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В нынешнем году ЕНИ про-
водится с 24 по 30 апреля, 
а ее тема – «Долгая жизнь 

для всех».

Начиная с 2005 года в послед-
нюю неделю апреля по инициати-
ве Европейского Бюро Всемирной 
организации здравоохранения во 
всем мире проводится Европей-
ская неделя иммунизации (ЕНИ), 
которая направлена на пропаган-
ду вакцинации - эффективного ин-
струмента сохранения здоровья 
как каждого отдельного человека, 
так и общества в целом. 

Уже более двух сотен лет вак-
цинация помогает человечеству 
защищаться от различных инфек-
ционных заболеваний и делать 

С 11 марта учреждение 
родовспоможения возоб-
новило работу по своему 
профилю после выхода 
из красной зоны по коро-
навирусу. 

В общей сложности за 
два года пандемии Родиль-
ный дом № 3 перепрофили-
ровался для работы с паци-
ентами с COVID-19 три раза, 
в последний – на месяц.

 

При этом здесь был 
полноценный стационар 
для приема взрослого на-
селения с коронавирусной 
инфекцией и пневмониями. 
В результате перед выхо-
дом 11 марта на штатный 
режим работы лечение в 
корпусах учреждения по-
лучили 194 пациента. 

По словам исполняю-
щего обязанности главно-
го врача третьего роддома 
Юрия Клименко, благодаря 
слаженным действиям все-
го персонала удалось мак-
симально быстро войти в 
привычный ритм работы. 
В итоге за последний ме-
сяц здесь было принято 109 
родов, родилась 61 девочка 
и 48 мальчиков. Выполнено 
24 кесаревых сечения. 

Также в полном объеме 
оказывается медицинская 
помощь в гинекологическом 
отделении. Здесь начиная с 
11 марта уже выполнено 112 
профильных хирургических 
операций разной степени 
сложности. 

С работой нового структур-
ного подразделения по-
ликлиники Центральной 

городской клинической больни-
цы (ЦГКБ) во вторник, 5 апре-
ля, ознакомился заместитель 
председателя правительства 
региона Илья Баринов. 

В рабочем выезде в лечебное 
учреждение также приняли уча-
стие министр здравоохранения 
области Александр Кравченко, 
директор Территориального 
фонда ОМС Татьяна Демина, 
генеральный директор компа-
нии «Капитал – Медицинское 
страхование» Надежда Гришина 
и директор филиала указанного 
учреждения в Калининградской 
области Олег Тугушев. 

Вице-премьер правительства 
подчеркнул, что новое отделение 
углубленной диспансеризации 
открылось для повышения каче-
ства и доступности медицинской 
помощи в рамках реализации 
пилотного для региона проекта 
благодаря трехстороннему согла-
шению регионального минздрава, 
терфонда ОМС и страховой ком-
пании «Капитал МС». 

Меньше месяца потребова-
лось специалистам ЦГКБ, чтобы 
провести реконструкцию и косме-
тический ремонт помещений, под-
готовить медицинский персонал и 
помещения к приему до 29 паци-
ентов в день. Надежда Гришина 

наш мир безопаснее. 
Участие в проведении ЕНИ 

принимают все страны Европей-
ского региона ВОЗ, а поддержку 
в ее осуществлении оказывают 
партнерские организации на реги-
ональном и национальном уров-
нях, в том числе Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ) и Европейский 

центр по профилактике и контро-
лю болезней (ECDC).

В эти дни принято читать лек-
ции, проводить совещания, кон-
ференции, горячие линии и другие 
тематические мероприятия, на-
правленные на информирование 
людей об иммунопрофилактике.

Иммунизация – это простой, 
безопасный и эффективный спо-
соб защиты от болезней до того, 
как человек вступит в контакт с их 
возбудителями.

Вакцинопрофилактика помог-
ла человечеству полностью устра-
нить и подвести к исчезновению 
заболевания, которые раньше 
уносили миллионы жизней, и по-
могает в настоящее время защи-
щать население от различных ин-

фекционных заболеваний, таких, 
как рак шейки матки, COVID-19, 
гепатит В, грипп, корь, менингит, 
пневмония и многих других. А 
массовая иммунизация способ-
ствует защите не только тех, кто 
привит, но и тех, кому вакцинация 
противопоказана, благодаря так 
называемому коллективному им-
мунитету.

Узнать, какие вакцины доступ-
ны и необходимы сейчас, может 
каждый, для этого достаточно об-
ратиться в медицинское учрежде-
ние по месту жительства. Также 
можно узнать уровень защиты 
организма после проведенной 
вакцинации, сдав анализ крови.

Пройдите иммунизацию сей-
час и будьте здоровы!

отметила, что в отделение было 
закуплено самое современное 
оборудование, в том числе ком-
пьютеры, инфокиоск, беговые 
дорожки и многое другое. 

Как пояснил директор больни-
цы Станислав Ким, представляя 
проект, его цель – организовать в 
поликлинике прохождение углу-
бленной, а в перспективе и обыч-
ной, диспансеризации в новом для 
пациентов формате - в течение 
24 часов от начала прохождения. 

Отделение расположено в 
обособленном блоке первого эта-
жа поликлиники. Здесь находятся 
два кабинета доврачебного при-
ема, кабинеты приема двух вра-
чей, проведения рентгенографии, 
УЗ-диагностики, электрокардио-
графии. У отделения собствен-
ная регистратура.

График работы адаптирован и 
удобен для работающих граждан. 
Прием пациентов идет ежеднев-
но: с понедельника по субботу от-
деление открыто с 8 до 20 часов, 
в воскресенье - с 9 до 15. Важным 
новшеством здесь стало то, что 
забор крови на исследование 
осуществляется в любое удоб-
ное время в течение дня, а не 
только в утренние часы работы 
процедурного кабинета.

Маршрутизация пациентов 
внутри отделения организована 
с помощью системы электронной 
очереди. Время ожидания приема 
или диагностики составляет не 
более 10 минут.

Заключение врача-терапевта 
по итогам диспансеризации бу-
дет предоставлено пациенту при 
повторном посещении либо с ис-

пользованием телемедицинских 
технологий – дистанционно.  

Александр Кравченко отме-
тил важность открытия отделения 
углубленной диспансеризации, так 
как число заболевших коронавиру-
сом в той или иной форме доста-
точно большое и многим требуется 
подбор подходящей программы 
восстановления. Формат нового 
структурного подразделения, по 
мнению, министра, кардинально 
отличается от имеющихся тем, 
что технологически каждый шаг 
диспансеризации проработан де-
тально и время ее прохождения 
минимизировано. 

«Идея федерального прави-
тельства по углубленной дис-
пансеризации переболевших 
ковидом очень своевременная и 
очень правильная, - подчеркнул 
Илья Баринов, поблагодарив 
компанию «Капитал МС» за со-
трудничество. – Такой профос-
мотр у нас проводится во всех 
без исключения поликлиниках. 
За 9 месяцев углубленную дис-
пансеризацию прошло более 10 
тысяч человек. Этот центр у нас 
модельный. По такому же прин-
ципу мы будем двигаться даль-
ше – во всех муниципалитетах. 
Подобный формат позволяет 
существенно экономить время и 
средства работодателей. Людям 
это удобно, и в таких условиях 
они будут проходить диспансе-
ризацию с удовольствием». 
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Встреча врачей и маленьких 
пациентов, состоявшаяся 
в пятницу, 18 марта, была 

приурочена к Всемирному дню 
здоровья полости рта.

Ежегодно специалисты всех 
государственных стоматологи-
ческих поликлиник региона по-
свящают этой дате целую серию 
различных мероприятий. Их цель 
– широкое информирование насе-
ления о необходимости посещения 
стоматолога каждые полгода для 
профилактического осмотра наря-
ду с правильной индивидуальной 
гигиеной полости рта, здоровым 
питанием и здоровым образом 
жизни.

По словам главного врача Го-
родской детской стоматологиче-
ской поликлиники (ГДСП) Марты 
Винтоняк, лечебное учреждение 
также ежегодно организует про-
светительскую неделю среди де-
тей и родителей. Так, с 14 по 18 
марта врачи-стоматологи прово-
дили выездные образовательные 

Меры профилактики клеще-
вых инфекций в четверг, 
31 марта, стали темой 

заседания межведомственной 
комиссии по предупреждению 
и борьбе с инфекционными, 
социально значимыми и иными 
заболеваниями.

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Калинин-
градской области Елена Бабура 
отметила, что за 2020-2021 годы 
обращаемость граждан за меди-
цинской помощью по поводу при-
сасывания клещей сократилась 
на 31,7 %, в том числе благодаря 
мерам, предпринимаемым для 
борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией. Традиционно в регионе 
на первом месте по заболеваниям 
в результате укуса клещей остается 
иксодовый клещевой боррелиоз, в 

Как пояснил главный внеш-
татный фтизиатр регио-
нального министерства 

здравоохранения Евгений Тур-
кин, заболеваемость туберкуле-
зом в Калининградской области 
снизилась с 2006 по 2021 год в 
6,6 раза - с 134,6 до 20,4 на 100 
тысяч жителей. Причем по ито-
гам минувшего года региональ-
ный показатель заболеваемости 
на 1,9 % меньше аналогичной 
цифры 2020 года: в 2021 году 
он составил 20,4 на 100 тысяч 
населения (208 случаев) против 
20,8 на 100 тысяч населения (211 
случаев) в 2020-м.

При этом показатель забо-

мероприятия и познавательные 
занятия, направленные на привле-
чение внимания детей  и взрослых 
к важности стоматологического 
лечения и профилактики забо-
леваний полости рта. В школах 
Калининграда прошли многочис-

ленные «уроки здоровья». Врачи-
специалисты ГДСП рассказывали 
подрастающему поколению о том, 
как правильно следить за здоро-
вьем зубов и избежать стомато-
логических заболеваний.

18 марта в здании ГДСП про-

шло заключительное праздничное 
мероприятие для детей и родите-
лей с тематическими выступле-
ниями сказочных персонажей, 
рекомендациями от докторов с 
использованием красочных на-
глядных материалов и, конечно 
же, лотереей с памятными призами 
для участников. Встреча собрала 
более 30 маленьких пациентов и 
их родителей. Многие пришли на 
праздник уже не в первый раз. 

