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Если отцу, например, 
минимум 45 лет, то риск 
рождения ребенка с пато-
логией повышается на одну 
треть (на 34%) по сравне-
нию с отцами 25–29 лет. И 
это доказывает обследова-
ние почти 3 миллионов 
детей. Получается, не 
только у женщин работают 

«биологические часы». 
Если у них снижается рабо-
тоспособность яичников, 
то у мужчин повышается с 
возрастом риск генетиче-
ских мутаций.

Резюмирует  руководитель 
изыскания профессор Джон 
Макграт из Университета 
Квинсленда: «Люди должны 

знать, что заводить детей 
после 40 лет небезопасно». 
Мужчины способны выраба-
тывать сперму всю жизнь. И 
если даже зачатие происхо-
дит, здоровье будущего 
ребенка сильно зависит от 
возраста отца. Хотя риски, 
исходящие от матери, все-та-
ки намного выше.

Примечательно: ранее про-
водившееся исследование 
доказало, что риск не повы-
шается, если у престарелого 
отца уже есть дети, которые у 
него родились в молодости. А 
исландские ученые выяснили, 
что отцы из старшей возраст-
ной группы чаще передают 
ребенку большое количество 
генетических мутаций и черт, 
не типичных для каждого из 
родителей.

Источник: newsru.com

Новости

Датские ученые создали 
препарат из экстракта 
шиповника – Gopo. Его 
основное назначение – 
уменьшение болей при 
остеоартрите. 

Данное заболевание зна-
чительно ограничивает дви-
жения человека. И Gopo 
может выполнить поставлен-
ную задачу на 90%, пишет 
Zee News. Таблетки особо 
эффективны, если у человека 
болят руки.

Препарат создан на 
основе специально выве-
денного соединения. 
Впервые о Gopo заговорили 
более 20 лет назад. 
Активное соединение выде-

лили из высушенного 
шиповника с помощью осо-
бого, запатентованного 
метода. Соединение умень-
шает ноющие боли (показа-
тель успешности – 9 из 10). 
Пока его проверили только 
на 30 добровольцах.

Исследование, 
п р о в о д и м о е 
Копенгагенским 
у н и в е р с и т е т о м , 
позволило устано-
вить: средство 
облегчало симпто-
мы остеоартрита в 
течение суток, и 
люди с этим рас-
стройством на 
одну треть реже 

использовали стандартные 
обезболивающие. Известно: 
в шиповнике много витамина 
С и ликопина. Это мощные 
антиоксиданты, снижающие 
уровень холестерина и вос-
паления.

Источник: meddaily.ru

В США ученые призыва-
ют пенсионеров оставаться 
активными и почаще 
общаться с бывшими кол-
легами и друзьями, 
поскольку ощущение оди-
ночества опасно для здоро-
вья и жизни, пишет ТСН.

Как сообщает The Daily mail, 
американские исследователи на 
протяжении последних 20 лет 
следили за здоровьем людей в 
возрасте от 50 и старше. Всего в 
исследовании приняли участие 
более 2 тысяч мужчин и женщин.

Во время исследования уче-
ные установили, что одинокие 
люди в два раза чаще умирают, 
достигнув пенсионного возрас-
та, чем их социально активные 
сверстники. При этом ощуще-
ние изолированности и нево-
стребованности вызывает 
серьезные болезни, такие как 
инсульт, депрессия и сердеч-
но-сосудистые заболевания, 
вдвое чаще, чем лишний вес.

«Мы себе представляем пен-
сию, как момент, когда можно 
оставить семью, друзей, коллег, 
переехать куда-нибудь, где 
теплый климат, и там доживать 
жизнь. Но это не лучшая идея. 
Поскольку такая асоциальная 
атмосфера может привести к 
смерти», – сказал профессор 
психологии Джон Кикаоппо.

Источник: MIGnews.com

Одиночество  
опаснее,  
чем ожирение

Генетики не советуют пожилым мужчинам  
заводить детей

Хурма нам поможет!

Финский ученый  
категорично настроен  
против высоких каблуков

Седина после 30 лет –  
признак крепкого здоровья

Хурма помогает укре-
пить зрение и останавли-
вает преждевременное 
старение. Японцы назы-
вают этот фрукт «сливой 
богов», а диетологи реко-
мендуют обязательно 
включать в рацион, пишет 
ТСН.

Главное богатство хурмы – 
это большое количество 
бета-каротина, о чем свиде-
тельствует оранжевый цвет 
плода. Этот растительный пиг-
мент помогает продлить моло-
дость и повышает зрение.

Хурма не является высоко-
калорийным продуктом, но 

при этом сладкая мякоть 
фрукта замечательно утоляет 
голод, поэтому диетологи 
рекомендуют включать этот 
плод в рацион тем людям, 
которые хотят расстаться с 
лишними килограммами.

Растительные сахара, 
которые присутствуют в 
составе хурмы, очень 
полезны для сердца, а 
три-четыре золотистых 
плода в день помогут нор-
мализовать давление.

Витамины и микроэлемен-
ты, содержащиеся в хурме, 
оказывают полезное воздей-
ствие также на волосы и кожу. 

То же самое касается наруж-
ного применения этого фрук-
та – маски из мякоти хурмы 
оказывают лечебный эффект 
на воспаленную кожу, склон-
ную к угревым высыпаниям. 

Регулярное употребление 
хурмы также повышает рабо-
тоспособность и успокаивает 
нервную систему.

Источник: MIGnews.com

Врач Антти 
Х а к а л а 
( Ф и н л я н д и я ) 
предлагает спу-
стить многих 
женщин с небес 
на землю, обре-
зав представи-
тельницам пре-
красного пола 
каблуки. Более 
40 лет ученый 
исследовал ноги 
финнов, что 
позволило ему 
утверждать, что 
некачественная 
обувь и высокий каблук – 
враги здоровья.

Любая обувь должна иметь 
удобную колодку и при этом 
хорошо сидеть на ноге, а 
каблуки должны быть макси-
мально низкими, предельная 
высота – 31 мм, при этом раз-
ница толщины подошвы и 
высоты каблука должна оста-
ваться в пределах от 16 до 23 
мм. Все, что выше этого, как 

полагает Хакала, закупорива-
ет кровеносные и лимфатиче-
ские сосуды, а также нервные 
окончания.

Хакала в своих исследо-
ваниях намерен пойти даль-
ше и призывает власти стра-
ны принять закон или же 
директиву Евросоюза, где 
бы была определена макси-
мально допустимая высота 
каблука.

Американские ученые 
сообщают, что между седи-
ной в волосяном покрове и 
общим состоянием орга-
низма человека есть связь. 
Эксперты полагают, что 
если седина появилась в 
волосяном покрове после 
30-летия, то это говорит о 
крепком здоровье челове-
ка. Долгие исследования, 
предшествующие 
этому заявлению, 
показывают, что 
если в человече-
ском организме нет 
сбоев и он работает 
как часы, то к 50–55 
годам седина 
непременно возь-
мет свое.

Наличие у людей 
седых волос вызвано 
повышением уровня 
глутатиона и углубле-
нием процессов, 
которые направлены 
на предотвращение 
оксидативных про-
цессов, вызывающих 
старение организма. 

За цвет волосяного покрова у 
людей отвечают пигменты 
эумеланина и феномеланина, 
придающие волосам темные 
оттенки. Для синтеза феноме-
ланина и эумеланина необхо-
дим глутатион (главный вну-
триклеточный антиоксидант). 
Если в организме его мало, 
то, соответственно, процессы 
в организме ускоряются.

Мир медицины

Шиповник содержит в себе мощное  
обезболивающее
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Не понять когда, откуда…
Заболели мы – простуда…

Мы лечились как могли.
Столько кашляли, сопели,
Меда сколько ложек съели…

Владимир Мищенко, врач-терапевт

Простуда или ОРВИ?
Мифы  
и реальность
Опять межсезонье, 
сырость, ветра – опять 
простуда. Кто-то 
воспользуется поводом 
остаться дома на недельку, 
кому-то позарез надо 
работать – но все хотят 
побыстрее избавиться от 
симптомов. Так все же, 
лечить или нет? Ведь все 
знают поговорку: «Если 
простуду лечить, она 
пройдет за неделю, а если 
не лечить – за 7 дней». 

С экранов телевизора и 
наружной рекламы нам 
советуют: «Горячий 

ответ простуде и гриппу!», 
«Взрывная мощь против грип-
па», «Перехитри простуду, 
верни ясность ума!». Давайте 
поговорим о самых распро-
страненных заблуждениях 
при борьбе с простудой. 

Разберемся с терминами
Для начала – что мы понима-
ем под словом «простуда»?

Практическое употребле-
ние слова «простуда» в пода-
вляющем большинстве случа-
ев не имеет никакого отноше-
ния к его истинному значе-
нию. Задумайтесь над смыс-
лом фразы: «У нас на работе 
все простужены»… Неужели 
имеется в виду, что все колле-
ги автора этой фразы накану-
не замерзли? Конечно же, нет!

Простуда – это не диагноз, 
а указание на причину болез-
ни. И еще, простуда не возни-
кает без микроба. Слизистая 
оболочка дыхательных путей 
даже у абсолютно здорового 
человека заселена потенци-
ально опасными микробами — 
стафилококками, стрептокок-
ками, кишечными и гемо-
фильными палочками и про-
чими незваными жильцами. 
Система местного иммунитета 
не дает вышеупомянутым 
микроорганизмам проявить 
свою потенциальную вред-
ность. В результате переох-
лаждения происходит спазм 
сосудов и нарушается кро-
воснабжение слизистой обо-
лочки дыхательных путей. 
Как следствие — уменьшается 
концентрация защитных 
веществ, изменяется состав 
защитной слизи, что приводит 

к активизации условно-пато-
генных микроорганизмов и 
появлению симптомов 
(насморк, боль в горле). 

В подавляющем большин-
стве случаев простуда-болезнь 
описывается такими диагноза-
ми, как обострение хрониче-
ского ринита, гайморита, 
ларингита, тонзиллита, брон-
хита. Совершенно ясно, что 
эти диагнозы не имеют ника-
кого отношения к ОРВИ 
(острой респираторной вирус-
ной инфекции), поскольку 
речь идет не о вирусной, а о 
бактериальной инфекции, 
которая к тому же не является 
острой, но – обострением хро-
нической. Выделять простуд-
ные болезни среди общей 
массы ОРЗ (острых респира-
торных заболеваний) одно-
значно имеет смысл, посколь-
ку профилактика и лечение 
ОРВИ во многом отличаются 
от простуды. При лечении 
простуды на первом месте 
стоит избавление от очагов 
хронической инфекции и 
закаливание организма.

ОРВИ и грипп
И все-таки чаще всего под 
словом «простуда» мы пони-
маем вирусные инфекции в 
холодный сезон, среди кото-
рых отдельно выделяется 
грипп. Широкая реклама 
убеждает большинство людей, 
что если выпить горячий 
напиток с растворимым 
порошком, то простуда отсту-
пит.  А ведь на самом деле 
подобные напитки и таблетки 
ОРВИ не лечат.  Эти препара-
ты действительно хорошо 
снимают основные симптомы 
ОРВИ: температуру  
(поскольку содержат параце-
тамол), насморк  (поскольку 
содержат фенилэфрин), боль 
и ломоту в суставах  (посколь-
ку содержат фенирамин). А вот 
против основного виновника 
болезни, против вируса в этих 
препаратах ничего нет. Более 
того, под воздействием этих 
препаратов организм обманы-
вается и перестает бороться с 

вирусом. А это чревато ослож-
нениями.  А если учесть, что 
«благодаря» обманчиво хоро-
шему самочувствию человек 
болезнь переносит на ногах, то 
вероятность осложнений 
почти 100%.  Все ОРВИ, и 
особенно грипп, опасны имен-
но своими осложнениями. 
Более того, все составляющие 
таких препаратов имеют свои 
побочные эффекты, и можно 
получить целый букет непри-
ятностей: аллергию, повыше-
ние давления, понос или 
запор.

