добавок);
• обладать нежирной текстурой,
• легко наноситься и быстро впитываться;
• кроме того, эффективность фотозащитных средств не должна уменьшаться под
воздействием длительного солнечного излучения.
Кроме того, необходимо избегать даже поверхностных солнечных ожогов и прямого воздействия ультрафиолета на невусы.
Нельзя забывать и о том, что повреждающим действием обладает не только ультрафиолетовое излучение, идущее с прямыми
лучами летнего солнца, но также УФ-лучи,
отраженные от земли и окружающих предметов, проходящие сквозь облака, воду и даже
легкую одежду. В связи с этим рекомендуется ежедневно, независимо от времени года,
использовать косметику, в состав которой
включены УФ-фильтры. Часто в солнцезащитной косметике используются природные
солнцезащитные средства - экстракты алоэ
и ромашки, кофейная кислота, масло ши или
каритэ, 1,3-b-глюканы и др. Антиоксидантными свойствами также обладают витамины
Е, С, бета-каротин, коэнзим Q, биофлавоноиды. Для защиты кожи губ выпускаются помады и кремы для губ, волос – муссы и пенки с
фотозащитными свойствами.
Для увлажнения и смягчения кожи после
принятия солнечных ванн созданы восстанавливающие водно-липидный баланс кремы после загара.
Еще одной проблемой солнцезащитных
средств являются частые аллергические реакции, которые они вызывают. Причем аллергенность повышается прямо пропорционально
концентрации УФ-фильтров (иными словами,
чем выше степень защиты, тем выше и риск ал-
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лергических реакций). Поэтому людям с чувствительной кожей довольно трудно ежедневно использовать солнцезащитные средства.
Поддержать естественную антиоксидантную
систему кожи в ее борьбе против свободных радикалов можно с помощью косметики, содержащей антиоксиданты. Из жирорастворимых
антиоксидантов в косметике чаще всего используются a-токоферол, каротиноиды, сквален, убихинон. В качестве водорастворимых
антиоксидантов, кроме традиционного витамина С, применяют растительные полифенолы
(флавоноиды). Для этого в рецептуры вводят
экстракты зеленого чая, виноградных косточек, коры приморской сосны, гинкго, ромашки,
календулы, василька и других лекарственных
растений, богатых биофлавоноидами. Реакции с участием свободных радикалов, инициированные УФ-излучением, разворачиваются в
коже достаточно быстро, поэтому очень важно
обеспечить надежную защиту до начала действия повреждающего фактора. Вот почему
антиоксиданты, так же как и УФ-фильтры, стали почти обязательным компонентом дневных
кремов, а также декоративной косметики.
В 1992 году американский ученый Альберт
Клигман доказал способность ретиноидов
восстанавливать структуру кожи, поврежденной ультрафиолетовым излучением. Препараты на основе ретиноидов обычно входят в
профессиональные косметические линии. В
настоящее время ретиноиды остаются основным оружием косметологов в борьбе против
фотостарения.
Кроме того, летом следует быть осторожными с косметическими процедурами, а некоторые из них лучше отложить до осени. В первую
очередь это касается удаления невусов и сосудистых звездочек. Такие операции делают с
помощью разных методов, но в любом случае
на месте удаленного образования останется
сверхчувствительная кожа. При попадании
ультрафиолетовых лучей на этом месте образуется гиперпигментированное пятно. Процедуры пилинга и дермабразии являются одними из самых распространенных в борьбе за
молодость – они отшелушивают старые клетки
кожи и убирают морщинки, придавая лицу здоровый цвет и упругость. В процессе пилингов с
трихлоуксусной кислотой и фенолом, а также в
процессе дермабразии кожа становится более
чувствительной и восприимчивой особенно
к ультрафиолету и в связи с этим возрастает
риск гиперпигментаций. При этом инъекции
красоты (мезотерапия, биоревитализация,
ботокс) летом делать можно. Главное – не загорать в течение последующих 2-3 дней.
Таким образом, действие солнечных лучей
на организм неоднозначно и, чтобы сохранить
кожу молодой и здоровой на долгие годы, необходимо неукоснительно следовать правилу
– во всем нужно знать меру.

Главный врач УЗ «Городской клинический
кожно- венерологический диспансер»
Е.В.Коваленко
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КЕМ БЫТЬ –  ОБЖОРОЙ 
ИЛИ ЛАКОМКОЙ?
Под лакомкой в этой статье понимается человек, который не «напихивается»
лакомствами, а исповедует принцип – слегка полакомиться, но никогда не наесться.

К

ому-то одной порции хватит
за глаза, а кто-то лопает сразу
по три порции, а уже за час до
следующего приема пищи его живот
начинает ныть от голода. Причем это
«кто-то» порой вовсе не толстяк, а скорее худой, жилистый – ни грамма лиш-
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него веса. Для толстого обжоры этот
человек – предмет зависти, но стоит
призадуматься – а так ли это полезно
слишком много есть даже при «сверхактивном» обмене веществ?
Совсем недавно учёные вплотную
(хочется верить) подошли к разгадке
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феномена стройного «чревоугодника».
Всё дело не только в обмене веществ,
но и в особой микрофлоре кишечника.
Кишечная микрофлора влияет в
нашем организме на самые разные
процессы: от высшей нервной деятельности до беременности, но в первую

здоровое питание
очередь она всё-таки воздействует на
пищеварение и обмен веществ. Бактерии помогают расщеплять то, что мы
съели, способствуют всасыванию одних
веществ и препятствуют усвоению других, а это не может не влиять на общую
биохимию и физиологию. К примеру,
не так давно было расшифровано влияние желудочно-кишечных бактерий на
уровень холестерина. То есть эта роль
бактерий, может, и была известна, но
конкретные детали процесса, в который
вовлечены желчные кислоты и специальный рецептор кишечных клеток,
удалось понять лишь сейчас.
Европейские биологи всего лишь весной этого года установили зависимость
между заболеваниями: ожирение, диабет второго типа и наличием в кишечнике одной бактерии под названием
Akkermansia muciniphila. Аккермансия
– по имени учёного-первооткрывателя,
а муцинифила значит – «любящая
слизь». Она была выделена из множества других бактерий тонкого кишечника лишь в 2004 году, а статистически
значимые исследования закончены
совсем недавно.
По полученным данным, у не подверженных ожирению людей норма этих
бактерий 3%, а у больных ожирением
или диабетом – от 1% до 0%. Для слизистой оболочки тонкого кишечника
эта бактерия производит замечательную слизь, служащую преградой для
всасывания в организм всего неполезного, и как показало это исследование,
в том числе и лишних жиров. Вот таким
образом эта бактерия противодействует лишнему весу и диабету. Правда,
клинические испытания на людях пока
еще не проводились, а они длятся, как
известно, лет семь.
Среди других плюсов жизнедеятельности бактерии A. muciniphila исследователи отмечают утолщение слизистой оболочки кишечника. Ожирение
обычно сопровождается истончением
слизистой кишечного эпителия, а это
открывает патогенным бактериям непосредственный доступ к клеткам эпителия – со всеми вытекающими. Так вот,
в присутствии A. muciniphila слизистый
защитный барьер восстанавливался.
То есть эта бактерия вообще помогает
организму защититься от самых разных болезнетворных агентов. Авторы

