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Американские ученые обнаружили,
что потребление более трех чашек ко-
фе в день может значительно увели-
чить риск ухудшения зрения и возник-
новения слепоты. 

Исследование, которое проводили с помо-

щью 120 тысяч человек старше 40 лет из США

и Великобритании, показали, что кофе может

повышать внутриглазное давление, разрушая

зрение и влияя на развитие глаукомы, сооб-

щает The Daily Mail. 

При этом таких результатов не выявлено

при употреблении других напитков и продук-

тов, содержащих кофеин, – чая, колы или шо-

колада. 

Напомним, что кофе имеет и полезные свой-

ства. Холодный кофе повышает либидо как у

мужчин, так и у женщин, заявили ученые из аме-

риканского Юго-Запад-

ного университета.

Источник:

Medlinks.ru

5 октября, в Москве про-
шел первый националь-
ный съезд врачей Россий-
ской Федерации. В меро-
приятии приняли участие
почти шесть тысяч медиков
со всей страны.

На съезде участникам был

представлен проект кодекса

профессиональной этики вра-

ча и резолюция, в тексте кото-

рой подчеркивалась «неудов-

летворенность населения ка-

чеством медпомощи» и «огра-

ничение принципов социаль-

ного равенства», сообщает

«Новая газета». Кроме того, в

документе говорилось о пере-

ходе от направленной на ле-

чение заболеваний системы

здравоохранения к превен-

тивной, основанной на про-

филактике и здоровом образе

жизни.

В ходе мероприятия был за-

тронут и вопрос повышения за-

работной платы врачей. В част-

ности, в тексте резолюции отме-

чается, что к 2018 году жалова-

нье медиков должно в два раза

превышать средний заработок

по региону, а премьер-министр

Дмитрий Медведев пообещал

на треть увеличить фонд зара-

ботной платы в здравоохране-

нии в ближайшие два года.

В числе докладчиков, высту-

пивших на съезде, были прези-

дент Национальной медицин-

ской палаты Леонид Рошаль, пре-

зидент Российского медицинско-

го общества Евгений Чазов, пре-

зидент РАМН Иван Дедов.

Источник: Medlinks.ru
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Мир медицины
Первый национальный съезд врачей РФ

Недавний отчет ВОЗ вновь обратил
внимание медиков по всему миру и
фармацевтических компаний на
давнюю проблему – резистент-
ность вирусов и микробов, которая
возрастает с каждым годом. 

С каждым новым поколением вирусы и

микробы все хуже начинают поддаваться ле-

чению теми препаратами, от которых умира-

ли раньше. В результате этого процесса боль-

шая часть антибиотиков в скором времени

станет бесполезной. Как в свое время бакте-

рии смогли адаптироваться к пенициллину

Флеминга, так и теперь они смогут адаптиро-

ваться к существующим антибиотикам. Толь-

ко серьезную тревогу вызывает тот факт, что

раньше бактерии приспосабливались к анти-

биотикам намного медленнее, чем сейчас.

Если изначально речь шла о 15–20 годах, то

теперь уже о 5–7. Скорость выросла почти в

три раза.

Процесс адаптации бактерий происходил

всегда, так  почему же тревогу стоит бить

именно сейчас? С 30-х годов XX века исследо-

вания по созданию новых антибиотиков про-

водились регулярно, однако в 70-х годах их

число начало сокращаться, а в 90-х годах и во-

все сошло на нет. Чтобы бороться с резистент-

ностью необходимо все время производить

антибиотики по новым формулам. Идеально,

конечно, если бы медики смогли создать цикл

антибиотиков нового поколения. Однако, уче-

ные не работают в этом направлении, в ре-

зультате чего в ближайшие 15–20 лет не будет

изобретено ни одного нового антибиотика. 

А ведь это при том, что по оценкам ряда

ученых примерно к 2016/17 году в мире нач-

нут появляться люди с абсолютно неизлечи-

мой гонореей. За ней последуют и другие, в

первую очередь половые инфекции, и в конце

концов, к 2035 году антибиотики не смогут ле-

чить даже простуду. 

Каждый из нас может ощутить негативные

тенденции данного явления на себе – мы се-

годня боремся с болезнями намного более

интенсивными курсами антибиотиков, нежели

наши отцы и матери. 

Источник: Medlinks.ru

По статистике сегодня бо-
лее 80% людей в развитых
странах страдает от того,
что в английском языке на-
зывается термином Text
Neck – что в дословном пе-
реводе будет звучать как

«Текстовая шея», а в бук-
вальном смысле означает
степень искривления шей-
ных позвонков, при кото-
ром ухудшается кровоток и
может повреждаться нерв-
ная система. Это может
приводить к хронической
головной боли, понижению
кровоснабжения головно-
го мозга, ухудшению интел-
лекта, бессоннице и мно-
жестве различных проб-
лем со здоровьем. 

Причина этого явления, как

оказалось, намного более ба-

нальна, чем можно было себе

представить. Она заключается в

слишком близком общении че-

ловека с компьютерами и мо-

бильными устройствами. Неуже-

ли этого никак нельзя избежать? 

Конечно, можно. Для этого

просто выпрямите спину, под-

нимите плечи, отведите макси-

мально назад и опустите. При

этом Ваша голова должна рас-

полагаться строго на одной ли-

нии с туловищем. Не очень

удобно? Однако именно в та-

кой позе вам нужно сидеть,

чтобы никаких проблем по ча-

сти искривления позвоночника

у Вас не возникло. Не более

получаса подряд. Потом пере-

рыв на 5–10 минут. Все эти ре-

комендации актуальны для

всех, однако люди, работаю-

щие на должностях, предпола-

гающих активное пользование

компьютером должны им сле-

довать особенно скрупулезно. 

Чтобы не быть голословны-

ми ученые приводят конкрет-

ные статистические наблюде-

ния – в среднем человеческая

голова весит 4,5 кг. – это на-

грузка является нормальной

для нашей шеи. Если мы на-

клоняем голову на 3 см  впе-

ред, нагрузка увеличивается в

два раза. Это критическая на-

грузка. Еще три сантиметра

вперед, и речь идет уже о 13,5

кг – риск деформации дисков,

грыжи, а также повреждения

мышц, и воспалительных забо-

леваний автоматически воз-

растает на 40%. Еще три санти-

метра и риск хронических бо-

лей в спине и голове у вас вы-

растет на 120%. 

Источник: Medlinks.ru

Французское правительство вводит
режим чрезвычайного положения в
сельском хозяйстве. Россия запре-
щает импорт ГМО продукции. Укра-
ина ужесточает контроль и органи-
зует масштабные проверки факта
наличия генетически модифициро-
ванных компонентов в продуктах
питания. 

Все это является результатом нового

исследования французских ученых, ко-

торые кормили 200 мышей ГМО про-

дукцией в течение трех лет, а потом по-

казали фотографии того, что получи-

лось. 

Несчастные животные имели опухоль

размером с апельсин. Рак по результатам

исследования развивался столь быстро и

стремительно, что скандал получился мас-

штабный. Однако что же дальше? Как ни

странно, сейчас взгляды всего мира при-

кованы к России. Оказывается, россий-

ские ученые из Национальной ассоциа-

ции генетической безопасности пообеща-

ли в скором времени провести собствен-

ное исследование, которое будет призва-

но раз и навсегда расставить все точки над

«I». 

Исследование будет проходить в прин-

ципиально новом формате – и представ-

лять собой реалити-шоу. Каждый желаю-

щий сможет оценить, насколько крысы яв-

ляются здоровыми или больными в режи-

ме он-лайн. Можно сказать, что новое ис-

следование будут проводить всей стра-

ной, а то и всем миром. Как только работа

будет завершена, она должна дать четкие

ответы на вопросы – действительно ли

продукция ГМО опасна для здоровья, и

если да, то насколько серьезно. 

Источник: Medlinks.ru

Волна протестов против ГМО продукции

Антибиотики 
становятся 
все более 
бесполезными

Проблемы с шеей – издержки НТП

Кофе 
без фанатизма!
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Скорая помощь

Что нужно сообщить 
при вызове 
«Скорой помощи»?
В первую очередь сообщите,
что вам нужна помощь и спо-
койно отвечайте на вопросы
диспетчера. Диспетчеру необ-
ходимо знать:

1. Количество пострадавших.
Это очень важно, так как ка-
ждый пострадавший требует
отдельной бригады медиков.
Их фамилии и имена.

2. Что случилось. Говорите
кратко: ДТП, травма, без соз-
нания и т.д.

3. Пол и возраст больного, если
это возможно уточнить

4. Адрес места происшествия.
Чем точнее он будет, тем бы-
стрее подоспеет помощь. Ес-
ли вы находитесь в помеще-

нии, то кроме точного адреса,
не забудьте сообщить номер
кода на двери, если он есть.
Если происшествие про-
изошло на улице, дайте дис-
петчеру точные ориентиры,
которые помогут водителю
«Скорой» быстрее найти до-
рогу. 

5. Кем вы приходитесь постра-
давшему (прохожий, родст-
венник, знакомый и т.д.) 

6. Оставьте свой номер телефо-
на. Это необходимо, так как
у бригады «Скорой» в дороге
могут возникнуть вопросы к
вам. 

Пока не приехала 
«Скорая помощь»
Сценки из фильмов, в которых
проводят сердечно-легочную
реанимацию, формируют не-
верное представление о том,
что на самом деле нужно делать
и в какой последовательности.
Прежде всего, необходимо оп-
ределиться, с чем мы имеем де-
ло. Если это обморок, то реани-
мационные действия не нужны.
А вот если вы не можете нащу-
пать пульс у пострадавшего и
не ощущаете его дыхания, зна-
чит это клиническая смерть. И
тут уже от ваших оперативных
действий зависит жизнь чело-
века. 

1. Обеспечьте пострадавшему
горизонтальное положении
на спине, на ровной поверх-
ности. Никаких валиков под
плечи и шею подкладывать
нельзя.

2. Встаньте на колени сбоку от
пострадавшего на уровне его
груди. 

3. Расстегните на нем пояс и
другие сдавливающие эле-
менты одежды.

Татьяна Веселова, 

врач-терапевт, к.м.н.

Ч то же мы можем сде-
лать, чтобы помочь че-
ловеку? И ни в коем

случае не навредить ему.

Итак, по пунктам: 

1. Не впадать в панику.

2. Проверить, в сознании ли
пострадавший. Если человек
разговаривает, то спокойно вы-
ясните суть происшествия, ха-
рактер повреждений. Вызовите
медпомощь и действуйте по си-
туации. Помните о том, что в
первые минуты после травмы
человек может находиться в
шоке и не чувствовать боли, хо-
тя травма может быть достаточ-
но серьезной. Ни в коем случае
не оставляйте его без присмот-
ра и без оказания помощи.

3. Определить наличие
пульса. Если человек не реаги-
рует на обращенную речь, не
тратьте время на определение
признаков дыхания. Сразу
ищите пульс на сонной арте-
рии. Для этого поместите ука-
зательный и средний пальцы на

кадык пострадавшего. Ведите
пальцы в сторону до мягкого
углубления, где и должен про-
щупываться пульс. Отсутствие
пульса на сонной артерии явля-
ется показанием для проведе-
ния сердечно-легочной реани-
мации. 

4. Вызвать «Скорую по-
мощь». Если происшествие но-
сит криминальный характер,

организуйте выявление свиде-
телей. Обеспечьте сохранность
вещей и следов.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ, 
пока человек 
не подаст признаки
жизни 
или не подоспеет
помощь.

Согласно последним реко-
мендациям врачей реанима-
тологов, оказывается, что
для поддержания жизни (до
прибытия медиков) достаточ-
но проведения только непря-
мого массажа сердца без ис-
кусственного дыхания. 

Было бы замечательно, ес-
ли полученные сведения из
этой статьи вам никогда бы
не пригодились. Но если вам
все же придется столкнуться
с ситуацией, когда от вас бу-
дет зависеть жизнь человека,
то  соблюдая спокойствие и
вспомнив наши рекоменда-
ции,  вы сможете сотворить
маленькое чудо – дать шанс
пострадавшему выжить.

4. Найдите нижнюю треть
грудины. Для  этого от
нижнего края грудины не-

обходимо отступить на
два поперечных пальца
вверх.

6. Опираясь на грудь прямыми
руками, надавливайте на гру-
дину до 100 раз в минуту. На-
давливание следует произво-
дить быстрыми толчками,
так, чтобы смещать грудину
на 4–5 см по направлению к
позвоночнику. Не сгибайте
руки в локтях! Усилие при-
кладывается весом всего тела
строго вертикально сверху
вниз. Продолжительность на-
давливания — не более 0,5
секунды, интервал между от-
дельными надавливаниями —
0,5 секунды. В паузах между
надавливаниями руки с гру-
дины не снимают, локти не
сгибают. То есть во время па-
узы следует как бы слегка по-
даться всем телом назад, а во
время толчка налечь весом
тела на грудину спасаемого. 

5. Положите основание ладони
вашей ведущей руки на ниж-
нюю треть грудины. Основа-
ние второй ладони уложите
сверху. При этом большой
палец одной руки будет смо-

треть на голову пострадавше-
го, а большой палец второй
руки на его ноги. Пальцы рук
можно держать выпрямлен-
ными, а можно сцепить в за-
мок. 

Как ни печально
констатировать,
но с любым
человеком может
произойти
несчастный
случай. И в
основной массе
никто не знает,
что делать, куда
бежать – просто
теряется. А
дорогие минуты
тем временем
проходят и
лишают человека
шанса на
спасение

Человек в опасности

!
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И ммунитет – очень
сложная система, кото-
рая состоит из многих

компонентов, потому что он
наш защитник от внешних и
внутренних врагов. Внешний
враг –  микробы, вирусы и гри-
бы, а внутренний – злокачест-
венные клетки, случайные му-
тации, которые уничтожает им-
мунная система, чтобы они не
превратились в опухоль.  Всем
известны первые признаки сни-
жения иммунитета:   слабость,
быстрая утомляемость, вялость,
разбитость, нарушения сна, час-
тые ОРЗ и ОРВИ, обострения
хронических заболеваний, ал-
лергические реакции – все это
сигнал к тому, что иммунитет
ослаблен и ему нужна помощь. 

Почему снижается 
иммунитет? 
Причин тому множество, и
здесь мы сможем перечислить
только некоторые из них: 

Длительные стрессы. Отпус-
ка заканчиваются, и начина-
ется новый рабочий год – вот
вам и стрессы. Стресс ухуд-
шает функцию основных кле-
ток иммунной системы – лей-
коцитов. 
Употребление алкоголя. Ко-
нечно, речь не идет о бокале
вина раз в день. Иммунитет
ослабляет чрезмерное упот-
ребление алкоголя – так что
во всем лучше знать меру. 
Курение. Табак буквально за-
соряет легкие, которые пре-
стают очищаться от вред-
ных факторов окружающей
среды – он ослабляет не
только общий иммунитет,
но и местный, направленный
на уничтожение бактерий в
дыхательных путях. Не гово-
ря уже о том, что ку-
рение – один из
главных факто-
ров риска ра-
ка легких и

сердечно-сосудистых заболе-
ваний.   Все курильщики бо-
леют хроническим бронхи-
том, который обостряется от
холодного, влажного воздуха. 
Ожирение, избыточный вес и
сидячий образ жизни  также
ослабляет иммунитет. А вот
погулять в парке, или даже
пробежаться – что может
быть лучше? 
Избыток сладкого и жирного в
питании. Самый большой ор-
ган иммунной системы – это
кишечник! Поэтому правиль-
ное питание, с преобладанием
овощей, фруктов, молочных
продуктов и нежирного мяса
– ключ к хорошему иммуни-
тету. 
Недостаток сна – один из са-
мых серьезных врагов имму-
нитета. Во время сна проис-
ходит восстановление всех
клеток, в том числе и иммун-
ной системы. 

Как можно улучшить 
свой иммунитет 
в холодное время года? 
Позитивный настрой – это
очень важно, именно он являет-
ся базой. Как известно, межсе-
зонье вечным не бывает, равно
как и рабочие стрессы, поэтому
необходимо научиться справ-
ляться с дурным настроением и
помнить, что работа – это еще
не вся жизнь. 

