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Индустрия  
здоровья

Здоровый человек 
ощущает себя  
красивым  
и счастливым.  
а все трио стало 
своеобразными «китами», 
на которых зиждется 
идея проведения 
выставки  
под названием 
«Медицина,  
           красота  
                  и здоровье». 

Роль предупреждения заболева-
ний возросла, но профилактика  
невозможна без заинтересован-
ного участия жителей области

Еще несколько лет назад подобные мероприятия предназна-
чались исключительно для специалистов и представляли собой 
демонстрацию медицинской техники. В наши дни, как отметила 
на открытии выставки заместитель министра здравоохранения 
области Юлия Балтенко, цели и задачи поменялись: человек 
должен заботиться о себе, чтобы быть здоровым и красивым. 
Поэтому и взят ориентир на пропаганду здорового образа 
жизни и профилактическую медицину. А то, что организаторами 
мероприятия выступили правительство области и региональное 
министерство здравоохранения, говорит о том, какое большое 
внимание руководство края уделяет здоровью населения.

Цель выставки – информирование о достижениях в 
сфере здравоохранения и фармакологии, стимули-
рование развития рынка общемедицинских товаров 
и услуг, грамотного использования медикаментов.  

В течение трех дней оренбуржцы могли получить представление 
об успехах в сфере здравоохранения и пропаганды здорового 
образа жизни. Причем не только посмотреть на современную ме-
дицинскую технику, диагностическую аппаратуру и оборудование, 
но и познакомиться со средствами для ухода и гигиены, новинками 
фарминдустрии, «попробовать» новейшие разработки в области 
здорового питания и косметологии, «примерить» медицинское 

обмундирование, почитать специализированную литературу, а 
также протестировать собственный организм. 

Областной центр медицинской профилактики организовал 
на выставке площадку, где можно было измерить давление, 
проконсультироваться с диетологом, определить состояние 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Тем, кто не смог этого сделать на выставке, отчаиваться не 
стоит: профилактическое обследование совершенно бесплатно 
может пройти каждый в Центрах здоровья, которые работают 
в Оренбурге, Орске и Бузулуке. Врачи настоятельно советуют 
это сделать, потому что не все нарушения в организме человек 
ощущает. А в центре здоровья, по словам Александра Варла-
мова, врача Оренбургского областного центра медицинской 
профилактики, как раз могут выяснить, какую применить 
профилактическую программу или уже есть повод обратиться 
к специалистам. 
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Особо активным и заинтересованным представилась 
возможность поучаствовать в мастер-классах, круглых 
столы и семинарах, посвященных медицине, красоте и здо-
ровью, где можно было познакомиться с широким ассорти-
ментом услуг курортных учреждений и получить практические  
навыки в оказании неотложной медицинской помощи, узнать 
о последних достижениях медицинских IT-технологий, новых 
методиках в области стоматологии и лечения бесплодия.

 По этой тематике Областной центр охраны здоровья се-
мьи и репродукции представил на выставке отдельную 
экспозицию. Это медицинское учреждение работает уже  
25 лет. 10 из них применяет вспомогательные репродуктивные 
технологии – ЭКО, которые позволяют бесплодным парам стать 
родителями. В последнее время здесь внедряются новые методики, 
в том числе такие процедуры как ИКСИ, когда происходит вне-
дрение сперматозоида в яйцеклетку. Совсем недавно  появилась 
возможность использования донорских яйцеклеток. 

Ольга Якунина, главный врач Оренбургского областного 
центра охраны здоровья семьи и репродукции отметила, что 
их служба «становится ближе»: в этом году у центра открылся 
филиал в Орске, в планах создание аналогичного кабинета в 
Бузулуке.

Три дня пролетели как один… Экспозиция и мероприятия в 
полной мере отразили тот факт, что здравоохранение области 
за последние годы сделало решительный шаг вперед. Выставка 
объединила представленные в Оренбуржье возможности госу-
дарственной системы здравоохранения и частного бизнеса и 
показала, что они успешно помогают населению сохранить свое 
здоровье и научиться вести здоровый образ жизни, в основе 
которого и лежат профилактика заболеваний, своевременная 
диагностика и выполнение несложных действий по сохранению 
молодости, красоты и хорошего самочувствия.

Наши – в числе  
лучших
12 врачей  
из Оренбуржья  
в ТОП-500 
врачей России.

Правительство РФ пре-
зентовало первый не-
зависимый «Рейтинг терапевтов России». Из всех регионов 
отобрали лучших специалистов в своей сфере, в их число 
вошли 12 терапевтов из Оренбургской области. На презен-
тации ТОП-500 министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова подчеркнула:

– Это независимый рейтинг качества работы участковых 
терапевтов и врачей общей практики, основанный на самых 
значимых показателях работы, таких как смертность, количество 
госпитализаций, пройденных диспансеризаций, число вызовов 
скорой помощи. Важно сказать, что все эти факторы могут быть 
профилактированы при правильной работе первичного звена.

Строгий отбор прошли следующие врачи из Оренбургской 
области: 

Гульсина Зиганшина – врач Оренбургской районной боль-
ницы; Ирина Филина – врач городской больницы Кувандыка; 
Иван Щукин – врач Ташлинской районной больницы; два врача 
из Новосергиевской районной больницы – Владимир Титов и 
Разия Субханкулова. Больница скорой медицинской помощи 
Новотроицка отличилась особо: там признаны лучшими семь 
врачей – Ольга Артемьева, Рушан Тальникова, Людмила 
Попова, Ольга Корсикова, Ольга Фильченко, Наталья Дар-
вина и Людмила Бухтиярова. Вот уж где жители могут не 
беспокоиться за получение качественной и своевременной 
медицинской помощи!

– Отрадно, что сразу такое количество наших коллег по-
пали в число лучших терапевтов России. Это еще раз говорит 
о том, что оренбургская медицина развивается в правильном 
направлении. Надеюсь, что на конкурсе в следующем году 
число лауреатов от Оренбуржья только увеличится, – отметила 
министр здравоохранения Оренбургской области Тамара 
Семивеличенко. Кстати, по сообщению пресс-службы Мини-
стерства здравоохранения РФ при отборе кандидатов были 
обработаны данные о работе более чем 46 тысяч врачей.
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Здесь я появилась  
на свет…

Ее счастливая молодая мама немного смущалась от выпав-
шего на ее долю внимания, но заверила журналистов, что роды 
прошли без осложнений, вес дочки составил 3650 граммов, рост –  
53 сантиметра. Малышке как первой ласточке, родившейся в 
новом медицинском учреждении, губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг персонально пожелал расти крепкой, 
здоровой и счастливой.

– Здесь созданы очень хорошие, комфортные условия для 
мамочек, очень доброжелательный и профессиональный пер-
сонал. У меня только положительные впечатления, – отметила 
при выписке мама новорожденной Аленки.

Строительство в Оренбурге областного перинатального центра 
стало знаковым событием в региональном здравоохранении. И 
нужно отметить, что Юрий Александрович курировал проект от 
проектирования и подготовки котлована до монтажа медицин-
ского оборудования. 

