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Подведены итоги ежегодного 
массового мероприятия на 
площади Победы, направ-

ленного на профилактику заболе-
ваний и формирование у населе-
ния приверженности к здоровому 
образу жизни.

Акция была организована в чет-
вертый раз министерством здраво-
охранения области при поддержке 
региональных общественных ор-
ганизаций «Дети-инвалиды, боль-
ные сахарным диабетом», «Вита» 
и «Волонтеры-медики». В этом году 
она проходила в рамках региональ-
ного проекта «Укрепление обще-
ственного здоровья» нацпроекта 
«Демография».

В пяти павильонах работали 
27 специалистов из одиннадцати 
медицинских организаций региона. 
Помимо этого, пациентов принима-
ли три мобильных комплекса: мо-
бильный флюорограф Советского 
противотуберкулезного диспансера, 
передвижной детский стоматологи-
ческий кабинет Городской детской 
стоматологиче-ской поликлиники, 
а также впервые в исто-рии акции 
«Я здоров!» – передвижной мам-
мограф Центра медицинской про-
филак-тики и реабилитации Кали-
нинградской области.

Жителям предлагались иссле-
дования и консультации специали-
стов: измерение уровня сахара в 
крови, артериального давления, 

Диспансеризация представляет 
собой комплекс мероприятий, 
проводимых с целью выявле-

ния и предупреждения различных 
заболеваний. В этом году приказом 
Минздрава России определен новый 
порядок проведения профилактиче-
ского медосмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого насе-
ления. В соответствии с документом, 
срок прохождения диспансеризации 
для жителей от 18 до 39 лет остался 
прежним – 1 раз в 3 года. Граждане в 
возрасте сорока лет и старше с это-
го года имеют право обращаться в 
поликлинику с профилактической 
целью ежегодно.  Диспансеризация 
позволяет выявить факторы риска 
сердечно-сосудистых, онкологиче-
ских, бронхолегочных заболеваний, 
сахарного диабета - то есть наиболее 
распространенных причин инвалид-
ности и смертности населения.

Пройти диспансеризацию можно в 
медицинской организации первичного 
звена - поликлинике, офисе врача об-
щей практики, врачебной амбулатории, 
фельдшерско-акушерском пункте. Для 
этого при себе, как и для любого посе-
щения поликлинического учреждения, 
необходимо иметь паспорт гражданина 
РФ и полис ОМС.

Диспансеризация подразделяется 
на два этапа. Первоначально пациент 

Манипуляция на головном 
мозге по удалению опухоли 
была впервые в регионе вы-
полнена по новой методике.

Как пояснил заведующий вто-
рым нейрохирургическим отде-
лением Областной клинической 
больницы Эдуард Хасаншин, у 
тридцативосьмилетней пациент-
ки в течение пятнадцати лет об-
разовалась опухоль объемом 10 
на 15 сантиметров, которая дала 
о себе знать только в последнее 
время. Женщина не обследова-
лась, но заболевание прогрес-
сировало, и в клинику калинин-
градка поступила уже в тяжелом 
состоянии.

«В связи с тем, что из-за 
опухоли была серьезно наруше-
на кровеносная система, и из-за 
вероятности большой потери кро-
ви во время ее удаления, было 
опасно проводить операцию не 
только в один, но даже в два эта-
па, - подчеркнул завотделением. 
– Это был бы неоправданный риск 
для пациентки».

Первоначально врачи выпол-
нили эндоваскулярную манипуля-
цию по закупорке части артерий, 
затем частично удалили опухоль. 
Через две недели после улучшения 
состояния пациентки ей было про-
ведено тотальное удаление опу-
холи, при этом операция длилась 
на протяжении двенадцати часов.

«Послеоперационный пери-
од проходит достаточно хорошо, 
- констатировал Эдуард Хасан-
шин. – Восстановлено сознание, 
полноценная речь. Пациентка 
самостоятельно сидит, само-
стоятельно питается, ненадолго 
встает с посторонней помощью».

Доктор обратил внимание на 
то, что раньше нейрохирургиче-
ских операций по такой методике 
в регионе не проводилось, это 
уровень федеральных центров. 
Тем не менее, техническое ос-
нащение областной больницы, 
кадровый потенциал, анестези-
ологическое и реанимационное 
обеспечение в настоящее время 
позволяют выполнять подобные 
многоэтапные вмешательства на 
головном мозге по новой методи-
ке и в Калининградской области.   

 «Такие гигантские опухоли 
мы удаляли и раньше, размер 
нас не пугает, просто здесь было 
все намного сложнее – с пато-
логическим нарушением кро-
вотока, - подчеркнул Эдуард 
Хасаншин. - На этом примере 
мы показали, что даже такие тя-
желые пациенты могут неплохо 
оперироваться, мы получаем 
хороший эффект от операций 
и, самое главное, сохраняем 
им жизнь и социальную адап-
тацию».

роста и веса, электрокардиография. 
В этом году было особенно много 
посетителей павильона Центра 
медпрофилактики и реабилитации. 
Здесь гражданам рассказы-вали, 
как правильно питаться, без ущер-
ба для здоровья сбросить лишний 
вес, как бросить курить. Около 50 
человек получили консультацию 
психолога о том, как управлять 
стрессом, тем самым предотвра-
тить гипертонию и другие заболе-
вания. Традиционно востребованы 
на акции были медицинские специ-
алисты Областной и Центральной 
городской клинических больниц – 
эндокринологи, кардиологи, онко-
лог, онколог-дерматолог.

Впервые на мероприятии была 
организована специальная площад-
ка здоровья для детей. С помощью 
волонтеров-медиков юные кали-
нинградцы вместе с родителями 
поучаствовали в увлекательной игре-
квесте о здоровом образе жизни, уз-
нали много интересного о том, как 
сохранять свое здоровье, проявили 
свои спортивные способности в под-
вижных играх.

Также в акции участвовали специ-
алисты Центра СПИД. Было проведе-
но консультирование с последующим 
экспресс-тестированием 45 человек, 
изъявивших желание пройти тест на 
ВИЧ. Все результаты проведенных 
тестов оказались отрицательными.

Всего в акции-2019 приняли 
участие 2 097 человек. В ходе ак-

ции у двух человек были заподо-
зрены меланома и онкопатология 
молочной железы, выявлено пять 
гипертонических кризов, столько 
же гипертиреозов, кардиомиопатия 
и другие заболевания. Всем паци-
ентам с подобными патологиями 
было предложено посетить про-
фильных специалистов.  

«Акция «Я здоров!» являет-
ся одним из значимых событий в 
жизни здравоохранения Калинин-
градской области по той простой 
причине, что здесь в одном месте 
происходит непосредственное живое 
общение пациентов с медиками, так 
как представлены практически все 

наши службы и направления, – под-
черкнул заместитель руководителя 
профильного ведомства Юрий Ска-
лин. – Базовым элементом подобного 
мероприятия является проведение 
скрининговых исследований, по-
зволяющих выявлять заболевания 
на ранних стадиях. За четыре года 
участниками мероприятия уже стали 
девять тысяч человек».

Замминистра добавил, что в 
части укрепления общественного 
здоровья, как составной части нац-
проекта «Демография», сегодня в 
регионе активно развивается вы-
ездная служба, работают мобильные 
комплексы. 

посещает кабинет или отделение ме-
дицинской профилактики (доврачебный 
кабинет). Здесь проводится анкетирова-
ние, измерение роста, веса, окружности 
талии, расчет индекса массы тела, из-
меряется артериальное и внутриглаз-
ное давление.

На первом этапе проводится из-
мерение уровня глюкозы и общего 
холестерина в крови, определение 
сердечно-сосудистого риска, флюо-
рография (рентгенография) легких, 
электрокардиография, визуальная 
локализация онкозаболеваний. Так-
же в зависимости от пола и возрас-
та пациент направляется на общий 
анализ крови, а также онкоскрининги 
- маммографию (женщины от 40 лет - 
один раз в два года), онкоцитологию 
шейки матки, анализ кала на скрытую 
кровь и другие исследования. Пол-
ный перечень манипуляций первого 
этапа имеется в кабинете/отделении 
медицинской профилактики или до-
врачебном кабинете.

В завершение первого этапа по ре-
зультатам исследований врач-терапевт 
делает заключение о состоянии здо-
ровья пациента, определяет группу 
здоровья и диспансерного наблюде-
ния, медицинские показания для об-
следований и консультаций в рамках 
следующего этапа диспансеризации.

Если по результатам исследований 
показатели у пациента не соответствуют 

норме либо обнаруживаются какие-ли-
бо патологии, он направляется на вто-
рой, более углубленный, этап диспан-
серизации, который может включать в 
себя в том числе такие исследования, 
как рентгенография или компьютерная 
томография легких, колоноскопия, а так-
же прием узких специалистов - невроло-
га, оториноларинголога, офтальмолога, 
уролога, хирурга и других.

Для охвата диспансеризацией 

большого количества жителей, в реги-
оне продлены часы работы амбулатор-
но-поликлинического звена в вечернее 
время и по субботним дням. Перечень 
исследований на первом этапе сегод-
ня существенно увеличен. Минздрав 
призывает граждан не пренебрегать 
своим здоровьем и здоровьем своих 
близких и воспользоваться возможно-
стью бесплатно проходить медицин-
ские осмотры.
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C 2000 года Всемирный день 
оказания первой медицинской 
помощи проводится ежегодно 

во вторую субботу сентября. Иници-
атором его проведения выступают 
национальные организации – члены 
Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца.

Цель оказания первой медицинской 
помощи – проведение пострадавшему 
необходимых простейших медицин-
ских мероприятий для спасения его 
жизни, уменьшения его страданий и 
предупреждения развития возможных 
осложнений. Профессионально такую 
помощь оказывают, конечно же, медики, 
но кроме них приемами оказания первой 
помощи обязаны владеть сотрудники 
полиции и спасатели.

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), ежегод-
но в мире из-за травм, полученных в 
результате ДТП, ожогов, падений или 
утоплений, происходит до 10% всех 
случаев смерти и до 15% всех слу-
чаев инвалидности. Травмы и увечья 
являются основной причиной гибели 
людей в возрасте от 15 до 45 лет и при-
водят к десяткам миллионов случаев 
обращений в больницы за неотложной 

помощью. Для России эта тема более 
чем актуальна, ведь по данным офи-
циальной статистики, за последние де-
сятилетия травматизм занимает одно 
из ведущих мест среди показателей 
смертности и инвалидности в нашей 
стране. Именно из-за несвоевременно-
го оказания первой помощи при ДТП и 
других неотложных состояниях гибнет 
большинство пострадавших. В России 
в ДТП погибают ежегодно 30 тысяч и 
получают травмы 250 тысяч человек. 
По статистике, бездействие или не-
правильные действия очевидцев ДТП 
ведут к смерти пострадавших в 70% 
случаев. Время от момента травмы до 
получения первой помощи должно быть 
предельно сокращено. Нужно быть гото-
вым к типичной для несчастных случаев 
внезапности и неожиданности, которые 
подчас существенно влияют на состоя-
ние (особенно психики) и самого постра-
давшего, и окружающих. Проведение 
мероприятий первой помощи помогает 
спасти огромное количество жизней.

Первая помощь, до оказания меди-
цинской помощи, оказывается гражда-
нам при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих их жизни 
и здоровью, лицами, обязанными ока-

зывать первую помощь в соответствии 
с федеральным законом или со специ-
альным правилом и имеющими соот-
ветствующую подготовку, в том числе 
сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, сотрудниками, 
военнослужащими и работниками Госу-
дарственной противопожарной службы, 
спасателями аварийно-спасательных 
формирований и аварийно-спасатель-
ных служб. В соответствии с частью 
4 статьи 31 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ водители 
транспортных средств и другие лица 
вправе оказывать первую помощь при 
наличии соответствующей подготовки 
и (или) навыков.

Ситуации, требующие оказания 
экстренной медицинской помощи воз-
никают, как правило, неожиданно. В 
основном это происходит в условиях 
дефицита времени и в отсутствии 
людей со специальным медицинским 
образованием. В этих случаях важно 
не поддаваться панике, действовать 
быстро и решительно, потому что в 
такие моменты дорога каждая секунда.

