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ЮБИЛЕЙ

150 лет 
Николаевской 
больнице
Николаевская-на-Амуре центральная районная 
больница отмечает 150-летие. Это одно из старейших 
лечебных учреждений на Дальнем Востоке.

С момента основания в 1850 году Геннадием 
Ивановичем Невельским Николаевского поста, 
врачебную помощь оказывали преимущественно 
военнослужащим. Через пять лет появился морской 
госпиталь, а 26 марта 1873 года в городе на Амуре 
открыли первую временную гражданскую больницу 
на 20 коек и маленькую аптеку. 

Сейчас в состав больницы входят шесть стацио-
нарных отделений на 116 коек, семь амбулаторно 
поликлинических и диагностических подразделений, 
отделение «скорой» медицинской помощи и другие. 

ЦРБ обслуживает больше 25 тысяч человек.
Жителям Николаевского района помощь оказы-

вают специалисты двух участковых больниц, двух 
врачебных амбулаторий и девяти ФАПов – все они вхо-
дят в состав больницы. До 2025 года запланировано 
строительство ФАПов в селах Иннокентьевка и Пуир.

Сегодня в больнице работают 34 врача и 260 сред-
них медицинских работников, большинство из которых 
имеют различные квалификационные категории.

В Николаевске ведется строительство нового хи-
рургического комплекса, который должен быть сдан в 
конце года. Дальневосточный медуниверситет готовит 
двенадцать врачей, которые вернутся в Николаевск 
для оказания медицинской помощи местным жителям.

todaykhv.ru

Новый местный 
телеграм канал
ЗДОРОВЬЕ 
В ХАБАРОВСКЕ

Заходи и подпишись!
Будет интересно
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Обращайтесь  
за помощью 
в чаты 
«ЗдравКонтроль»
В Хабаровском крае 
созданы медицинские 
чаты федерального про-
екта «ЗдравКонтроль». 
Теперь все желающие 
смогут обращаться в 
медицинские организа-
ции в формате «онлайн», 
используя телеграм-ка-
налы.

Чаты должны по-
мочь в решении про-
блем с записью к врачу, 
вызовом специалиста 
на дом, получением 
льготных лекарств, на-
рушением врачебной 
этики, навязыванием 
платных услуг, отсут-
ствием направлений 
на консультации и об-
следования, и любые 
другие справочные во-
просы.

В медчат «Хабаров-
ский край. Здоровье» 
подключены все меди-
цинские организации, 
кроме тех, что находят-
ся в городах Хабаровск 
и  Ко м с о м о л ь с к - н а - 
Амуре. 

Медучреждения кра-
евого центра будут от-
вечать на обращения 
граждан в чате «Хаба-
ровск. Здоровье».

Для жителей Ком-
сомольска-на-Амуре 
организован чат «Ком-
сомольск-на-Амуре. 
Здоровье».

Написать обраще-
ние в медчаты можно 
ежедневно с 08:00 до 
20:00, с понедельника 
по субботу. 

Ко о р д и н и р о в а т ь 
ответы на обращения 
будут специалисты кра-
евого министерства 
здравоохранения.

Теплоход  
«Здоровье» – 2023
Расписание остановок 

В конце мая теплоход «Здоровья» 
отправится в очередной рейс по Аму-
ру в отдаленные и труднодоступные 
села Хабаровского края, куда можно 
добраться только по воде. Специали-
сты – медики посетят 32 населенных 
пункта.

Отправится теплоход из Хабаров-
ска 24 мая. 

25-26 мая доктора проведут прием 
в Комсомольске-на-Амуре. 
27 мая – село Воскресенское, 
Амурский район. 