Антибиотик, ваш выход!
Рассмотрим более «радикаль-
ный» подход: поднялась тем-
пература – пей антибиотик.  И 
даже если врач их почему-то 
не назначил (забыл, навер-
ное), то всегда найдется сер-
добольный фармацевт, кото-
рый с удовольствием продаст 
вам самый современный и, 
конечно же, самый дорогой 
антибиотик. И что получает-

ся? Антибиотики бессильны 
против вирусов. Они действу-
ют только на бактерии. 
Бесконтрольный прием анти-
биотиков без надобности 
только уменьшает защитные 
силы организма: они убивают 
полезную флору, которая 
очень важна для поддержания 
иммунитета. А уж если соче-
тать препараты  «от просту-
ды» с антибиотиками да ещё 
болезнь переносить  на ногах, 
то результат получится совсем 
грустный.

Не стоит заблуждаться
Что же еще мы предпринима-
ем при вирусных инфекциях, 
следуя за рекламой или за 
бабушкиными обрядами? 

Приняв 50 грамм «перцовочки» 
вечером, утром будешь как 
огурчик? 

Абсолютно бездействен-
ным методом борьбы с про-
студой является популярный 
метод употребления «перцов-
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ки» – алкоголь лишь ослабит 
иммунитет. 

«Держи ноги в тепле,  
а голову – в холоде» 

Эта народная мудрость 
абсолютно беспочвенна. 
Шапка убережет вас и от про-
студы (обострения хрониче-
ского гайморита, тонзиллита, 
отита и проч.) и от возможных 
ее осложнений (менингит, 
например).

Простывший человек не дол-
жен мыться до полного выздо-
ровления.  

Если после мытья не пере-
охлаждаться, то оно лишь спо-
собствует улучшению само-
чувствия. Во-первых,  из-за 
вирусов в больном организме 
увеличивается количество 
токсинов, которые выводятся, 
в частности, с помощью кожи. 
Таким образом, принимая 
душ, мы очищаем кожу, смы-
ваем токсины. Во-вторых, 
вдыхание влажного воздуха 
помогает слизистым оболоч-
кам восстановить свои защит-
ные свойства.

Во время эпидемии, чтобы не 
заразиться, надо носить мар-
левую повязку. 

В новостях из-за рубежа 
мы замечаем кадры с толпами 
прохожих, лица которых 
закрыты марлевыми повязка-

ми, но не задумываемся, для 
чего они их надели. 
Оказывается, что марлевая 
повязка и даже хирургическая 
маска защищают нездорового 
человека от заражения виру-
сом, а окружающих от виру-

сов уже больного человека. 
Маска не защищает от 
ничтожно малых вирусов на 
вдохе, но предотвращает рас-
пространение микробов на 
выдохе.

Промывание носа и полоскание 
горла защитят от вируса. 

В принципе верно, но при 
соблюдении одного условия – 
эти процедуры надо выпол-
нять каждые полчаса. Даже 
при промывании утром и 
вечером у вируса, попавшего 
на слизистую с утра или днем, 
будет более чем достаточно 
времени для «внедрения». То 
же самое относится и к поло-
сканию горла – вирус может 
сразу проникнуть в трахею и 
бронхи, минуя слизистую 
оболочку рта и глотки.

Прививка от гриппа защитит 
от любой простуды.

Мы уже выяснили, что 
простуда и грипп, впрочем 
как и другие ОРВИ, – это 
разные заболевания. 

Прививка против гриппа 
защищает только от 
вирусов гриппа, а от 
парагриппа и прочих 
ОРВИ, к сожалению, 
нет.

ОРВИ передается 
только воздушным 
путем. 

Как ни стран-
но, первое место 
по заражению 
занимает  руко-

пожатие с больным челове-
ком; второе – прикосновение 
к дверным ручкам, перилам и 
иным предметам.  Вирусы на 
них сохраняют свою жизне-
способность около 72 часов, с 
легкостью «переселяются» на 
руки, к ним прикасающиеся, и 
заносятся на слизистые дыха-
тельных путей (для этого 
достаточно провести руками 
по лицу). Поэтому частое 
мытье рук – залог успешной 
профилактики ОРВИ.

При простуде обязательно 
надо парить ноги. 

Во-первых, любые физио-
терапевтические и тепловые 
процедуры нельзя выполнять 
при лихорадке, а во-вторых, 
распаривание ног никоим 
образом не влияет на течение 
ОРВИ. Сыпать горчицу в 
носки, ставить горчичники и 
банки, парить ноги, дышать 
над картошкой – каждый про-
должит этот список на основе 
воспоминаний из детства – 
это все так называемые отвле-
кающие процедуры. При этом 
нельзя сказать, что они абсо-
лютно бесполезны – это не 
так. Перечисленные средства 
обладают согревающим и реф-
лексогенным действием, кото-
рый приводит к смягчению 
симптомов и может оказаться 
полезными на этапе выздоров-
ления от осложнений после 
ОРВИ.

Вылечить грипп можно народ-
ными средствами. 

В действительности вирус 
гриппа или другие вирусы, 
вызывающие острые респира-
торные заболевания, могут 
уничтожить только противо-
вирусные препараты или же 
организм может справиться с 
ними самостоятельно, с помо-
щью сил иммунитета. 
Народные средства не уничто-
жают вирусы, но способству-
ют укреплению иммунной 
системы. Особенно полезны-
ми являются продукты, бога-
тые витаминами C, В и эфир-
ными маслами.

Исследование, 
проведенное в 
университете 

Carnegie Mellon 
University в 
Питсбурге, 

показало, что 
оптимисты 

подвергаются 
воздействию 

вирусов  на 13 
процентов реже, 
чем пессимисты. 

Хорошего вам 
настроения и 

будьте здоровы!

Будь Здоров8

Не доводите себя до иНфаркта

Как распознать  
инфаркт  
и каким он бывает?

Инфаркт миокарда – это острое заболевание, при котором отмирает часть 
сердечной мышцы. Результат – формирование рубца, что в итоге снижает 
способность сердца перекачивать кровь, так как рубцы на сердечной мышце не 
рассасываются. Причинами инфаркта являются  закупорка сосуда тромбом на 
участке, где располагаются атеросклеротические бляшки (это самая частая 
причина инфаркта), спазм сосудов (такой вариант инфаркта случается у 
молодых) и при более редких состояниях – спонтанное образование тромбов, 
воспаление сосудов и ряд других патологий

9Будь Здоров
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Не доводите себя до иНфарктаНе доводите себя до иНфаркта

Классические признаки 

Инфаркт миокарда может привести к 
быстрой смерти из-за остановки сердца, 
и, к сожалению, это заболевание в 
последнее время значительно помолоде-
ло. Практически у половины пациентов 
инфаркт возникает на фоне полного здо-
ровья, а у второй половины есть призна-
ки, которые свидетельствуют о возмож-
ном развитии инфаркта. Будьте внима-
тельны к своим ощущениям. Если появ-

ляются эти признаки, то нужно незамед-
лительно обращаться к врачу. 

Как же диагностировать инфаркт? На 
самых начальных стадиях болезни это 
бывает затруднительно, так как инфаркт 
иногда протекает под различными маска-
ми, и часто люди даже не подозревают, 
что переносят такое грозное заболевание. 

Самым частым признаком инфаркта 
миокарда является боль в грудной клетке 
и определяется как «боли в сердце» или 
«болит сердце». В большинстве случаев 
боль тянущая, давящая, и она нарастает, 
при этом может отдавать в спину, лопат-
ки, левую руку или даже верхнюю 
челюсть. Некоторые пациенты описыва-
ют боль, как «раздирающую, жгучую, 
сжимающую». 

При стенокардии обычно боль воз-
никает в момент физической нагруз-

ки и уменьшается в покое, а вот 
при инфаркте боль внезапная, 
начинается чаще в покое и не 
проходит самостоятельно. 
Приступ продолжается, как пра-
вило,  не менее получаса, при 
этом не помогает нитроглице-
рин, и боль не утихает  при 
смене положения тела. 

Иногда инфаркт протекает 
вообще без болей (так называе-
мая «безболевая форма»).

Дополнительные признаки 
инфаркта –  одышка, нерит-
мичное сердцебиение, учащен-

ный, слабый пульс, потеря созна-
ния, резкая слабость, липкий холод-

ный пот, тошнота или рвота, боли в 
животе. 

Не тяните время
Что делать? Даже если вы не 
уверены, что у вас сердечный 
приступ, – вызывайте скорую 
помощь. Понятно, что часто 
диагноз не подтверждается, но 
все-таки в этой ситуации лучше 
перестраховаться. Пока ждете 
приезда бригады, примите чет-
верть обычной таблетки аспири-
на. Если у вас уже диагностиро-
вана ишемическая болезнь серд-
ца (ИБС), то до вызова скорой 
помощи воспользуйтесь нитро- 
глицерином (лучше нитроспрей 
или подобная лекарственная 
форма).  Если он окажется неэф-
фективным – вызовите бригаду 
скорой помощи. 

Это важно потому, что лечение 

должно быть начато как можно скорее – 
если в течение часа после начала острого 
приступа кровоснабжение миокарда 
будет восстановлено, то настоящего 
инфаркта не случится  и не останется  
рубца на сердце. 

Немой и коварный 
Существует так называемый  «немой» 
инфаркт миокарда. Он не сопровождает-
ся типичными симптомами. Такой, бес-
симптомный инфаркт чаще всего возни-
кает у пожилых пациентов, страдающих 
диабетом, когда присутствует поражение 
нервов, что резко снижает болевую чув-
ствительность. В этом случае, при резкой 
слабости и одышке, сначала надо изме-
рить сахар крови. Если он в норме или 
повышенный – вызывайте скорую, в слу-
чае пониженных показателей следует 
съесть что-то сладкое и понаблюдать, не 
станет ли легче. 

Такого рода инфаркт также бывает у 
пожилых женщин и у пациентов, пере-
несших инсульт. Поэтому всех пациентов 
с хроническими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями надо обследовать на пред-
мет скрытой ишемии миокарда. 

При астматическом варианте инфар-
кта боли обычно не бывает, а развивается 
острый приступ сердечной астмы  –  
одышка и кашель. В случае внезапного 
возникновения таких симптомов тоже 
стоит незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью. 

Иногда при инфаркте задней стенки 
его принимают за боли в спине, особен-
но если человек пожилой и у него с 
высокой долей вероятности есть остео-
хондроз позвоночника или он от него 
уже лечился. Если боли достаточно 
сильные, возникли в таком виде впервые 
и не проходят от приема обычных обезбо-
ливающих, то следует обратиться к врачу, 
чтобы не пропустить опасного для жизни 
инфаркта. 

Одна из редких форм инфаркта – это 
так называемый абдоминальный инфаркт, 
когда у человека наблюдаются классиче-
ские симптомы перитонита (воспаления 
брюшины) и он оказывается в хирургиче-
ском приемном покое. Поэтому всем 
пациентам с подозрением на прободную 
язву или другую хирургическую патоло-
гию обязательно надо снимать ЭКГ. 

Аритмический вариант инфаркта 
также не сопровождается болями, но он, 
пожалуй, самый коварный и опасный, 
встречается чаще у молодых мужчин и 
может быстро закончиться летальным 

Евгений Нигматулин,  
врач-кардиолог, к.м.н.

исходом. Такая форма инфаркта еще 
называется «внезапная коронарная 
смерть». 

Диагностика
Какие методы применяются для диагно-
стики инфаркта? 