Уже давно известно о существова-
нии так называемого «золотого часа», 
того времени, когда пострадавшему 
можно оказать наиболее действенную 

первую помощь. Именно в такие мо-
менты здоровье человека, попавшего в 
неожиданное критическое положение, 
находится между жизнью и смертью. 
Объясняется это тем, что максималь-
ные компенсаторные функции организ-
ма человека при возникновении внезап-
ных и серьезных повреждений могут 
эффективно поддерживать стабильное 
состояние примерно в течение одного 
часа. Именно в течение этого времени 

после наступления несчастного случая 
оказание первой медицинской помо-
щи наиболее эффективно и позволя-
ет минимизировать развитие опасных 
осложнений.

И важно осознавать, что никто не 
застрахован от несчастных случаев или 
внезапно возникшей болезни, и завтра 
на месте пострадавшего может оказать-
ся любой из нас или кто-то из наших 
близких.

На сегодняшний день числен-
ность населения Земли пре-
вышает 7 миллиардов человек. 

Это с точки зрения специалистов – 
глобальная катастрофа для планеты 
в целом и каждого из нас в частности. 
Велик риск перенаселения земного 
шара, которое произойдет в ближай-
шие столетия, а может и раньше. 
Ведь, несмотря на достаточно низкий 
уровень жизни, в большом количе-
стве государств рождаемость пре-
вышает смертность в разы. Виной 
тому - неграмотность жителей Зем-
ли в сфере контрацепции. Мировая 
общественность явно обеспокоена 
создавшейся и все более усугубля-
ющейся ситуацией: на протяжении 
вот уже более десяти лет ежегодно 
проводится праздник, посвященный 
проблемам репродуктивного здоро-
вья и деторождения. 

Появился Всемирный день контра-
цепции по инициативе ряда организа-
ций, в компетенции которых находится 
решение проблем репродукции челове-
ка, в 2007 году и с тех пор обозначен в 
календаре как официальный. В настоя-
щее время существует большая потреб-
ность в расширении знаний по вопросам 

контрацепции среди молодых людей в 
возрасте 15-25 лет. Важно предоставить 
им необходимую информацию именно 
в этот возрастной период, поскольку 
их сексуальное и репродуктивное по-
ведение может наложить отпечаток на 
всю последующую жизнь.

Осведомленность о контрацепции 
и репродуктивном здоровье позволит 
избежать незапланированной беремен-
ности, абортов и распространения забо-
леваний, передаваемых половым путем.

В этот день по всему миру проходят 
различные мероприятия, имеющие не-
посредственное отношение к Всемирно-
му дню контрацепции — это образова-

тельные акции в учебных заведениях, 
благотворительные концерты, открытие 
тематических порталов, конференции.

Современная статистика утверж-
дает, что около 80 млн. представитель-
ниц прекрасного пола имеют незапла-
нированную беременность и почти 2 
млн. из них решаются сделать аборт. 
Неправильно проведенная операция 
или осложнения после нее заканчива-
ются гибелью почти 70 тыс. женщин во 
всем мире. 

Противозачаточные таблетки прини-
мают 65 млн. женщин, каждая четвертая 
из которых – из Европы. Для того, чтобы 
разработать и выпустить в производ-
ство новый контрацептив (оральный), 
необходимо вложить около 100 млн. 
долларов и потратить не менее 10 лет.

Презервативы, так же как и все то-
вары, имеют свой срок годности, кото-
рый длится от 3 до 5 лет. До 1912 года 
презервативы стирали и использовали 
многократно. Их толщина достигала 2  
мм, а отличительной особенностью 
являлись 2 шва по бокам.

Первые тонкие дешевые и одно-
разовые презервативы появились в 
30-х годах прошлого века. Во время 
Первой мировой войны множество 
американских солдат оказалось на 

больничных койках в результате забо-
левания сифилисом. Идея раздавать им 
презервативы повергала американских 
моралистов в шок, и это считалось вер-
хом неприличия.

В современной медицине существу-
ет несколько основных групп контрацеп-
ции с различным механизмом действия 
и эффективностью.
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Естественные методы контра-

цепции – основаны на физиологическом 
периоде невозможности оплодотворе-
ния яйцеклетки.

Барьерные методы контрацепции 
– суть этих методов заключается в не-
допущении попадания сперматозоидов 
во внутренние родовые пути женщины 
и их контакт с яйцеклеткой.

Гормональные методы контра-
цепции – прием определенных женских 
гормонов тормозит процессы созрева-
ния яйцеклетки и выход её из яичников 
и, соответственно, невозможность ее 

оплодотворения.
Спермицидные методы контра-

цепции – методы экстренной контрацеп-
ции, когда необходимо предотвратить 
оплодотворение яйцеклетки, вводя в 
родовые пути женщины специальные 
вещества, уничтожающие спермато-
зоиды.

Хирургические методы – заклю-
чаются в хирургической стерилизации 
организма женщины или мужчины, при 
котором прекращается выведение по-
ловых клеток.

Какой выбрать метод предохранения 
от нежелательной беременности, каждая 
пара решает индивидуально или при кон-
сультации с врачом-гинекологом. Каж-
дый член общества должен осознать, что 
контрацепция – это не только предот-
вращение абортов, но и профилактика 
целого ряда заболеваний, в частности 
онкологических, а также профилактика 
заболеваний, передающихся половым 
путем. Вряд ли найдется женщина, 
которая не имеет крема, подходящего 
для ее кожи. Хотелось бы, чтобы с кон-
трацепцией было так же. Многие наши 
соотечественницы больше заботятся о 
своей внешности, нежели о своем здо-
ровье и о внутреннем комфорте. Пора 
менять отношение к себе.

Всемирный день сердца был 
учрежден в 1999 году по ини-
циативе Всемирной федера-

ции сердца, которую поддержали 
Всемирная организация здравоох-
ранения, ЮНЕСКО и др. В настоящее 
время этот праздник отмечается во 
многих странах мира. 

Специалистами Всемирной органи-
зации здравоохранения и Федерации 
сердца разработан ряд научно-обра-
зовательных программ, которые ох-
ватывают более чем 100 государств. 
Членами Всемирной федерации сердца 
являются представители около 200 кар-
диологических ассоциаций, действую-
щих более чем в 100 странах мира. В 
первые годы он отмечался в последнее 
воскресенье сентября, а с 2011 года 
установлена его фиксированная дата 
–29 сентября. В нашей стране Всемир-
ный день сердца в 2019 году открыва-
ет Российскую национальную неделю 
здорового сердца.

К сожалению, сердечно-сосудистые 
заболевания являются главной причи-
ной смертности людей во всем мире 
и ежегодно уносят около 17,9 милли-
онов жизней. Не случайно подобные 
нарушения состояния здоровья на-
зывают самыми распространенными 
и серьезными недугами нашего века. 
Ожидается, что к 2020 году смертность 
от ССЗ достигнет около 25 миллионов 
в год, половина из которых – от ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС). В России 
ежегодно от этих болезней умирает 1 
миллион 300 тысяч человек. В Калинин-
градской области почти каждая вторая 
смерть в 2018 году случилась именно 
от ССЗ, хотя отмечается постепенное 
снижение смертности от этих болезней. 
Так, в 2014 году она составляла 6283 
на 100 тыс. населения, в 2018 году – 
524,2 во многом благодаря проводимой 
в регионе работе Минздрава области, 
специалистам Областной клинической 
больницы и Федерального центра вы-
соких медицинских технологий.

Причинами высокой смертности 
от ССЗ являются: старение населе-
ния, гипертоническая болезнь, сахар-
ный диабет, избыточный вес, курение, 
хронические болезни органов дыхания, 
низкая физическая активность, стрессы, 
поздняя обращаемость в лечебные ор-
ганизации, а также отсутствие у жителей 
области настороженности в отношении 
первых признаков сердечных недугов. 
Особенно этим страдает мужская часть 
населения, из-за чего и смертность сре-
ди них выше по сравнению с женской 
половиной.
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● Масса сердца не превышает 350 

грамм, а его размер равен величине 
кулака.

● Секундная стрелка была специ-
ально изобретена английским врачом Д. 
Флоуэром, чтобы начать исследования 
сердечного ритма.

● Согласно результатам проведен-
ных исследований, люди, которые спят 
после обеда, на 37% реже страдают 
ССЗ, чем бодрствующие целый день.

● За всю жизнь сердце человека в 
спокойном состоянии сокращается до 
3 млрд. раз, в минуту – около 72 раз, за 
сутки – около 100 тыс., а в год – 36 млн. 
500 тыс. раз и осуществляет перекачи-
вание крови, равное почти 10 тоннам.

● Спустя 4 недели после зачатия 

ребенка его сердце начинает биться.
● Ученые доказали, что пики сер-

дечного приступа наступают летом в 
жару, на Новый год и по утрам в по-
недельник.

От правильной работы этого важ-
нейшего органа зависит продолжи-
тельность жизни каждого человека. 
Чтобы поддерживать работу сердца в 
тонусе необходимо тренировать этот 
орган при помощи физкультуры. Если 
на это нет времени, то нужно хотя бы 
побольше двигаться, заниматься пе-
шими прогулками и больше времени 
проводить на открытом воздухе. Кроме 
этого, необходима физическая актив-
ность с учетом возраста и состояния 
здоровья, нормализация веса, отказ от 
вредных привычек, лечение хрониче-
ских заболеваний, избегание стрессов, 
нормализация сна и отдыха. Здоровый 
образ жизни во многом будет способ-
ствовать укреплению сердца и общего 
здоровья, увеличению продолжитель-
ности и качества жизни.
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Есть профессии, без которых в 
современных условиях суще-
ствование самого человечества 

было бы практически невозможным. 
К числу таких специальностей от-
носится профессия врача. Именно 
к доктору мы обращаемся в случае 
неполадок в нашем организме. Раз-
умеется, у представителей столь 
важной специальности имеется свой 
профессиональный праздник. Назы-
вается он Международным днем вра-
ча и отмечается ежегодно в первый 
понедельник октября.

Международный день врача был 
создан по инициативе гуманитарного 
объединения «Врачи без границ» и Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). Члены медицинской ассоциации 
«Врачи без границ» на сегодняшний 
день прилагают все усилия для того, 
чтобы их действия соответствовали 
достижению поставленной цели. Они 
оказывают помощь больным независи-
мо от того, какую религию исповедуют 
жертвы недугов или к какой националь-
ности принадлежат.

Международный день врача – это 
профессиональный праздник прежде 
всего именно сотрудников «Врачей без 
границ» и организаций, подобных этой. 
Здесь же стоит упомянуть работников 
«Красного креста» и «Красного полу-
месяца». Но и вообще все врачи не-

зависимо от того, где они проживают 
и трудятся, могут считать октябрьское 
торжество своим. 

Специальность «врач» уходит сво-
ими корнями в глубокую древность. 
Свои доктора существовали еще в 
первобытном обществе. В принципе, 
функции медика выполнял чуть ли 
не каждый член общины, владевший 
хотя бы маломальским опытом в сфере 
оказания первой помощи. Подобные 
навыки требовались для предотвра-
щения летального исхода при травмах, 
получаемых пострадавшими во время 
охоты и в повседневной жизни. Наши 
первобытные предки быстро нашли кон-
такт с Матерью-Природой: научились 
распознавать лекарственные растения 
и даже «конструировать» примитивные 
медицинские инструменты.

В дальнейшем лекари выдели-
лись в отдельную касту. К ним стали 
относиться, словно к магам – с благо-
говением и трепетом. Да они и были 
связаны со своего рода магией, ведь 
часто функцию врача выполняли шама-
ны и знахари, обладавшие хорошей на-
блюдательностью и мощной интуицией. 

Известнейшим целителем древно-
сти считается Гиппократ. Этого антич-
ного лекаря, использовавшгом в своей 
работе научный подход, сейчас назы-
вают «отцом медицины». Он трудился 
на благо человеческого здоровья в IV 
в. до н.э. Целитель практически произ-

вел переворот в сознании людей, ведь 
благодаря его действиям разрушился 
существовавший с давних времен сте-
реотип связи болезней с религией. Гип-
пократу принадлежит описание многих 
болезней и их признаков.

Существенный вклад в развитие 
медицины сделал греческий лекарь 
Гален. Его имя известно меньшему кру-
гу людей, однако заслуги были весьма 
существенны. Этот исследователь за-
нимался изучением анатомии животных 
и человека и написал первый учебник по 
указанной дисциплине, ставший очень 
популярным.