Сегодня семиэтажный корпус площадью 26,5 тысячи ква-
дратных метров уже принимает пациентов со всего Оренбуржья.

Руководитель центра Игорь Веккер подчеркнул, что не-
маловажным моментом в оказании современных медицинских 
услуг является удобство и комфорт пациентов.

– Одно- и двухместные палаты с санузлами, продуманные 
системы инфекционной безопасности и вентиляции, многие 

Так через несколько лет скажет 
Аленка, девочка, которая родилась 
27 октября в новом Оренбургском 
областном перинатальном центре  
в день его торжественного открытия.

другие новшества позволяют предоставлять медицинские услуги 
высшего класса. Кроме того, роддом ориентирован на семейные 
роды, – сказал Игорь Веккер.

Новый центр рассчитан на 170 коек. Его структура полностью 
соответствует современным требованиям, предъявляемым к 
учреждениям третьего уровня оказания медицинской помощи 
беременным и новорожденным. 

В составе – приемное отделение, отделение патологии бере-
менности, родовое отделение на двенадцать индивидуальных 
родильных залов, четыре операционных блока, послеродовое 
отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии для 
беременных, рожениц и родильниц, отделение реанимации и 
интенсивной терапии для новорожденных, отделение пато-
логии новорожденных и недоношенных детей, хирургическое 
отделение.

Центр полностью оснащен уникальным медицинским обо-
рудованием – всего установлено 1808 единиц. Здесь смогут 
выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов, детей 
с врожденными патологиями. Для этого приобретены специ-
альные кювезы.

– Они имеют изолированные стенки, что позволяет лучше 
сохранять тепло внутри при всех манипуляциях, а это очень 
важно, – рассказал Игорь Воропаев, заведующий отделением 
реанимации новорожденных.

Инкубатор для транспортировки новорожденных называют 
одним из самых необходимых клинике приобретений. В него 
встроены аппарат искусственной вентиляции легких, следящая 
за состоянием новорожденного аппаратура. Это практически 
бесценное оборудование.

К современной медицине предъявляются все более высокие 
требования. В сфере родовспоможения это квалифицированная 
помощь женщинам групп риска, это также выхаживание детей, 
рожденных раньше срока, новорожденных с экстремально низкой 
массой тела, малышей с врожденной патологией. 

Ежегодно требуют особого подхода, высокотехнологичных 
видов помощи около 2,5 тысячи крошечных пациентов. И здесь, 
в условиях учреждения третьего, самого высокого уровня, будет 
оказываться полноценная, качественная помощь.

По данным минздрава, в области ведется целенаправ-
ленная, системная работа по охране материнства и детства. 
Все учреждения родовспоможения региона капитально 
отремонтированы и дополнительно оснащены. В роддо-
мах организованы индивидуальные родзалы. Родильные 
отделения теперь располагают всем необходимым для 
оказания реанимационной помощи мамам и детям. Открыты 
межрайонные перинатальные центры в Бузулуке и Орске, 
где получают помощь жители прилегающих территорий. 
На базе Оренбургского клинического перинатального 
центра в круглосуточном режиме действует региональный 
консультативный центр «РКЦ-мама» и «РКЦ-дети» для 
консультирования специалистов территорий области. В 
перинатальные центры в Оренбурге, Орске и Бузулуке по-
ставлены аппараты УЗИ экспертного класса. Результатом 
мер, принимаемых на федеральном и региональном уров-
нях, стала устойчивая тенденция снижения младенческой 
смертности на 29 процентов.

С охватом
всего региона
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По словам Галины Василевской, заведующей акушерским 
послеродовым отделением, в современный центр поступают 
будущие мамы, в том числе имеющие наиболее тяжелую аку-
шерскую и общую патологию. 

В родильном отделении уже находятся женщины с такими 
заболеваниями, как гемолитическая болезнь плода, сахарный 
диабет 1 типа, гипертоническая болезнь и другие. Говоря о 
патологиях, заведующая рассказала, что за первые дни работы 
родились и здоровые малыши, и те, которым уже оказывают 
квалифицированную помощь, – дети с подозрением на врожден-
ный порок сердца и врожденную инфекцию, недоношенные, с 
проблемами легких.

– Мы оказываем абсолютно все виды помощи малышам, 
включая реанимационную. Они получают все необходимые 
консультации, обследование и лечение в полном объеме, – рас-
сказала Галина Василевская.

Большой плюс к уютным интерьерам и эргономичной обста-
новке – приветливый  высококвалифицированный медицинский 
персонал. Министр здравоохранения Тамара Семивеличенко 
рассказала, что все эти месяцы, пока шли строительные работы, 
проходило обучение специалистов. Для коллектива, а это около 
200 человек, была организована профессиональная подготов-
ка в ведущих медицинских центрах Москвы, Екатеринбурга, 

Возведение этого объекта началось в ноябре 2014 года в 
рамках федеральной программы развития перинатальных 
центров. Оренбуржье вошло в число 30 регионов страны, 
где был реализован этот правительственный проект.  Но-
вое медицинское учреждение расположено на территории 
областной клинической больницы № 2. Функции заказчика 
по обеспечению строительства, оснащению оборудованием 
и ввода в эксплуатацию перинатального центра были воз-
ложены на государственную корпорацию «Ростех».

Реализацию проекта в Оренбурге осуществляла компания 
«ЛистПромСтрой». При нормативном сроке строительства 
объекта в 36 месяцев корпус был возведен менее чем за два 
года. Руководитель предприятия Сергей Петров отметил, что 
это была очень ответственная работа, и назвал перинаталь-
ный центр главным из всех объектов, которые он построил.

Большая
стройка

Юрий Берг,  
губернатор 
Оренбургской  
области:

– Мы построили этот современный перинаталь-
ный центр раньше положенного срока. Но главное, 
что он начал работать, и здесь уже появились  
на свет первые малыши. Введение в строй совре-
менного перинатального центра повысит  
эффективность работы, обеспечит новый уровень 
медицинской помощи беременным женщинам и  
новорожденным. Желаю коллективу хорошей  
работы, и пусть как можно больше маленьких  
оренбуржцев появляется на свет.

Более 2553 млн  
рублей 

составила сметная стоимость  
строительства перинатального центра

Санкт-Петербурга, а также на базе ОРГМу. Кроме того, неонато-
логи прошли стажировку за границей, в частности в Германии. 
Специалисты отработали протоколы, маршрутизацию, навыки 
работы в команде, освоили современные технологии оказания 
экстренной медицинской помощи. Все это выведет оренбургскую 
неонатальную хирургию на совершенно новый уровень – перед 
врачами поставлена задача внедрения новых современных 
методик, которые применяются в единичных клиниках России, а 
также освоения внутриутробной хирургии и хирургии новорож-
денных. В центре будут делать уникальные высокотехнологичные 
операции, в том числе и на сердце.