«Также хочу отметить, что сей-
час в соответствии с программой 
госгарантий один раз в календар-
ном году каждый ребенок имеет 
право пройти гигиенические ме-
роприятия по полису ОМС, - по-
яснила Марта Винтоняк. - Это 
личный прием врача, который 
проводит профессиональную ги-
гиену полости рта в зависимости 
от клинического случая. Поэтому 
мы приглашаем детей посетить 
нашу поликлинику раз в год с про-
филактической целью». 

Руководитель Городской дет-
ской стоматологической поликли-

ники также добавила, что специ-
алисты учреждения продолжают 
работу в профильных кабинетах 
20 школ Калининграда, на ста-
дии лицензирования еще два. 
Учеников принимают и в каче-
стве плановой санации зубов, и 
по острой боли. Дополнительно 
проводятся и профилактические 
разъяснительные мероприятия 
в классах и при индивидуальном 
посещении врача. 

Помимо этого, более семи 
лет работает передвижной сто-
матологический кабинет ГДСП, 
специалисты которого целена-
правленно выезжают в муници-
палитеты и ведут прием детей 
из организованных коллективов 
– детских садов и школ. Наряду 
с лечением заболеваний полости 
рта врачи мобильного комплекса 
ведут большую просветитель-
скую работу. Согласно графику 
сейчас этот передвижной центр 
принимает ребят на территории 
калининградского микрорайона 
Прибрежный. 

2021 году зарегистрировано 35 слу-
чаев в семи муниципалитетах. Диа-
гноз «клещевой энцефалит» был 
зарегистрирован у двух граждан. 

В 2021 году увеличилась пло-
щадь территории региона, на ко-
торой проводились акарицидные 
обработки. Вместе с тем, крайне 
низкими, по словам Елены Бабу-
ра, остаются участки садоводче-
ских товариществ, придомовых 
территорий. Также еще не все 
муниципальные образования вы-
полнили план акарицидных обра-
боток первого этапа. 

Начальник департамента охра-
ны здоровья регионального минз-
драва Оксана Кокоулина отметила, 
что медицинская помощь лицам, 
которые обращаются в лечебные 
учреждения по поводу присасы-
вания клеща, оказывается в пол-
ном объеме с его обязательным 

лабораторным исследованием на 
наличие клещевого энцефалита и 
боррелий. 

Лицам, пострадавшим от уку-
сов клещей, проводится своевре-
менная иммунопрофилактика. В 
соответствии с результатами про-
веденного минздравом мониторин-
га, противоклещевой иммунногло-
булин имеется абсолютно во всех 
подведомственных медицинских 
организациях региона и на скла-
де Областной фармацевтической 
кампании. Для поддержания не-
снижаемого запаса проводятся 
необходимые закупочные проце-
дуры для приобретения указанного 
препарата.

В двух медицинских организа-
циях региона – Областной и Черня-
ховской инфекционных больницах 
– определены для оказания ста-
ционарной помощи больным иксо-

довым клещевым боррелиозом и 
клещевым энцефалитом. Вместе с 
тем, в 2021 году тяжелых случаев 
этих заболеваний не наблюдалось. 

В текущем году минздрав уже 
закупил 22 600 доз вакцины про-
тив клещевого энцефалита для 
взрослых и детей. Помимо этого, 
есть еще остатки иммуннобиоло-
гических препаратов 2021 года. 
Поэтому, по словам Оксаны Кокоу-
линой, вакцина для профилактики 
клещевого энцефалита в регионе 
имеется в достаточном количестве. 
План иммунизации поликлини-
ками уже наращивается. Так, за 
март уже привит 601 человек, в 
том числе 78 детей, и прививочная 
кампания продолжается. 

«Мы работаем в этом плане 
очень активно, вакцина есть, - 
отметила Оксана Кокоулина. – 
Поэтому ждем заявок и от орга-

низованных коллективов, профес-
сиональных сообществ, учебных 
заведений для организации имму-
низации».

Елена Бабура призвала участ-
ников встречи активизировать 
работу по информированию на-
селения о получении медицинской 
помощи вследствие укусов клещей, 
наращивать темпы вакцинации от 
клещевого энцефалита. 

Ведущая заседание замести-
тель председателя межведом-
ственной комиссии внештатный 
советник губернатора по вопросам 
здравоохранения Татьяна Груни-
чева порекомендовала главам 
окружных администраций взять 
под постоянный контроль выпол-
нение планов по акарицидным об-
работкам территорий и особенно 
усилить эту работу в отстающих 
муниципалитетах. 

леваемости туберкулезом в Ка-
лининградской области на 35,8 
% меньше среднероссийского: в 
целом по стране в минувшем году 
он составил 32,4 на 100 тысяч на-
селения.

По мнению Евгения Туркина, 

снижению заболеваемости тубер-
кулезом отчасти способствовали и 
меры, принимаемые в последние 
два года против новой корона-
вирусной инфекции, - введение 
масочного режима, социальной 
дистанции, ограничения, связан-
ные с проведением массовых ме-
роприятий, и другие. Вместе с тем, 
некоторые пациенты, перенесшие 
COVID-19, имеют в легких оста-
точные явления в форме фибро-
за, поэтому у таких больных есть 
риск заболевания туберкулезом в 
дальнейшем. Также в группе риска 
граждане со слабым иммунитетом, 
подверженные стрессам, постоян-
ной усталости и т.д.

В связи с этим, несмотря на 

неплохие показатели по заболе-
ваемости туберкулезом в Кали-
нинградской области, главный 
внештатный фтизиатр призывает 
жителей региона по-прежнему не 
пренебрегать профилактически-
ми мероприятиями – проходить 
флюорографию один раз в год, в 
соответствии с национальным ка-
лендарем прививок обязательно 
проводить детям вакцинацию БЦЖ 
и туберкулинодиагностику. Все эти 
меры, безусловно, помогают под-
держивать устойчивую тенденцию 
к снижению заболеваемости тубер-
кулезом. 

Справка:
Ежегодно 24 марта во всем 

мире отмечают День борьбы с 

туберкулезом. В этот день в 1882 
году доктор Роберт Кох объявил 
об открытии бактерии, вызываю-
щей туберкулез, – палочки Коха, 
что сделало возможным дальней-
ший поиск средств диагностики и 
лечения этого заболевания.

В нынешнем году Всемирный 
день борьбы с туберкулезом от-
мечается под лозунгом «Моби-
лизуем ресурсы для борьбы с 
туберкулезом. Спасем жизни!», 
который говорит о настоятельной 
необходимости вложения ресур-
сов в принятие мер по активизации 
борьбы с туберкулезом, а также 
выполнения принятых мировыми 
лидерами обязательств по ликви-
дации этого заболевания.
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Всероссийская акция «10 000 
шагов к жизни», посвящен-
ная Всемирному дню здо-

ровья, состоялась в субботу, 2 
апреля, в Южном парке.

Мероприятие было организо-
вано  региональными министер-
ствами здравоохранения и спорта, 
администрацией Калининграда, 
Областным центром обществен-
ного здоровья и медицинской 
профилактики при поддержке 
КРО «Дети-инвалиды, больные 
сахарным диабетом».

Как рассказала начальник де-
партамента охраны здоровья об-
ластного минздрава Оксана Коко-
улина, масштабное мероприятие, 
направленное на профилактику 

Традиционное массовое 
мероприятие было приу-
рочено к Всемирному дню 

здоровья, который ежегодно 
отмечается 7 апреля.

Организаторами акции высту-
пили региональное министерство 
здравоохранения совместно с Об-
ластным центром общественного 
здоровья и медицинской профи-
лактики и Центральной городской 
клинической больницей.   

В течение четырех часов всех 
желающих от 18 лет принимали в 
трех передвижных медицинских 
комплексах. 

В мобильном центре здоровья 
жители Калининграда и области 
не только бесплатно проверили 
уровень глюкозы в крови, изме-
рили уровень артериального и 
глазного давления, но и получили 
консультацию врача по медицин-
ской профилактике. 

Флюорографию в передвиж-
ном комплексе прошли 65 чело-
век, маммографию - 27 женщин.  

За четыре часа работы трех 
мобильных центров участниками 
акции стали в общей сложности 
215 человек. 

Акция ,  направленная 
на укрепление обще-
ственного здоровья и 

реализацию нацпроекта «Де-
мография», прошла накануне 
сразу на нескольких городских 
площадках.

 
Жители Гвардейского муни-

ципалитета имели возможность 
бесплатно получить консульта-
ции врачей Областного центра 
общественного здоровья и меди-
цинской профилактики в Музее 
истории и культуры. Так, за пять 
часов врача-диетолога посети-
ли 67 человек, терапевта – 81. 
Уровень глюкозы в крови и вну-
триглазное давление проверили 
74 человека, у шести пациентов 
показатель сахара оказался по-
вышенным. 

Также на центральной город-
ской площади работали пере-
движные медицинские комплек-
сы. Кардиолога Центральной 
городской клинической больни-
цы посетили 27 жителей округа, 
ревматолога - 30. В мобильном 
центре «Детское здоровье» 13 
юным пациентам провели УЗ-
диагностику щитовидной железы.  

Апрельская акция была 
приурочена к Всемирно-
му дню здоровья и про-

водилась в рамках мероприятий 
по укреплению общественного 
здоровья нацпроекта «Демогра-
фия». 

Общешкольный день здоро-
вья был организован Областным 
центром общественного здоровья 
и медицинской профилактики и 
Калининградской региональной 
организацией «Дети-инвалиды, 
больные сахарным диабетом» при 
поддержке областного министер-
ства здравоохранения.  

Мероприятие по профилактике 

заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни, проводится в 
Калининграде в третий раз: «Пер-
вая у нас стартовала в 2019 году 
здесь же, в Южном парке, и собра-
ла всего 50 человек. В 2021-м пяти-
километровую дистанцию прошли 
в десять раз больше – более 500. 
На наш сегодняшний маршрут 
здоровья, который мы увеличили 
до 8 километров, отправилось уже 
порядка полутора тысяч жителей 
Калининграда и области». 