Нельзя не упомянуть о величай-
шем враче Востока – Авиценне. Перу 
Авиценны принадлежат сотни трудов 
в десятках научных дисциплин. Им 
были созданы «Книга исцелений», 
«Канон врачебной науки», тома «Ле-
карственные средства», «Трактат о 
пульсе», «Кровеносные сосуды для 
кровопускания» и пр.

Стоит также несколько слов сказать 
о враче, жившем еще в более позднее 
время – о Мишеле де Нострдам (Ностра-
дамусе). Этот замечательный астролог 
и алхимик был ко всему прочему еще 
и отличным медиком, фармацевтом. 
Мишель многое сделал для борьбы 
с чумой, унесшей жизнь его родных.

Девятнадцатый век принес массу 
открытий. Появилась анестезия, что 
стало поистине благом для всех опе-

рируемых больных. Люди научились 
побеждать такие болезни как туберку-
лез и холера, оспа и сибирская язва. 
Все это дало возможность существен-
но повысить среднюю продолжитель-
ность жизни человека.

Без упомянутых выше и многих 
других выдающихся умов современ-
ная медицина вряд ли стала бы такой, 
какой мы ее знаем, и тем более не 
сумела бы накопить огромный потен-

циал, открывающий дальнейшие пути 
ее прогрессивного развития.

Профессия врача в нашем обще-
стве всегда будет самой необходимой, 
востребованной и самой гуманной. Хо-
чется пожелать всем докторам самим 
никогда не болеть, иметь много сил, 
духовных и физических, достичь бла-
гополучия в своей собственной жизни, 
а главное - самого простого челове-
ческого счастья.

Начиная с 1985 года, октябрь 
объявлен месяцем борьбы с 
раком молочной железы, а 15 

октября – Всемирным днем борьбы 
с раком груди, отмечается с 1993 года 
по инициативе Всемирной организа-
ции здравоохранения. Он призван 
обратить внимание общественности 
на проблему стремительного омоло-
жения рака молочной железы, повы-
сить информированность женщин 
о важности ранней диагностики за-
болевания. 

Несмотря на то, что эффектив-
ность излечения на 1 стадии со-
ставляет 96%, смертность от этого 
заболевания по-прежнему высока. 
И связано это, прежде всего, с позд-

ним выявлением проблемы. В Рос-
сии рак молочной железы занимает 
первое место среди заболеваний 
прекрасной половины человечества. 
Каждый год от этого заболевания уми-
рают более 20 тысяч женщин, более 
12% женщин в течение жизни рискуют 
им заболеть. Стоит отметить стреми-
тельное омоложение рака, потому что 
его часто диагностируют у дам моложе 
40 лет.
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● наследственность;
● травмы груди;

● первые поздние (после 30 лет) 
роды;

● ожирение, избыточный вес;
● отказ от грудного вскармливания;
● перенесенный мастит;
● прием гормональных препаратов;
● употребление алкоголя, курение.

Чтобы защитить себя от рака гру-
ди или по крайне мере от серьезных 
последствий, следует придерживать-
ся следующего алгоритма: 

● откажитесь от вредных привычек 
и придерживайтесь рациональности в 
своем питании;

● посещайте гинеколога дважды 
в год, это поможет своевременно вы-
являть и лечить болезни женской по-
ловой сферы;

● регулярно проводите самообсле-
дование молочных желез.

Своевременные обследования 
помогают выявить нарушения уже на 
ранней стадии. Поэтому женщины по-
сле 40 лет должны раз в два года прохо-
дить рентгеновское маммографическое 
обследование, после 50 лет - ежегод-
но. Врачи не перестают повторять: 
любая женщина, даже при отсутствии 
жалоб на здоровье, должна показы-
ваться специалисту хотя бы раз в год. 

Признаки, на которые надо об-
ратить внимание при самообследо-
вании молочных желез:

● изменение размеров и формы 
молочных желез;

● наличие узловых уплотнений и 
ровных площадок в ткани;

● наличие различных выделений 
из сосков;

● ограничение смещаемости мо-
лочных желез, покраснения, отеки и 
другие изменения;

● наличие мокнущих поверхностей, 
свищей, распада тканей;

● обнаружение увеличенных, ма-
лоподвижных лимфатических узлов в 
подключичной, надключичной и под-
мышечной ямках.

При выявлении любых признаков, 
а также наличии жалоб на боль или 
дискомфорт в молочной железе, об-
ратитесь к врачу-маммологу.

 

Впервые этот день отмечался 
в 2004 году, когда Всемирная 
организация здравоохране-

ния объявила инсульт глобальной 
эпидемией. Эта инициатива ВОЗ и 
партнеров посвящена распростра-
нению информации о таком распро-
страненном и опасном заболевании, 
как инсульт. Этот недуг и по сей день 
остается одной из главных причин 
смерти и инвалидности как в мире, 
так и в России. 

На сосудистые заболевания при-
ходится более половины смертей, при-
чем около пятой части из них настигает 
людей в трудоспособном возрасте.

По экспертным оценкам, ежегодно 
у наших соотечественников случает-
ся более полумиллиона инсультов. 
По данным регистра Национальной 
ассоциации по борьбе с инсультом, 
сразу гибнет 18% больных (около 200 
тысяч), к концу первого года жизни 
после инсульта умирает ещё 15%, в 
течение 5 лет после инсульта умирают 
44% пациентов. При кровоизлиянии в 
системе сонных артерий выживает не 
более 40%. Почти треть перенёсших 
инсульт нуждаются в посторонней по-
мощи, 20 % не могут самостоятельно 
ходить и лишь 8% выживших больных 
могут вернуться к прежней работе.

Очень часто ни сами больные, 
ни люди, которые их окружают, даже 

не подозревают, что у них инсульт. 
А ведь от правильного и быстрого 
«распознавания» болезни и оказания 
первой помощи зависит дальнейшая 
жизнь и здоровье человека.

Инсульт – это нарушение кровоо-
бращения в головном мозге, вызванное 
закупоркой или разрывом сосудов. Это 
состояние, когда сгусток крови – тромб 
– или кровь из разорвавшегося сосуда 
нарушает кровоток в мозге. Недостаток 
кислорода и глюкозы приводит к смерти 
клеток мозга и нарушению двигатель-
ных функций, речи или п амяти.

Три четверти всех случаев заболе-
вания – ишемический инсульт. При этом 
тромб закупоривает сосуд и блокиру-
ет приток крови к определенной части 
мозга. Обычно тромб образуется где-то 

в периферических сосудах тела, отры-
вается и по кровяному руслу достига-
ет головного мозга. Там он застревает 
в мелких сосудах мозга и перекрывает 
кровоток в них.

Вторая разновидность инсульта 
– геморрагический – встречается зна-
чительно реже. Он происходит, когда 
в головном мозге разрывается крове-
носный сосуд. Если сосуд находится 
на поверхности мозга, вытекшая кровь 
заполняет пространство между мозгом 
и черепом. Это называется субарахно-
идальным кровотечением. А если сосуд 
лопается в более глубоких структурах 
мозга, кровь из него заполняет окружа-
ющие ткани.

Но результат обоих видов кровоте-
чения один – нарушение притока крови 

к нервным клеткам и давление скопив-
шейся к рови на ткань мозга.

Начало инсульта обычно проходит 
бессимптомно. Но через несколько ми-
нут клетки мозга, лишенные питания, 
начинают гибнуть, и последствия ин-
сульта становятся заметными.

na{)m{e 
qhloŠnl{ 
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● внезапная слабость в лице, руке 

или ноге, чаще всего на одной стороне 
тела;

● внезапное помутнение сознания, 
проблемы с речью или с пониманием 
речи;

● внезапные проблемы со зрением 
в одном или обоих глазах (двоение, 
нечеткость);

● внезапное нарушение походки, 
головокружение, потеря равновесия 
или координации;

● внезапная сильная головная 
боль по неизвестной причине.
              

Если вам кажется, что вы видите 
симптомы инсульта, проведите простой 
тест из трех заданий. Если выполне-
ние всех трех заданий затруднено, не-
медленно вызывайте бригаду скорой 

помощи, сразу уточнив, что речь идет 
о подозрении на инсульт. Промедление 
недопустимо!

1. Попросите человека широко 
улыбнуться, показав зубы. При ин-
сульте улыбка становится очень на-
пряженной и похожей на оскал, либо 
односторонней и кривой.

2. Затем попросите закрыть гла-
за, поднять руки и держать их в таком 
положении 10 секунд. При инсульте 
мышцы слабеют, и держать их под-
нятыми долго сложно. Если одна рука 
вообще не поднимается – это тоже 
верный признак инсульта.

3. Далее попросите повторить ка-
кое-нибудь предложение, например: 
«Сегодня с утра хорошая погода». Для 
инсульта характерны нарушения речи, 
и больной плохо справляется с этой 
задачей.

ПОМНИТЕ! 
Время, за которое можно успеть 
восстановить кровоток в сосу-
дах после инсульта и остано-
вить гибель клеток головного 
мозга – «терапевтическое окно» 
– 4,5 часа. Чем раньше вы об-
ратитесь за медицинской помо-
щью, тем более эффективным 
будет лечение и благоприятнее 
прогноз.
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Сердце – мышечный орган, вы-
полняющий в организме роль 
насоса. Ритмически сокраща-

ясь, оно перекачивает через сосуды 
около пяти литров крови в минуту. 
При легкомысленном отношении 
к своему здоровью самая трудолю-
бивая и выносливая мышца тела 
может серьезно пострадать.

 
Хуже всего приходится серд-

цу курильщика. Уже после несколь-
ких затяжек оно начинает работать 
на износ — угарный газ табачного 
дыма резко снижает концентрацию 
кислорода в крови, и ее приходится 
перегонять в бόльших объемах, чтобы 
не дать организму почувствовать де-
фицит кислорода. Кроме того, никотин 
вызывает спазм сосудов — в том числе 
и питающих сердце (т.н. коронарных). 
В итоге сердце работает в форсиро-
ванном режиме и почти без питания.

Механизм износа сердечной мыш-
цы запускает и прием алкоголя, кото-
рый увеличивает нагрузку на сердце, 
заставляя его гонять отравленную 
кровь с увеличенной скоростью. 

Сердце реагирует и на неправиль-
ное питание.  Если в ежедневном ра-
ционе слишком много жирной и слад-
кой пищи, в сосудах сердца постепенно 
откладываются холестериновые бляш-
ки, способные привести к закупорке 
сосудов и гибели сердечной мышцы. 
Учитывая, что любители обильной еды 
ведут малоподвижный образ жизни, 
снижается тренированность всего ор-
ганизма, сердца в том числе. Нездо-
ровое питание, отсутствие движения 
способствуют формированию лишнего 
веса, дающего еще большую нагрузку 

По данным Всемирной Органи-
зации Здравоохранения, с каж-
дым годом все больше и больше 

людей страдают нарушениями зре-
ния.  Около 250 миллионов человек 
страдают этим недугом во всем мире; 
36 миллионов человек потеряли зре-
ние навсегда или родились слепыми; 
более 65% людей, страдающих по-
ниженным зрением - это люди от 50 
лет и старше.

Глаза - очень важный орган, с по-
мощью которого мы видим окружающий 
мир. Без функции зрения человек не 
умеет самостоятельно жить. И именно 
глаза постоянно подвергаются опасным 
воздействиям окружающей среды, на-
шего образа жизни. Факторы, влияющие 
на ухудшение зрения: экология; частая 
или даже постоянная работа за компью-
тером; частое сидение за телевизором, 
планшетом, телефоном; отказ от солн-
цезащитных очков в солнечную погоду; 
непосещение офтальмолога; долгое чте-
ние без отдыха; несбалансированное 
питание; недосыпание. 

При долгом чтении или просматри-
вании телепередач нужно обязательно 
делать 10-минутные паузы и давать 
отдыхать глазам от экрана или книги. 
Для этого можно просто закрыть глаза 
на 3 минуты, расслабиться, а затем про-
сто перевести взгляд на другие вещи 
в комнате. Полезным будет подойти к 
окну и посмотреть вдаль, а потом рез-
ко перевести взгляд на близлежащий 
предмет. Даже если не тревожат глаза, 
нужно обязательно раз в год посещать 
офтальмолога, который на ранних ста-
диях сможет распознать недуг и начать 
своевременное лечение. 

