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Специалисты американ-
ского Управления по делам 
потребителей установили, 
что в дорогих помадах 
содержится чрезмерное 
количество свинца, что, в 
свою очередь, весьма 
опасно для здоровья жен-
щин. 

Ученые изучи-
ли и протестирова-
ли состав образцов 
помад 33 производи-
телей. Выяснилось, 
что 61% наиболее 
популярных помад 
содержат большое 
количество свинца. 
Свинец имеет нега-
тивное влияние на 
нервную систему, 
снижает умствен-
ную деятельность и 
вызывает проблемы с 

памятью. 
Кроме того, очень опасно это 

вещество для беременных жен-
щин — свинец может спровоци-
ровать выкидыш, а иногда он даже 
становится причиной бесплодия.

Источник:  
http://www.medicinform.net/

Мужчины среднего воз-
раста способны произво-
дить семенную жидкость, 
не уступающую по каче-
ству материалу молодых 
мужчин, говорят экспер-
ты. Раньше считалось, 
что сперма более взрос-
лых доноров усложняет 
зачатие. 

Ученые проанализировали 
данные 39282 циклов ЭКО за 
1991–2012 годы. Оказалось, что 
вероятность беременности не 
зависела от возраста донора 
спермы. Сперма отвечала всем 
требованиям качества у «муж-
чин за 40». Кроме того, суще-
ствуют мужчины, которым про-
блемы снижения фертильности 
чужды. К примеру, у Чарли 
Чаплина родился одиннадцатый 
ребенок, когда ему было 73 
года.

Последние нововведения в 
европейском законодательстве 

как раз привели к увеличению 
возраста доноров (средние 
показатели выросли с 26 лет до 
34). И это вызвало опасения. 
Однако бояться нечего. Как 
передает BBC, по мнению док-
тора Минакши Чудхари из 
Центра репродуктологии 

Ньюкасла, заявление относи-
тельно качества спермы осо-
бенно актуально для немолодых 
женщин. Их возраст сам по себе 
снижает вероятность беремен-
ности. 

Источник: http://www.
medicinform.net/

По мнению испанских 
исследователей, такой 
прогноз вполне реален, 
учитывая скорость разви-
тия медицинских техноло-
гий, несмотря на то, что в 
настоящее время это забо-
левание убивает около 
восьми миллионов человек 
ежегодно.

Они полагают, что победить 
рак будет возможно благодаря 
созданию новых лекарственных 
препаратов, нацеленных на 
самые сложные типы рака, а 
также на борьбу с метастазами. 
Только в США проживают 14 мил-
лионов человек, победивших 

раковые заболевания. Согласно 
исследованиям, в США функцио-
нирует лучшая в мире система 
профилактики онкологических 
недугов. Основным ее преиму-
ществом является выявление 
ракового заболевания на самых 
ранних стадиях развития у боль-
шей части населения страны.

Однако, например, в России 
могут возникнуть проблемы, по 
мнению экспертов. Дело в том, 
что на сегодняшний день Россия 
находится на одном из первых 
мест по смертности от рака. 
Ежегодно онкологические заболе-
вания отнимают жизнь примерно у 
350 тыс. россиян. В настоящее 
время на учете с диагнозом «рак» 
стоят 2,5 миллиона человек.

Источник:  
http://www.medicinform.net/
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Сенсационное исследование завершилось в хайфском 
Технионе. Прием экстракта граната вместе с таблетками 
от холестерина существенно улучшает результаты лече-
ния. Более того, в этом случае можно принимать лекар-
ство в низкой дозе, что уменьшает вероятность побочных 
действий. Опыты с гранатами проводились группой уче-
ных Техниона и врачей больницы «Рамбам», а возглавлял 
ее профессор Михаэль Авирам. 

Дело в том, что высокие дозы статинов (лекарств для сниже-
ния холестерина) часто вызывают побочный эффект – боли в 
мышцах. А низкие не позволяют снизить холестерин до нужного 
уровня. Гранат содержит уникальное вещество – пуникалагин. 
Это самый мощный антиоксидант, который обнаружен в земных 
плодах. Пуникалагин одновременно понижает уровень холесте-
рина и препятствует его окислению. По мнению хайфских уче-
ных, прием экстракта граната вместе со статина-
ми поможет улучшить лечение и уменьшить 
дозу лекарства. а опубликована в междуна-
родном научно-медицинском журнале 
«Atherosclerosis». 

Так что ешьте гранат, добавляйте зер-
нышки граната в салаты и 
другие блюда – это вкусно, 
красиво и  очень полезно!

Источник:  
Sovetmedika.ru

Гранат –  
средство от холестерина

Ученые утверждают – через 50 лет о раке  
можно будет забыть

Многие сорта вин, 
даже от самых престиж-
ных производителей, 
содержат остатки реаген-
тов, которые используют-
ся для защиты виноград-
ников от вредителей, 
сообщили шведские экс-
перты из Объединения 
защиты природы.

Специалисты провели 
исследование, в котором изу-
чили анализ 40 сортов вин, 
приобретенных в странах 
Евросоюза. Выяснилось, что в 
14 из них обнаружились веще-
ства, классифицируемые, 
согласно гостам ЕС, как кан-
церогенные, мутагенные и 
нарушающие гормональные и 
репродуктивные процессы в 
организме.

В одной из бутылок наряду 
со вкусовым букетом присут-
ствовал «букет» сразу из 10 
сельскохозяйственных хими-
катов, предназначенных 
отнюдь не для любителей 
хороших вин. Всего же посто-
ронние вещества эксперты 
зарегистрировали в 24 бутыл-
ках. Среди опытных образцов 
были представлены и 6 эколо-
гических сортов вина. Пять 
оказались совершенно чисты-
ми, а в шестом все же экспер-
ты нашли посторонние веще-
ства, залетевшие, по мнению 
специалистов, на экологиче-
ские виноградники от сосе-
дей. По мнению ученых, даже 
высокая цена и известные 
производители не дают 100% 
гарантию полной безопасно-
сти производимых вин.

Источник: http://
medicinform.net

Канцерогены  
в вине

Вероятность зачатия у взрослых мужчин  
такая же, как и у молодых 

Цвет глаз расскажет о вашем пристрастии 
к алкоголю

Оказывается, цвет глаз и 
здоровье человека некото-
рым образом связаны. Он 
влияет на нашу восприим-
чивость к алкоголю, риск 
развития сахарного диабе-
та, болевой порог. В этом 
уверены эксперты из США. 

Их исследования говорят о 
том, что, скажем, женщины с 
голубыми, серыми или зелены-
ми глазами лучше переносят 
боль. А вот темноглазые пред-
ставительницы лучшей полови-
ны человечества отличаются 
сниженным болевым порогом. 

Исследуя обладательниц тем-
ных глаз, ученые обращали 
внимание не только на пред-
ставительниц восточных наци-
ональностей, но и на европеек. 
Другие закономерности, свя-
занные с оттенком глаз, были 
связаны с «любовью» к алкого-
лю. Опросив 12 тысяч мужчин и 
женщин, ученые пришли к 
интересным выводам. 
Светлоглазые люди употребля-
ли больше спиртного, чем тем-
ноглазые, а темноглазые пья-
нели от меньших доз, чем свет-
логлазые. С другой стороны, 
это говорит о том, что у людей с 
темными глазами вероятность 
того, что спиртное вызывает у 
них более быстрое и сильное 
привыкание, выше, чем у людей 
со светлыми глазами.

Источник:  
http://www.medicinform.net/

Большинство дорогих помад 
содержит повышенный  
уровень свинца



О днако на самом деле это 
вовсе не так. Каждый 
человек без существен-

ных затрат способен сделать 
свою жизнь более или менее 
здоровой, каждый может пре-
дотвратить появление некото-
рых заболеваний (ожирение, 
сахарный диабет, гипертония) 
или смягчить их проявления, 
не глотая таблетки и не опу-
стошая семейный кошелек. 

Однако если вы  любитель 
полежать на диване и порассу-
ждать о здоровом образе 
жизни, то с дивана в любом 
случае придется встать! 

Каждому отмерено
Хотя человеку генетически 
«гарантированы» сто двадцать 
лет жизни, тем не менее на 
самом деле наш век значитель-
но короче. Японцы в среднем 
живут до 79 лет, австралийцы, 
греки, канадцы и шведы – до 
78, немцы и американцы – до 
76. У русских и турков нить 
Ариадны обрывается значи-
тельно быстрее: уже после 67 
лет. У нигерийцев и сомалий-
цев и того раньше – примерно 
в 47 лет.  Справедливости ради 
надо заметить, что еще лет 200 
назад средняя продолжитель-
ность жизни даже в развитой 
по тем временам Европе была 
порядка 40 лет, а дожившие до 
60 лет считались глубокими 
стариками. Однако и здесь 
есть над чем работать. 
Соблюдая десять нехитрых 
правил, о которых мы погово-
рим ниже, человек вполне спо-
собен продлить свою жизнь и 
сделать ее более яркой и ком-
фортной. Потому что любая 
болячка – это не только физи-
ческое неудобство, это в пер-
вую очередь неудобство психо-
логическое. 

Правило первое: не объедай-
тесь! Уменьшите порции на 
треть.  И не забывайте, что 
организм даст вам «достовер-
ную информацию» о своем 
насыщении лишь через 20 
минут после приема пищи. Тем 
самым вы устроите разгрузку 

своим клеткам и поддержите 
их активность. При таком 
режиме приема пищи клетки 
быстрее обновляются, и орга-
низм становится менее воспри-
имчивым к заболеваниям. 
Питайтесь уравновешенно: 
ешьте немного, но и не слиш-
ком мало. 

Массовая эпидемия похуде-
ния накрыла общество с голо-
вой: рекламируется масса 
дорогих препаратов, биологи-
чески активных добавок, вся-
ческих методов для похудения.  
У людей складывается впечат-
ление, что похудеть можно за 
неделю и жить после этого до 
скончания века, имея фигуру, 
как у рекламной красавицы 
(думаю, не раскрою страшного 
секрета, но современная ком-
пьютерная техника из кого 
угодно способна сделать 
супермодель, и не за неделю, а 
за час). В действительности 
такое невозможно. Гениальная 
Майя Плисецкая дала един-
ственно верный и эффектив-
ный рецепт похудения: «Не 
жрать!». Звучит, конечно, гру-
бовато, но в этих словах – 
истина. Поскольку организм 
человека – своего рода меха-
низм, и неглупо устроенный, 
то он способен запасать все 
лишнее. Голая математика – 
сколько лишнего съели, столь-
ко жира и отложится, тут уж 
ничего не поделаешь. Поэтому 
не переедайте. Худеть легко, 
тяжело удерживать вес, ведь 
известно, что всего 2% поху-
девших удерживают его в тече-
ние года. 

Правило второе: 
меню должно 
соответствовать 
вашему возра-
сту. У 30-лет-
них женщин 
первые мор-
щинки поя-
вятся позд-
нее, если они 
регулярно 
будут есть 
печень и орехи – в 
них содержатся вита-

мины и незаменимые жирные 
кислоты, которые питают 
кожу и волосы изнутри. 
Людям старше сорока лет 
полезен бетакаротин – он 
содержится в моркови и во 
всех оранжевых плодах и яго-
дах, чемпионом по содержа-
нию этого вещества является 
наша обыкновенная облепиха, 
которая, наверное, растет на 
каждом дачном участке. После 
50 лет – кальций держит в 
форме кости, а магний – серд-
це,  поэтому молочные продук-
ты, в частности, самые обык-
новенные, без новомодных 
биокультур и крахмала, долж-
ны стать основой питания. 
Скажем, обыкновенный кефир 
или ряженка с добавкой соб-
ственноручно сваренного варе-
нья раза в три дешевле и в 
десять раз полезнее какого-ни-
будь йогуртного продукта, в 
котором присутствуют и кра-
сители, и консерванты, и ста-

билизаторы, и загу-
стители.

Мужчинам 
старше сорока 
необходим 
селен, содер-
жащийся в 
сыре и поч-
ках. Селен 
способствует 

нормализации 
работы нервной 

системы и укре-
пляет иммунитет. 

После пятидесяти, питаясь 
рыбой, мы защитим сердце и 
кровеносные сосуды. Хотя бы 
на  два дня в неделю откажи-
тесь от мяса.

В этом плане очень разумны 
с медицинской точки зрения 
православные традиции, одна-
ко хочется сказать, что время 
поста – это не столько время 
формального отказа от мяса, 
сколько время приведения 
себя в состояние душевного 
равновесия – по сути, это не 
борьба с желанием съесть кол-
баски, а путь к избавлению от 
злобы, зависти и раздражения 
– главных врагов здоровья.

Правило третье: попытай-
тесь найти подходящую для 
себя работу. Работа способ-
ствует моложавости, утвер-
ждают французы. Тот, кто не 
работает, выглядит на пять 
лет старше. И пусть даже эта 
работа будет не на весь день, 
а на пару часов, пусть со сто-
роны она будет выглядеть 
несерьезной (скажем, приво-
дить в порядок подъезд, раз-
вести цветы в палисаднике у 
многоэтажного дома) – это 
позволит всем, особенно пен-
сионерам, которые очень 
трудно переживают отрыв от 
активной жизни, чувствовать 
себя нужным и полезным. 
Замечательно, если вы смо-
жете найти себе какое-то 
увлечение – вязание, плете-
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Жить долго и быть здоровым
Инструкция по применению
Со всех сторон мы слышим 
словосочетание, звучащее, как мантра – 
«здоровый образ жизни». При этом 
принимаются различные 
правительственные программы,  этой 
теме посвящаются целые 
программы по телевизору, 
многочисленные статьи в 
газетах. Вы непременно  
увидите три волшебных слова 
в рекламе спортивных клубов, 
биодобавок, косметики. 
Порой создается 
впечатление, что 
здоровый образ 
жизни – привилегия 
очень 
обеспеченных 
людей

Анна Белозерова,  
врач-терапевт
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ние, вышивание, рисование и 
тому подобное. 
Правило четвертое: найдите 
себе пару в жизни! Любовь и 
нежность являются лучшим 
средством против старения. 
Одиночество – страшная 
вещь… Одинокие люди и 
живут меньше, и болеют чаще, 
поэтому универсальное убежи-
ще от всех жизненных проблем 
– это семья. Семья поддержит, 
семья примет человека таким, 
какой он есть. В семье мы 
можем не стесняться самих 
себя. Но семья, как всякая кон-
струкция, требует постоянных 
усилий по поддержанию проч-
ности, поэтому далеко не всег-
да стоит принимать близко к 
сердцу все мелкие семейные 
неурядицы и делать из мухи 
слона.