Электрокардиография (ЭКГ) – это 
основной метод диагностики инфаркта 
миокарда, особенно на этапе скорой 
помощи и вне больницы. ЭКГ фиксирует 
электрические импульсы от сердца и 
позволяет врачу определиться с наличи-
ем инфаркта, его распространенностью и 
понять, какие отделы сердца затронул 
инфаркт. К тому же  ЭКГ дает 
информацию о том, состоялся 
ли инфаркт или сердечная 
мышца испытывает острое 
кислородное голодание (от 
этого во многом будет зави-
сеть выбор тактики дальней-
шего лечения) и какова дав-
ность инфаркта (так как с 
течением времени на месте 
отмершей сердечной мышцы 
образуется рубец). 

Тропониновый тест – это отно-
сительно новый метод диагности-
ки повреждения миокарда. Этот 
тест может быть качественным 
или количественным. 
Качественный тропониновый 
тест выполняется из цельной 

крови и проводить его можно где угодно – 
дома, в поликлинике, в больнице, при оказа-
нии срочной помощи, и занимает это не 
более 10 минут. Особенно важен  этот тест  
при неясной картине на электрокардиограм-
ме  и у больных, перенесших инфаркт 
ранее. Качественный  тест выполняется 
примерно так же, как и тест на беремен-
ность, и позволяет обнаружить в крови 
белок тропонин из мышц (в норме его в 
крови быть не должно). 

Количественный тропониновый тест 
возможен только  в специализирован-
ных отделениях больниц. При инфаркте 
также осуществляются и другие лабора-

торные исследования, но они имеют в 
основном вспомогательное значение. 

Эхокардиография (УЗИ сердца) – один 
из важнейших методов обследования 
пациентов с инфарктом миокарда или 
подозрением на него в условиях больни-
цы. Этот метод позволяет в режиме реаль-
ного времени оценить, как сокращается 
сердце, нет ли там участков с пониженной 
подвижностью и нет ли признаков скры-
той сердечной недостаточности и многое 
другое. Этот метод не сопровождается 
никаким облучением, а само исследование 
при наличии переносного аппарата УЗИ 

может быть выполнено как  
в приемном покое, так и в 
отделении или в кабинете 
диагностики.

В больнице пациенту с 
подозрением на инфаркт 
могут проводить и другие 
исследования, например,  
рентген грудной клетки, 
компьютерную томогра-
фию – но все это обычно 
назначают только при неяс-
ных клинических призна-
ках и неубедительных 
результатах других иссле-
дований. 

Когда диагноз постав-
лен, врач определяет 
объем лечения. 

10 Будь Здоров
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Не доводите себя до иНфаркта Не доводите себя до иНфаркта

С пособов для этого два –
либо растворить тромб 
(это лечение называется 

тромболитическая терапия),  
либо восстановить кровоток  
путем операции (через сосуды 
или на открытом сердце). 
Восстановление кровотока 
через просвет сосудов называ-
ется «коронарная ангиопласти-
ка» и имеет преимущества 
перед растворением тромбов –
тромболитической терапией. 
Самое главное –это продолжи-
тельность «терапевтического 
окна»: если тромболитическая 
терапия эффективна только в 
течение первого часа от начала 
приступа, то коронарная ангио-
пластика позволяет эффектив-
но помочь пациенту в течение  
6 часов от начала приступа. 

Современное лечение 
инфаркта сейчас проводится в 
специализированных сосуди-
стых центрах, которые осна-
щены оборудованием, позво-
ляющим проводить такое 
сложное, высокотехнологич-
ное лечение. 

Коронарная 
ангиопластика
Что же такое коронарная 
ангиопластика и как она про-
водится? Для того чтобы вос-
становить кровоток в сосуде 
сердца, прежде всего, надо 
добраться до этого сосуда. Для 
этого толстой иглой прокалы-
вают артерию либо в паховой 
области, либо на предплечье, 
и через эту артерию вводят 
специальные зонды, через 
которые и осуществляется 
вмешательство. 

Такое лечение проводится 
только под рентгеновским 
контролем, доза облучения 
при этом достаточно велика, 
но другого выбора нет. Как 
правило, процедура прово-
дится под местной анестезией 
(болезненный только прокол 
артерии иглой), но иногда 
при этой манипуляции 
используются успокоитель-
ные препараты. 

Начинают с коронарной 
ангиографии –то есть врач 

вводит непрозрачное для 
рентгеновских лучей вещество 
в просвет сосудов сердца и 
смотрит, где есть сужения или 
обрывы сосудов. Если выяв-
ляется тромб, то его можно 
растворить или же раздуть 
баллончик на конце сосуда, 
что позволяет восстановить 
кровоток и снабжение сердеч-
ной мышцы кислородом и 
питательными веществами. 
Это и есть коронарная ангио-
пластика. 

Помимо непосредственного 
удаления тромба или восста-

новления кровотока, при 
коронарной ангиографии врач 
может поставить стенты –кар-
касики из специальной метал-
лической проволоки с памя-
тью формы – стенты сами рас-
правляются в просвете сосуда 
и не позволяют ему сужаться 
снова. 

Надо понимать, что это 
хирургическая операция, и 
как каждая операция, ино-
гда такое вмешательство 
сопровождается осложнени-
ями, поэтому без серьезных 
оснований (например, изме-

нений ЭКГ, положительного 
тропонинового теста) коро-
нарная ангиография не про-
водится. 

Лекарственная терапия
Помимо восстановления кро-
вотока в миокарде, не менее 
важны и лекарственные мето-
ды терапии инфаркта миокар-
да. В самом начале важно 
купировать  болевой синдром, 
так как от боли возможен 
болевой шок. Обычно для 
этого вводятся различные  
обезболивающие препараты. 
Основная медикаментозная 
терапия начинается после вос-
становления кровотока в мио-
карде. 

В первую очередь пациен-
ту назначают препараты, 
которые предотвращают 
повторный тромбоз коронар-
ной артерии. Такая терапия 
называется антикоагулянтной 
(предотвращает чрезмерное 
свертывание крови) и анти- 
агрегантной (влияет на клет-
ки крови –тромбоциты, 
уменьшает свертываемость 
крови). Антикоагулянты при-
меняются в первые дни после 
инфаркта, затем к терапии 
подключают антиагреганты –

Лечение инфаркта

Существует 
единственный 
метод лечения 
инфаркта миокарда 
на начальном 
этапе, который в 
ряде случаев 
позволяет даже 
остановить его 
развитие. Но и в тех 
случаях, когда 
инфаркт уже 
состоялся, это 
лечение дает 
возможность 
предотвратить 
осложнения, 
сохранить 
жизнеспособность 
сердечной мышцы 
и не дать развиться 
сердечной 
недостаточности. 
Данный метод 
состоит в 
восстановлении 
кровотока в 
сердечной мышце

 
Наталия Лукина,  
кардиохирург

Будь Здоров
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как правило, это клопидо-
грель (плавикс). Важно пони-
мать, что после инфаркта эти 
препараты придется прини-
мать не менее года, а в неко-
торых случаях прием будет 
пожизненным. 

Другие компоненты лече-
ния инфаркта – это препара-
ты, которые снижают нагруз-
ку на сердечную мышцу и 
понижают давление. А ведь 
именно повышенное артери-
альное давление является 
основным фактором риска 
так называемых сосудистых 
катастроф –инфаркта мио-
карда и инсульта. Эти препа-
раты также предупреждают 
развитие сердечной недоста-
точности и нарушений сер-
дечного ритма, которые угро-
жают жизни. 

В остром периоде после 
инфаркта миокарда наруше-
ния ритма встречаются неред-
ко, и их лечение проводится 

либо лекарственными препа-
ратами, либо с помощью 
электроимпульсной терапии, 
когда ритм как бы «навязы-
вается» сердцу извне. 

Как правило,  в 
течение первых двух 
дней после перенесен-
ного инфаркта пациент 
находится в палате или 
блоке интенсивной тера-
пии, потом его перево-
дят в общую палату и 
начинают постепенно 
расширять режим: разре-
шают садиться, вставать, 
ходить – сначала по пала-
те, потом в коридоре; и 
при неосложненном 
инфаркте примерно на 
14-е сутки выписывают из 
больницы для долечивания 
дома или в санатории. 

Очень важно запомнить: 
терапия включает в себя 
несколько видов таблеток. 
Прием всех препаратов 

строго обязателен. Нельзя 
принимать препараты 

«по самочувствию», 
снижать дозировку 

по собственному усмотре-
нию, пропускать прием 
лекарств –все это может 
привести к развитию 
повторного инфаркта (кото-
рый, как правило, всегда 
тяжелее первого). 
Необходимо регулярно 
наблюдаться у кардиолога и 
выполнять все назначения 
врача. И, конечно же, очень 
важна профилактика –как 
первичная, так и повторная. 

Обращение  
к психотерапевту  
не будет лишним
Реабилитация после инфаркта 
начинается буквально с самых 
первых дней – постепенно 
происходит  расширение дви-
гательного режима, как прави-
ло, через неделю уже можно 
ходить по отделению и посте-
пенно начинать ходить по 
лестницам и по улице. 
Форсировать события не  
надо – советуйтесь с врачом. 

Еще один момент, о кото-
ром мало говорят, но который 
касается почти всех, кто пере-
жил инфаркт, –это его психо-
логические последствия. 
Сниженное настроение, страх 
и тревога за будущее и за 
свое здоровье, пристальное 
внимание к малейшим ощу-
щениям – все это постинфар-
ктная депрессия. Вы не вино-
ваты –вы перенесли действи-
тельно тяжелое заболевание. 
И есть возможность с ней 
справиться –во-первых, надо 
посоветоваться с психотера-
певтом –возможно, достаточ-
но просто нескольких прие-
мов, а во-вторых,  понять, что 
жизнь не кончилась, она 
будет продолжаться, несмо-
тря на то, что вы перенесли 
инфаркт. 

Будь Здоров
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Профилактика инфаркта
Как известно, 
любую болезнь 
гораздо легче 
предупредить, 
чем лечить. И 
инфаркт 
миокарда – не 
исключение. 
Профилактика 
инфаркта бывает 
первичная (до 
того, как 
случился 
инфаркт) и 
вторичная (чтобы 
не допустить 
повторного 
инфаркта после 
того, как он уже 
произошел)

Евгений Нигматулин,  
врач-кардиолог, к.м.н.
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П рофилактика инфаркта 
миокарда включает в 
себя комплекс меро-

приятий: тренировки (конечно, 
это не профессиональный спорт, 
а лечебная физкультура); нор-
мальный питьевой режим (упо-
требление адекватного количе-
ства воды); отказ от вредных 
привычек (особенно –куре-
ния);  рациональное питание  
(ожирение – фактор риска 
сахарного диабета, инфаркта, 
инсульта);  поддержание поло-
жительного душевного настроя 
и обязательное регулярное 
посещение врача-кардиолога с 
выполнением всех его рекомен-
даций. 



Вопреки мифам печеная кар-
тошка (только без соли) – это 
вкусное, полезное и низкока-
лорийное блюдо, а припра-
вить ее можно нежирным 
йогуртом с зеленью. 
Откажитесь от колбасы, соси-
сок, ветчины и прочих копче-
ностей –мало того, что все 
это очень жирное, в этих про-
дуктах содержание соли 
совершенно недопустимое. 
Снимайте кожу с курицы, 
когда готовите ее, и жир с 
бульона. Перейдите на цель-
нозерновой хлеб. 

При повышенном уровне 
холестерина  придется ограни-
чить количество яичных желт-
ков до 1–2 в неделю и отказать-
ся от животных жиров –сливоч-
ного масла, жирных сортов мяса. 
Масло можно заменить расти-
тельными спредами (тоже без 
соли), а вместо мяса есть жир-
ную рыбу – она как раз очень 
полезна для тех, у кого высокий 
холестерин, так как содержит 
вещества, которые нормализуют 
обмен жиров. Придется забыть 
про субпродукты –в них очень 
много холестерина. 

