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Австралийские ученые,
изучающие строение и
физиологию работы моз-
га, пришли к выводу, что в
период старения в нем на-
рушаются метаболиче-
ские процессы, связанные
с металлами. Это может
приводить к тому, что моз-
говое вещество ржавеет в
буквальном смысле слова.
Исследователи из универ-
ситета Мельбурна счита-
ют, что нормальная рабо-
та мозга обуславливается,
в частности, высоким со-
держанием в нем метал-

лов. В том числе для рабо-
ты мозга необходимы
окисляемые металлы, та-
кие как железо и цинк.

Примерно к шестидесяти

годам организм проходит не-

сколько стадий метаболиче-

ских изменений, которые

влияют на внутренние про-

цессы. Поступающее в мозг

железо при метаболических

изменениях способно окис-

ляться и нарушать работу се-

ти нейронов. В результате

может развиться старческое

слабоумие и болезнь Альц-

геймера. Сейчас австралий-

ские ученые работают над

созданием препаратов, кото-

рые способны восстанавли-

вать метаболический баланс

организма. 

Источник: newsru.com 
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Стресс и возникающее
вследствие этого эмоцио-
нальное и физическое на-
пряжение делают женщин
непривлекательными. По
словам американских спе-
циалистов в лице Сьюзан
Биле-Хулетт, напряжение
меняет запах пота, делая
его особо неприятным, пе-
редают «Интерновости».
Это доказал эксперимент с
участием 44 женщин.

У добровольцев забрали для

анализа образцы пота, выделя-

емого во время тренировок,

при повышении температуры

или при стрессе. Оказалось,

пот, выделяемый при стрессе,

сильно отличался от остальных

образцов. Он в особенности

был неприятен представителям

противоположного пола.

Суть в следующем: при жаре

и физической нагрузке активи-

зируются потовые экзокринные

железы, а во время стресса –

апокриновые и экзокринные

железы одновременно. Апокри-

новые железы находятся в под-

мышечных впадинах, внизу жи-

вота, на лобке и на половых ор-

ганах. Выделяемый ими пот при

смешивании с бактериями на

коже приводит к появлению не-

приятного для мужчин запаха.

Плюс, при стрессе в крови

женщин повышается уровень

кортизола, стрессового гормо-

на, снижающего фертильность.

На это мужчины также реагиру-

ют. На их взгляд, такие женщи-

ны кажутся неуверенными в се-

бе, некомпетентными и нена-

дежными. 

Источник: Meddaily.ru

Запах женщины

Белок 
материнского молока – 
гроза раковых клеток

Р о с с и й -
ские ученые
из Института
химической
биологии и
фундамен-
тальной ме-
дицины Си-
бирского от-
д е л е н и я
РАН создали
лекарствен-
ное средство
от рака на
основе бел-
ка, входя-
щего в со-
став грудного молока.

В ходе исследования спе-

циалисты установили, что в со-

став белков молока человека

входит один из протеинов —

лактаптин, содержащий пеп-

тид, который действует на ра-

ковые клет-

ки, не по-

в р е ж д а я

здоровые.

На осно-

ве данного

белка уче-

ные созда-

ли генети-

ческую кон-

струкцию,

таким об-

разом уси-

лив его ес-

тественные

с в о й с т в а .

С р е д с т в о

прошло испытание на мышах

и показало, что оно хорошо

работает на опухолях, которые

дают метастазы в легкие и пе-

чень.

По материалам

http://www.medicinform.net

Тимьян – реальный 
конкурент таблеткам

В тимьяне содержится
тимол, эфирное масло с
противогрибковым и ан-
тисептическим свойства-
ми. Оно спасает при уку-
сах насекомых, ожогах и
ранах.

Это масло также работает

как мочегонное, улучшает пи-

щеварение после потребле-

ния в пищу тяжелых продук-

тов вроде мяса. Тимьян повы-

шает настроение и снимает

усталость. В его листьях много

калия, марганца, кальция, же-

леза и селена. Калий помога-

ет держать артериальное дав-

ление и частоту сердеч-

ных сокращений под

контролем, а железо

необходимо для об-

разования красных

кровяных телец.

Также растение содержит

витамин А, отличающийся ан-

тиоксидантными свойствами.

Он важен для здоровья кожи,

зрения и слизистых оболочек.

Известно, что продукты с фла-

воноидами вроде витамина А и

бета-каротина защищают от

рака легких и рака ротовой по-

лости.

Отвар тимьяна помогает при

болях в горле, кашле, пораже-

ниях бронхов. Составы на осно-

ве тимьяна используются в по-

лосканиях для рта для борьбы с

кариесом и воспалением де-

сен. А чай с тимьяном снижает

симптомы ПМС и убирает мен-

струальные спазмы. 

Источник: newsru.com 

В старости мозг ржавеет

Человеческая кожа
способна определять
время суток, считают
испанские исследова-
тели из Каталонского
института исследова-
ний и повышения ква-
лификации.

По мнению специали-

стов, данный процесс проис-

ходит благодаря «внутрен-

ним часам» в стволовых

клетках кожи. В ходе иссле-

дования ученые выявили

определенные наборы ге-

нов в стволовых клетках ко-

жи, которые меняют актив-

ность в зависимости от вре-

мени суток.

Эксперты считают, что

данное свойство необхо-

димо для защиты от УФ-из-

лучений. «Часы» включают

или выключают гены, свя-

занные с защитой от сол-

нечной активности. Если

работа «часов» нарушена,

то происходит поврежде-

ние на клеточном уровне.

Это открытие может по-

мочь в разработке спосо-

бов и средств защиты от

преждевременного старе-

ния и рака кожи. 

По материалам 

http://www.medicinform.net

Наша кожа чувствует время

Шампиньоны
против 
онкологии

Оказалось, что обычные
шампиньоны помогают
организму человека про-
тивостоять возможным он-
кологическим заболевани-
ям, так как в составе этих
грибов содержатся особые
вещества, оказывающие
положительное воздейст-
вие на «борцов с раком» –
дендритные клетки.

Дендритные клетки оказы-

вают стимулирующее воз-

действие на производство

кровяных белых телец – 

Т-лимфоцитов. Благодаря их

наличию раковые клетки не

способны преодолевать им-

мунную защиту организма.

Эксперты из Калифорнии об-

наружили, что у женщин с ди-

агностированным раком гру-

ди, съедавших по 100 грамм

шампиньонов в день, было

отмечено уменьшение роста

опухоли. 

Источник: Medlinks.ru

Грецкие орехи прекрасно очистят 
ваш организм

Орехи не только питательны и по-
лезны для здоровья в целом, за счет
витаминов и выведения токсинов,
но и улучшают состояние со-
судов. Если вводить их в
диету, со временем
вредные продукты бу-
дут вытеснены, уверен
Дэвид Кац из Исследо-
вательского центра
Гриффинского госпита-
ля (штат Коннектикут,
США).

46 человек 30–75 лет с индек-

сом массы тела, превышающим 25

(ожирение), и обхватом талии более

100 (для мужчин) или 88 сантиметров

(для женщин) доказали это. Все они не кури-

ли и страдали метаболическими отклоне-

ниями, предвосхищающими развитие

диабета и сердечно-сосудистых забо-

леваний.

Участников исследования разби-

ли на две группы. Первая – пита-

лась как обычно. Вторая – в те-

чение 2 месяцев должна была

ежедневно добавлять в свой

рацион по 56 граммов грец-

ких орехов. В итоге у второй

группы улучшилась работа эн-

дотелия (клеток, выстилающих

внутреннюю поверхность сосудов). На-

бора в весе не отмечалось, несмотря на

калорийность орехов. 

Источник: newsru.com 

BoodZdorov 4(2013)  11/13/13  17:09  Page 4



Будь Здоров 7Будь Здоров6

Календарь здоровья

Если хочешь быть здоров –
закаляйся! У вы, совсем скоро после

эффекта чудодействен-
ного заморского лекарст-

ва все начинается снова. Потому
что организм должен научиться
сам себя защищать в любую не-
погоду, быть способным ей про-
тивостоять. 

Зимой или летом? 
Конечно, теплое время года –
наиболее благоприятный период
для начала закаливания ребенка.
Но если вы его благополучно
пропустили, понадеявшись, что
все как-нибудь само собой обра-
зуется и уж этой осенью малыш
не будет так часто болеть, выби-
рать не приходится. Тем более
что способов укреплять орга-
низм не так уж и мало. И совсем
ни к чему делать то, что ребенку
не нравится и вызывает стресс.
Имеется в виду пресловутое об-
ливание холодной водой.

И к холоду можно привы-
кать тоже по-разному. Ну,
например, для начала
возьмите за правило мыть
руки ребенку прохладной
водой из-под крана, посте-
пенно, день за днем, от во-
ды комнатной температуры
переходя к холодной. Или пред-
ложите ему поиграть в снежки
без варежек, и пусть поначалу
это будет совсем недолго. 

И помните, закаливание –
это процесс не одноразовый,
здесь важна последовательность,
регулярность и терпение.

Ножные обливания
Делать эту процедуру удобней
всего в ванне, посадив малыша
на специальную подставку, а под
ножки положив резиновый ков-
рик. Обливание ступней и голе-
ней делают ежедневно, начиная
с температуры воды +28°С, да-
лее снижая на один градус в не-
делю и постепенно доводя до
нижнего температурного преде-
ла +20°С. Если ребенку более
трех лет, ее снижают до +18°С.

Удобней всего это делать, сме-
шивая воду до нужной темпера-
туры в кувшине.

Продолжительность проце-
дуры 15–20 секунд. Постепенно
длительность можно увеличить
до 30 секунд. По окончании об-
ливания ноги ребенка насухо
вытирают, а далее растирают до
легкого покраснения кожи.

Контрастные ножные ванны
Очень эффективная процедура
для повышения сопротивляемо-
сти организма простудам, в ко-
торой попеременно использует-
ся горячая и холодная вода.
Следует иметь в виду, что по-
добный вид закаливания реко-
мендуется детишкам с выражен-
ными признаками адаптивной
устойчивости. 

Что потребуется для данной
процедуры? 

Налейте воду в две емкости
(тазы или ведра). Одну напол-
ните водой температурой
33°–37°С, а другую – на 3–4°С

ниже. Вода должна покрывать
ноги до середины голеней. На
протяжении недели температуру
воды в емкостях не изменяют.
Затем в емкости, где тем-
пература воды была из-
начально ниже, начинают
ее снижать на 1°С в неде-
лю и доводят до 18–20°С.

Как проводятся такие
ванны?

Ребенок попеременно
на 1–2 секунды опускает
ноги в ведро (таз) с горя-
чей водой, а затем на
5–10 секунд – с холод-
ной. Заканчивают проце-
дуру погружением ног в
емкость с холодной во-

дой. Количество попеременного
погружения на начальном этапе
составляет 3–4 раза. 

Со временем, когда ребенок
привыкнет к процедуре, продол-
жительность времени погруже-
ния ног в холодную воду возрас-
тает постепенно до 15–30 се-
кунд. Увеличивают и число по-
переменных погружений – до 6
раз. 

После окончания процедуры
ноги обязательно растирают до
появления небольшого порозо-

вения кожи. Обычно ножные
ванны делают сразу после
сна либо во второй полови-
не дня между 17 и 18 часа-
ми, в период наибольшей ак-

тивности ребенка.

Если слабое горло
Регулярное полоскание горла
прохладной водой в этом случае
будет совсем не лишним. Такое
закаливание касается тех детей,
которые уже умеют полоскать
горло. При проведении процеду-

ры у детей старше 3–4 лет надо
постепенно снижать температу-
ру каждые 3–4 дня на один гра-
дус и доводить до +8,–10°С. 

Далее детей можно постепен-
но перевести на мороженое
(мелкими порциями). 

Кроме того, целесообразно
приучать детей пить прохлад-
ную воду, также постепенно сни-
жая температуру. Это касается
особенно тех, кто еще не научил-
ся полоскать горлышко.

Конечно, прежде чем исполь-
зовать этот метод укрепления
детского организма, предвари-
тельно следует проконсультиро-
ваться с лор-врачом.

Не стоит отказываться от на-
родной мудрости.

Сейчас, когда фармацевтика
предлагает прямо-таки чудодей-
ственные препараты, на раз
справляющиеся со всеми при-
знаками ОРВИ и гриппа одним
ударом, а детей аллергиков ста-
новится все больше, почему-то
все чаще и чаще мамочки стали

обращаться к проверен-
ным временем рецептам
своих мам и бабушек. 