Так вы еще и курите? Если
вы не враг своему иммунитету
– откажитесь

от

курения навсегда – уже через
две недели вы заметите умень-
шение, а потом – и полное ис-
чезновение кашля по утрам, по-
степенно восстановится функ-
ция самоочищения легких, и
вы будете намного меньше бо-
леть простудными заболевани-
ями. Современные методы поз-
воляют относительно комфорт-
но бросить курить, поэтому об-
ратитесь за советом к специа-
листу. 

Обожаете лапшу роллтон?!
Соблюдайте режим питания и
выбирайте здоровую пищу. Это
простое правило, известное
всем и каждому, увы, зачастую
игнорируется. У людей всегда
находится бессмертная отговор-
ка: нет времени на приготовле-
ние нормальной еды. Но это не
повод, чтобы вредить себе и
своему организму лапшой бы-
строго приготовления и фаст-
фудом. Помните, наш желудок

нуждается в разнообразном
и полезном питании. В

лапше, и прочих «супчи-
ках из пакетиков» содер-
жится огромное количе-
ство соли и глютамата

натрия, что вредит не
только иммунитету, но и

сердечно-сосудистой систе-
ме, так как избыток соли
провоцирует артериальную

гипертонию.  Сейчас в мага-
зине круглый год можно ку-

пить свежие овощи, ко-
торые ус-
ваива-

ются
намно-

го быстрее бутербродов и сур-
рогатных супов. Именно с сы-
рых овощей и фруктов следует
начинать прием пищи, это акти-
визирует работу пищеваритель-
ных желез и моторику желудоч-
но-кишечного тракта. Сырые
овощи и фрукты имеют боль-
шой объем, быстро насыщают, и
позволяют съесть меньше высо-
кокалорийных продуктов – по-
этому весной вы с удивлением
увидите, что не набрали за зиму
вес, как это бывает обычно, а
наоборот, сбросили. К тому же,
в овощах и фруктах содержатся
многочисленные биологически
активные вещества, которые по-
могают справиться с осенне-
зимним снижением иммуните-
та. 

Ездите в булочную на ма-
шине? Укрепить и повысить
иммунитет поможет физиче-
ская нагрузка. Недаром гово-
рят, гиподинамия – болезнь ци-
вилизации.  При физической
нагрузке мобилизуются энерге-
тические ресурсы, меняется хи-
мический состав крови, что ве-
дет к обновлению лейкоцитов,
обеспечивающих наш иммуни-
тет. Помимо этого, физическая
нагрузка (причем, любая – со-
вершенно не обязательно посе-
щать дорогой спортивный клуб,
достаточно ходить пешком и за-
ниматься дома с гантелями) –
отличный способ снять стресс и
повысить настроение. 

Покрываетесь мурашками
только от мысли о прохладной
воде? Еще один способ повы-
шения иммунитета, который

известен с древнейших времен,
– это закаливание. Помните
песню: «Если хочешь быть здо-
ров – закаляйся!»?  Простой
контрастный душ с утра даст
такой прилив бодрости, что вы
будете чувствовать себя пре-
красно весь день. Начинать за-
каляться нужно постепенно. Не
стоит сразу же обливаться ле-
дяной водой, плавно переходи-
те с теплой воды на холодную.
Не допускайте сильного пере-
охлаждения организма, иначе
вместо иммунитета, вы получи-
те простуду. И самое главное –
тщательно вытирайтесь и суши-
те волосы перед тем, как выйде-
те на улицу – переохлаждение в
наши планы не входит. 

Стрессы добавляют вам ад-
реналина? Конечно, хороший
совет – избегать стрессов. Но
как его воплотить в жизнь, ко-
гда на работе нет покоя, дети
хулиганят, а супруг предъявля-
ет претензии? Действительно,
эту ситуацию порой мы изме-
нить не можем. А вот изменить
свое отношение к ней – вполне
реально. Научиться адекватно
реагировать на те сложности, с
которыми приходится сталки-
ваться в жизни – непросто, но

Как избежать простуд 
и снижения иммунитета

Предзимье – время вечных простуд,
кашля, насморка  и плохого самочувст-
вия – поднимают голову все вирусы,
что прятались от солнца летом. В эту по-
ру почти у всех людей наблюдается
временное снижение иммунитета. Воз-
можно ли уберечься от этой напасти,
которую несет нам слякотная погода? 

Анна Белозерова, врач-терапевт
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кто сказал, что это получится у
вас в одночасье? Нужно время
и убежденность – и вы непре-
менно справитесь с этим зада-
нием.

Только ночью к вам прихо-
дит вдохновение? И еще один
момент – следует обязательно
высыпаться, стараться соблю-
дать режим дня. Наш организм,
как и все живые существа, под-
вержен так называемым цир-
кадным ритмам, то есть суточ-
ным колебаниям интенсивно-
сти его функции, выделения
гормонов, и так далее. Поэтому
режим дня – это не выдумка до-

сужих медиков, а
насущная необ-
ходимость. Ко-
нечно, сложнее
всех тем, кто ра-
ботает посменно,
и тут есть хоро-
ший совет – вме-
сто кофе пейте
чистую воду. Это
предупредит

обезвоживание и
даст силы. А еще постарайтесь
не наедаться ночью на работе –
возьмите с собой какую-нибудь
легкую еду, яблоки, морковку,
другие фрукты или овощи – но-
чью все равно толком  ничего
не усваивается. 

А витамины как же?
Нужно ли пить витамины, ко-
торые рекламируют для под-
держания иммунитета? Нет. Ес-
ли вы полноценно и хорошо пи-
таетесь, все витамины уже есть
в пище. Поэтому лучше потра-
тить деньги не на синтетиче-
ские витамины, а на качествен-

ную вкусную еду. Кстати, сла-
бость, утомляемость, выпадение
волос, ломкость ногтей, особен-
но у женщин – это основные
признаки железодефицитной
анемии, поэтому в этом случае
надо сдать кровь для определе-
ния уровня гемоглобина, и обя-
зательно принимайте препара-
ты железа, если врач их вам ре-
комендовал – ведь анемия (ма-
локровие) сама по себе может
приводить к снижению имму-
нитета. 

Не стоит отмахиваться 
от вакцинации
Также нелишней будет сезон-
ная вакцинация от гриппа.
Современные вакцины легко
переносятся, практически не
дают осложнений, спектр вак-
цин от гриппа сейчас очень
широк. Обязательно приви-
ваться тем, кто работает в мес-
тах большого скопления лю-
дей, медикам, работникам
школ и садиков, и всем, кто
старше 65 лет или страдает

серьезными хроническими бо-
лезнями, которые могут обост-
ряться при гриппе. 

Советы нехитрые. Но мы
надеемся, что они убедят вас в
мудрости слов всем известной
песни «у природы нет плохой
погоды – каждая погода благо-
дать», и вы переживете межсе-
зонье без неприятностей и бо-
лезней, и встретите зиму во все-
оружии. 
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Жизнь в дыму
Наверное, эта тема
набила  оскомину –
все же знают, что
курить вредно. И
что? Тем не менее,
большинство
курильщиков так и
не выпускают эту
смертельную
палочку из губ до
конца своей жизни.
Известно и другое,
что лучше и не
начинать, потому
что, втянувшись,
бросать очень
тяжело.
Справедливости
ради стоит сказать,
что некоторым это
удается. К тому же
сейчас это сделать
проще – на помощь
приходят и
электронные
сигареты, и
жевательные
резинки, и пластыри
с никотином,
которые облегчают
отвыкание от
«раковой палочки».
И все же, все же,
все же…

Александр Ширшиков,

врач-пульмонолог

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач аллерголог-иммунолог 

клиники «Будь здоров»

Ольга Алексеевна Мухина

Нужно ли повышать иммунитет с
помощью медицинских препара-
тов? Если мы говорим о полноцен-
но питающемся и ведущем здоро-
вый образ жизни человеке, то при-
ем лекарственных средств, в том
числе и для повышения иммуните-
та, ему абсолютно не нужен. Наш
организм должен самостоятельно
справляться с вирусами и бактери-
ями и если один-два раза в год мы
заболеваем «простудами», то это

тоже крайне важно и необходимо
для «тренировки» нашей иммунной
системы.
О закаливании. Закаливание, как
бы это ни звучало банально, пре-
красный способ повысить свой им-
мунитет естественным образом.
Желательно начинать закаливание
летом или осенью, в этот период
организм легче переносит колеба-
ния температур. Без последова-
тельности и регулярности закали-
ваться можно даже не начинать,
потому что именно на этих двух
принципах основано благоприят-
ное действие процедур закалива-
ния. Напомню, что начинать зака-
ливаться нужно постепенно, с при-
нятия воздушных и солнечных
ванн, потом обтирания, обливания
и только затем купания.
В последнее время набирает попу-
лярность такой способ закалива-
ния как «моржевание». Я отношусь
к «моржеванию» хорошо, но только
в том случае, если это делают под-
готовленные, закаленные люди,
которые поучают от этого удоволь-
ствие. В противном случае вам мо-
жет грозить обморожение или
серьезная простуда. В любом слу-
чае, обливание холодной водой

или «моржевание» не должно при-
носить вам серьезного дискомфор-
та, вы должны получать удовольст-
вие от этих процедур. И выполнять
их стоит только после того, как вы
успешно и последовательно подго-
товили себя на этапе обтираний и
обливания душем.
Осторожно – иммуномодулятор!
Тем не менее,  безусловно, сущест-
вует группа так называемых имму-
нокомпрометированных («уязви-
мых») пациентов, которым возмож-
но назначение препаратов, дейст-
вующих на иммунную систему. К та-
ким относятся: часто болеющие
простудными заболеваниями паци-
енты ( 5–6 раз за год), ослаблен-
ные тяжелыми заболеваниями (на-
пример,  пневмония или затяжной
бронхит), а также лица перенесшие
оперативное лечение, химио–
и/или лучевую терапию.
Но я категорически против бескон-
трольного применения иммуномо-
дуляторов. Хочу упомянуть, что им-
мунная система весьма сложно уст-
роена и надо с большой осторожно-
стью осуществлять вмешательства
в ее привычную работу.  Поэтому
лучший способ укрепления иммун-
ной системы – бережное отноше-

ние к самому себе, а не употребле-
ние всевозможных медикаментов.

Советы врача:
не переносить простуды «на но-
гах» – дайте вашей иммунной си-
стеме побороть простуду само-
стоятельно, «отлежавшись» дома; 
выбирайте место отдыха так, что-
бы не было резкой смены клима-
та – наш иммунитет тяжело реа-
гирует на перепады температур
из -30?С в +30?С
старайтесь больше отдыхать и
проводить время за любимым за-
нятием или с близкими людьми;
не пренебрегайте полноценным
сном и не забывайте, что количе-
ство ночных  часов такого сна
индивидуально – кому-то хватает
семи часов, для того чтобы вос-
становить силы, а для кого-то не-
обходимы все десять. Но в любом
случае, старайтесь засыпать не
позднее полуночи и спать не ме-
нее семи-восьми часов в сутки.

Кстати, о переводе часов – лично я
не вижу ничего плохого в том, что-
бы с уменьшением светового дня
спать немного дольше и немного
побольше видеть дневного света.
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Бронхит и эмфизема –
знакомство не из приятных

Болезнь, известная всем 
или почти

Бронхит, по сути – это воспале-
ние бронхов.  Существуют два
вида бронхита – хронический и
острый. К первой группе отно-
сятся те больные бронхитом,
которые болеют данным воспа-
лением на протяжении двух
или более лет, при этом дли-
тельность ежегодного протека-
ния бронхита – по крайней ме-
ре, 3 месяца. Основной сим-
птом бронхита – кашель с вы-
делениями мокроты.

Хронический бронхит – это
распространенное заболевание,
в силу того, что многие курят.
Бронхитом страдает  от 3 до 8
процентов взрослого населения.
Наиболее "критический" для
заболевания бронхитом возраст
– 50 лет и более. Бронхит хара-

ктерен в основном для мужчин,
количество лиц мужского пола,
больных бронхитом, в 2-3 раза
больше, чем страдающих от
этого заболевания  женщин.  

Хронический обструктивньй
бронхит (ХОБ) – также воспа-
лительное заболевание брон-
хов. При таком виде бронхита
нарушается процесс вентиля-
ции легких – само слово «об-
струкция» означает «закупор-
ка». Основные симптомы хро-
нического обструктивного
бронхита – кашель с выделени-
ями мокроты, одышка. 

Причины бронхита 
и его течение
Хронический бронхит развива-
ется по многим причинам, од-
нако перечисленные ниже фак-
торы риска этого недуга явля-

жидкой смолой. Жаль, что сами
курильщики не могут видеть
свои собственные легкие!

А ведь это жизненно важные
органы, отвечающие за процесс
дыхания. От состояния легких
зависит общее самочувствие че-
ловека, его активность и вынос-
ливость. Курение очень плохо
влияет на легкие, и вот почему:   

1) В табачном дыму содер-
жится много канцерогенных и
других вредных веществ, неко-
торые из которых являются
ядовитыми. Из-за курения в
легких курильщика скаплива-
ются тяжелые металлы (свинец,
кадмий, хром и другие). 

2) Курение приводит к хро-
ническому раздражению слизи-
стой оболочки дыхательных пу-
тей, способствующее возникно-
вению различных заболеваний.  

3) Легкие курильщика по-

крываются смолой, состоящей
из различных токсических ве-
ществ, которая оказывает отри-
цательное влияние на весь ды-
хательный процесс.

Отрицательное влияние ку-
рения на легкие заключается в
том, что они становятся подвер-
жены риску возникновения
опасных заболеваний, которые
значительно снижают качество
жизни. В легких курильщика
может возникнуть раковая опу-
холь (112 случаев на сто тысяч
человек при выкуривании од-
ной пачки сигарет в день), кото-

рая не позволит
большинству
заболевших пе-
режить пяти-
летний срок;
курящий чело-
век может забо-
леть эмфизе-
мой легких.
При эмфиземе
в легких ку-
рильщика по-
ражаются аль-
веолы,
эла-

стичность которых значи-
тельно снижается, что вызы-

вает отдышку даже при не-
больших физических нагруз-
ках.  

Влияние курения на легкие
очевидно: нарушается газооб-
мен, снижается местный кле-
точный иммунитет и развива-
ются воспалительные заболева-
ния. Курильщики чаще болеют
воспалением легких, бронхитом
и хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ).

Необходимо заметить, что
можно снизить отрицательное
влияние курения, уменьшив ко-
личество выкуриваемых сига-
рет, принимая витамины, выби-
рая полноценную пищу с при-
родными антиоксидантами и
очищая легкие. Но самым дей-
ственным методом является
полный отказ от курения. 

Александр Ширшиков, врач-пульмонолог

Поговорим по-взрослому

Сказка про каплю никотина,
которая убивает лошадь,  наив-
на и смешна, потому как нико-
тин  еще не самое худшее, что
есть в табачном дыме – ведь это
аэрозоль, состоящий  из разно-
образных газов, жидкостей и
твердых веществ. Табачный
дым – это стронций, мышьяк,
дициан, радиоактивные части-
цы свинца-210, висмута-210,
полония-210, десятки спиртов,
фенолов, кислот… Одним сло-
вом – натуральный продукт,
чистейшая отрава.  

Что же курильщик получает
в результате воздействия всего
этого химического букета?
Чрезвычайно много: кашель,
бронхит, одышку, импотенцию,
инфаркт, нарушение сна, атеро-
склероз (с тяжелым поражени-
ем сосудов, хромотой и ампута-
цией конечности в перспекти-
ве), морщины, язву, гнилые зу-
бы, хронически плохое настрое-
ние и, конечно же, преждевре-
менную смерть. И за все эти
«удовольствия» курильщик из
своего же собственного кармана
отдает многие тысячи рублей. 

