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От редакции
Осенняя пора…Это и золотое убранство деревьев, и необычайно прозрачный 

воздух, и легкие серебристые паутинки, и богатый урожай. К сожалению, пре-
красная пора, «очей очарованье», несет с собой и целый ряд заболеваний – 
так называемых острых респираторных инфекций. Среди них  – аденовирусные 
инфекции и старая знакомая ангина. При этом осенью легко простудить не 
только горло или дыхательные пути, но также и почки, мочеполовую систему. 
Про такие мудреные недуги, как цистит или пиелонефрит, мы чаще всего вспо-
минаем именно в осенне-зимний период. Подробнее об осенних заболеваниях 
и их профилактике – в статье Юлии ВОРОНЕЦКОЙ, зав.отделением социально-
гигиенического мониторинга и оценки риска ГУ «Минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Одно из самых распространенных инфекционных заболеваний – грипп. По 
своей социальной значимости он находится на первом месте среди инфекци-
онных болезней человека. Заболеваемость гриппом и острыми респиратор-
ными вирусными заболеваниями (ОРВЗ) превышает суммарный показатель по 
всем остальным инфекциям. О том, какие виды вирусов гриппа существуют, 
как ими можно заразиться, что делать, чтобы не заболеть, рассказывает зав. 
эпидемиологическим отделом государственного учреждения «Центр гигиены и 
эпидемиологии Советского района г.Минска» Лойко Ирина.

 К сожалению, в осенний период страдают не только наши органы, но и высшая 
нервная система. Это выражается в увеличении количества немотивированных 
правонарушений – неспровоцированного хамства прохожих, приставаний сек-
суального характера, распитий спиртных напитков на лавочках с последующей 
дракой. Растет количество самоубийств. Все это имеет свое физиологическое 
объяснение, поскольку переход с летнего периода на зимний неизбежно сопро-
вождается гормональной перестройкой, а любое изменение гормонального 
фона сказывается на настроении. Да и холод сам по себе действует на человека 
угнетающе. В философском же аспекте осень напоминает людям о приближаю-
щейся старости, неизбежной смерти. Кому в первую очередь следует опасаться 
осеннего обострения – или хотя бы депрессии и хандры? Об этом и многом 
другом в материале «Осень приходит – с ума сводит».
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Сон поСле обучения 
укрепляет память
В исследовании, результаты которого были 
опубликованы в электронном журнале Science, 
ученые из медицинского центра лангоне нью-
йоркского университета впервые доказали, 
что сон после обучения способствует росту 
дендритных шипиков - крошечных выступов 
из клеток мозга - которые подключаются к 
другим клеткам головного мозга и облегчают 
прохождение информации через синапсы, 
переходы, за которые отвечают клетки 
головного мозга. 

Кроме того, активность клеток головного мозга после 
обучения во время глубокого сна, или как его еще 
называют медленного сна, имеет решающее значение для 
такого роста.

 Исследование, проведенное на мышах, дало важные 
доказательства в поддержку гипотезы о том, что сон 
помогает консолидировать и укреплять новые знания, 
сохраняя их в памяти. Впервые было показано, что 
обучение и последующий за ним сон вызывают физические 
изменения в моторной коре, области мозга, ответственной 
за произвольные движения.

 «Мы знали в течение долгого времени, что сон 
играет важную роль в процессах обучения и памяти. 
Если вы не спите хорошо, вы не сможете хорошо 
усваивать учебный материал», - говорит старший 
исследователь Вэнь Бяо Ган, доктор философии, 
профессор неврологии и физиологии, сотрудник 
института биомолекулярной медицины Нью-
Йоркского университета. - Но какой же основной 
физический механизм, отвечающий за это явление? 
Нам удалось показать, как сон помогает нейронам 
формировать весьма специфические соединения 
на дендритных отростках, которые укрепляют 
долговременную память. Мы также показываем, 
как различные типы обучения формируют синапсы 
на различных отростках одних и тех же нейронов. 
Это дает основание предполагать, что обучение 
вызывает весьма специфические структурные 
изменения в мозге».

На клеточном уровне сон совсем не спокойный: 
клетки мозга, как искры, помогают переваривать новую 
информацию, полученную во время бодрствования; она 
повторяется во время глубокого (медленного) сна, когда 
мозговые волны замедлены, а быстрое движение глаз и 
сновидения прекращаются.

Ученые давно считали, что этот ночной повтор помогает 
нам формировать новые воспоминания, но структурные 
изменения, лежащие в основе этого процесса, оставались 
плохо изученными.

потеря памяти СвойСтвенна 
людям С четвертой группой 
крови
потеря памяти свойственна людям с четвертой 
группой крови, установили ученые. Результаты 
новейшего исследования были опубликованы в 
журнале Neurology. 

От группы крови зависит наличие или отсутствие 
определенных белков, или антигенов, в эритроцитах; 
группа крови является наследуемым признаком. 
Существует четыре основные группы крови: первая (О), 
вторая (А), третья (В) и четвертая (AB). Также существует 
резус-фактор - антиген (белок), который находится на 
поверхности красных кровяных телец (эритроцитов). 
При его наличии на поверхности эритроцитов группа 
крови является положительной, при его отсутствии - 
отрицательной.

 В настоящее время наиболее распространенной 
является первая положительная группа крови О(+), а самой 
редкой – четвертая отрицательная АВ(-).

Существует закономерность между группой 
крови и риском развития некоторых заболеваний 
(предрасположенность). Австралийские ученые 
установили, что люди с группой крови О (I) гораздо реже 
страдают шизофренией. У обладателей крови группы B 
(III) выше, чем у остальных, риск тяжелого заболевания 
нервной системы — болезни Паркинсона. Конечно, сама по 
себе группа крови не означает, что человек обязательно 
будет страдать «характерной» для нее болезнью.

В своей работе ученые из Университета Вермонта 
отметили, что четвертую группу крови имеют не более 
4% населения США и эти люди на 82% более склонны 
к развитию проблем с мышлением и памятью, которые 
и ведут в дальнейшем к возникновению и развитию 
деменции.

Ученые в течение 3,4 лет следили за тридцатью тысячами 
людей – участниками крупного исследования REGARDS. В 
результате было отобрано 495 человек, которые не имели 
проблем с памятью и когнитивными функциями на момент 
начала исследования. Тем не менее, у этих участников 
появились такие проблемы в процессе наблюдения 
за ними. Всех участников этой группы сравнили с 587 
добровольцами без когнитивных трудностей.

Результаты анализа продемонстрировали, что люди 
с четвертой группой крови составили 6% от группы 
участников с развившимися когнитивными трудностями, 
тогда как для общей популяции такой показатель составил 
всего 4%.

Ученые предполагают, что все дело в повышенном 
содержании при группе крови АВ белка - фактора 
свертывания крови VIII. Его высокий уровень повышает 
вероятность возникновения бляшек и тромбообразования 
в сосудах мозга, что может приводить к проблемам с 
памятью и далее - к деменции.
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«Тем не менее нельзя не отметить, что люди с 
четвертой группой крови имеют меньший риск развития 
сердечных заболеваний и инсульта, которые являются 
известными факторами риска относительно потери 
памяти и деменции», - комментирует доктор Мэри Кушман 
(MaryCushman), ведущий автор работы.

в СШа Создали новый вид 
презервативов
американский изобретатель Чарльз пауэлл 
(Charles Powell) создал новый тип презерватива, 
названный им Galactic Cap, который покрывает 
лишь головку пениса и предохраняет от 
незапланированной беременности и некоторых 
половых инфекций. В поддержку своей 
разработки исследователь создал проект 
Indiegogo. 

Пауэлл изобрел новый вид кондомов после 
смерти друга, умершего от СПИДа вследствие 
незащищенного полового контакта. Он отметил, 
что традиционные презервативы, призванные 
защищать от незапланированной беременности и 
заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), 
не работают, если их использовать неправильно, как 
бывает в случаях, когда во время секса презерватив 
соскальзывает или рвется. Кроме того, многим 
мужчинам не нравится использовать традиционные 
презервативы из-за того, что они снижают 
чувствительность и ощущения во время полового акта.

В отличие от них Galactic Cap, по утверждению 
изобретателя, надежнее в использовании и позволяет 
мужчине испытывать больше удовольствия во время секса. 
Кроме того, такой презерватив проще в применении, 
так как освобождает от необходимости надевать его 
в неудобный для этого момент. Эти свойства исходят 
из уникальной конструкции презерватива, состоящей 
из двух частей. Первая часть кондома представляет 
собой водонепроницаемую основу, которую можно 
наложить на головку полового члена за несколько часов 
и даже дней до полового акта (эрекция при этом не 
требуется). Основа кондома Galactic Cap имеет отверстие, 
позволяющее свободное мочеиспускание. Перед 
половым актом надевается вторая часть презерватива – 
пользователь убирает защитную пленку и надевает поверх 
основы приклеивающийся к ней «колпачок», который 
предотвращает выход спермы во влагалище во время 
эякуляции и препятствует, таким образом, зачатию и 
инфицированию некоторыми ЗППП.

Основной недостаток нового презерватива 
заключается в том, что он не сможет защитить от 
большинства ЗППП. Galactic Cap может предотвратить 
заражение половыми инфекциями, передающимися 
через сперму, например, от ВИЧ, но он не в состоянии 

защитить от заболеваний, которые передаются через 
кожу или через микротравмы на коже пениса или 
влагалища. В связи с этим новый тип кондома может 
подойти моногамным парам, а остальным для лучшей 
защиты от ЗППП стоит остановить свой выбор на 
традиционных барьерных средствах контрацепции.

голодание СпоСобСтвует 
развитию иммунитета
Регулярные периоды голодания, при этом 
длящиеся не более 4 дней, восстанавливают 
иммунную систему, установили американские 
ученые. как оказалось, длительные циклы 
голодания, например, в течение двух-четырех 
дней непрерывно, не только защищают от 
токсического воздействия химиотерапии, но 
и вызывают регенерацию стволовых клеток в 
новые клетки иммунной системы и помогают 
избавляться от старых поврежденных клеток. 
Результаты новейшего исследования были 
опубликованы в журнале Cell Stem Cell. 

В рамках экспериментов на мышах команда специалистов 
из Университета Южной Каролины обнаружила, что 
у животных длительный период голодания приводил 
к изменению сигнальных путей гематопоэтических 
стволовых клеток, которые генерируют кровь и иммунную 
систему. 

 «Мы и представить себе не могли, что голодание может 
оказать такое существенное влияние на стимуляцию 
регенерации стволовых клеток гематопоэтической 
системы», - комментирует профессор Вальтер Лонго 
(ValterLongo), ведущий автор работы.

Известно, что когда человек перестает есть, его 
организм использует накопленные запасы глюкозы, жира и 
кетонов, а также перерабатывает старые и поврежденные 
иммунные клетки. 

Результаты исследования продемонстрировали, 
что у мышей регулярные голодания, длящиеся два-
четыре дня на протяжении шести месяцев, понижают 
энзим РКА. Энзим РКА ,в свою очередь, вовлечен в 
продолжительность жизни простейших организмов. 
Более того, голодание привело к понижению уровня 
инсулинподобного фактора роста-1, который связан со 
старением и прогрессированием опухолей.

«Как выяснилось, голодание провоцирует стволовые 
клетки организма к началу производства лейкоцитов, 
регенерируя всю иммунную систему в целом», - отмечает 
профессор Лонго. «По всей видимости, это происходит 
из-за того, что тело в условиях голода пытается сохранить 
максимальное количество энергии».

 Нельзя не отметить, что до этого исследования ученые 
категорически запрещали голодать больным людям. 
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НАВСТРЕЧУ	НЕПОГОДЕ	–		
В	ДОБРОМ	ЗДРАВИИ
Нет ничего важнее, чем сохранить здоровье осенью, ведь впереди долгая и холодная зима, а с ней – 

эпидемии гриппа и схожих с ним простудных заболеваний, так называемых острых респираторных 

инфекций. Грипп как таковой в осенний период довольно редок – еще не сезон. «Осенняя хворь» 

– простуда. Часто это аденовирусная инфекция или же старая знакомая ангина. Обе они поражают 

миндалины и носоглотку. 

Симптоматически аденовирус похож 
на вирус гриппа, только реже дает 
характерные для него тяжелые 

осложнения. А так все похоже – болезнь 
начинается с повышения температуры, 
головной боли, слабости, мышечных 
болей и снижения аппетита. Иногда 
может наблюдаться покраснение глаз, 
конъюнктивит и увеличение лимфоузлов.

Сниженный иммунитет дает хорошую 
почву для резкого и неконтролируемого 
размножения так называемых условно-
патогенных бактерий, обитающих на 
небных миндалинах. Начинает болеть 

горло, поднимается температура, ломит 
в суставах. Миндалины увеличиваются 
и покрываются характерным белым 
налетом – именно так ангина заявляет 
о себе. Лечение ангины чаще всего 
состоит в приеме курса антибиотиков, но 
аденовирусная инфекция (как и другие 
респираторные вирусные инфекции) 
их не боится. Никогда не принимайте 
антибиотики без назначения специалиста! 
За это можно расплачиваться до конца 
жизни дисбактериозом либо другими 
осложнениями.

Очень важно холодной осенью одеваться 

Юлия ВОРОНЕЦКАЯ, зав. отделением 
социально-гигиенического мониторинга 
и оценки риска ГУ «Минский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»
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по погоде: тепло, но не так, чтобы под 
ворохом одежды вы постоянно ощущали 
себя мокрым от пота. Обувь должна 
быть надежной, чтобы раз и навсегда 
исключить неприятную возможность 
промочить ноги.

Не ленитесь брать с собой зонт. 
Открытая в холодную погоду всем 
ветрам шея – легкая добыча для ангины. 
Защищайте ее, не забывая надеть 
свитер с высоким воротником или шарф.

Простудить осенью легко не только 
горло или дыхательные пути, но также 
почки и мочеполовую систему. Про 
такие мудреные недуги, как цистит 
или пиелонефрит, мы вспоминаем 
чаще всего именно в осенне-зимний 
период. При этом цистит является 
«первенцем», из которого вырастает 
множество воспалительных поражений 
мочеполового тракта, в том числе и 
воспаление почек – пиелонефрит.

Цистит приходит вместе с частыми, 
затрудненными и болезненными 
позывами к мочеиспусканию. В такие 
моменты хочется отдать все, чтобы 
иметь возможность сходить в туалет 
без боли. Моча мутнеет, температура 
тела повышается до субфебрильной, 
преследует общее недомогание. 
Запущенный недуг имеет и хроническую 
форму – в период ремиссии ничего 
не напоминает о нем, кроме разве 
что учащенного мочеиспускания. Но 
пройдет некоторое время, и период 
обострения вновь заявит о себе. Эта 
болезнь не любит, когда ее запускают. 
Болезнетворные микробы, которые и 
вызывают цистит, легко поднимаются 
по мочевыводящим путям вплоть почек.

Так возникает восходящий 
пиелонефрит, который по начальным 
симптомам похож на банальную 
простуду: повышается температура, 
появляются головные боли и тошнота. 
Но есть и яркие отличительные 
признаки – боли в области поясницы 
сзади, которые отдают в живот, бедро 
и паховую область. Пиелонефрит легко 
становится хроническим заболеванием. 
Он может постоянно беспокоить 
тупыми ноющими болями в пояснице, 
особенно в сырую холодную погоду, 
а также энурезом или болезненным 
мочеиспусканием, как при цистите.

Главная защита от цистита – избегать 
переохлаждения. Нельзя долго сидеть 
в одной позе, особенно в холодном 

помещении; следует оградить 
себя от физических перегрузок, 
нерационального питания, постоянного 
недосыпания, стрессов. Тонкое 
нижнее белье под мини-юбкой – добро 
пожаловать, цистит!

У гипертоников осенью свои заботы. 
Неспокойная погода несет с собой 
скачки атмосферного давления, а, 
следовательно, и повышение давления 
артериального. Дозу необходимых 
лекарств приходится увеличивать и 
быть постоянно начеку, держа под 
рукой тонометр.

Нельзя обойти вниманием и боли 
в суставах. Дело в том, что суставы, 
хотя бы однажды пострадавшие от 
любого воздействия (будь то травма 
или воспаление), становятся более 
пористыми и начинают пропускать 
влагу. В ненастную погоду влажность 
воздуха повышена, а значит, больше 
растворенной в воздухе воды 
способно проникнуть через кожный 
покров в поврежденные участки 
костной ткани. Именно поэтому наши 
кости иногда «ноют» перед дождем 
или снегопадом. Если вы страдаете 
остеохондрозом, осенние месяцы тоже 
не пройдут без следа. Резкая боль, 
прострелы при движениях в шее и 
пояснице могут посещать в несколько 
раз чаще. А спасение простое – не 
лениться и делать специальную 
лечебную зарядку.

