
№ 4 (215) 2016

Секреты  
долголетия



2 № 4 (215), 2016новости медицины

Больше радости для сердца
В День сердца специалисты кардиоотделения областной детской  клиниче-

ской больницы подготовили маленьким пациентам праздничную программу. 
Без здорового сердца полноценная жизнь невозможна для человека любого возраста. 

К сожалению, проблемы с сердечными недугами знакомы даже детям. 
По словам главного детского кардиолога регионального минздрава Анны 

Фроленко, в Оренбуржье ежегодно рождаются дети с врожденными пороками сердца – 
примерно 13-15 на тысячу новорожденных. В кардиологическом отделении областной 
детской клинической больницы ежегодно получают лечение, в том числе высокотехно-
логичное,  800 маленьких пациентов, около 250 детей области направляются по квотам 
в федеральные клиники для проведения операций по новейшим методикам, и такое 
лечение проводится за счет  государственных средств.

Сделать пребывание детей в клинике более радостным медикам помо-
гают волонтеры. Вот и на этот раз они придумали настоящий праздник – с 
представлением, играми, конкурсами, не забыты были и  беседы о здоровом 
образе жизни. В программу вовлекают и мам маленьких пациентов, которые 
находятся в стационаре вместе с детьми.  

Кстати. Оренбургским медикам удалось добиться лучших показателей по снижению 
смертности от сердечно-сосудистых болезней, чем в среднем по ПФО: показатель потери 
населения за 8 месяцев 2016-го снизился на 13,3 процента в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.

Здоровье  
передай  
по кругу

«Эстафета здоровья» перешла 
границы. Программа-максимум – 
передать ее по континенту.

В рамка х работы юбилейной  
XV казахстанско-российской между-
народной выставки «Европа-Азия. 
Сотрудничество без границ», прошед-
шей в г. Актобе Республики Казахстан, 
представители регионального здра-
воохранения провели с актобинскими 
коллегами заседание круглого стола 
по вопросам сотрудничества в области 
медицины.

В знак заинтересованности в меж-
территориальном взаимодействии 
в  профилактике неинфекционных 
заболеваний наши медики передали 
казахским коллегам сертификат на 
продолжение акции «Эстафета здоро-
вья» и проведение губернаторского 
проекта – информационно-профилак-
тической акции «120 на 80», а также 
флаг с атрибутикой действующих 
участников акции.

Как отметила заместитель ми-
нистра здравоохранения области 
Юлия Балтенко, «Эстафета здоровья», 
стартовавшая как межтерриториаль-
ная акция Оренбуржья и Республики 
Башкортостан, сегодня приобрела уже 
международный масштаб.

64,262 млн 
рублей  

выделили Оренбуржью 

на лекарства  

для льготников

Уникальный  
медицинский проект 

В санатории «Дубовая роща» открыто круглогодичное детское реабилитацион-
ное отделение для детей-инвалидов, страдающих сложными неврологическими 
заболеваниями, перенесших операции на сердце, а также после тяжелых травм.

Оно оборудовано современными тренажерами для восстановления двигательных 
функций, спортивными комплексами, беговыми дорожками, сенсорными ковриками, 
массажными столами – все сделано для того, чтобы помочь детям в скорейшем выздо-
ровлении. Помощь в социальной адаптации и поддержку получат и родители, которые 
находятся в центре вместе с детьми.

Губернатор Юрий Берг, побывавший в «Дубовой роще», высоко оценил оснащение 
кабинетов реабилитации и лечебной физкультуры, отметив, что местным предприятиям 
стоит рассмотреть выпуск тренажеров, востребованных в восстановительной медицине, 
как отдельное направление деятельности, и включиться в реализацию таких проектов.

В отделении на 24 места будут проводиться заезды по типу «Мать и дитя». Ежегодно 
здесь смогут восстановить здоровье 330 человек. Пребывание и лечение в отделении 
проводится за счет средств ОМС, бесплатно для пациентов. Для проведения досуга 
имеется хорошо оснащенная игровая комната. Министр здравоохранения области 
Тамара Семивеличенко отметила, что в дальнейших планах – строительство грязе-
лечебницы и бассейна.
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По данным минлесхоза региона за годы 
существования проекта во всех муни-
ципальных районах области высажено 
около 8 миллионов сосен, берез, топо-
лей, ясеней. Посадочный материал выра-
щивается в 17 питомниках на территории 
региона.

Александр Криволапов, первый заместитель министра 
здравоохранения области, принявший участие в акции, от-
метил, что посадка деревьев в рамках акции не случайно была 
начата у перинатального центра, который приступает к работе 
в конце октября.

– Сделано очень важное дело: построен современный корпус, 
оснащенный высокотехнологичным  медицинским оборудованием, 
освоены передовые технологии. А сегодня у здания зазеленеют 
молодые деревца – как символ новой жизни, – подчеркнул 
Александр Николаевич.

Нужно сказать, что молодые саженцы ели и сосны были вы-
сажены на всей территории областной клинической больницы 
№ 2. И это забота не только о расширении «зеленых легких» 
города, но и непосредственно о людях, во имя здоровья которых 
трудятся медики. 

Горожане давно уже оценивают работу лечебных учреждений 
по разным параметрам. К профессионализму медицинского 
персонала прибавляется немало составляющих, из которых 
складывается общее впечатление. Облик больницы, комфортные 
условия, созданная атмосфера – от внутреннего интерьера до 

Около ста хвойных деревцев 
было высажено у готовящегося 
к открытию областного 
перинатального центра в ходе акции 
«Миллион деревьев».

Символ  
новой жизни

Проект «Миллион деревьев»  
предусматривает закладку парков, 
аллей, высадку деревьев по всей 
области, что позволит создать  
зеленый щит, украсив города  
и села, улучшить качество воздуха  
и экологическую обстановку

В 2016-м в программу «Земский доктор» вошли 75 врачей – 
выпускники медуниверситета и врачи с опытом работы, благо 
возрастной ценз участников повысился с этого года до 50 лет, 
хотя изначально ставка делалась на молодых специалистов. 
Они приступили к работе в Адамовском, Александровском, 
Бугурусланском, Бузулукском, Илекском, Новоорском, 
Октябрьском, Оренбургском, Сакмарском, Светлинском 
и Тюльганском районах. В коллективы районных больниц 
влились терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи –  
клинические лаборанты, анестезиолог-реаниматолог, эндо-
кринолог,  ифекционист, врач скорой помощи, физиотерапевт. 

пополнение прибыло в село
За четыре года реализации проекта 
«Земский доктор» связали жизнь  
с сельской медициной более 500 врачей.