Фраза про то, что соль – 
«белый яд», вполне правди-
ва. Давным-давно проведен-
ное исследование показало, 
что самое высокое артери-
альное давление было у тех 
людей, которые солили пищу 
в рабочей столовой, не разду-
мывая и даже не пробуя. 
Поэтому научитесь есть 
пищу  без дополнительной 
соли. Самое удобное –гото-
вить вообще без соли, а 
солить уже готовое, выделяя 
себе 2 грамма соли на сутки –
именно столько соли не 
повредит здоровью и не при-
ведет к повышению артери-
ального давления. 

Сахар в чистом виде вооб-
ще есть не стоит – это пустые 
калории,  то есть сладкий чай 
– не лучший напиток. С кофе 
проще – можно добавить туда 
немного молока, а чай попро-
буйте пить вприкуску с 
сухофруктами –это и вкусно, 
и полезно.

Каждый сброшенный кило-
грамм –это огромное облегче-
ние сердцу и сосудам, по- 
этому задумайтесь о том, 
как это важно для вас. 

Сигареты 
вызывают  
не только рак,  
но и инфаркт 
Курение –один 
из ведущих фак-
торов атероскле-
роза сосудов, 
поэтому курить 
надо бросать, не 
доводя себя до 
инфаркта. 
Курение приво-
дит к выраженно-
му нарушению 
обмена веществ. 
Сейчас по всей стране 
открыты центры отказа 
от табака – можно вос-
пользоваться их помощью. 
Также современная фармако-
логия разработала множество 
средств для облегчения 
«никотиновой ломки» – а 
именно жевательные резинки, 
карамель, пластыри с никоти-
ном. Так что в принципе 
любой здравомыслящий чело-
век может бросить эту вред-
ную привычку. 

Что касается алкоголя, то 
нет нужды объявлять «сухой 
закон» –достаточно ограни-
читься одной порцией алкого-
ля пару раз в неделю (напри-
мер, бокал вина или рюмка 
крепкого алкоголя). 

Стресс –еще один  
фактор риска болезней 
сердечно-сосудистой 
системы 
Современный мир полон 
стрессов, работа не дает нам 
расслабиться, отдыхать мы 
тоже толком не умеем. 
Зачастую проблемы с сердеч-
но-сосудистой системой начи-
наются не в момент появления 
жалоб, а закладываются в 
молодом и среднем возрасте, 
как результат хронического 

стресса. Именно у таких людей 
заболевания сердечно-сосуди-

стой системы, в том числе и 
инфаркт, встречаются на 

25% чаще. Стоит нау-
читься справляться со 

стрессовой ситуацией 
и понять, что работа 
и даже большая 
зарплата не явля-
ются главными 
ценностями в 
жизни. И вообще, 
не стоит делать 
что-то одно смыс-
лом жизни, стоит 
научиться полу-
чать удовольствие 
от всего – прогул-

ки в хорошую пого-
ду, хорошего филь-

ма, вкусной умерен-
ной еды, общения с 

близкими,  чтения – най-
дите что-то хорошее и для 

себя.  Иногда для того чтобы 
научиться по-новому чувство-
вать этот мир (а не только 
решать рабочие проблемы) 
приходится прибегать к психо-
логической помощи –и это 
совершенно нормально! 

Отныне  кардиолог –  
ваш гуру
Чтобы понять, зачем выпол-
нять рекомендации кардиоло-
га, стоит взглянуть на стати-
стику. Общая смертность от 
инфаркта миокарда составля-
ет 30–35%. Из них примерно 
половина больных умирают, 
не доехав до больницы. 
Остальные умирают или в 
больнице, или в течение года 
от повторного инфаркта или 
сердечной недостаточности. В 
основном это те, кто не при-
нимал никаких мер профи-
лактики и не выполнял реко-
мендаций врача. Конечно, 
образ жизни после инфаркта 
меняется, приходится пить 
много лекарств –но все это 
помогает сохранить не только 
жизнь, но и приемлемое ее 
качество. Поэтому найдите 
себе хорошего врача, обсуж-
дайте с ним свои проблемы –и 
будьте здоровы! 

Тема номера
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Физические нагрузки
Доказано, что все болезни сердеч-
но-сосудистой системы имеют 
один и тот же серьезный фактор 
риска – гиподинамию (понижен-
ную двигательную активность). 
Этому способствует и образ 
жизни:  диван – транспорт – 
сидячая работа – снова диван. 

А наше сердце –это точно 
такая же мышца, как, скажем, 
мышцы рук или ног, и понят-
но, что любая мышца нуждает-
ся и в тренировках, и в нагруз-
ках. Но следует иметь в виду, 
что если вы длительное время 
вели «диванный образ жизни» 
или перенесли инфаркт, начи-
нать заниматься любыми 
упражнениями надо под кон-
тролем врача или инструктора 

по лечебной физкультуре. В 
противном случае организм 
может устроить забастовку в 
ответ на непривычную для 
него нагрузку. 

Начинать надо с простого 
(например, ходьба на небольшие 
расстояния, простые упражне-
ния типа наклонов и неглубоких 
приседаний, выпадов) и к более 
сложным упражнениям перехо-
дить постепенно. Если есть дру-
гие проблемы со здоровьем, 
помимо середечно-сосудистых 
заболеваний, например, остео-
хондроз позвоночника, варикоз-
ное расширение вен, обязательно 
сообщите об этом врачу, чтобы 
подобрать правильные нагрузки. 
При большом избыточном весе 
не старайтесь сразу победить 

себя и окружающих –лучше 
начать постепенно и медленно, и 
ни в коем случае никаких прыж-
ков; если вес превышает норму 
на 10–15 кг, коленные суставы 
не перенесут такого насилия. 

Избыточный вес – это вооб-
ще один из самых серьезных 
поводов задуматься о своем 
здоровье. Ведь дело не в эсте-
тических моментах (хотя и в 
них тоже). А в том, что каждый 
килограмм жировой ткани –
это не просто балласт, как кир-
пич в рюкзаке, это серьезная 
дополнительная нагрузка на 
сердце. 

Физические нагрузки также 
помогают избавиться от гормо-
нов стресса и стабилизировать 
настроение. Поэтому найдите 

себе посильное занятие и 
поставьте перед собой реальную 
цель. Сейчас существует множе-
ство видеоуроков, которые 
позволяют заниматься и дома, а 
в поликлиниках с отделениями 
реабилитации доступны заня-
тия лечебной физкультурой с 
хорошими инструкторами, 
такие же программы можно 
найти в частных клиниках и 
санаториях. 

Так что фраза  «бегом от 
инфаркта» –это отнюдь не 
лозунг, а программа жизни. 
Если бежать вы не можете, 
можно попробовать уйти от 
инфаркта пешком – ведь ходьба 
с точки зрения количества 
задействованных мышц даже 
эффективнее, чем бег, и она не 
опасна для коленных суставов, в 
отличие от бега. Только не 
забудьте купить хорошую спор-
тивную обувь. 

Скажи мне, что ты ешь,  
и я скажу, кто ты
Правильное питание –это не 
голодовка, не унылая диета и 
прочие эффективные способы 
набора веса. Правильное 
питание – обычная, здоровая 
домашняя пища в  умеренных 
количествах, вкусная 
настолько, чтобы получать от 
этого удовольствие. Правила 
рационального питания про-
сты, как школьная задачка 
про бассейн и две трубы. 
Едим больше, чем тратим –
полнеем, едим меньше, чем 
тратим – худеем. Если едим 
столько, сколько тратим –вес 
остается стабильным. 

Часто те, кто хочет поху-
деть, начинают маниакально 
считать калории. Это помога-
ет, но ненадолго. Основная 
задача  – научиться есть нор-
мально, а не «сидеть на 
диете».  Как облегчить себе 
задачу? Ешьте больше ово-
щей (совершенно необяза-
тельно дорогих, свекла и мор-
ковь тоже очень вкусные, как 
и капуста), фруктов (яблоки 
всегда доступны) и необрабо-
танных круп (овсянка, гречка, 
рис стоят совсем недорого). 
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Синдромы 
наркотической 
зависимости

Наркотические вещества 
вызывают целый ряд  физиче-
ских и психических рас-
стройств. При этом возникают 
определенные синдромы: 
абстинентный синдром, син-
дром зависимости, синдром 
вегетативных расстройств и 
ряд других. 

Наркотический синдром  
выражается у больных явным 
влечением к принятию того 
или иного наркотика. При 
этом больной не может кон-
тролировать себя. Синдром 
полностью не исчезает даже у 
вылечившихся людей. Он 
просто угасает настолько, что 
становится абсолютно неви-
димым. Помимо этого у чело-
века, страдающего от наркоти-

ческой зависимости, зачастую 
отмечают различные психиче-
ские расстройства, а также 
патологические медицинские 
состояния. 

Синдром отмены — абсти-
нентный. При этом у больного 
отмечаются различные рас-
стройства: тошнота, рвота, 
болезненность в мышцах, силь-
ная тяга к повторному приня-
тию наркотиков, пониженное 

кровяное давление, головокру-
жение, общая слабость, боли в 
животе и ряд других патологи-
ческих явлений. Степень 
интенсивности этого синдрома 
зависит от степени заболевания 
наркоманией, а также дозиров-
ки принимаемого наркотика. 
Может возникать не только в 
результате прекращения прие-
ма наркотика, но и при сниже-
нии его дозы. 

Мнимая свобода
ОСТОРОжНО – НАРКОТИКИ!
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Вещества, вызывающие 
зависимость
Основными средствами, 
вызывающими зависимость, 
являются ПАВ — психоактив-
ные вещества, к которым 
относятся алкоголесодержа-
щие жидкости, наркотики, 
транквилизаторы, никотин и 
ряд других.

Виды наркомании отлича-
ются друг от друга в зависи-
мости от веществ, которые её 
вызывают:
l  опиаты (морфин, героин, 

кодеин, метадон, трамал, 
фентанил, терпинкод);

l  стимуляторы (кокаин, 
амфетамин, метамфетамин, 
никотин, кофеин);

l  депрессанты (алкоголь, бар-
битураты, бензодиазепины, 
седативные вещества);

l  марихуана (гашиш, THC);
l  психоделики (LSD, экстази, 

айяхуаска, псилоцибин, 
мескалин, гармалин, ибога-
ин, малая гавайская древо-
видная роза, ипомея);

l  диссоциативы (DXM, PCP, 
кетамин);

l  холинолитики (циклодол, 
паркопан, атропин, тарен, 
дурман, мандрагора);

l  летучие растворители и 
газы (толуол, дихлорметан, 
бензин, хлороформ, бутан);

l  прочие вещества (оксибути-
рат натрия, сальвинорин А, 
мускатный орех, мухомор 
красный, абсент).

Влияние наркотиков  
на организм
Все виды наркомании вызыва-
ют сильнейшие пагубные 
изменения в организме.

Ни один человек, употребля-
ющий наркотики, не думает о 
смертельно опасных послед-
ствиях, к которым приводит это 
употребление. 

Наркотики внедряются в 
святые святых организма –
они шаг за шагом разрушают 
нервную систему. Нарушения 
касаются работы участков 
мозга, ответственных за 
память и смысловые опера-
ции. Это непосредственно 

влияет на поведение человека, 
снижается его профессиональ-
ная активность, он выключа-
ется из общественной дея-
тельности, весь его досуг 
занят мыслями о наркотиках. 
Отсюда частые прогулы и 
низкая производительность 
труда, прекращение обучения 
в школе или институте, отсут-
ствие всякого желания забо-
титься о детях, жене, преста-
релых родителях, пренебреже-
ние домашними делами. 

Другими словами, наркоман 
деградирует как личность, 
превращаясь в черствого огра-
ниченного эгоиста, занятого 
только ожиданием очередного 
наркотического опьянения.

Этого мало –употребление 
наркотиков наносит не мень-
ший вред физическому здоро-
вью человека. Все наркотики, 
независимо от пути введения 
в организм, в большей или 
меньшей степени повреждают, 
помимо нервной системы, 
печень, сердце, легкие, имму-
нитет.

