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– Галина Афанасьевна, в каких регионах 
жителям не хватает йода?

Г.А. Йода не хватает всем жителям 
России. У всех россиян в той или иной сте-
пени есть йододефицит. Возьмем Москву, 
например. По последним исследованиям, 
москвичи потребляют от 40 до 80 мкг йода 
в день, и это при оптимуме вне беремен-
ности и грудного вскармливания в 100 мкг. 
Близким к достаточному можно назвать 
потребление йода в Санкт-Петербурге и 
в некоторых регионах Дальнего Востока. 
Однако даже там россияне предпочитают 
питаться не тем, что у них в избытке – ры-
бой и морепродуктами, а макаронами и 
картофелем.

– Как давно человечество знакомо с 
проблемой йододефицита?

Г.А. Европейские художники фикси-
ровали наиболее очевидные проявления 
йодного дефицита (зобы и кретинизм) на 
всем протяжении истории человечества. 
Испанские и французские дворцы, дома 
зажиточных швейцарских почтенных ку-
печеских и банкирских семей «украшали» 
картины с зобами. Диапазон поражений 
был невероятно обширен –  
от диффузных и узловых зобов 
до реалистичных изображений 
кретинов из регионов с грубым 
йодным дефицитом. К началу ХХ 
столетия стало понятно, что мно-
гообразие симптомов с сочетани-
ем низкого интеллекта, плохой мо-
торики и огромных зобов связано 
с нехваткой йода. Вскоре удалось 
установить оптимальное потребле-
ние йода, а также географию регио-
нов с йододефицитом. 

– Когда люди начали бороться с 
йодным дефицитом?

Г.А. В начале ХХ века факт де-
фицита йода устанавливали в тех 
регионах, в которых, по представ-
лениям сегодняшнего дня, есть тя-

Йод – всему голова
Как отметил депутат Госдумы Дмитрий Морозов, 
возглавляющий комитет по охране здоровья, 
решением проблемы йододефицита пора заняться 
на государственном уровне. Чем так опасен дефицит 
йода и как его можно победить, рассказывает директор 
института клинической эндокринологии ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» Минздрава 
России, вице-председатель Российской ассоциации 
эндокринологов Галина Мельниченко.

желый йодный дефицит (то есть потребле-
ние йода равно или менее 20 мкг в сутки). 
Швейцарские Альпы были примером наи-
более тяжелой нехватки йода, и там же 
впервые начали использование йодиро-
ванной соли в качестве профилактики раз-
вития йодного дефицита. С тех пор соль в 
Швейцарии, а потом и во всем мире стала 
«немым носителем» йода. Эта дешевая и 
эффективная мера позволила легко ликви-
дировать социально-значимые отставания 
в развитии вплоть до кретинизма, а также 
предотвратить многие болезни, связанные 
с дефицитом йода (функционально авто-
номные узловые и диффузные зобы). 

Одной из первых швейцарский опыт 
подхватила молодая Советская Россия. В 
1927 году были совершены первые поезд-
ки по стране с целью выявления регионов 
с низким уровнем йода. В то время факт 
йодного дефицита определялся оценкой 
водных ресурсов, почвы, растений и ре-
гистрацией частоты зобов у населения. И 
с точки зрения логики той поры, все было 
понятно: если люди здесь живут, значит, 

Галина Мельниченко,  
директор института  
клинической эндокринологии 
Минздрава России

пользуются этой водой, едят то, что здесь 
выращивают, и так далее. Борьба с йодным 
дефицитом началась достаточно энергич-
но, и к началу 50-х годов активно работали 
противозобные диспансеры – йододефи-
цит был ликвидирован, в том числе в осо-
бо сложных в этом отношении регионах. 
Способ был тот же, как и в Швейцарии, – в 
рацион поступала йодированная соль, а 
детям еще дополнительно давали препа-
раты йодида калия. В 1957 году, несмотря 
на присоединение к стране большого ко-
личества регионов с сильно выраженным 
кретинизмом, вызванным йододефицитом 
(Западной Украины, Белоруссии), министр 
здравоохранения СССР констатировал, 
что на территории всего Советского Союза 
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дефицит йода ликвидирован (а в соответ-
ствии с принятым в то время способом 
регистрации дефицита йода – по частоте 
увеличений щитовидной железы в регио-
не). Позже, уже в 80-х годах, ликвидирова-
ли и противозобные диспансеры. С тех пор 
проблеме йодного дефицита уделяли все 
меньше внимания.

– Если 80-х годах дефицит йода был 
ликвидирован, почему этот вопрос все 
еще нужно решать на государственном 
уровне?

Г.А. Примерно в 80-х годах европейские 
ученые выяснили, что важно не сколько 
йода содержится в водах реки или почве 
в регионе проживания, а сколько йода по-
ступает в наш организм. Стало понятно, что 
йодный дефицит в той форме, с которым 
мир боролся так старательно, – это тяже-
лый йодный дефицит. Но есть и легкий йо-
додефицит. Такой, как в Москве, например. 
Все эти открытия, может быть, были бы 
не так важны, если в 1986 не случился бы 
атомный взрыв в Чернобыле. Спустя 5 лет 
после этой ядерной катастрофы в совет-
ской медицинской статистике появилась 
новая строчка – отдельно стали выделять 
рак щитовидной железы у детей, до этого 
его частота была настолько мала, что это 
заболевание учитывали в общей рубрике 
«злокачественные образования органов 
шеи». Причина заболевания скрывалась 
в более активном поглощении радиоак-
тивного йода зобно-измененными детски-
ми щитовидными железами в условиях 
Чернобыльской катастрофы. Риск радио-
йод-индуцированного рака четырехкрат-
но возрастает в условиях даже легкого 
дефицита йода. Таким образом, борьба с 
йододефицитом стала вопросом нацио-
нальной безопасности.

– Каким образом вопрос дефицита йо-
да можно решить на государственном 
уровне?

Г.А. В России принята модель добро-
вольного, а не обязательного использова-
ния йодированной соли. На полках в ма-
газинах есть йодированная соль, но пока 
покупает ее меньшинство. В какой-то мо-
мент главный санитарный врач страны 
принял решение, чтобы в школьных сто-
ловых готовили пищу на йодированной 
соли. Сейчас перед государством стоит 
более глобальная задача – необходимо, 
чтобы продукты в промышленных масшта-
бах, в первую очередь хлеб, готовились на 
йодированной соли, а на столах стояла бы 
только йодированная соль. При этом прин-

ципиально важно, чтобы йодированная 
и нейодированная соль были в одной це-
новой линейке. Очень многие страны по-
ступили следующим образом: нейодиро-
ванную соль опустили на полку ниже или 
стали продавать ее в аптеках.

– Сколько соли нужно съедать в сутки, 
чтобы удовлетворить потребности ор-
ганизма в йоде? Бывают ли случаи пере-
дозировки?

у плода до 16 недели нет своей щитовидной 
железы, а потребление маминого гормо-
на – тирoксина – осуществляется буквально 
с первых дней жизни эмбриона. Нехватка 
необходимого количества этого гормона 
у беременной женщины влияет в первую 
очередь на развитие нервной системы бу-
дущего ребенка, на качество зрения и слуха. 
Недополученный йод может сыграть плохую 
шутку с будущей успеваемостью ребенка 
в школе и вообще спровоцировать неспо-
собность к квалифицированному труду. 

Дефицит йода и тиреоидных гормонов в 
крайнем своем проявлении – это кретинизм, 
который выявляется с рождения, но это слу-
чается редко и при тяжелом дефиците. При 
легкой степени нехватки йода – ваш IQ или IQ 
вашего ребенка будет ниже на 10-15 пунктов 
по сравнению с теми, кто живет в регионе с 
достаточным количеством йода. Чаще всего 
речь идет об IQ ниже 100, что, согласитесь, 
значительно сократит возможности для со-
циальной реализации. Последствиями у де-
тей из регионов с легким и средней тяжести 
йододефицитом могут стать девиантное по-
ведение, рассеянность, дефицит внимания, 
заторможенность.