Проведению всероссийской 
акции предшествовала зарядка с 
фитнес-инструкторами. 

В оздоровительной ходьбе уча-
ствовали как взрослые, так и дети, 
прошедшие предварительную реги-
страцию. К марафону здоровья при-

соединились спортшколы, целые 
параллели классов калининград-
ских образовательных учреждений, 
воспитанники детских садов, группы 
здоровья пожилых граждан. Мно-
гие пришли в Южный парк семья-
ми. Участники, преодолевшие весь 
маршрут, получили сертификаты.

Помимо собственно прохожде-
ния дистанции каждый взрослый 
имел возможность получить кон-
сультацию специалистов Центра 
общественного здоровья - вра-
ча-терапевта, врача-диетолога, 
медицинского психолога, а также 
пройти экспресс-диагностику уров-
ня глюкозы в крови и артериаль-
ного давления. За полтора часа 
передвижной комплекс лечебного 
учреждения посетили 60 человек.

По словам руководителя 
Центра общественного здоро-
вья и медпрофилактики Люд-
милы Калининой, мероприятие, 
посвященное Всемирному дню 
здоровья, проводится на площа-
ди Победы в Калининграде уже 
более 10 лет подряд: «Востребо-
ванность всегда очень большая, 
потому что в одном месте можно 
пройти сразу несколько видов ис-
следований и получить консуль-
тацию врачей-специалистов. 
Каждый год мы стараемся раз-
нообразить предлагаемые виды 
диагностики и профиль врачей».

Людмила Калинина также 
отметила, что массовые профи-
лактические мероприятия прово-
дятся не только в Калининграде. 
К примеру, 26 марта передвиж-
ные комплексы работали в Крас-
нознаменске, в течение месяца 
фестиваль здоровья проходил в 
Гурьевске. Точно такой же боль-
шой фестиваль открывается в 
предстоящую субботу, 9 апреля, 
в Гвардейске акцией «Здоровые 
поколения». Стать участником 
мероприятия могут не только 
жители муниципалитета, но и 
любой житель региона от 18 лет. 

В общей сложности участника-
ми акции «Здоровое поколение» 
стали 403 человека. 

Напомним, что этим меропри-
ятием работа врачебного десанта 
областного центра в Гвардейске 
не ограничивается. Так, 12 апреля 
в 11 часов в библиотеке им. А.Т. 
Твардовского (ул. Тельмана, 7) 
начнется лекция медицинского 
психолога о преодолении постко-
видных депрессивных состояний. 
Вход свободный. Здесь же с 12 по 
21 апреля пройдет выставка ретро-

плакатов по санпросвещению из 
собственных архивных материалов 
Центра общественного здоровья. 

15 и 22 апреля с 10 до 15 часов 
в рамках фестиваля ЗОЖ в Гвар-
дейске будут вновь организованы 
консультации специалистов – вра-
ча-диетолога, врача по медицин-
ской профилактике, медицинско-
го психолога, а также измерение 
уровня глюкозы в крови, артери-
ального и глазного давления. Ме-
сто проведения - Музей истории и 
культуры (ул. Тельмана, 6).

заболеваний и формированию при-
верженности к здоровому образу 
жизни такого масштаба проводи-
лось в указанном образователь-
ном учреждении впервые. В общей 
сложности в той или иной форме 
в нем были задействованы все 
классы, кроме 9-х и 11-х, – около 
тысячи учеников.  

В ходе дня здоровья школь-
ники встретились с известными 
калининградскими спортсменами, 
поучаствовали в проведении ин-
терактивных занятий, спортивных 
эстафетах, брейн-рингах, темати-
ческих флешмобах и квестах с про-
хождением «станций здоровья». 
Пятиклассники посвятили Всемир-

ному дню здоровья серию аква-
рельных рисунков. Ученики 10-х 
классов посетили с экскурсией 
стадион «Калининград».

«Этой акцией мы открыли неде-
лю здоровья, приуроченную к Все-

мирному дню здоровья, который 
ежегодно отмечается 7 апреля, - 
отметила заместитель главврача 
Центра общественного здоровья 
и медпрофилактики Татьяна Чер-
касова. – Очень важно прививать 
здоровый образ жизни именно с 
детства. Поэтому мы начали свою 
неделю здоровья со школы и по-
старались вовлечь в такое меро-
приятие как можно больше ребят, 
которые, как мы видим, принимают 
в нем самое активное участие, что 
не может не радовать». 

Руководитель КРО «Дети-ин-
валиды, больные сахарным диа-
бетом» Ирина Яковлева добавила, 
что в прошлом году из-за пандемии 

такую акцию пришлось проводить 
по классам, а в этом появилась 
возможность придать ей массовый 
характер и организовать более 
широкий спектр разнообразных 
интересных мероприятий.  
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Ни для кого не секрет, что 
сердечно-сосудистые за-
болевания — это мировые 

лидеры среди болезней по ко-
личеству жизней, которые они 
забирают. Так вот гипертония 
выступает в качестве основной 
причины всех инфарктов и ин-
сультов, развития сердечно-со-
судистых болезней.

 
По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения, гипер-
тония - самая важная предотвра-
тимая причина болезней сердца 
и инсульта во всем мире. Ослож-
нения гипертонии являются при-
чиной 9,4 млн ежегодных случаев 
смерти в мире. Чем выше уровень 
кровяного давления у человека, 
тем выше риск повреждения серд-
ца или кровеносных сосудов, что 
в свою очередь повышает риск со-
судистых катастроф - инфарктов 
и инсультов. 

Гипертония - пожизненное рас-
стройство, которая называется 
гипертонической болезнью. Это 
хроническое заболевание, главным 
клиническим признаком которого 
является стойкое и продолжитель-
ное повышение артериального 
давления (АД). В соответствии с 
рекомендациями ВОЗ нормальным 
считается артериальное давление, 
не превышающее 140/90 мм рт. ст. 
Если у пациента зафиксировано 
АД более 140-160/90-95 мм рт. ст. 
в состоянии покоя при двукратном 
измерении в течение двух врачеб-
ных осмотров, можно говорить о 
гипертонической болезни.

t`jŠnp{ phqj`:

наследственность. Около 
30 % случаев развития гиперто-
нической болезни определяется 
наследственным фактором. 

Бронхиальная астма (БА) — 
хроническое заболевание, 
основой которого являет-

ся воспалительный процесс в 
дыхательных путях с участи-
ем разнообразных клеточных 
элементов.

Факторы, способствующие 
развитию заболевания:

● наследственность (случаи 
в нескольких поколениях одной 
и той же семьи); 

● профессиональные факто-
ры (влияние биологической и ми-
неральной пыли, вредных газов, 
испарений);

● механические и химические 
раздражители (металлическая, 
древесная, силикатная, хлопко-
вая пыль, пары кислот, щелочей);

● курение;
● экологические факторы 

(выхлопные газы, дым, повы-
шенная влажность, вредные ис-
парения, холодный воздух);

● микроорганизмы; 
● избыточный вес;
● аллергены ( пыльца рас-

тений, микроскопические гри-
бы, домашняя и библиотеч-
ная пыль, клещи домашней 
пыли, шерсть собак, кошек и 
других домашних животных); 

● нестероидные противовос-

 Пол. В большей степени 
предрасположенность к развитию 
ГБ наблюдается у мужчин, осо-
бенно в возрасте от 35 до 55 лет. У 
женщин этот риск увеличивается 
в климактерический период и с 
наступлением менопаузы.

 Возраст. У лиц старше 35 
лет отмечается повышение АД. 
При этом, чем больше возраст че-
ловека, тем, как правило, выше 
уровень артериального давления. 

 Стрессы. Эмоциональные 
перенапряжения или психические 
травмы приводят к повышению 
АД. 

 Избыток соленой пищи. На-
трий удерживает воду в орга-
низме, а избыток жидкости в 
кровеносном русле приводит к 
повышению АД. 

 Вредные привычки. Курение 
и злоупотребление алкоголем по-
вышают риск возникновения ГБ. 

 Несбалансированное пи-
тание и лишний вес являются 
дополнительной нагрузкой на 
сердце, особенно если сердце 
вынуждено справляться с высо-
ким кровяным давлением. 

 Злоупотребление алкого-

лем.  По данным ВОЗ, алкоголь 
является третьей по частоте при-
чиной ущерба здоровья в мире по-
сле высокого кровяного давления 
и курения.

 Нарушение баланса жиров 
в крови называется дислипи-
демией.  Холестерин - это липид 
(жир), вырабатываемый в печени. 
Холестерин является жизненно 
важным веществом, которое со-
держится в стенках клеток орга-
низма и в кровотоке.

 Повышенный уровень саха-
ра в крови ведет к развитию ГБ.

 Нарушение переносимости 
глюкозы. Организм не усваивает 
глюкозу из пищи.

Метаболический синдром. У 
людей с повышенным кровяным 
давлением чаще имеются и дру-
гие факторы риска сердечно-со-
судистых заболеваний. 

 Гиподинамия. Малопод-
вижный образ жизни повышает 
риск развития гипертонической 
болезни на 20-30 %.

 Ожирение. Люди с избыточ-
ной массой тела обычно страда-
ют повышенным артериальным 
давлением.

jkhmh)eqjhe 
opn“bkemh“:

- головной болью;
- тяжестью в затылке; 
- быстрой утомляемостью; 
- тошнотой;
- головокружением;
- иногда носовыми кровоте-

чения;
- шумом в ушах;
- нарушением зрения: двое-

нием, «мушки» перед глазами;
- рвотными позывами: тошно-

той, рвотой при гипертоническом 
кризе;

- сопровождается одышкой. 

nqknfmemh“

Если длительно не лечить ги-
пертоническую болезнь, то могут 
развиться осложнения:

● ишемическая болезнь 
сердца;

● инфаркт миокарда; 
● инсульт;
● хроническая сердечная 

недостаточность; 
● аневризма;
● поражение почек; 
● изменения глазного дна; 
● изменение памяти, нару-

шение способностей к понима-
нию и обучению. 