Язвенная болезнь в осенний период 
также зачастую обостряется. Следует 
посетить своего лечащего врача и 
заранее принять профилактическое 
лечение. Курс специальных препаратов 
поможет избежать нежелательного 
обострения заболевания.

Давно замечено – сытый человек 
не устанет и не замерзнет: при 
переваривании пищи и выделяется 
столь необходимое организму тепло. 
Но энергию организму дают не 
белки, а жиры и углеводы. Всего 200 
г утренней каши с маслом помогут не 
замерзнуть по дороге на работу или 
на учебу. 

В обед не отказывайте себе в 
белковой пище. Мясо, рыба, птица 
содержат большое количество 
белков, незаменимых жирных кислот, 
витаминов, наконец, железа и цинка 
в легкоусваиваемой форме. Они 
помогают нам укрепить иммунитет, 

повысить работоспособность, 
чувствовать себя бодрыми и активными 
в самую промозглую погоду. При 
недостатке в осеннем рационе мясной 
пищи развивается анемия, появляется 
слабость, сонливость, снижаются 
защитные силы организма. Разумеется, 
временный отказ от мяса может оказать 
благотворное влияние на организм. 
Однако осень – не самое лучшее время 
для вегетарианства.

 Не забывайте о природных 
антибиотиках – хрене, луке и 
чесноке. Эти овощные приправы 
издавна использовались для борьбы 
с простудными заболеваниями. Хрен 
содержит в 5 раз больше витамина 
С, чем цитрусовые. Корни этого 
растения напичканы огромным 
количеством сахаров, минеральных 
солей, эфирных масел, фитонцидов, 
содержат витамины группы В, 
никотиновую кислоту и лизоцим. 
Хрен обладает бактерицидным, 
противовоспалительным действием, 
способен надежно защитить нас 
от простуды при регулярном 
употреблении. Его применяют при 
упадке сил и утомлении.

Лук богат эфирными маслами, 
витаминами С и группы В, 
флавоноидами, железом и 
минеральными веществами. 
Луковый сок оказывает прекрасное 
антибактериальное действие,  
содержит растительные гормоны, 
снижающие уровень сахара в крови. 
Для защиты от простуды необходимо 
съедать половину средней сырой 
луковицы в день.

Чеснок обладает отличным 
антибактериальным, противовирусным 
и иммуностимулирующим действием. 
С помощью чеснока издавна лечили 
не только простуду, но и чуму, холеру, 
оспу. Сейчас нам известно, что чеснок 
обладает противораковым действием, 
снижает холестерин и разжижает кровь. 

В любую пору года старайтесь 
употреблять как можно больше овощей, 
листовой зелени, фруктов. Побалуйте 
себя сладостями. Сладкое просто 
необходимо для хорошего настроения 
и повышения работоспособности в 
условиях недостатка света и тепла. 
Шоколад, горячее какао или воздушное 
пирожное прибавят бодрости и 
уверенности в себе.
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ОСЕНЬ ПРИХОДИТ –  
С	УМА	СВОДИТ
Осенью с удлинением темного времени суток увеличивается количество немотивированных 
правонарушений – неспровоцированное хамство прохожего, приставание сексуального 
характера, распитие спиртных напитков на лавочках с последующей дракой.  Словно маньяков 
и сумасшедших выпустили из психушки болтаться на улицах.  Теряющие память старики в 
осенние дни вдруг торопятся уйти из дома, чтобы навестить давным-давно умерших родичей. 
Ошалевшие непонятно от чего подростки сбиваются в компании в подвалах или на чердаках 
и занимаются там невесть чем. Непонятно от чего учащаются случаи попыток суицида. Что же 
расстраивает людскую психику?

Обычно считается, что причина 
осенних обострений – недоста-
ток солнечного света, из-за кото-

рого в организме вырабатывается мало 
«нейрогормона счастья» серотонина и 
регулятора суточных ритмов мелатони-
на, а также дефицит витаминов. Но все 
не так однозначно – осеннее обострение 
депрессий и душевных заболеваний на-
чинается в сентябре, когда еще доволь-

но светло, фрукты и овощи изобильны и 
дешевы. 

У нас меняется климат, все чаще на 
границе времен года возникают резкие 
смены погоды, перепады атмосферного 
давления, сильные ветра и дожди. Люди 
становятся беспокойнее, испытывают 
непонятную тревогу и тайный страх. С 
возрастом до трети взрослого населе-
ния начинает страдать от метеозависи-

мости – неудивительно, что осенью им 
становится хуже.

 Свою роль играют и биологические 
часы – летом любой живой организм нахо-
дится в активной фазе, запасает питатель-
ные вещества, готовится к размножению, 
зимой – изо всех сил экономит ресурсы, 
чтобы хватило сил спастись от холода и 
голода. Переход с летнего периода на 
зимний неизбежно сопровождается гор-
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мональной перестройкой, а любое изме-
нение гормонального фона сказывается 
на настроении. Да и холод сам по себе 
действует на человека угнетающе.

 В философском аспекте осень на-
поминает людям о приближающейся 
старости, неизбежной смерти. Еще не-
давно все вокруг зеленело, цвело и при-
носило плоды, по словам поэта Митяе-
ва, «лето – это маленькая жизнь». И вот 
вместо пиршества красок и богатства 
урожая приходит унылая слякоть, ла-
сковое тепло сменяется промозглым хо-
лодом, а впереди «маленькая смерть», 
зимняя спячка. Унылая погода, голые 
ветки деревьев, противный дождь – все 
это пробуждает чувство одиночества, 
безысходности. Но в таком неуравнове-
шенном состоянии есть и свои сильные 
стороны – у людей искусства некоторая 
разбалансированность эмоций приво-
дит к всплескам творческой активности, 
как у Пушкина в Болдинскую осень, 
а ученым чаще обычного удается по-
смотреть на проблему с неожиданного 
ракурса и совершить открытие.

 Кому в первую очередь следует опа-
саться осеннего обострения, – или хотя 
бы депрессии и хандры? В группе риска 
люди, страдающие метеочувствительно-
стью, вегетососудистой дистонией, би-
полярным расстройством (маниакально-
депрессивный психоз), хронической де-
прессией, истерией, выздоравливающие 
после тяжелых операций и заболеваний, 
недавно перенесшие тяжелое сотрясение 
мозга, менингит, энцефалит, сильный 
стресс, потерю близкого человека, бере-
менные, роженицы и кормящие грудью.  

Бороться с осенней депрессией беспо-
лезно – вы только зря потратите силы. Но 
уберечь себя от неприятностей, конечно 
же, можно. Самые лучшие лекарства – 
тепло, свет и яркие краски. Постарайтесь 
не мерзнуть, одевайтесь по сезону, не 
жалейте электричества на обогреватели. 
Пушистые шали и пледы, мягкие свитера 
и шарфы, вязаные «бабушкины» носки и 
теплые тапочки – замечательные анти-
депрессанты. Накройте постель красным 
пледом, поставьте на тумбочку желтую 
вазочку, развесьте по кухне гирлянды 
из перца, цветного лука, маленьких 
тыковок-ханек. Зажигайте по вечерам 
свечи – наши предки точно знали, что 
живой огонь прогоняет тревоги и страх.

 Непременно завтракайте, обедайте и 

ужинайте – никаких перекусов. Крепкий 
кофе можно заменить горячим липовым 
чаем с медом и солнечным кружочком ли-
мона – сладкие запахи тотчас напомнят о 
лете. Пышущие жаром супы и борщи при-
дают сил и согревают в непогоду. Больше 
бутербродов с красной рыбой, осетри-
ной, палтусом. В морской рыбе содержат-
ся драгоценные омега-3 жирные кислоты 
– с ними не страшна никакая хандра.

 Чтобы обрести спокойствие и уверен-
ность в завтрашнем дне, попробуйте 
обратиться к опыту предков – начните 
делать запасы. Медленно, не торопясь, 
сварите несколько сортов осеннего варе-
нья и собственноручно разлейте его в по-
суду. Законсервируйте несколько баночек 
огурчиков или опят, разложите сушиться 
грибы, яблоки или сливы, поставьте в 
кладовую мешок отборной картошки. 
Это создаст ощущение защищенности, 
подсознание перестанет бояться голода. 
А кропотливая, медитативная ручная 
работа поможет расслабиться, отвлечься 
от дурных мыслей.

 Постарайтесь обеспечить себе как мож-
но больше позитивных эмоций и ярких 
впечатлений. В хорошую погоду гуляйте 
в красивых парках, любуясь сочными 
красками листвы. Посещайте спортив-
ные и тренажерные залы, катайтесь на 
велосипеде, танцуйте – движение стиму-
лирует выработку эндорфинов. Гладьте и 
тормошите пушистых кошек и лохматых 
собак, катайтесь верхом – общение с ло-
шадью, по мнению иппотерапевтов, ста-
билизирует психику. Смотрите комедии 
и мультфильмы, добрые сказки вместе с 
детьми. Читайте хорошие книги, фанта-
стические романы и веселые детективы. 
Сходите в цирк, полюбуйтесь на настоя-
щих фокусников-волшебников. И нако-
нец, попробуйте превратить вашу осень 
в Болдинскую – пишите стихи, рассказы, 
рисуйте, сочиняйте музыку. Творчество 
поможет выразить переполняющие вас 
чувства.

 Обходите стороной нытиков, жалобщи-
ков, людей бесчувственных и холодных. 
Уходите от конфликтов, особенно с близ-
кими и друзьями. Избегайте безделья, 
бесцельного времяпрепровождения, 
скучных и одиноких вечеров. Чем актив-
ней вы проводите дни, тем труднее хан-
дре к вам подобраться. 

Следите за собой, прислушивайтесь к 
себе. Если вы стали замечать, что слиш-

ком часто вас раздражают мелочи, или 
же, наоборот, вы впадаете в апатию, 
без особых на то причины ваши ладони 
становятся мокрыми и холодными, а по 
телу «бегут» мурашки, учащается серд-
цебиение, а сон уже давно перестал быть 
нормальным, то можно с уверенностью 
сказать – это реакции нервной системы 
на стрессовые «провокаторы». Такие про-
явления нельзя оставлять без внимания, 
в скором времени это может стать при-
чиной развития различных заболевания 
внутренних органов.

Осеннее падение уровня нейрогормо-
нов и нейромедиаторов имеют общие 
естественные причины. Но уровень, 
скорость и продолжительность этого 
падения у каждого конкретного человека 
может иметь ярко выраженные индиви-
дуальные особенности. Они во многом 
являются наследственными, то есть пере-
даются от родителей к детям. Поэтому 
если в вашей семье есть тенденция к 
осенней печали, скорее всего, у вас она 
тоже проявится. Будьте осторожны, если 
это так.

И тем более не стоит поднимать 
настроение рюмочкой сладкой наливочки 
или «женского» ликерного винца.  И без 
того у некоторых сезонная депрессия 
может привести к госпитализации. А 
всякие попытки снять стресс с помощью 
алкоголя – верный путь в психушку.

 Осенняя хандра, как и наиболее тя-
желые формы осенней депрессии, не-
равномерно распределены по широтам 
и регионам. Жители регионов земли с 
высокой инсоляцией (высокой солнечной 
интенсивностью), живущие в субтропи-
ках, тропиках и экваториальном поясе, 
страдают от осенних депрессий в наи-
меньшей степени. По мере удаления от 
экватора и уменьшения естественной 
солнечной освещенности процент боль-
ных осенними депрессиями неуклонно 
возрастает. И достигает максимума за 
полярным кругом. Если вас слишком уж 
угнетает осенняя депрессия, то берите 
отпуск в октябре-ноябре и поезжайте по 
туристической путевке к теплым эквато-
риальным морям. 

 
Юлия воронецкая, зав. отделением 
социально-гигиенического мониторинга 
и оценки риска гу «минский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»
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ПРОфИлАкТИкА		
ГРИППА	–	ВАкцИНАцИя

И снова на дворе осень. С наступлением 
холодной, промозглой погоды мы часто 
оказываемся во власти простуды и недомогания. 
Сейчас известно более двухсот видов вирусов, 
вызывающих простудные заболевания. Поэтому 
к любой респираторной инфекции должно быть 
самое серьезное отношение.

Грипп – одно из самых распростра-
ненных инфекционных заболеваний. 
По своей социальной значимости 

грипп находится на первом месте среди 
инфекционных болезней человека. За-
болеваемость гриппом и острыми респи-

раторными вирусными заболеваниями 
(ОРВЗ) превышает суммарный показатель 
по всем остальным инфекциям. В период 
эпидемии гриппа на долю гриппа и ОРВЗ 
приходится 10-15% случаев временной 
нетрудоспособности, а в остальное время 
года – более 80% от всей инфекционной 
патологии. 

Во время эпидемий болезнь может по-
ражать 10-20% всего населения и до 40-
60% пожилых людей. 

Существует три типа вирусов гриппа А, 
В, С. Эти вирусы несколько отличаются 
по своему строению и вызывают заболе-
вания различной тяжести. Вирус гриппа 
А вызывает наиболее тяжелые формы 
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гриппа (в отличие от типов В, С, которые 
переносятся человеком легче).

кАк	МОжНО	
ЗАРАЗИТьСя	
ГРИППОМ?

Вирус гриппа очень легко передается. 
Наиболее распространенный путь пере-
дачи инфекции – воздушно-капельный. 
Во время кашля, чихания, разговора 
больной гриппом разбрызгивает мель-
чайшие частицы слюны, которые со-
держат большое количество бактерий и 
вирусов.

Грипп – многолик. Говорят, сколько 
больных – столько вариантов течения 
гриппа. Однако можно выделить наибо-
лее типичные симптомы. Это общая сла-
бость, потливость, появляющаяся с пер-
вых дней, несмотря на высокую темпера-
туру, озноб, мышечные и суставные боли. 
Не менее характерна резкая головная 
боль, особенно в области лба, висков и 
надбровных дуг, глаз. И, наконец, острая 
лихорадка. Максимальная температура 
у большинства больных наблюдается в 
первый, реже второй день болезни. Дли-
тельность лихорадки 2-5 дней.

Грипп страшен для каждого человека 
тем, что относится к заболеваниям с 
высокой заразностью. Особо хочется 
подчеркнуть, что не следует переносить 
грипп «на ногах», даже если температура 
не превышает 37,2 – 37,50С. Это вредно 
для больного, так как может привести к 
осложнениям, и опасно для окружающих. 
В народе издавна говорят: «Грипп любит, 
чтобы его вылежали». 

Следует также отметить, что для гриппа 
характерно развитие тяжелых клиниче-
ских осложнений, таких как пневмония, 
бронхиты, вторичные бактериальные 
инфекции верхних дыхательных путей 
(отиты, синуситы), осложнения со сто-
роны нервной и сердечно-сосудистой 
систем или обострения хронических за-
болеваний (сахарный диабет, сердечная 
недостаточность, хронические обструк-
тивные бронхопневмонии и т. п.). 

ЧТО	ДЕлАТь,		
ЧТОБы	НЕ	ЗАБОлЕТь?

 Грипп может постучаться к нам в любую 
минуту. И встречать его надо в полной го-
товности. Доказано, что самая надежная 
защита от гриппа – это вакцинация, в свя-
зи с этим проводится активная иммуниза-

 

ция населения против гриппа. Насколько 
надежная защита выработается после 
вакцинации, зависит от многих факторов, 
в т.ч. от возраста и состояния здоровья 
пациента, индивидуальных особенностей 
и т.д. Но в среднем из 100 привитых 70-98 
человек не заболеют гриппом. Но если 
все же привитый человек и заболеет грип-
пом, то заболевание у него будет проте-
кать в легкой форме и без осложнений.

Лучшее время для проведения привив-
ки против гриппа – сентябрь-октябрь, до 
начала сезонного подъема заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ. В течение 2-3 недель 
после вакцинации сформируется за-
щитный уровень антител против вирусов 
гриппа, который обеспечивает защиту от 
заболевания в течение 6-12 месяцев. 

