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Согласно результатам исследования, здоровье школьни-
ков с 1-го по 11-й класс ухудшилось. Если в первом клас-
се абсолютно здоровыми были 4,3 процента школьников, 
то к концу обучения таких не осталось. 

Среди мальчиков и юношей самыми распространенны-
ми заболеваниями стали язвенная болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки, плоскостопие, ожирение, астма 
и гипертония. В свою очередь, девочки и девушки более 
подвержены таким нарушениям здоровья, как дефицит мас-

сы тела, головные боли, неврозы, близорукость. Исследо-
вание также показало, что с психологической точки зрения 
наиболее напряженным периодом обучения для мальчи-
ков стали 1–3-й и 11-й классы. Для девочек — период с 9-го 
по 11-й класс.

Исследование длилось с 2005 по 2015 год. За это вре-
мя было проведено более 25 тысяч врачебных осмотров. 
Наблюдалось несколько сотен учеников из четырех москов-
ских школ.

Названы самые  
распространенные  
заболевания  
у школьников

Специалисты из Националь
ного медицинского исследо
вательского центра детского 
здоровья при Мин здраве России 
выяснили, как меняется здоровье 
детей в течение 11летнего  
периода обучения в школе.

4 НОВОСТИ



И
ст

оч
ни

к:
 «

Ро
сс

ий
ск

ая
 г

аз
ет

а»
, И

А 
Re

gn
um

Ученые из Университета Лобачев-
ского разработали гель, кото-
рый поможет остановить кровь 
и заживить самые опасные раны. 
В его составе — биополимер хито-
зан и компоненты, ускоряющие 
естественный процесс свертыва-
ния крови. Такой гель необходим 
тем, кто оказывает экстренную 
помощь, — спасателям, хирур-
гам, работникам скорой и воен-
ным МЧС. В первую очередь 
он пригодится, когда раненому 

нельзя помочь жгутом или просто 
невозможно добраться до источ-
ника кровотечения. С помощью 
специального шприца гель можно 
выдавить максимально близко 
к ране, и даже самые сильные 
артериальные кровотечения оста-
навливаются за минуты. Новая 
разработка была успешно испы-
тана на базе Государственного 
научно-исследовательского испы-
тательного института военной 
медицины.

Ростовские ученые 
разработали принтер 
для печати живых  
тканей

В Министерстве здравоохране-
ния РФ разработали новые кор-
поративные программы по охра-
не здоровья работников. Помимо 
профилактики профзаболеваний 
и травм, в число мер по укрепле-
нию здоровья входит снижение 
потребления табака и алкоголя.

По мнению авторов инициа-
тив, регулярные 5–10-минутные 
перерывы курильщиков во вре-
мя рабочего дня не только нано-
сят вред здоровью, но и пагубно 
отражаются на рабочем процессе. 
Минуты, потраченные на сигарету, 
складываются в часы, упущенные 
из рабочего распорядка дня. Мин-
здрав советует просчитать возмож-
ные трудопотери из-за перекуров 
и предложить сотрудникам систему 
поощрений и штрафов. Злостных 
курильщиков рекомендуется нака-

зывать рублем, 
а тех, кто побо-
рол зависимость, 
наоборот, поощрять 
премиями.

Также в рамках программы 
«Укрепление здоровья работаю-
щих» Минздрав предлагает тести-
ровать сотрудников на употре-
бление алкоголя. Проверки могут 
быть как плановыми, так и вне-
запными. Тестирование можно 
проводить с помощью стандартно-
го алкотестера, а в случае отказа 
работника от проверки результат 
следует считать положительным. 
Еще одной действенной мерой 
для сокращения употребления 
алкоголя, по мнению авторов 
программы, может стать проведе-
ние безалкогольных корпоратив-
ных мероприятий. Сотрудники Донского государ-

ственного технического универ-
ситета разработали необычный 
3D-принтер. С его помощью мож-
но создавать объемные структу-
ры, аналогичные живой ткани. 

Разработка названа биоприн-
тером. Как рассказали в универ-
ситете, оборудование создает 
из биоматериалов ткань, мак-
симально схожую с природной 
и способную поддерживать жиз-
неспособность клеток.

На создание одного скаф-
фолда — трехмерной подлож-
ки-носителя, необходимой 
для формирования будущего 
клеточного органа или его фраг-
мента, — требуется от 20 минут 
до нескольких часов. Все зависит 
от размера и структуры, которую 
нужно напечатать.

Сотрудники университе-
та отмечают, что их разработка 
может использоваться в таких 
сферах, как регенеративная 
медицина, косметическая хирур-
гия, фармацевтическое тести-
рование и подбор медицинских 
препаратов.

В России создали гель  
для заживления опасных ран

Минздрав предложил ввести тесты 
на алкоголь и штрафы за перекуры
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ТЕМА НОМЕРА

Парадокс, но здоровье современного человека 
зависит от моды. Если популярна стройность, 
то мы сидим на диетах, пытаясь соответство-
вать идеалу 90–60–90. В тренде ЗОЖ — мы пьем 
смузи и качаем бицепсы в спортзале. Нашумевшее 
движение «бодипозитив» предлагает освободить-
ся от навязанных стандартов красоты и жить 
в гармонии со своим телом. Почему же стремление 
принять и полюбить себя все чаще ассоциируется 
с ленью и популяризацией лишнего веса?

Мое тело —  
мое дело!  
И моя ответственность...

Немного истории
В 1996 году писательница Конни Собчак 
и психотерапевт Элизабет Скотт решили 
основать некоммерческую организацию, 
которая оказывала бы помощь девуш-
кам, имеющим пищевые расстрой-
ства и депрессии на фоне ненависти 
к своему телу. Подруги не понаслыш-
ке знали об этих проблемах: Элизабет 
консультировала клиентов с расстрой-
ствами питания, а сестра Конни умер-
ла от булимии, оставив сиротами двух 
детей. Конни Собчак и Элизабет Скотт 
решили запустить образовательную 
программу в средних и старших клас-
сах школ и в колледжах, рассказывая, 
как важно иметь здоровое представле-
ние о своем теле, свободное от стерео-
типов и разрушительных идей.

Движение быстро набирало попу-
лярность в противовес навязанным 
стандартам красоты «глянца». В нача-
ле 2000-х годов неформальная орга-
низация двух подруг превратилась 
в национальное общественное дви-
жение The Body Positive с лозунгом 
«Мое тело — мое дело!». 

В чем суть?
Активисты бодипозитива 
в США заявляют: не нужно пытаться 
соответствовать модным стандартам 
и тем самым наносить вред свое-
му здоровью. Далеко не все физи-
ческие недостатки можно устранить, 

но это не повод впадать в депрессию. 
Любое тело прекрасно, его нельзя 
стыдиться. Исходя из этого утвержде-
ния, Конни Собчак сформулировала 
базовые принципы движения: вос-
становление здоровья, интуитивная 
забота об организме, развитие люб-
ви к себе, выражение своей личной, 
подлинной красоты. Еще один важ-
ный постулат бодипозитива — отно-
ситься к людям с разными телами 
с одинаковым уважением.

В настоящее время сами осно-
вательницы и их последовате-
ли проводят очные мастер-классы 
и онлайн-тренинги, помогающие 
людям «вернуть себе радость жизни 
в своем уникальном теле» и научить-
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Мое тело —  
мое дело!  
И моя ответственность...

ся «ценить свое здоровье, неповто-
римую красоту и индивидуальность» 
(цитата с официального сайта движе-
ния www.thebodypositive.org).

Что-то пошло не так 
В 2018 году на обложке культового 
журнала Cosmopolitan было опуб-
ликовано фото модели plus-size 
Тесс Холлидей. Девушка с весом 
155 кг (при росте 165 см), каза-
лось бы, несла в массы основные 
принципы бодипозитива: она заяв-
ляла, что совершенно не пере-
живает из-за своей комплекции, 
не собирается худеть и считает себя 

Согласно справочнику МКБ (Международная классификация 
заболеваний), ожирение III степени, когда индекс массы тела 
превышает 40 кг/м2, — это серьезное заболевание, которое тре-
бует лечения. Кроме того, лишний вес вызывает ряд сопутствую-
щих проблем:

• болезни сердечно-сосудистой системы, гипертония, инсульт;

• заболевания сосудов ног, варикозное расширение вен;

• сахарный диабет (ожирение нарушает обмен веществ и выра-
ботку инсулина, что провоцирует заболевание);

• импотенция (избыток жировой ткани приводит к чрезмерному 
образованию эстрогенов — женских половых гормонов, а уровень 
тестостерона — мужского полового гормона, наоборот, падает);

• нарушение менструального цикла и бесплодие;

• заболевания суставов, радикулит, межпозвонковые грыжи  
(из-за лишнего веса увеличивается нагрузка на суставы  
и позвоночник);

• болезни пищеварительной системы: нарушения функции кишеч-
ника, запоры, боли в животе, геморрой с кровоточащими узлами, 
опущение и растяжение желудка. 