Мало того, используя
народные рецепты, мож-
но не допустить заболе-
вания. Вот вам и профи-
лактика. А что это, если
не еще один способ по-
мочь организму проти-
востоять любой инфек-
ции.

Очень вкусный микс 
Дети едят его с боль-

шим удовольствием.

Сейчас нередко можно услышать от мамочек, что ребенок как пошел в садик, так нет
спасу от постоянных простуд. Да и у тех, чьи детки остаются дома с нянями или даже 
с неработающей мамой, все та же песня. Только подул осенний ветер, глядишь –
малыш и захлюпал носом.
И если раньше такой способ укрепить здоровье, как закаливание, был у всех на слуху,
теперь его как-то незаметно вытеснили «всемогущие таблетки». Съел – и порядок!

Варвара Глебко, 

врач-педиатр
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ЭЭллееккттррооммааггннииттнныыее  
ппоолляя  ––  
ддееллоо ссееррььееззннооее

Наш мир полон

электромагнитных полей – 

как естественных, так 

и искусственных. Эти поля 

в определенных ситуациях

могут оказывать

неблагоприятное воздействие

на человека и все живое,

обитающее на Земле

Иван Радченко,  санитарный  врач

Будь Здоров

Морковь и яблоки нужно на-
тереть на мелкой терке, доба-
вить мелко нарезанную курагу,
прокрученные с кожицей лимо-
ны, изюм (лучше распарить) и
грецкие орехи. Перемешайте все
хорошенько.

Морковь свежая – 1 кг
Яблоки свежие – 1 кг
Курага – 500 г
Изюм – 300 г
Лимоны – 2 шт.
Грецкие орехи измельченные –

5 ст. ложек.
Витаминный напиток 

из шиповника 
Плоды шиповника измельчи-

те и засыпьте в термос. Залейте
500 мл кипятка. Оставьте наста-
иваться полезный напиток 6 ча-
сов. Когда настоится, процедите
через несколько слоев марли.
Пить его можно вместо чая по
одной чашке 2–3 раза в день. Ес-
ли добавить мед, то давать ре-
бенку его следует перед
сном.

Плоды шиповника
Мёд по вкусу.с
Настойка из

лимона и чеснока
Действенное

средство, чтобы не
заболеть, особенно,
когда наступает
время эпидемий
гриппа. Только начи-
нать пить такую на-
стойку лучше заранее, а
не в самый пик заболеваемо-
сти. 

Лимон (с кожицей) и чеснок
натирают на терке. Полученную
кашицу заливают одним литром
прохладной воды. Настаивают в
темном месте, при комнатной
температуре 3 дня. Потом про-
цеживают и ставят в холодиль-
ник.

Принимать настойку нужно
по 1 ст. ложке натощак.

Лимон – 2 шт.
Чеснок – 2 головки.

Ароматерапия – и приятна, 
и полезна
С какими запахами ассоцииру-
ется приход Нового года у боль-
шинства взрослого и очень
взрослого населения нашей

страны? Ну, конечно же, с аро-
матами мандаринов, ванильных
сладких пирогов, домашней ку-
лебяки с капустой… И сразу на
душе становится легко и спо-
койно, а главное – полное ощу-
щение защищенности и погру-
жения в радость без границ.

Но ароматерапия обладает
не только релаксирующим эф-
фектом, она еще и лечит. Набор
определенных эфирных масел,
например, может ускорить вы-
здоровление ребенка, если он
заболел, или стать защитным
барьером на пути все той же
простуды.

Хорошо в доме, в периоды
эпидемий ОРВИ и гриппа, ста-
вить аромалампу с противови-
русной смесью эфирных масел:

Чайное дерево – 2 капли
Лаванда – 1 капля
Кедр – 1 капля 

Горячее 
закаливание

И напоследок
в разговоре
о закалива-
нии стоит
упомянуть
еще об од-
ном, нетра-
диционном,

методе, ко-
торый можно

отнести к интенсивным. Речь
идет о так называемом испа-
рительном горячем закалива-
нии. 

Как проводить?
Для проведения процедуры

нужно взять небольшое поло-
тенце или салфетку, намочить в
горячей воде (температура око-
ло 40°С) и мокрой горячей тка-
нью обтереть тело ребенка. Луч-
ше начинать горячее обтирание
не сразу всего тела, а только с
рук и плеч, далее увеличивая
площадь обтирания, постепенно
захватывая грудь, живот, спину
и ноги. 

О чем следует помнить?
О кажущейся простоте и

легкости. Первое время после
процедуры обязательно обти-
райте ребенка сухим полотен-
цем – иначе есть опасность
простудиться. В дальнейшем
он может походить и не выти-
раясь. Постепенно можно за
один сеанс закаливания прово-
дить несколько обтираний
мокрой горячей салфеткой,
чтобы ребенок не переохлаж-
дался. Оптимальная продол-
жительность процедуры –
3–3,5 минуты. Очень важно,
чтобы у ребенка не возникало
ощущение озноба, поскольку
он может незаметно для себя
переохладиться. 

В чем суть этого способа за-
каливания?

Горячая вода, попадая на теп-
лое тело, тут же испаряется, а
испаряясь, в соответствии с за-
конами физики, уносит тепло.
Регулярная тренировка делает
процесс автоматическим: охлаж-
дение кожи дает мгновенную ре-
акцию выработки организмом
дополнительного тепла. Своего
рода «игра сосудов».

Механизм действия испари-
тельного закаливания сходен с
закаливанием холодной водой,
так как при повышенном испа-
рении с поверхности тела проис-
ходит увеличение теплоотдачи.

Часто спрашивают, можно
ли рекомендовать этот испари-
тельный метод часто болеющим
детям. В этом случае начинать
надо не с горячей воды, а с теп-
лой, повышая температуру по-
степенно.

Постепенность и осторож-
ность – необходимые условия
при этом методе закалива-
ния.

И, конечно же, перед началом
любого вида закаливания ребен-
ка обязательно проконсульти-
руйтесь с педиатром, которому
доверяете.
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К основным источникам
электромагнитного из-
лучения относятся:

линии электропередачи,
особенно высоковольтные
электротранспорт 
электропроводка
теле- и радиостанции 
радары
спутниковая и сотовая
связь 
бытовые электроприборы
персональные компьюте-
ры.

И в связи с этим становится
закономерным желание знать,
каким образом эти поля влияют
на человеческий организм и как
защититься от них. 

ЛЭП – чего следует опасаться
Наиболее вредно электромаг-
нитное поле от высоковольтных
электропередач.  Существуют
нормативные допустимые уров-
ни воздействия электрического
поля линий электропередачи
(ЛЭП), которые превышать
нельзя. Именно поэтому и за-
прещено любое строительство в
зоне, расположенной  под ЛЭП.
ПДУ – это предельно допусти-
мый уровень электромагнитно-
го излучения.

В пределах санитарно-за-
щитной зоны высоковольтных
линий запрещается:

размещать жилые и обще-
ственные здания и соору-
жения;
устраивать площадки для
стоянки и остановки всех
видов транспорта;

размещать предприятия по
обслуживанию автомоби-
лей и склады нефти и неф-
тепродуктов;
производить операции с
горючим, выполнять ре-
монт машин и механизмов.

Территории санитарно-за-
щитных зон разрешается ис-
пользовать как сельскохозяйст-
венные угодья, однако рекомен-
дуется выращивать на них

культуры, не требующие ручно-
го труда.

А что у нас в домах?
Наибольший вклад в электро-
магнитную обстановку жилых
помещений вносят самые обыч-
ные провода, а именно кабель-
ные линии, подводящие элект-
ричество ко всем квартирам и
другим потребителям системы
жизнеобеспечения здания, а

также распределительные щиты
и трансформаторы. В помеще-
ниях, смежных с этими источ-
никами, обычно повышен уро-
вень магнитного поля, вызывае-
мый протекающим электрото-
ком. Уровень электрического
поля промышленной частоты
при этом обычно невысокий и
не превышает ПДУ для населе-
ния 500 В/м.

Все бытовые приборы, рабо-
тающие с использованием элек-
трического тока, являются ис-
точниками электромагнитных
полей. Наиболее мощными сле-
дует признать СВЧ-печи, аэро-
грили, холодильники с систе-
мой «без инея», кухонные вы-
тяжки, электроплиты, телевизо-
ры. Реально создаваемое поле в
зависимости от конкретной мо-
дели и режима работы может
сильно различаться среди обо-
рудования одного типа.

Биологическое действие
электромагнитных полей
Экспериментальные данные
свидетельствуют о высокой
биологической активности
электромагнитных полей  во
всех частотных диапазонах.
При высоких уровнях облучаю-
щего поля принято говорить о
тепловом механизме воздей-
ствия. При низком уровне поля
современная теория признает
нетепловой или информаци-
онный характер воздействия на
организм. Механизмы действия
электромагнитного поля в этом
случае еще мало изучены.

Наиболее чувствительные
системы организма человека:
нервная, иммунная, эндо-
кринная и половая. Биологи-
ческий эффект электромаг-
нитных полей в условиях дли-
тельного многолетнего воздей-
ствия накапливается, в ре-
зультате возможно развитие
отдаленных последствий,
включая дегенеративные про-
цессы центральной нервной
системы, рак крови (лейкозы),
опухоли мозга, гормональные
заболевания. 

Особо опасными в этой
связи электромагнитные поля
могут быть для детей, бере-
менных (воздействие на эмб-
рион);  людей с заболевания-
ми центральной нервной, гор-
мональной, сердечно-сосуди-
стой систем; аллергиков, лю-
дей с ослабленным иммуните-

том. Однако все эти воздейст-
вия могут реализоваться толь-
ко при длительном воздейст-
вии сильного электромагнит-
ного поля, а не бытовых при-
боров и проводов. 

Меры защиты 
от электромагнитного поля 
Практически все методы за-
щиты от любого излучения, в
том числе и электромагнитно-
го, можно разделить на три
группы. 

Выбор наиболее безопас-
ного оборудования и режи-
ма его работы.
Ограничение времени кон-
такта с электромагнитным
полем, если это сильные
поля.
Ограничение доступа в те
зоны, где могут быть
сильные электромагнит-
ные поля. 

В бытовом смысле это озна-
чает – не строить дома рядом с
линиями электропередачи, не
стоять прямо напротив микро-
волновки, когда она работает,
да и вообще поменьше ею поль-
зоваться, и поменять приборы
на более совершенные, которые
дают минимальное электромаг-
нитное излучение. 

ПДУ, кВ/м Условия облучения

0,5 внутри жилых зданий
1,0 на территории зоны жилой застройки
5,0 в населенной местности вне зоны жилой застройки 

(земли городов в пределах городской черты в границах 
их перспективного развития на 10 лет, пригородные 
и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа 
в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов 
в пределах черты этих пунктов), а также на территории 
огородов и садов

10,0 на участках пересечения воздушных линий электропередачи 
с автомобильными дорогами I – IV категорий

15,0 в ненаселенной местности (незастроенные местности, 
хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для 
транспорта, и сельскохозяйственные угодья)

20,0 в труднодоступной местности (недоступной для транспорта 
и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально 
выгороженных для исключения доступа населения

Результаты исследований врачей-экологов показали, что в

районе действия электрического поля ЛЭП у насекомых

проявляются изменения в поведении: так, у пчел

фиксируется повышенная агрессивность, беспокойство,

снижение работоспособности и продуктивности,

склонность к потере маток; у жуков, комаров, бабочек и

других летающих насекомых наблюдается изменение

поведенческих реакций, в том числе изменение

направления движения в сторону с меньшим уровнем поля.

У растений распространены аномалии развития – часто

меняются формы и размеры цветков, листьев, стеблей,

появляются лишние лепестки.

В настоящее время ряд

стран разработали

документы,

регламентирующие нормы

излучения бытовых

электронных приборов.

Общепризнанным

лидером, чьи

национальные стандарты

превратились в мировые,

стала Швеция. Первый

популярный шведский

стандарт назывался MPR 2

(1990 год). Для своего

времени MPR 2 весьма

жестко регламентировал

нормы на излучение. Но

истинно

наднациональными и

почетными для

производителей

мониторов и сотовых

телефонов стали жесткие

нормы стандартов ТСО.

Эти стандарты

обновляются каждые три

года.