На очереди для получения подъемных – хорошего стимула 
для работы – еще 44 земских врача. Получателями 1 миллиона 
рублей, выплата которого производится на условиях софинан-
сирования из федерального и областного бюджетов, уже стали  
24 специалиста – 11 врачей в возрасте до 30 лет, 7  – от  
31 года до 40 лет и 6 докторов – от 41 года до 50 лет. Закре-
плению кадров в практическом здравоохранении помогает 
обучение студентов-медиков по целевому набору, и число их 
возрастает. Кстати, со следующего года порядок подготовки 
специалистов будет изменен: по окончании 6 курса выпуск-
ники медуниверситета будут проходить аккредитацию, после 
чего  получат право работать участковыми терапевтами и 
педиатрами, а также врачами общей практики. Это позволит 
укомплектовать поликлиники, укрепить участковую служ-
бу, сделать доступнее  первичную медицинскую помощь.

дизайнерских решений территории – свидетельствуют о пра-
вильном подходе к работе, отношении к своему делу, уважении 
и доброжелательности к пациентам, искренней заботе о них.

Особое внимание хвойным в благоустройстве ландшафта 
клиники уделено не случайно. По словам министра лесного и 
охотничьего хозяйства Виктора Тонких, принявшего активное 
участие в посадке елочек и сосен, фитонцидов с антимикробным 
действием и благотворным влиянием на организм в них в восемь 
раз больше, чем в лиственных породах.

Акция «Миллион деревьев», объявленная губернатором 
области Юрием Бергом, проводится в Оренбуржье шестой год и 
стала доброй традицией, поскольку ее активно поддерживают 
все жители края. И медики в том числе: уже было проведено 
озеленение территорий областной больницы восстановительного 
лечения, больницы имени Н.И. Пирогова г. Оренбурга, причем 
посаженные деревья принялись там на сто процентов.
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Надежная защита
Я вакцины не боюсь, если надо – уколюсь! Этот 
нехитрый, но своевременный парафраз известного 
детского стишка осенью актуален как никогда.

ПРОФИЛАКТИКА 

ГРИППА
 вакцинация
 укрепление иммунной 

системы
 занятия физкультурой, 

прогулки на свежем 
воздухе

 рациональное питание
 прием витаминов и проти-

вовирусных препаратов, 
мобилизующих защитные 
силы организма (Только 
после консультации с 
врачом!)

 соблюдение температурно-
го режима в помещениях

 одежда по погоде

По данным Роспотребнадзора, в нашем регионе обстановка по заболеваемо-
сти острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) пока в пределах 
нормы. И это во многом благодаря иммунизация населения против гриппа в 
рамках национального календаря профилактических прививок.

На сегодняшний день вакцинация является самой эффективной мерой 
профилактики гриппа – по итогам прошлого сезона среди привитых не заре-
гистрировано серьезных осложнений и тяжелых форм заболевания. 

Прививку можно сделать в любом лечебном учреждении области.

…каждому, у кого нет противопоказаний,  
сделать прививку. 
«Тогда вы не заболеете гриппом или перенесете его 
в легкой форме, – утверждает Галина Зебзеева, 
главный внештатный эпидемиолог министер-
ства здравоохранения Оренбургской области. –  
Безопасность прививки от гриппа сомнения не 
вызывает. Современные вакцины являются вы-
сокоочищенными. Детей и пожилых людей мы предлагаем 
прививать в первую очередь, потому что они в случае забо-
левания гриппом являются группой риска по возникновению  
осложнений, тяжести заболевания и его исхода, – продолжа-

ет Галина Андреевна. – Абсолютным противопоказанием 
к прививке является только наличие аллергии к куриному 

белку. Вакцинацию следует провести до начала 
эпидемического подъема, чтобы организм успел 
выработать иммунитет против болезни. Мы 
настоятельно рекомендует сделать прививку 
против гриппа в связи с предполагаемой циркуля-
цией штаммов, отличающейся от предыдущих 
эпидемических сезонов.

Для иммунизации населения используются 
эффективные безопасные отечественные вакцины 

«Гриппол плюс», «Совигрипп» и «Ультрикс». Эти современные 
препараты производятся по новым технологиям, включают 
в свой состав именно те варианты возбудителей гриппа А и В, 
которые прогнозно будут определять заболеваемость гриппом.

Медики советуют…

ЗАЧЕМ
Вакцинация нужна для того 

чтобы:
 не заболеть гриппом или 

перенести его легко
 не заработать осложнения 

(пневмонию, менингит, 
миокардит и другие)

 не подвергать риску своих 
близких

 не тратить деньги на доро-
гие лекарства

 не нарушать запланиро-
ванных дел

КОМУ
Бесплатно прививаются 

граждане, относящиеся к 
группе риска:

дети, лица старше 60 лет, 
медики, работники сферы 
обслуживания, транспорта, 
учебных заведений; призыв-
никам на воинскую службу, а 
также беременные женщины. 
Специалисты обращают вни-
мание: прививая беременных, 
медики заботятся и о ребенке, 
который до 6 месяцев получает 
защиту от гриппа, полученную 
от матери. 

Жители области, не входя-
щие в группы риска, могут при-
виться за счет личных средств. 
Цена вопроса – 260-320 рублей 
в зависимости от вида вакцины. 

Услуга предоставляется 
всеми учреждениями здраво-
охранения.

КАК
 обратитесь в поликлинику 

по месту жительства 
 пройдите осмотр терапевта
 если выявлено ненадлежа-

щее состояние здоровья, 
отложите прививку и сде-
лайте ее не ранее чем через 
2 недели после отмены 
медотвода

Вакцинация помогает спасти  
до 3 млн человеческих жизней 
ежегодно и предупреждает инва-
лидность у более 750 тысяч детей
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Homo immunitas
В переводе с латыни слово иммунитет (immunitas) 
означает освобожденный.
Эскулапы давно минувших дней считали, 
что человек с хорошим иммунитетом просто 
невосприимчив к болезням. Тогда еще не знали, 
что в организме идет постоянная и напряженная 
борьба инфекций и клеток-защитников.

В норме лейкоцитов (белых кровяных 
телец), которые, собственно, и борются 
с бактериями, инфекциями и вирусами 
в крови намного меньше, чем других 
форменных элементов.

Существует врожденный и приобре-
тенный иммунитет. Первый начинает 
формироваться, когда ребенок находится 
в утробе матери. Система врожденного 
иммунитета достаточно сильная, однако 
она напрямую зависит от наследственно-
сти конкретного человека.

Что касается приобретенного иммуни-
тета, то он появляется в процессе жизни 
и в свою очередь тоже делится на два 
типа: естественно полученный, то есть 
формирующийся как реакция на попада-

Крайне редко, примерно в одном случае на 
100 000, встречается тяжелый комбинирован-
ный иммунодефицит. Это врожденное заболе-
вание означает полное отсутствие у организма 
защитного механизма.  
Исправить ситуацию в этом случае может 
только пересадка костного мозга.

При иммунодефицитных 
состояниях применяют 
различные лекарствен-
ные препараты, которые 
восстанавливают нару-
шенные звенья имму-
нитета. Но такое звено 
нужно сначала выявить, 
для этого назначается 
специальный анализ кро-
ви – иммунограмма, а все 
лечение проводится по 
назначению и под контро-
лем врача.