По словам Тамары Семивеличенко, перинатальный центр и 
создан для того, чтобы все сложные роды проводились здесь. 
Планируется, что в этом медицинском учреждении будут ежегодно 
появляться на свет более трех тысяч маленьких оренбуржцев.
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По согласованию с врачом можно применять такие народные сред-ства, как настойка корня женьшеня, репчатый лук (повышает половое влечение, способствует усиленной де-ятельности половых желез), витамин Е (способствует усилению половой функции), сельдерей, лекарственный розмарин.

Как пережить 
перестройку
Есть в жизни мужчины неизбежный период, 
характеризующийся половой инволюцией, 
обусловленной возрастными изменениями.  
По статистике более трети мужчин испытывают 
классические симптомы климакса, в то время  
как у остальных данный физиологический 
процесс может протекать бессимптомно.

В период от 30 до 40 лет в муж-
ском организме происходит 
снижение выработки половых 
гормонов (андрогенов) только 
на 1-3%. После 40 лет процесс 
значительно ускоряется.

Это естественный физиологический 
процесс, для которого характерно угаса-
ние репродуктивной функции. При этом 
возрастные рамки довольно широки: 
климакс у мужчины может быть ранним 
(после 40 лет) и поздним (к 70).

В этот период, когда бы он ни наступил, 
происходит комплексная перестройка 
функционирования всех систем мужского 
организма, развивается гиподинамия 
половых желез, нарушается функцио-
нирование цепи «гипоталамус – гипофиз 
– яички», которая полностью регулирует 
продукцию половых гормонов. Такое нару-
шение влечет изменение гормонального 
баланса организма.

ФАКТОРЫ РАННЕГО 
КЛИМАКСА
  Инфекционно-воспалительные 

заболевания половых органов
 новообразования яичек

 влияние токсических веществ 
 нарушение циркуляции крови в 

яичках и кровоснабжения тестикул
 радиоактивное облучение.

СИМПТОМЫ
 Неспецифические (изменение об-

щего состояния организма): повышенная 
утомляемость, раздражительность, мни-
тельность, головокружение, бессонница, 
депрессивные состояния, повышенное 
потоотделение. 

 Специфические симптомы: наруше-
ние сердечной функции (развитие арит-
мии), учащенное сердцебиение, приливы 
(покраснение кожи лица, шеи), ощутимые 
изменения артериального давления, силь-
ные головные боли, одышка.

ЛЕЧЕНИЕ
Полностью восстановить репродуктив-

ную функцию медицина, увы, не может. Но 
правильная, назначенная врачом в индиви-
дуальном порядке терапия – заместительная 
гормональная, препараты для нормализации 
эректильной функции, витамины для под-
держания организма – позволит уменьшить 
проявление симптоматики и облегчить про-
цесс перестройки организма.

Для определения тактики лечения 
пройдите комплексное обследование, 
включающее УЗИ предстательной железы, 
развернутый анализ крови, анализ на 
ПСА, специфический антиген, – веще-
ство, являющееся онкомаркером рака 
предстательной железы.

ПРОФИЛАКТИКА
 Правильный образ жизни с соблю-

дением режима труда и отдыха
 здоровое питание
 физическая активность
 отказ от вредных привычек
 постоянный половой партнер. 
Такой комплексный подход, включа-

ющий и назначенные врачом препараты, 
позволит пережить перестройку организ-
ма без негативных эмоций и климакте-
рических патологий.
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На сегодняшний день в Оренбургской 
области существует несколько телефонов 
доверия, в том числе и круглосуточный. 
Главная задача Центра семейной психо-
терапии здесь – сделать подобную услугу 
еще более доступной. 

Психологу, работающему в служ-
бе телефона доверия, важно все свои 

Телефон, которому 
можно довериться
На базе Центра семейной психотерапии 
Оренбургской областной клинической 
психиатрической больницы № 1 (ООКПБ)   
действует своя служба телефона доверия.  
Позвонив по номеру 40-15-15, любой житель 
Оренбурга и области, столкнувшийся с теми 
или иными психологическими проблемами, 
может получить квалифицированную помощь, 
первичную консультацию психолога, а также 
любую справочную информацию по работе Центра.

Номер телефон доверия Центра семейной пси-
хотерапии ГБУЗ «ООКПБ №1» 8 (3532) 40-15-15. 
Адрес Центра семейной психотерапии:  
г. Оренбург, ул. Пролетарская, 153.

профессиональные навыки и личные 
качества употребить на то, чтобы найти 
подход к конкретному пациенту, поэтому 
в его деятельности по большому счету 
не бывает рутины – каждая ситуация 
особенная, каждый нуждающийся в об-
щении и помощи человек индивидуален. 

Специалисты с сожалением констати-

руют, что в России по-прежнему нет общей 
культуры обращения за психологической, 
психотерапевтической или психиатриче-
ской помощью. Многие до сих пор плохо 
понимают отличия меду психотерапевтом 
и психиатром. Но определенная поло-
жительная тенденция к восприятию об-
ращения за психологической помощью 
как к чему-то нормальному и вовсе не 
постыдному все-таки есть. Улучшению 
ситуации способствуют телефонные 
психологические службы, куда можно 
обратиться на условиях абсолютной 
анонимности.

Иногда в службу телефона доверия 
поступают звонки с благодарностями, 
но чувство удовлетворения психологам 
приносит понимание, что абоненту уда-
лось помочь уже за время разговора. 

Михаил Шлафер,  
заведующий  
телефоном доверия 
Центра семейной 
психотерапии ГБУЗ 
«ООКПБ № 1»

– Мы работаем с сентября 2014 года, в основном 
обслуживаем население города Оренбурга, но бы-
вают звонки и из области – принимаем тысячи 
звонков в год. 
Сегодня в штате службы два медицинских пси-
холога, они работают с восьми утра до восьми 
вечера. Дополнительную квалификацию пси-
хологи телефона доверия получают на базе 
Оренбургского государственного медицинского 
университета. 
Спектр проблем, с которым обращаются або-
ненты, весьма широк. Так, некоторым из позво-
нивших психологи рекомендуют обратиться  в 
Центр за психотерапевтической или психиатри-
ческой помощью, а других достаточно внима-
тельно выслушать.
Работа медицинского психолога на телефоне 
подразумевает определенную специфику – со-
трудник службы принимает решения, выбирает 
ту или иную тактику разговора, основываясь на 
информации, которую он воспринимает только 
на слух. О состоянии пациента специалисту рас-
скажут голос, дыхание, манера говорить и, конеч-
но, содержание беседы. 