Аббревиатура ТСО

расшифровывается как

«Шведская федерация

профсоюзов». За

разработкой стандарта

стоят: собственно

Федерация, Шведское

общество охраны

природы, национальный

комитет промышленного и

технического развития

(NUTEK) и измерительная

компания SEMKO,

имеющая вес и авторитет

независимой

сертификации.
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Цивилизацию заказывали?
ПоПолучитлучитее!!
Мифы и правда о полях и волнах

В се современные электри-
ческие приборы создают
электромагнитное поле,

и, конечно, тут возникает мно-
жество вопросов. Как все это
влияет на наше здоровье? Как
правильно обращаться с элект-
рическими приборами, чтобы
не навредить себе? И в чем, на-
конец, суть такого явления, как
электромагнитное поле, и его
влияния на организм? 

Во многих средствах массо-
вой информации озвучиваются
страшилки о том,  что электро-

магнитные поля оказывают
ужасное и вредное воздействие
на организм. Такие поля, по-
добно радиации, не имеют ни
цвета, ни вкуса, ни запаха, и,
тем не менее, мы встречаемся  с
ними каждый день, включая те-
левизор или спускаясь в метро.
А что думают об этом специа-
листы? 

Спокойствие, 
только спокойствие
На самом деле все не так страш-
но, хотя мы и живем в среде,

пронизанной электромагнитны-
ми полями. Надо понимать, что
электромагнитное поле окружа-
ет любой проводник с перемен-
ным током, в том числе и про-
вод электрической сети. Суще-
ствуют и естественные электро-
магнитные поля – это магнит-
ное поле Земли, космическое
излучение. Они воздействуют
на нас даже в самом экологиче-
ски чистом месте и сопровожда-
ют любого человека всю его
жизнь. Влиянием космических
излучений на организм челове-

ка занимался когда-то наш ве-
ликий соотечественник А. Л.
Чижевский. Он первым обратил
внимание на то, что магнитные
бури, солнечные затмения,
вспышки на Солнце влияют на
здоровье человека и даже на со-
бытия человеческой истории.
Мы получаем энергию не толь-
ко в виде солнечного света, но и
в виде космического излучения,
которое, по мнению некоторых
авторитетных ученых, может
вызывать вторичные излучения
в наших органах и тканях, при-
водя в возбужденное состояние
электроны в различных вещест-
вах, составляющих наш орга-
низм. 

Но это природное явление, с
которым человечество сущест-
вует всю свою жизнь.  

И все же?
Говорить об опасности можно
только в связи с искусственны-
ми источниками неионизирую-
щих излучений. Тут речь идет о
дозах, частотах, нормах безо-
пасности. Важно определить,
когда воздействие превышает
допустимые уровни и начинает
вредить здоровью людей. И ко-
нечно, больше всего таких ис-
точников электромагнитных
полей в больших городах. В ос-
новном это передающие радио-
телестанции. Речь идет только
о передающих излучение объек-
тах, поскольку принимающие
объекты, например приемные
телевизионные антенны, по оп-
ределению ничего излучать не
могут. Опасность же передаю-
щих станций зависит не столь-
ко от их мощности (хотя и от
мощности тоже), сколько от
размещения передающих ан-
тенн. Можно и маломощную
передающую станцию устано-
вить так, что она будет негатив-
но влиять на окружающих, а
можно разместить мощные объ-
екты таким образом, что их из-
лучение не будет приносить
вреда. В Российской Федера-
ции существуют санитарные
нормы, регламентирующие до-
пустимые уровни электромаг-
нитного воздействия на здоро-

вье людей. Они сами по себе
достаточно жесткие, даже по
сравнению с зарубежными. Но
в Москве еще действуют мос-
ковские городские санитарные
нормы, которые значительно
жестче федеральных. Сущест-
вует детально проработанная и
достаточно строгая система вы-
дачи разрешений на установку
и эксплуатацию передающих
объектов. Поэтому в целом
электромагнитная обстановка в
крупных городах соответствует
этим требованиям. 

В защиту радио- и 
телестанций
Настороженность в отношении
вреда электромагнитных полей
появилась после публикации в
январском номере «Американ-
ского эпидемиологического
журнала» за 1997 год статьи
лондонских исследователей о
том, что в радиусе двух кило-
метров вокруг радиотелевизи-
онной станции в Саттон Колд-
филде зафиксировано повыше-
ние частоты заболеваемости
лейкозами на 80 процентов.
Было показано, что заболевае-
мость снижается по мере удале-
ния от станции. Однако авторы
не стали спешить с выводами и
проверили заболеваемость вок-
руг других 20 крупных радиоте-
левизионных станций Великоб-
ритании. Ни в одном случае ча-
стота заболеваемости лейкоза-
ми не была повышена. Исследо-
ватели пришли к выводу, что
«эффект Саттон Колдфилда»
не воспроизводится и, скорее
всего, заболеваемость лейкоза-
ми связана с каким-то другим
фактором. 

Связь сотовая и спутниковая
Что же касается заболеваемо-
сти лейкозами в Москве, то сре-
ди взрослых она составляет 4–5
процентов от общего уровня он-
кологических заболеваний и со-
ответствует уровню заболевае-
мости в индустриально разви-
тых странах. Так что опасность
электромагнитных полей от те-
лебашен явно преувеличена.
Однако телебашни есть не вез-

де, а вот станции сотовой и
спутниковой связи расплоди-
лись невероятно. Именно они, а
не привычные всем телебашни
заставляют живущих по сосед-
ству людей беспокоиться  о без-
опасности для здоровья элект-
ромагнитных полей. 

Практически во всех регио-
нах продолжается  бурное раз-
витие сотовой телефонной свя-
зи. Система представляет собой
множество передатчиков, рас-
положенных на небольшом рас-
стоянии друг от друга. Они об-
разуют как бы пчелиные соты –
потому и связь называется со-
товой. 

Часто спрашивают, 
не опасны ли они? 
Нет. Можно устанавливать та-
кие передатчики на жилых до-
мах по очень простой причине
– мощность у них небольшая
(поэтому их и ставят недалеко
друг от друга). Кроме того,
дом, на котором стоит этот пе-
редатчик, и есть самое защи-
щенное от электромагнитных
полей место. Антенны сотовой
связи работают таким образом,
что на дом их излучение не
распространяется по определе-
нию. Только случайно прогу-
ливающийся на крыше на пути
этого «луча» кот или пролета-
ющий вниз парашютист, что
крайне трудно себе вообразить,

могут попасть под облучение.
Так что оснований для беспо-
койства нет. 

Так же в крупных городах
монтируются и станции спут-
никовой связи. У них излуче-
ние направлено под большими
углами вверх на искусственный
спутник Земли в виде узкого
луча – меньше одной угловой
минуты. Если на пути этого лу-
ча возникнет препятствие, стан-
ция просто не сможет работать.
Существуют и боковые «лепе-
стки» излучения, но их мощ-
ность составляет всего несколь-
ко процентов от общей мощно-
сти, к тому же и их часто экра-
нируют. Единственное, когда
может возникнуть опасность
это если ремонтный персонал
поднимается на крышу. Но в та-
ких случаях спутниковую связь
отключают. 

В обязательном порядке на
всех таких объектах проводят
контрольные измерения перед
вводом их в эксплуатацию, и
только если уровень излучения
соответствует санитарным нор-
мам, в Центре Госсанэпиднадзо-
ра им выдают разрешения на
выход в эфир. 

Однако при каждом чело-
веке есть свой собственный
источник излучения – это со-
товый телефон. Тем не менее,
современная техника позволя-
ет спокойно пользоваться эти-

Валерий Кузнецов, санитарный  врач

Согласитесь, что
мы легко можем
прожить какое-то
время без горячей
воды, например.
Если возникают
проблемы 
с холодной водой, 
то ее доставляют 
в цистернах. Даже
отключение тепла –
еще не конец
света. Но вот если
мы лишаемся
электричества –
то жизнь
замирает... 
В современных
условиях – это
катастрофа.
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Тема номера Электромагнитные поля и наше здоровье Электромагнитные поля и наше здоровье

Лариса Шведова, врач-физиотерапевт

К таким источникам относится в ос-
новном аудио- видео- и бытовая тех-
ника. Наиболее существенное влия-

ние на организм человека оказывают мо-
бильные телефоны, СВЧ печи (в просторе-
чии – микроволновки), компьютеры и теле-
визоры. Микроволновые печи действуют в
основном непродолжительное время (в сред-
нем от 1 до 7 минут), телевизоры наносят су-
щественный вред только при расположении
на близком расстоянии от зрителей.

Об этом следует знать
На этом фоне проблема электромагнитного
излучения от компьютера, то есть влияние
компьютеров на организм человека, встает
достаточно остро, и вот почему.  

Компьютер имеет сразу два источника
электромагнитного излучения (монитор и
системный блок, если, конечно, это не но-
утбук). 
Пользователь компьютера лишен возмож-
ности работать на безопасном расстоянии,
ведь монитор за три метра от себя не по-
ставишь. 
Длительное время воздействия компьюте-
ра. Для современных пользователей оно
может составлять более 12 часов, при офи-
циальных нормах, запрещающих работать
на компьютере более 6 часов в день. 

Кроме этого существуют несколько вто-
ричных факторов, которые усугубляют си-
туацию. К ним можно отнести работу в тес-
ном непроветриваемом помещении и кон-

центрацию множества компьютеров в одном
месте, как это сплошь и рядом  бывает в
офисах.

Откуда ждать опасности
Теперь рассмотрим более подробно влияние
электромагнитного излучения от монитора
и системного блока компьютера.

Монитор, особенно его боковые и задние
стенки, является очень мощным источником
электромагнитного излучения. И хотя с каж-
дым годом принимаются все более жесткие
нормы, ограничивающие мощность излуче-
ния монитора, это приводит лишь к нанесе-
нию более качественного защитного покры-
тия на лицевую часть экрана, а боковые и
задняя панели все также остаются мощными
источниками излучения. Тут выход доста-
точно простой – надо отказываться от мони-
торов с электронно-лучевыми трубками, так
как жидкокристаллические мониторы гораз-
до менее вредны. 

Согласно последним исследованиям, че-
ловеческий организм наиболее чувствителен
к электромагнитному полю, находящемуся
на частотах 40–70 ГГц, так как длины волн
на этих частотах соизмеримы с размерами
клеток и достаточно незначительного уровня
электромагнитного поля, чтоб нанести суще-
ственный урон здоровью человека. Отличи-
тельной же особенностью современных ком-
пьютеров является увеличение рабочих час-
тот центрального процессора и периферий-
ных устройств, а также повышение потреб-

ляемой мощности до 400 – 500Вт. В резуль-
тате этого уровень излучения системного
блока на частотах 40 – 70 ГГц  за последние
2–3 года увеличился в тысячи раз и стал на-
много более серьезной проблемой, чем излу-
чение монитора.

Вам это знакомо?
Повышенный электромагнитный фон в зна-
чительной степени обеспечивает влияние
компьютера  на здоровье людей. В результате
продолжительной работы за компьютером в
течение нескольких дней человек чувствует
себя уставшим, становится крайне раздражи-
тельным, часто отвечает на вопросы одно-
значными ответами, ему хочется прилечь.
Такое явление в современном обществе по-
лучило название «синдром хронической ус-
талости». Но тут нельзя сбрасывать со сче-
тов влияние стресса и перегруженности ин-
формацией. Как уже отмечалось выше, при-
знаками расстройства являются раздражи-
тельность, быстрая утомляемость, ослабле-
ние памяти, нарушение сна, общая напря-
женность, люди становятся суетливыми.

Таковы последствия влияния электро-
магнитного излучения компьютера на здоро-
вье человека. В качестве защитных мер мож-
но назвать регулярные прогулки на свежем
воздухе, проветривание помещения, занятия
спортом, соблюдение правил работы за ком-
пьютером, работу с хорошей техникой, кото-
рая удовлетворяет существующим стандар-
там безопасности и санитарным нормам.

И снова о компьютерах
Понятно, что мало кто
поселится под
высоковольтной линией
электропередачи, но почти
все работают за
компьютером. И в городах
большинство людей
пользуются планшетами или
сотовыми телефонами,
поэтому стоит поговорить 
об этих слабых источниках
электромагнитного
излучения подробнее.

дома и на работе

ми устройствами часами, и
тут опасность представляет
собой стресс и перенапряже-
ние глаз, а не электромагнит-
ное излучение.