Невинные страдальцы
Но одно дело, когда, зная всю
меру риска, человек сам для се-
бя выбирает такой образ жизни.
Так помимо курильщиков, как
правило, страдает и все окруже-
ние – и вот почему в цивилизо-
ванных странах уже давно за-
претили курение во всех обще-
ственных местах.  Так что, при-

дя в кафе с ребенком, можно не
нюхать отходы чужих сигарет.
По сравнению с тем дымом, что
вдыхает курильщик,  его несча-
стные соседи, вынуждены по-
глощать еще большую гадость –
содержание такого канцерогена,
как бензпирен, в 3 раза выше в
воздухе, окружающем куриль-
щика, чем в самом дыме; окиси
углерода в 5 раз, аммиака – в
десятки раз больше! 

Исследованиями также уста-
новлено, что половина вредных
компонентов табачного дыма
попадает в воздух, которым мы
дышим. Поэтому, курить или не
курить – это дело далеко не
личное. Да и как оно может
быть личным, если часового
пребывания в накуренной ком-
нате вполне достаточно, чтобы
содержание, например, никоти-
на в крови некурящего стало
таким же, как у самого настоя-
щего курильщика? При вдыха-
нии табачного смрада никотин
проникает в мозг уже через 7
секунд. Именно никотином
травят курильщики находящих-
ся рядом. Кроме никотина, в
окружающую среду от тлеющей
сигареты поступает угарный
газ, который, проникая через
легкие в кровь, препятствует
доставке кислорода тканям. А

если клетка не получает кисло-
рода, она задыхается и через не-
сколько минут безвозвратно по-
гибает. Клеток у нас, конечно,
много, но лишних – нет. Осо-
бенно клеток головного мозга,
которые, как известно, не вос-
станавливаются. Именно поэто-
му после каждой выкуренной
сигареты человек становится
немножко глупее. Официаль-
ные данные: «Суммарный пока-
затель токсичности табачного
дыма составляет весьма значи-
тельную величину – 384 000
ПДК (предельно допустимой
концентрации). Именно во
столько раз следовало бы разба-
влять табачный дым чистым
воздухом, чтобы он стал без-
вредным для дыхания. Для
сравнения: токсичность отрабо-
танного газа автомобиля –
90500 ПДК. Таким образом, де-
лать затяжки из сигареты более
чем в 4 раза вреднее, чем из…
выхлопной трубы автомобиля». 

Интересное в этом отноше-
нии исследование было прове-
дено несколько лет тому назад в
Англии: сравнили воздух на
острове Сарк, где нет авто-
транспорта, с воздухом в Лон-
доне. Оказалось, что лондон-
ский уличный воздух содержит
угарного газа всего лишь в 3

раза больше, чем на острове, а
вот у зданий, где были скопле-
ния курильщиков – в 8 раз! 

Стоит ли удивляться тому,
что некурящие женщины, у ко-
торых мужья курильщики, бо-
леют раком легкого в 3 раза ча-
ще, а умирают на несколько лет
раньше, чем их сверстницы, жи-
вущие с некурящими мужьями?
Что касается детей, то совер-
шенно ясно, что на неокрепший
детский организм сигаретный
смрад действует еще более гу-
бительно, чем на организм
взрослых. Доказано, что куре-
ние родителей является не пос-
ледней причиной существенно-
го снижения умственных спо-
собностей у детей – особенно
верно это в отношении тех де-
тей, матери которых во время
беременности курили. Дети у
курильщиц рождаются не толь-
ко в среднем на 300 граммов
меньше весом, но нередко с та-
кими дефектами, как порок
сердца, косоглазие, паховая
грыжа, волчья пасть, заячья гу-
ба… 

А теперь про легкие
Легкие курильщика со стажем
– это лучшая пропаганда про-
тив курения.  Они похожи на
губку, пропитанную черной
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Развитие легочной болезни

На ранних стадиях эмфиземы
пациентов в основном беспокоит
одышка при физической нагруз-
ке. Вначале она непостоянна и
чаще проявляется зимой, затем
уже в любое время года. В даль-
нейшем одышка возникает при
малейшем физическом усилии и,
наконец, может отмечаться и в
покое. У больных наблюдаются
короткий, «острый», «хватаю-
щий» вдох и удлиненный выдох.
Они осуществляют выдох при
сомкнутых губах, надувая щеки
(«пыхтят»). Дыхательные дви-
жения грудной клетки уменьше-
ны, в дыхании участвуют допол-
нительные мышцы: груди и шеи.

Одышка, исподволь прогрес-
сируя,  превращается в состояние,
угрожающее жизни больного.

В далеко зашедших случаях
появляется цианоз (синюха): у
языка появляется голубой отте-
нок; губы и ногти становятся
синеватыми, особенно после
физической нагрузки.

Союз врача и пациента – не-
обходимое условие успеха 

Лечение нужно начинать на
стадии бронхита, еще до разви-
тия эмфиземы. Но, увы, далеко

не все больные обращаются к
пульмонологу своевременно. В
большинстве случаев врач об-
наруживает уже необратимые
изменения легочной ткани. 

Необходимо, чтобы больной
человек принимал непосредст-
венное участие в лечении. Он
должен понимать и осознавать
всю серьезность заболевания и
возможных осложнений.

Необходимы категорическое
исключение курения и других
вредных, в то числе профессио-
нальных, воздействий на легоч-
ную ткань; ограничение физи-
ческой активности, выбор адек-
ватной профессии. 

Отказ от курения является
чрезвычайно важным меро-
приятием. Оно должно зани-
мать первое место в лечении
данной патологии. При этом,
необходимо иметь в виду сле-
дующее: одномоментное пре-
кращение курения имеет боль-
ший эффект, чем постепенное
снижение количества выкури-
ваемых сигарет; высокая моти-
вация отказа от курения явля-
ется основным фактором, оп-
ределяющим успех; жеватель-
ные резинки и накожные апп-
ликаторы, содержащие нико-
тин, помогают снизить тягу к
курению, особенно если они

применяются в комплексе ме-
роприятий, направленных на
отказ от курения.

Диагностика
Ваш доктор (пульмонолог или
терапевт) проведет необходи-
мые обследования:

осмотр, аускультацию (выслу-
шивание), перкуссию (посту-
кивание) грудной клетки;
рентгенологическое исследо-
вание легких (характерна раз-
дутость легочной ткани и по-
вышение ее воздушности,
смещение диафрагмы вниз);
компьютерную томографию
легких, чаще применяют для
диагностики и определения
точного расположения участ-
ков эмфиземы;
исследование функции внешне-
го дыхания: позволяет выявить
степень нарушения функции
легких (на уменьшение количе-
ства воздуха, которое способен
выдохнуть больной).

Основные методы лечения
хронических обструктивных
болезней легких: 

отказ от курения – как уже
было сказано, основной метод

ются самыми частыми и наибо-
лее широко распространенны-
ми:

1. Курение
2. Наследственный фактор –

врожденная нехватка в орга-
низме альфа-1-антитрипсина

3. Неблагоприятная экологиче-
ская обстановка, а именно,
перенасыщенность атмосфе-
ры различными вредными га-
зами, пылью. 

Бронхит развивается очень
быстро в тех случаях, когда
происходит постоянное повре-
ждение слизистых оболочек,
бронхов какими-либо частица-
ми, находящимися в воздухе.
Когда слизистые оболочки и
бронхи постоянно повреждают-
ся каким-либо дымом, пылью,
иными частицами, то это явля-
ется своеобразным толчком  к
постоянному увеличению выра-
ботки мокроты, которая в свою
очередь вызывает потребность

часто кашлять, для того, чтобы
устранить мокроту из дыха-
тельных путей больного брон-
хитом. Курение является глав-
ным фактором риска бронхита.
Именно курящие, независимо
от пола, страдают хроническим
бронхитом в 3-4 раза чаще, чем
свободные от этой вредной при-
вычки.

Хронический бронхит про-
грессирует быстрее, если в
бронхах долгое время наличест-
вуют очаги инфекции, микробы,
как, например, при хроническом
воспалении верхних дыхатель-
ных путей и болезнях носовых
пазух –  фронтите и гайморите.
Если во время бронхита к нему
присоединяется инфекционное
заболевание, то инфекция еще
больше увеличивает объем вы-
деляемой слизи, и все может ос-
ложниться гнойным бронхитом
– он протекает тяжело и с высо-
кой температурой.  

Обострения хронического
бронхита довольно часто прохо-

дят с непосредственным уча-
стием стафилококков, пневмо-
кокков, стрептококков и инфек-
ции,  как микоплазменной, так
и вирусной. Большинство  лю-
дей зимой заболевает острыми
респираторными инфекциями,
которые могут стать «ворота-
ми» в бронхи для бактерий. А у
больных хроническим бронхи-
том проникновение вредонос-
ных бактерий – более глубокое,
они проходят вплоть до легких,
поэтому зимой у больных брон-
хитом часто случаются резкие
обострения. 

Эмфизема – звучит красиво, 
а что по сути?
Это слово означает повышение
содержания воздуха в легоч-
ной ткани. Эмфизема – хрони-
ческое легочное заболевание,
характеризующееся нарушени-
ем дыхания и газообмена в
легких. Название болезни про-
исходит из греческого языка и
в переводе означает «растяже-
ние». 

Основная причина эмфизе-
мы – хронический бронхит, ко-
торый подразумевает под собой
хроническую инфекцию.  По
сути, итогом хронического
бронхита является формирова-
ние эмфиземы легких.

В то же время эмфизема,
приводящая к тяжелой дыха-
тельной недостаточности, мо-
жет развиться и без предшест-
вующего заболевания дыха-

тельных путей, то есть являться
первичной.

Развитие эмфиземы связано
с необратимыми изменениями
в стенке бронхов и легких под
влиянием длительного воспа-
ления, длительного сужения
дыхательных путей. Наруша-
ются эластические свойства
легких: после выдоха в них ос-
тается большее количество
воздуха, чем должно быть в
норме, что обусловливает пере-
растяжение (раздувание) лег-
ких. Такой избыточный воздух
не участвует в дыхании, и пе-
рерастянутая легочная ткань
не работает полноценно. Это, в
свою очередь, сопровождается
потерей способности к доста-
точному сокращению и затруд-
ненным выдохам, вследствие
чего нарушается поступление
кислорода в кровь и выведение
из нее углекислого газа. Ком-
пенсаторно, с целью улучше-
ния выведение углекислого га-
за, возникает одышка.

Также в бронхах и легких на-
чинает прогрессивно увеличи-
ваться количество соединитель-
ной ткани, которая как бы заме-
щает воздушные участки легоч-
ной ткани, а также способствует
длительному сужению бронхов
уже вне зависимости от сущест-
вующего воспаления.

Вследствие этих изменений
в легких образуются многочис-
ленные воздушные полости
разных размеров.
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Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Фармакологическая терапия, на-
правленная на лечение никотино-
вой зависимости. Если никотино-
вая зависимость соответствует  вы-
сокой и очень высокой степени (7
баллов и более), то следует ожидать
тяжелых проявлений симптомов от-
мены. В таких случаях в программу
включается медикаментозное лече-
ние.  В России зарегистрировано
два способа фармакологического
лечения: применение препаратов,
содержащих никотин и не содержа-
щих никотин. 

Фармакологическая терапия, со-
держащая никотин. В России заре-
гистрированы  и доступны почти
все  формы никотинсодержащих
препаратов: пластырь, жеватель-
ная резинка, ингалятор, которые
выпускаются под общим названи-
ем Никоретте (Джонсон и Джон-
сон).
Никотинзаместительная терапия в
течение 3-х месяцев (максималь-
ная продолжительность) предпола-
гает доставку в организм никотина
с постоянно снижаемой дозиров-
кой, но в отличие от потребления
табачных изделий, доза никотина в
артериальной крови почти в 2 раза
ниже и, кроме того, пациент пере-
стает получать токсические, канце-
рогенные и ядовитые вещества та-
бачного дыма.  
Никотинзаместительная терапия мо-
жет применяться практически без
ограничений, однако, пациенты с
нестабильными болезнями сердца,
беременные женщины и подростки
должны принимать эту терапию под
контролем врача. 

Фармакологическая препараты,  не
содержащие  никотин. К  этой группе
относится блокатор никотиновых ре-
цепторов варениклин, эффектив-
ность которого для лечения никоти-
новой зависимости доказана. В Рос-
сии  варениклин зарегистрирован
как препарат Чампикс  (Пфайзер).
Механизм действия варениклина
заключается в его воздействии на
оба компонента заболевания: полу-
чение удовольствия в результате ку-
рения и симптомы отмены никотина.
Варениклин связывается с теми же
рецепторами, что и никотин, стиму-
лируя их на высвобождение дофа-
мина,  но в меньшем количестве,
сниженный уровень дофамина ока-
зывает  такое же воздействие на
центральную нервную систему, кото-
рое курильщик испытывает во вре-
мя курения, и в результате экс–ку-
рильщики не страдают  от сильных
симптомов отмены. 

Так как варениклин  связывается с
никотиновыми рецепторами, нико-
тин уже не может их стимулировать.
В результате этого  курильщик пере-
стает получать обычное удовлетво-
рение от выкуренной сигареты и по-
степенно разрывается связь «поку-
рил – получил удовольствие». При-
выкания к препарату не развивает-
ся  и после курса лечения  можно
спокойно прекратить его прием. 
Продолжительность лечения для ку-
рящих с любой степенью никотино-
вой зависимости  составляет 12 не-
дель. 

Следует знать! 
У всех курильщиков с разной интен-
сивностью курения развивается
воспаление дыхательных путей
(верхних и нижних) с различной  сте-
пенью проявления  (в определен-
ный период времени бессимптом-
ное ). Курильщики чаще страдают
лярингитами, фарингитами, трахеи-
тами, бронхитами, пневмониями. 
В мегаполисах  риск развития вос-
паления дыхательных путей у ку-
рильщиков еще больше увеличива-
ется, так как  в городском воздухе
содержится огромное количество
вредных частиц, раздражающих ды-
хательные пути,  и к каким последст-
виям приведет это воздействие
вместе с табачным дымом в опреде-
ленной степени не предсказуемо. 
Наш  организм так устроен, что мы
должны дышать чистым воздухом,
а если в бронхи летит табачный
дым, и при этом вы часами дышите
выхлопными газами, чего можно
ожидать  от организма? У разных
людей разный запас «прочности».
На определенном этапе заболева-
ния формируется хроническая об-
структивная болезнь легких
(ХОБЛ), которая может  протекать
с разными клиническими проявле-
ниями.  

Курильщики есть кашляющие 
и не кашляющие. У кашляющих в
большей степени поражаются брон-
хи, у некашляющих  собственно ле-
гочная ткань: разрушается стенка
альвеол, вследствие чего происхо-
дит их расширение, нарушается их
эластичность  (это и есть эмфизема).
Такие изменения в легочной ткани
приводят к тому, что воздух  плохо
выталкивается из альвеол при вы-
дохе, а значит  недостаточно меняет-
ся на свежий, содержащий много
кислорода. К тому же через изме-
ненные стенки альвеол в кровенос-
ные сосуды плохо проникает кисло-
род. Все описанное приводит к ос-
новному симптому  ХОБЛ –  одышке. 
Статистика свидетельствует, что ку-
рильщик, у которого имеется ХОБЛ,
начинает себя считать больным пос-
ле 40–45 лет. А что происходит в
легких до этого порога? Может быть,
до этого и болезни нет?

Когда приходит болезнь? К сожа-
лению, болезнь развивается тогда,
когда человек начинает курить (то
есть в молодости). Но в течение дли-
тельного времени она проявляется

лишь кашлем (с мокротой или су-
хим), а иногда курильщик вообще не
замечает симптомов. Но процесс
разрушения легких уже идет. Нако-
нец наступает конец резервных воз-
можностей организма и появляется
ощущение одышки. Сначала она
проявляется при тяжелых физиче-
ских нагрузках, потом при умерен-
ных, затем при привычных, наконец,
при незначительных, а потом и во-
все при передвижении по комнате,
утреннем туалете, во время еды. 
Подросток, впервые взявший в рот
сигарету, и не подозревает, что его
может ожидать в пятидесятилетнем
возрасте.  Одышка свидетельствует
о наступлении необратимых измене-
ний в бронхах, легких и легочных со-
судах. Однако затормозить прогрес-
сирование, уменьшить проявления
симптомов, бороться с дыхательной
недостаточностью, улучшить качест-
во своей жизни – вполне выполни-
мая задача, успех которой зависит
от своевременного начала и регу-
лярности лечения. 

