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новости

Потребление рыбьего
жира во время беременно-
сти предотвращает разви-
тие осложнений беремен-
ности, а также снижает
риск выкидыша и улучша-
ет развитие плода. Об
этом заявили сотруд-
ники Университета За-
падной Австралии, пи-
шет RBC.ru со ссылкой
на Medical Xpress.

В ходе эксперимента

специалисты включили в

рацион беременных гры-

зунов рыбий жир и на-

блюдали за тем, как он

влиял на плаценту и

плод. Выяснилось, что та-

кая диета способствует

увеличению уровня со-

держания противовоспали-

тельных липидов (ресолви-

нов) в плаценте. Предыдущие

исследования показали, что

ресолвины образуются из

омега-3 жирных кислот и со-

кращают риск развития вос-

палительных заболеваний. 

По словам ученых, воспале-

ние плаценты может привести к

развитию осложнений во вре-

мя беременности, включая гес-

тационный диабет (харак-

теризуется повышением

уровня сахара в крови во

время беременности), пре-

эклампсию (патология бе-

ременных, при которой

возникает артериальная

гипертензия) и выкидыш.

Однако им удалось дока-

зать, что омега-3 жирные

кислоты в виде рыбьего

жира или БАД могут по-

мочь свести к минимуму

риск воспаления плаценты.

Источник: Medinfo

Мир медицины

Рыбий жир снижает риск выкидыша
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Кофеманов
реже
посещают
мысли о
самоубийстве 

Ученые из Гарварда про-
анализировали данные
масштабных исследова-
ний, проходивших на тер-
ритории США. Сравнивал-
ся риск суицида среди
взрослых, пивших по 2-4
чашки кофе с кофеином в
день, и людей, вообще не
потреблявших кофе или
пивших кофе без кофеина,
пишет meddaily.ru со ссыл-
кой на The Times of India.

Результаты таковы: риск

самоубийства среди людей,

выпивавших каждый день

по 2-4 чашки кофе, был сни-

жен на 50%. В общей слож-

ности, ученые исследовали

данные более 200000 чело-

век. За ними наблюдали, по

меньшей мере, на протяже-

нии 16 лет.

Источник:  Medinfo

Оказывается, гормон
может усилить сексуальное
влечение, повысить плот-
ность костей, дать силы,
улучшить настроение, па-
мять и словесное обуче-
ние. Известно, что при ме-
нопаузе ухудшается па-
мять из-за снижения выра-
ботки эстрогена. Но теперь
ученые знают, как с этим
справиться.

Эксперты специально на-

блюдали за 92 женщинами 55-

65 лет, которые не принимали

эстроген. Женщинам наносили

гель, содержащий тестостерон,

на плечо. Или же им давали

крем-плацебо. Курс лечения

длился 26 недель. Никаких

серьезных побочных эффектов

замечено не было. 

При этом ученые оценивали

когнитивные функции до нача-

ла терапии, через 12 недель

после начала и по истечению

26 недели. В результате после

финальной дозы геля у женщин

фиксировалось значительное

улучшение показателей словес-

ного обучения (оценивалось,

насколько хорошо они вспоми-

нали слова из списка). В сред-

нем их оценки были на 1,6 бал-

ла выше по сравнению с плаце-

бо-группой. 

Источник: newsru.com 

Избавиться от возрастного ухудшения 
памяти поможет тестостерон

Нехватка сна усиливает воспалительные процессы 
в организме женщин

В особенности часто высокий уро-
вень воспаления фиксируется у тех,
кто просыпается очень рано.

По мнению ученых из Университета Ка-

лифорнии, плохой сон напрямую влияет на

уровень воспаления и ухудшение течения

хронических заболеваний, включая сер-

дечные недуги. Данную связь эксперты

изучили на примере 700 пожилых людей с

болезнями сердца.

Итак, под термином «плохой сон» под-

разумевался сон, продолжительность кото-

рого была менее 6 часов за ночь. В течение

пяти лет ученые следили за добровольца-

ми. Оказалось, при недостатке сна воспа-

ление усиливалось только у женщин, но не

у мужчин.

Женщины, которые «плохо» или «очень

плохо» спали, имели в 2,5 раза повышен-

ный уровень воспаления по сравнению с

мужчинами. Вероятно, в этом виновата

сниженная концентрация эстрогена. Муж-

чин же, не сталкивающихся с менопаузой,

защищал тестостерон

Источник: newsru.com 

Выделяемая улитками
слизь омолаживает и за-
живляет кожу, утверждает
французский фермер
Луи-Мари Жидео, кото-
рый заключил контракты
на поставку слизи этих
моллюсков с тремя косме-
тическими лабо-
раториями и кос-
метической ком-
панией в Пари-
же.

Фермер изучил

состав слизи улиток и

сообщил, что данные

свойства связаны с содер-

жанием в ней коллагена,

гликолевой кислоты, анти-

биотиков и других компо-

нентов, которые регенериру-

ют кожу и заживляют шрамы. 

Жидео считает, что сделан-

ное им открытие совершит ре-

волюцию в косметической ин-

дустрии. Он разработал технику

сбора слизи улиток породы

Helix Aspersa Minima и Helix

Aspersa Maxima в промышлен-

ных объемах и на дан-

ном этапе хранит в сек-

рете подробности про-

цесса.

Источник: 

www.medicinform.net

В омолаживающую косметику 
будут добавлять слизь улиток

Считается, что пропускать завтрак
вредно для здоровья сердца и фигу-
ры. Однако Дэвид Левицки из Уни-
верситета Корнелл (США), напротив,
советует в целях похудения не завт-
ракать несколько раз в неделю. 

Ученый считает, что подобный режим

питания не провоцирует переедание в те-

чение дня. Чувство голода может быть

сильнее, но вот на количество потребляе-

мых калорий это никак не повлияет. Значит,

полагает исследователь, от лишних кило-

граммов со временем удастся избавиться.

Специалист провел эксперимент, в ходе

которого испытуемых кормили или не кор-

мили завтраком. Притом 50% из них регу-

лярно завтракали, а 50% — регулярно про-

пускали утренний прием пищи. Целью экс-

перимента было установить, сколько люди

съедят за день. 

В итоге группа пропускавших завтрак

сильнее хотела есть, но в течение дня объем

потребляемой пищи не возрастал. И к концу

дня люди из этой группы потребляли на 408

калорий меньше. Получается, что завтрак

важен с точки зрения контроля веса, утвер-

ждает ученый.

Источник: www.medicinform.net

Отказываясь от завтрака, можно похудеть

Чеснок защищает 
от рака легких

Регулярное употребле-
ние чеснока два раза в не-
делю почти наполовину
снижает риск развития ра-
ка легких, считают китай-
ские исследователи из Цен-
тра контроля и предотвра-
щения заболеваний про-
винции Цзянсу.

В исследовании приняли

участие 1424 пациентов с ра-

ком легких и 4500 здоровых

людей. Оказалось, что чеснок

помогал даже курильщикам —

в их случае риск падал на 30%

по сравнению с 44% у некуря-

щих. Между тем, курение стоит

минимум за 80% всех случаев

рака легких. Выживаемость

очень низкая — менее одного

человека из каждых десяти с

диагнозом живут дольше пяти

лет после его постановки. Экс-

перты пришли к выводу, что от

употребления свежего чеснока

однозначно есть положитель-

ный эффект для здоровья. Сра-

ботает ли термически обрабо-

танный чеснок, они пока не мо-

гут сказать. 

Источник: 

www.medicinform.net
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по своим
ощущениям, что уже
со второй половины
сентября организм на-
чинает требовать повышения
калорий. И это не прихоть, а ес-
тественная его потребность при
понижении температуры за ок-
ном и уменьшении количества
солнечных дней.

Осенью в вашем рационе
обязательно должна присутст-
вовать животная пища. Анемия,
сонливость, снижение жизнен-

ного тонуса – показатели ее не-
хватки для полноценного здо-
ровья в этот период. Не стоит
забывать, что в мясе птицы, ры-
бе, говядине содержится боль-
шое количество витаминов, лег-
коусвояемых микроэлементов
(таких, как железо и цинк, на-
пример), ну и, конечно, белков
и незаменимых жирных кислот
(здесь, понятно, речь идет об
определенных сортах рыбы).

Никто не спорит, что отказ
от мяса на определенное вре-
мя, очень благотворно влияет
на организм, особенно челове-
ка, которому за сорок, но осень
не лучшее время для вегетари-
анства. 

Витаминный карнавал
Осеннее роскошество овощных
витрин впечатляет! Не прохо-
дите мимо – дотошными иссле-
дователями доказано, что по на-
сыщенности витаминами плоды
этого сезона, по сравнению с
летними, значительно выигры-
вают. Пусть на домашнем столе
спелые овощи, темно-листовая
зелень и фрукты постоянно ра-
дуют ваши глаза и желудки.
Тем более, что вероятность то-
го, что все это разнообразие вы-
ращено в средней полосе сейчас
гораздо выше, чем в зимний се-
зон, когда к нам стремительно
полетят их иностранные собра-
тья из экзотических теплых
краев. 

Кстати, мясо,
приготовленное с
овощами (исклю-
чая, конечно, кар-
тошку), не оставит
на ваших бедрах
лишних отложе-
ний. Но сейчас мы
все уже такие про-
двинутые в пра-

вильном питании, что только
уж совсем махнувший на себя
рукой человек, не следует этим
элементарным правилам здоро-
вого питания.

А ведь Рождество в теплой
стране, где вы сможете проде-
монстрировать себя в бикини,
никто не отменял!

В качестве профилактики от

надвигающихся простуд, не иг-
норируйте чеснок, лук и хрен.
О хрене как-то подзабыли в по-
следнее время, а ведь он содер-
жит в 5 раз больше ви-
тамина С, чем цит-
русовые. И вооб-
ще, способен
действитель-
но защитить
от просту-
ды при ре-
гулярном
примене-
нии. Мало,
кто знает, что
он также эффе-
ктивно снимает
утомление и уста-
лость. Хорошо забытое ста-
рое наших народных традиций
продолжает вызывать приятное
удивление и действительно по-
могает во многих ситуациях.

Биохимия счастья
Сниженное настроение в пери-
од затяжных дождей и холодно-
го воздуха связано не только с
климатическими изменениями,
но и в большой степени с выра-
боткой химических соединений
самого нашего организма. Эн-
дорфины и гормон серотонин,
который еще часто называют
гормоном счастья, – это именно
то, что относится к внутренне-
му производству. Эндорфины,
схожие по структуре с опиата-
ми, вырабатываются мозгом в
момент наивысшего удовольст-
вия, блаженства, которое испы-
тывает человек. И поводов к та-
кому состоянию может быть
множество: удачное решение
поставленных задач на работе,
радость движения, хорошая му-
зыка, новые впечатления и но-
вые знакомства, встреча со ста-
рыми друзьями, любовь, нако-
нец – все это способствует ми-
ру с самим собой и позитивно-

му отношению к своему окру-
жению. А это в свою очередь
повышает иммунитет, что так
необходимо в преддверии зим-
ней стужи.

Отправляйтесь в фитнес
клуб или возобновите занятия,
которые вы забросили в летний
период. Ощущение тренирован-
ных мышц и подтянутой фигу-
ры – это мощный стимул по-
чувствовать себя счастливой

даже в самый хмурый
день. И пусть бас-

сейн будет не-
отъемлемой

частью ваших
регулярных
занятий.
Плавание –
профилак-
тика многих

недугов, да и
для кожи это

очень полезно. 
Еще очень

важно, чтобы вы вы-
сыпались (особенно это от-

носится к женщинам). Поста-
райтесь приучить себя уклады-
ваться не позднее 22 часов.
Ведь самый полезный цикл сна
– до полуночи. Именно в это
время вырабатывается макси-
мальное количество энергии
для следующего дня.

Предупредите обострения
На приближающиеся холода и
повышенную влажность первы-
ми реагируют суставы. Если вы
не понаслышке с эти знакомы,
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Календарь здоровья

К ак бы парадоксально
это ни звучало, но в те-
чение лета организм

подвергался стрессу и… устал.
Все-таки активное солнце – это
значительная нагрузка на все
системы и органы.

А стресс, как известно, заста-
вляет работать иммунитет в за-
шкаливающем режиме, что, ко-
нечно же, пользы нам не прино-

сит. При этом сезон вирусов и
простуд не за горами, да и ханд-
ра от все сокращающегося све-
тового дня накрывает. Поэтому
стоит об этом подумать заранее
и всесторонне подготовиться к
защите.

Вам надо хорошо питаться
Лучшая осенняя диета – это от-
сутствие диеты! Каждый знает

Получасовая

интенсивная физическая

нагрузка повышает

концентрацию эндорфинов 

и серотонина в крови в 5–7

раз. А к обычной норме

показатели возвращаются

лишь спустя 

1,5–2 часа.

ТТаайймм--аауутт  
ппеерреедд  
ххооллооддааммии

Вот и осень наступила. «Унылая пора! Очей
очарованье!» – проникновенная фраза
великого классика у большинства наших
соотечественников ассоциируется как-то
исключительно с ее первой частью.
Жизненный тонус падает, рабочие будни и
домашние заботы снова наваливаются
непосильным грузом, забытые летом
болячки и недуги возвращаются, а
солнечные деньки все реже и реже…

Диана Бейлина, врач-терапевт

Время укреплять свой организм

Избавиться 

от плохого

настроения помогут

черный шоколад, орехи,

морская капуста и

жирная морская рыба,

бананы, апельсины 

и грейпфруты.