Правило пятое: имейте на все 
собственную точку зрения. 
Осознанно живущий человек 
значительно реже впадает в 
депрессию и бывает подавлен-
ным, чем тот, кто лишь пассив-
но плывет по течению. Однако 
и глубокие размышления о 
смысле жизни здоровья не 
прибавят. Можно сколько 
угодно думать и говорить о 
несправедливости нашего 
мира, но серьезно изменить 
что-то в системе мы не в силах. 

Правило шестое: двигайтесь! 
Даже восемь минут занятий 
спортом в день продлевают 

жизнь. В процессе движения 
высвобождаются гормоны 
роста, выработка которых осо-
бенно сокращается после три-
дцати лет. Кстати, для этого 
совершенно не нужно зани-
маться спортом или гимнасти-
кой как таковой, гораздо 
проще, эффективнее, а главное, 
без финансовых затрат ходить 
пешком. Если от работы идти 
всего полчаса – то почему бы 
не прогуляться, особенно если 
погода хорошая? Кстати, 
таким образом, не меняя при-
вычного питания и привычек, 
можно похудеть за год кило-
граммов на пять – и это не 
будет стоить вам нервов из-за 
отказа от любимой шоколадки 
и денег на дорогущий спортив-
ный клуб. 

Движение – лучшее сред-
ство от бессон-
ницы. Если вы 
станете гулять 
хотя бы по 30 
минут в день, 
то проблем с 
засыпанием 
обязательно 
станет меньше.

Правило седь-
мое: спите в 
прохладной 
комнате. Доказано: кто спит 
при температуре 17°–18°С, 
дольше остается молодым. 
Причина заключается в том, 
что обмен веществ в организме 
и проявление возрастных осо-
бенностей зависят также и от 
температуры окружающей 
среды. И, конечно, свежий воз-
дух – одно из лучших средств  
профилактики простуды и 
вирусных инфекций.

Правило восьмое: время от 
времени балуйте себя. Иногда 
вопреки всяким рекомендаци-
ям относительно здорового 
образа жизни позволяйте себе 
лакомый кусочек. Это же так 
приятно – делать себе малень-
кие подарочки. Пусть это 
будет шоколадка, кусочек 
хорошего мыла, новая отвертка 
для фанатов домашнего 

мастерства или что-то другое. 
Жизнь не состоит из одних 
ограничений – то не ешь, это 
не купи – надо же копить день-
ги! Именно ощущение свободы 
под контролем (скажем, вы 
говорите себе: «Я не ем много 

не потому, что 
кто-то сказал, 
что это надо, а 
потому, что я 
так решил, мне 
так лучше и 
легче») и дела-
ет жизнь при-
ятной – чело-
век чувствует 
себя хозяином 
своей жизни.  

Правило девятое: не следует 
всегда подавлять гнев в себе. 
Тот, кто постоянно корит 
лишь самого себя, вместо того 
чтобы рассказать, что его 
огорчает, а временами даже и 
поспорить, обменяться мне-
нием с окружающими, более 
подвержен любым заболева-
ниям, в том числе и злокаче-
ственным опухолям. 
Согласно результатам между-
народного тестирования, 64%  
больных, страдающих раком, 
всегда подавляют гнев в себе. 
Гнев – плохой советчик, пра-
вильно говорят. И от гнева 
люди заболевают не только 
раком – гипертония, ишеми-
ческая болезнь сердца, 
инфаркты, инсульты – это 
тоже следствия гнева, след-
ствия опасные, зачастую 
смертельные. 

Правило десятое: тренируй-
те головной мозг! Время от 
времени разгадывайте крос-
сворды, играйте в коллектив-
ные игры, требующие мысли-
тельной деятельности, учите 
иностранные языки, запоми-
найте понравившиеся стихи, 
наконец. Считайте в уме, а не 
только на калькуляторе. 
Заставляя работать мозг, мы 
замедляем процесс возраст-
ной деградации умственных 
способностей; одновременно 
активизируем работу сердца, 
системы кровообращения и 
обмен веществ. Можно 
вышивать, мастерить, рабо-
тать на огороде, заниматься 
цветами, домашними живот-
ными.

Как видите, здоровый образ 
жизни – это очень просто. 
Простая, нормальная жизнь! 

Однако не забывайте и о 
том, чтобы раз в два года 
делать флюорографию, а раз 
в год – показываться врачу 
и делать анализы крови и 
мочи, а всем, кто старше 50 
лет – еще и электрокардио-
грамму. Такое профилакти-
ческое обследование позво-
лит рано выявить заболева-
ние и своевременно его 
вылечить или начать лечение 
без лекарств (например, при 
сахарном диабете второго 
типа или при невысокой 
артериальной гипертонии 
можно начинать лечение без 
лекарств – снижение веса и 
разумная диета позволяют 
справиться с ситуацией).

Как хорошо  
все  
начиналось
История развития «культуры пития»

История развития 
алкогольной культуры 
насчитывает не одно 
тысячелетие. О «похитителе 
разума» люди узнали за  
8 000 лет до нашей эры. 
Длительное время спиртные 
напитки употребляли для 
утоления самой обычной 
жажды. Не зря в Средние 
века алкоголь получил титул 
aqua vitae, или «вода жизни». 
Ведь в те времена пресная 
вода была, как правило, 
источником кишечной 
инфекции

Татьяна Веселова, 
главный врач Северо-Западного Научного центра 
гигиены и общественного здоровья (С-Петербург), к.м.н
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Про пиво
Один из самых древних 
напитков – пиво. Известно, 
что его варили еще в 
Вавилоне за VII тысяч лет до 
н. э. Клинопись, обнаружен-
ная археологом Е. Хубером, 
содержит рецепты 15 сортов 
этого напитка. В Древней 
Греции и Древнем Риме пиво 

считалось напитком варва-
ров и в отличие от вина не 
пользовалось особой попу-
лярностью. Однако в тех 
областях, где выращивание 
винограда было затруднено 
из-за климатических усло-
вий, пиво было широко рас-
пространено. 
Родоначальники пива – кель-
тские и германские народы – 
варили этот напиток из 
ячменя, овса, ржи и пшени-
цы. Причем ячмень исполь-
зовался в основном для 
варки пива, а не для выпечки 
хлеба. В голодные годы гово-
рили: «Ячменя уродилось так 
мало, что его не хватает даже 
на пиво». В Средневековье 
монахи усовершенствовали 
процесс изготовления пива, 
начав использовать для 
пивоварения хмель. С этого 
времени началось промыш-
ленное производство пива 
при монастырях. В XIV веке 
был основан первый пивова-

ренный завод. Первый госу-
дарственный стандарт для 
пива появился в 1516 году в 
Баварии. Согласно ему пиво 
можно было изготавливать 
только из ячменя, воды и 
хмеля. И лишь во второй 
половине XIX века к этому 
списку добавили дрожжи. В 
России пиво стало популяр-
но при Петре I. В настоя-
щее время Россия входит в 
первую четверку произво-
дителей и потребителей 
пива в мире.

Про вино
Не исключено, что вино было 
создано еще раньше. Ряд 
историков считает, что впер-
вые сладкий виноград «вин-
ного» качества был выведен 
там, где сейчас находится 
Армения, примерно за 6000 
лет до новой эры. Хотя, 
конечно, никто точно не 
знает, когда именно. 
Примерно в это же время в 

Древнем Египте впервые 
начали указывать на сосудах 
с вином дату изготовления. В 
Древней Греции и Древнем 
Риме вино употребляли прак-
тически все слои населения. 
Римляне первыми начали 
подвязывать лозу и изобрели 
технологию холодного броже-
ния и искусственный подо-
грев браги. Однако качество 
этих напитков, особенно в 
старые времена, было очень 
низким в сравнении с совре-
менными ординарными 
сортами вина. Уровень алко-
голя в них был низким, а уро-
вень уксуса и других органи-
ческих кислот – высоким. 
Основным свойством этих 
напитков было хорошее уто-
ление жажды, а также дли-
тельные сроки хранения в 
домашних условиях и при 
дальних переходах по 
пустынной местности или 
морем.

Вино разбавляли водой, 
Самый древний 

сосуд, в котором 
обнаружены следы 

вина, датируется  
VI тысячелетием  

до нашей эры
чтобы снизить крепость и 
раскрыть аромат. Воду же 
разбавляли вином для обез 
зараживания и лучшего уто-
ления жажды. 
Климатические условия в 
Греции и Италии способство-
вали активному развитию 
виноделия, а благодаря рим-
ским завоеваниям вино полу-
чило широкое распростране-
ние по всей Европе. Именно 
в то время были заложены 
многие из лучших современ-
ных виноградников Франции 
и Германии. 

В Средние века основными 
центрами производства вина 
были монастыри, которые 
изготавливали этот напиток 
не только для религиозных 
служб, но и на продажу. В XVI 
веке в районе Шампань был 
изобретен способ получения 
игристых вин. Еще через 200 
лет научились крепить столо-
вые вина.

Европейцы закладывали 
виноградники во всех освоен-

ных ими странах, если это 
позволяли климатические 
условия. Так к традиционным 
областям виноделия добави-
лись Северная и Южная 
Америка, Австралия и Южная 
Африка. Однако лучшим 
вином по-прежнему считается 
французское.

Многие века бочковое 
вино разливали и хранили 
в кувшинах, и лишь в конце 
XVIII века появились пер-
вые стеклянные бутылки 
для вина. Для того чтобы 
стало возможным перево- 
зить вино с собой, его 
стали дистиллировать, а 

перед продажей разбавляли 
водой. Винные концентра-
ты перевозили в бочках, 
как правило, дубовых, что 
тоже играло немаловажную 
роль во вкусовых свойствах 
напитка. Именно так поя-
вился прародитель бренди. 

Про бренди
Постепенно почти в каждой 
европейской стране появи-
лись свои национальные виды 
бренди. Его вкус зависит от 
используемого сырья и спосо-
ба производства. Бренди изго-
тавливают на основе виногра-
да, виноградной отжимки и 
фруктов. Наиболее известные 
ягодно-фруктовые бренди — 
это сливовица и кальвадос. Из 
виноградной отжимки путем 
перегонки получают итальян-
скую граппу, грузинскую чачу 
и балканскую ракию. Среди 
виноградных бренди наиболее 
знаменит коньяк. Следует 
отметить, что коньяком назы-
вается только бренди, произ-
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водимый во Франции, в 
департаменте Шаранта около 
города Коньяк. При этом 
сорта винограда, из которых 
изготавливают коньяк, строго 
определены французским 
законодательством. Все 
остальные виды бренди, в том 
числе производимый в 
Гаскони арманьяк и популяр-
ный в нашей стране армян-
ский бренди, коньяками не 
считаются.

Про ром
История рома начинается 
на Карибах, в одно время с 
бренди, когда обнаружи-
лось, что патока – побоч-
ный продукт сахарного про-
изводства – при сбражива-
нии становится алкоголь-
ным напитком. Особой 
популярностью ром пользо-
вался у пиратов и морепла-
вателей. Поскольку в те 
времена еще не умели долго 
хранить пресную воду и во 
время долгих морских путе-
шествий она протухала, то 
вместо воды на корабли 
брали запас алкогольных 
напитков, прежде всего 
рома. Крепость рома зави-
сит от страны-производите-
ля. Так, минимальная кре-
пость чилийского рома 
составляет 40°, а колумбий-
ского — 50°. 

Про виски
За право называться родиной 
виски спорят Шотландия и 
Ирландия. Согласно леген-
дам создателем виски был 
святой Патрик, покровитель 
Ирландии. Однако первое 
письменное упоминание о 
виски появилось в казначей-
ских свитках Шотландии в 
1494 году. К началу XX века 
ирландский и шотландский 
виски завоевали популяр-
ность во всем мире, включая 
Америку. Ирландский виски 
отличается от шотландского 
лишь тем, что при его произ-
водстве используют тройную, 
а не двойную перегонку. К 
тому же у ирландского виски 
отсутствует характерный для 
его шотландского «собрата» 
дымный привкус. В качестве 
сырья для производства этого 
напитка используют ячмень, 
рожь,  пшеницу и даже куку-
рузу, из которой получается 
бурбон. 

Про водку
Точное время и место изобрете-
ния водки неизвестно. 
Считается, что наиболее ранние 
упоминания водки относятся к 
XII веку. Спасибо непьющим 
мусульманам. Само слово 
«алкоголь» арабского проис-
хождения, а в переводе означа-
ет «одурманивающий». При 

помощи перегонки персидский 
врач Ар-Рази в XI веке сумел 
впервые выделить этиловый 
спирт. Алхимики Востока иска-
ли эликсир, а в результате изо-
брели перегонный куб. 
Максимальная концентрация 
спирта при брожении составля-
ет 12–14% из-за того, что при 
такой концентрации спирта 
дрожжи просто погибают. 
Простая дистилляция позволя-
ет получать до 96% спирта за 
счет того, что он кипит при тем-
пературе 78оС, а вода, как 
известно, при 1000С. Метод 
дистилляции спирта достиг 
Европы примерно в 110о году, 
незадолго до нашествия тата-
ро-монголов. На европейском 
континенте дистилляция алко-
голя впервые вошла в практику 
в Медицинской школе в 
Салерно, где спирт применяли 
исключительно в медицинских 
целях. Отсюда оставался толь-
ко шаг к увеличению крепости 
спиртных напитков посред-
ством добавления этанола. Этот 
шаг привел к роковым социаль-
ным и прочим последствиям, 
которые в значительной степе-
ни ощущаются и в сегодняш-
нем обществе. Началась эра 
крепких спиртных напитков.

