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БЕРЕГИТЕ
Издаётся с 1992 года Центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Такое мнение глава региона 
высказал по итогам посе-
щения строящихся и рекон-

струируемых объектов здраво-
охранения в Калининграде. 

В настоящее время завершает-
ся реконструкция здания поликли-
нического отделения Городской 
больницы № 4 на ул. Горького, 65. 
Здесь откроют амбулаторно-по-
ликлиническое подразделение на 
шесть терапевтических участков 
для приема взрослого населения 
на 246 посещений в смену. Прием 
будут вести 37 врачей, в большин-
стве своем – узкие специалисты: 
кардиологи, офтальмологи, пуль-
монологи и другие, - с тем чтобы к 
ним также направляли пациентов 
и из других филиалов больницы. 

На первом и втором этажах раз-
местятся лечебно-диагностические 
кабинеты, в цокольным - кабинеты 
для персонала и технические по-
мещения. Мансардный этаж пред-
назначен для административных 
кабинетов, верхний технический - 
для размещения вентиляционной 
камеры.

Уже выполнен ремонт фасада, 
завершающие работы сейчас про-
водятся во внутренних помещениях. 
Его стоимость составит 188,3 мил-

В настоящее время пере-
движной комплекс Город-
ской детской стоматоло-

гической поликлиники (ГДСП) 
вновь принимает юных жителей 
Калининградской области.

 
Как пояснила врач – детский 

стоматолог мобильного кабинета 
Снежана Гунтовая, работа пере-
движного подразделения, вынуж-
денно прерванная в прошлом году 
из-за пандемии коронавирусной ин-
фекции, возобновилась с начала 
апреля этого года. Как всегда, здесь 
принимают ребят из организован-
ных коллективов. 

Основная проблема, с которой 
приходят дети к стоматологу – зуб-
ной кариес, который сейчас выяв-
ляется даже у самых маленьких 
деток. Для лечения применяются 
современные материалы, которые 
в мобильном комплексе имеются в 

лиона рублей. 
«Здесь были небольшие за-

держки по срокам, - пояснил Антон 
Алиханов. – Но сейчас мы уже вы-
ходим на финиш, подрядчик обе-
щает до конца месяца завершить 
работы, оборудование все закупле-
но, и думаю, что до конца года мы 
запустим этот объект. Оставили и 
зеленую зону, и сейчас еще благо-
устраивают территорию». 

В границах участка на улице Со-
гласия предусмотрено размещение 
здания поликлиники для взрослых 
и детей с диагностическим центром 
на 1 120 посещений в смену, дизель-
генераторной установки, котельной, 
кислородно-газификационной стан-
ции, газорегуляторного пункта, 
локальных очистных сооружений, 
канализационной насосной станции, 
трансформаторной подстанции. 
Также здесь будут обустроены две 

автомобильных стоянки. Общая сто-
имость объекта – 1,2 млрд рублей.

В настоящее время завершена 
кирпичная кладка стен и перегоро-
док подвала и наружных стен 1-3 
этажей, устройство плит перекры-
тия 3-го этажа. Оштукатурены сте-
ны подвальных помещений и 1-го 
этажа. Возведен фундамент кисло-
родно-газификационной станции и 
котельной, осуществлена врезка 
водопровода. Ведутся работы на 
4-м этаже здания. 

«Это первая строящаяся поли-
клиника в регионе за последние 30 
лет, - напомнил губернатор. – До 
конца года здесь планируется уже 
закрыть контур. Сейчас переделы-
ваются сметы, так как подорожали 
некоторые элементы. На следу-
ющий год закладываем средства 
на закупку немонтируемого обо-
рудования. По контракту объект 
должен быть завершен до конца 
следующего года, но с учетом тем-
пов, которые показывает подрядчик 
при строительстве поликлиники на 
Согласия запустим ее раньше за-
планированного срока».

В завершение рабочего выезда 
после осмотра новых корпусов Дет-
ской областной больницы, которые 
появились в результате реконструк-
ции, губернатор с удовлетворением 

отметил качество проведения работ. 
Готовность объекта – 95 процентов. 
Завершаются специализированная 
отделка в операционных, монтаж 
внутренних инженерных систем и 
лифтового оборудования, наружная 
отделка, обустройство сетей подачи 
кислорода. На 100 процентов вы-
полнены работы по строительству 
переходной галереи, благоустрой-
ству и озеленению территории. По-
этапно закупается оборудование.  

«Работы здесь будут завершены 
до конца месяца, и нам останется 
только дозакупить недостающее 
немонтируемое оборудование, - 
подытожил Антон Алиханов. – И 
мы очень надеемся, что открытие 
нового лечебного корпуса произой-
дет до конца года, в крайнем слу-
чае – ранней весной следующего. 
Не видим никаких причин для вол-
нения: подрядчики, которые здесь 
работали, очень нас порадовали». 

наличии – так же, как и непосред-
ственно в ГДСП. 

«При этом, для того чтобы ре-
бенок не боялся врача и его мани-
пуляций, мы делаем его основным 
участником процесса, - подчеркну-
ла Снежана Гунтовая. – И даже 
малышам мы объясняем – на дет-
ском уровне, разумеется, - что мы 
делаем, рассказываем сказки про 
микробиков, которые поселились в 
больном зубе. При этом весь про-
цесс стараемся провести в игро-
вой форме. К примеру, девочкам 

говорим, что сегодня вы пришли в 
салон красоты и выйдете отсюда 
самыми красивыми». 

Суммарно с 2014 года лечение в 
передвижном комплексе получили 

19 989 ребят, в том числе 1 292 – в 
этом году. За последние два месяца 
на приеме в мобильном кабинете 
уже побывали воспитанники дет-
ских садов и школьники из Ладуш-
кина, Озерска и Немана. До конца 
года лечение получат их сверстники 

из Зеленоградска.   
По словам исполняющей обя-

занности заведующей лечебно-про-
филактическим отделением ГДСП 
Анны Петушковой, детская сто-
матологическая помощь в регионе 
остается очень востребованной. В 
связи с этим, в течение нескольких 
лет идет работа по открытию дет-
ских стоматологических кабинетов 
не только на базе районных больниц 
и городских детских поликлиник, но 
и в школах. Сегодня в областном 
центре подобные кабинеты рабо-
тают в двадцати образовательных 
учреждениях. Также работа стома-
тологического профиля организова-
на в филиалах Городской детской 
поликлиники на улицах У. Громовой 
и Горького. 

До конца года после заверше-
ния процедуры лицензирования за-
планировано открытие кабинетов 
в школах №№ 10 и 58.

Работы проводятся в со-
ответствии с программой 
модернизации первичного 
звена в здравоохранении. 

В поликлинике Черня-
ховска идет активная фаза 
капитального ремонта на 
втором этаже здания. Пре-
образования осуществляют-
ся во фтизиатрическом бло-
ке, санузле. После ремонта 
процедурной здесь появится 
еще один дополнительный 
кабинет – для врача. Также в 
помещениях на втором эта-
же заменят двери, системы 
электро- и водоснабжения.

Стоимость работ в со-
ответствии с контрактом 
составляет около 1,9 мил-
лиона рублей. Работы бу-
дут завершены к началу 
декабря.  

Программа модерниза-
ции – 2021 затронула объек-
ты здравоохранения в Чер-
няховском муниципалитете 
и за пределами окружного 
центра. В настоящее время 
капитально ремонтируются 
Краснополянский и Довато-
ровский ФАПы. Средства на 
эти цели в размере 2 милли-
онов рублей направлены из 
федерального и региональ-
ного бюджетов. До конца де-
кабря под Черняховском по-
явится и новый модульный 
ФАП – в пос. Покровское.  

 В 2022 году капитальный 
ремонт объектов здравоох-
ранения в указанном муни-
ципалитете продолжится: 
запланирован ремонт фаса-
да поликлиники и огражде-
ния территории стационара.

В настоящее время ре-
монтные работы в рамках 
программы модернизации 
первичного звена также 
стартовали и в поликлини-
ке Мамоново. Здесь обновят 
хирургический, дерматове-
нерологический и стомато-
логический кабинеты.    
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Мероприятие, приурочен-
ное к Всемирному дню 
борьбы с раком молоч-

ной железы, прошло в субботу, 
16 октября, в диагностической 
поликлинике Областной клини-
ческой больницы (ОКБ).

Как рассказала заместитель 
главврача учреждения по онколо-
гии Мария Долгалева, это первый 
день открытых дверей по ранней 
диагностике онкозаболеваний в 
целой серии мероприятий, кото-
рые будут регулярно проводиться 
онкологами региона. 

В ходе акции у пациентов была 
возможность посетить врача-мам-
молога и при необходимости сде-
лать УЗ-диагностику молочных 

План мероприятий по про-
филактике рака молочной 
железы выделяет катего-

рии женщин, которые должны 
в первую очередь обращать 
внимания на изменения в груди:

t`jŠnp{ phqj` p`j` 
lnkn)mni fekeg{

● возраст после 35 лет;
● травмы и повреждения тканей 

груди;
● доброкачественные новооб-

разования груди в анамнезе;
● ежедневные стрессы;
● поздний климактерический 

период;
● хронические заболевания ор-

ганов в области малого таза;
● поздние роды (после 30–35 

лет); 
● искусственное вскармливание 

малыша.

Факторы риска, 
провоцирующие рак 
молочной железы, 
которые можно исключить:

● при первых родах не отказы-
вайтесь от грудного вскармливания;

● любое заболевание лечите 
вовремя, не допускайте хрониза-
ции процесса;

● при обнаружении уплотнения 
или деформации срочно посетите 
маммолога.

qhloŠnl{ h ophgm`jh 
p`j` lnkn)m{u fekeg
При выполнении профилак-

тического самоосмотра можно 
обнаружить изменения, которые 
указывают на начало развития 
патологического процесса:

● уплотненное образование;
● изменение формы железы;
● западение соска;
● кожа вокруг соска похожа на 

корочку цитрусовых;
● незначительные выделения 

из соска.
При обнаружении одного из 

симптомов, обратитесь к гинекологу 
или маммологу. Вовремя предпри-
нятые меры профилактики рака мо-
лочной железы помогают сохранить 
здоровье и красоту груди.

желез и маммографию. Прием 
провели семь ведущих онкологов-
маммологов, онкологов-хирургов 
и врачей других профильных спе-
циальностей областной и Цен-
тральной городской клинической 
больниц, а также центра женско-
го здоровья ОКБ. Работали пять 
кабинетов УЗИ и два кабинета 

маммографии – непосредственно 
в диагностической поликлинике и 
передвижном комплексе Черняхов-
ской больницы - на парковке перед 
входом в учреждение. 