Слабый
иммунитет

 постоянная усталость и вялость, 
быстрая утомляемость 
 частые простуды и другие болезни
 аллергические реакции и высыпания
 расстройства кишечника
 головные боли
 ломота в теле
 нарушения сна – сонливость или 
бессонница

Причины
 постоянные стрессы
 переутомление
 гиподинамия
 неправильное питание
 нарушение баланса питательных 
веществ, витаминов и минералов 
 ограничительные диеты
 злоупотребление лекарствами

ющие в организм антигены и патогены, и 
искусственно приобретенный в результате 
вакцинирования. 

В конечном итоге врожденный им-
мунитет и приобретенный действуют 
взаимосвязано и помогают организму 
оказывать сопротивление болезням.

А чтобы помочь самой иммунной си-
стеме, врачи рекомендуют физическую 
активность, сбалансированное питание, 
витамины, отказ от вредных привычек. В 
помещении необходимо поддерживать 
благоприятной режим температуры и 
влажности. 

Признаки
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Что это
Это патологический рост простаты 

в окружности мочеиспускательного 
канала, происходящий   по причине 
возрастных изменений в тканях. 

Опу холь до бр окаче с т в енн а я, 
не образует метастазы, в размерах 
увеличивается медленно и процесс 
этот редко сопровождается болевым 
синдромом, что во многом усложняет 
диагностику заболевания на началь-
ных стадиях.

Кому стоит  
опасаться

Аденома предстательной железы у 
мужчин считается самым распростра-
ненным заболеванием урологического 
характера, диагностируется зачастую в 
возрасте от сорока лет. Бывают случаи, 
когда увеличение простаты замечают 
в более раннем возрасте.

Чем старше мужчина, тем выше 
вероятность развития аденомы. Такая 
закономерность объясняется просто: 
с возрастом в эндокринном регули-
ровании половой системы происхо-
дят изменения, обуславливающие 
разрастание парауретральных желез.

Предупрежден –  
значит вооружен
Аденома предстательной железы диагностируется 
у мужчин часто. Большинство представителей 
сильной половины человечества живут  
с урологической патологией долгие годы, даже 
не подозревая о ее существовании. Когда болезнь 
дает о себе знать, «таблетки» становятся уже 
бессильными, единственный выход – хирургическое 
вмешательство.

Сергей Михайленко,  
андролог Оренбургского 
областного центра охра-
ны семьи и репродукции:

– Каждый мужчина старше 
40 лет должен обращаться к 
врачу-урологу. Последствия 
аденомы простаты опас-
ны: полная дисфункция, 
ухудшение качества жизни, 
проблемы с мочеиспускани-
ем.  Заболевание порождает 
также и расстройства пси-
хологического характера. 
Мужчина с патологией скло-
нен к депрессивному состо-
янию, нервным срывам. Он 
становится неуверенным в 
себе и утрачивает интерес 
к жизни. Аденома простаты 
может привести к другим 
серьезным осложнениям, 
которые в дальнейшем по-
требуют хирургического 
вмешательства.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ  
АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ

от 40 до 50 лет – 20 процентов
от 50 до 80 лет – 50 процентов
от 80 лет – 90 процентов

Симптомы 
  затрудненное и более продолжи-
тельное мочеиспускание
 частые позывы к мочеиспусканию и 
проблемы с удержанием мочи, особенно  
ночью
 невозможность полного опорожнения 
мочевого пузыря самостоятельно
 вялая и тонкая струя мочи
 прерывистые выделения мочи ближе 
к концу мочеиспускания
 боли внизу живота
 болезненная эякуляция

Лечение 
Лечение аденомы простаты  может 

быть медикаментозным и хирургиче-
ским – все зависит от стадии патологии. 
При выявлении болезни на начальном 

этапе развития урологи назначают 
лекарственную терапию. Если эта 
методика оказывается неэффективной, 
используется хирургическое лечение.

Профилактика 
 занятия спортом, выполнение 
силовых физических упражнений
 прогулки на свежем воздухе
  активная и упорядоченная половая 
жизнь
 борьба с лишним весом
  разнообразный рацион с включе-
нием продуктов, богатых витаминами 
и микроэлементами
 регулярное профилактическое 
обследование у уролога
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Нестабильность, страх потерять рабо-
ту, трудности с выполнением обязанно-
стей, отношения с коллегами – типичный 
список проблем, на которые жалуются 
«воротнички». По данным аналитиков 
каждый третий работник хотя бы раз в 
неделю испытывает сильный стресс, а 
13 процентов – практически ежедневно. 
А Росстат в России насчитывает более 30 
млн «офисеров» – это 1/5 всего населе-
ния! И количество обращений к врачам 
со специфическими жалобами, так или 
иначе связанными с работой, увеличива-
ется постоянно. Есть и другие факторы, 
отрицательно влияющие на здоровье 

Офисы «убивают»
Ученые и медики доказывают нам, что работа  
в офисе отрицательно влияет на здоровье.

По данным ВЦИОМ,  
чтобы расслабиться:

46% респондентов смотрят  
               телевизор и слушают музыку

16% «заедают» проблемы  
               и «запивают» их алкоголем 

15% принимают успокоительные  
               лекарства

12% занимаются спортом

9%   занимаются сексом

2%   медитируют и занимаются  
               йогой.

Как видите, большинство выбирает 
то, что вряд ли способно устранить 
причину стресса или изменить отно-
шение к проблемам офисной жизни.

Как «белые воротнички» 
справляются со стрессовыми  
ситуациями? 

Специалисты предлагают решать 
проблемы по-разному.
МЯГКО: нервозность может быть след-
ствием недостатка витаминов, – по-
пробуйте пропить курс поливитаминов, 
выбирая богатые магнием, витаминами D 
и группы В; уменьшите потребление лег-
коусвояемых углеводов; ложитесь спать 
не позднее 23.00; в гаджет закачайте не 
рок, а классику или релакс-музыку. Не 
забудьте про нагрузки: фитнес, прогулки 
пешком, бассейн плюс йога и медитации –  
в общем все, что поможет переключить 
внимание и настроит организм на борьбу 
со стрессом. 

РАДИКАЛЬНО: объективная оценка ситу-
ации, изменение отношения к проблеме 
либо кардинальное начало новой жизни. 
Соберитесь с силами и вытаскивайте себя 
из «болота» самостоятельно. 
У каждого есть какие-то способности, по-
думайте: что вы умеете, что вам интересно, 
чем нравится заниматься и что раньше 
получалось выполнять лучше всего. 
По оценкам психологов на «поиск себя» 
может уйти от полугода до полутора, 
зато вознаграждением будет удовлет-
ворение от работы и укрепившееся 
здоровье.

Давайте жить 

дружно
Если у вас сплоченный коллек-

тив, проблем со здоровьем будет 

меньше.
Наблюдения психологов пока-

зали, что у людей с хорошими отно-

шениями в коллективе заболеваний 

намного меньше. Снижается и риск 

эмоционального выгорания. Вывод: 

социальная идентификация, когда 

вы ощущаете себя частью дружной 

«трудовой семьи», способствует 

физическому и психологическому 

здоровью. 