Очень важны для глаз продукты, ко-
торыми питается. Доказано, что черника, 
широко рекламируемая для здоровья 
зрения,  не содержит большого количе-
ства витаминов для глаз. А вот морковь 
богата бета-каротином, который необ-
ходим для зрения и для нормального 
состояния глаз.  Но лютеина, который 

на сердце.
Употреблять алкоголь и курить луч-

ше и не начинать. Но, если вредные 
привычки уже успели появиться, для 
сохранения работоспособности серд-
ца стоит как можно быстрее с ними 
расстаться. 

Хорошо себя чувствует сердеч-
ная мышца, когда питание не только 
сбалансировано, но и богато специ-
альными «сердечными» витаминами 
А, В, С и Е. Очень полезны для серд-
ца натуральные растительные мас-
ла и жирная морская рыба, богатые 
незаменимыми жирными кислотами 
Омега-3 и Омега-6. 

Фрукты, овощи, орехи и продукты 
из цельного зерна предоставят орга-
низму не только большинство важных 
питательных веществ, но и не дадут 
появиться лишнему весу.

Жирное мясо, солености и копче-
ности из рациона лучше исключить - 
они провоциру-ют заболевания сердца 
из-за повышенного содержания насы-

щенных жиров и соли.
Даже самое обленившееся сердце 

можно привести в порядок, тренируя 
его уже по пути домой или на работу. 
Достаточно пройти в спокойном ритме 
пару автобусных остановок, поднять-
ся пешком по лестнице, размеренно 
дыша и не допуская учащенного серд-
цебиения.

Продолжительные по времени, 
простые физические нагрузки, позво-
ляют постепенно, без перенапряжения, 
укрепить сердечную мышцу и сделать 
работу сердца более продуктивной. 

tnplrk` 
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В настоящее время от сердечно-

сосудистых заболеваний (чаще все-
го от ишемической болезни сердца - 
ИБС) в мире ежегодно умирает более 
15 миллионов человек. Половина этих 

смертей могла бы быть предотвраще-
на, если бы жертвы ИБС знали, что 
причина их несчастья – нездоровый об-
раз жизни, нездоровое питание, и что, 
изменив их, можно продлить жизнь.

 
 

 
 

 

Важно научиться ими управлять, 
для чего необходимо следовать не-
сложным правилам - здоровое пита-
ние; грамотные занятия физкуль-
турой, движение; снижение уровня 
холестерина, нормализация артери-
ального давления.

Нужно превозмочь себя и полно-
стью перестроить свою жизнь: по-
худеть, начать заниматься утренней 
гимнастикой, заменить высококало-
рийную пищу полезными продуктами, 
корректировать свой рацион питания, 
уметь выходить без потерь из стрес-
совых ситуаций, стараться позитивно 
мыслить. 

Оптимальное питание – это тот 
рычаг, с помощью которого можно 
поддерживать здоровье. Законы 
его просты, выполнять их трудно, 
но возможно. 

Первый закон – закон соответ-
ствия калорийности рациона пита-
ния  энерготратам. Если энерготраты 
будут больше, чем количество потре-
бляемой пищи, - человек будет худеть, 
истощаться, болеть. И наоборот, если 

количество потребляемой пищи боль-
ше, чем энерготраты, а физическая 
активность низкая, - человек будет 
полнеть, толстеть, получит ожирение и 
букет жизненно опасных заболеваний. 

Второй закон - закон соответствия 
химического состава рациона пита-
ния физиологическим потребностям 
в питательных веществах. Если есть 
они в пище, в нашем организме – мы 
здоровы. У нас нет запасов, за исклю-
чением небольшого запаса быстрого 
реагирования – углеводы, гликоген, 
но уже через 48 часов голодания он 
тратится полностью в мышцах и пе-
чени. И достаточно солидный запас 
жира, который трудно растерять. 

Учитывая высокий уровень по-
требления животных жиров, жела-
тельно после 45 – 50 лет резко огра-
ничить потребление животных жиров 
и перейти на растительные масла. 
Следует ограничить и потребление 
сыров. В небольшом ломтике обыч-
ного голландского сыра содержится 
суточная доза холестерина.

Физическая активность в любом 
возрасте. Не обязательно физической 
активностью заниматься в какой-то 
секции, достаточно просто ходить, хотя 
бы 3-5 км в день. Но систематически. 

Курение. Курить сейчас стали 
подростки, молодые люди – юноши и 
девушки. Курение приводит к спазму 
сосудов, ускоренному развитию атеро-
склероза.  Именно в 20 лет заклады-
ваются все те неприятности, которые 
потом к нам приходят.

Изменение образа жизни – самый 
лучший способ предотвращения ос-
ложнений и уменьшения риска полу-
чения заболеваний сердца. 

предупреждает возрастные изменения 
зрения,  в ней мало. Здесь на помощь 
придет хурма, тыква, шпинат и кукуруза. 
Меню «для зрения» можно значительно 
разнообразить. По данным современ-
ных исследований, помогут продукты, 
содержащие «медленные» углеводы 
- черный хлеб, макароны из твердых 
сортов пшеницы, гречка, овсянка, кар-
тофель и другие овощи. А усилят за-
щитный эффект витамины С и Е, цинк 
и омега-3-полиненасыщенные жирные 
кислоты, которые содержатся в рыбе и 
морепродуктах, злаках, растительных 
маслах, овощах и фруктах.

Крайне негативно на работу зритель-
ного аппарата влияет курение. Никотин 
и другие токсические вещества, содер-
жащиеся в табаке, способствуют повы-
шению внутриглазного давления, что и 
приводит к развитию различных заболе-
ваний глаз.  Постоянное употребление 
алкоголя и проблемы со зрением часто 
идут рука об руку. Алкоголь ослабляет 
мышцы глаз и может навсегда повре-
дить зрительный нерв, который передает 
зрительные образы в мозг. Длительное 
употребление алкоголя может вызвать 
непроизвольное быстрое движение 
глаз. Алкоголь замедляет связь между 
глазами и мозгом. Это может вызвать 
двоение, уменьшить время реакции и 
ухудшить способность видеть цветовые 
оттенки. Алкоголь может сделать глаза 
чрезвычайно чувствительными к свету и 
вызвать головные боли, мигрень. Вывод 
очевиден: общее соблюдение здорового 
образа жизни поспособствует сохране-

нию хорошего зрения.
Ультрафиолет очень вреден для 

глаз, поэтому нужно обязательно носить 
солнцезащитные очки, чтобы не повре-
дить поверхность глазного яблока. Уче-
ные доказали: длительное пребывание 
на солнечном свете без средств защиты 
может повреждать поверхность глаза и 
его внутреннюю структуру (веки, рого-
вицу и хрусталик), что в конечном итоге 
может закончиться развитием острых и 
хронических патологий органа зрения. 
Прямое воздействие ультрафиолета на 
глаза вызывает повреждения передней 
поверхности глаз, схожие с солнечным 
ожогом кожи. Яркое солнце может 
спровоцировать воспаление роговицы 
(фотокератит). В результате появляется 
сильная боль, резь, повышенная све-
точувствительность и слезоотделение.

Длительное регулярное воздействие 
УФ-излучения носит накопительный ха-
рактер и может стать причиной более 
серьезных заболеваний глаз, которые 
на первых стадиях протекают, как пра-
вило, без видимых симптомов. Среди 
них – катаракта, повреждение сетчатки 
и даже рак кожи вокруг глаз. При этом 
солнечный ультрафиолет губительно 
действует на глаза не только летом, но 
даже и зимой. Защититься от ультра-
фиолета можно с помощью солнечных 
очков (выбирайте те, что плотно при-
легают к лицу и имеют широкие зауш-
ники), контактных линз с УФ-фильтром 
и широкополых головных уборов. Осо-
бенно важна защита от ультрафиолета 
для детей и подростков. Они проводят 
больше времени на улице, но при этом 
гораздо реже взрослых пользуются солн-
цезащитными очками.

Нельзя находиться очень долго в 
местах с искусственным освещением, 
читать в темноте и, наоборот, при сол-
нечном свете. Книгу читать лучше всего 
за столом, с оптимальным расстояни-
ем для глаз.  Эксперты признают, что 
одинаково вреден как недостаток света 
в доме, так и его избыток. Свет от на-
стольной лампы не должен попадать на 

хрусталик. Также не стоит читать книгу 
при солнечном свете – яркая белая бу-
мага вызовет напряжение зрения. Луч-
ше всего читать, сидя за столом, рас-
положив плоскость книжной страницы 
строго перпендикулярно лицу. Голова 
и спина окажутся на одной линии, что 
также поможет улучшить оптимальное 
кровоснабжение мозга.

Офтальмологи рекомендуют посто-
янно делать специальную зарядку для 
глаз. Она проста, и ее можно выполнять 
как дома, так и на работе.

g`p“djr dk“ ck`g
● резко зажмурьте глаза на 4-5 сек, 

затем откройте; повторите 8-10 раз; 
● делайте глазами движения по ча-

совой стрелке и затем против часовой 
стрелки; повторите 7-8 раз; 

● тоже самое проделайте закры-
тыми глазами; 

● сморите на свой край носа в те-
чение 10 секунд; 

● быстро поморгайте 30 секунд; 
● подойдите к окну и бросьте глаз 

на предметы, которые находятся да-
леко от вас; 

● массируйте подушечками паль-
цев веки. 

При выполнении любого упраж-
нения важно помнить: никакой боли и 
неприятных ощущений! Если во время 
гимнастики ощущается дискомфорт, 
лучше прекратить выполнение дви-
жений. При сохранении неприятных, 
болезненных ощущений, стоит про-
консультироваться с врачом.

Очень важно следить за зрением. 
Это значит посещать офтальмолога раз 
в два года, а при каких-либо пробле-
мах не откладывать визит к врачу. Про-
филактика и своевременное лечение 
позволяет избежать 80% всех проблем 
зрения. Питаясь правильно, соблюдая 
режим дня, отказываясь от алкоголя и 
курения, мы уже много делаем для сво-
их глаз. Нужно относиться к глазам как 
к чему-то бесценному. Тогда мы можем 
сохранить зрение до старости.



kejŠnphikejŠnphi№ 5 (205)  сентябрь - октябрь 2019 г.

Ожирением называется из-
быточное содержание жи-
ровой ткани в организме. У 

людей это заболевание является 
наиболее частым. Известно, что 
до 30 лет ожирением страдает от 
5 до 20% молодых людей, а в воз-
расте 40-60 лет уже каждый вто-
рой имеет избыточный вес или 
в разной степени выраженное 
ожирение. 

Люди, страдающие ожирением, 
подвержены целому ряду тяжелых 
заболеваний. Известно, что гипер-
тоническая болезнь развивается у 
больных ожирением в 2-3 раза чаще, 
а ишемическая болезнь сердца, сте-
нокардия – в 3-4 раза чаще, чем у 
лиц с нормальной массой тела. Такие 
грозные заболевания, как инфаркт 
миокарда, кровоизлияния в мозг (ин-
сульт), сердечная недостаточность у 
больных ожире-нием встречаются в 
2-3 раза, а сахарный диабет - в 8-10 
раз чаще, чем у худых людей.

Все дети рождаются с нормаль-
ным количеством жировых клеток, но 
все же существует наслед-ственная 
предрасположенность к тому или ино-
му виду обмена веществ (повышен-
ный или пониженный). Однако вне за-
висимости от наследственности, есть 
семьи с традиционным культом еды. В 
таком доме всегда много вкусностей, 
хорошо приготовленной и красиво по-
данной пищи. Постоянно переедают 
взрослые, перекармливают ребенка – 
отсюда и полнота с детства. Поэтому, 
конечно же, немаловажное значение 
имеет количество и кратность при-
нимаемой пищи.

Приближается осенне-зимний пе-
риод, а с ними – возможность 
развития эпидемии гриппа и 

рост заболеваемости ОРВИ. Как убе-
речься от этих недугов и прожить 
осенне-зимний период без потерь? 
Об этом наш материал.

Миллионы людей ежегодно заболе-
вают гриппом и другими острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями 
(ОРВИ). От них страдает до 80% на-
селения ежегодно. Наиболее тяжелые 
формы гриппа и ОРВИ наблюдаются, 
в первую очередь, у стариков и детей 
до года. От гриппа и сопутствующих 
ему осложнений ежегодно умирают 
сотни людей.

