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От редакции
Все мы любим, особенно зимой, полакомиться домашними соленьями и 

копчениями, открыть баночку консервированных огурчиков, помидорчиков 
или перчика. На что же следует обратить внимание, чтобы домашние заго-
товки могли порадовать своими вкусовыми качествами и при этом не стали 
причиной потери здоровья того, кто их употребил в пищу? 

Заготовками у нас занимаются практически в каждой семье. Но все ли 
мы знаем о технологии и способах консервирования, условиях хране-
ния наших запасов? Если нет и необходимо напомнить, то обратимся к 
статье «ВЫСТРЕЛИЛА» КРЫШКА КОНСЕРВНОЙ БАНКИ»  зав. отделением 
гигиены питания ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья» Юрия ГУЗИКА. Любим мы полакомиться и 
ароматным вареньем собственного приготовления. Бабушкино варенье 
не идет ни в какое сравнение с покупным джемом. Делать его – настоя-
щее искусство, но все «бабушкины секреты», в конечном счете, сводятся 
к трем краеугольным камням гигиены – чистоте и качеству заготавливае-
мых плодов, а также неукоснительному соблюдению рецептуры. Все о 
правильной технологии приготовления вкусного варенья – в материале 
«ВАРЕНЬЕ-ОБЪЕДЕНЬЕ» врача-гигиениста Валентины ТЕРЕШКО.

Пожалуй, царь-лакомством на праздничном столе выступают марино-
ванные грибочки. Но это и самый опасный продукт, если его неправиль-
но приготовить. Как не отравиться грибами? Самый простой ответ – бе-
рите только те грибы, в которых абсолютно уверены. Консервированные 
грибы, которые не прошли соответствующую обработку и были герме-
тично закрыты, могут стать причиной тяжелейшего заболевания – боту-
лизма. Как правильно приготовить грибы, кому их можно есть и в каком 
количестве, что делать при отравлении грибами – в статье «ВКУСНЫЕ И 
НЕОПАСНЫЕ ГРИБОЧКИ». 
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Увеличение концентрации 
витамина D предотвращает 
раннюю смерть от болезни 
сердца и рака
по словам паоло Боффетта, директора 
Института трансляционной эпидемиологии 
и сотрудника Ракового института тиш, ранее 
витамин D уже связывали со снижением риска 
гипертонии, диабета и истончения костей. 
Витамин D особенно помогает пожилым людям. 

Кожа вырабатывает витамин на солнце. Но его можно полу-
чить с едой или добавками. Пожилые люди обычно реже моло-
дежи бывают на солнце. Поэтому специалисты советуют им пить 
БАДы. Ученый проанализировал данные восьми исследований, 
включавших 26018 мужчин и женщин 50-79 лет. Наблюдение 
показало, что 6695 человек умерли за время исследования, 2624 
человек скончались от сердечно-сосудистых болезней, 2227 - от 
рака.

Сравнивая самую высокую и самую низкую концентрации 
витамина D, удалось установить: риск смерти в группе с 
низкой концентрацией был в два раза выше группы с низкой 
концентрацией. Если сделанные выводы подтвердятся, 
то эксперты будут рекомендовать добавление витамина в 
продукты питания.

старость не должна быть 
одинокой
В Беларуси планируется создавать медико-
социальные бригады для оказания помощи 
больным старикам.

Об этом сообщил начальник управления государственной 
социальной поддержки населения Министерства труда и 
социальной защиты Анатолий Ражанец.

«Рассматривается вопрос о целесообразности создания 
медико-социальных бригад в структуре территориальных 
центров социального обслуживания населения (ТЦСОН), 
- сказал Анатолий Ражанец. - Как известно, есть тяжело 
больные люди, которым нужны комплексные услуги - не 
только социальные, но и медицинские. Примеры оказания 
таких услуг имеются, но они осуществляются совместными 
усилиями социальных работников и медицинских сестер». 

В республике работают 146 ТЦСОН. На учете в центрах состоит 
более 1,7 млн человек, из них 127 тыс. - одинокие пожилые люди 
и 570 тыс. - одиноко проживающие.

пУскать «сов» за рУль 
по Утрам опасно, 
предУпреждают Ученые
согласно Университету Гранады, тип человека 
- «жаворонок» или «сова» - значительно влияет 
на то, как он чувствует себя за рулем по утрам. 
Известно, что хронотип определяет, когда у 
человека наступает пик активности в течение 

дня, пишет Financial Times.
 Следовательно, если человек «сова», то физиологические 

функции у него будут находиться в «спячке» по утрам. Это 
негативно отразится на качестве вождения. Человек будет 
менее внимательным. Как показал эксперимент, «жаворонки» 
лучше водили как утром, так и вечером. В общей сложности 
в эксперименте приняли участие 29 студентов, являвшихся 
заложниками своих хронотипов.

Ученые призывают работодателей тестировать работников с 
целью выявления хронотипа. Возможно, имеет смысл изменить 
график работы. Если человек не будет внимателен на работе, 
это может даже стоить кому-нибудь жизни. Кстати, в течение 
дня существует «мертвая зона», актуальная для всех. Это с 15:00 
до 17:00. Все люди в это время не отличаются внимательностью. 
А если человек садится за руль после 18 часов бодрствования, 
эффект будет сродни наличию алкоголя в крови, напоминают 
ученые.

женщины начинают 
бороться со старостью  
до 30 лет
по общепринятому мнению внешность 
женщины начинает серьезно увядать после 
30 лет, когда становятся видны первые 
возрастные изменения кожи. однако 
были исследованы 2000 человек, и в итоге 
выяснилось, что борьба со старением 
начинается задолго до наступления этого 
возраста.

Если подростки стремятся выглядеть старше своих лет, 
то когда возраст перешагнул за 20, наступает идеальное 
время: женщина выглядит так, как ей хочется. Но к 29 
годам она уже опечалена по поводу наступления старости 
и мысли об этом их приводят ее в уныние. Женщины 
становятся озабоченными своим внешним видом:  
огорчают морщины, некрасиво обвисшая грудь, дряблая 
кожа на руках, «гусиные лапки» в уголках глаз. По итогам 
опроса, около трети женщин очень переживают, что у 
них могут обвиснуть ягодицы, и около 30% ужасаются 
только мысли о том, что в зоне декольте могут появиться 
морщины. И многие готовы на все, чтобы этого не 
случилось. Прекрасный пол не желает появления с 
возрастом волос на лице, вздутых вен на ногах. Проблема 
двойного подбородка, пигментных пятен, появляющихся 
с возрастом, тонких губ и морщинистых рук – вот малый 
перечень, беспокоящий 20-летних созданий. Средний 
возраст обнаружения первой морщинки, по словам 
женщин, 29 лет, и на борьбу с этими признаками старения 
тратится в среднем 12 минут в день.

зеленый чай не так 
полезен, как казалось
Зеленый чай вреден для гипертоников, 
пришли к выводу ученые в своем новом 
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исследовании, опубликованном в журнале 
Clinical Pharmacology & Therapeutics.

Известно, что в листьях зеленого чая содержатся витамины 
и минералы, поэтому напиток из них может стать не только 
освежающим, но и лечебным. Ранее считалось, что зеленый 
чай при гипертонии важен действием, которое оказывают на 
сердечно-сосудистую систему такие вещества, как теобромин 
и теофиллин, которые способствуют расширению сосудов и 
действуют как мочегонное средство.

Действительно, зеленый чай - отличное средство в 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Зеленый чай 
укрепляет кровеносные сосуды и сохраняет их эластичность. 
Зеленый чай содержит йод, фтор, полезен тем, кто долго сидит 
за компьютером, выводит из организма соли и шлаки тяжелых 
металлов. Его можно применять как противомикробное, 
противовирусное и противовоспалительное средство.

Однако,как оказалось, зеленый чай ослабляет действие 
распространенных медикаментов, назначаемых при 
гипертензии. 

 «Этот напиток блокирует специфические клетки-
транспортеры, которые обычно помогают организму 
абсорбировать (поглощать) бета-блокаторы», - объясняют 
авторы работы.

 Результаты исследования продемонстрировали, что пациенты, 
принимавшие зеленый чай вместе со своими таблетками, имели 
более низкий уровень циркулирования в крови препарата 
надолола. В инструкции по применению этого препарата 
отмечено, что некоторые вещества, включая травяные чаи и 
сборы, могут влиять на действие препарата, но при этом зеленый 
чай в данный лист предупреждений не включен.

Ученые рекомендуют всем гипертоникам воздержаться от 
употребления зеленого чая, или, по крайней мере, от крепкого 
заваривания, так как в этом случае напиток будет содержать 
еще и излишнее количество кофеина. Кофеин, как известно, 
сильное тонизирующее средство, вызывающее привыкание и 
возбуждающе действующее на сердце и нервную систему.

Ученые предложили лечить 
последствия алкоголизма 
аэробикой 
американские ученые установили, что бег и 
занятия спортом не только укрепляют тело и 
дух человека, но и его мозг. Больше всего это 
утверждение касается тех, у кого нервные 
клетки головного мозга разрушены из-за 
губительного воздействия алкоголя. 

Исследование, проведенное учеными из Колорадского 
университета, вобрало в себя 60 человек. Эксперты 
интересовались у добровольцев, насколько часто они 
занимаются спортом и употребляют алкоголь. В результате 
опроса им удалось выявить взаимосвязь между регулярностью 
употребления алкоголя, частотой занятий спортом и 
изменениями в клетках головного мозга. По словам автора 
исследования Холлис Кэроли, их ученой группе удалось 
установить, что взаимосвязанность между потреблением 
спиртного и состоянием белого вещества головного мозга 
зависит от частоты занятий спортом. Правильно подобранные 

спортивные упражнения помогают восстановить белое вещество 
в головном мозге. Под белым веществом подразумевается 
скопление волокон, отвечающих за координацию и передачу 
мозговых сигналов. Именно поэтому у алкоголиков нарушена 
координация и когнитивная функция, так как их белое вещество 
регулярно разрушается под влиянием алкоголя. Вместе с тем, 
выполнение некоторых упражнений способно замедлить этот 
процесс, а результат всецело зависит от того, сколько времени 
человек проводит в спортзале.

Между тем психиатры настроены довольно скептически 
к подобному утверждению. По словам профессора Сюзан 
Тэперт из Калифорнийского университета, нет достаточного 
количества доказательств того, что спорт защищает от 
необратимых изменений в головном мозге, наступающих в 
результате злоупотребление алкоголем. Утверждение ученых 
из университета Колорадо можно считать только гипотезой, а 
аэробика может стать частью реабилитационного лечения от 
алкоголизма.

подготовка кадров для 
фармацевтической отрасли
16 октября в отеле «Crown plaza» в минске 
состоялся «круглый стол» по вопросам 
подготовки кадров для фармацевтической 
отрасли. В нем приняли участие представители 
оао «Борисовский завод медицинских 
препаратов» во главе с генеральным 
директором фандо а.н., а также зав. 
кафедрой «организация фармации» 
Белгосмедуниверситета мушкина о.В., 
председатель цикловой комиссии Белорусского 
государственного медицинского колледжа 
орлова о. а., представители средств массовой 
информации республики.

В ходе круглого стола состоялся заинтересованный разговор 
о подготовке кадров высшего и среднего звена в вузах и ссузах 
республики, об организации повышения квалификации, 
переподготовки, стажировки и корпоративных семинаров 
непосредственно на производстве, в частности, на Борисовском 
заводе медицинских препаратов. Было отмечено, что 
ежегодно в Беларуси выпускается более 500 специалистов 
фармацевтического и химико-технологического профиля, и все 
они востребованы на рынке труда. Среди наиболее популярных 
мест работы выпускники выделяют аптеки и фармацевтические 
предприятия. 

Что касается подготовки кадров на производстве, то в 2014 
году уже 991 работник прошел обучение непосредственно на 
рабочем месте. А.Н. Фандо отметил при этом, что «главная 
наша ценность, главный двигатель нашего развития в освоении 
новых технологий и запуске новых цехов – это люди… И если 
возникают вопросы к отечественным лекарственным средствам, 
в наших силах улучшать их имидж за счет внимания к подготовке 
кадров».

Участники «круглого стола» также ответили на 
многочисленные вопросы журналистов. 
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«ВЫСТРЕЛИЛА»	КРЫШКА	
КОНСЕРВНОЙ	БАНКИ?
Известно, что для сохранения фруктов и овощей прибегают к различным способам консервирования. 

На что следует обратить внимание, чтобы домашние заготовки могли порадовать своими вкусовыми 

качествами и при этом не стали причиной потери здоровья того, кто их употребил в пищу?

Крышки на стеклянных банках с 
домашними  консервами долж-
ны быть вогнуты внутрь.  Если 

они становятся выпуклыми, то ваша 
домашняя заготовка пропала. Крышки 
выгибаются и слетают с банок под воз-
действием газов, которые являются 
продуктами жизнедеятельности гни-
лостных бактерий, которые по недо-
смотру  попали внутрь.

Чтобы убить эти микроорганизмы, 
банки стерилизуют. Стерилизация (от 
лат. sterilis – бесплодный) – полное 

освобождение от микроорганизмов 
различных пищевых продуктов при 
температуре от 100°С и выше. Кон-
сервирование под действием высокой 
температуры уничтожает большинство 
микробов и устраняет путем гермети-
зации возможность их последующего 
попадания в продукт. Для этих целей 
используется и пастеризация – способ 
уничтожения микробов в жидкостях и 
пищевых продуктах нагреванием до 
температуры ниже 100°С (обычно 60-
70°С) с различной выдержкой (чаще 

Юрий ГУЗИК, зав. отделением 
гигиены питания ГУ 
«Минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»
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15-30 мин). Чем меньше выдержка в 
тепле, тем труднее дать гарантию 
полной сохранности всех банок. Но 
всегда стоит помнить, что макси-
мальная температура, которую мож-
но достичь при домашнем консер-
вировании, редко превышает 100°С. 
Поэтому всегда сохраняется угроза 
порчи продукта. 

К тому же существуют устойчивые 
виды бактерий, образующие споры, 
которые выдерживают длительное 
кипячение. Это, например, возбуди-
тель ботулизма, вырабатывающий 
сильнодействующий токсин, вы-
зывающий тяжелейшее пищевое от-
равление.

Споры этой бактерии прорастают 
в среде, лишенной кислорода, что 
делает предпочтительным обычное 
соление и маринование (без герме-
тизации, считая таковой и заливку 
растительным маслом). Кислая 
среда, соль и охлаждение тормозят 
их развитие, поэтому консервиро-
вание грибов и овощей в домашних 
условиях следует осуществлять с 
применением пищевых кислот (если 
консервируемый продукт не кислый 
сам по себе) и соли. 

Самое важное при консервирова-
нии – соблюдать максимальную сте-
рильность. Тару для консервирова-
ния (банки, крышки) предваритель-
но стерилизуют – обдают кипятком 
и выдерживают в горячей духовке. 
Можно для этой цели применять 
стерилизацию паром, используя 
кипящую в чайнике или кастрюле 
воду. Крышки следует брать толь-
ко хорошо ошпаренным пинцетом. 
Ошпаренные банки ставят на чистую 
ткань горлышком вниз. 

Важным для предварительной об-
работки овощей и плодов является 
бланширование путем кратковре-
менного погружения их в кипящую 
воду (на 1-5 минут). При бланширо-
вании уничтожается большая часть 
микробов, находящихся на поверх-
ности продукта, и разрушаются 
ферменты, вызывающие его потем-
нение. С целью равномерного про-
грева продуктов при стерилизации 

их сортируют по размеру или режут 
на одинаковые кусочки или дольки. 