BoodZdorov 3(2013)  9/19/13  15:54  Page 6



Будь Здоров 9Будь Здоров8

Тема номераИ улыбка, без сомнения…Календарь здоровья

ЗЗууббнныыее  ссттррааддаанниияя
ннаамм  ннии  кк  ччееммуу

то уже сейчас стоит начать уте-
пляться, несмотря на то, что
вроде бы выпадают теплые де-
нечки и так хочется продлить
лето, демонстрируя максималь-
но свои загорелые ножки. Но
погода осени обманчива, и 10
минут прохладного сквозняка
будет достаточно, чтобы остео-
хондроз напомнил о себе. Да и
хроника женских воспалитель-
ных заболеваний не заставит
себя долго ждать.

Чтобы защититься от возмож-
ных обострений начните прием
витаминов группы В, которые
улучшают питание нервных
окончаний и хрящевых поверхно-
стей суставов; а также препараты
кальция. Конечно, предваритель-
но посоветуйтесь с врачом.

А заодно посетите и гинеко-
лога.

Если знаете, что слабое ваше
место – это носоглотка, вы
страдаете частыми насморками,
першит в горле, начните зака-
ливать ее заранее, приучайте к
похолоданию. Очень хороший
эффект дает регулярное обли-
вание холодной водой ступней
ног. Начинайте с комнатной
температуры, каждые два дня
снижая температуру на один
градус.

Попариться и взлететь
Сейчас в любом уважающем
себя фитнес–клубе вам пред-
ложат, как правило, три вида
банных процедур: сауну, хамам

и русскую. Выбирайте, что вам
больше по душе и по здоро-
вью. И правда, баня в непогоду
не только поднимает настрое-
ние. Парная способствует уси-
ленному потоотделению, с ко-
торым выходят шлаки и лиш-
ние соли из организма, улуч-
шается обмен веществ. И глу-
бокий прогрев суставов и
мышц как нельзя кстати в хо-
лодный период. Баня – первое
средство от начинающейся
простуды и других недугов.
После парной ощущение лег-
кости и просто-таки парения,
и не только в мыслях, необы-
чайное!

Правда, при одном условии
– если баня вам не противопо-

казана. Поэтому перед получе-
нием удовольствия следует
проконсультироваться с вра-
чом.

И еще один плюс бани, из-
давна любимой нашими дале-
кими предками. Особенно для
женщин. По воздействию на ко-
жу регулярное посещение бани
не сравнится ни с каким аппа-
ратным лифтингом. Кожа раз-
глаживается, становится более
упругой, приобретает здоровый
розовый оттенок. Это и понят-
но – тонус сосудов делает свое
дело.

Сколько лет твердят нам
стоматологи – зубы,
десны и все, что к ним
прилагается, нуждаются в
постоянной заботе и
нежной любви. Внимания
они к себе требуют,
внимания… А мы ведь
когда бежим к зубному?
Только когда глаза на лоб
от зубной боли полезли, а
раньше – ни-ни. И
падают они бедные, один
за другим, как осенние
листья, но вот только в
отличие от последних,
весной новых ждать не
приходится

Вероника Минх, врач-пародонтолог

Отличное

тонизирующее средство –

прохладный душ. Если в этот

сезон хотите обойтись без

таблеток и горчичников,

начинайте прямо сейчас.

После утреннего душа

облейтесь водой на пару

градусов холоднее, 

чем обычно.

Прекрасным

средством для

профилактики гриппа и

простуды является квашеная

капуста. В ней содержание

витамина С возрастает в

несколько раз, по

сравнению со свежей.

С помощью чеснока

издавна лечили не только

простуду, но и чуму, холеру,

оспу. Сейчас стало известно,

что чеснок обладает

противораковым действием,

снижает холестерин и

разжижает кровь.
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Тема номера И улыбка, без сомнения…И улыбка, без сомнения…

Без истории никуда

Ученые утверждают, что уже бо-
лее пяти тысяч лет назад люди
страдали от боли в зубах. При
раскопках археологами обнару-
жены черепа людей, живших
многие тысячелетия назад, со
следами обработки зубов. Изоб-
ражение процесса удаления зу-
бов на вазе, найденной при рас-
копках скифских погребений
(примерно IV в. до н. э.) это так-
же подтверждает. Но только в
конце XVII – начале XVIII вв.
стоматология стала самостоя-
тельной областью медицины, в
первую очередь благодаря фран-
цузскому врачу П. Фошару. С
1838 года зубных лекарей стали
называть «дантистами». Они по-
лучали право на самостоятель-
ную практику только после сда-
чи экзаменов при медико-хирур-
гической академии или медицин-
ских факультетах университетов.

В настоящее время стомато-
логия является областью кли-
нической медицины, изучаю-
щей болезни зубов и других ор-
ганов полости рта, и подразде-
ляется на:

1) терапевтическую стомато-
логию, использующую лечение
с целью сохранения структуры
и функции зубов;

2) хирургическую стомато-
логию, которая направлена на
оперативное лечение органов
полости рта и челюстно-лице-
вой области;

3) ортопедическую стомато-
логию, где для профилактики и
лечения используется протези-
рование и ортодонтические ап-
параты;

4) стоматологию детского
возраста.

Отнеситесь с пониманием 
к нелегкой судьбе зубов
В процессе жизни человека зу-
бы испытывают на себе следую-
щие виды воздействия:

механическое – при откусы-
вании и жевании пищи;
термическое – воздействие
горячей и холодной пищей и
напитками; 
химическое – возникает
вследствие химических про-
цессов, происходящих в поло-
сти рта (в том числе после
приема медикаментов). 
И все эти воздействия не са-

мым благоприятным образом
сказываются на состоянии зу-
бов. Прежде всего, нужно ска-
зать, что в целом состояние зу-
бов наследуется нами от роди-
телей. И чаще встречаются
крепкие и здоровые зубы. Но,

чтобы сохранить такой прекрас-
ный дар от природы, не следует
пускать все на самотек: необхо-
димо ухаживать за полостью
рта и зубами, исключать вред-
ные воздействия и, конечно, ис-
пользовать зубы по их прямому
назначению, а не открывать зу-
бами бутылки с пивом, грызть
орехи или перекусывать прово-
да. 

Если же предпринимаемые
вами меры оказались недоста-
точными для защиты зубов, то
только своевременный визит к
стоматологу поможет спра-
виться с возникшей пробле-
мой наиболее щадящим спосо-
бом. Поскольку не все пробле-
мы во рту сопровождаются бо-
левыми ощущениями, а выяв-
ляются только при осмотре –
не пренебрегайте регулярны-
ми визитами к зубному докто-
ру. Давайте разберемся, на-
сколько серьезными могут
оказаться эти проблемы и как
их не допустить.

Флюороз
Это заболевание обусловлено
повышением поступления фто-
ра в организм, чаще встречается
в регионах, где в воде повыше-
но содержание фтора. При
флюорозе характерны множест-

венные поражения зубной эма-
ли в виде пятен и дефектов, ко-
торые проявляются с момента
прорезывания зубов. 

Лечение флюороза зависит
от тяжести его проявления и за-
ключается в местном воздейст-
вии на зубы путем отбеливания
измененных участков с после-
дующей реминерализующей те-
рапией до восстановления фор-
мы коронки и цвета зуба ком-
позитными материалами и ор-
топедическими конструкциями 

Кариес
Наиболее распространенная и
издавна известная патология зу-
бов. Сущность патологического
процесса заключается в том, что
при кариесе нарушается минера-
лизация и происходит размягче-
ние твердых тканей уже проре-
завшихся зубов с последующим
образованием дефекта в виде
полости. Среди факторов, при-
водящих к развитию кариеса:
внутренние – наследственность
и хронические заболевания; и
внешние – сладкая пища и мик-
роорганизмы полости рта. Еще
одним внешним фактором сле-
дует считать механическое воз-
действие. Отказ от употребле-
ния твердой пищи (сырые фрук-
ты и овощи) приводит к тому,
что зубы в самом процессе пере-
жевывания пищи не самоочища-
ются. В то же время излишнее
воздействие на зубы (разгрыза-
ние семечек, орехов) приводить
к возникновению микротравм, а
следовательно, способствует
развитию кариеса зубов.

По степени выраженности
кариес делится на 4 стадии:

1. Стадия пятна, или кариоз-
ная деминерализация, развива-
ется незаметно для больного, не
вызывая никаких субъективных
ощущений. Эта стадия кариеса
обнаруживается только при ос-
мотре зубного врача. Обращает
на себя внимание потеря эмали
зуба естественного блеска на
ограниченном участке, чаще у
шейки зуба, рядом с десной.
Постепенно за счет деминера-
лизации белое кариозное пятно

превращается либо в пигменти-
рованное пятно (стадия стаби-
лизации), либо в поверхност-
ный кариес. Срок этого процес-
са индивидуален в каждом кон-
кретном случае.

2. Поверхностный кариес ха-
рактеризуется нарушением
твердости эмали, появлением
шероховатой поверхности и ее
размягчением, что обнаружива-
ется при зондировании. На этой
стадии процесс развития карие-
са может приостановиться. Для
поверхностного кариеса харак-
терно возникновение кратко-
временной боли в основном от
химических раздражителей
(сладкого, соленого, кислого),
особенно если локализация де-
фекта у шейки зуба.

3. На стадия среднего карие-
са, помимо эмали уже поражает-
ся следующий слой зуба – ден-
тин и образуется полость. В ре-
зультате воздействия микроор-
ганизмов происходит размягче-
ние и рассасывание размягчен-
ной ткани дентина. Не все люди
на этой стадии предъявляют жа-
лобы, хотя для нее характерно
появление болезненных ощу-
щений на химическое (слад-
кое, кислое) и термическое
раздражение (холодное или
горячее питье). Кроме того,
болевые ощущения могут
появляться при попадании
пищи в кариозную полость
и продолжаться до тех пор,
пока инородное тело не уда-
ляется из полости. 

4. Стадия глубокого кариеса
характеризуется дефектом тканей
зуба, как правило, больших раз-
меров. На этой стадии уже име-
ются значительные изменения
дентина, что обусловливает жа-
лобы больного на кратковремен-
ные боли от механических, хими-
ческих и термических раздражи-
телей. Объем и тактику лечения
выбирает стоматолог в зависимо-
сти от стадии кариеса зуба.

Зубной камень 
Представляет собой кристалли-
ческие отложения фосфата
кальция и магния в области
шейки зуба. 

Предрасполагающими фак-
торами образования зубных
камней считают:
– неудовлетворительная гигие-

на полости рта;
– кислотный состав слюны

(сдвиг показателя в щелоч-
ную сторону);

– нарушение обменных процес-
сов в организме (нарушение
питания, сахарный диабет,
проблемы с печенью и др.);

– курение.
Зубной камень оказывает

раздражающее действие на дес-
ну и приводит к ее воспалению.
Профилактика появления зуб-
ного камня заключается в пра-
вильном уходе за полостью рта.
Если камень все же образовал-
ся, то его удалит стоматолог. 

Пульпит
Пульпа зуба – это мягкие ткани
зуба, в которых проходят нервы
и сосуды. Их воспаление назы-
вается пульпитом. Чаще всего

пульпит возникает как ослож-
нение кариеса зуба из-за воз-
действия на пульпу микрофло-
ры кариозного очага, токсинов
и продуктов распада дентина.
Реже может развиваться трав-
матический пульпит, обуслов-
ленный травмой зуба (ушиб,
разрыв пульпы, перелом корон-
ки или корня зуба и др.). Пуль-
пит может быть острым, кото-
рый характеризуется внезапны-

ми (чаще ночными) приступа-
ми болей, и хроническим. Хро-
нический пульпит характеризу-
ется длительно текущим воспа-
лительным процессом. При
этом будут беспокоить перио-
дические ноющего характера
боли, появляющиеся после
приема пищи и после воз-
действия температурного
раздражителя, которые про-
ходят в течение 1 – 2 дней. 

Профилактика пульпита за-
ключается, прежде всего, в про-
филактике кариеса зуба, ухо-

дом за полостью рта. Но
если все же начался
пульпит, то при появ-
лении первых спон-
танных болей следует
немедленно обратить-
ся к стоматологу. Ле-
чение пульпита может

быть с сохранением
жизнеспособности

пульпы либо ее удалени-
ем.

Периодонтит 
Вернемся к строению зуба. Пе-
риодонт соединяет корень зуба
с костью челюсти, удерживая
его на своем месте. Периодон-
тит – воспаление периодонта,
обусловленное поступлением
инфекционно-токсического со-
держимого корневых каналов
через верхушечное отверстие
корня зуба. По происхожде-
нию различают периодонтит
инфекционный, травматиче-
ский и медикаментозный. На-
иболее частым вариантом вос-

палительного поражения пери-
одонта является острый верху-
шечный периодонтит, который
характеризуется жалобами на
ощущение распирания, резкой
боли при накусывании на зуб.
Пациент четко указывает ло-
кализацию в одном зубе, отме-
чая при этом, что все ощуще-
ния возникли несколько часов
назад. В дальнейшем все эти
явления нарастают. Присоеди-
няются общая слабость, голов-
ная боль, отсутствие аппетита,
чувство жара. Эти явления
проявляются уже через 1 – 2
суток и быстро прогрессируют.
Повышается температура тела,
появляется отек. Чем раньше
пациент обращается за лечени-
ем, тем выше шансы на спасе-
ние зуба.

Удаление зуба показано при
острых одонтогенных воспали-
тельных процессах, которые не
поддаются эндодонтическому
лечению, при сопутствующих
заболеваниях, которые резко
снижают иммунологическую
реактивность организма, а так-
же репаративные процессы в
периодонте.