«После метро я никакая…»
Еще существует мнение, что ка-
ждый человек, спускаясь в мет-
ро, подвергается неблагоприят-
ному воздействию магнитного
поля – ведь подземные тоннели
выложены кабелями, по кото-
рым проходит ток большой си-
лы. Не стоит этого бояться: в
метро все кабели экранированы
бронированной защитной обо-
лочкой. Магнитные поля токо-
ведущих рельсов также невели-
ки. Поэтому усталость, угнетен-
ное состояние, которое испыты-
вают люди после длительной
поездки в метро, можно скорее
объяснить долгим пребыванием
под землей, боязнью замкнутого
пространства и скученностью. 

А вот с ЛЭП шутить не стоит
В последнее время много гово-
рят о том, как вредно для здоро-
вья находиться вблизи мощных
линий электропередачи (ЛЭП).

Есть сведения, что люди, живу-
щие вблизи ЛЭП, весьма риску-
ют – они чаще болеют различ-
ными заболеваниями, в том чис-
ле и раковыми. А наши дачники
нередко строят свои домики
или разбивают садовые участки
прямо под проводами.   В сани-
тарной зоне под линиями элект-
ропередачи всякое строительст-
во запрещено! Напряжение в
большинстве городских линий
– 110–220 киловольт. 

Друзья или враги?
Пишут и о том, что немало
опасностей подстерегает нас и
внутри дома. Например, излу-
чение телевизора, электрогри-
ля, даже холодильника, особен-
но новой модели «ноу фрост»
(без инея). А уж фен или элект-
робритву, которыми мы пользу-
емся каждый день, вообще мож-
но сравнить с пистолетом, кото-
рый подносишь к голове. Боль-
шей частью все эти опасности
сильно преувеличены. При ра-
боте бытовых приборов появля-
ется магнитное поле частотой
50 герц, но оно в пределах допу-
стимого – согласно санитарным

правилам, регламентирующим
уровни промышленной частоты
магнитного поля для бытовых
приборов, разрабатываемым в
Институте медицины труда
РАМН.

Наши любимцы
Теперь  о самых близких друзь-
ях человека. И это не управдо-
мы, и даже не собаки и кошки, а
компьютеры.  Известно, что
операторы первых мощных
ЭВМ становились инвалидами
к сорока годам. Видимо, сани-
тарные нормы по оборудова-
нию рабочих мест – тоже отту-

да. Потому что в условиях
обычной работы они абсолютно
невыполнимы. Современная
компьютерная техника не так
опасна, мониторы сейчас повсе-
местно жидкокристаллические.
Проблема не в компьютерах, а в
нездоровом образе жизни и пе-
ренапряжении. 

И что же в итоге?
Каковы же дозы облучения,
если так уместно выразиться,
которые допустимы при воз-
действии электромагнитных
полей? По аналогии с радиа-
цией, которая и в самых ма-
лых дозах вызывает какие-то
изменения в организме (при
этом необязательно неблаго-
приятные), предполагают, что
и малые дозы электромагнит-
ного воздействия влияют на
живые организмы. У людей,
работающих с компьютерной
техникой и другими прибора-
ми, слабые неионизирующие
излучения так или иначе вме-
шиваются в эти процессы: на
одни вторичные излучения на-
кладываются другие; и пока не
совсем понятно, как они будут
влиять на здоровье человека в
своей протяженности. Дело
тут, видимо, в количестве та-
ких воздействий. 

Лекарство и яд, как мы все
хорошо знаем, отличаются
только дозой. 

Одним словом, бояться бы-
товых электромагнитных излу-
чений не стоит, потому, что
стресс сам по себе гораздо вред-
нее многих физических факто-
ров воздействия. 
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Диагностика

Тепловидение

Температура – самое универсальное отражение благополучия или неблагополучия в
организме человека. При большинстве заболеваний изменение температуры является
первым симптомом, указывающим нам на болезнь. Температурные реакции, в силу
своей универсальности, возникают при всех типах заболеваний: воспалительных,
аллергических, нервно-психических и ряде других.

Ирина Никольская, врач-рентгенолог

И здавна измерение тем-
пературы, как общей,
так и отдельных орга-

нов, применялось для распозна-
вания характера и тяжести про-
текания заболевания. Именно
этим обусловлен интерес вра-
чей всех специальностей к изу-
чению температуры, который
несколько десятилетий назад

привел к разработке методов
тепловизионной диагностики.

Помог случай
В 1956 году канадский воен-
ный инженер R. Lawson тести-
ровал секретный для того вре-
мени прибор ночного видения
и случайно направил аппарат
на сидевшую напротив него да-

му. Его заинтересовало то, что
на экране появились четкие
очертания женских округло-
стей, скрытых от обычного взо-
ра одеждой. Обратив внимание
на участок повышения темпе-
ратуры, ему удалось распоз-
нать опухоль на ранней стадии.
Углубившись в исследования
теплопередачи тела человека,

он оставил службу и уже в
1961 году совместно с амери-
канской фирмой Barnes разра-
ботал и успешно применил на
практике первую установку
для медицинской термогра-
фии. В последующем 
R. Lawson успешно продолжил
свою карьеру в медицине в ка-
честве хирурга.

Но приборы первого поколе-
ния обладали невысоким каче-
ством изображения, были не-
удобны в работе и сильно шу-
мели; интерпретация результа-
тов возлагалась целиком на
врача; отсутствовали какие-ли-
бо средства математической об-
работки результатов. В то вре-
мя уровень тепловизионной
техники определил пессими-
стическое отношение медицин-
ской общественности к методу
в целом. Но ведь и рентген не
сразу пришел в лечебные учре-
ждения!

Стремительное развитие 
техники
В последние годы были скон-
струированы быстродействую-
щие приборы, которые позво-
лили изучать динамику рас-
пределения температуры в ре-
альном времени, что дало но-
вый мощный импульс в разви-
тии методов визуальной теп-
ловизионной диагностики. Се-
годня мы имеем высококачест-
венное цветное изображение,
превосходящее по ряду пара-
метров ультразвуковой сни-
мок; мощную систему матема-
тического анализа термограмм.
Размер прибора при этом стал

сравним с размером ручной
видеокамеры.

Почему именно температура?
Температура, в физическом смыс-
ле этого слова, – количественное
выражение инфракрасного излу-
чения. ИК излучение невидимо
глазу. Температуру тела человека
мы можем оценить только по
цифрам на термометре. Она зави-
сит от трех основных факторов:
сосудистые особенности, уровень
метаболических процессов и теп-
лопроводность кожи.

Увеличение притока крови
или, наоборот, его уменьшение,
вызванное сужением сосудов
или их закупоркой, приводит к
повышению или снижению
температуры тканей соответст-
венно. Усиление метаболизма,
характерное для ранней стадии
воспалительной реакции, при-
водит к повышению локальной

температуры всего на доли гра-
дуса, которые в состоянии уло-
вить лишь современные тепло-
визоры. Тепловизор – это спе-
циальный прибор, позволяю-
щий улавливать ИК излучение
и преобразовывать его в изо-
бражение – термограмму, кото-
рая регистрирует распределе-
ние тепла на поверхности тела.

В норме распределение тем-
пературной активности симмет-
ричных участков тела у челове-
ка строго равномерно. И меди-
цинская термография направ-
лена на выявление локализации
и определение степени тепло-
вых асимметрий для последую-
щей их клинической оценки. 

А что касается 
безопасности метода? 
Абсолютно безвредная и «кра-
сивая» диагностика более чем
150 заболеваний.

Наименьшая
температура
регистрируется 
в ногах – 
в районе 
стопы (≈27°С), 
а сравнительно 
высокая на шее – 
в районе сонной 
артерии (≈34°С). 
Температура под
языком 
в норме равна
≈36,7–36,8°С, 
в подмышечной 
впадине
≈36,6–36,8°С, 
в прямой
кишке
≈37°С. 
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Диагностика

Мнимая свобода

В последнее время все тревожней звучит
тема наркомании, перерастая в проблему
угрозы для страны в целом. Сегодня
актуальность этой беды в России
находится на том уровне, когда
фактически каждый человек сталкивался 
с ней тем или иным образом. То, что еще
сравнительно недавно казалось
невозможным, ворвалось в нашу жизнь
жестокой реальностью.

Татьяна Веселова, 

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

Р азличные наркотиче-
ские вещества известны
человечеству многие

тысячелетия, и только послед-
ние восемьдесят лет незамет-
но, появившись как болезнь в
США, наркомания стала рас-
текаться шире, поражая все
новые и новые регионы. В на-
чале своего «наркотического
пути» каждый думает, что он-
то никогда не станет рабом
наркотиков, он не допустит
этого – и тот, кого теперь уже

нет в живых; и тот, кто сейчас
мучается в ломках и готов
пойти на всё ради очередной
дозы. Так думают и те, кто се-
годня только в первый раз по-
пробовал наркотик…

Проблема наркомании со-
стоит еще и в том, что чело-
век, испытывающий зависи-
мость, не готов признаться в
первую очередь сам себе о на-
личии этой зависимости. Са-
мые частые отговорки: «Я
только попробую», «я в любой

Актуальная проблема

ООссттоорроожжнноо  ––  ннааррккооттииккии!!

В медицине нет ни одного
диагностического прибора,
который был бы абсолютно
безопасен. Любой прибор вна-
чале воздействует каким-либо
образом на организм, а потом
регистрирует ответ организма
на это воздействие. Такая ди-
агностика называется «актив-
ной». Чем дольше существует
любой метод активной диаг-
ностики, тем больше накапли-
вается научных данных, сви-
детельствующих о его вред-
ном влиянии. Например, ульт-
развуковое исследование,
длительное время считавшее-
ся безопасным, в последнее
время оказалось под при-
стальным изучением вследст-
вие выявления отдельных не-
желательных последствий (в
основном это касается влия-
ния на врача, проводящего
УЗИ). 

В противовес вышесказан-
ному, тепловидение – единст-
венный на сегодняшний день
метод пассивной инструмен-
тальной диагностики. Прибор
ничего не излучает, он лишь
пассивно принимает инфра-
красное излучение, то есть не
более вреден, чем фотография
и видеосъемка.

Особенно важно то, что па-
циент легко и быстро понима-
ет принцип исследования –
регистрацию теплового излу-
чения тела. Наглядность и
простота диагностического
процесса (красивая цветная
картинка различных частей
тела) убеждают пациента в

необходимости именно этого
вида диагностики. Тепловизо-
ры улавливают инфракрасное
излучение, усиливают его и
превращают в видимую для
глаз картинку. На экране мо-
нитора появляется изображе-
ние, цвет точек которого соот-
ветствует численному значе-
нию температуры исследуе-
мой области тела.

Области применения 
Медицинская термография по-
зволяет в ряде случаев задолго
до появления жалоб больного
выявить на ранних стадиях це-
лый ряд проблем: воспаление
и опухоли молочных желез,
щитовидной железы, орбиты

глаза, нарушение в
области гинеколо-
гии, кожи, лимфо-
узлов, ЛОР-орга-
нов; поражения
нервов и сосудов
конечностей, вари-
козное расширение
вен; воспалитель-
ные заболевания
желудочно-кишеч-
ного тракта, пече-
ни, почек; остео-

хондроз и опухоли позвоноч-
ника; заболевания суставов.

Она незаменима при диаг-
ностике диабетической ангио-
патии, болезни и синдрома
Рейно, полинейропатий, вос-
паления придаточных пазух
носа. Тепловизионное иссле-
дование помогает даже при
ранней диагностике беремен-
ности.

Установление диагноза –
это не единственная цель для
медицинского тепловидения.
Этот уникальный метод помо-
гает подобрать адекватную те-
рапию и всегда дает объектив-
ную оценку эффективности
лечения.

Тепловидение активно ис-
пользуется в фармакологии:
позволяет получить объектив-
ные данные о воздействии
противовоспалительных и со-
судорасширяющих лекарств. 

Это незаменимый метод ди-
намического наблюдения и
функциональной диагностики
в процессе хирургической опе-
рации, делающий ее более без-
опасной, предсказуемой и про-
дуктивной. В послеоперацион-
ном периоде тепловидение по-
зволяет контролировать вос-
становление кровоснабжения,
нервной проводимости орга-

нов и окружа-
ющих тканей
и предотвра-
щать воспали-
тельные и де-
структивные
осложнения.

Это просто и понятно

Имеющаяся на сегодняшний
день в арсенале врачей аппара-
тура позволяет регистрировать
распределения температур по
поверхности кожных покровов
человека с точностью до
0,010С в режиме реального
времени. Все стало действи-
тельно просто, наглядно и по-
нятно. Мы получаем тепловой
«портрет» человека, видим
участки с повышенной или по-
ниженной температурой и на
основании этого делаем заклю-
чение о воспалении или нару-
шении функций в соответству-
ющих органах и тканях.