Наполненные банки накрывают 
крышками (не закатывая или не 
закручивая их), ставят в широкую 
кастрюлю, ведро или бак с горячей 
водой так, чтобы вода не доходила 
на 1,5-2 см до крышек. Банки нагре-
вают путем доведения воды до ки-
пения, а затем выдерживают в кипя-
щей воде 15-30 минут в зависимости 
от рецептуры и емкости банок. На 
дно кастрюли, ведра или бака кла-
дут деревянную решетку или кусоч-
ки дерева, чтобы банка не лопнула 
от перепада температуры. 

По окончанию стерилизации бан-
ки осторожно вынимают, сразу же 
укупоривают простерилизованной 
крышкой (закатывают или завинчи-
вают), и ставят для охлаждения в 
перевернутом виде крышкой вниз. 

Банки со стеклянными крышками 
в отличие от банок с жестяными 
крышками стерилизуют уже в укупо-
ренном виде, помещая их в горячую 
воду (50-60°С). Время стерилизации 
отсчитывается с момента закипания 
воды после погружения в нее банок. 
Время пастеризации – с момента 
достижения заданной температуры 
воды. 

Продукты переработки, которые 
фасуют в кипящем состоянии, сразу 
герметически укупоривают, перевора-
чивают вниз горлышком и охлаждают. 
Такой вид консервирования называет-
ся самостерилизацией. Укупоренные 
консервы устанавливают в таком ме-
сте, где нет сквозняков, и накрывают 
плотной тканью, чтобы дольше удер-
жать тепло внутри банок. 

Вот и вся технология. Секретов и 
ноу-хау она не содержит. Главное, 
делать все чисто и аккуратно, строго 
выдерживая рецептуру. Вольничать 
с рецептурой или технологий – ри-
сковать здоровьем родных, а также 
собственным. Некоторые дозволяют 
себе отойти немного от принятой 
рецептуры – уксуса или соли доба-
вить на «глаз», чуть меньше по вре-
мени прокипятить и пастеризовать 
банки. Мол, ничего страшного не 

случится. На самом деле такие, ка-
залось бы, незначительные ошибки 
могут привести к очень серьезным 
последствиям для здоровья. Ведь 
даже при промышленном производ-
стве консервов при промышленном 
давлении в автоклавах не всегда 
удаёся убить всех микробов и их 
споры, а в домашних условиях и тем 
более. 

Особенно это касается грибов. 
Грибы, пожалуй, – самые нежела-
тельные продукты для домашнего 
консервирования. Так, казалось 
бы, безобидные шампиньоны мо-
гут быть опасными для вашего 
здоровья, потому что на многие из 
них похожи поганки. Даже кусочек 
бледной поганки в банке может пре-
вратить этот деликатес в смертель-
ный яд. К тому же грибы, как губка, 
впитывают в себя все элементы, 
содержащиеся в почве и атмосфере. 
Особенно опасны  тяжелые метал-
лы, соли которых могут попасть в 
лес с незаконными свалками. 

Отравления же грибами – самые 
опасные. Токсические вещества 
в них плохо разлагаются в ходе 
термообработки. Очень близки к 
грибам баклажаны. Этот овощ по-
настоящему ядовит в сыром виде, 
более чем все пасленовые, особен-
но картофельные зеленые ягоды. К 
тому же в баклажанах очень много 
растительных белков, как в белых 
грибах. Кроме того, при любом на-
рушении  технологии и рецептуры 
приготовления домашних консер-
вов начинают развиваться болез-
нетворные микроорганизмы вплоть 
до опасных для жизни возбудителей 
ботулизма. Поэтому без достаточ-
ного опыта не стоит консервиро-
вать ни грибы, ни баклажаны. То же 
можно сказать и о мясной тушенке. 
В домашних условиях практически 
невозможно достичь нужной темпе-
ратуры, при которой погибает опас-
ная микрофлора. А уж про консервы 
из дичи лучше забыть навсегда. В 
них при малейшем несоблюдении 
рецептуры и технологии можно по-
лучить целый букет из особо опас-
ных инфекций. 
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ВАРЕНЬЕ	-	
ОБЪЕДЕНЬЕ
Как бы ни старались консервные заводы угодить нашему вкусу, все равно под осень быстро 
расходятся в магазинах банки для домашнего консервирования. Бабушкино варенье не 
сравнить с покупным джемом. Делать его - настоящее искусство, но все «бабушкины 
секреты», в конечном счете, сводятся к трем краеугольным камням гигиены - чистоте и 
качеству плодов, а также неукоснительному соблюдению рецептуры.

Безопасней брать плоды без повреж-
дений гнилью и плесенью, целые 
и без дефектов. Фрукты из своего 

сада перед варкой необходимо вымыть и 
обдать кипятком. А вот покупные сначала 
замочите, и только потом старательно 
вымойте. Их для сохранности при продол-
жительной транспортировке производи-
тели обрабатывают противогрибковыми 
веществами - фунгицидами. То же от-
носится и к лимонным или апельсиновым 
коркам, если их добавляют в варенье 
для пикантного вкуса. Ворсистая поверх-
ность персиков и абрикосов задерживает 
пыль и вредные вещества из атмосферы. 
Поэтому лучше будет, если вы очистите их 
от кожицы. Для этого выдержите фрукты 

3-5 минут в кипятке, а затем кожица лег-
ко снимется. Таким образом, компот из 
очищенных персиков и абрикосов будет 
иметь более привлекательный вид и у 
него будет меньше шансов испортиться. 
Сливы тоже бланшируют в кипящей воде, 
чтобы на кожуре образовались невиди-
мые трещины, которые предохраняют 
плоды от разваривания и растрескивания. 
При бланшировании яблок, груш, айвы 
сами плоды немного размягчаются, но их 
цвет сохраняется.

Заполняя банку ягодами и плодами, 
пользуйтесь столовой ложкой из не-
ржавеющей стали, пластиковой или 
деревянной. Укладывайте плоды плотно, 
но осторожно, чтобы они не помялись и 

Валентина ТЕРЕШКО, 
врач-гигиенист ГУ 
«Минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»
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кожица не лопнула. Чтобы хорошо утрам-
бовать банку, периодически встряхивай-
те ее. Или осторожно постучите ладонью 
по дну. Если в наполненной банке на-
копилась вода, слейте ее и лишь потом 
залейте сиропом или рассолом. Банки 
наполняйте до того места, где стенки 
переходят в горлышко, оставив между за-
ливкой и верхним краем банки примерно 
1,5–2 см.

Чтобы плоды в банке сохранили 
форму и аромат, залейте их горячим 
сиропом на 3–4 часа и только потом 
начинайте варить. Ягоды и фрукты с 
плотной кожицей, такие, как сливы, 
можно наколоть зубочисткой, тогда 
сироп лучше их пропитает. Сливы для 
варенья лучше выбирать спелые, а гру-
ши, персики, абрикосы, клубнику и ма-
лину лучше взять недозрелые – так они 
меньше разварятся. Если варенье долго 
не густеет, добавьте в него немного 
лимонного сока или яблочного пюре. 
Также лимонный сок или лимонная кис-
лота помогут избежать засахаривания 
готового варенья.

При варке варенья, джема или повидла 
фрукты подвергаются длительному на-
греванию в сахарном сиропе (температу-
ра несколько выше 100° С). Это приводит 
практически к стерильности готового 
продукта. Далее следует предохранить 
варенье от повторного загрязнения ми-
кроорганизмами, поэтому массу следует 
поместить в чистую посуду и закрыть 
чистой плотной крышкой. Высокая кон-
центрация сахара в варенье или джеме 
препятствует развитию микроорганиз-
мов. При низкой концентрации сахара 
(например, в недоваренном варенье) 
продукт может забродить, если в него 
попадут микробы.

Готовность варенья можно также 
определить пробой капли сиропа. Для 
этого ложкой отбирают немного сиро-
па, охлаждают на воздухе, кладут одну 
каплю на стекло - капля не должна рас-
текаться. Другие признаки готовности 
варенья:

• пенка собирается к центру кастрюли 
или таза;

• плоды и ягоды становятся полупро-
зрачными или прозрачными, не всплыва-
ют на поверхность, а равномерно распре-
деляются в сиропе;

• температура варенья к концу варки 
достигает 104° С, что соответствует кре-

пости сахарного сиропа в нем 65–67 про-
центов.

Правильно пастеризованное варенье 
под герметичной крышкой можно хра-
нить в комнатных условиях годами. От-
крытую банку пастеризованного варенья 
хранят не более двух недель, в против-
ном случае может наступить брожение. 
Поэтому при небольшом потреблении 
пастеризованное варенье следует расфа-
совывать в мелкую тару.

Прежде чем убирать домашние за-
готовки на хранение, за ними нужно 
понаблюдать 2-4 недели. Правильно 
заготовленные и укупоренные компоты 
и соки не должны подтекать в месте 
соединения крышки с банкой, крышки не 
должны вздуваться, а банки не должны 
«взрываться». Если банка «взорвалась», 
то есть под давлением газов с нее слете-
ла крышка, то продукт уже безнадежно 
испорчен и его необходимо выбросить. 
Если заготовки из фруктов и ягод в гер-
метически закрытых банках выдержали 
начальный этап в намеченные 2-4 не-
дели, они хорошо сохранятся до следую-
щего урожая. Чтобы не изменился цвет и 
не окислились вкусовые ароматические 
вещества, рекомендуется хранить кон-
сервированные фрукты в темноте. Также 
не следует хранить заготовки из ягод и 
фруктов в жарком помещении или вблизи 
источников тепла. Лучшая температура 
для хранения от 4 до 15 градусов тепла. 
Не стоит ставить банки с вареньем в по-
греб или в холодильник.

ОПАСНЫЕ НЕУДАЧИ -  
ЗАСАХАРИВАНИЕ,  
ПЛЕСНЕВЕНИЕ  
И ЗАКИСАНИЕ

Если варенье засахарилось, к нему 
прибавляют немного воды (1/8 стакана 
на 1-1,5кг варенья), ставят таз на слабый 
огонь и, перемешивая, нагревают до 
кипения. Если во время варки прибавить 
немного крахмальной патоки (соответ-
ственно уменьшив количество сахара), то 
варенье не засахарится вообще.

Плесень появляется при хранении не-
доваренного варенья, если сахара взято 
меньше нормы или при расфасовке ва-
ренья во влажные банки. Особенно бы-
стро она образуется в тех местах, где на 
внутренней поверхности банок остались 
капельки воды, так как концентрация 

сиропа в этих местах уменьшается. Даже 
если снять плесень (а это грибок), неви-
димые нити мицелия проникают глубоко 
внутрь варенья, при этом выделяются 
микотоксины - вещества, поражающие 
печень. Причем эти вещества не разру-
шаются даже при длительном кипячении. 
Чем дольше хранился заплесневелый 
продукт, тем более он опасен для здоро-
вья. Поэтому, не жалея, выбрасывайте 
такое варенье.

Закисление вызывается теми же при-
чинами, что и плесень. Только в данном 
случае виновниками являются не грибы, 
а дрожжи. Для устранения этого дефекта 
рекомендуется плоды отделить от сиро-
па, к последнему добавить немного саха-
ра, уварить сироп, залить им плоды и все 
вместе переварить, после чего горячее 
варенье расфасовать в сухие банки.

Многие из нас любят вишневое или 
абрикосовое варенье и компоты с косточ-
ками. Но в ядрах почти всех косточковых 
культур содержится вещество амигдалин, 
которое при попадании в организм пре-
вращается в синильную кислоту (один из 
самых опасных ядов). Свежие и недавно 
законсервированные ягоды с косточками 
содержат очень небольшое количество 
амигдалина, которое не опасно для здо-
ровья. Но при длительном хранении про-
цент синильной кислоты возрастает. Так 
что заготовки с косточками хранить мож-
но не дольше года (проверьте-ка свои 
прошлогодние запасы!). А детям до 12 
лет варенья-компоты с косточками лучше 
вообще не давать.

В народе бытует заблуждение, что у 
хорошей хозяйки ничего не пропадет: 
самые крепенькие и румяные яблоки - к 
столу, помятые и побитые - на варенье и 
повидло. Мятый бочок вырезать, осталь-
ное - на дольки покрошить: не пропадать 
же добру. Но коричневый бочок яблочка 
- источник плесневых грибов, которые 
производят опасное для здоровья соеди-
нение патулин. Причем просто вырезать 
подпорченный кусочек смысла нет: 
плесневые грибы поражают весь плод. 
Патулин может вызвать пищевое отрав-
ление. И заготовки, в которые попали 
пораженные грибком плоды, становятся 
небезопасны. Со временем в них обра-
зуется яд, постепенно разрушающий пе-
чень. Отнеситесь внимательно к процессу 
заготовки и переработки летних даров, 
и тогда зимой ничто не омрачит вашего 
удовольствия от их употребления.
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ВКуСНЫЕ	И	НЕОпАСНЫЕ	
гРИБОчКИ

Разгар осени – грибная пора. Грибы вкусны, питательны, низкокалорийны. 
Но даже ребенок знает, что не все грибы съедобны, да и собирать их нужно 
с умом. Вместе с тем даже самые правильные грибочки могут подорвать 
здоровье или убить человека, если собраны в плохом месте, а блюдо из них 
неправильно употреблять или нарушить условия хранения.

Как не отравиться грибами? 
Самый простой ответ-берите 
только те грибы, в которых аб-

солютно уверены.
 Переросшие и червивые грибы 

оставляем в лесу. В перезревшем уже 
начались процессы разложения с вы-
делением токсичных веществ. А чер-
вивые содержат продукты жизнедея-
тельности насекомых и личинки.

 Не стоит собирать грибы вбли-
зи промышленных предприятий и 
оживленных автодорог. Они нака-
пливают пестициды и другие яды 
из окружающей среды. Поэтому 
человек может отравиться съедоб-
ными грибами, собранными в эко-

логически неблагополучном месте.
Срезайте грибы так, чтобы на них 

оставалось как можно меньше земли. 
Почему? Об этом читайте дальше.

гРИБНЫЕ	БЛюДА	И	
зАгОТОВКИ

Традиционно грибы варят, жарят, 
маринуют. Жареные грибные блюда 
более тяжелы для пищеварения, чем 
отварные. Уксусная кислота, которая 
содержится в маринованных грибах, 
может стать причиной отравления.

 Консервированные грибы, которые 
не прошли качественную стерили-
зацию и были герметично закрыты, 

могут стать причиной тяжелейшего 
заболевания - ботулизма. Заболевание 
вызвано микроорганизмом ботулину-
сом, который размножается в среде с 
полным отсутствием воздуха. Главный 
источник ботулинуса – почва. А по-
скольку грибы растут в почве и глу-
боко погружаются в нее, то  являются 
потенциально опасными носителями 
ботулинуса. Вот почему нельзя вы-
рывать грибы с корнями. Оставьте в 
почве грязную часть гриба, а придя 
домой, тщательно очистите их от гря-
зи и несколько раз промойте.

Важно иметь в виду, что споры бо-
тулинуса погибают при температуре 
не ниже 120-1250С. Но поскольку не 
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Грибные блюда запрещено есть людям в период обострения язвенной 
болезни желудка и 12-перстной кишки, при панкреатите, при обострении 
хронического язвенного колита. А детям до 5-7 лет вообще нельзя есть 
грибы: у них нет достаточного количества ферментов для полноценного 
переваривания такого продукта.