 После вакцинации или перенесенного 
гриппа в организме формируются защит-
ные антитела, однако они сохраняются 
чуть более полугода, а затем разруша-
ются. Когда в следующем году приходит 
новый вариант вируса гриппа, то он 
вновь застает врасплох нашу иммунную 
систему, и мы снова болеем. Поэтому не-
обходима ежегодная вакцинация против 
гриппа, чтобы предотвратить болезнь.

 Вакцинация гарантирует защиту от за-
болевания тяжелыми и осложненными 
формами гриппа, заканчивающимися 
смертельным исходом. Вакцина против 
гриппа предназначена для защиты имен-
но от вирусов гриппа, но в то же время 
прививка от гриппа позволяет получить 
еще и перекрестный иммунитет от других 
острых респираторных инфекций. Благо-
даря этому иммунная система примерно 
20-25 человек из 100 привитых приобре-
тает дополнительную защиту и от других 
респираторных вирусных инфекций.

 Все разрешенные вакцины в Республике 
Беларусь проходят контроль качества. 
Используемые вакцины проходят реги-
страцию в Министерстве здравоохране-
ния Республики Беларусь. В 2013 году для 
иммунизации использовались вакцины 
«Флюваксин» (Китай), «Ваксигрипп» 
(Франция), «Гриппол»(Россия), « Инфлю-

вак» (Нидерланды). Ежегодно в состав 
вакцин включаются три актуальных ва-
рианта вируса гриппа, при этом вакцины 
различных производителей не отлича-
ются по входящим в их состав вариантам 
вирусов гриппа. Все вышеперечисленные 
вакцины идентичны по составу включен-
ных штаммов вирусов гриппа. 

Существуют определенные состояния 
здоровья, когда прививка для профи-
лактики гриппа может быть временно 
отложена (временные противопоказания) 
либо прививку вообще нельзя проводить 
(постоянные противопоказания). В любом 
случае решение о противопоказаниях 
принимает врач после осмотра и опроса 
пациента. К временным противопоказа-
ниям к вакцинации против гриппа отно-
сятся состояние острого заболевания или 
обострения хронического заболевания. 
После нормализации состояния или пере-
хода хронического заболевания в стадию 
ремиссии можно проводить прививку. 

 Хронические заболевания (в т.ч. забо-
левания сердца) являются не противопо-
казанием, а скорее показанием к проведе-
нию прививки против гриппа. Пациенты 
с хроническими заболеваниями хорошо 
переносят вакцинацию, и у них развива-
ется достаточная защита от заболевания. 
Проведенная прививка не приводит к 
обострению хронического заболевания, в 
то время как перенесенный грипп с боль-
шой долей вероятности может привести к 
обострению хронического заболевания и 
утяжелению его дальнейшего течения.

СДЕлАННАя	ВОВРЕМя	
ПРИВИВкА	ПРОТИВ	
ГРИППА	-	эТО	ЗАлОГ	
СОхРАНЕНИя	ВАшЕГО	
ЗДОРОВья!
ирина лойко, зав.эпидемиологическим 
отделом государственного учреждения 
«центр гигиены и эпидемиологии 
советского района г.минска»

Лучшее время для проведения прививки против гриппа - в сентябрь–октябрь, 
до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. В течение 
2-3 недель после вакцинации сформируется защитный уровень антител 
против вирусов гриппа, который обеспечивает защиту от заболевания 
гриппом в течение 6-12 месяцев. 

medplus.by



Тема номера: унылая пора... очей очарованье10  

Здоровьеп л ю с

октябрь 2014г.    

У	ПРИРОДы,	кАк	ИЗВЕСТНО,	
НЕТ	ПлОхОй	ПОГОДы,	НО…	
Приходит золотая осень, и одновременно с ее красотами приходят и 
ее проблемы – понижение температуры на улице, слякоть, ветер. Наши 
привыкшие к сидению в помещениях организмы чаще всего реагируют на это 
однозначно – повышением уровня простудных заболеваний. Как у взрослых, 
так и у детей. Сами по себе грипп или простуда не так уж и опасны, опасны их 
осложнения. Таблетки зачастую имеют побочные эффекты, а вот народные 
средства действительно помогут вам вылечиться. При этом без вреда для 
здоровья. Давайте лечиться проверенными народными рецептами!

Я расскажу, как с помощью народных рецептов вылечить про-
студу и укрепить ослабленный иммунитет.

Во-первых, болезнь выходит с потом, поэтому нужно потеть. 
Для этого надо как можно больше пить различных морсов из 
ягод. Самым эффективным является морс из клюквы. Заваривае-
те горсть ягод литром кипятка, настаиваете до теплой темпе-
ратуры и пьете, можно добавить сахар или мед для улучшения 
вкуса. Клюква - природный антибиотик. Она отлично борется с 
различными недугами.

Для снижения повышенной температуры очень хорошо выпить 
минералки с молоком. Взять полстакана молока, подогреть до 
комнатной температуры и долить половиной стакана минералки. 
Выпить залпом -уж не знаю как, но это действительно снижает 
температуру и уменьшает головную боль.

Горло полоскайте отваром трав. Лучше всего шалфеем. Также 
можно ромашкой, чабрецом, мать-и-мачехой. Если у вас гнойная 
ангина, то полоскайте содой с солью, она очень хорошо смывает 
обильные выделения слизистой, только не увлекайтесь - это 
может пересушить слизистую.

Я надеюсь, что  простые и незатратные рецепты, приведенные 
ниже,  помогут вам скорее поправиться и укрепят ваш иммуни-
тет. Будьте здоровы!

Ольга СПИРИДОНОВА,  
провизор

ПРОфИлАкТИкА	ГРИППА

1 кг моркови и яблок; 0,5 кг. кураги; 5 ст. ложек изюма; 2 ли-
мона.

Морковь и яблоки натереть на мелкой терке, затем мелко наре-
зать курагу, лимоны пропустить через мясорубку. Затем смешать 
все. Необходимо принимать по 1-2 столовых ложек 3 раза в день.

ОБлЕПИхА	С	МЕДОМ	И	ПРОСТУДА
1 ст. ложку ягод облепихи растолочь в стакане, залить кипятком и 

добавить 1ч. ложку меда. Выпить как чай - и под теплое одеяло.

ЧАй	ИЗ	лИСТьЕВ	ЧЕРНОй	СМОРОДИНы	И	
ПРОСТУДА

2-3 ст. ложки сухих измельченных листьев черной смородины 
залить в фарфоровом чайнике крутым кипятком, настоять 10-15 
минут и пить горячим по половине стакана или стакану 2-3 раза в 
день при простуде и гриппе.

МЕД	кАк	СРЕДСТВО	ПРОфИлАкТИкИ	
ОСТРых	РЕСПИРАТОРНых	ЗАБОлЕВАНИй

Принимать пчелиный мед внутрь (в зависимости от возраста:  
детям 5-7 лет – по 1 чайной ложке, а взрослым – по 1 ст. ложке) на 
ночь (разводить в 1/2 стакана отвара шиповника) в течение меся-
ца. Затем перерыв на 1-2 месяца, и курс повторяется.

НАСТОй	шАлфЕя	И	ОСТРыЕ	
РЕСПИРАТОРНыЕ	ЗАБОлЕВАНИя

Приготовить настой листьев шалфея лекарственного в соот-
ношении 1:20 и пить его по 1/4 стакана 3 раза в день при острых 
респираторных заболеваниях и затяжных бронхитах. Настой 
шалфея обладает противовоспалительным, антисептическим, 
смягчающим, вяжущим и кровоостанавливающим действием.
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ОТВАР	лИСТьЕВ	ЕжЕВИкИ	И	ПРОСТУДА
Взять 3 ст. ложки сухих измельченных листьев ежевики сизой, 

залить 0,5 л кипяченой воды, варить на слабом огне 7-10 минут, 
настоять полчаса-час, процедить и пить по 1/2 стакана 2-3 раза в 
день при простудных заболеваниях и гриппе. Отвар листьев еже-
вики обладает противовоспалительным, бактерицидным, пото-
гонным, отхаркивающим и успокаивающим эффектами.

НАСТОй	БУЗИНы	ЧЕРНОй		
С	МЕДОМ	И	ПРОСТУДА

1 ст. ложку бузины черной залить стаканом крутого кипятка, 
выдержать 15 мин на кипящей водяной бане, затем снять и дать 
охладиться при комнатной температуре. Через 30-40 минут на-
стой процедить, добавить 1 ст. ложку меда, размешать и прини-
мать по 1/4 стакана 2-3 раза в день как потогонное средство при 
простуде.

МОлОкО	С	МЕДОМ	И	ПРОСТУДА
Развести 1 ст. ложку меда в стакане теплого молока и выпить 

небольшими глотками при простуде, гриппе, кашле и т.п. (в день 
выпивать 2-3 стакана молока с медом).

МЕД	С	СОкОМ	лИМОНА	И	ПРОСТУДА
Взять 100 г пчелиного меда (желательно липового), отжать сок 

одного лимона и растворить все это в 800 мл кипяченой воды. 
Выпить в течение дня при простуде или гриппе.

НАСТОй	ЗВЕРОБОя	С	МЕДОМ	И	ОСТРыЕ	
РЕСПИРАТОРНыЕ	ЗАБОлЕВАНИя

Взять 2 ст. ложки сухой измельченной травы зверобоя, залить 
в термосе стаканом кипятка, настоять 1-2 часа, процедить, раз-
вести мед по вкусу и пить настой теплым по 1/2 стакана 2-3 раза 
в день при острых респираторных заболеваниях, гриппе, ангине, 
бронхите и т. п.

ЧАй	С	МАлИНОй	И	МЕДОМ	И	ПРОСТУДА
Это одно из лучших потогонных средств. Приготовить чай из 

плодов малины (1:10) и пить его теплым по полстакана – стакану 
3–4 раза в день при острых респираторных заболеваниях и дру-
гих лихорадящих заболеваниях.

ПОТОГОННый	ЧАй	С	МЕДОМ	И	ГРИПП
Смешать в равных весовых отношениях сухие цветки и ягоды 

малины. 2 ст. ложки смеси заварить в фарфоровом чайнике ста-
каном крутого кипятка, настоять 12-15 мин и пить теплым, рас-
творяя мед по вкусу, по полстакана – стакану 3-4 раза в день при 
заболеваниях органов дыхания и гриппе. Мед, особенно липо-
вый, оказывает сильное потогонное действие. Эффект его уси-
ливается при сочетании с чаями, настоями и отварами цветков 
липы, плодов и листьев малины, травой мать-и-мачехи и других 
лекарственных растений.

ЧАй	ИЗ	цВЕТкОВ	лИПы	С	МЕДОМ	И	
ПРОСТУДА

Это старое народное средство, используемое при простудных 

заболеваниях. Взять 3 ст. ложки сухих измельченных цветков 
липы, залить в фарфоровом чайнике стаканом кипящей воды, на-
стоять 8-10 минут и пить теплым по полстакана – стакану с медом 
(растворять его по вкусу) 3 раза в день как потогонное и жаро-
понижающее средство при простудных заболеваниях и гриппе, 
а также для их профилактики. Настой цветков липы обладает 
антимикробным, мягчительным, потогонным и противовоспали-
тельным свойствами.

АлТЕй	И	РЕСПИРАТОРНыЕ	ЗАБОлЕВАНИя
Взять 3 ст. ложки сухого измельченного корня алтея, залить 

3 стаканами холодной кипяченой воды, настоять 8-12 часов, 
процедить и пить по 1/5-1/4 стакана 4-5 раз в день как противо-
воспалительное и отхаркивающее средство при респираторных 
заболеваниях.

СБОР	ТРАВ	И	ОСТРыЕ	РЕСПИРАТОРНыЕ	
ЗАБОлЕВАНИя

Приготовить следующую смесь: плоды малины 40,0 г, трава 
мать-и-мачехи 40,0 г, трава душицы обыкновенной 20,0 г.  2 ст. 
ложки сухой измельченной смеси залить в термосе 0,5 л воды, 
настоять час-полтора, процедить и пить настой теплым по пол-
стакана 3-4 раза в день за полчаса до еды при острых респира-
торных заболеваниях и гриппе.

При простуде и гриппе используют и настой сухих ягод малины. 
Столовую ложку ягод заварить в стакане кипятка и 20 минут на-
стаивать. Пить горячий настой дважды в день по стакану. Малину 
используют в составе различных потогонных сборов для лечения 
гриппа и простуды в домашних условиях:

ягоды малины, липовый цвет (поровну). Возьмите ст. • 
ложку смеси и заварите в стакане кипятка, 20 минут на-
стаивайте, процедите. Пейте горячий настой по стакану на 
ночь – отличное потогонное.
ягоды малины, липовый цвет, кора ивы, лист мать-и-• 
мачехи, плоды аниса(все поровну). Компоненты измель-
чите, смешайте. Столовую ложку смеси заварите в стакане 
кипятка, 20 минут настаивайте, процедите. Пейте горячий 
настой по стакану перед сном при гриппе в качестве по-
тогонного.
ягоды малины и лист мать-и-мачехи – по 2 части, душица • 
(трава) – 1 часть. Компоненты измельчите, смешайте. Ст. 
ложку заварите стаканом кипятка, 20 минут настаивайте, 
процедите. Пейте горячим 3-4 раза в день по полстакана.
ягоды малины – 1 часть; лист малины, душица (трава), лист • 
мать-и-мачехи – по 2 части. Компоненты измельчите, сме-
шайте. Столовую ложку смеси заварите двумя стаканами 
кипятка, кипятите на медленном огне 5-10 минут, процеди-
те. Пей горячий отвар 3-4 раза в день до еды по полстакана 
от простуды как отхаркивающее и потогонное средство.

ВАННА,	ПРЕДУПРЕжДАющАя	ПРОСТУДУ
Если вы продрогли или чувствуете, что заболеваете, то 

хорошо принять ванну температурой 38-43°С. Однако горя-
чие ванны не следует использовать часто, так как они могут 
вести к пересушиванию кожи, расширению ее капилляров и 
снижению тонуса как кожи, так и мышц.
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ПобЕрЕЖЕМ НАШИ  
НЕЖНЫЕ РУЧКИ
Салфетка (от фр. Serviette) – кусок ткани, применяющейся в быту. Основной задачей 
салфетки является поглощение грязи и влаги с любой поверхности для обеспечения 
чистоты и гигиены. Ими пользуются люди с незапамятных времен. Древнерусское название 
– «утирка». В приданое любой девушки, и бедной, и богатой, входило столовое белье – 
скатерти, салфетки, полотенца, нередко сотканные самой невестой. Сейчас у нас огромный 
выбор различных салфеток, различающихся не только по цене, форме, цвету, размерам,  
но и по материалу, из которого они сделаны. 

Без влажных салфеток уже 
невозможно представить 
уход за ребенком. Они нужны 

дома, на улице, в путешествии. 
Хорошие влажные детские салфетки 
производятся из мягкой ткани, 
которую пропитали специальным 
детским маслом или лосьоном. 

Салфетки для гигиены полости рта 
– новое слово в стоматологии. Они 
очищают зубы и десны от остатков 
пищи и зубного налета. В составе 
пропитки салфеток содержится 
ксилит, который ингибирует 
(затрудняет) рост и размножение 
бактерий, вызывающих кариес. 

Игорь КОБЯШЕВ,  
зав. лабораторным отделом  
ГУ «Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья»
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Одноразовые салфетки 
применяются в косметологии для 
ухода за кожей, для удаления 
косметических средств с лица и 
тела. Влажные салфетки для снятия 
макияжа созданы для быстрого и 
удобного очищения лица и глаз от 
макияжа. Салфетки для загара очень 
удобная и практичная вещь. Это 
безопасный и эффективный способ 
придать своей коже красивый загар, 
не нанося урона ее структуре. 

 Салфетки для монитора 
обеспечивают мягкий и 
эффективный уход за компьютером 
и телевизором. Легко удаляют 
любые загрязнения, не оставляют 
разводов и ворсинок, снимают 
статическое электричество, 
обладают повышенной 
прочностью. 

Технические салфетки помогают 
справиться с пылью и грязью 
вашего автомобиля, устраняют 
неприятные запахи в нем и даже 
справятся с запахом бензина. У 
каждого водителя обязана быть 
аптечка, в которой тоже находятся 
салфетки, но они уже стерильные 
– для остановки капиллярного 
и венозного кровотечения. 
Технические салфетки очень 
прочные, стойкие к растворителям, 
двухслойные, безворсовые для 
очистки и обезжиривания стекол 
автомобиля, инструмента и т. п. 
Салфетка для очистки серебра, 
бронзы, латуни и других цветных 
металлов пропитана специальными 
добавками для высокоэффективной 
сухой чистки и полировки. 