В клинике «Будь здоров» 
вам помогут
Если вы курите, если  у  вас есть
длительный кашель сухой или с отде-
лением мокроты (скудной или
обильной, особенно в утренние ча-
сы), у вас появилась одышка при
привычной физической нагрузке,
вы болеете ОРВИ более 3-х  раз в
год с  последующим затяжным каш-
лем, с ощущением хрипов в грудной
клетке, возможно, у Вас формирует-
ся ХОБЛ.  
В клинике Будь Здоров пульмоноло-
ги помогут вам  пройти обследова-
ние для диагностики  стадии ХОБЛ,
получить рекомендации по отказу от
курения .
В объеме  обследования: определе-
ние функции внешнего дыхания
(ФВД), рентген грудной клетки, муль-
тиспиральная компьюторная  томо-
графия грудной клетки , бактериоло-
гичесокие,  иммуно – серологиче-
ские методы определения инфекции
дыхательных путей. 
Для лечения обострения возможно-
сти дневного стационара, физиоте-
рапевтического  кабинета. 
Не откладывайте визит к пульмоно-
логу, помните, что  курящего челове-
ка подстерегает еще одно грозное
заболевание  рак, и не только лег-
ких . Рак легких коварен тем , что
фатально может проявиться только
в последней, неизлечимой стадии.
Но не будем о грустном! Приходите к
нам, и мы поможем тем, кто хочет
жить долго и качественно. Легкого
вам дыхания! 

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-пульмонолог клиники 

«Будь Здоров»

Наталья Ивановна Соколова

Основные принципы отказа 
от курения и лечения курящего 
человека

1. Табачная зависимость является
хроническим заболевание, кото-
рое часто требует повторного
лечения. Многие курящие люди
бросают курить после 2-х или 3-х
курсов лечения.

2. Врач  оценивает степень зависи-
мости и риск развития заболева-
ний и предлагает  лечение  куря-
щему пациенту.

3. Каждому курящему пациенту врач
должен предложить один из сле-
дующих курсов лечения: 

 пациентам, желающим бросить ку-
рить, составляется индивидуаль-
ная длительная лечебная програм-

ма, целью которой является пол-
ный отказ от курения;
 пациентам, не имеющим достаточ-
ной мотивации для отказа от куре-
ния, врач составляет короткий ле-
чебный курс с целью снижения
употребления табака и усиления
мотивации.

4. Короткий курс лечения табачной
зависимости является эффектив-
ным, позволяет снизить уровень
потребления табака и усилить мо-
тивацию отказа от курения. Даже
неудачная попытка отказа от ку-
рения, как правило, приводит к
значительному снижению потреб-
ления табака.

5. Программа включает интенсив-
ные беседы врача и пациента. 

6. В программу лечения включаются
эффективные методы лечения та-
бачной зависимости, включаю-
щие поведенческую терапию и
фармакотерапию никотиновой
зависимости. 

7. Выявление  и профилактика обо-
стрения хронического бронхита
курильщика. 

Изменение привычного поведе-
ния. Для того, чтобы изменить при-
вычное поведение, связанное с по-
треблением табака, приводящее к
никотиновой зависимости, курящий
должен отучиться от того, к чему он
долгое время привыкал и осваивал.
В этом случае изменение поведения
является нестабильным, и курящий
человек может очень легко вернуть-

ся к прежнему поведению. В связи с
этим врач для изменения старого
поведения курящего человека при-
меняет специальную методику, что-
бы поддержать новое поведении. 
Потребление табака создает сильный
стимул для   повторного использова-
ния, а затем  ассоциируется со всеми
ситуациями, настроением и окруже-
нием, при которых оно используется.
В результате формируется очень ста-
бильная привычка. При отказе от ку-
рения, которое дополнительно сопро-
вождается симптомами отмены, все
ассоциативные связи должны быть
разорваны и поведение, связанное с
потреблением табака, должно быть
замещено другим поведением, кото-
рое должно поддерживаться долгое
время, чтобы не произошло возврата
к потреблению табака. 

Никотиновая зависимость и
симптомы отмены. Никотин, на-
ходящийся в табачном дыме,  по-
падает в головной мозг и воздей-
ствует на центральную нервную си-
стему, помогая курильщику контро-
лировать свое настроение и полу-
чать удовольствие. Степень этих
ощущений у курильщиков может
быть разной. Если никотиновые
рецепторы в течение некоторого
времени не стимулируются никоти-
ном, то появляются неприятные
ощущения, которые называются
симптомами отмены. 
Симптомы отмены  связаны с цент-
ральной нервной системой. К ним
относятся желание закурить, повы-
шенная возбудимость, беспокойст-
во, нарушение концентрации вни-
мания, раздражительность, ухудше-

ние настроения, чувство
гнева, депрессия, сон-
ливость, головная
боль, бессонница, тре-
мор, потливость, усиле-
ние аппетита, чувство
заложенности в груди,
боли в мышцах, голо-
вокружения. 
Симптомы отмены зна-
чительно осложняют
отказ от потребления
табака. У большинства
людей они не длятся
дольше  21  дня,  но
есть существенная ва-
риабельность в их про-
должительности. 

профилактики и лечения эм-
физемы;
кислородотерапия (ингаля-
ция воздуха с повышенным
содержанием кислорода, воз-
можно и в домашних услови-
ях);
специальная дыхательная
гимнастика;
адекватное и тщательное ле-
чение заболевания, приведше-
го к эмфиземе (хронического
бронхита, бронхиальной аст-
мы): при инфекционных про-
цессах и для их профилакти-
ки следует применять анти-
биотики. Также используют
препараты, уменьшающие ко-
личество мокроты и разжижа-
ющие ее, что облегчает отхар-
кивание; вводят также веще-
ства, расширяющие бронхи и

снимающие спазм бронхиаль-
ных мышц.
Иногда при эмфиземе реко-

мендуют хирургическое лече-
ние. Суть лечения — удаление
булл. Такие операции могут вы-
полняться как с помощью клас-
сического доступа со вскрытием
грудной клетки, так и эндоско-
пически (с помощью специаль-
ных инструментов, через проко-
лы грудной клетки). Своевре-
менное удаление булл предупре-
ждает развитие такого грозного
осложнения, как пневмоторакс.

В любом случае не следует
заниматься самолечением. Если
вы заподозрили у себя или у ва-
ших близких ХОБЛ, то должны
немедленно обратиться к спе-
циалисту для своевременной
диагностики и начала лечения.

Для того, чтобы заболевание не
привело к осложнениям и инва-
лидизации,  нужно обращаться
к специалисту и наблюдаться у
него в случае, если вы болеете
хроническим бронхитом, имее-
те вредные привычки или ваша

профессия связана с вдыханием
вредных воздушных примесей
(угольная пыль или частицы
асбеста и кремния).

Но самое главное – это бро-
сить курить! И не находиться в
прокуренных помещениях!
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карственных формах. Амидопи-
рин, антипирин, фенацетин де-
тям давать нельзя. Не рекомен-
дуется применять аспирин и
анальгин – они могут дать тя-
желые побочные эффекты.

Массаж. Для удаления остат-
ков мокроты эффективен вибра-
ционный массаж. Кроме того,
врач может назначить и посту-
ральный массаж (то есть дренаж
положением тела). Очень часто
родители игнорируют массаж,
полагая, что никакого сущест-
венного эффекта он не принесет.
Однако это вовсе не так – мас-
саж помогает легким и бронхам
очиститься от мокроты. Дейст-
вует массаж очень просто – оп-
ределенными движениями и воз-
действием на грудную клетку
врач заставляет мокроту отде-
ляться от бронхов и, соответст-
венно, выходить наружу. Причем
массаж может помочь избавить-
ся даже от застарелого кашля. 

Медикаментозное лечение
назначает только лечащий врач
– ни в коем случае не занимай-
тесь самолечением!

Как предупредить 
заболевание?
Родителям очень важно пом-
нить о том, что профилактика
заболевания –  более разумное
решение, чем его лечение. При-
чем профилактика бронхита
очень проста. Состоит она из
нескольких этапов:

Закаливание детей
Что может укрепить имму-
нитет ребенка лучше, чем за-
каливание? Однако помните
о необходимости соблюдать
меру – впадать в крайности
не стоит. Закаливание долж-
но быть постепенным и сту-
пенчатым. Не стоит выдер-
гивать малыша из свитера и
обливать холодной водой на
морозе.

Своевременно начатое лече-
ние ОРВИ и ОРЗ
Примерно в половине всех
случаев бронхита он являет-
ся ничем иным, как осложне-
нием банальной простуды
или ОРВИ. Поэтому кашель
необходимо начинать лечить
сразу же после его появле-
ния, не откладывая на потом.
Это и есть самая лучшая
профилактика бронхитов.

Бронхиальная астма – 
что это?
Появление у ребенка хрип-
лого кашля, одышки, сви-
ста при дыхании, – очень
тревожные признаки, ко-
торые говорят о возмож-
ной бронхиальной астме. 

Бронхиальная астма –
заболевание, вызывающее
едва ли не мистический
страх как у самих больных,
так и у родных и близких
больного. Это и понятно: на
фоне кажущегося полного

благополучия ребенок задыха-
ется, и жалуется на чувство не-
хватки воздуха.  Родителям
страшно – они боятся навре-
дить и не умеют помочь. 

До недавних пор в традици-
онной медицине существовали
два основных взгляда на причи-
ны возникновения бронхиаль-
ной астмы. Первый предпола-
гал участие в возникновении
заболевания какого-либо ин-
фекционного агента – одного из
вирусов, передающихся воз-
душно-капельным путем (при
кашле, чихании и проч.). Это

предположение, при всей его
привлекательности, опроверга-
ется самой жизнью: довольно
часто первый астматический
приступ возникает на фоне пол-
ного здоровья и при отсутствии
каких-либо признаков острой
респираторной инфекции
(ОРИ). 

Второе предположение о про-
исхождении астмы – аллергиче-
ская настроенность организма. В
области аллергологии ещё много
непознанного, поэтому подтвер-
дить или опровергнуть данную
гипотезу ещё никому не удалось.
Можно, однако, заметить, что
возникновение астматического
приступа зачастую не удается
связать ни с одним аллергеном:
животных в доме нет, шоколада
и цитрусовых ребенок не ел, и
вообще родители уже сделали
всё возможное, чтобы исклю-
чить из окружения ребенка лю-
бые провоцирующие агенты. А
удушье никуда не девается. 

Психосоматика играет 
не последнюю роль
Но иногда бронхиальная астма
является психосоматическим
заболеванием – своеобразным
ответом организма на стресс.
Всем родителям, чьи дети стра-
дают бронхиальной астмой, хо-

Обструктивный бронхит и астма у детей:
как с этим жить

Д авайте разберемся, что
это такое. Обструктив-
ный бронхит – это

спазм или сужение бронхов,
вследствие чего накапливаемая
слизь не может выйти наружу,
чем затрудняет прохождение
воздуха по дыхательным путям. 

Время – важный фактор
Если педиатр поставил ребенку
диагноз «обструктивный брон-
хит», то лечение нужно начать
немедленно и направить его на
ослабление бронхиального
спазма, чтобы организм смог
вывести мокроту.  Бронхит у де-
тей может сопровождаться не-
сколькими видами кашля: су-
хой кашель, бывает с выражен-
ным посвистыванием; и мок-
рый кашель. Для каждого из
этих видов кашля существуют
свои специальные лекарствен-
ные средства. Поэтому прокон-
сультируйтесь с врачом, с помо-
щью какого препарата будет до-
стигнут лучший результат. Са-

молечение недопустимо – мож-
но пропустить тяжелые ослож-
нения, например, воспаление
легких.

Особенно опасен повторяю-
щийся обструктивный бронхит.
Он протекает намного тяжелее,
да и последствия для здоровья
могут быть гораздо более опас-
ными. Во-первых, у ребенка в
значительной степени ухудша-
ется работа легких, в результате
чего бронхиты у малыша возни-
кают все чаще и чаще. Во-вто-
рых, страдает иммунная систе-
ма. И в – третьих, в особо тяже-
лых случаях существует риск,
что разовьется бронхиальная
астма. Поэтому оставлять брон-
хит без внимания нельзя ни в
коем случае. Если у ребенка на-
чался кашель, обязательно по-
кажите его врачу.

При неправильном или не-
достаточном лечении болезни,
она может перетечь в хрониче-
скую форму, что повлечет за со-
бою постоянные проблемы в

общем самочувствии малыша.
К таким осложнениям можно
отнести: дыхательную недоста-
точность, вследствие чего появ-
ляется постоянная одышка при
незначительных нагрузках,
сильный кашель, воспаление
легких и другие.

Лечение
Существует несколько общих
рекомендаций при обструктив-
ном бронхите у детей.

При обычной простуде мно-
гие  до последнего избегают
применения антибиотиков, так
как они нарушают микрофлору
кишечника. В данном случае
этого принципа лучше не при-
держиваться. Последствия от
обструктивного бронхита у де-
тей могут быть очень тяжелыми. 

Ингаляции. Появление хри-
пов в легких означает обильное
скопление слизи, которую орга-
низм не может вывести само-
стоятельно, и в таком случае
следует ему немного помочь.

Для этого необходимо разжи-
жить слизь. Наиболее эффек-
тивно с разжижением справит-
ся ингаляция. При ингаляции
не используйте средства подав-
ляющие кашель, они только на-
вредят. Также не следует при-
менять хвойные ингаляции, так
как они в подавляющем боль-
шинстве случаев провоцируют
новый приступ спазмов и каш-
ля. Ингаляции можно делать с
обыкновенным физраствором,
который продается в аптеке.
Лучше всего проконсультиро-
ваться с врачом по вопросу ис-
пользования того или иного
препарата для ингаляции.

Питание. Диета в этот пери-
од должна быть молочно – рас-
тительной, богатой витамина-
ми, питьё – чай, морс.  Жаропо-
нижающие средства нужно да-
вать только тогда, когда темпе-
ратура тела превысит 38,5?С.
Самый оптимальный препарат
в данном случае – парацетамол
или ибупрофен в детских ле-

Детям, особенно
маленьким, такие
диагнозы ставят
достаточно часто.
Конечно, родители
переживают, однако
стоит сказать, что
малыши нередко
«перерастают»
изменения в
дыхательных путях и
детские бронхиты и
астма проходят

Ксения Нарьямова, 

врач-педиатр
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бронхиального дерева отвечать

сужением на воздействие многих

раздражителей. Врачи выяснили,

что бороться с гиперреактивно-

стью нужно теми же лекарствами,

которыми лечат аллергическое

воспаление в бронхах.

Как же бороться 
с аллергией 
и гиперреактивностью?
В первую очередь нужно поста-

раться уменьшить концентрацию

аллергена или вообще не встре-

чаться с ним. Профилактика бы-

товой аллергии включает еже-

дневную влажную уборку, прове-

тривание квартиры; избавление

от вещей, накапливающих пыль,

– мягкой мебели, ковров, тяже-

лых штор; застекление книжных

полок. Рекомендуется использо-

вание современных мощных пы-

лесосов.

При аллергии к эпидермису жи-

вотных запрещается заводить до-

машних животных.

При пыльцевой аллергии важно

знать календарь цветения рас-

тений и принимать меры по из-

беганию контакта с аллергена-

ми: не ходить в лес, на луг. В оп-

ределённые месяцы придержи-

ваться городского образа жиз-

ни, по возможности в месяц

цветения растения-аллергена

уезжать в отпуск и т.д.

При аллергии к продуктам необ-

ходимо создание индивидуальных

диет, исследование желудочно-ки-

шечного тракта, лечение дисбак-

териоза. Большое значение для

профилактики приступов астмы

имеют: дыхательная гимнастика,

циклические виды физкульту-

ры (бег, спортивная ходьба,

плавание и т.д.), закалива-

ние.