сотрудников офисов. К ним относятся гипо-
динамия, неправильное питание, недосып, 
умственные перегрузки и переработки. 
В результате у этой категории работни-
ков развивается «офисный синдром», 
включающий как нарушения физического 
здоровья (мышечно-скелетные боли в 
спине и шее, ухудшение зрения) так и 
психического. Специалисты называют это 
синдромом эмоционального выгорания, 
который выражается в нестабильности 
эмоционального состояния, «пофигизме» 
в работе и постепенном превращении в 
мизантропа вследствие нежелания под-
держивать контакт с коллегами.

Что же делать? «СИМПТОМАТИЧЕСКИ»: возможен прием 
специальных препаратов для борьбы со 
стрессом, в том числе лекарственных, 
направленных на устранение таких сим-
птомов, как беспокойство, бессонница, 
излишняя эмоциональность. 
ВНИМАНИЕ! 
Принимать такие средства, особенно 
антидепрессанты, можно только по 
назначению врача!
На приеме у специалиста обязательно 
сообщите обо всех симптомах, ведь даже 
мышечная боль или кишечные спазмы, 
которые человек не относит к прояв-
лениям стресса, могут быть связаны 
именно с ним.
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Секреты долголетия
Многие уже приняли за постулат 
известную фразу «В 45 лет жизнь только 
начинается», а по мнению современной 
медицины, можно спокойно доживать 
до ста. И для этого мы...

Питание
...правильно питаемся

Рацион должен быть полноценным, богатым витаминами А, С, всеми 
представителями группы В, бета-каротином и селеном (именно его дефицит 
ускоряет старение). При этом избегайте жирной пищи, копчений-солений 
и простых углеводов и старайтесь совсем исключить вредные продукты: 
концентраты (сплошная химия!), маргарин (из-за трансжиров), сахар (в 
избытке уменьшает эластичность кожи и сосудов, блокирует усвоение 
кальция). И солите все поменьше: «белой смерти», как ее называют, мы 
употребляем в разы больше необходимого.

...бережем нервы
Стресс сегодня назван главным фактором, сокращаю-

щим продолжительность жизни и являющимся главной 
причиной нервных и сердечно-сосудистых заболеваний, в 
том числе и приводящих к смерти инсультов и инфарктов.

...заботимся о здоровье
Медики подсчитали, что отсутствие профилак-

тики заболеваний, несвоевременное обращение к 
врачу и некачественная диагностика отнимают у 
нас примерно 10 лет жизни. Заботьтесь о своем здо-
ровье сами. Для этого нужно не только регулярно 
измерять давление и раз в год проходить осмотр 
у врача, но и понимать, для чего нужно то или 
иное исследование: флюорография – для раннего 
выявления болезней легких; маммография – для 
обнаружения злокачественных опухолей груди; 
денситометрия – для выявления остеопороза; 
анализ крови на определение уровней: сахара –  
чтобы вовремя выявить диабет, и холестерина – 
чтобы начать борьбу с атеросклерозом; тест на 
простат-специфический антиген (для мужчин) – 
для ранней диагностики заболеваний простаты.

ТОП-5 омолаживающих  
продуктов
Помидоры   ликопин, мощный антиоксидант
Салат, шпинат  лютеин, кальций, «витамины молодости» С и К
Льняное масло   полиненасыщенные жирные кислоты омега-3
Капуста брокколи противораковые агенты, аминокислоты
Красный виноград ресвератрол, антиоксидант, исправляет 
«порченые» гены, останавливает возрастную дегенерацию мышц

...отказываемся  
от вредных привычек

Старость – не болезнь, а лишь состояние организма на опре-
деленном этапе. Чем мы ему вредим – известно. По пять лет как 
минимум отбирают у нас такие привычки, как курение, алкоголь, 
наркотики, гиподинамия,  неполноценный сон, переедание, 
беспорядочный секс, пререкания и ругань.

Жизненный принцип 
Добавляйте к глаголам приставку пере- и старайтесь:

  переедать
  перепивать
  переутомляться
  перенапрягаться
  переживать по пустякам

О
бр

аз
 

ж
из

ни

Здоровье

Спокойствие
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...больше двигаемся
Ежедневные прогулки – это аксиома. Счастливы те, у кого есть дача, – тогда с 

весны до осени можно и поработать в удовольствие на свежем воздухе. Занимай-
тесь физкультурой, спортом, но без крайностей: «для кайфа», не перенапрягаясь. 
Правильно двигайтесь: научитесь экономить жизненную энергию – и стрелка 
ваших био-часов надолго остановится на отметке «молодость».

Виды спорта, в которых соотноше-
ние между пользой для здоровья и 
потреблением энергии наиболее бла-
гоприятно: бадминтон, фехтование, 
плавание, танцы, езда на велосипеде, 
катание на лошади. 

...позволяем себе лениться
Обратите внимание на положительные стороны отдыха и 

научитесь растягивать жизнь, превращая ее в удовольствие. «Я 
на солнышке лежу…» – помните львенка из мультика? Вот и вы 
позвольте себе полентяйничать, понежиться на солнце или на 
диване с любимой книжкой. В работе реализуйте другие принци-
пы «полезной лени». К цели стремитесь разумно, старайтесь все 
делать с наименьшей затратой энергии. Устраивайте перерывы, 
отдайте на время свои полномочия другим – им тоже полезно 
поработать. Порой стоит уподобиться мудрой черепахе, делая 
все медленно, вдумчиво, не обращая внимания на часы.

...радуемся жизни
Чтобы с оптимизмом смотреть в 

будущее, чтобы привести в гармонию 
свое внутреннее душевное состояние, 
отношение к миру, его восприятие, – 
заряжаемся положительными эмо-
циями. Помните, счастливые люди 
живут дольше!

...загружаем мозг
Хронологический возраст – не главное. 

Можно и в 18 по-стариковски «тухнуть» у 
телевизора, и в 70 лет жить с «пионерским 
задором», стремясь к познанию. Выучите 
новый язык, освойте шахматы, решайте 
судоку, да хоть пазлы собирайте… Сти-
мулирование умственной активности 
оживляет и поддерживает работу «изви-
лин»,  а социальная активность, общение 
с близкими и друзьями уберегают мозг 
от раннего старения, а его хозяина – от 
одиночества и депрессии, которая порой 
идет рука об руку с деменцией. 

Долой стереотипы!
Быть здоровым в 50+ совершенно нормально и в большой степени зависит 

от нас самих, умения принимать действитель-
ность и получать от жизни удовольствие. Не на-
до никому ничего доказывать, начните делать 
то, что нравится – танцуйте, осильте ролики, 
катайтесь  на санках с гор, займитесь дельта-
планеризмом, альпинизмом или дайвингом –  
будьте немного детьми. Можно и без экстри-
ма – научитесь играть на пианино, запиши-
тесь в хор или отражайте состояние души 
на холсте... В общем, хотите долго жить –  
живите!
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 Следуйте инструкции, касающейся соотношения приема лекарств и еды (до или 
после нее, за сколько минут). От этого зависит не только эффективность лечения, 
но и состояние вашего желудка.