Кишечная микрофлора влияет в нашем организме на самые разные
процессы: от высшей нервной деятельности до беременности, но в первую
очередь она всё-таки воздействует на пищеварение и обмен веществ.
Бактерии помогают расщеплять то, что мы съели, способствуют всасыванию
одних веществ и препятствуют усвоению других
работы полагают, что A. muciniphila
посылает какие-то сигналы клеткам
кишечника, заставляя их ударно производить слизь и антимикробные реагенты, но что это за сигналы, учёные пока
не знают.
Можно не сомневаться, что при благоприятных результатах испытаниях мировая фарминдустрия рано или поздно
наладит производство таблеток и БАДов
с этими бактериями. Но пойдёт ли это
нам на благо? Разумеется, «правильная»
кишечная бактерия может обеспечить
человечество новым методом лечения
ожирения и диабета. Особая пища, которая стимулирует выработку данной бактерии, может помочь человеку обуздать
лишний вес и даже похудеть, причем
быстрее диет и усиленных тренировок.
Речь идёт о так называемых пребиотиках. В отличие от пробиотиков, живых
бактериальных продуктов (например,
бифидокефира), которые оздоровляют
флору кишечника, пребиотики не предназначены для замены бактерий. Но они
помогают кормить «хорошие» бактерий в
пищеварительном тракте, поддерживая
их здоровый уровень.
Пребиотики - это форма натурального, трудно усваиваемого крахмала, который в небольших количествах встречается в бананах, луке, луке-порее,
спарже и артишоках. Можно подобрать
такое сочетание этих пребиотиков,
которое будет благоприятствовать размножению A. muciniphila в кишечнике.
Многим представляется, что похудения можно добиться с помощью
одного-единственного штамма, не заморачиваясь, грубо говоря, насчёт множественных и комплексных изменений
в составе желудочно-кишечных бактерий. Мол, усилий одной только
A. muciniphila будет вполне достаточно.
Однако микрофлора – это сотни и
тысячи штаммов микроорганизмов.
Кишечную микрофлору можно с пол-
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ным правом сравнивать с экосистемой,
а экосистеме может стать не очень
хорошо, если в ней внезапно нарушатся
пропорции – одних видов сильно прибавится, других убудет и т. д. И всё это,
напомним, обязательно скажется на
состоянии организма в целом. Так что,
не следует думать, что могут появиться
чудодейственные таблетки, которые
позволят нам удовлетворять всё возрастающие гурманские запросы, то
есть попросту отдаваться чревоугодию.
Положение усугубляют две вещи. Вопервых, резкое падение умственных
способностей людей, зацикленных
на получении удовольствия от еды, а
очень часто это становится чуть ли не
главным развлечением – мы живём для
того, чтобы есть. Во-вторых, резкое
сокращение трат энергии человеком
на тяжёлый труд, многокилометровые
переходы и борьбу с переохлаждением
организма в холодный сезон больше
не требуют от человека поглощать
горы пищи. Но мы продолжаем по привычке жевать, перегружая желудочнокишечный тракт лишней работой. И
тем самым создаём предпосылки к
различным его заболеваниям. Автомобиль теперь есть почти в каждой семье,
поэтому любой человек может легко
представить, долго ли проработают
«медные кишочки» двигателя (выражение писателей Ильфа и Петрова), если
его всё время эксплуатировать в форсированном режиме.
Так что даже с появлением чудодейственных таблеток от лишнего веса
лучше приучить себя жить по японскому правилу: «Вдоволь полюбоваться
сервировкой блюд, слегка полакомиться, но никогда не наесться». Ведь
у японцев пока что самая высокая продолжительность жизни в мире.
Валентина Терешко, врач-гигиенист ГУ
«Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
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24 всегда в форме
Рецепты блюд для диабетиков
При составлении меню необходимо учитывать следующие особенности: утром на завтрак рекомендуются: закуски из гастрономических продуктов
(колбаса, сыр, рыба соленая и др.); два блюда (по выбору) – творог, каши, омлеты, яйца вареные, с одной
стороны, и мясные или рыбные блюда, с другой; завершают завтрак горячие напитки – чай, кофе, какао.
Подают на завтрак хлеб.

В

торой завтрак может состоять из сладких блюд, напитков,
хлебобулочных изделий, но, кроме того, могут быть использованы и блюда из овощей, плодов, яиц и творога.
На обед рекомендуются холодные блюда в виде салатов, винегретов, холодные закуски из мяса и рыбы, различные супы;
на второе – блюда из птицы, рыбы, мяса. Завершают обед компоты, кисели и т. д. либо фрукты. Здесь также подают хлеб.
В полдник меню обычно состоит из напитков, мучных и хлебобулочных изделий. На ужин рекомендуются холодные блюда
в виде салатов, блюд из рыбы, мяса и овощей, а также творога
и круп; горячие напитки или сладкие блюда, хлеб и мучные изделия.
Перед сном в основном используют кисломолочные продукты и витаминные напитки.
Учтите следующие рекомендации:
• Не включайте блюда, имеющие одинаковый вкус, одновременно в завтрак или же в другое время приема пищи.
• Используйте различные гарниры к блюдам и разнообразные
блюда.
• Не употребляйте одно и то же блюдо часто в течение недели, чтобы оно не «приелось».