К преимуществам этого ме-
тода следует отнести и тот
факт, что перед проведением
данного исследования не тре-
буется абсолютно никакой
предварительной подготовки
пациента. Необходимо лишь
освободить от одежды соответ-
ствующие участки кожного по-
крова за 5–7 минут до обсле-
дования. Никаких диет или
клизм!

К несомненным достоинст-
вам современной тепловизион-
ной диагностики относится ее
способность определять забо-
левание задолго до его клини-
ческого проявления, даже при
бессимптомном течении болез-
ни. Кроме того, возможно аб-
солютно безвредно обследо-
вать весь организм сразу и за
один визит получить достовер-
ную информацию о состоянии
здоровья.

Оказывается, что лекари Древнего Египта

обмазывали тела своих пациентов тонким

слоем красной глины и следили за

изменением цвета глины по мере ее

высыхания. Цвет зависел от температуры

различных частей кожного покрова тела

человека. 
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Актуальная проблема

момент могу отказаться от
дальнейшего употребления»,
«я контролирую себя»… Но
это всего лишь отговорки для
самоуспокоения.  Возможно
ли определить, в какой момент
формируется зависимость? И
да, и нет.

Факторы риска
Существует несколько факто-
ров, которые способствуют
развитию наркомании. Имен-
но их совокупное действие
предопределяет, насколько
быстро разовьется зависи-
мость от наркотических ве-
ществ. Такие  факторы можно
разделить на несколько основ-
ных групп:

Биологические факторы –
это, прежде всего, врожденная
предрасположенность, кото-
рая формируется в условиях
потребления родителями ал-
коголя и наркотических ве-
ществ. Особенно сильно про-
является такое влияние, когда
эти вещества принимает жен-
щина в период беременности и
лактации. 

Социальные факторы – с
ними человек сталкивается в
своей повседневной жизни:
семья, школа, друзья, работа
и т.д. Как правило, излишняя
опека со стороны родителей
или ее полное отсутствие яв-
ляются предрасполагающим
фактором возникновения

наркомании. В первом случае
ребенок не может реализовы-
вать свою самостоятельность
и находит выход из положе-
ния путем принятия наркоти-
ческих веществ, обретая ил-
люзию свободы. При отсутст-
вии же внимания со стороны
родителей ребенок наиболее
подвержен воздействию окру-

жающей среды, в частности
друзей. 

Немаловажным фактором
является еще и место прожива-
ния. Так, в крупных городах до-
стать наркотики гораздо проще,
чем в сельской местности. 

Психологические факторы –
к ним в первую очередь отно-
сится несформированность ха-
рактера, что проявляется в
слабоволии, чрезмерной раз-
дражительности или замкну-
тости. Такие люди, как прави-
ло, наиболее подвержены дей-

ствию наркотических препара-
тов, и даже однократный их
прием может стать началом
наркомании. Поэтому с самого
детства родители должны об-
ращать внимание на характер-
ные особенности своего ребен-
ка и по возможности коррек-
тировать их. 

Немаловажной группой фа-
кторов является «пустота ду-
ши». Это связано с периодом
становления личности, когда
происходит осмысление своей
принадлежности в мире, ста-
новление личностных ценно-
стей и т.д. В этот период осо-
бенно важна помощь со сторо-
ны родителей, которые долж-
ны всячески способствовать
правильному развитию ребен-
ка. Время, проведенное с ре-
бенком на этом  непростом
этапе его развития, может
стать решающим для всей его
дальнейшей жизни. В случае
его игнорирования происхо-
дит «заполнение душевных
пустот» наркотиками. 

А причин – море
Молодые люди зачастую начи-
нают употреблять наркотики
из-за глубоких личных внут-
ренних проблем: неразделен-
ная любовь, недовольство сво-
ей внешностью, неприятный
разговор с родителями  – для
подростка это все серьезные
проблемы. И если в такой мо-
мент найдется «доброжела-
тель», который «поможет»
справиться с тяжелыми чувст-
вами и мыслями, уйти от ре-
шения проблемы с помощью
наркотика, – это первый и
серьезный шаг в сторону зави-
симости.

Кто-то впервые принимает
наркотики  из любопытства:
«Что же это такое, если о нем
так много говорят и пишут?» 

А если в среде общения
подростка наркотики призна-
ются частью моды, то как же
можно пройти мимо очеред-
ной модной штучки?  О том,
что это псевдоценность и в
ней нет позитивного пережи-

вания, они узнают, к сожале-
нию, позднее.

Кто-то впервые принимает
дозу для того, чтобы просто
поднять настроение на один
вечер; получить новые, не-
обычные ощущения, вести се-
бя раскованнее или чтобы не
отстать от других и быть «как
все». Всеобщая радость и рас-
крепощенность: «Смотри, как
нам весело, присоединяйся и
погружайся в наш мир. Ты не с
нами, значит, против нас, но
тогда мы на тебя обидимся». И
не важно, что выйти из этого
мира не получится никогда.
Стремление быть членом тако-
го микросоциума не позволяет
трезво оценить ситуацию, по-
нять, что это всего лишь  псев-
додружба, и  псевдорадость, и
подросток следует за «друзья-
ми» не в состоянии противо-
стоять им или отказать.

Кто-то приемом наркоти-
ков протестует против своего
окружения, против существу-
ющих отношений (чаще всего
это касается отношений в се-
мье). Если взрослые не дают
возможности ребенку быть са-
мим собой, значит, ему с ними
неуютно и некомфортно. И он
обязательно будет искать в
другом месте возможности
чувствовать себя человеком и
личностью. 

Кто-то хочет быстрее по-
взрослеть. Неудержимое же-
лание самоутвердиться и быть
принятым в кругу общения –
и не важно, какой ценой. 

Долго искать не придется
Всем известно, что приобре-
сти наркотики сейчас в нашей
стране не так уж и трудно. Их
пытаются распространять да-
же в школах. И первый раз
наркотики предлагают, как
правило, бесплатно, а затем
могут насильственно вовле-
кать и даже шантажировать.

Каждый родитель должен
сделать все, чтобы предупре-
дить беду или остановить ее на
начальном этапе. Если этот мо-
мент упустить, то может слу-
читься так, что уже никто – ни

вы сами, ни кто-то другой – не
сможет помочь подростку. Мы
всегда должны помнить, что
наша поддержка, наше пони-
мание, наша помощь необхо-
димы для ребенка. Это не про-
сто быть всегда с детьми, по-
могать решать им их пробле-
мы. Очень важно, что мы гово-
рим своим детям и как слуша-
ем их. 

Что должно вас насторожить 
Только в уже запущенных слу-
чаях невооруженным глазом
видно наркомана. Но чрезвы-

чайно важно заподозрить упо-
требление еще на начальной
стадии. Все ниже перечислен-
ное может быть признаком
употребления наркотиков. 

Внешние признаки:
расширенные на свету или
точечные (резко суженные)
зрачки;
покрасневшие или мутные
глаза;
плохая координация движе-
ний (пошатывание или спо-
тыкание);
замедленная или ускоренная
речь;
потеря аппетита, похудение;
хронический кашель;
темно-коричневый налет на
языке;
непривычно неопрятный
внешний вид (одежда, при-
ческа). 

Очевидные признаки: 
следы от уколов на пред-
плечьях; 
специфический запах от
одежды курильщиков «трав-
ки» (гашиша);
шприцы, капсулы, бутылоч-
ки в личных вещах;
маленькие ложечки.

Изменения поведения 
и привычек:

частая и резкая смена на-
строения;
повышенная утомляемость,
сменяемая сверхэнергично-
стью;
нарастающее безразличие ко
всему;
ухудшение памяти;
бессонница;
уход из дома и прогулы за-
нятий в школе или работы
по непонятным причинам;
необычные и недостаточно
обоснованные просьбы к ро-
дителям о деньгах;
пропажа из дома ценностей;
общение с «друзьями», име-
ющими внешние признаки
потребителей наркотиков;
лживость, безответствен-
ность, эгоизм, жестокость,
циничность.

(Продолжение материала
будет опубликовано  

в следующем номере журнала
«Будь Здоров»)

Реальная цифра

употребляющих наркотики

россиян в 6–7 раз

превышает официальные

подсчеты.

По оценкам органов

внутренних дел около 90%

преступлений сегодня

происходят на почве

наркомании. Разбойные

нападения, кражи,

грабежи, убийства

совершаются порой ради

одной дозы.

Средняя

продолжительность

жизни наркомана,

употребляющего

внутривенные наркотики

7–10 лет от начала

непрерывной

наркотизации. 
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Движение без боли

Н а самом деле ноги, и
особенно стопы, тащат
на себе вес всего наше-

го тела. И, конечно же, на про-
тяжении всей жизни кожа стоп
испытывает очень большие на-
грузки.

У новорожденных пяточки
розовые, а кожица на них такая
мягкая и тоненькая, что сквозь
нее видны даже сосудики. Со
временем кожа становится гру-
бее, более жесткой,  на ней об-
разуется роговой слой – это
своего рода защитная реакция
от внешних раздражителей. И
если вы не стараетесь облегчить
ее тяжелую долю, не уделяете
достаточного внимания своим
стопам, они сами напомнят о
себе сухостью, мозолями, на-
топтышами или того хуже –
трещинами на пятках.

Откуда эта напасть 
В идеале кожа на здоровых,
ухоженных стопах должна вы-
глядеть чистой, гладкой, доста-
точно мягкой. Но это в идеале,
а на самом деле часто мы стал-
киваемся с массой косметиче-
ских дефектов, да и хорошо бы,
если только косметических. 

От трещин на пятках, самой
неприятной проблемы стоп, не
застрахован никто, особенно
это касается женщин. Постоян-
но открытая пятка летом, не-
комфортная обувь на сверхвы-
соком каблуке; слишком узкая,
чтобы стопа выглядела идеаль-
ной, или, наоборот, широкая
сверх меры; ношение «вьетна-
мок» и прочие «изыски», чтобы
выглядеть на все сто.

До недавнего времени счи-
талось, что кожа на ступнях
трескается из-за ее чрезмерной
сухости, и если регулярно
пользоваться увлажняющими
кремами, то никаких проблем с
пятками не возникнет. Оказы-
вается, так, да не так. Коллаге-
новые  волокна, которые при-
сутствуют в коже, обеспечива-
ют ей гладкость и прочность.
Если по каким-то причинам
они повреждены, то от нагруз-
ки при ходьбе и давлении на
пятку возможен их разрыв. Вот

вам и трещина. И жизнь стано-
вится не в радость. Потому что
при движении вы начинаете
испытывать резкую боль. По-
началу, если нога находится в
покое, боль отступает, но ночи
не хватает для полной регене-
рации тканей, и утром все на-
чинается сначала и даже уси-
ливается.  Наступает момент,
когда глубокая трещина рас-
ширяется, воспаляется. И как
следствие, из-за постоянного
травмирования, кожа вокруг
трещины грубеет, образуя
плотный валик, и не позволяет
ране заживать. 

Причины повреждения 
коллагеновых волокон
Что же становится толчком к
изъяну кожных волокон? Их
достаточно много, среди них:

неполноценное питание, а

проще говоря – недостаток
витаминов и микроэлементов
в вашем рационе;
сахарный диабет;
гастрит;
гипотиреоз (патология щито-
видной железы);

кожные заболевания (напри-
мер, грибок);
заболевания почек (особенно
если вы наблюдаете, что ваша
кожа имеет склонность трес-
каться одновременно на пят-
ках и локтях в любое время
года);
плоскостопие;
наследственная предрасполо-
женность к  повреждению
коллагеновых волокон;
агрессивная среда (высокая
температура, соль, хлорка,
ультрафиолет).
Следует быть особо внима-

тельными при появлении тре-
щины на пятке, если вы страда-
ете сахарным диабетом. Это
всегда опасно осложнениями,
известными под названием диа-
бетическая стопа. Здесь без ви-
зита к доктору не обойтись.

Если трещина появилась в
результате грибковой инфекции,
не стоит бежать в аптеку и про-
сить «что-нибудь от грибка». В
лучшем случае вы не получите
должного эффекта, в худшем –
усугубите проблему. Только
врач-миколог, после соскоба и
всестороннего исследования,
сможет определить разновид-
ность грибка. И лечение назна-
чит сугубо индивидуальное. 