 Не увеличивайте самостоятельно дозировку и количество приемов, принимайте 
препараты через равномерные промежутки времени.

 Лечение доводите до конца, особенно антибиотиками. Если не провести полный 
курс, то самые стойкие микроорганизмы выживут.

 Составьте список всех средств, которые вы принимаете, включая травы, витамины 
и пищевые добавки, и берите его с собой на каждый прием врача.

 Если лечение вам прописывают разные специалисты, попросите их посмотреть, не 
совпадают ли компоненты назначаемого лекарства с составом уже принимаемых 
вами, дабы избежать риска передозировки или изменения их воздействия на организм.

 При наличии заболеваний печени или почек убедитесь, что врач, назначающий 
новый препарат, знает о них.

Лечимся правильно
Врач назначил лечение, но насколько 
успешным оно будет, во многом зависит  
от нас самих. Начать хотя бы с правил приема 
лекарств. Все ли мы делаем правильно? Проконсультировавшись со специ-

алистами, мы составили перечень 
напитков, которыми можно и нельзя 
запивать лекарства.

+
ВОДА – самая подходящая жид-

кость. Должна быть комнатной темпе-
ратуры, фильтрованной или кипяченой.

МИНЕРАЛКА – допускается при 
приеме нестероидных противовос-
палительных препаратов и средств, 
раздражающих слизистую желудка. 
Правда, минеральная вода в этом слу-
чае должна быть щелочной.

МОЛОКО – в некоторых случаях 
даже рекомендуется,  например, при 
приеме препаратов калия и жирора-
створимых витаминов. Однако про-
тивоязвенные, сердечные лекарства, 
препараты железа, ферменты и неко-
торые антибиотики запивать молоком 
нельзя!

КИСЕЛЬ – рекомендуется пациен-
там с гастритом и язвой. Напиток обво-
лакивает , защищая, стенки желудка, 
однако лечебное действие препарата 
тоже снижается. 

–
КОМПОТ – нежелательно: фрукто-

вые кислоты могут изменять фармако-
логический эффект от лекарства.

СОКИ – неподходящая жидкость для 
запивания лекарств, особенно грейп-
фрутовый: в сочетании с сердечными, 
противоаллергическими, противови-
русными средствами и  антибиотиками 
может вызвать осложнения.

ЧАЙ – не рекомендуется для запива-
ния таблеток «от сердца», «от желудка» 
и антибиотиков: танин замедляет ско-
рость всасывания лекарств. 

КОФЕ – может вывести препарат 
из организма слишком быстро или же 
усилить его действие (такое возможно, 
например, с болеутоляющими) бла-
годаря тонизирующему и сильному 
мочегонному эффектам. 

АЛКОГОЛЬ – категорически не-
совместим с лекарствами! Особенно 
опасно его сочетание с антидепрессан-
тами, антибиотиками, анальгетиками 
и жаропонижающими.

Чем запить

Опасные сочетания
1. Препараты от кашля и антигистаминные

Многие средства от кашля и против аллергии содержат 
в своем составе аналогичные вещества. Принимая их 
вместе, вы рискуете получить избыточную дозу, которая 
усилит седативный эффект, что чревато для водителей 
и людей, работающих с опасными механизмами.
2. Антидепрессанты и обезболивающие

Нестероидные противовоспалительные средства, 
часто используемые как обезболивающие и жаропони-
жающие, в сочетании с антидепрессантами увеличивают 
риск развития кровотечения в желудке и пищеводе 
в шесть (!) раз. А поскольку обе группы влияют на 
уровень серотонина, появляются и другие побочные 
эффекты: тревога, повышение температуры тела, 
учащенное сердцебиение, одышка.
3. Обезболивающие и успокоительные

При приеме одновременно увеличивается 
их токсическое действие. Передозировка может 
снизить и частоту дыхания, и частоту сердечных 
сокращений, причем иногда до смертельного исхода.
4. Антикоагулянты и аспирин

Антикоагулянты назначают для предотвращения 
образования тромбов в артериях. А аспирин, часто при-
нимаемый просто «от головы», тоже разжижает кровь и 
известен как антиагрегант. Суммарный эффект может 
значительно увеличить вероятность развития внутреннего 
кровотечения.
5. Ацетаминофен и опиоиды

Проще говоря, всем известный жаропонижающий и 
болеутоляющий парацетамол в сочетании с кодеино-
содержащими таблетками. Несмотря на свою попу-
лярность, эти препараты опасны, если их принять 
в количествах, превышающих рекомендуемую 
дозу, а вместе они могут очень быстро вызвать 
серьезное повреждение печени.
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Два года назад Оренбуржье стало 
участником всероссийского проекта 
по профилактике онкозаболеваний у 
женщин: при содействии Фонда соци-
ально-культурных инициатив, которым 
руководит Светлана Медведева, был 
открыт диагностический центр «Белая 
роза». Этой осенью у него появился фи-
лиал на базе женской консультации № 2 
ГКБ № 2 г. Оренбурга.

Если в других регионах подобные цен-
тры ориентированы на женщин в возрасте 
40+, то особенность оренбургской «Белой 
Розы» в том, что диагностику здесь могут 
пройти и молодые пациентки, у которых, 
по словам медиков, онкопатология тоже 
встречается нередко. Ежемесячно в центре 
принимают до 1,5 тысячи посетительниц. 

– Все обследование прошло очень 
быстро. Никакого стресса. Я осталась 
довольна, – поделилась впечатлением 
о работе филиала жительница Санкт-Пе-
тербурга Анастасия Васько.

– Не удивляйтесь тому, что наша паци-
ентка не из Оренбурга, – комментируют 
врачи. – Она узнала про «Белую розу» и 
приехала специально, чтобы провериться. 
Мы ее приняли по полису ОМС. 

«Белая роза» – 
цветок счастья

На радость женщинам оренбургская «Белая роза» 
постепенно разрастается…

Центр «Белая Роза» и его филиал работают 
ежедневно, кроме выходных. Запись ведется 
по многоканальному телефону (3532) 43-47-17

Обследование проводится в течение 
одного дня, по его результатам врач де-
лает заключение. А приехать в «Белую 
розу» действительно можно из любого 
населенного пункта.

Для работы в филиале диагностиче-
ского центра специалисты женской кон-
сультации прошли специальное обу ение. 
В ближайших планах – приобретение 
новой аппаратуры, цифрового маммо-
графа, в перспективе – открытие таких 
же диагностических центров на востоке 
и западе Оренбуржья.

Комментируя открытие филиала «Белая 
роза», министр здравоохранения области 
Тамара Семивеличенко отметила, что 
задача раннего выявления рака молочной 
железы поставлена на государственном 
уровне. С этой целью в области проводится 
маммографический скрининг, где задей-
ствованы стационарные и передвижные 
маммографы, позволяющие провести 
диагностику жительницам отдаленных 
районов. Скрининг позволил в этом го-
ду выявить 428 случаев рака на ранних 
стадиях, а это – сохраненное здоровье, 
спасенные жизни, счастливая семья. 