ПАШТЕТ РЫБНЫЙ
Рыбу разделывают на филе с кожей без костей, затем отваривают. Морковь нарезают кубиками или дольками и припускают со
сливочным маслом до готовности. Охлажденную рыбу и морковь
дважды пропускают через мясорубку, добавляют оставшееся размягченное масло, тщательно вымешивают с добавлением соли.
Формируют в виде батона, можно украсить сливочным маслом.
Часть моркови можно заменить бланшированным луком. Масса
продуктов: рыба – 90; морковь – 14; масло сливочное – 22. Выход
– 100.

РАССОЛЬНИК ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ
Морковь и белые коренья нарезают соломкой и тушат в посуде с
добавлением воды и масла до готовности. Огурцы свежие очищают и нарезают крупной соломкой. К нарезанным огурцам добавляют лимонную кислоту, воду и тушат 10–15 минут. Картофель нарезают брусочками, закладывают в кипящую воду и варят 10 минут.
Затем добавляют тушеные овощи, подсушенную и разведенную
муку, огурцы и варят еще 10 минут. Для усиления аромата кожицу
огурцов можно натереть на терке, сок отжать и ввести его в суп.
При подаче можно добавить сметану (10 г) и рубленую зелень петрушки или укропа (5 г).
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Масса продуктов: морковь – 80; петрушка (корень) –40; картофель – 160; огурцы свежие – 200; лимонная кислота – 0,5; масло
сливочное – 20; мука пшеничная – 10; вода – 600. Выход – 1000.

СУП ОВОЩНОЙ С ПЕРЛОВОЙ КРУПОЙ (протертый)
В кипящую воду кладут перловую крупу и варят до готовности. В
целях сокращения времени варки крупы ее можно предварительно замочить в воде на 1 час. За 10 минут до готовности крупы добавляют мелко нарезанный картофель, пассированные на масле
морковь, петрушку. За 5 минут до готовности добавляют свежие
помидоры, соль.
Готовый суп протирают, доводят до кипения и подают. Подавать
можно со сметаной (90 г) и зеленью (3 г).
Масса продуктов: крупа перловая – 40; картофель – 100; морковь
– 40; петрушка (корень) – 25; масло сливочное – 20; помидоры свежие – 50; вода – 800. Выход – 1000.

БОРЩ ХОЛОДНЫЙ
Свеклу и морковь нарезают соломкой. Свеклу припускают с добавлением лимонной кислоты до готовности. Можно использовать
вареную свеклу, которую нарезают соломкой. Морковь припускают отдельно, затем соединяют со свеклой, добавляют горячую
воду, соль, сахар, доводят до кипения и охлаждают. В охлажденный борщ добавляют огурцы свежие, нарезанные соломкой. При
подаче добавляют яйца, сваренные вкрутую, нарезанные дольками, и сметану. Масса продуктов: свекла – 200; морковь – 50; огурцы
свежие – 100; яйца – 1 шт.; сахар – 10; кислота лимонная – 0,5; вода
– 800. Сметана – 40. Выход – 1000.

СВЕКОЛЬНО- ЯБЛОЧНЫЕ ОЛАДЬИ
Сваренную в кожуре свеклу и сырые яблоки очищают, пропускают через мясорубку. Добавляют манную крупу, молоко, сахар,
яйцо. Хорошо вымешивают. Массу разделывают в виде оладий и
обжаривают на растительном масле. Подают со сметаной.
Масса продуктов: свекла – 150; яблоки – 90; молоко – 30; манная
крупа – 10; яйцо 1 шт.; сахар – 5; масло растительное 10; сметана –
20. Выход – 270.

КРУПЕНИК ГРЕЧНЕВЫЙ
Готовую рассыпчатую кашу охлаждают до 60–70°С, добавляют
протертый творог, сахар, сливочное масло, взбитые с сахаром
яйца и перемешивают. Подготовленную массу выкладывают в
смазанную сливочным маслом и посыпанную сухарями посуду, поверхность смазывают смесью яйца со сметаной и запекают 8–10
мин. Подают со сметаной или маслом сливочным.
Масса продуктов: крупа гречневая – 60; вода для каши – 100; творог – 66; сахар – 8; масло сливочное – 4; яйца – 1/8 шт.; сухари пшеничные – 4; сметана – 4. Масло сливочное – 10 или сметана – 20.
Выход – 200.

МАННЫЙ ПУДИНГ С ФРУКТОВЫМ СОУСОМ
Просеянную манную крупу всыпают в кипящее молоко и, непрерывно помешивая, варят до загустения. В охлажденную до
60–70°С кашу добавляют мелко нарезанные яблоки без кожицы и
семенного гнезда. Затем добавляют сахар, ванилин, яичные желтки, растертые с сахаром, масло, соль и перемешивают, вводят в
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массу взбитые в густую пену яичные белки. Приготовленную массу
раскладывают в смазанную маслом посуду и варят на пару 35–40
минут.
Подают пудинг с соусом (50 г). Для соуса яблоки нарезают ломтиками, заливают водой и варят в закрытой посуде 6–8 мин., затем
протирают с отваром, добавляют сахар, лимонную кислоту, доводят до кипения, вводят крахмал и вновь доводят до кипения.
Масса продуктов: для пудинга – крупа манная – 15; молоко –
60; яблоки свежие – 40; сахар – 15; яйца – 1/2 шт.; ванилин – 0,01;
масло сливочное – 3. Для соуса: яблоки свежие – 12; сахар – 7;
лимонная кислота – 0,05; крахмал – 1,5; вода – 40. Выход пудинга – 120; соуса – 50.

СУФЛЕ ИЗ ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ
На молоке варят вязкую гречневую кашу, протирают через сито,
смешивают с протертым творогом, сахаром, яичным желтком,
затем добавляют взбитый белок, осторожно вымешивают, укладывают в посуду, смазанную маслом, и варят на водяной бане до
готовности.
При подаче поливают маслом. Можно подавать суфле со сметаной (20 г).
Масса продуктов: крупа гречневая – 50; молоко – 100; яйца 1/2
шт.; творог – 75; масло сливочное – 15; сахар – 10. Выход – 250.

ЛАПШЕВНИК С ОВОЩАМИ
Для лапшевника используют лапшу промышленного производства или лапшу домашнюю. Лапшу отваривают и откидывают на
дуршлаг. Подготовленную морковь, зеленую фасоль нарезают соломкой и тушат на сливочном масле (1/2 нормы). Готовые овощи,
творог, сахар, яйца и молоко соединяют с лапшой, выливают в посуду, смазанную маслом и обсыпанную сухарями, и запекают в жарочном шкафу до готовности. Подают в горячем виде со сметаной.
Лапшу и овощи можно не смешивать, а выкладывать слоями.
Масса продуктов: лапша – 80; молоко – 50; морковь – 20; фасоль
стручковая – 15; сахар – 5; яйцо – 1/4 шт.; масло сливочное – 10; творог – 60; сметана – 30. Выход – 250.

КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ ТВОРОГ
Молоко нагревают до температуры 25–30°С и добавляют в
него 40%-ный раствор лактата кальция (10 мл на 1 л молока) или
20%-ный раствор хлорида кальция (10 мл на 1 л молока). Полученную смесь нагревают до +80°С, охлаждают, процеживают через
марлю или ткань и кладут под гнет. Полученный творог используют для приготовления различных блюд.

ную маслом, и варят на пару 20–25 мин., затем охлаждают.
Масса продуктов: рыба – 60; хлеб – 15; молоко или вода – 21; масло
сливочное – 3; для омлета: яйца – 1 /2 шт.; молоко – 10; масло сливочное для смазки посуды – 4. Выход – 100. Гарнир – 150; соус – 50.

КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ С ТВОРОГОМ
Рыбу разделывают на филе без кожи и костей, нарезают на куски
и измельчают на мясорубке. В полученный фарш добавляют протертый творог, яйца, соль, сливочное масло, размешивают и вновь
пропускают через мясорубку. Из котлетной массы формуют котлеты, кладут в смазанную маслом посуду, поверхность котлет смазывают сметаной и запекают в жарочном шкафу 20–25 мин.
Подают котлеты с гарниром и соусом. Для изготовления котлет
творог должен быть некислым, хорошо отпрессованным.
Масса продуктов: рыба – 75; творог – 32; яйца – 1/5 шт.; масло сливочное – 3; сметана – 3. Выход – 100. Гарнир – 150; соус – 50.

МУСС ЯБЛОЧНЫЙ
Яблоки после удаления семенных гнезд разрезают и варят. Отвар
процеживают, плоды протирают, смешивают с отваром, добавляют сахар и доводят до кипения. Желатин заливают восьмикратным количеством охлажденной кипяченой воды и оставляют для
набухания на 1 –1,5 часа. Набухший желатин нагревают до полного
растворения, вводят в подготовленное пюре, охлаждают и взбивают. Взбитую массу охлаждают в стаканах. Подать мусс яблочный
можно с сиропом фруктовым (20 г). Таким же образом готовят мусс
грушевый.
Масса продуктов: яблоки – 30; сахар – 15; желатин – 3; вода – 70.
Выход – 100.

САМБУК ЯБЛОЧНЫЙ
Яблоки после удаления семенного гнезда запекают в жарочном шкафу с небольшим количеством воды, затем охлаждают и
протирают. В полученное пюре добавляют сахар, яичный белок
и взбивают до образования пышной пены. Перед взбиванием
рекомендуется смесь охладить. Подготовленный желатин растворяют при нагревании, охлаждают и постепенно вводят во
взбиваемую массу. Массу после взбивания разливают в формы
и охлаждают.
Подать можно самбук яблочный с сиропом (20 г). Также готовят
самбук сливовый.
Масса продуктов: яблоки – 70; сахар – 16; яйца-белки – 1 шт; желатин – 2; вода – 46. Выход – 100.

ЧАЙ ФРУКТОВЫЙ

РУЛЕТ ИЗ РЫБЫ С ОМЛЕТОМ
Рыбу разделывают на филе без кожи и костей, нарезают на куски
и измельчают на мясорубке. Хлеб замачивают в молоке или воде,
слегка отжимают. Измельченную рыбу смешивают с замоченным
хлебом и пропускают через мясорубку, добавляют масло сливочное, соль, все тщательно перемешивают и выбивают. Массу выкладывают на мокрую полотняную салфетку слоем 15–20 мм, на
середину слоя кладут омлет паровой, смешанный с зеленью. Края
соединяют так, чтобы один край массы перекрывал другой, образуя сплошной шов. Сформованный рулет перекладывают швом
вниз в смазанную маслом посуду, делают несколько проколов и
варят на пару 30–35 мин. Для парового омлета к яйцам добавляют
молоко, соль, смесь перемешивают и выливают в посуду, смазан-

Чаи фруктовые богаты витаминами, биологически активными
веществами и способствуют укреплению здоровья, используются при ряде заболеваний. При обрезке облепиховых, вишневых
веток обрезки перебирают, выбирают молодые побеги, мелко
измельчают и хранят в посуде с закрытой крышкой Измельченные веточки заливают кипятком и кипятят не более 5–7 мин.
настаивают 10–15 мин. и подают. Для фруктового чая можно
использовать сушеные апельсиновые, мандариновые и лимонные корки. Корки сушат хранят в посуде с закрытой крышкой.
Заваривают так же, как из побегов. Масса продуктов: побеги облепихи или вишни – 60; или сухие корки цитрусовых – 60; сахар
– 75. Выход – 1000.
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лучшее - детям
26 лу

Как защитить малыша
от насекомых
Теплая погода разбудила коварных насекомых – комаров, мошек и других кровососущих. И если для взрослого это
просто мелкая неприятность, для малышей это зачастую настоящее бедствие. Для них насекомые - злейшие враги.
Поэтому мы, взрослые, должны задействовать все известные способы и средства для решения этой актуальной
весенне-летней проблемы. Полностью истребить кровопийц не получится, это прискорбный факт. Но уменьшить
вред от их присутствия постараемся.