Выход есть
Учитывая комплексный  
характер причин возникнове-
ния наркотической зависи-
мости, одна лишь медицин-
ская помощь не в состоянии 
вернуть человека к нормаль-
ному существованию в обще-
стве. Методы фармакологи-
ческого лечения являются 
только вспомогательными и 
эффективны в первой, самой 
короткой фазе этого процес-
са. Тем не менее, шансы на 
спасение для наркомана 
существуют почти на каждой 
стадии развивающегося при-
страстия. Но по мере того, 

как человек под влиянием 
сначала психической, а затем 
и физической зависимости 
входит в коловорот порочно-
го наркотического круга, они 
значительно уменьшаются. И 
все же, это не должно 
являться поводом для того, 
чтобы опускать руки. 
Степень реальных шансов 
зависит от надлежащей 
помощи ближайшего окру-
жения: родителей, родствен-
ников, истинных друзей.

Цель лечебных мероприя-
тий заключается в ликвида-
ции отравления организма 
наркотическими веществами 
или проявлений абстинентно-
го синдрома. 

Нейтрализация предусма-
тривает: 
l  удаление еще не усвоенного 

организмом яда; 
l  поддержание таких основ-

ных жизненных функций, 
как кровообращение, дыха-
ние, водно-электролитный 
баланс; 

l  выведение яда, уже усвоен-
ного тканями организма. 

Этапы лечения
Первый этап лечения – 
прекращение приема нарко-
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тика. Постепенный запрет 
одурманивающих веществ 
целесообразен только в 
далеко зашедших случаях, 
когда резкая отмена может 
вызвать опасные для жизни 
осложнения, например, эпи-
лептические припадки. В 
остальных случаях прием 
наркотика полностью 
исключается, заменяется  на 
соответствующий лекар-
ственный препарат. В про-
тивоположность психиче-
ской зависимости, которая 
сохраняется очень долго, 
иногда даже всю жизнь, 

физическая зависимость 
обычно пропадает в течение 
одной или двух недель 
абстиненции. Кроме того, 
во время первого этапа 
лечения проводятся меры 
по восстановлению физиче-
ских сил больного (особен-
но для лиц, изнуренных и 
ослабленных длительным 
употреблением наркоти-
ков). Существенную роль в 
этой фазе лечения играют 
фармакологические сред-
ства, которые врач приме-
няет как в целях ослабле-
ния абстинентного синдро-

ма, так и в целях укрепле-
ния организма и предотвра-
щения его обезвоживания 
(дегидратации).

Второй этап –устранение 
последствий отравления. Это, 
прежде всего, все нарушения 
функций внутренних органов 
(таких, как печень, почки, 
легкие), патологические 
изменения нервной системы 
и иные расстройства. Они 
могут быть следствием непо-
средственно отравляющего 
действия наркотиков или же 
результатом неправильного 
образа жизни наркомана. 
Медицинские меры на этом 
этапе направлены на лечение 
больного с целью нормализа-
ции возникших в организме 
изменений и на общее укре-
пление организма.

Третий этап –преодоление 
привычки. В этой фазе лече-
ния преобладает воспитатель-
ное воздействие. Цель –
вызвать у больного отрица-
тельное отношение к наркоти-
ческому пристрастию. 
Достижение этой цели пред-
полагает добиться мерами 
воспитательного характера 

прекращения приема одурма-
нивающих веществ. Тут на 
смену врачам-токсикологам и 
терапевтам приходят психоло-
ги, психотерапевты и педаго-
ги-ресоциологи.

Четвертый этап –социаль-
ная реабилитация. 
Перевоспитывающие воздей-
ствия относятся к той области 
педагогики, которую называ-
ют ресоциализацией. Цель 
этих мероприятий –возврат 
человека к нормальной обще-
ственной жизни в соответ-
ствующей лечебно-воспита-
тельной обстановке.

Как видим, представленные 
этапы терапевтического курса 
образуют единое целое, и их 
нельзя отделять один от дру-
гого. Медицинские мероприя-
тия должны выступать наряду 
с воздействиями воспитатель-
ными. Наиболее короткий 
этап в процессе лечения нар-
комании –фаза нейтрализа-
ции яда и избавление больно-
го от абстинентного синдрома. 
Но в основном именно после 
этого начинается длительный, 
весьма сложный период 
избавления наркомана от 
пагубного пристрастия.

Наша анкета

Мы обращаемся с просьбой к нашим читателям ответить на ряд
предлагаемых вопросов
Это позволит нам лучше почувствовать своего читателя, установив
обратную связь, и сделать издание более интересным и познавательным 
для каждого, кто с ним знаком

За время выхода журнала «Будь Здоров»  
(с 2008г.) какая статья вызвала у вас 
наибольший интерес?

Что не понравилось из материалов,
опубликованных в журнале, и почему?

На какие рубрики журнала вы обращаете
внимание в первую очередь? И какие еще,
на ваш взгляд, можно было бы добавить?

О каких конкретных проблемах здоровья
вы хотели бы прочитать на страницах 
журнала?

О каких услугах, процедурах и методиках,
применяемых в сети клиник «Будь Здоров», 
вам хотелось бы узнать подробнее?

Нравится ли вам оформление журнала?

Какие плюсы и минусы в целом по изданию
вы могли бы назвать?

1

2

3

4

5

6

7

Будем вам очень признательны
за ваш труд и потраченное время  
на ответы, которые можно 
переслать главному редактору 
журнала «Будь Здоров» по e-mail:
pantera4479@rambler.ru/.
В ответах достаточно будет  
указать цифру вопроса,  
на который вы отвечаете.
Вы можете ответить на вопросы  
и непосредственно в анкете,  
затем оставив ее у менеджеров  
на ресепшн.
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Здоровье без таблеток

К акие же это решения? 
Это немедикаментоз-
ные методы лечения. 

Причем они помогают не 
разово, как таблетка, – при-
нял и полегчало. Они требу-
ют, как правило, комплексно-
го применения, причем при-
менения постоянного или, по 
крайней мере, периодическо-
го. Какие-то методы больше 
подойдут для профилактики, 
какие-то – для лечения. 
Поскольку применение этих 
методов приводит к положи-
тельному эффекту только при 
комплексном и регулярном 
подходе, в середине 90-х 
годов ушедшего столетия 
сформировалось самостоя-
тельное направление в меди-
цине – восстановительная 
терапия.

Молодость не помеха
Точкой отсчета в этом про-
цессе может считаться 1993 
год, когда на факультете 
последипломного образова-
ния врачей в Московской 
медицинской академии им. 
И.М. Сеченова была образо-
вана первая в России кафедра 
восстановительной медици-
ны. Задачи, которые врачи 
учатся решать, осваивая  
молодую специальность, – 
это мобилизация внутренних 
механизмов защиты человека, 
которые обеспечивают повы-
шение сопротивляемости 
организма к действию повре-
ждающих факторов окружаю-
щей среды и увеличение 
функциональных резервов 

организма, сниженных в 
результате болезни или 
неблагоприятного воздей-
ствия среды. Благодаря мяг-
ким, немедикаментозным 
методам восстановительной 
терапии человеческое тело 
самостоятельно справляется 
с болезнями, при минималь-
ном внешнем вмешательстве 
восстанавливает поврежден-
ные ткани, возвращает к нор-
мальному функционирова-
нию больные органы. 
Воздействуя комплексно и 
деликатно, восстановитель-
ная медицина помогает орга-
низму справиться с причина-
ми болезни.

Выделяют два основных 
направления восстанови-
тельной медицины.
1.  Восстановление и укрепле-

ние здоровья здоровых или 
практически здоровых 
людей, а также лиц, имею-
щих обратимые функцио-
нальные нарушения или 
предрасположенность к 
ряду заболеваний.

2.  Медицинская реабилитация 
больных людей и инвали-
дов, имеющих необратимые 
морфологические измене-
ния в органах и тканях. 
Восстановительное лечение 
в данном случае направлено 
на увеличение функцио-

Давайте 
задумаемся, 
являются ли 
лекарства 
единственным 
способом 
поддерживать 
здоровье? К каким 
способам лечения 
вы чаще всего 
прибегаете? 
Большинство 
скажет: конечно 
же, от боли в 
горле я использую 
спрей,  
от головной  
боли – анальгетик, 
а от бессонницы – 
снотворное. 
Оказывается,   
что чаще всего 
проблема, 
которую мы 
решаем, 
заглатывая 
таблетки и 
пилюли, имеет 
несколько других 
решений. 
Решений без 
риска побочных 
эффектов,  
без перспективы 
привыкания

Диана Бейлина, врач-терапевт

?Восстановительная  
медицина – это что
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нальных резервов, компен-
сацию нарушенных функ-
ций, восстановление сни-
женной трудоспособности.

Что лечить будем?
Врачи восстановительной 
медицины в своей практике 
устраняют не только симпто-
мы и проявления недугов, а 
саму причину возникновения 
многих болезней, а также 
укрепляют организм в целом. 
Вот далеко неполный пере-
чень проблем, с которыми 
можно справиться без медика-
ментов, особенно при первых 
признаках болезни: 
l  артериальная гипотония;
l  вегето-сосудистая дистония;
l  бронхиальная астма;
l  гастрит, дискинезия желч-

ных путей;
l  хроническая диарея, син-

дром раздраженного кишеч-
ника;

l  метаболический синдром 

(предвестник сахарного диа-
бета);

l  частые простудные заболе-
вания;

l  хроническая усталость;
l  шум в ушах;
l  нарушения сна;
l  нарушения пищевого пове-

дения, анорексия, булимия;
l  сексуальные дисфункции;
l  хронические головные 

боли, боли в спине и другие 
недуги.
Уже во время первого курса 

«лечения» улучшается общее 
самочувствие и сон, пропадает 
чувство постоянной усталости 
и раздражительности, появля-
ется радость жизни, ощуще-
ние счастья и гармонии.

Основные методы, 
используемые  
в восстановительной 
медицине
Очищение организма – чистка 
кишечника при помощи 

гидроколонотерапии, плазма-
форез крови. Зачастую имен-
но очищение является первым 
шагом на пути к восстановле-
нию организма.
Гидротерапия – лечебные 
ванны и орошения (минераль-
ные, скипидарные, ароматиче-
ские, соляные, углекислые и 
другие виды), баня и сауна, 
аквафизкультура. 
Физиотерапия – от электро-
импульсных и ультразвуковых 
методов лечения до релакса-
ции в специальной озоновой 
капсуле. 
Рефлексотерапия – воздей-
ствие на определенные биоло-
гически активные зоны тела 
иголками, магнитами или 
моксой.
Грязелечение, или пелотерапия 
(от греч. pelos – глина, грязь и 
therapeia – лечение) – ком-
прессы из глины или грязи 
(сапропелевые, торфяные, 
илистые и другие виды) и 
лечение грязеподобными 
веществами (парафин, озоке-
рит, бишофит).
Массаж и лечебная гимнасти-
ка.
Бальнеотерапия – лечение 
минеральными водами.
Диетотерапия.
Фитотерапия – лечение тра-
вами.

Как видите, методик целый 
список, и самыми действенны-
ми из них, если говорить о 
лечении, являются, безуслов-
но, физиотерапевтические про-

Здоровье без таблеток

цедуры. Благодаря физиотера-
певтическим методикам акти-
визируется защитная система 
организма, улучшается обмен 
веществ, крово- и лимфоток, 
происходит активная регенера-
ция и повышение тонуса тка-
ней и органов.

Если физиотерапия уже 
стала неотъемлемым спут-
ником лечебных процедур, 
которые мы хотим полу-
чить, обратившись к врачу, 
то другие методики воспри-
нимаются большинством из 
нас как незначительно-вспо-
могательные, а ведь и они 
способны весомо нам 
помочь! Определенные 
виды восстановительной 
медицины  помогут, напри-
мер,  при частых головных 
болях нормализовать крово-
обращение головного мозга, 
чем сведут частоту присту-
пов на нет; при хроническом 
тонзиллите – ликвидиро-
вать воспаление в миндали-
нах;  при бессоннице – 
мягко успокоить нервную 
систему;  при рецидивирую-
щих радикулитах – укре-
пить мышечный корсет.