Лечение ГБ обязательно 
должно быть комплексным, на-
правленным на нормализацию 
артериального давления и по-
стоянное поддержание его на 
оптимальном уровне.

 

opnthk`jŠhj`

Необходимо заняться профи-
лактикой возникновения гиперто-

нической болезни.
1. Умеренная физическая на-

грузка. Для тренировки сердеч-
ной мышцы и укрепления общего 
состояния здоровья необходимо 
увеличить физические нагрузки, 
однако при этом они не должны 
быть чрезмерными. 

2. Физическая активность 
и диета с низким содержанием 
животных жиров полезны для 
удержания контроля над уровнем 
холестерина. Важно достигнуть 
нормальных показателей веса и 
объема талии и сохранить их. Для 
людей с избыточным весом реко-
мендуется снижение веса тела.

3. Низкосолевая диета. Потре-
бление поваренной соли следует 
ограничить до 5 г в день.

4. Психологическая разгруз-
ка. Хронический стресс может 
стать причиной повышения ар-
териального давления, поэтому 
важно освоить техники психоло-
гической разгрузки: медитацию, 
самовнушение и аутотренинг.

5. Отказ от вредных привы-
чек. О вреде никотина и злоупо-
требления алкоголем известно 
каждому, нельзя в том числе 
курить кальян и электронные 
сигареты. Необходимо избегать 
чрезмерного употребления ал-
коголя.

6. Ограничение животных 
жиров. Рекомендуется сократить 
употребление жареных и копче-
ных блюд, а добавить в рацион 
питания больше овощей и фрук-
тов. Ежедневное меню должно 
включать нежирную рыбу, рас-
тительное масло, обезжиренные 
молочные продукты.

Позаботьтесь о своем здо-
ровье. Проходите профилак-
тический медицинский осмотр, 
диспансеризацию. Помните, что 
заболевание легче предотвра-
тить, чем лечить!

палительные препараты (у неко-
торых больных прием препаратов 
вызывает удушье).

nqmnbm{lh 
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- приступы удушья (предше-

ствует аура приступа, появляются 
чихание, кашель, ринит, корот-
кий вдох и без паузы - продол-
жительный мучительный выдох);

- одышка;
- свистящие хрипы в легких; 
- вынужденное положение 

тела (поза больного - часто сидя, 
держась руками за стол); 

- участие вспомогательной 
мускулатуры грудной клетки, пле-
чевого пояса, брюшного пресса 
при дыхании;

- приступ сопровождается вы-
делением небольшого количества 
стекловидной мокроты при кашле. 

При сочетании с ринитом сим-
птомы астмы могут либо появлять-
ся только в определенное время 
года, либо присутствовать посто-
янно с сезонными ухудшениями. 

Для лечения БА используют-
ся препараты базисной терапии, 
воздействующие на механизм за-
болевания, посредством которых 
пациенты контролируют астму. Так-

же применяются симптоматические 
препараты, влияющие только на 
гладкую мускулатуру бронхиаль-
ного дерева и снимающие приступ. 
Если не принимать базисную те-
рапию, со временем будет расти 
потребность в ингаляции бронхо-
дилататоров (симптоматических 
средств). В случае недостаточно-
сти дозы базисных препаратов рост 
потребности в бронходилататорах 
является признаком неконтроли-
руемого течения заболевания.  
Лекарственные препараты при-
меняют с помощью специальных 
аппаратов-небулайзеров. 

Астматический статус проявля-
ется выраженной экспираторной 
одышкой, чувством тревоги вплоть 
до страха смерти. Больной при-
нимает вынужденное положение 

с наклоном туловища вперед и 
упором на руки (плечи приподня-
ты). В акте дыхания принимают 
участие мышцы плечевого пояса, 
грудной клетки и брюшного пресса. 
Продолжительность выдоха резко 
удлинена, выслушиваются сухие 
свистящие и гудящие хрипы, при 
прогрессировании дыхание ста-
новится ослабленным вплоть до 
«немых легких» (отсутствие дыха-
тельных шумов при аускультации), 
что отражает крайнюю степень 
бронхиальной обструкции.  

Успех в лечении астмы до-
стигается с помощью устранения 
аллергенов и поллютантов с по-
мощью бесшумных фильтрующих 
очистителей воздуха с угольными 
фильтрами, уничтожения домаш-
них пылевых клещей, тщатель-

ной влажной уборки помещений, 
удаления пыли, шерсти домаш-
них животных, отказа от курения, 
вакцинации против гриппа и других 
инфекций. Эти меры являются не-
обходимыми условиями сохране-
ния и укрепления здоровья людей, 
профилактики и лечения астмы. 

Рекомендуются занятия ле-
чебной физической культурой, 
лечебный массаж, дыхательные 
упражнения и гимнастика по ме-
тоду Бутейко, спелеотерапия, га-
лотерапия (вдыхание высокоди-
сперсный сухой солевой аэрозоли) 
в период вне обострения.

Характер и отдаленный про-
гноз заболевания определяются 
возрастом, когда возникло за-
болевание. Отдаленный прогноз 
бронхиальной астмы, начавшейся 
в детском возрасте, благоприятен. 
Прогноз течения бронхиальной 
астмы зависит от своевременно-
сти ее выявления, уровня способ-
ности пациента к самоконтролю. 
Решающее значение имеет устра-
нение провоцирующих факторов 
и своевременное обращение за 
медицинской помощью. 

Больные находятся под дис-
пансерным наблюдением врача 
терапевта по месту жительства 
(при полном контроле симптомов 
не реже 1 раза в 3 месяца).
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1Существуют около 600 
видов этого вируса. На 
человека как вид прихо-

дится около сотни. Одни, при-
водящие к раку, более опасны, 
другие — менее.

2Заразиться ВПЧ очень 
легко. Опасны все виды 
полового контакта. Кроме 

того, передаться вирус может 
от матери к новорожденному 
ребенку. Передача заражения 
от больного здоровому у ВПЧ 
очень высока. Даже у СПИДа 
этот показатель ниже.

3Презерватив защищает 
от ВПЧ. Это правило 
работает, если презер-

ватив во время полового акта 
не порвался и был сразу ути-
лизирован. Сквозь материал 
презерватива вирус не про-
сачивается.

4ВПЧ проявляет себя в ор-
ганизме по-разному. Бы-
вает на коже и слизистых 

– в виде так называемых боро-
давок сосочковидной формы, 
в гортани, в области анального 
отверстия, шейке матки и уро-
генитальном тракте.  

5Около 500 тысяч жен-
щин в мире ежегодно 
заболевают раком шей-

ки матки. Из них в течение 
года уходит из жизни ровно 
половина. Почти все случаи 
развития рака шейки матки 
вызваны ВПЧ. 

6Сильная иммунная си-
стема способна победить 
вирус. На начальном эта-

пе (от 1 до 3 лет) организм мо-
жет успеть устранить вирус. 
Именно поэтому так важно во-
время его обнаружить, чтобы 
с помощью правильного лече-
ния устранить ВПЧ.

7У рака шейки матки 3 
стадии. Это дисплазии 
легкой, средней и тяже-

лой степени, которые могут 
переходить из одной в другую 
как в сторону ухудшения, так 
и наоборот.

8ВПЧ реально выявить 
на ранних этапах. После 
21 года всем женщинам 

рекомендуется сдавать мазок 
из шейки матки на цитологию: 
обычную (раз в год) или жид-
костную (раз в 2 года). Второй 
вариант дает более точный 
результат. После 30 лет к 
данному анализу желатель-
но добавлять мазок на ВПЧ. 

9У ВПЧ бывает скрытая 
форма. Помимо симпто-
мов в виде появления на 

коже или слизистой кондилом 
ВПЧ может себя никак не про-
являть. 

10У рака шейки матки 
свои штаммы. Такой 
рак вызывают онко-

генные типы ВПЧ, чаще всего 
- №№ 16 и 18, которые приво-
дят к 70 % случаев рака шей-
ки матки. Прививка от данных 
штаммов, рекомендуемая до 
начала половой жизни, - един-
ственный на данный момент 
шанс защитить себя. У приви-
тых людей вероятность зараз-
иться  ВПЧ снижается на 60 %.

В холодное время года осо-
бенно остро ощущается 
нехватка витаминов в 

нашем организме, восполнить 
которую многие стараются при 
помощи различных витаминных 
добавок, купленных в аптечной 
сети. Однако есть куда более ин-
тересный, недорогой и вкусный 
способ пополнить запас микро-
элементов, необходимых наше-
му организму. И речь пойдет о 
свежей зелени.

Свежая зелень способна укра-
сить любое блюдо и сделать его 
более ароматным. Расскажем вам 
о нескольких причинах, почему 
стоит ее включить в свой рацион.

Зелень - это кладезь витаминов 
и минералов. Одна лишь петрушка 
содержит в себе витамины А, С, К, 
В1, В2, РР, Е и целых восемь мине-
ралов: кальций, магний, фосфор, 
цинк, железо, фтор, селен и калий. 
Причем калия в петрушке столько, 
что ее обязательно рекомендуют 
всем, кто страдает заболеваниями 
сердца, почек и мочевого пузыря – 
ведь калий выводит из организма 
излишки воды и натрия.

Зелень укрепляет иммунитет. 
Еще бы! Такой впечатляющий со-
став полезных микроэлементов. 
Научно доказано, что организм 
гораздо более активно оказывает 
сопротивление различным инфек-
циям, если в рационе присутствует 

В настоящее время все боль-
шую популярность приоб-
ретает стремление к здо-

ровому образу жизни, который 
активно пропагандируется как в 
СМИ, так и в повседневной жизни 
каждого человека. Но это не про-
сто какая-то диета или занятия 
спортом. ЗОЖ — стиль жизни, 
направленный на омоложение 
и оздоровление всего организ-
ма, отказ от вредных привычек, 
создание режима дня, в котором 
есть место для полноценного от-
дыха, продуктивной работы и 
физической активности.
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Сбалансированное питание:    
То, что мы едим, напрямую свя-

зано с тем, как мы себя чувствуем. 
Злоупотребление фастфудом, ал-
коголем, курением ведет к ухудше-
нию внешнего вида, ослаблению 
защитных функций и раннему ста-
рению организма.