Пародонтоз 
(или «фальшивая цинга»)
Пародонтоз – дистрофическое
поражение пародонта (около-
зубных тканей). Встречается
крайне редко, не чаще чем у 1-
8% пациентов. При этом забо-
левании отсутствуют воспали-
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тельные явления и пародон-
тальные карманы, характерна
хорошая фиксация зубов, не-
значительное количество зуб-
ных отложений, обнажение ше-
ек зубов и зуд в десне. Подвиж-
ность зубов может наблюдаться
только при тяжелой степени па-
родонтоза на более поздних
сроках заболевания.

При лечении необходимо
применение препаратов и мето-
дов, направленных в основном
на улучшение кровообращения
и регенерационных способно-
стей пародонтальных тканей. С
этой целью назначают витамин
С, электрофорез витамина В1,
показаны все виды массажа, ла-
зеротерапии.

Гингивит 
Это воспаление десен. Среди
причин гингивита: прорезыва-
ние зубов, недостаток витами-
нов (в частности, витамина С),
снижение иммунитета, воздей-
ствие физических (травма,
ожог), химических и инфекци-
онных факторов на десну. Про-
является покраснением, болез-
ненностью, кровоточивостью
десен. Лечение гингивита про-
ходит быстро и довольно безбо-
лезненно. Врачом проводится
профессиональная гигиена по-
лости рта, а также назначается

комплексная терапия в зависи-
мости от формы гингивита и
причины его возникновения.

Пародонтит
Это воспаление тканей паро-
донта, характеризующееся про-
грессирующей деструкцией пе-
риодонта и кости. Является са-
мостоятельной нозологической
формой заболевания пародонта,
может локализоваться в облас-
ти одного или нескольких зубов
или носить генерализованный
характер. Последний всегда на-
чинается с гингивита и характе-
ризуется нарушением целост-
ности зубодесневого соедине-
ния, разрушением связочного
аппарата зуба, резорбцией кост-
ной ткани, образованием паро-
донтального кармана.

Симптомы пародонтита:
кровоточивость десны;
подвижность зубов разной
степени;
болевые ощущениями в обла-
сти шеек зубов;
гнойные выделения из кармана.

Лечение пародонтита легкой
степени сводится к профессио-
нальной гигиене полости рта с
последующей медикаментозной
обработкой и аппликацией ле-
карственными препаратами в об-
ласти патологических зубодесне-
вых карманов. При средней и тя-

желой степени тяжести заболе-
вания лечение включает в себя
различные виды кюретажа кар-
манов, лоскутные операции и
шинирование зубов. Помимо
этого, назначается медикамен-
тозное лечение, включающее ви-
тамины, противовоспалительные
препараты и антисептики, позво-
ляющее снять воспаление и уда-
лить микробы из полости рта.

Стоматит
Воспаление слизистой оболоч-
ки полости рта. Предрасполага-
ющими к патологии факторами
являются авитаминоз, общая
интоксикация, передозировка
сильнодействующих медика-
ментов, употребление очень
острой, кислой или соленой пи-
щи, ожоги полости рта, хрони-
ческий алкоголизм, некоторые
заболевания эндокринной, нер-
вной и пищеварительной сис-
тем, нарушения обмена ве-
ществ. Причиной воспаления
слизистой рта могут быть трав-
мы, инфекции и аллергия.
Травмы могут быть механиче-
скими, физическими или хими-
ческими, а инфекция – вирус-
ной, бактериальной или гриб-
ковой. Следовательно, как сим-
птомы, так и лечение стоматита
напрямую зависят от причины,
вызвавшей это заболевание. 

Первыми симптомами сто-
матита является легкое по-
краснения слизистой рта. Со
временем слизистая опухает,
появляется жжение. Если не
начать лечение на этом этапе,
покраснения заменяются яз-
вочками небольших размеров
овальной или круглой формы,
сероватого или белого цвета, с
красным ореолом и пленкой
сверху. Язвы во рту очень бо-
лят и затрудняют прием пищи.
Появляются они на внутрен-
ней поверхности щек и губ,
под языком.

Если хотя бы один раз в
жизни у вас был стоматит, то
всегда будет существовать риск
его повторного возникновения.
Поэтому на первый план высту-
пает профилактика. Для про-
филактики стоматита, помимо
гигиены полости рта, очень
важно внимательно относиться
к тому, что вы едите. Ограничь-
те употребление продуктов, ко-
торые оказывают травмирую-
щее или раздражающее воздей-
ствие на слизистую рта: хрустя-
щее, соленое, острое и пряное.
Рацион должен быть достаточ-
но сбалансирован, так как не-
хватка витаминов и микроэле-
ментов может вызвать еще один
приступ заболевания. 

Чтобы ваши зубки были здо-
ровыми, а дыхание свежим, –
избегайте вредных привычек,
придерживайтесь диеты, ста-
райтесь не нервничать и, конеч-
но же, соблюдайте гигиену по-
лости рта!
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К акие же виды зубных
протезов бывают и чем
они отличаются друг от

друга.

Из чего изготавливают 
протезы?
К материалам, используемым
в зубопротезировании, предъя-

вляются особенные требова-
ния. Их свойства, такие как
прочность и эластичность
должны быть приближены к
таковым свойствам натураль-
ных зубов, а готовый протез
выглядеть максимально есте-
ственным. Используемые ма-
териалы должны обладать био-

логической совместимостью с
тканями полости рта человека
и быть устойчивыми к воздей-
ствию слюны и продуктов пи-
тания. А теперь подробнее о
материалах.

Металлические протезы из-
готавливают из различных
сплавов металлов – титана, не-

Голливудскую улыбку
заказывали?
Протезирование

Ваган Катикян, 

врач-стоматолог

И улыбка, без сомнения…

Если раньше
протезирование
зубов применялось
лишь для
маскировки
образовавшегося
дефекта, нежели
для восстановления
функции жевания,
то современное
протезирование
направлено 
в первую очередь
на восстановление
функции зубов.
Изготовление
зубных протезов не
стоит на месте и
постоянно
предлагает новые
технологии,
расширяются
возможности
применения
различных
материалов 

У одного мудрого китайца спросили: 

«Что более жизнеспособно: твёрдое или мягкое?»

«Мягкое», – ответил он и в доказательство 

сослался на свой рот: «Смотри, зубов уже 

давно нет, а язык всё ещё болтает».

BoodZdorov 3(2013)  9/19/13  15:54  Page 12



Будь Здоров 15Будь Здоров14

Тема номера И улыбка, без сомнения… И улыбка, без сомнения…

ржавеющей или хромокобаль-
товой стали. Также популярны
металлические зубные корон-
ки из золота или платины.
Они могут быть либо полно-
стью изготовленные из драго-
ценных металлов, либо только
с напылением. Применение
металлических зубных коро-
нок обеспечивает полное вос-
становление жевательной
функции зуба, но по внешнему
виду такие коронки самые не-
эстетичные.

Металлокерамические кон-
струкции делают из двух мате-
риалов – металла и керамики.
Однако металлокерамика – это
не смесь их порошков, как мо-
жет показаться, а отлитый ме-
таллический каркас, покрытый
тонким слоем керамической
облицовки. При всех имею-
щихся преимуществах метал-
локерамическое протезирова-
ние уступает цельнокерамиче-
ским коронкам, так как даже
при незначительном убывании
десны становится заметен ме-
таллический ободок.

По идее, керамические про-
тезы, в отличие от металлокера-
мических, должны быть сдела-
ны только из керамики. В са-

мом начале истории их появле-
ния это было действительно
так, что обуславливало их низ-
кую прочность. Современные
керамические протезы имеют
специфические каркасы из ок-
сида циркония или оксида алю-
миния, которые являются бес-
цветными металлами. Благода-
ря их бесцветности протезы вы-
глядят так, как будто они сдела-
ны из чистой керамики. Это са-
мый дорогой и самый эстетич-
ный материал для изготовления
зубных протезов. Кроме того,
керамика является самым био-
совместимым материалом из
всех выше описанных.

Современные зубные проте-
зы, не зависимо от материала,
способны прослужить 15 и бо-
лее лет.

Виды протезирования зубов
Стоматология делит зубопроте-
зирование на три категории: не-
съемное, частично-съемное и
съемное протезирование. 

Несъемные зубные протезы
это:

Вкладки – по своему прин-
ципу – это те же пломбы, но из-
готовленные из керамики в ла-
боратории по индивидуальным

слепкам. Обладают максималь-
ной точностью прилегания и
высокой эстетикой. В отличие
от обычной пломбы, керамиче-
ская вкладка, более долговечна
и абсолютно незаметна на зу-
бах.

Керамические виниры пред-
ставляют собой тончайшие ке-
рамические пластинки, которые
покрывают внешнюю зубную
поверхность. Как правило, дан-
ный вид несъемного зубного
протезирования используются
в зоне улыбки с целью коррек-
ции формы и цвета зубов.

Разновидность виниров –
люминиры – еще более тон-
кие, не требуют предваритель-
ной серьезной подготовки зу-
бов и могут сниматься. Но
список недостатков, с которы-
ми они могут справляться,
весьма ограничен. 

Зубная коронка представляет
собой колпачок, заменяющий
природную коронку зуба и
имитирующий ее естественную
форму. Вопрос об установке ко-
ронки, как правило, встает, если
коронковая часть зуба разруше-
на более чем на 70%. В этом
случае о пломбировании или

микропротезировании вклад-
кой можно забыть. Они не обес-
печат оптимального перерас-
пределения жевательной на-
грузки. А если нагрузка на ко-
рень зуба будет неравномерной,
то не только протез, но и корень
зуба может пострадать со вре-
менем. Поэтому выбор между
пломбой, вкладкой и коронкой
должен основываться исключи-
тельно на медицинских показа-
ниях.

Мостовидный протез – это
конструкция из нескольких
искусственных зубных коро-
нок, крепящаяся на естест-
венных зубах или корнях.
Мосты применяются для за-

мещения от 1-го до 4-х отсут-
ствующих подряд зубов, в за-
висимости от их типа. При
этом, справа и слева от дефе-
кта зубного ряда должны
быть здоровые зубы, способ-
ные стать опорой для проте-
за. Для установки этого вида
протезов необходимо депуль-
пировать (удалить воспален-
ный нерв и пульпу – соеди-
нительную ткань, которая за-
полняет полость зуба) и об-
точить опорные зубы, даже
если они являются вполне
здоровыми. В результате
опорные зубы испытывают
чрезмерную нагрузку, расша-
тываются и портятся, что
грозит в перспективе и их по-
терей. 

Зубной имплантат представ-
ляет собой цилиндрический ти-
тановый винт, ввинченный в
костную ткань на месте утра-
ченного зуба, на который уста-
навливается искусственная ко-
ронка. Установка имплантов не
затрагивает соседние зубы, поэ-
тому операция может быть вы-
полнена при любой локализа-
ции отсутствующих зубов и на
промежутках разной протяжён-
ности. Однако, в челюсть одно-
го человека можно вживить от
4 до 6 винтов. При этом сама
процедура занимает не более
часа. При необходимости заме-
ны большего количества зубов
– имплантаты служат опорой
для мостов. 

Съемный и частично-съемный
протезы

Это конструкции, восстана-
вливающие часть отсутствую-
щих зубов при наличии на че-
люсти двух или более естест-
венных зубов. Этот вид проте-
зов зачастую применяется в
качестве временной меры при
различных стоматологических
процедурах. Кроме того, такие
конструкции незаменимы, ко-
гда имеется пародонтит, при
котором зубы имеют повы-
шенную подвижность и не мо-
гут служить опорой для не-
съемных протезов. Протез из-
готавливается целиком из пла-

стмассы, за исключением
кламмеров (крючков), кото-
рыми протез крепится к здо-
ровым зубам. Благодаря это-
му, протез достаточно лёгкий,
относительно легко изготав-
ливается, доступен по цене, а
также при необходимости лег-
ко трансформируется. Однако
такие протезы недолговечны,
так как они занимают во рту
много места и полностью опи-
раются на десну. 

Полные съемные протезы
Этот вид протезов применя-

ется при полном отсутствии зу-
бов и крепятся за счет присасы-
вающего эффекта десны. Са-
мый доступный вид съемного
протеза – это пластмассовая
изогнутая пластинка, которая
охватывает челюсть. А мягкие
протезы бывают в свою очередь
двух видов. Первый – это тра-
диционный протез из жесткой
пластмассы, нижняя часть кото-
рого в месте прилегания к десне
эластична. Эластичность дости-
гается применением силикона,
который позволяет уменьшить
давление на десну и обеспечи-
вает хорошую фиксацию. При-
мерно раз в год силиконовая
прокладка нуждается в замене.

Второй вид – нейлоновый.
Нейлон обладает исключитель-
ной прочностью и достаточно
гибок. Такие протезы отличают-
ся щадящим воздействием на
десну и не теряют свои свойст-
ва даже при длительном ис-
пользовании. 

Частично-съемные проте-
зы. К ним относятся:

Пластиночные протезы, ко-
торые состоят из акрилового
или нейлонового базиса с рас-
положенными на нем искусст-
венными зубами. Крепятся та-
кие протезы при помощи спе-
циальных крючков – кламме-
ров. Нагрузка при жевании при
этом виде протезирования при-
ходится не на опорные зубы, а
передается через базис на ткани
ложа. 

Бюгельные протезы имеют
металлический каркас, и состо-
ят из удерживающих и разгру-
жающих конструкцию приспо-
соблений, дуг и искусственных
зубов. В отличие от пластинча-
того протеза, бюгельная конст-
рукция оптимально распреде-
ляет жевательную нагрузку как
на десну и костную ткань че-
люстей, так и на опорные зубы,
что достигается с помощью

специальных кламмеров. Бла-
годаря особенностям конструк-
ции, они не вызывают не-
удобств при еде, привыкание к
ним происходит намного быст-
рее. Во время адаптации к бю-
гельным протезам не страдает
дикция.