Г.А. Достаточно заменить обычную соль 
на йодированную. Ежедневной нормы со-
ли – 5-7 г в день – хватит и для наполнения 
организма йодом. Мы не можем употре-
блять столько соли: чтобы передозировать 
йод, нужно съедать 100 г йодированной 
соли в день. Поэтому опасаться тут нечего.

– Что произойдет, если не заниматься 
профилактикой дефицита йода?

Г.А. Больше других рискуют беременные 
и кормящие матери. Нехватка йода прово-
цирует выкидыши, мертворождения, веро-
ятность врожденных аномалий у детей. Ведь 

– Есть ли на сегодняшний день страны, 
которые победили дефицит йода? 

Г.А. На сегодня уже 113 стран мира в 
той или иной форме приняли закон о про-
филактике йододефицита, связанного с ис-
пользованием йодированной соли. Это оз-
начает, что в пищевой промышленности, 
на предприятиях готовят пищу с йодиро-
ванной солью, она продается в магазинах, 
а значит – стоит на столе. Из наших соседей 
к числу государств, свободных от йододе-
фицита, сейчас можно отнести Беларусь и 
Казахстан.
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История болезни

 Медикаментозные препара-
ты.  Существуют нейролептики, наруша-
ющие дофаминовый обмен в нервной 
системе. Это служит провоцирующим 
фактором развития болезни.
 Повреждения и болезни моз-

га.  Сюда относятся тяжелые череп-
но-мозговые травмы и энцефалиты, а так-
же нейродегенеративные заболевания 
центральной нервной системы (дегене-
рация, болезнь Альцгеймера и другие), 
которые могут стать причиной возникно-
вения болезни.
 Нездоровый образ жизни – стрес-

совые ситуации, депрессии, недосыпа-
ние, авитаминоз, нерациональное пи- 
 та ние также могут способствовать разви-
тию патологии.
 Прочие болезни. Толчком к появле-

нию недуга могут стать эндокринные на-
рушения, атеросклероз, опухоли.

К сожалению, и до сегодняшнего дня 
болезнь является неизлечимой, посте-
пенно прогрессирующей, однако не 
фатальной. Продолжительность жизни 
при современном уровне лечения та 
же, что и в группе здорового населения 
соответствующего возраста. Лечение 
предполагает применение лекарствен-
ных средств, нормализующих биохи-
мический дисбаланс головного мозга 
(симптоматическая терапия), и препа-
ратов, которые могли бы замедлить по-
степенную гибель нервных клеток под-
корковых структур, то есть замедлить 
прогрессирование болезни. Причем 
большинство неврологов придержи-
вается принципа этапности: на ранних 
стадиях заболевания применяются бо-
лее «мягкие» препараты, с меньшим ко-
личеством побочных эффектов. Терапия 
должна назначаться только специали-
стом-неврологом и проводиться под 
его постоянным наблюдением. Также 
применяют лечебную физкультуру, мас-
саж, пассивные движения в суставах с 
растяжением мышц, водные процедуры 
(радоновые, хвойные ванны), электро-
форез, магнитотерапию. Физиотерапия 
не должна быть слишком интенсивной, 
так как ее цель – поддерживать подвиж-
ность в суставах, предотвращать нару-
шение позы и ходьбы.

Важными являются психологическая 
поддержка близких и настрой самого 
больного на хорошие результаты.

При своевременном лечении пациен-
ты с болезнью Паркинсона длительное 
время сохраняют работоспособность и 
возможность самообслуживания.

Кто вы, мистер 
Паркинсон?
Болезнь Паркинсона – хроническое прогрессирующее 
заболевание, поражающее около 1 процента пожилых 
людей. В связи со старением населения планеты  
она стала настоящей социальной проблемой.

Под названием «дрожательный пара-
лич» заболевание описал известный ан-
глийский невролог Джеймс Паркинсон 
более 180 лет назад. Существует мнение, 
что сам английский ученый страдал этим 
заболеванием. Печалит то, что в наши дни 
недуг молодеет – увеличивается количе-
ство пациентов в возрасте от 30 до 40 лет. 
В России число больных составляет не 
менее 300 тысяч.

Паркинсонизм – синдром прогресси-
рующего поражения нервной системы, 
проявляющийся снижением общей дви-
гательной активности. Независимо от 
причин, его вызвавших, при ряде забо-
леваний происходят сходные поврежде-
ния – постепенная гибель нервных кле-
ток подкорковых структур мозга, прежде 
всего так называемой черной субстанции 
ствола мозга. Эти нервные клетки выра-
батывают важное вещество – дофамин, 
участвующее в передаче нервных им-
пульсов. При паркинсонизме резко сни-
жается выработка дофамина, нарушает-
ся баланс и других химических веществ. 
Этот биохимический дисбаланс и при-
водит к нарушению двигательной сферы 
человека: движения становятся замед-
ленными, походка – шаркающей, мелки-
ми шажками, с топтанием на месте. Часто 
появляется дрожание рук и ног в покое. 
Поза становится сгорбленной, туловище 
при ходьбе наклоняется вперед. На более 
поздних стадиях паркинсонизма появля-
ется неустойчивость при ходьбе, а затем 
частые падения. Характерными являются 
и нарушения речи: монотонная, замед-
ленная, тихая.

У большинства больных отмечается 
нарушение вегетативных функций: повы-
шение потливости и усиленная сальность 
кожи лица, или, наоборот, сухость, задерж-
ка мочеиспускания. Больные часто жалу-
ются на запоры, обусловленные атонией 
толстой кишки. Характерны психические 
изменения: повышенная раздражитель-
ность, «прилипчивость» или «занудность», 
плаксивость, депрессия, приводящая ино-
гда к суицидным действиям.

Паркинсонизм является наиболее ча-
стым проявлением болезни Паркинсона, 
заболевания, точные причины развития 
которого до сих пор не обнаружены, од-
нако существуют факторы, которые могут 
повысить вероятность его появления:
 Старение.  С течением времени 

уменьшается число нервных клеток в 
мозге, что становится причиной сниже-
ния содержания дофамина в базальных 
ганглиях – именно этот процесс лежит в 
основе развития патологии.
 Наследственная предрасположен-

ность.  Хотя ген, отвечающий за развитие 
этой болезни, еще не обнаружен, существу-
ют пациенты, у родственников которых была 
выявлена данная патология. Этим же можно 
объяснить случаи заболевания у детей.
 Воздействие внешней среды. Эта 

группа факторов включает влияние ток-
синов, тяжелых металлов (отравление 
марганцем, свинцом), ядовитых веществ, 
пестицидов – все они приводят к гибе-
ли нейронов, что, несомненно, вызывает 
развитие болезни. 
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женское здоровье

Что такоеВсе под контролем
Каждая женщина, имеющая гражданство РФ,  
в период беременности, во время родов и после  
них обеспечивается бесплатной медицинской  
помощью в медицинских организациях в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи*.

I триместр
1–13 неделя
1-й прием врача-акушера:

 общий осмотр;
 оценка состояния стенок влагалища  

и шейки матки;
 мазок на флору для выявления  

инфекций;
 измерение роста, веса, артериального 

давления и размера таза;
 рекомендации по питанию и режиму;
 выдача направлений на анализы: 

 общий анализ мочи
 общий анализ крови
 биохимический анализ крови
 коагулограмма
 скрининг (для определения рисков 

появления у плода хромосомных  
отклонений – синдрома Дауна)

 анализ на группу крови  
и резус-фактор

 анализ на ВИЧ, гепатиты В и С,  
сифилис

 анализ крови на TORCH-инфекции
 выдача направлений к другим  

специалистам:
 терапевту
 эндокринологу
 офтальмологу
 отоларингологу
 ЭКГ.

В первом триместре рекомендовано  
посещение гинеколога 1 раз в месяц.