Рацион питания должен вклю-
чать в себя молочные, мясные 
продукты, овощи, фрукты, ягоды, 
зелень, бобовые, зерновые, море-
продукты и рыбу.

Достаточное потребление жид-
кости в день - 1,5-2 л чистой воды. 
Калорийность суточного рациона 
для взрослого человека – 2 200-2 
600 ккал. Питание лучше пятикрат-
ное в определенное время, всегда 
свежими продуктами. Длительное 
нарушение режима питания, ведет 
к развитию заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, гастриту, 

свежая зелень.
Зелень очищает наш организм. 

Это свойство характерно для пе-
трушки, кинзы, укропа и зеленого 
лука, обладающими мочегонным 
и желчевыводящими эффектами.

Зелень улучшает состояние 
кожи, волос и ногтей. Все это бла-
годаря витамину красоты – при-
родному антиоксиданту витамину 
Е. Именно он улучшает состояние 
кожи, волос и ногтей. 

Зелень успокаивает нервную 
систему. Благодаря большому 
количеству витаминов и минера-
лов зелень благотворно влияет на 
работу всего организма и нервная 
система не исключение. Зелень 
помогает успокоиться, поднять 
настроение, снять хроническое 
напряжение, и, как следствие, по-
ложительно влияет на сон.

Практически вся зелень бла-
гоприятно действует на работу 

сердца и сосудов, а также помо-
гает нормализовать давление. Ли-
стовой салат, петрушка и зеленый 
лук помогут вам гармонизировать 
давление, а укроп способствует его 
понижению.

Благотворно влияют на жен-
ское здоровье. Мелиссу не зря 
называют «женской травой», она 
помогает сбросить вес, наладить 
менструальный цикл, облегчить 
протекание беременности и от-
лично бороться с инфекциями.

При этом выращивать любую 
зелень (петрушка, укроп, тимьян, 
кинза, мелисса, шпинат, салат ли-
стовой, кресс-салат и др.) можно 
круглый год дома - прямо на подо-
коннике. Например, вырастить лук 
«на перо» может и школьник, при-
чем сделать это даже без грунта, в 
воде. А вот несколько правил для 
выращивания зелени на грунте.

О грунте необходимо позабо-

титься заранее: он должен быть 
легким, хорошо дренированным. 
Идеально подойдет смесь био-
гумуса с кокосовым волокном. 
Можно смешать садовую почву с 
грунтом для комнатных растений. 
Вместе с тем, важно помнить, что 
грунт с огородных грядок перед ис-
пользованием обязательно нужно 
обеззараживать. В качестве дре-
нажного слоя можно использовать 
керамзит, битый кирпич или гальку. 
Толщина такой «подушки» в емко-
сти должна быть не менее 2 см. 

Поскольку для зелени очень 
важен свет, в холодное время 
года, когда продолжительность 
светового дня невелика, расте-
ниям для полноценного развития 
потребуется дополнительное осве-
щение. Для этого над ящичками и 
горшками нужно будет установить 
лампы дневного освещения на рас-
стоянии 10-50 см.

Достаточно высокой и посто-
янной должна быть и влажность. 
Растения необходимо постоянно 
опрыскивать, а если рядом бата-
реи, то их можно покрывать мокры-
ми полотенцами. Поливать часто 
зелень не надо, достаточно раз в 
два-три дня.

Как видите, выращивать зелень 
дома проще простого. Поэтому 
вдохновляйтесь, занимайтесь 
озеленением подоконника, и по-
полняйте свой организм запасами 
витаминов и минералов!

язвенной болезни, заболеваниям 
желчевыводящих путей, ожирению.

2. Занятия спортом
Банальная фраза «движение – 

жизнь» как нельзя точно отражает 
тот факт, что без адекватной дви-
гательной активности здоровье и 
полноценная жизнь невозможны. 
Утром, желательно делать зарядку, 
в течении дня - прогулка на свежем 
воздухе.

Гиподинамия приводит к на-
рушению опорно-двигательного 
аппарата, заболеванию сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, 
нестабильности артериального 
давления.

3. Полноценный отдых
Спать нужно не менее 7-8 ча-

сов в сутки. Лучшее время для 
сна - с 22 до 6 часов. Но здесь 
необходимо ориентироваться на 
свои особенности, стиль жизни 
и биоритмы. Недостаток сна не-
гативно отражается на работе 
организма, вызывает нарушения 
обмена веществ и гормональные 
сбои, а также приводит к другим 
проблемам. Несоблюдение ре-
жима труда и отдыха, отсутствие 
полноценного сна ведут к развитию 
синдрома хронической усталости, 
неврозам, депрессии, гипертони-
ческой болезни.

4. Укрепление иммунитета
Иммунитет – защитные силы 

организма, которые помогают 
справиться с разными видами 
инфекции и вирусов, оградить 
человеческое тело от опасных 

заболеваний. Чтобы сделать его 
крепче, необходимо своевремен-
но делать прививки, отказаться 
от вредных привычек, вовремя 
лечиться, не заниматься самоле-
чением. Проводить закаливающие 
процедуры: воздушные, солнечные 
ванны, обтирание, контрастный 
душ, обливание холодной водой.

Несоблюдение мер по укрепле-
нию иммунитета приводит к тому, 
что человек подвершен частой про-
студе, заболеваниям ОРВИ, грип-
пу, острому бронхиту, пневмонии.

5. Эмоционально-
психическое состояние
Стрессы и переутомления, 

плохое настроение и депрессии 
негативно сказываются на рабо-
тоспособности и здоровье чело-
века любого возраста. Постарай-
тесь исключить из жизни стрессы 

и переживания, по возможности 
плохое настроение и депрессию, 
комплексы и недовольство жизнью. 
Если вы сами с этим не справляе-
тесь, то обратитесь за помощью к 
специалисту.

 
6. Личная гигиена 
Здоровый образ жизни семьи 

не может обойтись без соблюдения 
личной гигиены, которая включает 
в себя: чистку зубов, личную ги-
гиену, чистоту предметов, уборку 
помещении, где проживаете. 

 7. Отказ от вредных при-
вычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, игромании, 
злоупотребления лекарственными 
препаратами, кофемании, а так-
же беспорядочной половой жизни. 
Вредные привычки не укрепляют 
здоровье, а наоборот, подрывают.
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Мы живем в эпоху, когда 
еда – это не просто «то-
пливо», источник энергии 

и питательных веществ для обе-
спечения жизнедеятельности 
организма, но, главным обра-
зом, стимулятор положительных 
эмоций.

Мы заедаем стресс, отмечаем 
радостные события «чем-нибудь 
вкусненьким», разделяем трапезу 
с другими людьми в знак симпатии. 
Огромные корпорации работают 
над тем, чтобы пища приносила 
нам все больше и больше удоволь-
ствия. Можно назвать чревоугодие 
стремительно набирающей обо-
роты тенденцией, и это не будет 
таким уж сильным преувеличени-
ем. Не удивительно, что в таких 
условиях количество детей, стра-
дающих от ожирения и лишнего 
веса, растет из года в год.

oph)hm{ nfhpemh“ 
r deŠei, lk`dem0eb 
h ondpnqŠjnb
Для борьбы с детским ожире-

нием необходимо знать первопри-
чину патологии, понимать какие 
факторы могут выступать в роли 
катализаторов заболевания, чтобы 
вовремя их отследить и предотвра-
тить развитие болезни.

Прежде всего,  детское  ожире-
ние принято разделять на две кате-
гории: первичное(алиментарное) 
и вторичное.

oepbh)mne nfhpemhe
В случае с первичным ожире-

нием, основными его причинами 
считаются:

Энтеровирусные инфекции 
включают в себя группу за-
болеваний. Их специфика 

такова, что после перенесенной 
инфекции образуется пожизнен-
ный иммунитет. Однако имму-
нитет будет только к тому типу 
вируса, разновидностью которо-
го переболел ребенок. Поэтому 
энтеровирусной инфекцией ре-
бенок может болеть несколько 
раз за свою жизнь. По этой же 
причине не существует вакцины 
от данного заболеванияю.

 
Болеют чаще всего дети в 

возрасте от 3 до 10 лет. У детей, 
находящихся на грудном вскарм-
ливании, в организме присутствует 
иммунитет, полученный от матери 
через грудное молоко, однако, этот 
иммунитет нестойкий и после пре-
кращения грудного вскармливания 
быстро исчезает.

Вирус передается от больного 
ребенка или от ребенка, который 
является вирусоносителем. Виру-
сы хорошо сохраняются в воде и 
почве, при замораживании могут 
выживать на протяжении несколь-
ких лет, устойчивы к действию де-
зинфицирующих средств, однако 
восприимчивы к действию высо-
ких температур (при нагревании до 
45ºС погибают через 45-60 секунд). 

Пути передачи вируса: 
● воздушно-капельный (при чи-

хании и кашле с капельками слюны 
от больного ребенка к здоровому);

1. Неправильное питание
● если рацион семьи, в которой 

живет ребенок, состоит из кало-
рийной пищи, богатой жирами и 
быстрыми углеводами;

● если в семье принято не вста-
вать из-з стола, до тех пор пока 
тарелки не опустеют;

● если ребенка стимулируют 
к поеданию обеда соблазнитель-
ным десертом, который он полу-
чает, предварительно насытившись 
«первым» и «вторым»;

● если манипуляции в духе 
«ложечку за маму» - это норма, 
то вероятность того, что такой ре-
бенок столкнется с ожирением на 
собственном опыте, будет увели-
чиваться с каждым приемом пищи.

2. Гиподинамия
Чаще всего данная причина 

идет рука об руку с вышеупомя-
нутым дисбалансом питания. Ги-
подинамия представляет собой 
малоподвижный образ жизни, при 
котором физические нагрузки све-
дены к минимуму.

bŠnph)mne nfhpemhe
Вторичное ожирение представ-

ляет собой следствие другого се-
рьезного заболевания или наслед-
ственной предрасположенности. 
Среди патологий, провоцирующих 
ожирение, различают:

● наличие гестационного диабе-
та у матери во время вынашивания.