принято кипятить маринованные до-
машние грибы перед подачей на стол, 
то нет гарантии, что домашняя стери-
лизация предотвратила образование 
яда. Ботулотоксин вызывает тяжелое 
поражение нервной системы. Причем 
ядовитая банка с грибами на вид ни-
чем не отличается от нормальной.

СКОЛЬКО	мОжНО	ЕСТЬ	
гРИБОВ	И	КОму

 Грибные блюда запрещено есть 
людям в период обострения язвенной 
болезни желудка и 12-перстной киш-
ки, при панкреатите, при обострении 
хронического язвенного колита.

 Детям до 5-7 лет вообще нельзя 
есть грибы. У них нет достаточного 
количества ферментов для полно-
ценного переваривания такого про-
дукта! Старшим детям можно давать 
блюда из тщательно измельченных 
грибов (лучше отдать предпочтение 
культивируемым шампиньонам или 
вешенкам). В любом случае помните, 
что вредные вещества, впитанные 
грибами из окружающей среды, мо-
гут отравить детский организм.

 Безопасная порция грибов для 
взрослого здорового человека – око-
ло 200 граммов (в готовом виде). Если 
съесть больше – реакция организма 
может быть непредсказуемой (все 
зависит от веса и общего состояния 
здоровья). А порция в 0,5 кг практи-
чески гарантирует ухудшение само-
чувствия.

чТО	ДЕЛАТЬ,	ЕСЛИ	
ОТРАВИЛСя	гРИБАмИ

 Даже когда человек знает, как не от-
равиться, опасные грибы могут ока-
заться на его столе. Как распознать 
признаки отравления и как помочь?

Признаки отравления грибами 
характерны для любого пищевого 
отравления. Это тошнота, боль в же-
лудке и животе, рвота, понос. В тя-
желых случаях появляются головная 
боль, судороги. При этом симптомы 

отравления и скорость их проявления 
зависят от вида гриба.

 При появлении выше указанных 
симптомов спустя 2-24 часа после 
употребления грибного блюда к боль-
ному нужно вызвать врача. Первой 
помощью является очистка желудка. 

Для этого нужно выпить большое ко-
личество теплой воды со слабым рас-
твором марганцовки и вызвать рвоту.

 Чтобы замедлить всасывание ядов 
в кровь, больному нужно прилечь и 
пить больше воды, дожидаясь квали-
фицированной медицинской помощи.

1. Белый (боровик). 2. Подосиновик. 3. Железный. 4. Сатанинский. 5. Моховик зеленый.  
6. Подберезовик. 7. Масленок еловый. 8. Масленок лиственичный. 9. Рыжик. 10. Волнушка.  
11. Свинушка. 12. Сыроежка зеленая. 13. Сыроежка лиловатая. 14. Сыроежка охристая.  
15. Сыроежка жгучеедкая. 16. Валуй

некоторые Съедобные и неСъедобные грибы
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огурцы маринованные

  1 кг огурцов, 400 мл столового уксуса, эстрагон, чеснок, 
стручковый красный перец по количеству банок, 15 г соли. 

 Некрупные крепкие огурцы тщательно помыть, поместить в 
дуршлаг и обдать крутым кипятком. Затем их уложить рядами 
в банки. Каждый ряд огурцов переложить эстрагоном, а 
также добавить в каждую банку головку нарезанного чеснока 
и стручок красного перца. Затем залить огурцы уксусом с 
солью, предварительно вскипятив и охладив его. Огурцы 
будут впитывать уксус, поэтому по мере необходимости его 
нужно подливать. 

 Банки хранить закрытыми пергаментной бумагой, в 
прохладном месте. 

 огурцы, конСервированные С водкой

  1 кг огурцов, 1/2 корня хрена, 1 лист хрена, 1–2 зубчика 
чеснока, 1–2 веточки сельдерея, 2–3 листа черной 
смородины, 2–3 вишневых листа, 20 г укропа, 50 г паприки, 
10 г молотого перца. 

 Для заливки: 1 л воды, 20–30 мл водки, 10–20 мл уксусной 
эссенции, 50 г соли. 

 Огурцы перебрать и помыть. Листья смородины, вишни 
и хрена уложить на дно банки. Очистить чеснок и корень 
хрена, вымыть зелень. Огурцы уложить в банки, пересыпая 
их указанными специями и добавив чеснок, корень хрена и 
зелень. Приготовить заливку из указанных ингредиентов. 
Залить огурцы горячим раствором и оставить на один день. 
После чего добавить заливку, не доливая ее на 1 см до края 
банки, закатать. 

 огурцы по – болгарСки

  1 кг огурцов, 100 г репчатого лука, по 50 г зелени сельдерея 
и петрушки, 60 г зелени укропа, по 40 г чеснока и корня 
хрена, 200 г болгарского перца. 

Маринад: 1 л воды, 400 мл столового уксуса, 80 г сахара, 4 г 
молотого перца, 80 г соли. 

 Огурцы небольшого размера помыть и нарезать кружочками 
толщиной 4–5 мм. Лук очистить и нарезать кольцами 
толщиной 2–3 мм. Болгарский перец очистить от семян и 
нарезать полосками. Зелень петрушки и сельдерея, а также 
укроп промыть и очень крупно нарубить. Корень хрена и 
чеснок очистить и нарезать кубиками. 

 Подготовленные огурцы плотно уложить в стерильные банки, 
сверху положить приправы, зелень, корень хрена, чеснок и 
лук. Все это залить кипящим маринадом и стерилизовать в 
течение 15 минут. Банки закрыть стеклянными крышками с 
зажимами. 

 помидоры краСные натуральные

  550–600 г красных помидоров. 

 Рассол: 1 л воды, 35 г соли. 

 Помидоры нужно отобрать плотные, одинаковые по размеру, 
с хорошей ровной окраской. Плоды тщательно помыть и 
уложить в банки. Рассол довести до кипения и залить им 
помидоры. Банки с помидорами стерилизовать в кипящей 
воде в зависимости от размера банок 10–15 или 20–25 минут, 
затем сразу же герметично закрыть и охладить. 

 помидоры любительСкие

  600 г помидоров, 1–2 зубчика чеснока, 1/2 корня хрена, 
5–10 г зелени (укроп, петрушка, сельдерей, базилик). 

 Рассол: 1 л воды, 2–2,5 г лимонной кислоты, 15 г соли. 

 Очищенные чеснок и корень хрена, а также зелень положить 
на дно подготовленных банок, помытые помидоры уложить 
сверху. 

 Залить банки кипящим рассолом. Стерилизовать в кипящей 
воде: литровые банки – 10–15 минут, трехлитровые – 20–25 
минут. Герметично закрыть и охладить. 

 помидоры очищенные в томатном Соке

  700 г помидоров. 

 Заливка: 320–340 г томатного сока, 1,5 г лимонной 
кислоты, 10 г сахара, 20 г соли. 

 Помидоры, очищенные от кожицы, поместить в дуршлаг или 
марлевый мешок и опустить сначала на 1–2 минуты в кипящую 
воду, а затем на 3–5 минут в холодную. Очищенные помидоры 
ополоснуть, уложить в банки и залить кипящим томатным 
соком с растворенными в нем лимонной кислотой, сахаром и 
солью. Банки закрыть крышками и стерилизовать 15–20 минут 
(в зависимости от размера банок), после чего закатать. 

 маринованные зеленые помидоры

  1 кг зеленых помидоров, 5 лавровых листьев, нарезанный 
репчатый лук, 10 бутонов гвоздики, семена укропа, листья 
смородины и хрен по вкусу, стручки мелкоплодного острого 
перца, 10 горошин душистого перца, 10 горошин черного 
перца. 

Маринад: 1 л воды, 50 мл столового уксуса, 100 г сахара, 
50 г соли. 

 Зеленые помидоры среднего размера перебрать, помыть 
и уложить в большие банки. Между помидорами положить 
специи, лук, листья смородины и прижать все сверху 
деревянным кружком. Затем томаты залить вскипяченным 
маринадом. Банки плотно закрыть и поставить в холодное 
место. 

 перец маринованный

Заливка для слабокислых маринадов: 31/4 стакана воды, 1/2 
стакана уксуса, 1 ст. ложка соли, 11/2 ст. ложки сахара.

Заливка для кислых маринадов: 3 стакана воды и 1 стакан 
уксуса, соль и сахар по той же норме.

Заливка для острых маринадов: 2 стакана воды и 2 
стакана уксуса. Соль и сахар по той же норме.
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Специи: гвоздика, корица, укроп, эстрагон, петрушка, 
лист черной смородины, хрен, лавровый лист, чеснок.

Приготовить перец с ярко-красной окраской: удалить 
плодоножки и семена, разрезать пополам и бланшировать в 
кипящей воде 1 мин. Затем вынуть и дать стечь воде, уложить 
в банки и залить приготовленной заливкой.

В каждую банку емкостью 1 л добавить специи. Банки, 
наполненные перцем, залить горячим маринадом на 3 см 
ниже верха. Сверху еще влить 1 ст. ложку прокипяченного и 
охлажденного подсолнечного масла. Залитые банки накрыть 
крышками и стерилизовать 20–25 мин. После стерилизации 
укупорить. Охлаждение воздушное.

перец в томатном Соке 

1 кг сладкого перца, для заливки: на 1 л томатного сока – 
25–30 г соли.

Красный мясистый сладкий перец вымыть, вырезать семена, 
снова вымыть. Опустить плоды в кипящую воду на 1–5 мин, 
после чего сразу охладить в холодной воде. Вложить перцы 
один в другой и плотно уложить в банки. Залить кипящим 
томатным соком с солью и стерилизовать в кипящей воде: 
поллитровые банки 30–35 мин, литровые – 35–40 мин. 
Укупорить.

 перец, маринованный С маСлом

 1 кг сладкого перца, 50–80 г растительного масла.

Для заливки: на 1 л воды – 0,1–0,2 л столового уксуса, 40–70 
г соли, 50–80 г сахара, по 1 г черного и душистого перца, 2–3 
лавровых листа, растительное масло.

Растительное масло кипятить 5–7 мин, затем разлить в 
горячие банки. Перец вымыть, вырезать семена, опять 
вымыть и уложить в банки с маслом. Залить кипящим 
маринадом и пастеризовать при 90°С: поллитровые банки – 15 
мин, литровые и двухлитровые – 20–30 мин. Укупорить.

маринованные грузди и рыжики

10 кг груздей или рыжиков, специи по вкусу, 200 г соли. 

Рассол: 2 л воды, 30 мл 70 %-ной уксусной эссенции, 10 
лавровых листьев, 20 горошин душистого перца, гвоздика 
по вкусу. 

Рыжики и грузди посолить: грибы помыть, положить их в 
эмалированную кастрюлю с кипящей водой и бланшировать 
в течение 2–3 минут. Затем грибы отбросить на дуршлаг 
и опустить на несколько минут в холодную воду, после 
чего переложить в хорошо вымытую деревянную бочку, 
пересыпав солью и добавив пряности.  Оставить на некоторое 
время, чтобы грибы дали сок. После этого помыть их, 
залить маринадом, плотно закрыть крышкой и поставить в 
прохладное помещение. 

маринованные шампиньоны

1 кг шампиньонов, 500 мл белого вина, 150 мл 
растительного масла, 200 мл воды, 1 лимон, 100 г 

репчатого лука, 2 лавровых листа, 5–6 горошин 
душистого перца, 20 г соли. 

 Шампиньоны очистить и промыть, после чего сбрызнуть соком 
лимона. Лук очистить и нарезать кольцами. Вино, воду и масло 
смешать, добавить лавровый лист, перец и соль. Полученную 
смесь довести до кипения. Подготовленные шампиньоны 
порциями опускать в кипящий маринад на 5 минут. После этого 
грибы разложить по банками, прослаивая их кольцами лука. С 
маринада снять пену и влить в банки его с грибами. 

 Банки стерилизовать в течение 40 минут при температуре 
100 °C, после чего закрутить и поставить в прохладное темное 
место. 

варенье яблочное С лимоном 

 1 кг яблок, 1 кг сахара, 400 мл воды, 2–3 г лимонной 
кислоты, цедра 1 лимона, щепотка ванильного сахара. 

 Воду влить в сахар и сварить сироп желаемой густоты, 
добавив туда лимонную кислоту. 

 Очищенные от кожицы и сердцевины яблоки нарезать 
дольками или кубиками и выложить в сироп. Варить полчаса 
на медленном огне. 

 Перед окончанием варки добавить ванильный сахар и цедру 
лимона. Варенье должно получиться очень светлым. При этом 
чем оно гуще, тем лучше. 

 Готовое варенье налить в подготовленные банки и закрыть 
стерилизованными крышками. 

варенье из апельСиновых корок 

1 кг апельсинов (или любых цитрусовых), 800 г сахара, 0,5 
л воды.

 Апельсины (или любые цитрусовые) очистить. Кожуру 
некрупно нарезать. Можно использовать высушенные ранее 
апельсиновые корки. Их надо положить в подготовленную 
емкость, влить воду и поставить на умеренный огонь на 30 
минут до размягчения. 

 Сварить сахарный сироп, опустить в него размягченные 
корки, довести до кипения, остудить и разложить по банкам. 
После чего банки закатать. 

варенье из боярышника 

1 кг ягод боярышника, 1 кг сахара, 300 мл воды, 2 г 
лимонной кислоты, ванилин на кончике ножа. 

Неповрежденные ягоды боярышника перебрать, удалить 
плодоножки, хорошо помыть и сложить в эмалированную 
емкость. 

 Боярышник залить приготовленным сахарным сиропом и 
оставить на 10 часов для отстаивания, а затем уварить до 
нужной консистенции. Для улучшения вкуса в варенье в 
конце варки добавить лимонную кислоту и ванилин. Горячее 
варенье разлить по банкам, плотно закрыть крышками, 
перевернуть и после остывания поставить на хранение в 
прохладное место.
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ПоЛоВАя ПробЛЕМА
В нашем климате напольное покрытие – не просто элемент декора, а важный фактор для 
сохранения здоровья обитателей городской квартиры. Два раза в год, в осеннее и весеннее 
межсезонье, мы как минимум пару недель живем в непротопленном помещении. Холодный 
пол – провокатор простудных заболеваний, особенно для маленьких детей, которые 
любят играть на полу. Кроме того, владельцам городского жилья хочется, чтобы пол был 
износостойкий, ровный, безопасный и легко поддавался уборке, чистке.

В старое время полы были только 
деревянные. Потом начали экс-
периментировать с древесно-

стружечными плитами ДСП, покрытыми 
крашеным листовым материалом из ДВП 
– это, в принципе, всего лишь толстый 
и прочный картон. Теперь напольное 
покрытие  в основном из синтетики – 
ковролин, линолеум, ламинат. Выбор на-
турального покрытия невелик – дерево и 
керамика.

Ламинат составлен из прямоугольных 
плашек.  Они плотно состыковываются 
и создают видимость паркета. В разрезе 
ламинат представляет собой много-
слойную структуру, состоящую из слоя 

меламиновой смолы, слоя декоративной 
бумаги, формирующей рисунок, влаго-
стойкой пленки, панели ДВП и ещё одной 
влагостойкой пленки снизу. 