В рамках этой задачи благородную 
миссию выполняет и центр «Белая роза», 
деятельность которого направлена на 
профилактику женской репродуктивной 
сферы, а оснащение позволяет работать 
достаточно эффективно. За полтора года 
работы в центре обследовано более 18 
тысяч женщин, из них более 30 процен-
тов – сельские жительницы. Пациентки, 
требующие наблюдения, направлены к 
специалистам женских консультаций, 
почти пятистам женщинам рекомендовано 
дообследование в областном клиническом 
онкологическом диспансере. Злокаче-
ственные новообразования на ранних 
стадиях подтверждены у 51 женщины, ко-
торым проводится необходимое лечение.

– Время подтвердило востребо-
ванность медицинских услуг, предо-
ставляемых в центре «Белая роза», –  
подчеркивает главный врач городской 
клинической больницы № 2 г. Оренбурга 
Дмитрий Нефедов.

Еще раз отметим, что все медицинские 
услуги посетительницам центра «Белая 
роза» выполняются бесплатно, по предъ-
явлению полиса ОМС.

Ирина Ермолаева,  
заведующая женской  
консультацией № 2  
ГКБ №2 г. Оренбурга:

– Наши врачи проводят 
детальный осмотр молоч-
ной железы, лимфоузлов. 
Ведется осмотр на гинеко-
логическом кресле, берутся 
мазки. Затем пациенток 
направляют в кабинет 
УЗИ, где на аппарате осма-
тривают органы репродук-
тивной системы.
При необходимости про-
водим консультацию у 
онколога.Также после 
обследования предлагаем 
женщинам диспансерное 
наблюдение в нашей жен-
ской консультации.
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Нервы – не только  
у взрослых
Как преодолеть срыв у ребенка? Такой вопрос 
наверняка вставал перед любым родителем, когда 
терпение на пределе, а чадо на виду всего магазина 
топает ногами, требуя новую игрушку...

Думается, вы и в качестве прохожего не 
раз наблюдали такую картину и торопились 
обвинить в происходящем родителей. Меж 
тем зачастую мама и папа у этого «солиста»  
спокойные, воспитанные люди, а вот ребенок 
их – взрывной и эмоциональный, особенно 
когда есть «зрители». А ему через год-другой 
в школу – там кто его успокаивать будет? 

Если сразу исключить конфликты, алко-
голизм родителей и крайнюю нищету, когда 
детям нечем даже играть, чаще всего причи-
ны поведения оказываются следующими.

Специфика наследственности. Иногда 
передается от близкой родни, и в случае 
частых детских скандалов стоит проана-
лизировать круг родственников – есть ли 
среди них явные эмоционалы, склонные 
к вспышкам или депрессиям, а также ал-
коголю, наркотикам, суициду. Если с этой 
стороны все позитивно, идем дальше.

Сложности в детском саду. Малыша 
притесняют в группе, отпор он дать не умеет, 
и его напряжение дает срыв при общении 
с родными, там, где он может себе это по-
зволить, не боясь, что ему в очередной раз 
«наваляют».

Либо такая «ходячая проблема» – ре-
бенок, вопящий и бьющийся головой об 
стену, если что не по его, есть в группе, 
но воспитатели с ним не связываются, 
и все сходит ему с рук. В итоге такой 
плохой пример, оказывающийся по 
факту успешным, служит идеалом для 
подражания, и аналогичное поведение 
воспроизводится уже в семье.

Крайняя избалованность. Ребенок 
один в семье, поздно рожденный или 
часто бывает с бабушками-дедушками, 

которые с него пылинки сдувают. В этом 
случае малейшее «неповиновение» окру-
жающих зачастую провоцирует скандал. 
И если после скандала чадо получает же-
лаемое, стереотип успешного поведения 
опять-таки закрепляется на уровне 
условного рефлекса, как у знаменитой 
собаки Павлова.

Нехватка родительского внима-
ния. Малыш сыт, обут-одет, а личностно-
го общения не хватает. В итоге у него не 
вырабатываются навыки коммуникации: 
самоограничение, учет чужого мнения, 
ожидание и прочие. 

Недостаток прогулок. Сколь ни стран-
ной покажется эта причина, но именно 
на свежем воздухе при солнечном свете 
активнее всего вырабатывается гормон 
позитива – серотонин, и гулять по 2-3 часа 
в день  жизненно важно. У ребенка-домо-
седа истерики – частое явление, схема 
та же: сжатая пружина стремится где-то 
распрямиться… Такой вот круг: сидим 
дома, потому что истерим на людях, а 
истерим – потому что сидим дома...

Как помочь?
 Переключайте внимание ребенка, 
овладев набором фраз, которые могут 
отвлечь от истерики. Спросите, что инте-
ресного делал сегодня, чего бы хотел на 
ужин, или сделайте телефонный звонок. 
В крайнем случае угостите припасенной 
конфеткой, но предмет или действие, 
из-за которого скандал устроен, малыш 
получить не должен, иначе вырабо-
тается «условный рефлекс» и потом 
разрушить ассоциативную цепочку 
«истерика – получение желаемого» 
будет трудно. А вот если желание будет 
выполнено через пару часов или на 
другой день уже без всякого крика и 
просьб, ребенок наглядно увидит, что 
добиться этого можно и без истерик, и 
их число пойдет на убыль.
 Чаще гуляйте с ребенком, давайте 
больше свободы, позволяя «выпускать 
пар» и все трогать в целях познания 
мира. Именно в исследовательской 
деятельности быстрее всего выраба-
тывается самообладание – умение 
контролировать идущие в нашем мозгу 
процессы торможения и возбуждения. 
Чтобы приблизиться к кошке, дотянуть-
ся до застрявшего самолетика, требу-
ется терпение, умение сдерживаться. 
Активное познание мира – прямой 
способ борьбы с детскими срывами.
 Играйте вместе. Игра – шаг к соци-
ализации ребенка, потому что в ней 
есть четкие правила, которые нужно 
соблюдать, перебарывая свои желания, 
обуздывая эгоизм и приобретая навыки 
самоконтроля. 
 Родите еще одного малыша, который 
первенцу не позволит стать эгоистом.
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Светила психиатрической науки и 
практики из Москвы, Казани и других 
городов посетили новое здание област-
ного психоневрологического диспансера. 
Условия для пребывания пациентов стали 
гораздо комфортнее. Александр Криво-
лапов, первый замминистра здравоох-
ранения Оренбургской области, отметил, 
что современное здание с необходимым  
набором помещений находится в центре 
города, что очень удобно для пациентов, 
а медики в этих условиях будут работать 
еще эффективнее.

После презентации диспансера состоя-
лась пресс-конференция, где, в частности, 
была поднята социально острая проблема 
суицида: что толкает подростков и взрос-
лых сделать непоправимое и как уберечь 
общество от этой беды.