Лекарства,
рекомендуемые
больным для лечения
бронхиальной астмы
Условно их можно разделить

на две большие группы: одна

используется в основном для

облегчения симптомов, так

как оказывает бронхорасши-

ряющее действие, другая,

оказывая противовоспали-

тельное действие и уменьшая

воспалительный процесс в

бронхах, предупреждает раз-

витие астматических симптомов.

Для снятия приступа удушья ис-

пользуют препараты, расслабляю-

щие гладкую мускулатуру бронхов.

Эти лекарства не лечат астму, а

только облегчают уже возникшие

симптомы удушья. К ним относят-

ся так называемые бета 2-симпа-

томиметики: вентолин, сальбута-

мол, беротек и др. Таким бронхо-

литиком можно пользоваться не

чаще 4 раз в день.

Следует помнить, что улучшение

самочувствия ребёнка наступает

значительно раньше, чем восста-

навливается слизистая оболочка

бронхов. Длительное воспаление

без лечения может привести к не-

обратимым изменениям в стенке

бронхов. Чтобы избежать этого,

детям и назначаются курсы ба-

зисной терапии.

Для базисной терапии астмы при-

меняются ингаляции интала, тай-

леда, ингаляционные глюкокорти-

костероиды, антигистаминные

препараты. Какой препарат ну-

жен именно вашему ребенку для

базисной терапии, может решить

только специалист. Интал и тай-

лед – не гормональные препара-

ты. Их применяют при легкой аст-

ме. При среднетяжелой и тяжелой

астме они малоэффективны. В

этом случае показано примене-

ние ингаляционных гормонов.

Слово «гормоны» вызывает у ро-

дителей весь спектр негативных

реакций – от легкой паники до

агрессивного неприятия рекомен-

даций врача провести ребёнку

курс лечения этими препаратами.

Гормоны – это вещества, которые

вырабатываются в организме че-

ловека разными железами (под-

желудочной, щитовидной, надпо-

чечниками и др.), регулирующими

различные функции организма.

Гормоны, вырабатываемые над-

почечниками, на медицинском

языке называются глюкокортико-

стероидами. Оказалось, что они

очень эффективны при лечении

бронхиальной астмы.

В настоящее время существуют

гормоны для вдыхания в бронхи

– дозированные аэрозоли или

пудры для ингаляций, а также со-

временная ингаляционная тера-

пия с помощью небулайзеров. В

последние годы в России появи-

лись комбинированные препара-

ты, содержащие ингаляционный

кортикостероид и бронхорасши-

ряющий препарат длительного

действия. Ингаляционные стерои-

ды, применяемые в терапевтиче-

ских дозах, не вызывают систем-

ных побочных эффектов.

Прогнозы
Многие врачи справедливо пола-

гают, что нельзя полностью изле-

читься от бронхиальной астмы, но

её опасные проявления можно с

успехом контролировать, соблю-

дая разумные меры предосторож-

ности и принимая лекарства. Со-

гласно другой точке зрения, у час-

ти детей астма с возрастом про-

ходит, ребенок как бы «перерас-

тает» заболевание. Однако, хотя

состояние больного с возрастом

улучшается, приступы перестают

беспокоить, тем не менее само

заболевание не проходит, и при

неблагоприятных обстоятельствах

(контакт с аллергеном, курение,

плохие экологические условия)

астма может заявить о себе

вновь.

В любом случае человек, болев-

ший астмой в детстве, должен со-

блюдать определённые меры пре-

досторожности.

Несмотря на некоторые различия

во взглядах на прогноз течения

астмы, все врачи сходятся в од-

ном: чем раньше у маленького че-

ловека заболевание будет выяв-

лено и чем раньше врач назначит

лечение, тем благоприятнее исход.

В клинике «Будь Здоров»
вам окажут помощь
В детской клинике «Будь Здоров»

работают специалисты, занимаю-

щиеся лечением бронхиальной

астмы у детей – пульмонолог, ал-

лерголог. Они назначают индиви-

дуально каждому ребёнку профи-

лактическое лечение в период

благополучия с целью предупреж-

дения обострений, учат, как вести

себя во время приступа удушья,

какие меры принимать при более

продолжительном обострении за-

болевания. С помощью дополни-

тельных методов исследования

(лабораторных, спирометрии) спе-

циалисты определяют, достаточно

ли эффективно назначенное ле-

чение. В клинике используется

современная ингаляционная те-

рапия с помощью небулайзеров,

магнитолазеротерапия, массаж.

Важно понять, что только усилия

родителей могут помочь специа-

листу добиться хороших результа-

тов. Самые лучшие советы самого

лучшего специалиста теряют

смысл, если их не реализует се-

мья больного ребенка.

Как вам дышится? Как вам дышится?

телось бы порекомендовать об-
ратиться за помощью не только
к педиатрам, пульмонологам и
аллергологам, но ещё и к психо-
логам и психотерапевтам. На
первых порах работать с психо-
логами придётся, скорее всего,
самим родителям: важно по-
нять, что происходит с ребён-
ком в семье, а выяснить это

можно только с помощью
взрослых. 

К сожалению, очень часто лю-
бящие и заботливые родители,
действуя из самых лучших побу-
ждений, наносят психическому и
физическому здоровью ребенка
серьезный ущерб. Способство-
вать возникновению заболевания
у ребенка могут и другие роди-
тельские ошибки в воспитании.
Например, чрезмерная опека, ко-
торая проявляется в чрезмерном
внимании к ребенку, постоянной
навязчивой заботе о нем. «Заду-
шили любовью» – говорят в на-
роде о таких родителях. Впро-
чем, обратная ситуация – недос-
таток любви и внимания – может
быть не менее опасна. Необходи-
мо разбираться в причинах пси-
хологического неблагополучия
ребенка в каждом конкретном
случае. Помочь в этом родителям
призваны детские психологи и
психотерапевты.

Советы родителям
Не занимайтесь самолечением,
и помните о нескольких важ-
ных моментах.

Во-первых, применение
эфирных масел – мяты, эвка-
липта и других – у детей, стра-
дающих бронхиальной астмой
или астматическим бронхитом,
противопоказано, так как мо-
жет спровоцировать развитие
приступа одышки или ухуд-
шить состояние при уже воз-
никшем приступе. Имейте в
виду: растирание скипидаром,
горчичники на грудь или спин-
ку, банные процедуры у ребен-
ка с одышкой могут критиче-
ски ухудшить состояние ваше-
го малыша!

Во-вторых, не следует при-
менять отхаркивающие, мокро-
торазжижающие средства у де-
тей до трех-четырх лет. Они
мокроту откашливать еще не
умеют, и такие препараты толь-
ко ухудшают состояние ребен-
ка. У детей старшего возраста
эти лекарства нельзя применять
более  7–10 дней. Часто бывает,
что ребенок чувствует себя здо-
ровым и бодрым, а хрипы в лег-
ких сохраняются – это может
быть вызвано усиленным выде-
лением жидкой мокроты вслед-

ствие действия вышеназванных
лекарств.

В-третьих, для таких дети-
шек очень полезна дыхательная
гимнастика: регулярное надува-
ние тугих воздушных шариков
(для детей младшего возраста)
или игра на духовых музыкаль-
ных инструментах (флейта,
труба, саксофон и подобные)
для детей школьного возраста.

И в-четвертых. Несмотря на
психосоматические теории,
средства лечения астмы, кото-
рые назначает детский пульмо-
нолог – это лекарства. В основ-
ном это ингаляционные гормо-
ны и расширяющие бронхи ве-
щества. Ни в коем случае не
впадайте в средневековые стра-
хи, и не отменяйте ребенку ле-
чение самостоятельно – отмена
может спровоцировать такое ос-
ложнение астмы, как астматиче-
ский статус. Он опасен для жиз-
ни, и такого ребенка всегда гос-
питализируют в реанимацию. 

Так что соблюдайте рекомен-
дации пульмонолога, и будем
надеяться, что ваш ребенок пе-
рерастет бронхит и астму. 
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Врач-пульмонолог 

Семейной клиники 

«Будь Здоров» 

(педиатрическое отделение)

Галина Сергеевна Сергеева

Бронхиальная астма у детей 
Бронхиальная астма – это хрони-

ческое заболевание, в основе ко-

торого лежит воспаление брон-

хов.

В последние годы представления

о сути болезни и, следовательно,

лечении изменились.

Обоснована ведущая роль в раз-

витии бронхиальной астмы дли-

тельно текущего хронического

воспаления дыхательных путей.

Поэтому необходимо проведение

длительной систематической те-

рапии не только во время присту-

па, но и вне периода обострения.

Родители должны знать, что после

снятия приступа, нельзя успокаи-

ваться, а следует продолжать ин-

галяции противовоспалительных

средств даже тогда, когда ребё-

нок чувствует себя хорошо; а так-

же выполнять другие мероприя-

тия.

Важно, чтобы родители были ак-

тивными участниками процесса

лечения. Но возможно это лишь в

том случае, если они имеют опре-

деленные знания о болезни сво-

его ребенка и путях её лечения.

Итак, бронхиальная астма – это

хроническое воспалительное за-

болевание, характеризующееся

периодическим сужением брон-

хов. Что же является причинами

(триггерами) такого сужения, или

говоря по-другому, приступа аст-

мы? Таких причин много. Среди

них выделяют аллергические (на-

пример, домашняя пыль, перхоть

кошки, пыльца деревьев) и неал-

лергические (например, холодный

воздух, физическая нагрузка,

нервный стресс и т. д.).

Аллергия – это генетически обу-

словленное состояние, при кото-

ром в организме на воздействие

аллергенов (домашней пыли,

шерсти домашних животных и т.д.)

вырабатывается избыточное ко-

личество специфических ве-

ществ. Примерами аллергических

реакций являются: сенная лихо-

радка, крапивница, приступ уду-

шья при вдыхании пыльцы расте-

ний, пыли (при попадании аллер-

гена в бронхи происходит цепь

реакций и возникает приступ уду-

шья).

Аллергены разделяют на четыре

основные группы: 

пыльцевые,

бытовые,

эпидермальные, 

пищевые.

К пыльцевым аллергенам относят

пыльцу растений (трав, кустарни-

ков, деревьев).

К бытовым аллергенам в первую

очередь относится домашняя и

библиотечная пыль. Главный ал-

лергический компонент домаш-

ней пыли – домашний клещ. Он

невидим глазу, но его содержа-

ние в домашней пыли огромно.

Домашний клещ живёт в перьях

подушки, в шерстяных одеялах,

коврах, мягкой мебели – в об-

щем, во всём, что накапливает

пыль.

Эпидермальные аллергены – это

перхоть и шерсть животных (соба-

ки, кошки, лошади, морской свин-

ки, хомяка и т.д.).

Пищевая аллергия часто является

причиной приступов удушья.

Холод, инфекции, резкие запахи,

нервный стресс не являются ал-

лергенами. Однако эти факторы

тоже вызывают приступ удушья. 

Дело в том, что у бронхиальной

астмы есть постоянная спутница

– гиперреактивность дыхатель-

ных путей, а именно способность
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К дерматологу 

Пот провоцирует возникнове-
ние кожного зуда, препятствует
заживлению язвочек, трещинок
и других элементов сыпи. Поэ-
тому чаще всего пациент оказы-
вается на приеме у врача по
кожным болячкам. Этот специ-
алист посоветует, как справить-
ся с потницей и определит, в ка-
ком направлении продолжить
обследование.

К неврологу
Достаточно частым неврологи-
ческим заболеванием, которое
сопровождается потливостью,
является вегетососудистая дис-
тония. Ее симптомами также
могут оказаться изменения ар-
териального давления, отсутст-
вие аппетита, стеснение в груди.

Но если вы не обратите
внимания на эти «мелкие»
симптомы, решив, что стресс
для современного человека –
состояние обычное, то потом
придется обращаться уже к
кардиологу.

К кардиологу 
«Безобидная» потливость может
сопровождаться тошнотой и рез-
кими болями в области сердца.
Значит вы доработались до сте-
нокардии или даже инфаркта
миокарда. Кардиолог сможет об-
наружить у вас и перикардит
(воспаление наружной оболочки
сердца – перикарда), одним из
симптомов которого также явля-
ется повышенная потливость.
При инфекционном эндокарди-
те (воспаление внутренней обо-

лочки сердца – эндокарда) пот-
ливость сопровождается болями
в суставах и бледностью слизи-
стых оболочек. 

Резкие «скачки» артери-
ального давления могут
также сопровождаться пот-
ливостью.

К гинекологу 
Потливость – у подавляю-
щего числа женщин не-
пременный спутник кли-
макса. Это точно не ваш
случай?

А еще причиной потливо-
сти может явиться токсикоз в
первом триместре беременно-
сти. Что касается серьезных про-
цессов в организме, о которых
вам может сказать гинеколог, то

потливость непремен-
но сопровождает так
называемый посткаст-
рационный синдром –
прекращение эндок-
ринной функции яич-
ников (в основном
этот синдром ощуща-
ется после операции
по их удалению) – в
этом случае вам, ско-
рее всего, назначат за-
местительную гормо-
нальную терапию.

К эндокринологу 
Потливость вообще часто свя-
зана с нарушением желез внут-
ренней секреции. Она является
одним из ранних симптомов ди-
абета (может сопровождаться
повышенной жаждой и присту-
пами ночного голода). Кроме
всего прочего, потливость мо-
жет сопровождать различные
изменения в области щитовид-
ной железы. Тиреотоксикоз
(зоб) на начальных стадиях не-
пременно проявляется потливо-
стью, плаксивостью и бессонни-
цей, резким похудением (при-
чем аппетит в этом случае ни-
как не страдает). Противопо-
ложный диагноз – гипотериоз –
наоборот, характеризуется вя-

лостью, сонливостью, быст-
рой утомляемостью... И все
равно потливостью.

Кроме того, излишняя
потливость, как и угри, ча-
сто беспокоит детей в под-
ростковый период. Однако
к этому надо относиться
как к временному явлению,
патологии тут нет.

К  урологу 
Здесь пот – не единственный

симптом. К нему добавляются
односторонние боли в пояснице
или внизу живота, слабость,
иногда головная боль. Пиело-
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В зависимости от
заболевания пот имеет тот
или иной запах. Тибетские

лекари уже давным-давно и
весьма успешно применяют
диагностику по запахам. Это

не лишено смысла. Так,
например, больные оспой

пахнут мышами, страдающие
диабетом и инфекциями

мочевых путей издают
сладковатый аромат,
желудочно-кишечные

расстройства придают телу
достаточно неприятный запах. 

Нет повода для беспокойства

Случаи, когда человек букваль-
но потеет всем телом, чрезвы-
чайно редки и носят семейный
характер. Как правило, потение
происходит в местах наиболь-
шего скопления потовых желез:
подмышки, стопы, ладони, спи-
на, лицо, кожные складки (на-
пример, паховые, под молочны-
ми железами у женщин). Избы-
точное потоотделение может
представлять собой нормаль-
ную реакцию на внешние раз-
дражители или быть след¬стви-
ем болезни. 

Среди раздражителей, кото-
рые приводят к чрезмерной
потливости в норме:
– высокая температура окружа-

ющей среды;
– тяжелый физический труд;
– стресс и просто длительное

волнение;
– ношение синтетической оде-

жды;
– злоупотребление острой едой;
– злоупотребление алкоголем.

Стоит насторожиться
Итак, вы носите одежду из на-
туральных тканей, не волнуе-
тесь понапрасну, но все равно
страдаете от излишней потли-

вости. Посмотрите на эти воп-
росы. Если хоть на один вопрос
вы ответите утвердительно, то
вам необходимо показаться к
врачу: 

1. Потеет все тело сразу? 
2. Потливость постоянно повы-

шена,  независимо от вашего
эмоционального состояния
(волнение или спокойствие)?

3. Бывает ли Вам жарко в то
время, когда другие считают
температуру окружающей
среды комфортной или испы-
тывают холод?

4. Отмечается подобное пото-
отделение у кого-либо из
членов Вашей семьи?

5. Замечали ли Вы за собой пе-
риоды оцепенения, наруше-
ния координации движений,
тремор или утомляемость?