Реклама твердит, что ламинат водо-
стоек и способен выдержать затопление. 
Но этот материал по сути своей является 
прессованными опилками, обернутыми 
с двух сторон бумагой. Когда плашки ла-
мината прочно прилегают друг к другу, 
небольшое пролитое количество воды и 
быстрое её удаление с покрытия дока-
зывают, что ламинат не подвержен воз-
действию воды, но попробуйте разлить 
чашку воды и оставить её не вытирая 
на несколько часов. В этом случае вода 

Игорь КОБЯШЕВ,  
зав. лабораторным отделом  
ГУ «Минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»
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сможет просочиться в микрощели между 
панелями, как бы прочно они не были 
между собой скреплены. А если предста-
вить себе ситуацию затопления, то в этом 
случае ламинат уже ничто не спасет.

ДВП (древесно-волокнистая плита) явля-
ется основой ламината и изготавливается 
методом прессования древесной стружки 
при высоких давлении и температуре. 
Ламинат – это не что иное, как опилки в 
бумажной обертке, пропитанные весьма 
небезопасными химикатами. Он вовсе не 
экологичен и безвреден. На ламинат нано-
сят покрытие из меламиновой смолы, реже 
используют акриловые смолы. Производ-
ство меламиновых смол осуществляется 
путем его смешения с формальдегидом. 
Меламин является химическим веществом, 
похожим на бесцветные кристаллы, он и 
придает ударо-, термо- и водостойкость 
верхнему слою ламината, но вместе с тем, 
при долгом воздействии повышенных 
температур в помещении и особенно при 
горении, меламино-формальдегидные 
смолы начинают выделять формальдегид. 
А вот уже формадельгид, бесцветный с 
резким запахом газ, внесен в список кан-
церогенных веществ и обладает высокой 
токсичностью. 

Выделение формальдегида может от-
рицательно воздействовать на репро-
дуктивные органы человека, вызывать 
головную боль, тошноту, раздражать гла-
за, горло и дыхательные пути. Нет ничего 
удивительного, когда в жаркий летний 
день в душном помещении с уложенным 
ламинатом у вас начинает кружиться 
или болеть голова, затрудняется дыха-
ние  – это воздействие выделяющегося 
из ламината формальдегида. Впрочем, 
источником выделения формальдегида 
может служить и мебель из ДВП. 

В наше время принято называть лино-
леумом любое рулонное ПВХ-покрытие, 
но настоящий линолеум, каковым он 
был впервые изобретен англичанином 
Фредериком Уолтоном ещё в 1863 году, 
содержит в себе исключительно природ-
ные компоненты, на что указывает его 
латинское название «linum oleum» – льня-
ное масло, один из основных компонентов 
покрытия. Безопасность для здоровья 
натурального линолеума, состоящего из 
древесной муки, льняного масла, извест-
няка, смол хвойных деревьев, джутового 
волокна и природных красителей, вне вся-
кого сомнения. Он также антибактериален 
и устойчив к воздействию многих химика-
тов и реактивов. Но такого линолеума вы 
не купите из-за его дороговизны. 

Современный линолеум – напольное 
ПВХ-покрытие. ПВХ, или поливинилх-
лорид, представляет себой бесцветную 
пластмассу, полимер винилхлорида, от-
личающегося своей стойкостью ко многим 
кислотам, растворителям и щелочам. 
ПВХ служит сырьем для производства 
строительных материалов (пластиковых 
панелей, сайдинга), искусственной кожи 
в одежде, различных пленок и пакетов, 
электроизоляции проводов и кабелей, про-
филей дверей и окон, грампластинок, пла-
стиковых бутылок, медицинских трубок, 
контейнеров и пакетов для крови, и, само 
собой, ПВХ-линолеума. Поскольку в чистом 
виде поливинилхлорид довольно хрупок, 
при производстве линолеума в него до-
бавляют стабилизаторы и пластификаторы. 
При горении ПВХ и его пластификаторов 
(фталатов), включающих ксилол и толуол, 
в окружающее пространство выделяются 
диоксины, являющиеся канцерогенами. 

Вдыхание человеком диоксинов не-
благоприятно воздействует на нервную 
систему, вызывает онкологические за-
болевания, болезни печени и почек, сни-
жает иммунитет организма. При обычных 
температурных условиях поливинилхло-
рид – довольно устойчивый и биологиче-
ски инертный материал, свои молекулы 
в воздух не так легко отпускает, но стоит 
наступить жаре за окном, вы сразу почув-
ствуете специфический запах. 

Ковролин – еще один популярный ма-
териал. Такой пол очень приятен для ног, 
наполняет комнату атмосферой уюта. 
Не рекомендуется укладывать дешевый 
синтетический ковролин, он быстро ис-
тирается, к тому же, экологически небе-
зопасен. Лучше всего покупать ковролин 
из натуральных материалов – шерсти, 
хлопка, льна, джута, но он тоже очень 
дорогой. В спальне лучше всего подой-
дет ковролин с высоким ворсом. Нужно 
учитывать, что в квартирах с повышенной 
влажностью ковролин из натуральных 
материалов может подвергнуться вред-
ному воздействию насекомых, гниению. 
Такой пол боится влаги, его можно толь-
ко пылесосить и чистить специальными 
средствами, иначе он станет рассадником 
болезнетворных микроорганизмов и пы-
левых клещей.

 Так что можно сделать неутешитель-
ный вывод: современных абсолютно 
экологически безвредных материалов 
для напольного покрытия в квартире 
многоэтажного дома просто не существу-
ет. Остается только выбирать материал 
для пола, тщательно изучая документы, 

подтверждающие их безопасность и каче-
ство. Из всех зол всегда выбирают мень-
шее зло, что уж тут поделаешь.

Полы в некоторых помещениях можно 
покрыть безопасной керамикой. Коридор 
и прихожая – настоящий испытательный 
полигон для любого напольного покры-
тия. Воздействие едких химикатов от 
снега, принесенного на обуви с улицы, 
а также абразивных материалов (песок, 
камешки) и максимальная степень прохо-
димости этой жилой зоны подсказывает 
единственно правильное решение – кера-
могранит или керамическая плитка. Они 
не боятся никаких ударов. Ведь именно в 
прихожей пол чаще всего соприкасается 
с колюще-режущими предметами – конь-
ками, санками, стальными набойками на 
каблуках. 

Пол на кухне тоже испытывает большие 
нагрузки из-за повышенной влажности, 
загрязнения, большой проходимости, 
механического воздействия от ударов 
посуды и тяжелых предметов. 

Тут тоже самый подходящий материал 
– керамическая плитка. Она не боится 
грязи, влаги, легко моется, имеет долгий 
срок службы, не выгорает, не истирается, 
не горит. Плитку лучше выбирать не с 
глянцевой поверхностью, а с матовой, 
чтобы не поскользнуться при затоплении. 
При потопах, что нередко случается на 
кухнях, такой пол абсолютно не постра-
дает и защитит соседнюю квартиру от 
проникновения воды. Главный недоста-
ток керамической плитки,  когда в доме 
есть маленькие дети, – нельзя ходить 
босиком и сидеть на ней. Эту проблему 
можно решить, сделав пол с подогревом 
или постелив синтетическую циновку, 
которая легко моется.

Дерево – не самый лучший материал 
для кухни, но самый надежный, здо-
ровый и безопасный пол в остальных 
комнатах. Срок службы его не ограни-
чен временем. Он не выделяет вредных 
веществ. На деревянном полу при хоро-
шем отоплении могут играть дети даже 
без ковра. Правда, у полов из дерева 
есть беспощадный враг – сырость, от 
которой заводится грибок, cпособный 
за пару лет  превратить деревянный 
пол в древесную труху. Но сырость в 
квартире сама по себе – стихийное бед-
ствие, с которым нужно безжалостно 
бороться. А если все же остается хоть 
малейшая угроза заражения грибком, 
при замене пола доски следует капи-
тально обработать фунгицидными (про-
тивогрибковыми) препаратами.    
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Жизнь под давлением
АртЕриАЛьнАя гиПЕртЕнзия - 
АктуАЛьнАя ПробЛЕМА соВрЕМЕнности
Качественная составляющая жизни человека, его долголетие и сохранение 
работоспособности напрямую связаны с функциональной активностью 
сердечно-сосудистой системы, накопленным «багажом» болезней, поражающих 
сердце и сосуды. Наибольший вклад в преждевременную смертность 
населения вносят артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, курение, 
недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточная масса тела, 
избыточное потребление алкоголя и гиподинамия.

Артериальная гипертензия – самый 
распространенный управляемый 
фактор сердечно-сосудистой за-

болеваемости и смертности в большин-
стве стран мира. Высокую социально-

медицинскую значимость мероприятий, 
направленных на снижение артериально-
го давления, обуславливает то, что каж-
дый второй случай инфаркта миокарда и 4 
из 5 случаев инсульта связаны с повышен-

ным артериальным давлением.При этом, 
по прогнозам европейских экспертов, к 
2025 году 29,0% мужчин и 29,5% женщин в 
мире будут иметь артериальную гипертен-
зию, однако ее распространенность может 
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арТериальная гиперТенЗия

ОРГАНЫ-МИШЕНИ ПРИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Артериальная гипертензия влияет на функционирование всего организма, за-
ставляя сердце биться быстрее, работать на износ. В ответ на сильную нагрузку в 
сердце и других органах происходят изменения, которые влекут за собой серьез-
ные заболевания. 

Одним из последствий длительного повышения артериального давления явля-
ется поражение внутренних органов, так называемых органов-мишеней, которые 
наиболее уязвимы при артериальной гипертензии. К ним относятся сердце, почки, 
головной мозг, сосуды.

1. Сердце – нарушение его функции постепенно приводит к утолщению стенок 
левого желудочка (гипертрофии) и позже может повлечь увеличение объема лево-
го желудочка (дилатацию). Поскольку миокард левого желудочка служит насосом, 
то с повышением давления он начинает резко наращивать мышечную массу, но при 
этом сосуды, питающие его, развиваются не так быстро. 

2. Почки – нарушение их работы связано с сужением (склерозированием) сосудов 
артериального русла, что уменьшает кровоснабжение почек, вызывает кислород-
ное голодание и дистрофию ткани органа.

3. Мозг – сокращение его кровоснабжения из-за склероза артерий приводит к 
гибели нервных клеток и нарушениям в центральной нервной системе. Так повы-
шение артериального давления начинается с утренней головной боли в затылке, 
сопровождаясь головокружением, шумом в ушах. 

существенно разниться в различных ре-
гионах Европы и мира.

Артериальная гипертензия – хрониче-
ское стабильное повышение артериаль-
ного давления, при котором систоличе-
ское артериальное давление равно 140 
ммрт.ст. или выше и/или диастолическое 
артериальное давление равно 90 ммрт.ст. 
или выше.

Следует иметь в виду, что на приеме у 
врача диагноз артериальная гипертензия 
основывается на данных не менее чем 
двух измерений офисного артериального 
давления в ходе не менее двух визитов с 
интервалом в 1-2 недели. В случае выяв-
ления у пациента артериального давле-
ния ≥180/110 мм рт.ст. диагноз артериаль-
ная гипертензия может быть установлен 
во время первого визита. 

В Минске среди лиц,прошедших из-
мерение артериального давленияв 2013 
году, выявляемость артериальной гипер-
тензии выросла с 22,4% в 2008 г. до 31,9%. 
Удельный вес неосложненной артери-
альной гипертензии в структуре впервые 
выявленной составил 37,8%.

Известно, что артериальная гипертензия 
может долгие годы протекать бессим-
птомно и одним из первых проявлений за-
болевания может быть опасное для жизни 
осложнение (инфаркт миокарда, инсульт).

В 2013 году в Минске среди больных 
артериальной гипертензией зарегистри-
ровано 3292 случая инфарктов миокарда. 
Умерло от острого инфаркта миокарда 
210 пациентов (6,4%). 

В 3619 случаях у пациентов с артери-
альной гипертензией развились острые 
нарушения мозгового кровообращения, 
из них летальных – 1083(29,9%). Умерло 
от других осложнений артериальной ги-
пертензии 1867 пациентов, а в 2012 году 
– 1642 пациента.

ФАКТОРЫ РИСКА 
АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

Развитие сердечно-сосудистых заболева-
ний тесно ассоциировано с особенностями 
образа жизни и связанными с ними фак-
торами риска, которые, взаимодействуя с 
генетическими особенностями, способны 
ускорять развитие заболеваний.

Факторы риска развития артериальной 

гипертензии делятся на модифицируемые 
(на которые мы можем повлиять) и немо-
дифицируемые (на которые мы повлиять 
не можем). 

К немодифицируемым факторам риска 
относятся:

Наследственность – люди, у которых 
среди родственников есть страдающие 
артериальной гипертензией, наиболее 
предрасположены к развитию этой пато-
логии.

Мужской пол – установлено, что за-
болеваемость мужчин артериальной 
гипертензией достоверно выше, чем забо-
леваемость женщин. Женщин «охраняют» 
женские половые гормоны – эстрогены. 
Но такая защита недолговечна. Наступает 
климактерический период, спасительное 
действие эстрогенов заканчивается и жен-
щины выравниваются по заболеваемости 
с мужчинами, а зачастую и обгоняют их. 

К модифицируемым факторам риска от-
носятся:

• повышенная масса тела;
• малоподвижный образ жизни;
• употребление большого количества 

соли в пищу – высокосолевая диета спо-
собствует повышению давления.

• несбалансированное питание с из-
бытком атерогенных липидов, излишней 
калорийностью, приводящей к ожирению. 
Атерогенные, т.е., дословно, «создающие 
атеросклероз» липиды содержатся в боль-
шом количестве во всех животных жирах, 
мясе, особенно свинине и баранине.

• курение – вещества, содержащиеся 
в табаке, в том числе никотин, создают 
постоянный спазм артерий, который за-
крепляясь, приводит к жесткости артерий 
и повышению давления в сосудах.

• стрессы – приводят к активации сим-
патической нервной системы, выполняю-
щей функцию мгновенного активатора 
всех систем организма, в том числе и 
сердечно-сосудистой. Кроме того в кровь 
выбрасываются вызывающие спазм арте-
рий прессорные гормоны. 

Анна ЗАхАРЕВИч, зав. организационно-
методическим отделением городского 
кардиологического центра УЗ «2 городская 
клиническая больница»

окончание в следующем номере.

15  
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мЕНИНгОКОККОВАя	ИНфЕКцИя	
И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА
Менингококковая инфекция занимает важное место в инфекционной патологии и 
продолжает оставаться актуальной для Республики Беларусь. 

Значимость менингококковой 
инфекции определяется следую-
щими факторами:

• легкостью распространения за-
болевания, в основном воздушно-
капельным путем - при кашле, чиха-
нии, разговоре, при достаточно тес-
ном и продолжительном общении;

• первичная симптоматика менинго-
кокковой инфекции нередко схожа с 
проявлениями других острых респи-

раторных инфекций (ОРИ), что порой 
затрудняет диагностику заболевания;

• высокой пораженностью больных 
генерализованной формой;

• тяжелым клиническим развитием 
заболевания;

• достаточно высокой летальностью 
и смертностью;

• опасностью заболевания в том, что 
оно может развиваться в считанные 
часы и даже минуты, так называемые 

«молниеносные» формы заболевания, 
и спасти больного удается не всегда;

• чаще болеют дети до 3-летнего воз-
раста.

Следует знать, что возбудитель ме-
нингококковой инфекции постоянно 
циркулирует среди различных воз-
растных групп населения, но наиболь-
шую эпидемическую опасность для 
окружающих представляют  бактерио-
носители. Считается, что на 1 больного 
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приходится 1200 бактерионосителей. 
Причем чаще всего носителями явля-
ются взрослые, даже не подозревая об 
этом, а болеют преимущественно дети. 
Менингококк наиболее активизируется 
во время эпидемии гриппа. 