Про русскую водку
В России водка появилась в 
1386 году, когда генуэзские 

послы привезли этот напиток 
князю Дмитрию Донскому. 
Известная во всем мире рус-
ская водка в ее нынешнем 
виде была создана лишь во 
второй половине XIX века. 
До этого крепость русской 
водки варьировалась от 25 до 
60 градусов. В 1894 году 
водка, содержащая 40 весо-
вых частей этилового спирта, 
а также пропущенная через 
угольный фильтр, была запа-
тентована российским прави-
тельством под названием 
«Московская особая». 
Помимо привычной зерновой 
водки, изготавливаемой из 
пшеничных, ржаных и ячмен-
ных спиртов, существуют 
также виноградная, рисовая и 
фруктовая.

Сегодня алкогольные 
напитки поражают своим 
разнообразием. Они всегда 
пользуются спросом. Их упо-
требляют как в домашней 
среде, так и в деловой, на 
встречах и в ресторанах, по 
праздникам и не только. Для 
того, чтобы правильно упо-
треблять алкогольные напит-
ки, недостаточно знать об их 
существовании. Нужно 
иметь элементарные пред-
ставления об их разнообра-
зии, а также знать этикет 
употребления алкоголя.

Лекарство или яд?

Татьяна Веселова, 
главный врач Северо-Западного 
Научного центра гигиены  
и общественного здоровья 
(С-Петербург), к.м.н

По словам выдающегося психиатра и невропатолога Владимира Бехтерева, 
«алкоголь является ядом для всякого живого существа – растений и 
животных... Даже малые дозы алкоголя оказывают, как выяснено 
исследованиями, вредное влияние на умственные способности человека». 
Но, согласно изречению знаменитого швейцарского врача и алхимика 
Парацельса, «все есть яд, и все есть лекарство, то и другое определяет 
доза». А она, как мы знаем, у каждого своя.
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опубликовала немецкая 
потребительская организация 
Stiftung Warentest, опираясь 
на современные медицинские 
исследования. 

«Разовая норма» взрослого 
мужчины (для женщин все 
надо делить на два) составля-
ет 40 граммов чистого алкого-
ля. Если перевести это на 
обычные спиртные напитки, 
то получится примерно 50 
грамм крепких спиртных 
напитков типа коньяка или 
водки, около 160 грамм сухого 
вина или 320 грамм пива. 
Если пить больше – это уже 
безусловно вредно. 
Разумеется, всегда надо учи-
тывать индивидуальные осо-
бенности организма. Кому-то 
надо пить еще меньше, кому-
то можно немного больше. 

Необходимо обратить вни-
мание на то, что предельно  
допустимая доза для одного 
человека, для другого таковой 
не является, и может статься, 
что для него она станет тем 
рубежом, за которым уже 
начинаются необратимые 
изменения в органах и систе-
мах. Необратимые изменения 
в организме происходят в 
печени и приводят к циррозу, в 
головном мозге с исходом в 
слабоумие, в сердце – к дря-
блости сердечной мышцы, а 
также в периферической нерв-
ной системе, когда любитель 
Бахуса сперва ощущает сниже-
ние чувствительности в паль-
цах рук и ног, а впоследствии 
просто лишается возможности 
ходить.

Алкоголь в больших дозах 
способен вызывать утрату 
сознания, чувствительности 
и двигательной активности. 

Категорически противопо-
казан алкоголь при беремен-
ности, поскольку даже малые 
дозы этанола обладают тера-
тогенным (повреждающим 
плод) действием. 

Очень низкая переноси-
мость алкоголя у детей. 
Причем чем меньше возраст, 
тем опаснее даже небольшие 
количества спиртных напит-

ков. 60–70 граммов водки 
может быть смертельной 
дозой для ребенка шести–
семи лет, а 250–300 граммов – 

для подростка. Отравление у 
ребенка развивается быстро, 
протекает бурно и в ряде слу-
чаев, несмотря на усилия вра-
чей, заканчивается трагиче-
ски. Взрослые и особенно 
родители должны всегда пом-
нить, что ребенок может 
погибнуть от нескольких 
десятков граммов водки.

Отравление и кое-что 
похуже
Смертельная концентрация 
алкоголя в крови составляет 
5–8 г/л, смертельная разовая 
доза — 4–8 г этанола на 1 кг 
веса человека (около 300 мл 
96 % этанола). 

Всасывание алкоголя в 
основном происходит в желуд-
ке и тонком кишечнике. Если 
алкоголь был выпит натощак, 
он весь всосется за 30 минут. 
Однако если алкоголь прини-
мался на фоне плотной заку-
ски, всасывание алкоголя в 

кровь замедляется и может 
занять 1, 5 – 2 часа до своего 
полного завершения. А от 
быстроты всасывания алкого-
ля во многом зависит скорость 
появления и нарастания при-
знаков алкогольного опьяне-
ния у человека.

Симптомами отравления 
алкоголем являются: понижение 
температуры тела, покраснение 
лица, нарушения сознания, отсут-
ствие чувствительности, расши-
рение зрачков, рвота, непроиз-
вольные мочеиспускание и дефе-
кация. Давление падает, сердце-
биение учащается, пульс стано-
вится слабым, а дыхание неглубо-
ким и неритмичным. Если после 
употребления алкоголя у вас поя-
вились эти симптомы – необхо-
димо незамедлительно обратить-
ся к врачу.

Для определения тяжести 
отравления необходимо уста-
новить уровень содержания 
спирта в крови. Ученые о пользе вина

Исследователи 
Копенгагенского института 
превентивной медицины обна-
ружили, что употребление 
хорошего вина в небольших 
количествах вызывает благо-
приятное воздействие на серд-
це и сосуды. К аналогичным 
результатам пришли француз-
ские ученые, объясняя благо-
приятное действие этого напит-
ка содержащимися в нем 
дубильными веществами и 
флавоноидами. Флавоноиды 
(от латинского flavus – жел-
тый) – группа растительных 
веществ, которые в 1930-е годы 
были описаны как витамин Р за 
счет выраженного влияния на 
проницаемость кровеносных 
сосудов. Сейчас их не относят к 
классу витаминов. Флавоноиды 
обладают противомикробным 
действием, уменьшают прони-
цаемость капилляров, тормозят 
свёртывание крови и улучшают 
свойства эритроцитов. Помимо 
этого, в красном вине обнару-
жено небольшое содержание 
ацетилсалициловой кислоты 
(аспирина).

Американские ученые 
утверждают, что содержаще-

еся в вине вещество ресвера-
трол является мощным про-
тивовоспалительным и анти-
канцерогенным средством 
(подавляет рост раковых 
клеток). По данным, полу-
ченным японским нацио-
нальным центром возраст-
ных исследований, люди в 
возрасте свыше 40 лет, уме-
ренно употребляющие алко-
голь, в тестах на интеллект 
показывают лучшие резуль-
таты, чем полные трезвенни-

ки или неумеренные любите-
ли алкоголя.

Эпидемиологическими 
исследованиями установлено, 
что во Франции употребление 
вина в количестве 20–30 грам-
мов в день снижает риск раз-
вития ишемической болезни 
сердца почти на 40%. 

Заглянем в древние 
трактаты
Задолго до современных уче-
ных Гомер в Илиаде рассказы-

вает о двух врачах-воинах 
Махаоне и Падалирии, пользо-
вавшихся вином как анти-
септиком при перевязке ран. 
Лечебное действие вина опи-
сывалось и в Средние века, но 
уже тогда разграничивалось 
употребление вина в медицин-
ских целях и злоупотребление 
вином. Аксиомой звучало –  
«виновато не вино, а виноват 
пьющий». В медицинском 
трактате Абу Али ибн Сины 
тоже содержатся строки о зло-
употреблении: «Ты пьешь 
вино, в нем не ищи забвенья,/ 
Не доводи себя до опьяненья./ 
Коль своему здоровью ты не 
враг,/ Нельзя пить каждый 
день и натощак». Многие 
медики отмечают, что при хро-
нических расстройствах орга-
низма (например, малокровии) 
и при выздоровлении от тяже-
лой болезни «хороший воздух, 
хорошая пища и рюмка хоро-
шего вина составляют многое, 
если не все». 

Во всем хороша мера  
и трезвый ум
Однако, как и всякое лекар-
ство, вино следует принимать 
в умеренных дозах. Эту дозу 
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Интересный факт 
Спирт широко 

распространен в 
окружающей нас 

природе. Он 
найден в воздухе, 

воде, почве, в 
разных 

растительных и 
животных объектах 

и пищевых 
продуктах 

(например, в 
свежеиспеченном 
хлебе содержание 

его достигает 
0,3%) 

Установлено, что 90–95% поступившего  
в кровь алкоголя окисляется, а 5–10% 

выделяется из организма в неизмененном 
виде почками, легкими и кожей. В среднем 

за один час окисляется шесть–десять 
граммов чистого алкоголя. Такое 

количество содержится примерно в 20–30 
миллилитрах 40-градусной водки, или  
в 40–70 миллилитрах крепленого вина,  

или в 200–400 миллилитрах пива  
(в зависимости от его крепости). 

Например, после приема 100 миллилитров 
водки алкоголь обнаруживается в крови  

в течение четырех – шести часов.

BrAC, мг/литр
(в выдыхаемом 
воздухе)

Промилле, 
г/литр  
(в крови)

Степень
интоксикации

Симптомы

0 — 0, 29 0 — 0, 4 Трезвость Очевидных проявлений нет, но человек может быть 
излишне разговорчивым и быть в хорошем настрое-
нии.

0, 15 — 0, 5 0, 3 — 1, 0 Эйфория Повышенная самоуверенность и игнорирование 
запретов. Невнимательность, безрассудность и недо-
статочный контроль из-за плохой координации 
и замедленного чувственного восприятия.

0, 4 — 1, 0 0, 8 — 2, 0 Возбуждение Эмоциональная нестабильность и недостаток рассу-
дительности. Нечеткость восприятия и координации 
(следовательно, шатающаяся походка). Замедленная 
реакция, возможно проявление тошноты и/или силь-
ного желания прилечь.

0, 7 — 1, 20 1, 4 — 2, 4 Замешательство Дезориентация, умственное помешательство и голо-
вокружение. Обостренные страх, злость и горе. 
Потеря способности правильно различать цвета, вос-
принимать формы, движение и измерение. 
Притупленное чувство боли. Неспособность держать 
баланс и невнятная речь. Возможна кома.

1, 1 — 1, 6 2, 2 — 3, 2 Оцепенение Апатия, общая вялость, которая может перерасти 
в паралич. Отмечающееся отсутствие реакции на воз-
будители. Неспособность стоять и ходить. Рвота, 
недержание мочи и кала.

1, 5 — 2, 0 3, 0 — 4, 0 Кома Потеря сознания и кома. Подавленные или отсутству-
ющие рефлексы. Гипотермия (пониженная температу-
ра). Поражение кровообращения и дыхания. 
Возможен летальный исход.

1,9 и более 3, 8 и более Смерть Летальный исход из-за паралича дыхательных путей.

Соотношение между уровнем концентрации алкоголя  
и степенью алкогольной интоксикации
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Павел Нарвский, врач-нарколог

Н есмотря на то, что 
алкоголь неизменно 
присутствовал в повсед-

невной жизни человека, его чрез-
мерное употребление всегда 
порицалось обществом. На 
каменной плите, найденной в 
Египте, была надпись «Не погу-
би себя, когда сидишь в пивной, 
не теряй разума и не забывай 
своих клятв...». На Руси пьянство 
считалось большим грехом и 
позором. После того как 
Мухаммед наложил запрет на 
алкоголь, в мусульманских стра-
нах 12 веков его не производили 

и не употребляли. Пьянство и 
сегодня является социально осу-
ждаемым явлением. 

Бытовое пьянство
Бытовое пьянство в отличие от 
алкоголизма – это злоупотре-
бление алкогольными напитка-
ми. Известный психиатр, про-
фессор Э. Е. Бехтель в 1986 году 
ввел  классификацию бытового 
пьянства:

● Абстиненты – лица, не упо-
требляющие спиртных напитков 
или употребляющие их столь 
редко и в столь небольших коли-

чествах (до100 грамм вина 2–3 
раза в год), что этим можно пре-
небречь.

● Случайно пьющие – лица, 
употребляющие в среднем 
50–150 мл водки (250 мл макси-
мум) от нескольких раз в год до 
нескольких раз в месяц.

● Умеренно пьющие – употре-
бляющие по 100–250 мл водки 
(максимально до 400 мл)  
1–4 раза в месяц.

● Систематически пьющие 
лица – употребляющие 200–300 
мл (до 500 мл) водки 1–2 раза в 
неделю.

● Привычно пьющие – упо-
требляющие 500 мл водки и 
более 2–3 в неделю, но не имею-
щие при этом отклонений в 
состоянии здоровья.