Иммедиатпротез – времен-
ная конструкция из пластмас-
сы, накладываемая на челюсть
непосредственно после удале-
ния зубов или при подготовке к
установлению постоянного про-
теза. Они не предназначены для
использование на протяжение
длительного времени. Их ос-
новная функция – удерживать
оставшиеся зубы на месте. Эти
протезы необходимо снимать и
промывать после каждого прие-
ма пищи.

Каждый вид протеза и ме-
тод зубного протезирования
решает определенную функци-
ональную и эстетическую за-
дачу, начиная с некрасивого
цвета зубов и заканчивая пол-
ным их отсутствием. Выбрать
какой вид протеза подходит
именно вам поможет квалифи-
цированный специалист, кото-
рый объяснит все плюсы и ми-
нусы возможных вариантов
протезирования.
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с избыточной силой, чтобы не
травмировать его поверхность.
После очищения прополощите
рот водой. Если у вас нет спе-
циального скребка или ложки,
то для очищения языка можно
воспользоваться обычной зуб-
ной щеткой. 

Важны детали
Все поверхности зубов каждого
сегмента челюсти необходимо
чистить не менее чем десятью
движениями вашей зубной щет-
ки. Общее время чистки зубов
должно быть не менее 3 минут.
С отсчетом времени помогают
справиться песочные часы.

После чистки зубов щетина
щетки загрязняется остатками
пищи, зубным налетом и мик-
рофлорой полости рта, а поэто-
му ее следует хорошо промыть
в проточной воде под краном,
очистить от возможных остат-
ков пищи и хранить в условиях
доступа свежего воздуха, чтобы
щетка могла высохнуть.

Целесообразно чистить зубы
дважды в день: утром после сна
и вечером, перед сном. Для тех,
кто все же чистит зубы только
по утрам, в течение дня и вече-
ром можно пользоваться зуб-
ной нитью, зубочистками, жева-
тельной резинкой.

Зубные нити (флоссы)
представляют из себя тонкую
синтетическую нить длиной 35
– 40 см. Их применение позво-
ляет очистить межзубные про-
межутки и линию под деснами
– труднодоступные для щетки.
Перед первым применением
нити попросите вашего стома-
толога показать, как это делать
правильно, чтобы избежать
травмирования десен. Концы
нити накручиваются вокруг
первых фаланг средних пальцев
обеих рук, чтобы между ними
осталось примерно 5 см свобод-
ной нити. Введите нить в меж-
зубный промежуток и оберните
зуб в виде буквы «С». Легко пе-
ремещайте ее сверху вниз вдоль
краев каждого зуба, а также под
краем десен. Переходя от зуба к
зубу, отматывайте новую часть
зубной нити.

Зубочистки. Ощущение за-
стрявших в зубах остатков пи-
щи может вывести из терпения
самого невозмутимого  челове-
ка, когда под рукой нет зубочи-
стки. Для очищения межзубных
промежутков и боковых по-
верхностей зубов выпускают
специальные зубочистки, изго-
товленные из дерева или пласт-
массы, которые представляют
из себя колышек с заостренным
концом. По своей рабочей фор-
ме они могут быть округлыми,
треугольными и плоскими.
Обычно зубочистки – это пред-

мет разового использования,
который особенно эффективен
при широких межзубных про-
межутках. Ни в коем случае не
ковыряйте в зубах палочками
для коктейлей, спичками или
другими, не предназначенными
для этого предметами, посколь-
ку вы можете нанести ими себе
серьезные повреждения.

Жевательная резинка может
применяться после еды для меха-
нического очищения зубов от на-
лета, стимуляции слюноотделе-
ния и освежения полости рта.
Жевать резинку следует не более

3-5 минут. В таком случае можно
говорить о ее пользе в профилак-
тике зубных заболеваний, а вот
выбор названия и вкуса – инди-
видуальное дело каждого.

Выбираем щетку 
Для чего нужна щетка, объяс-
нять не надо, а вот как ее пра-
вильно выбрать и как часто ме-
нять, должен знать каждый.
Зубные щетки отличаются по
форме, размеру, жесткости.
Лучше использовать щетки с
головками небольшого размера,
так как ими легче манипулиро-

вать во рту. Для детей подойдет
размер 18 – 25 мм, а для взрос-
лых –  30 мм. Головка щетки по
своей длине должна перекры-
вать не больше 3-х зубов. Щет-
ки из натуральной щетины не-
гигиеничны, могут способство-
вать развитию болезней в поло-
сти рта. Кроме того, натураль-
ные щетинки слишком мягкие.
А их кончики нельзя закруг-
лить, поэтому их острые края
могут травмировать эмаль и
десну. Выбирать следует синте-
тическую щетину, которая по
жесткости подразделяется на:

очень жесткую и жесткую –
применяются только по реко-
мендации врача;

средней жесткости – наибо-
лее частый выбор;
мягкую – рекомендуется
взрослым с заболеваниями
пародонта и детям до 12 лет. 
Щетку необходимо менять

каждые 2 месяца, если она из
синтетической щетины, и через
3-4 – из натуральной. Выпаде-
ние щетины, ее разволокнен-
ность, потеря формы, кусти-
стость – признаки того, что по-
ра сменить зубную щетку. 

Выбираем зубную пасту
Зубная паста является специа-
лизированной лекарственной
формой, предназначенной не
только для гигиены, но и для
профилактики и лечения орга-
нов полости рта. В состав пасты
входят абразивные, антимик-
робные, стимулирующие, души-
стые и другие вещества.

По составу зубные пасты де-
лятся на две группы:

Гигиенические, предназначен-
ные только для очищения по-
лости рта и удаления зубного
налета. Эти пасты могут быть
рекомендованы всему населе-
нию для гигиены полости рта. 
Лечебно-профилактические, в
своем составе имеющие спе-
циальные добавки: фтор, ми-
нералы, антисептики.
Гигиеническую пасту следу-

ет выбирать по своему вкусу, а в
выборе лечебно-профилактиче-
ской зубной пасты вам поможет
стоматолог.

Не следует забывать и о том,
что гигиенические процедуры не
должны ограничиваться только
лишь чисткой зубов в домашних
условиях. Профилактическая ги-
гиена полости рта – это комп-
лекс ежедневного ухода и про-
фессиональной гигиены. Стома-
толога-гигиениста следует посе-
щать не реже 2 раз в год. Профес-
сиональная гигиена полости рта
заключается в удалении зубного
мягкого налета и зубных камней.

Соблюдая простой совет –
мойте руки перед едой, а зубы и
язык после –  вы будете счаст-
ливым обладателем красивой
улыбки на много лет вперед.
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Д ревние египтяне, по
предположению архео-
логов, первыми задума-

лись над гигиеной полости рта.
В качестве чистящего средства
они использовали песок, золу,
растертые камни и рога живот-
ных, а щетку им заменял собст-
венный палец. В IV веке до н.э.
великий врачеватель Гиппократ
рекомендовал пользоваться бо-
лее щадящей для эмали зубов
смесью из пемзы с добавлением
винного уксуса. Англичане в
состав зубного порошка вклю-
чали толченый кирпич, измель-
ченную кору и угольную крош-
ку. И только в 1873 году компа-
ния Colgate выпустила первую
пасту в стеклянных баночках,
которые два десятилетия спус-
тя заменили тюбики. 

Общие правила для всех

Регулярный уход за зубами до-
полняет естественные процессы
самоочищения: пережевывания
пищи и слюноотделения. Чтобы
удалить из полости рта остатки
пищи достаточно после еды
прополоскать рот водой. Поми-
мо этого, необходимо ежеднев-
но очищать зубы щеткой. Ока-
зывается, что для разных людей
правильность чистки разная.
После того, как стоматолог ос-
мотрит и оценит состояние ва-
шей полости рта, он даст вам
рекомендации по использова-
нию того или иного способа
очистки зубов, выбору щетки,
пасты и даже движений, ис-
пользуемых при чистке зубов.
Мы рассмотрим общие правила
и приемы чистки зубов.

Как правильно 
чистить зубы щеткой 

Перед чисткой зубов щетку
промывают водой и наносят
зубную пасту на всю длину по-
верхности щетины. 
– Начните чистку с открытым

ртом. Сперва подметающими
движениями (сверху вниз по
верхним зубам и снизу вверх
– по нижним)  очистите пе-
реднюю поверхность зубов
слева за щекой, затем почис-
тив передние зубы, перемес-
титесь за правую щеку. 

– Следующим этапом очистите
внутреннюю поверхность зу-
бов.

– После этого очистите жева-
тельную поверхность верхних
зубов, двигая щетку изо рта
наружу.

– Выполните эти же процедуры
для зубов нижней челюсти.

– Сомкнув зубы, пройдите кру-
говыми движениями щетки
по деснам.

– Прополощите рот водой или
зубным эликсиром. 

– Почистите  язык.

А язык зачем?
Чистка языка помогает изба-
виться от неприятного запаха,
улучшает пищеварение и вос-
приятие вкуса блюд. Плавными
равномерными движениями
скребка налёт снимается от ос-
нования (корня) к кончику
языка. В перерывах после не-
скольких движений скребок
споласкивается водой, чтобы
смыть накопившийся на нём
налёт. Не следует скрести язык

Татьяна Синкина, врач-стоматолог

Свежее дыхание 
обеспечит гигиена

Полость рта – самая

инфицированная из всех

полостей человеческого

тела, недостаточный уход за

которой может привести к

печальным последствиям.

Остатки пищи под влиянием

бактерий подвергаются

гниению. Кроме того, мягкий

зубной налет выделяет

кислоту, разрушающую

эмаль, вследствие чего

образуется кариес

Электрическая зубная щетка

облегчает и ускоряет процесс

чистки зубов, 

но повышает риск стирания

эмали. Поэтому

электрическую зубную щетку

следует использовать 

не чаще 2–3 раз в неделю.

И улыбка, без сомнения…
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Ликбез никогда не помешает
Чтобы была понятней природа
этого неприятного явления, об-
ратимся к строению человече-
ского тела. Что такое фасция с
точки зрения анатомии? Это
соединительнотканная оболоч-
ка, покрывающая органы, сосу-
ды, нервы и образующая футля-
ры для мышц у позвоночных
животных и человека. При этом
фасции пронизаны кровенос-
ными сосудами и нервами.

Поверхностные, или подкож-
ные, фасции располагаются под

жировым подкожным слоем; у че-
ловека под кожей подошвы, ладо-
ни, волосистой части головы они
преобразуются в апоневрозы.
Особо выделяют ладонный апо-
невроз, в который переходит су-
хожилие ладонной мышцы, и по-
дошвенный апоневроз, содейству-
ющий укреплению сводов стопы. 

Подошвенный фасциит –
это воспаление, вызванное
чрезмерным растяжением по-
дошвенной фасции. Вы можете
представить себе подошвенную
фасцию как широкую полосу

волокнистой ткани, располага-
ющуюся вдоль подошвы ноги
от пятки до передней части сто-
пы. Если подошвенная фасция
слишком сильно растянута, это
может привести к подошвенно-
му фасцииту, что в свою оче-
редь приводит к боли в пятке и
в своде стопы, а также к появ-
лению пяточной шпоры.

Кому не повезло?
Почти всегда основной причи-
ной пяточной шпоры является
плоскостопие, так как в этом

случае происходит перераспре-
деление нагрузки на сухожи-
лия, а иногда сухожильные во-
локна даже отрываются от кос-
точек, к которым они крепятся.
В результате возникает хрони-
ческое воспаление сухожилия, а
порой и поверхностного слоя
костной ткани – надкостницы. 

Однако это заболевание мо-
жет быть вызвано и такими фа-
кторами, как острая и хрониче-
ская травма пяточной кости; за-
болевания, связанные с наруше-
нием обмена веществ (подагра);
а также значительное наруше-
ние кровообращения ног у лю-
дей с плохой проходимостью
сосудов (особенно при сахар-
ном диабете), и хронические
воспалительные заболевания
суставов: болезни Бехтерева,
артрита, полиартрита. 

Не стоит полагаться лишь 
на советы доброжелателей
Не стоит думать, что пяточную
шпору можно излечить какими-
либо местными средствами.
Следует лечить основное забо-
левание, и перво-наперво обра-
титься к специалисту по лече-
нию заболеваний опорно-двига-
тельной системы – ортопеду.
Самолечение или народные
средства – могут немного
уменьшить интенсивность бо-
ли, но они не в состоянии уст-

ранить причину болезни. 
Диагноз подошвенного фас-

циита обычно ставится без су-
щественных трудностей

Опытный специалист спосо-
бен это сделать, тщательно про-
щупав стопу и выслушав жало-
бы больного на сугубо характер-
ные в данном случае боли. Для
окончательного подтверждения
диагноза требуется выполнение
рентгеновского снимка ноги. 

Тем не менее, обнаружение
картины, типичной для пяточ-
ной шпоры на снимке, вовсе не
означает, что у этого человека
будут жалобы, присущие этому
заболеванию. Поэтому сами по
себе анатомические изменения
не будут требовать лечения.
Иногда это просто индивиду-
альная особенность человека,
характерная именно для его об-
мена веществ. Такой человек
живет нормально, не испыты-
вая дискомфорта и болей. И на-
оборот, у некоторых больных с
сильными пяточными болями
может не быть никаких "шпор"
на рентгеновском снимке, так
что диагноз все-таки больше
клинический, по жалобам и
симптомам. 