С

облюдайте ряд несложных правил.
При включенном свете не открывайте
окна, ведь комары и мошки обычно
летят именно на свет. Или поставьте на окна
москитные сетки, в частных домах можно
ставить сетку и на дверь. Сетка отлично
пропускает воздух, но не насекомых. На
детскую кроватку повесьте специальный
полог-сетку. В комплекте некоторых колясок
есть москитные накидки. Если такой накидки нет, ее можно сделать самостоятельно.
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Крох, которые предпочитают гулять в коляске, можно защитить маслом гвоздики или
эвкалипта. Достаточно лишь смазать ручки
коляски этим маслом, а в люльку положить
пропитанную им ткань. Для прогулок выбирайте места подальше от водоемов.
Для отпугивания насекомых от ребенка
используйте эфирные масла, но предварительно подготовьте их: смешайте с растительным маслом или кремом (иначе при
высыхании на коже ребенка могут появить-

medplus.by

ся ожоги). Например, разведите несколько
капель масла чайного дерева и гвоздичного
в растительном. Встряхните в герметичной
баночке, затем нанесите на кожу. Хорошим
средством защиты от комаров является
ванилин. Комары не переносят этот запах.
Смешайте ванилин с вазелиновым маслом
или детским кремом, смесь нанесите на
кожу. Репелленты из натуральных ингредиентов безопасны и помогут вам и вашему
малышу. Но здесь тоже есть свои ограни-

проверено
чения и противопоказания. Не используйте
смесь, если у ребенка склонность к аллергическим реакциям или заболевания кожи.
Не менее популярным средством защиты от
насекомых являются сильно пахнущие растения – тимьян, герань, лаванда или различные
цитрусы. В домашних условиях в комнате
можно использовать распылители с такими
запахами, положить на подоконник цедру цитрусовых или сделать красивый букет из растений, которые «не нравятся» комарам.
Перед тем как выйти на улицу, можно использовать химические средства защиты от
насекомых. Сегодня аптеки и универсамы
предлагают большое количество вариантов.
Будьте осторожны: для защиты малыша
выбирайте только детские препараты, соответствующие его возрасту. «Взрослые»
антикомариные средства можно использовать детям с 12 лет.
Не старайтесь мазать ребенка средством
«просто так», если в парке, где вы гуляете,
резвится только один назойливый комар.
Крем от насекомых, используемый исключительно для спокойствия мамы, нанесет
больше вреда, чем пара укусов. Как ни крути, химия остается химией.
Наносить средство нужно тонким слоем,
не втирая в кожу. Вещество не должно попасть на ранки, царапины и слизистые (тем
более рот). Лицо и кисти рук ребенка лучше
не обрабатывать. Малыши двигаются и потеют, и репеллент вместе с потом может
попасть в глаза и рот. По возможности обработайте одежду (головной убор, майку,
шорты), а не кожу. Одежда отстирается, а
химия впитается в кожу.
Любое средство защиты наносят не более
2-3 раз в день, а после возвращения с прогулки смывают водой с мылом. Если комары
вьются над ребенком, несмотря на применение крема, не пытайтесь его «освежить»
каждые полчаса. Любой крем рассчитан не
действие не меньше чем два часа. Комаров
может привлекать и другой запах, возможно, парфюм или дезодорант.
Аэрозоли (спреи) можно наносить лишь на
одежду и разбрызгивать вдали от ребёнка.
Это касается даже тех, которые разрешены
для использования детьми. Попав в дыхательные пути, они могут вызывать сильную
аллергию, а входящие в их состав токсичные вещества отравляют организм.
Еще один «химический способ» избавиться

Если укусила пчела или оса, нужно удалить жало, протереть место укуса
спиртом и приложить лед или салфетку, смоченную раствором питьевой
соды или холодной водой. Если малыш аллергик, дайте ему антигистаминные
препараты, а место укуса смажьте гелем «Фенистил». Если же состояние
ребенка вызывает опасение (выражен отек или очень сильное покраснение),
немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
от комаров дома – использовать фумигатор с
жидкостью или пластиной. Фумигатор вставляется в розетку, его элементы нагреваются,
и специальная жидкость испаряется. Если вы
решили использовать это средство – обратите внимание на возрастные ограничения. В
комнате, где спит ребенок, электрофумигатор
включают в отсутствие малыша за 1-2 до сна.
Если ребенок зачихал, закашлял, глаза заслезились – надо немедленно убрать ребенка и
проветрить комнату. При работе фумигатора
удалите из помещения всю домашнюю живность, накройте клетки и аквариумы.
В последнее время набирают популярность браслеты для отпугивания комаров
и мошек. Они появились сравнительно
недавно, и достоверной информации об
их использовании пока не поднакопилось.
Поэтому покупать или нет такую защиту для
ребенка – право выбора каждого родителя.
Кроме прочего, от такого браслета исходит
сильный запах, что может спровоцировать
аллергию у ребенка.
Перед тем, как применять любой препарат, необходимо прочитать внимательно
инструкцию по применению, лучше два
раза. После проведите тест на аллергию:
небольшое количество препарата нанесите
на локтевой или коленный сгиб, подождите
сутки. И только в случае, если нет никакой
реакции, можно использовать препарат.
Если вашего ребенка все же покусали
комары, в первую очередь нужно снять неприятные ощущения. Это позволит предотвратить расчесывание и, как следствие, занесение инфекции. Можно воспользоваться
народными средствами: обработать место
укуса раствором пищевой соды или смазать
места укуса соком лимона. Хорошо помогает
«Звездочка» или масло гвоздики и чайного
дерева. Кроме того, можно использовать
растения, например, сок зеленого лука, одуванчика или корочку лимона.
Укусы слепней очень болезненны. Наш со-
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вет: обработайте ранку мыльной водой, приложите на 15 минут пасту из равных частей
питьевой соды и водки. Если у ребенка все же
образовался отек и укус нестерпимо чешется,
дайте супрастин и помажьте фенистилом.
Мелкие мошки активны на солнце, они проживают возле проточной воды. Реагируют на
запах пота и любят белую одежду. Кусая, мошка впрыскивает под кожу ядовитую слюнузаморозку и разжижители крови, облегчающие процедуру. Яд вызывает значительный
отек, который может держаться неделю.
Воздержаться от расчесывания практически
невозможно. Укус протирают нашатырным
спиртом и прикладывают лед, который охлаждает воспаленное место и снижает отек.
Если укусила пчела или оса, нужно пинцетом
или ногтями удалить жало (при его наличии в
коже), протереть место укуса спиртом и приложить лед или салфетку, смоченную раствором питьевой соды или холодной водой. Если
малыш аллергик, дайте ему антигистаминные
препараты, а место укуса смажьте гелем «Фенистил». Если же состояние ребенка вызывает
опасение (выражен отек или очень сильное
покраснение), немедленно обращайтесь за
медицинской помощью.
Пчелы, осы, шмели, шершни и слепни
впрыскивают перед укусом яд, который
может вызвать аллергическую реакцию –
вплоть до анафилактического шока при повторных укусах. На природу в аптечку обязательно возьмите с собой антигистаминные
средства. Эта мера предосторожности может спасти жизнь вам и вашему ребенку.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что
использовать только одно средство защиты
нерационально. Лучше всего их комбинировать, особенно в домашних условиях.
Приятного вам лета!
Валентина Терешко, врач-гигиенист ГУ
«Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
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лучшее - детям
28 лу

Современная молодежь и
психоактивные вещества
Время неизбежно мчит вперед. На сегодняшний день уже все, кто рожден в СССР
и в своем развитии прошел через систему советского детского сада, тем более
школы, являются взрослыми людьми. Взрослыми людьми, у которых есть дети разных
возрастов, большая часть которых и представявляют собой современную молодежь.
Большинству из них неведомы страхи да тревоги их бабушек и дедушек, что в юности
и молодости своей стали свидетелями исторических изменений и связанных с этим
политических и социальных катастроф.