Андрей Коротун,  
медицинский психо-
лог телефона дове-
рия Центра семейной 
психотерапии ГБУЗ 
«ООКПБ № 1»

– Звонки бывают разные: одним требуется помощь 
при кризисном состоянии, другим – справка о рабо-
те Центра, третьи не справляются с проблемой 
адаптации в социальной среде. Принимаем пример-
но 300 звонков в месяц, 16-20 в день. Длитель ность 
разговора в среднем от 15 до 40 минут. Возрастной 
диапазон звонящих широк: от 22 до 75 лет. 
Подростки тоже обращаются, но их процент ми-
нимален. Примерно 70 процентов звонков – от жен-
щин. Тот, кто набирает номер телефона доверия, 
как правило, не готов встретиться со специали-
стом глаза в глаза. В зависимости от содержания и 
формы разговора, от степени кризисности состоя-
ния абонента мы просто беседуем или рекомендуем 
записаться на прием, что, кстати, может быть 
конфиденциальным.   
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Мама, я боюсь!..
Не надо подшучивать над детскими страхами 
или ругать за них. Страх – такая же неотъемлемая 
эмоция, как радость и печаль, гнев и восхищение…

Помимо того, что это вполне нормаль-
ная психическая реакция, страх важен для 
выживания. Он заключает в себе охрани-
тельную функцию, поскольку основан на 
инстинкте самосохранения и возникает в 
ответ на угрозу. А есть еще страхи внушен-
ные,  которыми невольно заражаем детей 
мы, взрослые, настойчиво указывая на 
наличие опасности (не лезь – упадешь, не 
гладь – укусит, не пей – козленочком ста-
нешь…). А ребенок воспринимает только 
вторую часть подобных фраз – упадешь, 
укусит… Ему еще даже невдомек, чем это 
реально грозит, но сигнал тревоги принят, 
и на него возникает реакция страха как 
регулятор его поведения.

Мы не спорим, от опасностей нужно 
ограждать, но объясняя, а не запугивая, 
иначе в будущем подросший человечек 
может столкнуться с более сложными 
проблемами: неуверенностью в себе, не-
умением общаться с людьми, страхом 
перемен.

Каждому периоду развития ребенка 
соответствуют свои возрастные страхи.

ПЕРВЫМ «ОПЫТОМ» беспо-
койства для ребенка являются тревоги и 
страхи беременной женщины. Выражается 
это в его учащенном сердцебиении и со-
ответствующих двигательных реакциях. 
Затем  стрессовой ситуацией для ребенка 
становится само рождения, этакая свое-
образная смена «климата».

Многие дети в первое время плачут 
во сне без видимой причины – это по-
следствия родовых страхов и беспокой-
ства, связанного с привыканием к новой 
окружающей среде, тревоги в отсутствие 
матери и боязни посторонних. 

КАК ПОМОЧЬ
Эмоциональный контакт с матерью –  
самое главное в первый год жизни мла-
денца помимо ухода и питания.

К 2-3 ГОДАМ происходит осозна-
ние ребенком своего «я», и этот период 
обычно называют возрастом упрямства. 
На самом же деле развиваются интеллект, 
мышление, волевые качества, решитель-
ность. И если ребенка постоянно оберегать 
от малейших пустяковых «опасностей», мы 

получим неуверенного в себе человека. И 
так появляются новые источники страхов: 
дома – сказки с волками и кащеями, на 
улице – чужие люди, большие собаки, 
шумный транспорт.  А уж если запугивать 
малыша еще и «страшным бабайкой», 
«тетей с уколом» или «злым дядькой», 
то это непременно аукнется в будущем 
самим же родителям.

Результаты опроса по списку из 29 
видов страха определили лидеров: страх 
неожиданных звуков (он к трем годам 
уменьшается), одиночества, боязнь боли, 
а в связи с нею – уколов и врачей.

КАК ПОМОЧЬ 
В ранний период малыш больше всего 
нуждается в эмоциональном чувстве 
безопасности. Старайтесь быть всегда 
рядом, не боритесь с упрямством, а 
объясняйте, развивайте, а не пода-
вляйте «я» ребенка, и тогда он спокойно 
«переживет» свои страхи. 
Будьте уверенны сами: с вас берут 
пример, и ваша тревога передается 
ребенку. 

Большинство страхов у детей обу-
словлено возрастными особенностями, 
и в старшем возрасте они проходят. Но 
когда ребенок боится слишком сильно, 
это может отпечататься в его памяти 
и перейти с ним во взрослую жизнь в 
виде фобий. 

Поэтому родители должны обра-
щать внимание на особенности психики 
малыша и корректировать свои методы 
воспитания в соответствии с его чув-
ствительностью и восприимчивостью.

Нельзя сталкивать 
ребенка с его стра-

хом, пытаясь таким 
образом закалить 

малыша. Этими дей-
ствиями вы не до-

бьетесь позитивного 
результата.
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Анастасия Потокина, 
медицинский психолог 
Центра семейной психо-
терапии, г. Оренбург:

– Как правило, психологи-
ческое состояние ребен-
ка во многом зависит от 
внутрисемейной атмос-
феры. Важно то, как его 
родители общаются 
между собой, какова эмо-
циональная обстановка в 
семье. 
Малыш, переживая те или 
иные внутренние про-
блемы, не может в этом 
возрасте понять, что 
ему нужно обратиться к 
психологу или психотера-
певту, он может даже не 
знать, что есть такие 
специалисты. 
Здесь главное,  
чтобы родители вовре-
мя заметили какие-то 
тревожные моменты, 
какое-либо беспокойство 
ребенка и обратились к 
специалистам. 
Консультация никогда 
лишней не будет. 
Во время беседы можно 
выявить причины тревог 
ребенка и понять, что 
можно сделать  
с этими проявлениями. 
Чтобы обратиться  
к нам с вопросами, 
нужно записаться  
на прием по телефону  
8 (3532) 40-20-14  
или обратившись в реги-
стратуру клиники,  
которая находится  
по адресу: 
г. Оренбург, улица 
Пролетарская, 153. 
Из документов при себе 
достаточно иметь толь-
ко паспорт.

В ВОЗРАСТЕ 3-5 ЛЕТ происходит 
эмоциональное обогащение малыша –  
он стремится к пониманию, доверию, 
сопереживанию, может чувствовать вину. 
Наиболее часто встречается следующая 
триада: боязнь одиночества, темноты 
и замкнутого пространства. Возможно 
появление и развитие воображаемых 
страхов – такие «страшилки», да еще 
подпитывающиеся безудержной фан-
тазией, побороть сложно. Еще сложнее, 
если родители малыша сами склонны 
к фобиям или когда в семье  разлад и 
дети чувствуют себя отверженными, 
беззащитными. 

КАК ПОМОЧЬ
Будьте отзывчивы: недостаточность 
положительных эмоций со стороны 
родителей порождает беспокойство, 
неустойчивость настроения и ка-
призность, с помощью чего ребенок 
старается привлечь к себе внимание.
Не ограничивайте в общении: у детей, 
играющих со сверстниками, страхов 
значительно меньше. 
Не опекайте чрезмерно: удушающая 
забота порой вреднее безнадзорности, 
поскольку ребенку лишний раз демон-
стрируют какой он слабый, глупый и 
беззащитный.
Анализируйте свое поведение: роди-
тельские страхи безотчетно пере-
даются детям. 

К 5-6 ГОДАМ ребенка все больше 
интересуют взаимоотношения между 
людьми. Складывается система ценностей, 
появляется ощущение семьи, поддержки 
близких, но суждения взрослых подверга-
ются критическому ана лизу и сравнению 
со своими собственными. Детей одолевают 
сомнения в отношении будущего («Вдруг 
я заболею / меня не возьмут в школу?»), 
а наибольшие переживания вызывает 
страх смерти. Хорошо, если в семье жиз-
нерадостная атмосфера, а не постоянное 
«перемывание» болезней, происшествий 
и трагических случаев, – тогда дети легче 
переживают этот возрастной страх.