Салфетки из хлопка или вискозы, 
вернее из регенерированной 
целлюлозы, отлично впитывают 
воду. Они прочны и не оставляет 
ворсинок, применяются там, где 
надо убрать большое количество 
влаги. Из вискозы выпускаются 
салфетки (тряпки) для мытья полов – 
такая тряпка полностью уберет грязь 
и воду с пола, она мягка и удобна 

В последнее время в домашний обиход вошла так называемая 
микрофибра – пожалуй, лучший уборочный материал. Свое название 
ткань получила из-за толщины волокон, составляющей несколько 
микрометров (англ. microfibre или microfiber).

Волокна микрофибры настолько маленькие, что их диаметр 
составляет 1/100 человеческого волоса. Микроволокно составлено из 
синтетических волокон – например, полиэстера и нейлона. Впервые 
изделия из микрофибры были разработаны и запущены в производство 
в Японии в 1976 году.

Салфетка из микрофибры легко впитывает в себя загрязнения, 
притягивает грязь, словно магнит. Она может поглотить до семи раз 
больше жидкости, чем свой вес. Ультратонкие волокна микрофибры 
легко проникают в любые микро трещинки и неровности на 
поверхности и тщательно очищают поверхности от загрязнений. 
Благодаря наличию полиэстера салфетки из микрофибры отлично 
«убирают» загрязнения, а полиамидные микроволокна увеличивают 
абсорбирующие свойства салфеток. 

Салфетка из микрофибры позволяет производить уборку без 
использования моющих средств, а в слегка увлажненном виде она 
способна очищать даже сильные загрязнения и жировой налет. 
Микрофибровые салфетки очень прочные, моментально полирует 
поверхность, не оставляя разводов и ворсинок. Людям, страдающим 
аллергией на пыль, рекомендуется купить микрофибру для уборки, 
так как пыль эффективно задерживается внутри ткани и не попадает 
обратно в воздух.

Они обладают идеальными для ежедневной уборки свойствами и 
хороши как для влажной, так и для сухой уборки. Благодаря новой 
технологии создания микроволокон такие салфетки и тряпки хорошо 
удаляют масляные загрязнения без применения растворяющих 
веществ, они не оставляют ворсинок и разводов, прекрасно 
впитывают воду, хорошо стираются и сохраняют свои свойства после 
многочисленных стирок.

Хоть и ткань из микрофибры является лучшим протирочным 
материалом, но она тоже нуждается в правильном уходе. При 
накоплении в себе большого количества жира салфетки из 
микрофибры утрачивают способность впитывать воду. Салфетки 
из микрофибры не рекомендуется подвергать тепловой обработке 
(сушить на батареях или гладить) поскольку в основе микроволокна 
лежит полиэстеровая нить. 

сАлфЕтКИ Из мИКРофИбРЫ

при работе. Такая половая тряпка 
долговечней хлопчатобумажной.

Из нетканого полотна 
изготавливаются так называемые 
универсальные салфетки. В состав 
такого полотна входит полиэстер 
(30%) и вискоза(70%). Внутри такой 

салфетки находится полимерный 
каркас, поэтому она долго 
служит, хорошо впитывает влагу, 
незаменима при уборке на кухне, 
так как отлично поглощает грязь 
и пригодна для любых 
поверхностей.
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Надежда СКРыННИК,  
заведующая отделом общественного 
здоровья ГУ «Минский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»

ВИзИтНАя КАРтоЧКА  
ВАШЕго здоРоВья
О человеке можно многое рассказать, увидев его впервые и обмолвившись парой фраз. 
Немаловажную роль в получении этой информации играет его улыбка, точнее, состояние 
зубов. Ваш собеседник может быть одет в новинки «от кутюр» и рассказывать о морских 
круизах и вояжах за границей, но проблемные неухоженные зубы выдадут те секреты, 
которые он, может быть, и пытался скрыть. Поэтому такому «говорящему» аспекту своего 
здоровья необходимо уделить максимум внимания и постараться исправить те мелочи и 
нюансы, на которых, может быть, природа и сэкономила.

Есть факторы, которые влияют на здо-
ровье зубов и не зависят от нас. Это, 
например, состав воды и пищи. Климат 

и особенности почвы, жилищно-бытовые и 
социальные условия. А также индивидуаль-
ные особенности анатомии, физиологии, 
иммунитета, наследственность, возраст и 
некоторые другие. Давайте разберемся, от 
чего зависит наша улыбка.

Для здоровья зубов важно своевременное 
и в достаточном количестве поступление 
фтора в организм. Недостаток фтора в соче-
тании с другими факторами (нерациональ-
ное питание, стресс, вредные привычки и 
неблагоприятные условия жизни) вызывает 
заболевания зубов и десен. Фтор принимает 
участие в костеобразовании и процессах 

формирования дентина и зубной эмали. 
Основное количество фтора поступает в ор-
ганизм с водой, поэтому регуляция уровня 
фтора в системе водоснабжения – пробле-
ма, которая решается и на государственном 
уровне. В качестве индивидуальной про-
филактики рекомендуется использование 
минеральных вод с фтором, препараты 
фтора в таблетках и фтористые лаки для 
зубов. Современные зубные пасты содержат 
оптимальные концентрации фторидов.

Есть витамины и минералы, которые играют 
немаловажную роль в состоянии здоровья 
полости рта. Кальций способствует форми-
рованию и поддержанию здоровья зубов 
(содержится в сыре и молочных продуктах, 
лососе, кунжуте и миндале). Фосфор отвечает 
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за крепость эмали и регулирует правиль-
ное распределение кальция в организме. 
Продукты, содержащие в большом количе-
стве фосфор и кальций – яблоки, зеленый 
горошек, бобы, цельные зерна пшеницы, 
свежие огурцы, все виды капусты, сельде-
рей, салат-латук и др. Важным моментом 
для сохранения здоровья зубов является 
обязательное употребление продуктов с 
витамином С, который отвечает за здоро-
вье десен. Недостаток его грозит цингой. 
Содержится в капусте, свекле, моркови, 
картофеле, зеленом горошке, яблоках, 
цитрусовых, смородине, шиповнике, луке, 
пшенице. Витамин D помогает организму 
усваивать фосфор и кальций. Содержится 
в куриных яйцах, скумбрии, салаке, грибах, 
маргарине.

Существенный фактор – ежедневный 
и скрупулезный уход за полостью рта. И 
регулярные профилактические, не реже 
чем раз в полгода, посещения стоматолога 
для снятия зубного камня и осуществления 
контроля за состоянием зубов и десен. 
Естественно, если возникает проблема, к 
стоматологу нужно обращаться чаще и не 
ждать, когда мелкие проблемы перерастут 
в крупные. Ежедневная гигиена полости 
рта является неотъемлемой частью куль-
туры человека и ключевым моментом в 
борьбе за красивую здоровую улыбку. Пра-
вильный уход за полостью рта на 85-90% 
обеспечивает здоровье зубов. В идеале 
нужно чистить зубы щеткой и зубной ни-
тью после каждого приема пищи, чтобы 
уменьшить количество бактерий во рту 
и устранить запах. Чистите зубы не реже 
2-х раз в день: после завтрака и вечером, 
перед сном. Время, затрачиваемое на чист-
ку, должно составлять не менее трех-пяти 
минут. Нужно выбирать зубную щетку со 
щетиной средней и мягкой степени жест-
кости и менять щетку через каждые 2-3 
месяца. Жесткие щетки могут использовать 
только те, у кого абсолютно здоровые зубы 
и десны, поскольку жесткая щетка при не-
правильном применении способна травми-
ровать ткани. 

Свои преимущества есть и у электриче-
ской зубной щетки:

• многие электрические зубные щетки 
имеют таймеры, которые «контроли-
руют» продолжительность процедуры 
(большинство из нас беззастенчиво ста-
рается сократить время процедуры);

• электрические щетки осуществляют 
более равномерную чистку и давление на 
зубы, что позволяет эффективнее удалять 
зубной налет по сравнению с обычными 
зубными щетками.

ДЛя ПРОФИЛаКТИКИ 
ЗабОЛЕВаНИЙ РОТОВОЙ 
ПОЛОСТИ НЕОбХОДИМО:

• ограничить употребление пищи, содержащей углеводы (сахар, конфеты, шоколад);
• исключить употребление сладостей между основными приемами пищи и на ночь;
• чаще кушать сырые овощи и фрукты, которые способствуют самоочищению по-

лости рта и естественному процессу удаления остатков пищи и зубного налета;
• употреблять продукты, которые увеличивают образование слюны (кислые 

овощи и фрукты, мясные и капустные бульоны), она смывает бактерии и содержит 
кальций, укрепляющий эмаль;

• включать в рацион продукты, содержащие фтор, кальций и фосфор.
И еще один фактор, которому хотелось бы уделить особое внимание. Это таба-

кокурение. Откажитесь от курения – это одна из самых важных вещей, которую вы 
можете сделать для здоровья своего организма. Риск возникновения заболеваний 
ротовой полости у курильщиков в три раза выше, чем у людей, которые не курят. 
Никотин провоцирует сужение кровеносных сосудов. Это влияет на способность 
ротовой полости бороться с инфекциями. Кроме того, из-за никотина процесс 
лечения заболеваний ротовой полости становится более длительным и сложным. 
Зубы курильщиков можно узнать сразу из-за последствий воздействия табака, и 
непривлекательный внешний вид – далеко не единственная проблема полости рта, 
вызванная потреблением табака. Доказано канцерогенное влияние компонентов 
табачного дыма на слизистую ротовой полости. Большинство страдающих раком 
губы и слизистой оболочки полости рта – курильщики.

Итак, правильный уход за полостью рта и рациональное питание является зало-
гом вашего здоровья, а ваши зубы – зеркалом, в котором оно отражается.

Стоматологи настоятельно рекоменду-
ют после еды использовать зубную нить 
(флосс). Это важный компонент гигиены 
полости рта. Флосс способствует вычище-
нию межзубных промежутков от остатков 
пищи. 

Зубную пасту каждому члену семьи не-
обходимо подбирать индивидуально с уче-
том рекомендаций врачей-стоматологов.  
Нельзя купить один тюбик зубной пасты и 
пользоваться им всей семьей, стоматологи-
ческий статус у всех разный.

Случается, что в некоторых условиях 
зубная щетка не всегда доступна. В связи 
с этим после приема пищи прополощите 
рот водой или специальным ополаски-
вателем для полости рта. Некоторые 
средства помогают предотвратить воз-
никновение кариеса и уменьшить количе-
ство бактерий, вызывающих зубной налет 
и неприятный запах изо рта. При выборе 
обратите внимание на антисептические 
или антибактериальные средства для 
полоскания, которые убивают бактерии, 
а не создают «косметическую» уборку у 
вас во рту и фокусируются только на све-

жести дыхания. Если нет и такой возмож-
ности, после еды можно воспользоваться 
жевательной резинкой. 

Значение питания в профилактике забо-
леваний всего организма чрезвычайно ве-
лико. Питание здорового человека долж-
но строиться в зависимости от возраста 
и условий внешней среды. Замечено, что 
проблемы со здоровьем, и стоматоло-
гические в частности, чаще возникают у 
людей, рацион которых богат рафини-
рованным сахаром и мукой высокого по-
мола, в отличие от тех, кто потребляет не-
обработанные растительные и животные 
продукты, содержащие мало свободного 
сахара и значительное количество клет-
чатки и сырых веществ. 

Потребление свежих фруктов, овощей 
и молочных продуктов, таких как молоко, 
сыр и йогурт без сахара, снижает риск 
развития заболеваний зубов и десен. Упо-
требление продуктов с высоким содержа-
нием кислоты (фруктовых соков, марино-
ванных продуктов, конфет, цитрусовых 
и вин) повышает риск возникновения 
повреждений зубной эмали.
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Вы обожаете 
маринованные 
грибы? Жить 
не можете без 
копченостей, 
которые сами 
заготавливаете 
в домашних 
условиях? 
Любите рыбалку 
и выловленную 
рыбу засали-
ваете? Тогда эта 
статья для вас.

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

ПРОфИлАкТИкА	
БОТУлИЗМА

На самом деле эти пристрастия 
присущи многим. Употребляя 
«самодельные» деликатесы в 

пищу, не забывайте, что овощные, рыбные, 
мясные консервы, а также вяленая рыба – 
все, изготовленное в домашних условиях, 
может быть опасно для здоровья. Объясня-
ется это тем, что домашние заготовки могут 
содержать ботулотоксин, способствую-
щий отравлению.

Многие слышали о ботулизме и знают, 
что это заболевание связано с употребле-
нием в пищу зараженных консервов. Не-
которые в связи с этим совсем отказались 
от употребления консервов как домашне-
го, так и промышленного приготовления. 
Чем же опасен ботулизм и как от него 
уберечься?

Ботулизм – острое инфекционно-
токсическое заболевание, которое 
развивается в результате попадания в 

организм ботулотоксина. Вырабатывают 
этот токсин особые бактерии-анаэробы 
(Clostridium botulinum), попадая в бес-
кислородную среду. При наличии кисло-
рода бактерия образует споры и годами 
может ждать благоприятного момента. 
Ботулотоксин – самый сильный из всех 
биологических ядов, относится к клас-
су экзотоксинов, то есть к веществам, 
опасным в микроскопических дозах, 
например, для человека смертельной 
считается доза всего 0,0000003 г (нано-
грамм). Он в 375 000 раз более ядовит, 
чем яд гремучей змеи. Теоретически 
один килограмм бактерий способен 
произвести количество токсина, доста-
точное для уничтожения всего челове-
чества. Ботулотоксин поражает нейроны 
и влияет на передачу нервных сигналов, 
тем самым блокируя работу мышц, в том 
числе дыхательных, и человек может 
умереть от остановки дыхания.
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Распространение 
возбудителя в природе

Природным резервуаром возбудителей 
ботулизма являются дикие и домашние 
животные, в кишечнике которых микро-
организм активно размножается. С фека-
лиями животных возбудитель ботулизма 
попадает в окружающую среду. Посколь-
ку наличие кислорода неблагоприятно 
воздействует на возбудителя, то он по-
крывается защитной оболочкой и обра-
зует споры. В виде спор микроорганизм 
может длительно сохраняться в почве, на 
овощах, ягодах, грибах, фруктах.

Таким образом, опасность представля-
ет не сам возбудитель ботулизма, а его 
токсин, который микроб вырабатывает в 
условиях отсутствия кислорода. Именно 
такие условия создаются при герметич-
ном консервировании.

Особенно опасны запаянные в банки 
грибные, овощные, фруктовые консервы, 
приготовленные дома с нарушением 
правил термической обработки, а также 
рыба, окорока домашнего копчения и 
т.п. При длительном хранении проис-
ходит превращение спор в вегетативные 
формы, их размножение и накопление 
токсина. При этом органолептические 
свойства продукта (вкус, цвет, запах) 
не меняются. При употреблении таких 
продуктов токсин быстро всасывается в 
кровь и разносится по всему организму, 
поражая различные органы, и в первую 
очередь нервную систему. Особенность 
возбудителя ботулизма заключается в 
том, что в банке токсин накапливается 
не равномерно, а как бы «гнездами». Вот 
почему одни люди, употребившие кон-
сервированные продукты (грибы, рыбу, 
мясо) из одной и той же банки, заболева-
ют, а другие – нет.

Симптомы ботулизма  
и медицинская помощь

Восприимчивость людей к ботулизму 
высокая. Заболевание проявляется, 
как правило, внезапно, обычно через 
несколько часов после употребления 
зараженного продукта. Возникают го-
ловная боль, головокружение, слабость, 
бессонница, боль в животе, тошнота, 
рвота, чувство «замирания» сердца, су-
хость во рту, жажда. Отмечаются запоры 
и вздутие живота. Через несколько часов 
или через 1-2 дня нарушается зрение: 
больные жалуются на «туман», «сетку», 
«мушки» перед глазами, предметы видны 
неотчетливо, нередко наблюдается их 

двоение. Почти всегда расширены зрачки, 
возможно опущение век. Одновременно 
или несколько позднее может присоеди-
ниться расстройство глотания (комок в 
горле, боль при глотании), речь становит-
ся неразборчивой, гнусавой, развивается 
охриплость или полное отсутствие голо-
са. Следующим этапом развития болезни 
является расстройство дыхания: больные 
жалуются на нехватку воздуха, делают 
неожиданные паузы во время разговора, 
появляется чувство стеснения или сжатия 
в груди. Именно дыхательная недоста-
точность является основной причиной 
смерти таких больных. Без применения 
современных методов лечения частота 
летальных исходов от ботулизма состав-
ляет 30-60%.