Врачам и регистратуре онкоот-
деления диагностической поликли-
ники активно помогали волонтеры 
Калининградской региональной 
общественной организации «Вита» 
под руководством Лидии Чашиной. 
Каждый посетитель мог получить 
пакет наглядных информационных 
материалов о профилактике, диа-
гностике и лечении онкологии, в том 
числе рака молочной железы. 

В итоге в течение пяти часов на 
прием пришли 134 пациента, в том 
числе два мужчины.  Проведено 
75 ультразвуковых исследований, 

30 маммографий. С подозрением 
на злокачественное образование 
на повторный прием для взятия 
биопсии записаны пять человек.

Руководитель центра амбула-
торной онкологической помощи 
Центральной городской клинической 
больницы врач-онколог Владимир 
Бережняк отметил, что такие акции 
помогают за один день без очередей 
при необходимости пройти и прием 
специалиста, и исследования, полу-
чить заключение и рекомендации, 
план дальнейших действий, в за-
висимости от результатов - помочь 
отрегулировать прием препаратов, 
которые пациент уже принимает. 

«В ходе акции мы получили 
только положительные отзывы, - 
подвела итоги мероприятия Мария 

oepbh)m`“ opnthk`j-
Šhj` p`j` lnkn)mni 
fekeg{

Цель первичной профилакти-
ки рака молочной железы – пред-
упреждение развития болезни. К 
мероприятиям относится грамот-
ное использование контрацептивов 
на гормональной основе и отказ 
от абортов. Пациенткам из группы 
риска рекомендуется пересмотреть 
образ жизни и ежемесячно выпол-
нять самоосмотр на 5–7-й день 
менструального цикла.

q`lnnqlnŠp h p`mm““ 
dh`cmnqŠhj` p`j` 
lnkn)mni fekeg{

● осмотреть форму, отсутствие 
асимметрии, изменения кожных по-
кровов;

● прощупать грудь на наличие 
уплотнений;

● обследовать область подмы-
шек и ключицы на наличие увели-
ченных лимфоузлов.

 

bŠnph)m`“ opnthk`j-
Šhj` p`j` lnkn)mni 
fekeg{

Цель вторичной профилакти-
ки – своевременное выявление и 
лечение новообразования. Диф-
ференциация процесса проходит 
с помощью маммографии, которая 
позволяет обнаружить изменения в 
тканях молочной железы. Ежегод-
ное прохождение процедуры после 
45 лет является обязательным пун-
ктом первичной и вторичной про-
филактики рака молочной железы.

С помощью УЗИ груди специ-
алист может обнаружить новооб-
разование небольшого размера 
(4–6 мм). Исследование назнача-
ется на 6–8-й день после начала 
менструации. По показаниям про-
водится мастэктомия – процедура 

направлена на диагностику и про-
филактику рака молочной железы.

ŠpeŠh)m`“ opnthk`j-
Šhj` pe0hdhb` p`j` 
lnkn)mni fekeg{

Цель третичной профилактики 
рака молочной железы – устране-
ние процесса образования вто-
ричных очагов опухолевого роста 
у пациенток, которые прошли курс 
химиотерапии по данному заболе-
ванию. Профилактика метастазов 
и рецидивов рака молочной желе-
зы осуществляется с помощью не-
скольких методов:

● ежегодная маммография;
● УЗ-исследование молочных 

желез;
● анализы на онкомаркеры;
● диагностическая пункция тка-

ней груди.
На этом этапе методы профи-

лактики рака молочной железы про-
водятся по рекомендации врача.

 

opndrjŠ{ dk“ 
opnthk`jŠhjh p`j` 
lnkn)mni fekeg{

Употребление специальных 
продуктов помогает закрепить 
эффект при проведении профи-
лактики рака молочной железы у 
женщин:

Продукты, содержащие бе-
та-каротин. При употреблении 
жирорастворимого витамина риск 
развития рака снижается на 17 %. 

Содержится в моркови, хурме, тык-
ве, персиках. Ежедневная норма 
– 200 г сырого продукта.

Брокколи (спаржевая капуста) 
– содержит в составе большое ко-
личество сульфорафана, который 
обладает противораковым и анти-
бактериальным действием. Реко-
мендуемое количество приема – 50 
г ежедневно. Можно отварить или 
стушить.

Капуста белокочанная – ре-
гулярный прием снижает риск по-
явления новообразований на 75 %. 
В продукте содержится тирозиназ 
и глюкозинолат, которые обладают 
противораковым эффектом. В не-
делю нужно принимать не менее 
500 г сырого овоща.

Помидор – содержит ликопин, 
который является антиоксидантом 
и способствует выведению сво-
бодных радикалов из организма. 
Употреблять этот продукт для про-
филактики рака молочной железы 
можно в любом виде, минимум три 
раза в неделю.

Чеснок – уничтожает раковые 
клетки, очищает организм от ток-
синов. В профилактических целях 
рекомендуется съедать по зубчику 
чеснока 2–4 раза в неделю.

thgh)eqj`“ 
`jŠhbmnqŠ|

Рекомендуется выбирать аэроб-
ные упражнения для профилактики 
рака молочной железы, которые по-
вышают выносливость организма и 
насыщают ткани кислородом. На-
чинать тренировки нужно с трех раз 
в неделю, затем увеличить до пяти 

раз. Время одного занятия – 30–50 
минут. К подходящим видам спорта 
для женщин относят:

Бег трусцой – упражнение по-
могает справиться с лишним весом, 
улучшает циркуляцию крови в орга-
низме. Длительные тренировки по-
вышают выносливость организма.

Плавание – занятия укрепляют 
мышцы туловища и снимают боли 
при заболеваниях костно-мышеч-
ного аппарата. При регулярном вы-
полнении наблюдаются улучшения 
в работе сердечно-сосудистой си-
стемы.

Езда на велосипеде (или ве-
лотренажер) – эффективным явля-
ется при выполнении на большой 
скорости. Занятия помогают спра-
виться с лишними килограммами и 
улучшают тонус мышц ног, ягодиц 
и пресса.

Аквааэробика – занятия раз-
решены и в период беременности. 
Тренировка способствует рассла-
блению мышц и снятию усталости.

opnthk`jŠhj` p`j` 
lnkn)mni fekeg{:

● Избегайте регулярных стрес-
совых ситуаций.

● Ограничьте длительное пре-
бывание на солнце летом.

● Берегите грудь от механи-
ческого травмирования во время 
вождения автомобиля, занятий 
спортом и экстремальными вида-
ми отдыха.

● Не носите тугое белье, кото-
рое стягивает и нарушает кровоо-
бращение.

● Каждый месяц проводите са-
мообследование груди.

● Питайтесь правильно и сба-
лансированно. Исключите продукты 
с содержанием опасных химиче-
ских составляющих.

Долгалева. – Никаких очередей, у 
пациентов достаточно времени 
для беседы с врачом, быстрое и 
качественное выполнение УЗИ и 
мамографии, возможность забрать 
результат исследования сразу. По-
этому такие дни открытых дверей 
будут продолжены». 
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Как и по всей стране, в Кали-
нинградской области подоб-
ные медосмотры проводят-

ся с 1 июля. 

В общей сложности такой ме-
дицинской услугой в рамках ОМС 
воспользовались 1 657 жителей 
региона, в том числе 1 056 – с 
двумя или более сопутствующими 
хроническими заболеваниями. Из 
них 463 пациента были направлены 
на второй этап углубленной дис-
пансеризации. 

В ходе медосмотра у 242 граж-
дан впервые выявили болезни 
системы кровообращения, у 184 
– другие хронические неинфекци-
онные заболевания. После прохож-
дения углубленной диспансериза-
ции 952 человека поставлены на 
диспансерный учет. 

В региональном министерстве 
здравоохранения напомнили, что 
цель медосмотра переболевших 
COVID-19 – оценка состояния 
здоровья пациента, для того что-
бы своевременно выявить у него 

хронические заболевания либо 
обострение уже имеющихся и, 
соответственно, назначить необ-
ходимое лечение и направить на 
медицинскую реабилитацию.

Углубленная диспансериза-
ция переболевших коронавиру-
сом проводится во всех поли-
клиниках региона.

qop`bj`: 
Обследование пациентов, пе-

ренесших коронавирус, проходит 

jnpnm`bhprqjnpnm`bhprq

в два этапа. Первый включает в 
себя общий и биохимический 
анализы крови, измерение насы-
щения крови кислородом (сатура-
цию), при необходимости - тест с 
6-минутной ходьбой, спирометрию 
(исследование функции внешнего 
дыхания), рентгенографию грудной 
клетки, определение концентрации 
D-димера в крови, помогающее 
выявлять признаки тромбообра-
зования, а также прием врача-те-
рапевта (врача общей практики, 
фельдшера ФАПа).

Специалисты Центральной 
городской клинической 
больницы (ЦГКБ) расска-

зали, как учреждение работает 
в условиях ухудшения эпидоб-
становки по COVID-19.

По словам директора учрежде-
ния Станислава Кима, в настоящее 
время здесь развернуто 350 коек 
для лечения пациентов с коронави-
русом. И если еще две недели на-
зад они были загружены наполови-
ну, то сегодня они заполнены почти 
на 100 процентов. «Наш стационар 
полностью перепрофилирован под 
красную зону, - отметил руководи-
тель ЦГКБ. – И в соответствии с 
маршрутизацией к нам поступают 

COVID-19 – острая респира-
торная вирусная инфекция. 
Ее возбудитель высококон-

тагиозен, то есть очень заразен. 

Источником инфекции является 
больной человек и бессимптомный 
носитель. При этом наибольшую 
опасность для окружающих забо-
левший представляет в последние 
два дня инкубационного периода 
и первые дни болезни. 

Передача инфекции осущест-
вляется воздушно-капельным, воз-
душно-пылевым и контактным путя-
ми. Период от момента заражения 
до начала проявлений клинических 
симптомов составляет от 2 до 14 
суток, в среднем - 5-7 суток.

В  большинстве  случаев 
COVID-19 проявляется такими 
симптомами, как повышение тем-
пературы тела, кашель (сухой или с 
небольшим количеством мокроты), 
одышка, слабость (утомляемость), 
ощущение заложенности в грудной 
клетке. Вместе с тем, могут отме-
чаться боль в горле, насморк, сни-
жение обоняния и вкуса, признаки 
конъюнктивита.

