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в курсе дела

За всеми «пятнышками» на теле 
нужно внимательно следить.

Постоянное воздействие на участ-
ки тела агрессивных веществ, кожные 
инфекции бактериального и вирусного 
характера, а также хронические кожные 
болезни типа экземы повышают вероят-
ность возникновения любых новообразо-
ваний кожи. Эти новообразования могут 
препятствовать нормальному функциони-
рованию различных органов, сдавливая 
нервные окончания – вызывать боль, 
а сдавливая кровеносные сосуды – на-
рушать кровообращение в конкретном 
участке тела.

Наследственная предрасположен-
ность и светлая кожа с обилием родинок 
в сочетании с другими факторами риска 
практически всегда приводят к доброка-
чественным новообразованиям кожи, 
которые в дальнейшем могут малигнизи-
роваться (приобретать злокачественные 
свойства) и трансформироваться в рако-
вую опухоль.

да глаз

Поцелуй ангела
Иногда так любовно нарекают родин-

ки или небольшие родимые пятна у детей, 
которые вызывают умиление. Знаменитая 
родинка Мерилин Монро стала одной из 
составляющих образа обольстительницы, за-
помнившегося миллионам. Родинка величи-
ной с виноградную косточку когда-то чуть не 
помешала Синди Кроуфорд стать супермоде-
лью. Однако девушка сумела удачно превра-
тить свою «особую примету» в изюминку, в 
торговую марку, которая сыграла не послед-
нюю роль в ее стремительной карьере. 

Родинки могут сопровождать нас с рожде-
ния, а могут и появляться в течение всей жиз-
ни – это вполне нормально. Встречаются и 
«блуждающие родинки»: они действительно 
исчезают в одном месте и появляются в дру-
гом.

Специалисты считают, что не стоит беспо-
коиться о врожденных родинках, если они не 
меняют свой цвет, очертания и размеры и на-
ходятся в местах, прикрытых одеждой.

Самые безобидные – плоские родинки 
от розового до темно-коричневого цвета. 
Обычно они ведут себя «смирно», не травми-
руются и не создают неудобств. Единственное, 
о чем нужно помнить – это защита таких роди-
нок (на открытых участках тела) от солнечных 
лучей, использование крема с солнцезащит-
ным фильтром, не лишним будет отказ от дол-
гого лежания на пляже и посещений солярия. 
Если много родинок располагаются на лице, 
крем-протектор желательно применять кру-
глый год. Он не только защищает кожу от па-
губного воздействия окружающей среды, но 
и от фотостарения (содержащий SPF), при на-
личии липидов подходит для использования 
зимой.

К выпуклым родинкам (невусам), тем бо-
лее если они часто задеваются одеждой, нуж-
но относиться более внимательно. Если они 
есть на спине и на других недоступных ваше-
му взгляду местах, наблюдение поручите ко-
му-нибудь из близких. И разумеется, если про-
изойдут какие-то перемены – родинка (невус) 
станет больше, из плоской превратится в вы-
пуклую или изменит свои очертания, надо 
сразу же обратиться к специалисту. Отличить 

Родовая метка
Так называют родинки англичане. В разных культурах 
родинки воспринимались по-разному. Иногда  
их считали божьим знаком и украшением, а иногда – 
предвестницами бед и даже уродством. Ученые  
же привыкли подходить к родинкам иначе:  
ведь именно они вычислили коварство некоторых 
кожных новообразований.

доброкачественную родинку от недоброка-
чественной сможет любой опытный дермато-
лог или косметолог, который в случае необхо-
димости может отправить на консультацию к 
онкологу.

«Незваные гости»
Кроме очаровательных родовых меток на 

коже могут обосноваться другие «незваные го-
сти», отличающиеся меньшей привлекатель-
ностью. В первую очередь надо избавиться от 
папиллом, которые назвать родинками мож-
но лишь с большой натяжкой. Папилломы –  
кожные новообразования вирусного проис-
хождения. Вырастают они обычно на лице и 
выглядят очень неэстетично: свисающие и по-
хожие на бородавки выпуклости на «ножке». 
Появляются папилломы не только у пожилых 

тов смириться с этой неприятностью, а кто-то 
непременно захочет расстаться с этой «осо-
бой приметой» с помощью специалистов. Да 
и родинку (невус), если она постоянно трав-
мируется, бывают кровотечения, врач, вполне 
вероятно, предложит удалить. Действительно, 
от такой родовой отметки лучше избавиться.

Удаляют доброкачественные образования 
с помощью электрокоагуляции (использова-
ние тока высокой частоты) или лазера, выжи-
гают жидким азотом.

Электрокоагуляция – самый предпочти-
тельный метод, ведь после такой операции 
новообразование можно отправить на анали-
зы. Ни лазер, ни жидкий азот такой возможно-
сти не дают. К тому же после воздействия то-
ка остаются небольшие и аккуратные рубцы. 
Лазерный же луч требует виртуозности и в не-
умелых руках оставляет плохо заживающие 
рубцы.

Впрочем, применение любого из этих спо-
собов от врача требует особой ловкости рук. 
Невусы часто залегают глубоко в тканях, и 
поэтому надо точно рассчитать силу воздей-
ствия. Удаленная не полностью родинка мо-
жет снова «прорасти». Если же врач переста-
рается с силой «удара», останется слишком 
большой рубец.

Глаз

людей с ослабленной иммунной системой, но 
иногда и у достаточно молодых после различ-
ных внутренних потрясений – длительного 
приема лекарств, гриппа, желудочно-кишеч-
ных проблем. К числу «незваных гостей» от-
носятся бородавки, кератомы, дерматофи-
бромы.

Способы избавления
Конечно, аккуратное пятнышко над гу-

бой может добавить шарма вашей улыбке, но 
большая выпуклость, выросшая на веке или 
на носу, принесет одни огорчения. Кто-то го-
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мифы и реалии

Ячмень, или воспаление волосяного фолликула 
ресницы, распространенное заболевание, с которым хотя 
бы раз за свою жизнь сталкивается каждый человек.  
Он также удерживает прочное лидерство  
по количеству всевозможных мифов, которые окружают 
не только само заболевание, но и его лечение.

Чемпион  
предрассудков

Поскольку ячмень все же инфекционная болезнь глаз, важно не поддаваться заблужде-
ниям и предрассудкам  и не заменять сомнительными заговорами и неквалифицированны-
ми советами правильное лечение, чтобы не усугубить течение болезни и не спровоциро-
вать появление осложнений.

МИФ 1: ЯЧМЕНЬ ЗАРАЗЕН. Не совсем так. Ячмень – болезнь инфекционная, но зараз-
иться им от другого человека при общении, бытовых контактах, разговоре невозможно. 
Инфекцию можно занести в волосяной фолликул, если касаться века, тереть его грязными 
руками, пользоваться чужими кистями для макияжа, просроченной или некачественной 
косметикой. Кроме того, микробы могут попасть в глаз вместе с пылью, с грязными предме-
тами личного пользования. Оказавшись на коже века, бактерии внедряются в выводящий 
проток сальной железы и фолликул ресницы и начинают там активно размножаться, вызы-
вая воспаление.