КАК ПОМОЧЬ
Больше общайтесь: в общении с вами 
ребенок узнает, осмысливает и интер-
претирует нравственные нормы.
Формируйте привычку нравственного 
поведения, включая детей в процессе 
повседневной жизни.
Говорите с ребенком о его страхах, при-
водя примеры с благополучным концом. 
Или изобразите их: рисуя или играя, дети 
дают выход своим чувствам, снимают 
психическое напряжение, безболезненно 
соприкасаясь с пугающим. 
Не пытайтесь заглушить детскую тре-
вогу фразами «Нечего бояться!» или «Все 
это пустяки»: ребенок просто не станет 
рассказывать о том, что его беспокоит, 
решив, что вы не в силах помочь. 

Волк чаще снится детям, которые боятся  
наказания со стороны отца. Баба-яга во сне 

отражает проблемы малыша во взаимоотно-
шениях со строгой матерью
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Что это такое?
Сахарный диабет – это заболевание 

эндокринной системы, которое появля-
ется при абсолютной или относительной 
недостаточности в организме инсулина – 
гормона поджелудочной железы. При этом 
развивается гипергликемия – стойкое 
увеличение содержания глюкозы в крови. 
Различают диабет 1 и 2 типа. 

Диабетом 1 типа, который еще называ-
ют инсулиновый, как правило, болеют лю-
ди худощавого телосложения в возрасте 
до 40 лет. Главная причина  – выработка 
организмом антител, которые истребляют 

Сахар, я слежу  
за тобой
Еще до нашей эры известный врач Аретаиус писал: 
«Диабет – загадочная болезнь». Это высказывание 
актуально и сегодня. В мире насчитывается  
150 млн диабетиков, это заболевание стоит на 3-м 
месте среди наиболее частых причин смертности. 
Стремительное увеличение количества больных, 
тяжелые осложнения и трудности лечения —  
не только медицинская, но и социальная проблема.

клетки поджелудочной железы, выраба-
тывающие инсулин. 

2 тип сахарного диабета является не-
инсулинозависмым, обычно им страдают 
тучные люди в возрасте после 40 лет. 

При этом типе диабета возникает па-
радоксальная ситуация: поджелудочная 
железа вырабатывает инсулин в необхо-
димом количестве, в крови достаточно 
глюкозы, а клетки «голодают», потому что 
невосприимчивы к инсулину. Проблема 
в том, что начало болезни обычно не 
ощущается, симптомы практически не 
заметны и мало кого настораживают.

Существует несложный тест, позволяющий сориентиро-
ваться в том, есть ли у вас симптомы диабета. Согласие даже 
с одним из предложенных высказываний – повод обратиться 
к врачу-эндокринологу.

1. Сколько ни утоляю жажду, никак не могу напиться.
2. Из-за частых позывов к мочеиспусканию испытываю 

неудобства, когда приходится надолго отлучиться из дома.
3. Высохшие капли мочи оставляют на белье плотные белые 

пятна, напоминающие следы от крахмала.
4. Меня одолевают слабость и сонливость.
5. Отмечаю ухудшение зрения: контуры предметов расплы-

ваются, как будто смотрю сквозь туман.
6. Периодически возникает ощущение мурашек, онемение 

и покалывание в ладонях и подошвах.

7. Никак не могу избавиться от прыщей.
8. У меня очень сухая кожа, плохо заживают порезы и ца-

рапины.
9. Беспокоит кожный зуд, особенно в области промежности.
10. В последние месяцы сбросил (а) 3–5 кг и более, не при-

кладывая к этому ни малейших усилий;
11. Ем и не могу наесться, постоянно испытываю сильный 

голод.
Важно: классические признаки диабета проявляются не в на-

чале заболевания, а лишь когда недостаточность инсулина 
принимает серьезный характер. Поэтому, по оценке специа-
листов, на одного выявленного больного диабетом в России 
приходится три-четыре человека, которые не подозревают 
об уже имеющейся у них болезни.

Проверь себя

Отчего и почему?
Можно назвать ряд общих причин воз-

никновения любого типа диабета. Среди 
них: генетическая предрасположенность, 
ожирение, различные заболевания (в 
первую очередь дисфункции поджелудоч-
ной железы), вирусные инфекции, прием 
лекарств с диабетогенным действием 
(противоопухолевых, глюкокортикоидных 
синтетических гормонов, частей гипо-
тензивных и мочегонных средств), алко-
голизм, беременность, малоподвижный 
образ жизни, хронический стресс, возраст.

НОРМА ГЛЮКОЗЫ

У детей до 14 лет  
3,33-5,55 ммоль/л

У взрослых  
3,89-5,83 ммоль/л

После 60 лет  
6,38 ммоль/л

При беременности  
3,3-5,1 ммоль/л

Каждому человеку после 45 лет необходимо раз в год сдавать анализ для 
определения уровня глюкозы в крови натощак. Если же он входит в группу риска, 
данный анализ нужно проводить чаще, а в дополнение к нему проходить еще и тест 
с пищевой нагрузкой либо тест на толерантность к глюкозе.

Ольга Илюхина,  
главный эндокринолог 
министерства  
здравоохранения 
Оренбургской области:

– В настоящее время на 
учете состоят более 
64 тысяч оренбуржцев 
с сахарным диабетом. 
Лечебно-диагностическая 
и стационарная помощь 
оказывается во многих 
больницах и поликлиниках 
области. В лечебных учреж-
дениях Оренбуржья рабо-
тают 113 врачей эндо-
кринологов, организованы 
«школы диабета», прово-
дится выездная работа.
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Профилактика

Из-за повышенной концентрации 
в крови глюкозы в организме стано-
вится гораздо больше свободных 
радикалов, чем в норме, они повре-
ждают клеточные оболочки, а анти-
оксидантная защита ослабевает. Это 
и является причиной повреждения 
многих органов и систем.

SOS!
При диабете опасна гипогликемия – снижение глюкозы 
в крови ниже 2,8 ммоль/л, возникающая в случае, ес-
ли больной неточно рассчитал необходимую дозу 
препаратов, снижающих уровень глюкозы. При 
первых же симптомах (острое чувство голода, 
потливость, дрожь в конечностях, слабость, 
головокружение) незамедлительно при-
мите 20–30 г чистой глюкозы или дру-
гих «быстрых» углеводов. Выходя 
из дома, имейте при себе 3–4 ку-
сочка сахара или маленькую 
упаковку сока.

Чем это опасно?
Прежде всего сахарный диабет обоих 

типов опасен для крупных и мелких 
сосудов. Нарушение кровоснабжения 
различных органов приводит к их непра-
вильному функционированию. 