Стремительное развитие пан-
демии COVID-19 поставило перед 
специалистами здравоохранения 
задачи, требующие выполнения не-
замедлительных мер по изучению 

самые тяжелые пациенты. Для их 
лечения у нас есть все необходи-
мое, в том числе магистральный 
кислород для оказания кислород-
ной поддержки, который поступает 
во все палаты, в которых проходят 
лечение пациенты с COVID-19». 

Завотделением анестезиоло-
гии и реанимации учреждения 
Марина Ткачева подчеркнула, что 
за время нахождения больницы в 
красной зоне - с 2020 года с не-
большими перерывами - спасены 
сотни тяжелых пациентов. Если 
они поступают в реанимацию, их, 
как правило, помещают на неин-
вазивную вентиляцию легких, на 
которой они могут находиться не 
одну неделю. На искусственную 
вентиляцию легких (ИВЛ) пациен-
ты переводятся в крайнем случае. 

«Несмотря на то, что больные 
очень тяжелые – с осложненным 
течением на фоне хронических 
заболеваний – сахарного диабе-
та, ожирения - мы до последнего 

стараемся не переводить их на 
ИВЛ, а держать на кислородной 
поддержке, объемы которой мы по-
степенно снижаем, - рассказывает 
Марина Ткачева. – Зачастую к вы-
здоровлению приходится идти ма-
ленькими шажочками, постепенно, 
и мы радуемся каждому улучшению 
состояния пациента, когда удает-
ся его облегчить и спасти жизнь 
больного». 

По словам Марины Ткачевой 
более 90 процентов госпитализи-
рованных пациентов ковидных ста-
ционаров – непривитые граждане: 
«Спрашиваю 66-летнего пациента, 
почему не прививались. Отвечает, 
не хотел. А сейчас у него легкие 
поражены на 80 процентов, и он 

клинических и эпидемиологических 
особенностей заболевания, разра-
ботке новых средств его профилак-
тики и лечения.

Традиционно первое место 
в борьбе с инфекционными за-
болеваниями принадлежит спец-
ифической профилактике, которая 
проводится путем иммунизации 
населения. 

11 августа 2020 года первой 
в Российской Федерации была 
зарегистрирована полученная 
биотехнологическим путем ком-
бинированная векторная вакцина 
«Гам-КОВИД-Вак». Кроме того, в 
настоящее время успешно разрабо-
таны и зарегистрированы еще не-
сколько вакцин: комбинированная 
векторная вакцина «Гам-КОВИД-
Вак-Лио», вакцина на основе 
пептидных антигенов «ЭпиВак-
Корона», вакцина коронавирусная 
инактивированная цельновирион-
ная концентрированная очищенная 

«КовиВак» и «Спутник Лайт».
Проведение массовой вакци-

нация против COVID-19 в России 
начато с 18 января 2021 года. На 
сегодняшний день по данным ВОЗ 
вакцинировано около половины на-
селения Российской Федерации.

Важно подчеркнуть, что вакцина 
особенно показана лицам старше 
60 лет, лицам с различными па-
тологиями, у которых есть риск 
тяжелого протекания COVID-19 
(гипертония, диабет, астма, бо-
лезни легких, печени и почек); ме-
дицинским работникам, имеющим 
риск инфицирования; работникам 
социальной сферы.

Вместе с тем, нельзя недооце-
нивать значимость мер неспеци-
фической профилактики, которые 
являются неотъемлемой частью 
превентивной медицины. 

В связи с этим, с целью недопу-
щения заражения COVID-19 важно:

● при появлении симптомов 
острой респираторной инфекции 
оставаться дома и обратиться за 
медицинской помощью; 

● использовать средства инди-
видуальной защиты (маски, перчат-
ки) при посещении мест массового 
скопления людей (супермаркеты, 
торговые центры, поликлиники, 
кинотеатры, общественный транс-
порт и т.д.), а также при уходе за 

больным человеком;
● ограничить по возможности 

тесные объятия и рукопожатия; 
● соблюдать социальную дис-

танцию (1,5 – 2 метра);
● избегайте контактов с людь-

ми, имеющими видимые признаки 
ОРВИ;

● соблюдать правила личной 
гигиены (тщательное мытье рук с 
мылом после посещения улицы и 
контактов с людьми;

● не касаться лица, губ, глаз 
грязными руками;

● регулярно проводить влажную 
уборку помещений - как жилых, так 
и рабочих, - при помощи средств, 
обладающих вирулицидной актив-
ностью.

В завершение необходимо от-
метить, что пандемия COVID-19 по-
зволила сделать мощный толчок 
в развитии здравоохранения, но, 
несмотря на это, одержать победу 
над COVID-19 станет возможным 
при соблюдении всех необходи-
мых мер профилактики нашими 
совместными усилиями. 

При необходимости по итогам 
первого этапа медицинские специ-
алисты направляют пациента на 
второй. Дополнительно по пока-
заниям возможно назначение еще  
трех  исследований – эхокардио-
графии, КТ легких и дуплексного 
сканирования вен нижних конечно-
стей, по их результатам - лечения и 
(или) медицинской реабилитации.

Для того, чтобы пройти углублен-
ную диспансеризацию, достаточно 
обратиться в регистратуру поли-
клиники по месту прикрепления.

находится на 100-процентном кис-
лороде. И чем закончится его пре-
бывание у нас, никто предсказать 
не может. Поэтому способ избе-
жать такой участи – прививаться. 
Только в этом случае вы не попа-
дете в реанимационное отделение, 
на ИВЛ, и прогноз на выздоровле-
ние гораздо более благоприятный, 
чем у непривитых». 

Станислав Ким наряду с вак-
цинацией в качестве действенной 
меры по снижению риска зараже-
ния коронавирусом назвал неукос-
нительное соблюдение масочного 
режима – правильное ношение 
маски в общественных местах, 
то есть чтобы она закрывала и 
рот, и нос. 
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По оценке экспертов, потребле-
ние чистого этанола на душу на-
селения (всего, учитывая глубоких 
стариков и грудных младенцев!) в 
России составляет около 13,5 ли-
тра (или 34 л крепких алкогольных 
напитков - 40°). Если брать в рас-
чет только людей старше 15 лет, 
статистика становится еще более 
пугающей: 17 литров чистого этано-
ла, что соответствует 42,5 литрам 
крепких алкогольных напитков.

j`j `kjncnk| bkh“eŠ 
m` )eknbe)eqjhi 
npc`mhgl?

Постоянное потребление алко-
голя (пьянство) приводит к тяжелой 
психологической и физической за-
висимости - алкоголизму.

Помимо головного мозга, по-
вреждаются многие внутренние 
органы:

Алкоголь разрушает печень, 
которая принимает на себя ос-
новной удар, ведь она старается 
обезвредить все вещества, которые 
Всываются в желудке и кишечнике: 
она уже не справляется со своими 
многочисленными обязанностями, 
развиваются ожирение печени (сте-
атоз), гепатит, цирроз, возникает 
угроза развития рака печени. 

Алкоголь повреждает поджелу-
дочную железу, вызывая острый, 
а также хронический панкреатит. 
Пациентов с острым панкреати-
том госпитализируют в срочном 
порядке.

Алкоголь поражает сердце, 
вызывает аритмии и сердечную 
недоста точность, приводит к по-

вышению артериального давления.
Алкоголь подтачивает имму-

нитет - способность организма че-
ловека защищаться от инфекций; 
в результате неизбежны частые 
воспаления легких (пневмонии), 
гнойные болезни, другие инфекции. 
Человек в состоянии опьянения ча-
сто засыпает на улице, что тоже 
способствует частым инфекциям.

Алкоголь взаимодействует со 
многими лекарственными сред-
ствами, в результате чего воз-
можны многочисленные побочные 
эффекты.

И последнее: алкоголь ведет к 
импотенции и другим сексуальным 
проблемам.

j`jne jnkh)eqŠbn 
`kjncnk“ aegno`qmn 
dk“ bgpnqkncn 
gdnpnbncn )eknbej`?

Результаты научных исследова-
ний показывают, что прием через 
день небольшого количества ал-
коголя - одного стакана пива (250 
мл), одного бокала вина (125 мл) 
или одной рюмки крепких спирт-
ных напитков (25 мл) -относительно 

безопасен для большинства наших 
органов (для сердца и сосудов, пе-
чени, поджелудочной железы).

Пиво - тоже алкогольный на-
питок! Его постоянное употребле-
ние приводит к развитию тех же 
проблем, что и в случае крепких 
алкогольных напитков.

jncd` `kjncnk| 
`aqnk~Šmn 
opnŠhbnonj`g`m?
● Беременным.
● Детям и подросткам.
● Людям, работающим на про-

изводстве, требующем повышен-
ного внимания (операторы, дис-
петчеры, водители и пр.).

● Больным людям.

j`jnb{ oepb{e 
ophgm`jh 
m`)hm`~yecnq“ 
`kjncnkhgl`?
Будьте внимательны к себе и 

своим близким! Вот первые при-
знаки серьезной проблемы:

● Желание много выпить и 
опьянеть.

● Привычка снимать напряже-
ние при возникновении любых про-
блем с помощью алкоголя.

● Изменение поведения при 
употреблении спиртного: человек 
становится агрессивным, шумным.

● Прием спиртных напитков не-
зависимо от времени суток - утром, 
на работе, перед тем как сесть за 
руль автомобиля и т.д.

● Привычку выпивать начинают 

замечать окружающие.
● Привычка выпивать ведет к 

проблемам на работе и дома.
При продолжении чрезмерного 

употребления спиртного развива-
ется тяжелое заболевание - алко-
голизм. Эта болезнь, как и любая 
другая, требует обращения к специ-
алисту - врачу-наркологу.

j`jnb{ opn“bkemh“ 
`kjncnkhgl`?
● Болезненное и непреодоли-

мое влечение к алкоголю.
● Утрата контроля над количе-

ством выпитого спиртного: начав 
выпивать, человек не может оста-
новиться и достигает состояния 
сильного опьянения.

● Человек не помнит, что с ним 
происходило, когда он выпивал.

● Человек перестает следить 
за собой, выглядит неопрятным, 
плохо питается.

● Появляется синдром похме-
лья, который проявляется тем, что 
человеку нужно выпить спиртного 
на следующий день утром, чтобы 
снять болезненные ощущения (го-
ловную боль, тошноту, слабость).

● Развивается алкогольное раз-
рушение личности - слабоумие, 
асоциальное (то есть антиобще-
ственное) поведение.

Для прекращения злоупотре-
бления алкоголем требуется ме-
дицинское вмешательство.

j`j hga`bhŠ|q“ 
nŠ gknronŠpeakemh“ 
`kjncnkel?