МИФ 2: ЯЧМЕНЬ МОЖЕТ «НАДУТЬ» ВЕТЕР. Одно из очень древних заблуждений, при-
шедшее к нам из тех времен, когда люди еще не знали ничего о болезнетворных микробах. 
Сам по себе ветер не может быть причиной ячменя. Он может пересушить роговицу глаза, 
раздражать ее. Воспаление начнется, если ветер принесет с собой частички, на поверхности 
которых есть возбудители ячменя.

МИФ 3: ЯЧМЕНЬ МОЖНО НЕ ЛЕЧИТЬ. Очень опасное заблуждение! Поражение луко-
вицы ресницы представляет собой очаг гнойного воспаления, который располагается в не-
посредственной близости к жизненно важным органам: глазу и головному мозгу. И непра-
вильное его лечение может стать причиной возникновения тяжелых осложнений.

МИФ 4: ЯЧМЕНЬ ЛЕЧАТ СПИРТОМ И ЗЕЛЕНКОЙ. Спирт, йод, зеленка – проверенные 
временем, действенные средства с мощным бактерицидным эффектом. Однако примене-
ние таких препаратов в непосредственной близости к роговице опасно тяжелым ожогом.

МИФ 5: ЯЧМЕНЬ ПРОГРЕВАЮТ ВАРЕНЫМ ЯЙЦОМ. Сухое тепло действительно ино-
гда бывает полезно в лечении гнойно-воспалительных заболеваний. Однако применять 
любые физиотерапевтические методики, а прогревание относится к ним, должен опытный 
врач и только в определенный период развития гнойного очага, иначе можно лишь спрово-
цировать его прорыв вглубь глазницы и появление осложнений.

МИФ 6: ЯЧМЕНЬ НУЖНО ВЫДАВИТЬ. Созревший гнойный очаг действительно не-
обходимо опорожнять, но такие манипуляции должен делать только квалифицированный 
специалист в стерильных условиях и специальным инструментом. Самодеятельность в та-
ком вопросе может дорого стоить: гной «уйдет» по клетчатке века в глазницу, а неосторож-
ными манипуляциями можно травмировать глаз.

Причин появления 
ячменя, или гордеолума, 
как называют его медики, 
может быть множество. 
Наиболее частой 
является попадание 
болезнетворных бактерий 
в область волосяного 
мешочка ресницы или 
прилегающие к ней 
сальные железы.

Причины  
и провокаторы

Спровоцировать его появление 
может очень многое:

Переохлаждение  блефарит  
конъюнктивит  стресс  недосыпа-
ние  несоблюдение правил личной 
гигиены (грязные руки, использова-
ние чужого полотенца)  авитаминоз 
 простуда  общее истощение, осла-
бление иммунитета  гормональный 
дисбаланс, вызванный возрастными 
изменениями (пубертатный период, 
менопауза, беременность) или заболе-
ванием щитовидной железы  анемия 
 послеоперационный период  на-
следственность  поражение домаш-
ним клещом (демодекоз)  чужие или 
грязные косметические аксессуары 
(щеточки, аппликаторы)  постоянное 
напряжение глаз  воздействие раз-
дражающих факторов внешней среды 
(сухой, горячий воздух, пыль, химиче-
ские испарения, сильный ветер, работа 
в загрязненной атмосфере).

Симптомы
 Веко начинает чесаться;
 становится больно моргать и при-

касаться к зудящему участку;
 появляются отечность и краснота;
 преследует ощущение инородно-

го тела в глазу, обильное слезотечение;
 образование желтоватого пу-

зырька в центре припухлости.
Примерно на 5-6 день после на-

чала болезни гнойник вскрывает-
ся сам, но лучше к этому времени 
обратиться к специалисту, что-
бы неловкими манипуляциями не 
«загнать» инфекцию внутрь.

Осложнения  
и последствия

Очень важно при лечении ячменя 
укреплять иммунитет, так как слабый 
организм не способен полноценно бо-
роться с бактериями. Игнорирование 
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здоровый взгляд

Заговором  
не обойдешься
серьезности заболевания может привести 
к развитию серьезных последствий. Чтобы 
болезнь не стала хронической, необходи-
мо проводить полноценное лечение – до 
полного выздоровления глазного века. 
Если же причиной развития ячменя явля-
ется патологическое заболевание одной 
из систем организма, нужно направить 
усилия на лечение его причины. 

Ячмень нижнего века может привести 
к таким последствиям, как гнойный конъ-
юнктивит, развитие хронического ячме-

ня, появление кисты на нижнем веке, вос-
паление лимфатических узлов, менингит 
и нарушение целостности оболочки со-
судов глаза. Чтобы избежать подобных 
неприятностей, лечение ячменя реко-
мендуется начинать при первых же подо-
зрениях на воспаление.

Лечение
Лечение ячменя должно быть в пер-

вую очередь направлено на уничтоже-
ние возбудителей, которое под силу 
только антибактериальным препаратам. 
Современные антибиотики обладают ши-
роким спектром действия и эффективны 
против всех основных возбудителей за-
болевания. По сравнению с «морально 

устаревшим» третрациклином, к кото-
рому давно уже появились устойчивые 
формы возбудителей ячменя, они ра-
ботают быстро и эффективно, встра-
иваясь в бактериальное ДНК и бло-

кируя размножение клеток бактерий. 
Лечебные мази или капли помогают 

легко справиться с проблемой ячменя 
при нанесении на воспаленное веко или 
закапывании в глаз, где они будут дей-

Частые ячмени –  
повод задуматься  
об образе жизни  

и психологическом комфорте. 
Только обнаружив настоящую 

причину, сможете  
избавиться от недуга  

навсегда.

копилка
Народная

Многие предпочитают народные 
средства. Главное – не переборщить и 
правильно пользоваться рецептами.

Чесночный сок, которым можно 
обработать воспаленную область. 
Делайте это аккуратно при помощи 
ватной палочки, не задевая глазное 
яблоко. Не рекомендуется детям.

Отвар из гвоздики. 10 бутонов 
пряности заваривают 1,5 стаканами 
кипятка. Остудите, прикладывайте 
компрессы к больному месту на 10-
15 минут.

Сок алоэ. Выжмите сок из 5-10 
листьев, заварите 100-200 мл воды, 
протирайте веко и прикладывайте к 
глазу на 10-15 минут.

 4-5 лавровых листьев и 1 ст. л. из-
мельченного укропа проварите 5-10 
минут в 1,5 стакана кипятка, остуди-
те до комнатной температуры. При-
кладывайте к воспаленному месту, 
протирайте.

Фига. Самое смешное, но иногда 
действенное простонародное сред-
ство. Как только заподозрили ячмень, 
попросите знакомого скрутить фигу и 
показать прямо в глаз.  Имеет много 
сторонников и противников, в любом 
случае от этого средства побочного 
действия не бывает, так почему бы ни 
попробовать?

ствовать в эпицентре воспаления, быстро 
снимая неприятные симптомы. Но нуж-
но помнить, что лечение антибиотиками 
должно длиться не менее 5 дней, в про-
тивном случае болезнь может вернуться.

Важно  не заниматься самолечени-
ем, не назначать себе антибиотики само-
стоятельно и ни в коем случае не прока-
лывать и не выдавливать ячмень! Так вы 
можете себе только навредить. Чтобы 
ускорить процесс выздоровления и избе-
жать осложнений, рекомендуется обра-
титься к специалисту. 