И что же делать?
Как уже говорилось, лечение
заболевания зависит от его при-
чины. Сам по себе костный вы-

ступ лечить не нуж-
но, важно то, какие
клинические при-
знаки его сопровож-
дают. Лечение на-
правлено на устра-
нение причины бо-
лезни и ликвидацию
воспалительного
процесса. Основные
компоненты комп-
лексного лечения
пяточной шпоры: 

– Лечебная гим-
настика и массаж,
направленные на улучшение
кровообращения.

– Физиотерапевтические
процедуры (лазерная терапия,
магнитотерапия, УФО, электро-
форез, ультразвук). 

– Индивидуальные ортопе-
дические стельки. Важнейшим
условием эффективности лече-
ния является обеспечение раз-
грузки болезненной области. 

– При упорных болях в слу-
чае отсутствия эффекта от про-
водимого лечения прибегают к
рентгенотерапии. 

Ударно-волновая терапия 
и не только
Это новый метод лечения и дос-
таточно эффективный. Однако
делать ее можно не всем. Лю-
дям, страдающим нарушением
свертываемости крови, злокаче- ственными новообразованиями,

а также беременным женщинам
УВТ не разрешена. В нашей
стране эта процедура начала
практиковаться не так давно,
первые результаты обнадежива-
ют, но до конца судить об эффе-
ктивности все-таки рано, так
как пока еще нет возможности
изучить отдаленные результаты.

При неэффективности кон-
сервативного лечения прово-
дятся блокады – локализован-
ное введение различных лекар-
ственных препаратов, которые
обладают выраженным мест-
ным противовоспалительным
действием, что приводит к бы-
строму стиханию воспалитель-
ного процесса и купированию
болевого синдрома. 

Такая процедура требует
большого опыта и знаний, поэ-

Станислав Скворцов, врач-ортопед

Пяточная шпора,
она же – подошвенный фасциит

Пяточная шпора – это
воспаление
сухожилий подошвы и
разрастание костной
ткани. Жалобы
пациентов при этом
заболевании
достаточно типичные
– жгучие острые
боли, когда человек
наступает на пятку,
чаще всего образное
описание звучит как
«гвоздь в пятку
воткнули». Причиной
является хроническое
воспаление мягких
тканей стопы. При
этом интенсивность
боли никак не
зависит от размера
поражения

Факторы риска:
Занятия бегом или другая

физическая активность,

сопровождающаяся рез-

ким увеличением нагрузки

на стопу

Возраст более 40 лет

Неудобная обувь

Плоскостопие

Слишком высокий свод

стопы (высокий подъем)

Ожирение

Ревматоидный артрит

Фибромиалгия

Псориаз
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ГГГГоооо рррр нннн ыыыы йййй     вввв оооо зззз дддд уууу хххх     
с доставкой 
на дом
Аэроионотерапия

Аэроионотерапия 

(в переводе с

греческого – лечение

движущимся воздухом)

– методика лечения

посредством

ионизированного

воздуха. Этот воздух

содержит мельчайшие

частицы, имеющие

электрический заряд -

то есть ионы. Наукой

установлено, что

данные частицы имеют

повышенную

химическую активность,

благотворно влияют на

здоровье, излечивают

от множества болезней 

Анна Белозерова, 

врач-терапевт

тому проводить ее должен толь-
ко квалифицированный специ-
алист. Выбор препарата, его ко-
личество, глубина и точность
введения играют очень боль-
шую роль. Если все сделано
правильно, то человек забудет о
своей болезни на несколько лет.
Если же была допущена ошиб-
ка, то никакого эффекта не на-
ступит, могут даже развиться
осложнения. Это, прежде всего,
нагноение в месте инъекции,
воспаление икроножного сухо-
жилия, остеопороз (уменьше-
ние плотности костей и их
хрупкость), некроз (омертве-
ние) тканей в области введе-
ния. При частом применении
возможно разрушение фасции
или связки.

Именно поэтому лечением
шпор должен заниматься толь-
ко опытный специалист – хи-
рург или ортопед.

Хирургия нам поможет?
В тяжелых случаях – при без-
успешности консервативного
лечения и выраженном воспа-
лительном и болевом синдроме,
возможно оперативное вмеша-
тельство, однако показания к
нему весьма ограничены. 

Оперировать шпору – очень
неблагодарный процесс, так как
не устраняется причина ее об-
разования, а только лишь след-
ствие, и повторные микротрав-
мы сухожилия приведут к ре-
цидиву, или даже к появлению
более сильных болей. 

Именно поэтому к хирурги-
ческому вмешательству лучше
прибегнуть в самую последнюю
очередь, когда все остальные
методики оказались неэффек-
тивными. 

В большинстве случаев бо-
лезненные пяточные шпоры из-
лечиваются без операции, кон-
сервативными методами, но ле-
чение обычно длительное, и
требует настойчивости и паци-
ента, и лечащего врача. 

Как предупредить? 
Профилактика шпор пяточной
кости должна быть направлена
на предупреждение преждевре-

менного старения костно-сус-
тавного аппарата: 

Борьба с лишним весом.
Активный двигательный ре-
жим.
Занятия спортом без фана-
тизма, во избежание перегру-
зок стоп. 
Своевременное и квалифици-
рованное лечение заболева-
ний позвоночника и суставов.
Предупреждение развития и
прогрессирования плоскосто-
пия. 
Ношение ортопедических
стелек при плоскостопии.
Ношение удобной и физиоло-
гичной обуви (туфли на вы-
соких каблуках и узкая обувь
способствуют возникновения
пяточных шпор).
При наличии уже минималь-
ных признаков пяточной
шпоры проведение профилак-
тических курсов лечения с
применением физиотерапев-
тических методов.

Квалифицированный 
специалист – 
решение проблемы
Существуют ли народные сред-
ства лечения этого недуга? Нет,
хотя многие больные данным
заболеванием почему-то пред-
почитают испытывать на себе
так называемые «народные»
методы.

Некоторые люди пытаются
в прямом смысле разбивать
костные наросты скалкой, пал-
кой, кто-то ходит по камушкам
или привязывает на ногу шун-
гит, капустные листы или пре-
словутые компрессы с мочой.
Но несмотря на то, что подоб-
ных «чудодейственных» на-
родных рецептов существует
великое множество, большин-
ство больных шпорой лечатся
годами совершенно безуспеш-
но. К сожалению, самолечение
в данной ситуации может до-
вести человека до потери тру-
доспособности и даже до инва-
лидности. 

Поэтому обращайтесь к ор-
топеду, и при правильно подоб-
ранном лечении вы забудете о
боли и дискомфорте! 

BoodZdorov 3(2013)  9/19/13  15:54  Page 20



возбудительных процессов в
центральной нервной системе. 

Применяют этот метод и при
лечении патологического облы-
сения. 

Ваша микросреда обитания
Комплексный эффект аэроионо-
терапии расширяет возможности
ее применения не только для ле-
чения и профилактики, но и для
создания здоровой жизненной
среды, как на рабочем месте, так
и в домашних условиях (напри-
мер, для нормализации сна).
Стоит отметить эффективность
аэроинотерапии при лечении
сердечно-сосудистых заболева-
ний, так называемых «болезнях
цивилизации», получающих все
большее распространение. Так,
научно установлено, что отрица-
тельные ионы кислорода улуч-
шают тонус мускулатуры сосу-
дов, уменьшают содержание хо-
лестерина, нормализуют артери-

альное давление. Только при
этом не стоит забывать о медика-
ментозной терапии, назначенной
кардиологом, и о том, что надо
соблюдать диету, рекомендован-
ную при атеросклерозе. 

Аэроионотерапия 
переживает свой бум 
В наше время развитие аэроио-
нотерапии идет двумя путями. 

Во-первых, в медицине. На-
пример, в начале 90-х годов был
создан Центр аэроинотерапии
при Мордовском госуниверси-
тете. Здесь ведется активная на-
учная работа, полученные ре-
зультаты применяются на прак-
тике для лечения больных. 

Во-вторых, мягкое, безопас-
ное, оздоравливающее воздейст-
вие аэроионотерапии идеально
вписалось в популярную кон-
цепцию здорового образа жизни.
В продаже имеется большой вы-
бор ионизаторов для дома, офи-
са, автомобиля. Каждый человек,
заботящийся о своем здоровье,
может кардинально улучшить
качество потребляемого воздуха.
Излишне говорить, насколько
это актуально для жителей мега-
полисов, проводящих основное
время в душных помещениях
или на загазованных улицах. 

В последние годы возобно-
вился интерес к использованию
аэроионов воздуха в лечебных и
оздоровительных целях. По-ви-
димому, это не случайно и обу-
словлено ухудшающимся состо-
янием условий воздушной сре-
ды атмосферы и помещений.
Одна из основных причин час-

тых головных болей, рас-
стройств нервной системы и по-
вышенной утомляемости лю-
дей, проводящих большую
часть своего времени в помеще-
ниях, – это дефицит легких от-
рицательных ионов в воздухе.
Отрицательные ионы воздуха
обладают высокой реакционной
способностью, оказывают бак-
терицидное действие, благопри-
ятно действуют на слизистые
оболочки дыхательной систе-
мы, активируют мерцательный
эпителий трахеи и бронхов и
увеличивают эффективность
дренирования мокроты. 

В настоящее время доказана
эффективность использования

аэроионотерапии при лечении
многих заболеваний, в том чис-
ле и хронических заболеваний
легких. 

Посоветуйтесь 
со специалистом
Необходимо отметить значи-
тельное отличие использования
аэроионизаторов в бытовых и
лечебно-профилактических це-
лях. При применении бытовых
аэроионизаторов (различные
люстры, шары, бра и т.д.) ионная
нагрузка, которую реально полу-
чает пациент, не поддается уче-
ту. Кроме того, зачастую, эти
устройства создают сильное
электростатическое поле и про-
дуцируют окислы озона и азота,
что, несомненно, далеко не без-
различно для организма, особен-
но при склонности к гиперреак-
тивности дыхательных путей.

Как любой другой метод фи-
зиотерапии, метод аэроионотера-
пии требует дифференцирован-
ного подхода к назначению дозы
аэроионов в зависимости от по-
казаний. Поэтому все-таки пер-
вое, что нужно сделать, прежде
чем записываться на процедуры
или покупать домашний прибор
– это обратиться к врачу. И не
занимайтесь самолечением!
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Физиотерапия

Д аже люди далекие от ме-
дицины, имеют опыт по-
зитивного воздействия

на организм аэроионотерапии.
Дело в том, что богатый ионами
воздух встречается в горах, ря-
дом с водопадами, в хвойных
лесах, на берегу моря и в других
подобных местах. Человек, на-
ходящийся в подобной местно-
сти, чувствует прилив сил, по-
вышение жизненного тонуса.
Издавна морской и горный воз-
дух применялся для лечения
разных болезней, особенно свя-
занных с органами дыхания и
суставами, а также туберкулеза.
Сейчас одним из центров тако-
го естественного лечения явля-
ется Мертвое Море. 

Знание истории 
никогда не помешает
Еще в Древней Греции люди зна-
ли о благодатном воздействии
горного и морского воздуха. Из-
вестный врач Гиппократ, считал,
что в соответствующих местах
необходимо создавать аэрарии —
специальные места для прогулок.
Он говорил: «воздух — это паст-
бище жизни и величайший вла-
ститель во всем».

В наше время возрождению
аэроионотерапии способствовал
выдающийся советский ученый
Александр Леонидович Чижев-
ский. Он провел огромный объ-
ем научных исследований воз-
действия ионизации на челове-
ческий организм и аргументи-
рованно доказал его пользу как
для профилактики, так и лече-
ния огромного числа болезней.
При этом было установлено, что
ионизированный воздух совер-
шенно безвреден — не было вы-
явлено ни одного случая нега-
тивного воздействия аэроионо-
терапии на пациента. В 1959 го-
ду Чижевский провел серию на-
блюдений в Карагандинской об-
ластной больнице, а затем обоб-
щил полученные результаты.
Практически по всем проанали-
зированным болезням (от сте-
нокардии до переломов) было
зафиксировано значительное
улучшение состояния больных,
подвергавшихся аэроионотера-

пии. К сожалению, в 30-х — 50-х
годах исследования Чижевского
оказались не востребованы,
только в 70-е годы его последо-
ватели начали активно внедрять
на практике лечение ионизиро-
ванным воздухом. Тогда и поя-
вилась так называемая «Люстра
Чижевского» – прибор для ге-
нерации лечебных ионов. 

О методике подробнее
Аэроионотерапия оказывает по-
ложительной воздействие бла-
годаря полезному влиянию аэ-
роионов на повышение работо-
способности, снятию стрессо-
вых состояний, усилению со-
противляемости организма к
инфекционным заболеваниям.
Данная методика отлично заре-
комендовала себя при заболева-
ниях дыхательных путей, цент-
ральной нервной системы. Кро-
ме того, аэроионотерапия на-
значается при бронхиальной ас-

тме, фарингите, ларингите, кок-
люше, стоматите. 

Но не надо думать, что этой
терапией можно пользоваться
бесконтрольно – как и у любого
метода лечения, у аэроионоте-
рапии существуют свои проти-
вопоказания, в том числе и тя-
желые обострения хронических
легочных заболеваний, стено-
кардия, высокое артериальное
давление – словом, обязательно
проконсультируйтесь с врачом! 

Помимо «Люстры Чижев-
ского», сейчас существуют ин-
галяторы, которые производят
насыщенный ионами воздух –
их применяют при различной
патологии органов дыхания,
особенно при хронических
бронхитах и частых простудах.
При ингаляционном методе ти-
повой курс аэроионотерапии
включает 10–20 процедур, про-
должительностью от 5 до 20
минут. Больным рекомендуется

спокойное дыхание через нос
или через рот. 