Таким образом, пьянство – 
это неумеренное употребление 
спиртных напитков, отрицатель-
но влияющее на труд, быт, здоро-
вье людей, благосостояние обще-
ства в целом. Что касается уме-
ренного употребления спиртных 
напитков, это понятие относи-
тельное, поскольку всякое упо-
требление алкоголя поддержива-
ется и укрепляется алкогольной 

Поговорим о зависимости
Мнение о том, что пьянство – исконная черта русского народа, ошибочно. На 
Руси пили очень мало. Только по большим праздникам варили брагу, медовуху и 
пиво, крепость которых не превышала 10 градусов. Напитки варились всегда 
только для себя и никогда на продажу. Сам процесс пития значительно отличался 
от современного: в чарку наливали напиток и пускали по кругу. Причем каждый 
мог сделать только один или два глотка. Согласитесь, в таких условиях трудно 
получить сильное алкогольное опьянение. А если кто употреблял спиртное в 
будний день, это было грехом и великим позором

традицией, подготавливает почву, 
на которой возникает злоупотре-
бление алкоголем и, как след-
ствие, пьянство и алкоголизм. 

Бытовое пьянство не требует 
лечения у нарколога, здесь нужна 
только помощь психотерапевта,  
человек может в любой момент 
по собственной воле прекратить 
потребление алкоголя или значи-
тельно уменьшить его, не испы-
тывая никаких неприятных ощу-
щений от воздержания.

Определение алкоголизма
Алкоголизм – патологическое 
влечение, наркотическая зависи-
мость, прогрессирующее заболе-
вание. Это одна из форм токси-
комании,  для которой характер-
ны пристрастие к употреблению 
веществ, содержащих этиловый 
спирт, развитие психической и 
физической зависимости, соци-
альной деградации личности.

Первые признаки алкоголиз-
ма можно заподозрить, если 
человек: 
●  употребляет спиртное с целью 

забыть обо всех проблемах; 
●  выпивает по утрам или в оди-

ночку; 
●  не может контролировать 

количество выпитого; 
●  в состоянии опьянения может 

нанести вред себе или окружа-
ющим; 

●  нуждается во все большем и 
большем количестве спиртного; 

● теряет контроль над собой.
Уловить грань, где кончается 

пьянство и начинается алкого-
лизм, может только специалист. 
Сам пьющий, если он не знает, с 
чего начинается алкоголизм и 
чем он отличается от бытового 
пьянства, определить эту грань 
не в состоянии. Он считает себя 
просто пьяницей, хотя в боль-
шинстве случаев у него уже 
сформировалось болезненное 
пристрастие. Вслед за первыми 
признаками алкоголизма обяза-
тельно появятся следующие, а 
затем новые. Симптомы появля-
ются не внезапно, а постепенно, 
на протяжении нескольких лет.  
С годами признаки алкоголизма 
накапливаются и усиливаются. 
Без помощи медиков больной 

алкоголизмом уже никогда не 
сможет вернуться в исходное 
состояние. Поэтому всем, кого 
волнует эта проблема, так важно 
знать, чем отличается алкоголизм 
от бытового пьянства, чтобы убе-
речься от развития заболевания 
и вовремя обратиться к профес-
сионалам за квалифицированной 
помощью.

Наследственная 
предрасположенность
Развитие алкогольной зависимо-
сти – это сложное переплетение 
разных причин. На фоне физио-
логических предпосылок начина-
ют действовать психологические, 
социальные факторы, постепенно 
вызывая у человека пристрастие 
к алкогольным напиткам, кото-
рое в свою очередь переходит в 
алкоголизм. Сегодня достоверно 
известно, что существует генети-
ческая  предрасположенность к 
развитию алкоголизма у детей 
пьющих родителей. При этом 
вероятность развития алкоголиз-
ма у детей, если оба родителя 
алкоголики, в 5 раз выше, чем у 
детей, чьи родители не употреб 
ляют спиртное. 

Однако наследственная пред-
расположенность к алкоголизму 
это лишь фон, на котором дей-
ствуют психологические и соци-
альные факторы, подталкивая 
организм человека к более 
быстрому развитию алкогольной 
зависимости. 

Семейные традиции
Широкое распространение про-
блем, связанных с алкоголем, 
неотделимо от культуры обще-
ства. Особую роль в развитии 
пристрастия к алкоголю играет 
семейная обстановка, которая 
способна как увеличивать, так и 
уменьшать риск возникновения 
зависимости. Необходимо обра-
тить внимание, что алкоголики 
вырастают не только в семьях, где 
один или оба родителя были 
алкоголиками, но и в семьях, где 
господствовала умеренность. 
Этот факт можно объяснить тем, 
что подавляющее большинство 
семей не знакомо с моделью куль-
турного употребления алкоголя. 

В семьях, где праздничные 
застолья обязательно связаны с 
алкоголизацией, а также, где 
алкоголь ежедневно присутству-
ет на обеденном столе, формиру-
ют у ребенка ложное представле-
ние, что алкоголь – это  неотъем-
лемая часть повседневной жизни. 
Если к этому присоединить неос-
ведомленность детей и подрост-
ков о вреде алкоголя и ужасных 
последствиях его употребления, 
то у большинства подростков на 
этой почве алкоголь становится 
символом самостоятельности и 
способом самоутверждения. А 
обманчивое удовольствие, перво-
начально получаемое от неболь-

ших доз спиртного, способствует 
формированию ошибочного 
представления о благоприятном 
его влиянии на организм и, как 
следствие, быстрому развитию 
алкогольной зависимости.

Психологическая 
составляющая
Наряду с социальными причи-
нами большое влияние на фор-
мирование пристрастия к алко-
голю оказывают психологиче-
ские факторы. В основном они 
зависят от характера человека, 
его ума и способности приспоса-
бливаться к жизни и окружаю-
щим. У эмоционально незрелых 
людей гораздо больше проблем, 
связанных с преодолением раз-
личных житейских трудностей. 
Для этого им часто необходимы 
«подпорки». Для одних такими 
подпорками могут быть азарт-
ные игры, для других – алко-
голь. Бывает, что человек не 
может найти свое место в этом 
мире или соответствовать стан-
дартам общества (быть хорошим 

работником, мужем, отцом). Это 
происходит по разным причи-
нам: из-за нехватки средств, сил, 
возможностей, и тогда жизнь 
становится скучной – одноо-
бразной и даже пугающей. 
Выпивка помогает забыть об 
этом, смириться, но это, к сожа-
лению, не выход, а скорее тупик. 
Еще люди выпивают, чтобы при-
дать себе храбрости перед ответ-
ственным событием. Лица, 
склонные к навязчивым стра-
хам, тревогам, мнительности, 
постоянным сомнениям и пере-
живаниям, употребляют спирт-
ное с целью подавить возник-
ший импульс страха или беспо-

койства. Однако алкоголь дает 
лишь временное чувство силы, 
одухотворения, которое исчезает 
вместе с окончанием действия 
алкоголя. Появляется все воз-
растающее чувство одиночества, 
избежать которого помогает оче-
редная порция алкоголя. 

Как помочь 
Если кто-то из ваших близких 
попал в алкогольное рабство, то 
вам необходимо знать, как пра-
вильно ему помочь. Если вы 
подойдете к пьяному, начнете 
упрекать его и предложите 
лечиться, он скорее всего, отка-
жется. Сейчас ему хорошо, алко-
голь сделал его уверенным и пол-
ным сил, ему, как говорится, и 
море по колено. А вот когда дей-
ствие алкоголя закончится и 
наступит похмелье, человек 
будет переполнен раскаянием и 
чувством вины. Именно сейчас 
человек и готов принять вашу 
помощь. Проконсультируйтесь у 
специалиста, что необходимо 
делать именно в вашей ситуации.

Вероятность развития алкоголизма зависит от того, 
в каком возрасте человек впервые попробовал 

алкоголь, причем самым «опасным» оказался пери-
од с 12 до 14 лет. Ученые утверждают, что попробо-
вать спиртное оказывается «безопаснее» не только 
после, но и до начала этого периода. Тем не менее 
медики настоятельно рекомендуют вообще не упо-

треблять алкоголь подросткам 
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Реабилитация в гинекологии
Женское счастье безусловно 
ассоциируется с гармонией 
отношений двух любящих людей и 
рождением здорового ребенка: 
именно это позволяет ощущать себя  
женщиной в полном смысле этого 
слова. К сожалению, для многих 
сегодня это счастье осложняется,  
как это часто стыдливо называют, 
«проблемами по женской части». 
Большинство из этих проблем можно 
выявить и предотвратить на самой 
ранней стадии. Для этого необходимо 
просто регулярно, не реже двух раз в 
год, показываться гинекологу 

Светлана Щукина, врач-гинеколог

Г инекологическое крес-
ло наряду с креслом 
стоматолога – один из 

самых ярких кошмаров совре-
менной женщины. Недостаток 
информации порождает стра-
хи. А ведь помимо лечения 
антибиотиками, прижигания-
ми, операций существуют 
методы реабилитационной 
терапии, которые обеспечива-
ют деликатное обхождение с 
вашим телом, комфорт и 
эффективность.  Очень мно-
гие заболевания в сфере гине-
кологии можно вылечить или 
добиться стойкого улучшения, 
используя эти методы. 
Индивидуально подобранные 
сборы целебных трав, ванны и 
орошения с минеральной 
водой, солями, массаж, физио-
терапия, бальнеотерапия 
(лечение минеральными вода-
ми), иглорефлексотерапия 
(лечебное иглоукалывание), 
гирудотерапия (лечение пияв-
ками) – все эти проверенные 
веками и отточенные при 

помощи современных меди-
цинских исследований мето-
дики помогут вашему орга-
низму самостоятельно спра-
виться с эрозиями, воспалени-
ями и даже ликвидировать 
спайки. 

ШАГ первый – регулярно 
посещать гинеколога
Вездесущая статистика гласит, 
что среди гинекологических 
заболеваний на первом месте 
стоит патология шейки матки. 
Это заболевание не проявляет 
себя никак, пока не наступит 
трагическая развязка – рак. И 
скольких проблем можно 
было бы избежать, если бы 
этот недуг был обнаружен на 
стадии эрозии, на которую 
многие женщины почему-то 
не обращают особого внима-
ния, даже если знают о её 
наличии.  Для того чтобы 
вовремя выявить заболевания 
половой сферы, необходимо 
посещать гинеколога один раз 
в 6 месяцев, даже если вас 

абсолютно ничего не беспоко-
ит. Помимо этого к гинеколо-
гу вас должно привести в обя-
зательном порядке:

●  задержка менструации;
●  боли внизу живота;
●  зуд, неприятный запах или 

появление выделений;
●  кровотечение;
●  подготовка к началу поло-

вой жизни;
●  случайный, незащищенный 

половой контакт;
●  планирование беременности;
●  выбор метода контрацепции.

Очень важно, чтобы вы 
доверяли врачу, к которому 
обращаетесь, и выполняли 
все его предписания. 
Гинеколог при осмотре оце-
нивает состояние половых 
органов и берет два основных 
анализа: на микрофлору и 
цитологию (то есть клеточ-
ный состав). Если в этих ана-
лизах будут выявлены откло-
нения, врач назначит дооб-
следование и лечение.

ШАГ второй –  
не отказываться  
от диагностического 
исследования и лечения
Многие женщины считают: 
«Если не болит, значит, ниче-
го страшного нет». Именно 
поэтому очень редко прохо-
дят обследования: кольпоско-
пию, УЗИ, гистероскопию и 

прочие. Если у врача на прие-
ме не было достаточно време-
ни или желания объяснить 

женщи-
не ценность 

именно раннего 
обследования, то впо-

следствии длительного 
и дорогостоящего лече-

ния, как правило, не избе-
жать. К тому же далеко не все 
гинекологи в женских кон-
сультациях отдают должное  
реабилитационной терапии. 
А ведь своевременно и пра-
вильно подобранная, она спо-
собна решить многие так 
называемые «женские про-
блемы».

Реабилитационная 
медицина – это не только 
долечивание
Чаще всего под реабилитаци-
ей понимают долечивание в 
условиях женских консульта-
ций и поликлиник после 
хирургической операции  в 
больнице. Однако это всего 
лишь одна из сторон восстано-
вительного лечения в рамках 
гинекологической реабилита-
ции. Исходя из основных 
принципов восстановительной 
медицины, задачами реабили-
тации гинекологических боль-
ных является нормализация и 
сохранение специфических 
функций женского организма: 
менструальной, гормональ-
ной, половой и репродуктив-
ной (способности к зачатию и 
рождению ребенка).

Что может физиотерапия
В первую очередь для реше-
ния этих задач применяют 
методы физиотерапии, кото-
рые позволяют восстановить 
обмен веществ, нормализовать 
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гормональный фон, обеспе-
чить рассасывание спаек в 
малом тазу. 

Благодаря физиотерапевти-
ческим процедурам:

●  исчезают или уменьшаются 
болевые ощущения;

●  восстанавливаются функции 
органов;

●  снижается активность вос-
палительных процессов;

●  улучшается крово- и лимфо-
обращение в органах и тка-
нях;

●  усиливаются процессы вос-
становления тканей;

●  нормализуется тканевый 
обмен веществ;

●  мобилизуются защитные 
силы организма.

Иглы во благо  
и доктор пиявка
Помимо физиотерапии в каче-
стве альтернативы и в допол-
нение к медикаментозному 
лечению будет эффективным 
применение рефлексотерапии 
и гирудотерапии. Названные 
методики применяются в 
гинекологии с целью восста-
новления гормонального фона 
и поднятия общего иммуните-
та. Это оказывается невероят-
но важным фактором, так как 
практически все гинекологи-
ческие патологии являются 
следствием эндокринных 
нарушений и инфекционных 
болезней. 

Показаниями к примене-
нию рефлексотерапии в 
гинекологии выступает боль-
шая группа заболеваний, 
среди которых нарушение 
менструального цикла, нару-
шение менструации и болез-
ненность ее протекания, кли-
мактерический синдром, 
мастопатия, миома матки, 
синдром поликистоза яични-
ков, эндокринное бесплодие, 
хронические воспалительные 
процессы. 