Если у вас нет признаков ал-
коголизма, но вы употребляете 
спиртные напитки часто и помногу 
- примите решение сократить ко-
личество спиртного и поводов для 
выпивки. Не выпускайте ситуацию 
из-под контроля, если вам действи-
тельно дороги ваши семья, работа, 
ваше здоровье.

Советы для тех, кто решил рез-
ко сократить потребление алкоголя:

● Избегайте компаний, в кото-
рых принято много пить.

● Всегда старайтесь контро-
лировать количество выпитого 
алкоголя.

● Не стесняйтесь отказываться, 
если предлагают выпить.

● Научитесь расслабляться дру-
гими (безалкогольными) способа-
ми: заняться спортом или любым 
другим приятным делом. Если вас 
серьезно беспокоят тревога и бес-
сонница, обратитесь за советом к 
психотерапевту.

Если у вас или у близкого вам 
человека развивается алкоголизм 
- появилась психологическая и фи-
зическая зависимость от алкоголя, 
признаки похмелья, -обратитесь к 
врачу (наркологу).

Без помощи врача вам будет 
трудно справиться с болезнью. Для 
лечения алкоголизма мажет пона-
добиться на время лечь в больницу, 
а потом долго наблюдаться у врача 
в поликлинике. Существуют спе-
циальные лекарства, различные 
способы лечения без применения 
лекарств. Помните: чтобы спра-
виться с этой тяжелой болезнью, 
необходимы современные способы 
лечения - и активное желание само-
го больного избавиться от недуга!

В России курит 40 миллионов 
человек: 63 % мужчин (что 
почти в два раза больше, чем, 

например, в США или Великобри-
тании) и 15 % женщин. Еже годно 
количество курящих в России уве-
личивается на 1,5-2 %. Около 40 % 
смертей мужчин от ишемической 
болезни сердца (инфаркта миокар-
да, на рушений ритма сердца и др.) 
связаны с курением. 

on)elr mrfmn 
nŠj`g`Š|q“ nŠ jrpemh“?

Потому что это продлит 
Вашу жизнь! 

j j`jhl g`ankemb`mh“l 
ophbndhŠ jrpemhe?

● Курение разрушает легкие.
Развивается хроническая об-

структивная болезнь легких, по-
являются изнуряющие кашель и 
одышка из-за хронического недо-
статка кислорода и воспаления 
бронхов.

● Курение вызывает рак.
От рака легкого в мире уми-

рает боль ше людей, чем от како-
го-либо другого вида онкологиче-
ских заболе ваний. Курение также 
приводит к раку гортани, ротовой 
поло сти, пищевода, поджелудочной 

железы, мочевого пузыря и почки.

● Курение ведет к инфаркту 
миокарда и инсульту.

Курение способствует быстрому 
и раннему развитию атеросклеро-
за. В результате закупорива ются 
артерии сердца и головного мозга, 
что ведет к инфаркту миокар да и 
инсульту.

j`j apnqhŠ| jrphŠ|?

Итак.
Готовимся к старту.
Назначьте день отказа от си-

гарет!
Позаботьтесь о своем окруже-

нии:
● Избавьтесь от ВСЕХ сигарет, 

зажигалок и пепельниц: дома, в ав-
томобиле и на работе! 

Не разрешайте другим курить 
у вас дома и в автомобиле.

● Мысленно переберите все 
прежние попытки бросить курить: 
вспом ните, что помогало вам, а 
что - мешало.

Однажды бросив курить - 
больше не курите! НИ ОДНОЙ 
ЗАТЯЖКИ!!! Это очень важно.

Находим поддержку.
● Исследования показали, что у 

вас будет больше шансов бросить 
ку рить, если вам помогут близкие. 

● Посоветуйтесь с врачом.
● Запишитесь на индивиду-

альное или групповое консульти-
рование. Чем больше сеансов - тем 
лучше! 

Осваиваем новые навыки и 
новое поведение.

● Постарайтесь отвлечь себя от 
позывов покурить. Если желание 
ку рить не оставляет вас - поговори-
те с кем-нибудь, выйдите погулять, 
займитесь чем-нибудь приятным.

● В первые дни постарайтесь 
изменить привычный распорядок: 
из бавьтесь от рутины, например, 
выберите другую дорогу на работу, 
из мените время и место завтрака 
и обеда.

● Избегайте алкогольных напит-
ков. Если вы привыкли пить кофе, 
по старайтесь заменить его чаем.

● Расслабляйтесь! Чтобы 
уменьшить стресс, примите горя-
чую ванну, займитесь гимнастикой, 
почитайте книжку.

● Планируйте какие-нибудь 
приятные занятия на каждый день.

● Пейте больше воды и соков.
● Сосчитайте, сколько денег 

удалось сэкономить, отказавшись 
от сига рет. Купите себе подарок на 
эти деньги.

Обращаемся за лечением от 
никотиновой зависимости.

Лечение никотиновой зависи-
мости вдвое увеличивает шансы 
расстать ся с нею навсегда. Суще-
ствуют медикаментозные (то есть 
лекарственные) и немедикамен-
тозные методы лечения. Какой из 
них вам подходит - может решить 
только врач. Можно использовать 
такие методы, как:

● Иглорефлексотерапия.
● КВЧ-терапия (использование 

тока с крайне высокой частотой).
● Электропунктура.
Внимание! Беременным жен-

щинам методы рефлексотерапии 
противо показаны.

Готовимся к битве 
с трудностями и срывами.
Не отчаивайтесь, если вдруг вы 

снова начали курить. Такие срывы 
мо гут произойти в течение первых 
3 месяцев после отказа от сигарет. 
Не оставляйте желания расстаться 
с вредной привы чкой. У вас обяза-
тельно получится!

nqŠepec`iŠeq| qhŠr`0hi 
qŠhlrkhpr~yhu 
fek`mhe jrphŠ|

● Избегайте употребления 
спиртных напитков. 

● Курящие люди могут спрово-
цировать вас начать курить снова. 

● Прибавка в весе. Некоторые 
способы борь бы с никотиновой 
зависимостью - отказ от алкого-
ля, физические на грузки - помогут 
справиться с проблемой «лишних 
килограммов».

● Плохое настроение, депрес-
сия. Существует масса способов 
поднять настроение: например, 
пешие прогулки, регулярные фи-
зические тре нировки. Найдите свой 
способ!

Большинству курильщиков 
приходится не один раз пробовать 
рас статься с вредной привычкой - 
прежде чем это удается навсегда. 
Бросить курить непросто. НО ВЫ 
ЭТО СМОЖЕТЕ!



b lhpeb lhpe
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Инфаркт – серьезное 
заболевание сердечно-
сосудистой системы.

Это патологическое со-
стояние, характеризующееся 
появлением очагов некроза, 
возникающих из-за наруше-
ния кровообращения. 

 Если развивается ин-
фаркт, симптомы напрямую 
зависят от его локализации, 
площади поражения и ре-
зервных возможностей каж-
дого конкретного организма.

 Прием аспирина в начале 
течения заболевания снижа-
ет нанесенный им ущерб. Это 
может возобновить кровоток 
по забитой артерии и умень-
шить ущерб сердечной мыш-
цы. Вместе с тем, необходи-
мо немедленно обратиться 
за медицинской помощью.

 Возраст пациента и се-
мейный анамнез повышают 
вероятность инфаркта.

 Курение всего нескольких 
сигарет в день увеличивает 
риск развития инфаркта, так 
как это повышает риск ате-
росклероза и образования 
тромбов.

 Умеренное потребление 
алкоголя (до 30 г в день в 
пересчете на чистый этанол) 
снижает вероятность возник-
новения инфаркта. Но нель-
зя забывать про его вредные 
побочные действия: повыше-
ние артериального давления, 
риск внезапной смерти, из-
менение психосоциального 
статуса и прочие.

 Инфаркт не обязатель-
но сопровождается болью в 
грудной клетке, отдающей в 
руки. Он может проявляться 
по-разному, включая сла-
бость, тошноту, одышку, по-
вышенную потливость и даже 
боль, бледность кожных по-
кровов, иррадиирущая в 
челюсть. Иногда симптомы 
почти незаметны, но, тем не 
менее, инфаркт происходит.

 Молодой возраст и посто-
янное занятие спортом хоть и 
снижают риск инфаркта, они 
не являются стопроцентной 
гарантией. Инфаркт может 
произойти даже с молодыми 
женщинами и занимающими-
ся спортом мужчинами.

 Инфаркт, как правило, 
происходит вследствие вне-
запной закупорки коронарной 
артерии тромбом, что в свою 
очередь мешает нормально-
му кровотоку. Это может про-
изойти даже в незначительно 
суженном отделе артерии.

  Всем, кто перенес ин-
фаркт необходимо принимать 
статины* для снижения риска 
повторного инфаркта.

* Статины - лекарственные 
препараты, используемые для 

снижения уровня «плохого» 
холестерина.

Мозговые инсульты еже-
годно поражают в мире 
до 6 миллионов человек. В 

России заболеваемость инсуль-
тами является одной из самых 
высоких в мире. В течение года 
у нас в стране инсульт возника-
ет у 400-450 тысяч человек, 200 
тысяч из них погибает. Более 25 
% больных – лица трудоспособ-
ного возраста (40-45 лет). Каждые 
90 секунд с одним из жителей на-
шей страны происходит инсульт.

Смертность при ишемическом 
инсульте достигает 20 %, при гемор-
рагическом – 50 %.  Из перенесших 
инсульт 20 % становятся инвали-
дами, и только 12 % возвращаются 
к активной жизни, имея при этом 
15-20-кратно возросший риск воз-
никновения повторного инсульта. В 
России проживает более 1 милли-
она больных, перенесших инсульт.

t`jŠnp{ phqj` 
lngcnbncn hmqrk|Š`:

● Возраст: чем старше, тем 
выше вероятность.

● Артериальная гипертензия 
(АГ) -  встречается у 40 % женщин 
и у 30 % мужчин. При повышении 
диастолического (так называемого 

нижнего) давления на 5 мм рт.ст. 
риск инсульта возрастает на 1/3. 
Вероятность инсульта резко воз-
растает при давлении выше 90 мм 
рт.ст. Риск инсульта при АД более 
160/95 мм рт.ст. возрастает прибли-
зительно в 4 раза по сравнению с 
нормальным АД, а при давлении 
более 200/115 мм рт.ст. – в 10 раз. 
Даже единичный гипертонический 
криз (внезапное повышение АД) 
может осложниться развитием 
инсульта.  Оптимальным считает-
ся АД ниже 140/90 мм рт.ст., для 
диабетиков – до 130/85 мм рт.ст., 
у пожилых - 140/90 мм рт.ст.