Ульчский район
31 мая и 1 июня – Киселевка и 
Ключевой
2-3 июня – Циммермановка
4 июня – Быстринск и Решающий
5-6 июня – Калиновка и Софийск
9 июня – Дуди
10 июня – Ухта 
11 июня – Солонцы и Кольчом 
13 июня – Тахту

Район имени Полины 
Осипенко 

15 и 16 июня – Оглонки и Хирмучи

Ульчский район
18-19 июня – Тыр, Белоглинка, 
Кальма
20 июня – Сусанино 

21 июня – Богородское 
22 июня – Савинское 
23-25 июня – Булава 
26-27 июня – Мариинское и Ма-
риинский Рейд 

Комсомольский район
30 июня – Новоильиновка и Чер-
ный Мыс.
1-2 июня – Ягодное 
3 июня – Нижнетамбовское 
4 июля – Нижние Халбы
5 июля – Верхнетамбовское 
6 июля – Бельго 
7 июля – Комсомольск-на-Амуре 
Это будет последняя точка рейса 

теплохода 2023 года.
На своем пути врачи теплохода 

«Здоровье» осмотрят более 4 тысяч 
маленьких и взрослых жителей. 

На теплоходе можно пройти об-
щеклиническое исследование – сде-
лать общий анализ крови, сдать кровь 
на RW, определить глюкозу крови, 
холестерин, пройти флюорографию, 
ЭКГ, по назначению специалистов 
УЗИ различных органов – сердца, 
щитовидной железы, а также сделать 
рентгенографию по показаниям.

Для приема необходимо иметь 
страховой медицинский полис, и по 
возможности результаты предыдущих 
обследований. 

Пресс-служба губернатора  
и правительства Хабаровского края
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Новый томограф проверит 
весь организм

Трёхнедельного младенца 
прооперировали хирурги 
Хабаровска

В перинатальном центре Хабаровска провели 
жизненно важную операцию трехнедельному мла-
денцу.

Здесь работает единственное в Хабаровском крае 
отделение хирургии новорожденных. Это уникальное 
подразделение, где проводят сложные оперативные 
вмешательства самым маленьким пациентам, в том 
числе с низкой и экстремально низкой массой тела. 

Большинство патологий, которые требуют хи-
рургического вмешательства в первые дни жизни 
– врожденные пороки, диагностированные еще во 
время беременности.

Новорожденному ребенку с врожденным поро-
ком развития головного мозга провели вентрику-
ло-перитонеальное шунтирование. 

Подобных сложных операций в год делают боль-
ше трехсот.

Цифры

123 млн рублей – на такую сумму в Хабаров-
ском крае оформлены электронные родовые сер-
тификаты. Им смогли воспользоваться женщины 
и дети до года.

12 тысяч услуг оказано женщинам и ново-
рожденным в родильных домах в стационарных 
условиях. 

11 тысяч женщин получили медицинскую 
помощь в женских консультациях в амбулаторных 
условиях. Не меньше, чем половине из них также 
оказана психологическая и медико-социальная 
помощь, правовая поддержка.

11тысяч услуг предоставлено в поликлини-
ках в ходе профилактических медосмотров детей 
в возрасте до года.

Напомним, что электронный родовой сертификат 
формируется медицинской организацией на любом 
сроке беременности.

В краевую клиническую больницу им. профессора Владимирцева поступил 
дорогостоящий аппарат МРТ – магнитно-резонансный томограф Siemens 
MAGNETOM Sola. 

Новейшее оборудование позволит эффективнее проводить диагностику па-
циентов медицинского учреждения. Аппарат стоимостью почти 140 млн рублей 
закуплен на замену устаревшей техники. 

Новая модель позволяет проводить обследование всего организма, образец 
с такой комплектацией на данный момент единственный в Хабаровском крае.

Это усовершенствованная техника, она имеет ряд преимуществ перед пред-
шественником. Основной плюс – высокое 
разрешение изображения при сканировании, 
что помогает более точно и оперативно опре-
делять диагноз. 

В некоторых случаях оборудование позво-
ляет пожертвовать качеством изображения, 
при этом до нескольких минут уменьшая 
время проведения обследования. Это крайне 
необходимо при поступлении в учреждение 
экстренных пациентов, например, с наруше-
ниями травматического характера.

В целом, исследованию подлежат пациенты стацио-
нара с подозрениями на рассеянный склероз, инсульт, 
опухоль головного мозга, нарушение мозгового кровоо-
бращения, грыжу межпозвоночных дисков, заболевания 
суставов и другими. 