В текущем году г.Минске отмечено 
снижение заболеваемости в 2,5 раза, 
во Фрунзенском районе зарегистри-
ровано 2 случая ( заболели 1 взрос-
лый и 1 ребенок).

Коварство этой инфекции в том, 
что начальные клинические проявле-
ния заболевания напоминают просту-
ду или грипп.

 Наиболее распространённой фор-
мой инфекции является назофарин-
гит, когда воспаляется задняя стенка 
глотки, отмечается незначительное 
повышение температуры тела, го-
ловная боль, першение в горле, за-
ложенность носа и насморк. На этом 
этапе пациентам чаще всего ставится 
диагноз: острое респираторное за-
болевание. Однако неправильная и 
несвоевременная диагностика может 
далее привести к воспалению мозго-
вых оболочек.

Для генерализованных форм ме-
нингококковой инфекции характер-
но острое и бурное начало на фоне 
полного здоровья. В этом случае 
заболевание начинается внезапно. 
Например, ребенок ложится спать 
совершенно здоровым, а ночью он 
неожиданно становится неспокой-
ным, ощущает мышечную слабость; 
если с ребенком возможен словесный 
контакт, то он будет жаловаться на 
сильную головную боль, которая не 
снимается обычными обезболиваю-
щими средствами. В течение часа 
обычно поднимается температура до 
39-40°, через 5-6 часов возникает рво-
та, не приносящая облегчения боль-
ному. Но самый грозный симптом, на 
который обязательно надо обратить 
внимание, - появление сыпи. Сначала 
это бледно-розовые звездочки, на 
протяжении первых суток они по-
являются у 80% больных. Сыпь будет 
увеличиваться. И именно при нали-
чии ее надо обязательно повторно 
вызывать доктора, поскольку пер-

вичный диагноз до сыпи может быть 
выставлен как острое респираторное 
заболевание. 

Такая форма менингита опасна 
тем, что может развиться токсико-
септический шок из-за кровоизлия-
ния в жизненно важные органы и, пре-
жде всего, в надпочечники. Этот шок 
становится причиной смерти у 5-10 
процентов больных. Поэтому, чем 

раньше родители обратятся за меди-
цинской помощью и чем раньше будет 
поставлен соответствующий диагноз, 
тем больше шансов спасти больного. 
Но в любом случае понадобится го-
спитализация, и родителям не надо 
отказываться от нее.

Н. Недведь, врач-эпидемиолог  
ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Фрунзенского района г.Минска»

пРОфИЛАКТИКА	ИНфЕКцИИ
В случае появления первых симптомов, характерных для менингокок-

ковой инфекции, необходимо немедленно вызвать «скорую помощь» и 
быстро доставить больного в больницу.

До приезда «скорой» необходимо изолировать больного, выделить ему 
индивидуальные средства личной гигиены и посуду, обеспечить больно-
му абсолютный покой и хороший уход.

Чтобы не заболеть и не заразить окружающих, нужно избавляться от хрони-
ческих заболеваний носоглотки - фарингита, тонзиллита, ларингита.

 Родители ребенка должны помнить, что в случае простудных прояв-
лений они могут явиться источником заболевания для своего ребенка, 
поэтому при появлении первых признаков заболевания необходимо поль-
зоваться марлевыми масками.

Рекомендуется больше гулять с ребенком на открытом воздухе, избегать 
поездок в общественном транспорте, длительно не находиться в помеще-
ниях, где имеется большое скопление людей (магазины, рынки, парикма-
херские и т.д.).

Все праздничные мероприятия (крестины), связанные с рождением ре-
бенка необходимо  проводить вне квартиры, где он находится.

Поскольку возбудитель неустойчив во внешней среде, актуальными 
являются режимы проветривания, влажной уборки с применением дезин-
фицирующих средств, использование бактерицидных ламп для обеззара-
живания воздуха; 

Если медицинским работником предложена госпитализация - не отказы-
вайтесь от нее, от этого может зависеть жизнь вашего ребенка.

Полноценное и сбалансированное питание, обогащенное витаминами и 
микроэлементами, занятие спортом, закаливание организма способству-
ют устойчивости организма к инфекции.

К сожалению, многие родители не в полной мере осознают опасность за-
болевания, а поэтому отказываются от квалифицированной медицинской 
помощи. 

Учитывая внезапное начало и тяжесть заболевания менингококковой 
инфекцией, необходимо при первых его признаках как можно раньше об-
ратиться за помощью к врачу, от этого будут зависеть результаты успеш-
ного лечения и благоприятного исхода заболевания. 
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РАК	мОЛОчНОЙ	жЕЛЕзЫ
ЧТО ДОЛЖНА ЗНАТЬ ОБ эТОМ  
КАЖДАя ЖЕНщИНА
Рак молочной железы занимает лидирующее место в структуре онкозаболеваемости и 

смертности женского населения в экономически развитых странах мира. Так, ежегодно в 

мире регистрируется более миллиона вновь выявленных случаев заболевания рака молочной 

железы, в том числе в РБ около четырёх тысяч случаев. Ежегодно в мире отмечается прирост 

новых случаев РМЖ на 1-5%. Не является исключением и Республика Беларусь и особенно 

город Минск, где заболеваемость раком молочной железы наиболее высока.

В чем же причина возникновения 
рака молочной железы?

Как показывают исследования, рак 
молочной железы является поли-
этиологическим заболеванием. Это 
означает, что нет единой причины 
возникновения опухоли. Возникнове-
ние рака молочной железы сопряжено 
с влиянием различных факторов, и в 
большинстве случаев конкретная при-
чина возникновения опухоли остается 
неясной.

Тем не менее в результате много-
численных исследований были уста-
новлены основные факторы риска 
развития рака молочной железы.

К ним относятся:
• возраст (вероятность заболеть 

раком молочной железы возрастает 
после 40 лет);

• ранее перенесенный рак молочной 
железы или рак яичников;

• семейная предрасположенность, 
что предполагает случаи рака молоч-

ной железы у родственников 1-й или 
2-й степени родства;

• воздействие женских половых гор-
монов: раннее начало менструаций 
(до 12 лет), поздняя менопауза, абор-
ты, отсутствие в анамнезе беремен-
ностей и родов;

• гормональное лечение, прием 
оральных контрацептивов;

• предшествующие предопухолевые 
заболевания молочной железы;

• ионизирующая радиация в моло-
дом возрасте;

• нездоровый образ жизни: низкая 
физическая активность, курение, зло-
употребление алкоголем, ожирение;

• генетические факторы: мутации в 
генах BRCA1 / BRCA2.

Наличие факторов риска не означа-
ет, что женщина обязательно заболе-
ет раком груди. Это свидетельствует 
только о том, что вероятность раз-
вития онкологической патологии при 
наличии факторов риска повышается. 
С другой стороны, рак молочной же-
лезы может развиться у женщин, не 
имеющих очевидных факторов риска.

Единственным путем успешного 
излечения от рака молочной железы 
является ранняя диагностика.
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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. 

Понятие «опухоль молочной желе-
зы» включает в себя факт наличия 
какого-то объемного образования в 
ткани железы. При этом данное об-
разование может быть как злокаче-
ственным, так и доброкачественным. 
Окончательное суждение о характере 
опухоли может вынести только врач 
после выполнения целого ряда диа-
гностических мероприятий.

что нужно сделать 
для того, чтобы рак 
молочной железы был 
выявлен на ранней 
стадии?

Для решения этой задачи существу-
ют два подхода: осведомленность 
женщин в отношении ранних при-
знаков поражения молочной железы, 
на которые она должна обратить 
внимание при самообследовании, и 
скрининг рака молочной железы (мас-
совое профилактическое обследова-
ние населения).

Болезнь, выявленная на I стадии, в 
90% случаев излечивается,  III стадия 
поддается лечению на 40%. Началь-
ные симптомы рака молочной железы 
бывают иногда столь незначительны, 
что зачастую женщина стремится ото-
гнать от себя мысли о серьезности 
ситуации. Но со временем появля-
ются более выраженные признаки 
заболевания, которые все сложнее 

• Изменение размеров и симметричности молочных желез.
• Изменение формы молочных желез.
• Втяжение или отклонение сосков в сторону.
• Втяжение или выбухание участков кожи, ее отечность, напоминающая 
• лимонную корку.
• Местное или общее покраснение кожи.
• Узелковые уплотнения, изъязвления кожи или соска, наличие корочек, 
трещин.
• Наличие выделений из соска.
• Наличие определяемого уплотнения в молочной железе.
• Были случаи рака молочной железы, а также рака яичников или обо-
дочной кишки у кровных родственников.

игнорировать. Поэтому, если замечен 
хотя бы один из симптомов, следует 
сразу пройти обследование.

Следует отметить, что самообследо-
вание молочных желез является толь-
ко одним из компонентов наблюдения 
за их состоянием. Прощупывая желе-
зы, можно определить опухоль, мини-
мальный размер которой составляет 
около 1,0 см и которая располагается 
поверхностно. Иными словами, в ряде 
случаев опухоль уже может быть в гру-
ди, однако с помощью самообследо-
вания ее выявить не удается. Поэтому 
необходимо регулярное посещение 
врача-маммолога – специалиста в об-
ласти заболеваний молочных желез 

(не реже одного раза в 1–2 года). Всем 
женщинам (даже при отсутствии жа-
лоб) минимум 1 раз в год проходить 
осмотр у врача-гинеколога; по пока-
заниям проводить ультразвуковое ис-
следование. Женщинам старше 45 лет 
необходимо каждые 2 года (даже при 
отсутствии жалоб) проводить маммо-
графические обследования.

В случае выявления любых измене-
ний в молочной железе не бойтесь, не 
занимайтесь самолечением, а сразу 
обращайтесь к специалисту.

Ольга КАпУСТИНА,  
врач-валеолог УЗ «Минский городской кли-
нический онкологический диспансер»
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диета при гепатите а (желтухе, болезни боткина)КОфЕ	БЕз	КОфЕИНА.	
ВРЕДНО ИЛИ ПОЛЕЗНО?
Те, кто любит кофе, утверждают, что этот напиток нисколько не вреден, а наоборот, полезен 
организму. И действительно, от кофе повышается настроение и работоспособность, так как 
напиток стимулирует мозговую деятельность и улучшает кровообращение. Кроме того, кофе 
способен бороться с мышечными и головными болями.

Многих интересует, кофе понижает 
или повышает давление? И здесь 
мнения разделились. С одной сто-

роны, кофе используется для повышения 
давления у гипотоников. Однако некото-
рые ученые настаивают на мочегонном 
свойстве кофе, а это значит, что давление 
может понижаться (что скорей всего обу-
словлено другими ингредиентами кофе).

Противники кофе утверждают, что он от-
рицательно влияет на цвет кожи и вызыва-
ет привыкание, подобное наркотическому. 
И они также правы.

Большую роль играет качество и количе-
ство выпиваемого напитка.

Многие кофеманы, заботящиеся о своем 
здоровье, нашли для себя выход в упо-
треблении такого продукта, как кофе без 
кофеина. Что же это такое и насколько он 
полезен или вреден?

Суть приготовления его в следующем: 
необжареные зерна кофе заливают горячей 
водой и, после того как они раскроются, до-
бавляют специальный растворитель (этил-
ацетат), который и уменьшает содержание 
кофеина в распаренных зернах кофе. Затем 
растворитель сливают и зерна промывают 
кипящей водой, чтобы удалить остатки 

химии и закрыть зерно. На заключительном 
этапе просушивают и обжаривают уже деко-
феинизированные зерна. 

Этилацетат (этиловый эфир уксусной 
кислоты) – бесцветная летучая жидкость с 
запахом, похожим на ацетон. Его широко 
используют как растворитель нитратов 
целлюлозы, жиров, восков, в производстве 
искусственной кожи. Кроме того, это один 
из самых популярных ядов, применяемых в 
морилках для умерщвления насекомых.

 Промывание кофейных зерен даже 
кипящей водой не позволяет удалить рас-
творитель на 100%. Таким образом, при 
употреблении кофе без кофеина мы потре-
бляем и этилацетат. 

И что еще интересно, формулировка «кофе 
без кофеина» не совсем верна, так как ко-
феин в таком кофе все равно присутствует, 
хоть и в очень небольшом количестве.

Вот основные причины, почему кофе без 
кофеина не стоит чрезмерно злоупотреблять:

- способствует повышению кислотности 
желудка (составляющие кофе способству-
ют  чрезмерной выработке желудочной 
кислоты, что усугубляет течение таких 
заболеваний как гастриты, язвенные бо-
лезни желудка и т.п.);

- увеличивает риск сердечного приступа 
и повышает уровень холестерина крови 
(кофе без кофеина обычно производится 
из бобов Робуста, а в них содержатся ве-
щества, которые стимулируют выработку 
жирных кислот в организме и ведут к уве-
личению производства холестерина, что 
приводит к атеросклерозу);

- частое употребление данного продукта 
может привести к проявлению остеопоро-
за и ревматического артрита (происходит 
вымывание кальция из костей);

- увеличивает риск глаукомы (у людей с 
глаукомой способствует повышению глазно-
го давления, как и обычный кофе);

- обладает канцерогенным эффектом 
(при производстве для декофеинизации 
используются химические вещества (в 
т.ч.этилацетат), которые в конечном итоге не 
полностью удаляются из зерен кофе и могут 
при частом употреблении повреждать нерв-
ную систему, легкие, печень и слизистые).

Однако существуют и свои преимуще-
ства употребления кофе без кофеина:

- данный продукт снижает риск диабета 
2 типа (происходит более эффективное 
усвоение глюкозы мозгом больного сахар-
ным диабетом 2 типа);

- минимизирует риск развития подагры;
- снижает риск развития рака предста-

тельной железы у мужчин (наряду с обыч-
ным кофе);

- уменьшает риск развития недоношен-
ных детей, а также преждевременных 
родов.

Теперь вы знаете, что такое кофе без 
кофеина и как уменьшают содержание 
кофеина в кофе, знаете о пользе кофе без 
кофеина и об опасности, которая грозит 
при его употреблении. Выбор за вами.

Екатерина АЗАРОВА, врач-гигиенист 
отдела общественного здоровья ГУ 
«Минский облЦГЭОЗ» 
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мучНОЕ	-	В	РАДОСТЬ!
Оладьи – вполне доступный и удобный вариант выпечки к душистому и полезному 

травяному чаю. Их можно обогатить разными микроэлементами и витаминами в виде 

всевозможных добавок в тесто, а выпекать их – одно удовольствие!

Если выпечка не содержит слишком большое 
количество углеводов (попросту – не очень сладкая) 
и соли, а также жиров, то она вполне подходит для 

рациона человека, заботящегося о своем здоровье. Чтобы 
сделать такую выпечку максимально полезной, научитесь 

выбирать муку грубого помола или с добавлением отрубей. 
Такая основа для теста содержит большое количество 
клетчатки, которая снижает уровень холестерина в крови. 
Так что – пеките полезные пироги и наслаждайтесь ими на 
здоровье!

оладьи дрожжевые

300–350 г муки, белки 2–3 яиц, 500 мл 0,5 %-ного моло-
ка, 20 г дрожжей, 1 ст. л. сахара, щепоть соли. 

Все ингредиенты перемешать, приготовить тесто и 
оставить его накрытым на 1–1,5 часа. Тесто должно 
подойти. После этого оладьи можно печь, аккуратно 
опуская большую ложку сначала в растительное 
масло, а потом в тесто, набирая с края посуды. 
Обжарить оладьи с двух сторон. К оладьям можно 
подать варенье или мед.