● Зачатие ребенка родителями, 
страдающими ожирением.

● Врожденные генетические 
заболевания, такие, как синдром 
Коэна, Лоуренса-Муна-Бидля, Пра-
дера-Виллии.

● Различные эндокринопатии, в 
том числе и врожденные, наруше-
ние функции щитовидной железы, 
гипофиза и половых желез (гипо-
тиреоз, синдром Иценко-Кушинга).

● Также причиной ожирения у 
ребенка до года может стать пере-
ход от грудного вскармливания к 
искусственному, а подростки под-
вержены пищевым расстройствам, 
ведущим к ожирению, на фоне гор-
мональных процессов и психоэмо-

циональных нарушений.

qŠeoemh deŠqjncn 
nfhpemh“
Разделяют 4 стадии:
● I степени – при котором масса 

тела ребенка превышает норму на 
15-24 %.

● II степени – масса тела ребен-
ка превышает норму на 25–49 %

● III степени - масса тела ре-
бенка выходит за границы нормы 
на 50–99 %.

● IV степени – крайняя степень 
ожирения, при которой масса тела 
ребенка превышает допустимую 
норму более чем на 100 %.

leŠnd{ dh`cmnqŠhjh 
deŠqjncn nfhpemh“
И все же для многих родителей 

остается открытым вопрос о том, 
что же считать началом зарожда-
ющегося заболевания, а что без-
опасной «детской округлостью», 
которая со временем «рассосется» 
или «уйдет в рост».

Для выяснения причин ожи-
рения и выбора лечения, реко-
мендуется обратиться к детско-
му эндокринологу, который по 
результатам осмотра может на-
править к другим детским меди-
цинским специалистам. 

onqkedqŠbh“ 
nfhpemh“ b deŠqjnl 
bngp`qŠe
Если запустить болезнь и позво-

лить ей развиться, то помимо само-
го ожирения дети могут столкнуться 

с такими последствиями, как:
● сердечно-сосудистые забо-

левания;
● сахарный диабет;
болезни суставов и нарушения 

скелетно-мышечной системы;
● неврозы, депрессии и иные 

психологические расстройства.
Помимо этого, ожирение счита-

ется причиной развития некоторых 
онкологических заболеваний.

opnthk`jŠhj` 
deŠqjncn nfhpemh“
Чтобы снизить риск возник-

новения ожирения у младенцев 
и детей раннего возраста, необ-
ходимо следовать таким мерам 
профилактики, как обязательное 
грудное вскармливание в первые 
шесть месяцев жизни, а также че-
редование материнского молока с 
твердой пищей в период введения 
прикорма. 

Важно, чтобы рацион малыша 
содержал разнообразные продукты 
питания, при этом содержание соли, 
сахара и жиров в этих продуктах 
должно быть минимальным.

Для детей старшего возраста и 
подростков показаны следующие 
меры профилактики:

● установка ограничений 
на употребление жирной пищи, 
фастфуда, мучного, сладкого и 
соленого.

● Приучение ребенка к потре-
блению овощей, фруктов, орехов 
и цельных злаков.

● Регулярная физическая ак-
тивность: пешие прогулки, под-
вижные игры на свежем воздухе, 
зарядка, танцы, занятия в спортив-
ных секциях, лечебная физкульту-
ра, включая плавание.

● фекально-оральный при несо-
блюдении правил личной гигиены; 

● через воду, при употреблении 
сырой (некипяченой) воды;

● возможно заражение детей 
через игрушки, если дети их берут 
в рот.

 

qhloŠnl{ 
}mŠepnbhprqmni 
hmtej0hh
У энтеровирусных инфекций 

есть как схожие проявления, так и 
различные, в зависимости от вида. 
Попав в организм ребенка, вирусы 
мигрируют в лимфатические узлы, 
где они оседают и начинают раз-
множаться. Инкубационный период 
у всех энтеровирусных инфекций 
одинаковый – от 1 до 10 дней (чаще 
2-5 дней).

Заболевание начинается остро 
- с повышения температуры тела 
до 38-39º С. Температура чаще 
всего держится 3-5 дней, после 
чего снижается до нормальных 
цифр. Очень часто температура 
имеет волнообразное течение: 2-3 
дня держится температура, после 
чего снижается и 2-3 дня находится 
на нормальных цифрах, затем сно-
ва поднимается на 1-2 дня и вновь 
нормализуется уже окончательно. 

При повышении температу-
ры ребенок ощущает слабость, 
сонливость, может наблюдаться 

головная боль, тошнота, рвота. 
При снижении температуры тела 
все эти симптомы проходят, однако 
при повторном повышении могут 
вернуться. Также увеличиваются 
шейные и подчелюстные лимфо-
узлы, так как в них происходит раз-
множение вирусов.

В зависимости от того, какие 
органы больше всего поражаются, 
выделяют несколько форм энтеро-
вирусной инфекции. Энтеровирусы 
могут поражать центральную и пе-
риферическую нервные системы, 
слизистую ротоглотки, слизистую 
глаз, кожу, мышцы, сердце, слизи-
стую кишечника, печень, у маль-
чиков возможно поражение яичек.

Наиболее тяжелое послед-
ствие энтеровируса – это разви-
тие серозного энтеровирусного 
менингита. Он может развиться у 
ребенка любого возраста и распоз-
нается по следующим признакам: 

● головная боль разлитого ха-
рактера, интенсивность которой 
нарастает с каждым часом;

● рвота без тошноты, после 
которой ребенок не ощущает об-
легчения;

● усиление боли и повторный 
эпизод рвоты может быть спрово-
цирован ярким светом или громким 
звуком;

● ребенок может быть затормо-
жен или, наоборот, чрезвычайно 
возбужден;

● в тяжелых случаях развивают-
ся судороги всех мышечных групп.

Окончательный диагноз «ме-
нингит» может поставить только 
доктор после проведения люм-
бальной пункции и изучения лабо-
раторных показателей полученной 
спинномозговой жидкости.

ke)emhe 
}mŠepnbhprqmni 
hmtej0hh
Специфического лечения эн-

теровирусной инфекции не суще-
ствует. Лечение проводят в до-
машних условиях, госпитализация 
показана при наличии поражения 
нервной системы, сердца, высо-
кой температуры, которая долго не 
поддается снижению при использо-
вании жаропонижающих средств. 
Ребенку показан постельный ре-
жим на весь период повышения 
температуры тела.

Питание должно быть легким, 
богатым белками. Необходимо до-
статочное количество жидкости: ки-
пяченая или минеральная вода без 
газа, компоты, соки, морсы.

Лечение проводят симптомати-
чески в зависимости от проявлений 
инфекции. В некоторых случаях 
(ангина, понос, конъюнктивит) 
проводят профилактику бактери-
альных осложнений.

Дети изолируются на весь 
период заболевания. В детском 
коллективе могут находиться по-

сле исчезновения всех симптомов 
заболевания.

opnthk`jŠhj` 
}mŠepnbhprqmni 
hmtej0hh
Для профилактики необходимо 

соблюдение правил личной гиги-
ены: мыть руки после посещения 
туалета, прогулки на улице, пить 
только кипяченую воду или воду из 
бутылки заводского изготовления, 
недопустимо использование для 
питья ребенка воды из открытого 
источника (река, озеро).

Повторимся, что специфиче-
ской вакцины против энтерови-
русной инфекции не существует, 
так как в окружающей среде при-
сутствует большое количество 
серотипов этих вирусов.

ВАЖНО! 
При первых признаках заболе-

вания обращаться к врачу, которые 
определит тактику лечения! 
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Эта кратковременная потеря 
сознания связана с недо-
статочным поступлением 

кислорода к головному мозгу. 
Важно отличать это состояние от 
эпилептического припадка или 
сотрясения, чтобы правильно 
оказать первую помощь.

oph)hm{ 
bngmhjmnbemh“
Основное отличие обморока от 

длительной потери сознания в том, 
что последнее – это более широ-
кое понятие, состоящее из ряда 
других состояний. Для обморока 
характерно наличие гипоперфузии 
головного мозга и непродолжитель-
ность эпизода.

Основное значение имеет сни-
жение артериального давления 
(АД), при котором ухудшается 
кровоснабжение головного мозга. 
Обморок развивается при падении 
АД ниже 60 мм.рт.ст.

Хроническая сердечная недо-
статочность, редкий пульс, бради-
кардия и низкий сердечный выброс 
также приводят к развитию этого 
состояния. При недостаточности 
вегетативной нервной системы 
снижается периферическое со-
судистое сопротивление, что за-
трудняет доставку крови к органам.

Рефлекторный обморок связан 
с резким падением артериально-
го давления при смене положения 
тела из горизонтального в верти-
кальное. Это самая распростра-
ненная причина среди других. 
Неадекватный кровоток иногда 
связан с механической обструкци-
ей. Например, при тромбоэмболии 
легочной артерии. 

Среди других причин выделяют 

Аллергия — это повышен-
ная чувствительность 
иммунной  системы 

к воздействию определенных 
веществ, которые принято на-
зывать аллергенами. Они могут 
проникать в организм разными 
путями — через дыхательные 
пути, через систему пищева-
рения, кожу или при введении 
препаратов в вену или мышцу. 
Склонность к аллергии пере-
дается по наследству, и от нее 
могут страдать дети даже ран-
него возраста, начиная с ново-
рожденных. 

Заболевание может проявлять-
ся в разных формах, но особенно 
опасны острые и тяжелые аллер-
гические реакции, требующие 
неотложной помощи: анафилак-
тический шок, отек Квинке и кра-
пивница. Эти состояния опасны 
для здоровья и даже для жизни, 
при них важно правильно и бы-
стро оказать человеку помощь 
еще до приезда скорой помощи!