Предполагается, что за сутки обследование на аппа-
рате смогут проходить порядка 10-15 человек.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края
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Скорая операция  
при инсульте, или Шанс уйти 
из больницы на своих ногах

Рентгенхирург краевой больницы №  2 Ваге Каграманян

Каждый год во вторую краевую больницу имени про-
фессора Владимирцева поступает около трех тысяч 
пациентов с диагнозом инсульт. Если человеку с инсуль-
том быстро не оказать квалифицированную помощь в 
стационаре, он может остаться инвалидом или умереть.

С 2021 года во второй краевой клинической боль-
нице таким пациентам проводят внутрисосудистую 
тромбоэкстракцию – операцию по удалению тромба.

– Метод к нам пришел с запада, в Москве такие 
операции начали делать в 2019 году, через два года и 
мы стали их проводить. В 2021 году мы сделали шесть 
таких операций, – говорит Алина Глущенко, руководи-
тель регионального сосудистого центра по оказанию 
помощи больным с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения. 

– В прошлом году их было уже 16, а за два месяца 
этого года мы провели 14 таких операций. При необхо-
димости можем выполнять до 50 операций в год.

Суть метода в том, чтобы убрать тромб, который за-
крывает просвет сосуда головного мозга и препятствует 
нормальному кровоснабжению, объясняет рентгенхи-
рург  ККБ №  2 Ваге Каграманян. 

Если операция будет проведена вовремя, а область 
мозга не сильно повреждена, пациент может уйти домой 
с минимальными нарушениями или даже без таковых, 
как говорится, на своих ногах. Но для этого нужно доста-
вить пострадавшего в больницу в течение 4,5-6 часов, 
это так называемый «золотой стандарт». 

– Сейчас мы помогаем даже тем пациентам, которых 
привезли в больницу в течение 24 часов после инсульта, 
там что-то можно сделать, если ткань мозга жизнеспо-
собна, – говорит Ваге Каграманян. 

Операция проводится или под общим наркозом, или 
под местной анестезией, в этом случае мы можем прак-
тически сразу определить – получилось ли у нас помочь. 

Потому что если тромб удалили, кровь продолжает 
бежать по сосудам, мозг работает, человек может 
говорить, двигать руками-ногами, в общем, в зависи-

мости от того, какие были повреждения, смотрим, как 
восстанавливается. 

У нас был молодой парень, лет 40, так он полностью 
восстановился после операции, по нему теперь даже и 
не скажешь, что у него был инсульт.

Внутрисосудистую тромбоэкстракцию делают далеко 
не всем, говорит врач. Дело в том, что существует масса 
противопоказаний к операции. 

Когда пациента с инсультом доставляют в стационар, 
собирается консилиум из как минимум трех врачей: 
невролога, который осматривает пациента, диагноста, 
который смотрит, есть ли, собственно перекрытый сосуд, 
и можно ли к нему безопасно подойти, и рентгенхирер-
га, который принимает решение – возьмется ли он за 
такую операцию.

– Бывают достаточно сложные пациенты, и подсту-
питься к тромбу бывает порой невозможно, – продол-
жает Ваге Каграманян. – Бывает, что поздно привезли, 
структура тромба такая, что операция будет неэффек-
тивной. Многие родственники говорят – а вот почему 
моему папе, бабушке, сыну не сделали такую операцию? 
Мы бы и рады всем помочь, но иногда это невозможно. 

Просто нужно помнить, что после приступа человека 
нужно как можно быстрее доставить в больницу, а не 
ждать, как порой бывает, несколько дней.

Заметили, что у родственника или даже постороннего 
человека что-то неладно – замедлилась речь, или он 
невнятно говорит, криво улыбается, не может поднять 
обе руки сразу – вызывайте «скорую». Это классическая 
триада проверки на инсульт.

Операцию делают, когда инсульт только произошел, 
это не плановое, а экстренное вмешательство. Стоимость 
– порядка 900 тысяч рублей, но пациентам ее делают 
бесплатно, по ОМС. На стол берут всех от 18 до 90 лет. 

Во второй краевой недавно по поводу инсульта и 
удалению тромба прооперировали пожилую женщину 
86 лет. Успешно.