● Атеросклероз.
● Врожденные аномалии строе-

ния сосудов головного мозга.
● Резкое падение АД в результа-

те инфаркта миокарда, нарушения 
сердечного ритма, кровотечения, 
боли и т.п.

● Токсическое поражение со-
судов головного мозга в результате 
злоупотребления алкоголем, упо-
требления наркотических средств.

● Опухоли - мозговые и внемоз-
говой локализации.

●  Заболевания сердца, нару-
шение сердечного ритма (пороки, 
эндокардит, ревматизм, мерцатель-
ная аритмия).

● Инфекции.
● Сахарный диабет, нарушение 

Витамин Д - один из самых 
важных в организме: он не-
обходим для поддержания 

здоровья в любом возрасте. Его 
нехватка может привести к тяже-
лым последствиям - от рахита 
у детей до хрупкости костей у 
женщин во время и после мено-
паузы.

 
Витамин Д - это не одно, а це-

лый комплекс соединений. Самую 
большую роль в биохимических 
процессах в нашем организме 
играют эргокальциферол (Д2) и 
колекальциферол (Д3). Эргокаль-
циферол человек получает только 
извне - с пищей, а колекальцифе-
рол вырабатывается в коже под 
влиянием солнечных лучей.

Рецепторы витамина Д обна-
ружены в клетках самых разных 
тканей и органов. Он помогает 
главным строительным материа-
лам скелета, кальцию и фосфору, 
усваиваться в тонком кишечнике. В 
этом заключается главная функция 
витамина Д (неслучайно его второе 
название - кальциферол).

Новорожденные и малыши пер-
вых лет жизни нуждаются в вита-
мине Д для правильного роста и 
развития скелета, нормального 
формирования костей и зубов, про-
филактики рахита. Взрослым и осо-
бенно пожилым людям он помогает 
поддерживать плотность костной 
ткани, предупреждает возникнове-
ние остеопороза и патологические 
переломы.

bhŠ`lhm d:
● стимулирует производство 

антимикробных пептидов - эндо-
генных антибиотиков. Эти вещества 
активны против широкого спектра 
бактерий и вирусов;

● обеспечивает защиту от ин-
фекций дыхательных путей, усили-

вает сопротивляемость организма;
● помогает улучшить дыхатель-

ную функцию легких и препятствует 
развитию болезней органов дыха-
ния.

Отмечается активное участие 
витамина Д в профилактике ау-
тоиммунных и аллергических за-
болеваний. Он важен для предот-
вращения рассеянного склероза, 
ревматоидного артрита, болезни 
Крона, бронхиальной астмы, ато-
пического дерматита и т.д.

Есть данные о том, что витамин 
Д препятствует образованию опухо-
левых клеток. Результаты некото-
рых исследований показывают, что 
он может уменьшать вероятность 
развития рака молочной железы, 
яичников, простаты, толстой кишки, 
неходжкинских лимфом и некото-
рых других.

Кальциферол - активный участ-
ник метаболизма углеводов. Он по-
могает бета-клеткам поджелудочной 
железы производить инсулин и уве-
личивает чувствительность к нему 
тканей. Витамин Д обеспечивает 
нормальное содержание глюкозы 
в крови и препятствует развитию 
сахарного диабета как I, так и II ти-
пов. Это наблюдение подтверждают 
многочисленные исследования.

Кальциферол регулирует арте-
риальное давление, снижает смерт-
ность от инфаркта и инсульта. Он 
помогает поддерживать силу мышц, 
борется с хронической усталостью, 
обеспечивает нормальную деятель-

ность репродуктивной системы как 
у мужчин, так и у женщин, участвует 
в когнитивных процессах (отвечает 
за усвоение информации, концен-
трацию внимания), защищает кожу 
от старения, обусловленного воз-
действием ультрафиолета.

Кальциферол необходим всем 
без исключения, но особенно в нем 
нуждаются дети и пожилые. Начи-
ная с 55-60 лет выработка витамина 
Д3 кожей уменьшается примерно 
в четыре раза. Недостаток кальци-
ферола испытывают от половины 
до 80 % жителей. В России, напри-
мер, слишком мало солнечных дней, 
для того чтобы колекальциферол в 
достаточном количестве вырабаты-
вался кожей.

Нехватке витамина Д способ-
ствуют: несбалансированное пи-
тание, лишний вес, длительное, 
регулярное употребление высоко-
калорийного углеводного рациона, 
несбалансированность в питании 
кальция и фосфора, исключение 
из рациона продуктов животного 
происхождения, малая физическая 
активность, прием некоторых лекар-
ственных препаратов, злоупотре-
бление солнцезащитными кремами.

Долговременный гиповитаминоз 
Д может стать причиной повышения 
риска сердечно-сосудистых, аутоим-
мунных, аллергических заболева-
ний, сахарного диабета и некоторых 
видов рака, нередко - бессонницы, 
проблем с памятью, мышечной 
слабости. Особое коварство гипо-
витаминоза Д в том, что клинически 
он никак не проявляется. Избыток 
витамина не менее вреден, чем его 
недостаток. Особенно опасно дли-
тельное - на протяжении нескольких 
месяцев - превышение рекомендо-
ванных дозировок. Гипервитаминоз 
Д приводит к накоплению кальция 
в тканях и органах (почках, серд-
це, кровеносных сосудах, мышцах). 
Если кальциферол в течение долго-

го времени поступает в организм в 
избытке, человек может страдать от 
бессонницы, раздражительности, 
слабости, болей в суставах.

opndrjŠ{, 
qndepf`yhe 
bhŠ`lhm d 
(на 100г продукта)
 
 Жирная рыба – лосось (дикий 

– 1000 МЕ, фермерский - 250МЕ); 
форель, скумбрия, угорь, тунец; 
сельдь - до 1600 МЕ.

Печень трески – 613 ккал, (Д, 
А, Е, С, никотиновая кислота, гр В, 
омега-3 жирные кислоты; кальций, 
фосфор, никель, медь, йод, фтор, 
железо). 1 ст.л. масла печени тре-
ски – это почти две дневные нор-
мы витамина Д – 1300 МЕ. В день 
достаточно 30-40 г печени трески 
(обращать внимание на срок год-
ности!).

Грибы (Д2,3,4) - синтез зависит 
от наличия солнца (от 85 до 400 
МЕ) (до 2300 МЕ).

Устрицы – 320 МЕ, креветки. 
Яйца – домашние 27 % дневной 
нормы, с птицефабрики 7 %, икра, 
сметана, сливки. 

Если учесть все вышесказан-
ное, можно сделать вывод: во 
всем должны быть баланс и уме-
ренность.

жирового обмена.
● Заболевания крови с наруше-

нием ее свертываемости.
● Черепно-мозговые травмы.
● Курение.
● Стрессы.
● Сочетание нескольких пере-

численных факторов.
Указанные факторы не обя-

зательно должны стать причиной 
развития болезни. Это достоверно 
чаще встречающиеся причины у за-
болевших.

opnthk`jŠhj` 
hmqrk|Š`
Если возраст и врожденные 

аномалии строения сосудов изме-
нить нельзя, то на все остальные 
факторы риска развития инсульта 
вполне можно воздействовать.  Для 
этого необходимо:

- нормализовать артериальное 
давление и поддерживать его на 
оптимальном уровне;

- соблюдать диету с ограниче-

нием животных жиров, количества 
поваренной соли – 5 г в сутки;

- отказаться от курения, злоу-
потребления алкоголем;

- лечить имеющийся сахарный 
диабет;

- осуществлять контроль за 
уровнем холестерина в крови;

- избегать травм головного 
мозга;

-  по возможности избегать 
стрессовых ситуаций, управлять 
своими эмоциями;

- лечить имеющиеся инфекци-
онные заболевания;

- осуществлять посильную фи-
зическую нагрузку;

- регулярно проходить медицин-
ские осмотры.

Для предупреждения инсульта 
нужно своевременно позаботиться 
о своем здоровье. Поскольку исход 
инсульта неопределенный, этого 
достаточно, чтобы сделать вы-
вод: инсульт легче предупредить, 
чем лечить. Шанс избежать инсуль-
та всегда есть.
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Почему это важно, и как на-
учиться пить достаточно 
жидкости.

eqkh ohŠ| qkhxjnl 
l`kn bnd{
Как показывают исследования, 

даже легкое обезвоживание может 
ухудшить настроение, память и работу 
мозга. А если жидкости организму по-
стоянно не хватает, это может и вовсе 
нарушить его работу. Обезвоженный 
организм хуже противостоит инфекци-
ям, подвержен головным болям, уста-
лости, нарушениям сна, ухудшению 
мозговой деятельности, нарушениям 
пищеварения, обмена веществ, ухуд-
шению состояния кожи, зубов и десен.

Обезвоживание у детей напоми-
нает первые признаки простуды или 
банальное переутомление, что может 
вводить в заблуждение. Обязательно 
следите за тем, что и как часто пьет 
ребенок: это и есть питьевой режим, 
который надо стараться соблюдать.

j`j m`r)hŠ|q“ ohŠ| 
op`bhk|mn
Носите воду с собой. Отличный 

способ позаботиться о том, чтобы ре-
бенок пил достаточно воды – всегда 
давать ему бутылку с собой. Жела-
тельно, чтобы крышка у бутылки была 
не откручивающейся (легко уронить 
и потерять), а со встроенным держа-
телем. Дети любят, когда у них есть 
свои собственные вещи, а если бу-
тылка будет яркой и красочной (на-
пример, с изображениями любимых 
персонажей), то восторг вашего чада 
гарантирован.

Вода должна быть чистой. Не пей-
те из-под крана и из фонтанчиков на 
улицах. Покупайте бутилированную 
воду или носите с собой фильтро-
ванную.

Дома постарайтесь организовать 
для детей постоянный источник чи-
стой воды. Например, поставьте под-
нос с кувшинчиком и стаканчиками.