За

социально-экономическими
преобразованиями сами
по себе изменились и подходы к воспитанию. Многие дети уже
в раннем возрасте познали вседозво-
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ленность, легкость получения своих,
еще детских удовольствий. В детскородительских отношениях слишком
часто дети стали доминировать над
взрослыми, добиваясь своих целей
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скорее эмоциональными вспышками,
или иными манипулятивными способами. Таким образом, сформировалось целое поколение молодежи,
часть которого привыкла к легкости

будьте готовы!
в получении удовольствий. Именно
таковые отличаются большей склонностью, по сравнению со своими
родителями и сверстниками, к поиску
и употреблению различных психоактивных веществ – ПАВ. Само по себе
же употребление ПАВ – проблема
больше социальная, чем личная.
Наркотические средства известны
уже не одну тысячу лет. Они уже
успели оставить свой след в далеком
прошлом. Одним из самых древних
упоминаний о них считается
китайская книга «О целебных
травах». В античности многие
лекарства той эпохи основывались
на действиях наркотиков, чаще всего
опиума. Ещё Гиппократ рекомендовал
опий для успокоения болей, как
снотворное и противопоносное
средство. Было известно и его
психотропное действие. Например,
в древнем Китае в премедикации
операций использовался гашиш.
Применение некоторых наркотиков
широко практиковалось в
медицине до середины 20-го века
в связи с отсутствием действенных
анальгетиков и, например, средств
для лечения депрессий. Общее
у наркотиков и других ПАВ – это
формирование зависимости
от них. И если ПАВ прошлых
времен приводили к зависимости
от них через какое-то время
систематического употребления, то
многие современные ПАВ приводят
к зависимости и непоправимым
последствиям после однократного
«баловства».
Основным проявление зависимости
является влечение, которое характеризуется постоянным или периодическим поиском вещества, мыслям
он нём, повышенном настроении в
предвкушении приема его, чувства
подавленности при его отсутствии.
При психическом влечении зависимый неадекватно положительно
оценивает всё, что связано с наркотизацией и отрицательно оценивает
всё, что ей мешает. Это приводит к
изменениям межличностных взаимоотношений, жизненных ценностей,
уклада жизни.

Родителям на заметку
Употребление ПАВ, к коим относятся даже средства бытовой химии,
приводят (помимо ожидаемых зависимыми лицами изменений) еще и к
тем или иным видимым для окружающих нарушениям. Таковыми могут
быть следующие симптомы: зуд носа и лица, сужение или расширение
зрачков глаз, покраснение лица или его бледность, отечность лица, потливость, слюнотечение, учащение или урежение сердцебиения или/и
дыхания, сердечные аритмии, снижение или повышение артериального
давления, сухость во рту и носоглотке, повышение аппетита, жажда,
вялость, сонливость, тошнота, рвота, боли в животе, двигательная расторможенность, суетливость, болтливость, нарушения речи, судорожные
припадки, потеря сознания, нарушения памяти.
Появление подобных явлений у подростка (начиная с 11 лет) должно
привлекать внимание родителей. Это повод для серьезного разговора со
своими детьми и обращения к наркологу.
В чем же кроется опасность современных ПАВ?
- современные ПАВ по своей структуре уже не природного происхождения, а синтетические, благодаря доступности компонентов для синтеза в
быту;
-современные ПАВ могут появляться десятками в месяц, благодаря изменению химической формулы, и для молодежи создается миф якобы их
легальности;
-современные ПАВ легко приводят к зависимости, многие уже после
первого применения;
- многие современные ПАВ быстро разрушаются в организме, что не
дает возможности найти их в крови;
-современные ПАВ, например, синтетические аналоги алкалоидов марихуаны, действуют разрушительней на центральную нервную систему,
чем растительного происхождения.
В связи с растущей инфантильностью рожденных между 1990-2000 гг.
современные ПАВ рассматриваются многими из них, как «украшение вечеринок и дискотек».
В среде молодежи получили распространение так называемые «фармвечеринки», когда группы собираются ради совместного употребления
различных сочетаний лекарств из домашних аптечек.
Отдельно хочу выделить распространенную «забаву» средних и старших школьников под названием «собачий кайф» или «шарфики», когда
пережимаются сонные артерии ради достижения галлюцинаций, что
возникают в связи с кислородным голоданием мозга. Во-первых, для
этой забавы необходим помощник (-ца), которые могут «переборщить».
Во-вторых, «собачий кайф» часто заканчивается непредсказуемо, в виде
судорожных припадков, потери сознания и сопутствующих им травм, нарушений памяти и способности к обучению в дальнейшем.
А для того чтобы ваши дети не были в зоне риска по подобным шалостям и употреблению ПАВ, уже в совсем раннем возрасте необходима
определенная система в их воспитании, а не слепое обслуживание прихотей.

В. Дирко, врач-психотерапевт УЗ «Минская областная детская клиническая больница»
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30 секреты долголетия

Скандинавская
ходьба: спорт или
удовольствие?
Все чаще на стадионах, да и просто в парке или на городской дорожке, можно встретить
людей разного возраста, которые резво идут с палками, напоминающими лыжные. Это
говорит о том, что мода на скандинавскую ходьбу, которой сейчас увлечен весь мир, дошла и
до нас. Многочисленные поклонники этого вида фитнеса утверждают, что с тех пор, как они
стали им заниматься, чувствуют себя намного лучше и, что немаловажно, сбрасывают вес.