оладьи преСные

 2 стакана муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя, 4 ст. л. сахара, 
1–11/2 стакана 0,5 %-ного молока, белки 2–3 яиц, 50 мл 
растительного масла. 

Муку вместе с разрыхлителем просеять через сито в боль-
шую миску. К муке добавить сахар, белки яиц и молоко, 
замесить тесто до консистенции густой сметаны, а если оно 
вышло слишком густым, добавить немного молока. Выкла-
дывать тесто ложкой на разогретую сковороду, тонко сма-
занную растительным маслом. Жарить оладьи по 1 минуте 
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с каждой стороны на среднем огне. Подать с вареньем 
или медом.

оладьи на проСтокваше

 500 мл домашней простокваши из обезжиренного 
молока(после сепаратора) или 1 %-ного магазинного ке-
фира, 4 ст. л. сахара, 1 ч. л. соды, белки 2–3 яиц, щепотка 
соли, 1/2 кг муки, растительное масло для жарки. 

Смешать простоквашу с содой, солью и сахаром. Когда 
сода «отшипит» добавить белки яиц и просеянную муку, 
вымешать тесто. После этого надо влить в тесто 3 ст. л. 
растительного масла и еще раз перемешать. Поджаривать 
оладушки с двух сторон, выкладывая их ложкой на горя-
чую сковороду, смазанную растительным маслом. Пода-
вать с сиропом от любого варенья.

оладьи С яблоками

 4–5 яблок, 1 стакан муки, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. рас-
тительного масла, пакетик сухих дрожжей (или 10 г 
прессованных).

 Испечь яблоки в духовке или печи СВЧ, а затем проте-
реть их через сито. Полученное яблочное пюре смешать 
с мукой, сахаром, солью, растительным маслом и дрож-
жами. Все перемешать, а полученное тесто поставить в 
теплое место на 1–2 часа. После этого можно печь оладьи, 
а за столом поливать их медом или сиропом.

оладьи из манки

 1 стакан манной крупы, 1/2 л 0,5 %-ного молока, 1 ст. л. 
сахара, щепотка соли, белки 5–6 яиц. 

Сварить густую несладкую манную кашу. В охлажден-
ную кашу добавить сахар, щепотку соли и перемешать, а 
затем аккуратно вмешать хорошо взбитые белки, двигая 
ложку сверху вниз. Столовой ложкой тесто выкладывать 
на хорошо нагретую сковороду и выпекать с обеих сторон.

оладьи из творога

2 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. сахара, щепотка 
соли, немного ванили или ванильного сахара, белки 2–3 
яиц, цедра 1 лимона, 200 г нежирного творога, 1/2 ста-
кана муки, немного 0,5 %-ного молока. 

 Смешать в большой миске растительное масло, сахар, 
щепотку соли, ваниль, яичные белки, протертую цедру 
лимона и нежирный размятый творог. Все перемешать, а 
затем добавить муки и молока столько, чтобы получилось 
тесто консистенции густой сметаны. Ни соды, ни дрожжей 
не надо, иначе оладушки распухнут и их со сковороды не 
соберешь.Оладьи выпекать, как обычно. Перед подачей 

на стол можно еще раз посыпать ванильным сахаром или 
сахарной пудрой.

оладьи С зеленым луком 

200 г зеленого лука, 100 г муки, белок 1–2 яиц, 1 ст. л. 
растительного масла, щепоть соли. 

Мелко нарезать зеленый лук. Муку смешать с водой 
до консистенции густой сметаны, немного посолить, 
добавить белки яиц, растительное масло и хорошо пере-
мешать. На смазанную маслом сковороду выложить наре-
занный лук и залить его тестом. Готовить до образования 
румяной корочки. Нарезать на куски прямо на сковороде 
и затем подавать на стол.

картофельные оладьи (драники)

 6–7 средних картофелин, 3–4 ст. л. муки, соль – по вку-
су, растительное масло для жарки. 

На средней терке надо натереть картофель, добавить 
немного муки, посолить и хорошо перемешать. Дать 
постоять минут 15, подождав, пока картофель даст сок. 
Затем большой ложкой выкладывать смесь на сковороду 
с горячим растительным маслом (масла должно быть не 
очень мало). Каждый оладушек, выложив на сковороду, 
надо немного примять. Обжаривать с двух сторон на 
медленном огне. В процессе готовки оладьи можно пере-
ворачивать несколько раз. Сняв со сковороды, каждый 
оладушек можно положить сначала на бумажную салфет-
ку, чтобы удалить лишнее масло.

пицца С грибами 

Для теста: 300 г муки, 15 г дрожжей, 1/2 стакана воды. 
Для начинки: 500 г грибов, 300 г томатного пюре, 1 

сладкий перец. 
 Тесто из муки, дрожжей, воды и соли поставить в теплое 

место на 1 час, затем еще раз хорошенько вымесить, рас-
катать в пласт толщиной 1 см и выложить на противень 
или форму, предварительно смазанную растительным 
маслом.Для начинки надо взять свежие грибы, томатное 
пюре и сладкий перец. Пюре выложить на тесто, а сверху 
– мелко нарезанные грибы и нарезанный соломкой перец. 
Посолить поперчить и выпекать в хорошо разогретой ду-
ховке 30–40 минут.

пицца «кальцони»

Для теста: 250 г муки, 1/2 ч. л. соли, 15 г дрожжей, 
150 мл теплой воды, 2 ст. л. оливкового масла. 

Для начинки: 400–500 г рыбы, 1 луковица, томатная 
паста, оливковое масло. 
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Для теста смешать все компоненты, замесить тесто и 
оставить в теплом месте на 30 минут. Рыбу пропустить 
через мясорубку, фарш обжарить на растительном масле 
вместе с мелко нарезанной луковицей. Тесто раскатать в 
круглый пласт, смазать томатом и оливковым маслом, а на 
одну половину теста положить рыбный фарш, посыпать 
его нарезанным зеленым луком и добавить специи. Сло-
жить тесто пополам, защипать края и свернуть рулетом. 
Положить на форму, смазать белком яйца, и запекать в 
духовке до золотистой корочки.

французСкий пирог 

Для теста: 1/2стакана воды, 1/2 стакана растительного 
масла, мука, 1/2 ч. л. гашенной уксусом соды. 

Для начинки: 250–300 г капусты, 1 ст. л. растительного 
масла, соль, перец, семена тмина. 

 Смешать воду с растительным маслом, добавить муку, 
сколько «заберет», гашенную уксусом соду. Замесить те-
сто и поставить на 1 час в холодильник.Для начинки на-
шинковать капусту, залить ее кипятком, плотно накрыть и 
дать постоять минут 10, после чего воду слить, а в капусту 
добавить растительное масло, соль, перец, можно семена 
тмина. Тесто раскатать в пласт размером примерно в ли-
сток формата А4, в середину вдоль теста выложить капу-
сту. Края теста соединить внахлест и залепить, после чего 
пирог выложить на противень «швом» вниз, поставить в 
разогретую духовку и готовить минут 15–20.

закрытый пирог

Для теста: 500 г муки, 1 стакан теплой воды, 2 ст. л. рас-
тительного масла, 15 г дрожжей. 

Для начинки: 300 г картофельного пюре, 1 луковица, 
большой пучок зеленого лука. 

Из муки, воды, растительного масла и дрожжей надо 
приготовить тесто. Дать ему постоять около 1 часа. Для 
начинки надо взять картофельное пюре, добавить в него 
нарезанную и обжаренную луковицу, а также много наре-
занного мелко зеленого лука и хорошо перемешать. Тесто 
раскатать толщиной около 1 см, навернуть его на скалку, 
перенести на противень, аккуратно расправить и выров-
нять. На тесто ровным слоем положить начинку, а сверху 
еще один лист теста. Края защипать, шов подогнуть вниз. 
Дать пирогу постоять минут 15–20, после чего смазать его 
яичным белком и поставить в духовку на 20 минут.

 Для начинки к подобному пирогу можно использовать 
все, что подскажет фантазия: грибы с луком, картошку с 
грибами, рис с зеленым луком, рыбу, капусту.

пирог С курицей

Для теста: 200–250 г муки, 150 мл растительного масла, 
200 мл 0,5 %-ного молока. 

Для начинки: 3 луковицы, 700–800 г курного филе без 
кожицы. 150 г нежирного творога, 30 г горчицы, 50 мл 
растительного масла, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. уксуса. 

 Для теста смешать муку с растительным маслом и нежир-
ным молоком. Тесто хороню замесить и положить на время в 
холодильник. Для начинки обжарить в растительном масле 
три мелко нарезанные луковицы до золотистого цвета. В 
оставшемся масле надо хорошо, до корочки обжарить кури-
ное филе без кожи, нарезанное на кусочки по 2–3 см. Затем 
курицу переложить в миску с луком, добавить нежирный 
мягкий творог, горчицу, растительное масло, сахар и уксус. 
Перемешать. Тесто разделить: 2/3 раскатать и положить в 
форму. На него выложить начинку и сверху закрыть остав-
шимся раскатанным тестом, тщательно защипав по краям. 
Поставить в разогретую духовку и выпекать 20 минут.
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КОРмяЩАя	мАТЬ	–		
НЕ	пОДВИг,	НО	пРИзВАНИЕ
Гендерное равенство полов в современном мире, к сожалению, зачастую 
у нас воспринимается слишком примитивно. Гендер – социальное, а не 
физиологическое определение пола. Женщина действительно равна с мужчиной 
перед законом, но она по своей особой роли продолжательницы человеческого 
рода не может нести с мужчиной равную нагрузку. Доля женщины гораздо 
тяжелее и обременительнее, так распорядилась сама природа. И не надо 
переделывать то, что она предопределила. Результат таких попыток – частые 
неудачи в родах, больные и ослабленные дети. 

Большинство «продвинутых» бизнес-
леди не в состоянии обеспечить ре-
бенка единственно возможной для 

него пищей - грудным молоком. Сегодня 
грудное кормление у 70-80% городских 
женщин заканчивается через 2-3 месяца 
после рождения малыша, а иногда и уже в 
период новорожденности.

О грудном вскармливании без проблем 
следует позаботиться еще во время бе-
ременности. Прежде всего, необходимо 
подготовить грудь, а точнее соски к корм-
лению. Носите специальные бюстгальтеры 
для беременных и кормящих мам, которые 
не пережимают и не сдавливают увеличив-
шуюся грудь. Смазывайте соски специаль-
ными средствами для подготовки к грудно-
му вскармливанию - это поможет в будущем 
предотвратить появление трещин.

Полноценное грудное молоко «прихо-
дит» не сразу после рождения малыша, а 
через 3-5 дней после родов, в зависимо-
сти от общего состояния матери. Однако 
это не означает, что несколько дней 
ребенок голодает. Сразу после появле-
ния на свет малыша он уже попробовал 
молозива - густого желтоватого молока. 
Это «первичное» молоко содержит гораз-
до больше антител, белков и питательных 
веществ, чем зрелое молоко, то, которое 
появится у мамы через несколько дней. 
Именно благодаря молозиву ребенок 
мягко и плавно переходит в новые физио-
логические для него условия.

medplus.by
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Зрелое молоко состоит из «переднего» 
и «заднего» молока. «Переднее» молоко 
голубоватого оттенка, вырабатывается в 
начале кормления в большом количестве, 
содержит много лактозы и белка. «За-
днее» молоко, которое появляется в кон-
це кормления, белого, а иногда желтова-
того цвета, богато жирами и витаминами. 

В первые дни после родов маме необ-
ходимо воздерживаться от потребления 
таких продуктов, как чай с молоком, грец-
кие орехи, халва, - все они способствуют 
усилению лактации. А на третий день 
нужно сократить количество выпиваемой 
жидкости. В противном случае прибу-
дет слишком много молока. Грудь будет 
болезненной, может возникнуть застой 
молока и даже мастит. В норме женщина 
должна ощущать несильное чувство «рас-
пирания». 

Кормить ребенка можно по требова-
нию, что вовсе не означает полное отсут-
ствие какого-либо режима у крохи. Про-
сто режим выстраивается постепенно, 
благодаря совместным усилиям ребенка 
и мамы. Нужно лишь прочувствовать друг 
друга и подстроиться. Многие женщины 
по тем или иным причинам выходят на 
работу гораздо раньше положенного сро-
ка. Сегодня даже самая активная бизнес-
леди может не прекращать грудное 
вскармливание. Нужно просто сцедить и 
сохранить молоко для крохи. Сцеженное 
грудное молоко следует хранить не более 
48 часов в холодильнике при темпера-
туре не выше 6 градусов. Можно молоко 
заморозить, тогда оно будет храниться 
гораздо дольше - на протяжении 3-х ме-
сяцев при температуре - 20 градусов.

Кормящей маме не следует мыть грудь 
больше одного раза в день, иначе смы-
вается естественная защитная пленка, 
предохраняющая соски от проникнове-
ния инфекции. Тщательно мыть с мылом 
перед каждой «кормежкой» следует руки 
и часто стирать бюстгалтер.

Как правило, трещины на сосках по-
являются из-за неправильного прикла-
дывания малыша к груди. Поэтому маме 
нужно внимательно следить, чтобы кроха 
захватывал не только сосок, но и всю аре-
олу целиком, чтобы подбородок ребенка 
касался материнской груди.

Если соски все же растрескались, сле-
дует смазывать их несколько раз в день 
ланолином или специальным защитным 
кремом. Кормление причиняет сильную 
боль? Воспользуйтесь силиконовыми на-
кладками для груди.

ДЛя	уСИЛЕНИя	ЛАКТАцИИ	
мАмЕ	НЕОБхОДИмО:

• высыпаться, больше отдыхать днем; 
• гулять на свежем воздухе; 
• меньше нервничать и не волноваться; 
• проконсультироваться с гомеопатом и начать принимать гомеопатические 

средства; 
• быть уверенной в том, что молоко «придет»; 
• регулярно питаться, пить не менее 2-х литров в сутки, есть продукты, спо-

собствующие усилению лактации (грецкие орехи, зеленый чай с молоком, хал-
ву, мед, настои семян укропа, аниса, тмина, чай с фенхелем, мелиссой); 

• желательно, чтобы в каждое прикладывание малыш сосал каждую грудь по 
15-20 минут. Можно дать ребенку пососать сначала одну грудь 5 минут, потом - 
другую столько же. И так несколько раз перекладывать кроху от одной груди к 
другой. Это стимулирует выработку молока; 

• сцеживать молоко вручную или с помощью молокоотсоса. При регулярных и 
частых сцеживаниях выработка молока может увеличиться уже через неделю. 
В сутки должно быть не менее 8 сцеживаний. 

Бывает и так, что молока у мамы много, 
но оно с трудом продвигается по моло-
коотводящим путям, ребенок сосет и 
утомляется, засыпает у груди, так и не 
наевшись. Через несколько минут он про-
сыпается с чувством голода. Кроме того, 
трудности у малыша могут возникнуть, 
если материнская грудь чрезмерно пере-
полнена молоком, младенец просто не 
может захватить сосок. То же самое про-
исходит при плоских (втянутых) сосках 
мамы. В первых двух случаях маме не-
обходимо сцеживать часть молока перед 
кормлением, чтобы немного освободить 
грудь и наладить отток молока. А во вто-
ром случае женщине нужно использовать 
во время кормления специальные наклад-
ки для сосков.