Дискинезия ЖВП  - это забо-
левание, характеризующе-
еся нарушением моторики 

желчного пузыря и протоков. При 
нем поступление желчи в кишеч-
ник происходит неравномерно, 
а свойства желчи меняются, что 
приводит к нарушению процесса 
пищеварения. У детей такое на-
рушение встречается реже, чем 
у взрослых, однако заболевание 
трудно назвать редко встреча-
ющимся. С необходимостью 
лечения дискинезии у ребенка 
сталкиваются многие родите-
ли, недугу больше подвержены 
школьники.

on)elr bngmhj`eŠ dfbo

К возможным причинам дис-
кинезии желчевыводящих путей 
относят следующие факторы:

● нерегулярность питания, 
преобладание жирной, соленой, 
острой пищи, продуктов с усили-
телями вкуса;

● нейроциркуляторная дисто-
ния;

● пищевая аллергия;
● хронические заболевания же-

лудочно-кишечного тракта;
● паразитоз;

qjnk|jn ohŠ|
Каждый организм индивидуален, 

и потребности у каждого человека 
разные. А еще количество необхо-
димой организму жидкости зависит 
от погоды. В холодную требуется 
меньше жидкости, так как организм 
аккумулирует тепло внутри, а в жар-
кую - наоборот, он выводит влагу на 
поверхность кожи, не допуская таким 
образом перегрева. К тому же, ле-
том организм теряет намного больше 
воды, потому что мы, как правило, 
больше двигаемся: обменные пр оцес-
сы работают быстрее. Ориентиром 
потребления воды служат 6-8 стака-
нов в день. Главное - не забывать о 
том, что периодически в течение дня 
нужно употреблять жидкость.

Чтобы проще было контролиро-
вать питьевой режим, приучите себя 
и ребенка начинать день со стакана 
воды за полчаса до завтрака и в те-
чение дня пить за 30 минут до или 
через 1,5-2 ч после еды.

)Šn ohŠ|
Вода - самый простой выбор. Она 

обладает преимуществом по сравне-
нию с остальными напитками из-за 
отсутствия калорий. Чтобы простая 
вода не наскучила, можно добавить 
в кувшин кусочки фруктов или трав 
(апельсин, лимон, мята) для аромата.

Вода также содержится во многих 
продуктах, фруктах и овощах, и она 
тоже является источником влаги для 
организма.

Кроме простой воды есть еще 
много вариаций вкусных и освежа-
ющих напитков.

qbefeb{f`Š{e 
tprjŠnb{e h nbnym{e 
qnjh, jnlonŠ{ 
h qlrgh 
Эти напитки содержат много 

полезных витаминов. Однако увле-

каться ими не стоит - их достаточно 
употреблять раз в день. Стаканчик 
(150-200 мл) фреша может заменить 
одну из пяти порций овощей и фрук-
тов, рекомендованных к ежедневному 
потреблению. Но помните, что гораз-
до полезнее съесть фрукт целиком.

Для получения стакана свежевы-
жатого сока (200 мл) потребуется три-
четыре плода. Выпить стакан сока 
проще, чем съесть четыре яблока за 
раз, не правда ли? Однако в таком 
количестве сока содержится очень 
много фруктозы и фруктовых кислот, 
что вредно для желудка и зубов. По-
этому свежевыжатые соки рекоменду-
ется разбавлять водой, чтобы снизить 
кислотность.

Отжимая лишь сок, мы убираем 
самую важную часть фруктов или 
овощей - клетчатку, которая нам как 
раз нужна, чтобы слаженно работал 
кишечник. Если вы делаете сок в до-
машних условиях, то добавляйте к 
нему жмых, тогда вы не упустите 
пользу от этого напитка.

От соков в пакетиках лучше по 
возможности отказаться вовсе - они 
содержат очень много сахара, а на-
туральность состава часто вызывает 
сомнения.

Большим преимуществом по 
сравнению с соками обладают сму-
зи - это измельченные овощи, зелень 
и фрукты в виде жидкого пюре. Там 
как раз остается клетчатка и все по-

лезные вещества.
Еще одна альтернатива сокам - 

компоты. У них меньшая кислотность 

и сладость (лучше не добавлять са-
хар), правда, при варке разрушают-
ся некоторые витамины, например, 
витамин С. Зато компоты отлично 
тонизируют и подходят для детей, 
которые отказываются от простой 
воды.

Газированная (но не сладкая!) 
вода может занять место в детском 
рационе, она также насыщает ор-
ганизм влагой. Такие напитки могут 
быть временной альтернативой бо-
лее вредным сладким газировкам 
для детей, борющихся с лишним 
весом, но на постоянной основе их 
употреблять не стоит. 

Газированная или минеральная 
вода при чрезмерном ее употребле-
нии может привести к образованию 
камней в почках. От сладких газиро-
вок стоит отказаться совсем: слиш-
ком много сахара и вредных добавок.

Молоко, кефиры, ряженка или 
растительные альтернативы моло-
ка - тоже жидкость, включайте их в 
рацион регулярно. Молоко - кладезь 
белка, витаминов группы В, йода и 
кальция. Растительные альтернати-
вы (соевое, миндальное, овсяное, 
кокосовое) подойдут тем, у кого 
обычное молоко вызывает вздутие 
живота или аллергию. Молочные 

коктейли (фруктовые, шоколадные), 
как правило, содержат сахар, их по-
требление лучше ограничивать.

Чай, горячий шоколад и кофе 
в разных пропорциях содержат ко-
феин, оказывающий психостимули-
рующий и аналептический (возбуж-
дающий) эффект на центральную 
нервную систему. До 14-15 лет детям 
не рекомендуется давать кофе, даже 
с молоком.

Горячий шоколад, как и просто 
шоколад, нельзя давать детям до 
трех лет. Да и после этого возраста 
его необходимо ограничивать из-за 
высокого содержания сахара, жиров 
и кофеина.

Некрепко заваренный чай (лучше 
не черный, а зеленый или травяной) 
можно добавить в рацион малыша 
уже в 1-1,5 года, если нет аллергии. 
Сахар, как вы уже понимаете, не 
следует добавлять к этим напиткам.

В любом случае детям не реко-
мендуется потреблять больше 45 мг 
кофеина в день.

Спортивные и энергетические 
напитки не подходят для питания 
детей, поскольку могут содержать 
слишком много сахара, кофеина и 
других стимуляторов, которые детям 
совершенно ни к чему.

● стрессы, повышенная нерв-
но-эмоциональная возбудимость;

● повышенные физические, 
интеллектуальные нагрузки.

Усугубляющими факторами 
могут быть лишний вес у ребенка, 
малоподвижный образ жизни, функ-
циональные нарушения кишечника.

bhd{ dfbo h qhloŠnl{

По особенностям тонуса сфин-
ктера и моторики стенок желчного 
пузыря и путей выделяют два вида 
заболевания: ДЖВП по гипотони-
ческому и гипертоническому типу. 
Первый недуг характеризуется сни-
женным тонусом, в результате чего 
желчь застаивается, концентрация 
активных веществ в ней становится 
высокой. Ребенок при этом может 
чувствовать ноющие боли в правом 
боку, тяжесть в животе.

Во втором случае наблюдается 
повышенный тонус и преждевре-
менное, избыточное поступление 
желчи в кишечник. Такое состояние 
характеризуется острой болью, по-
являющейся приступами. Длится 
приступ не более 20−30 минут. 
Его возникновение можно связать 
с приемом пищи.

Есть и общие для обоих типов 
дискинезии симптомы: тошнота, от-
рыжка, горечь во рту, нарушения 
стула, повышенная утомляемость 
и слабость.

leŠnd{ dh`cmnqŠhjh

Лечение дискинезии желчевы-
водящих путей у детей начинается 
с точной и детальной диагностики. 
Врач должен дифференцировать 
заболевание с другими патологи-
ями ЖКТ, определить тип недуга, 
оценить общее состояние здоровья 
ребенка. При первичном приеме он 
задаст несколько вопросов относи-
тельно давности появления симпто-
мов, анамнеза, перенесенных за-
болеваний и операций. Если у вас 
уже есть результаты предыдущих 
обследований и выписки, возьмите 
их с собой. Кроме того, проводится 
обязательная пальпация, это помо-

жет специалисту определить даль-
нейшее направление диагностики.

Для более точного обследо-
вания могут быть задействованы 
лабораторные анализы (биохими-
ческий анализ крови, копрограмма), 
УЗИ, в редких случаях - КТ или МРТ. 
Широко применяются холецисто-
графия, гастроскопия.

nqnaemmnqŠh ke)emh“

Лечение основывается на 
оценке общего состояния пище-
варительной системы ребенка. 
При обнаружении сопутствующих 
патологий необходимо уделить им 
особое внимание. Так, при обнару-
жении воспалительных процессов 
важно использовать антибактери-
альную терапию и другие методы 
устранения основного недуга.

Организм ребенка имеет до-
вольно высокие компенсаторные 
способности. Это значит, что устра-
нение причин ДЖВП само по себе 
во многих случаях является лече-
нием: после того, как будут устра-
нены неблагоприятные факторы, 
моторика желчного пузыря и ЖВП 
полностью восстанавливается и 
приходит в норму. Детский гастро-
энтеролог может порекомендовать 

следующие меры:
● нормализацию питания, отказ 

от жирных, жареных блюд, регуляр-
ный прием здоровой пищи;

● умеренные физические на-
грузки;

● работу с психологом (по по-
казаниям);

● нормализацию функции нерв-
ной системы;

● прогулки на свежем воздухе.

Лечение дискинезии желчевы-
водящих путей у ребенка может 
включать в себя прием медика-
ментов. Целесообразно применять 
общеукрепляющую терапию, вита-
минные комплексы. Для лечения 
гипертонических форм могут быть 
полезными седативные препара-
ты, спазмолитики, холеретики, хо-
леспазмолитики. При гипотониче-
ской форме могут потребоваться 
желчегонные лекарства. Вспомо-
гательными методами выступа-
ют курс массажа, гидротерапия, 
лечебная физическая культура. В 
ряде случаев врач может пореко-
мендовать иглорефлексотерапию, 
психотерапию, физио- и санатор-
но-курортное лечение.

Лечением дискинезии желчных 
путей у детей могут заниматься пе-
диатр и детский гастроэнтеролог.
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Если вас выворачивает на 
изнанку от съеденного пи-
рожка или другого продукта 

современного фастфуда сомни-
тельного качества, то скорее все-
го вы имеете дело с пищевым 
отравлением.

С подобной ситуацией сталки-
вались многие, но не все знают, 
что делать. Пищевое отравление 
– это расстройство пищеварения, 
связанное с употреблением не-
качественных или токсичных про-
дуктов и напитков, и они бывают 
двух типов:

пищевые токсикоинфекции, 
связанные с употреблением пищи, 
зараженной патогенными микроба-
ми, например, несвежих продуктов. 
Также несоблюдение правил гигие-
ны и санитарных норм. Например, 
употребление немытых овощей, 
фруктов и т.п. 

токсические неинфекционные 
отравления – развиваются при 
попадании в организм различных 
токсинов, например, химикатов или 
ядовитых грибов и растений. 