И вновь о женщинах-
перфекционистках
Вы прекрасно провели свой от-
пуск на море: похудели, посве-
жели, помолодели. Восхищен-
ные взгляды сопровождают вас
повсюду. Но вы изо всех сил

Пятки и пяточки
Кто в детстве 
не читал сказку
«Русалочка» 
Г.Х. Андерсена?
Сколько муки и
боли доставляли
жительнице
морских глубин ее
прелестные ножки,
сотворенные
морской колдуньей
из  рыбьего хвоста.
Воспоминания 
о нежной и
преданной девушке
наверняка
возникают у тех
женщин, которые
знакомы 
с трещинами на
пятках не
понаслышке. И
благо бы страдания
окупались
благородной целью
завоевания принца,
но, увы, чаще всего
они возникают от
нашего невнимания
к своим
многострадальным
стопам, из-за
нерегулярного ухода
за ними. Правда,
могут быть причины
и посерьезнее…

Марина Симакова, 

врач-дерматолог
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Обмен веществ,
ииии лллл ииии     НННН аааа рррруууу шшшш ееее нннн нннн оооо ееее     рррр аааа вввв нннн оооо вввв ееее сссс ииии ееее

Обмен веществ (или метаболизм – «превращение, изменение») – процесс, который
лежит в основе жизнедеятельности всего организма, и при его нарушении человека
начинают одолевать разнообразные болезни. Первыми признаками нарушенного
метаболизма являются лишний вес, отечность, проблемы 
с кожей, ослабленные ногти и волосы. А дальше…

Диана Бейлина, врач-терапевт

О бмен веществ заслужи-
вает того, чтобы уде-
лить ему самое при-

стальное внимание. Ведь от его
налаженной работы зависит
снабжение наших клеток полез-
ными веществами, которые мы

получаем из пищи и при дыха-
нии (кислород). Основу этого
процесса составляют химиче-
ские реакции, происходящие в
организме человека. Для на-
глядности его  можно разло-
жить на этапы:

1. Поступление питательных
веществ в организм;

2. Всасывание их из пищева-
рительного тракта;

3. Перераспределение и ус-
воение питательных веществ в
органах и тканях организма;

4. Выделение остатков про-
дуктов распада, которые не мо-
гут усвоиться в организме.

В обменные процессы наше-
го организма вовлечены все хи-
мические и природные  элемен-
ты, в том числе белки, жиры и

держите марку, стараясь улыбать-
ся, хотя страдаете от боли. Пото-
му что горячий песок, жгучее
солнце на пляже и многочасовые
купания в бассейне не лучшим
образом сказались на коже ваших
стоп. Кожа пересохла, потеряла
эластичность, и образовались
трещины.

Но представьте себе ситуа-
цию с точностью до наоборот.
Вот уж поистине мы, женщины,
ни в чем не знаем меры. Потому
что трещины порой образуются
от слишком интенсивного ухо-
да за стопами – излишнее тре-
ние пемзой, да еще с крупным
зерном; использование бритвы,
ножниц, ножичков, особенно
если на пятках имеются мозоли
или натоптыши. 

И что же делать?
Если после консультации с вра-
чом вы абсолютно уверены, что
трещины на пятках у вас не
связаны с серьезными органи-
ческими заболеваниями, а вы-

званы образованием излишнего
рогового слоя, займитесь регу-
лярным, правильным уходом за
стопами.

Но сначала, конечно, следу-
ет вылечить трещину в ее ост-
ром периоде. Главное, заняться
этим – вовремя.  

Основными средствами для
лечения трещин пятки являют-
ся препараты, основанные на
вазелине. Чистый вазелин тоже
хорошо смягчает трещины и
способствует увлажнению ко-
жи. Для начала распаривают
ноги в горячей воде с неболь-
шим количеством борной кис-
лоты (1 чайная ложка на стакан
воды), после этого наносят слой
вазелина на трещины, наклады-
вают пластырь и оставляют его
на всю ночь. Процедура повто-
ряется ежедневно до тех пор,
пока трещины не исчезнут сов-
сем. 

При глубоких трещинах, для
предотвращения инфицирова-
ния, трещины пятки смягчают
мазью, содержащей антибиоти-
ки, растирая ее круговыми дви-
жениями. Вообще при лече-
нии кожи пяток отдают
предпочтение кремам,
содержащим пчели-
ный прополис
или витамины
А и F.

Уход за стопами и меры 
профилактики

Общая гигиена стоп необходи-
ма всем:

регулярно делайте педикюр,
но только у специалиста, ко-
торому доверяете, и в салоне,
отвечающем всем гигиениче-
ским требованиям;
огрубевшую кожу ни в коем
случае не удаляйте бритвой
или  ножницами;
каждый день делайте теплые
ванночки (травяные, содовые,
солевые – рецептов очень
много);
один-два раза в неделю обра-
батывайте ступни мелкозер-
нистой пемзой или специаль-
ной щеточкой для ног;
пользуйтесь кремом для ног
или втирайте в стопы немно-
го теплого оливкового масла;
выбирайте удобную обувь;
скорректируйте свой рацион,
обогатите его витаминами, в
первую очередь А и Е,
белками и жирными кислота-
ми. Каждый день на вашем
столе должны быть: печень,
яйца, сливочное масло, сыры,
кисломолочные продукты,
морковь, зеленый лук, тома-

ты, спаржа,

салат, бобовые, шпинат, зе-
лень.
И в завершение несколько

советов, чтобы стопы были тре-
нированными и мы не стали им
непосильной ношей. Эти нехит-
рые упражнения  укрепят свод
стопы. 

Когда вы стоите или идете,
носки ног должны смотреть
прямо вперед.
Приподнимайте немного свод
стопы, чтобы частично пере-
нести вес тела на внешние
края стоп.
Встаньте прямо, носки смот-
рят вперед. Поднимитесь на
цыпочки и опуститесь.
Подожмите пальцы, как будто

хотите что-то захватить
ими с пола.
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углеводы. Каждый из них вы-
полняет свою роль: белки соз-
дают строительный материал,
жиры с углеводами регулируют
баланс энергетических затрат. К
ним в помощь приходят мине-
ральные вещества и витамины,
которые создают благоприят-
ную среду для химических ре-
акций. Наш организм – это сво-
его рода биохимическая лабора-
тория, в которой непрерывно
что-то синтезируется, строится
и расщепляется, выделяя энер-
гию. В идеале должно наблю-
даться равновесие между про-
цессами строительства и распа-
да. Однако это равновесие час-
то может быть нарушено,  и
причин этому есть масса.

Причины
Нарушение обмена веществ мо-
жет быть обусловлено измене-
ниями в работе органов пище-
варения (среди них гастрит, яз-
венная болезнь, хронический
панкреатит, гепатит) или сбоем
в эндокринной системе (опухо-
ли гипофиза, патология щито-
видной железы, сахарный диа-
бет и другие недуги). 

Большое влияние на метабо-
лизм оказывает и образ жизни
человека: характер питания,
продолжительность сна, нали-
чие стрессов, физическая ак-
тивность. При постоянных
стрессовых ситуациях, особен-
но в период затяжных депрес-
сий, начинается разбалансиров-
ка обмена веществ, которая ве-
дет к дальнейшим, более серьез-
ным нарушениям. Именно в та-
ких ситуациях проявляется
тенденция к «заеданию» проб-
лем, которая впоследствии фи-
ксируется организмом и входит
в норму. В этих случаях идет
сбой в тонкой регуляции обме-
на веществ нервной системой.
При этом изменяется тонус от-
дельных центров мозга, кото-
рые регулируют строительные
и накопительные процессы в
организме. 

Кроме того, для человека не-
естественно потреблять так
много жиров, как это делается
сейчас, он нуждается только в

незаменимых полиненасыщен-
ных жирных кислотах класса
омега-3, которые содержатся в
растительных маслах грецких
орехов, льняном, оливковом,
маслах из морских видов рыб.
Вместо этого мы в десятки раз
больше поглощаем масел из
группы омега-6 (кукурузное,
подсолнечное) и твердых насы-
щенных жиров (сливочное мас-
ло, сало, колбасы), что и приво-
дит к нарушению обмена ве-
ществ, которое дает основу для
развития атеросклероза, нару-
шения микроциркуляции крови
и повышения артериального да-

вления. Дополнительными фак-
торами риска при этих наруше-
ниях являются гиподинамия,
злоупотребление алкоголем, ку-
рение, нарушение сна и стрес-
совые ситуации.

Симптомы 
Вначале нарушения обмена ни-
как себя не проявляют. Чуть
позже появляются общие сим-
птомы разбалансировки обме-
на: повышенная утомляемость,
слабость, общее недомогание,
отечность, проблемы с кожей,
ломкие ногти, тусклые волосы,
головные боли, бессонница,
лишний вес. Если эти симпто-
мы возникают без видимых
причин, то это, скорее всего, ре-
зультат нарушенного обмена и
накопления продуктов распада
в организме. 

Последствия нарушений – 
болезни обмена веществ
На протяжении прошлого сто-
летия было открыто несколько
сотен нарушений в обмене ве-
ществ. Их можно разделить на
группы по лежащим в их основе
причинам. А
именно:

наследственные метаболиче-
ские расстройства; 
эндокринная патология (са-
харный диабет, гипотиреоз,
диффузный зоб и другие за-
болевания);
нервные расстройства (наибо-
лее частые – булимия и ано-
рексия);
непосредственно болезни об-
мена веществ (авитаминозы,
подагра, рахит, дистрофия,
ожирение и ряд других).
Чаще всего нарушение обме-

на веществ касается его липид-
ной составляющей, когда жиры
перестают нормально перераба-
тываться в печени. Жиров, а
именно холестерина и липопро-
теидов низкой плотности, в
крови становится намного
больше, чем надо, и они начина-
ют откладываться про запас,
что со временем приводит к бо-
лезням сердца и сосудов. А если
еще жиры в большом количест-
ве поступают с пищей, то дело
постепенно осложняется. Те из
них, что мы получаем при упот-
реблении большого количества
мяса и молочных продуктов,
подавляют иммунную систему
и другие жизненно важные об-
менные процессы.

Не стоит забывать, что пос-
ледствиями нарушенного обме-
на веществ является не только
лишний вес, но и заболевания,
которые его сопровождают. Са-
мые распространенные из них –
гипертония, сахарный диабет
второго типа, заболевания серд-
ца и опорно-двигательного ап-
парата. Поэтому, как только вы
заметили, что набираете вес, не
запускайте ситуацию и сразу же
примите меры. Первым шагом
будет увеличение физических
нагрузок и нормализация пита-
ния: необходимо сократить по-
требление жиров и легкоусвоя-
емых углеводов.

При этом организм должен
вовремя очищаться от шла-
ков, либо они просто начнут
отравлять его. Оставаясь в из-
бытке, продукты распада вы-
зывают хронические болезни
и замедляют работу всего ор-
ганизма. 

Комплексный подход к лече-
нию проблем, связанных с на-
рушением метаболизма, возмо-
жен только под руководством
опытного специалиста.

Что же касается людей, стра-
дающих анорексией, можно от-
метить следующий факт: у де-
тей, страдающих анорексией, в
большинстве случаев оказыва-
ются очень строгие родители,
которые постоянно контроли-
руют их, и нет взаимопонима-
ния в семье. В результате с по-
мощью осознанного снижения
веса, контроля над питанием
они пытаются преподнести себя
как личность, отличную от ро-
дителей, и сам факт контроля
над питанием может быть рас-
смотрен как первый шаг, кото-
рый они самостоятельно сдела-
ли, без помощи родителей, хотя
этот шаг является, наверное, не
лучшим способом проявить се-
бя как личность.

Как лечить 
Лечение нарушения обмена ве-
ществ — процесс сложный и
длительный. Наследственные
заболевания, ставшие причи-
ной нарушения метаболизма,
требуют постоянного наблюде-
ния, регулярной терапии. При-
обретенные заболевания впол-
не можно остановить на на-
чальной стадии развития. Ос-
новное внимание следует уде-
лять режиму, рациону питания.
Необходим абсолютный конт-
роль над количеством поступа-
ющих в организм человека жи-

ров и углеводов.
Дробное питание
позволяет сущест-
венно снизить ко-
личество пищи,
потребляемое еди-
новременно, что
приводит к умень-
шению размера
желудка и сниже-
нию аппетита. 

Режим дня, оп-
ределяющий необ-
ходимую длитель-
ность сна, – ис-
ключительно важ-
ный фактор. Реа-

билитация после нервных сры-
вов приводит к восстановлению
процесса метаболизма. Процес-
су утилизации накопившихся
жиров способствуют дозиро-
ванные физические нагрузки,
повышающие энергозатраты
организма. 