Даже небольшое снижение веса (3–5 % от общей массы тела)  
значительно уменьшает риск развития вышеперечисленных  
проблем со здоровьем.
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«БОДИПОЗИТИВ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ —  
ПРО ДОЛГУЮ ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ,  
УМЕНИЕ СЛУШАТЬ СВОЕ ТЕЛО И ПОНИ-
МАТЬ, ЧТО ЕМУ НУЖНО». 

АННА ИВАНОВА, ПСИХОЛОГ

привлекательной и сексуальной 
в своем теле. Cosmopolitan в свою 
очередь объявил, что Холлидей — 
«образец для подражания для дру-
гих людей, которые не вписываются 
в определенные рамки». 

Однако посыл Тесс о том, что 
в действительности людей любят 
не за их вес, а за уникальную лич-
ность, правильно восприняли не все. 
Многие читатели Cosmo раскрити-
ковали звезду, обвиняя ее в про-
паганде ожирения и нездорового 
образа жизни: модель не скрывала, 
что обожает фастфуд. Неужели теперь 

в моде — лишний вес, провоцирую-
щий серьезные проблемы со здоро-
вьем, и это называется позитивным 
отношением к своему телу?

Перегибы на местах
В последнее время чаще звучит 
мысль, что бодипозитивом люди 
оправдывают банальную лень. Мас-
ла в огонь подливают многочислен-
ные рекламные кампании с моделями, 
нарочно акцентирующими внимание 
на растительности на теле. Например, 

Мнение специалиста
Украинский психолог и диетолог 
Татьяна Годард утверждает, что 
некоторые люди, считая себя 
бодипозитивными, занимаются 
самообманом и избегают реше-
ния проблем со здоровьем. Если 
человек с явно избыточным 
весом говорит, что любит себя, 
но продолжает объедаться фаст-
фудом, то это, возможно, не отсут-
ствие силы воли или лень, 
а форма расстройства пищевого 
поведения, усугубленная вялоте-
кущей или тяжелой депрессией. 
В таких случаях людям нужна 
реальная помощь психолога,  
психотерапевта и диетолога.

в 2017-м в съемках для бренда Adidas 
приняли участие шведская художни-
ца Арвида Бистрем и скейтбордистка 
Рейчел Винберг. Обе девушки рекла-
мировали кроссовки с небритыми 
ногами. В 2018-м дочь певицы Мадон-
ны Лурдес, представляя новую кол-
лекцию одежды Converse, демонстри-
ровала отсутствие эпиляции в области 
подмышек. Обе кампании моменталь-
но стали вирусными, фотографии 
разлетелись по интернету и вызвали 
множество резких и негативных ком-
ментариев. Девушек обвинили в отсут-
ствии критического отношения к себе, 
в неряшливости и нежелании соблю-
дать элементарные правила гигиены. 

У звезд появилось множество 
последовательниц, которые воспри-
няли идею естественной красоты 
еще более радикально. Ортодоксаль-
ные бодипозитивщицы осужда-
ют любые формы ухода за собой 
и агрессивно настроены против тех, 
кто ратует за стройность, правильное 
питание и здоровый образ жизни. 
И даже нежелание бороться с одыш-
кой, угревой сыпью, лишним весом 
теперь называется любовью к себе. 

Так прекрасные идеи бодипозити-
ва были доведены до абсурда. 

8 ТЕМА НОМЕРА



А на самом деле
В действительности 
позитивное отношение 
к себе совсем не озна-
чает, что нужно забыть 
о правилах гигиены 
и отказаться от работы 
над своим телом.
Основная идея бодипо-

зитива в том, что внеш-
ность человека не должна 

соответствовать каким-то 
стандартам. Каждое тело, 

как и каждая душа, уникально 
и по-своему прекрасно.
Несмотря на искажение многих 

идей, бодипозитив дал шанс многим 
людям, чья внешность далека от «глян-
цевых» стандартов, осознать свою 
красоту, избавиться от комплексов и, 

как бы пафосно это ни звучало, ощутить 
себя полноценными членами общества. 
Девушка может иметь размер XL и чув-
ствовать себя желанной, модель с забо-
леванием кожи может рекламировать 
модные бренды. Человек имеет право 
на любовь и уважение окружающих, 
даже если травма или болезнь сделала 
его тело неидеальным. 

Однако важно понять, что принять 
и любить свое неповторимое тело — 
значит, заботиться о нем, а не потакать 
собственным слабостям и лени. Пози-
тивное отношение означает, что телу 
нужно делать хорошо, беречь его здо-
ровье и функциональность, давать 
ему все самое лучшее. А бережное 
и уважительное отношение к себе 
и забота о своем здоровье обязатель-
но отразятся на внешности наилучшим 
образом.

Плюсы и минусы бодипозитива
Хорошо

1  Помогает расслабиться и перестать 
стесняться своей внешности.

2  Расширяет представления о красоте: 
притягательным может быть не только 
худое тело.

3  Спасает от комплексов и заболеваний  
на почве непринятия себя.

4  Учит людей уважительно относиться  
к чужой внешности.

Плохо

1  Лишает мотивации работать над собой,  
полнота возводится в культ.

2  Пропаганда естественной красоты пере-
растает в крайность — запущенность 
и неухоженность.

3  Любовь к себе приравнивается к отказу 
дойти до врача (эндокринолога, кардио-
лога, ортопеда и т. д.).

4  Вызывает агрессивное отношение 
к худым людям.
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На лице  
написано

Раиля Ринатовна Бакеева,  
врач-дерматолог, косметолог  
клиники «Будь Здоров»,  
Москва

Лоб и виски
Воспаления и высыпания на лбу 
и височной области могут свидетельство-
вать не только о небрежном уходе. Кожа 
здесь остро реагирует на работу пищева-
рительной системы. Причиной высыпа-
ний может быть злоупотребление жир-
ной пищей и фастфудом, поэтому нужно 
пересмотреть рацион, включить в него 
больше продуктов, богатых клетчаткой.

Глаза
Если вы заметили появление темных 
кругов, возможно, причина в недостат-
ке сна. От постоянного недосыпа кожа 
становится бледнее, сильнее выделя-
ются кровеносные сосуды в области 
нижних век. Тени под глазами залега-
ют также из-за переутомления, стресса, 
недостатка движения (особенно прогу-
лок на свежем воздухе), при злоупотре-
блении кофе, алкоголем. Припухлость 
и отечность век могут свидетельствовать 
о нарушениях в работе почек.

«Здоровье с красотою неразлучны», — 
писал испанский поэт Лопе де Вега и был, 
конечно, прав: нарушения в работе орга-
низма часто сказываются на внешности.
Какие же симптомы на лице помогут 
обнаружить первые признаки внутренних 
проблем?

Нос
В этой области расположено мно-
го кровеносных сосудов и рецепто-
ров, чувствительных к раздражающим 
факторам. Часто красный носик может 
свидетельствовать об аллергической 
реакции или о банальном насморке. 
Но если покраснение долго не прохо-
дит, это повод обратиться к специалисту. 

Сухость вокруг крыльев носа и шелу-
шение могут возникнуть из-за недостат-
ка витаминов А, С, Е или группы В. Раз-
нообразьте свой рацион и подберите 
подходящий витаминно-минеральный 
комплекс по совету врача.

В ГОСТЯХ У СПЕЦИАЛИСТА10



Подбородок
Высыпания на подбородке могут возник-
нуть из-за контакта с одеждой: шарфы, 
воротники раздражают кожу, вызывая 
воспаление. Если прыщики увеличива-
ются в размерах и болят, это может быть 
сигналом нарушения работы ЖКТ, обме-
на веществ или аллергии. Скорректируй-
те питание и уход за кожей, используйте 
косметику с пометкой non-comedogenic 
(некомедогенная, не закупоривающая 
поры). Если состояние лица не нормали-
зовалось, посетите косметолога: профес-
сиональное лечение ускорит процесс 
избавления от воспалений.

Щеки
Чувство жжения и жара, вспыхивающе-
го на лице, может свидетельствовать 
о начальных стадиях розацеа — хрони-
ческого воспалительного заболевания 
кожи, сопровождающегося расширени-
ем сосудов и капилляров, покраснени-
ем, отечностью.

Губы
Распространенная причина трещин 
и заед (иначе — хейлита) — недоста-
ток витаминов группы В, в частности 
витамина В2. Но проблемы с кожей 
губ могут возникать также из-за дру-
гих, более серьезных заболеваний: 
атопического дерматита, кандидоза, 
сахарного диабета и т. д. Рецидивиру-
ющий хейлит — повод нанести визит 
врачу.

«Простуда», или герпес. Обострения 
этого заболевания происходят, ког-
да иммунитет снижен из-за стрессов, 
болезней или переутомления. Лече-
ния от этого вируса нет, поэтому выход 
один — вести здоровый образ жизни, 
высыпаться, избегать нервных пере-
напряжений и отказаться от вредных 
привычек. 

ИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ 
ХИРУРГ Н. И. ПИРОГОВ 
В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА  
СОЗДАЛ ПОСОБИЕ  
«АТЛАС ЛИЦА БОЛЬНОГО». 
В НЕМ ОПИСАНО, НА КАКИЕ 
ПАТОЛОГИИ В ОРГАНИЗМЕ УКА-
ЗЫВАЕТ СОСТОЯНИЕ КОЖНОГО 
ПОКРОВА.