Для того чтобы свести рецидивы на 
нет, нужно соблюдать профилактические 
мероприятия: мыть руки с мылом, ни в ко-
ем случае не использовать чужие косме-
тические средства, носовые платки и по-
лотенца, укреплять иммунитет (особенно 
в холодное время года) и заниматься по-
степенным закаливанием организма.
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поговорите с доктором

Что такоеЗа чистый контакт
Кожа не только защищает, она помогает нам 
устанавливать контакт с внешним миром. Неприятно, 
когда недуги буквально «выплескиваются» наружу, 
поэтому тема кожных болезней злободневна всегда.  
На вопросы о различных проблемах, методах 
диагностики и лечения отвечает главный 
дерматовенеролог министерства здравоохранения 
Оренбургской области Ирина Лобкарева.

Нежеланные  
«питомцы»

Насколько в наши дни актуальна че-
сотка?

Надежда
И.Л. К сожалению, до сих пор актуальна. 

Она вызывается чесоточным клещом, основ-
ной источник опасности – больной человек. 
Заражение происходит в тесном бытовом 
контакте либо через «захваченные» клещом 
предметы личной гигиены, постельное бе-
лье. В саунах, транспорте очень редко. То есть 
контакт должен быть длительным, поскольку 
клещ активизируется в ночное время. Меры 
профилактики – своевременное выявление 
и лечение больных, профосмотры в коллек-
тивах, детских садах, школах, в быту пользо-
вание только индивидуальными предметами 
гигиены. Если выявлена чесотка и подтверж-
ден диагноз, лечение назначают не только 
больному, но и членам семьи, в доме прово-
дят дезинфекцию.

А как она проявляется? Можно ли бы-
стро победить клеща?
И.Л. Чесотка проявляется зудящими вы-

сыпаниями на участках с нежной кожей – низ 
живота, внутренняя поверхность локтевых 
суставов, бедер, паховая область, может быть 
представлена мелкими папулами, причем зуд 
беспокоит больше в ночное время. Лечение 
занимает от 1 до 7 дней в зависимости от то-
го, какими препаратами вы пользуетесь и в 
какой форме протекает чесотка, но наблю-
дать пациента надо как минимум в течение 45 
дней.

Какое эффективное средство можете 
посоветовать от педикулеза?

Александра Ивановна
И.Л. Педикулез встречается все еще до-

вольно часто. В зависимости от вида вшей 
он подразделяется на лобковый, платяной 
и головной, возможно их сочетание, соот-
ветственно этому назначается лечение, в ос-
новном эффективными препаратами на ос-
нове пермитрина. Но в какой форме – мазь, 

спрей, лосьон – их использовать, будет ре-
шать врач-дерматолог после лабораторных 
исследований. Наружного лечения недоста-
точно, требуется еще и дезинфекция постель-
ных принадлежностей, одежды, обязательны 
и профосмотры в коллективах, где учится или 
работает заболевший. 

Неприятные  
инфекции

Как проявляется гонорея и может ли от 
нее защитить презерватив?

Игорь
И.Л. Она вызывается гонококком, это ин-

фекционное заболевание, передаваемое по-
ловым путем (ЗППП). В зависимости от того, в 
какую слизистую внедряется гонококк, будут 
разниться и симптомы. Он может поражать 
мочеполовую систему, прямую кишку, слизи-
стую оболочку глаз, рот и глотку. Например, 
поражение мочеполовой системы проявляет-
ся выделениями, болью при мочеиспускании, 
болями внизу живота, зудом и неприятны-
ми ощущениями в промежности, поражение 
миндалин, так называемый гонококковый 
фарингит – способствует развитию сиплости, 
боли при глотании. Ну а конъюнктивит – это 
первый симптом поражения слизистой глаз. 
Так что презерватив – это классический «ба-
рьер», но не стопроцентный. Идеальная мера 
профилактики – один здоровый сексуальный 
партнер. 

Можно ли подхватить ЗППП, если был 
всего один контакт?

Антон
И.Л. Можно. Среди этой группы заболева-

ний часто встречаются «комплексы», то есть 
заражение не одной, а несколькими инфек-
циями, например, гонококковой в сочетании 
с трихомонадной либо с хламидийной. Так что 
будьте разборчивы в своих половых связях.

Как долго лечится хламидиоз, мо-
жет ли это отразиться на будущем 
ребенке?

Владимир

И.Л. Хламидийная инфекция опасна тем, 
что протекает практически бессимптомно. 
Человек даже не подозревает о том, что бо-
лен, а это чревато осложнениями на репро-
дуктивную систему, что в свою очередь может 
привести к бесплодию. Поэтому если вы пла-
нируете ребенка, обязательно пройдите об-
следование на хламидии и другие инфекции. 
Само же лечение может занять до 21 дня. 

«Подарок»  
от родителей

Может ли псориаз передаваться по 
наследству?

Петр
И.Л. Псориаз – одно из распространенных 

хронических кожных заболеваний, и генети-
ческая предрасположенность, увы, присут-
ствует. Но проявится оно или нет, во многом 
зависит от провоцирующих факторов.

Можно ли больному псориазом от-
дыхать на море? Или солнце лучше 
избегать?

Сергей 
И.Л. У псориаза существует несколько ти-

пов в зависимости от времени обострений – 
зимний, летний и внесезонный. Пациентам с 
зимним типом, на которых летом хорошо воз-
действует солнышко, можно ехать на отдых в 
случае отсутствия обострения, но все же не 
пускаться во все тяжкие и принимать солнеч-
ные ванны дозированно, чтобы заболевание 
не переросло во внесезонный тип. 

Что может спровоцировать обостре-
ние псориаза? 

Анна 
И.Л. Человек, больной псориазом, должен 

вести здоровый образ жизни – это и соблюде-

?

?

?

?

??

?

?

?

Ирина Лобкарева,  
главный дерматовенеролог  
министерства здравоохранения 
Оренбургской области
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ние режима работы и отдыха, рациональное, 
здоровое питание – меньше жирного, соле-
ного, копченого, консервированного, больше 
молочных и растительных продуктов. Одежда 
должна быть из хлопка. Для занятия спортом 
выбирайте не контактный вид, а плавание или 
легкую атлетику. Спровоцировать появление 
новых бляшек  могут травмы кожи – ссадины, 
порезы. В организме не должно быть никаких 
очагов хронической инфекции, то есть нуж-
но периодически проходить обследование у 
врачей.  Исключите алкоголь, курение – это 
тоже провоцирующие факторы.

Бытует мнение, что псориаз – заболе-
вание заразное…
И.Л. Нет, это неверное утверждение. 

Псориаз не заразен, контактно не передается, 
его единственный внешний недостаток, кото-
рый «пугает» окружающих, – обильные высы-
пания, шелушение кожи. И если человек кон-
тролирует псориаз,  то у него и жалоб-то нет, 
а вот осложнения –  псориатический артрит, 
эритродермия – уже могут вызывать болез-
ненные ощущения.

Что делать для уменьшения высыпа-
ний?

Александр
И.Л. Во-первых, избегать тех провоциру-

ющих факторов, которые перечислялись вы-
ше, во-вторых, соблюдать прописанные меди-
каментозную, наружную и местную терапию, 
физиотерапию и постоянно наблюдаться у 
врача-дерматолога. В общем, держать бо-
лезнь под контролем.