Вследствие высокого уровня измен-
чивости вирусов, которые циркулиру-
ют в текущем году, иммунитет может 
оказаться неэффективным против тех, 
которые начнут циркулировать в сле-
дующем. Ежегодные эпидемические 
вспышки гриппа объясняются именно 
изменчивостью вируса.

orŠh oeped`)h 
hmtej0hh
Во время чихания и кашля больной 

человек выделяет мельчайшие частицы 
слюны и мокроты, в которых вирусы 
содержатся в огромных количествах. 
Поэтому основной механизм передачи 
гриппа и ОРВИ так и называется - воз-
душно-капельный. Другой механизм 
передачи респираторной инфекции - 
контактный. Микробы оседают на руках 
чихающего или кашляющего челове-
ка, который разносит их по предметам 
обихода, в том числе и тем, к которым 
прикасаются другие люди. Вот почему 
важно мыть руки и избегать прикоснове-
ний рук к собственному лицу, носу при 
вспышках респираторных инфекций.

Возбудители ОРВИ достаточно 

устойчивы во внешней среде. Вирус 
гриппа может сохранять жизнеспособ-
ность вне организма до 3-х недель. 
Поэтому заражение может происходить 
даже спустя значительное время по-
сле контакта больного человека с пред-
метами домашнего обихода, детскими 
игрушками, посудой, ручками дверей 
общественных заведений. Для вне-
дрения вируса в организм важно ещё 
количество вирусных частиц, попада-
ющих в организм. Чем оно меньше, 
тем меньше вероятность того, что 
защитные барьеры организма будут 
преодолены, и возникнет заболева-
ние. Высокая концентрация вирусов 
сохраняется в закрытых помещениях: 
офисах, школах, детских садах, обще-
ственном транспорте, магазинах. На-
против, на открытом воздухе встретить 
достаточное для заражения количе-
ство микробных частиц практически 
невозможно. Поэтому даже во время 
сезонной вспышки ОРВИ гулять на от-
крытом воздухе совершенно не опасно. 
Гораздо большее значение имеет, на 

каком транспорте вы добираетесь до 
места прогулки или работы.

ophgm`jh 
g`ankeb`mh“, 
ophm0ho{ ke)emh“
 После попадания возбудителя в ор-

ганизм и до появления симптомов забо-
левания проходит опре-деленное время 
- инкубационный период. Для ОРВИ его 
длительность составляет от нескольких 
часов до 3-х суток, в среднем 2 суток 
и зависит от агрессивности вируса, ко-
личества вирусных частиц и состояния 
защитных сил организма.

Далее начинает постепенно раз-
виваться клиническая картина ОРВИ. 
Катаральный синдром является резуль-
татом поражения слизистых оболочек 
и проявляется сухостью, першением и 
болью в горле, кашлем, заложенностью 
носа, чиханием, изменением голоса, по-

краснением конъюнктивы, слезотече-
нием, иногда - светобоязнью.

Интоксикационный синдром появ-
ляется позже катарального и исчезает 
раньше него, но, тем не менее, явля-
ется более тяжёлым. Он проявляется: 
повышением температуры, ознобом, 
болью в суставах и мышцах, в более 
тяжёлых случаях - тошнотой, рвотой и 
потерей сознания. 

Для вирусных инфекций дыха-
тельных путей характерны светлые, 
прозрачные выделения с небо-льшой 
вязкостью. К концу заболевания они 
могут становиться желтоватыми. Если 
же выделения из носа или бронхов ста-
новятся густыми, количество их резко 
увеличивается, а цвет становится тём-
но-желтым, это может говорить о при-
соединении бактериальной инфекции.

Несмотря на большое разнообра-
зие симптомов, для большинства людей 
ОРВИ, в том числе и грипп, не явля-
ется тяжёлым заболеванием. Опасно 
оно своими осложнениями. Тяжелое 
течение возможно у людей, имеющих 
тяжёлые сопутствующие заболевания: 
сахарный диабет, сердечную недоста-
точность, хроническую почечную недо-
статочность, туберкулёз и другие.

Обращение к врачу является обя-
зательным, оно поможет своевременно 
поставить диагноз и определить адек-
ватное лечение. Антибиотики неэффек-
тивны для лечения ОРВИ. Оправдано 
их применение при присоединении 
бактериальной инфекции. Обычно при-
меняются противовирусные препараты. 
Возможно назначение витаминов, де-
зинтоксикационной и симптоматической 
терапии. 

opnthk`jŠhj`
Для предотвращения распростране-

ния инфекции следует по возможности 
оградить больного от контактов с окру-
жающими. Для того, чтобы уменьшить 

выделение вирусов при чихании, каш-
ле, можно использовать маску, надевая 
её на больного. Маску менять каждые 
2-3 часа. Она должна закрывать рот и 
нос. Только в этом случае она будет 
задерживать капельки жидкости, вы-
летающие при чихании, разговоре и 
кашле.

Вопреки распространённому мне-
нию, маска, надетая на здорового че-
ловека, не выполняет роль фильтра, 
задерживающего вирусы (для этого она 
недостаточно герметична), а предот-
вращает случайный контакт рук че-
ловека со ртом и носом, снижая риск 
контактного пути передачи инфекции.

Наиболее действенным средством 
профилактики являются прививки, 
которые делаются в соот-ветствии с 
Национальным календарем. Лучше 
всего прививаться не позднее, чем 
за две недели до начала эпидемии 
сезонного гриппа.  

Проветривание помещений снизит 
концентрацию вируса в замкнутых про-
странствах. На время эпидемии огра-
ничить посещение мест с большим ско-
плением людей, походы в гости, театры, 
кино. Индивидуально следует избегать 
рукопожатий, сократить до минимума 
пребывание в общественном транспор-
те. Как можно чаще мыть руки, избегать 
касания руками глаз, носа и рта.

  

 
 

 
 

 

 
 
 

Основной причиной ожирения и 
у взрослых, и у детей является пере-
едание. Хроническое пере-едание 
ведет к нарушениям в работе центра 
аппетита в головном мозге, и нор-
мальное количество съеденной пищи 
уже не может подавить в нужной сте-
пени чувство голода. Такой человек 
вынужден переедать, чтобы не испы-
тывать постоянного голода. Вторым 
важнейшим фактором, приводящим к 
развитию ожирения, является низкая 
физическая активность, когда даже 
нормальное количество принимае-
мой пищи является избыточным, так 
как калории, поступившие в организм 
с едой, не «сжигаются» в процессе 
физических нагрузок, а превращают-
ся в жир. Поэтому чем меньше мы 
двигаемся, тем меньше мы должны 
есть, чтобы не располнеть. 

Характер принимаемой пищи 
имеет чрезвычайно важное значе-
ние. Люди, употребляющие бога-
тую белком пищу, менее склонны к 
ожирению, так как на переработку 
съеденной белковой пищи орга-
низмом тратиться много энергии. 
Богатая жиром пища практически 
не требует затрат энергии для ее 
перева-ривания и лишние калории 
превращаются в жир, способствуя 
развитию ожирения. Пища, богатая 
углево-дами, особенно рафиниро-
ванными (все сладкие, сахаросодер-
жащие продукты, сдобная выпечка, 
пирож-ные, конфеты, мороженое), 
не только содержит большое коли-
чество калорий, но и вызывает уси-
ленное образование поджелудочной 
железой гормона – инсулина, кото-
рый стимулирует образование и от-

ложе-ние жира. В последние годы 
доказано, что регулярный прием 
алкоголя практически всегда ведет 
к разви-тию ожирения. Другим важ-
ным фактором, способствующим 
развитию ожирения, является не-
регулярное питание.

С возрастом замедляется обмен 
веществ, и если в 50-60 лет есть 
столько же, сколько в 20-30 лет, то 
есть вероятность прибавить лишние 
килограммы. Большое значение име-
ет и уменьшение с возрастом физи-
ческой активности. Другим важным 
фактором, способствующим разви-
тию ожирения у многих лиц старшего 
возраста, является ухудшение рабо-
ты щитовидной железы вследствие 
ее возрастной инволю-ции. Кроме 
того, многие пожилые люди отмечают 
появление запоров, что связано со 
снижением мышеч-ного тонуса ки-
шечника. В этом случае съеденная 
пища долго находится в кишечнике, 
что увеличивает ее всасывание. 

Международным стандартом для 
оценки веса у взрослых является 
расчет индекса массы тела (ИМТ). 
Этот показатель рассчитывается по 
следующей формуле: Например, 
если вес 90 кг, а рост 160 см (1,6 м), 
идеальным считается ИМТ, равный 
у женщин 19-24 кг/м2, а у мужчин 
19-25 кг/м2.

Для того, чтобы похудеть, вы 
должны «съедать» 1000-1400 кило-
калорий (ккал) в день. Чем больше 
потребляемое вами количество ккал 
отличается от названной нами циф-
ры, тем меньший результат от со-
блюдения диеты, а если количество 
калорий составляет 1800-2000 ккал 

в сутки, вы вообще не поху-деете.
Без вреда для здоровья голода-

ние может быть применено только 
после обследования и под наблю-
дением врача. Необходимо отметить, 
что голодание, хотя и действенный 
способ избавления от ожирения, но 
более чем в 80% случаев заканчива-
ется тем, что при прекращении голо-
дания в течение нескольких месяцев 
вес вновь возрастает. Однако это не 
дискредитирует метод сам по себе, 
но надо помнить, что после прекра-
щения голодания человек должен 
соблюдать диету.

Основной механизм действия 
средств для снижения аппетита за-
ключается в воздействии на центр 
аппетита в головном мозге, в резуль-
тате которого уменьшается чувство 
голода, мешающее соблюдать дие-
тические ограничения большинство 

пациентов. Однако использование 
этих препаратов имеет целый ряд 
противопоказаний и вызывает не-
мало побочных явлений. Кроме того, 
к некоторым из них может развиться 
привыкание. Поэтому не рекомен-
дуется широкое использование на-
званных средств лечения. Все эти 
средства можно купить в аптеке 
только по рецепту врача, и их при-
ем должен строго контроли-роваться 
вашим лечащим врачом.

Невозможно дать рецепт похуда-
ния для всех пациентов разом. Это 
индивидуальная, подчас юве-лирная 
работа. Можно обозначить только 
общие принципы, и многим удает-
ся, восприняв такие реко-мендации, 
похудеть самостоятельно, но все же 
диетологи советуют прийти на при-
ем к эндокринологу, перед тем, как 
приступить к I этапу снижения веса.  
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Каждая из т«детских инфекций» 
может возникнуть у человека 
любого возраста. Большин-

ство людей успевают переболеть 
ими еще в детском возрасте. Взрос-
лые остаются невосприимчивыми 
к ним только при наличии приоб-
ретенного иммунитета.

Источником инфекции является 
больной человек или здоровый но-
ситель бактериального или вирусного 
начала. Наиболее частый механизм 
заражения – воздушно-капельный. 
Возбудитель выделяется с капелька-
ми слизи из носоглотки и дыхательных 
путей и распространяется с потоком 
воздуха, оседая на частичках пыли, 
предметах обихода. Самый вероят-
ный путь заражения – непосредствен-
ное общение с больным. Возбудитель 
может передаваться путем непрямого 
контакта, через зараженные предметы 
окружающей среды. Возможны спо-
собы заражения с пищей, через воду 
и от беременной женщины к плоду.

Восприимчивость к той или иной 
острой детской инфекции бывает раз-
ной, зависит от многих причин. Она 
может быть поголовной (близкой к 
100 %), способствуя возникновению 
эпидемии. С целью предотвраще-
ния распространения инфекции в 
каждом случае острого детского ин-
фекционного заболевания проводится 
комплекс противоэпидемических про-
филактических мер. 

Ситуация с корью в мире оста-
валась стабильной, количество за-
регистрированных заболеваний 
снижалась вплоть до 2016 года. За-

Быть родителями – большая 
ответственность и нелегкая за-
дача. Иногда, дети усложняют 

родительские обязанности своими 
капризами, и уставшие мамы и папы 
не знают, как остановить ребенка.