Поскольку в организме 
все взаимосвязано, вра-
чи-дерматологи всег-
да работают в команде 
с гастроэнтерологами, 
гинекологами и эндо-
кринологами, при необ-
ходимости направляя 
пациента к ним за кон-
сультацией. 

Первые попытки диагностиро-
вать заболевания по лицу были 
сделаны еще в Древнем Китае. 
Знания китайских врачей исполь-
зовались позже и в европейской 
культуре. 
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Секреты  
Рапунцель
Здоровые и красивые волосы — предмет особой гордости. Уход 
за ними каждая женщина выбирает на свой вкус: используя народ-
ные методы, посещая салоны красоты или сочетая несколь-
ко способов. Главное — не запутаться в огромном количестве 
информации и уметь отличить правду от вымысла.

Инна Лориковна Петросова, 
дерматолог, трихолог  
клиники «Будь Здоров»,  
Москва 

В разное время года уход 
за волосами имеет свои осо-
бенности. Летом под воздей-
ствием прямых солнечных 
лучей происходит разрушение 

кератина — белка, из которого состо-
ит волос на 80 %, и пигмента меланина, 
отвечающего за цвет локонов. Волосы 
становятся сухими, ломкими, тусклыми, 
выгорают. И хотя кому-то нравится свет-
лый оттенок, во избежание проблем 
прическу следует защищать головным 
убором. Реанимировать волосы после 
лета помогут увлажняющие процеду-
ры с использованием масок, бальзамов, 
кондиционеров, в состав которых вхо-

дят витамины-антиоксиданты (А, Е, С) 
и питательные масла (арганы, какао, 
макадамии, кокосовое и др.). 

После отдыха на море можно заме-
тить, что концы волос начинают сечься. 
Дело в том, что морская соль, высы-

хая на солнце, разрушает волосяной 
стержень. Нужно обязательно состричь 
секущиеся кончики. Это поможет 
не только вернуть прическе опрятный 
вид, но и предотвратить дальнейшее 
разрушение волос. 

Для мытья не используйте слишком горячую воду: она активизиру-
ет работу сальных желез и волосы быстрее загрязняются.

У НАС В КЛИНИКЕ12



Еще одна специфичная осенняя 
проблема — выпадение волос. В норме 
допустимо терять их до 100 штук за сут-
ки. Однако в межсезонье этот процесс 
активизируется, что объясняется эво-
люционно закрепленными свойствами. 
Видимо, густота волос в зимнее и лет-
нее время нужна человеку для защи-
ты кожи головы от холодных темпе-
ратур или УФ-излучения. Однако если 
же вы считаете, что шевелюра значи-
тельно поредела за короткое время, 
то обязательно обратитесь к врачу-три-
хологу за консультацией. 

В целом же осенний уход — 
как салонный, так и домашний — дол-

жен быть направлен на укрепление, 
увлажнение и питание. Маски, масля-
ные обертывания, пилинги для кожи 
головы помогут защитить локоны 
от перепадов температур, ветра, сухого 
воздуха в помещениях. 

Самые популярные 
вопросы врачу
Почему наращивание вредно? 

Искусственные локоны оттягивают, 
утяжеляют родные волосы и провоци-
руют их ломкость, выпадение и даже 
повреждение луковицы. Конечно, вред 

никого еще не останавливал в пого-
не за красотой, но если вы все-таки 
решились нарастить пряди, делайте 
это у проверенных мастеров.

Кератин, ботокс, ламинирование дей-
ствительно оказывают лечебное воз-
действие?

Это быстрые косметические спо-
собы реанимации структуры волоса. 
Они могут использоваться на первых 
стадиях лечения повреждения стерж-
ня. Однако правильнее будет выбрать 
комплексный подход, состоящий 
из приема препаратов, сбалансиро-
ванной диеты, применения наружных 
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косметических средств. Это длитель-
ный метод, но и более эффективный.

Раннее поседение: есть ли возмож-
ность его остановить? 

В настоящее время нет лекарствен-
ных способов сохранить пигмент. 
Это генетическая особенность.

Сульфатные шампуни — вред 
или необходимость для наших волос 
и кожи головы? 

Сульфаты — это соли серной кис-
лоты. В средствах для мытья волос 
они используются для улучшения 
свойств продукта. Сульфаты отлич-
но пенятся, хорошо смывают сили-
кон, содержащийся в гелях и лаках 
для волос. В то же время они раздра-
жают кожу головы и могут вызвать 
аллергию.

Токсичность этих химических со -
единений сильно преувеличена. 
К тому же в современных косметиче-
ских средствах содержатся компонен-
ты, нейтрализующие негативные свой-
ства сульфатов.

Кому действительно нужно заме-
нить сульфатные шампуни на сред-
ства без сульфатов, так это людям 
с повышенной чувствительностью 
кожи головы к сульфатным добавкам 
как в шампунях, так и в очищающих 
гелях, зубных пастах и т. д. В этом слу-
чае правильную рекомендацию даст 
только врач. 

Миф или правда? 

Стержень — наруж-
ная, видимая часть 
волоса, выступающая 
над поверхностью 
кожи.

Фолликул — волося-
ной мешочек, в кото-
ром расположен 
корень волоса.

Волосяная луковица — 
нижняя расширенная 
часть корня.

Строение волоса

Чем чаще мыть волосы, 
тем жирнее они становятся. 
Неправда. Волосы обязательно 
нужно мыть по мере загрязне-
ния. А жирность кожи головы 
зависит от активности сальных 
желез, на которую не влияет 
мытье.

Чем чаще стрижешь волосы, 
тем быстрее они растут. 
Неправда. Скорость роста зави-
сит от других факторов (обмен 
веществ, наследственная пред-
расположенность и т. д.).

Частое расчесывание стиму-
лирует рост волос. 
Да, если использовать расче-
ску как массажер. В этом случае 

улучшается кровообращение, 
что укрепляет волосяные луко-
вицы. 

Шампунь нужно регулярно 
менять, потому что волосы 
к нему привыкают и он не дей-
ствует. 
Нет, это маркетинговый ход. 
Шампунь — это просто мыло. 
Чтобы повысить его эффек-
тивность, нужно использовать 
дополнительные уходовые 
средства: маски, кондиционе-
ры, бальзамы.

Фазы луны влияют на рост 
волос.
Неправда. Научных обоснова-
ний этого поверья нет.
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Секреты красоты волос из разных стран

Россия

Длинные и густые волосы всег-
да были гордостью русских жен-
щин. Вот почему наши бабушки 
и прабабушки знают так мно-
го народных рецептов, обяза-
тельные компоненты которых — 
лекарственные травы (крапива, 
ромашка, зверобой) и домаш-
ние продукты (яйца, смета-
на, дрожжи, мед). Настоящей 
панацеей на Руси считалось 
репейное масло — оно и сей-
час в лидерах среди домашних 
средств по уходу за волосами.

Франция

На родине лечебной косме-
тики, как ни странно, очень 
любят домашние маски 
на основе природных компо-
нентов. Главный компонент 
уходовых средств — лаван-
довое масло. Оно отлично 
увлажняет, питает и защищает 
волосы. 

Испания

Под палящим солнцем локоны 
теряют мягкость и эластичность, 
поэтому в Испании базовым 
компонентом рецептов красоты 

считаются масла — оливковое, 
миндальное и авокадо. Испан-
ки делают всевозможные маски 
на их основе и регулярно нано-
сят масла на кончики, поэтому 
кудри темпераментных сеньо-
рит выглядят такими шелкови-
стыми и блестящими.

Германия

Немцы не могли не найти при-
менение национальному напит-
ку и в вопросах красоты. Мно-
гие народные рецепты для ухода 
за волосами созданы на осно-
ве пива. Наличие в нем солода 
и дрожжей, которые очень богаты 
различными витаминами и кали-
ем, способствует питанию и укре-
плению волосяных луковиц. 

Бразилия

Для защиты волос от активного 
солнца и морской соли брази-
льянки используют кокосовое 
масло. Оно содержит большое 
количество насыщенных и нена-
сыщенных жирных кислот, кото-
рые действуют как антиоксидан-
ты. Кокосовое масло и кокосовая 
вода, которой споласкивают 
волосы после мытья, возвраща-
ют локонам мягкость и здоро-
вый блеск, а также оказывают 
благотворное влияние на кожу 
головы.

Мексика

Популярные компоненты народ-
ных средств здесь — кофе, аво кадо, 
сок кактуса и алоэ. Маски с добав-
лением этих природных ингредиен-
тов увлажняют волосы, защищают 
их от ультрафиолетового излучения, 
делают послушными и мягкими.

Марокко

Жительницы Марокко часто исполь-
зуют в средствах для волос арга-
новое масло: оно обладает лечеб-
ными и питательными свойствами. 
А еще здесь в ходу различные сред-
ства с включением специй — перца, 
корицы, имбиря. Эти компоненты 
усиливают кровообращение кожи 
головы и стимулируют рост волос.