Если выросли грибы  
и не только…

Дети во дворе возятся с уличными 
кошками. Можно ли обезопасить ре-
бенка от лишая?

Светлана
И.Л. Микроспория, в простонародье  

стригущий лишай, это заразное кожное забо-
левание, вызываемое этим видом грибка, ко-
торый любит паразитировать на животных. 
Исключите контакт детей с заразными, невак-
цинированными кошками и собаками, а если 
уж недосмотрели, первым делом вымойте ре-
бенку руки с мылом, поменяйте одежду. Если 
все же появились на коже какие-то подозри-
тельные пятнышки, срочно бегите к дермато-
логу.

Что такое контагиозный моллюск и 
чем он опасен? 

Елена
И.Л. Это доброкачественное вирусное за-

болевание кожи. Заразиться можно при кон-

такте с больным. В основном это детки от 1 до 
4 лет, потому что у них еще низкий иммунитет 
кожи. Ребята постарше заражаются при посе-
щении бассейна, спортивных секций. У взрос-
лых людей контагиозный моллюск может пе-
редаваться при половом контакте, склонны 
к нему люди при иммунодефицитном состо-
янии. Выбирают определенные виды лече-
ния в зависимости от распространенности, 
локализации, от возраста, это может быть ме-
ханическое удаление, лазеротерапия, элек-
трокоагуляция, возможна криодеструкция – 
прижигание жидким азотом.

Если вирус обнаружен у ребенка, его на 
время лечения изолируют от детей и прово-
дят осмотр коллектива, в котором он находил-
ся, если у взрослого человека – обязателен 
осмотр полового партнера. В любом случае 
пользоваться нужно только индивидуальны-
ми средствами гигиены. 

Могут поручни в транспорте стать при-
чиной заражения грибком ногтей?

Андрей
И.Л. Ногтевая пластинка – это естествен-

ный барьер на пути внедрения грибка. И если 
она здорова, нет травм, то в принципе зара-
зиться в транспорте невозможно. 

Чем опасен грибок ногтей, можно ли 
полностью от него избавиться?

Анна Васильевна
И.Л. За неприятной внешней стороной за-

болевания есть и серьезные проблемы. Если 
микоз не лечить, вскоре поражаются практи-
чески все ногтевые пластины, разрушаются 
полностью или утолщаются, становятся по-
хожими на когти, врастают в кожу. Но это все 
лечится, особенно если вы обратитесь к врачу 
своевременно. Нужно сдать анализ не только 
микроскопический, но и культуральный, бак-
териологический, чтобы определить вид гри-
ба, и в зависимости от этого будет назначено 
лечение, местное или комбинированное.

Профилактика –  
царица лечения

Есть ли какие-то меры профилактики 
от грибка?
И.Л. Можно раз в неделю наносить 

профилактический лак. Если вы ходите в 
спортзал, до того как надеть носки опудри-
те пальцы специальной присыпкой. Тем, 
кто посещает бассейн и сауну, в обязатель-
ном порядке нужно иметь свою резиновую 
обувь.

С целью профилактики хочу сдать ана-
лизы на половые инфекции. Где можно 
сделать это бесплатно?

Вероника
И.Л. При наличии всех документов – па-

спорта, полиса ОМС, СНИЛС – анализы мож-
но сдать в кожно-венерологическом диспан-
сере. И вообще весь комплекс обследований 
проводится бесплатно.

Как часто нужно проверяться у ве-
неролога, чтобы быть уверенным в 
своем здоровье? Какие анализы стоит 
сдавать регулярно?

Михаил
И.Л. Если была случайная половая связь, 

если ведется активная сексуальная жизнь с 
разными партнерами, сдайте раз в год кровь 
на ВИЧ, сифилис и гепатит, ну и, естественно, 
если появились какие-либо жалобы.

Где обследование можно пройти ано-
нимно?

Владимир
И.Л. Лучше, конечно, это делать в госу-

дарственных учреждениях, можно в нашем 
кожвендиспансере, потому что мы гаранти-
руем достоверные результаты и качествен-
ное обследование. У нас есть филиалы и по 
области – в Бугуруслане, Бузулуке, Орске, 
Новотроицке.

?

?

? ?

?

?

?

?

?
?



8

№ 5 (223), 2017

история болезни

Во время обострения реальность и ил-
люзии в сознании переплетаются так тесно, 
что больной не в состоянии их разделить. 
Он не осознает, что болен, помочь ему мо-
гут только специалисты и родственники. В 
таком союзе надежда может забрезжить 
даже для самого безнадежного пациента.

Причины шизофрения обусловлены 
различными изменениями в функцио-
нировании организма, они не связаны с 
какими-либо внешними факторами, сим-
птомы возникают не в ответ на внешние 
раздражители, как при неврозах, психо-
логических комплексах или истерии, а са-
ми по себе. Именно в этом кардинальное 
отличие болезни от других психических 
расстройств. По своей сути это хрониче-
ское заболевание, при котором развива-
ется расстройство мышления и восприя-
тия любых явлений окружающего мира, 
причем в истории имеется немало при-
меров гениальных людей, страдавших 
шизофрений, – Гоголь, Шуман, Врубель, 
шахматист Бобби Фишер, математик 
Джон Нэш, получивший Нобелевскую 
премию, и многие другие.

Сам термин состоит из двух слов, по-
сле перевода сливающихся в понятие 
«расщепленное сознание». Человек со-
храняет память и интеллект, все его орга-
ны чувств работают правильно, он четко 
воспринимает информацию об окружа-
ющей среде, но вот кора головного моз-
га в процессе осмысления обрабатывает 
все эти данные неправильно. В резуль-
тате у больного появляется искаженная 
картина мира, созданная именно его со-
знанием из изначально верных сигналов, 
поступивших в мозг от органов чувств. 
К признакам шизофрении относят от-
сутствие логического мышления, погру-
жение в свой внутренний мир (аутизм), 
наличие противоположных мнений и 
чувств касательно одного и того же объ-
екта (амбивалентность), неадекватные 
реакции на события. 

Помимо указанных признаков су-
ществуют еще и симптомы шизофре-
нии, наиболее «привычные» каждому 
просвещенному человеку, – бред, неа-
декватное поведение, галлюцинации и 

Королева психиатрии 
Так называют шизофрению, хотя этой 

болезнью страдают «всего» 0,4-0,6% на-
селения (раньше указывали цифру в 1%). 
Причем эта цифра относительно стабиль-
на для всех уголков нашей планеты и не 
меняется под влиянием социальных фак-
торов. Болезнь порой исключает челове-
ка из общества, лишает возможности ра-
ботать, иметь семью и друзей. Мужчины 
и женщины болеют одинаково часто, но у 
женщин шизофрения обычно развивает-
ся позже. У мужчин пик заболеваемости 
приходится на возраст 20-28 лет, у жен-
щин – на 26-32 года.

Первые описания симптомов датиру-
ются XVII веком до нашей эры: упомина-
ние заболевания встречается в части еги-
петского папируса – «Книге Сердец». Его 
симптомы описывает Авиценна, именуя 
«тяжелым безумием».