II триместр
14–27 неделя
Прием врача-акушера:

 измерение высоты положения дна  
матки и объема живота;

 плановое УЗИ;
 общий анализ крови;
 общий анализ мочи;
 оформление Обменной карты  

(22-23 недели).
Во втором триместре рекомендовано  
посещение гинеколога каждые 2-3 недели.

III триместр
28–40 неделя
Прием врача-акушера:

 измерение высоты положения дна  
матки и объема живота;

 плановое УЗИ;
 общий анализ крови;
 общий анализ мочи;
 кардиотокография (КТГ) – исследование 

работы сердечно-сосудистой системы 
плода и его двигательной активности;

 оформление декретного отпуска  
(30-я неделя).

С 36-й недели и вплоть до родов врач  
проводит плановый осмотр еженедельно.

I / II / III
Общее физикальное обследование органов дыхания,  
кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы,  
молочных желез:
 осмотр (инспекция);
 пальпация (прощупывание);
 перкуссия (простукивание);
 аускультация (выслушивание).

Обменная карта состоит из трех частей (талонов):
Сведения о беременной (личные данные, группа крови, рез-
ус-фактор, результаты осмотров и анализов, скринингов, УЗИ и 

т.п.). Заполняет врач женской консультации.
Сведения родильного дома о роженице (информация о прохож-
дении родов, послеродовом периоде, о наличии каких-либо ос-

ложнений и т.п.). Заполняется перед выпиской женщины из роддома – 
талон необходимо отдать врачу женской консультации.

Сведения из родильного дома о новорожденном (рост, вес, оцен-
ка по шкале Апгар и др.). Эту часть карты необходимо передать 

педиатру при первом посещении.

*Постановление правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 года № 1403 
«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Когда обращаться в женскую консультацию: на сроке беременности  
6-8 недель. Для оформления нужно предъявить паспорт и полис ОМС.
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мужское здоровье

Как на работе становятся «маньяками», 
понять нетрудно: многих мужчин едва ли 
не с детства приучают к мысли, что он глав-
ный в семье, должен ее содержать, то есть 
приносить в дом деньги. А значит, рабо-
тать, работать и работать, пропадая в кон-
торе по 12-18 часов. И мужчина только и 
думает о том, как сделать следующий шаг 
по карьерной лестнице. А что в итоге? Вот 
что может ожидать каждого, если продол-
жать в том же духе.  

Проблемы  со здоровьем. Постоянное 
напряжение и переживания по поводу 
работы сказываются в первую очередь 
на психическом здоровье работоголика. 
Это проявляется в виде депрессии, тре-
вожности, неврозов, бессонницы. Они 
часто мучаются чувством нереализован-
ности, поскольку каждый их день похож 
на предыдущий, а вся их жизнь – работа. 
Отрицательно реагирует на чрезмерные 

Мания к работе, 
Или проблемы живых «роботов»
Заработать трудоголизмом 
можно не только деньги, 
но и проблемы.

нагрузки и тело: позвоночник – на длитель-
ное сидение в офисном кресле, глаза – ед-
ва ли не на круглосуточные «гляделки» в 
монитор, желудок и печень, сердце и сосу-
ды – на стрессы и неправильное питание. 
Появляется постоянное чувство усталости, 
ослабляется иммунитет, ускоряются про-
цессы старения. 

Ожирение. Журнал Harvard Business 
Review огласил результаты исследований 
американских медиков, что половине тру-
доголиков не хватает физических нагру-
зок, а две трети из них испытывают недо-
статок сна. В итоге мужчины… толстеют. 
Так уж странно выходит, что люди, которые 
спят меньше, едят вроде тоже меньше, но, 
тем не менее, набирают больший вес, чем 
их коллеги, ведущие нормальную жизнь и 
отдающие должное внимание сну и отдыху.

Семейные неурядицы. Психологи, об-
ращаясь к женатым мужчинам, приводят 
такие убедительные факты. Жены трудо-
голиков меньше привязаны к своим мужь-
ям, чем супруги тех работников, которые 
к своей трудовой деятельности относятся 
гораздо спокойнее. Действительно, труд-
но встретить партнера, который будет чув-
ствовать себя комфортно рядом с чело-
веком, зацикленным только на работе.  Ну 
а трудоголику-холостяку создать семью 
очень сложно просто потому, что у него нет 
на это времени. Да и как личность он неин-
тересен – с энтузиазмом обсуждать он мо-

жет только свою работу, а развиваться раз-
носторонне, иметь какие-либо интересы 
или хобби ему тоже некогда.

Трудные дети. Дети отцов-трудоголи-
ков часто страдают от депрессий и тре-
вожных состояний, чувствуют себя менее 
уверенными в коллективе сверстников, 
убеждают психологи. Особенно тяжело 
приходится чадам в неполных семьях, где 
трудоголизмом «болеет» единственный 
родитель. Попытки матери или отца ком-
пенсировать отсутствие внимания покуп-
кой вещей и сладостей часто приводят к 
различным видам протеста у ребенка, в 
том числе в виде вызывающего поведения 
или вредных привычек.

трудоголизма
Признаки

 ПЕРЕРАБОТКИ (задержки на про-
изводстве, работа на дому, в выходные 
и праздничные дни). 
 ЗАЦИКЛЕННОСТЬ НА РАБОТЕ: 

завершая какое-то дело, он уже думает 
о следующем.
 НЕУМЕНИЕ ОТДЫХАТЬ И РАДО-

ВАТЬСЯ ЖИЗНИ, игнорирование семей-
ных посиделок, вечеринок, разговоров 
о домашнем быте, воспитании детей.
 УЗОСТЬ ИНТЕРЕСОВ. Трудоголик 

равнодушен к музыке, кино, спорту, 
часто бывает не в курсе последних 
событий в мире.
 ЗАВИСИМОСТЬ. Как молитву, он 

ежедневно шепчет: «Я должен» и «Без 
меня все развалится». 
 ПЕРФЕКЦИОНИЗМ, СКРУПУЛЕЗ-

НОСТЬ и старание довести любое дело 
до совершенства. 
 СТРАХ НЕУДАЧ. Малейшая про-

блема вызывает чувство паники и ужас 
перед угрозой увольнения.

У мужчин, работающих  60 часов в неделю,  вероятность сердечного приступа в два раза выше, чем у тех, кто трудится  40 часов. Шанс заработать высокое давление  на 29 процентов больше, что, в свою очередь,  приводит к реальной  угрозе гипертонической  болезни и даже  
возможной смерти  

от инсульта.
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О профилактике  
и не только

Какие лучше использовать зубные 
щетки? Как часто их нужно менять?
А.М. Менять раз в три месяца. Жесткость 

щетки зависит от конкретного человека – есть 
ли у него гингивит, твердые отложения на зу-
бах. Сказать заочно, какую выбрать, трудно. 
Лучше всего этот вопрос задать стоматологу 
при осмотре полости рта, и он даст квалифи-
цированный ответ.

Из широчайшего ассортимента зубной 
пасты какую выбрать, по каким кри-
териям?
А.М. Зубные пасты подразделяются на ги-

гиенические, профилактические, лечебные. 
Необходимо задаться вопросом: что мы хо-
тим получить от пасты – профилактику или 
лечение? А это тоже зависит от состояния по-
лости рта конкретного человека. 

Насколько опасно отбеливание зубов 
и необходимо ли оно? Какое средство 
можно посоветовать?

А.М. Существует профессиональная 
гигиена полости рта – вот она самая безопас-
ная. Когда это не просто механическая чистка 
зубов, а специальная обработка с использова-
нием специальной аппаратуры. 

Что касается необходимости отбеливания, 
то у всех эстетические требования разные. 
И не нужно брать за идеал улыбки голилвуд-
ских звезд – там по большей части не все зубы 
свои. А если вы гонитесь за ослепительно бе-
лыми зубами, следует обратиться к стомато-
логу-гигиенисту, который как раз занимается 
подобными проблемами. 