Здоровому человеку эти 
методы помогут укрепить 
иммунитет, благотворно воз-
действовать на пищеварение и 
тонус сосудов,  а также под-
держать нервную систему, от 
которой, как мы знаем, проис-
ходит множество проблем со 
здоровьем. А значит, момент, 
когда помощь лекарств станет 
единственно действенным 
способом лечения, будет 
надолго отсрочен.  

План действия
Для того чтобы выбрать необ-
ходимые именно для вас 
курсы методик,  необходимо 
обратиться к врачу. И даже 
если у вас нет жалоб, на пер-
вичном осмотре врач опреде-
лит, какие диагностические 
процедуры вам надо пройти. 
Если в процессе обследования 
будут выявлены отклонения, 
то врач составит для вас инди-
видуальный план лечения. В 

случае выявления риска раз-
вития заболеваний, вам будут 
даны специфические рекомен-
дации, включающие соблюде-
ние диеты, изменение образа 
жизни, для чего возможно 
применение целого ряда мето-
дик. Те счастливчики, которые 
будут признаны абсолютно 
здоровыми, получат консуль-
тацию о правилах проведения 
закаливающих процедур, нор-
мализации физической актив-
ности и диеты.

Даже абсолютно здоро-
вым людям необходимо:
l  соблюдать принципы здоро-

вого питания;
l  отказаться от вредных при-

вычек;
l  заниматься лечебной физ-

культурой или спортом;
l  бывать на свежем воздухе.

Следить, чтобы дома не 
находиться  под постоянным 
перекрестным «огнем» элек-
тромагнитных волн (заду-

маться о необходимости всех 
тех электронных приборов, 
которыми нашпигована совре-
менная квартира). 

Соблюдать элементарные 
правила гигиены и санитарии. 

Обратитесь к специалисту 
по восстановительной меди-
цине, чтобы подобрать для 

себя комплекс процедур и начи-
найте работать над укреплением 
или восстановлением своего 
здоровья. Убедитесь сами – вос-
становительная медицина 
может многое!

Новое – хорошо  
забытое старое
Таким образом, восстанови-
тельная медицина, учитывая 
патогенетические механизмы 
развития заболеваний, рассма-
тривает организм человека 
вне так называемого нозоло-
гического подхода, концен-
трируя внимание специали-
стов на оценке и восстановле-
нии способности организма к 
саморегуляции и адаптации. 

Отличительная  ее особен-
ность – профилактическая 
направленность, реализуемая 
путем решения проблем, свя-
занных с повышением 
адаптивных возможностей 
человека в целях восстановле-
ния и укрепления здоровья, 
повышения профессиональ-
ной надежности и долголетия 
на основе преимущественного 
применения природных и 
искусственных физических 
факторов, физических упраж-
нений и факторов традицион-
ной терапии.ц

Целебные свойства 
мёда и некоторых 
трав, например, 
были известны 

людям задолго до 
того, как возникло 

само понятие – 
врачевание. В 

процессе развития 
медицины как науки 

часть старинных 
методов лечения 

была исключена из 
арсенала врачей. 

Однако многие 
методики, получив 

подтверждение 
практической 

пользы, дошли до 
наших дней и с 

успехом 
применяются в 

самых современных 
медицинских 

клиниках. Среди 
них: гирудотерапия 
(лечение пиявками), 

фитотерапия, 
массаж, 

иглоукалывание. В 
результате научного 

прогресса с 
открытием 

электрического тока 
и магнитных волн 
появились новые 

методики, 
объединённые в 

физиотерапию, без 
которой уже 

невозможно даже 
представить ни 
одно лечебное 

учреждение.

Задумайтесь уже сейчас! Как быстро 
восстановительная медицина поможет 

вам, если около половины россиян 
используют в качестве питьевой воду, не 

соответствующую гигиеническим 
требованиям по широкому спектру 

показателей ее качества. Целый ряд 
исследований говорит о том, что 

некачественная вода в 70% служит 
причиной заболеваний. 

24 Будь Здоров
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результатом беспечного отно-
шения к себе или применения 
неэффективных методов пред-
упреждения беременности, 
например, метода естествен-
ной контрацепции, который в 
условиях нерегулярного мен-
струального цикла, например, 
часто дает сбои. Такое легко-
мысленное отношение объяс-
няется тем, что женщины 
совершенно справедливо 
полагают, что способность к 
зачатию снижена, и в итоге 
беременность становится 
неприятным сюрпризом. 

Правда, оптимизм вносит 
наметившаяся все же тенден-
ция, когда все большее число 
женщин все-таки принимают 
решение рожать, даже если 
беременность незапланиро-
ванная, – и это хорошо! 

Что стоит иметь в виду
В наше время многие женщи-
ны откладывают рождение 
детей на более поздний воз-
раст – кто-то делает карьеру, 
кто-то копит деньги на квар-
тиру или долго не выходит 
замуж. Эти тенденции наблю-
даются практически во всех 
странах западной цивилиза-
ции – ведь родить можно и в 
16 лет, но социальная зре-
лость и ответственность за 
свои поступки у современных 
людей появляются гораздо 
позже. И, как правило, только 
годам к 30 появляется осоз-
нанное отношение к жизни. 
Помимо этого, к 35–40 годам 
у тех, кто родил первого 
ребенка до тридцати, появля-
ются материальные возмож-
ности родить второго. При 
этом семьи сталкиваются с 
тем, что возможность зачатия 
после 35 лет существенно 
снижается, у женщины появ-
ляются гинекологические 
заболевания, которые требу-
ют лечения, и муж, и жена не 
становятся здоровее. В 
результате у женщины до 30 
лет вероятность забеременеть 
в каждом конкретном цикле 
составляет 20%, а после 35 
лет – всего 5%. 

Однако это совсем не озна-
чает, что пара бесплодна – о 
возможном бесплодии гово-
рят, если беременность не 
наступает в течение года поло-
вой жизни без предохранения. 

Репродуктивные 
технологии наших дней
Современная медицина спо-
собна помочь практически 
всем женщинам после 35 лет, 
которые хотят иметь ребенка. 

И поэтому нельзя обойти 
вниманием такую важную 
тему, как вспомогательные 
репродуктивные технологии, 
– ведь после 35 лет из-за есте-
ственного снижения фертиль-
ности к ним приходится при-
бегать чаще. Более половины 
тех, кто обращается в различ-
ные клиники за проведением 
экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО), – женщины 
старше 35 лет. Это последняя 
надежда для тех, кому поста-
вили диагноз «первичное бес-
плодие» (то есть такое, при 
котором у женщины не было 
ни одной беременности в тече-
ние жизни). Конечно, шансы 
родить в этом случае ниже, 
чем, например, у молодых 
женщин с непроходимостью 
маточных труб, но современ-
ная медицина действительно 
творит чудеса. Врачи-
репродуктологи убеждают 
женщин не тянуть с обраще-
нием за лечением. 

Трезво оценивать 
ситуацию
И вот, наконец, беременность 
наступила – в этом случае 
важно понять, на что обратить 
внимание, как себя вести и 
чего опасаться. Женщине, 
которая забеременела в 40 лет, 
следует четко осознавать – 
чем опасна беременность в 
этом возрасте, и какие риски 
есть для ребенка. 

Итак, при поздней беремен-
ности всегда повышен риск 
выкидыша; если у тех, кто 
моложе 30 лет, он не превы-
шает 10%, то в возрасте от 30 
до 39 этот показатель состав-

ляет 19%, а после 40 – 33% (то 
есть самопроизвольно прекра-
щается каждая третья бере-
менность). Это связано не 
только с возрастом женщины, 
но и с тем, что чем старше 
будущая мама, тем больше 
вероятность зачатия с грубы-

ми генетическими отклонени-
ями, и природа все-таки такую 
беременность прерывает. 

Гораздо чаще, чем у более 
молодых женщин, у беремен-
ных старше 35 лет развивается 
плацентарная недостаточность, 
что приводит к недостаточно-

Он+Она

Елена Курилович,  
акушер-гинеколог

Не теряйте бдительности!
Как бы странно это ни звуча-
ло, беременность в позднем 
возрасте бывает не только 
запланированной, но и неожи-
даемой, и надо сказать, что в 
позднем возрасте незаплани-
рованная беременность случа-
ется чуть ли не с той же часто-
той, как и у беспечных под-
ростков. К сожалению, до 70% 
беременностей в возрасте 
после 35 лет женщины преры-
вают. Ведь к этому возрасту, 
как правило, у них есть дети, и 
беременность является 

Стать мамой в 40 лет – 
а почему бы
и нет?

Всего  пару десятков лет назад 
женщина в возрасте 28–30 лет, 

приходящая в роддом рожать 
своего первого ребенка, 
получала малоприятный  

эпитет – «старородящая». 
Сейчас произошли 

кардинальные изменения, все 
больше женщин рожают в 

возрасте около 40, и это не 
обязательно первые дети. За 

последние годы возрастная 
планка для женщины в плане 

беременности и родов 
существенно сдвинулась, и 

первым ребенком в возрасте 
после 35 сегодня уже никого  

не удивишь 

Будь Здоров26
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Е ще доктор Спок 
(Benjamin McLane 
Spock), гуру в обла-

сти знаний о развитии дет-
ского организма, чья книга 
«Ребенок и уход за ним» 
была первой помощницей 
молодым мамочкам всего 
лишь пару, тройку десятков 
лет назад, говорил:

«Бананы – единственный 
фрукт, никогда и ни при 
каких обстоятельствах не 
дающий у младенцев аллер-
гической реакции».

В некой малости знамени-
того педиатра можно попра-
вить – банан не фрукт, это 
ягода. Но это уже террито-
рия ученых-ботаников.

Ягода в траве?!
Вы думаете, бананы растут на 
пальме? А вот и нет. Бананы – 
это род многолетних трав. 
Трудно сопоставить наши 
травы средней полосы, в кото-
рых на коленях собирают 
ягоды черники или земляни-
ки, со стеблем травки в 
три-четыре метра высотой 
(она у всех ассоциируется с 
пальмой) и гроздью ягод 
весом более полуцентнера, 

висящей на его макушке. Но с 
биологической энциклопеди-
ей не поспоришь!

То, что мы называем гроз-
дью в магазине, это всего лишь 
кисти из пяти-семи сросшихся  
плодов. А сама гроздь достига-
ет полутора метров и свешива-
ется с макушки стебля банано-
вой травы в виде хобота, кото-
рый состоит из 250–300 
маленьких бананчиков.

Еда без вредаОн+Она  

Вкус бананового 
лета
Казалось бы, не так давно по меркам 
вечности наши соотечественники впервые 
вкусили ароматную, нежнейшую заморскую 
ягоду в природной упаковке, а ныне вряд ли 
найдется человек, не познавший вкуса этого 
чуда. Что уж говорить о ребятишках – они 
обожают бананы. И правильно делают!

Ирина Акимова, врач-диетолог
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му снабжению плода кислоро-
дом, а также преждевременная 
отслойка плаценты. 

Одна из самых больших 
проблем поздней беременно-
сти – это обострение хрони-
ческих заболеваний. 
Естественно, что в сорок лет 
они есть почти у любой жен-
щины. Особенное внимание 
надо уделить медицинскому 
наблюдению при беременно-
сти в сочетании с патологией 
почек. Также большой риск 
представляет собой наличие 
артериальной гипертензии 
(гипертонической болезни), 
так как это резко увеличивает 
вероятность развития гестоза 
(преэклампсии), который 
характеризуется повышением 
артериального давления, 
наличием белка в моче и 
отечностью. Если это состоя-
ние не лечить, возникает 
эклампсия – самое тяжелое 
осложнение беременности, 
опасное для жизни и мамы, и 
ребенка. 