Чтобы помочь организму
восстановить внутриклеточные
процессы, следует действовать
сразу в нескольких направлени-
ях. Прежде всего необходимо:

соблюдение диеты и обогаще-
ние ежедневного рациона на-
туральными продуктами;
повышение иммунитета и
обеспечение достаточного
уровня физических нагрузок;
поддержание оптимистичного
психологического настроя;
комплексная очистка орга-
низма.

Профилактика
Профилактике нарушений об-
мена веществ  способствуют
правильный режим питания –
исключение из рациона продук-
тов, содержащих избыток холе-
стерина и другие вредные веще-
ства;  чередование труда и от-
дыха; защита организма от про-
никновения токсинов;  своевре-
менное лечение инфекционных
заболеваний и воспитание в се-
бе стрессоустойчивости.  

Правильное питание – вер-
ный путь к безупречной работе
организма. Однако есть люди,
которые могут есть сколько
угодно и когда угодно и при
этом не поправляются. Правда,

таких довольно мало. У боль-
шинства из нас обмен веществ
не совершенен. Но чтобы съе-
денные за день калории быстрее
сжигались, нужно немножко по-
мочь своему организму. После-
дуйте перечисленным ниже про-
стым советам, и вы значительно
снизите риск возникновения
проблем с обменом веществ.

Обязательно 
завтракайте
Когда мы не употребляем пищу
в течение 9–12 часов, обмен ве-
ществ замедляется.  Завтрак же
стимулирует метаболизм, напо-
миная организму, что ему пора
начать свою работу.

Пейте зеленый чай

В зеленом чае содержатся
полифенолы, которые очищают
печень, помогая организму из-
бавляться от токсинов, и веще-
ства, обладающие свойством
сжигать жиры.

Не отвлекайтесь во время еды
Сосредоточьтесь на процессе

принятия пищи, ешьте не торо-
пясь и тщательно пережевывая.
Концентрируйте свое внимание
не только на том, ЧТО вы еди-
те, но и на том, КАК вы это де-
лаете. Поэтому не перекусывай-
те, не отрываясь от компьютера,
не ужинайте перед телевизором
и не завтракайте, читая газету. 

Долой гиподинамию!
Утренняя разминка помогает

запустить работу организма и
выстроить уровень эндорфинов,
которые на весь день обеспечат
вас положительными эмоциями
и хорошим настроением. Пик
вечерней активности рекомен-
дуется планировать на 18 часов,
когда мышцы максимально в
тонусе, а значит, меньше веро-
ятность получить растяжения

или ушибы при занятиях спор-
том, да и калории в это время
суток сжигаются быстрее. 

Ходите пешком
У вас совсем нет времени

для посещения фитнес-цент-
ров? Используйте доступные
способы. Не пользуйтесь лиф-
том дома и в офисе. Если ваш
офис или квартира находятся
слишком высоко, то можно не-
сколько этажей подняться по
лестнице, остальные – на лиф-
те. Можно подниматься на лиф-
те, а спускаться по лестнице.
Метаболизм обязательно отбла-
годарит вас в виде заметно по-
стройневшей фигуры и хороше-
го настроения.

Не забывайте про витамины 
и минералы

Кальций, цинк, селен уско-
ряют обмен веществ и стимули-
руют работу лимфосистемы.
Хром регулирует уровень саха-
ра в крови, синтез жиров, рабо-
ту сердечной мышцы, снижает
уровень холестерина, способст-
вует выведению токсинов и со-
лей тяжелых металлов из орга-
низма. Посоветуйтесь со своим
лечащим врачом, какие витами-
ны необходимы именно вам.

Исследования,

проводимые

американскими учеными,

показывают, что люди,

страдающие булимией, –

это люди, у которых в

семье не сложились

хорошие отношения.

Булимия в данном случае

может быть рассмотрена

как попытка привлечь

внимание к себе и

компенсировать

недостаток крепких

семейных отношений

лишними килограммами. 
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Про БЦЖ, Манту
и прочие «страшилки»

Туберкулез – это редкое, но очень серьезное
заболевание. В детском возрасте он протекает
тяжело, с угрозой для жизни ребенка, и самой
его тяжелой формой является туберкулезный
менингит (воспаление мозговых оболочек),
после которого человек вряд ли будет
здоровым.

Анна Белозерова, врач-фтизиатр

Туберкулез у детей: 
главное – предотвратить!

Туберкулез гораздо легче пре-
дупредить, чем лечить, на это и
направлена существующая се-
годня система профилактики,
которая заключается в вакцина-
ции БЦЖ в первые дни жизни
и в регулярном проведении
пробы Манту. Что это, зачем и
как обследовать ребенка при
подозрении на туберкулез, а са-
мое главное, как предупредить
болезнь – все эти вопросы час-
то задают родители, и они, ко-
нечно же должны знать все де-
тали этой проблемы.

Детская инфекция
Туберкулез – это инфекцион-
ное (заразное) заболевание,
которое вызывается микобак-
терией туберкулеза. Это озна-
чает, что получить эту бо-
лезнь можно только от боль-
ного с открытой формой ту-
беркулеза, то есть такого, ко-
торый при разговоре, кашле,
чихании выделяет туберку-
лезную палочку в окружаю-
щую среду. Отсюда простое
правило – если у вас есть де-
ти, особенно дошкольного
возраста, то в первую очередь
ради них регулярно проходи-
те флюорографию. Если это
делать раз в год, болезнь бу-
дет выявлена на ранней ста-
дии, и вы никого не успеете
заразить. Однако далеко не
все инфицированные (зара-
зившиеся) заболевают, инфи-
цирование не является сино-
нимом болезни – то есть, если

вам говорит врач, что ребенок
инфицирован, это вовсе не
значит, что он болен, и, ско-
рее всего, он не заболеет.

Туберкулез у детей часто
протекает скрыто, заподозрить
его сложно, отсюда и вторая ре-
комендация: не отказываться от
пробы Манту у ребенка.

Туберкулез может поражать
любые органы, но у детей чаще
встречается туберкулез внутри-
грудных лимфатических узлов,
легких и почек. Течение заболе-
вания, как правило, незаметное,
дети не жалуются; в отличие от
взрослых с легочным туберкуле-
зом они не кашляют, и клиниче-
ски туберкулез проявляется дос-
таточно поздно. Однако сущест-
вуют признаки и раннего его пе-
риода.

Признаки раннего периода
первичной туберкулезной ин-
фекции и самой болезни.

Ребенок становится раздра-
жительным, плаксивым, более
«вредным» и капризным.
У ребенка ухудшается аппе-

тит, появляется избиратель-
ность в еде.
Могут появиться небольшой
«кхекающий» кашель, ночная
потливость (такая, что ребен-
ка приходится переодевать
или даже менять наволочку),
стремление отдохнуть в ситу-
ациях, когда раньше этого не
происходило.

Как видите, туберкулез
практически не дает каких-то
типичных только для него
симптомов, поэтому выявить
его можно только с помощью
специальных анализов и об-
следований (в основном это
рентген, компьютерная томо-
графия и ультразвуковое ис-
следование), обратившись к
врачу-фтизиатру.

Как обследовать ребенка 
на туберкулез?
Рентгеновские обследования
Врач-фтизиатр при подозре-
нии на туберкулез, как прави-
ло, назначает рентгеновские
исследования: это прямой и бо-

ковой снимок грудной клетки,
и томограммы (послойные
снимки) средостения. Иногда
при серьезных подозрениях
приходится делать даже ком-
пьютерную томографию. Но
этот метод должен применять-
ся только по очень веским по-
казаниям, так как лучевая на-
грузка большая и считается
опасной для маленьких детей.
Однако, если речь идет о воз-
можном заболевании туберку-
лезом, то компьютерная томо-
графия является самым объек-
тивным методом диагностики,
и отказываться не стоит.

Туберкулинодиагностика
Это кожные пробы Манту, Пир-
ке, а сейчас появился новый ди-
агностический метод – Диа-
скинтест.

Проба Манту применяется и
для профилактики, и для пер-
вичной диагностики. О ней
подробно мы еще расскажем.

Проба Пирке – это специ-
альный диагностический тест,
разные разведения того же ве-
щества, которое применяется и
для пробы Манту – туберкули-
на. Эта проба является накож-
ной аллергической, то есть че-
рез капли раствора туберкули-
на разных концентраций, кото-
рые наносят на предплечье, ца-
рапают кожу. Пробу Пирке, как
и все накожные аллергические
пробы, мочить нельзя ни в ко-
ем случае, это искажает ре-
зультаты. Ее читают, как и про-
бу Манту, через 3 суток, или 72
часа. Сейчас она практически
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ушла в прошлое – так как поя-
вился Диаскинтест.

Диаскинтест – это новый ме-
тод диагностики как инфициро-
вания возбудителем туберкулеза,
который недавно был утвержден
приказом Министерства здраво-
охранения. Его применяют толь-
ко в противотуберкулезных уч-
реждениях, впрочем, как и пробу
Пирке. Выполняется он точно
так же, как и проба Манту, внут-
рикожно на предплечье, и чита-
ется аналогичным образом. Этот
метод более специфичен, так как
не реагирует на ранее выполнен-
ную ребенку вакцинацию БЦЖ
(чем грешат туберкулиновые
пробы) и гораздо реже дает не-
специфические аллергические
реакции. Сейчас этот тест выпол-
няется всем детям, направлен-
ным для обследования в проти-
вотуберкулезные учреждения.

Анализы
Как правило, даже при явном
туберкулезном процессе ни-

каких существенных измене-
ний в анализах не регистри-
руется, однако бывает, что в
клиническом анализе крови
уменьшается количество ге-
моглобина, повышаются лей-
коциты и СОЭ.

Туберкулез – заболевание
тяжелое, лечение длитель-
ное, зачастую в больнице.
Поэтому намного эффектив-
нее не лечить, а предупреж-
дать болезнь. Как это сделать?
Какие меры можно предпри-
нять?

Первое средство – 
прививка БЦЖ
Для чего нужна эта прививка?
И почему, несмотря на то, что
всех прививают, многие люди
болеют туберкулезом? Эти воп-
росы приходится слышать чуть
ли не каждый день. Прививка
БЦЖ нужна для профилактики
туберкулеза у детей. Она не за-
щищает от заражения возбуди-
телем туберкулеза, но она ре-
ально защищает от перехода
скрытой инфекции в явную бо-
лезнь (примерно у 70% приви-
тых) и практически на 100% за-
щищает деток от тяжелых форм
туберкулеза: от туберкулезного
менингита, туберкулеза костей
и суставов и тяжелых форм ту-
беркулеза легких. Прививка
БЦЖ, как правило, делается в
родильном доме на четвертый
день жизни ребенка, в левое
плечико, на границе его верх-
ней и средней трети. Почему
так рано? Дело в том, что, к со-
жалению, ситуация с туберку-
лезом в обществе неблагопо-
лучна, и далеко не все больные

туберкулезом, выделяющие
возбудитель, знают о своей бо-
лезни, соответственно они не
получают лечения и заразны.
Поэтому встретиться с микоба-
ктерией туберкулеза ребенок
может очень и очень рано. А
фтизиатрам давно известно, что
чем раньше ребенок инфициро-
ван, тем больше вероятность
перехода инфекции в болезнь и
тем более неблагополучным бу-
дет течение заболевания. Поэ-
тому-то и прививку делают ма-
ксимально рано, чтобы у ребен-
ка успел выработаться иммуни-
тет против заболевания. Вакци-
на БЦЖ – это ослабленный
вакцинный штамм, который не
может вызывать заболевания
туберкулезом, но позволяет вы-
рабатываться иммунитету про-
тив этого заболевания. Обычно
вакцина БЦЖ, в отличие, ска-
жем, от вакцины АКДС, пере-
носится неплохо, однако воз-
можны осложнения вакцина-
ции, и здесь мы специально ска-
жем об этом, чтобы родители
знали, на что обратить внима-

ние. Но сначала несколько слов
о нормальном течении поствак-
цинального процесса. В норме
через 6–8 недель после вакци-
нации (то есть в полтора – два
месяца) начинается поствакци-
нальная реакция: ранее неза-
метный беловатый узелок при-
поднимается на коже, вначале
напоминая комариный укус, а
потом на месте прививки появ-
ляется пузырек, заполненный
светло-желтой жидкостью, за-
тем (обычно к 3–4 месяцам) пу-
зырек лопается, место привив-
ки покрывается корочкой, кото-
рая сходит несколько раз и по-
является вновь. Все это совер-
шенно нормальный процесс, а
не «жуткий гнойник», как опи-
сывают некоторые родители.
Никакого особого ухода за мес-
том прививки не нужно, нельзя
смазывать гнойничок ника-
кими дезинфицирующими
средствами, йодом, зеленкой
или мазями, это может убить
достаточно нестойкий вакцин-
ный штамм и нарушить ход по-
ствакцинальной реакции. Что
же должно насторожить роди-
телей? Дело в том, что редко,
но бывает, что вакцина попада-
ет подкожно, а не внутрикож-
но и образуется нагноение, но
уже под кожей, при этом
внешне гнойничка нет, есть го-
рошина под синюшной кожей.
Также может отмечаться уве-
личение лимфоузлов подмыш-
кой слева. Все это – признаки
возможного осложнения вак-
цинации БЦЖ, и на это следу-

ет обязательно обратить вни-
мание участкового педиатра.