Попытки систематизировать сим-
птомы шизофрении были предприняты 
Эмилем Крепелиным, Эйгеном Блейером. 
Последним в начале ХХ века был пред-
ложен и сам термин, подразумевающий 
расщепление целостного мышления, во-
ли и эмоций, а до того в ходу был термин 
«раннее слабоумие».

Большинство современных психиа-
тров  считают, что шизофрения возника-
ет под влиянием ряда эндогенных и эк-
зогенных воздействий. К числу факторов 
риска относят внутриутробные инфек-
ции, осложненные роды и время рожде-
ния (чаще страдают люди, родившиеся 
весной или зимой). Отмечают и социаль-

ные факторы – бедность, неблагоприят-
ные условия жизни в раннем возрасте, и 
уровень урбанизации (горожане болеют 
чаще сельских жителей). Медики указы-
вают на наличие ранних травмирующих 
переживаний, перенесенное в детстве 
сексуальное или физическое насилие. 

Существуют исследования, указываю-
щие на связь обострений шизофрении с 
приемом алкоголя и других психоактив-
ных веществ. 

Некоторые специалисты предлагают 
ряд нейрохимических гипотез, другие 
указывают на возможную связь шизоф-
рении с аномалиями структуры голов-
ного мозга, в частности – с увеличени-
ем желудочков и снижением активности 
лобной доли, отвечающей за рассужде-
ние, планирование и принятие решений. 
У больных шизофренией также выявля-
ются отличия в анатомической структуре 
гиппокампа и височных долей. 

Для шизофрении не харак-

терно насилие и агрессия. Как 

правило, нарушают закон паци-

енты, которые отличаются низ-

ким IQ, страдают алкоголизмом 

или наркоманией. Основной же 

характеристикой шизофреников 

является их отстраненность от 

общества и уединение.

На Западе у особо агрессивных, опасных для общества больных производилась лоботомия –  хирургическая операция, раз-делявшая полушария головного мозга. В результате такого вме-шательства эмоции и движения как бы изолировались друг от друга. О последствиях подобной операции можно судить по филь-му Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки» – жертвы лоботомии были обречены на растительное существование.

Шизофрения заключает 
человека в клетку 
иллюзорных идей  
и образов, превращая 
жизнь в кошмар.  
Но такого больного 
возможно понять  
и помочь ему.
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иллюзии (отождествлять их не стоит: ил-
люзия – это неправильное видение реаль-
ного объекта, а галлюцинации – слуховые, 
зрительные, вкусовые – это нарушение 
восприятия окружающей действительно-
сти при помощи органов чувств). Сюда же 
включают и потерю воли, и апатию, и мно-
гие другие негативные симптомы.

Мы не будем сильно углубляться в 
специ фические особенности и лечение 
этого заболевания, потому что разобраться 
во множественных симптомах и признаках 
шизофрении, этапах развития, особенно-
стях различных ее видов, форм и проявле-
ний подвластно только психиатру. Но все 
же перечислим некоторые ранние симпто-
мы, которые, если они появились у близко-
го вам человека, должны насторожить и за-
ставить обратиться к специалисту.

Нарушения речи (дислексия). Как 
правило, человек начинает отвечать на во-
просы односложно, даже на те, где требу-
ется дать развернутый ответ, либо отвечает 
замедленно. 

Агедония – невозможность получать 
удовольствие от любых видов деятельно-
сти, которые ранее увлекали человека. 

Отсутствие эмоций или их слабая вы-
раженность. Человек не смотрит в глаза 
собеседнику, лицо невыразительно, на нем 
не отражается никаких чувств.

Неспособность выполнить лю-
бое задание, поскольку в нем не видят 
смысла. Например, больные перестают 
чистить зубы, следить за чистотой тела, 
одеждой, – какой смысл, ведь они снова 
запачкаются.

Слабая сосредоточенность на любом 
предмете.

Для человека, подверженного таким со-
стояниям (и тем более после купирования 
обострения), очень важны психолого-со-
циальная терапия и поддержка. Они вклю-
чают семейную терапию, направленную на 
межличностные связи и отношения в се-
мье, самые различные виды психотерапии 
(арт– и трудотерапию, когнитивные трени-
ровки), группы взаимопомощи для пациен-
тов, способствующие их социализации.

К сожалению, отсутствие точных знаний 
о происхождении шизофрении не позво-
ляет выработать четкие меры. Первичная 
профилактика заболевания представлена 
медико-генетическими консультациями –  
врачи обнаружили несколько генов, от-
ветственных за развитие шизофрении. 
Больных и их супругов необходимо преду-
преждать о повышенном риске возник-
новения психического расстройства у их 
потомков. Вторичная и третичная профи-
лактика заключается в ранней диагности-
ке – своевременное выявление шизоф-
рении позволяет эффективно пролечить 
первый эпизод и установить длительную 
ремиссию.

Многие люди испытывают недоверие к 
психиатрам, а психическую болезнь счита-
ют постыдной, неизлечимой. Страх соци-
альной и профессиональной дискредита-
ции, убежденность в сугубо соматическом 
происхождении своего страдания и, на-
конец, просто непонимание болезненно-
го характера своего состояния заставляют 
заболевших и их родственников отказы-
ваться от контактов с врачами и от приема 
психотропной терапии. А меж тем это един-
ственная реальная возможность улучшить 
их состояние. Опыт использования атипич-
ных нейролептиков открыл новые перспек-
тивы лечения шизофрении. Теперь удается 
не только остановить новый приступ, но и 
отчасти вернуть из прошлого, казалось бы, 
безвозвратно утраченную личность.

А с помощью новых методов компью-
терного сканирования мозга, позволя-
ющих видеть тончайшие срезы, удалось 
установить, что при длительно текущей 
форме шизофрении нарушается не толь-
ко невидимое мышление, но и вполне ма-
териальная ткань мозга. А значит, положи-
тельное воздействие возможно, и на смену 
безнадежности прошлого приходит впол-
не обоснованная надежда.

В ловушке разума

Что делать,
если признаки налицо?

Прежде всего необходимо запомнить следующие правила:
 Не задавайте вопросы, уточняющие детали бредовых высказываний и утверж-

дений.
 Не спорьте с больным, не пытайтесь доказать, что его убеждения неправильны. 

Это не только не подействует, но и может усугубить имеющиеся расстройства.
 Если больной относительно спокоен, настроен на общение и помощь, внима-

тельно выслушайте его, успокойте и постарайтесь уговорить обратиться к врачу.
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Глаза под прицелом
Глаз – такой хрупкий орган! 
И очень обидно, когда  
в результате собственной 
невнимательности,  
а то и безалаберности  
или оплошности 
родителей ребенок, 
который хорошо видел, 
теряет зрение.

В условиях современной жизни глаза 
наших детей подвергаются многочислен-
ным опасностям: рабочие инструменты, 
бытовая техника, агрессивные жидкости и 
газы, взрывчатые вещества, пиротехниче-
ские средства, современные игрушки.

Наверное, любой из нас знает, как важ-
но придерживаться мер безопасности, не 
допускать, чтобы маленькие дети играли 
острыми предметами, а старшие – экспе-
риментировали с опасными химическими 
веществами. И тем не менее травмы глаза 
у детей случаются. 

У малышей это обычно связано с недо-
смотром взрослых и неосторожностью – 
они могут уколоться, получить ожог, уда-
риться о мебель, упасть на острый предмет. 
В подростковом возрасте к травмам неред-
ко приводят подвижные игры или «опыты» 
с опасными химическими веществами.