Единственным противопо-
казанием в гинекологии для 
проведения процедур рефлек-
сотерапии, на котором зао-
стряют внимание специали-

сты, – это беременность, осо-
бенно во второй ее половине.

Такое сложное заболевание, 
как эндометриоз, часто вызы-
вающее бесплодие, довольно 
успешно лечится гирудотера-
пией. Хорошие результаты 
показала гирудотерапия и при 
мастите. Пиявки очень эффек-
тивны на ранних стадиях вос-
паления молочной железы, 
улучшение наступает после 
одного-двух сеансов! 
Консультация гинеколога и 
знание точного диагноза явля-
ются обязательным условием, 
которое необходимо выпол-
нить, прежде чем начать лече-
ние пиявками. 

Гирудотерапия требует 
индивидуального подхода, 
начиная от определения коли-
чества пиявок за сеанс и числа 
самих сеансов до локализации  
постановки медицинских пия-
вок. 

Перечисленные 
методики 
восстановительной 
терапии:
●  Позволяют существенно 

сократить сроки выздоров-
ления;

●  являются прекрасной про-
филактикой рецидивов и 
осложнений;

●  хорошо совмещаются с при-
емом медикаментов, други-
ми процедурами, мануаль-
ными методиками;

●  позволяют снизить лекар-
ственную нагрузку на орга-
низм, избежать ее неприят-
ных побочных эффектов или 
вовсе отказаться от приема 
препаратов;

●  обладают длительным эффек-
том последействия, продол-
жающимся от нескольких 
недель до полугода.

Попробуйте методики реа-
билитационной медицины – и 
вы почувствуете, как уходят 
болезни, как в ваше тело вли-
ваются новые силы и вы ощу-
щаете себя настоящей 
Женщиной – уверенной, здо-
ровой, неотразимой!

Новое, как известно, 
это…
Лечебными пиявками широко 
пользовались испокон веков: 
они были популярны от еги-
петских фараонов до Древнего 
Китая. Упоминание о пиявках 
имеется и в Библии, и в 
Коране. В средневековой 
Европе пиявки считались 
одним из основных методов 
лечения большинства болез-
ней. В 1665 году даже вышел 
научный трактат под названи-
ем: «О приставлении пиявок к 
внутренним частям матки». 
Видимо, именно с этого 

момента пиявки стали широко 
применяться и в гинекологии. 
Наибольшую популярность 
гирудотерапия приобрела в 
первой половине XIX века. 

К началу ХХ века врачи 
настолько увлеклись целебны-
ми свойствами пиявок, что 
применяли их от всех болез-
ней и ставили по 200 штук за 
сеанс. Бесконтрольное 
использование пиявок посте-
пенно дискредитировало саму 
идею гирудотерапии, в связи с 
чем большинство врачей кате-
горически отказались от ее 
применения. 

В наши дни
Сегодня во всем мире наблю-
дается новый всплеск интере-
са к лечению пиявками. И это 
не дань моде, а признак разум-
ного и бережного отношения 
человека к своему здоровью.

В мире существует громадное 
количество (около 400 видов) 
пиявок. Они относятся к типу 
кольчатых червей и являются 
кровососущими паразитами. В 
медицинской практике применя-
ется только пиявка медицинская 
и два ее подвида: аптекарская 
(Hirudina officinalis) и лечебная 
(Hirudina medicinalis).

Как это работает
Лечебный эффект гирудотера-
пии складывается из несколь-
ких факторов: рефлекторного 
(пиявки размещают на акупун-
ктурных точках), механическо-
го (высасывание крови) и био-
логического (выделение в кро-
воток биологически активных 
веществ). Среди веществ, кото-
рые содержатся в слюне пиявки 
и благоприятно влияют на 
организм человека: гиалурони-
даза, гирудин, гистаминоподоб-
ное вещество, эглины, бделли-
ны, дестабилаза и многие дру-
гие. Все эти вещества обеспечи-

Мои  
дорогие  
пиявочки
О гирудотерапии
Гирудотерапия (от латинского «hirudo» – пиявка) – это метод лечения 
различных заболеваний, в основе которого лежит применение медицинской 
пиявки. Использование пиявок в избавлении человека от ряда недугов имеет 
давнюю историю. Наряду с общим кровопусканием считалось, что их 
применение способно справляться и с достаточно серьезными проблемами 
здоровья людей

Татьяна Веселова, 
главный врач Северо-Западного Научного центра гигиены и общественного здоровья (С-Петербург), к.м.н.
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вают лечебный эффект, кото-
рый складывается в первую 
очередь из противовоспали-
тельного и бактерицидного 
действия. Пиявки хорошо сни-
мают боль, расширяют и укреп- 
ляют сосуды, снимают спазмы 
сосудов и мышц, уменьшают 
отек, рассасывают тромбы. 
После лечения пиявками сни-
жается температура, улучшает-
ся аппетит, восстанавливается 
сон, укрепляется иммунитет.

Какие показания
● Заболевания сердечно-со-

судистой системы (гипертони-
ческая болезнь, ишемическая 
болезнь сердца, облитерирую-
щий атеросклероз сосудов 
нижних конечностей, вегето-
сосудистая дистония).

● Гинекологические заболе-
вания (киста яичника, миома 
матки, эндометриоз, спаечный 
процесс в малом тазу, женское 
бесплодие, нарушения мен-
струального цикла, предмен-
струальный синдром, воспале-
ние придатков).

● Заболевания органов 
пищеварения (хронический 
гастрит, панкреатит, холеци-
стит, гепатит, синдром раздра-
женной кишки).

● Заболевания органов 
дыхания (бронхиальная астма, 
хроническая обструктивная 
болезнь легких, бронхит).

● Урологические проблемы 
(нарушение потенции, хрониче-
ский простатит, аденома проста-
ты, заболевания почек, мочека-
менная болезнь, пиелонефрит).

● Аллергические заболева-
ния (ринит, аллергические 
реакции различного генеза).

● Заболевания вен (вари-
козная болезнь сосудов ниж-
них конечностей, тромбофле-
бит нижних конечностей).

● Заболевания нервной 
системы (неврологические 
проявления остеохондроза 
позвоночника, атеросклероз 
сосудов головного мозга, 
невралгия тройничного нерва, 
полинейропатия).

● Последствия травм и опе-
раций.

Какие противопоказания
●  Заболевания крови (гемо-

филия, тромбоцитопения, 
ряд других заболеваний 
крови).

●  Истощение (кахексия).
●  Анемия.
●  Злокачественные опухоли.
●  Местные изменения на коже 

(некрозы, язвы).

О сеансе подробно
В лечении используются толь-
ко специально выращенные 
медицинские пиявки, которые 
полностью безопасны для 
человека. Выбор метода и 
количества пиявок определя-
ется врачом на первичном 
приеме. 

Курс лечения в среднем 
рассчитан на 5 – 10, при неко-

торых заболеваниях – до 15 
процедур.

Курс гирудотерапии начи-
нается с так называемого 
гирудотеста. Цель гирудотеста 
– определить индивидуаль-
ную переносимость воздей-
ствия секрета слюнных желез 
пиявки. 

На первом сеансе ставится 

одна пиявка на самую ниж-
нюю точку крестца, до полно-
го насыщения.  Если кровоте-
чение после приставки длится 
более 12 часов, значит, сеансы 
гирудотерапии необходимо 
проводить с периодичностью 
1–2 раза в неделю. Если кро-
вотечение длится меньше 12 
часов, то гирудотерапию 
можно проводить каждый 

день. Если кровотечение длит-
ся аномально долго: 24 и 
более часов – это серьезный 
повод отменить курс гирудо-
терапии и обратиться к врачу 
гематологу.

На втором этапе врач опре-
деляется с количеством пия-
вок (обычно 5–7 на каждую 
процедуру) и числом сеансов.

Врач располагает пиявки 
на точках акупунктуры на 
теле пациента. После укуса 
пиявка впрыскивает в ранку 
фермент гирудин, который 
препятствует свертыванию 
крови. Боль от укуса пияв-
ки незначительная – обе-
зболивающее вещество в ее 
слюне в течение минуты 
нейтрализует все болевые 
ощущения. За один раз 
пиявка способна высосать 
около 10 мл крови. Через 
10–40 минут пиявка либо 
отпадает сама, либо ее сни-
мает врач. На места укусов 
на сутки накладывают сте-
рильную повязку. Ранка 
может кровоточить от 2 до 
24 часов. На места, где при-
сасывались пиявки, могут 
оставаться небольшие синя-
ки. Это не страшно и гово-
рит лишь о том, что воздей-
ствие эффективно, и у чело-
века начинает активнее 
работать иммунная система.

Пиявки используются 
только один раз. После сеанса 
пиявки уничтожаются.

Нужно подготовиться:
●  перед процедурой необходи-

мо сдать общий анализ 
крови и коагулограмму 
(анализ свертывающей 
системы крови), особенно 
для лиц старше 60 лет;

●  желательно принять душ 
перед процедурой;

●  перед сеансом не рекомен-
дуется использовать одеко-
лоны, дезодоранты, косме-
тические кремы и мази на 
месте приставок;

●  последний прием пищи дол-
жен быть не менее чем за 
два часа до сеанса.
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Для любознательных 
В России к этим маленьким кровососам 
трепетно относились даже монархи. Так, 

по указу царя Алексея Михайловича в 
Измайлове для выращивания лечебных 

пиявок был вырыт большой пруд, который 
так и назывался «Пиявочный» 

ВАЖНО! 
От укуса пиявки никогда не бывает 

аллергии, возможна только местная 
реакция, возникающая в том случае, если 

была нарушена методика проведения 
гирудотерапии.

Также пиявочные укусы никогда не 
сопровождаются гнойными осложнениями Марина Симакова, врач-дерматолог

Родимые пятна
Во времена напудренных париков и выбеленных лиц 
родинки, или, как их называли, мушки, считались 
украшением. И чаще всего эти знаки отличия старались 
устроить над верхней губой, что согласно приметам 
говорит о коварстве и жестокости. Но особо «ценными» 
с точки зрения народных примет и суеверий считаются 
родимые пятна, которые трудно увидеть самому, 
например, те, что на спине 

Ученым удалось 
доказать, что разница  

в биологическом 
возрасте между 
обладателями  

100 родинок и теми,  
у кого их не больше 25, 

составляет 6–7 лет.  
Но в то же время 

большое количество 
родинок говорит и о 

предрасположенности 
человека к раку кожи

Н а самом деле назва-
ние «родимое пятно» 
не совсем точно. 

Ведь большинство родинок 
приобретается уже после 
рождения. В подростковом 
возрасте и во время беремен-
ности может измениться их 
размер, цвет, увеличиться 
количество. 

Какие они бывают 

Плоские родимые пятна, как 
правило, имеют размер до 
0,8–0,7см в диаметре, четкие 
границы и однородную окра-
ску. Их возникновение обу-
словлено скоплением в коже 
пигментных клеток. Эти же 
плоские родинки можно счи-

тать и самыми безобидными. 
Они, за редким исключением, 
не создают неудобств, почти 
не травмируются. Основное 
правило для тех, у кого таких 
пятен много — защищать их 
от солнечных лучей. 
К выпуклым родинкам, тем 
более если их часто приходит-
ся задевать одеждой, нужно 



24

относиться более вниматель-
но. Если произойдут какие-то 
изменения: родинка начнет 
увеличиваться в размерах, 
изменит свои очертания, ее 
поверхность станет бугристой 
— сразу же обращайтесь к 
специалисту. Дерматолог 
осмотрит подозрительную 
родинку и при необходимости 
направит на анализы. 

Срочно обращайтесь к 
врачу, если заметили, что у 
родинки:
●  поменялся цвет (уменьше-

ние или резкое усиление 
пигментации — вплоть до 
черного цвета);

●  появилось шелушение, тре-
щины или изъязвления 
поверхности;

●  возник воспалительный обо-
док (краснота в виде венчи-
ка);

●  изменилась конфигурация 
по периферии, размылся 
контур;

●  изо дня в день увеличивает-
ся размер или появилось 
уплотнение;

●  с поверхности выпадают 
волоски.
А также если в области 

родимого пятна беспокоят 
неприятные ощущения: зуд, 
жжение, покалывание и 
напряжение.

Полезные советы
Самый популярный вопрос о 
родинках, как правило, вызван 

тем, что это кожное образова-
ние неудачно «выбрало» для 
себя место и постоянно трав-
мируется. Чаще всего в таких 
случаях родинку предлагают 
удалить, причем обязательно 
в медицинском учреждении. 
Бытует мнение, что родимое 
пятно можно удалить самому, 
перевязав, например, шелко-
вой нитью. Это глубокое 
заблуждение. Подобные 
попытки зачастую провоциру-
ют рост этих образований. 
Удалить родинку может толь-
ко врач-дерматолог. И он в 
каждом конкретном случае 
определяет выбор метода уда-
ления: лазерное лечение, 
радиоволновая или электри-
ческая коагуляция. Эти мани-
пуляции проводятся в амбула-
торных условиях под местным 
обезболиванием. 

Не настаивайте на удале-
нии родинки только из опасе-
ний, что она может переро-
диться в злокачественную. 
Наличие изменений в роди-
мых пятнах не означает авто-
матически рака кожи — изме-
нения часто возникают из-за 
микротравм. Тем не менее 
провериться у врача по поводу 
подозрительного вида родин-
ки будет совершенно не лиш-
ним. Ведь некоторые виды 
родинок способны переро-
ждаться в одну из самых зло-
качественных опухолей — 
меланому (рак кожи). 