Мария Полякова 
Фото автора

МЕДИЦИНА В ХАБАРОВСКЕ
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Прогулки с врачом стартуют в Хабаровске

Дата Время Место 
проведения Тема

22 апреля
11.00-
12.00

У входа
в Хабаровский 
краевой музей 
им. Н.И. Гродекова

Всемирный день 
иммунизации

29 апреля
11.00-
12.00

У храма Серафима 
Саровского (парк 
«Северный»)

Дачный сезон: 
профилактика 
остеохондроза

Ежегодная акция «Шаги 
здоровья» стартовала в 
новом сезоне.

В этом году она про-
ходит уже в одиннадца-
тый раз.

К акции могут присоединиться все 
желающие. Формат простой: жители прогу-
ливаются по парку Муравьева-Амурского 
вместе со спортивными инструкторами, а 
затем врачи краевых медицинских учреж-
дений проводят беседы по профилактике 
различных заболеваний.

Первая встреча в этом году состоялась  
1 апреля. 

Она была посвящена профилактике забо-
леваний опорно-дви-
гательного аппарата. 

Полное расписание 
прогулок акции 
«Шаги здоровья» 
размещен на сайте 
«Здоровый Хаба-
ровск».

со
ц

се
ти
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Бесплатная диагностика 
женского здоровья 
в Хабаровске

Бесплатная диагностика рака шейки матки теперь доступна всем жительницам Хабаровского края.

Выявлять рак у женщин или подозрения на него будут самым современным методом – жид-
костной цитологии.

Этот анализ определяет не только онкологию, но и изменения 
клеток, которые могут в дальнейшем привести к злокачественным 
образованиям. 

До сих пор такой метод исследования был доступен хабаровчан-
кам только в частных лабораториях. Теперь пройти дорогостоящий 
скрининг может каждая женщина бесплатно раз в год во время 
диспансеризации или профосмотра. 

В этом году диспансеризацию могут пройти женщины старше 
сорока лет и те, кто родился в промежутке 1984 года по 2005 год, 
при этом количество полных лет должны делиться на три без остатка.

Читайте рубрику «Здоровье» 
на сайте Хабинфо

Лазером по раку: как лечат 
заболевания кожи 
в Хабаровске

Хабаровский 
край – один 
из самых сол-
нечных регио-
нов в стране. 
Поэтому имен-
но рак кожи у 
нас стоит на 
первом месте 
среди онкоза-
болеваний. В 
кожно-венерологическом диспансере в 
Хабаровске появилось новое уникальное 
оборудование: оно за одну процедуру бо-
рется с новообразованиями, которые могут 
перерождаться в злокачественные опухоли.  

Рак кожи или актинический кератоз – его 
ещё называют «солнечный» сегодня хорошо 
лечится, летальность от него низкая. Такое 

случается, только в очень запущенной форме 
заболевания. Поэтому важно обнаружить его 
на ранней стадии.  

Как развивать речь ребёнка – 
советы хабаровского логопеда
Правильное развитие речи у ребёнка – это то, о 
чём беспокоится практически каждый родитель. 

Многие переживают, что до трёх лет их лю-
бимое чадо молчит или плохо разговаривает. 
Кого-то беспокоит, что он говорит «на своём 
языке» и понимают его только мама с папой, а 
как научить делать это правильно они не зна-
ют. Другие переживают, что в пять лет их дочка 
или сын не хотят 
изучать буквы, 
писать и читать. 

На актуаль-
ные вопросы о 
развитии речи 
ребенка ответи-
ла и дала сове-
ты хабаровский 
логопед Наталья 
Дзюбан.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Ранняя диагностика рака полости рта является 
приоритетной задачей практического здравоохране-
ния. Главная роль в этом отведена врачам первичного 
звена. По данным современных публикаций, ранняя 
диагностика во многом связана с несвоевременной 
обращаемостью пациентов и недостаточной онкона-
стороженностью врачей первичного контакта. Отсут-
ствие логистики и четкого алгоритма обследования 
больных с новообразованиями слизистой оболочки 
полости приводит как к гипер-, так и гиподиагностике 
предрака и рака данной локализации. Использование 
в дополнении к клиническому осмотру неинвазивных 
аутофлуоресцентных методов диагностики, является 
на сегодняшний день перспективным направлением. 