К инвалидам на дом может приехать 
хирург. А возможно ли на дому испра-
вить неправильный прикус?
А.М. Нет, невозможно, ведь это неодно-

кратная процедура – снятие оттиска, отлив 
модели, по которой определяется, какой 

Нам проблемы 
по зубам…
…когда за них берутся специалисты-стоматологи.  
И хотя наши сограждане по-прежнему «боятся» лечить 
зубы, вопросов по проблеме, тем не менее, возникает 
множество. На них постарался ответить заведующий 
кафедрой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
Оренбургского медуниверситета, профессор, доктор 
медицинских наук Александр Матчин.

Александр Матчин,
заведующий кафедрой стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии 
Оренбургского медуниверситета, 
профессор, доктор медицинских 
наук

аппарат нужно сделать, пациент должен 
постоянно наблюдаться у врача-ортодон-
та. Кроме того, нужно неоднократное рент-
генологическое наблюдение, а снимок 
можно сделать только в условиях поликли-
ники.

Могут ли брекеты исправить зубы 
взрослым? 
А.М. Возрастных ограничений для кор-

рекции прикуса нет. Широкое использование 
брекет-систем у взрослых связано не только 
с врожденной челюстной патологией, не ис-
правленным с детства прикусом, но и с трав-
мами челюстно-лицевой области. Когда ис-
пользованы все хирургические возможности, 
устанавливают брекеты, иногда они способны 
исправить то, что не удалось сделать при по-
мощи оперативного вмешательства, и в итоге 
получается приличный эстетический и функ-
циональный результат. 

Этот несносный  
кариес

Ребенку год, раскрошились два  
передних верхних зубика, у старших  
детей такой проблемы не было. 
Стоматологи посеребрили зубки,  
однако они продолжают  
разрушаться. Что делать?
А.М. Серебрение как метод профилакти-

ки кариеса молочных зубов – это общепри-
знанный метод, он предотвращает прогресси-
рование процесса. Однократной обработки 
недостаточно, ее нужно повторять. На такое 
состояние зубов малыша могло повлиять 
долгое пользование бутылочкой с пищей, 
пустышкой. За консультацией можно обра-
титься в областную детскую стоматологиче-
скую поликлинику (ул. Пролетарская, 151), ее 
специалисты дадут более четкие рекоменда-
ции. Еще раз повторюсь, сложно давать сове-
ты заочно, как бы хорошо ни была описана 
проблема, лучше один раз увидеть, чем пять 
раз услышать.

Сыну 10 лет, у него много кариозных 
зубов, а детский стоматолог, вылечив 
два, сказала, что молочные лечить 
не надо. Кроме того, зубы у ребенка 
желтые, можно ли в этом возрасте их 
отбеливать?
А.М. Отбеливать нельзя, поскольку зуб-

ная эмаль еще не сформирована, и вы нане-
сете больше вреда, чем пользы. Что касается 
молочных зубов, то их лечить все же надо, 
иначе кариес приведет к их преждевремен-
ной потере, а вызовет задержку прорезыва-
ния постоянных, неправильное формирова-
ние челюсти, прикуса. Так что и молочные, и 
постоянные зубы надо лечить. 

Помогают ли решать проблему карие-
са жевательные резинки, или это миф?
А.М. Это не миф, другое дело, что исполь-

зовать их нужно не постоянно, а тогда, когда 
после приема пищи мы не можем почистить 
зубы. Жевательная резинка, если, конечно, 
жевать ее не больше 10 минут, вызывает уве-
личение количества слюны, которая содер-
жит защитные факторы, а это один из методов 
профилактики кариеса. 

Когда зубная фея  
не поможет…

Что такое парадонтоз?
А.М. Это вторая трудноразрешимая про-

блема в стоматологии вслед за кариесом: за-
болевание околозубных тканей. Здесь свои 
причины: отсутствие должной гигиены поло-
сти рта, генетическая предрасположенность 
и микробный фактор. Есть группа микроорга-
низмов, присутствующая в ротовой полости, 
которая способствует возникновению забо-
леваний пародонта. 

Десны воспаляются, становятся отечными, 
появляется неприятный запах изо рта, посте-

?
?

?

?

?

?

?

?

?
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пенно увеличивается гноетечение из зубодес-
невых карманов и происходит атрофия кост-
ной ткани. Это – самое главное, поскольку 
разрушается зубодесневой аппарат, удержи-
вающий зубы, появляется их патологическая 
подвижность, и в конце концов генерализо-
ванный пародонтит приводит к безвозврат-
ной потере как больных, так и интактных, то 
есть совершенно здоровых зубов. 

Удалять ли зуб мудрости или ждать, 
когда он заболит?
А.М. Зуб мудрости может прорезаться, 

находясь в правильном положении, а мо-
жет быть так называемая дистопия, когда 
он наклонен либо вообще остается в че-
люсти. В том случае, когда для него не хва-
тает места, начинается осложненная пато-
логия прорезывания зуба мудрости, и его 
следует удалить. Если в зубном ряду есть 
место для его нормального прорезывания, 
нужно просто иссечь слизистую, покрыва-
ющую зуб, чтобы помочь ему занять пра-
вильное положение.  

Часто ли встречаются опухоли ротовой 
полости?
А.М. К сожалению, заболевания злока-

чественными опухолями полости рта ра-
стут не только у нас в области, но и во всем 
мире. В 1980 году на 100 тысяч населения в 
Оренбуржье было 3,1 случая рака органов по-
лости рта, а сейчас цифра увеличилась более 
чем вдвое – до 6,5. Локализации могут быть 
различными – язык, щеки, твердое или мяг-
кое небо, верхняя или нижняя челюсть – это 
все случаи тяжелой онкологии. Тяжелой по-
тому, что, несмотря на видимую локализацию 
опухоли, пациенты обращаются достаточно 
поздно, едва ли не на 3-й или 4-й стадии за-
болевания. До 23 процентов пациентов начи-
нают лечение на этих стадиях, и приходится 

использовать и лучевой метод, и несколько 
курсов химиотерапии, и выполнять тяжелые 
деструктивные операции с удалением зна-
чительных частей челюстно-лицевого аппа-
рата. Потому что только такой комплексный 
подход позволяет получить более или менее 
удовлетворительный результат. А вот если ле-
чение начать в 1-й стадии заболевания, то по-
рой не надо прибегать даже к хирургическо-
му вмешательству, достаточно криогенного 
воздействия, когда опухоль вымораживают 
с помощью жидкого азота, или лучевой тера-
пии, дистанционного гамма-облучения. 

А почему произошло такое увеличе-
ние заболеваемости? 
А.М. Государство не зря делает все воз-

можное для уменьшения количества куря-
щих. Потому что 98 процентов пациентов с 
онкологией полости рта – это злостные ку-
рильщики. Еще более вредно сочетание куре-
ния с приемом алкоголя. Не надо забывать и 
об экологии, загрязнении пространства соля-
ми тяжелых металлов, загазованности. Сейчас 
едва ли не на первое место вышел рак кожи, 
поскольку к проблеме загрязнения добав-
ляется чрезмерная инсоляция – это же так 
модно ходить бронзовотелым, валяться под 
солнцем на заграничных пляжах! Не станут ли 
через несколько лет эти люди с возможно раз-
рушенным генетическим аппаратом наши-
ми пациентами? Если мы возьмем меланому 
как одну из самых агрессивных опухолей, то 
у жителей северных территорий ее практиче-
ски нет, а сейчас и у нас в области появилось 
достаточно много случаев. И наше-то солнце 
агрессивное, но еще хуже оно влияет, когда 
человек среди зимы лежит по несколько ча-
сов у моря в Турции. 