Детство – это пора изменений и по-
пыток адаптироваться к ним. Детский 
сад и начальная школа означают пере-
мены, которые зачастую будут пугать 
ребенка и вводить в состояние стресса, 
проявления которого насчитывают мно-
жество реакций, в том числе и капризы. 
Капризное поведение начинается при-
близительно в три года и заканчивается 
в период переходного возраста, когда 
дети становятся подростками.

Капризы бывают разные. Часто 
родители встречаются с манипуля-
циями детей, когда те хотят получить 
что-то желанное, но бывают и серьез-
ные причины для такого поведения. 
за два года жизни, например, ребенок 
учится ходить, говорить, пользоваться 
различными инструментами (приборы 
для еды и так далее), он исследует мир 
по полной и в то же время испытыва-
ет страх, к чему это может привести. 
Дети в возрасте двух лет испытывают 
страх, что родители – люди, которых 
они очень сильно любят и верят им, 
исчезнут, уйдут и больше не вернутся.

В возрасте трех-четырех лет ка-
призы возникают по другим причинам. 
Теперь ребенок понимает, что родители 
его не бросят несмотря ни на что. В этом 
возрасте дети начинают приобретать 
самостоятель-ность, приходит пони-
мание, что они уже не единое целое с 
родителями. У детей появляются свои 
жела-ния, которые они стремятся ре-
ализовать. Когда это не работает (на-
пример, мама отказывается покупать 
ему игрушку или укладывает рано, в 
его понимании, спать), он начинает 
протестовать. Чаще всего капри-зы в 
этом возрасте происходят с примене-
нием близлежащих предметов и даже 
с проявлением агрессии по отношению 
к другим (ребенок может кинуть игрушку 
в родителей и так далее). Причина это-

му очень проста: у детей, в отличие от 
взрослых, не так хорошо развита речь 
и способность выражать свои мысли 
и чувства, а агрессию необходимо (и 
хочется) выплескивать, поэтому дети 
используют навыки, которые развиты 
у них лучше всего – моторные. Помимо 
этого, у детей в этом возрасте еще не 
развита лобная доля мозга, отвечаю-
щая за планирование, логику, память и 
самоконтроль (предвидения действий). 
Дети живут одним моментом, живут на-
стоящим и не думают о последствиях. 
Неразвитая лобная доля также отвечает 
за то чувство времени, которое у детей 
малоразвито, поэтому слова вроде «нуж-
но быть терпе-ливым» или «надо подо-
ждать» — абсолютно ничего не значат.

Каприз может служить своеобраз-
ным посланием для родителей, особен-
но, если он «появился из ниоткуда». 
Иногда это поверхностное и легкое для 
понимания послание, как если ребенок 
поранил коленку на прогулке и начал 
капризничать – значит, он хочет, чтобы 
его пожалели, подержали на руках. Име-
ет место и другой вид капризов – более 
скрытый, который означает «обращай-
тесь со мной по-другому». Это может 
быть связано с разными ошибками при 
воспитании, например, гиперопекой. 
Если родители постоянно ссорятся или 
находятся в ситуации развода, капризы 
(зачастую агрессивные) будут говорить 
«Мне не нравится атмосфера в нашей 
семье. Я чувствую себя некомфортно, 
мне страшно».

j`j anpnŠ|q“ 
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● Не уделяйте этому слишком мно-

го внимания. Обеспокоенные родители 
вызывают только более сильную реак-
цию у детей, которая может перейти 
в истерию. Психолог Джон Роузмонд 
пишет: «Лучший способ вырастить 
эмоционального тирана – «покормить 
зверя»». Если ребенок начинает каприз-
ничать – позвольте ему, со временем 

он успокоится и сделает вывод из сло-
жившейся ситуации.

● Не «покупайте» хорошее поведе-
ние. Многие родители ступают на путь 
наименьшего сопротивления и уступают 
детям в их прихотях. Капризы – пре-
красный способ для ребенка получить 
то, что он хочет.

● Найдите ребенку занятие. Ино-
гда капризы происходят из-за простой 
скуки. Дайте ребенку интересную ак-
тивность – рисование на асфальте или 
бумаге, развивающие игры, спорт (по 
мере возможностей).

● Отвлеките ребенка. Если малыш 
начинает капризничать – отвлеките его 
внимание. Например, включите музыку 
или спойте колыбельную, дайте инте-
ресную игрушку. В основном дети бы-
стро переключают свое внимание на 
что-то интересное.

● Гуляйте с ребенком. Нехватка 
свежего воздуха может быть одной из 
причин детских капризов.

● Попытайтесь понять, что ребенок 
хочет. А еще лучше, попросите ребенка 
самого проговорить, что он хочет полу-
чить, ведя себя таким образом.

● Используйте принцип Тома Сой-
ера: чтобы ребенку что-то захотелось, 
нужно, чтобы это было тяжело достичь. 
Для детей в возрасте от 2 до 5 лет этот 
принцип срабатывает в 80% случаев.

● Используйте творческий подход. 
Да, это очень тяжело, особенно если 
это пятая истерика за день, а сейчас 
только полдень. Но, попробовав, вы 
увидите, что это работает. Например, 
если ребенок вырывает страницы из 
книг, вместо «Не рви книгу, зачем ты 
это делаешь!?» можно сказать ему: 
«Это ранит книжку, с ней нужно об-
ращаться бережно» или «Книги рвать 
запрещено, но ты можешь сделать 
это со старой газетой».

Несколько советов родителям, 
почему стоит отказывать ребенку во 
время очередных капризов.

Временами детям нужно чувство-
вать дискомфорт. Создание постоянной 
среды комфорта и защиты поможет ре-
бенку сформировать нереалистичные 

ожидания на будущее. Дискомфорт, ко-
торый они испытают в будущем, будет 
для них не только шоком, они не будут 
знать, как с ним справиться.

Детям нужно учиться ждать. Посто-
янно давая детям то, что они просят, 
родители подпитывают нереалистичные 
ожидания детей. Будучи взрослым, при-
ходится тяжело работать, чтобы полу-
чить желаемое, поэтому это занимает 
время. Если потакать каждой прихоти 
ребенка, в итоге он не вырастет само-
стоятельным, амбициозным или целе-
устремленным.

Границы помогают детям ощущать 
безопасность. Неопределенность и 
несогласованность могут вызывать 
тревогу у взрослых людей, детям же 
приходится намного труднее. Дети всег-
да пытаются найти границу в общении 
с другими людьми (именно поэтому в 
школах дети «проверяют на прочность» 

педагога), им необходимо иметь грани-
цы и в их собственных жизнях.

Детям нужно показывать, кто глав-
ный. Переговоры с детьми или посто-
янное удовлетворение их желаний 
нарушает иерархическую систему в 
семье. Детям важно знать, что чело-
век, заботящийся о них, — во главе. 
Маленькие дети исследуют мир, они 
не знают его, но верят, что знаете вы. 
Ваша настойчивость убедит ребенка, 
что вы действуете в его интересах.

Родитель должен быть родителем, 
а не другом. Многие родители пережи-
вают, что, если они будут строги, ребе-
нок перестанет их любить, поэтому они 
стараются быть больше как друзья, а 
не как родители. Не существует дока-
зательств того, что любящее, но твер-
дое воспитание разрушит вашу связь. 
Наоборот, оно создаст здоровую среду 
взаимного уважения.

тем к 2018 году число заболеваний 
катастрофически начало расти и до-
стигло 2 миллионов случаев. Только с 
января по март 2019 года Всемирная 
организация здравоохранения зареги-
стрировала в 170 странах более 112 
тысяч заболеваний корью. Эта цифра 
превышала показатель первого квар-
тала 2018 года в четыре раза. Осо-
бенно опасная ситуация сложилась 
в Украине. С начала года заболело 
более 40 тысяч, умерло 15 человек. 
Всего с начала вспышки корью там 
заболело более 100 тысяч человек, 
около 40 из них умерли. Причину этого 
ВОЗ видит в отказе от вакцинации. 

Корь относится к очень заразному 
инфекционному заболеванию с воз-
душно-капельным механизмом пере-
дачи. Восприимчивость к ней прак-
тически абсолютная. Для заражения 
достаточно побывать в помещении, 
где незадолго до этого был больной. 
Входными воротами инфекции яв-
ляются слизистая оболочка верхних 
дыхательных путей и глаз. Попадая 
в организм, вирус циркулирует в кро-
ви и поражает дыхательные пути, 
желудочно-кишечный тракт, глаза, 
клетки центральной нервной систе-

мы и сосудистые стенки. Во время 
заболевания снижаются защитные 
силы организма, что служит причиной 
высокой восприимчивости больного к 
вторичной бактериальной инфекции 
и возникновению осложнений.

Вирус может распространяться с 
потоком воздуха в соседние помеще-
ния и с нижних этажей на верхние, 
через замочные скважины, щели и т. д. 
Поэтому при возникновении кори в 
детском коллективе или семье кон-
тактными считаются все те, кто был 
с больным в помещении.

После перенесенной кори созда-
ется пожизненный иммунитет и по-
вторные заболевания наблюдаются 
крайне редко (у детей, перенесших 
корь в раннем возрасте или у осла-
бленных детей).

С момента заражения до начала 
заболевания в типичных случаях про-
ходит от 7 до 17 дней (чаще 9-10). 
Различают 3 периода болезни: ката-
ральный, период сыпи и период вы-
здоровления.

В катаральный период (3–5 дней) 
самочувствие больного ухудшается, 
появляются лихорадка, кашель, на-
сморк, воспаление слизистой оболоч-
ки глаз, покраснение и отек слизистой 
оболочки глотки, немного увеличива-
ются шейные лимфатические узлы, в 
легких выслушиваются сухие хрипы. 
Кашель - сухой, мучительный, воз-
можно навязчивое чихание. Через 2–3 
дня на нёбе появляются мелкие розо-
вые элементы, на слизистой оболочке 
щек, около малых коренных зубов, 
можно выявить множество точечных 
белесоватых участков, сохраняющи-

еся до начала высыпания. 
В период сыпи лицо ребенка 

одутловатое, с опухшими веками, 
отмечаются светобоязнь, слезотече-
ние, усиливаются насморк, кашель, 
температура тела повышается до 
39–41 градусов. Состояние больно-
го ухудшается, отмечаются вялость, 
сонливость, отказ от еды, понос, в 
тяжелых случаях – бред и галлюци-
нации. Сыпь яркая, в первый день – 
за ушами, на лице и шее; во второй 
день – на туловище; в третий день 
– на конечностях. Коревая сыпь име-
ет пятнисто-пузырьковый характер, 
величина отдельных элементов от 
2–3 до 4-5 мм в диаметре. При на-
растании высыпания отдельные пятна 
и пузырьки сливаются. При типичном 
течении неосложненной кори с 4–5 
дня начинается период выздоровле-
ния. К 5-му дню от начала высыпания 
все элементы либо исчезают, либо 
заменяются пигментацией. 

Наиболее характерные для кори 
осложнения связаны с поражением 
органов дыхания и пищеварительного 
тракта. Особенно часто наблюдаются 
пневмонии, которые могут возникать 
в любом периоде заболевания.

К редким, но грозным осложнени-
ям относятся различные поражения 
головного мозга и его оболочек. Они 
возникают обычно в периоде выздо-
ровления и преимущественно у детей 
старшего возраста, подростков. 

Корь резко ослабляет организм, 
вызывает состояние аллергии и по-
вышает восприимчивость к любой 
вторичной инфекции.

У большинства больных лечение 

проводится в домашних условиях. 
Госпитализация необходима при 
тяжелом течении заболевания; при 
осложнении кори пневмонией, тра-
хеобронхитом, крупом; при энцефа-
лопатии, энцефалите, развившейся 
психопатии (срочная госпитализация); 
по эпидемическим показаниям.

 

 
 
 

Активная иммунизация детского 
населения с целью предотвращения 
заболеваний проводится как живой 
ослабленной или убитой культурой 
возбудителя, так и обезвреженным 
бактериальным токсином (анатокси-
ном) путем подкожного, накожного 
их введения или приемом внутрь. 
Используются и комбинированные 
вакцины, содержащие одновремен-
но антигены нескольких возбудите-
лей различных заболеваний. 
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Под суррогатами алкоголя в ме-
дицине подразумевают спир-
тосодержащие жидкости, не 

предназначенные для употребления 
в качестве напитков. К ним относят: 
метиловый, бутиловый спирты, эти-
ленгликоль, денатурат, одеколоны 
и лосьоны, политура, самогон. Еще 
встречаются отравления вследствие 
распития тормозной жидкости, анти-
обледенителей и прочих подобных 
веществ.