В стоматологической клинике «Стомадент-ДВ» 
Института повышения квалификации специалистов 
здравоохранения Министерства здравоохранения 
Хабаровского края при обследовании пациентов 
с образованиями слизистой оболочки полости рта 
врачи стоматологи применяют кроме  рутинных ме-
тодов исследования опроса, осмотра и пальпации, 
аутофлюоресцентную стоматоскопию отечественным 
светодиодным аппаратом «АФС». Только за последние 
три года было обследовано данным методом свыше 
пяти тысяч человек.

 Излучателем  производится освещение всех ана-
томических областей полости рта: красная кайма губ, 
слизистая предверия рта, щек, альвеолярных отрост-
ков, ретромолярная область, дно полости рта, язык, 
твердое и мягкое небо. Входящие в состав комплекта 
очки на основе специальных светофильтров позволяют 
проводить аутофлюоресцентную стоматоскопию. Для 
защиты глаз  пациенту также одевают специальные 
очки. При освещении полости рта аппаратом «АФС» 
возникает эндогенное или флюоресцентное свечение 
тканей. В условиях затемнения нормальная слизистая 
оболочка рта имеет зеленое свечение. Очаги воспале-
ния, предраковые заболевания, ранние формы рака 
имеют аномальное свечение. Специалисты клиники 
отмечают простату и надежность в эксплуатации 
комплекса «АФС» и применяют его в повседневной 
деятельности не только у пациентов, обратившихся 
с проблемами, но и в профилактическом порядке, 
а также  во время проведения городских и краевых 
мероприятий: «Ярмарка здоровья», «Мир медицины. 
Здоровье и красота», «Вместе против рака». 

Данный метод позволяет выявить пациентов с 
подозрением на злокачественные новообразования 
слизистой оболочки рта и своевременно направить 
пациента согласно Порядку оказания медицинской 
помощи населению по профилю «Онкология» для ве-
рификации и дальнейшей тактики ведения пациента.

Применение аутофлуоресцентной стоматоскопии 
в диагностике новообразований слизистой оболочки 
полости рта с использованием аппарата «АФС 400», 
в дополнении к имеющемуся клиническому осмотру 
позволяет соблюдать в условиях стоматологической 
клиники принципы онкологической настороженно-
сти и используется для онкоскрининга предраковых 
заболеваний слизистой оболочки рта в стоматологии. 
Более того, позволяет более точно проводить диффе-
ренциальную диагностику и определять показания к 
проведению биопсии.

«Здоровый рот должен 
быть зеленым»
(при аутофлюоресцентной стоматоскопии)

СТОМАДЕНТ-ДВ
Стоматологическая клиника 
института повышения 
квалификации специали-
стов здравоохранения.
Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская,171-в 
8(4212)741-761
www.ipksz.ru
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Как стать донором  
костного мозга

ДЕНЬ ДОНОРА

Поиск донора костного мозга – 
процесс не из легких. Шанс найти 
такого человека, который подойдет 
по всем показателям, минимален. 
Раньше за помощью обращались 
в регистры других государств. 
Так как это была долгая и доро-
гостоящая процедура, появилась 
необходимость в создании своего 
федерального регистра доноров 
костного мозга. В России его созда-
ли в прошлом году.

Ежедневно в регистр доноров 
поступает от двух до пяти заявле-
ний, а состоит в регистре почти 900 
человек. Уже пять доноров смогли 
спасти жизнь больных лейкемией. 
Подать заявку на вступление, а так-
же записаться на сдачу крови мож-
но на едином портале «Госуслуги».

Проблема онкологических забо-
леваний сегодня не уменьшается. 
Не смотря на прорывы лекарствен-
ной терапии для таких пациентов 
важный шанс на жизнь – это пере-
садка стволовых клеток. 

По словам главного врача кра-
евой станции переливания крови 
Оксаны Кожемяко, основная труд-
ность – это поиск родственного 
донора. Это очень сложно, а порой 
практически невозможно. 

Для трансплантации костного 
мозга учитывается много факторов, 
главный из которых – совмести-
мость. Шанс найти донора ство-
ловых клеток для определенного 
пациента – 1 к 10000. Более того, 
когда находят генетического близ-
неца для больного, рассматривают 
несколько подходящих доноров и 
выбирают наиболее совместимого.