Генетические и эндокрин-
ные факторы могут также 
вызвать перерождение роди-
нок. Но кроме всего вышепе-
речисленного необходим еще 
некий толчок. И наиболее 
часто, помимо травмирования 
родинок, этим толчком стано-
вится чрезмерное пребывание 
на солнце. Причем для каждо-
го человека критическое 
время воздействия солнечных 
лучей сугубо индивидуально. 
И определить ту самую вред-
ную грань очень нелегко. 
Просто запомните, что дли-
тельное пребывание на солнце 
идет во вред организму. 
Смуглая кожа не всегда свиде-
тельствует о ее здоровом 
состоянии. Хотя бы уже пото-
му, что вследствие загара кожа 
быстрее теряет воду, а значит, 
быстрее старится. 

Если вы все же решили 
позагорать, знайте, что:

●  пребывание на солнце 
менее опасно до 10 часов 
утра и после 17 часов;

●  находиться на солнце 
даже молодым и здоро-
вым людям можно не 
более 1,5 — 2 часов в 
день;

●  некоторые лекарственные 
препараты (сульфанила-
миды: бактрим, сульфален, 
стрептоцид, сульфадиме-
токсин, альбуцид; гризео-
фульвин; тетрациклин; 

нейролептики: аминазин, 
галоперидол, сонапакс, 
эглонил и др.) повышают 
чувствительность кожи к 
солнечным лучам;

●  постарайтесь избегать 
покраснений на коже. 
Если получили солнеч-
ный ожог, оставайтесь в 
тени не меньше 2 дней;

●  не пользуйтесь декора-
тивной косметикой, дезо-
дорантами и духами 
перед тем, как отправить-
ся на яркое солнце. Все 
эти средства провоциру-
ют появление пигмент-
ных пятен на коже. 
Используйте солнцеза-
щитную косметику; 

●  если отдыхаете на мор-
ском побережье, обяза-
тельно после купания 
ополосните кожу пресной 
водой;

●  людям с большим коли-
чеством родинок лучше 
воздержаться от загара, а 
если пребывание на солн-
це вынуждено старайтесь 
надевать на пляж закры-
тую одежду из натураль-
ных тканей и носите 
головной убор, отбрасы-
вающий тень на лицо.

Знаете ли вы?
Родинки есть почти у всех 
людей с самого рождения. И 
часто местоположение родин-
ки у ребенка оказывается то 
же, что и у кого-то из родите-
лей. Это неспроста, ведь основ-
ная причина, отвечающая за 
наличие родинок — наслед-
ственность. В генах заложена 
информация об особенностях 
строения кожи и, соответ-
ственно, о возможности с воз-
растом появления родинок. 
Наверняка вам случалось нео-
жиданно обратить внимание 
на появление новых родимых 
пятен. Но ничего неожиданно-
го в этом нет. Повторюсь, в 
этом «виновны» наследствен-
ность плюс гормональная 
перестройка организма в раз-
ные периоды жизни и/или 
влияние солнечных лучей.
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К группе риска по 
подверженности вредному 
влиянию солнечных лучей 

относятся люди:
светлокожие и 

светловолосые;
с веснушками на лице и теле;

с большим количеством 
пигментных пятен.

Речь пойдет о панкреатите. Не 
удивляйтесь, так как в большинстве 
случаев болезнь действительно 
вызвана перееданием. Что же это 
такое? Традиционно в медицине 
болезни с окончанием на «-ит» 
означают воспаление. Но в данном 
случае сказать, что панкреатит – это 
воспаление поджелудочной железы,  
значит не сказать ничего. У 
панкреатита есть две формы – острая 
и хроническая, и неизвестно еще, что 
лучше…

Анна Легис, врач-гастроэнтеролог

Острее не бывает
Итак, начнем с острого панк-
реатита. Те люди, которые 
хотя бы раз в жизни испытали 
такое состояние, больше 
никогда и ни за что не согла-
сятся вновь пережить эти 
ужасные дни. Тем более что 
приступ острого панкреатита 
может возникнуть у человека, 
который раньше был совер-
шенно здоров – и чаще всего 
это бывает после обильного 
застолья с возлияниями. 
Иногда дело доходит даже до 
операции. 

Почему же так происхо-
дит? Дело в том, что для раз-
вития острого панкреатита 
много не нужно. 
Поджелудочная железа выра-
батывает ферменты, которые 
расщепляют все пищевые 
вещества – белки, жиры и 
углеводы. Эти пищеваритель-
ные ферменты в составе сока 
поджелудочной железы долж-
ны попасть в двенадцатипер-
стную кишку, а стимулом к их 
образованию являются как 
условные рефлексы (вид, 
запах, вкус пищи), так и 

Обжорино горе
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растяжение желудка посту-
пившей туда едой и состав 
этой еды. Правило простое – 
чем больше растяжение стен-
ки желудка и содержание в 
пище так называемых соко-
гонных веществ (в первую 
очередь это алкоголь, жареная 
пища, копчености, острое, 
жирное и соленое, крепкие 
бульоны), тем больше вырабо-
тается ферментов. Но при 
большом количестве пищи 
поступление сока поджелу-
дочной железы в двенадцати-
перстную кишку нарушается. 

Для развития приступа 
острого панкреатита необходи-
мо два момента – большое 
количество ферментов и нару-
шение оттока сока поджелу-
дочной железы. При наших 
праздничных меню неудиви-
тельно, что холецистит и панк-
реатит уже давно обогнали по 
частоте ведущую хирургиче-
скую патологию – острый 
аппендицит.

Признаки – ошибиться 
невозможно
Приступ острого панкреатита 
начинается с очень сильных 
опоясывающих болей. Многие 
пациенты говорят, что эти 
боли не дают сделать глубо-
кий вдох. Потом к болям  при-
соединяется рвота, мучитель-
ная и не приносящая облегче-
ния. При тяжелом приступе 
рвота бывает до 30 раз, и орга-
низм не способен удержать в 
себе даже глотка воды. 

Если после обильного 
застолья вас настигли такие 
боли, рвота, нарастает сла-
бость, и вы не мочитесь или 
моча очень темная – срочно 
вызывайте «скорую».  Вас 
госпитализируют в хирурги-
ческое отделение больницы и 
начнут лечение: капельницы, 
различные обезболивающие и 
снижающие спазм протока 
поджелудочной железы пре-
параты; а также лекарства, 
которые блокируют фермен-
ты, уже попавшие в кровь и 
ткань железы, чтобы остано-
вить их разрушительное дей-
ствие. 

Если время упущено
Однако если человек обратил-
ся поздно, то ткань железы 
начинает отмирать, и прихо-
дится делать операцию, чтобы 
удалить эту ткань. 
Оперировать приходится и в 
том случае, если оттоку фер-
ментов препятствует камень в 
общем для поджелудочной 
железы и желчи протоке – 
иначе не удастся справиться с 
панкреатитом. В больнице в 
первые несколько дней (ино-
гда 7–10 дней) вам не разре-
шат есть – это необходимо, 
чтобы создать покой для под-
желудочной железы и прекра-
тить выработку ферментов. 
Со временем диета будет 
постепенно расширяться. 

Но даже после выписки из 
больницы расслабляться уже 
не придется – не бывает боль-

ного острым панкреатитом, у 
которого впоследствии не 
разовьется панкреатит хрони-
ческий. 

Хронический
Но иногда бывает и так, что 
человеку сразу ставят диагноз 
хронического панкреатита. 
Чаще всего это опять-таки 
вызвано перееданием и соче-
танием далеко не здорового 
образа жизни с желчнокамен-
ной болезнью. Если у вас 
избыточный вес, вы много 
едите по вечерам и почти не 
двигаетесь (а движение помо-
гает правильному отделению 
сока поджелудочной железы), 
да еще и нервничаете, то хро-
нический панкреатит – 
это та болезнь, с кото-
рой вам рано или 
поздно придется 
столкнуться.

Обострения 
хронического 
панкреатита 
проявляются 
тупыми опоясы-
вающими боля-
ми, отрыжкой 
тухлым, поташ-
ниванием, пло-
хой переносимо-
стью жирной 
пищи и чередова-
нием запоров и 
поносов. Однако 
иногда обостре-
ние хрониче-
ского панк-
реатита 

может быть настолько силь-
ным, что хирургам опять-таки 
приходится идти на операцию. 

Люди, страдающие хрони-
ческим панкреатитом с часты-
ми обострениями, находятся в 
группе риска по заболеванию 
сахарным диабетом (особенно 
это опасно для больных алко-
гольным панкреатитом), при-
чем эти больные сразу перево-
дятся на инсулин, так как от 
лекарств и диеты проку мало. 
Также повышается риск тако-
го грозного заболевания, как 
рак поджелудочной железы (и 
опять-таки, чаще рак подже-
лудочной железы встречается 
у людей, которые злоупотреб- 
ляют алкоголем).

Вам совершенно необязательно полностью 
переходить на скучную и монотонную диету – вот, 

например, рецепт пресловутого салата «Оливье» для 
больных панкреатитом: вареная картошка, морковка, 

крутое яйцо, вареное куриное мясо или говядина, 
соленый огурец (все крошится так же, как и для 

обычного салата). Заправляем нежирным йогуртом 
без сахара, который смешиваем с лимонным соком, 

солью, нарезанным укропом, и можно добавить 
чуть-чуть черного перца для запаха. В этом салате 

почти нет жира и опасных для вас острых, 
раздражающих майонеза и колбасы 

Как жить дальше
Итак, вам поставили диагноз 
панкреатит.  Что же делать? 

Главное в поведении 
(именно в поведении) боль-
ного, страдающего панкреа-
титом, – это твердо усвоить, 
что о некоторых продуктах 
и напитках придется забыть 
раз и навсегда. В эту катего-
рию запретного (я созна-
тельно делаю акцент на 
этом – даже при язвенной 
болезни вне обострения 
ничего запретного в прин-
ципе нет, но панкреатит – 
это очень серьезная 
болезнь!) входят следующие 
продукты:

●  майонез (любой!), его 
можно заменить нежирной 
сметаной или йогуртом без 
сахара, смешанным с лимон-
ным соком, укропом и 
солью;

●  все копчености (в корочке 
от копчения содержатся 
очень сильные сокогонные 
вещества);

●  все жирные продукты (по 
той же причине, что и коп-
чености). Это не касается 
только достаточно жирной 
рыбы, которая, наоборот, 
регулирует деятельность 
печени и поджелудочной 
железы;

●  алкогольные напитки, в том 
числе и пиво (вне обостре-
ния можно выпить полбока-
ла красного или белого 
вина);

●  все зажарки, наваристые 
супы и бульоны. Несильно 
обжаренные, а затем туше-
ные продукты есть можно, 
но только вне обострения.

Все остальное в рационе 
может присутствовать, но 
следите  за тем, чтобы еда 
была сваренной, запеченной 
или тушеной, и не забывайте 
об ограничении жира. Тем 
более что сейчас на всех про-
дуктах пишут их состав. 
Читайте и думайте – ведь 
можно купить куриную груд-
ку, где почти нет жира, или 

жирные окорочка, в которых, 
если они импортные, пред-
ставлены все возможные 
антибиотики, которые бедная 
курица съела за всю свою 
жизнь, а в жире – гормоны, 
которыми ее кормили для 
ускорения роста. 

Первые несколько меся-
цев придется трудно, но пси-
хологические исследования 
показали, что любая привыч-
ка формируется за полтора – 
два месяца, поэтому придет-
ся потерпеть. Больным панк-
реатитом не стоит также 
увлекаться капустой, редь-
кой и редиской – эти овощи 
стимулируют сокоотделение 
и усиливают газообразова-
ние, но понемногу их вклю-
чать в свой рацион  все-таки 
можно. 

Все не так уж 
безрадостно
Итак, мы поговорили про 
«нельзя». А что же все-таки 
можно и нужно? 
●  тощее мясо (говядина, кури-

ца, кролик);
●  любая рыба, только не жаре-

ная и не копченая, селедка – 
вымоченная в молоке;

●  супы – молочные, крупяные, 
овощные, не на бульоне! 
Бульон сливаем и отдаем 
членам семьи, а мясо варим 
еще раз, после чего его 
можно есть – так удаляются 
вредные для вас сокогонные 
вещества;

●  нежирные, не более 1,5% 
молочные продукты (правда, 
не все больные панкреатитом 
из-за ферментной недоста-
точности переносят молоко 
– тогда вам подойдут кисло-
молочные продукты);

●  все фрукты;
●  все крупы, кроме овсяных 

грубых хлопьев;
●  овощи (картофель, морков-

ка; в ограниченном количе-
стве – белокочанная капу-
ста, в любом – брокколи и 
цветная капуста; следует 
ограничить также горох в 
любом виде, он плохо пере-
варивается);

●  вся несдобная выпечка, но 
хлеб лучше подсушивать;

●  из сладостей вам без опасе-
ния за свое здоровье можно 
сухое печенье, варенье, кара-
мельки и ириски. Очень 
редко – дольку темного 
шоколада.

Есть и такие продукты, 
которые вам есть надо обяза-
тельно – это черника, груши и 
мясо. Черника и груши угне-
тают процесс воспаления в 
поджелудочной железе, а мясо 
содержит белок, необходимый 
для ее восстановления. Очень 
полезен также аптечный жел-
чегонный сбор – он также 
обладает выраженным проти-
вовоспалительным действием. 

Лекарственную терапию 
при панкреатите назначает 
только врач, индивидуально 
для каждого пациента. 
Единственное, от чего бы 
хотелось предостеречь – это 
от бесконтрольного приема 
«безопасных и натуральных» 
ферментов в таблетках. Они, 
конечно, натуральные, но все 
дело в том, что наш организм 
– это ужасно ленивое созда-
ние, и если мы ему постоянно 
будем подкидывать готовые 
ферменты, поджелудочная 
железа совсем не будет их 
вырабатывать сама, а восста-
новить эту функцию достаточ-
но сложно.
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Как помочь ребенку

Помимо мира новых возмож-
ностей, новенький может стол-
кнуться с разнообразными 
проблемами. Например, обна-
ружатся различия в учебной 
программе, совсем другие тре-
бования со стороны учителей, 
устоявшийся коллектив, кото-
рый не готов принять «чужа-
ка», в конце концов «неписа-
ные правила», к которым  
нужно присмотреться  и осво-
ить. «Ловушек» много, но 
все-таки помочь ребенку 
адаптироваться на новом месте 
учебы родителям вполне по 
силам. 