Отчего развиваются камни в слюнных 
железах?
А.М. Это так называемая слюннокаменная 

болезнь, она связана с тем, что у пациента по 
тем или иным причинам очень густая слюна. 
Не последнюю роль играют большие пере-
рывы между приемами пищи. Третья причи-
на – инородные тела, которые могут попасть в 
проток слюнной железы. Может практически 
никак не проявляться клинически, пока ка-
мень не перекрывает проток (а приходилось 
оперировать пациентов, у которых они дости-
гали двух сантиметров и, конечно, возникли 
не вчера и даже не месяц назад). И как толь-
ко это происходит, начинается воспаление, 
потому что слюна вырабатывается постоянно 
(в среднем 1,5 литра в сутки), но не имеет воз-
можности вытекать. Возникают боли, человек 
не находит себе места, пока проблема не бу-
дет ликвидирована. Вообще же в среднем у 
нас в отделении челюстно-лицевой хирургии 
в 1-й городской больнице еженедельно появ-
ляется пациент с таким недугом.

Можно как-то профилактировать  
заболевание? 
А.М. Вот тут снова стоит вспомнить о 

пользе жевательной резинки как увеличи-
вающей количество слюны. Слюна не толь-
ко орошает зубы, но она и оттекает, дела-
ется более жидкой. Еще мы пациентам с 
предрасположенностью рекомендуем так 
называемую слюногонную диету – с преоб-
ладанием кислого, горького, соленого, по-
тому что застой слюны способствует обра-
зованию камней.

И о наболевшем
Приходишь к стоматологу лечить 
зуб по полису – лечат. А потом вдруг 
предъявляют счет, и необходимо  
услугу оплатить через кассу. Это как, 
правильно?
А.М. К сожалению, полис ОМС не пред-

полагает выполнения отдельных дорогосто-
ящих манипуляций либо пломбирования 
определенными материалами, которые си-
стемой ОМС не оплачиваются.

Высококачественное лечение зубов с ис-
пользованием сложных реставрационных 
технологий не входит в полис обязательного 
медицинского страхования. И лучше заранее 
конструктивно оговорить с лечащим врачом, 
какие манипуляции или материалы войдут в 
ваше лечение, что из них будет оплачено ОМС 
и что потребует дополнительных вложений 
с вашей стороны. А врач должен объяснить, 
какие препараты, технологии или пломбиро-
вочный материал он может использовать для 
бесплатного лечения и какие, более высоко-
качественные, – за отдельную плату. 

А вы уже выбираете исходя из своих пред-
почтений либо возможностей.

?

?

?

?

?

?
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Какие только образные названия не дава-
ли этой болезни – «наказание для гурмана», 
«кара пиршествующих королей», «капкан 
для обжоры»… Меж тем врачи, отмахиваясь 
от всех этих «красивостей», считают подагру 
достаточно распространенным хрониче-
ским заболеванием, при котором происхо-
дит нарушение мочекислого обмена, что 
проявляется в виде повышенного содержа-
ния мочевой кислоты в крови. Ее избыток от-
кладывается в виде кристаллов – основные 
«залежи» находятся в суставах и вызывают 
их воспаление (артрит), отеки, ограничивают 
двигательную активность. Но куда опаснее 
острого  воспаления одного или нескольких 
суставов, вызывающего мучительную боль, 
становится незаметное поначалу отложение 
мочевой кислоты в почках, которое приво-
дит к образованию камней, а в дальнейшем –  
к почечной недостаточности, поражению 
мочевыводящих путей. 

Это заболевание «образа жизни», по-
скольку существенное значение в разви-
тии подагры имеют именно переедание (с 
избытком в рационе животных белков) и 
пристрастие к спиртному. Такое меню ис-
подволь нарушает обмен веществ в орга-
низме.

 
Факторы риска
 Наличие некоторых заболеваний – 

сахарного диабета, ишемической болезни 
сердца, ожирения, хронической недоста-
точности почек и камней в почках, желчном 
пузыре, гипотиреоза, экземы, псориаза, ги-
пертонии и высокого уровня холестерина в 
крови.
 Употребление жирного мяса, копче-

ностей и других вредных продуктов, спо-
собствующих накоплению пуринов в орга-
низме, а также алкоголя (особенно пива!), 
который замедляет выведение мочевой 
кислоты через почки.
 Злоупотребление некоторыми ле-

карствами: аспирином, мочегонными диу-
ретиками, циклоспоринами.
 Низкая физическая активность.
 Заболеванию в большей степени 

подвержены мужчины в возрасте 30-50 лет.
 Наследственная предрасположен-

ность.

Любишь пировать…
…подагры не миновать. 
Этот недуг издревле 
расценивался как божье 
наказание за излишества  
в еде и пьянство.

Спровоцировать приступ подагры мо-
гут стрессовые реакции на алкоголь, вирус-
ные инфекции, физические или психиче-
ские нагрузки, травмы и переохлаждение, 
ушибы, колебания давления.

Симптомы
Признаки воспаления суставов (в 97 

про центах случаев первым поражается су-
став большого пальца на стопе):
 сильная мучительная боль;
 покраснение кожи и отек;
 повышение температуры тела;
 признаки образования камней в поч-

ках (боли в области почек, примеси крови 
в моче и др.);
 наличие узелков (тофусов) в области 

суставов, которые ранее воспалялись.
Образование этих подкожных узелков ста-

новится результатом игнорирования диеты и 
лечения и частых приступов артрита как след-
ствия. Тофусы имеют белесый оттенок и пред-
ставляют собой отложение мочевой кислоты 
в околосуставных тканях. Излюбленные ме-
стечки – пальцы кистей и стоп, ушные ракови-
ны, голеностопные и локтевые суставы.

Профилактика подагры – здоровый 
образ жизни (физическая актив-
ность, отказ от вредных привычек, 
правильное питание). Эта «заезжен-
ная» фраза, часто не воспринимае-
мая всерьез, охраняет организм от 
многих болезней, включая подагру.

NB!

Болезнь имеет древние корни. 
Еще Гиппократ отмечал, что по-
дагра – спутник благополучия, 
она обходит стороной юношей, 
евнухов и женщин детородного 
возраста. Основные жертвы не-
дуга – взрослые мужчины. Также 
подагру в прошлом считали при-
знаком гениальности – мочевой 
кислоте приписывали способность 
«подхлестывать» мыслительные 
процессы. Тем не менее недугом 
страдали такие известные люди, 
как Леонардо да Винчи, Алек-
сандр Македонский, почти все 
мужчины семьи Медичи, Исаак 
Ньютон, Петр I, Чарльз Дарвин, 
Людвиг Ван Бетховен и многие 
другие знаменитости. 

Диагностика
В диагностировании подагры применя-

ются следующие методы: 
 биохимический анализ крови; 
 рентгенография; 
 изучение синовиальной жидкости из 
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сустава (на предмет наличия кристаллов 
мочевой кислоты); 
 УЗИ почек (на предмет наличия кам-

ней).
 
Лечение

ВАЖНО!  Лечить подагру следует в 
первые 24-48 часов после проявления 
признаков, чтобы болезнь не перешла в 
хроническую форму.

Самое главное – диета: остановить раз-
витие заболевания можно, лишь избегая 
продуктов, богатых пуринами. Помимо 
препаратов, нормализующих обмен моче-
вой кислоты и купирующих воспаление, 
современная медицина предлагает и такие 
методы лечения, как очищение крови с по-
мощью специальных аппаратов (плазмо-
форезогемосорбцию), физиотерапию. 

Почти все схемы лечения предполага-
ют также коррекцию массы тела и лечение 
обменных заболеваний (атеросклероза, 
диабета), которые являются спутниками 
подагры. В тяжелых случаях применяются 
хирургические методы удаления отложе-
ний мочевой кислоты в мягких тканях и эн-
допротезирование.

Профилактика  
приступов
 Избегайте переохлаждений и травм 

суставов.
 Контролируйте уровень мочевой 

кислоты – не более 60 мг/л.
 Избегайте тесной обуви, отдыхайте, 

придав больным суставам возвышенное 
положение.
 Регулярно занимайтесь физическими 

упражнениями, не менее 30 минут в день.
 Принимайте витаминные комплексы 

с большим содержанием витамина С.
 Пейте достаточно воды (не менее 

1,5–2 л в сутки), причем предпочтительнее 
щелочное питье, минералка («Боржоми», 
«Нарзан», «Ессентуки» № 4 и № 17).
 Соблюдайте диету.