Если вы подверглись пищевому 
отравлению, в первую очередь надо 
подозревать ботулизм. Проанализируйте, 
что вы ели: если это были консервы 
(любые) или вы ощущаете онемение 
во рту, на коже лица либо затруднение 
дыхания – немедленно вызывайте скорую 
помощь. Дальнейшая интоксикация 
ботулотоксином вызовет паралич мышц 
и вполне вероятно, что позвать на 
помощь вы уже не сможете физически. 
Летальный исход может наступить от 
остановки дыхания без потери сознания. 
Если симптомы проявились, это значит, 
что токсин уже всосался в кровь и 
промывание желудка малоэффективно, 
но все же если прошло мало времени 
после приема пищи (примерно 2 часа), 
то экстренное промывание желудка и 
прием активированного угля (8-10 табл.) 
приостановят дальнейшее попадание 
токсина в кровь.

Таким образом, при появлении при-
знаков заболевания, установления связи 
их с употреблением консервированных 
продуктов больной должен быть срочно 
госпитализирован. Спасение его жизни 
зависит от сроков введения противобо-
тулинической сыворотки. Своевременное 
введение сыворотки снижает частоту раз-
вития летальных исходов до 10%. Но даже 
при благоприятном исходе здоровье и ра-
ботоспособность восстанавливаются мед-
ленно. Расстройства зрения, возникшие в 
остром периоде заболевания, могут еще 
долго сохраняться после исчезновения 
других проявлений ботулизма.

Профилактика ботулизма
Губительное действие на споры боту-

линического микроба оказывает только 
стерилизация при температуре не ниже 

120°С, что возможно лишь в заводских 
условиях при автоклавировании кон-
сервов при повышенном атмосферном 
давлении.

Основными мерами профилактики в до-
машних условиях являются:

- Использование для консервирования 
только свежих фруктов и овощей; недо-
пустимо консервировать лежалые, испор-
ченные плоды.

- Тщательная механическая обработка 
овощей перед консервированием (вымо-
чить, отмыть от остатков почвы).

- Грибы, с которых трудно с полной га-
рантией удалить все мельчайшие остатки 
почвы и спор, следует заготавливать в 
домашних условиях только путем мари-
нования, соления с добавлением в до-
статочном количестве кислоты, соли по 
рецептурам и не закрывать их крышками 
герметически.

- Овощи, которые трудно отмыть от 
остатков почвы, и не содержащие в своем 
составе естественной кислоты (огурцы, 
зеленый горошек и т.д.), консервировать 
можно только с добавлением кислоты, 
которая мешает развитию случайно по-
павших спор.

- Перед тем, как приступать к консерва-
ции, продукты после тщательной промыв-
ки необходимо обработать термическим 
путем. Провести стерилизацию банок и 
крышек.

- Нельзя консервировать в домашних 
условиях (без наличия автоклава) в гер-
метически закрытых банках мясо и рыбу.

- Продукты домашней консервации ре-
комендуется хранить в темном месте при 
низкой температуре.

- Перед употреблением содержимое 
закатанных банок лучше прокипятить в 
кастрюле. Разумеется, если это возможно, 
так как икру из кабачков, например, про-
кипятить невозможно, но цельные овощи 
и компот - вполне реально.

- Не покупайте на рынке кустарно из-
готовленную вяленую рыбу (толстолобик, 
карп, лещ и др.), а также сельдь, особенно 
малосоленую.

- Не покупайте на рынках деликатесы 
домашнего изготовления. Лучше дове-
рить свое здоровье проверенному про-
изводителю и известной торговой марке 
промышленного производства.

- Нельзя использовать консервирован-
ные продукты, если отмечается вздутие 
дна и крышки банок (бомбаж).
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РАк	–	БОлЕЗНь,		
кОТОРАя	лЕЧИТСя
Когда больному человеку устанавливают диагноз злокачественной опухоли, он сам и его 

близкие переживают настоящий стресс, ощущение полной беззащитности, обреченности. 

Состояние стресса усугубляется недостоверной информацией из разряда «мне сказала соседка, 

а ей сказала ее подруга …». До настоящего времени подавляющее большинство населения 

нашей страны убеждено в неизлечимости рака. Формирование такого взгляда происходит 

в результате бытующей уверенности, что если больной лечился «от рака», так и умереть он 

может (хоть и через много лет) только «от рака». В общественном мнении совершенно не 

учитывается возможность обострения других заболеваний (это касается и сердечно-сосудистых 

заболеваний, заболеваний дыхательной и эндокринной систем и т.д.).

Сейчас рак не судьба и не приговор 
– это просто диагноз.

Опухолевые заболевания (злока-
чественные и доброкачественные) 
встречаются практически во всех ор-
ганах и тканях. В ряде случаев между 
опухолями имеются значительные 
различия по клиническим призна-
кам, по причинам возникновения и 
методам лечения. Однако о любой 
опухоли можно сказать: чем раньше 

установлен диагноз, тем больше шан-
сов на выздоровление!

Парадокс же еще заключается и в 
том, что трудно, в настоящее время,  
назвать хроническое заболевание, 
при котором начатое лечение при-
вело бы к абсолютному, полному и 
окончательному выздоровлению 
пациента. И ишемическая болезнь 
сердца, и гипертоническая болезнь, и 
сахарный диабет и многие другие за-

болевания протекают хронически, с 
периодами улучшения и обострения, 
вынуждают больного человека изме-
нять привычный ритм и уклад жизни, 
в конце концов, приводя к инвалид-
ности и смерти! Но они не вызывают 
такой паники ни у больного, ни у его 
родных, как вызывает диагноз злока-
чественной опухоли.

Рак в большинстве случаев не про-
текает бессимптомно, это распростра-
ненное заблуждение. У него просто 
нет своих, специфических, особенных 
проявлений. Сначала это симптомы 
общего недомогания, на которые люди 
поначалу просто не обращают долж-
ного внимания. Мы сами оттягиваем 
момент похода в поликлинику, и не 
только из-за повседневных забот, но и 
в надежде на то, что дискомфорт или 
боли пройдут сами собой. Так на что же 
следует обращать внимание?

Нередко первыми проявлениями 
бывают так называемые общие сим-
птомы: быстрая утомляемость, сонли-
вость, общая слабость, особенно если 
эти симптомы не имеют под собой 
веских оснований. Кроме того, суще-
ствует целый ряд так называемых ма-
лых симптомов, которые сам человек 
может заметить у себя.
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теСты на онкологичеСкие заболевания
Если вы переживаете, что унаследовали опасную  
болезнь от родителей или других кровных родственников,  
то можете пройти платное генетическое тестирование и 
получить профессиональную консультацию по поводу  
вашей наследственности.
генетическое консультирование проводит доктор биологических 
наук г. м. Порубова.  обращайтесь в кабинет 315 консультативно-
поликлинического отделения мгКод (корпус 1) в понедельник и среду  
с 17.00 до 19.00, во вторник и четверг - с 12.00 до 14.00. 
тестирование проводится на платной основе без направления и записи.

тел. (017) 292-91-62, 331-97-58

протеСтироватьСя  
на предраСположенноСть  
к раку яичников,  
молочной железы  
и киШечника  
можно в минСком городСком 
клиничеСком онкологичеСком 
диСпанСере без направления  
и предварительной запиСи.

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

• необъяснимое ухудшение общего состояния, быстрая утомляемость;
• нарастающая беспричинная слабость, потливость, головокружение;
• немотивированное снижение веса;
• часто повторяющиеся беспричинные вечерние подъемы температуры на 1-2 градуса, непрекращающийся зуд кожи;
• изменение размера или плотности родинки, ее окраски, изъязвление, кровоточивость, появление корочки на ее по-
верхности;
• ассиметричное увеличение одного из участков папилломы, изменение пигментации, появление красноты в виде вен-
чика вокруг, выпадение волос поверхности родинки, появление ощущения ее наличия, возникновение зуда, жжения, 
напряжения, покалывания; 
• появление припухлости в области лимфатических желез на шее, в подмышечных или паховых областях;
• длительно существующие трещины и язвы кожи, а также языка, десен, неба, дна полости рта;
• появление или быстрый рост ранее наблюдавшегося образования в мягких тканях, изменение цвета или рисунка кож-
ных покровов над ним;
• возникновение болей в костях, особенно ночью, изменение местной температуры; 
• затруднение, «царапание», покалывающие боли при глотании, задержка или поперхивание при прохождении твердой пищи, 
• длительное ощущение тяжести в желудке, частые отрыжки (особенно съеденной пищей);
• примесь крови или слизи в кале, тянущие боли в области прямой кишки;
• беспричинные длительные слизисто-гнойные выделения из носа, затрудненное носовое дыхание;
• осиплость голоса, стойкий немотивированный кашель, выделение мокроты, особенно с прожилками крови, диском-
форт и боль в груди;
• резкое снижение остроты зрения, сужение полей зрения, появление «свечения» зрачка;
• стойкие, не поддающиеся медикаментозной терапии головные боли, нарушение координации движений;
• частое мочеиспускание малыми порциями. Жжение и боль при мочеиспускании;
• кровь в моче. Постоянная боль в спине, тазу, промежности;
• выделения из половых путей (слизистые, гнойные);
• кровянистые выделения из половых путей после полового акта, в межменструальном периоде или в менопаузе;
• изменение формы молочных желез (выбухание, втяжение, изменение цвета кожи), выделения из сосков.

Внимательно относитесь к себе и своим близким и помните, своевременное обращение к врачу позволяет раньше поста-
вить правильный диагноз, увеличивает шансы на успешное лечение.

о. капусТина, врач-валеолог
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Диета ПРи геПатите а (желтухе, бОлезни бОткина)ПОкА	ОНА	НЕ	СТАлА	
НАЕДАТьСя	НА	НОЧь...
Если даже оставить без внимания мусульман, у которых в пост под названием ураза 

можно есть только после захода солнца, то все равно придется признать, что еда на ночь 

– многотысячелетняя традиция, с которой трудно бороться. большую часть своей истории 

человек ел только один раз в день – перед сном. Древние люди всю пищу, добытую за 

день охотой, рыбалкой и собирательством, делили вечером, чтобы досталось каждому 

по  справедливости. Увы, так продолжалось вплоть до конца 18-го века. Если припомните 

школьный курс иностранного языка, то даже за границей слово «обед» соответствует 

нашему ужину. Кстати, если в русской классической литературе встретится фраза «он 

никогда не ужинал», то это означает, что человек не принимал пищу в 22:00, когда у 

аристократов был ужин.
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Для предков это было здоровой 
нормой, ведь даже аристократы 
по многу часов скакали верхом 

или ездили в санях на морозе. Энерго-
затраты организма того времени нельзя 
сравнить с нынешними. Современному 
же человеку известно, что наедаться пе-
ред сном вредно для здоровья. Послед-
ний прием пищи должен состояться не 
позднее 18 часов вечера. Ведь большин-
ство из нас не испытывает физической 
усталости к концу дня. Тем не менее, 
многие люди так мучительно переносят 
чувство «виртуального» голода, что про-
сто не могут уснуть на пустой желудок. 
Иногда обстоятельства по работе или 
дома не позволяют вовремя пообедать. 
Приходится нарушать правила и есть 
поздним вечером. Поэтому не помешает 
узнать, какая еда может принести мень-
ше вреда организму и фигуре, а от какой 
лучше в поздние часы совсем отказаться.

 Полноценный ужин в поздний час на-
рушает восстановление сил организма 
во сне не только пищеварительной си-
стемы, но и всего организма в общем. 
Более того, наполненный желудок 
препятствует нормальному сну и часто 
является причиной бессонницы, потому 
как нарушает процесс выработки орга-
низмом гормона сна – мелатонина.

 Если же лечь спать на голодный желу-
док, то острое чувство голода в вечернее 
время заставляет организм запускать ме-
ханизм расщепления собственных жиров 
для того, чтобы получить необходимую 
энергию, которая, кстати, расходуется 
даже во сне. Глюкоза же остается только 
для потребления мозгом, который отнюдь 
не нуждается в больших ее количествах. 
Следовательно, когда поздние ужины 
становятся привычкой, то невозможно 
избежать набора лишнего веса, даже пе-
риодически оставшись без ужина.

 Это касается людей после 25 лет. Юно-
ши и девушки, а также дети и подростки 
нуждаются в значительно большем 
количестве энергии, которая требуется 
растущему организму, поэтому людям 
этих возрастных категорий можно пере-
кусить и поздним вечером, при этом не 
перегружая себя тяжелой пищей.

А если рабочий день заканчивается в 
18:00 или даже позже?  

Сразу стоит оговориться, что плотные 
поздние ужины не подходят тем, кто 
страдает от лишнего веса, тем, кто при-
держивается какой-либо диеты или стра-

дает заболеванием, при котором поздний 
ужин не показан. Всем остальным можно 
поздно вечером позволить себе легко 
усваиваемые блюда, несмотря на то, что 
они имеют высокий гликемический индекс 
(показатель скорости усвоения организ-
мом сахаров). К таким блюдам относятся 
сладости, в том числе конфеты и выпечка, 
мед, сладкие фрукты (киви, груши, бана-
ны, изюм), вареный рис, печеный карто-
фель, морковь и тыква. Такая еда поможет 
очень быстро насытить глюкозой мозг, и 
будет способствовать выработке важных 
гормонов мелатонина и серотонина, давая 
крепкий и спокойный сон. Пища с повы-
шенным индексом гликемии очень быстро 
усваивается организмом. 

Безусловно, подобные пищевые при-
вычки нельзя вырабатывать больным 
сахарным диабетом, которым все выше-
перечисленные блюда противопоказаны, 
и тем, кто страдает от ожирения. Диети-
ческое питание людей данных категорий 
предписывает только врач.

 Существуют также блюда, которые 
помогают людям, имеющим нарушения 
сна: им показаны продукты, повышаю-
щие уровень триптофана, аминокисло-
ты, активизирующей выработку веществ, 
способствующих сну. К таким продуктам 
относятся сыры, кунжут и различные мо-
лочные продукты. Также при проблемах 
со сном может помочь чай из цветков 
ромашки с медом или настои мяты (ме-
лиссы или душицы).

 Но есть такая еда, которая при приеме 
в вечерние часы, способствует не только 
лишнему весу, но и плохому самочув-
ствию, а также нарушениям сна. К таким 
продуктам можно смело отнести все 
энергетические напитки, а также напит-
ки и продукты с кофеином, и алкоголь 
(исключая бокал легкого белого вина).

Дискомфорт будет обеспечен и при 
приеме пищи, вызывающей процессы 
брожения и гниения в кишечнике. Так 
как в ночные часы пищеварение вялое, 
а вот микроорганизмы, наоборот, бодр-
ствуют, что и способствует появлению 
чувства дискомфорта в кишечном трак-
те, а также может спровоцировать жид-
кий стул и диарею.

 Многие взрослые люди плохо пере-
носят цельное молоко, сливки и блюда 
из бобовых, а также кабачки, капусту, 
острый перец, репчатый лук. При чув-
ствительности желудочно-кишечного 
такта к данным продуктам их лучше ис-

ключить из вечернего меню. С осторож-
ностью нужно отнестись к употреблению 
вечером помидоров, яблок, груш, сливы, 
вишни, орехов, цитрусовых и макаронных 
изделий из твердых сортов пшеницы.

УжИНАЕМ	
ПРАВИльНО

Вечером организм старается воспол-
нить запасы израсходованных за день 
жировых запасов, а потому при перееда-
нии часть потребленных калорий обяза-
тельно отложится лишними сантиметра-
ми на талии. Поэтому поздний вечерний 
ужин должен быть скромным. Лучше 
отказаться и от многократных вечерних 
чаепитий со сладостями, а также ореш-
ков, попкорна и чипсов перед телевизо-
ром или монитором компьютера.

Пряности, а также лук и чеснок, активи-
зируют аппетит, поэтому есть риск снова 
проголодаться буквально через пару 
часов. Мясо рыбы и птицы усваивается 
организмом достаточно долго – до ше-
сти часов, а «тяжелое» мясо (говядина, 
баранина) – до восьми часов. Следова-
тельно, крайний срок приема в пищу 
такой еды должен быть не позднее 6-8 
часов до отхода ко сну.