При любой травме самое главное – во-
время обратиться к специалисту.

При тупой травме (снежком, мячом) ве-

роятно рассечение мягких тканей, окружа-
ющих глаз, и поражение глазного яблока, 
ушиб, кровоизлияние, отслойка сетчатки. 
Если глаз поранен чем-то острым, проис-

ходит нарушение целостности глазных 
сред (хрусталика, передней и задней каме-
ры глаза, стекловидного тела). 

При попадании в глаз мелкого инород-

Беречь зрение с пеленок
Детское отделение открыто в Оренбургском филиале 

«Микрохирургии глаза».
К сожалению, число ребят с нарушениями зрения с каж-

дым годом увеличивается. Обособление отделения позволи-
ло специалистам клиники разделить потоки взрослых и детей 
и увеличить посещаемость. Здесь появилась аппаратура, кото-
рая позволяет проводить бесконтактную диагностику, что очень 
упрощает работу с детьми, заниматься профилактикой ухудше-
ния зрения и лечением глазной патологии у детей.

Наряду с диагностическими процедурами в отделении 
успешно проводятся хирургические вмешательства самой вы-
сокой категории сложности, используются актуальные практи-
ки и высокотехнологичные методики с применением лучшего в 
своем классе оборудования и расходных материалов, соответ-
ствующих самым строгим требованиям современной медицины.

Возможности оренбургской клиники привлекают в регион и 
родителей с детишками из соседних территорий – постоянны-
ми пациентами МНТК являются жители Казахстана и Башкирии.
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взрослым о детях

и защиты
профилактики

Меры

 Храните острые и режущие пред
меты, бытовую химию, лекарственные 
препараты и легковоспламеняющиеся 
жидкости в местах, недоступных для 
маленьких детей.
 С малых лет приучайте детей к 

правилам пользования предметами 
домашнего обихода, к выполнению 
требований техники безопасности при 
пользовании бытовыми приборами.
 Школьникам разъясните опас

ность повреждений глаз, помогите им 
выработать навыки правильного обра
щения с инструментами, спортивным 
инвентарем, агрессивными вещества
ми, обеспечьте защитными очками и 
научите правильно использовать их.
 Не допускайте попадания в их 

руки взрывчатых веществ, не позво
ляйте пользоваться пиротехнически
ми изделиями в отсутствие взрослых. 
 Правильно организуйте про

ведение спортивных мероприятий и 
детский досуг, благоустраивая дворы, 
оборудуя специальные площадки для 
игр и занятий.
 Не оставляйте детей без присмо

тра, контроль со стороны взрослых за 
поведением в детском саду, школе, до
ма и особенно на улице должен быть 
постоянным.
 Сами показывайте им пример, 

защищая свои глаза в любой опасной 
ситуации.

Взрослым нужно помнить, что 
только путем воспитания и приви-
тия детям прочных навыков безо-
пасного поведения можно избежать 
глазного травматизма и травм во-
обще. Ребенок должен знать, что 
его здоровье и благополучие во мно-
гом зависит от него самого.

ного тела – даже мельчайшая соринка до
ставляет страдание ребенку и небезопасна 
для глаза – можно попробовать обойтись 
домашними средствами. Попытайтесь уда
лить его промыванием: для этого, накло
нив голову, опустите часть лица с глазом в 
емкость, наполненную кипяченой водой. 
Заставьте ребенка с усилием поморгать, 
это поможет удалить соринку.

Глаз ни в коем случае нельзя тереть ру
ками! После того как соринка или реснич
ка удалены, можно закапать в глаз раствор 
альбуцида для профилактики инфекции. 
Если чужеродную частицу удалить не уда
лось, обратитесь к окулисту в поликлинике 
или глазном центре. 

Если в глаз попало острое инородное 
тело, его ни в коем случае нельзя пытать
ся удалить самостоятельно. Необходимо 
доставить ребенка в стационар для 
оказания специализированной 
помощи, предварительно 
наложив на глаз стериль
ную повязку.

Если из глаза течет 
кровь, изменилась фор
ма зрачка, что свидетель
ствует о проникающем 
ранении, необходимо на
ложить стерильную повяз
ку и немедленно вызвать ско
рую помощь.

Преобладание возросшей ак
тивности и любопытства над осторож
ностью является основной причиной 
повреждений глаз у детей старшего воз
раста. Часто встречаются ожоги глаза и 
окружающих его тканей – лучевые, терми
ческие, химические. 

Лучевые ожоги часто возникают, когда 
любопытные подростки долго наблюдают 
за процессом сварки. У них начинают течь 

слезы, а после того как они уже переста
ли смотреть на пламя, снижается острота 
зрения. К счастью, это редко приводит к 
тяжелым последствиям. Выздоровление 
наступает через несколько дней. Для про
филактики инфекции хорошо закапать 
глазные капли, содержащие левомицетин 
или альбуцид. В это время пострадавшему 
полезно употреблять продукты с большим 
количеством витамина А.

Термические ожоги могут быть резуль
татом действия пара или кипятка, капель 
раскаленного масла, металла, поджога 
горючих смесей (бензина). У пострадав
шего ребенка краснеют глаза, возникают 
пузыри или наблюдается побледнение 
радужки. Обожженный глаз сильно болит, 
поэтому необходимо дать ребенку обез
боливающее, наложить на глаз стериль

ную повязку и срочно отправляться 
в больницу.

Химические ожоги часто 
бывают глубокими, осо

бенно при действии ще
лочей, при попадании 
в глаз кристаллов мар
ганцовки. Нужно про
мыть глаз большим ко

личеством проточной 
воды (если известна сре

да травмирующего агента, 
промывают антидотами: при 

кислотном ожоге – 2процентным 
раствором питьевой соды, при щелочном –  
2процентным раствором борной кисло
ты). При ожогах негашеной известью сна
чала нужно удалить вещество и только 
потом промывать глаз водой, чтобы не уси
лить ожоговую реакцию. Затем следует на
ложить стерильную повязку и незамедли
тельно доставить ребенка в стационар для 
оказания квалифицированной помощи.

Травма глаз  
у мальчиков  
встречается  
в 5 раз чаще,  

чем у девочек
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Ваше право

Болеем вместе
Родители, другие родственники и законные 
представители вправе находиться с ребенком при 
оказании ему медицинской помощи*: в поликлинике, 
дневном или круглосуточном стационаре, в машине 
скорой помощи.

Правила поведения сопровождающих  
и условия для совместного пребывания 
определяются медицинской организацией.

Бесплатное спальное место и питание для сопро-
вождающего:
 если ребенку меньше 4 лет;
 если ребенку больше 4 лет – при наличии у не-

го медицинских показаний**.
*Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».
**Наличие показаний определяется локальным нормативным актом медицинского уч-
реждения.