копилка*
Народная

Простые средства при правильном 
использовании позволяют снять бо-
левые ощущения.
 1 ст. л. измельченного корня 

сельдерея заварить 0,4 л кипятка, 
настаивать, пока не охладится, про-
цедить. Пить по 0,5 стакана 3 раза в 
день до еды (за 20-30 минут). 
 1 ст. л. травы зверобоя залить 

0,5 л кипятка, настаивать 2,5-3 часа, 
процедить. Дозировка та же. 
 30-40 г порошка цикория залить 

1 стаканом кипятка, настаивать до 
охлаждения. Дозировка – такая же.
 2-3 головки неочищенного лука 

залить 1 литром воды и варить на 
малом огне до полного размягчения, 
процедить. Принимать 3 раза в день 
по стакану напитка в течение 10-14 
дней (снимает боли в суставах).
 Кусочек свиного сала привязать 

к больному месту на ночь, к утру 
наступит облегчение. Либо исполь-
зовать сало в качестве мази, втирая 
в пораженное место (улучшает кро-
вообращение, снимает отек).
 Цветки сирени (банка 0,5 л с 

верхом) залить 200 мл спирта, на-
стаивать неделю в темном месте. По 
20-30 капель средства принимать 3 
раза в день перед едой.
 Листья череды заварить из рас-

чета 1 ч. л. на стакан кипятка и пить 
вместо чая. Используют и при острой 
форме подагры, и для профилактике 
заболевания. 

Лечение подагры народными сред-
ствами может проводиться только 
с ведома врача, при острых болях 
лучше не заниматься самолечением, 
а обратиться к специалисту.

Меняем пристрастия
От подагры раз и навсегда избавиться 

сложно, но ее можно контролировать, как 
и всякое обменное заболевание. А для это-
го в первую очередь нужно изменить свои 
пищевые предпочтения. 

Максимально ограничьте или полно-
стью исключите из меню:
 любые алкогольные напитки;
 крепкий чай и кофе, какао, шоколад;
 блюда из свинины, жирной говядины, 

субпродуктов (печень, почки, мозги, язык) 
и особенно холодец;
 жирную красную рыбу, шпроты, икру;
 наваристые мясные и рыбные бульо-

ны и супы на них;
 маринады, консервы, копчености;
 маргарин в кремах пирожных, тортов;
 инжир, малина, изюм и свежий вино-

град; 
 все бобовые;
 грибы, редис, цветную капусту, ща-

вель, шпинат.

Обязательно включите в рацион:
 молочные продукты, творог, сыр;
 макаронные изделия из твердых сор-

тов пщеницы;
 отварная нежирная птица, рыба типа 

трески, минтая;
 яйца;
 крупы;
 отруби и хлеб из отрубей;
 фрукты, ягоды (особенно полезны 

клубника, вишня, смородина и прочие пло-
ды темно-красного и синего цветов, а так-
же арбузы);
 овощи (лучше сваренные на пару или 

запеченные);
 мед (при нормальном уровне глюко-

зы в крови);
 орехи;
 кисели, морсы, компоты, зеленый 

чай, отвар из шиповника с мятой как заме-
на привычного крепкого чая или кофе. 

Полезно устраивать разгрузочные дни –  
огуречные, арбузные, овсяные, творож-
ные, кефирные, гречневые, фруктовые.
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Аденоиды – опасны

«Открой рот пошире», – просит малыша 
доктор, чтобы осмотреть многочисленные 
рыхлые бугорки лимфатической ткани –  
миндалины, они же аденоиды. Вернее, 
аденоидами называют те из них, что рас-
положены за свисающим с неба язычком. 
И увидеть их можно только с помощью 
специального зеркальца. Миндалины – 
это часть иммунной системы: лимфоидное 
кольцо миндалин, задерживая микроорга-
низмы, не дает им проникнуть в дыхатель-
ные пути. Доктору интересно, справляют-
ся ли они со своей задачей или сами стали 
жертвой инфекции и воспалились. Если это 
произошло, ребенку будет поставлен диа-
гноз «аденоидит».

Иммунной системе детей в новинку мно-
гие привычные нам инфекции, и работает 
она с повышенной нагрузкой. Поэтому мин-
далины у малышей крупнее, чем у взрос-
лых. По мере взросления такое количество 
иммунных клеток становится ненужным, и 
миндалины уменьшаются. К подростковому 
возрасту аденоиды становятся крошечны-
ми, а у некоторых вовсе исчезают.

«Бледное худосочие»
Аденоиды расположены там, где в но-

соглотку открываются и носовые ходы, и 
евстахиевы трубы. Если они воспалены и 
увеличены, блокируется носовое дыхание 
и закладывает уши. Ребенок не жалует-
ся, но его состояние напоминает то, какое 
мы испытываем при взлете или посадке. 
Нарушение слуха родители обычно списы-
вают на рассеянность: ведь слово «шоко-
ладка» ребенок отлично слышит. Но это-то 
как раз объяснимо: при аденоидах ухудша-
ется в основном восприятие звуков высо-
ких частот – то есть шипящих согласных. А 
слово «шоколадка» узнаваемо и без пер-
вой буквы. Еще один признак воспаления 
глоточных миндалин – у ребенка постоян-
но приоткрыт рот. В норме воздух должен 
идти по носовым путям, где он согревает-
ся и очищается: бактерии вместе с пылью 
оседают на вязкой носовой слизи. Если же 
малыш дышит ртом, холодный воздух вме-
сте со всеми бактериями летит прямиком в 
трахею и бронхи. Именно поэтому ребенок 
с увеличенными аденоидами без конца бо-

Аденоиды у детей считаются едва ли не самым 
распространенным заболеванием. Эта патология 
отличается сложной диагностикой, затяжным 
течением, частыми обострениями и множественными 
осложнениями.

леет. Родители аденоидного малыша могут 
заметить, что он с трудом встает утром, да 
и днем его тоже тянет ко сну – оттого, что 
из-за затрудненного дыхания к головно-
му мозгу поступает меньше кислорода. 
Аденоидного ребенка вычислишь и по то-
му, как он говорит: разросшаяся ткань не 
дает звуку резонировать в придаточных 
пазухах, и он получается гнусавым. По той 
же причине аденоидные дети подверже-
ны гаймориту (воспалению пазух). Когда-то 
хроническое воспаление аденоид называ-
ли «бледным худосочием». Диагноз ставил-
ся мгновенно, с одного взгляда на малень-
кого пациента: безвольно приоткрытый 
рот, разглаженные носогубные складки, 
болезненно вытянутое лицо…

Как обстоят дела с носовым дыханием, 
покажет простой тест: поднесите кусочек 
ватки к одной ноздре ребенка, а другую 
слегка прижмите пальцем. Попросите по-
дышать носом, и по движению ворсинок 
сразу увидите, насколько хорошо прохо-
дит воздух.

Лечить обязательно!
Своевременно не начатое лечение 

аденоидов чревато последствиями: 
ухудшением слуха  частыми простуд-
ными заболеваниями  хроническим 
воспалением миндалин  нарушением 
речевого аппарата  отитом  заболе-
ваниями дыхательных путей (ларин-
гит, бронхит, фарингит и другие)  аде-
ноидным кашлем.

Родителей должно насторожить, 

если ребенок:
 часто болеет;

 постоянно хлюпает носом;

 гнусавит – согласную «м» произ-

носит как «б»;
 спит с открытым ртом, храпит 

(здоровые дети не храпят!);

 постоянно переспрашивает, 

словно глухой;
 жалуется на головную боль;

 часто капризничает;

 гримасничает;

 мочится в постель.