О пробе Манту подробно
Многие ошибочно считают ре-
акцию Манту прививкой, одна-
ко это не прививка, а кожная ал-
лергическая проба, позволяю-
щая выявить напряженность
иммунитета к туберкулезу и вы-
явить заболевание у ребенка на
ранней стадии. Проба Манту
проводится туберкулином, про-
ще говоря, это раствор осколков
оболочек возбудителя туберку-
леза (то есть это аллерген, и, ес-
тественно, туберкулин не может
вызвать заболевание), который
вводится в предплечье подкож-
но. Через три дня пробу измеря-
ют. При технически правиль-
ном, внутрикожном введении

туберкулина образуется «ли-
монная корочка», а затем при
положительной реакции появ-
ляется папула: она выглядит,
как укус комара. У ребенка, при-
витого вакциной БЦЖ, реакция
Манту в первые 4–5 лет обычно
стойко положительная (более 
5 мм, но не больше 16 мм) и по-
степенно угасает. Это совершен-
но нормальное явление, которое
называется «поствакцинальная
аллергия». Однако возможны и
другие варианты: если у приви-
того ребенка реакция Манту от-
рицательная, то это – неэффек-
тивная вакцинация, и ребенку
могут предложить повторную
вакцинацию. Но более тревож-
ны следующие ситуации: когда
реакция Манту нарастает более
чем на 6 мм, или рядом появля-
ются пузырьки, или увеличива-
ются лимфоузлы, или красная
дорожка от пробы к локтю
все это признаки так называ-
емого виража туберкулино-
вых проб, то есть инфици-
рования возбудителем ту-
беркулеза. Во всех этих си-
туациях ребенка обязатель-
но направляют на консульта-
цию к фтизиатру. Хотелось
бы сказать родителям, чтобы
они не отказывались от похода
к специалисту, ведь фтизиатр
выяснит, истинная ли это реак-
ция, или ложно-положитель-
ная, обследует ребенка и, воз-

можно, назначит профилакти-
ческое лечение.

Достаточно часто родители, не
понимая серьезности положения
(риск перехода скрытой инфек-
ции в реальное заболевание в пер-
вый год без лечения составляет
15%), не хотят давать ребенку пре-
параты для профилактического
лечения. Поверьте, фтизиатр пре-
параты назначает не для «галоч-
ки» и не с целью «травить ребен-
ка». Поэтому не отказывайтесь от
проведения пробы Манту и напра-
вления ребенка к фтизиатру, это
делается в первую очередь для
ребенка и его здоровья. 
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Еда как маленькое 
приключение

Фастфуд шагнул дальше гам-
бургеров, хот-догов и кур гриль.
Теперь на смену всем этим
«опасным» удовольствиям при-
шли новые тренды. 

Хумус

Это холодная вегетарианская
закуска чрезвычайно попу-
лярна на Ближнем Востоке, в
том числе в Израиле. Готовит-
ся она из нута (турецкого го-
роха), с добавлением оливко-
вого масла, чеснока, сока ли-
мона и кунжута. Пюреобраз-
ный хумус намазывают на
ржаной хлеб, подают со све-
жими овощами или использу-
ют как соус. Получается вкус-
но и сытно.
Где купить: The humus.

Фалафель

Еще один гость с Ближнего
Востока. Представляет собой
обжаренные в масле шарики
из измельченного нута с зе-
ленью и специями. Пикант-
ные, вкусные, являются
главной страстью большин-
ства вегетарианцев, подают-
ся с питой и свежими овоща-
ми. Фалафель одинаково хо-
рошо себя чувствует и в ка-
честве закуски и основного
блюда.
Где купить: Mr. Laflafel.

Лапша

Вкус к лапше и паназиатским
лапшичным проснулся как-то
неожиданно и стремительно.
Лапша скоро из просто модно-
го продукта превратится в мас-
совый. Есть лапшу удобно,
сытно, демократично и весело.
Порция лапши в коробочке,
которую можно взять с собой в
офис, съесть в парке или дома,
бывает самая разная: яичная,
рисовая, гречневая, пшенич-
ная, с кислыми и сладкими со-
усами, а также начинками от
креветок с курицей, свининой,
говядиной до ростков сои и
грибов. 
Где купить: Воккер, 
Вок стрит.

Митболы

Мясные шарики, или попросту
тефтели, теперь набирают по-
пулярность под новым ино-
странным именем. Ощущение
новизны привносит система
«конструктор». Выбираешь
митболы: из свинины, говяди-
ны, курицы или индейки. Оп-
ределяешься с соусом: чили,
карри, сливочный с грибами
или томатный. И в конце кон-
цов решаешь, как их съесть – с
гарниром, только с соусом или
в виде сэндвича. 
Где купить: Meatball company.

Фиш-энд-чипс 

Это блюдо – неотъемлемая часть
британской культуры. Традици-
онная уличная еда, простая и
сытная. Щедрый кусок нежирной
белой рыбы, обжаренной в кляре,
подается с хрустящей картошкой.
Обычно для приготовления этого
блюда используется треска или
пикша. В год в Великобритании
продается 250–350 миллионов
порций фиш-энд-чип!
Где купить: Mama’s.

Смузи 

Несмотря на возмущения борцов
за абсолютную чистоту русского
языка, слово «смузи» все уверен-
нее входит в наш обиход. Смузи –
это густой, прохладный напиток
из смешанных с помощью бленде-
ра фруктов и ягод  (или овощей)
с добавлением молока, льда или
йогурта. Может помочь начать
день или восстановить силы пос-
ле спортивной тренировки. Боль-
шой популярностью пользуется
во время летней жары.
Где купить: Fresh.

Гранола 

Если запечь смесь из орехов, се-
мечек, злаков и сухофруктов,
сдобренную медом или клено-
вым сиропом, тогда получится

она. Хрустящую и ароматную
гранолу обычно едят на завтрак.
Она хорошо сочетается с йогур-
том, фруктовыми пюре, соком и
молоком. Из нее также делают
полезные батончики, которые
удобно носить с собой на случай,
если захочется перекусить. Гра-
нола мало весит, долго хранится
и содержит замечательный на-
бор питательных веществ. 
Где купить: The Marc, Барба-
рум.

Замороженный йогурт

Мода на это лакомство пришла к
нам из Калифорнии. Здоровая и
модная альтернатива морожено-
му. Порции нескольких размеров,
разные вкусы, наполнители из
свежих ягод и фруктов – все это
позволяет самому создать свой
неповторимый десерт, легкий и
вкусный. Потом не придется му-
читься из-за угрызений совести,
ведь калорий в свежезаморожен-
ном йогурте совсем немного.
Где купить: Pinkberry,
Freshberry.

Если в городской суете не
хватает времени готовить, но
есть желание питаться правиль-
но и разнообразно, теперь быст-
рой еде эта задача по плечу.

Будь Здоров 33Будь Здоров32

Еда без вреда

Перекусить в ритме 
большого города

31 августа в Парке

Горького состоялся

третий ежегодный

«Праздник Еды». 

На один день парк

превратился в яркую

городскую площадь 

с лавками, шатрами,

развлечениями,

полевыми кухнями.

Темой фестиваля 

в этом году стала

уличная еда.

Организаторы

праздника

продемонстрировали

новые, неизвестные,

экзотические и

будущие формы

существования

уличной еды во всем

ее многообразии.

Посетители смогли

поучаствовать 

в гастрономическом

приключении,

посмотреть 

и попробовать, как

может и должен

выглядеть фастфуд 

в современном

городе.

Ирина Акимова, 

врач-диетолог
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Ч то скрывать: модницы
не любят ортопедов и
флебологов. В черный

список этих врачей входят пра-
ктически все самые модные и
красивые виды обуви! Безопас-
ные на первый взгляд балетки
признаны этими специалиста-
ми обувью, которая перегружа-
ет ноги не меньше, чем высо-
кий каблук! Так как у балеток
слишком тонкая подошва, она
не защищает стопу от ударов, а
отсутствие каблука неизбежно
приводит к плоскостопию.
Стопа просто «расплющивает-
ся» под весом тела и утрачива-
ет свои рессорные функции.
Еще большую опасность пред-
ставляют туфли на высоком
каблуке, постоянное ношение
которых приводит к пробле-
мам с позвоночником, наруше-
нию кровообращения, расши-
рению поперечного свода сто-
пы, деформации большого
пальца и, как следствие, к арт-
риту, остеоартрозу и варикозу.
Многие полагают, что обувь на
платформе безвредна, но и это
не так. В такой обуви не проис-
ходит перекатывания с пятки
на носок, которое стимулирует
работу многих внутренних ор-
ганов, ведь на стопах находит-
ся 72 тысячи (!) точек, связан-
ных с их работой. Не происхо-
дит также сокращения и рас-
слабления мышц и связок сто-
пы, что ведет к застою крово-
обращения. 

Получается, что безопасной
обуви не бывает? Что же де-
лать? 

Чтобы наносить как можно
меньше вреда здоровью, врачи
рекомендуют нам чередовать

разные виды обуви и как можно
чаще совершать босоногие про-
гулки по мягким природным
почвам. Ведь природа создавала
нашу ногу именно для того,
чтобы мы ходили босиком. В

условиях городских джунглей
возможность таких прогулок
дает нам обувь МВТ.

Масайская технология хож-
дения босиком. Именно так
расшифровывается английская
аббревиатура MBT. Африкан-
ское племя масаев привлекло
внимание создателя МВТ своей
великолепной осанкой и иде-
альными пропорциями тела.
Представители этого племени
не знакомы с проблемами по-
звоночника и суставов, секрет
прост – ходьба босиком по мяг-
кой природной поверхности!

Обувь на полусферической
подошве полностью повторяет
движение стопы, как при ходь-
бе босиком по песку. Эта разра-
ботка – результат более 40
серьезных медицинских иссле-
дований, которые проводились
в ведущих клиниках Европы и
Северной Америки. 

Обувь МВТ широко исполь-
зуется ортопедами и физиоте-
рапевтами всего мира в качест-
ве индивидуального тренажера
для профилактики и лечения
заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, варикозного рас-
ширения вен, ожирения, нару-
шения координации движений.
Обувь МВТ продается в 57
странах мира, а в Европейском
союзе, Канаде, Австралии и
Швейцарии зарегистрирована
как медицинское изделие. По-
заботьтесь о своем здоровье се-
годня!

Будь Здоров34

На правах рекламы

Врачи установили, 
что модная обувь делает с ногами... 

Ждем вас в фирменном магазине МВТ по адресу: 

м. «Новокузнецкая» или м. «Третьяковская», ул. Пятницкая, д.29, 3-й этаж, 

вход с Климентовского переулка.

Часы работы: с 10:00 до 21:00 без перерыва и выходных!

Тел: 8-495-741-81-80

В Филиале ООО «Клиника ЛМС» 
г. Казани

В Филиале ООО «Клиника ЛМС» 
г. Новосибирска

Скидка 20% на услуги стоматологии для пациентов, 
за наличный расчет до 31.03.14г.

Декабрь 2013 – январь 2014

Скидка 15% на услуги Компьютерной томографии и Рентгена

Скидка 10 % на услуги функциональной диагностики и УЗИ.

С 15.10.2013г по 15.12.2013г. – 20% скидки на первичные 
приемы любого врача в день обращения
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Тел./факс: (495) 782-88-82

E-mail: info@ klinikabudzdorov.ru

http://www.klinikabudzdorov.ru
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