Кормление грудью формирует пра-
вильный прикус у ребенка. У ново-
рожденного ребенка нижняя челюсть 
меньше верхней. На первом году жизни 
размеры челюстей выравниваются бла-
годаря работе мышц, задействованных 
при сосании материнской груди. Отказ 
от кормления грудью приводит к непра-
вильному росту зубов и нарушению при-
куса у ребенка. Неправильный прикус 
портит внешность человека. Кроме того, 
он вреден для здоровья.

Грудное молоко – это не только еда для 
ребенка. Никакая дорогая молочная смесь 
не заменит грудное молоко, потому что 
смесь содержит белки, жиры и углеводы, а 

иммунных компонентов, которые защитят 
ребенка от инфекций, в ней нет.

В грудном молоке содержится лактофер-
рин – белок, который переносит железо в 
органы и ткани. Особенность лактоферрина 
заключается в том, что он «отнимает» же-
лезо у микробов, которые не могут суще-
ствовать без этого микроэлемента. Поэтому 
микробы, лишенные железа, гибнут.

Грудное вскармливание снижает риск 
развития мастита у женщины. Мастит 
– воспаление молочной железы, кото-
рое может встречается и у беременных 
женщин. Сразу после родов в молочной 
железе начинает вырабатываться молоко. 
Неполное опорожнение молочной железы 
приводит к застою грудного молока, раз-
множению болезнетворных микроорга-
низмов и, как следствие, к воспалительно-
му процессу. Чтобы не было застоя груд-
ного молока, женщина должна сцеживать 
его остатки после каждого кормления.

Ребенок с грудным молоком получает 
все необходимые ему микроэлементы и 
витамины, закладывает основы своего 
будущего здоровья и развития, а мама 
сохраняет свои красоту и здоровье. Не от-
казывайтесь от грудного вскармливания 
своего малыша! 

Валентина ТЕРЕШКО, врач-гигиенист ГУ 
«Минский областной центр гигиены, эпи-
демиологии и общественного здоровья»
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ПлоскостоПие у детей: 
как его избежать?
Первые детские шаги – счастливое событие для каждой семьи. главная забота – чтобы 
ребенок зашагал по свету здоровыми ножками.

Малыши впервые встают на ножки 
в 7−9 мес., а начинают ходить 
в возрасте 10−12 мес. Неуверен-

ные первые шаги – не повод для беспокой-
ства. Ребенок только учится управлять 
новыми возможностями своего тела. У де-
тей в период обучения ходьбе неизбежно 
возникают условия для развития плоско-
стопия: чтобы удержать равновесие, они 
широко расставляют ноги и опираются на 
внутренние отделы стопы. Задача родите-
лей – предупредить настоящее развитие 
заболевания.

НачНем сНачала
Ноги формируются у малыша уже на 7-й 

неделе внутриутробного развития. После 
рождения, в 3 и 6 месяцев и в год, 3 и 5 лет, 

происходит интенсивный рост организма 
и дифференциация формы стопы и струк-
туры костей. Костный аппарат ребенка до 
5 лет еще недостаточно крепок, связки 
очень растяжимы, а мышцы слабы, чтобы 
правильно распределять нагрузку при 
ходьбе. Поэтому может возникнуть пло-
скостопие – деформация стопы с уплоще-
нием ее свода.

Идеальная стопа встречается менее 
чем у половины человечества. По данным 
ученых, из всего населения земного шара 
плоскостопием страдают от 40% до 
80%, из них 90% составляют женщины.

Плоскостопие может быть врожденным 
(вследствие патологий внутриутробного 
развития, которое выражается в недоста-
точности соединительной ткани) и приоб-

ретенным. В норме стопа имеет два свода: 
продольный (по внутреннему краю стопы) 
и поперечный (между основаниями паль-
цев). В связи с этим в ортопедии выделяют 
продольное (уплощение продольного сво-
да стопы) и поперечное (распластанность 
переднего отдела стопы) плоскостопие. 
Если есть уплощение обоих сводов – это 
комбинированный вид. У детей обычно 
деформируется продольный свод: если 
посмотреть на внутреннюю сторону стопы 
здорового ребенка, можно заметить, что в 
средней части она приподнята и не каса-
ется пола. Ножка малыша с плоскостопием 
касается пола всей подошвой.

В группе риска по развитию плоскосто-
пия малыши, родители которых врож-
денно страдают этим заболеванием (оно 
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может передаваться по наследству), дети 
с отклонениями в развитии центральной 
нервной системы (здоровая работа мышц 
может быть нарушена из-за неврологи-
ческих проблем), крохи с избыточным 
весом (это дает чрезмерную нагрузку на 
ножки); рахит тоже может спровоциро-
вать плоскостопие: недостаток витамина 
D приводит к нарушению обмена кальция 
и фосфора, которые отвечают за образо-
вание костей, функции нервной системы 
и внутренних органов.

тревожНые 
звоНочки

Внимательные родители могут заподо-
зрить у малыша плоскостопие по форме 
стопы еще до того, как он начинает 
ходить. Это неверно: у подавляющего 
большинства детей до 2−3 лет стопа прак-
тически плоская. Своды стоп у новорож-
денных четко выражены, но их скрывает 
естественная жировая «подушечка», ко-
торая смягчает нагрузки на еще не окреп-
шую ногу. «Взрослые формы» начинают 
проявляться у ребенка с 2−3 лет, когда 
происходит значительное укрепление 
голеностопных связок и мышц. Именно 
в этом возрасте опытный ортопед может 
увидеть первые тревожные «звоночки» 
плоскостопия.

Родителям же стоит обратить внима-
ние, как двигается малыш: если он стоит 
и ходит, опираясь на внутреннюю часть 
стопы или отклоняя пятку наружу, − ве-
лика вероятность плоскостопия. Кроха 
устает и начинает просить взять его на 
руки или посадить в коляску после полу-
часа, проведенного на ногах, – это может 
говорить не о капризности, а о болезнен-
ных ощущениях, которые он испытывает. 
Еще один верный признак развития пло-
скостопия – быстро деформирующаяся 
обувь. Если у новых ботиночек через 
месяц-полтора стоптался внутренний 
край подошвы или каблучка, с ножкой 
ребенка что-то не так, пора обратиться к 
детскому ортопеду.

детских стоП 
мастер

Первое знакомство с доктором должно 
состояться в месячном возрасте. Это по-
зволит исключить врожденные деформа-
ции и заболевания скелета. Во второй и 

третий раз консультация необходима в 3 
и 6 месяцев, именно в этот период можно 
определить рахит. Год – еще одна дата 
обязательного посещения специалиста. 
Малыш уже активно самостоятельно 
двигается, и необходимо проверить, пра-
вильно ли формируется позвоночник и 
подвижность суставов.

Главная опасность плоскостопия – 
чрезмерная нагрузка на позвоночник и 
суставы ног. Именно они играют роль 
амортизаторов, компенсируя тряску 
при ходьбе.

Трехлетие − очередной знаковый рубеж. 
Врач обследует осанку, походку, строение 
стоп и пропорциональность конечно-
стей. Опытный детский ортопед сможет 
диагностировать плоскостопие уже у 
2−3-летнего ребенка. Диагноз ставится 
на основании клинического обследова-
ния, плантографии (метод получения 
графического «отпечатка» подошвенной 
поверхности стопы на бумаге) и рентгено-
графии. Очень важно регулярно посещать 
специалиста: предупредить или вылечить 
плоскостопие лучше до 5−6 лет, пока фор-
мируется свод стопы. Если момент упу-
щен, впереди тщательное лечение.

Больше Не Болит!
Метод лечения плоскостопия может реко-

мендовать только доктор, учитывая возраст 
ребенка, степень тяжести заболевания и 
причину его развития. Это может быть мас-
саж, лечебная гимнастика, ванночки для 
ног, физиотерапия, ношение специальных 
ортопедических стелек (которые должны 
изготавливаться строго индивидуально 
с учетом анатомо-физиологических и 
статико-динамических функций детской 
стопы) или лечебной обуви. Возможно, по-
требуется комплексный подход. Родители 
не должны заниматься лечением ребенка 
без консультации специалиста, это может 
только усугубить положение. Детское пло-
скостопие на ранних стадиях поддается 
лечению. Тем не менее профилактикой пло-
скостопия лучше заниматься до 5−6 лет.

Простые истиНы
Здоровье малыша закладывается еще 

в мамином животе. Ее образ жизни, пра-
вильное питание, достаточное количе-
ство витаминов, особенно кальция, – все 
это снизит опасность появления проблем 

с костями, мышцами и связками малыша. 
После его рождения родители должны 
использовать простые методы профилак-
тики плоскостопия.

1) Выбирайте обувь правильно! Важны 
не только внешний вид и размер, она 
должна обеспечивать правильное по-
ложение стопы. Обращайте внимание на 
наличие мягкого супинатора (он помогает 
ножке правильно формироваться), жест-
кого задника и маленького каблучка, не 
более 1−1,5 см. Обязательны надежные 
крепления-застежки. Это могут быть 
шнурки или липучки, главное − чтобы 
они надежно и мягко фиксировали стопу. 
Избегайте обуви из твердых и ненату-
ральных материалов. Не забывайте, что 
«правильной» должна быть не только 
прогулочная обувь, но и домашняя. Еще 
одно золотое правило – покупайте ребен-
ку новую обувь: разношенные ботиночки 
подросшего братика могут навредить.

2) Ходите босиком! Постарайтесь дать 
малышу возможность ступать не только 
по твердому паркету или асфальту. Хож-
дение голыми ногами по зеленой травке, 
прогретой земле, песку и гальке полезно 
для формирования и развития детских 
стоп и весело и приятно для самого ре-
бенка!

3) Занимайтесь физкультурой! Упраж-
нения по профилактике плоскостопия 
можно превратить в веселую игру. Вы с 
ребенком вместе можете ходить на но-
сках, потом на пятках и наружных краях 
стопы. Если в доме есть гимнастическая 
палка, малышу полезно перекатывать 
ее ножками. Еще одна полезная забава 
– пальцами ног подбирать мелкие пред-
меты. Как только кроха уверенно встанет 
на ноги – можно начинать!

Плоскостопие – одно из самых рас-
пространенных нарушений опорно-
двигательного аппарата у детей. И одно 
из наиболее легко и просто излечимых, 
если родители следят за здоровьем 
своего малыша и регулярно посещают 
ортопеда. У ребенка впереди еще столько 
интересных и важных дорог – помогите 
ему пройти по ним здоровыми ногами!

Татьяна Конон, врач УЗД УЗ «12-я город-
ская детская поликлиника»

проверено
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28  секреТы долголеТия28  

СЕКРЕТ	ДОЛгОЛЕТИя
Врачи знают, как дожить до 85 лет – надо вести здоровый образ жизни. Однако каким 

образом прожить дольше, все еще остается медицинской загадкой. Журнал Forbes 

опросил тех, кто прожил больше 100 лет, чтобы узнать, в чем секрет их долголетия.

ЕШЬТЕ	зЕРНОВЫЕ,		
ОВОЩИ	И	РЫБу

Больше всего здоровых людей в возрас-
те за 100 лет живет в Японии, в Окинаве. 
Почему именно здесь? Возможно, секрет 
их долголетия стоит искать в еде. В Оки-
наве люди едят много зерновых, овощей, 
рыбы. А яиц, мяса и молочных продуктов, 
наоборот, меньше. Дэйзи Макфадден из 
США, которой в ноябре исполнится 101 
год, следует их примеру. Она регулярно 
ест овсяные хлопья и фрукты на завтрак, 
салат с курицей или рыбой на обед, и при-
готовленные на пару овощи c постным 
мясом на ужин.

ИзБЕгАЙТЕ	гАзИРОВАННЫх	
НАпИТКОВ,	ДАжЕ	
ДИЕТИчЕСКИх

Медики предупреждают об опасности 
употребления газированных напитков 
(даже диетических) и советуют пить воду 
или сок. Американка Макфадден, которой 
101 год, тоже редко пила газировку в те-
чение всей своей жизни, а сегодня не при-
касается к ней вовсе. Вместо нее она пьет 
воду, клюквенный сок, молоко или чай со 
льдом. Кофе и алкогольные напитки также 
не вредят здоровью, если их не потреблять 
слишком много. Как говорит доктор Дэвид 
Принс, два или три алкогольных напитка в 
неделю укрепят ваше здоровье.

ДЕЛАЙТЕ	СЕБЕ	НЕБОЛЬШИЕ	
пОСЛАБЛЕНИя

Доктора не просто снисходительно от-
носятся к тому, что их пациенты время 
от времени что-то себе разрешают, но 
даже поощряют их к такому поведению. 
101-летняя Макфадден ест печенье с 
шоколадной крошкой, любит красное 
вино и коктейль «Кровавая Мэри». Виола 
Кроусон, 101 год, иногда печет себе шоко-
ладное пирожное или покупает гамбургер 
у Hardys. Похожие советы дают и медики. 
Так, доктор Принс говорит о необходи-
мости ограничить потребление сахара 
и красного мяса до одного или двух раз 
в неделю, но с другой стороны считает, 
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что их можно потреблять маленькими 
порциями.

КАжДЫЙ	ДЕНЬ	ВСТАВАЙТЕ	И	
БЕРИТЕСЬ	зА	ДЕЛО

Если вы любите смотреть телевизор в 
пижаме, то, по словам столетних людей, 
эта привычка может рано свести вас в мо-
гилу. Виола Кроусон из США, которой 101 
год, уже 41 год после своего выхода на 
пенсию каждый день просыпается и тща-
тельно одевается. Ее день по-прежнему 
занят делами: она ходит в церковь, де-
лает прическу и маникюр, готовит себе 
еду три раза в день и сама убирает дом и 
двор. Кроме того, она каждый день дела-
ет зарядку, которая позволяет ей трени-
ровать руки, ноги и спину.

хОДИТЕ	гуЛяТЬ
По словам докторов, физические упраж-

нения необязательно подразумевают слож-
ные ежедневные тренировки или членство 
в дорогом фитнес-центре. Надо больше 
ходить, подниматься по лестнице и ста-
раться самим носить свои покупки, белье 
в прачечную или мешок с мусором до по-
мойки – все это вас укрепит. Элмер Истон, 
которому в декабре будет 102 года, после 
выхода на пенсию каждый день ходит 
на прогулку, если позволяет погода. 41% 
столетних людей, опрошенных во время 
исследования, проведенного поставщиком 
медицинских услуг Evercare, сказали, что 
продолжают ходить на прогулки, чтобы 
поддерживать свои жизненные силы.

РЕШАЙТЕ	КРОССВОРДЫ
Доктор Эрик Раков говорит, что не 

только физические, но и умственные 
тренировки помогут вам дожить до 100 
лет. Один из способов тренировки мозга 
– кроссворды. И если вы начнете еще в 
молодости решать по одному в неделю, 
то окажетесь в намного лучшем положе-
нии к старости. Викторины вроде «Своей 
игры» или математические игры вроде 
судоку, по словам экспертов, также очень 
хороши для укрепления мозга. Кроме 
того, как свидетельствуют различные 
исследования, игра на каком-либо музы-
кальном инструменте помогает сохране-
нию мозговой деятельности.

ВЫБИРАЙТЕСЬ	НА	СВЕжИЙ	
ВОзДух

После выхода на пенсию многие старые 

люди проводят большую часть времени 
дома. Это означает, что они не получают 
достаточного количества витамина D. 
Именно его нехватка, по мнению ис-
следователей, приводит к серьезным 
заболеваниям, включая сердечную не-
достаточность, различные типы рака, 
остеопороз, диабет, болезнь Альцгеймера 
и некоторые аутоимунные болезни. Более 
того, специалист по уходу за стариками 
Клаудия Файн говорит, что даже неболь-
шое количество солнечного света очень 
сильно поднимает настроение и улучшает 
взгляд на мир.