`m`thk`jŠh)eqjhi 
xnj
Острая общая аллергическая 

реакция с резким нарушением всех 
жизненно важных функций связа-

длительное нахождение в душном 
помещении, прием некоторых ле-
карственных препаратов, перегре-
вание, кровопотерю. 

qhloŠnl{
Потеря сознания, даже кра-

тковременная, опасна тем, что 
способствует получению травмы 
человеком. Обморок становится 
причиной дорожно-транспортного 
происшествия или приводит к по-
явлению переломов, ссадин, ран. 
Выделяют три основных этапа:

предобморочное состояние;
обморок;
постобморочный период.
Предобморочное состояние 

протекает по-разному в зависи-
мости от возраста и состояния 
здоровья человека. Приближение 
обморока начинается с ощущения 
дискомфорта, помутнения, голо-
вокружения, шума в ушах, потем-
нения в глазах, слабости. Затем 
пациент теряет сознание. При 
этом он медленно опускается вниз, 

«скатывается» по стенке. Его кожа 
становится бледной, появляется 
липкий пот. 

Пульс медленный и трудно 
определяемый, а артериальное 
давление ниже нормы. Дыхание 
становится редким и поверхност-
ным. При обмороке эпизод поте-
ри сознания кратковременный, не 
более 1 минуты. Слабость может 
сохраняться в течение часа. 

onj`g`mh“ 
j cnqohŠ`khg`0hh
Пациенты с рефлекторным 

синкопальным состоянием не 
нуждаются в госпитализации. Всем 
остальным необходимо наблюде-
ние врача в стационаре минимум 
24 часа. Всегда госпитализируют 
пострадавших, которых перед об-
мороком тревожили боли в сердце, 
в области грудной клетки, внезап-
ные головные боли.

Внимание уделяют пациентам с 
инфарктом миокарда, поражением 

клапанного аппарата в анамнезе, а 
также с клиническими признаками 
набухания шейных вен, хрониче-
ской сердечной недостаточности. 
Госпитализация часто показана 
пациентам старше 70 лет при из-
менении на ЭКГ. 

op`bhk` nj`g`mh“ 
oepbni onlnyh

Когда пострадавший теряет со-
знание, то достаточно трудно ви-
зуально определить причину этого 
состояния. Поэтому нужно прове-
рить присутствие пульса на сонных 
артериях и дыхание. Это убедит в 
том, что у человека не нарушены 
жизненно важные функции. 

Далее пострадавшего нужно 
уложить на спину и приподнять 
ноги. Для этого под них можно под-
ложить одежду или любой предмет, 
находящийся под рукой. Такое по-
ложение обеспечит приток крови к 

голове и устранит гипоперфузию 
головного мозга. 

Также нужно обеспечить до-
ступ воздуха особенно в душном 
помещении. Для этого необходи-
мо открыть форточку или окно, 
расстегнуть стесняющую одежду, 
ворот рубашки. Можно ослабить 
ремень на брюках. 

На предобморочном этапе, 
если под рукой есть нашатырный 
спирт, то можно смочить ватку и 
поднести к носу пострадавшего. 
Если человек уже потерял созна-
ние, то не стоит прибегать к такой 
манипуляции, так как это может 
вызвать ожог слизистой оболоч-
ки носа. 

Такие неотложные мероприя-
тия проводят не только взрослым, 
но и детям. После того как ребенок 
придет в сознание, не стоит его 
сразу поднимать на ноги. Лучше 
дать ему полежать и полностью 
восстановиться. А после можно 
попить сладкий чай или простую 
воду. 

на с большим выделением особых 
веществ — медиаторов аллергии 
(гистамин и его аналоги). Возмо-
жен шок при приеме в пищу высоко 
аллергенных продуктов — экзоти-
ческих блюд, цитрусов, клубники. 
При пищевой аллергии или при-
еме препаратов внутрь реакция 
может наступить примерно через 
15-30 минут. Особенно опасны 
такие продукты, как сыры, яйца, 
квашеная капуста, рыба и море-
продукты, томаты, шоколад и клуб-
ника, цитрусовые.

При приеме или введении ме-
дикаментов, укусах жалящих на-
секомых, вдыхании аллергенов 
развивается почти мгновенная 
реакция организма с резким сни-
жением давления крови, потерей 
сознания, тошнотой и рвотой, рас-
стройствами дыхания и кожными 

высыпаниями. При введении ме-
дикаментов или укусах насекомых 
реакции развиваются настолько 
быстро, что человек может даже 
не успеть сообщить о том, что ему 
плохо.

При первых же признаках раз-
вития шока нужно немедленно вы-
звать скорую помощь и приступать 
к оказанию неотложной помощи. 
От скорости и правильности ока-
зания этой помощи порой зависит 
жизнь и здоровье больного. Важно, 
чтобы пациент как можно скорее 
оказался в условиях стационара.

)Šn dek`Š| 
dn ophegd` &qjnpni[ 

● успокоиться и максимально 

успокоить пациента, если он на-
ходится в сознании;

● уложить больного на землю 
или пол с приподнятыми ногами, 
чтоб кровь притекала к телу от ног;

● ограничить поступление ал-
лергена: можно приложить лед 
к месту инъекции; при укусе на-
секомого приложить лед к месту 
укуса, немедленно вынуть жало; 
при приеме пищи или лекарств — 
промыть желудок и дать активиро-
ванный уголь, не давать больному 
пить до промывания желудка;

● при потере сознания уложить 
на бок, чтобы не было западания 
языка с удушьем, контролировать 
пульс и дыхание, при их отсут-
ствии — искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца, после 
приезда скорой помощи - госпита-
лизация в стационар.

nŠej jbhmje
Местный отек тканей, возника-

ющий в области лица и век, ушей, 
кистей, половых органов и мягкого 
неба, шеи и гортани, пищевари-
тельного тракта. За счет сильно-
го сдавления тканей отек может 
приводить к нарушению функций 
органов и удушью. Длится от пары 
часов до суток и постепенно ис-
чезает, может давать лихорадку, 
поносы, боли в животе, при нарас-

тании отека — потерю сознания.

oepb`“ onlny| 
oph nŠeje jbhmje:
● немедленно вызвать «ско-
рую», успокоить пациента;
● до приезда врачей прекратить 

поступление аллергена;
● не кормить и не поить боль-

ного;
● дать активированный уголь;
● дождаться приезда врачей 

для госпитализации в стационар. 

jp`ohbmh0`
Это острая аллергическая ре-

акция с обильной сыпью на коже 
в виде плотных красных пятен 
разного размера на любых по-
верхностях тела. Участки высы-
паний имеют размеры 1-3 см, при-
подняты над поверхностью кожи, 
при надавливании на элементы 
образует белые точки. Длится 
сыпь до двух суток, исчезая бес-
следно. Могут возникать пораже-
ния слизистых с отеком Квинке, 
затруднением дыхания, рвотой 
и поносом.

Первая помощь при крапив-
нице – такая же, как и при отеке 
Квинке.  

 
 

 

1. Похлопать по щекам. Такой способ не поможет привести 
в чувства пострадавшего. Дело в том, что легкие удары ничем 
не помогут, а более сильные могут вызвать ушиб мягких тканей.

2. Обрызгать лицо водой. В теплое время года этот способ 
просто бесполезен, а в холодное может причинить вред человеку.

3. Прием лекарственных препаратов. Запрещено постра-
давшему без сознания давать какие-либо таблетки до оказания 
специализированной медицинской помощи. 

Итак, помощь упавшему в обморок на улице сводится к 
тому, что необходимо придать ему горизонтальное положение, 
а также обеспечить доступ свежего воздуха. Если человек 
не приходит в сознание более 5 минут, то следует вызвать 
и дождаться скорую помощь. 
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Нарушения аппетита и пита-
ния отражают глубинную 
связь человеческого орга-

низма и психики. Обсуждению 
этих - на самом деле, взаимо-
обратных - связей посвящено 
огромное количество исследо-
ваний и публикаций. Однако 
психологические аспекты на-
рушения питания чаще всего 
высвечиваются в двух случа-
ях (в остальных они являются 
предметом чисто медицинского 
пользования) - а именно в кли-
нических случаях и в вопросах 
улучшения фигуры и внешней 
привлекательности.

Еда для человека – источник 
жизни и энергии, но только в том 
случае, когда она рациональная 
и употребляется в оптимальном 
количестве. Любое отхождение 
от нормы в ту или иную сторо-
ну вызывает психологические и 
физиологические проблемы, на-
зываемые нарушением пищево-
го поведения. Ошибки пищевого 
поведения зачастую приводят 
не только к избыточному весу, 
но способствуют формированию 
расстройства пищевого поведе-
ния.

Всем известны клинические 
формы нарушения питания - по 
крайней мере, об анорексии и 
булимии слышать приходилось 
большинству из нас. Это осо-
бым образом диагностируемые 
заболевания, подлежащие вра-
чебному освидетельствованию и, 
в частности, медикаментозному 
лечению. Вместе с тем, довольно 
часто говорится о том, что пациен-
ты с такими заболеваниями полу-
чают большое облегчение в про-
цессе психологической поддержки 
- организованной и систематичной 
помощи психолога. 

Целью такой работы является 
не сама по себе коррекция пи-
щевого поведения (хотя и такие 
методики присутствуют в сфере 
психологических услуг). Работа с 
психологом нацелена на глубин-
ные изменения пациента - фак-
тически осуществляется такая 
перестройка психодинамики лич-
ности, которая меняет отношения 
человека с самим собой и окружа-
ющей средой так, что процессы 
питания перестают играть роль 
основной событийной арены жиз-
ни. Разумеется, это длительная и 
кропотливая работа (она, в част-
ности, может быть организована 
в формате психоаналитической 
терапии, и лечится в ней пациент, 
а не болезнь).

К сожалению, значительная 
часть населения планеты ведет 
далекий от здорового образ жиз-
ни. Прежде всего, это относится 
к тому, как люди питаются – до-
статочно беглого обзора мнений 
врачей и диетологов по этой теме. 
Далее, это вопрос физической ак-
тивности – без нее тело теряет 
необходимый тонус, нарушаются 
процессы обмена, здоровье ухуд-
шается – печальные последствия, 
как говорится, налицо. И, нако-
нец, психологическая незрелость, 
непроработанность личностных 
конфликтов, застарелые комплек-
сы и неисцеленные психические 

По утрам я иногда просыпа-
юсь от неприятного ощущения 
в руке – она может ничего не 
чувствовать или есть чувство 
жжения и покалывания. Конеч-
но, это может быть от неудоб-
ной позы, но вдруг это какое-то 
серьезное заболевание? 