6. Бывали ли у вас эпизоды не-
объяснимого повышения
температуры тела?

7. У вас есть увеличение лим-
фатических узлов?

8. Изменились ли в последнее
время Ваши масса тела и ап-
петит?

9. Принимаете ли Вы лекарст-
венные препараты против
гипертонии или глаукомы?

Диана Бейлина, врач-терапевт

В жаркий сезон большинство людей
страдает от потливости. Жажда
заставляет пить много жидкости, а это
только усиливает потоотделение.
Если во время жары излишняя
потливость является защитным
механизмом от перегрева организма, то
как быть с потливостью, не связанной с
жарой? А ведь от этой деликатной
проблемы страдает не так мало людей. 

В нормальных условиях здоровый человек выделяет около

500 – 800 мл пота в сутки. При высоких температурах

количество пота может достигать 12 литров за сутки. 

При испарении 1 л пота расходуется приблизительно 580

ккал тепла. 

Оказывается, что если по каким-либо причинам

потоотделение прекратится, то температура человеческого

тела будет повышаться на 2,5 °С каждый час. То есть за

сутки она поднимется больше чем на 60 °С.

ВРЕЗ Пот состоит на 99% из воды. Кроме соли (хлорид

натрия), которая придает поту соленый вкус, в нем

присутствуют: калий, кальций, магний, фосфаты, молочная

кислота, мочевина, аммиак. pH пота на разных участках

тела  неодинаков: чаще всего он кислый, в подмышечных

впадинах щелочной, а на ладонях и ступнях почти

нейтральный. 

Деликатная тема

BoodZdorov 4(2012)  11/14/12  20:53  Page 22



Будь Здоров 25Будь Здоров24

Прислушайтесь к себе Детский сад

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-терапевт высшей 

категории клиники 

«Будь Здоров»

Наталья Викторовна Базылевич

Физиологический процесс
Все наши беды и конфузные ситуа-

ции, связанные с выделением по-

та, объясняются следующим обра-

зом: наш организм поддерживает

постоянную температуру тела по-

средством теплообразования и те-

плоотдачи. Деятельность внутрен-

них органов и скелетных мышц об-

разуют тепло, которому требуется

выход наружу, иначе всей системе

угрожает перегревание, поэтому

избавление от излишков тепла

происходит через поверхность те-

ла, преимущественно путем испа-

рения пота. 

Множество  факторов влияют на

этот вполне безобидный процесс.

1. Образ жизни, который ведет че-

ловек, может служить весьма ем-

ким аргументом в пользу обильно-

го образования пота. Речь идет не

о профессиональных предрасполо-

женностях, а о банальной физиче-

ской тренировке, игнорируя кото-

рую тело получает лишний вес. Ес-

тественно на такой балласт тратит-

ся  больше энергии, а, следова-

тельно, потливость на порядок вы-

ше, чем у того, кто занимается

спортом.

2. Одежда. Коже требуется хоро-

шая воздухопроницаемость, кото-

рую не может обеспечить синтети-

ческая ткань, а по силе –это  толь-

ко натуральным, в частности хлоп-

чатобумажным тканям . Они обес-

печивают, с одной стороны, прием-

лемую вентиляцию, а с другой –

поглощают излишки влаги.

3. Обувь также должна быть приве-

дена в порядок, поскольку в боль-

шей части потливость ног возника-

ет именно из-за плохо подобран-

ных тесных туфель и башмаков, а к

тому же регулярной халатности в

виде несоблюдения ряда гигиени-

ческих норм: просушивания и про-

ветривания.

4. Еда. Несбалансированное пита-

ние с множеством острых, пряных

и горячих блюд, несомненно, ведут

к обильному образованию пота.

Злоупотребление алкоголем, а так-

же курение, способствуют усилен-

ной теплоотдаче, при этом орга-

низм реагирует на псевдоэффект,

но если такие ложные тревоги ста-

новятся определенной нормой, то

в этой ситуации до полноценной

проблемы недалеко.

5. Нежданно выступивший пот на

лице или потные ладони спровоци-

рованы психологическими стресса-

ми. Повышенная деятельность нер-

вной системы незамедлительно от-

ражается на других процессах в

качестве защитной реакции, в ча-

стности, на интенсивном потоотде-

лении . 

Повышенное потоотделение или

гипергидроз не наносит особого

вреда, но в то же время, создает

серьезный дискомфорт из-за бес-

контрольной обильной потливости.

Тем не менее, причины гипергид-

роза могут быть разные, в том чис-

ле генетические, либо связаны с

перенесенными ранее болезнями

и травмами. 

Проблемой повышенного потоотде-

ления обеспокоены очень много

людей, при  этом  у кого-то потли-

вость больше днем, а кто-то осо-

бенно сильно потеет ночью. Как в

холодное, так и теплое время года

ночная потливость может причи-

нять массу неудобств.

Ночная потливость
У взрослых. Многие женщины, осо-

бенно в предклиматическом воз-

расте, сталкиваются с проблемой

ночного потоотделения, которая

обусловлена весьма специфиче-

скими причинами. Дело в том, что

приливы, связанные с менопаузой,

повышают температуру тела и, со-

ответственно, провоцируют потли-

вость ночью.

Физиологически процесс объясняет-

ся тем, что перед климаксом в орга-

низме женщины снижается уровень

гормона эстрогена, а уровень гор-

монов, регулирующих деятельность

надпочечников, наоборот, повыша-

ется. Специальная терапия, назна-

ченная врачом после обследования,

снизит потливость по ночам.

Кроме того, прекрасных дам может

бросать в жар ночью и в связи с

беременностью. Это также связано

с гормональной перестройкой ор-

ганизма. Матирующие салфетки

для лица и регулярный душ помогут

снизить потливость.  

Сильная потливость ночью помимо

простых физиологических  причин

может быть связана с эндокринны-

ми заболеваниями, например, ги-

пертиреозом ( повышенной функ-

цией щитовидной  железы); боль-

ные туберкулезом, лимфогрануле-

матозом  также  жалуются   на ноч-

ное  обильное потоотделение . Зло-

употребление антидепрессантами

и  препаратами, содержащими

ацетилсалициловую  кислоту, мо-

жет привести к ночному поту. В

этой ситуации  проконсультируй-

тесь у врача.  

Идиопатический (эссенциальный)

гипергидроз. Это проблема, при

которой обилие пота по ночам не

объясняется какой-либо медицин-

ской причиной, а связано с психо-

логическими факторами. В таких

случаях комплексное лечение с

применением антиперспирантов и

дезодорантов, а также травяных

ванн и других домашних средств

окажет действенную помощь.

Ночная потливость у мужчин сред-

него возраста может встречаться

из-за частых перепадов давления,

эмоциональной неустойчивости.

У детей. Как правило, сильная пот-

ливость у детей связана с возрас-

тными изменениями. Ребёнок рас-

тет, организм перестраивается, и

температурный режим, нарушен-

ный в этот период, со временем

приходит в норму. Ребенок остро

переживает такую проблему, как

повышенная  потливость,  компле-

ксует перед сверстниками и иногда

даже стесняется или не считает

нужным рассказать о потливости

родителям. Помочь малышу спра-

виться с этой проблемой довольно

просто:

Температура в спальне не долж-

на превышать 18–20?С.

Снизить потливость помогут тра-

вяные ванночки и одежда, белье

из натуральных материалов.

Заботливое и внимательное  от-

ношение взрослых к ребенку из-

бавит его от дискомфорта и по-

может преодолеть проблему.

Но часто ночная  потливость у де-

тей связана с наличием  инфекци-

онных  заболеваний, когда пот вы-

деляется как следствие детоксика-

ции организма. Кроме того, ночной

пот может вызвать нарушение об-

мена кальция в организме ребен-

ка, изменение равновесия в раз-

ных отделах вегетативной системы.

Советы на каждый день
Если потливость ночью не связана

с заболеваниями, то первое сред-

ство в борьбе с излишней потливо-

стью – это тщательная и регуляр-

ная гигиена тела. Незадолго до сна

принимайте теплый душ, чтобы по-

ры открылись и лишняя влага по-

кинула тело, а  затем включите бо-

лее прохладную воду. Успокаиваю-

щие ванны с травами приятно рас-

слабят тело перед сном и предот-

вратят потливость.

Для локальных участков кожи ис-

пользуйте народные средства, на-

пример, яблочный уксус или отвар

дубовой коры. Протирание кожи

перед сном сузит поры,  и пот будет

выделяться меньше. Кроме того,

хорошо принимать  внутрь  отвар

шалфея.

При этом помните, что при регу-

лярных проявлениях гипергидро-

за, следует обратиться к врачу,

потому что зачастую основной

причиной  потливости по ночам

являются  заболевания, требую-

щие медицинского обследования.

Квалифицированная помощь вра-

ча и своевременное обследова-

ние помогут справиться не только

с самой болезнью, но и с ее пос-

ледствиями.

нефрит (воспаление ткани поч-
ки) поражает не только почки,
но и мочеполовую систему.

Пиелонефриту в первую оче-
редь подвержены женщины от
18 до 30 лет (это связано с на-
чалом половой жизни или рода-
ми), а еще – дети до 7 лет.

К инфекционисту 
Существует около тридцати ин-
фекционных заболеваний, вы-
зывающих потливость, с до-
вольно обтекаемыми симптома-
ми типа «слабость» или «недо-
могание» – разобраться самому
не удастся.

Даже пневмония (воспале-
ние легких) может протекать
без повышения температуры и
вызывать потливость – точный
диагноз в этом случае можно
поставить только на основании
флюорографии.

К ревматологу 
Обратиться к ревматологу не-
обходимо в случае потливости,
сопровождающейся отеком сус-
тавов, – возможно, это ревма-
тизм, который, кстати, может
быть последствием перенесен-
ной ангины или некоторых ин-
фекционных заболеваний (раз-
вивается через пару недель пос-
ле выздоровления). Скоро воз-
никнет лихорадка, и потливость
увеличится еще больше из-за

сильного повышения темпера-
туры.

К гастроэнтерологу 
С таким симптомом, как лип-
кий пот, необходимо зайти к га-
строэнтерологу. Острый пан-
креатит в прогрессирующей
стадии, вполне вероятно, ока-
жется вашим диагнозом. Но
здесь важно иметь в виду, что
всякое желудочное заболевание
имеет главный симптом – боль
в животе и тошноту.

К ортопеду 

Даже врожденное плоскостопие
может вызвать усиленное пото-
отделение ступней.

Плоскостопие может быть при-
чиной вечно мокрых ног. Это со-
стояние также усиливают тесная
обувь, длительная физическая на-
грузка на стопы, избыточный вес.

К онкологу 
Если потливость сочетается с
увеличением лимфоузлов, то

вполне возможен диагноз «лим-
фогранулематоз» – злокачест-
венное новообразование из
лимфатической ткани. Особен-
но этому подвержены молодые
люди от 20 до 30 лет и пожилые
– от 60. 

Полезные советы
В том случае, когда врачи ниче-
го ужасного не обнаружили, а
потливость является чисто эс-
тетическим неудобством (ла-
дошки потеют, когда надо с на-
чальством здороваться, или во-
обще вся потом покрываешься
в предвкушении любовного
свидания), воспользуйтесь на-
шими советами.

 Выбирайте одежду из нату-
ральных материалов. Отда-
вайте предпочтение таким
тканям, как хлопок, шерсть,
лён и шёлк, которые позволя-
ют вашей коже дышать. То же
касается и обуви. Натураль-
ная кожа убережет Вас от
чрезмерной  потливости стоп.

 Одна из основных причин по-
явления запаха пота – это раз-
витие в нем бактерий. Сами
по себе потовые выделения не
имеют запаха. Поэтому нано-
сить дезодорант нужно на све-
жевымытую, сухую кожу. 

 Кофе, острые приправы и
пряности способствуют повы-
шенному потоотделению, поэ-
тому их употребление лучше
ограничить. 

 Ежедневно принимайте конт-
растный душ. Имейте в виду,
что горячая вода усиливает
потоотделение, поэтому все-
гда заканчивайте  водные про-
цедуры прохладной водой.

 Удаление волос под мышками
необходимо не только с эсте-
тической точки зрения – ко-
гда они по всей своей длине
смачиваются потом, запах
усиливается. Женщина, жела-
ющая ликвидировать источ-
ник неприятного запаха,
должна регулярно брить воло-
сы под мышками. 

 Принимайте  ванны с отваром
шалфея, дубовой коры. 

 Чаще ходите босиком. 
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Еда без вреда

Б иологически активные добавки –
что это такое?  С точки зрения офи-
циальной медицины – это не требу-

ющиеся для нормальной и полноценной
жизни человека вещества. В норме, челове-
ку необходим достаточно определенный и
уже давно научно и опытно обоснованный,
нормированный набор веществ. 

Не вдаваясь в подробности – сюда входят
белки и жиры животного и растительного про-
исхождения, углеводы – это так называемые
макронутриенты, набор микроэлементов и ми-
нералов, витамины. Все это человек получает с
пищей, даже при относительно неполноценном
питании. В противном случае – недостаток лег-
ко компенсировать исправлением пищевого ра-
циона  и приемом обыкновенных поливитами-
нов, которые продаются в любой аптеке и стоят
копейки,  до ста рублей на месячный курс. 

БАД и лекарство
Рынок БАД и других специальных пище-
вых добавок достаточно молодой во всем
мире – свое развитие он получил лишь в
последние 20-25 лет.

Понятия БАД и лекарственное средство
достаточно четко разделены в законодательст-
вах развитых стран на основании наличия или
отсутствия медицинских показаний. В некото-
рых странах, например, в США, на пищевые
добавки распространяются те же требования и
нормы, что и на пищевые продукты.

Лекарственные средства применяются
при конкретных медицинских показаниях
согласно установленным протоколам лече-

ния, имеют доказанную эффективность и
данные клинических исследований. Лекар-
ства не работают на основании веры в их
действие – эффективность лекарственных
средств изучается на основании клиниче-
ских исследований. БАДы же для лечения
применяться не могут, это регламентирова-
но, в том числе и запретом указывать в рек-
ламе БАДов об их лечебных свойствах.  По
этой же причине государство не возмещает
деньги, потраченные на лечение БАДами, в
странах, где медицина финансируется за
счет государства. То есть, пациенты могут
употреблять БАДы, но за свои средства.

Определения БАД, пищевых и диетиче-
ских добавок в России, Украине, ЕС и США
мало отличаются друг от друга: биологиче-
ская  добавка – это продукт (кроме табака),
предназначенный для дополнения пищи пу-
тем увеличения потребления пищевых ве-
ществ, содержащий один или несколько из
перечисленных ниже ингредиентов:

витамин; 
минерал; 
лекарственная трава или другое растение; 
аминокислота; 
другая субстанция, предназначенная для
дополнения пищи путем увеличения по-
требления пищевых веществ; 
концентрат, метаболит, экстракт или их
комбинация.
Эта информация дополняет предыдущий

вывод и несколько поясняет его. Лекарство
– это активная субстанция, которая так или
иначе воздействует на организм и на процес-

сы, которые в нем происходят, причем это
воздействие можно предсказать, исходя из
дозы и знаний о лекарственном препарате.
БАДы же, по сути, являются той же пищей,
только не сбалансированной, а с повышен-
ным содержанием тех или иных элементов.

Как производятся и что на выходе?
БАДы, как таковые,  представляют собой
продукт, полученный путем выделения ве-
ществ из сложных органических и неорга-
нических комплексов. 

Этот процесс достаточно емкий и требу-
ющий неукоснительного соблюдения тех-
нологии (в этом он вполне сравним с фар-
мопроизводством), что производителям
БАД (как правило, частным лицам) эконо-
мически невыгодно. Потому, попавшие в
таблетку БАД абсолютно непонятные ве-
щества с низкой степенью очистки, а то и
вовсе без нее, да еще и в совершенно безум-
ном сочетании, стали обыкновенным явле-
нием. А результаты анализа этих веществ, с
точки зрения возможной пользы для орга-
низма, показывают полную несостоятель-
ность их введения в организм. То есть орга-
низм человека справляется со своими
функциями и работает полноценно и без
применения  БАД. 