Например, поражение сосудов глаз 
чревато катарактой, разрушением 
сетчатки глаза и слепотой, плохое кро-
воснабжение почек приводит к почеч ной 
недостаточности. Избыток сахара в крови, 
поражение сосудов рук и ног – путь к 
образованию трофических язв, гангрене и 
в некоторых случаях потере конечности.

 У так называемой диабетической 
стопы помимо ухудшения кровообра-
щения и питания тканей есть еще одна 

причина, обусловленная заболевани-
ем: поражаются не только сосуды, но и 
нервные окончания. Из-за этого больной 
может испытывать мучительные жгучие 
боли в ногах, особенно по ночам, но не 
чувствовать, что повредил ногу.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ  
 следите, чтобы уровень глюкозы был максимально приближен к нормальному, 
измеряя его ежедневно при помощи домашнего глюкометра
 контролируйте уровень в крови холестерина (желательно не выше 4,5 ммоль/л)
 регулярно проходите осмотр у кардиолога и офтальмолога
 бросьте курить
 будьте активным, проводите больше времени на свежем воздухе
 проконсультируйтесь с врачом по поводу приема антиоксидантов, витаминов 
группы В и магния.

Лечение
При сахарном диабете 1-го типа важ-

нейшей частью терапии являются инъек-
ции инсулина, которые больной должен 
делать всю свою жизнь. В последние годы 
это стало удобнее благодаря появлению 
дозирующих шприц-ручек. 

Другая полезная разработка – инсули-
новые помпы непрерывного подкожного 
введения, самые современные из которых 
имеют систему оповещения о слишком 
низком или слишком высоком уровне 
глюкозы в крови у больного и способ-
ны автоматически корректировать дозу 
инсулина.

Если недостаточность поджелудочной 
железы не полная, могут применяться 
препараты, которые стимулируют выра-
ботку в организме больного собственного 
инсулина.

При диабете 2-го типа назначают 
лекарства, которые устраняют инсулин-
резистентность – невосприимчивость 
организма к инсулину. 

Если показатель глюкозы крови 
превышает допустимую норму на фоне 
длительного лечения максимальными 
дозами таких препаратов, пациент дол-
жен получать заместительную терапию 
препаратами инсулина.

ПРИМЕНЯТЬ  
ЛЮБЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  

ПРЕПАРАТЫ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО  
ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.  

САМОЛЕЧЕНИЕ ОПАСНО  
ДЛЯ ЖИЗНИ!

Чтобы избежать развития сахарного диабета 2-го типа, важно нормализовать 
вес, ограничить калорийность рациона, повысить двигательную активность. 
Такая тактика дает хорошие результаты не только у здоровых людей, имею-
щих факторы риска, но и на этапе преддиабета, когда болезнь еще не насту-
пила, но глюкоза уже плохо усваивается.

Д И А Б Е Т
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крови, повышенное содержание которой 
может привести (особенно в первые 12 не-
дель беременности) к порокам развития 
у плода сердечной, дыхательной и дру-
гих жизненно важных систем, а также 
к увеличению размеров плода, что может 
существенно осложнить сами роды.

Диабет беременных в большинстве 
случаев проходит после родов, когда 
физиологические процессы восстановятся, 
но необходимо удостовериться в этом. 
Поэтому проводится дополнительное-
обследование – его обычно назнача-
ют через полгода после родов. К этому 
времени обменные процессы должны 
нормализоваться. 

Но даже при нормальном результате 
расслабляться не стоит: во время сле-
дующей беременности с большой долей 
вероятности гестационный диабет у жен-
щины, у которой ранее диагностировали 
это заболевание, повторится вновь.

Эта особая форма заболевания, так 
называемый гестационный сахарный диа-
бет (ГСД), нарушение углеводного обмена 
в результате недостаточной выработки 
инсулина, которое впервые возникает 
у некоторых женщин во время беремен-
ности, как правило, на 25-32-й неделе. 

Гестационный сахарный диабет чаще 
протекает в легкой форме, однако при ка-
жущейся его безобидности он оказывает 
существенное влияние на развитие плода, 
а также на саму женщину, которая имеет 
повышенный риск заболеть сахарным 
диабетом инсулинонезависимого типа 
в будущем.

По данным Международной 
диабетической федерации, ге-
стационный диабет ежегодно ди-
агностируется у 21 млн женщин. 

ЧТО ВЛИЯЕТ
Наследственность
Ожирение и патологическая прибав-

ка массы тела
Рождение ранее крупного ребенка
Рождение детей с пороками развития.
Наличие выкидышей и мертворо-

жденных детей.
Наличие многоводия при текущей 

беременности.
Выявление глюкозы в моче 2 и бо-

лее раз.
Возраст старше 30 лет
Повышенный уровень глюкозы в 

крови (более 5 ммоль/л)

Нормальный уровень глюкозы 
плазмы (кровь из вены) нато-
щак у  беременных женщин 
должен быть ниже 5,1 ммоль/л 

СИМПТОМЫ
В средних и тяжелых случаях диабета 

беременных могут появиться:
сильная жажда;
частое и обильное мочеиспускание;
сильный голод;
помутнение зрения.

тема номера

Наряду с «привычным» диабетом 1 и 2 типов 
существует также диабет преходящий, 
развивающийся во время беременности.

Поскольку у беременных довольно 
часто бывает жажда и повышенный ап-
петит, появление этих симптомов еще не 
говорит о диабете. Только регулярная 
сдача анализов и осмотр врача помогут 
вовремя его диагностировать.

ЛЕЧЕНИЕ
Гестационный диабет редко явля-

ется противопоказанием к родам, но 
в вопросах, связанных с его лечением, 
врачи придерживаются жесткого подхода. 
Учитывая, что серьезные диетические 
ограничения во время беременности 
нежелательны, а безопасность приме-
нения таблетированных препаратов для 
будущих мам не доказана, женщинам 
с ГСД назначается инсулинотерапия. Она 
осуществляется в режиме многократных 
ежедневных инъекций или с помощью 
инсулиновой помпы (как при сахарном 
диабете 1-го типа).

Питание должно быть дробным, не 
менее 6 раз в день, с исключением из 
рациона «простых» углеводов и огра-
ничением сложных до 50% от общего 
количества пищи. Остальные 50 делят 
между белками и жирами.

ФИЗИЧЕСКИЕ 
НАГРУЗКИ

При физической нагрузке 
расходуется лишний сахар и 
уровень его в крови снижается, 
прогулки на свежем воздухе 
увеличивают приток в кровь 
кислорода, которого так не 
хватает плоду, и улучшают его 
обмен веществ. Не нужно себя изма-
тывать, достаточно ходьбы в среднем 
темпе по несколько часов 2–3 раза 
в неделю, хорошей альтернативой 
могут быть плавание в бассейне и ак-
ва-аэробика. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Опасений пациенток по поводу вли-

яния инсулина на здоровье будущего 
ребенка врачи не разделяют: инсулин 
не проходит через плаценту. 