Примерно за полчаса до ужина (или даже 
по пути домой с работы) рекомендуется 
выпить стакан кефира, натурального йо-
гурта, воды, травяного или зеленого чая, и 
только после этого приступать к вечерней 
трапезе. В этом случае объем съеденной 
пищи будет значительно меньше, так как 
мозг предварительно уже получит сигнал 
о том, что желудок был наполнен. Однако 
не следует заменять вышеперечисленное 
питье соками, которые будут активировать 
секрецию желудка.

 Сладости имеют высокий гликемический 
индекс, так что не заменяйте ими ужин 
полностью. Сладкие блюда должны быть 
именно десертом и употребляться в не-
больших количествах после основного 
приема пищи. Не рекомендуется есть 
сладости и на голодный желудок. Но если 
с мучительным чувством голода в поздние 
вечерние часы бороться очень сложно и 
голод буквально не позволяет уснуть, то 
постарайтесь сделать свои ужин легким, 
не превращая его в царское пиршество.
Юрий гуЗик, зав. отделением гигиены 
питания гу «минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья»
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РецеПты блюД c меДОм

винегРет С меДОм
100 г моркови, 150 г свеклы, 200 г картофеля, 300 г 

соленых огурцов, 150 г зеленого лука, 50 г репчатого 
лука, 100 г меда. 

 Морковь, свеклу, картофель отварить, почистить и 
нарезать кубиками. Огурцы и репчатый лук мелко на-
резать. Зеленый лук промыть, обсушить и нашинко-
вать. Овощи полить медом и перемешать.

ОвОщнОй Салат С меДОм
Огурцы, помидоры, морковь, редиска, сладкий 

перец, капуста разная, зеленый горошек, лук, зелень 
(салат, шпинат), 1 – 2 ст. ложки индийского соуса. 

Овощи и зелень тонко нарезать и перемешать. При пода-
че на стол полить салат индийским соусом и размешать.

Салат из Свежей тыквы С меДОм
300 г тыквы, 200 г репы, 250 г яблок, 120 г меда. 
Сырую тыкву нарезать мелкими кубиками, смешать 

с медом и оставить на 40 минут. Очищенные от семян 
яблоки и репу нарезать мелкими кубиками и хорошо 
перемешать с тыквой.

Салат С тыквОй, клюквОй и меДОм
200 г тыквы, 100 г клюквы, мед, листья мелиссы или мяты. 
Очищенную тыкву натереть на крупной терке. Клюкву 

вымыть и подавить, смешать с натертой тыквой и до-
бавить мед. Разложить в вазочки, украсить листиками 
мелиссы или мяты.

Салат из каРтОфеля С аПельСинами
5 картофелин, мед, 2 апельсина, 50 г грецких или 

лесных орехов, 2 – 3 листа зеленого салата, 200 г май-
онеза, соль по вкусу. 

Картофель отварить в кожуре, охладить, очистить, 
нарезать кубиками. Самые красивые ядра орехов оста-
вить для украшения, а остальные измельчить.  Апель-
сины очистить, разделить на дольки, разрезать их по-
полам, удалить косточки. Все ингредиенты соединить, 
перемешать, заправить майонезом.  В салатницу по-
ложить листья салата, на них выложить заправленный 
салат, украсить ядрами орехов.

ПОмиДОРы С РеДькОй
150 г помидоров, 50 г редьки, 1 кочан зеленого ли-

стового салата (латука), 30 г очищенных грецких оре-
хов, 2 стебля зеленого лука, 2 ст. ложки растительно-
го масла, лимонный сок и мед. 

Нарезанные помидоры, крупно натертую редьку и 
мелко нарубленный зеленый лук перемешать и запра-
вить медом и соком. Посыпать крупно истолченными 
орехами и полить маслом. Выложить салат на тарел-
ку, рядом разложить нарезанный полосками зеленый 
салат. Заправить лимонным соком и остальным расти-
тельным маслом.

Салат из мОРкОви, твОРОга и лиСтьев чеРнОй 

СмОРОДины

1 ст. ложка меда, 3 моркови, 100 г жирного творога, 
1 ст. ложка листьев черной смородины. 

На крупной терке натереть морковь. Сквозь сито про-
тереть творог. Промыть и мелко нарезать листья чер-
ной смородины. Все ингредиенты хорошо перемешать 
и добавить мед. На стол подавать в салатнице.

Салат из мОРкОви С минДалем

150 г миндаля, 3 моркови, 1 средняя луковица, 25 г 
изюма, 1 ч. ложка меда, 1 – 2 ст. ложки оливкового 
масла, 1/4 пучка свежей зелени (базилик, тимьян, 
укроп, розмарин), 1 ч. ложка соли. 

Почистить лук и морковь. Овощи нарезать, добавить 
остальные ингредиенты и смешать в кухонном комбай-
не. Из полученной массы сформовать шарики и слегка 
посыпать паприкой.

Салат из мОРкОви, меДа и аРахиСа

350 г моркови, 100 г арахиса, 20 г меда, лимонный 
сок, соль, консервированные вишни. 

Вымытую морковь натереть на мелкой терке, посо-
лить, полить лимонным соком. Добавить толченый ара-
хис, мед и перемешать. Украсить салат вишнями.

бутеРбРОДы и ПаСты

бутеРбРОДы С аПельСинами

4 ломтика пшеничного хлеба, 100 г творога, 1 ст. 
ложка изюма, 1 ст. ложка меда, ванилин, 1 апельсин. 

Изюм перебрать, промыть, залить кипящей водой. 
Через 5 минут воду слить, изюм обсушить, смешать с 
творогом, медом, ванилином. Апельсиновые доль-
ки очистить от пленок, разделить на мелкие кусочки. 
Ломтики хлеба слегка подрумянить на сухой сковоро-
де. Уложить подготовленную массу на хлеб, украсить 
апельсином.
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РецеПты блюД c меДОм

бутеРбРОДы С каРтОфелем и лукОм
5 ломтиков ржаного хлеба, 80 г брынзы, 50 г сли-

вочного масла, хлеба, 80 г брынзы, 50 г сливочного 
масла, 1 картофелина, 1 головка репчатого лука, 1 
яйцо, 2 ст. ложки меда, перец. 

Лук мелко нарезать, залить медом, оставить на 30 
минут. Брынзу и отваренный картофель хорошо рас-
тереть, смешать со сливочным маслом. Лук выложить 
в сито, дать меду стечь, затем добавить в сырно-
картофельную массу. Немного поперчить свежераз-
молотым черным перцем, добавить сырое яйцо, пе-
ремешать. Выложить полученную массу на ломтики 
хлеба и поставить в горячую духовку до появления 
поджаристой корочки.

бутеРбРОДы С меДОм и ОРехами
100 г белого хлеба или печенья, 20 г сливочного 

масла, 2 ст. ложки густого меда, 1 ст. ложка орехов, 
ягод или фруктов по вкусу. 

Масло растереть, добавить мед, часть орехов, изру-
бленных и растертых. Нанести смесь толстым слоем 
на основу, посыпать орехами. Вместо орехов можно 
взять ягоды или фрукты.

ПаСта С СыРОм и лиСтьями малины
5 ст. ложек жирного творога, 50 г тертого сыра, 2 

ст. ложки нарезанных листьев малины, 1 ст. ложка 
меда. 

В хорошо растертую смесь творога с сыром доба-
вить рубленые листья малины, мед, а затем хорошо 
взбить.

ПаСта С гРецкими ОРехами
50 г сливочного масла, 2 ст. ложки овсяных хлопьев, 

100 мл молока, 2 ст. ложки нарезанных молодых ли-
стьев вишни с цветками, 1 ст. ложка измельченных 
грецких орехов, 2 ст. ложки меда, соль. 

Овсяные хлопья смолоть, развести холодным моло-
ком и прогреть на водяной бане до загустения. Немно-
го посолить и охладить. Вишневые листья и цветки 
промыть, мелко нарезать, смешать с подготовленны-
ми овсяными хлопьями, добавить размягченное мас-
ло, мед и орехи. Хорошо взбить.

ПаСта С аПельСинами и гРейПфРутами
50 г размягченного сливочного масла, 5 ст. ложек 

творога, 1 апельсин, 1/2 розового грейпфрута, 2 ст. 
ложки листьев мелиссы, 1 ст. ложка меда, 1 ч. ложка 
растертых кедровых орешков.

 Апельсиновые и грейпфрутовые дольки очистить 
от пленок и осторожно разделить на мелкие части. 
Молодые листья мелиссы промыть, обсушить и мел-
ко нарезать. Кедровые орешки очистить и расте-
реть в ступке. Размягченное масло и растертый тво-
рог смешать, добавить рубленые листья мелиссы и 
ореховую пасту, мед и хорошо взбить. К этой смеси 
добавить апельсин, грейпфрут и еще раз аккуратно 
перемешать.

ПаСта С твОРОгОм, аПельСинами, мелиССОй, 

ОРехами и меДОм

1 крупный апельсин, 2 ст. ложки молодых листьев 
мелиссы, 1 ч. ложка кедровых орешков, 5 ст. ложек 
нежирного творога, 50 г сливочного масла, 1 ст. лож-
ка меда. 

Разобрать на дольки апельсин, очистить от пленок и 
осторожно разрезать на мелкие кусочки. Измельчить 
листья мелиссы и растереть в ступке кедровые ореш-
ки. Смешать творог с размягченным сливочным мас-
лом, добавить рубленые листья мелиссы, растертый 
орех, мед и все хорошо взбить. К этой смеси добавить 
кусочки апельсина, еще раз осторожно перемешать и 
подать к столу.

гОРячие блюДа

Свиные Отбивные С меДОм

Свиные отбивные - 6 штук, пикантный кетчуп - 1 
чашка, мед - 6 столовых ложек, лимон - 1 штука.

Отбивные вытереть влажной салфеткой. Смешать 
кетчуп с медом и залитьэтой смесью отбивные. Каж-
дую отбивную украсить ломтиком лимона. Выдер-
жать в духовке без крышки час. 

утка С меДОм

Утка - около 2,5 кг, 1 ч.л. соли, 0,5 ч.л. красного 
молотого перца, 0,5 чашки меда, 1/3 чашки апель-
синового ликера,лимонный сок, 1/5 ч.л. горчицы, 5 
ломтиков лимона, 5 кружочков лука.

Очистить утку и проколоть вилкой кожу, чтобы 
стекал жир. Смешать соль, лимонный сок и красный 
перец, тщательно натереть этой смесью утку. Поста-
вить в духовку на 15 минут, чтобы стек жир. Убавить 
огонь и запекать час, при необходимости сливая 
жир. Смешать мед, ликер и горчицу и смазать утку 
этой смесью. Украсить утку кружочками лимона и 
лука и оставить в духовке еще на 15 минут, поливая 
медовым соусом. 

Здоровьеп л ю с
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кРАСОТА	И	ОБАяНИЕ		
ВО	ВРЕМя	БЕРЕМЕННОСТИ
Увеличившаяся грудь, 

постоянно растущий живот 

не вмещаются в обычную 

одежду и заставляют менять 

гардероб. Расплывшаяся 

фигура, отяжелевшая 

походка, изменившиеся 

черты и цвет кожи лица, 

запрет на применение 

декоративной косметики 

– ну как тут останешься 

красавицей? На самом же 

деле при правильном выборе 

гардероба, здоровом образе 

жизни, правильном питании 

и полноценном сне, да еще 

частых прогулках на свежем 

воздухе беременность 

очень даже  к лицу. Да и 

сам приятный внешний 

вид красивой беременной 

поднимает у прохожих 

настроение, особенно если 

на ней одежда оригинального 

фасона, например, хорошо 

сшитое платье, которое 

всегда украшает женщину.
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Фигура беременной женщины претерпе-
вает заметные изменения чуть ли не каждую 
неделю. И тем не менее свой гардероб 
условно вы можете разделить на три части – 
для первого, второго и третьего триместра 
беременности. Главное требование к одежде 
во всех триместрах – она не должна вызы-
вать неприятных ощущений и утомления, 
крой ее должен быть такой, чтобы живот и 
молочные железы не были стянуты.

ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР. Как правило, спе-
циальная одежда для первых трех месяцев 
может вам не понадобиться, поскольку 
особого увеличения в размерах, за ис-
ключением вашего бюста, не произойдет, 
и единственное, что нужно будет приоб-
рести, так это удобный бюстгальтер боль-
шего размера. В остальном же вы сможете 
пользоваться прежними вещами и лишь 
к третьему месяцу начнете расстегивать 
верхнюю пуговицу на брючках, затягивать 
ремень на последнюю дырку и переста-
нете носить обтягивающие брюки, юбки и 
приталенные платья.

ВТОРОЙ ТРИМЕСТР. Вы уже выглядите 
не так, как пару месяцев назад, но ваша 
беременность со стороны еще почти не 
заметна. Грудь продолжает увеличиваться, 
линия талии практически исчезает, а живот 
начинает выпирать. На фоне этого вы неза-
метно раздаетесь в бедрах. Но поскольку 
вы все-таки не толстеете, а «беременеете», 
для вас не должно стать психологической 
проблемой приобрести одежду большего 
размера или, на худой конец, позаимство-
вать ее из гардероба уже родивших род-
ственниц или подруг.

ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР. У вас практически 
не останется ни одной вещи из старого гар-
дероба, которую вы могли бы надеть и не 
выглядеть при этом комично. И поскольку 
ваш живот теперь трудно не заметить, 
именно в этот период вам стоит приобре-
сти специальную одежду для беременных. 
Одним из важных доказательств того, что 
сделать это просто необходимо, является 
хотя бы тот факт, что если вы до сих пор 
носите платья или блузки просто большого 
размера, то из-за выпирающего живота по-
дол спереди укорачивается, а сзади, соот-
ветственно, удлиняется. И избежать этого 
эффекта можно только благодаря специ-
альному дизайну одежды для беременных.

БРЮКИ. В зависимости от времени года 
они могут быть и из хлопка, и из шерсти. 
Более удобной, практичной и экономич-
ной одежды для беременной женщины не 
существует. Купите сразу пару леггинсов 
(на все случаи жизни), брюки или шорты 
на резинке и пару специальных брюк для 
беременных с регулируемым поясом. 

БЛУЗКИ, КОФТЫ, ПЛАТЬЯ. В зависимо-
сти от того, какой стиль вы предпочитаете, 
подойдут либо расклешенные книзу, либо, 
наоборот, строгие, просто широкие, мож-
но с разрезами по бокам, блузки, кофты, 
свитера, футболки. Неплохо смотрятся 
широкие коротенькие платьица или, нао-
борот, длинные, из натуральных тканей, 
обтягивающие и подчеркивающие вашу 
округлившуюся фигуру.

ДЕЛОВОЙ КОСТЮМ. К сожалению, для 
офиса не подойдут ни свободные халаты, 
ни леггинсы со свитерами навыпуск. В ра-
бочей обстановке очень хорошо смотрятся 
строгие брюки, джинсы и джинсовые 
комбинезоны с классическими белыми 
рубашками, жилетами, длинными блузка-
ми, жакетами.

Если у вас будет хотя бы пара разнопла-
новых жилеток и три-четыре разноцветные 
рубашки или блузки, вы сможете комбини-
ровать их и чередовать, надевая то с брю-
ками, то с джинсами

Тем же, кто предпочитает платья и юбки, 
лучше остановить свой выбор на однотон-
ной, желательно темных цветов, классике. 
Строгое, короткое прямоугольное платье с 
английским воротничком или расклешен-
ное книзу «платье-трапеция» из легкой 
ткани с жилеткой или накидкой скроют 
располневшие формы и будут трогательно 
подчеркивать выступающий живот.

Единственное, на что нужно обратить 
внимание, надевая короткое платье или 
юбку – это состояние ног. Если из-за бе-
ременности выступили варикозные вены, 
появились красные сосудики и точки, стал 
прогрессировать целлюлит – используйте 
колготки темного цвета. Длинное трико-
тажное платье, облегающее фигуру, пре-
восходно смотрится на уверенных в себе 
женщинах, довольных своим новым внеш-
ним видом. Прекрасным дополнением к 
строгим, однотонным вещам являются 
всевозможные аксессуары: платки, шар-
фики, бусы, броши, цепочки с кулонами, 
подтяжки. Даже если раньше они не поль-
зовались вашим вниманием, вы удивитесь, 
насколько эти безделушки могут разноо-
бразить ваш гардероб.