СОхРАНяЙТЕ	СЕмЬю		
И	СВязИ	С	ДРугИмИ	ЛюДЬмИ

Исследования показывают, что женатые 
люди живут дольше. Возможно, это про-
исходит потому, что супруги поддержива-
ют друг друга, заставляют ходить к док-
тору. Тесные дружеские связи не менее 
важны, чем романтические отношения. 
Как следует из опроса компании Evercare, 
82% столетних людей каждый день разго-
варивают с друзьями и родственниками, а 
79% считают, что активное общение хоро-
шо для здоровья. Столетняя Опал Прэй-
тер, отпраздновавшая в прошлом году 
75-ю годовщину своей свадьбы, все еще 
наслаждается жизнью и любит играть со 
своими друзьями на игровой приставке.

СОхРАНяЙТЕ	ДухОВНОСТЬ
101-летняя Кроусон ходит в церковь 

раз в неделю большую часть своей жиз-
ни, 102-летний Истон начал заниматься 
рыбалкой, чтобы получить возможность 
«спокойно стоять и размышлять», а Мэри 
Малеча, которой 104 года, всегда, сколько 
она себя помнит, молилась утром и вече-
ром. Исследование Evercare показывает, 
что 62% тех, кто старше 100 лет, каждый 
день молятся, медитируют или участвуют 
в какой-либо другой духовной деятель-
ности. Доктора считают, что успокаиваю-
щие занятия помогут вам жить дольше.

ЛюБИТЕ	СВОю	РАБОТу
Сегодня, когда мы проводим треть своей 

жизни на работе, особенно важно любить 
то, чем вы занимаетесь. Геронтолог-
психиатр Гэри Кеннеди утверждает, что 
поиск новых занятий и вообще занятость 
в жизни поможет вам надолго сохранить 
здоровье. 102-летний Истон преподавал в 
Гарвардском университете, а затем в 1948 

году стал деканом инженерного факуль-
тета в Рутгерском университете. Он гово-
рит, что его работа давала ему «глубокое 
удовлетворение».

ОСТАВАЙТЕСЬ	зАНяТЫ
102 летний Истон уверен: секрет его 

долголетия в том, что он постоянно что-то 
делает. Он был очень активен в течение 
всей своей жизни – занимался боксом, 
рыбалкой, был членом землячеств и ради-
олюбителем. Истон остается активным и 
после своего ухода на пенсию и отхода от 
академической жизни в 1974 году. Он до-
бровольно помогает бойскаутам и соби-
рает деньги для фонда «Дорога вместе» в 
Центральном Джерси.

чИСТИТЕ	зуБЫ	НИТКОЙ
Ваша мама была права: чистить зубы 

ниткой куда важнее, чем вы можете себе 
представить. Файн, специалист по уходу 
за стариками, говорит: «Рот – это одна из 
самых грязных частей тела. В результате 
пародонтоза бактерии изо рта могут 
попасть в систему кровообращения и 
добраться до сердца, вызывая таким об-
разом сердечную недостаточность и даже 
микроинсульты, которые могут привести 
к слабоумию».

ИзБЕгАЙТЕ	ОТРИцАТЕЛЬНЫх	
эмОцИЙ

101-летняя Макфадден говорит: 
«Я стараюсь держаться подальше от 
неприятных людей, мест и вещей. 
Я всегда  довольна и благодарна 
миру за то, что имею». Психиатр 
Гэри Кеннеди согласен с тем, что 
оптимисты обычно более здоровы, и 
говорит, что депрессия, негативные 
чувства и замкнутость часто приводят к 
преждевременному угасанию.

ОБЩАЙТЕСЬ	С	мОЛОДЕжЬю
Психиатр Гэри Кеннеди утверждает, что 

когда старые люди общаются с молодыми 
или воспитывают молодое поколение, 
это помогает им ощущать свою ценность 
и придает дополнительный смысл жизни. 
101-летняя Макфадден рассказывает, что 
у нее есть друзья, которые моложе ее на 
несколько поколений, и это помогает ей 
чувствовать себя молодой. 102-летний 
Истон работает волонтером с бойскаута-
ми, чтобы иметь возможность поделиться 
чем-то с молодежью.
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ЧАркА - леКарсТво  
оТ депрессии?
Модное словечко «депрессия» стало почти синонимом подавленному 
настроению, плохому самочувствию или переживаниям по поводу 
неприятностей на работе или дома. Чаще всего, чтобы поднять тонус, человек 
прибегает к «спасительной» выпивке - сто грамм и никаких драм! Да и 
сердобольные знакомые угостят расстроенного бедолагу, чтобы успокоить. 

Люди ошибочно считают, что 
алкоголь помогает на время 
забыть о проблемах, по-

могает расслабиться и преодолеть 
робость, делает общение в баре, 
клубе или на вечеринке веселее и 
непринужденнее. Когда человек по-
давлен, когда ему не хватает энергии, 
у него возникает соблазн повысить 
свой жизненный тонус при помощи 
алкоголя.

На самом деле депрессия в медици-
не – довольно длительное психиче-
ское расстройство: тоскливое, пода-
вленное настроение с сознанием соб-
ственной никчемности, пессимизмом, 
однообразием представлений, сниже-
нием побуждений, заторможенностью 
движений и т.п. Причины ее могут 
быть самыми разными, не надо путать 
свое мимолетное дурное настроение с 
депрессией. Диагноз может поставить 
только врач. Но мы не только спешим 
поставить себе диагноз, но лечение 
прописываем – рюмочку или стакан-
чик спиртного «для успокоения». 
Мужчины предпочитают напитки 
покрепче, женщины довольствуются 
сладкими ликерами или ликерными 
винами. На начальном этапе алкоголь 
и в самом деле помогает – уходит по-
давленность, забываются неприятно-
сти, нормализуется сон.
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ЛучШЕ	НЕ	РИСКОВАТЬ.	НЕуЕмНАя	
ТягА	К	СпИРТНОму	РАНО	ИЛИ	пОзДНО	
«пОДАРИТ»	пЬяНИцЕ:	

слабоумие – потеря памяти, сходная с болезнью Альцгеймера;• 
психоз – когда пьющие  начинают «слышать голоса»;• 
абстинентный синдром, симптомами которого являются дрожь в руках, повы-• 
шенная возбудимость, иногда – галлюцинации.

Врачевать душевные раны алкоголем - это все равно, что пожар бензином 
тушить: за кратковременным подъемом настроения обязательно последует 
продолжительный спад.  Рано или поздно алкоголь перестает быть для чело-
века антидепрессантом, а наоборот, все более усугубляет депрессию. Опас-
ность в том, что можно незаметно для себя начать пить регулярно, используя 
спиртное как лекарство.

Алкоголь действует аналогично 
другим веществам, влияющим на ра-
боту мозга, таким, как транквилиза-
торы, антидепрессанты, успокоитель-
ные средства в таблетках, настойках 
и сиропах. Но транквилизаторы-
успокоители, как и все прочие лекар-
ства, можно принимать только строго 
определенное время. Далее насту-
пает толерантность, привыкание, и 
даже обычная валерьянка перестает 
действовать. А при регулярном упо-
треблении спиртного очень быстро 
развивается устойчивость к алкого-
лю. Для достижения желаемого бо-
дрящего или расслабляющего эффек-
та приходится выпивать все больше и 
больше. А потом – руки трясутся, если 
с утра не выпью. Вот вам и результат 
такого самолечения.

Имеются неоспоримые научные 
данные, свидетельствующие о том, 
что алкоголь изменяет химический 
состав мозга, тем самым увеличивая 
риск развития депрессии. То есть 
рано или поздно алкоголь перестает 
быть для человека антидепрессан-
том, а наоборот, все более усугубляет 
депрессию. Главная опасность в том, 
что можно незаметно для себя начать 
пить регулярно, используя спиртное 
как лекарство. Тогда его приятное 
действие быстро пропадет, алкоголь 
станет частью обыденной жизни, и 
для достижения желаемого состоя-
ния придется выпивать все больше и 
больше.

Так формируется замкнутый круг, 
приводящий в конечном счете к стой-
кой алкогольной зависимости. По-
пытки отказаться от спиртного при-
водят таких людей к депрессивным 
реакциям, замешанным на чувстве 
вины и собственной неполноцен-
ности, а это, в свою очередь, способ-
ствует алкогольному эксцессу. Такой 
вариант развития эмоциональных 
нарушений на фоне злоупотребления 
алкоголем наиболее часто встреча-
ется у эмоциональных женщин, под-
ростков и творческих личностей, осо-

бенно остро реагирующих на любые 
события, как хорошие, так и плохие, 
тяжело переживающих даже самые 
незначительные проявления невнима-
ния, неуважения или пренебрежения 
к себе или своему творчеству. 

Врачевать душевные раны алкоголем 
- это все равно, что пожар бензином 
тушить: за кратковременным подъемом 
настроения обязательно последует 
продолжительный спад. Дело в том, 
что алкоголь имеет две фазы действия: 
фазу активации (возбуждения) и фазу 
угнетения (похмелья). В сочетании с 
депрессией этот механизм становится 
взрывоопасным. Незаметно для себя 
такой человек быстро попадает в ло-
вушку: поначалу после приема алкоголя 
ему и впрямь становится легче, но 
на следующий день его психическое 
состояние еще больше ухудшается. 
Постепенно в нагрузку к депрессии 
страдающий ею человек приобретает 
новую болезнь - алкоголизм, у которой, 
помимо психологической составляю-
щей, есть еще и биохимическая, когда 
организм просто не хочет работать без 
алкогольного допинга.

Когда вам посоветуют выпить рю-
мочку для поднятия настроения, луч-
ше отказаться от такого предложения, 
потому что одной из весомых причин 
алкогольной зависимости является 
депрессия. Алкоголь вам не поможет, 
а только усугубит подавленное со-
стояние. Лучшее средство от бессон-
ницы и депрессии - повышенная физи-
ческая нагрузка. Больше бывайте на 
свежем воздухе, активно двигайтесь, 
работайте физически или займитесь 
спортом. Здоровая усталость - самое 
хорошее снотворное. 

Не рискуйте, не поддавайтесь на со-
блазн самолечения. Решающую роль в 
лечении депрессии играют лекарства, 
которые назначает только врач и толь-
ко индивидуально каждому пациенту, 
исповедуя старую врачебную запо-
ведь о лечении больного, а не болез-
ни. А все неумные сентенции вроде «я 
сам себе доктор» или «организм сам 
знает, что ему нужно» в 21 веке звучат 
явным анахронизмом.

Валентина ТЕРЕШКО, врач-гигиенист ГУ 
«Минский областной центр гигиены, эпи-
демиологии и общественного здоровья»
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О	гРуппАх	КРОВИ	эРИТРОцИТОВ	чЕЛОВЕКА:	
ДОНОРОВ, РЕцИПИЕНТОВ, БЕРЕМЕННЫХ
110 лет тому назад произошло открытие, которое относится к величайшим достижениям человечества: установ-
лены отличительные признаки людей по красным кровяным клеткам (эритроцитам), которые получили название 
групп крови. Это позволило научно обосновать переливание крови от человека человеку и спасти миллионы жиз-
ней обескровленным больным и раненым.

Келл-положительным плодом, могут привести к тяжелым послед-
ствиям.

Для того, чтобы обеспечить безопасное переливание эритроци-
тов, врачи тщательно проверяют биологическую принадлежность 
доноров специальными методами. Это позволяет подобрать для 
каждого реципиента подходящие ему донорские красные клетки 
крови.

В качестве исключения, когда требуется незамедлительное пе-
реливание по жизненным показаниям, могут быть перелиты до 500 
мл так называемых «дежурных эритроцитов» - О (первая группа) 
Резус-отрицательная Келл-отрицательная принадлежность, как 
наиболее безопасные для людей любой группы крови.

Сведения о группе крови человека, которому они определены, 
по желанию гражданина Республики Беларусь вносятся в его па-
спорт. Эти данные считаются составной частью его биологической 
особенности (идентификацией личности). Но они не могут быть 
использованы без обязательной перепроверки в лабораторных 
условиях перед предстоящим переливанием.

Когда происходят террористические акты, автомобильные ава-
рии, крушения поездов, стихийные бедствия медики призывают 
население сдать кровь для пострадавших.

Cитуации, правда, не таких масштабов, требующие перелива-
ния эритроцитов, только в г. Минске возникают многократно в 
течение суток. Для того, чтобы сохранить жизнь обескровленным 
пациентам, необходимо создать запасы эритроцитов с учетом их 
принадлежности по системам АВО, Резус и Келл. Единственными 
источниками этих живых клеток являются здоровые лица, добро-
вольно согласившиеся сдать их для попавших в беду. Милосердие 
по отношению к страждущим считается богоугодным делом. Тому, 
кто сеет добро, оно возвращается сторицей.

   Служба крови г.Минска ждет Вашего бескорыстного участия в 
донорстве крови с понедельника по пятницу с 08.00 до 12.00 после 
предварительной записи по следующим адресам:

- ул. Ульяновская, 34 (тел. 225-12-27);
- ул. М.Богдановича,2 (тел. 334-03-24);
- ул. Филатова, 9 (тел. 295-32-80);
- ул. Семашко, 8 (тел. 272-69-89);
- ул. Кижеватова, 58 (тел. 287-00-56).
 При себе необходимо иметь паспорт с отметкой о регистрации 

в г. Минске или Минском районе и справку от участкового врача о 
состоянии здоровья за последние два месяца.

Б. ГОльДИНБЕРГ, кандидат медицинских наук, городской центр 
трансфузиологии УЗ «6-я городская клиническая больница»  

В настоящее время наши знания о группах крови настолько рас-
ширились, что позволили объединить уже известные 236 анти-
генов эритроцитов в 29 систем. Так было решено Международ-

ным обществом переливания крови в 1980 году в Монреале.
Одной из основных систем антигенов эритроцитов является по 

современному обозначению АВО («а», «в», «ноль»), гены которой 
А и В названы их первооткрывателем Карлом Ландштейнером в 
1901 году по первым буквам латинского алфавита. Они появляют-
ся на эритроцитах 37-дневного плода. По их присутствию или от-
сутствию все люди подразделяются на 4 группы крови, которые 
по нашим данным встречаются с разной частотой среди населения 
Беларуси: О (первая группа – 32%); А (вторая – 40%); В (третья – 
22%); АВ (четвертая – 6%). Переливаемые больным (реципиентам) 
эритроциты доноров должны соответствовать их группе крови по 
системе АВО.

В 1940 году была открыта еще одна система антигенов эритро-
цитов, получившая название Резус. Первоначально всех людей по 
этому признаку разделили на положительных (80%) и отрицатель-
ных (20%), что в упрощенном виде применяется и сейчас, хотя уже 
известны по этой системе 48 разновидностей. Наиболее частой 
причиной конфликта у одной из 10 Резус-отрицательной бере-
менной Резус-положительным плодом является несовместимость 
крови, приводящая к разрушению эритроцитов плода. Такая же 
опасность возникает после переливания Резус-отрицательному 
человеку эритроцитов Резус-положительного донора.

В 1946 году была открыта еще одна система эритроцитов, по-
лучившая название Келл. Она насчитывает 24 признака. По со-
четанию антигенов этой системы люди условно делятся на Келл-
положительных (9%) и Келл-отрицательных (91%). При переливании 
эритроцитов Келл-положительных доноров Келл-отрицательным 
реципиентам, как и беременность Келл-отрицательной матери 
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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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