Без скальпеля
Чем меньше ребенок, тем нужнее ему 

аденоиды (даже не очень благополучные), –  
как мы уже отмечали, это часть его им-
мунной системы. Детей до трех лет опе-
рируют только в исключительных случаях. 
Программу лечения врач всегда подбирает 
индивидуально. Кому-то помогают вяжу-
щие средства, которые закапывают после 
тщательного промывания носика. Другие 
чувствуют себя лучше после физиотера-
певтических процедур (облучения ультра-
фиолетом, лазерной терапии, электрофо-
реза). Такие вещи, несомненно, помогают 
дождаться счастливого момента, когда аде-
ноиды начнут уменьшаться сами по себе.
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произносить звуки «м» и 
«н» с закрытым ртом и вы-

талкивать воздух через нос 
вместе со звуками «б», «п», «д», «т». 

Взрослым о детях

А если все же  
операция?

Если доктор сказал «удалять», при-
дется идти на операцию. Показания к 
удалению глоточных миндалин – пол-
ное отсутствие носового дыхания, сни-
жение слуха, частые отиты и гаймори-
ты. Операция длится несколько минут 
и выполняется, как правило, амбу-
латорно – не в стационаре, а в поли-
клинике. Местной анестезии для этой 
процедуры вполне достаточно, но по-
скольку для ребенка любая операция –  
стресс, аденоиды могут оперировать и 
под общим наркозом. Альтернатива тра-
диционному скальпелю – криохирургия. 
Можно прижечь аденоиды холодом, по-
просту отморозив лишнюю ткань. Это 
значительно менее болезненная и трав-
мирующая процедура. Наркоз не нужен, 
кровотечения нет, и рана заживает бы-
стрее. В течение недели может сохра-
няться отек слизистой, и в это время 
ребенок по-прежнему дышит 
ртом. Но когда отек в конце 
концов спадает, тогда и 
нос начинает «работать».

После  
выписки

По привычке ма-
лыш, скорее всего, про-
должает дышать ртом, 
сводя на нет результаты 
лечения. Поиграйте с ним: 
прижмите одну ноздрю и по-
просите глубоко вдохнуть носом, 
а потом резко выдохнуть. Попросите 

Аденоидит бывает острым и хроническим:
 острый протекает аналогично любой респираторной инфекции: высокая темпе-

ратура, затруднение носового дыхания, общая интоксикация.
 у хронического следующие признаки: длительный ночной кашель, снижение 

слуха, быстрая утомляемость, плохой сон, плохой аппетит, головная боль.

Хронический аденоидит бывает трех видов:
 катаральный (разросшаяся носоглоточная миндалина, выделений нет);
 экссудативный или серозный (при разросшейся носоглоточной миндалине 

имеются серозные выделения);
 гнойный (выделения гнойные).

К 12-13 годам  
аденоидные вегетации 

практически полностью  
исчезают. У взрослых  

людей аденоиды  
встречаются крайне  

редко

копилкаНародная
От заложенности носа
 Лечение аденоидов у детей без операции доктор 

Комаровский советует проводить при помощи сока свеклы. Для 
этого понадобится 200 мл свежевыжатого сока свеклы и 100 г ме-
да. Тщательно перемешайте ингредиенты и капайте ребенку в 
нос по 5 капель 5 раз день.
 Эффективное и простое средство, которое можно исполь-

зовать для ингаляций, – обычная соль. Возьмите 1 кг соли и хоро-
шо прокалите ее на сковороде, добавьте 2-3 капли любого эфир-
ного масла, желательно липы или шалфея, перемешайте. Такая 
смесь отлично помогает от насморка при воспаленных адено-
идах. Раствор для ингаляции готовят из расчета 1,5 ст. л. смеси 
на 0,5 литра кипяченой воды. Проводите ингаляцию один раз в 
день, лучше перед сном. 
 Смешайте взятые в равных пропорциях вереск, зверобой, 

мать-и-мачеху, хвощ полевой и календулу. 1 ст. л. сбора залейте 
стаканом кипятка и прокипятите 5-7 минут на медленном огне. 

Настоять минут 20, процедить. Полученный отвар капать в нос 
ребенку каждые 4 часа по 10-15 капель. Полученный раствор 
можно использовать и для промывания.
 В стакан кипяченой остывшей воды влейте 20 капель на-

стойки прополиса и ¼ ч. л. соды, размешайте и промывайте сме-
сью нос 3-4 раза в день.
 Также облегчает дыхание промывание фурацилином, отва-

ром ромашки, зеленым чаем или морской солью (1 ч. л. на стакан 
воды). 

Как проводить процедуру 
Ребенок стоя немного наклоняет голову вперед. Вы набирае-

те в спринцовку раствор, вводите наконечник в носик и просите 
малыша сделать вдох. В этот момент осторожно вливаете лекар-
ство, а затем просите его хорошенько высморкаться. Процедуру 
повторить 3–4 раза. Взрослых детей можно просить втягивать 
раствор носом из плоской мисочки.

Вместе с малышом попробуйте выполнять 
упражнения из дыхательной гимнастики – 
отличнейшее, многими испытанное сред-
ство.
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элементарно

Калий – важный биогенный элемент, отве-
чающий за адекватное протекание большин-
ства биохимических процессов в организме 
человека. В ходе научных исследований бы-
ло установлено, что дефицит этого вещества 
оказывает отрицательное влияние на работу 
сердца, нервной, выделительной и костной 
систем, на функционирование мышц и вну-
тренних органов.

Этот элемент мы теряем с потом, так что у 
спортсменов, людей, занимающихся тяжелым 
физическим трудом, а в жару – практически у 
всех может возникнуть потребность воспол-
нения калия.

Содержание калия в организме – 150-300 г, 
а суточная потребность в нем составляет око-
ло двух граммов. Дефицит калия маловероя-
тен, потому что он в изобилии имеется в боль-
шинстве продуктов.

Лучше источники  
калия

Отруби пшеничные, злаки, курага и дру-
гие сухофрукты, какао и шоколад, орехи, сое-
вые бобы, бананы, картофель, красный перец, 
морская капуста, лук-порей, капуста брокко-
ли, зелень, дрожжи.

Признаки недостатка 
калия в организме
 Заметно небольшое снижение умствен-

ной деятельности, сообразительности, появ-
ляется некоторая нерешительность, неуве-
ренность, несколько ухудшается память.
 Чаще появляются симптомы физиче-

ского и умственного утомления. Умень шается 
физическая выносливость. Скорее наступает 
усталость.

Для сердца и нервов
От нехватки некоторых микроэлементов 
происходят сбои в деятельности органов  
и систем. Страдает и психика человека, приводя  
к нервным срывам. Устранить многие нежелательные 
явления помогут продукты, содержащие калий.

 Появляется чувствительность 
к холоду. Предпочтение отдается те-
плой пище перед холодной. Часто 
мерзнут руки и ноги.
 На подошвах ног нередко обра-

зуются мозоли («натоптыши»).
 Часто беспокоят запоры.
 Такие люди более подвержены 

заболеваниям. Часто простужаются.
 Временами у них падает аппе-

тит, а иногда появляется тошнота и 
рвота.
 Порезы и ушибы заживают 

медленно.
 Кожа часто чешется.
 Больше гнилых зубов, чем 

могло бы быть.
 Возможно появление угрей.
 Иногда заворачиваются 

веки или углы рта.
 Нередко бывают судороги 

мышц, особенно ног. Чаще это 
случается ночью.
 Таким людям бывает трудно 

расслабиться.
 Нередок плохой сон.
 Могут появляться болевые 

ощущения в суставах, создающие 
впечатление артрита.

С возрастом людям необходи-
мо едва ли не вдвое увеличить еже-
дневное потребление калия с пищей. 
Калий важен не только для поддер-
жания хорошего здоровья, посколь-
ку он выполняет важные функции в 
организме, но также и для поддер-
жания баланса между калием и на-
трием.