Часты случаи, когда таблетка оказывает-
ся пустышкой, состоящей из спрессованно-
го нейтрального вещества. Это, вероятно,
лучший случай из всех возможных, ибо за-
частую химический состав таблетки идет
далеко не на пользу их обладателю, и даже,

употребляя безвредные пустышки, люди
могут запустить действительно опасную бо-
лезнь. Все введенное в организм изменяет,
так или иначе, его функцию – зачастую из-
менения непредсказуемы и опасны. Кто от-
ветит за последствия? О больном и ослаб-
ленном организме речь особая – болезнь
требует лечения фармакологическими пре-
паратами с определенным механизмом дей-
ствия и БАД здесь и вовсе не к месту. 

Потребители, будьте бдительны!
Производители БАД с поразительной скоро-
стью придумывают все новые и новые средст-
ва, названия, эффекты и обещают заметное по-
ложительное воздействие. Однако документи-
руемый состав на пузырьках и упаковках  не-
редко вызывает недоумение у экспертов и
смятение у потребителя. Эти действующие ве-
щества не способны оказывать целебное дей-
ствие, что уже давно показано опытным путем
в научном мире. Тем не менее, продолжается
выпуск новых БАД, которые реализуются за-
частую под маркой лекарства мало разбираю-
щимся и не вникающим в суть предлагаемого
пациентам. Существует сеть реализации БАД,
достаточно хорошо функционирующая. Ос-
новная клиентура – неискушенные в меди-
цинских аспектах пациенты, в том числе люди
преклонного возраста, которые легко попада-
ются на удочку рекламы на телевидении, ра-
дио и в газетах. Другая категория потребите-
лей – желающие укрепить свое здоровье
впрок, пока не появилось на него жалоб. Так и
уходит с прилавков пузырек за пузырьком. 

Многие принимающие БАДы склонны к са-

мовнушению – пьют таблетки, значит должно
полегчать, а ведь немалое количество  БАДов
выпускаются в точно таких же лекарственных
формах, что и лекарственные  препараты. Этот
эффект плацебо (то есть пустышки) проявля-
ется достаточно сильно, и некоторые потреби-
тели действительно отмечают псевдоположи-
тельную реакцию на БАД. Другие не замечают
никакого эффекта. О случаях ухудшения со-
стояния проходила информация не раз – поте-
рянное время, когда человек умирает от потен-
циально излечимой болезни, или становится
инвалидом, хотя до этого можно было и не до-
водить. Индивидуальная непереносимость –
тоже тонкая грань, на которой балансируют
многие, не обращаясь за помощью к врачу. 

Как должно быть?
А теперь давайте представим, что в нашей
стране оборот БАДов происходит по тем же
нормам и правилам, что и во всем  цивилизо-
ванно мире. В таком случае следует запомнить
следующие моменты:

– БАДы  не предназначены для лечения. Ес-
ли в рекламе БАД или же в рекомендации спе-
циалиста говорится о том, что данный продукт
лечит какое-то заболевание – то это как мини-
мум нарушение этики, а на самом деле ложь.
На западе за такое жестко и дорого карают.

– БАДы  не стимулируют иммунитет, не
предохраняют от болезней, не защищают от ин-
фекций – они лишь могут повысить сопротив-
ляемость организма (и то не гарантировано).

– Если вы хотите с помощью БАДов вос-
полнить дефицит того или иного вещества в
организме, то следует четко  осознавать, что

для начала нужно установить факт дефицита,
и только потом восполнять, причем желатель-
но контролируя дозу, что в случае с БАДами
практически невозможно. Не забывайте так-
же, что кроме дефицита витаминов и минера-
лов бывает их избыток. Как бы там ни было,
при условии рационального питания потреб-
ности в дополнительных пищевых добавках
практически нет и быть не может. 

– Самолечение БАДами,  без врачебного
контроля рождает риск того, что заболевание
перейдет в хроническую форму или произой-
дет его обострение.

– Миф о том, что БАДы полезны или без-
вредны потому, что натуральны – не более,
чем миф. Например во многие БАДы для по-
худения добавлены растения, которые оказы-
вают стимулирующий эффект на нервную си-
стему и могут вызывать ее перевозбуждение
или даже зависимость. Также в подобные про-
дукты часто включают растения с мочегонным
эффектом, что приводит к обезвоживанию ор-
ганизма (хотя  весы будут показывать потерю
килограммов, но это вредная потеря). До эры
химической фармакологии лечились растени-
ями – потому, что в них иногда содержатся та-
кие вещества, что и фармакологам не снились.
Но стоит вспомнить, что с достопамятных вре-
мен нередко те же самые натуральные расте-
ния использовались как яды (в королевских
хрониках такой информации хоть отбавляй).

Итак, вместо поиска оздоравливающих
средств и их постоянного испытания на себе,
лучше потратить усилия на спорт, правильное
питание, закаливание и поиск хорошего се-
мейного врача на случай острого заболевания.

Биологически 
активные 
добавки –

ввззгглляядд  ттееррааппееввттаа
Порой по телевидению и из газет люди получают такой объем
информации о БАДах, что у них складывается впечатление,
что это – чуть ли не панацея. Но далеко не все врачи
назначают и поддерживают их применение. Куда же деваться
бедному пациенту? Внесём ясность, опираясь на мнение
традиционной медицины, людей прошедших курс приёма БАД
и на мнение самих производителей БАД 

Диана Бейлина, врач-терапевт

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-терапевт клиники 
«Будь Здоров»
Ольга Александровна 
Савченкова 

В наше время сложно встретить
человека, который бы не слышал о

БАДах. Эта индустрия сейчас дина-
мично развивается. В настоящее
время в России зарегистрировано
свыше 3000 БАДов. Однако при
этом отсутствует объективная и до-
стоверная информация о конкрет-
ных биологически активных добав-
ках и их влиянии на организм, за-
частую им приписывают чудодейст-
венные свойства, которыми они не
обладают. 
В нашей стране, как и во все мире,
БАДы относят не к лекарственным
средствам, а к продуктам питания.
А соответственно их проверяют
только на безопасность и отсутст-
вие токсических веществ. В связи
с этим, к сожалению, часто состав,
указанный на упаковке не соответ-
ствует действительности.
Очень важно, что хотя БАДы и не
являются лекарственными средст-
вами, у них существуют противо-
показания. При некоторых забо-
леваниях прием БАДов может

быть даже опасен. Так, например,
биологически активные добавки,
содержащие женьшень в своем
составе, противопоказаны людям
с повышенным артериальным да-
влением, а жиры, содержащиеся
в добавках с рыбьим жиром,  спо-
собны сделать средства химиоте-
рапии, используемые для лечения
онкологических больных, неэффе-
ктивными. Многие травы в боль-
ших дозах обладают  гепатоток-
сичным действием, а хром нефро-
токсичным. Кроме того, при бес-
контрольном приеме той или иной
биодобавки существует риск пе-
редозировки. Так же часто в БА-
Дах содержатся вещества, кото-
рые абсолютно не совместимы
друг с другом.  При их приеме воз-
можны различные аллергические
реакции. Крайне нежелательно
принимать БАД беременным и
кормящим женщинам, детям.
Но это не значит, что от приема БА-

Дов нужно совсем отказаться. В
своей практике врачи все же ис-
пользует биологически активные
добавки, которые при многолет-
нем применении действительно за-
служили доверие и показали свою
эффективность. Так, например, не-
которые БАДы можно использо-
вать для устранения дефицита ви-
таминов и микроэлементов в зим-
нее и весеннее время. При этом
желательно все же уточнить, что
дефицит есть. Для этого существует
лабораторная диагностика. Фер-
ментные и бактериальные препа-
раты (эубиотики) используют для
регуляции микрофлоры желудочно-
кишечного тракта и часто назнача-
ют после лечения антибактериаль-
ными препаратами. 
Помните, что перед тем как  начать
принимать любые, даже самые на
первый взгляд безвредные БАД,
обязательно проконсультируйтесь
с врачом.

БАДы
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Какие мы?

Оптимист – это тот, кто умеет
видеть во всем положительные
стороны, чтобы ни случилось.
И благодаря этой своей способ-
ности не падает духом.
Пессимист – человек, который
склонен во всем, даже в чем-то
очень хорошем, видеть (а мо-
ментами специально выиски-
вать) минусы.

Часто пессимистов называ-
ют несчастливцами или не-
удачниками, потому что они
ведут себя и выглядят соответ-
ствующе.
Реалист анализирует проис-
ходящее вокруг и принимает
решение, апеллируя только
фактами (никаких эмоций).
Такой человек способен ви-
деть и негативные и позитив-
ные стороны ситуаций и по-
ложений.

Два разных берега

Оптимисты
Умеют радоваться мелочам:
вдруг изменившейся погоде,
например, стало прохладнее;
или забавному щенку, которо-
го встретили по дороге на ра-
боту.
Прекрасно понимают, что
временные трудности бы-
вают у каждого, поэтому
не ищут причину невезе-
ния (временных трудно-
стей) только в себе. Живут
по принципу: «Неприятно,
но ничего страшного, в
следующий раз все полу-
чится».
Понимают, что не ошибается
только тот, кто ничего не де-
лает, поэтому не боятся про-
бовать что-то новое (хобби,
знакомства, смена места ра-
боты).

После очередной победы (пу-
скай даже крошечной) чувст-
вуют уверенность в себе, хва-
лят себя за старания.

Пессимисты
Уверены, что радостей в жиз-
ни не так уж и много, их бук-
вально можно пересчитать по
пальцам. Поэтому чаще всего
ходят с печальным видом,
глубоко и тяжело вздыхают,
крайне редко улыбаются.
Любую неудачу, осложнения в
учебе или на работе восприни-
мают как катастрофу, конец све-
та. И, как правило, во всем этом
винят себя, да непросто винят, а
ругают на чем свет стоит.
Часто заранее уверены в том,
что у них ничего не получится
(неважно в чем), поэтому
крайне редко и с особой осто-
рожностью начинают зани-

маться чем-либо новым (ра-
нее неизвестным). Если вдруг
первый блин окажется комом,
ни за что больше не вернутся
к этому занятию, так как это
их еще больше утвердит в том,
что они ни на что негодны.
Если вдруг у них что-то полу-
чается, например, они занима-
ют призовое место, в их адрес
звучит комплимент или высо-
кая оценка, они твердо увере-
ны, что это случайность и
больше такого не повторится.

Где раздают оптимизм
Оптимистами не рождаются,
ими становятся. Есть некото-
рые доказательства генетиче-
ской предрасположенности, но
станет ребенок оптимистом или
будет носить ярлык «неудачни-
ка», в очень большой мере зави-
сит от взрослых (особенности

воспитания, внутрисемейного
общения). Ведь ребенок с мла-
дых ногтей копирует реакции и
высказывания взрослых.

Если вы хотите вырастить
жизнерадостного человека, об-
ратите внимание, как часто зву-
чит в вашем доме смех, сущест-
вуют ли в вашей семье традиции
(совместные обеды, украшение
дома к празднику, при-
глашение гостей). Чему
вы уделяете большее
внимание – победам ре-
бенка (тому, чему он на-
учился), или его продел-
кам и проколам. Прокон-
тролируйте себя, какая
энергия преобладает в
вашей речи – как часто
вы употребляете частицу
«не», например, не бегай,
не упади, нельзя. По воз-
можности, откажитесь от
таких формулировок.

Вам следует знать, что дети-
оптимисты не только чувству-
ют себя более довольными, здо-
ровыми и счастливыми по срав-
нению с детьми пессимистами,
но они быстрее усваивают но-
вый материал, ярче проявляют
свои творческие возможности.

Не путать
Есть люди, которые чуть только
завидев проблемы, словно стра-
усы, прячут голову в песок (сво-
дят на нет обиду, уходят от важ-
ных разговоров). Их реакция –
улыбка: и на полученный пода-
рок, и на случайно упавшую на
ногу тяжелую сумку. Такие лю-
ди не признают свои ошибки и
никогда не берут на себя ответ-
ственность. Показывают всем
своим видом, что они идут по
жизни легко, относятся ко всему
с улыбкой. Все эти признаки
указывают на псевдооптимизм.
У человека есть проблемы, но он
не решает их, а с помощью напу-
скной легкости пытается скрыть
их от других и от себя самого.

Статистика
Грусть укорачивает жизнь на
семь лет.

Люди среднего и пожилого
возраста, не отравляющие себе

жизнь частыми мыслями о
надвигающейся или наступив-
шей старости, теперь могут
обоснованно рассчитывать, что
им удастся прожить сущест-
венно дольше, чем тем, кто на-
строен пессимистически. Уче-
ные из Йельского университе-
та отобрали группу из 660
мужчин в возрасте около 50

лет, близких по состоянию здо-
ровья, материальному и соци-
альному положению, и наблю-
дали за ними на протяжении
20 лет. Перед началом экспери-
мента и в ходе его проведения
обследовалось состояние их
здоровья. Одновременно пси-
хологи с помощью специаль-
ных тестов выясняли настрое-

ние обследуемых, их отноше-
ние к собственному старению.

Результаты оказались пора-
зительными. Те участники, ко-
торые спокойно относились к
процессу старения, считая его
естественным и неизбежным, и
продолжали радоваться жизни,
прожили в среднем на 7,6 года
(!) дольше, чем те, кто посто-

янно сетовал на старость,
немощь, бесполезность
существования. Причем
руководитель исследова-
ния Бекка Леви утвер-
ждает, что на выявленную
закономерность (удлине-
ние жизни оптимистов)
не повлияли ни социаль-
но-экономический статус
испытуемых, ни одиноче-
ство, ни состояние здоро-
вья участников исследо-
вания. То есть позитивное

восприятие жизни само по себе
способно удлинить ее.

Справедливости ради стоит
отметить, что была замечена
такая тенденция: люди, склон-
ные к унынию, уделяют мень-
ше внимания своему здоровью
– реже придерживаются здоро-
вого образа жизни, хуже вы-
полняют рекомендации врачей.

Оптимистами ннее  рроожжддааююттссяя,,
ррааввнноо,,  ккаакк  ии  пессимистами

Сорвавшись 

со скалы,

пессимист кричит

«Падаю!»,

оптимист – «Лечу!»

Копилка фраз

Результаты:
Подсчитайте, сколько раз вы ответили «да», за каждый
положительный ответ на вопрос полагается 1 балл.
0–4 балла – вы оптимист, чаще всего находитесь в
хорошем настроении, способны замечать и видеть то
хорошее, что происходит вокруг вас.
5–8 баллов – ваш жизненный тонус несколько снижен,
вполне возможно, это из-за того, что вы устали.
9–10 баллов – вы привыкли находиться в пониженном
настроении, воспринимать мир вокруг в серых тонах,
это уже ваш стиль жизни. 

У каждого из нас бывает разное
настроение: то нам кажется, что
жизнь прекрасна, энергия
переполняет, и мы не можем
усидеть на одном месте. А иногда
все сыплется из рук, и никого не
хочется видеть. Все зависит от
конкретной ситуации и
обстоятельств жизни. Но все-таки,
что бы ни подкидывала нам
судьба, кто-то из нас больше
склонен к позитивному
восприятию жизни, а кто-то,
наоборот, во всем ищет негатив.
Давайте вместе разберемся,
почему мы отличаемся, и что нам
это отличие сулит

Екатерина Козлова, психолог-консультант

У оптимистов
сбываются мечты,
у пессимистов – 

их кошмары

Играя сам с собой
в шахматы,

оптимист радуется,
что выиграл, 
а пессимист
огорчается, 

что проиграл.

Тест
А к чему больше склонны вы, к оптимизму

или к пессимизму? Определите с помощью

нашего теста.

Ответьте «да» или «нет» на следующие

утверждения:

1. Вы не любите большие и шумные компании.

2. Вам трудно отключиться от всех забот.

3. Для того, чтобы вы обрадовались, должно
произойти что-нибудь значимое.

4. Вы не любите анекдоты.

5. Вы часто тревожитесь по какому-либо
поводу.

6. У вас часто несколько подавленное
настроение

7. Жизнь вам кажется трудной.