Родственники могут  
находиться  

с несовершеннолетним  
в больнице в течение  
всего срока лечения!
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«нет» вредным привычкам

Помимо букв на этикетке пива вы найдете цифры. Ими обозна-чается пивной градус, или плот-ность. Она, как и качество сусла, имеет весьма отдаленное отно-шение к содержанию алкоголя. Чем плотность выше, тем больше экстрактивных веществ, которые превращаются при брожении в спирт, на один пивной градус при-ходится 0,2-0,3 спиртовых.
И вот под легкий аккомпанемент дворо-

вых посиделок, гуляний в парке или пере-
живаний за любимую футбольную команду 
у телевизора человек вдруг обнаруживает, 
что он без пива уже и дня прожить не мо-
жет, причем теперь и безо всякого повода. 
Но становится ли ему ясно, что речь идет 
уже не о любви к пенному напитку, а о пив-
ном алкоголизме?

Скорее всего, он будет бурно проте-
стовать из-за такого диагноза, меж тем 
для пивного алкоголизма (такое назва-
ние зависимого состояния появилось 
относительно недавно) так называемая 
анозогнозия, то есть отрицание тяжело-
го заболевания и отсутствие критики к 
своему состоянию, как раз очень харак-
терна.

Другая отрицательная черта – быстрое 
развитие выраженной психической зави-
симости. Как правило, пивной алкоголизм 
создает определенный стереотип жизни, 
наполненный ритуалами и привычными 
действиями, напиток воспринимается ед-
ва ли не как символ расслабленности,  мо-
лодости и общения с друзьями, веселого и 
беззаботного времяпровождения. 

И наконец, очень важна доступность и 
легкость употребления. Нет необходимо-
сти в накрытых столах, не нужен хотя бы 
формальный повод, пить можно одному 
или в компании, дома или на улице, хоть 
сидя, хоть лежа, а то и на ходу…

Признаки пивной  
зависимости
 Ежедневная потребность в пиве, в 

сутки выпивается более 1 литра напитка. 
 Агрессивность и раздражительность 

при отсутствии пива.
 Появление «пивного животика».
 Проблемы с потенцией.
 Периодические головные боли.
 Ночью – бессонница, днем же клонит 

в сон.
 Невозможность расслабиться без пива.
 Потребность уже с утра «поднять на-

строение» или «настроиться на рабочий 
лад». 

Пенный  
алкоголизм
Любовь к пенному напитку, употребление которого  
в народе за «выпивку»-то не считается, может однажды 
сыграть с вами злую шутку, превратившись… в пивной 
алкоголизм.

Неутешительные  
последствия

Пристрастие к пиву – отнюдь не безо-
бидное увлечение. Результаты влияния на 
организм пива и других алкогольных на-
питков совсем неутешительные:
 увеличенная печень;
 гастрит;
 панкреатит (запах ацетона изо рта – 

первый вестник проблем с поджелудочной 
железой, возможно развитие сахарного 
диабета);

Основной профилактической мерой 
можно назвать адекватное восприятие 
действительности и готовность осознавать 
опасность, которую несет в себе алкоголь, 
в том числе и пиво.

В лечении пивного алкоголизма нет 
единого подхода. В первую очередь долж-
но быть желание самого больного. Если 
пивомания не зашла слишком далеко, не 
нарушены серьезно функции внутренних 

 гипертония, боли в сердце: даже не-
большая нагрузка вызывает учащенное 
сердцебиение и одышку;
 гибель клеток головного мозга, по-

степенное развитие слабоумия;
 нарушения зрения и слуха;
 невропатия; 
 молочный ацидоз (повышение со-

держание молочной кислоты в сыворотке 
крови);
 нарушения работы спинного мозга;
 снижение выработки тестостерона, 

что делает мужчин женоподобными;
 формирование водочного алкоголизма. 

органов, человек может попробовать отка-
заться от пива, уменьшая последователь-
но его дозы. Если он не в силах справить-
ся сам, развилась вторая или третья стадия 
зависимости, тут уж помогут только специ-
алисты: врач-нарколог и психотерапевт.

Любое заболевание легче предупре-
дить, чем лечить. Это же касается и пив-
ного алкоголизма. Надо внимательнее от-
носиться к своим близким, не оставлять 
их наедине со своими проблемами, стать 
другом для своих детей. Только в этом слу-
чае можно не беспокоиться, что в поисках 
успокоения они потянутся к бутылке пива. 
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Проверь себя

Признаки 
плохой 
«обороны»

Всем известно, что сильный иммунитет важен для нормального 
функционирования организма. О его укреплении мы напоминаем 
себе, когда инфекции и вирусы застают врасплох. В эти моменты мы 
готовы испытать все возможные методы, чтобы избавиться от при-
знаков простуды и быстро вернуться в форму. Восприимчивость к 
сезонным заболеваниям – пожалуй, самый явный сигнал о том, что 
иммунитет пора восстанавливать и укреплять. Однако существуют 
и другие не столь очевидные симптомы снижения защитных сил 
организма.

Усталость
Постоянное переутомление может быть признаком слабой 

работы иммунной системы. Дело в том, что организму требуется 
огромное количество энергии для борьбы с вирусами и микро-
бами. Бывает, что скрытые инфекции маскируются под усталость. 
Слабый организм имеет плохую защиту и, следовательно, неспо-
собен бороться с микробами.

Проблемы с пищеварением
Пищеварительная 

система – важная со-
ставляющая иммун-
ной системы. Около 
80 процентов защит-
ных сил организма 
находятся… в кишеч-
нике. Сбой в рабо-
те пищеварительной 
системы, частое рас-
стройство желудка и 
метеоризм – это одни 
из сигналов о том, что 
пора укреплять «обо-
рону».

Как можно понять, что у вас снижен 
иммунитет? На какие тревожные 
сигналы стоит обратить внимание?

Длительный стресс
Люди очень часто игнорируют его влияние на различные сферы 

жизни. Постоянное перенапряжение, неурядицы и нервотрепки 
провоцируют хронические заболевания или воспаления и оказы-
вают негативное воздействие на иммунную систему. Кортизол –  
гормон стресса – подавляет работу белых кровяных клеток, что 
делает человека уязвимым перед простудными заболеваниями. 
Конечно же, в наше время избегать стрессовых ситуаций порой 
очень затруднительно, но следует учиться дистанцироваться от 
них и уделять время отдыху.

Медленное заживление ран
Здоровая иммунная система значительно повышает способ-

ность организма к самовосстановлению, снижая риск инфициро-
вания. Если каждый мелкий порез или ссадина долго заживают – 
это симптом снижения иммунитета.

Чрезмерное потребление  
сладкого

Если вы заметили, что часто болеете и длится недомогание 
дольше, чем обычно, то, возможно, дело в излишней тяге к слад-
кому. Дело в том, что сахар ослабляет иммунную систему, воздей-
ствуя на белые кровяные клетки, которые отвечают за создание 
антител для борьбы с вредными микробами, атакующими вас. 
Часто тяга к сладкому говорит о дефиците таких минералов, как 
магний, хром и фосфор. Постарайтесь включить в рацион продук-
ты, содержащие элементы, которые так требует ваш организм.
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азбука питания

Квашеная капуста, прошедшая про-
цесс брожения, обладает массой полез-
ных свойств, но главное – это способность 
укреплять иммунитет.

В процессе брожения капуста насыща-
ет полезными бактериями, которые вместе 
с ней попадают в кишечник – и именно в 
пищеварительном тракте находится пода-
вляющее большинство иммунных клеток. 
Ученые даже провели специальное иссле-
дование и выявили, что как только кишеч-
ник остается без дополнительных полезных 
бактерий, уровень иммунных клеток резко 
снижается, и наоборот – когда он обогащен 
необходимыми бактериями, наблюдается 
рост маркеров иммунной системы.