Всасыванию калия способствует присутствие витамина B6 и неомицина.
Факторами, препятствующими естественному усвоению элемента, явля-
ются: 
 употребление спиртного; 
 прием слабительных средств, некоторых гормональных препаратов, 

диуретиков; 
 недостаточное содержание магния в организме;
 злоупотребление кофе, сладостями; 
 соблюдение строгих диет; 
 стрессовые ситуации.
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азбука питания

Читала, что во Франции только 
производителям национальных 
продуктов – сыров, багетов –  
разрешено выбирать соль по 
своему усмотрению, чтобы не 
нарушать традиционные рецеп-
ты, а все остальные «пищевики» 
обязаны применять йодирован-
ную соль. Не может ли возник-
нуть в таком случае избыток 
йода в организме?
– Мы не можем съесть столько соли 

(около 100 г ежедневно), чтобы случи-
лась «передозировка» йода. Поэтому 
опасаться избыточного поступления 
микроэлемента через пищу не стоит. 

Другое дело, что йод мы также по-
лучаем через кожу, то есть наружно, 
например, через йодную сеточку. И в 
таком виде на организм действитель-
но может обрушиться колоссальное 
количество йода. Ударная доза грозит 
заблокировать щитовидную железу 
или, наоборот, спровоцировать повы-
шенную выработку гормонов. 

Многие опасаются аллергии на йод, 
но правильнее говорить о так называ-
емом «йодизме» – непереносимости 
больших доз йода. Такое количество 
содержится в настойках йода, некото-
рых лекарствах, поэтому их необходимо 
принимать под контролем специалиста.

вы спрашивали
Меня постоянно «тянет на сладенькое»: то печеньку, то конфетку съедаю не-
сколько раз в день. Уже даже проверилась на «сахар», но все анализы в нор-
ме. Чувствую, надо ограничить сладкое, а как зайду в магазин, обязательно 
что-нибудь куплю. Постоянно из-за этого нервничаю, но, может, и нет ничего 
критичного в том, чтобы быть сладкоежкой?
– Сколько бы ни убеждали себя толстяки и толстушки в том, что их лишний вес – это 

результат эндокринных и прочих заболеваний, на самом же деле более 60 процентов 
людей «наедают» себе проблему. И употребление сладостей (тортиков, пирожных и 
шоколадок, а не сладких ягод и фруктов) играет в данном случае не последнюю роль. 
Сахар сам по себе не является токсичным или вредным, его негативное влияние про-
является в чрезмерном употреблении, а ведь сладкое – это не еда, а деликатес, и удо-
вольствие зависит не от количества съеденного, а от времени его пребывания на язы-
ке, где и находятся все вкусовые рецепторы. В итоге чем медленнее мы будем съедать 
конфетку, тем меньше калорий и энергии нам хватит. Чтобы не отказывать себе в удо-
вольствии, попробуйте перейти на канапе, крохотные шоколадки. И ни в коем случае 
не заменяйте сладостями обычный прием пищи. 

Их вообще лучше употреблять отдельно от других продуктов. Съеденные после 
полноценного обеда или ужина, они трудно перевариваются сами по себе и усложня-
ют усвоение всего остального. Помимо этого имейте в виду, что биохимические про-
цессы в организме таковы, что он сам может синтезировать глюкозу – необязательно 
постоянно есть шоколад для поднятия настроения и работоспособности. Кстати, для 
профилактики зависимости от сладкого у детей старайтесь не идти у них на поводу и 
не покупать регулярно «вкусняшки» и сладкие соки.

Мои родители-пенсионеры постоянно пересаливают всю еду. 
Пытаюсь объяснить, что это вредно, но они говорят, что ина-
че «не чувствуют вкуса». Что делать?

– После 35 лет надо быть особенно внимательным к приему соли. 
Если после употребления соленой пищи наутро проявляется отеч-
ность в области лица, на пальцах рук, есть повод забеспокоиться. Это 
говорит о том, что организм плохо справляется с избыточным посту-
плением соли и высока вероятность, что такое питание спровоцирует 
развитие артериальной гипертонии. В качестве альтернативы попро-
буйте им предложить добавлять в блюда немного перца или пряные 
травы и лимон.

?

?

?
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Игрушка  
для мозга

Компьютерная игра про 
братьев Марио давно завоева-
ла сердца пользователей, но, 
каким бы примитивным ни ка-
зался сценарий, назвать ее беспо-
лезной и тупой ни у кого язык не повернется.

Помимо того, что игру обожают дети, ее оце-
нили и ученые. Решив доказать, что видеоигра по-
лезна для мозга, исследователи из Университета 
Монреаля провели эксперимент. Одна часть его 
участников в возрасте 55-75 лет в течение полугода 5 дней в неде-
лю играла в Super Mario, другая с такой же частотой обучалась игре 
на фортепиано, а третья не получила никакого задания.

До начала эксперимента и после его окончания каждый из 
участников прошел процедуру МРТ головного мозга, а также ряд 
тестов для оценки когнитивных способностей. У тех, кто погрузил-
ся в компьютерную игру, количество серого вещества в головном 
мозге увеличилось, улучшилась и кратковременная память. У на-
чинающих музыкантов также наблюдалось увеличение количества 
серого вещества по сравнению с контрольной группой, но измене-
ния когнитивных способностей были незначительными.

«Витамин солнца» 
против аутизма

У беременных женщин с низким уровнем витамина D выше 
риск родить ребенка, у которого в будущем могут проявиться 
признаки аутизма. 

К такому выводу исследователи пришли, изучив результаты ана-
лизов крови более 4000 беременных женщин и их появившихся на 
свет детей.

Полученные результаты позволяют предположить, что нехватка 
витамина D может негативно влиять на развитие мозга детей, а при-
ем этого витамина в период вынашивания ребенка потенциально 
снизит риск аутизма. Напомним, витамин D вырабатывается в ор-
ганизме под воздействием солнечных лучей, содержится в жирной 
рыбе, говяжьей печени, яйцах, грибах.

Между тем сторонние эксперты отмечают, что аутизм связан с 
десятками, если не сотнями различных механизмов, приводящих к 
данному заболеванию. И нехватка витамина D, возможно, один из 
них. Также они напоминают, что важную роль в заболевании играют 
генетические факторы.

Съешь конфету – 
станешь буйным

Яркие конфетки, драже и напитки делают детей излишне 
активными и неуправляемыми.

Предположения о том, что некоторые искусственные пищевые 
красители и консерванты в детских лакомствах могут негативно 
влиять на поведение детей, высказывались и ранее, но доказать 
это специалисты долгое время не могли. Эту задачу удалось ре-
шить британским ученым, а помогли им в этом родители, согла-
сившиеся наблюдать за поведением своих детей в течение месяца.  
Все это время многочисленная группа детей в возрасте от 3 до 4 
лет находилась под контролем медиков и родителей. Первую неде-
лю малыши питались без красителей – их  организм очищался от 
съедобной «краски», накопленной ранее. На второй неделе детей 
разбили на две группы, одним давали сок, в котором растворили 
20 мг красителей и 45 мг консерванта, причем это совсем немно-
го – разрешенные дозы гораздо выше. Вторую группу поили со-
ком такого же вида и вкуса, но без химических добавок. На третьей 
неделе детей снова «отмывали» от красителей, а на четвертой им 
опять вслепую дали напиток с красителями или без. Такая запу-
танная схема исследования свела влияние случайности к нулю.   
Все четыре недели родители вели дневник поведения детей, не 
зная, какой сок – чистый или «крашенный» – пьет их ребенок. 
Употребляя сок с пищевыми добавками, дети становились излишне 
активными, невнимательными и чересчур импульсивными. Ученые 
считают, что красители влияли непосредственно на психику, как и 
многие лекарства. Это значит, что подвержены им не только аллер-
гики, но и абсолютно все дети. 

Вывод: видеоигра вызывала активацию гиппокампа, увеличи-
вая объем этой области мозга. Ученые не исключают, что такая ме-
тодика поможет не только улучшить память, но и использоваться 
для борьбы с деменцией и, возможно, болезнью Альцгеймера.

Так что такие игры приносят больше пользы, чем вреда.