Япония

Японцы хоть и впереди планеты всей 
в плане инноваций, но в то же время 
известные консерваторы. Они любят 
старинные рецепты и передают 
их из поколения в поколение. Один 
из таких — маска на основе масла 
из цветков камелии. Масло содержит 
белки и олеиновую кислоту, разгла-
живает и придает объем. Именно 
поэтому волосы японок такие шелко-
вистые и блестящие.
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Гуляем в любую  
погоду! 
За окном серо и уныло, но малыш 
просится на улицу. Пробежаться  
с ним до ближайшего магазина 
или превратить скучную прогул-
ку в познавательное мероприятие? 
Конечно второе! 
Итак, осенью 
можно...

Прогулка в осенний парк оста
вит больше приятных впечат
лений, если захватить с собой 
лакомства для местных обита
телей. Но помните: меню диких 
животных отличается от питания 
домашних. 

Белки любят лесные 
несоленые орешки, ар 
бузные семечки, яблоки.

Птичкам можно дать 
семечки или хлебные 
крошки.

Уткам — зернышки овса, 
пшеницы, перловки.

Важно! Нельзя давать водопла
вающим хлеб: он не усваивается 
организмом уток, вызывает в их 
кишечнике процессы брожения 
и буквально отравляет организм.

Памятка
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веселых занятий 
для нескучной 

осени 

Заплутать в лабиринте

Увлекательнейшее занятие — выло
жить запутанные ходы из опав
ших листьев и пробраться 
по ним к выходу из заколдованного 
лабиринта. Не верите? Попробуйте!

Поиграть в овощной боулинг

Для этого понадобятся пластико
вые бутылки и небольшая тыква. 
На ровной лужайке установите 
«кегли» треугольником, а вместо 
шара будет овощ. Запускайте тыкву 
по очереди, стараясь сбить бутылки. 
Только осторожнее: она еще приго
дится для Хэллоуина! 

Устроить театр теней

В осенних сумерках можно создать 
настоящий театр теней с помощью 
карманного фонарика или телефо
на. Сценой станет стена дома или 
асфальт, а декорациями — листья 
и палочки. Собачка, гусь, коза, зай
чик — их силуэты при помощи рук 
может сделать и взрослый, и ребенок.

Почувствовать себя белкой

Смогли бы вы пережить зиму в лесу, 
как белка? Одна забавная игра 
поможет выяснить ответ на этот 
вопрос. Всегото надо найти под
ходящее дупло и сделать запа
сы, спрятав туда побольше шишек. 
Через неделю проверьте: остались 
они на месте? Или их уже обнаружи
ли и перепрятали белки?

Найти клад

Для игры нужны минимум трое 
человек. Возьмите игрушки из кин
дерсюрпризов, разложите по паке
тикам и спрячьте в листве. Кто 
отыщет больше всех кладов, полу
чит приз — полезное лакомство! 
Не забудьте найти все сокровища: 
пластик наносит вред экологии.

Пускать кораблики по лужам

Когда же, как не осенью, мастерить 
кораблики и отправлять их в даль
ний путь? А еще можно надеть 
резиновые сапоги и измерить 
лужи, ведь надо точно определить 
фарватер для вашего фрегата. 
Классика детского кораблестрое
ния — плот из скорлупы грецко
го ореха, из палочки, пластилина 
и листика клена.

Бросать на меткость каштаны

Возьмите детское игрушечное ведерко, 
надежно установите его на небольшом 
расстоянии, разделите поровну кашта
ны (или шишки) и по очереди бросай
те их. Кто больше всех «забил голов», 
тот и выиграл! А чтобы не запутаться, 
каштаны можно пометить цветными 
фломастерами. 
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Шелушение и сухость
После активной инсоляции (солнеч-
ного облучения) кожный покров бук-
вально высыхает, начинает шелушить-
ся, появляется чувство стянутости, 
особенно после умывания. Это первые 
симптомы обезвоженности. 

Что делать?

Насытить кожу влагой помогут 
легкие по текстуре увлажняющие 
кремы, в составе которых есть гиа-
луроновая кислота. Она обладает 

Осенний поцелуй 
после жаркого лета
Летний отдых идет на пользу 
организму, но не проходит 
бесследно для кожи. Загар на время 
скрывает мелкие недостатки, 
но появляются новые проблемы: 
сухость, шелушение, морщинки. 
О том, как восстановить здоровье 
кожи после пребывания на солнце, 
рассказывает эксперт клиники 
«Будь Здоров».

способностью удерживать молеку-
лы воды в эпидермисе, благодаря 
чему кожа приобретает упругость. 
Также рекомендуется пить больше 
жидкости (обычной негазирован-
ной воды) и снизить употребление 
напитков, обладающих мочегонным 
эффектом, например кофе.

Появление новых  
морщинок
После лета многие замечают призна-
ки увядания: «гусиные лапки» стано-
вятся глубже, появляются новые мор-

Раиля Ринатовна Бакеева,  
врач-дерматолог, косметолог  
клиники «Будь Здоров»,  
Москва

щинки. Эта проблема тоже возникает 
из-за активного принятия солнечных 
ванн. Под воздействием ультрафиоле-
тового излучения молекулы коллаге-
на и эластина разрушаются, что при-
водит к преждевременному старению 
кожи.

Что делать?

Восстановить тонус кожных покро-
вов помогут гели, кремы, сыворот-
ки с антиоксидантами в составе 
(витамины С, А, Е, альфа-липоевая 
кислота, ПНЖК омега-3 и омега-6). 
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вопигментными компонентами 
(гликолевая кислота, арбутин, 
производные аскорбиновой кис-
лоты, ретинол). Если веснушки 
не проходят, это повод обратить-
ся к врачу-косметологу. Он назна-
чит процедуры по разрушению 
пигмента, инъекционные и аппа-
ратные, — чаще всего это кислот-
ные пилинги, лазерная шлифовка 
и фотодепигментация (фотоудале-
ние пигментных пятен с примене-
нием высокоимпульсного света). 
Чтобы предотвратить появление 
пигментации, на следующий сезон 
нужно запастись хорошим кре-
мом с SPF-защитой. Причем нужно 
им пользоваться уже с февраля, 
когда солнце только начинает про-
являть активность.

Предотвратить преждевремен-
ное старение помогут массаж лица 
и салонные процедуры.

Повышенная  
жирность кожи и угри
Черные точки (комедоны) и угри 
(акне), как ни странно, тоже возника-
ют из-за чрезмерной сухости. На солн-
це повышается активность сальных 
желез — так кожа пытается увлажнить 
себя самостоятельно. Усиленное выде-
ление кожного сала (себума) прово-
цирует закупоривание пор и может 
привести к образованию черных 
точек и угрей при небрежном уходе.

Что делать?

Устранить эти дефекты поможет 
правильное очищение. Исполь-
зуйте гели и пенки для умывания, 
пилинг-маски на основе гликолевой 
и салициловой кислот, обладающих 
противовоспалительным действи-
ем. Также необходимо соблюдать 
легкую диету: исключить из рацио-
на острую пищу, копченое, жареное 
и мучное, т. е. продукты, стимулиру-
ющие деятельность сальных желез.

Веснушки и пигментные 
пятна
В составе верхнего слоя эпидермиса 
есть клетки, вырабатывающие пигмент 
меланин. Его функция — защита кожи 
от ультрафиолета. Чем больше мелани-
на вырабатывается клетками, тем сму-
глее будет человек. У некоторых белоко-
жих людей этот пигмент распределяется 
неравномерно, а пятнышками, которые 
мы называем веснушками. Они прояв-
ляются на солнце, а в холодное время 
года, как правило, исчезают. Для кого-
то веснушки — изюминка во внешно-
сти, но многим их обладательницам 
они категорически не нравятся.

Что делать?

Чтобы сделать веснушки менее 
заметными, нужно использовать 
кремы или сыворотки с проти-

Осень — идеальное время 
для уходовых процедур: сол-
нечная активность невысо-
ка, нет сильной жары и низ-
ких температур, что уменьшает 
риск возникновения побочных 
эффектов. Важно: все салонные 
процедуры назначаются косме-
тологом индивидуально в зави-
симости от состояния кожи. 
Наиболее популярные из них:

Мезотерапия. Инъ-
екции гиалуроновой 
кислоты и витаминов 
устранят сухость, тус-
клый цвет лица, пиг-
ментацию.

RF-лифтинг. Эта аппа-
ратная процедура 
поможет сделать кожу 
подтянутой и упругой.

Микротоковая тера-
пия. Воздействие 
небольших разрядов 
тока на проблемные 

зоны активизирует 
обменные процессы 
в кожных покровах, 
способствуя омоло-
жению.

Химический пилинг 
и лазерная шлифов-
ка. Обе эти процеду-
ры помогут удалить 
верхние ороговев-
шие слои эпидермиса, 
усилить регенерацию 
клеток.

Плазмолифтинг. 
Он симулирует вос-
становительные 
процессы организ-
ма. Инъекции соб-
ственной плазмы 
крови в проблемные 
зоны активизируют 
выработку коллаге-
на, эластина и гиа-
луроновой кислоты, 
что ведет к омоложе-
нию кожи.