Чего нель зя сказать о глюкозе 

Чем опасен диабет  
беременных
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Обменные процессы в детском организме осущест-
вляются намного быстрее, чем у взрослых, в том числе 
и углеводный обмен. Именно поэтому дети так неравно-
душны к сладкому – это их естественная потребность. 
Важнейшая функция поджелудочной железы – продук-
ция инсулина – окончательно формируется 
у ребенка к пяти годам. Начиная с этого 
возраста и до 11 лет отмечается особая 
склонность к заболеванию. 

Сахарный диабет у детей – это не только 
физическая, но и психологическая проблема. 
Больным детям трудно адаптироваться и 
занять свое место в коллективе. Заболевание 
протекает в хронической форме и сопровожда-
ется нарушением всех видов обмена – жиро-
вого, углеводного, белкового, водно-солевого 
и минерального.

Факторы риска
 генетическая предрасположенность
 вирусные заболевания (особенно корь 

или краснуха)
 обменные заболевания (ожирение, 

гипотиреоз)
 вес при рождении более 4500 г
 сниженный иммунитет; аутоиммунные 

заболевания

Группа риска
 дети диабетиков
 недоношенные и слаборазвитые дети
 подростки в пубертатный период
 дети, имеющие серьезные физиче-

ские нагрузки

Опасные  
последствия

В случае игнорирования болезни или при 
неправильном лечении могут возникнуть 
различные осложнения, вплоть до слепо-
ты: ишемическая болезнь сердца, почечная 
недостаточности, нарушение мозгового кро-
вообращения и другие.

Поэтому так важно родителям знать об 
особенностях развития диабета разных типов. Если 
при диабете 1 типа, который является следствием 
разрушения бета-клеток, выделяющих инсулин, бо-
лезнь прогрессирует очень быстро и все симптомы 
появляются практически мгновенно, то диабету 2 типа, 
инсулинонезависимому, присуще скрытое течение, 
симптомы возникают постепенно.

Несладкое 
детство

Детский диабет имеет свои 
особенности.

Снижение риска 
Специфических мер профилактики не 

существует. Для снижения вероятности 
возникновения заболевания у детей из 
группы риска необходимо: 
 поддерживать нормальный вес
 повышать иммунитет
 обеспечивать ежедневную физиче-

скую нагрузку
 лечить сопутствующие заболева-

ния.
Употребление большого количества 

сладостей в детском возрасте не приве-
дет к развитию заболевания вопреки 
распространенному утверждению.

Важно
 Если малышу назначена инсулино-

терапия, избегайте уколов в одно и то же 
место – может развиться липодистрофия.
 Периодически измеряйте глюко-

метром уровень глюкозы (после еды и 
физических нагрузок).
 Может понадобиться психологи-

ческая реабилитация, чтобы смириться 
с болезнью. 
 Окружите ребенка заботой, но не 

паникуйте и не создавайте «тепличные» 
условия: он должен играть, посещать 
школу и кружки.

Если ребенок стал с трудом переносить перерывы 
между приемами пищи, но при этом теряет вес,  
просит сладкое, все время хочет пить, покажите  
его эндокринологу. Все это может быть признаками 
ранней стадии диабета.
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КРАСНЫЙ СВЕТ – продукты, которые приводят к резкому повышению уровня глюкозы 
в крови: белый хлеб, булочки, сладости, пиво, квас, кола, лимонад, сладкие соки, вино-
град, бананы, сухофрукты, белый рис, жареный картофель и пюре. В эту группу входят и 
жирные продукты, включая растительное масло, орехи и семечки в большом количестве, –  
«набегает» вес, а животные жиры еще и на сердце плохо влияют, а оно при диабете и без 
того под ударом. К высококалорийным относят также твердые сыры и алкогольные напитки.

ЖЕЛТЫЙ СВЕТ – продукты, которые повышают уровень глюкозы в крови не так резко, их можно 
употреблять, но в разумных количествах. Это – ржаной хлеб и изделия из муки грубого помола, 
яйца, нежирные сыры и творог, свекла, морковь, зеленый горошек,  ананас, дыня, абрикос, киви, 
картофель печеный или отварной в мундире.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ – полезные продукты. В их числе многие овощи – кабачки, капуста, огурцы, 
помидоры, зеленый салат, яблочный и апельсиновый соки, вишня, слива, груши, кисломолочные 
продукты, отварное нежирное мясо и рыба, грибы, приготовленные без жира.

тема номера

В наши дни сахарный диабет действительно можно считать не 
столько заболеванием, сколько особым образом жизни. Однако 
полноценно жить с диабетом можно, если пациенту на ранней 
стадии заболевания поставлен правильный диагноз и назначено 
адекватное лечение. Помимо этого разрабатываются диета и 
схемы питания.

Половину всей пищи должны составлять углеводы, которые 
в организме превращаются в глюкозу. Ими богаты все фрукты, 
крупы. Мясо надо есть нежирных сортов. Ограничьте употребление 
сливочного масла, сметаны, сливок. А вот овощи можно есть часто, 
лучше маленькими порциями. О включении в рацион картошки, ку-
курузы и лука нужно посоветоваться с врачом. Снижая калорийность 
рациона, а значит – и массу тела, пациент с ее избытком вторгается 
в сам механизм развития болезни и улучшает ее течение гораздо 
лучше, чем просто исключив продукты, повышающие глюкозу 
крови. Но и голодать нельзя – добьетесь лишь противоположного 
эффекта, запуская механизм интенсивного накопления жира «про 
запас». Питание должно быть дробным, с таким распределением 
углеводистой части рациона, чтобы не съедать за 1 раз хлеб, каши 
и другие продукты с сахароповышающим действием. А вот овощи 
старайтесь включать в каждый прием пищи – клетчатка, содержа-
щаяся в них, уменьшает всасывание сахара.

Сегодня медицина предлагает отказаться от заменителей са-
хара (как натуральных – ксилит, сорбит, так и синтетических типа 
аспартама):  в лучшем случае они приводят к повышению аппетита 
(что противопоказано при диабете 2 типа), в худшем превращаются 
в опасный вид канцерогена. Обратите внимание на натуральные 

«Подружиться»  
с диабетом
Препараты – препаратами,  
но, как утверждают эндокринологи,  
в борьбе с диабетом должны 
преобладать профилактические  
меры и правильное питание.

подсластители – стевию и топинамбур. Они и сладкий вкус придают, 
и не оказывают отрицательного действия на организм.

Также не рекомендуется употребление соевых продуктов. 
Особенно это касается детей: замена белков животного происхож-
дения на растительные или вовсе их исключение из рациона может 
повлечь за собой и изменение в развитии и ухудшение здоровья.

Огромную роль как в профилактике, так и в лечении заболевания 
играет движение: если вы до сих пор «лентяйничали», начните с ма-
лого, занимайтесь физкультурой хотя бы 15–20 минут ежедневно, 
постепенно увеличивая продолжительность тренировок. Сочетая 
разумную физическую нагрузку со здоровым питанием, вы снизите 
риск развития осложнений – проблем со зрением, почками, сердцем.

Вылечить сахарный диабет медицина пока не может. Но са-
моконтроль и целый арсенал средств, с помощью которых можно 
поддерживать близкий к нормальному 
уровень сахара в крови, обеспе-
чивают нормальное качество 
жизни.