Эффект омоложения
Не все знают, что аэроионотера-
пия эффективно действует не
только через дыхательные пути,
но и через кожу (явление аэро-
ионофореза). Например, для за-
живления открытых ран ис-
пользуется электростатический
душ (франклинизация). Если
воздействовать ионизирован-
ным воздухом на кожу, то на-
блюдается повышение ее газо-
обмена, излечение от экземы,
фурункулеза и других кожных
заболеваний, а также заметный
косметический эффект. Воздей-
ствуя на кожные покровы паци-
ента, аэроионы способствуют
регенерации и усиливают мест-
ную защиту биологических тка-
ней, улучшают обмен веществ в
них и восстанавливают нару-
шенное соотношение тормозно-
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К ак про-
исходит
форми-

рование этого нежного
органа, в каком возрасте

надо начинать заботиться о
груди и как это делать правиль-
но, чтобы сверхусилия и фана-
тизм в этом вопросе не принес-

ли вам вреда? Тем более что ин-
тернет переполнен советами не-
просвещенных и невежд.

Этапы развития 
молочных желез
Внешний вид женской груди, ее
размер и форма определяются
целым рядом факторов, наибо-

Будь Здоров 25Будь Здоров24

Он + Она

О, женская божественная грудь –
В ней материнства умиротворенность
И красоты великой завершенность.
Поспорит с этим вряд ли кто-нибудь…

Юрий Мышонков

Татьяна Криницкая, 
врач-маммолог

Ода жжееннссккоойй груди
Самой природой заложено в
женщине бесконечное
стремление к красоте, и не
последним стимулом к этому
служит наличие на нашей
планете представителей
мужественной половины
человечества. 
Порой ради внимания мужчин
дамы готовы на любые
подвиги и эксперименты над
своей внешностью. И в этом
самоусовершенствовании
забота о привлекательности и
здоровье груди занимает
далеко не последнее место.
Как увеличить грудь, придать
мышцам упругости,
предотвратить ее обвисание
– вопросы, которые чаще
всего тревожат женщин в
этой связи

лее важными из которых явля-
ются генетические. По женской
линии передается форма груди
и гормональная система, кото-
рая играет важную роль в фор-
мировании молочных желез в
процессе превращения девочки
в женщину. 

В период между младенчест-
вом и половой зрелостью жен-
ская грудь развивается очень
медленно. Визуально вначале
это всего лишь небольшое уп-
лотнение вокруг соска. С на-

ступлением периода полового
созревания под воздействием
гормонов гипофиза и щитовид-
ной железы происходит разви-
тие поддерживающих связок и
жировой ткани, а под воздейст-
вием женских половых гормо-
нов – непосредственно форми-
рование железистой ткани и
протоков, что приводит к уве-
личению груди в объеме. 

Изменения в молочных же-
лезах часто несимметричны, что
может вызывать беспокойство
девочек-подростков и их роди-
телей. В подростковый период
рост груди сопровождают ощу-
щения тяжести, нагрубания или
легкой болезненности. На этом
этапе развития молочных желез
такие явления носят нормаль-
ный, физиологический харак-
тер. 

В ранний репродуктивный
период (15-25 лет) грудь приоб-

ретает индивидуальные анато-
мические и функциональные
особенности, в ее структуре
происходит активное формиро-
вание железистой структуры и
протоков. На этом этапе грудь
становится очень чувствитель-
ной к любым воздействиям.
После 25 лет грудь перестает
расти, но не перестает форми-
роваться: объем железистой

ткани увеличивается только во
время беременности. В осталь-
ных случаях грудь просто пол-
неет за счет утолщения жиро-
вой прослойки, а излишки жи-
ровой ткани приводят к опуска-
нию и «обвисанию» груди. 

Во время беременности под
влиянием гормонов, вырабаты-
ваемых плацентой, в молочных
железах происходит увеличе-
ние железистых долей. С пер-
вых дней беременности женщи-
на ощущает набухание и повы-

шенную чувствительность гру-
ди, начиная примерно с пятой
недели беременности, внутрен-
ние изменения в молочных же-
лезах приобретают визуальное
оформление: ареол вокруг соска
увеличивается и темнеет. До са-
мого момента родов молочные
железы увеличиваются в разме-
рах и перестраиваются. Если
увеличение объемов груди про-
исходит слишком быстрыми
темпами, в дальнейшем воз-
можно появление растяжек.

Развившаяся и сформиро-
вавшаяся молочная железа го-
това выполнять свою главную
миссию – стать источником пи-
тания младенца.

С прекращением лактации
происходит обратная пере-
стройка, когда железистая
ткань постепенно начинает вы-
тесняться соединительной. Это
вытеснение неполное, и потому
размеры груди после грудного
вскармливания обычно увели-
чиваются.

Когда следует быть особенно
внимательной к себе
Регулярно, во второй половине
менструального цикла молоч-
ная железа нагрубает, увеличи-
вается в объеме, появляется
ощущение тяжести в ней или
даже боли. Эти явления могут
быть выражены в разной степе-
ни – от едва заметного диском-

Кормить 
или 
не кормить?
Только во время
беременности
молочные железы
достигают уровня
полного развития,
достигая среднего веса
– 600 грамм каждая.
Помимо всего прочего,
грудное
вскармливание
является самым
естественным и
надежным
способом
профилактики
рака молочной
железы.

Ассиметрия – нормальное

явление. Больше, чем у 90%

женщин молочные железы

несимметричны: либо по размеру,

либо по объёму, либо по

относительному местоположению

на грудной клетке. Почти у 25%

имеется выраженная асимметрия

по размеру (от одного размера

бюстгалтера и более) молочных желез. При этом

чаще всего левая грудь больше. 

BoodZdorov 3(2013)  9/19/13  15:54  Page 24



форта до выраженного болевого
синдрома, что определяется как
синдром предменструального
напряжения. 

В период зрелости (с 25 до
40 лет) существует наибольшая
вероятность формирования в
молочной железе уплотнений
(узлов, кист), что требует повы-
шенного внимания к этой части
женского организма: регуляр-
ного осмотра у маммолога и
при необходимости выполне-
ния специальных исследова-
ний. После 40 лет при отсутст-
вии изменений женщинам ре-
комендуется проводить УЗИ
молочных желез не реже 1 раза
в 2 года. Именно в это период
начинается угасание деятельно-
сти половых желез, объем желе-
зистой ткани груди уменьшает-
ся, она начинает замещаться на
жировую и соединительную
(фиброзную) ткань. После 55
лет процессы старения молоч-
ных желез, начавшиеся в них
после прекращения менструа-
ций и наступления климак-
са, прогрессируют, и грудь
еще больше утрачивает
свою форму. 

Мифы, реальность, 
а также гормоны

Естественное развитие груди
происходит из-за гормональных
изменений, которые происхо-
дят в организме женщины на
различных стадиях ее жизни.
Не все хотят с этим мириться.
И самые непримиримые пыта-
ются увеличить размеры женст-
венности и вернуть груди моло-
дость самыми разными спосо-
бами. Наиболее простой, на
первый взгляд, – это прием гор-
мональных таблеток, ведь
именно гормоны активно влия-
ют на развитие ткани молочных
желез. Однако упо-
требление как са-
мих гормонов,
так и БАДов
или травяных
сборов,
влияющих
на

гормональный фон, совсем не
безобидно. Во-первых, изменя-
ется общий гормональный фон
организма, что отражается на
состоянии множества органов.
Во-вторых, гормональные
всплески из-за неконтролируе-
мого приема препаратов могут
спровоцировать неравномер-
ный рост ткани, а значит приве-
сти к появлению опухолей. 

Более чем оправданы в этой
ситуации будут усилия, направ-
ленные на формирование здо-
рового образа жизни. Поэтому
стоит обратить внимание на
три основных компонента:

питание, физическую актив-
ность, отказ от вредных

привычек. Наиболее
эффективно они от-

ражаются на со-
стоянии груди

в подро-
стковом

возрас-
те.

Четкой
зависимо-

сти между
приемом ка-

ких-либо пи-

щевых продуктов и размером
груди не установлено. Миф о
том, что можно увеличить
грудь, если есть много капусты
или хлебных горбушек – не
имеет под собой никаких осно-
ваний. Однако сбалансирован-
ное рациональное питание по-
может организму правильно
сформироваться без излишка
жировой ткани. Пища должна
быть богата белками, обязатель-
но включать овощи и фрукты.
Следует обязательно включить
в рацион морскую рыбу (содер-
жит «полезные жиры» с незаме-
нимыми в отношении формиро-
вания женского организма жи-
рорастворимыми витаминами
A, D, E, K), а вот от сладостей
стоит воздержаться. 

Спортивные
занятия 
никто не отменял
Молочная железа состоит из
железистой, жировой и соеди-
нительной ткани. В ней самой
мышц нет. Секрет визуального
увеличения груди лежит в
том, что физические упражне-
ния укрепляют мышцы, лежа-
щие под молочной железой.

Специальный комп-
лекс упражнений по-

могает повысить то-
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Он + Она

нус грудных мышц которые
слегка приподнимают грудь,
за счет чего она зрительно ка-
жется объемнее. Кстати, по-
смотрите на себя в зеркало,

когда вы выпрямили спину,
развернули и опустили плечи,
поджав живот и слегка при-
подняв подбородок. Вы увиди-
те, как ваша грудь поднялась и
увеличилась как минимум на
один размер. Правильная
осанка дает впечатляющие ре-
зультаты!

Ну а чудодейственные 
мази?

Крема, мази и другие ко-
сметические средства,
которые широко рек-
ламируются, оказыва-

ют порой очень впечат-
ляющий эффект. В со-

став подобных средств
входят либо половые гормо-

ны, либо растительные веще-
ства, которые их имитируют –
фитоэстрогены. С одной сто-
роны, действие на весь орга-
низм они не оказывают:
после всасывания через
кожу, оказывают свое
действие именно в мо-
лочной железе. Но с дру-

гой сторо-
ны, они
созда-
ют в
ткани

груди
неизвест-

ную и некон-

тролируемую концентрацию
гормонов и других химиче-
ских веществ и увеличивают
тем самым риск развития гор-
монозависимых новообразова-
ний молочных желез. 

Другие компоненты кремов
вызывают временный прилив
крови, что и приводит к некото-
рому увеличению груди. Но
грудь при этом получается ско-
рее набухшая, нежели увели-
ченная. При этом эффект со-
храняется исключительно на
период применения кремов. Да
и безопасным такой метод уве-
личения груди тоже не назо-
вешь!

Эстетическая медицина
Хирургические методы являют-
ся самым надёжным и широко
востребованным средством кор-
рекции груди среди женщин.
Маммопластика — это пласти-
ческая операция на молочной
железе, которая заключается в
изменении размера и (или)

формы молочной железы. Наи-
более распространенные виды
маммопластики:

эндопротезирование молоч-
ных желез; 
подтяжка груди;
уменьшение груди;
липосакция.

Однако и у хирургических
методов есть ограничения к при-
менению. Нельзя делать опера-
цию при наличии онкологиче-
ских и инфекционных заболева-
ний, нарушении свертываемости
крови, тяжелых заболеваний
внутренних органов, незавер-
шённой лактации. В целом вы-
полнять какие-либо корригиру-
ющие оперативные вмешатель-
ства лучше после первых родов,
поскольку беременность и лакта-
ция в большинстве случаев поз-
воляют естественным путем ре-
шить большинство проблем с
женской грудью.

В 1889 году была впервые увеличена грудь с
помощью инъекций жидкого парафина. В

первые десятилетия XX века для увеличения
груди делались попытки применять жировую

ткань, каучук, воловьи хрящи, шерсть,
гуттаперчу, полиэтиленовые и поливиниловые

губки, полиэфирную пену, пенопласт,
полиуретан, полиэстер и тефлонсиликоновые

протезы. Подобные операции приводили к
возникновению инфекций, опухолей,

деформациям грудей, жировому некрозу и
хроническим воспалительным реакциям. В

1950 –1960-е годы минимум 50 тыс. женщин
были введены инъекции различных

синтетических материалов, включая жидкий
силикон и поливиниловые губки. В 1961 году
американские хирурги Т. Кронин и Ф. Джероу

разработали первые силиконовые имплантаты.
В 1964 году французская компания «Arion»

разработала имплантаты заполняемые
солевым раствором.

Обвисание молочной железы

может начаться в любом

возрасте и происходит в

результате утраты упругости

кожного покрова груди или его

растяжения. На этот процесс

влияет наследственность,

наличие избыточного веса,

табакокурение и количество

беременностей
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Местная еда

Так называется профсоюз ло-
кальных производителей, ресто-
раторов и гастро-активистов. Они
всеми силами развивают малень-
кие местные бренды, потому что
совсем не просто сразу попасть на
прилавки супермаркета или от-
крыть свое кафе в центре города. 

На постоянной основе высту-
пают организаторами городских
маркетов еды. На этих меропри-
ятиях также представляют ло-
кальных производителей, дают
возможность тем, кто грезит соб-
ственным ресторанным бизне-
сом, открыть кафе на день или
даже полдня. Это как театр од-
ного актера, все держится на эн-
тузиазме, но энтузиазм может
превратиться в бизнес. Именно
на маркетах небольшие незави-
симые городские кафе и малень-
кие магазинчики представят се-
бя широкой публике. Планиру-
ется, что маркет станет мобиль-
ным и будет путешествовать по
различным районам города. 

Но это еще не все. Каждый
месяц комплектуется ящик мест-
ной еды, который каждый жела-
ющий может заказать с достав-
кой на дом. В красивом ящике
приезжают несколько товаров,
заранее неизвестно что именно,
но точно от местных про-
изводителей. 

К этому не сто-
ит относиться, как к
полноценной доставке
продуктов на дом, скорее
как к приятному знакомст-
ву, которое может перерасти в
крепкую дружбу с понравив-
шимся товаром. 