ОСЕНЬ СЧИТАЕТСЯ НАИ-
БОЛЕЕ БЛАГОПРИ-
ЯТНЫМ ПЕРИОДОМ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-
ЦЕДУР ПО ВОССТА-
НОВЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
И КРАСОТЫ КОЖИ. 
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В группе риска развития 
тяжелого течения гриппа:

дети от 3 до 5 лет;

взрослые старше 
65 лет; 

страдающие хрониче-
скими сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями; 

пациенты с диабетом 
(болезнь снижает спо-
собность сопротив-
ляться любой инфек-
ции); 

люди с ожирением  
(из-за ограниченной 
подвижности велик 
риск развития застой-
ных явлений).

Выстраиваем защиту 
от вирусов!
По мнению врачей, к профилактике простуд-
ных заболеваний нужно подходить комплекс-
но. Здесь важно все — и соблюдение «респи-
раторного этикета», и правильное питание, 
и своевременная вакцинация.

Елена Владимировна 
Борисенкова,  
врач-терапевт клиники  
«Будь Здоров», Москва 

В период повышения поро-
га заболеваемости сократите 
время пребывания в местах 
массовых скоплений людей 
и в общественном транспор-

те. В случае если этого сделать нельзя, 
пользуйтесь медицинской маской. Ее, 
однако, нужно менять каждые час-два, 
поскольку в ней скапливаются бактерии. 

Чтобы обезопасить себя от инфек-
ций, нужно соблюдать «респираторный 
этикет»:

• После посещения улицы и обще-
ственного транспорта тщательно 
мыть руки с мылом. Рекомендуется 
также использовать одноразовые 
платки и салфетки, дезинфицирую-
щие гели.

• Высмаркиваться только в одно-
разовый платок, который сразу 
выбрасывать. Если носовой платок 
не менять, на нем скапливаются 
бактерии и он становится источни-
ком заражения.

• При кашле и чихании плотно при-
крывать рот, чтобы не заразить 
окружающих.

• После посещения обществен-
ных мест необходимо промывать 
нос спреем с морской водой, чтобы 
смыть бактерии и вирусы со слизи-
стой.

• Регулярно делать влажную уборку 
в доме, проветривать квартиру. 

• Обязательно поддерживать опти-
мальную влажность в помещении 
(50–70 %). Чрезмерная сухость возду-
ха провоцирует пересыхание слизи-
стой носа, что нарушает ее функции 
и снижает способность противосто-
ять инфекциям.

Диета для иммунитета
Согласно рекомендациям Роспотреб-
надзора, в период эпидемии гриппа 
и ОРВИ нужно есть больше продуктов, 
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Систематическое проветривание 
уменьшает концентрацию вирусов 
и бактерий в воздухе на 80–90 %.

содержащих витамин С (клюква, брус-
ника, лимон, шиповник). Аскорбино-
вая кислота увеличивает выработку 
собственного интерферона организма 
(интерферон — основное противови-
русное средство естественного проис-
хождения). Важно помнить: поступле-
ние витаминов в организм должно быть 
регулярным, они не накапливаются 
впрок. Пейте минеральную воду — виру-
сы плохо переносят щелочную среду. 

Вакцинация
Прививки против гриппа в первую оче-
редь рекомендуются людям с высоким 
риском развития осложнений. Соглас-
но рекомендациям Роспотребнадзора, 
вакцинироваться нужно за 2–4 неде-
ли до начала эпидемического сезона 
(во второй половине сентября, октябре); 
перед процедурой обязателен осмотр 
врача. 

Профилактический  
врачебный осмотр
Важный пункт профилактики гриппа 
и ОРВИ — санация (излечение) оча-
гов хронической инфекции. Ими могут 
быть миндалины (хронический тонзил-
лит), слизистая носоглотки (хронический 
риносинусит, фарингит), желчный пузырь 
(хронический холецистит), кариозные 
зубы и т. д. Постоянные вялотекущие вос-
палительные процессы в отдельных орга-
нах и тканях снижают общий иммунитет 
организма, провоцируют присоединение 
новой инфекции и осложняют течение 
заболевания. Поэтому если у человека 
есть хронические заболевания, то нужно 
заранее посетить профильных врачей.

Дыхательная гимнастика
При выполнении специальных 
упражнений на чередование 
вдохов и выдохов кровь актив-
но насыщается кислородом, 
а также:

• улучшаются обменные про-
цессы;

• стимулируется кровоснабже-
ние, в том числе и легочной 
ткани;

• нормализуется дренажная 
функция бронхов;

• восстанавливается нарушен-
ное носовое дыхание.

Дыхательная гимнастика повыша-
ет общую сопротивляемость орга-
низма, повышает тонус. Наиболее 
часто в лечебных целях использу-
ются методики А. Н. Стрельниковой 
и К. П. Бутейко.

Александра Нико-
лаевна Стрельни-
кова, педагог-фо-

ниатор, разработала комплекс 
упражнений для совершен-
ствования вокальных дан-
ных певцов. Со временем 
было выявлено, что ее дыха-
тельная гимнастика помогает 
и при лечении заболеваний — 
бронхита, астмы, заикания и др. 
Суть методики заключается 
в быстром чередовании вдохов 
и выдохов. При этом вдохам 
уделяется особое внимание: 
они отличаются друг от дру-
га глубиной, интенсивностью 
и частотой, а выдохи — само-
произвольные.

Дыхательную гим-
настику советско-
го ученого-физи-

олога Константина Павловича 
Бутейко иначе называют методом 
волевой ликвидации глубокого 
дыхания (ВЛГД). Согласно учению 
Бутейко, очень глубокое дыха-
ние — причина избыточной вен-
тиляции легких, что провоцирует 
возникновение различных неду-
гов. Ученый разработал методику, 
согласно которой дышать нужно 
поверхностно, так, чтобы вдох 
не был слышен и виден. Доказа-
но, что гимнастика Бутейко помо-
гает при комплексном лечении 
астмы, аллергии и респираторных 
заболеваний.

ДВА-ТРИ РАЗА В ДЕНЬ НЕОБХО-
ДИМО ШИРОКО ОТКРЫТЬ ФОР-
ТОЧКИ НА 20–30 МИНУТ, ЧТО-
БЫ ПОТОК ВОЗДУХА УДАЛИЛ 
МИКРОБЫ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ. 
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АЗБУКА ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Горькая правда  
о сахаре
Врачи бьют тревогу: дети едят слиш-
ком много сладкого и это приводит 
к хроническим заболеваниям. А роди-
телям становится все труднее прой-
ти с ребенком через «полосу пре-
пятствий» — кондитерский отдел 
супермаркета. Стоит ли ограничи-
вать чадо в потреблении лакомств, 
что такое зависимость от сладкого 
и как сахар влияет на настроение? 

Марина Владимировна Гачечиладзе, 
заведующая педиатрическим  
отделением клиники «Будь Здоров»,  
Москва

Ребенок каждый день выпра-
шивает что-то сладкое. Дело 
может дойти до истерики, осо-
бенно в магазине. Чтобы успо-
коить его, приходится поку-

пать то конфету, то киндер-сюрприз, 
то шоколадный батончик. У него что, 
уже сформировалась зависимость? 

Давайте разберемся в терми-
нах. Зависимость в любых ее про-
явлениях — это увеличивающаяся 
со временем болезненная концен-
трация на чем-либо, в нашем случае — 
на сладком. Иными словами, если 
ребенок не отказывается от конфет 

и шоколада, но переносит их отсут-
ствие спокойно, то тревогу бить  
не стоит. А вот если, не получив завет-
ную сладость, у ребенка ухудшается 
настроение, он становится раздражи-
тельным и даже агрессивным, тогда да, 
речь идет о настоящей пищевой зави-
симости. 

Но почему сахар 
так влияет 
на настроение?

При снижении уровня сахара 
в крови способность обрабатывать 

поступающую информацию также 
изменяется — возникают проблемы 
с концентрацией внимания и при-
нятием простых решений. Это может 
привести к раздражению и даже гневу.  
Не будем забывать, что сахар способ-
ствует выработке гормона радости — 
дофамина. Поэтому, съев шоколадку, 
мы чувствуем удовольствие, прилив 
энергии. Когда концентрация дофа-
мина снижается, настроение портит-
ся. Улучшить его сможет только новая 
порция сладостей. Причем каждый раз 
порция, которую надо съесть, чтобы 
получить удовольствие, увеличивается.
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Вред и польза сахара

При избытке — откладывается в виде жиро-
вых депо, что приводит к набору лишнего 
веса.

Бактерии зубного налета, перерабатывая 
сахар, выделяют кислоты, которые наносят 
вред эмали.

Ухудшает иммунитет. Сахар препятству-
ет усвоению витамина С, который влияет 
на выработку фагоцитов — клеток иммунной 
системы.

Рафинированный сахар — это на 99 % про-
стой углевод без витаминов, минералов, 
ферментов, он не имеет питательной ценно-
сти. Употребление сладостей снижает коли-
чество полезной пищи в детском рационе.

Способствует развитию пищевой аллергии 
и многих других хронических заболеваний.

Негативно воздействует на кишечную микро-
флору, приводит к дисбактериозу, метеориз-
му и неустойчивому стулу.

Имеет множество противопоказаний к упо-
треблению (аллергия, атопический дерматит, 
избыточная масса тела и пр.).

Обеспечивает 
растущий организм 
энергией, повышает 
работоспособность.