После 40 лет риск развития 
гестационного (то есть связан-
ного с беременностью) диабе-
та увеличивается в три раза, 
особенно при наступлении 
беременности на фоне лишне-
го веса или ожирения. В этом 
случае надо соблюдать диету, 
четко выполнять все рекомен-
дации врача, и, как правило, 
это будут уколы инсулина с 
постоянным самостоятельным 

контролем сахара крови. 
Такой диабет обычно прохо-
дит после родов, но его нали-
чие всегда обозначает повы-
шенный риск диабета как для 
матери, так и для ребенка в 
последующей жизни. 

После 35 лет наступает пик 
близнецовых родов, повыша-
ется вероятность наступления 
многоплодной беременности, 
и все эти факторы значитель-
но увеличивают вероятность 
родоразрешения операцией 
кесарева сечения, которое 
проводится примерно у поло-
вины рожениц старше 40 лет 
(только 14% женщин перено-
сят кесарево сечение в возрас-
те до 30 лет). 

«Солнечный ребенок»
И наконец, самый животрепе-
щущий вопрос – вопрос о 
риске хромосомных аномалий 
у плода, особенно синдрома 
Дауна. Закон природы таков, 
что риск хромосомных анома-
лий у ребенка с возрастом 
родителей всегда возрастает. 
Ведь к 40 годам, скажем, жен-
щина уже подвергалась воз-
действию множества вредных 

факторов. Как мы уже говори-
ли, отсюда и довольно высо-
кая частота выкидышей в 
позднем репродуктивном воз-
расте, так как природа доста-
точно мудра и отсеивает 
нежизнеспособные мутации 
на стадии эмбриона. 

Видов генетических анома-
лий великое множество, но 
больше всего родители боятся 
рождения ребенка с синдро-
мом Дауна (поскольку это 
самое частое генетическое 
отклонение, при котором дети 
рождаются жизнеспособны-
ми). Ключевыми признаками 
синдрома является сочетание 
умственной отсталости, специ-
фической внешности и проблем 
с внутренними органами 
(например, пороков сердца). 
Справедливости ради следует 
заметить, что умственная 
отсталость очень варьирует по 
тяжести – от легкой, которая 
позволяет выполнять неслож-
ные работы, до очень тяжелой. 
Во многом это определяется 
обучением ребенка. 

Риск рождения ребенка с 
синдромом Дауна возрастает с 
возрастом матери – при родах 

в 25 лет один ребенок из 1250 
рождается с синдромом, в 35 
лет – уже один из 378, после 
45 – один из 30, а в 49 лет – 1 
из 11. Как видите, даже в 50 
лет шанс родить здорового 
ребенка – 90%, и сейчас диа-
гноз можно поставить на 
небольшом сроке беременно-
сти, после чего женщине и ее 
семье придется решать тяже-
лую задачу – либо прервать 
беременность, либо рожать 
ребенка, обучение которого и 
вся его дальнейшая жизнь 
будут целиком зависеть от сил 
и ресурсов семьи, так как 
самостоятельная жизнь для 
такого человека маловероятна. 
Такие решения надо прини-
мать, именно оценивая воз-
можности семьи, дело врача в 
данной ситуации – поддер-
жать любое решение своей 
пациентки. 

И все-таки, несмотря на 
описания проблем и осложне-
ний, исследования и совре-
менная медицинская практика 
говорят нам, что даже после 
40 лет высока вероятность 
благополучного исхода бере-
менности и рождения совер-
шенно здорового малыша. И 
несомненные плюсы позднего 
материнства – это ответствен-
ный и спокойный к нему под-
ход, достаточность терпения и 
мудрости, чтобы преодолеть 
все проблемы. 

Будь Здоров

Бананы от кашля
Средство готовится таким образом: очень 

спелые бананы протирают через сито. 
Затем кладут кашицу в емкость  с горячей 

водой (в пропорции 2 банана на один 
стакан воды с 1 ч. ложкой сахара), снова 
подогревают, не доводя до кипения (!), 

 и пьют эту смесь теплой.
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После того как гроздь 
срезают, гигантский стебель 
засыхает – задачу свою он 
выполнил. Но из корня 
уже пробиваются новые 
«травинки». Правда, до 
полного созревания 
каждой потребуется год, 
чтобы вновь подарить 
всего лишь одну гроздь, 
но какую! Процесс 
непрерывный, как и тро-
пическое лето. 

Полезная  вкуснотища 
Банан – единственная экзо-
тическая ягода из всех при-
возимых в нашу страну тро-
пических фруктов и ягод, 
которую можно безбоязнен-
но давать детям первого 
года жизни. При этом тот 
же Бенджамин Спок совето-
вал выбирать среди бананов 
не просто ярко-желтые, но 
и непременно с черными 
точечками, что указывает 
на полноту зрелости данно-
го продукта. Тщательно 
размятая мякоть банана не 
только доставляет неска-
занное удовольствие малы-
шам, но и помогает справ-
ляться с разными желудоч-
ными недомоганиями. В 
США, например, детей при 
диарее часто переводят на 
«детскую диету», включаю-
щую бананы, рис, яблочное 
пюре и тосты (банановая 
мука и хлопья активно 
используются в детском 
питании). 

Взрослые люди любят 
бананы еще и за то, что ими 
можно перекусить в любых 
условиях, ведь сама природа 

побеспокоилась об их сте-
рильности. Такая еда не 
только насыщает, но и помо-
гает организму получить 
энергию и множество полез-
ных веществ, а также подни-
мает настроение. А почему?

Помощники сердцу, 
мозгу и мышцам
В бананах содержится доста-
точно много калия. В сутки 
человеку требуется не менее 
1г калия, а оптимальная 
потребность в нем для 
взрослого составляет 3–4г. 
Детям он тоже необходим 
ежедневно в количестве 
16–30 мг в перерасчете на 
килограмм веса.   

Взрослым достаточно съе-
дать в день 1–2 банана, учиты-
вая, что в 100мг мякоти содер-
жится 376 мг калия.

Из-за большого содержа-

ния калия бананы способны 
восстанавливать сердечный 
ритм,  предупреждают разви-
тие варикозного расширения 
вен и судорог в ногах, избав-
ляют от мышечных болей. 
Спортсменам  без них  не 
обойтись. К тому же калий 
участвует в водно-солевом 
обмене нашего организма и 
способствует выведению лиш-
ней жидкости. Поэтому бана-
ны показаны при всех заболе-

ваниях, связанных с оте-
ками. Кроме того, 

калий помогает 
бороться  с 
повышенным 
давлением, 
способствует 
восстановле-
нию сердеч-
ной мышцы.

Депрессия 
не дружит  

с бананами
По мнению пси-

хологов, эти души-
стые полумесяцы 

цвета солнца – вкус-
ные и безопасные анти-

депрессанты, потому что 
содержащийся в их сладкой 
мякоти витамин В6 помогает 
вырабатываться в нашем орга-

низме серотонину, называемо-
му гормоном радости и играю-
щему важную роль в работе 
нервной системы. 
Специалисты утверждают, что 
если есть бананы регулярно, 
то никаких нервных срывов, 
беспричинной тоски  и раз-
дражительности вы знать не 
будете.

Ласка  для желудка
Многие из тех, кто страдает 
язвой желудка, отмечают, 
что бананы смягчают боль. 
Правда, специалисты меди-
ки считают, что, вероятно, 
такие ощущения связаны с 
тем, что мякоть бананов 
очень нежна. Исследования 
именно лечебного эффекта 
этих плодов при язве желуд-
ка проводились, и неодно-
кратно.  Существовало мне-
ние, что бананы способству-
ют восстановлению слизи-
стой желудка, излечивая 
язвы, и даже не допускают 
образования новых. Однако 
пока все-таки доказательств 
этому в медицине недоста-
точно.

Тем не менее, гастроэн-
терологи рекомендуют 
больным хроническим 
гастритом употреблять при 

Еда без вреда

Бананы – это еще  
и природное снотворное 

Рецепт таков: 1 банан взбить в блендере, 
добавить немного корицы и 20 г коньяка.  

Если принять немного этой приятной 
смеси перед сном, проблем с засыпанием 

не возникнет. 

Интересно
l  При той же массе сушеные бананы  

по сравнению со свежими содержат  
в 5 раз больше калорий.

l  Существует множество  разновидностей 
бананов – красные и черные, есть 
карликовые бананы, яблочные бананы.

l  В Восточной Африке бананы 
заквашивают, готовят из них пиво. 

l  Больше всех в мире бананов производит 
Индия.

l  Знаменитый британский спринтер,  
золотой медалист Олимпийских игр 
1992 г. Линфорд Кристи перед 
соревнованиями или тренировками 
включал в свой рацион жареный плантен 
(в просторечии «зеленые бананы»).

обострениях только бана-
ны, исключив  все другие 
фрукты из рациона. Польза 
бананов для желудка объ-
ясняется их волокнистой 
структурой.

Для женщин  
и не только
Бананы – кладезь витами-
нов, макро- и микроэлемен-
тов. Посудите сами, они 
содержат целый комплекс 
витаминов: С, В1, В2, В3, В6, 
В9, Е, РР, А; калий, железо, 
магний, кальций, натрий, 
фосфор, селен, железо и мно-
гое другое.

Про витамин Е сегодня 
знает любая женщина. Он 
продлевает жизнь нашим клет-
кам.  Без него кожа не кожа – 
ни гладкости, ни эластичности, 
стареет раньше времени, 
капризничает, привлекая к 
себе внимание постоянно 
выскакивающими прыщиками. 
Кстати, и каротин, который 
также входит в состав бананов, 
неплохо справляется с процес-
сами старения.

Довольно много в плодах и 
такого мощного антиоксидан-
та, как витамин С. Он не толь-
ко продлевает молодость и 
красоту, но и защищает нас от 
инфекций.  

В странах произрастания 

В народной медицине стран, 
где распространено это расте-
ние, используют не только 
плоды, но и сок из стеблей, 

корни, а также «хвостики» 
(черешки) плодов.

В Индии, например, зре-
лые плоды рекомендуют при-
менять при расстройствах 
пищеварения, при нефри-
тах, гипертонии, заболеваниях 
сердца. Сок из стеблей приме-
няют при дизентерии и даже 
холере, а также как успокаива-
ющее средство при истерии и 
эпилепсии. Корни используют 
против глистов, при болезни 
крови. Листья – помогают при 
ожогах. В Китае «хвостики» 
плодов используют при изгна-
нии свиного солитера.

Из мякоти плодов делают 
муку, джем, суррогат кофе, 
ликеры, крем, начинку для 
кондитерских изделий, моро-
женое.

Кому не стоит  
лакомиться бананами
Есть определенные заболева-
ния, при которых бананы 
могут нанести вред. 

Людям, страдающим тром-

бофлебитом, варикозом, пере-
несшим инфаркт или инсульт, 
лучше отказаться от употре-
бления этих плодов, посколь-
ку они повышают вязкость 
крови.

Если у вас повышенная 
кислотность бананы не прине-
сут вам пользы.

Сахарный диабет также 
является противопоказани-
ем  к употреблению бананов 
– слишком много в них саха-
розы.

В больших количествах 
эти чудо-ягоды ни к чему и 
людям, страдающим ожире-
нием.

Некоторые люди не пере-
носят бананы с молоком – это 
приводит у них к расстрой-
ству кишечника или к взду-
тию живота. Это, правда, 
очень индивидуальный 
момент. 

Ну а если резюмировать 
сказанное – знайте меру во 
всем, излишества еще никогда 
и никому не шли на пользу.