 Cуррогаты алкоголя могут быть 
приняты по неосторожности или при 
покупке некачественного спиртного. Но 
даже небольшое количество выпитого 
суррогата может вызвать тяжёлые от-
равления.

Если произошло такое отравление 
суррогатным алкоголем, симптомы от-
равления будут напоминать острую ал-
когольную интоксикацию. 

Газы окружают людей повсюду 
– в большей или меньшей сте-
пени, и могут являться как ис-

точником комфортных условий, так 
и несчастья.

Тема отравления угарным газом 
особенно актуальна в преддверии 
наступления холодов и начала ото-
пительного сезона. В быту основной 
источник угарного газа – отопитель-
ные приборы и приспособления при 
неправильном их использовании или 
неисправности. Из-за этого может воз-
никнуть опасность отравления угарным 
или бытовым газом.

Угарный газ образуется в процес-
се горения, и поэтому самая частая 
причина отравления угарным газом – 
нахождение в закрытом помещении 
при пожаре, в закрытом гараже или 
салоне автомобиля при включенном 
двигателе. Кроме того, отравление 
возможно, если слишком рано была 
закрыта печная заслонка домашней 
печи, камина, банной печи. 

Так как угарный газ не имеет ни 
запаха, ни вкуса, и определить его на-
личие в воздухе невозможно, он очень 
опасен. К тому же он может проникать 

сквозь почву, стены, фильтры. Чем ниже 
температура окружающей среды, тем 
угарный газ становится легче воздуха.  
Определить концентрацию угарного 
газа в воздухе можно только с примене-
нием специальных приборов. Также за-
подозрить отравление СО можно, если 
у человека стремительно развиваются 
некоторые признаки.

 При отравлении угарным газом 
наблюдаются такие симптомы: 

мышечная слабость; шум в ушах и 
стук в висках; головокружение; боли в 
груди, тошнота и рвота; сонливость или, 
напротив, повышенная двигательная 
активность; расстройство координации 
движений; бред, слуховые и зритель-
ные галлюцинации; потеря сознания; 
судороги; расширение зрачков при ос-
лабленной реакции на источник света; 
непроизвольное отхождение мочи и 
кала; кома и смерть из-за остановки 
дыхания или прекращения сердечной 
деятельности. 

Степень вреда, наносимого организ-
му, напрямую зависит от концентрации 
СО во вдыхаемом воздухе: 0,08% вы-
зывают удушье и головную боль; 0,32% 
приводят к параличу и потере сознания; 
1,2% - потеря сознания наступает всего 

после 2-3 вдохов, смерть – через 2-3 
минуты.

В случае выхода из состояния комы 
возможны тяжелые осложнения, так как 
клетки гемоглобина восстанавливают-
ся и очищаются еще довольно долго. 
Именно поэтому крайне важно своев-
ременно и правильно оказать первую 
помощь при отравлении угарным газом. 
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● устранить поступление СО (отклю-

чить источник), при этом самому дышать 
через марлю или носовой платок, чтобы 
также не стать жертвой отравления; 

● пострадавшего срочно вывести 
или вынести на чистый воздух; 

● если степень отравления не ве-
лика – протереть уксусом виски, лицо 
и грудь, дать раствор пищевой соды (1 
чайная ложка на 1 стакан воды), пред-
ложить горячего кофе или чая; 

● если пострадавший получил боль-
шую дозу СО, но находится в сознании, 
его нужно уложить и обеспечить ему 
покой; 

● пострадавшему в бессознатель-
ном состоянии необходимо поднести 

к носу (расстояние – не более 1 см!) 
вату с нашатырным спиртом, на грудь 
и голову нужно положить емкость с 
холодной водой или льдом, а ступни, 
напротив, согреть;

● пить не давать;
● постоянно находиться рядом с 

пострадавшим, следить за его состо-
янием;

● если человек не приходит в себя, 
то до прибытия «скорой» возможно 
необходимо будет сделать постра-
давшему закрытый массаж сердца и 
искусственное дыхание.

С наступление грибного сезона 
в лечебные учреждения обра-
щаются люди с отравлениями 

грибами различной степени тяжести. 
Это происходит из-за употребления 
ядовитых или условно съедобных 
грибов. Имеются сведения об отрав-
лении даже съедобными грибами. 

Если человек употребил в пищу не-
съедобный, а также условно съедобный 
гриб, но не прошедший должную обра-
ботку, то ядовитые вещества (токсины) 
сразу попадают из желудочно-кишечно-
го тракта в кровоток и распространяют-
ся по всему организму. При этом пора-
жаются различные органы и системы. 
Есть группа грибов, токсины которых 
поражают, прежде всего, слизистую 
оболочку желудочно-кишечного тракта. 
В этом случае говорят о гастроэнтеро-
тропном действии. Такое отравление 
будет проявляться в первую очередь 
расстройствами пищеварения. Но есть 
группа ядовитых грибов, которые по-
ражают печень и почки – оказывают 
гепатонефротоксическое действие. Эти 
же грибы могут поражать центральную 
нервную систему и сердце, но в гораздо 
меньшей степени. 

Общие симптомы отравления гри-
бами: боль в животе различной степени 

выраженности; постоянная тошнота; 
рвота, которую невозможно остановить, 
и она не приносит пострадавшему об-
легчения; стул до 25 раз в сутки (понос). 
Рвота и понос приводят к обезвожива-
нию организма, что может закончиться 
смертельным исходом при несвоевре-
менно оказанной медицинской помощи.

При отравлении красным, вонючим, 
пантерным мухоморами, бледной по-
ганкой, ложными опятами, сатанинским 
грибом поражаются печень и почки. 
Токсическое действие начинается уже 
через несколько минут после попадания 
токсина в организм, первые симптомы 
отравления возникают через 6-24 часа, 
иногда до 2 суток. 

Симптомы отравления: проявления 
поначалу носят гастроэнтерологический 
характер, но спустя некоторое время 

может наступить так называемый 
период мнимого благополучия, когда 
признаки гастроэнтерита постепенно 
исчезают. Но в это время токсическое 
действие продолжается. Спустя неко-
торое время появляются интенсивные 
боли в животе, жажда, головокружение, 
судороги, повышенное потоотделение, 
неукротимая рвота, непрекращающийся 
понос, понижение температуры тела. 

Отравление токсинами этих грибов 
относится к одним из самых тяжелых, 
поэтому чаще всего у пострадавшего 
стремительно развивается почечная 
и печеночная недостаточность, на-
ступает кома и смерть. Отравление 
токсином в 70% случаев заканчива-
ется летальным исходом для постра-
давшего. Лечение возможно только 
при своевременной диагностике (до 
появления ярко выраженной симпто-
матики), но даже если пострадавший 
выживает, у него развиваются тяжелые, 
сложные патологии печени и почек. 
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 При первых признаках отравления 

нужно вызвать рвоту и промыть по-
страдавшему желудок. Промывание 
желудка в домашних условиях обычно 

проводят так: дают мелкими глотками 
выпить четыре-пять стаканов кипяченой 
воды комнатой температуры, а затем 
вызывают рвоту. После этого нужно дать 
активированный уголь в измельченном 
виде (не менее 0,5-1 г угля на килограмм 
массы тела - 40-60 г для взрослого че-
ловека). Если отсутствует жидкий стул, 
можно кроме сорбента дать еще и лег-
кое слабительное. Если пострадавший 
склонен к гипотонии, слабительное 
дают малыми дозами: большая поте-
ря жидкости при диарее может приве-
сти к резкому падению артериального 
давления. Если у пострадавшего и так 
наблюдаются рвота и понос, безо вся-
ких действий с вашей стороны, нельзя 
давать ему противорвотные средства 
и лекарства от диареи: рвота и диарея 
— естественные защитные механизмы, 
которые помогают вывести из организма 
токсины, не успевшие попасть в кровь. 
Больному следует обеспечить покой, 
уложив его в постель. Приложите к 
ногам и рукам пострадавшего теплые 
грелки, давайте пить воду или крепкий 
чай (при резкой слабости). Ни в коем 
случае нельзя давать алкоголь, так 
как он ускоряет распространение яда 
в организме. Но самое важное при от-
равлении грибами — сразу же вызвать 
«скорую помощь» или самостоятельно 

доставить пострадавшего в лечебное 
учреждение. Только врач сможет на-
значить правильное лечение, ведь 
токсины различных грибов действу-
ют на организм по-разному, значит, и 
универсального лечения от отравления 
грибами не существует. Чтобы врач смог 
вылечить отравление грибами, очень 
важно сообщить ему как можно больше 
информации: где были собраны грибы, 
как они выглядели, как именно их го-
товили и т. п. 

Чтобы избежать отравления гри-
бами, нужно уметь отличать ядовитые 
грибы от съедобных, особенно внима-
тельно изучив отличия тех ядовитых 
грибов, которые внешне похожи на 
съедобные (к примеру, ложных опят, 
ложных лисичек). Соблюдайте правила 
грибников: собирать только те грибы, 
которые хорошо вам из вестны. Если 
возникают сомнения, посоветоваться 
со специалистами. А если специали-
ста рядом нет, не бра ть сомнительный 
гриб. Не пробовать грибы на вкус, не 
брать старые, а тем более червивые, 
грибы. Кстати, червивыми могут быть 
и ядовитые и условно съедобные гри-
бы. Обрабатывать грибы необходимо 
в день сбора, соблюдать все правила 
приготовления — тогда отравление 
грибами не страшно. 

qhloŠnl{: 
психоэмоциональное перевозбуж-

дение; покраснение кожных покровов, 
особенно на щеках; эйфория; обиль-
ное потоотделение; слюнотечение; 
слабость. По мере усиления действия 
ядов начинаются частые позывы к мо-
чеиспусканию, нарушение двигательной 
координации, появляется бледность 
кожных покровов. У пострадавшего 
расширяются зрачки, а речь становится 
бессвязной и плохо контролируемой. 
Необходим срочный вызов врача.

Отравление метанолом (древесным 
спиртом) отличается большей токсично-
стью, смертельный исход возможен при 
употреблении пятидесяти миллилитров 
суррогата, однако все зависит от чув-
ствительности организма пострадавше-
го. Признаки отравления: депрессивный 
синдром, тошнота, рвота, снижение 

остроты зрения вплоть до его полной 
потери, увеличение температуры тела, 
судороги, слабость, нарушение созна-
ния или его отсутствие.

 
 
 

 
 

 

При своевременной постановке 
диагноза и адекватном лечении про-
гноз благоприятный. В противном слу-
чае развиваются такие осложнения, как: 
слепота, отек головного мозга, почеч-
ная, печеночная недостаточность, пси-
хические расстройства, острый алко-
гольный гепатит (воспаление печени), 
панкреатит (воспаление поджелудочной 

железы), снижение общего количества 
крови, нарушение кислотно-щелочного 
равновесия организма.
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Если пострадавший в сознании, 

нужно: промыть ему желудок (если с 
момента интоксикации прошло менее 
4 часов); дать измельченный активи-

рованный уголь с водой и солевое 
слабительное; приготовить напиток с 
обволакивающими свойствами (ягодный 
или овсяный кисель, рисовый отвар), 
чтобы замедлить действие ядов.

Если пострадавший без сознания, 
эти меры запрещены. Его укладывают в 
строго горизонтальном положении и вы-
зывают скорую помощь. При нарушении 
дыхания или сердечной деятельности 
необходимо выполнить массаж сердца 
или искусственное дыхание.

Отравления суррогатами, к сожале-
нию, встречаются постоянно, их частота 
растет с каждым годом. Если раньше 
все списывалось на неграмотность на-
селения, низкий финансовый доход, 
то сейчас не исключается отравление 
даже «элитными» спиртными напитка-
ми. Именно поэтому врачи рекомендуют 
вообще не пить, а если и употреблять 
алкоголь, то только качественный и 
приобретенный в проверенных точках.
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Что такое витамин А, 
для чего он нужен и 

настолько важен, и чем 
грозит его недостаток?
Евгения Д., г. Светлый

Отвечает врач-диетолог 
Центра медицинской профи-
лактики Алла Воронкина.