Глюкоза — основной 
источник питания 
для мозга, обеспе-
чивает его нормаль-
ную работу.

Способствует выра-
ботке гормона 
радости — дофа-
мина, улучшает 
настроение.

Глюкоза исполь-
зуется печенью 
для образования 
соединений, кото-
рые нейтрализуют 
вредные химиче-
ские вещества.

- +

Как понять, много 
ли ест сладкого  
ребенок? Существуют 
какие-то нормы?

Сейчас в России установлена норма: 
37 граммов в день — для детей от года 
до трех лет и 47 граммов — для детей 
четырех-семи лет. Это почти в полто-
ра раза больше того, что рекомендует 
ВОЗ (Всемирная организация здраво-
охранения). Согласно ее указаниям, 
оптимальная норма потребления саха-
ра — 15 граммов в день детям двух-
трех лет и 35 граммов сахара детям 

САХАР — ВЫСОКО
КАЛОРИЙНЫЙ ПРО
ДУКТ. В 100 Г САХАРА — 
398 ККАЛ.
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Почему ребенок ест много сладкого?

Фрукты и ягоды. 
В них тоже содержится 
сахар, но также витами-
ны и пищевые волокна. 
Яблоки, груши, бана-
ны, клубнику, чернику, 
черешню можно добав-
лять в кашки и нес-
ладкие йогурты вместо 
сахара. 

Цукаты, сухофрукты, 
вяленые ягоды. Их мож-
но давать как в чистом 
виде, так и делать 
из них конфеты. 

Зефир, пастила. 
Они производятся 
из фруктового пюре, 
яичных белков и загу-
стителей с небольшим 
добавлением сахара. 
Эти компоненты помога-
ют наладить работу ЖКТ, 
полезны для кишеч-
ника.

Мармелад. Содер-
жит пектин, улучшаю-
щий работу кишечни-
ка. Главное — выбрать 
мармелад без сахарной 
обсыпки.

Натуральные фруктовые 
батончики без содер-
жания сахара. Если 
малыш не хочет уйти 
из магазина без слад-
кого, то сделайте выбор 
в пользу натурального 
снека.

Нежирное мороженое 
(без шоколада, пече-
нья и вафли), шербет 
или фруктовый лед. 
Последний, кстати, будет 
еще полезнее, если сде-
лать его дома из нату-
рального сока.

Полезные лакомства 
в рационе ребенка

четырех-шести лет. При этом ВОЗ при-
зывает и далее сокращать потребле-
ние сахара, что принесет дополнитель-
ную пользу для здоровья.

А надо ли полностью 
лишить ребенка  
сахара?

До трех лет ребенку не стоит давать 
конфеты, шоколад, промышленные 

сладости, а знакомство с сахаром луч-
ше начать с фруктов и ягод. Растущий 
организм ребенка, конечно же, нужда-
ется в глюкозе, так как это основной 
источник питания головного мозга, 
она дает энергию для полноценной 
активности. Мы не должны полно-
стью исключать сладости из рациона, 
но необходимо контролировать коли-
чество потребляемого ребенком саха-
ра в течение дня. 

Причина Что делать?
Пища не обеспе-
чивает организм 
достаточным коли-
чеством энергии

Включить в рацион крупы, выпечку из цельнозерновых 
злаков, овощи. Эти продукты надолго обеспечат чувство 
сытости и помогут избежать вредных сладких перекусов 

Семейная 
привычка

Ребенок берет пример с родителей, и если вы кладе-
те 6 ложек сахара в чай, то почему нельзя ему? Нужно 
перестроить режим питания всей семьи и сформиро-
вать полезные пищевые привычки 

Запретный  
плод сладок

Лакомства в доме есть, но они под запретом. Впол-
не естественно, что у ребенка будет желание наесть-
ся их вдоволь, пока никто не видит. Лучше не запасать 
сладости впрок, чтобы потом их не прятать

Сбиты вкусовые 
ощущения

Привычка мам и бабушек подсластить пюре и кашку 
для малоежки приводит к тому, что сладкая еда стано-
вится нормой. Не надо искусственно приучать ребенка 
к сахару. А если это случилось, то исправляйте ситу-
ацию: в кашу добавляйте ягоды и фрукты, в чай — 
немного меда. Ребенок должен привыкать к естествен-
ному вкусу блюд

Рацион с большим 
содержанием 
полуфабрикатов, 
промышленных 
соков, соусов и т. п.

В этих продуктах много скрытого сахара. Внимательно 
изучайте этикетки продуктов. Если в продукте содержит-
ся много сахарозаменителей (фруктоза, декстроза, изо-
мальтоза и др.), для ребенка покупать его не стоит

Шоколад и кон-
феты выступают 
в качестве замены 
внимания или как  
поощрение

Зачастую родителю проще дать сладость, чтобы успо-
коить малыша, наградить его за что-то или про-
сто выразить тем самым свою любовь. Это приводит 
к искусственной зависимости от сладкого «приза». Свое 
внимание и любовь выразить лучше, поиграв с ребен-
ком. А наградой за успехи пусть станет правильная 
и полезная сладость 
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Мы заботимся о здоровье 
ваших детей и обеспечиваем 
их нормальный рост 
и развитие. 

ВАШ РЕБЕНОК  
ЗДОРОВ!

г. Москва, 
ул. Сущевский Вал, 12 
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,  
+7 (495) 663-03-03

г. Москва,  
Комсомольский пр-т, 28 
Телефоны: +7 (495) 782-88-82, 
+7 (495) 663-03-03

В педиатрических отделени
ях «Будь Здоров» осущест
вляется полный комплекс 
услуг по профилактике, диаг
ностике и лечению детей 
от рождения.

г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр-т, 274а 
Телефон: +7 (812) 448-88-82

г. Краснодар, ул. Тургенева, 96 
Телефон: +7 (861) 210-28-28

г. Сочи, ул. Триумфальная, 12а 
Телефон: +7 (862) 251-91-91

Адреса педиатрических отделений
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Особенности  
воспитания  
в разных  
странах
Все родители любят своих детей 
одинаково сильно, но воспитыва-
ют их по-разному. Некоторые ино-
странные педагогические традиции 
могут удивлять и даже вызывать 
у нас неприятие, а часть из них  
вполне можно взять на заметку.

Швеция: уважаем  
личность с пеленок
Даже самые маленькие шведы зна-
ют: у них, как и у взрослых, всегда 
есть право выбора и никто не может 
навязать им свою волю. Хочешь идти 
в школу без шапки в минус 5? Пожа-
луйста. Решил в тихий час в садике 
не спать, а лепить куличики? На здо-
ровье. Мальчик пожелал одеться 
девочкой? Никто и слова не ска-
жет: у шведских малышей есть пра-
во и на половое самоопределение. 
Если же дети считают, что родите-
ли навязывают свою волю, трети-
руют, то они могут заявить об этом 
в органы опеки и даже поменять 
семью. Для россиян такой либерализм 

покажется, мягко говоря, странным, 
но сами шведы считают, что их тра-
диции воспитания дисциплинируют 
родителей и учат находить компро-
мисс с чадом.

Франция:  
паузы и дистанция
Французы считают: самое важное 
в воспитании — не делать ребен-
ка центром вселенной. Детей очень 
рано отдают в ясли (в 2–3 месяца), 
ведь у мамы должно быть время 
на себя, друзей, хобби, работу. Малы-
шей быстро переводят за общий 
стол, не готовят им отдельно, спо-
койно берут их в рестораны и кор-
мят «взрослой» едой. Еще один важ-
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Великобритания:  
простуда? не слышали!
Местная особенность — крайне спо-
койное отношение к детским болез-
ням. Вполне нормально водить 
в садик детей с кашлем, насмор-
ком и даже небольшой темпера-
турой. Малышей в Англии не кута-
ют даже зимой: мальчики ходят 
в шортах, а девочки — без колго-
ток. Вообще, о бактериях и вирусах 
здесь особо не задумываются: соски 
и бутылочки не стерилизуют, а если 
вдруг на прогулке из ротика жующе-
го малыша выпал кусочек печенья, 
английская мама поднимет его и сно-
ва даст ребенку. Англичане полага-
ют, что таким образом укрепляется 

ный момент в воспитании — всегда 
выдерживать паузу. Французская мама 
не бросится к малышу по первому 
его крику: если это просто каприз, 
то ребенок успокоится сам. Папа 
не оторвется от компьютера, чтобы 
посмотреть, какую башню из куби-
ков сделал сын: сперва надо закон-
чить работу. По мнению родителей, 
такая методика учит детей терпению, 
самостоятельности и пониманию того, 
что нельзя получать все по первому 
требованию.

Италия:  
bambino можно все!
Итальянцы обожают детей и очень 
активно выражают свою к ним любовь: 

с рождения тискают, целуют, носят 
на руках в прямом и переносном смыс-
ле. Им редко запрещают что-то, ведь 
если малыша с детства запугивать нака-
заниями, он вырастет тихим и заком-
плексованным. Можно, к примеру, уви-
деть такую картину: маленький bambino 
носится по ресторану и кидается едой, 
а его родители со спокойной улыб-
кой смотрят на это. Замечание шумно-
му малышу не сделают ни окружающие, 
ни администрация: такое поведение 
считается нормальным. Кстати, о еде. 
Итальянцы считают, что ребенок должен 
есть то, что ему нравится. Но зачастую 
наиболее вкусным дети считают фаст-
фуд, поэтому в последнее время наблю-
дается все больше итальянских подрост-
ков с лишним весом и ожирением.