Так что с начала сезона простуд и вирус-
ных заболеваний налегайте на квашеную 
капусту, и полезные бактерии будут под-
держивать ваш иммунитет, усиливая за-
щитную функцию организма. 

К тому же квашеная капуста богата ви-
таминами, микро- и макроэлементами. При 
употреблении в пищу 100 г этого продукта 
в желудочно-кишечный тракт поступают:

A, ретиноловый эквивалент (598,7 мкг) 
 B1, тиамин (0,027 мг)  B2, рибофлавин 
(0,038 мг)  B5, пантотенат (0,179 мг)  B6, 
пиридоксин (0,074 мг)  B7, биотин (0,094 
мкг)  B9, фолаты (8,816 мкг)  С, аскорби-
новая кислота (38,064 мг)  Е, токофероло-

Чтоб микробам 
было пусто, 
дружно лечимся…  
капустой

вый эквивалент (0,166 мг)  PP, никотино-
вая кислота (0,966 мг).

Из микроэлементов квашеная капуста 
содержит такие, как цинк, йод, хром, мар-
ганец, молибден, бор, фтор, медь, железо и 
другие, из макроэлементов – натрий (21,79 
мг), калий (283,36 мг), кальций (49,72 мг), 
фосфор (29,73 мг), магний (16,24 мг), серу 
(34,57 мг).

Как видите, целый витаминный комплекс 
плюс немалая часть таблицы Менделеева. 
Поэтому неудивительно, что продукт обла-
дает многими полезными свойствами, ока-
зывающими положительное влияние на 
наш организм:
 имеет низкую энергетическую цен-

ность;
 способствуют ускорению липидного, 

углеводного и белкового обмена.
 содержит комплекс веществ, снижа-

ющих концентрацию сахара в крови (если 
сквашена без подсластителей);
 кладезь антиоксидантных соеди-

нений, нейтрализующих негативное дей-
ствие свободных радикалов, замедляющих 
процесс старения;
 нормализует состав кишечной ми-

крофлоры, повышает секреторную актив-
ность желудочно-кишечного тракта, сни-
жает риск развития нарушений в работе 
пищеварительной системы;

копилка
Народная

0,5 стакана рассола выпивать 
перед завтраком, обедом и ужином 
в качестве слабительного.

3 ст. л. рассола каждое утро по-
могут беременным женщинам спра-
виться с токсикозом.

Перетертую квашеную капусту 
заворачивают в марлю и прикла-
дывают к воспаленному узлу на 2–3 
часа при геморрое. 

Пр опи танную р ассолом с те -
рильную ткань прикладывают к 
пораженному участку для лечения 
поверхностных ожогов, меняя каж-
дые 20 минут.

Соком, выделяющимся при сква-
шивании, полощут ротовую полость 
при ангине, ларингите, фарингите, 
гингивите и стоматите – он обладает 
обезболивающими, антисептиче-
скими и противовоспалительными 
свойствами.

 повышает плотность костной ткани и 
предупреждает развитие остеопороза;
 помогает защитить зрительный аппа-

рат при повышенных нагрузках на глаза;
 ускоряет выведение шлаков, солей 

тяжелых металлов и других вредных ве-
ществ из организма;
 укрепляет нервную систему благода-

ря комплексу витаминов группы B;
 улучшает процесс кроветворения за 

счет железа и других нутриентов (поэтому 
рекомендуется людям, страдающим ане-
мией);
 уничтожает злокачественные клетки 

и препятствует развитию онкологических 
заболеваний, так как обладает антиканце-
рогенным свойством;
 помогает выводить лишний холесте-

рин, придает эластичность и прочность 
стенкам капилляров, вен и артерий; 
 укрепляет сердечную мышцу, регу-

лирует частоту биения сердца. Благодаря 
этому у людей, ежедневно включающих ка-
пусту в свое меню, уменьшается риск раз-
вития аритмии, атеросклероза и других 
кардиологических заболеваний.

Этот суперполезный продукт, включен-
ный в рацион питания, будет каждый день 
приносить максимум пользы вашему здо-
ровью.
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ПСИХОМОЗАИКА

Мелочи –  
это не мелочь…

…если они приводят к стрессу.
До сих пор основными факторами стресса считались значи-

тельные события: переезд, развод, болезнь или смерть близких 
и тому подобные происшествия. Но оказалось, что сильнее всего 
сказываются на самочувствии сущие мелочи: дорожная пробка, 
испачканный подол пальто, потерянный паспорт, забытый блок-
нот... Год городской жизни, обильный на такие «микроскопиче-
ские» огорчения, сопоставим с одномоментным трагическим со-
бытием.

Деланая улыбка
Отчего мы улыбаемся? Оттого ли, что нам хорошо, или от-

того, что улыбка поднимает настроение?
Науке сие неизвестно: психологи и психофизиологи спорят 

об этом уже лет сто. Одно установлено точно – что мимика и на-
строение тесно связаны.

В эксперименте участвовали две группы добровольцев, ко-
торым раздали карандаши. Одних просили закусить свои ка-
рандаши, как удила, что волей-неволей заставило испытуемых 
улыбаться. Другим предложили удерживать карандаши губами 
таким образом, чтобы лицо изобразило недовольную гримасу. 
Результат теста – явное улучшение настроения в первой группе 
по сравнению со второй. Так что деланая улыбка не такая уж бес-
смысленная вещь.

Английский стиль
Вовлекая собеседника в важный разговор, не рекоменду-

ется сразу приступать к делу. 
В большинстве случаев стоит провести так называемый «ма-

лый разговор» на нейтральную тему, к примеру, о погоде. Эта свое-
образная разведка эмоционального состояния друг друга позволит 
настроиться на общую частоту и не наломать дров, когда разговор 
пойдет по большому счету, в том числе о неоплаченных счетах.

Вижу насквозь
Американские психологи заглянули… в мозг.
Получив в свое распоряжение позитронный эмиссионный то-

мограф, который ранее применяли только в клинической прак-
тике, они сумели приспособить его к своим исследованиям. 

Оказывается, настроение человека и степень его искренности 
можно определить по возбуждению тех или иных участков голов-
ного мозга. Например, «центр плохого настроения» расположен в 
нескольких сантиметрах за правым глазом. Эта же область отвеча-
ет за сердцебиение, потоотделение и частоту дыхания.

Доверять ли миру?
Психологи разделяют жизнь человека на этапы, каждый 

из которых заканчивается кризисом. Успешное его разре-
шение необходимо для вступления в следующий жизнен-
ный этап – это залог дальнейшего развития здоровой лич-
ности. 

На первом и, возможно, самом важном этапе в жизни – от 
рождения до года – очень важно, чтобы у ребенка сформирова-
лась первичная уверенность в себе и чувство, что «все хорошо».

Маленький человек в этом возрасте отвечает на принципи-
альнейший вопрос – доверять ли этому миру? И помочь в этом 
могут только родители. Но если чаши весов «доверие-недове-
рие» пребывают в равновесии и ни одна не перевешивает, ре-
шать эту громадной важности проблему человеку придется са-
мому – в самостоятельной, взрослой жизни.
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