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ. Начнем с преиму-
щества бюстгальтеров для беременных. 
Во-первых, у «беременных» моделей 
сзади имеется несколько рядов крючков, 
которые позволяют удобно разместить 
растущую не по дням, а по часам грудь 
(обычные же лифчики вам придется по-
купать гораздо чаще). Во-вторых, удобные 
бретельки и широкий пояс бюстгальтера 
обеспечивают более прочную поддержку 
увеличивающемуся бюсту. Ну и, наконец, 
третье – это фасон: более глубокие чашеч-

ки способствуют уменьшению давления на 
мышцы грудной клетки.

Достоинства трусов для беременных за-
ключаются в следующем – во-первых, они 
удобны благодаря поддерживающей резин-
ке, проходящей под животом, а во-вторых, 
за счет своего фасона они, в отличие от 
обыкновенных плавок даже очень больших 
размеров, не скатываются, не скручиваются 
и не сползают. Кроме того, их можно носить 
и после появления ребенка, пока не прекра-
тятся послеродовые выделения. 

Ни в коем случае нельзя носить чулки на 
круглых резинках. Сдавливая сосуды, они 
способствуют расширению вен на ногах. А 
беременность сама по себе создает предрас-
положенность к возникновению этого за-
болевания, поскольку затруднен отток крови 
от нижних конечностей. Колготки являются 
прекрасным средством для снятия напряже-
ния с ног будущей мамочки и предотвраще-
ния варикоза, который лучше предупредить, 
чем потом лечить. Одевайте их, не вставая с 
постели, и носите целый день, тогда вы избе-
жите неприятных ощущений вечером.

На последних сроках беременности, осо-
бенно если живот очень большой, сильно 
растягиваются мышцы его передней стенки. 
Это может привести к изменению положения 
плода в матке. Кроме того, после родов, 
чрезмерно растянувшиеся мышцы живота 
плохо сокращаются, поэтому, начиная с 7-го 
месяца беременности, лучше носить бандаж. 
Размеры его вам помогут выбрать в женской 
консультации. Там же научат, как им поль-
зоваться. Бандаж не только поддерживает 
живот, но и предотвращает появление на 
нем продольных полосок, которые не всегда 
исчезают после родов. Надевают его лежа, 
плотно (но не туго) зашнуровывая. 

ОБУВЬ лучше носить на низком каблуке, 
особенно на последах месяцах беремен-
ности, когда смещается центр тяжести 
тела из-за выдающегося вперед живота. 
Такая обувь позволяет избежать плоско-
стопия, делает походку устойчивой. В ней 
вы будете меньше уставать. Обувь должна 
позволять «дышать» ногам и быть устойчи-
вой. Это могут быть матерчатые тапочки, 
кроссовки или ботинки из кожи, туфли с 
широким каблуком.

Чем больше по нашим улицам будет 
ходить беременных женщин, которыми 
можно было бы любоваться, тем с большей 
затаенной радостью девочки и девушки-
подростки, глядя на них,  станут мечтать о 
собственной беременности.

Юлия воронецкая, зав. отделением социально-
гигиенического мониторинга и оценки риска 
гу «минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»
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СИЛЬНыЕ аРГУМЕНТы   
       ПРОТИВ		
«СлАБОГО»	ГРАДУСА

Жанна АлЕКСАНДРОВА, валеолог 
отдела общественного здоровья 
ГУ «Минский обл ЦГЭОЗ»

Многие искренне считают слабоалкогольные напитки 
безвредными, ну, в крайнем случае, менее вредными для 
здоровья, чем традиционные алкогольные. Мол, испокон века 
на Руси детям позволяли на праздниках и пирах малоградусные 
сладенькие бражки и медовухи. Сегодня слабоалкогольные 
напиткитоники, энергетические напитки и слабоалкогольные 
коктейли – общедоступны и их можно приобрести в любом 
магазине. Иногда их покупателями становятся дети, 
попробовавшие «сладкий» алкоголь за «взрослым» столом. 
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По статистике, свой первый хмель-
ной напиток дети пробуют на вкус 
уже в 8-10 лет. И нередко следстви-
ем этой «дегустации» становится 
больничная палата и диагноз «тяже-
лая алкогольная интоксикация». 

Предсказать эту ситуацию можно 
уже тогда, когда в руки малыша, едва 
научившегося держать кружку, дают 
бутылочку со сладкой газировкой и 
за праздничным столом разрешают 
чокаться со взрослыми. Со временем 
газировка заменяется на тоник, потом 
на легкое винцо. Меняется и окруже-
ние за столом: сначала семья, потом 
случайные друзья, а затем и вовсе 
незнакомые люди. Когда ребенок воз-
вращается домой навеселе, родители 
задают себе вопрос: почему? И: как 
отучить чадо от рюмки? Но не проще 
ли было вовсе не приобщать его к ко-
варному градусу?..

Дети быстрее, чем взрослые, при-
выкают к спиртному. Известны слу-
чаи, когда за очень короткий период 
систематического употребления 
алкоголя у ребенка формируется за-
висимость.

Полностью безалкогольных се-
мей у нас немного. В основном, это 
семьи, по-хорошему одержимые 
здоровым образом жизни, и семьи 
верующих родителей: православные 
староверы, евангельские христиане, 
мусульмане и правоверные иудеи. 
Большинство же родителей практи-
кует культурное застолье, в котором 
участвуют и дети. Через этот ритуал 
проходят все, но для некоторых он 
становится ежедневной традицией, 
чаще случаи раннего алкоголизма 
встречаются в неблагополучных 
семьях. Дети пьют потому, что пьют 
взрослые. Подражательный рефлекс 
у детей развит сильно, слабоалко-
гольный напиток стоит недорого, и 
купить его ребенок может самостоя-

тельно. Со сверстниками на подрост-
ковых «тусовках» дети воспроизво-
дят тот застольный ритуал, который 
наблюдают в семье. 

Чтобы получить отравление, ма-
ленькому человеку достаточно вы-
пить около литра крепкого пива, или 
бутылку джин-тоника. Порой, если 
вовремя не оказать медицинскую по-
мощь, возможен и летальный исход. 
Все зависит от дозы, веса и состоя-
ния здоровья.

Возьмите себе за правило НИКОГ-
ДА не предлагать дегустировать по-
добные напитки детям. Цена раннего 
привыкания к алкоголю – будущая 
загубленная жизнь. И наша беда, что 
в общественном сознании прочно 
закрепился миф, что пиво – безвред-
ный напиток, а джин-тоник – сладкая 
газировка. Бывает, слышишь: «Мой 
сын не употребляет спиртного, он 
пьет только пиво». Или, когда ре-
бенок приходит домой нетрезвый: 
«Мама, я в гостях спиртное не пил. 
На столе было только безалкоголь-
ное пиво и шампанское». 

Проблема безалкогольного пива в 
том, что такого напитка в природе не 
существует. В так называемом без-
алкогольным пиве есть 0,5 процента 

спирта. Так же и с «безалкогольны-
ми» шипучими коктейлями, имити-
рующими шампанское. Прикиньте 
вес ребенка и количество выпитого, 
вот и получится, что на единицу мас-
сы тела алкоголя достанется не так 
и мало. Пиво вызывает практически 
такое же опьянение, как крепкие 
алкогольные напитки. То же можно 
сказать и о тонике.

Заниматься воспитанием подвы-
пившего чада абсолютно бесполез-
но. Беседу лучше перенести на утро, 
когда выветрится хмель. Может, 
даже и на послезавтра, смотря по со-
стоянию здоровья. Каждый родитель 
в этой ситуации должен помнить: 
никаких нравоучений, никаких скан-
далов и психологического давле-
ния. Сиюминутное раскаяние из-за 
плохого самочувствия в состоянии 
похмелья не показатель. Когда же 
ребенок окончательно оправится от 
последствий, тогда и надо завести 
серьезный разговор о том, что про-
изошло, как он себя отвратительно 
чувствовал и как неприглядно выгля-
дел. Однако никакие душеспаситель-
ные речи не помогут, если ребенок 
регулярно видит отца или мать в по-
добном состоянии. 

Дети быстрее, чем взрослые, привыкают к спиртному. Известны случаи, 
когда за очень короткий период систематического употребления алкоголя у 
ребенка формируется зависимость.

ГлАВНыЕ	ПРАВИлА	Для	РОДИТЕлЕй:
• старайтесь не давать ребенку даже конфеты с алкоголем;
• никогда не предлагайте выпить за праздничным столом;
• не предлагайте своему ребенку алкоголь сами и не разрешайте это 
делать окружающим;
• помните, что своим примером вы формируете у своих детей отно-
шение к окружающим и их поступкам.
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фИЗкУльТУРА	-		
ЗАлОГ	ДОлГОлЕТИя
1 октября – Международный день пожилых людей
Физическая культура играет важную роль в жизни каждого человека. без физической 

активности у детей замедляется рост, развитие умственных способностей, внутренних 

органов и систем. В зрелом возрасте физическая культура помогает реализовывать 

«амбициозные» планы, усиливает интеллектуальный, физический, духовный 

потенциал человека. 

В пожилом возрасте физическая 
культура помогает поддерживать 
хорошее состояние здоровья и 

рационально использовать имеющиеся 
резервы организма. Многие исследова-
тели занимаются изучением процессов 
старения, ищут пути для продления 
жизни человека. Все они, независимо 
от различия взглядов на эту проблему, 
безусловно сходятся на одном: наряду 

с правильным образом жизни, который 
является залогом долгого здоровья и 
трудоспособности, огромное значение 
имеет физическая культура. 

Не случайно известный русский физио-
лог Иван Петрович Павлов, проживший 86 
лет и никогда не прекращавший активной 
творческой деятельности, всегда уделял 
большое внимание физической культуре, 
чередовал умственный труд с физическим. 

Какими видами и в каком объеме мож-
но заниматься физической культурой 
людям пожилого возраста? В этом отно-
шении лиц пожилого возраста условно 
можно разделить на три группы. 

К первой группе можно отнести тех, 
кто в молодости активно занимался 
физической культурой и спортом и сей-
час, несмотря на возраст, продолжает 
увлекаться любимым видом спорта. 
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В отдельных случаях таким пожилым 
спортсменам можно даже разрешать 
участвовать в соревнованиях, но только 
в своей возрастной группе и по особо 
разработанным правилам, учитываю-
щим их возраст. 

Ко второй группе относятся прак-
тически здоровые пожилые люди, не 
увлекавшиеся физической культурой, по 
крайней мере, в последние годы. Они 
нуждаются в квалифицированном сове-
те и помощи, без чего их самостоятель-
ные занятия могут принести больше 
вреда, чем пользы. 

Третью группу составляют лица, стра-
дающие наиболее часто встречающимися 
в пожилом возрасте заболеваниями: ише-
мической и гипертонической болезнью, 
хроническим бронхитом, артритами и др. 
Представители этой группы нуждаются 
в строго дозированных занятиях физиче-
ской культурой под постоянным наблюде-
нием врачей или в группах лечебной физ-
культуры при лечебно-профилактических 
учреждениях. 

Пожилых спортсменов в стране на-
считывается немного, а пожилых людей, 
не занимавшихся физической культурой 
– миллионы. К ним мы и адресуем наши 
советы. 

Многие виды физической культуры 
широко доступны практически здоро-
вым людям пожилого возраста. 

Почти всем доступна утренняя гигие-
ническая гимнастика или, как ее назы-
вают, зарядка. Зарядка до известной 
степени устраняет знакомое многим 
пожилым людям чувство скованности, 
вялости, испытываемое после про-
буждения. 

Важно после сна не ускорять резко 
темп выполняемых движений, не ис-
пользовать силовые упражнения, 
входить в ритм пробуждающегося дня 
постепенно, вместе с выполнением по-
вседневных бытовых работ (уборка по-
стели, гигиенический душ и т.д.). Вместе 
с тем в пожилом возрасте «зарядка» как 
таковая (набор упражнений, в том числе 
силовых, ограниченный по времени) 
категорически не рекомендуется. Пере-
ход от сна к бодрствованию должен 
занимать не менее получаса – часа для 
равномерного включения в жизнедея-
тельность всех систем организма. 

Сразу после сна важно резко не ускорять темп выполняемых движений, 
не использовать силовые упражнения, входить в ритм пробуждающегося 
дня постепенно, вместе с выполнением повседневных бытовых работ 
(уборка постели, гигиенический душ и т.д.). Вместе с тем в пожилом 
возрасте «зарядку» как таковую (набор упражнений, в том числе силовых, 
ограниченную по времени) категорически не рекомендуется. Переход от сна 
к бодрствованию должен занимать не менее получаса

Многие пожилые люди и после ухода 
на пенсию продолжают трудиться. Не-
маловажное значение для них имеет ис-
пользование «разминки» среди рабоче-
го дня. По условиям работы нахождение 
в одном и том же положении, соверше-
ние однообразных движений за рабочим 
станком, за чертежом, компьютером и 
т.д. – все это в пожилом возрасте утом-
ляет намного быстрее. 

Наблюдения и специальные иссле-
дования показывают, что несколько 
упражнений, выполненных в течение 3-5 
минут, подъем по лестнице пешком на 
3-5 этажей и т.д. действуют на организм 
освежающе, улучшают самочувствие, 
снижают утомление, повышают произ-
водительность труда. 

Едва ли не самым ценным и доступ-
ным видом физических упражнений 
для пожилого человека является ходь-
ба. Этот естественный вид движения, в 
котором участвует большинство мышц 
скелета, благоприятно влияет на об-
мен веществ. Исследования установи-
ли, что ходьба со скоростью 3 киломе-
тра в час увеличивает обмен веществ 
примерно в полтора раза. 

В то же время не рекомендуется ис-
пользовать ходьбу как физическое 
упражнение в утреннее время до начала 
работы, поскольку трудно прогнозиро-
вать энергетические затраты в течение 
последующего рабочего дня, что мо-
жет привести к усталости и перегрузке 
сердечно-сосудистой системы. 

Вполне доступны для практически здо-
ровых пожилых людей зимой – катание 
на лыжах, летом – купание и плавание. 
Из спортивных игр рекомендованы 
волейбол, теннис. Можно назвать и не-
которые другие виды физической актив-
ности, вполне подходящие для пожилых 

людей: охота, рыбная ловля, катание на 
лодках, велосипеде, умеренная работа 
на дачных участках и т.д. Упражнения 
должны выполняться в медленном тем-
пе, мягко, ритмично, обеспечивать глу-
бокое и полное дыхание. 

Вышеперечисленные виды физической 
активности можно включить в тот ми-
нимум, который доступен практически 
каждому здоровому пожилому человеку. 

МЕРы	ПРЕДОСТОРОжНОСТИ

Следует помнить, что для пожилых 
людей неблагоприятны такие по-
ложения, при которых затрудняется 
дыхание и появляются неприятные 
ощущения прилива крови к лицу, го-
лове, шума в ушах и т.п. 

Нужно избегать резких изменений 
положения тела, быстрых движений, 
упражнений, связанных с большим 
мышечным напряжением и натужи-
ванием. 

Занимаясь физической культурой, 
пожилые люди должны консульти-
роваться у врача. Это может быть 
специалист по лечебной физкультуре 
в территориальном лечебном учреж-
дении или врач-терапевт. 

Медицинские наблюдения за пожилы-
ми людьми, занимающимися в течение 
многих лет физическими упражнениями, 
свидетельствуют о том, что, несмотря 
на некоторые возрастные изменения, 
организм у них в хорошем состоянии, 
систематическая тренировка способ-
ствует сохранению здоровья и высокой 
работоспособности. 