1. Поговорите с ребенком, 
расскажите, что отношение к 
новенькому зависит от него 
самого: как он себя поведет, с 
какой стороны покажет. В 
момент знакомства с классом 
лучше не замыкаться и не суе-
титься, пытаясь понравиться 
всем сразу, нужно вести себя 
достойно (быть собой, вести 
себя так, чтобы потом не было 
стыдно).

2. Поделитесь собственным 
опытом, расскажите, как вы 
смогли найти свое место в 
новом коллективе, когда езди-
ли отдыхать в летний лагерь, 
например, или пришли на пер-
вое место работы, и так далее.

3. Напомните ребенку, эта 
ситуация дает возможность 
начать все с чистого листа, то 
есть «стать» и «быть» тем, кем 
ему хочется. Поэтому полезно 
будет подумать, какую роль он 
хочет занять в новом коллек-
тиве, чего ждет от новых зна-
комств.

4. Чтобы быстрее влиться 
в коллектив, придется вклю-
чить внимание: понаблюдать 
за характерами одноклассни-
ков, их взаимоотношениями 
между собой. Эта информа-
ция поможет ему сориентиро-
ваться.

Кто на новенького?
5. Порекомендуйте ребенку 

не впадать в крайности. 
Понятно, что хочется, чтобы 
тебя побыстрее приняли  в кол-
лектив, но не нужно быть очень 
покладистым или слишком 
агрессивным. Один и другой 
путь проигрышный. В первом 
случае легко можно стать 
«мальчиком для битья», а во 
втором – не будут трогать, но 
скорее всего и не будут уважать. 

6. И еще, подскажите, что 
нужно быть активным, погово-
рить с ребятами, начать можно 
с соседа по парте. На перемене 
хорошо бы подойти к учителю 
с вопросом по программе. 
Попросить о помощи, без 
фанатизма, конечно, но это 
даже польстит, если спросить 
кого-нибудь из одноклассни-
ков (кто уже вызвал симпа-
тию), как найти кабинет, после 
какого урока завтрак, кто ста-
роста класса. 

Помните, что в знакомстве 
очень помогает улыбка и пози-
тивный настрой. 

Свой vs Чужой
Оказаться новеньким в усто-
явшемся коллективе (будь то 
школьный класс, институт-
ская группа или коллектив на 
работе) – это в любом случае 
стресс, проверка личностных 
качеств, настоящий экзамен 
на готовность идти на компро-
мисс, умение отстаивать себя.

Новенький боится (трево-
жится) идти в новый класс, 
потому что понятия не имеет, 
что в нем за люди, по каким пра-
вилам они живут и что от него 
потребуется. Но если посмо-
треть на ситуацию глазами кол-
лектива (школьного класса), то 
каждый ученик точно также 
побаивается новенького, в голо-
ве возникают похожие вопросы: 
кто он, чего от него ждать, что 
теперь будет? 

Отторжение «чужака» – 
это нормальная реакция. Ведь 
у обеих сторон цель побы-
стрее узнать, прощупать друг 
друга, чтобы избавиться от 
неопределенности и тревоги. 
Именно поэтому новые одно-

классники  порой создают 
такие ситуации, в которых 
человек сможет проявиться. А 
именно: провокации, подколы, 
приставания, розыгрыши. 

Благодаря реакциям 
новенького всем станет понят-
но, как он относится к себе и 
другим, насколько может за 
себя постоять, что вообще 
собой представляет. Именно 

тогда ситуация проясняется,  
тревога и страх отступают.

Интересно
●  Адаптация происходит у 

всех по-разному. У кого-то 
она занимает неделю, у дру-
гих пару месяцев, а кому-то 
может потребоваться полго-
да или больше. 
Медлительные, спокойные, 
чувствительные дети, как 
правило, сложнее привыка-
ют к изменившимся услови-
ям. Таким детям лучше не 
менять обстановку в ответ-
ственные периоды (в сере-
дине младшей школы и в 
начале девятого класса), так 

как очень много сил будет 
потрачено не на успешное 
обучение и подготовку к 
экзаменам, а на то, чтобы 
привыкнуть, разглядеть, 
приноровиться. В связи с 
этим нагрузка может ока-
заться чрезмерной.

●  Новый человек – подарок 
для всего класса! Потому 

что новички всегда несут в 
себе новые черты, ресурсы, 
энергию, разнообразие, 
наконец. 
Вполне возможно, что это 

чей-то новый друг, а может 
быть, и чья-то любовь! 

Совсем новенький
●  Ваш ребенок первокласс-

ник?! Помимо портфеля, 
одежды и учебников ему 
понадобится правильный 
настрой. Как психологиче-
ски подготовить ребенка к 
появлению в школе?

●  Подбадривать и поддержи-
вать в своем малыше жела-
ние стать школьником. И 

лучше начать этим зани-
маться задолго до первого 
сентября. 

●  Играть вместе с ним «в 
школу». Помимо приятных 
эмоций от совместно прове-
денного времени это занятие 
придаст уверенности в себе 
вашему сыну или дочке, 
подскажет примерную 
«схему» поведения в пока 
еще незнакомой школе. 

●  Ввести дома школьный 
режим. За две, а еще лучше 
за три недели до первого 
сентября. 

●  Обсудить с ребенком те пра-
вила и нормы, с которыми 
он встретится в школе. Их 
необходимость и целесоо-
бразность придется понятно 
объяснить: почему нужно 
слушать учителя, для чего 
существует перемена и так 
далее.

●  Ввести в жизнь ребенка новые 
права и обязанности. 
Например, школьник уже 
может сам убирать в своей ком-
нате, забирать из детского сада 
младшую сестру, мыть посуду, 
кормить рыбок или гулять с 
собакой. Новые «взрослые» 
обязанности помогут вашему 
ребенку почувствовать, что его 
жизнь изменилась. 

На новом месте
А: можно и нужно задавать 
вопросы. Школьнику, вчераш-
нему студенту и опытному про-
фессионалу требуется некото-
рое время и информация, чтобы 
сориентироваться, познакомить-
ся, войти в курс дела. 
B: надеяться на лучшее, но 
готовиться к худшему. Не 
стоит рассчитывать, что 
новенького сразу примут с рас-
простертыми объятиями. Если 
это произойдет – прекрасно, 
нет – стоит самому проявлять 
инициативу, общаться, пыта-
ясь расположить к себе.
С: со своим уставом в чужой 
монастырь. Для начала 
нужно разглядеть и освоить 
правила, принятые в коллек-
тиве, и только потом пробо-
вать что-то привнести свое.

28 Будь Здоров

Начало учебного года на 
носу, и вашему ребенку 
предстоит сменить школу 
или класс. Это, конечно, 
всегда тревожно, но с 
другой стороны – 
прекрасная возможность 
самореализации! Ведь для 
новенького мир предстает в 
виде шведского стола – 
можно выбирать новых 
друзей, секции, любимый 
предмет и свое собственное 
поведение и роль в новом 
коллективе. 
Очень важно настраивать 
ребенка на лучшее, при 
этом непременно обращая 
внимание на некоторые 
трудности, которые могут 
встретиться на этом пути

Елена Беркович,
семейный психотерапевт
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Травмы ныряльщика
Водный спорт, да и обычное 
купание всегда бодрят, зака-
ливают, доставляют удоволь-
ствие. Но активные виды 
отдыха и спорт всегда сопря-
жены с риском получения 
травм. Некоторые из них 
смертельно опасны по своей 
природе и механизму. Дно 
неизвестного водоема может 
быть слишком мелким. На 

дне могут находиться камни, 
металлические предметы, 
затопленные деревья. 
Бывают случаи, когда 
ныряльщик не рассчитывает 
глубину из-за волн. 
Несмотря на все предупреж-
дения, каждое лето десятки и 
сотни людей поступают в 
травматологические и невро-
логические клиники с этим 
диагнозом. 

Очень часто несчастью 
предшествует употребление 
спиртного. Бравада, молодец-
кая удаль и определенный гра-
дус в крови часто приводят к 
смерти или заболеванию, кото-
рых можно было избежать. В 
зарубежной литературе данная 
травма часто называется «рус-
ской», так как «рассудитель-
ные» иностранцы, как правило, 
входят в воду ногами. 

Особенности сезонных травм
Травма ныряльщика – это 

перелом шейного отдела 
позвоночника с повреждением 
спинного мозга вследствие 
резкого удара головой о дно 
водоема. Чаще всего у 
ныряльщиков повреждаются 
4, 5 и 6 позвонки шейного 
отдела. При ударе о дно про-
исходит или резкое сгибание 
или переразгибание шеи. И в 
том, и в другом случае дефор-
мируется позвоночный канал. 
Костные фрагменты позвон-
ков или смещение их тел при-
водят к травматизации или 
сдавлению спинного мозга. 
При нырянии шейные мышцы 
расслабляются под водой, поэ-
тому в момент соприкоснове-
ния головы с дном они не 
уменьшают силу удара, дей-
ствующую на позвонки.  Сами 
мышцы и связки шеи также 
повреждаются при этой 
травме. Если поврежден спин-
ной мозг, наступает паралич 
рук и ног, утрачиваются все 
виды чувствительности, пре-
кращается дыхание. После 
такой травмы пострадавший 
не в состоянии вынырнуть, не 
говоря уже о том, чтобы само-
стоятельно выбраться из 
воды. Из-за травмы позвоноч-
ника также могут прекратить-
ся мочеиспускание и дефека-
ция,  быстро развиваются и 
обширные трофические рас-
стройства. У таких больных 
легко образуются пролежни, 

развивается воспаление лег-
ких и мочевого пузыря, появ-
ляется склонность к образова-
нию камней в почках, моче-
точниках, мочевом пузыре. 
Исход болезни и успех даль-
нейшего лечения во многом, 
конечно, обусловлены обшир-
ностью травмы, но немалую 
роль играет правильно оказан-
ная доврачебная помощь. 
Очень важно и то, насколько 
быстро и грамотно госпитали-
зирован пострадавший  в 
лечебное учреждение.
Оказание первой помощи 
Прежде всего надо знать, как 
вынести  ныряльщика из 
воды.

Не поворачивайте его голо-
ву и не тащите за волосы. 
Пострадавшего следует под-
хватить под мышки, повер-
нуть к себе спиной и, присло-
нив к своему бедру, плыть с 
ним к берегу. После извлече-
ния человека из воды его 
осторожно укладывают на 
спину и, по возможности, на 
ровную жесткую поверхность. 
О положении пострадавшего 
на спине, если он без созна-
ния, нужно помнить, что в 
таком положении его дыха-
тельные пути могут быть в 
любой момент перекрыты 
водой, рвотными массами или 
языком. При этом положение 
на спине все же остается пред-
почтительным. Поэтому кто-
то из присутствующих должен 

немедленно вызвать машину 
скорой помощи, а кто-то сле-
дить за тем, чтобы не прекра-
тилось дыхание. Все внимание 
оказывающих помощь посто-
янно должно быть обращено 
на поддержание жизненно 
важных функций пострадав-
шего – дыхания и сердечной 
деятельности. Причем надо 
стараться не сместить сломан-
ные позвонки и не нанести 
дополнительной травмы. 

До приезда машины рот 
пострадавшего очищают носо-
вым платком, намотанным на 
палец. Затем, если он не 
дышит, несколько раз (три – 
пять)  сдавливают ему груд-
ную клетку. В таких случаях 
из дыхательных путей частич-
но выливается попавшая туда 
вода. После этого приступают 
к искусственному дыханию 
способами «рот в рот» или 
«рот в нос». При отсутствии 
сердечных сокращений прово-
дят закрытый массаж сердца.

Падение с «тарзанки»
Еще одна разновидность 
тяжелых пляжных травм, о 
которых следует упомянуть – 
неудачное падение с так назы-
ваемой «тарзанки» – само-
дельного приспособления для 
прыжков в воду с высоты. В 
данном случае причиной трав-
мы может оказаться непра-
вильное положение тела при 
быстром вхождении в воду. 
Неадекватно сгруппировав-
шись и не рассчитав свои 

силы, ныряльщик способен 
получить перелом не только в 
шейном, но и поясничном 
отделе позвоночного столба. 
Также, кроме переломов 
позвоночника, возможны 
закрытые травмы брюшной 
полости. Если падение прихо-
дится на живот, не исключены 
разрывы внутренних органов: 
печени, селезенки, кишечника; 
в случае удара о воду спиной 
повреждаются почки.
Как предотвратить травму

Для этого достаточно 
соблюдать простые правила: 
перед купанием изучить глу-
бину водоема и состояние дна, 
не нырять в незнакомом месте 
и на мелководье, не прыгать в 
воду с высоты вниз головой, 
не прыгать в воду во время 
шторма, отказаться от ныря-
ний в нетрезвом состоянии.

Велотравмы
Все катающиеся на велосипе-
де рано или поздно получают 
какие-либо травмы во время 
езды. Они не связаны с тем, 
мчитесь ли вы со спринтер-
ской скоростью или соверша-
ете медленную прогулку по 
парку. Дороги не всегда иде-
альные: встречаются ямы, 
колдобины, мусор, попадают-
ся даже открытые коллекто-
ры, да и освещение не везде 
нормальное. Кроме того, 
могут попасться неадекват-
ные водители автомобилей и 
пешеходы.