Когда кто-то пострадал от 
поражения электрическим 
током, важно знать, какие 

меры следует предпринять, 
чтобы помочь пострадавшему. 
К тому же, нужно знать о потен-
циальных рисках, связанных с 
оказанием помощи пострадав-
шему в такой ситуации, и о том, 
как помочь, не подвергая себя 
опасности. 

 

qhloŠnl{ 
h onqkedqŠbh“
 
Симптомы поражения элек-

трическим током зависят от мно-
гих факторов. Травмы от разряда 
низкого напряжения, скорее всего, 
будут поверхностными, а продол-
жительное воздействие электри-
ческого тока может вызвать более 
глубокие ожоги. 

Вторичные травмы могут воз-
никнуть в результате поражения 
электрическим током внутренних 
органов и тканей. Человек может 
отреагировать рывком, что может 
привести к потере равновесия или 
падению и травме другой части 
тела. 

В зависимости от степени тяже-
сти к немедленным последствиям 
электротравмы могут относиться: 

● ожоги; 
● аритмия; 
● судороги; 
● покалывание или онемение 

частей тела; 
● потеря сознания; 
● головные боли. 

Некоторые люди могут испы-
тывать неприятные ощущения, но 
не имеют видимых физических по-
вреждений, тогда как другие могут 
испытывать сильную боль и оче-
видное повреждение тканей. У тех, 
кто не испытал серьезных травм 

Симптомы обычно развиваются 
быстро. Если вовремя не принять 
меры, то интоксикация организма 
усиливается и может угрожать жиз-
ни человека. 

u`p`jŠepm{e qhloŠnl{:
 
спазмы в животе; 
боли в животе; 
тошнота, рвота; 
понос; 
слабость, общее недомогание. 
Кроме этих симптомов может 

подниматься температура до 39 °С 
и выше, учащаться пульс, разви-
ваться слюнотечение. Эти симпто-
мы являются признаками сильной 
интоксикации. В этом случае не-
обходимо незамедлительно обра-
титься к врачу. 

oepb`“ onlny|

Промывание желудка. При 
пищевом отравлении необходи-
мо удалить из желудка токсичную 
пищу. Для этого нужно приготовить 

содовый раствор (1 столовая ложка 
соды на 1,5-2 л теплой кипяченной 
воды). Необходимо выпить немного 
раствора, а затем вызвать рвоту, 
надавив двумя пальцами на корень 
языка. Повторить несколько раз. 

Прием сорбентов. К сорбен-
там относятся препараты, кото-
рые активно поглощают токсины, 
не давая им всасываться в кровь. 
К наиболее известным сорбентам 
относится активированный уголь. 
Количество таблеток угля, которые 

необходимо принять, рассчитыва-
ется по массе тела (одна таблетка 
на 10 кг массы тела). К другим, бо-
лее современным, сорбентам от-
носятся препараты Энтеросгель, 
Лактофильтрум, Смекта и другие. 
Принимать их следует согласно 
инструкции. 

Обильное питье. Рвота и диа-
рея способствуют потере большого 
количества жидкости. При отравле-
нии необходимо пить 2-3 л кипяче-
ной воды в сутки. Воду желательно 

подсаливать, добавляя 1 столовую 
ложку поваренной соли на 1 л воды. 
Можно также использовать  специ-
альные регидратационные солевые 
растворы, например, «Регидрон». 

Соблюдение режима и диеты. 
В случае сильного отравления и от-
торжения организмом еды следует 
отказаться от нее в первый день. На 
следующий разрешено есть сухари, 
кисели, жидкое пюре, геркулесовую 
кашу, приготовленную на воде.

или сердечных аномалий через 
24 - 48 часов после поражения 
электрическим током, они вряд 
ли разовьются. 

Более серьезные побочные 
эффекты могут включать: 

● кому; 
● острое сердечно-сосудистое 

заболевание; 
● остановку дыхания. 

Одно исследование показало, 
что у людей, получивших удар то-
ком, вероятность возникновения 
проблем с сердцем через 5 лет по-
сле инцидента не выше, чем у тех, 
кто этого не сделал. Человек может 
испытывать множество симптомов, 
включая психологические, невроло-
гические и физические симптомы. 
Они могут включать: 

● посттравматическое стрессо-
вое расстройство (ПТСР); 

● потеря памяти; 
● боль; 
● депрессия; 
● плохая концентрация; 
● усталость; 
● беспокойство, покалывание, 

головная боль; 
● бессонница; 
● обморок; 
● ограниченный диапазон дви-

жений; 
● снижение концентрации вни-

мания; 
● потеря равновесия; 
● спазмы мышц; 
● потеря памяти; 
● ишиас; 
● проблемы с суставами; 
● панические атаки; 
● несогласованные движения; 
● ночные поты. 

Любой, кто получил ожог от по-
ражения электрическим током или 
пострадал от поражения электри-
ческим током, должен обратиться 
за помощью к медикам.

)Šn b`fmn onlmhŠ| 
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Для большинства из нас первый 
импульс – броситься к раненым в 
попытке спасти их. Однако подоб-
ные шаги в подобном инциденте 
могут только ухудшить ситуацию. 
Не задумываясь, вы можете по-
лучить поражение электрическим 
током. Помните, что ваша собствен-
ная безопасность превыше всего. 
В конце концов, вы не сможете по-
мочь, если вас ударит током. 

Не перемещайте человека, 
получившего удар электрическим 
током, если он не находится в не-
посредственной опасности. Если 
пострадавший упал с высоты или 
получил сильный удар, он мог полу-
чить множественные травмы, вклю-
чая серьезную травму шеи. Лучше 
дождаться прибытия специалистов 
скорой медицинской помощи, что-
бы избежать дальнейших травм. 

Сначала остановитесь и ос-
мотрите место, где произошел 
инцидент, чтобы найти очевидные 
опасности. Не прикасайтесь к по-
страдавшему голыми руками, если 
они все еще находятся в контакте 
с электрическим током, потому что 
электричество может течь через по-
страдавшего в вас.

Не приближайтесь к высоко-
вольтным проводам, пока не от-
ключите питание. Если возможно, 
отключите электрический ток. Вы 
можете сделать это, отключив ток 
в блоке питания, автоматическом 
выключателе или блоке предохра-
нителей. 

 

meonqpedqŠbemmn 
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Незначительные поражения 

электрическим током, например, 
от небольших бытовых приборов, 
обычно не требуют лечения. Од-
нако, человек должен обратиться 
к врачу, если он получил удар элек-
трическим током.

Если кто-то получил удар высо-
ким напряжением, немедленно нуж-
но вызвать скорую помощь. Кроме 
того, важно знать, как правильно 
реагировать: 

Не прикасайтесь к людям, так 
как они все еще могут контактиро-
вать с источником электричества. 

Если это безопасно, отключите 
источник электричества. Если это 
небезопасно, используйте непрово-
дящий предмет из дерева, картона 
или пластика, чтобы отодвинуть ис-
точник от пострадавшего.

Как только они окажутся вне 
зоны источника электричества, 
проверьте пульс человека и по-
смотрите, дышит ли он. Если их 
дыхание поверхностное, немед-
ленно начните реанимационные 
мероприятия. 

Если человек слабый или блед-
ный, положите его так, чтобы голова 
была ниже его тела, а ноги держите 
поднятыми. 

Человек не должен прикасаться 
к ожогам или снимать обгоревшую 
одежду. 

qepde)mn-kecn)m`“ 
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Для выполнения сердечно-ле-
гочной реанимации (СЛР) необхо-
димо: 

Положить руки одна на другую 
в середине груди. Используя вес 
тела, сильно и быстро надавить 
вниз и сделать компрессию глуби-
ной 4 - 5 см. Цель – сделать 100 
компрессий за 60 секунд. 

Сделать искусственное дыха-

ние. Для этого убедитесь, что рот 
человека чистый, запрокиньте го-
лову, приподнимите подбородок, 
зажмите нос, и подуйте в рот, чтобы 
грудь поднялась. Выполните два 
искусственных вдоха и продолжай-
те компрессии. 

Повторяйте этот процесс, пока 
не прибудет помощь или пока че-
ловек не начнет дышать. 

 

jncd` nap`y`Š|q“ 
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Не каждому человеку, постра-
давшему от поражения электри-
ческим током, необходимо обра-
щаться в отделение неотложной 
помощи. Следуйте этим рекомен-
дациям:

● позвоните в службу 103 или 
112, если человек получил удар 
высоким напряжением 500 В или 
более; 

● обратитесь в отделение не-
отложной помощи, если человек 
получил электрошок низкого на-
пряжения, который привел к ожо-
гу – не пытайтесь лечить ожог в 
домашних условиях; 

● если человек получил удар 
низковольтным током без ожога, об-
ратитесь к врачу, чтобы убедиться 
в отсутствии повреждений. 
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Почему образуются 
опухоли  желудочно-кишеч-
ного тракта и как можно их 

обнаружить?
Мария Владимировна, 

пос. Янтарный

Самая распространенная 
злокачественная опухоль желу-
дочно-кишечного тракта – рак же-
лудка и колоректальный рак. 
Существует множество факторов 
риска, которые при неблагопри-
ятном стечении обстоятельств 
могут спровоцировать это тяже-
лое заболевание.

Неправильное питание – не-
достаток растительной клетчатки, 
употребление рафинированных 
продуктов, чрезмерная любовь к 
колбасным изделиям, увлечение 
копченой, острой, соленой и кон-
сервированной пищей, а также 
злоупотребление алкоголем и 
курение. Риск опухоли желудка 
и толстой кишки заметно увели-
чивается с возрастом.

Так же, как и в случае любого 
другого онкологического заболе-
вания, рак толстой кишки и рак 
желудка легче предупредить, чем 
лечить. Сделать это несложно: 
нужно лишь «прислушиваться» 
к своему организму, следить за 
стулом, включать в рацион боль-
ше овощей и фруктов.

Что касается рака толстой 
кишки, то одним из простых, но 
очень информативных методов 
диагностики является анализ кала 
на скрытую кровь. Такой метод 
ежегодного скрининга колорек-
тального рака уже давно применя-
ется во многих развитых странах 
мира. Этот анализ позволяет вы-
явить опухоль даже в отсутствие 
каких-либо жалоб. Ведь на ранних 
стадиях рак толстой кишки обычно 
ничем себя не проявляет. 

Данное обследование на-
значается лечащим врачом при 
наличии у пациента тревожных 
симптомов: 
● постоянная или попеременная 
боль в области брюшной полости;
часто возникающие изжога, от-
рыжка, вздутие;
● беспричинные тошнота, рвота;
нарушение нормального стула, 
частые поносы;
● стремительное снижение веса 
без видимых на то обстоятельств;
для подтверждения диагноза 
«язва», «гастрит», наличия злока-
чественных и доброкачественных 
опухолей.