жанна александрова,  
валеолог гу «минский облцгЭоЗ»
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Надежда СКРыННИК, заведующая 
отделом общественного здоровья  
ГУ «Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного 
здоровья»

НА	ВыСОкООПлАЧИВАЕМУю	
РАБОТУ	ТРЕБУюТСя…,	
или как вредная привычка может поставить крест на вашей карьере

К слову, Уэйн Макларен (актер, лицо 
рекламной кампании «Мальборо») 
был самым известным курильщи-

ком планеты. В возрасте 52 лет Макларен 
умер от рака легких, вызванного куре-
нием. Это, пожалуй, самый известный 
пример, связанный с курением на работе. 
Подняв продажи сигарет этой марки до 
невиданных высот, он весь остаток жизни 
потратил на борьбу с табачными ком-
паниями. Эта борьба ведется и сейчас, 
правда, с переменным успехом…

Никотин относится к сильным расти-
тельным ядам. Его смертельная доза со-
держится в одной пачке крепких сигарет, 
выкуренных за раз. Данные ВОЗ позволяют 
достоверно установить, какой вред здо-
ровью наносит это пагубное пристрастие. 
98% смертей от рака гортани и рака легкого 
наблюдаются именно у курильщиков. 75% 
смертей от хронического бронхита и эмфи-
земы легких, 25%  от всего количества смер-
тей от ишемической болезни сердца – за 
курильщиками. Курение табака в три раза 
увеличивает риск развития острых наруше-
ний мозгового кровообращения (инфаркта 
мозга, внутримозгового кровоизлияния). 
Эти болезни лидируют среди причин инва-
лидизации населения: 75-80% выживших 
теряют трудоспособность. 

В табачном дыме содержится более 4 
тысяч токсических веществ, в том числе 
смолы: сажа, окиси углерода, азота, серы, 
кислоты, цианиды, мышьяк, формальдегид, 
изотопы радиоактивных веществ полония, 
висмута, свинца. За год доза облучения 
курильщика набегает до 500 рентген. На-
ходиться на улице рядом с курящим на рас-
стоянии 3-х метров опасно для некурящего.

По данным Министерства статистики и 
анализа РБ, у нас в стране курят 54,4% муж-
чин и 16,3% женщин. Подавляющее боль-

шинство активных курильщиков – рабочие 
(42,9%) и работники бюджетной сферы 
(17,5%), около 10% потребителей табака 
– предприниматели и руководители. Но, 
если верить цифрам, количество курящих 
постепенно снижается. Как сообщает Бе-
лаПАН, «молодежь постепенно переходит 
к здоровому образу жизни», и люди 18-28 
лет составляют лишь 25% общего количе-
ства курильщиков. Конечно, уменьшение 
количества владельцев этой пагубной при-
вычки происходит довольно медленными 
темпами, но положительная динамика все 
же присутствует. 

Объясняется это несколькими факторами, 
в том числе активной государственной про-
пагандой здорового образа жизни, включая 
запретительные меры на местах.

Большую часть жизни здоровый человек 
проводит на рабочем месте. И, естественно, 
сталкивается с курением и «его носителя-
ми» каждый день. У нас нет ни одного пред-
приятия, на котором сотрудники были бы 
свободны от этой привычки. Самый эффек-
тивный способ борьбы с курением в органи-
зациях – не принимать на работу курящих. 
Но курение настолько распространено, что 
на практике реализовать это невозможно, 
однако уменьшить число курильщиков ру-
ководству компании вполне по силам.

помните то время, когда по теле-

визору во время фильма показы-

вали рекламу сигарет «мальборо»? 

Умопомрачительный мужчина 

небрежно прикуривает у костра на 

фоне нетронутой природы... много 

времени прошло с тех пор, как «фи-

лип моррис Интернэшнл» завоевы-

вал своих покупателей с помощью 

ярких рекламных роликов. сегодня 

вы не увидите рекламы, явно при-

зывающей взять сигарету и за-

курить. тем не менее эта пагубная 

привычка с каждым днем находит 

себе новых жертв.
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Если при трудоустройстве работодатель 
интересуется, курите или нет, значит, вы 
попали в организацию, где вопрос с куре-
нием поставлен на нужный уровень. К тому 
же работники некоторых специальностей 
работают, так сказать, «лицом к лицу» с 
клиентом. Неприятно общаться с продав-
цом, консультантом или администратором, 
от которого пахнет табаком. Не говоря о 
парикмахерах, массажистах, косметологах 
или врачах, – тех, кто во время работы нахо-
дится в непосредственной близости. Второй 
раз посетитель сюда не придет. 

В этом случае страдает заработок ку-
рильщика и имидж компании, в которой 
он работает. И запрет на курение в рабочее 
время для представителей профессий, ра-
ботающих напрямую с клиентом, особенно 
его внешностью и здоровьем, логичен. 

Подсчитано, что курящие сотрудники ра-
ботают на 1,5 часа в день меньше, чем неку-
рящие. При этом учитывается только время 
перекура, а ведь до курилки и обратно нуж-
но еще дойти. Да и вернувшись на рабочее 
место, сразу приступить к работе мало кто 
способен. Все это дополнительные потери 
времени, которые иногда напрямую влия-
ют на прибыль. 

В компаниях, где сотрудники курят, затраты 
на уборку помещений и территории, чистку 
мебели, штор и ковровых покрытий выраста-
ют в разы. Все это дополнительные расходы, 
которых можно было бы избежать.

В Беларуси антитабачные мероприятия 
проводятся на государственном уровне и 
регламентированы законодательно, в стра-
нах ближнего зарубежья и Европы рабо-
тодатели действуют более смело и даже 
агрессивно. Программы оздоровления со-
трудников, обучающие семинары, поощре-
ние тех, кто бросает курить, и т.д. Но есть и 
мероприятия, об этичности которых можно 
поспорить, хотя очевидцы утверждают, что 
определенный эффект все же есть. 

К примеру, учет и контроль рабочего 
времени позволяют не оплачивать куриль-
щику время, проведенное в курилке. Более 
лояльные работодатели не наказывают 
курильщиков, а поощряют некурящих. Хотя 
перспектива сэкономить деньги на куриль-
щиках весьма привлекательна, есть и другие 
методы. Допустим, сделать процесс курения 
неудобным. Оставить в курилке голые стены 
и лишить возможности удобно расположить-
ся и посплетничать с сослуживцами. Поста-
вить перегородки между местами для куре-
ния и курящие не смогут видеть друг друга 
и общаться. В этих условиях перекуры будут 
заканчиваться в рекордно короткие сроки. 
Можно сократить площадь помещения для 

ПРЕжДЕ,	ЧЕМ	ЗАТяНУТьСя	ОЧЕРЕДНОй	
СИГАРЕТОй,	ЗАДУМАйТЕСь:	
• доказана прямая связь между курением и многими заболеваниями дыхательной и сердечно-
сосудистой систем;
• компоненты табачного дыма – канцерогены, связанные с развитием рака легких, трахеи, 
бронхов, гортани и пищевода;
• табакокурение многократно повышает риск развития рака поджелудочной железы, почек, 
мочевого пузыря и шейки матки;
• курение во время беременности виновно в случаях внутриутробной гибели плода, рождения 
детей с низкой массой тела, недоношенных младенцев; резко увеличивается риск выкидыша 
и задержка внутриутробного развития.
• непотушенная сигарета виновата примерно в четверти случаев пожаров, которые уносят ты-
сячи жизней;
• вы подрываете не только свое здоровье, но и здоровье окружающих людей, в том числе и ва-
ших близких – пассивное курение тоже убивает. 

ДЕйСТВИТЕльНО	лИ	ВАМ	ТАк	НЕОБхОДИМО	ЗАкУРИТь?
Когда вы бросите курить, с организмом произойдут следующие изменения: 
• через 20 минут артериальное давление нормализуется, восстановится сердечная деятель-
ность, улучшится кровоснабжение ладоней и ступней; 
• через 8 часов нормализуется содержание кислорода в крови; 
• через 2 суток усилится способность ощущать вкус и запах; 
• через неделю улучшится цвет лица; 
• через 1 месяц явно станет легче дышать, исчезнут усталость и головная боль, перестанет бес-
покоить кашель; 
• через 6 месяцев восстановится сердечный ритм, почувствуете желание жить и работать; 
• через 1 год риск развития коронарной болезни сердца по сравнению с курильщиками снизит-
ся наполовину; 
• через 5 лет значительно снизится вероятность умереть от рака легких; 
• через 15 лет уменьшится риск развития онкологических заболеваний в целом. 

курения, чтобы там мог расположиться толь-
ко один человек. 

Интересна идея сделать курилку с про-
зрачными стенами и расположить ее на 
виду у руководства и коллег. Число посети-
телей этого помещения сократится сразу. 
Можно привлечь общественное внимание 
к курильщикам, вывесив на своеобразную 
«доску почета» портреты тех, кто был за-
мечен с дымящейся сигаретой. Да мало ли 
найдется идей сэкономить свои деньги у 
предприимчивого работодателя!

При этом важно, чтобы некурящая часть 
коллектива не оставалась равнодушной к 
проблеме. Негативная эмоциональная ре-
акция и общественная поддержка помогут 
достичь нужных результатов в корпоратив-
ной антиникотиновой кампании. 

Курильщик вполне может найти множество 
аргументов в защиту своей привычки: сига-
рета – это способ выстроить коммуникации 
в коллективе; пару затяжек при тяжелой 
физической работе это официальная воз-
можность передохнуть; нервный стресс и т.д. 
Некоторые работники оправдывают курение 

тем, что оно помогает концентрации внима-
ния и решению интеллектуальных заданий. 
Однако стимуляция нервной системы никоти-
ном приводит к истощению энергетических 
возможностей мозга. В результате человек 
начинает практически непрерывно курить и 
вызывает острое отравление организма: го-
ловную боль, бледность, сухость и горечь во 
рту, сердечный спазм. И взлет сменяется спа-
дом. Включается токсический фактор: утом-
ляемость до изнеможения. А затем в жизни 
каждого курильщика возникает момент, ког-
да одышка чувствуется сильнее, навязчивый 
кашель мешает жить. 

Курильщики являются не самыми луч-
шими сотрудниками, независимо от вида 
работы. Нелюбовь к ним работодатели 
обычно не скрывают и объясняют ее тратой 
времени на перекуры и частыми болезнями. 

Вы курите? Возможно работодатель, 
просматривая резюме, сделает выбор не в 
вашу пользу именно из-за этого пункта, и 
неплохую хорошо оплачиваемую работу 
будет выполнять другой, свободный от этой 
привычки человек.
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ТУБЕРкУлЕЗ		В	21	ВЕкЕ	—		
НЕ	МИфы,	А	РЕАльНОСТь
пусть не обижается уважаемый читатель, что приходится напоминать о прописных истинах, но речь пойдет о все 
том же туберкулезе. кажется, что эта коварная болезнь осталась в прошлом веке. меж тем туберкулез не хочет 
уходить в прошлое, а остается серьезной угрозой здоровью людей. 

В первую очередь, голодание, недостаточное, несбалансированное 
питание, которые снижают сопротивляемость организма. Ведь повы-
шенное потребление в пищу белков (мяса, молока, творога, яиц), жи-
вотных жиров (сливочного масла) и витаминов во все времена было 
одним из основных методов лечения туберкулеза.

Вредные привычки — курение табака и злоупотребление алкого-
лем, употребление в пищу продуктов, содержащих консерванты, пи-
щевые красители, стабилизаторы — значительно снижают защитные 
силы организма.

Частые конфликты и скандалы. Стресс и депрессия отрицательно 
влияют на состояние иммунной системы. 

Охлаждение, одежда «не по погоде» также снижают сопротивляе-
мость организма и увеличивают риск заражения инфекцией.

Не надо надеяться на чудо. Когда появились эффективные лекар-
ственные препараты, туберкулез вернулся к людям в своей новой, 
устойчивой к большинству лекарств форме. Ведь раньше, когда не 
были созданы противотуберкулезные препараты, чахотку лечили уси-
ленным питанием и климатом. Выживали только те, у кого защитные 
силы организма смогли «мобилизовать» себя и справиться с туберку-
лезной инфекцией. В лечении туберкулеза самое главное — четкое со-
блюдение всех рекомендаций врача. Неправильное лечение приносит 
больше вреда, чем пользы, так как оно превращает легко излечимую 
форму болезни в трудно излечимый лекарственно-устойчивый тубер-
кулез. И тогда уже вылечить туберкулез — долгая, мучительная, до-
рогостоящая и не всегда успешная процедура. И если такой больной 
заразит кого-то своими лекарственно-устойчивыми палочками тубер-
кулеза, то шансы на излечение у этого человека тоже невелики. 

Очень часто сегодня людям некогда задуматься о причинах усталости, 
потливости по ночам или просто недомогания, а когда обнаруживается бо-
лезнь, то, как правило, это уже «далеко зашедшая» форма туберкулеза. Чем 
раньше вы обнаружите у себя признаки недомогания, тем больше шансов 
вновь обрести здоровье. Это резкая потеря в весе (5-10 кг и более), слабость, 
разбитость, потливость, особенно по ночам, снижение работоспособности, 
снижение аппетита. На повышение температуры тела заболевший может 
и не обратить внимание, так как при туберкулезе она не бывает высокой, 
обычно 37-37,5°С и чаще повышается к вечеру. Боли в грудной клетке и ка-
шель не всегда сопровождают начало заболевания, но при дальнейшем 
развитии туберкулезного процесса в легких эти проявления могут начать 
беспокоить больного. Все указанные симптомы могут быть обусловлены и 
другими заболеваниями, но при сохранении любого из них в течение трех 
недель и более необходимо провести специальное обследование.

Для своевременного выявления туберкулеза необходимо хотя бы 
один раз в два года проходить флюорографическое обследование 
легких, а еще лучше делать это ежегодно. Эти исследования абсолют-
но безопасны для здоровья человека. 

надежда скрынник, зав. отделом общественного здоровья 
гу «минский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»

Туберкулез — безусловно, социальная болезнь, которая напрямую 
зависит от образа жизни, качества питания. Сложное экономи-
ческое положение, стрессы, социальная неустроенность — все 

это существенно повышает риск заражения и развития туберкулеза. Но 
утверждение, что богатые, благополучные, хорошо питающиеся и отды-
хающие на море не болеют туберкулезом — заблуждение. Палочка Коха 
не различает социального статуса и с одинаковой эффективностью зара-
жает бедных и богатых. Сумасшедший темп современной жизни, инфор-
мационный прессинг, постоянная нехватка времени в погоне за успехом, 
а, следовательно, нерегулярное и несбалансированное питание — это 
все стрессовые моменты, которые приводят к снижению защитных сил 
организма и способствуют развитию заболевания. 

Вместе с тем, здоровый человек, как правило, заражается от боль-
ного и чаще воздушно-капельным путем. Заразиться можно где угодно 
— в магазине, в общественном транспорте, в гостях и даже на курорте. 
Заражение возможно при поцелуе, докуривании чужой сигареты или 
через книгу. Микобактерии туберкулеза крайне устойчивы к холоду, 
теплу, влаге и свету. В уличной пыли палочки Коха сохраняются в те-
чение трех месяцев, столько же они могут оставаться живыми на стра-
ницах книг. В воде микобактерии туберкулеза сохраняются в течение 
150 дней, а в молоке и молочных продуктах — 8-10 месяцев, в речной 
воде живут до 5 месяцев, в грунте 1-2 месяца, в фекалиях и на пастби-
щах — больше 1 года. При температуре -23°С палочки Коха сохраняют 
жизнеспособность на протяжении семи лет. 

Однако не каждый, подхвативший палочку Коха, немедленно забо-
левает. Из 100 человек, зараженных туберкулезной палочкой, заболе-
вает лишь 5-10, остальные спокойно сосуществуют с ней, их иммунная 
система в течение длительного времени держит туберкулезную па-
лочку под контролем. Следует только помнить, в случае ослабления 
защитных сил организма, дремлющая палочка Коха может начать раз-
множаться и вызвать болезнь. 

Что может «разбудить» туберкулезную палочку? Это как мина за-
медленного действия. Что же способствует «взрыву этой мины»?
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Подписка на газету  
«Здоровье плюс»  
Уважаемые читатели, руководители учреждений  
и организаций!
Теперь вы можете не только купить, но и подписаться на 
полноцветную 32-страничную газету «Здоровье плюс» удобного 
журнального формата в почтовых отделениях и киосках 
«Белпочты» и «Белсоюзпечати».
Газета «Здоровье плюс» - это издание о секретах сохранения 
здоровья и долголетия, повышения качества жизни. Каждый 
номер – подборка свежих и здоровых новостей, ценные 
консультации специалистов и практикующих врачей. Наша 
целевая аудитория – это люди, заинтересованные в сохранении 
здоровья, бодрости и оптимизма для себя и своих близких. 
Наши авторы – не только профессиональные журналисты, но 
и профессиональные медики Минского областного центра 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, научно-
практических центров пульмонологии и фтизиатрии, детской 
онкологии и гематологии, 1 и 6 городских клинических больниц, 
лаборатории ИНВИТРО, других авторитетных медучреждений 
республики.
Наш подписной индекс – 63185 (631852 – для организаций).
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