– Те широкие исследования, которые 
мы провели в школах, показали, что 20 
процентов детей находятся в зоне риска по 
развитию суицидальных попыток, то есть 
каждый пятый, – рассказал профессор 
Евгений Любов, руководитель отдела 
суицидологии Московского института 
психиатрии – филиала Федерального 
медицинского исследовательского 
центра психиатрии и наркологии им. 
В.П. Сербского. – И здесь встает вопрос,  
кто должен этот риск увидеть. Поэтому 
необходимо «воспитывать» родителей, 
консультировать школьных психологов, 
заниматься обучением врачей общей 
практики. 

Вопросы суицида – 
на острие внимания
Ведущие психиатры страны и специалисты  
крупных российских клиник приехали  
в Оренбуржье на научно-практическую конференцию.

Важно также, чтобы диспансеризация 
подростков и взрослых не сводилась 
только к выявлению соматических за-
болеваний. Все это уже проверено в ми-
ре. И если эти меры предпринимать, то 
реально снижается суицидальный риск 
у подростков.

Евгений Антохин, главный психоте-
рапевт регионального минздрава, рас-
сказал о той работе, которая проводится 
в области по оказанию психологической 
поддержки людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. В частности, 
на базе 1-й областной  психиатрической 
больницы работает специализирован-
ный центр, где занимаются с детьми, 
страдающими аутистическими расстрой-
ствами, ведут прием в клинике семейной 
психотерапии. Есть психиатрический 
стационар, который включает и детское 
стационарное отделение, и областной 
психоневрологический диспансер, яв-
ляющийся амбулаторным  (поликли-

ническим) подразделением больницы, 
где первичный прием ведут врачи и 
ученые медицинского университета. 
А в областном центре психотерапии и 
психопрофилактики  действует клиника 
семейной психотерапии с завершенным 
циклом помощи семье. При этом востре-
бованность услуг психотерапевтической 
службы и доверие к специалистам растут, 
все больше людей обращаются к ним за 
помощью для разрешения своих проблем.  

– Мы не являемся регионом, где на-
блюдается рост суицидов. Мы обеспечи-
ваем доступность профилактического 
направления суицидального поведения 
подростков, – отметил Евгений Антохин. – 
Начиная с октября ведется обучение 
психологов, готовы принять 400 специа-
листов. В этом году завершается исследо-
вание с выходом методических пособий, 
в них будет представлен алгоритм марш-
рутизации, куда надо обращаться под-
росткам и родителям при появлении 
соответствующей проблемы.

Специалисты из других регионов высо-
ко оценили работу оренбургских коллег.

– Я считаю очень важным наличие це-
левых программ, таких как развитие помо-
щи больным с аутизмом, гериатрическая 
помощь, – сказал Каусар Яхин, заведую-
щий кафедрой психиатрии Казанского 
государственного медуниверситета, 
заместитель председателя правления 
Всероссийского общества психиатров. – 
У оренбургских специалистов наработан 
очень интересный опыт, которым могут 
воспользоваться другие регионы.

Высокую оценку получила  работа 
оренбургских специалистов и в плане 
качества оказания помощи населению,  
укомплектованности службы медицински-
ми кадрами, а также реализации новых 
проектов.

             Психологическая и психотерапевтическая поддержка
 клиника семейной психотерапии с завершенным циклом помощи семье
 центр «Смелые шаги» по работе с детьми, имеющими расстройства 

аутистического спектра, и членами их семей
 детский дневной стационар на 50 коек
 психотерапевтический дневной стационар и амбулаторный (консуль-

тативный) прием для взрослых и детей
 суицидологическая служба области
 телефон доверия 8 (3532) 40-20-14
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С простудой  
боремся…  
на кухне
Если вы не хотите болеть и стремитесь быстро 
преодолевать первые признаки заболевания, если  
не желаете для исцеления от простуды целовать 
волосатую мордочку мыши, как это советовал 
Плиний Младший, держите под рукой 
продукты, которые по полезным свойствам 
приравниваются… к лекарствам. Они просто 
незаменимы в качестве профилактики простуды.

Ольга Илюхина,  
главный эндокринолог 
министерства  
здравоохранения 
Оренбургской области:

– Многие целительные 
свойства скрываются в 
привычных для нас продук-
тах. Но не занимайтесь 
самолечением, вряд ли 
вы верно поставите себе 
диагноз в домашних усло-
виях. Лечение природными 
целебными средствами 
следует проводить только 
после консультации врача, 
ведь в некоторых случа-
ях их применение может 
быть непродуктивным и 
только затянет процесс 
выздоровления.
Тем не менее все представ-
ленные продукты прино-
сят пользу в любом случае, 
и постоянно употребляя их 
в пищу, вы будете оста-
ваться здоровыми.

чеснок

лук

мед

Ценится за его более чем 20 противовирусных и 40 
антибактериальных компонентов, поэтому без него 
не обойтись при различных заболеваниях дыхатель-
ных путей и при дезинфицировании раны. Говорят, 
даже против вампиров помогает... Пользу чеснока 
подтвердили лабораторные исследования: ученые доказали, что его компоненты 
в 100 раз эффективней антибиотиков, использующихся при лечении инфекций.

Против заложенности носа помогут фитонциды чеснока. Раздавленные в кашицу 
2-3 зубчика выложите на блюдце и дышите над ним по минуте несколько раз в день.

Из-за его потрясающих антибактериальных и антисептиче-
ских свойств этот овощ часто применяют при лечении вирусных 

инфекций и заболеваний дыхательных путей. Содержит дезинфи-
цирующие компоненты.

Способен помочь при ангине и 
улучшить сон. Эффективно успо-
каивает стенки горла, уменьшая 
приступы кашля. Слюноотделе-
ние, вызываемое сладким вкусом, 
смягчает носоглотку, разжижает 
мокроту. Содержащиеся в меде антиоксиданты 
не только облегчают симптомы простуды, но и активируют защитные 
функции организма. Но нужно учесть, что этот продукт не следует давать детям 
до года и аллергикам.

Для самого вкусного средства от кашля смешайте 100 г меда с соком лимона. 
При добавлении в чай не растворяйте мед в кипятке: при этом многие вита-

мины теряют свои свойства. 

Защищает от простуды, справ-
ляется с различными ОРЗ, хорошо 
прогревает организм и повышает им-
мунитет. Причем эффективен имбирь 
как в свежем, так и в сушеном виде. 
Просто залейте мелко порезанный 
кусочек корня кипятком, через пару 
минут добавьте дольку лимона, 
½ чайной ложки меда или сахар по 
вкусу, и целебный напиток готов.

имбирь
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Куриный суп

Под названием «еврейский пени-
циллин» он был основой народной 
медицины на протяжении 800 лет со 
времен египетского врача Моисея 
Маймонида, рекомендовавшего его 
в качестве средства против просту-
ды. Многочисленные исследования 
показали, что куриный суп способен 
подавлять нейтрофилы (одна из форм 
белых клеток крови), численность 
которых резко повышается при про-
студе, а именно их скопления прово-
цируют характерную заложенность 
носа и горла. 