Анна Тимофеевна, пос. 
Низовье Гурьевского района

Под онемением мы обычно 
понимает нарушение нервной 
проводимости в конечностях. 
Чаще всего это проявляется в 
виде полной или частичной по-
тери чувствительности, ощуще-
ния мурашек и покалывания в 
затекшей в руке или ноге и дей-
ствительно связано с неудобной 
статичной позой. Но причиной 
этого могут служить и некоторые 
заболевания. Основные из них: 

инсульт и инфаркт;
воспаление стенок сосудов, 

что приводит к нарушению кро-
вообращения;

метаболические нарушения, 
влияющие на нервную систему;

онкологические заболева-
ния, при которых может проис-
ходить передавливание нерва 
изнутри;

заболевания позвоночника, 
из-за которых передавливаются 
и воспаляются нервы;

травмы, которые приводят 
к разрывам нервов или их по-
вреждению;

инфекционные заболевания, 
которые приводят к поражению 
нервной системы, например, 
болезнь Лайма;

дефициты витаминов и ми-
нералов, чаще всего витаминов 
группы В;

сильные стрессы и пере-
утомление.

 Как правило, конечности не-
меют не после сна, а во время 
него. При некоторых состояниях 
онемение рук может происходить 
и во время бодрствования. Если 
это происходит иногда, значит, 
нет поводов для беспокойства. 
Скорее всего, причина внешняя, 
а не органическая. Если же ко-
нечностей немеют постоянно, то 
нужно обязательно проконсуль-
тироваться с врачом. 

Чтобы неприятные симпто-
мы не возникали, необходимо 
соблюдать простые профилак-
тические меры: 

выбирать подходящий по 
жесткости матрас и не спать на 
мягком;

подобрать подходящую по-
душку и одежду для сна;

не забывать про адекватную 
физическую нагрузку; 

поддерживать здоровье со-
судов и нервной системы;

нормально и достаточно 
питаться;

соблюдать режим дня;
научиться регулировать 

стресс;
избегать переохлаждений и 

перегревов;
правильно планировать 

рабочий день и избегать пере-
утомления.

В подавляющем большин-
стве случаев онемение конеч-
ностей после сна вызваны непра-
вильной организацией режима 
дня, ношением неправильной 
одежды для сна и выборе не-
подходящих матраса и подушки. 
Как правило, после исправления 
ситуации все нормализуется, а 
неприятные ощущения больше 
не возникают. Однако, если оне-
мение рук ночью или после сна 
сохраняется, необходимо обя-
зательно проконсультироваться 
с врачом, чтобы найти причину 
появления симптома и вылечить 
болезнь. Несвоевременно ока-
занная помощь может угрожать 
серьезными последствиями для 
здоровья.

травмы – все это нарушает гар-
моничное – читаем, здоровое 
- функционирование индивида. 

Психологический поход к про-
блеме избыточного веса все чаще 
упоминается в статьях и книгах, 
используется в комплексе с дру-
гими, более привычными методи-
ками. Для кого-то он может быть 
именно тем ресурсом, которого 
так недоставало для достижения 
желаемой цели.

Почему же так много людей 
так и остаются полными, упитан-
ными, большими, не сумев поху-
деть, несмотря на все достижения 
науки и затрачиваемые усилия? 
Начнем с того, что в психологии 
называется сопротивлением, а в 
жизни выглядит, как многократные 
безуспешные попытки похудеть.

Причин, ведущих к увеличе-
нию веса, предостаточно: гиподи-
намия, замедление метаболизма 
в силу возраста, рождение ребен-
ка (кстати, папы в этот период 
тоже почему-то могут увеличить-
ся в объеме!), гормональные 
сбои, макро- и микросоциум, 
который упорно навязывает усто-
явшиеся традиции: в праздники 
обильное угощение, в детстве – 
«не смей выходить из-за стола, 
пока тарелка не станет пустой!». 
Мы «заедаем» одиночество, не-
реализованность, неудовлетво-
ренность. 

Зачастую человек не осоз-
нает, что «заедает» неприятные 
чувства. Психологи называют это 
«эмоциональным перееданием» 
– пища в таком случае, как пра-
вило, оказывается лишней. Ее 
избыток приводит к ухудшению 
здоровья, а желаемое эмоци-
ональное облегчение длится 
недолго. Чаще всего люди «за-
едают» злость, обиду, тревогу, 
усталость, вину. В разных эмо-
циональных состояниях выбор 
продуктов и характер пищевого 
поведения будут различными. 
Так, например, человек устав-
ший, скорее всего, предпочтет 
сесть или лечь и есть медленно, 
не торопясь, кусочек за кусочком. 
И думать при этом: «Еще одну 
печеньку – и начну дела». По 
большому счету, в этом случае 
все равно, что есть. Ведь самое 
главное – подольше побыть в 
состоянии покоя и расслаблен-
ности.

Полная женщина, которая 
ищет любую диету, любой новый 
метод, пробует то одно, то другое 
в течение 3-4 дней, а потом гор-
до рассказывает подругам, что ни 
один способ ей не подходит. Эрик 
Берн назвал эту игру: «Почему 
бы Вам не…?» — «Да, но». Сло-
вом, при встрече с такими людьми 
складывается впечатление, что 
они хотят вовсе не сбросить вес, а 
просто доказать, что все эти мето-
ды – либо шарлатанство, либо по 
каким-то причинам недостаточно 
хороши для них. И в результате не 
сбросить, а сохранить или даже 
набрать килограммы. В таком 
случае обычно ставят перед со-
бой недостижимо высокие цели и 
сравнивают с идеалами красоты 
и стройности.

Другой распространенный 
способ стремиться и не достигать 

стройности – это всевозможные 
ссылки на объективные законо-
мерности прибавки веса. «Объ-
ективные» причины могут быть, 
например, такие:

- «это у меня нервное, от 
стрессов»;

- «это у меня наследственное, 
гормональное»;

- «это у меня от сидячего об-
раза жизни, работы»;

- «это все бесконечные празд-
ники»;

- «это меня свекровь (жена) 
закормила» и т.д.

Такой способ передать ответ-
ственность за свои излишки веса 
другим, конечно, не позволяет са-
мостоятельно руководить своей 
едой, физической активностью, 
и, следовательно, весом. Хотя 
на словах клиент очень хочет 
похудеть. В психологии такая 
двойственность называется «вну-
тренний конфликт».

Возникает впечатление, что 
одна часть такого человека хо-
чет худеть, но другая отчаянно 
этому сопротивляется. Обычно 
мы хорошо знакомы с той частью 
(субличностью), которая хочет ху-
деть. Именно она говорит, «трени-
руйся, садись на диеты», и ругает, 
винит: «опять ты растолстела, на 
тебя противно смотреть».

Но мы мало знакомы со вто-
рой частью - с той частью лич-
ности, которую ругают, осуждают 
и отвергают. Она же в знак про-
теста переедает, вырвавшись из-
под контроля, срывается с диет 
и бросает тренировки. Поближе 
познакомиться и даже подружить-
ся и сотрудничать с этой незна-
комкой внутри самой себя - очень 
важный ресурс психологической 
работы с лишним весом.

Давайте попробуем опреде-
лить, какой позитив дают людям 
избытки тела, от чего, собственно, 
они собираются отказаться. Эти 
выгоды человек получает подсо-
знательно или таким образом не 
вербально передает окружающим 
важную информацию о себе.

1. Утяжеление тела подсозна-
тельно ассоциируется с устойчи-
востью, стабильностью, автори-
тетностью человека. «Человек, 
на которого можно положиться».

2. Широкие границы физиче-
ского тела отдаляют от людей, 
создают психологическую дис-
танцию, непривлекательность, из-
бавляют от нежеланного общения. 
Неосознанно жировая прослойка 

ощущается нашим телом как за-
щита от опасностей внешнего 
мира. Этим в том числе можно 
объяснить повышение аппетита 
при стрессах.

3. Полнота как признак по-
тери привлекательности может 
быть приемлемым для женщины 
оправданием одиночества. Или, 
наоборот, может быть подсозна-
тельной защитой от ревности 
мужа, защитой от чрезмерного 
внимания мужчин, своего рода 
«поясом верности». Женщина как 
бы говорит своей внешностью: «Я 
тебе верна, тебе не о чем бес-
покоиться».

4. В похудении клиент может 
найти себе занятие на всю жизнь, 
хобби, поощряемое обществом и 
СМИ. Так бывает, если работать 
не нужно, дети подросли и некуда 
приложить свою энергию. У него 
появляется враг, с которым надо 
вечно бороться, интересное дело, 
общность с другими худеющими.

6. Для нашего подсознания 
избыточный вес, полнота может 
ассоциироваться с внутренней 
полнотой, наполненностью, хо-
рошей жизнью, поправляться 
дословно можно перевести как 
«становиться правильным», 
а худеть - становиться худым, 
«плохим».

Выгоды лишнего веса обычно 
не осознаются, но руководят пове-
дением и приводят к набору веса. 
Поняв, чего же действительно 
хочет наше тело и подсознание, 
можно попробовать достигать это 
и другими, непищевыми путями.

 
 

Как только причина проблемы 
станет явной, важно найти пути ее 
разрешения. Например, выяснив, 
что похудеть не дает страх, начать 
от него избавляться. Как только 
человек решит психологическую 
проблему, психике уже не надо 
программировать тело на лишние 
килограммы. 

Конечно, возникает резонный 
вопрос: неужели психика настоль-
ко может управлять различными, 
в том числе и физиологическими 
процессами? Ответ – да, психика 
способна творить чудеса. Психо-
логическая работа заключается 
в понимании своих собственных 
уникальных реакций, чувств, при-
вычек, поведения, в эксперимен-
тах по поиску и выбору новых.