8. Обычно вы не слишком многословны.

9. Вы долго наказываете себя за ошибки.

10. Обычно вас не радует хорошая погода.
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Чтобы было понятней

Йод – очень важная составля-
ющая человеческого организма.
По своей значимости участия в
жизненных процессах он зани-
мает третье место, после воды и
кислорода. Этот микроэлемент
напрямую связан с функцией
щитовидной железы, органа,
регулирующего обмен йода в
организме. Железа располага-
ется на передней поверхности
шеи, чуть ниже щитовидного
хряща, по форме напоминая
бабочку. Если шея тонкая и
мышцы не развиты, она легко
прощупывается или видна при
глотании. 

Орган невелик  по размерам,
но роль его невозможно пере-
оценить.

Йод используется щитовид-
ной железой для выработки
гормонов, которые в свою оче-
редь влияют на белковый, жи-
ровой, углеводный обмен ве-
ществ в организме. Кроме того,
эти гормоны отвечают за термо-
регуляцию.  

Интересная статистика
До 80 % йода поступает в орга-
низм с пищевыми продуктами
растительного и животного
происхождения и лишь неболь-
шая его доля — с водой и воз-
духом. Овощи, фрукты, злако-

вые растения не обладают спо-
собностью концентрировать
йод, как это делают представи-
тели морской флоры, и поэто-
му содержание йода в них пол-
ностью зависит от микроэле-
ментного состава почвы. Вот
почему люди, живущие за счет
натурального и полунатураль-
ного хозяйства, испытывают
дефицит йода и страдают от
йоддефицитных заболеваний.
Жители городов питаются ина-

че. Они употребляют помимо
местных продукты, поступаю-
щих из разных регионов, еще и
йодированные импортные, а
также морепродукты. Неудиви-
тельно, что, как правило, дефи-
цит йода в городах менее выра-
жен, чем в сельской местности. 

Корни истории
От недостатка йода человечест-
во страдало всегда. Самое выра-
женное его проявление – утол-

щение на шее, называемое зо-
бом, было настолько распро-
странено, что, видимо, не счита-
лось болезнью. Но все же меди-
ки древности не только описы-
вали зоб, но в некоторых случа-
ях  даже предлагали способы
избавления от него. 

В 1846 году впервые была
выдвинута гипотеза о появле-
нии зоба вследствие недостатка
йода, однако в научных кругах
ей не придали должного значе-

Йододефицит

Недостаток йода в окружающей среде приводит к образованию
йоддефицитных заболеваний, которые являются наиболее
распространенными эндокринными заболеваниями. Установлено, 
что в мире более одного миллиарда людей проживает в районах 
с йодным дефицитом

Мария Константиновна Орджоникидзе, Главный врач Семейной клиники «Будь здоров»

(взрослое отделение)

В нашей клинике
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ния. Прорыв произошел лишь в
1896 году, когда немецкий био-
химик Е. Бауман установил
присутствие микроэлемента йо-
да в ткани щитовидной железы.
Кроме того, он успешно исполь-
зовал экстракты щитовидных
желез различных животных для
лечения зоба и кретинизма (за-
держка роста и умственная от-
сталость) у человека. Таким об-
разом, гипотеза о взаимосвязи
между недостаточным содержа-
нием йода в щитовидной желе-
зе и появлением зоба и соответ-
ственно между появлением зоба
и умственными
способно-
стями че-
ловека

была подкреплена эксперимен-
тально. 

Что происходит 
при беременности. Начало
Какова же схема взаимодейст-
вия щитовидной железы с йо-
дом, и почему этот процесс так
важен? Дело в том, что железа
накапливает йод, поступающий
извне с продуктами питания. И
далее начинается сложный путь
биохимических превращений, в
результате которых атомы йода
включаются в состав тиреоид-
ных гормонов (от греч. thyreos
– щит): тироксина Т4 (содер-
жит четыре атома йода) и трий-
одтиронина Т3 (содержит три
атома йода). Эти гормоны регу-
лируют размножение и диффе-
ренцировку (превращение од-
них клеток в другие) клеток,

обмен ве-
ществ, а зна-

чит, и функцио-
нирование организма в

целом.
Особенное значение это

приобретает  во внутриутроб-
ном развитии плода и раннем
постнатальном периоде. Во вре-
мя беременности под контролем
тиреоидных гормонов матери
осуществляются процессы раз-

вития эмбриона, дифференци-
руются и созревают все органы

и системы, прежде всего нерв-
ная, сердечно-сосудистая

и опорно-двигательная.
Гормоны щитовидной
железы матери являются
важнейшими регулятора-

ми формирования и созре-
вания головного мозга буду-

щего ребенка и основных ком-
понентов его центральной нерв-
ной системы. И что немаловаж-
но – происходит это очень рано,
в I триместре беременности. До-
казано, что среди этих гормонов
присутствуют и те, которые ак-
тивно формируют определен-
ные отделы мозга,  именно они
впоследствии отвечают за ин-
теллект ребенка. Поэтому сни-
жение функциональной актив-
ности щитовидной железы ма-
тери именно в этот период бере-
менности значительно ухудшает
возможности интеллектуально-
го развития ребенка, причем ис-

править дефекты в развитии
мозга, возникшие на этом этапе,
не представляется возможным. 

При дефиците йода страдает
не только мозг ребенка, но и фор-
мирование слуха, зрительной па-
мяти и речи. В это время форми-
руются наиболее значимые стру-
ктуры головного мозга плода: ко-
ра, мозолистое тело, подкорко-
вые ядра, полосатое тело, суб-
арахноидальные пути, улитка
слухового анализатора, глаза, ли-
цевой скелет, легочная ткань.

Вторая половина
беременности
Щитовидная железа самого
плода первой из эндокринных
желез проявляет функциональ-
ную активность после 12-й не-
дели беременности женщины.

Тиреоидные гормоны щито-
видной железы будущего ре-
бенка осуществляют очень важ-
ный для развития мозга про-
цесс — миелинизацию нервных
волокон, обеспечивающую воз-
можность ассоциативных свя-
зей, а в дальнейшем — абст-
рактного мышления. После ро-
ждения малыша значение ти-
реоидных гормонов в развитии
его головного мозга и становле-
нии познавательных функций
не уменьшается. Гормоны его
щитовидной железы играют
важную роль в физическом и
психическом развитии, а также
способствуют росту скелета.

Коварен и хитер
Йододефицит не так просто рас-
познать.  Его опасность в том,
что он не проявляется как-то в
одночасье, ярко и заметно. Это
происходит опосредованно, че-
рез ухудшение общего состояния
организма или  отдельных орга-
нов и желез. Кажется, что беспо-
коят суставы или сосуды, затя-
нувшаяся вирусная инфекция,
или, наконец, замотали стрессы
и бешеный жизненный ритм  – а
то, что платформа к этим заболе-
ваниям заложена недостатком
йода не всегда очевидно.

Дефицит йода обостряет за-
болевания ряда органов и сис-
тем, и часто без  его устранения

Продукт Содержание йода в мкг 
на 100 грамм продукта 

Печень трески 370
Пикша 245 
Пресноводная рыба (сырая) 243
Сайда 200
Лосось 200
Камбала 190 
Креветки свежие 190
Морской окунь 145
Макрель копченая 145
Треска 130

Для наглядности содержания йода в ряде продуктов: лечение основного заболевания
неэффективно и не дает нужно-
го результата.

Есть  данные, что при дефи-
ците йода у женщин могут поя-
вляться заболевания  молочных
желёз, а у детей и подростков
это приводит к замедлению ро-
ста костей.         

Самым  опасным считается
йододефицит для беременных
женщин – это может привести
к  серьезным нарушениям в
развитии плода и даже к невы-
нашиванию.  Кретинизм у ново-
рожденных  и даже  рождение
мертвого ребенка – все это воз-
можные последствия йододефи-
цита матери. Поэтому нужно
очень внимательно относиться
к тому, чтобы питание беремен-
ной и кормящей женщины бы-
ло натуральным и полноцен-
ным, а йод поступал в пищу в
достаточном количестве.

Если у детей присутствует йо-
додефицит и уже запущенное со-
стояние щитовидной железы, это
может вызвать отставание в  фи-
зическом и умственном разви-
тии, замедленный рост, наруше-
ния речи, глухонемоту. Это дос-
таточно серьезная опасность и не
стоит ее провоцировать. Следует
позаботиться заранее о том, что-
бы ребенок получал нужное ко-
личество йода с пищей! 

У людей старшего поколения
дефицит йода  вызывает более
быструю деградацию организма
и угасание его жизненных
функций; снижение жизненного
тонуса и общей сопротивляемо-
сти организма к заболеваниям.

Йододефицит имеет
следующие признаки,
которые должны вас
насторожить и стать стимулом
для визита к специалисту 
и проведения соответствую-
щих исследований:

ухудшение иммунной
системы;
ухудшение эмоциональной
сферы;
появление отечности в теле;
проблемы гинекологического
характера;

проблемы с сердцем и
сосудами;
снижение уровня
гемоглобина.

Лучше предупредить
В медицинских рукописях, на-
писанных еще до нашей эры,
древние целители, не зная при-
роды недуга, предлагали исполь-
зовать для лечения зоба морские
водоросли и высушенные щито-
видные железы животных, види-
мо, интуитивно чувствуя взаи-
мосвязь между появлением
утолщения и недостатком како-
го-то компонента в рационе.

Сегодня медицинская наука
опирается на многолетние ис-
следования и факты.

Для нормального развития
детей и функционирования
взрослого организма необходи-
мо потреблять йод в следую-
щих количествах (микрограм-
мов в день): 

для детей грудного возраста
(0–2 лет) – 50 мкг, 
для детей младшего возраста
(2–6 лет) – 50–100 мкг, 
для детей школьного возраста
(7–12 лет) – 100 мкг, 
для детей старшего возраста и
взрослых (от 12 лет и старше)
– 150 мкг, 
для беременных и кормящих
женщин – 200 мкг. 

Для профилактики йо-
додефицита в современ-
ной медицине использу-
ются специальные препа-
раты йода и витаминно-
минеральные препараты.
В настоящее время суще-
ствует множество вита-
минно-минеральных ком-
плексов,  разработанных
специально для беремен-
ных женщин. Выбор кон-
кретного препарата дол-
жен осуществляться в со-
ответствии с рекоменда-
циями врача, наблюдаю-
щего беременную женщи-
ну, или специалиста по

планированию беременности.
Для профилактики йододефи-
цита во время беременности го-
раздо лучше использовать пре-
параты с дозированным содер-
жанием йода, что позволяет осу-
ществлять  контроль за поступ-
лением  йода в организм бере-
менной женщины. 

Йодную профилактику це-
лесообразно продолжать на
протяжении всего периода бе-
ременности и грудного вскарм-
ливания. Назначение лекарст-
венных препаратов, содержа-
щих строго фиксированную
дозу йодида калия, во время

грудного вскармливания также
позволяет эффективно воспол-
нять возросшие потребности
организма в йоде.

При искусственном вскарм-
ливании весь комплекс нега-
тивных последствий дефицита
йода для здоровья детей мож-
но предупредить назначением
молочных адаптированных
смесей, максимально прибли-
женных по составу к грудному
молоку.

Категорически запрещается
«самолечение» или «самопро-
филактика» препаратами йода.
С одной стороны, это может
стать причиной различных на-

рушений со стороны
щитовидной железы, а
с другой стороны, не-
правильный прием
этих препаратов может
не устранить проблемы
йододефицита.

Что бы такого съесть?
Основное количество
йода, как уже известно,
поступает в наш орга-
низм с пищей.

Существует доста-
точно большое коли-
чество популярных
продуктов с йодом, ко-
торые легко включить
в свой ежедневный ра-
цион. 
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В нашей клинике
Акции и скидки в регионах

Художники прошлого изображали лю-
дей с утолщением на шее настолько
часто, что, видимо, их современники
воспринимали зоб как нормальное яв-
ление, а не как болезнь.Франческо ди
Джентили. Мадонна с младенцем 
(XV век).  

На портрете кисти русского художника
Антонова (середина XIX века) – девушка
с апатичным выражением лица. На ее шее
заметно утолщение.

На акварели художника Альме-
раса (начало XIX века) изобра-
жена слабоумная женщина с ог-
ромным зобом.

Морские водоросли. Лами-
нарии, араме (Ecklonia bicy-
clis), хизики (Sargassum
fusiforme) и вакамэ (Undaria
pinnitafida). Водоросли со-
держат наибольшее количест-
во йода из всех пищевых про-
дуктов, доступных на плане-
те. При этом одна порция во-
дорослей предоставляет в 4
раза больше йода, чем необ-
ходимо согласно его мини-
мальной суточной потребно-
сти. 1 столовая ложка лами-
нарии содержит около 2000
мкг йода; 1 столовая ложка
араме – около 730 мкг йода; 1
столовая ложка  хизики –

около 780 мкг йода, 1 столо-
вая ложка вакамэ – около 80
мкг йода. Рекомендуется их
употребление в маринован-
ном виде, а также добавление
в супы или салаты. 

Клюква. Эта богатая антиок-
сидантами ягода по совмести-
тельству также является еще и
замечательным источником йо-
да. Около 100 грамм клюквы
содержат примерно 400 мкг йо-
да. Рекомендуется покупать
свежую клюкву или сок. Если
вы покупаете клюквенный сок
в магазине, обратите внимание
на уровень сахара, содержаще-
гося в нем. 

Фасоль. Многие бобы явля-
ются отличным источником йо-
да, но морские бобы (продают-
ся в консервированном виде)
вне конкуренции. Так, 1/2 ста-
кана бобов содержат около 32
мкг йода. Интересным фактом
является то, что помимо йода,
бобы также обладают невероят-
но высоким содержанием клет-
чатки. 

Клубника. Эта вкусная крас-
ная ягода обеспечивает до 10%
ежедневной потребности орга-
низма в йоде в пересчете на од-
ну порцию. 1 стакан свежей
клубники содержит примерно
13 мкг йода. Лучше, если вы по-
купаете свежую клубнику, вы-
ращенную в  домашних хозяй-
ствах. 

Молочные продукты. Моло-
ко и сыр являются хорошими
источниками йода, в одной
чашке молока содержится
около 55 мкг этого полезного
микроэлемента. Помимо ко-
ровьего молока и продуктов

его переработки, также можно
употреблять козье молоко и
сыр из него, являющихся пре-
красной альтернативой для
получения йода из молочных
продуктов. 

Картофель. Картофель изве-
стен как универсальный гарнир,
служащий дополнением к боль-
шинству блюд, однако малоиз-
вестен тот факт, что картофель
является одним из самых бога-
тых источников йода среди ово-
щей, выращиваемых в сельском
хозяйстве. Одна печеная карто-
фелина среднего размера содер-
жит около 60 мкг йода. 

Недуг в зеркале мировой живописи

1. Санкт-Петербург:

Весь декабрь с 01.12.12 г по 31.12.12 г. скидки на вакцинацию от гриппа 20% 

(для физ.лиц).

Весь декабрь (с момента открытия) и до 31.01.2013 скидка 20% на все услуги 

педиатрического отделения (для физ.лиц).

С 01.11.12г по 31.01.12 г. скидка 15% на приобретение программ годового 
медицинского обслуживания (для физ. лиц)

2. Уфа:

Скидка на физиотерапию, рефлексотерапию, массаж в размере 20% 

на 3 месяца с 01.01.2013 по 31.03.2013 г.

Скидка на период рождественских каникул с 01.01.13 г по 10.01.13 г. 

на весь прейскурант в размере 10% физическим лицам.

Скидка на услуги стоматологии, рентгенологии, эндоскопии, нейрофизиологи

и УЗИ физическим лицам на период с 01.12.12 г. по 01.01.13 г.в размере 20%.

3. Казань:

Скидка 20% от действующего прейскуранта.на услуги Компьютерной
томографии и Рентгенологии для физических лиц  на период 
с 01.12.2012 по 31.01.2013 г.

4. Новосибирск:
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Тел./факс: (495) 782-88-82

E-mail: info@ klinikabudzdorov.ru

http://www.klinikabudzdorov.ru
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