Э

та разновидность спортивной ходьбы
появилась в Финляндии несколько десятилетий назад, точнее, в 40-х годах
ХХ века, и сейчас миллионы людей по всему
миру увлечены ей. В последние годы растет
количество почитателей этого спорта и у нас.
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Создаются клубы любителей скандинавской
ходьбы, интернет-сообщества, в магазинах
востребован специальный инвентарь.
Показаниями к скандинавской ходьбе являются: гиподинамия, лишний вес, а также
состояние здоровья, не позволяющее за-
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ниматься бегом, прыжками, классическими
силовыми тренировками; состояние хронической усталости, стрессовый характер
работы и слишком плотный ритм жизни;
восстановительный период после травм и
операций, когда физическая нагрузка уже

профилактика травм
разрешена, но высокая интенсивность –
еще нет; сердечно-сосудистые заболевания, гипертония в состоянии, когда больной
в принципе может выполнять физическую
работу с контролем пульса во время тренировки. Скандинавская ходьба доступна вне
зависимости от пола, возраста и физической подготовки. Особенно этот вид спорта
показан для пожилых людей, как правило,
отягощенных самыми разными болезнями.
Заниматься им могут и беременные женщины, и люди с заболеваниями сердца,
которым противопоказана практически любая кардионагрузка, а также те, кому из-за
нарушений осанки, протрузий межпозвонковых дисков и грыж не показан бег. Нордическая ходьба подходит даже нетренированным людям – с ее помощью они смогут
легко привыкнуть к физическим нагрузкам,
постепенно наращивая их объем, повысить
выносливость. По статистике, средний возраст любителей скандинавской ходьбы колеблется от 30 до 60 лет.
Занятия могут проходить на открытом
воздухе в любое время года во дворе, на
улицах, парке, лесу и т.д.
Классическая скандинавская ходьба начинается с выбора палок. Правильно подобранные палки как бы подталкивают вас вперед,
гасят удары на суставы. Они изготавливаются
из алюминия, углепластика, композиционных
материалов, похожи на лыжные. Однако есть
ряд некоторых отличий. Они значительно
короче. Правильно подбирайте длину палок!
Если они будут не по размеру, то могут вызвать боли в спине или коленях, спровоцировать ухудшение осанки.
Длину палок определяют по формуле:
рост человека х 0,68. То есть при росте
174 см нужны палки длиной 118–120 см (174 х
0,68 = 118,32). Можно выбрать телескопические палки, меняющие длину. Такие подойдут сразу всем членам семьи.
Палки для скандинавской ходьбы заканчиваются специальным графитовым наконечником, благодаря которому не застревают в
различных неровностях дороги. В комплекте с палками продаются резиновые наконечники, предназначенные для твердой и
гладкой поверхности, например, асфальта.
А для ходьбы по земле, снегу, льду надевать насадки не нужно, достаточно будет
тех графитовых шипов, которые находятся
на конце палки. Ремешки на ручках палки
закреплены таким образом, что позволяют
отталкиваться, не сжимая рукоятки.

Для повышения нагрузки на руки, грудь
и спину можно взять более длинные палки.
Правда, увеличивать нагрузку лучше после
того, как вы научитесь ходить с нормальными палками.
Особая обувь для скандинавской ходьбы
не нужна, вполне подойдут кроссовки или
другие удобные ботинки.
Технике ходьбы с палками научиться несложно, она совершенно естественна. Все
как при обычной ходьбе: правая нога идет
одновременно с левой рукой, а левая с правой. Только движения более интенсивные.
При отталкивании палки упираются в землю под углом в 45°.
Чтобы почувствовать результаты тренировок, важно найти правильный темп движения. Величина замаха руками вперед-назад
определяет размер шагов. Короткие движения рук ограничивают движения бёдер
и ног. Если движения рук и ног с большим
замахом, то движения бёдер, грудной клетки, затылка-плеч тоже становятся больше и
нагрузка возрастает.
Этот вид спорта позволяет более эффективно и рационально тренировать мышцы.
Если при обычной ходьбе нагружаются
только ноги, то при скандинавской работает
и верхняя группа мышц – мышцы плечевого
пояса, спины, шеи, брюшной пресс. Зато позвоночник отдыхает – нагрузка с него переходит на палки. Это особенно важно для
полных людей, страдающих радикулитом
и остеохондрозом, ведь обычно ходьба им
не в радость: быстро утомляет, вызывает
боли в позвоночнике и ногах. Скандинавская ходьба позволяет разгрузить суставы
ног, снижает амортизационную нагрузку. Такой вид ходьбы хорош для тех, кто страдает
артрозом или перенес травмы ног. По сравнению с обычной ходьбой, ходьба с палками
ускоряет пульс на 10–15 ударов в минуту, более эффективно тренирует сердце.
Также нордическую ходьбу очень пропагандируют пульмонологи. Она полезна для
людей с заболеваниями легких: способствует их хорошей тренировке и вентиляции.
С ее помощью в организме обеспечивается
лучший транспорт кислорода.
Эффективность этой аэробной тренировки чрезвычайно высока. Итак, польза скандинавской ходьбы в том, что она:
• позволяет сжечь калорий больше, чем при
обычной ходьбе, затраты энергии за один
час ходьбы составляют примерно 400 ккал;
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• активизирует около 90% всех мышц тела,
стимулирует развитие мышц плечевого
пояса, спины, ног;
• улучшает работу сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, нормализует кровяное давление, снижает уровень «плохого»
холестерина;
• поддерживает тонус мышц верхней и нижней части тела, тренирует выносливость;
• уменьшает давление на позвоночник, колени и суставы, увеличивается плотность
костной массы, снижается риск возникновения остеопороза, уменьшается риск
переломов;
• подходит для коррекции осанки и решения проблем шеи и плеч;
• улучшает чувство равновесия;
• возвращает к полноценной жизни людей
с проблемами опорно-двигательной системы;
• доступна и безопасна для людей пожилого возраста;
• позволяет поддерживать спортивную
форму, жизненный тонус и внешний вид.
Противопоказаний у скандинавской ходьбы с палками не так уж и много. Прежде всего, от тренировок следует отказаться, если
вы простужены и плохо себя чувствуете. Не
следует налегать на ходьбу после полостных операций, пока врач не разрешит физические нагрузки. Нельзя тренироваться в
момент повышения давления, обострения
проблем с сердцем, почками, суставами.
После тренировки желательно принять
теплую ванну, если есть возможность, сходить в баню или сауну, прогреться, чтобы на
следующий день не болели мышцы.
Чтобы поддерживать хорошую форму,
достаточно заниматься 2–3 раза в неделю
по 30–40 минут. Результаты начинают появляться уже через месяц-полтора регулярных занятий. А настоящие, серьезные итоги
приходят после года регулярных занятий.
Еще один положительный момент скандинавской прогулки с палками – это получение
удовольствия. Занятия этим видом спорта
приводят к выработке в нашем организме
«гормонов счастья» серотонина и эндорфина, что способствует релаксации организма
и активизирует умственные способности.
Надежда СКРЫННИК, зав. отделом общественного здоровья ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья»
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Гигиена полости рта

Здоровье наших зубов и десен напрямую зависит от правильной гигиены полости рта. Значение ежедневных гигиенических процедур сложно переоценить, но зачастую легко недооценить и поплатиться потерей зубов даже в молодом
возрасте. Так что утверждение стоматологов, что одним из наиболее эффективных и простых способов профилактики
стоматологических заболеваний является правильная и регулярная гигиена полости рта, как никогда актуально.