Рецепт жареных бананов

Ингредиенты: стакан муки, 1 ч. ложку 
разрыхлителя, 1/2 ч. ложки соли, 1/4 

чашки сахарного песка, 1/3 чашки молока, 
2 ч. ложки размягченного сливочного 

масла, 2–3 банана, одно яйцо. 
Муку, разрыхлитель, соль и сахар 

перемешивают и просеивают.
Смешивают молоко, яйцо и размягченное 

масло и соединяют с мукой. Бананы 
разрезают на 3–4 одинаковые части, 
обваливают сначала в чистой муке, а 

затем в приготовленной смеси, жарят на 
масле или растительном жире до 

образования золотистой корочки. Подают 
к кофе. Очень вкусно!

Итальянцы 
боготворят 

бананы. Они 
уверены, что 

превосходная 
мякоть этого 
тропического 
чуда снимает 
воспаление 
голосовых 

связок.
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В российских школах 
постепенно появляется новая 
служба, призванная научить 
детей не избегать конфликтов, 
а цивилизованно их решать. 

Словарик
Школьная служба примирения 
(ШСП) – это новый тип реа-
гирования на конфликтные 
ситуации в школе. 

Восстановительный подход 
позволяет конфликтующим 
сторонам восстановить взаи-
мопонимание и отношения 
без применения манипуляций 
или силы.

Медиация – переговоры с 
участием третьей нейтральной 
стороны, в ходе которых 
участники могут освободиться 
от негативных переживаний и 
совместно найти выход из 
сложившейся ситуации.

Медиатор – посредник, 
беспристрастная третья сторо-
на, создающая условия для 
диалога и понимания людьми 
друг друга.

Конфликт – столкновение 
мнений, взглядов. Сам по себе 
не является чем-то отрица-
тельным. В случае конструк-
тивного разрешения может 
рассматриваться как механизм 
развития.

Круги сообщества, школь-
ные конференции – програм-
мы, основанные на традициях 
примирения разных народов. 

Служба в лицах
В команду школьной службы 
примирения входят куратор, 
медиаторы и группа поддерж-
ки. Куратор – человек, прошед-
ший подготовку в качестве 
медиатора, имеющий доступ к 
информации о происходящих в 
школе конфликтах. Основная 
задача куратора – организовать 
работу службы примирения, 
осуществлять систематическую 
поддержку и развитие службы. 
Обычно на эту роль выбирает-
ся психолог, социальный педа-
гог, уполномоченный по правам 
ребенка или заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе.

Медиаторами службы, при 
условии прохождения специ-
альной подготовки по медиа-
ции, могут стать дети, педаго-
ги, активные родители. Дети, 
желающие участвовать в рабо-
те службы примирения, долж-
ны принести разрешение от 
родителей.

Также в состав ШСП 
может входить группа под-
держки, она складывается 
из учащихся, не имеющих 
специальной подготовки, но 
которые разделяют принци-
пы восстановительной 
медиации.

Принципы работы  
медиатора
Добровольность – участие в 
медиации возможно только по 
собственному желанию. 
Допускается, чтобы стороны 
конфликта были направлены 
администрацией на предвари-
тельную встречу с медиато-
ром, на такой встрече прояс-
няется ситуация конфликта и 
дается информация о медиа-
ции (чтобы человек мог при-
нять решение). Совместная 
встреча между повздоривши-
ми сторонами проходит толь-
ко по добровольному согла-
сию. 

Нейтральность – во время 
беседы со сторонами медиатор 
занимает нейтральную пози-
цию, никому не отдает пред-
почтение.

Конфиденциальность – вся 
информация, полученная 
медиаторами при общении с 
конфликтующими сторонами, 
нигде не разглашается. 
Озвучиванию подлежат толь-
ко результат или подписан-
ный договор. Исключение 

составляют те случаи, когда 
медиатор узнает о готовящем-
ся преступлении.

Заглаживание вреда обидчи-
ком – причиненный ущерб 
должен быть возмещен (это 
могут быть деньги, а может 
быть и действие). Если в ходе 
конфликта была испорчена 
вещь, например, оторван капю-
шон от куртки, загладить вину 
можно, пришив его; или если 
ребенок на перемене сломал 
цветок в кабинете, он может 
ухаживать за растением, пока 
оно не восстановится. Все 
зависит от договоренности сто-
рон в ходе совместной беседы.

Как вариант 
В работе службы примирения 
используются различные при-
мирительные программы. 
Медиация эффективно рабо-
тает с ситуациями, в которых 
присутствовали сплетни, 
побои, кражи, драки, издева-
тельства, порча имущества, а 
также при конфликтах между 
учениками или учеником и 
учителем. 

В школе 
ежедневно 
пребывают сотни 
детей – и каждый 
со своими 
особенностями 
характера, 
воспитанием, 
культурой, верой, 
привычками, 
приобретенными в  
семье. Все такие 
разные. Без 
напряжения и 
конфликтов порой 
не обойтись

Екатерина Козлова,  
психолог-консультант 

Отмахнуться  
или надавить

Взрослые часто уверены, что в 
школе конфликтов нет, а все 
ссоры и непонимания – это 
результат невоспитанности и 
распущенности. Именно поэто-
му школьные конфликты либо 
не воспринимаются всерьез, 
либо решаются директивно. 
Детей мирят, пригрозив сниже-
нием оценки или вызовом 
родителей. А то и «мудрым» 
советом – «а вы просто не заме-
чайте друг друга». Конфликт 
«задавливается», дети остаются 
неуслышанными и при этом 
вынуждены постоянно встре-
чаться в школьных помещени-
ях, чувствуя свое бессилие. 

Умение реагировать на 
ссоры, договариваться, гово-
рить о своих чувствах – всему 
этому дети учатся, перенимая 
образцы поведения в коллек-
тиве сверстников и у значи-
мых взрослых. Было бы заме-
чательно, если бы дети узнали 
и научились использовать в 
конфликтных ситуациях раз-
нообразные «инструменты», 
не только «силовые». 

Школьная  
служба  
примирения
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Такие программы, как 
круги сообщества, школьные 
конференции, помогают уре-
гулировать затянувшиеся 
школьные конфликты, непро-
стые ситуации, которые затра-
гивают большое число людей. 
Например, конфликт между 
параллельными классами, 
затяжной конфликт между 
учеником и классом, классом 
и учителем. Поводом для про-
ведения школьных конферен-
ций часто становится угроза 
исключения ученика из 
школы, например, за постоян-
ные прогулы.

Порядок работы 
медиатора 
Медиатор узнает о конфликт-
ной ситуации от администра-
ции, учителей или самих 
детей. Первым делом опреде-
ляет, подходит ли случай для 
медиации. Ситуацию можно 
разбирать на медиации, если 
стороны конфликта известны 
и не отрицают своего участия 
в ситуации (при этом могут и 
не считать себя неправыми). 

Далее медиатор встреча-
ется со сторонами конфлик-
та, с каждой по отдельности. 
Если в данной ситуации есть 
обидчик и жертва, тогда пер-

вым делом лучше погово-
рить с обидчиком. Это помо-
жет жертве избежать допол-
нительных неприятных 
переживаний в том случае, 
если обидчик откажется от 
медиации. На этом этапе от 
медиатора требуется умение 
слушать и понимать ситуа-
цию, такт – все это может 
способствовать качественно-
му проведению предвари-
тельных встреч.

На заключительную встре-
чу конфликтующие стороны 
приходят исключительно по 
доброй воле, но это вовсе не 
значит, что конфликт уже 
решен. Медиатор создает 

условия для диалога между 
сторонами, гарантирует им 
безопасность и равноправие. В 
начале встречи стороны обща-
ются через медиатора, он слу-
жит «переводчиком с русского 
на русский». Например: «Аня, 
услышала ли ты, Миша ска-
зал, что не хотел тебя ударить, 
просто случайно толкнул?». 
Это помогает участникам 
медиации услышать и лучше 
понять мотивы и чувства друг 
друга. На этой встрече также 
обсуждается будущее, состав-
ляется устное или письменное 
соглашение по восстановле-
нию отношений (заглажива-
нию вреда).

Медиацию нельзя 
назвать панацеей от кон-
фликтов, и невозможно 
перевоспитать человека за 
одну или две встречи. Но 
воспитательный эффект 
все-таки есть, медиация 
помогает не только восста-
новить отношения, но и 
понять свое поведение или 
проступок, самостоятельно 
его исправить.

Важно понимать,  
что медиатор: 
l  НЕ заставляет приходить 

на медиацию, а обсуждает с 
каждой из сторон кон-
фликта, к каким послед-
ствиям привела ситуация 
или может привести, рас-
сказывает о медиации как 
способе восстановления 
отношений;

l   НЕ мирит людей, а создает 
условия для диалога между 
людьми, возможность услы-
шать друг друга;

l  НЕ предлагает способы 
решения проблемы, а 
выстраивает беседу так, 
чтобы конфликтующие сто-
роны сами могли догово-
риться о приемлемых для 
них вариантах разрешения 
проблемы.

Дополнительная информация

1. Федеральный закон об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процедуре медиации) принят 
Государственной Думой 7 июля 2010 года. Одобрен Советом 
Федерации 14 июля 2010 года. Вступил в силу с 1 января 2011 года.

Настоящий Федеральный закон разработан в целях созда-
ния правовых условий для применения в Российской 
Федерации альтернативной процедуры урегулирования спо-
ров с участием в качестве посредника независимого лица – 
медиатора (процедуры медиации), содействия развитию партнер-
ских деловых отношений и формированию этики делового оборо-
та, гармонизации социальных отношений.

2. Служба примирения – российская модель работы с кон-
фликтами в школе. 

Первая медиация, проведенная школьниками-медиатора-
ми, прошла 16 декабря 2002 года, эту дату можно считать 
началом деятельности школьных служб примирения в 
России. 

По данным мониторинга, проведенного Всероссийской 
ассоциацией восстановительной медиации, на 2011 год в 
разных регионах России действовали 615 школьных и 61 
территориальная служба примирения. В ходе разных вос-
становительных программ было разрешено более трех 
тысяч конфликтных и криминальных ситуаций, в которых 
участвовали около десяти тысяч человек. 

3. С помощью медиации можно разрешать не только школь-
ные, но и межличностные, трудовые, межкультурные, семей-
ные и прочие конфликты. 

4. С 1998 года Общественный центр «Судебно-правовая 
реформа» распространяет в России и странах ближайшего 
зарубежья идею и технологию восстановительного правосудия.

5. Литература
Рустем Максудов, Антон Коновалов. «Школьные службы 

примирения. Идея и технология».
Антон Коновалов. «Школьные службы примирения и вос-

становительная культура взаимоотношений».

Филиал № Название акции Даты проведения Размер 
скидки

Казань 1 Офтальмология,   
функциональная диагностика

01.04.14 – 
30.06.14

15%

2 Стоматология 20%
Новосибирск 1 Осторожно, гололед март–апрель/

октябрь–декабрь
20%

2 Дыши свободно апрель–октябрь 15%
3 Здоровая кожа апрель–октябрь 15%
4 Здоровое сердце круглогодично 20%
5 Здоровье женщины –  

здоровье нации
круглогодично 20%

6 Здоровье мужчины круглогодично 20%
7 Здоровая спина октябрь–декабрь 20%
8 Здоровый желудок круглогодично/ 

период с августа 
по октябрь 
включительно

15%/20%

Красноярск 1 Хирургия, травматология  
и ортопедия

01.04.14 – 
30.06.14

15%

2 Колопроктология 10%
3 Аллергология и иммунология 10%
4 Ультразвуковая диагностика 10%
5 Рентгенодиагностика 15%

Нижний 
Новгород

1 Скидка на приобретение 
программ годового 
медицинского обслуживания. 01.03.2014 – 

31.05.2014 

10%

2 Скидка на все виды услуг в день 
обращения при предъявлении 
листовки

10%

Акции в филиалах ООО «Клиника ЛМС»  
с марта по декабрь
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Тел./факс: (495) 782-88-82
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