Подать заявку на вступление 
в резерв доноров костного мозга 
можно в краевой станции перели-
вания крови и через «госуслуги». 
В первом случае вы приходите, 
подписываете согласие и идете 
в процедурный кабинет, где у вас 
берут анализ.

Если вы записываетесь через 
«госуслуги», то вам звонят работни-
ки станции, назначают день и при-
глашают на забор биоматериала в 
лабораторию. 

Далее кровь потенциального 
донора отправляется в научно-ис-
следовательский институт в Киров, 
Москву или Санкт-Петербург. Когда 
на пациента приходит запрос в фе-
деральный регистр, вас пригласят 
на повторное обследование.

Доноры крови отмечают преи-
мущество электронной записи на 
донацию. 

Хабаровчанка Анастасия Пав-
лова говорит, что алгоритм очень 
простой и удобный. В разделе 
«здоровье» госуслуг записываешься 
на сдачу крови, выбираешь дату, 
время и организацию. За день до 
назначенного времени получаешь 
уведомление. Приходишь, тебя без 
очереди оформляют в регистратуре. 

После сдаешь кровь. По времени 
все занимает не более 30 минут.

На эту важную процедуру доно-
ры отправляются в Киров. Пролёт 
в обе стороны бесплатный – все 
оплачивает государство. Там их 
подготавливают к этому процессу. 
Сначала им неделю колят специ-
альный препарат. Это нужно, чтобы 
вывести стволовые клетки из орга-
низма и увеличить их количество. 
Сам процесс сдачи костного мозга 
безболезненный. Он похож на сдачу 
тромбоцитов и плазмы крови.

– На самом деле, это как плазму 
сдавать: с одной руки у тебя кровь 
выкачивают, прогоняют через ап-
парат. Там эти клетки отделяют, и в 
другую руку поступает твоя кровь, 
– объяснил донор костного мозга 
Никита Гордиенко.

Медицинский отвод после со-
вершения процедуры составляет 
3-4 месяца, после чего донор может 
продолжать сдавать кровь дальше 
и совершать добрые дела. После 
каждого дня сдачи крови и её ком-
понентов донору предоставляется 
дополнительный день отдыха, ко-
торый может быть присоединен к 
отпуску или использован в другое 
время.

Для донора эта процедура без-
возмездная. Главный итог – осоз-
нание и понимание того, что ты 
помог другому человеку и спас ему 
жизнь. Как говорит почетный донор 
Антон Бычков – это чистый энтузи-
азм и гуманизм.

Благодаря Никите Гордиенко 
маленький мальчик из Казахстана 
смог вылечить рак крови. Стволо-

Шанс найти донора  
стволовых клеток –  
один на десять тысяч
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Миф 1: Костный мозг – то 
же самое, что спинной мозг

Факт: Эти два органа выпол-
няют совершенно разные функ-
ции и состоят из разных видов 
клеток. Спинной мозг состоит из 
нейронов и отростков нервных 
клеток и относится к центральной 
нервной системе. Костный мозг – 
это орган кроветворной системы. 

Миф 2: Сдавать костный 
мозг очень больно

Факт: На самом деле это отно-
сительно безболезненная проце-
дура. Сегодня принято говорить 
трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток. Эти клетки мож-
но получить как из костного мозга, 
так и из периферической крови. 

Миф 3: Сдавать костный 
мозг опасно

Факт: Существуют абсолют-
ные и относительные противо-
показания к донорству гемопоэ-
тических стволовых клеток. Они, 
как правило, сходны с противо-
показаниями к донорству крови. 

Миф 4: Восстановиться 
после донорства костного 
мозга трудно

Факт: Способность к регене-
рации гемопоэтических стволовых 
клеток настолько высока, что при 
необходимости донором можно 

становиться несколько раз в жиз-
ни без последствий для здоровья. 

Миф 5: Поиск и активацию 
доноров оплачивает государ-
ство

Факт: Квот на активацию не-
родственных доноров в России 
пока не существует. Министер-
ство здравоохранения выделяет 
квоты на проведение трансплан-
тации, а также незначительное 
количество квот на родственное 
донорство. 