FoodyBox
Это еще одна разновидность по-
хожей услуги. Каждый месяц в

коробку под
названием
FoodyBox по-
падают не-
сколько раз-
ных продук-
тов, выбрать
какие именно
нельзя, зато с
набором оче-

редной коро-
бочки можно ознакомиться зара-
нее на сайте. На первый взгляд,
отличие от ящика местной еды
только в названии, на самом де-
ле, отличий несколько:

продукты, представленные в
коробках, не только отечествен-
ных, но и международных произ-
водителей;

все продукты, демонстрируют
модные тенденции в мире еды;

вместе с коробочкой вы полу-
чаете подробное описание про-
дукта и возможные варианты его
использования;

если вам нравится конкрет-
ный продукт, то вы, уже можете
купить его в магазинах или рес-
торане, которые указаны в опи-
сании продукта;

вы можете воспользоваться
услугой одноразово или офор-
мить подписку на коробочку на
несколько месяцев, ежемесячно
получать и пробовать новые
модные вкусы.

Сделай сам
Вместе с интересом к еде, не-
вольно появляется желание са-
мим приготовить то, что понра-
вилось в ресторане, кафе или
в другой стране.
Для этого

нужно не много, не мало: разы-
скать проверенный рецепт, схо-
дить за продуктами, запастись
всеми необходимыми ингреди-
ентами, найти применение ос-
тавшимся продуктам. Все это, в
целом, приятные хлопоты, но
иногда так и мечтаешь пропус-
тить пару пунктов из списка.
Теперь доступны сервисы, кото-
рые могут осуществить подоб-
ные мечты. Они помогают соз-
давать красивые и вкусные
блюда, радовать себя и своих
близких, удивлять друзей – при
минимуме усилий.

«Шефмаркет»
Магазин – кулинарная книга. Со-
трудничает с лучшими поварами
Москвы и проверенными серти-
фицированными поставщиками.
Закупает только свежие и эколо-
гически чистые продукты. Рабо-
тает по нормам ресторанного биз-
неса.

Нужно всего лишь зайти на
сайт, выбрать блюдо, которое вы
хотите приготовить и количест-
во порций, на которые вы рас-
считываете. Вам домой привозят
все необходимые ингредиенты,
на нужное количество порций
(ровно столько продуктов,
сколько потребуется для приго-
товления выбранного вами блю-
да), а также пошаговый фото-ре-
цепт. Также можно заказать про-
дукты под выбранные вами ре-
цепты на несколько
дней вперед. 

«Радость приготовления»

Интернет – сервис, на котором
можно заказать комплект про-
дуктов, необходимых для при-
готовления различных блюд,
например, для тайского супа
том ям или итальянского десер-
та тирамису. Разработчики га-
рантируют свежесть и качество
продуктов. Что именно приго-
товить, выбирать вам, на сайте
хранится множество красочных
рецептов. Вместе с каждым
комплектом вы получаете по-
шаговый рецепт с фотография-
ми, рассчитанный на новичка и
содержащий полезные сведения
об ингредиентах и способах
приготовления. Сервис очень
похож на «Шефмаркет», но не-
которые различия все-таки
имеются.

Во-первых, рецепты, разме-
щенные на сайте, разработаны не
шеф-поварами, а кулинарами-
любителями, которые ценят про-
стоту и обожают пробовать все
новое и необычное. Во-вторых,
можно заказать наборы для при-
готовления ужина в паре или с
детьми.

Все организовано таким обра-
зом, чтобы вы получали удо-
вольствие от процесса приготов-
ления блюд и наслаждались ре-
зультатом.

В есной в Москве состоя-
лось мероприятие под на-
званием Food Startups.

На одной площадке собрались
люди, неравнодушные к еде:
представители медиа-ресурсов о
еде и рецептах, фуд-блоггеры,
интернет-магазины и онлайн
сервисы, которые помогают сде-

лать выбор и доставляют
продукты питания, разра-
ботчики мобильных прило-
жений по онлайн брониро-
ванию столиков в рестора-
нах и обмену отзывами о
заведениях, кулинарные
школы, мастерские, мар-
кеты. 

Все встретились, что-
бы познакомиться, поде-
литься историями ус-
пешных проектов, обме-
няться опытом, вдохно-
виться и открыть новые
имена в области food ин-
дустрии. 

Интересно
Кто такие фуди?! Это
люди по-разному увле-

ченные едой. Одни осоз-
нанно относятся к выбору

еды. Задумываются о том,
какая еда приносит здоро-

вье и радость, а какая напро-
тив, лишает сил. Другие обо-

жают фотографировать еду,
третьи пробуют неожиданные
сочетания вкусов, привозят ре-
цепты из путешествий и вос-
производят их на собственной
кухне. 

Мода на здоровое питание
пришла к нам с Запада. И
уже абсолютно очевидно, что
люди в нашей стране стали
больше внимания уделять
своему рациону и с особой

тщательностью изучать инфор-
мацию на этикетках. Движение
«органик» приобрело большое
количество последователей,
так как био, или органические
продукты, производятся толь-
ко из натуральных ингредиен-
тов, которые выращивают на
органических фермах, прошед-
ших сертификацию. Такие про-
дукты не содержат вредных до-
бавок, пестицидов, антибиоти-
ков, стимуляторов роста и про-
чих «ядов».

LavkaLavka
Это название фермерского коо-
ператива, который призывает
поддержать местных фермеров,
своего рода социальный проект,
направленный на появление в
России новой сельскохозяйст-
венной и гастрономической
культуры. За последние несколь-
ко лет этот проект превратился в
гастрономический феномен. По-
степенно основателями был раз-
работан собственный внутрен-
ний стандарт био-сертификации
продуктов. Основные приорите-
ты – прозрачность происхожде-
ния и качество, то есть кто, где и
как именно вырастил тот или
иной продукт.

На сайте можно заказать фер-
мерские продукты, например,
персики из Краснодарского
края, огурцы из Луховиц, гуся из
Владимира и многое другое.

Продукты фермеров из коо-
ператива также можно попробо-
вать в кафе LavkaLavka. Локаль-
ные продукты, плюс традицион-
ные рецепты, получается новая
русская кухня, а еще мастер-
классы для детей и гастрономи-
ческие реконструкции литера-
турных обедов.

Будь Здоров 29Будь Здоров28

Еда без вреда

на еду
Ирина Акимова, врач-диетолог

Всеобщая фудизация (от англ. food-еда) –
это международный тренд. Все больше
людей задумываются о своем питании.
Пробуют, готовят, путешествуют, читают и
обсуждают еду. Еда перестала быть лишь
способом «просто поесть» или средством
для получения энергии, она стала поводом
для разговора, встречи, размышлений
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Спорт для всех

– Елена, в чем уникаль-
ность и притягательность
данной системы? Ведь она
однажды покорила Вас и
стала источником самореа-
лизации и постоянных от-
крытий в совершенствова-
нии тех, кого судьба посы-
лает Вам в качестве учени-
ков? 

– Знаете, главная мысль, к
которой сводится тренировка в
пилатесе – для того, чтобы быть
счастливым, нужно мастерски
управлять своим телом.

Реальная сила человека кро-
ется в его сознании, поэтому в
пилатесе очень большое внима-
ние уделяется психологическим
установкам – желанию достиг-

нуть поставленной цели и вере
в положительное влияние этой
системы. Ведь раскрытие собст-
венного потенциала всегда на-
чинается с веры в себя! 

– А что известно о самом
родоначальнике этой систе-
мы, Джозефе Пилатесе? С
чего все начиналось?

– История жизни и путь к
известности Джозефа – это
почти сказка. 

Он родился в Германии осе-
нью 1880 года, недалеко от
Дюссельдорфа. Ребенок был
чрезвычайно слабенький и
имел целый букет болезней –
страдал от астмы, рахита, рев-
матической лихорадки.

Как знать, возможно, впос-
ледствии именно это стало
мощным стимулом к созданию
собственной программы упраж-
нений и строительства тела. И
он справился со своими физи-
ческими ограничениями. Что
это, если не пример силы духа в
достижении своей цели!

Родители Джозефа были
врачами. Во время Первой Ми-
ровой войны он помогал им
оперировать. Отсюда хорошо
знал анатомию и абсолютно
четко представлял себе, на-
сколько важно укреплять имен-
но глубокие мышцы. Он смог
поднять в полном смысле этого
слова многочисленных раненых
с помощью системы реабилита-
ционных упражнений. 

Это была, конечно, гранди-
озная практика. Он привязывал
различные пружины, веревки и
приспособления собственного
производства к больничным
койкам и заставлял пациентов
подтягиваться на них, скручи-
ваясь (кстати, отсюда берет
свое начало упражнение под на-
званием roll up, которое являет-
ся одним из базовых сейчас в
наших групповых занятиях).
Больной лежал, а Джозеф за-
ставлял его делать определен-
ные движения, используя эти
приспособления, укрепляя спи-
ну, позвоночник, конечности. 

Конструкция тренажеров до
сих пор сохранила свою перво-
зданность. И они активно ис-
пользуются при занятиях пила-
тесом.

Продолжая рассказ о его
жизни, стоит отметить еще од-
но событие на пути к известно-
сти. В 1923 году Джозеф Пила-
тес иммигрировал в США. Во
время своего путешествия он
встретил Клару, медсестру, на
которой впоследствии женился.
Они вместе открыли студию
фитнеса в Нью-Йорке. С ними
соседствовала балетная студия.
Видимо, именно отсюда берут
свое начало рассказы о том, что
долгое время система пилатес
была известна только узкому
кругу профессиональных тан-
цовщиков. Ведь балерины вы-

полняют массу движений на ба-
ланс. Получается, что они тре-
нировались по системе Пилате-
са, укрепляя нужные мышцы,
которые активно задействова-
ны в танце.

К началу 60-х годов ХХ века
стиль тренировок Джо и Кла-
ры, названный пилатес, приоб-
ретает широкую популярность.

Все, кто знал Джозефа Пи-
латеса, утверждают, что он до
конца жизни был в форме и вы-
глядел значительно моложе
своих лет.

– Что лежит в основе этой
системы, образно говоря,
на каких трех китах (а мо-
жет, и на целой стае) по-
строена эта система?

– В пилатесе три ведущих
принципа:

здоровье всего тела;
ориентация на цельность все-
го тела;
дыхание.
Джозеф Пилатес говорил:

«прежде всего, научитесь ды-
шать правильно». Постоянное
полное дыхание на вдохе и вы-
дохе помогаем сердечно-сосуди-
стой системе питать все ткани
наполненной кислородом кро-
вью, унося отработанные отходы
и метаболический мусор. Пила-
тес называл этот очищающий
механизм «внутренним душем»,
в результате которого происхо-
дит ментальное и физическое оз-
доровление и восстановление.

При этом, едва ли не решаю-
щее значение придается именно
полному выдоху («in all the air
to out air»). 

Пилатес – одна из немногих
методик, которая учит вас тре-
нировать глубокие мышцы. За-
нятия по этой системе не толь-
ко укрепляет мышцы, но и дает
чувствовать свое тело, жить и
двигаться в гармонии с самим
собой. Все упражнения выпол-
няются медленно, плавно, тре-
буют полной концентрации и
контроля над техникой их вы-
полнения. В пилатесе чрезвы-
чайно важна техника выполне-
ния упражнений, правильность

Сегодня, когда дефицит движения достиг невероятных размеров, а
достижения цивилизации все больше усугубляют наши проблемы с
позвоночником, суставами и дряхлеющими раньше времени
мышцами, многие ищут спасения в спортивных клубах и фитнесах. И
им слово «пилатес» знакомо не понаслышке. 
«Если ваш позвоночник жесткий в 30 лет, вы стары; если он
полностью подвижен в 60 – вы молоды» – слова легендарного

Джозефа Пилатеса, создавшего гармоничную систему упражнений, которую теперь
знают во всем мире.
Влюбленная в пилатес Елена Степанова, опытный тренер одного из известных
московских фитнес-клубов рассказала о пилатесе все и даже немножко больше

это твое 
отношение 
к миру

Осанка –
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ны-мужчины включают пилатес
в свои программы тренировок. 

Известно, что у мужчин, по
сравнению с женщинами, мыш-
цы бедер и сухожилия более ко-
роткие и жесткие, тем самым ог-
раничивается подвижность сус-
тавов. Пилатес позволяет про-
рабатывать глубокие мышцы, а
также эти упражнения улучша-
ют и делают более функцио-
нальными наши суставы.

Считается, что ухудшение
состояния мышц тазового дна
является одним из основных
факторов в приобретении муж-
ской болезни – рака предста-
тельной железы. Практикуя пи-
латес, мышцы эффективно ук-
репляются, риск снижается.

Пилатес также повышает се-
ксуальную функцию мужчин.

Ну а для женщин он просто
незаменим. Должна сказать, что
это одна из немногих трениро-
вок, разрешенных беременным
женщинам, опять-таки как ук-
репляющая мышцы тазового
дна.

Пилатес эффективно работа-
ет с проблемными зонами. Бла-
годаря тренировкам, втягивает-
ся живот, убираются жировые
отложения на бедрах и не толь-
ко там, развиваются приводя-
щие мышцы. Благодаря регу-
лярным тренировкам, улучша-
ется подвижность суставов, гиб-
кость, координация и осанка.