В СТРАНАХ ЗАПАД-
НОЙ ЕВРОПЫ ЗАБОТУ 
О ДЕТЯХ НЕ ПРИНЯ-
ТО ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ 
НА СТАРШЕЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ. НО ВОТ 
ДЛЯ ИТАЛЬ ЯНСКИХ 
БАБУШЕК ВНУКИ — 
ЭТО СВЯТОЕ.
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иммунитет и ребенок будет меньше 
болеть в будущем.

Китай: терпение и труд
Покорность воле родителей, дисци-
плина и трудолюбие — вот черты, 
которые воспитываются в китайцах 
с пеленок. Детей здесь начинают обу-
чать рано: в полтора года малыши 
уже учат счет, пение, рисование, пись-
мо. Родители выбирают кружки и сек-
ции и требуют от ребенка их обяза-
тельного посещения и только лучших 
отметок. Занятия «для общего разви-
тия» не приветствуются: в том направ-
лении, которое выбрано, ребенок дол-
жен всенепременно достичь успеха. 
Однако случается, что подобное дав-
ление приводит к нервным расстрой-
ствам и стрессам у подростков.

Австралия:  
воспитание свободой
Условности и стереотипы — то, 
что чуждо австралийским роди-
телям. В воспитании детей здесь 
нет никаких стандартов и моды: когда 
ребенок пополз, сел, стал перево-
рачиваться, взял в руки ложку и на -
учился читать — его личное дело. 
Нет ни соревнований, ни завышен-
ных ожиданий: все дети уникальны, 
глупо их сравнивать. Свобода выбора 
и самостоятельность — главные прин-
ципы воспитания в Австралии. К при-
меру, если ребенок играет в компью-
терные игры, его не будут заставлять 
прекратить это делать и учить уроки. 
Ребенок должен сам проявлять ини-
циативу, а родители не видят смыс-
ла в принуждении. В результате дети 

ДЛЯ КИТАЙСКО-
ГО РОДИТЕЛЯ ВАЖ-
НО НЕ ГАРМОНИЧНОЕ 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
РЕБЕНКА, А ФОРМИРО-
ВАНИЕ ВАЖНЫХ ДЛЯ 
ЖИЗНИ КАЧЕСТВ — 
АМБИЦИОЗНОСТИ, 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННО-
СТИ, УСЕРДИЯ.
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растут свободными и раскрепощен-
ными, но в то же время они беспеч-
ны и не задумываются о будущем. 
Поэтому их поведение может выгля-
деть несколько инфантильно на фоне 
поведения российских сверстников.

Япония: как все, так и я
Предельная вежливость с окружаю-
щими, почитание старших и воспита-
ние коллективизма — три кита япон-
ской педагогики. Жить по правилам 
общества, быть частью группы и вин-
тиком в общем механизме — очень 
важно для японца. И дома, и в учеб-

ных заведениях ребенку внушает-
ся правило: интересы группы выше 
индивидуальных. Японец не мыслит 
себя вне коллектива, а самой страш-
ной угрозой для ребенка станут слова: 
«С тобой никто не будет дружить!» 
Один из плюсов такого воспитания — 
групповая сплоченность и, как след-
ствие, высокий уровень безопасно-
сти в стране. Например, школьники 
6–7 лет спокойно передвигаются 
по городу в одиночку, ездят в обще-
ственном транспорте. Они знают, 
что в случае проблемы могут обра-
титься за помощью к любому взросло-
му и им помогут.

Российское воспитание глазами иностранцев: 
что удивляет приезжих

Активное привлече-
ние бабушек и дедушек 
к воспитанию ребенка. 
Эта традиция славянских 
стран европейцам чужда: 
когда же еще челове-
ку пожить для себя, 
как не на пенсии?!

Воспитанием детей 
в основном занимает-
ся женщина. Во мно-
гих странах мира забо-
ту о малыше делят 
оба родителя поровну.

Загрузка развивающи-
ми занятиями: «драм-
кружок, кружок по фото, 
а еще мне петь охота...» 
А когда же наслаждаться 
детством?

Сравнивание своего 
ребенка с «сыном мами-
ной подруги». Иностран-
цам подобная жизнь 

с оглядкой на чужих 
людей кажется странной.

Активное вмешатель-
ство во все дела чада. 
Европейцы считают, 
что у детей есть право 
на свою личную жизнь.

Слишком эмоциональ-
ная реакция на капризы 
и шалости. Малыш позна-
ет мир — зачем же маме 
с папой так нервничать?

Боязнь сквозняков 
и стремление укутать 
малыша даже в теплую 
погоду. Нет смысла 
надевать на ребенка 
дополнительную кофту 
и колготки под штаниш-
ки, если он не мерзнет. 
А чтобы не болеть, надо 
закаляться, а не кутаться, 
считают во многих евро-
пейских странах.
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ОДНУ ИЗ ПЕРВЫХ ИЗВЕСТНЫХ ОПЕРА-
ЦИЙ ПО УДАЛЕНИЮ АППЕНДИКСА ПРО-
ВЕЛ В 1735 ГОДУ В ЛОНДОНЕ ХИРУРГ 
КЛОДИС АМИАНД. ОН ПРООПЕРИРОВАЛ 
11-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ ВСКОРЕ 
ПОПРАВИЛСЯ.

Это орган, функции которо-
го, несмотря на почти 500 лет 
исследований, до сих пор точно 
не известны. Он не имеет посто-
янного анатомического располо-
жения, вплоть до XX века считал-
ся бесполезным отростком, с ним 
связано много мифов.  
Речь идет об аппендиксе.

«Червеобразный отросток» — 
так образно назвал этот придаток сле-
пой кишки итальянский врач и анатом 
эпохи Возрождения Габриэль Фалло-
пий. Действительно, аппендикс имеет 
схожую с этим беспозвоночным про-
долговатую форму: его длина в норме 
составляет 8–10 см, диаметр — около 
1 см. В большинстве случаев распо-
ложение органа типично: в правой 
подвздошной области, внизу живо-
та. Но аппендикс может находиться 
и в области малого таза, и под нижним 
краем печени, и даже с левой стороны 
брюшины. Отсутствие четко закреплен-
ного положения затрудняет диагности-
ку аппендицита — воспаления придат-
ка слепой кишки.

Сегодня считается, что аппендикс 
выполняет две основные функции:

1  продуцирует антитела для иммунного 
ответа (в стенках аппендикса находит-
ся лимфоидная ткань, в ней образу-
ются лимфоциты и плазматические 
клетки, защищающие организм чело-
века от инфекций);

2  сохраняет микрофлору кишечника 
(аппендикс — своеобразное хранили-
ще полезных бактерий, помогающих 
человеку восстановить работу кишеч-
ника после перенесенной дизен-
терии или холеры, — такую теорию 
выдвинули ученые Школы медицины 
Университета Дьюка [Duke University 
Medical School], США).

Невзирая на важность функций аппен-
дикса, при остром воспалении его уда-
ляют во избежание опасных ослож-
нений. Медикаментозные способы 
лечения аппендицита (антибиотиками 

и диетой) существуют, но применяются 
редко — в тех случаях, когда операция 
невозможна: диагноз неясен или чело-
век слишком слаб, чтобы перенести 
хирургическое вмешательство.

Кишка тонка!
ВЕК ЖИВИ30



Мифы об аппендиците

что привело к печальным послед-
ствиям. У прооперированных детей 
наблюдалось расстройство способ-
ности переваривать материнское 
молоко, они стали больше подвер-
жены инфекционным заболеваниям 
и кишечным инфекциям.

Это детский недуг

Воспаление может развиться в любом 
возрасте, наиболее распространен 
он среди людей от 10 до 40 лет. Но есть 

Аппендикс

Воспаление вызывают семечки  
и жвачка

Многих в детстве пугали, что поеда-
ние семечек с шелухой и проглатыва-
ние жвачки или косточек провоцируют 
аппендицит. В действительности воспа-
ление чаще всего вызывает закупорка 
отверстия отростка слепой кишки кало-
выми камнями. Поэтому в зоне риска 
находятся люди, регулярно страдающие 
от запоров. Еще одна причина аппен-
дицита — инфекция. Бактерии, вирусы 
и грибки, проникая в слизистую орга-
на, способны вызвать инфицирование, 
которое приводит к воспалению.

Лучше удалить заранее

Вплоть до XX века врачи считали, 
что аппендикс бесполезен и его нуж-
но вырезать до воспаления. И дей-
ствительно, младенцам в США, 
Германии, Японии проводили аппен-
дэктомию в целях профилактики, 

случаи возникновения аппендици-
та и у младенцев, и у людей после 
60–70 лет. 

Само рассосется!

Терпеть боль при аппендиците 
и пытаться заглушить ее таблетка-
ми нельзя. Если пытаться перетерпеть 
рецидив, то может возникнуть перито-
нит — воспаление брюшной полости, 
приводящее к нарушению функций 
всех систем организма.