Принцип светофора
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Вам понадобятся:
 фасоль – 500 г  морковь – 3 шт.  
 сельдерей – 2–3 пучка  петруш-

ка – 2 ст. ложки  оливковое мас-
ло – 1/2 чашки  томаты – 450 г  

 тмин, соль и свежемолотый пе-
рец – 1 ст. ложка (смеси)

Приготовление:
 

При приготовлении фасоли надо 
соблюдать 2 правила: 
 Фасоль замочите с вечера. На 

следующий день в той же воде 
поставьте на огонь и варите 30 
минут.

ВАЖНО! Варите суп на мини-
мальном огне – даже 2-3 мину-
ты сильного кипения сде-
лают фасоль жесткой! 

 Морковь нарежьте кружка-
ми толщиной 0,5 см, травы – 
мелко. Томаты протрите че-
рез сито.

 Добавьте овощи и 
сельдерей в суп и 
варите на медлен-
ном огне до размягче-
ния фасоли.

 Приправьте тмином, солью, 
перцем, посыпьте петрушкой и 
подавайте на стол.

Рождественский пост – последний в году. 
Он заканчивается в ночь с 6 на 7 января. 

Не каждый организм может перенести 
сорок дней на урезанном рационе. Как не 
нанести ущерб здоровью, рассказывает 
Ольга Илюхина, главный эндокринолог 
министерства здравоохранения Орен-
бургской области:

– Если к посту подойти правильно, он 
пойдет на благо здоровью: человек рацио-
нально питается, не употребляет тяжелые 
для переваривания продукты животного 
происхождения, организм очищается от шла-
ков. Заранее продумайте рацион, который 
напрямую будет зависеть от вашего режима 
труда и отдыха, вкусовых предпочтений и 
даже состава вашей семьи, поскольку людям 
преклонного возраста следует с осторожно-
стью подходить к пищевому воздержанию 
из-за наличия хронических заболеваний, а 
детям младше 14 лет, беременным женщинам 
и кормящим мамам, больным с язвой желуд-
ка, панкреатитом, почечной недостаточно-
стью, диабетом, гастритом либо другими 
заболеваниями пищеварительной системы, 
мочевого пузыря и печени, а также недавно 
перенесшим операционное вмешательство 
или серьезную травму следует отказаться 
от поста вовсе. 

Сложность в том, что в этот период мы ли-
шаем свой организм белка и минералов, 
которые содержатся в мясе, таких как же-
лезо, цинк, витамин В12. Из-за отсутствия 

Пост не прост
Среди людей не существует однозначного 
отношения к православным традициям,  
в частности к постам. Одни рьяно следуют всем 
правилам и ограничениям, другие не видят смысла 
в ограничении себя пищей.

в питании молочных продуктов остаемся 
без кальция, что приводит к повышению 
хрупкости костей. Поэтому нужно подумать, 
за счет чего компенсировать их нехватку.

Для восполнения дефицита белка ис-
пользуют растительный (баклажаны, грибы, 
бобовые), недостаток витаминов, макро- 
и микроэлементов восполняют фруктами 
и овощами (морковью, свеклой, кабачками, 
перцем, а также квашенной капустой).

В качестве термической обработки я бы 
посоветовала варение и тушение с мини-
мальным количеством жидкости, не пере-
варивая. К овощным супам добавляйте рис 
или перловку, к кашам на воде – изюм, орехи, 
морковь, грибы, используйте замороженные 
ягоды и овощи. Это значительно расширит 
набор полезных веществ, которые получит 
ваш организм.

ПОСТНЫЙ ФАСОЛЕВЫЙ СУП

САЛАТ ИЗ 
МОРКОВИ  
И ЯБЛОК 
Вам понадобятся: 

 морковь – 300 г  яблоки – 300 г 
 лимон – 1  сахар – 50 г  соль по 

вкусу
Приготовление:
 Морковь и яблоки натереть на 

крупной терке.
 Цедру с лимона натереть на мел-

кой терке, сок отжать.
 Все ингредиенты смешать в салат-

нице, заправить сахаром и солью.
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это интересно

Бег способствует долголетию
Есть хорошие новости для тех, кто 
желает жить долго.

Кардиологи из Дании выяснили, 
что занятия бегом помогут продлить 
жизнь человеку на 5-6 лет. Исследо-
вание ученых показало, что мужчины, 
которые уделяют пробежкам 1-2,5 часа 
в неделю, живут в среднем на 6,2 го-
да дольше других. Женщинам легкий 
бег помогает продлить свою жизнь 
на 5,6 лет.

Специалисты подчеркнули, что со-
всем не обязательно бегать быстро. 
Медленная пробежка часто приносит 
больше пользы человеческому орга-
низму, чем долгий и интенсивный бег с 
сильной нагрузкой на сердце. Поэтому 
доводить себя во время тренировки до 
изнеможения ни в коем случае нельзя.

Компьютер VS слабоумие 
Группа нейробиологов выяснила, что компьютерные 

игры и тестовые задания помогут сохранить умственные 
способности в старости. 

Специалисты из университета Сиднея провели иссле-

Не только зло, но и…
О плюсах и минусах высоких 
технологий и их влиянии на здоровье 
человека не высказался только 
ленивый, споры не умолкают  
до сих пор. А мы просто предлагаем 
взглянуть в лицо научным фактам 
и самостоятельно оценить пользу 
и вред высокотехнологичных 
изобретений.

дование, в ходе которого было опрошено 700 человек 
пожилого возраста. По его результатам ученые заявили, что 
компьютерные игры оказывают благотворное влияние на 
умственные способности человека и препятствуют развитию 
старческого слабоумия. Когнитивные упражнения улучшают 
память и укрепляют навыки мышления и являются хорошим 
средством профилактики деменции. Однако когда у человека 
уже обнаружены зачатки слабоумия, компьютерные игры 
и тестовые задания, увы, не помогут. Ученые рекомендуют 
начинать тренировку мозга при первых признаках когни-
тивных нарушений. 

Человек-робот
Изобретение швейцарских ученых может вернуть 

парализованным людям способность ходить.
Крошечный имплант, состоящий из двух чипов, носит 

название «спинномозговой интерфейс». Это устройство 
работает по схеме нервных импульсов, с помощью которых 
мы двигаемся: когда хотим вытянуть ногу или встать со сту-
ла, наш мозг посылает сигнал по позвоночнику к мышцам, 
а они в свою очередь совершают необходимое действие. 
При травме спинного мозга и параличе нервные сигналы 
не могут быть переданы от мозга к остальной части тела. 
В исследовании с обезьянами ученые первый чип распо-
лагали в двигательной области головного мозга – там, где 
принимаются решения о движении, а второй, соответственно, 
в той части тела, которой нужно совершить движение. Сигнал 
от одного датчика к другому пропускался через компьютер, 
который кодировал сигнал и передавал его дальше по нервной 
системе, восстанавливая ее работу. С помощью импланта 
у парализованных подопытных не только восстановилась 
способность ходить уже через 2  недели после травмы, 
а даже бегать.