– Вот об осанке поподроб-
ней, пожалуйста. Ред-

ко о какой из современных
женщин можно сказать
«плывет, как пава»

– Один из моих многочис-
ленных учителей сказал такую
фразу: «Осанка – это отражение
эмоций». И знаете, в точности
этих слов я убедилась на собст-
венном тренерском опыте. Ко
мне на занятия пришла девуш-
ка, высокая, худощавая, с такой,
знаете ли, скорбной осанкой:
плечи подняты к ушам, сутулит-
ся, глаза в пол. Мы начали регу-
лярные занятия. Со временем
выровняли
спину, под-
няли голо-
ву. А надо
сказать, что
я провожу
пилатес в за-
лах с зеркала-

ми во всю стену. Так вот, в эти
зеркала она увидела, что у нее
красивая спина и классный
рост, которого она раньше стес-
нялась, и что на самом деле это
так здорово! И взгляд стал сов-
сем другой. Представьте, на нее
многие стали обращать внима-
ние, и личная жизнь изменилась
в лучшую сторону. Вот что дела-
ет осанка.

– Я знаю, у вас есть специ-
альный комплекс упражне-
ний пилатеса для беремен-
ных

– Я очень люблю беремен-
ных, и они с удовольствием при-
ходят ко мне на занятия. Навер-
ное, чувствуют, что я их выде-
ляю из всех своих клиентов.

Мы занимаемся до родов,
пока женщине комфортно. Тре-
нировки, конечно, построены
по-другому, отличаются от тех,
которые я даю на общих груп-
повых занятиях. С беременны-

ми акцент идет на проработку
мышц тазового дна, под-
тяжку промежности, на
нижние конечности и по-
ясницу, то есть тех мышц,
которые будут задейст-
вованы при родах и ко-
торые, естественно, теря-

ют тонус после родов. Пилатес
помогает быстрее восстановить
их.

Если говорить о пользе за-
нятий пилатесом для беремен-
ной женщины с точки зрения
медицины, я просто перечислю
лишь некоторые позитивные
моменты:

Правильное функционирова-
ние системы кровообращения
– улучшается венозное крово-
обращение, снижается риск
варикозного расширения вен
и отека ног.
Активация мышц брюшного
пресса. Комплекс специаль-
ных упражнений обеспечива-
ет хорошую поддержку живо-
та, распрямляет, вытягивает
позвоночник, снимает нагруз-
ку с области поясницы, улуч-
шает осанку и увеличивает
пространство для плода. На-
ходящиеся в тонусе мышцы
живота уменьшают риск ос-
ложнений при родах и сами
роды протекают быстрее.
Улучшение координации и чув-
ства равновесия. Этот метод
тренировки и совершенствова-
ния тела способен вернуть в
жизнь женщины равновесие во
всех смыслах этого слова: фи-
зическом – более гибкое и
сильное тело с хорошей коор-
динацией; физиологическом –
сбалансирование гормонально-
го фона и внутренней гармо-
нии организма; эмоциональном
– обретение душевного равно-
весия, открытость для перемен
и новых возможностей.

Беседовала 
Ирина 

Соболева
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Спорт для всех

положения тела. Ведь все люди
разные, и у каждого свои проб-
лемы с осанкой, позвоночни-
ком, суставами – кифозы, лор-
дозы, подтянутые плечи, суту-
лая спина, да мало ли что еще.
Так вот, на занятиях мы все, что
нужно, вытягиваем, выравнива-
ем, и в каждом упражнении это
держим. Получается, что чело-
век, занимаясь час, на протяже-
нии всего времени правильно
выстраивает свое тело. А тело
разумно, и мышцы запоминают
определенные положения, и
дальше сами начинают автома-
тически повторять их.

Вот я вам приведу пример
своих индивидуальных занятий.
Приходит ко мне человек. Я
прошу его встать на четверень-
ки, как обычно – колени под
таз, ладони под плечи, живот
втянут, чтобы разгрузить пояс-
ницу, плечи стремятся к лопат-
кам. Это я его только выстав-
ляю в правильную позу, а ему
уже тяжело. Так вот для некото-
рых клиентов принять правиль-
ную позу – это уже упражнение.

– А кто может заниматься
по этой системе, я имею в
виду, есть ли какие-то огра-
ничения – по возрасту, на-
пример, или по состоянию
здоровья?

– Знаете, пилатес показан
практически любому человеку.
Я перечислю:

Людям, ведущим малопод-
вижный образ жизни.
Людям, чрезмерно загружен-

ным, когда человек целый
день в бегах. Ему в конце дня
необходимо расслабиться.
Людям, которые никогда не
занимались никаким спортом.
Даже в этом случае вы може-
те начать заниматься пилате-
сом.
Для людей, страдающих из-
быточным весом, занятия пи-
латесом будут комфортными,
так как плавный темп не поз-
волит появиться одышке.
Пожилым людям!!! С возрас-
том возникают проблемы с
венами, а пилатес улучшает
кровоток во всем теле, помо-
гает приостановить болезнь.
Со временем суставы теряют
свою подвижность. И в этом
случае пилатес придет на по-
мощь.

Женщинам в дородовой и по-
слеродовой периоды.
Тем, кто имеет проблемы с
позвоночником и требуется

укрепить мышцы спины. При
нарушении осанки, остеохон-
дрозе.
Людям с проблемами в суста-
вах. Пилатес помогает трени-
ровать мелкие группы мышц,
которые укрепляют плечевые,
тазобедренные, коленные и
локтевые суставы.
Упражнения пилатеса мно-

гоплановые и задействуют
большое количество мышц од-
новременно, в том числе и
очень глубокие мышечные
группы (ориентация на цель-
ность всего тела).

Эта система развивает гиб-
кость суставов, эластичность
связок, межмышечную и внут-
римышечную координацию, си-
ловую выносливость и психиче-
ские качества.

Конечно, при серьезных за-
болеваниях и состояниях суще-
ствуют противопоказания к
этим занятиям, как, впрочем, и
к любым другим. Я назову не-
которые, чтобы было понятно, о
чем речь: это повышенная тем-
пература, высокое давление, не-
компенсированный диабет, ане-
мия, онкология, угроза выкиды-
ша.

– Что вы можете сказать о
степени травматичности
этого вида фитнеса? 

– Его главное отличие от
других видов занятий в клубе –
сведенная практически к нулю
возможность травм и негатив-

ных реакций. Упражнения в пи-
латесе требуют определенного
напряжения, но никогда – пере-
напряжения. Почему я всегда
говорю на занятиях «устали –
отдыхайте, слушайте себя».
Ведь когда вы устаете, ваше те-
ло начинает терять правильное
положение и сразу же уходит
главный смысл.

Все упражнения следует де-
лать в зоне комфорта и без пе-
регрузок.

Чтобы быть абсолютно объе-
ктивной, могу сказать – воз-
можны небольшие растяжения.
Но – только на первом этапе,
пока вы новичок и не научи-
лись чувствовать свое тело.

– Существует мнение, что
пилатес – это вид фитнеса
исключительно для женщин
– Сейчас я попробую развен-

чать этот миф. 
Начнем с того, что данный

комплекс упражнений изна-
чально создавался исключи-
тельно для мужчин. В начале
беседы мы говорили, что эта си-
стема была разработана с целью
улучшения реабилитации сол-
дат во время I Мировой войны. 

Сегодня многие известные
профессиональные спортсме-

Реформер
Тренажер универсален, удобен и эффективен, он позволяет максимально проработать

мышцы, снимая при этом лишнюю нагрузку с позвоночника и суставов. Реформер имеет

подвижную платформу. Это вынуждает держать мышцы в дополнительном напряжении и

сохранять баланс, что быстрее делает тело гибким, сильным красивым и гармоничным.

Он был разработан создателем системы пилатес в начале ХХ века. Тренажер успешно

применялся для укрепления мышц и восстановления после

травм опорно-двигательного аппарата. Сегодняшние

реформеры –это современные и удобные тренажеры,

доработанные из первых образцов, созданных Пилатесом.

Кадиллак 
Это высший пилотаж в искусстве

владения своим телом. У этого

тренажера нет подвижных частей. Он

полностью стабилен, что дает

возможность прорабатывать огромное

количество мышц глубоко и

интенсивно. Далеко не каждый

профессионал пилатеса может

использовать все возможности этого

тренажера, так как существует

огромное количество упражнений,

ограниченное только фантазией занимающегося.

Стул
Основной принцип работы

со стулом – это

воздействие ногами или

руками на единственную

педаль на пружинах, что

требует основательного

напряжения.
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Хотите верьте... В этом году планируется открытие новых клиник 
в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Иркутске

У ченые утверждают, что
пристрастие к опреде-
ленному цвету может

раскрыть не только некоторые
черты характера человека, но
и предрасположенность к кон-
кретным заболеваниям, по-
скольку исследования показа-
ли, что один и тот же участок
головного мозга отвечает не
только за восприятие цвета,
но контролирует наши эмо-
ции и влияет на наше само-
чувствие. 

Вот в качестве примера не-
сколько цветов.

Синий цвет: 
обратите внимание 
на нервную систему

Оттенки синего цвета обычно
предпочитают люди доброжела-
тельные, избегающие конфлик-
тов и в то же время слишком чув-
ствительные к стрессам. Они осо-
бенно нуждаются в гармонии и
покое, так как нервная система у
них уязвима к различным болез-
ням. Нередко они отличаются и
слабоволием, результатом кото-
рого могут стать ожирение и
склонность к алкоголизму. Кроме
того, любители синего цвета
склонны к вегето-сосудистой ди-
стонии, аллергии и ряду кожных
болезней.

Зеленый цвет: 
сигналы сердца и желудка

Зеленый цвет чаще выбирают
люди с развитой силой воли, це-
леустремленные, умеющие вла-
деть собой. Они стремятся конт-
ролировать все вокруг себя, при
этом не дают выхода  собствен-
ным эмоциям. Не случайно зе-
леный цвет часто выбирают лю-
ди, склонные к сердечным бо-
лезням, к которым в большинст-
ве случаев и приводят назван-
ные черты характера. Зеленый
цвет способствует также сниже-
нию давления крови. Если вас
все время «тянет» на зеленое,
проверьте, нет ли таких отклоне-
ний в здоровье. Кроме того, лю-
бители зеленого цвета склонны
к язве желудка и другим заболе-
ваниям органов  пищеварения, а
также к ухудшению зрения.

Красный цвет: 
стоит проконтролировать 
давление

Красный – это цвет агрессии и
действия, его предпочитают люди
импульсивные, деятельные, не-
унывающие оптимисты, стремя-
щиеся получить от жизни много
острых ощущений. Подводит их
перенапряжение, стремление к
лидерству во всем. Замечено, что
этот цвет способствует повыше-
нию давления и нервному напря-
жению, что может сопутствовать
людям с таким характером. Сре-
ди любителей красного цвета
больше всего гипертоников и па-
циентов с нервным истощением,
хронической усталостью.

Желтый и оранжевый цвет: 
будьте особенно  внимательны
к органам дыхательной
системы

Обожающие желтый цвет,
как правило, экстремалы во
всем, люди с характером озор-
ного ребенка. Они активны, че-
столюбивы, любознательны, им
свойственна легкость нрава, но
некоторая поверхностность.
Подводит недостаток самоконт-
роля и обратная сторона «лег-
кости бытия». Страдают они в
основном от травм и инфекций,
так как несерьезно относятся к
своему здоровью. Если вам не
хватает желтого цвета, то, воз-
можно, у вас есть склонность к
болезням дыхательных путей
(бронхиту и астме).

Фиолетовый цвет: 
возможна склонность 
к кожным  заболеваниям 
и не только

Те, кто выбирает лиловые то-
на (сочетание синего и красного

цвета), нередко страдает из-за
несоответствия желаемого с дей-
ствительностью. В результате
возникают неудовлетворенность
собой, нерешительность в по-
ступках.  У таких людей бывают
слабые легкие, есть склонность к
астматическим состояниям на
нервной почве и нейродермитам.
Возможны также следующие бо-
лезни: сердечная аритмия, ги-
пертония, болезни печени.

Коричневый цвет: 
тревожность и проблемы 
с суставами

Люди, выбирающие коричне-
вый цвет, часто не могут освобо-
диться от детских комплексов и
страхов, не умеют снимать на-
пряжение, противостоять стрес-
сам. Они не слишком общитель-
ны, не любят бурного выраже-
ния чувств, у них нередко диаг-
ностируют психические болезни
на фоне повышенной тревожно-
сти. Кроме депрессии и навязчи-
вых состояний, у них могут воз-
никнуть болезни с суставами и
спиной.

Черный цвет: 
здесь правит стресс

Черный – это цвет протеста
против существующего положе-
ния вещей, желание привести в
порядок свои мысли и чувства.
Предпочтение черного цвета ча-
ще всего говорит о том, что че-
ловек находится в состоянии
хронического стресса. Нередко
черный цвет предпочитают и
страстные, прямые натуры, боя-
щиеся взрыва своих эмоций,
что может привести к ранним
инфарктам, кардионеврозам.

Серый цвет: 
непорядок с  иммунитетом

Выбор серого цвета указыва-
ет на желание от всего отгоро-
диться, не подвергаться внеш-
нему влиянию, а заниматься ис-
ключительно своими делами.
Выбирают его натуры трудолю-
бивые, но не очень-то общи-
тельные. У них с детства слабое
здоровье, склонность к частым
простудным болезням из-за по-
ниженного иммунитета.

Цвет недуга

Вы наверняка обращали внимание, что
есть цвета или один цвет, который вы
выберите среди многих других. Вас к нему
влечет на уровне подсознания, и вряд ли
вы сможете объяснить, почему это
происходит. Тем не менее, именно он будет
преобладать в вашей одежде или в
интерьере дома. Порой даже любимых
живописцев мы выделяем  в зависимости
от колорита их полотен.
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Тел./факс: (495) 782-88-82

E-mail: info@ klinikabudzdorov.ru

http://www.klinikabudzdorov.ru
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