В 1921 ГОДУ ХИРУРГ ИЗ ПЕН-
СИЛЬВАНИИ ЭВАН О'НИЛ 
КЕЙН ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛ 
САМОХИРУРГИЮ АППЕНДИЦИТА.  
ОПЕРАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО.

Симптомы аппендицита могут развивать-
ся в течение 4–48 часов. На начальной ста-
дии воспаление аппендикса трудно отличить 
от других заболеваний брюшной полости. 
Классические симптомы аппендицита:

• тупые боли в области пупка, которые 
постепенно становятся резкими и переме-
щаются в нижнюю правую часть живота;

• потеря аппетита;

• тошнота или рвота;

• вздутие живота:

• повышенная температура, в пределах 
37,2–37,7 градуса, иногда сопровождаемая 
ознобом;

• запор или диарея. 
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Наступления холодов люди, страдающие заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, ждут с затаенным страхом. Осенний 
дождь, сырость и ветер сопровождаются неприятной симпто-
матикой — болью, ломотой, воспалением, отечностью в суста-
вах и позвоночнике. Можно ли подготовиться к атакам погоды 
и постараться безболезненно пережить межсезонье?

На обострение заболева-
ний опорно-двигательно-
го аппарата действительно 
влияет осеннее похоло-
дание с сопутствующи-

ми ему повышенной влажностью 
и ветром. При длительном воздей-
ствии этих негативных климатиче-
ских факторов иммунитет ослабевает, 
что создает угрозу для обострения 
заболеваний суставов и позвоночни-
ка. Холод провоцирует спазм мышц и, 
как следствие, ухудшение кровоснаб-
жения и замедление обменных про-
цессов. Это в свою очередь нарушает 
питание хрящей и приводит к их раз-
рушению.

Профилактику возможного осенне-
го обострения заболеваний суставов 
целесообразно начинать за одну-

две недели до резкой смены погоды. 
План защиты суставов должен вклю-
чать соблюдение нескольких пунктов.

Правильная диета
Из рациона следует исключить алко-

голь и жареную пищу, фастфуд и сладо-
сти (все это провоцирует воспаление), 
кофе и напитки на его основе (вымы-
вают кальций из костей). Также нужно 
уменьшить количество соли в блюдах: 
она способствует задержке в организме 
жидкости и развитию отеков, стимулиру-
ющих воспаление. 

Акцент в питании нужно сделать 
на продукты, насыщенные фосфором 
и легкоусвояемым белком, на овощи 
и фрукты, богатые витаминами-анти-
оксидантами А, С, Е. Полезен при забо-

леваниях суставов холодец: он содер-
жит коллаген — строительный элемент 
для хрящевой и суставной тканей. Пом-
ните, однако, что холодец исключен 
при подагре, так как он содержит веще-
ства, усиливающие негативную симпто-
матику болезни. 

Прием хондропро-
текторных БАДов 
и лекарств

Прием биологически активных 
добавок к пище и лекарственных 
средств, имеющих в составе глюкоза-
мин и хондроитин сульфат (компонен-
ты, которые участвуют в образовании 
костной и хрящевой тканей и замед-
ляют дегенерацию хряща), возможен 
только после консультации с врачом. 

Разберем  
по косточкам
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Фосфор

Кальций и витамин D

ПНЖК  
омега-3 

Витамины С, А, Е

Его много в холодце, желе, бульоне из хрящей. 
Оказывает укрепляющий эффект на кост-
ную и хрящевую ткани, мышцы и связки.  

Необходима для выработ-
ки организмом коллагена. 
При ее дефиците прочность 
хрящей и суставов снижает-
ся. Содержится в яйцах, сыре, 
молоке, в остром перце, 
брюссельской капусте.

 
Снимает спазм, отвечает 
за здоровье нервов, находя-
щихся в околосуставной сум-
ке. Содержится в кунжуте, кешью, 
кедровых орехах, гречневой крупе, 
морской капусте. 
 

В6 помогает лучше усваиваться магнию. В целом все вита-
мины группы B стабилизируют обменные процессы в орга-
низме. Содержатся в бобовых, яйцах, крупах, печени, рыбе, 
фундуке, грецких орехах.

Соблюдение ортопеди-
ческого двигательного 
режима

Одним из важных пунктов профилак-
тики заболеваний суставов считается 
выполнение принципов специального, 
щадящего для суставов и позвоночника 
режима. Вот некоторые из них.

Если вы вынуждены долго сидеть, ста-
райтесь примерно каждые 15–20 минут 
менять положение ног, чтобы они 
не затекали.

Перед экраном телевизора не сидите 
и не лежите долго в одной позе. Периоди-
чески меняйте ее, вставайте, разминайтесь.

Если вам приходится долго стоять, 
меняйте позу через каждые 10–15 минут, 
опираясь то на одну, то на другую ногу. 
Это уменьшит нагрузку на позвоночник.

Чтобы поднять предмет с пола, опу-
ститесь на корточки или наклонитесь, 
согнув колени и опираясь рукой о стул 
или стол. Так вы не перегрузите пояс-
ничный отдел.

Тяжести не носите в одной руке, осо-
бенно на большое расстояние. Чтобы 
не нагружать позвоночник, разделите 
груз и несите его в обеих руках. 

Локальная терапия 
пораженных отделов 

Как важную часть профилактики 
обострений заболевания суставов мож-
но рекомендовать:

• физиопроцедуры (амплипульс, 
магнитотерапия, электролимфод-
ренаж [Лимфовижин], фонофорез, 

д`Арсонваль), уменьшающие боль, 
воспаление, отек, улучшающие 
микроциркуляцию крови;

• минеральные и бишофитовые 
ванны, оказывающие обезболива-
ющее, иммуномодулирующее, реге-
нерирующее и общеукрепляющее 
действие;

• грязевые аппликации, улучшаю-
щие питание пораженных тканей 
и подвижность суставов;

• массаж, который также улучшает 
кровообращение, уменьшает боле-
вые ощущения.

Все эти процедуры назначаются вра-
чом после тщательного обследования. 

Диета при заболеваниях суставов

Коллаген

Сера 
 

 

Магний 

 
Витамины группы В,  
в частности витамин В6

Стимулирует рост костной ткани, его много 
в морепродуктах. 

 

Обеспечивает прочность и плот-
ность костей. Содержится в кис-
ломолочных продуктах низкой 
жирности. 
 
 
 
Снижают воспалительный 
процесс в суставах. Содер-

жатся в жирных сортах рыбы 
(тунец, лосось, скумбрия, 

форель), оливковом масле. 

Оказывают антиоксидантное действие, 
предотвращая новые разрушительные 

процессы. Содержатся в свежих ягодах, овощах, 
зелени и фруктах (цитрусы, шиповник, сладкий перец, 

брокколи, сельдерей, шиповник, свекла и т. д.).
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При возникновении боли 
упражнения нужно прекра-
тить. Важно помнить: в пери-
од обострения поврежденному 
суставу нужен покой, любая 
нагрузка противопоказана.

Физическая актив-
ность, специальная  
гимнастика
Наступление осени отнюдь не долж-
но сопровождаться снижением дви-
гательной активности. Гиподинамия 
так же вредна, как и физические 
перегрузки. С целью укрепления 
суставов и улучшения их подвиж-
ности можно использовать специ-
альные упражнения, пешие прогул-
ки, скандинавскую ходьбу, плавание 
в бассейне. 

Упражнение  
для коленного сустава
1  Исходное положение (ИП) — сидя 

на стуле с упором стопами в пол. 
Нужно медленно разгибать коле-
но с последующей фиксацией. 
В разогнутом состоянии следу-
ет удерживать ногу до 1 мину-
ты, затем медленно вернуть ее 
в исходное положение. Повторить 
по 10 раз. 

Упражнения  
для суставов рук

Разминка кистей
2  Сжать руки в кулак и делать 

по пять вращений по часовой 
и против часовой стрелки. 

Для локтевого сустава
3  Имитировать руками движения, 

как при ходьбе на лыжах. Выпол-
нять можно сидя или стоя, в руки 
желательно взять палки. Также 
можно использовать эспандер. 

Для разработки плечевого сустава
4  ИП — сидя на стуле. Делать круго-

вые движения плечами и двигать 
ими восьмеркой вперед и назад, 
опуская вниз руки. 

Упражнения для спины
5  ИП — стоя на четвереньках. Мед-

ленно прогните спину, вдохнув, 
и выгните, выдохнув (20 раз).

6  Лежа на спине, руки вытянуть 
вдоль туловища. Глубоко вздохнуть, 
на выдохе оторвать таз от пола 
и попытаться сделать полумостик. 
На вдохе медленно вернуть тело 
в исходное положение. Выполнить 
упражнение 15 раз. 

7  Лежа на животе (лицом вниз, 
не запрокидывать голову назад!) 
попеременный и (или) одновре-
менный подъем рук и ног на мини-
мальную высоту. Удержание 
при подъеме от 1 до 60 секунд. 
Повторять до легкой усталости. 
Данное упражнение направлено 
на укрепление мышц, удерживаю-
щих позвоночный столб.
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