Витамин А относится к жи-
рорастворимым витаминам. 
Имеет две основные формы: 
ретинол – наиболее активная 
и предварительно очищенная 
форма витамина, содержащая-
ся в продуктах животного проис-
хождения, и бета-каротин (или 
провитамин А), содержащийся 
в растительной пище. Преоб-
разование бета-каротина осу-
ществляется в печени. Функции 
витамина А сложны и многооб-
разны. Он поддерживает работу 
органов зрения, ускоряет окис-
лительные процессы, регенери-
рует и поддерживает состояние 
кожи, участвует в формирова-
нии и росте костной и зубной 
ткани, синтезирует половые 
гормоны, стимулирует работу 
иммунитета, препятствует зло-
качественному перерождению 
клеток, стабилизирует содер-
жание сахара в крови. Исходя 
из этого, из-за недостатка это-
го витамина развиваются за-
болевания кожи, полости рта, 
нарушается зрение (вплоть до 
слепоты), деятельность пище-
варительной системы, возника-
ют гинекологические болезни, 
мастопатии, возникают условия 
для развития злокачественных 
опухолей, частых инфекцион-
ных заболеваний, замедляется 
рост и развитие детей.

В тяжелых случаях (при хро-
нической нехватке витамина А) 
иммунитет настолько ослабе-
вает, что не может справиться 
даже с обычной простудой, не 
говоря уже о более серьезных 
патологиях, что может привести 
к летальному исходу.

Поэтому крайне важно сле-
дить за своим рационом, осо-
бенно тем, у кого повышен риск 
развития дефицита ретинола. К 
группе риска относятся строгие 
вегетарианцы и веганы, не упо-
требляющие продукты живот-
ного происхождения, пациенты, 
у которых есть определенные 
заболевания (целиакия, глюте-
новая болезнь, цирроз печени, 
болезнь Крона), люди, придер-
живающиеся строгих диет, а 
также лица с алкогольной за-
висимостью.

«Куриная» слепота - один 
из первых признаков дефици-
та ретинола. Ухудшается зрения 
ночью либо при тусклом осве-
щении. При этом днем зрение 
абсолютно нормальное. Прием 
витамина А при ночной слепоте 
восстанавливает зрение в тече-
ние двух суток, а длительный де-
фицит ретинола и переход его в 
тяжелую форму может привести 
к ухудшению и дневного зрения.

Животными источниками 
витамина А являются: говяжья 
печень, говядина, куриное мясо, 
яйца (желтки), сыры, печень 
трески, рыба жирных сортов, 
сливочное масло, жирное мо-
локо. Среди растительных ис-
точников витамина А являют-
ся: морковь, листовая зелень, 
черемша, манго, персик, тыква, 
абрикос, апельсин, картофель, 
брокколи, капуста любых со-
ртов, красный перец, дыня.

Прежде, чем принимать 
синтетический витамин А, не-
обходима консультация врача и 
сдача анализа крови на содер-
жание витамина в организме.

По словарю «вежливость» 
- это воспитанность, со-
блюдение  человеком 

установленных в том или ином 
обществе приличий, а также уч-
тивость. Вежливость как каче-
ство личности – склонность к 
повсе-дневному уважительному 
общению, внешнему проявлению 
доброжелательности, ставшей 
нормой поведения и обычной, 
естественной формой общения 
с окружающими.

Вежливость – это то ценное ка-
чество человека, которое помогает 
общаться и жить в этом мире. За-
дача родителей рассказать ребенку 
об этом и помочь овладеть ею на 
личном примере и участии. 

С чего же начать родителям? 
Быть может, с себя? А мы, взрос-
лые, вежливые? Способны ли мы 
встать и уступить место, пропу-
стить, если нас об этом просят, 
помочь, придержать, подать или 
сказать элементарное – «пожа-
луйста», «спасибо», «извините». 
Ведь эти, казалось бы, на первый 
взгляд элемен-тарные вещи выпол-
няют большую роль в воспитании 
и становлении личности ребенка.

Ребенок с самых первых дней 
живет и воспитывается в опреде-

Патологическое влечение к 
азартным играм современ-
ные исследователи отно-

сят к так называемым нехимиче-
ским (поведенческим) аддикциям 
(отклонениям), когда объектом 
зависимости становится не пси-
хоактивное вещество, как в слу-
чае химической зависимости, а 
поведение человека.

Актуальность вопроса патоло-
гической зависимости от игры, по 
мнению многих учёных, обуслов-
лена, по крайней мере, тремя при-
чинами:

Серьёзные социальные и фи-
нансовые трудности у патологиче-
ских игроков: 23% игроков имеют 
серьёзные финансовые проблемы, 
35% разведены, у 80% нарушены 
межличностные отношения в браке.

Распространённость противо-
правных действий: до 60% среди 
зависимых от азартных игр совер-
шают правонарушения.

Высокий суицидальный риск: от 
13 до 40% патологических игроков 
совершают попытки самоубийства, 
у 32-70% отмечаются суицидаль-
ные мысли.

К характерным признакам, 
свойственным азартным игро-
кам, относятся:

● Постоянная вовлеченность, 
увеличение времени, проводимого 
в ситуации игры.

● Изменение круга интересов, 
вытеснение прежних мотиваций 
игровой, постоянные мысли об 
игре, преобладание и воображение 
ситуаций, связанных с игровыми 
комбинациями.

● «Потеря контроля», выра-
жающаяся в неспособности пре-
кратить игру как после большого 
выигрыша, так и после постоянных 
проигрышей.

● Состояния психологического 
дискомфорта, раздражения, бес-
покойства, развивающиеся через 
сравнительно короткие промежутки 

ленной среде, и, как губка, впиты-
вает ее особенности. Путь, который 
проделывает ребенок за первый 
год жизни, поистине огромен: от 
крохот-ного несмышленыша до 
человечка, способного общаться 
и находить контакт с окружающими 
его людьми. И именно в это вре-
мя закладываются первые нормы 
вежливости. Как же это происходит, 
ведь ребенку пока невозможно их 
объяснить? Он их усваивает, видя, 
как общаются между собой и с ним 
его родные люди. 

Если в семье вежливый и ува-
жительный стиль общения, то он 
является привычным для ребенка 
с первых месяцев жизни. В этом 
случае и «волшебные» слова по-
явятся в лексиконе очень рано и 
есте-ственно, без чтения лекций и 
педагогических внушений.

Быть вежливым – это значит ду-
мать о других! Широко укоренились 
такие словесные связки как «холод-
ная вежливость», «ледяная вежли-
вость» или «презрительная вежли-
вость». К истинной вежли-вости они 
не имеют никакого отношения. Это 
фальшивки данной добродетели. 
В них отсутствует искренняя, бес-
корыстная благожелательность и 
доброжелательность по отношению 
ко всем людям. Истинная вежли-

вость всегда является следствием 
доброжелательности.

j`j }Šnlr r)hŠ|?
Своим примером: ребенок ни-

когда не поймет, что нужно думать о 
других, если он видит, что родители 
совершенно не принимают их (или 
его самого) в расчет.

Обучая его правилам вежливо-
сти шаг за шагом: надо проявлять 
уважение к другим своими поступ-
ками (не толкаться) и своими сло-
вами (со взрослыми не говорить 
так, как с приятелями); надо с ува-
жением относится к их имуществу 
(потому что оно им дорого, и они 
будут огорчены, если его кто-то 
испортит).

Не забывайте напоминать ему 
о смысле вежливости, а главное 
о пользе, которую она приносит: 
в цивилизованном мире жить при-
ятнее, чем в дикости. «Относись к 
другим так, как ты бы хотел, чтобы 
относились к тебе». 

Ребенок – как глина: что сле-
пишь, то и будет. Если вы когда-
нибудь занимались отливкой из 
гипса, то можете вспомнить про-
стую вещь. Если у вас в руках ре-
зиновый шаблон в виде зайчика, то, 

как ни ста-райся, мишка из гипса 
не получится. Так вот «шаблон» 
– это стиль отношений в семье, а 
жидкий «гипс» – это ребенок. Каков 
шаблон, такая получится и отливка. 
Поэтому главный этап в воспитании 
вежливости ребенка – это демон-
страция ему правильного примера 
взрослыми. 

Вежливость поможет вам в 
различных жизненных ситуациях, 
и главное - начать работать над 
собой, научиться уважать старших 
и младших, уметь, не перебивая, 
внимательно слушть собеседника. 
Вежливый человек способен найти 
выход из сложных ситуаций, быть 
освобожденным от хамства и грубо-
сти, а также «держать себя в руках» 
даже в момент стресса.

времени после очередного участия 
в игре, с труднопреодолимым жела-
нием снова приступить к ней. Такие 
состояния по ряду признаков на-
поминают картины абстиненции у 
наркоманов, они сопровождаются 
головной болью, нарушением сна, 
беспокойством, сниженным настро-
ением, расстройством концентра-
ции внимания.

● Характерно постепенное уве-
личение частоты участия в игре, 
стремление ко все более высоко-
му риску.

● Периодически возникающие 
состояния напряжения, сопрово-
ждающиеся игровым «драйвом», 
все преодолевающим стремлени-
ем найти возможность участия в 
азартной игре.

● Быстро нарастающее сниже-
ние способности сопротивляться 
соблазну. Это выражается в том, 
что, решив раз и навсегда «завя-
зать», при малейшей провокации 
(встреча со старыми знакомыми, 
разговор на тему игры, наличие 
рядом игорного заведения и т. д.) 
гемблинг возобновляется.

qn0h`k|m{e 
t`jŠnp{ phqj`
Микро- и макросоциальные 

факторы, предрасполагающие к 
гемблингу: неправильное воспита-
ние в семье, участие в играх роди-
телей, знакомых, стремление к игре 
с детства (домино, карты, монопо-
лия и т. д.), вещизм, переоценка 
значения материальных ценностей, 
фиксированное внимание на фи-
нансовых возможностях, зависть 
к более богатым родственникам и 
знакомым, убеждение в том, что 
все проблемы можно решить с по-
мощью дене г.

В качестве факторов риска вы-
деляют принадлежность к нацио-
нальному меньшинству, отсутствие 
семейного статуса. 

qŠ`dhh 
p`gbhŠh“ 
celakhmc`:
● стадию выигрышей;
● стадию проигрышей;
● стадию разочарования.

Стадия выигрышей представ-
лена следующими признаками: 
случайная игра, частые выигры-
ши, воображение предшествует 
и сопутствует игре, более частые 
случаи игры, увеличение размера 
ставок, фантазии об игре, очень 
крупный выигрыш, беспричинный 
оптимизм.

Для стадии проигрышей ха-
рактерны: игра в одиночестве, 
хвастовство выигрышами, раз-
мышления только об игре, затяги-
вающиеся эпизоды проигрышей, 
неспособность остановить игру, 
ложь и сокрытие от друзей своей 
проблемы, уменьшение заботы о 
семье или супруге, уменьшение 
рабочего времени в пользу игры, 
отказ платить долги, изменения 
личности — раздражительность, 
утомляемость, необщительность, 
тяжёлая эмоциональная обста-
новка дома, одалживание денег 
на игру, очень большие долги, 

созданные как законными, так и 
незаконными способами, неспособ-
ность оплатить долги, отчаянные 
попытки прекратить играть.

Признаки стадии разочарования: 
потеря профессиональной и лич-
ной репутации, значительное уве-
личение времени, проводимого за 
игрой, и размера ставок, удаление 
от семьи и друзей, угрызения сове-
сти, раскаяние, ненависть к другим, 
паника, незаконные действия, без-
надёжность, суицидальные мысли и 
попытки, арест, развод, злоупотре-
бление алкоголем, эмоциональные 
нарушения, уход в себя.

Высокие результаты  (до 55%)  
в лечении гемблинга достигаются 
благодаря применению комбини-
рованной терапии, включающей 
индивидуальную психотерапию, 
групповую терапию и участие в 
группах взаимопомощи. Среди 
множества методов психотерапии 
преимущественно используется 
поведенческая терапия — тера-
пия отвращения, имажинальная 
десенсибилизация, тренинг со-
циальных навыков, научение на-
выкам предотвращения срывов. 
Психодинамические подходы к 
терапии основаны на личностных 
особенностях зависимых, связан-
ных с низкой силой эго в сочетании 
с нарциссизмом.