Недаром врачи советуют во 
время болезни сидеть на курином 
бульончике или легком овощном 
супе на его основе.

Кориандр, корица и 
некоторые другие при-
правы стимулируют по-
тоотделение, что крайне 
важно при повышенной 
температуре. Кроме то-
го, они сужают крове-
носные сосуды, облегчая дыхание и 
глотание, затрудненные при болезни. Куркума помимо 
прочего считается антисептиком, настой из нее эффек-
тивно снимает отечность.

Со специями не стоит перебарщивать, добавляя в 
качестве «лекарства» в блюда, иначе на ближайшие 2-3 
часа пожар в желудке вам обеспечен.

Обладают жаропонижающим и противовоспалительным дей-
ствием. Бензойная кислота в бруснике убивает даже стафило- и 
стрептококки, а флавонолы клюквенного сока блокируют развитие 
инфекций, препятствуя прилипанию бактерий E.coli к «хозяину».

В ягодах содержится огромное количество различных 
витаминов, пектинов и органических кислот, для лечения 
используют также листья растений.

Для утоления жажды и облегчения отхождения слизи и 
мокроты теплый морсик – самое то… Всего лишь залейте 
ягоды и листья теплой водой, подсластите и дайте немного 
настояться. Или в равных пропорциях смешайте сок ягод с 
медом и пейте по столовой ложке 4 раза в день.

МОРКОВЬ И ТЫКВА
Содержат много альфа- и бета-каротина, лютеина – веществ, 

которые преобразуются в витамин А, укрепляющий иммунитет. Оранжевые овощи также 
содержат квертецин, имеющий противовоспалительные свойства: он замедляет действие 
вируса и помогает организму выработать антитела.

КАПУСТА
Ее употребление в качестве лечебного средства берет свое нача-

ло в древности, а в современном мире доказаны полезные свойства, 
наличие антиоксидантов и противовоспалительных веществ. 

Особенно рекомендуют похрустеть квашеной… Кстати, капуста оказывает благоприятное 
воздействие на организм при лечении ишемической болезни сердца и рака.

ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ
Содержит капсаицин, активатор клеток иммунной системы. Кроме того, в перце 

очень много витаминов и полезных веществ: А, В1, В2, В3, В9, С, фолиевая кислота, 
магний, медь, марганец… Все они укрепляют иммунитет и организм в целом.

ХРЕН
В своей практике его использовали еще древнеримские травники, современные же 

лабораторные исследования доказали, что глaвным веществом, кoторое обуславливает 
полезные свoйства хрена, является бензилизoтиоцианат (лизоцин) – мягкий натуральный 
антибиoтик. Попадая в организм, он разрушает клеточную оболочку бактерий и ликви-
дирует воспалительный процесс, стимулируя при этом работу иммуннoй системы, но не 
оказывая побoчных действий, приcущих синтетическим лекарствам.

Кашицей натертого хрена с  добавлением сока лимона можно вылечить даже 
сильный кашель при бронхите, принимая по 0,5 чайной ложки смеси 2 раза в день. Это 
снадобье эффективно выводит из организма скопившуюся слизь.

РЕДЬКА
Содержит много полезных веществ и является при-

родным пробиотиком. Действующее вещество корне-
плода – рафанин – разрушает бактериальные клетки, 
помогая нейтрализовать очаг воспаления, благотворно 
влияет на работу легких и циркуляцию лимфы, активизирует 
защитные силы организма. Помимо витаминов А, В, С и РР в редьке много клетчатки, 
железа и кальция.

Редька с медом – излюбленное лекарство наших бабушек. Один минус – после упо-
требления редьки в свет лучше не выходить. Она, конечно, не лук и чеснок, но…

Брусника 
и клюква

овощи

специи и пряности
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это интересно

Антикошмарный 
чай

Мучают страшные сновидения? Не можете спать спо-
койно? Выпейте чайку. 

Японские специалисты доказали, что страшные сны вредят 
человеку, а правильный рацион способствует сокращению 
частоты подобных сновидений на 50 процентов. Главным 
средством от кошмаров они считают… обычный чай. Он 
помогает избавиться от стресса и является отличным на-
питком для расслабления перед отходом ко сну. Входящая 
в состав чая аминокислота танин способствует снижению 
негативного влияния электрической активности коры мозга. 

В рамках эксперимента ученые наблюдали положи-
тельный эффект от чая на примере нескольких десятков 
добровольцев. Результаты показали, что люди, которые 
пьют много чая, отличаются сниженным в два раза риском 
неприятных сновидений. 

Причем наиболее эффективно «снадобье» действует 
для представительниц прекрасного пола, что связано со 
склонностью женщин к тревожным состояниям и частым 
кошмарам.

в категорию генов, контролируемых 
полом, которые ведут себя по-разному 
в зависимости от своего происхожде-
ния. Некоторые проявляют активность, 
только если они унаследованы от отца, 
а некоторые – только если они унасле-
дованы от матери. «Интеллектуальные» 
гены как раз относятся к последней 
разновидности.

Другие ученые более 20 лет те-
стировали умственные способности 

Розмарин  
для долголетия

Хочется продлить жизнь и даже стать долгожите-
лем? Пожуйте пряность.

Известный всем розмарин не только укрепляет здо-
ровье, но и помогает жить дольше. Так, в итальянском 
селении Аччароли исследователи выяснили, что каждому 
десятому жителю на тот момент было больше 100 лет. 

Одним из основных преимуществ жителей дерев-
ни были отличные показатели микроциркуляции, а 
когда маленькие сосуды здоровы, люди не страдают 
от проблем с поступлением полезных питательных 
компонентов в головной мозг и другие важные органы. 
Тот же фактор обеспечивает нормальный вывод отходов 
клеточного метаболизма, процесс которого нарушается 
по мере старения организма. 

Благодаря некоторым опытам эксперты установили, 
что одним из основных отличий этих людей от жителей 
других регионов было наличие розмарина в их рационе 
питание. Следовательно, именно эта пряная травка 
играла ключевую роль в том, что они жили очень долго.

«Ты в кого такой умный?»
– часто спрашивают досужие тетечки. Вариант ответа теперь один: «В маму».

молодых людей в возрасте от 14 до 22 
лет, и анализ показал, что даже приняв 
во внимание уровень образования и 
социальный статус участников, точнее 
всего предсказать уровень их интел-
лекта можно по уровню IQ их матерей.

В то же время наука говорит о том, 
что умственные способности определя-
ются наследственностью лишь на 40-60 
процентов. Все остальное связано с 
внешними условиями, в которых растет 
и развивается человек, но и эта часть 
вклада в интеллект ребенка в огромной 
степени зависит от матери.

Британские исследователи выясни-
ли, что свой ум дети наследуют именно 
от женщин: у них больше шансов пере-
дать по наследству гены, отвечающие 
за умственные способности. Гены ин-
теллекта сцеплены с Х-хромосомой, 
которая у женщин представлена в двух 
копиях, а у мужчин – в одной.

Кроме того, те, что получены от 
отца, могут у потомства автоматически 
деактивироваться, поскольку входят 