 
 

 
 

 
 

Нарушения, происходящие в 
желудочно-кишечном тракте, 
долгое время не имеют ярко 
выраженной симптоматики, 
а малые вкрапления крови в 
испражнениях трудно заметить 
невооруженным взглядом. Ис-
следование кала на скрытую 
кровь позволяет вовремя 
диагностировать заболевание 
и начать соответствующее 
лечение.

Процедура забора материала 
для анализа абсолютно безболез-
ненна для пациента в отличии от 
других методов диагностики желу-
дочных недугов. Для того, чтобы 
анализ был максимально правди-
вым и информативным, требуется 
соблюдение определенного ре-
гламента предподготовки забора 
кала на скрытую кровь.

Любую опухоль легче лечить, 
пока она имеет небольшие раз-
меры. Именно поэтому очень 
важно проходить профилакти-
ческое обследование и диспан-
серизацию.

Личные границы – это правила 
общения с другими - физиче-
ские, эмоциональные и психи-

ческие. Их человек устанавливает, 
для того чтобы защитить личное «я» 
от манипулирования и вторжения в 
свою жизнь посторонних людей. Они 
помогают человеку отделить себя, 
свои мысли и чувства от чувств и 
мыслей других. Наличие у челове-
ка личных границ позволяет ему 
заявить о себе как о личности, в то 
же время признавая это право и за 
другими. В зависимости от ширины 
ваших границ вы можете остановить 
человека, когда он их пересечет.

Все живое физически имеет свои 
ограничения, пределы. В психологиче-
ском смысле «границы» – это понима-
ние и осознание собственного «я» как 
отдельного от других. Понимание своей 
отдельности формирует основу нашей 
личности. Четкие границы словно «го-
ворят» нам, где мы, а где не мы; что 
мы чувствуем, а что – нет; что нам до-
ставляет удовольствие, а что – нет; чего 
мы хотим, а чего мы не хотим. И в этом 
смысле наши границы определяют нас.

Каждый человек обладает правом 
иметь собственные мысли и чувства, 
каждому необходимо понимание и 
удовлетворение собственных по-
требностей, для каждого необходимо 
какое-то свое личное пространство. 
Это иногда сложно осознать людям 
с нарушенными личными границами. 
Они зачастую вынуждены тратить ко-
лоссальное количество энергии, пыта-
ясь «сохранить отношения». При на-
рушенных личных границах человеку 
всегда будет трудно сказать «нет», 
когда на него оказывается давление 
или что-то требуют от него – даже когда 
это жизненно необходимо. Некоторым 

oph)hm{ deopeqqhbm{u 
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Они могу быть различными.
Разлад и проблемы взаимоотно-

шений в семье, а также неполные се-
мьи, семьи, где кто-то из родителей (а 
может, и оба) злоупотребляет спирт-
ными напитками или употребляет нар-
котики, чрезмерная опека родителей 
могут быть такой причиной.

Школа в плане социального раз-
вития находится на втором месте по 
развитию депрессий: здесь ребенок 
учится общаться со сверстниками, 
выстраивать отношения, получает 
знания, учится соответствовать тре-
бованиям, поэтому в школьном микро-
социуме он может стать успешным или 
нет, почувствовать себя умным или 
так себе. 

Гормональные перестройки в 
подростковый период: изменения 
во внешности, в функционировании 
организма, сопутствующие этому, 
в сочетании с воздействием других 
факторов также могут спровоцировать 
появление депрессивных расстройств.

qhloŠnl{ deopeqqhh 
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Проявления депрессии могут быть 

общими:
- изменения внешнего облика в 

виде понурой и напряженной позы, 
грустного выражения лица, беспокой-
ного или потухшего взгляда;

- нарушение сна;
- нарушение аппетита;
- частые заболеваФния.

pejnlemd`0hh 
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При депрессии у ребенка суще-

ственно снижается его самооценка, 
могут возникать трудности в построе-
нии отношений с ровесниками, педа-
гогами, снижаться успеваемость. И 
именно родители, которые обладают 
богатым жизненным опытом, хорошо 
знают своего ребенка (подростка), 
должны помочь ему преодолеть воз-
никшие трудности. Они должны стать 
своеобразным «буфером» в отношени-
ях между врачом и ребенком, школой 
и ребенком, ровесниками и ребенком.

В состоянии депрессии любой че-
ловек, сколько бы лет ему ни было, 
чувствует себя никому не нужным, 
нелюбимым, глупым, самым худшим. 
Родители ненароком, одной лишь не-
брежно слетевшей с уст фразой, могут 
еще больше усугубить психическое 
состояние своего чада. А это недо-
пустимо.

 

on}Šnlr:
1) Безоговорочное принятие детей 

такими, какими они являются. Безус-
ловно, принимать ребенка, значит, 
любить его не за то, что он красивый, 
умный, способный, отличник, помощ-
ник и так далее, а просто так, просто 
за то, что он есть! Именно родители 
должны поддерживать свое ребенка, 
сколько бы лет ему ни было, вселять 
в него уверенность, что он нужен, лю-

бим, что он самый-самый лучший для 
своих родителей.

2) Обнимайте ребенка несколько 
раз в день, 4 объятия совершенно не-
обходимы каждому просто для выжи-
вания, а для хорошего самочувствия 
нужно не менее 8 объятий в день!

3) Равноценное отношение ро-
дителей к детям, если в семье их 
несколько, с целью предупреждения 
чувства ревности.

4) Обучение ребенка конструк-
тивному общению со взрослыми и 
сверстниками.

5) Соблюдение единых подходов 
в воспитании ребенка, с развитием у 
него таких качеств, как самостоятель-
ность, уверенность в себе.

6) Участие взрослых в делах и 
интересах детей и подростков, орга-
низация совместной деятельности, 
совместные занятия с ребенком, 
несколько семейных дел, традиции 
создают зону радости.

7) Создание необходимых условий 
для игры и самостоятельной деятель-
ности.

8) Предупреждение интеллекту-
альных и эмоциональных перегрузок: 
организация основного и дополнитель-

ного обучения детей с учетом состо-
яния здоровья, интеллектуальных и 
творческих способностей.

9) Сохранение конфиденциаль-
ности (лучше, чтобы родители пере-
говорили с учителями, предупредили о 
непростом периоде в жизни ребенка и 
попросили их быть максимально толе-
рантными к нему, помогать, поддержи-
вать, способствовать продуктивному 
взаимодействию с ровесниками; также 
необходимо предупредить педагогов 
о том, чтобы окружающие не узнали 
о болезни).

В семейном кругу ваше чадо 
должно ощущать любовь, поддерж-
ку и защиту. И это будет наилучшей 
профилактикой депрессии для любого 
ребенка и подростка, которую могут 
предоставить ему самые близкие 
люди.

При подозрении на депрессию не-
обходимо проконсультировать ребен-
ка у специалистов: врача-психиатра, 
психолога для уточнения состояния 
и получения дальнейших рекоменда-
ций. Такие дети и подростки нуждают-
ся в обязательном индивидуальном 
психолого-педагогическом подходе, 
учитывающем их состояние.

кажется, что если они кому-то откажут, 
то тем самым поставят под угрозу свои 
взаимоотношения с ними. Поэтому они 
пассивно подчиняются, но при этом 
внутренне негодуют.

Основной эмоциональный фон 
такого человека будет негативным: он 
будет страдать, негодовать, разочаро-
вываться, обижаться, испытывать вину, 
иногда даже осознавая это, и… ничего 
не предпринимая, чтобы это самосто-
ятельно исправить. 

Помимо того, что размытые лич-
ностные границы позволяют другим 
брать управление жизнью человека в 
свои руки, они являются причиной пси-
хологических расстройств. Например, 
при депрессии объект манипуляций по-
стоянно испытывает душевную боль, 
усталость, невозможность личного 
выбора.

 Иногда какой-то человек давит на 
вас, чтобы заставить вас что-то сделать; 
в других случаях давление исходит 
от ваших собственных укоренивших-
ся установок по поводу того, что вам 

«следует» делать. Ниже приведены 
убеждения, характерные для людей с 
нарушенными психологическими гра-
ницами.

opedqŠ`bkemh“ n qeae:
«Если у меня есть что-то свое (гра-

ницы), значит, я плохой». Подобное 
убеждение позволяет другим контро-
лировать вашу жизнь. Когда человек 
открыт для контроля над ним других 
людей, он полагает, что самостоятельно 
решать, что делать со своей жизнью, 
эгоистично. Если вы разделяете это 
убеждение, другие люди могут пользо-
ваться вашим именем, вашими связями, 
распоряжаться финансами и частной 
собственностью.

«Я должен делать все, чего хотят 
от меня другие». Это убеждение близко 
к предыдущему: готовность подарить 
свою жизнь другим, исполнять их жела-
ния в ущерб собственным интересам. 

Зачастую мы так ведем себя по отноше-
нию к узкому кругу близких людей: часто 
мы позволяем им все, боясь утратить 
их любовь и привязанность.

«Мои нужды не так уж и важны». 
Человек ставит что-то или кого-то выше 
собственных интересов, отказывается 
от личных потребностей – например, 
свое дело (работу) считает значимее 
самого себя и в итоге превращается 
в приложение к нему, становится за-
висимым от своей работы. 

«Я ответственен за других». В этом 
случае мы сталкиваемся с ощущением 
чрезмерной ответственности человека 
за действия других людей и, как след-
ствие, неумением делегировать обязан-
ности и полномочия.

Если вы не в состоянии сказать 
«нет» этому внешнему или внутреннему 
давлению, то утрачиваете контроль над 
своей собственностью.

Вы также словесно проводите 
барьеры своей собственности, когда 
сообщаете людям о своих чувствах, 
намерениях и желаниях. Если вы не 
прибегаете к словам для определения 
своей собственности, то людям трудно 
судить о вас и ваших представлениях.

«Мне нравится это» или «Я нена-
вижу это», или «Я сделаю это и не стану 
делать того». Благодаря вашим словам 
люди поймут ваши желания. 

У них возникнет ощущение, что 
есть барьеры, которые переступать 
нельзя. Высказывания типа «Мне не 
нравится, когда ты кричишь на меня!» 
ясно показывают людям, какой характер 
взаимоотношений для вас неприемлем.

 Ясное выражение чувств также по-
могает им узнать «правила», которые 
действуют на вашей территории. 
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