Г

игиена полости рта складывается из двух частей:
самостоятельная гигиена полости рта (осуществляется
пациентом), профессиональная гигиена полости рта
(осуществляется врачом-стоматологом или гигиенистом).
Индивидуальная гигиена полости рта пациента, особенно
прошедшего имплантологическое или ортопедическое
лечение, представляет собой целый комплекс мероприятий
с использованием современных гигиенических средств. В
первую очередь, необходимо выбрать зубную щетку и зубную
пасту, ведь эффективность чистки будет зависеть от качества
удаления налета. Щетка должна быть подобрана по размеру
в соответствии с величиной полости рта и размером зубов.
Предпочтение отдается щетине средней степени жесткости,
но если имеется незначительная реакция зубов на холодное
(горячее), кислое (сладкое) или другие внешние раздражители,
следует пользоваться щеткой типа «Soft» (мягкая). Необходимо
чистить не только зубы, но и выступающие над десной части
имплантатов, а также протезы, если они имеются. Осуществляют
гигиенические процедуры не менее двух раз в день: утром
после завтрака и вечером перед сном в течение как минимум
двух минут. Зубная щетка и зубная паста - основные, но не
единственные средства индивидуальной гигиены полости
рта. Даже самая хорошая щётка иногда не справляется с
вычищением налета между зубами. Поэтому эти зоны требуют
особого внимания, а значит, необходимо пользоваться зубной
нитью (флоссом) каждый день. Чистка производится между
зубами, а также между десной и нижней частью протеза
или абатмента.Так же для чистки налета идеально подходят
межзубные ёршики. Ополаскиватели для полости рта должны
завершать гигиенические процедуры, это дополнение к
ежедневной чистке зубов щеткой и нитью. Наиболее идеальный
вариант для полоскания - ополаскиватели безалкогольные,
содержащие экстракты и масла растений, и обладающие
противокариозным, противовоспалительным, антимикробным,
вяжущим, дезодорирующим действием. Клинически доказано,
что при использовании ополаскивателя развитие кариеса на 40%
меньше, чем при чистке зубов щеткой даже с фтористой пастой.
В настоящие время появились ирригаторы для полости рта
(дентальные ирригационные системы). Они хорошо вымывают
остатки пищи из труднодоступных межзубных пространств.
Благодаря напору струи воды и воздуха происходит очищение
межзубных промежутков, и осуществляется гидромассаж десен.
Идеально подходит для профилактики заболеваний полости
рта, а так же для ухода за ортопедическими конструкциями и
имплантатами.
Профессиональная гигиена полости рта заключается в удалении
зубного мягкого налета и зубных камней. Профессиональную
гигиену зубов рекомендуется проводить раз в полгода с целью
профилактики стоматологических заболеваний, и обязательно
перед протезированием и имплантацией. На сегодняшний день
самым эффективным способом удаления зубного камня является
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применение ультразвукового аппарата. Удаление зубного камня с
помощью ультразвукового скайлера - процедура безболезненная,
не травматичная, безвредна для эмали зубов. Ультразвуковой
скайлер создает колебательные движения, в результате чего
происходит сбивание зубных камней. После чистки зубных
камней врач приступает к снятию пигментированного зубного
налета с помощью специальных полировочных инструментов и
паст, а затем покроет зубы фторсодержащим гелем или лаком для
устранения повышенной чувствительности эмали.

Интересные факты
В древней Японии стоматологи удаляли зубы только голыми
руками. Во Франции был найден череп женщины, возможно
жившей в I веке, в ее челюсти были обнаружены металлические
импланты. Одним из самых дорогих зубов мира являлся зуб
Исаака Ньютона, который в 1816 году был продан чуть более
чем за 38 000 долларов (в переводе на современные деньги),
аристократ, которому посчастливилось купить этот зуб, вставил
его в свой золотой перстень. Единственной частью организма
человека, которая не способна самостоятельно восстановиться
является зуб, а вот слоны могут менять зубы до 6 раз.
Зубная паста считается изобретением египтян, живших 5000
лет назад, она была получена из пемзы и вина. А первая зубная
щётка была изготовлена 500 лет назад в Китае из щетины свиньи,
барсучьего и конского волоса. Если верить статистике, то с 1960-х
годов в мире было запатентовано около 3000 зубных щёток.
Самой важной информацией о зубах является то, что за полостью
рта нужно правильно ухаживать, а также регулярно посещать
стоматолога.
Берегите и заботьтесь о ваших зубах и внимание окружающих
не заставит себя ждать. Желаем успеха!
Киямова Е., врач-стоматолог УЗ «12-я городская клиническая
стоматологическая поликлиника»
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Уважаемые читатели, руководители учреждений
и организаций!
Теперь вы можете не только купить, но и подписаться на
полноцветную 32-страничную газету «Здоровье плюс» удобного
журнального формата в почтовых отделениях и киосках
«Белпочты» и «Белсоюзпечати».
Газета «Здоровье плюс» - это издание о секретах сохранения
здоровья и долголетия, повышения качества жизни. Каждый
номер – подборка свежих и здоровых новостей, ценные
консультации специалистов и практикующих врачей. Наша
целевая аудитория – это люди, заинтересованные в сохранении
здоровья, бодрости и оптимизма для себя и своих близких.
Наши авторы – не только профессиональные журналисты, но
и профессиональные медики Минского областного центра
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, научнопрактических центров пульмонологии и фтизиатрии, детской
онкологии и гематологии, 1 и 6 городских клинических больниц,
лаборатории ИНВИТРО, других авторитетных медучреждений
республики.
Наш подписной индекс – 63185 (631852 – для организаций).

medplus.by

medplus.by