Большую часть травм вело-

Врач травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров»
Михаил Александрович Макинский 

Расскажем о 
самых частых 
травмах в теплое 
время года.  Но, 
учитывая 
достаточно 
высокую 
активность 
российских 
граждан в 
области туризма 
в последние 
10–15 лет, речь 
может идти не 
только о 
неприятностях, 
подстерегающих 
нас в 
собственной 
стране, но и на 
приморских 
зарубежных 
курортах,  
которые в 
отличие от 
наших 
привлекают 
своим жарким 
солнцем 
большую часть 
года. 
Итак, поговорим 
о «травмах 
ныряльщика», 
вело- и 
роликовых 
травмах, 
детском дачном 
травматизме
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сипедист получает при паде-
нии с велосипеда. Самыми 
незначительными являются 
ссадины, царапины. Если 
подобное случилось, нужно 
промыть и обеззаразить ранку 
прямо на дороге, если есть с 
собой аптечка с базовыми 
лекарствами. При ушибе лече-
ния, как такового, не требует-
ся. Для ускоренного выздо-
ровления можно использовать 
различные гели, мази, кремы 
и эластичные бинты. При 
сильном ушибе можно прило-
жить холод и желательно не 
нагружать ушибленную 
область. При глубоких поре-
зах рану нужно промыть 
водой, перевязать и сразу же 
отправиться в травмпункт, 
чтобы убедиться, что не задета 
артерия или вена.

Оказание первой помощи
При падении нередко случают-
ся и более серьезные травмы – 
переломы, вывихи. Ожидая 
помощи, стараемся максималь-
но обездвижить пострадавшую 
конечность и наложить шину. 
Конечно, это будет проблема-
тично, если вы один/одна, но 
деваться некуда. Шина накла-
дывается ниже и выше перело-
ма, то есть шин должно быть 
не менее двух. Ими послужат 
крепкие палки, которые нужно 
зафиксировать по обе стороны 
перелома бинтами-тряпками. 

Палки нельзя прикладывать 
непосредственно к коже. 
Сначала придется обмотать 
конечность тканью и только 
потом приложить палки. 
Крепите шину крепко и плот-
но, чтобы конечность была 
неподвижна в месте перелома.

Если же вы получили более 
тяжелую травму при падении 
с велосипеда (повреждение 
внутренних органов, перелом 
позвоночника или черепа), то 
помочь себе самостоятельно 
практически невозможно. В 
таких случаях нужно быстрее 

звонить в больницу. Партнеры 
по велопоходу могут только 
помочь перевязыванием про-
никающей раны. В дело могут 
пойти бинты, ткань, одежда. 
Нужно сложить ткань в 
несколько слоев, приложить к 
ране и привязать. При травме 
позвоночника или череп-
но-мозговой травме следует 
обеспечить полное обездвиже-
ние до прибытия врачей. 
Как предотвратить травму

При езде используйте вело-
защиту (шлем, перчатки),  
берите с собой аптечку, учите 

ПДД, совершенствуйте езду. 
Надеюсь, эти простые правила 
помогут вам избежать участи 
пострадавшего.

Травмы при катании  
на роликах
Еще одно массовое увлечение 
в наше время – это катание на 
роликах. В этой забаве слиш-
ком высоки требования к вла-
дению телом – малейший 
сбой приводит к падению, что 
всегда чревато травмой. 

Покупая  роликовые конь-
ки, прежде всего научитесь  
стоять на них и перемещаться. 
Проследите за правильной 
постановкой голеностопного 
сустава. Голенище должно слу-
жить хорошей опорой, поэтому 
должно быть твердым. 
Обязательно приобретите 
наколенники, налокотники, 
напульсники и шлем. Это 
предупредит основные травмы.

Научитесь правильно 
падать – вперед на колени, а 
затем на руки.

Избегайте высоких скоро-
стей, следите за рельефом 
дороги, будьте внимательны.

Кататься нужно  подальше 
от автомобильных дорог.
Как предотвратить травму

В наше время на улице 
множество девчонок и 

Из истории роликов. В последние годы в России увлечение 
роликами  приобрело поистине колоссальный размах. В следовании 
моде мы, как всегда, отстаем от других стран. Ролики существуют в 
мире уже почти 240 лет. Их история началась во второй половине ХVIII века, в Бельгии, где 

они и  были изобретены. Однако большой популярностью это изобретение не 
пользовалось, несмотря на то, что бельгийцы устроили их презентацию в столице 
Британской империи. На время о роликах как-то забыли. Первый крытый каток для 
катания на роликах появился в том же Лондоне лишь в первой половине ХIХ века.

У нас, к сожалению, все происходит наоборот: сначала появились люди на роликах, позже 
стали задумываться о строительстве дорожек для роллеров и о защите их от травм.

мальчишек, лихо разъезжа-
ющих на роликовых конь-
ках разной конструкции. 
Юных любителей этого 
вида передвижения можно 
увидеть в самых неожидан-
ных местах: на грунтовой 
дороге и проезжей части 
улицы, в парке и на эскала-
торе метро, даже в троллей-
бусе или автобусе.

Где кататься на роликах
Если вы купили себе или 

своему ребенку роликовые 
коньки, то, прежде чем их 
опробовать, поинтересуйтесь 
сами и  расскажите ребенку, 
где можно и где нельзя 
кататься:

●  Не рекомендуется ездить на 
роликах по грунту, по проез-
жей части дороги, в салоне 
городского транспорта или 
поезда метро, а также спу-
скаться по лестнице или 
ехать на эскалаторе.

●  Лучше всего кататься на 
роликах где-нибудь в парке 
по асфальтированным 
дорожкам, на стадионе или 
во дворе, если двор тихий и 
нет автотранспорта.

●  Дети дошкольного и млад-
шего школьного возраста 
должны кататься под при-
смотром родителей.

Средства защиты 
Хорошо приобрести вместе 

с коньками и комплект 
средств защиты. В него долж-
ны входить наколенники, 
налокотники и желательно 
пластиковый шлем (самим 

можно сделать перчатки с 
обрезанными пальцами для 
защиты кисти). 

Комплект средств защиты 
позволяет предупредить наи-
более опасные виды травм, 
которые чаще всего получают 
любители катания на роликах:

1. Ушибы и сотрясения мозга. 
От них может защитить шлем.

2. Ушибы и ссадины рук и ног, 
а также вывихи костей пред-
плечья и растяжения связок 
лучезапястного сустава, ино-
гда сочетающиеся с разрывом 
связок. Чтобы избежать самим 
и уберечь ребенка от подоб-
ных травм, нужно обмотать  
запястье эластичным бинтом.

3. При падении на вытянутую 
руку часты не только вывихи 
в локтевом суставе, но и пере-
ломы в области шейки плече-
вой кости. Падение на локоть 
чревато переломом в области 
локтевого сустава. Это очень 
опасная травма: даже квали-
фицированным травматоло-
гам во время операции не 
всегда удается собрать сустав, 
к тому же долог курс восста-
новительного лечения. Как 
раз от этих травм и защищают 
налокотники.

4. При падении на колено 
может быть три вида травм: 
ушиб коленного сустава, ино-
гда с последующим кровоиз-
лиянием в него; перелом, 
который может привести к 
ограничению сгибания в 

коленном суставе; поврежде-
ние мениска и связочного 
аппарата сустава. Такие трав-
мы лечатся долго и могут 
напоминать о себе многие 
годы. Для их предупреждения  
существуют наколенники.

5. Не менее грозная травма — 
перелом или повреждение свя-
зочного аппарата голеностоп-
ного сустава. Это происходит 
тогда, когда нога плохо зафик-
сирована в ботинке и при паде-
нии подворачивается внутрь. 
Такая травма лечится довольно 
долго, позднее остается огра-
ничение подвижности сустава, 
сильная боль при ходьбе и 
перемене погоды. Для того 
чтобы избежать такой травмы, 
необходимо тщательно подби-
рать ботинок по ноге и сле-
дить, чтобы стяжки ботинка 
были прикреплены надежно.

6. При езде на роликах нужно 
быть очень собранным и вни-
мательным, чтобы не нат-
кнуться на высокой скорости 
на какой-нибудь предмет 
животом. При этом возможны 
разрыв селезенки, кишечника, 
повреждения печени. Самая 
легкая из подобных травм — 
ушиб передней брюшной 
стенки. При катании на роли-
ках случается упасть и назад. 
В результате можно получить 
ушиб копчика, переломы 
костей таза и ушибы позво-
ночника. К сожалению, 
средств защиты позвоночника 
при использовании роликов 
еще не изобрели. 

Оказание первой помощи
Ссадины и кровоподтеки 

можно без труда обработать 
дезинфицирующими сред-
ствами дома или в поликли-
нике. Но в случае ушиба, раз-
рыва связок, перелома следует 
обратиться в травматологиче-
ское отделение. При серьез-
ной травме необходимо сроч-
но вызвать «скорую помощь», 
которая отвезет пострадавше-
го  в травматологическое отде-
ление стационара. 

Источники:
1. М.А. Макинский. Врач травмато-
лог-ортопед. Клиника « Будь здо-
ров»  
2. Проф. В.В. Лебедев. Травма 
ныряльщика. Журнал «Здоровье». 
73/7. www.bibliotekar.ru.
3. Е. Дубивка. «Травма ныряльщи-
ка: беда, которую можно отвра-
тить». www.infomednet.ru. 
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Памятка для наших клиентов
Уважаемый пациент!

Мы рады, что Вы выбрали Клинику «Будь Здоров» своей клиникой. Специально для Вашего удоб-
ства  мы  решили разместить всю необходимую информацию по московским клиникам  

«Будь Здоров» в нашем журнале. При желании Вы можете получить такую же памятку и на стойке 
регистратуры.

Клиники, режим работы, услуги:

Клиника на Фрунзенской – Комсомольский проспект,  д. 28 (станция м. «Фрунзенская»).
Режим работы специалистов 8.00 – 21.00.
Рентген и травмпункт – круглосуточно.

● Поликлиника для взрослых
● Лабораторная диагностика, рентген, УЗИ. 

Клиника на Сретенке – Последний переулок, д. 28 (станция м. «Сухаревская»).
Режим работы 8.00 – 21.00.

● Поликлиника для взрослых
● Лабораторная диагностика, рентген, УЗИ, МСКТ.

Клиника на Сущевском валу – Сущевский вал, д.12 (станции м. «Савеловская»,  «Марьина роща»).
Режим работы 8.00 – 21.00.

● Поликлиника для взрослых и детей
● Лабораторная диагностика, рентген, УЗИ.

Порядок обращения в клиники «Будь Здоров»:

При обращении необходимо позвонить по телефону +7 (495) 782-88-82 и записаться к нужному  
Вам специалисту. Если Вы не знаете точно, к какому именно специалисту обратиться, в клиниках 
«Будь Здоров» принято записываться к терапевту для осмотра и при необходимости дальнейшего 
направления к специалистам.

При неотложных состояниях, в отсутствии предварительной записи к врачу или когда необхо-
димый  специалист недоступен, у Вас есть возможность обратиться к  терапевту, принимающему по 
острой боли. Данный врач принимает в порядке живой очереди, ориентируясь на состояние пациен-
тов. Поэтому будьте готовы к тому, что на прием к данному специалисту перед Вами может быть 
несколько человек и Вам придется ожидать неопределенное время.

При каждом посещении клиники мы просим Вас обязательно иметь с собой документ, удостове-
ряющий личность, и полис медицинского страхования (если есть).

При последующих обращениях мы будем признательны, если Вы будете приходить за 5–10 минут 
до начала консультации в знак уважения к другим пациентам.

Если Вы вынуждены отменить консультацию, мы просим Вас предупреждать об этом заранее, 
позвонив в контакт-центр.

Для вызова врача на дом Вам необходимо позвонить по телефону  +7 (495) 782-88-82.
 

В целях повышения уровня обслуживания наших клиентов в клинике начал работать  
менеджер по качеству.

Мы надеемся получить Ваши замечания и предложения
 по  телефону +7 (495)782-88-82.

Благодарим Вас за внимание к нашей работе.

✃

Краснодар
1 Скидка 15% от действующего 

прейскуранта на приобретение  
медицинских программ клиники с 
01.09.14 г. по 31.12.2014 г.

сентябрь–декабрь 15%

Уфа

1 Скидка на повторные приемы 
маммолога, дерматолога, офтальмолога, 
пульмонолога

сентябрь 10%

2 Скидка на программу лечения эрозии, 
доброкачественных заболеваний шейки 
матки на аппарате «Сургидрон»

октябрь 10%

3 Бесплатная дерматоскопия (осмотр 
на дерматоскопе новообразований, 
родинок) в рамках приема врача-
дерматолога

ноябрь –

4 Акция «Укрепление иммунитета» 
скидка 10% на комплекс услуг. октябрь 10%

5 Скидка 10% на услуги в рамках  
лечения «компьютерного синдрома» декабрь 10%

Новосибирск

1 Осторожно гололед. Травматолог + 
рентген ноябрь–декабрь 20%

2 Здоровая кожа. Услуги 
дерматовенеролога, в том числе 
лабораторные (включая заборы)

сентябрь–октябрь 15%

3 Здоровая спина. Услуги невролога + 
рентген+комплексные программы октябрь–декабрь

20%  
(программы 

15%)
4 Здоровые почки. Услуги врача 

нефролога + комплексные программы октябрь–декабрь 15%

5 Здоровое сердце. Услуги кардиолога + 
функциональная диагностика  
(ЭКГ + холтеровское мониторирование 
+ суточное мониторирование АД)

октябрь–декабрь 20%

6 День рождения. Пациент получает 
скидку при обращении в клинику в 
период за неделю до дня рождения и 
неделю после дня рождения

круглогодично 20%

Акции в филиалах клиники «Будь Здоров»
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Тел./факс: (495) 782-88-82
Е-mail: info@klinikabudzdorov.ru
http://www. klinikabudzdorov.ru