Миф 6: Если донору не по-
звонили из регистра в течение 
года, значит, он никому не 
подошел

Факт: С момента забора крови 
на HLA-типирование до момен-
та донорства гемопоэтических 
стволовых клеток может пройти 
несколько лет. В России, по оцен-
кам, сейчас донором становится 
приблизительно каждый 700-й 
человек, сдавший кровь на типи-
рование. 

Миф 7: Вероятность, что 
пациент вылечится после 
трансплантации, мала

Факт: Конечно, все зависит от 
диагноза, но в любом случае это 
последняя надежда для пациентов, 
ожидающих трансплантации, и чем 
дольше реципиент ждет своего до-
нора, тем меньше шансов остается.

Мифы и факты 
про донорство костного мозга

ДЕНЬ ДОНОРА
вые клетки донора помогли паци-
енту стать полностью здоровым. 
И это не один случай. По Хабаров-
скому краю пятеро уникальных 
доноров оказались совместимы 
с реципиентами и спасли жизни 
больных лейкемией.

Более подробную информацию 
о регистре доноров костного мозга 
и местах, где в него вступить, мож-
но узнать на сайте – km.yadonor.ru

Ксения Файзулина

Как стать 
потенциальным 
донором костного мозга

Вам от 18 до 45 лет? Ваш вес 
больше 50 кг? Вы здоровы и гото-
вы потратить время для спасения 
чьей-то жизни?

Присоединяйтесь к Националь-
ному регистру доноров костного 
мозга!

Пошаговая инструкция на сайте 
rdkm.rusfond.ru
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Помогите, человеку плохо! 
Вы знаете что делать, если услышите эту фразу? Как 
помогать? А может пройти мимо, и пусть ему кто-ни-
будь другой поможет?

Нет, во многих случаях ждать нельзя! И только от 
вас зависит жизнь и здоровье этого человека. Поэтому 
оказывать первую помощь должен уметь каждый

Если человек теряет сознание
1. Постараться смягчить падение (не думаю, что он 

хочет в травматологию)
2. Определить дыхание. Если не дышит, то начать ис-

кусственное дыхание.
3. Если дышит: уложить, приподнять ноги (чтобы уве-

личить приток крови к голове)
4. Расстегнуть воротник и обеспечить приток свежего 

воздуха.
5. Вызывать скорую помощь.

Экстренное состояние – инсульт

Признаки: больной жалуется на сильную 
головную боль, головокружение, нарушение зре-
ния, слабость, оглушенное состояние. Человек 
плохо разговаривает и не может удержать на 
весу 2 руки (одна опускается), лицо становится 
ассиметричным, нет чувствительности на одной 
половине тела.

Все что мы можем сделать:
– вызвать скорую
– уложить пациента
– успокоить
– обеспечить приток свежего воздуха
– следить за состоянием.

Если человек жалуется на сильные боли 
по середине грудной клетки, это может 
быть инфаркт

Сопутствующие симптомы:
– Боль отдает в руку, челюсть, спину
– Холодный пот, бледность
– Паника и страх смерти
– Отсутствие эффекта от нитроглицерина.
Могут быть атипичные формы инфаркта, при которых 

болит живот, появляется одышка, или болит голова. Опас-
нее всего безболевая форма, когда симптомов нет вообще 
никаких. 

Первая помощь:
– срочно вызвать скорую, успокоить пациента
– дать нитроглицерин и обезболивающее
– если нет сердцебиения и дыхания, то начать реанима-

цию.

При эпилептическом 
приступе

1. Придерживать голову, чтобы паци-
ент не получил травму.

2. Повернуть на бок. 
3. Вызывать скорую помощь.

Язык держать ничем не нужно.

Сохраняйте информацию 
и перешлите близким, 
такое всегда лучше, чтобы 
было под рукой!

При травме, аварии

1. Обездвижить пациента (вы же не 
хотите, чтобы его возможно сло-
манная кость сместилась). 

2. При кровотечении наложить жгут 
выше раны (записать время), либо 
сильно придавить место кровоте-
чения и наложить тугую повязку.

3. Вызвать скорую помощь.
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ХОЧУ ЗНАТЬ

Какую форму магния лучше 
применять женщинам?

Магний воспринимается организмом человека в 
разных формах, но для женщин лучше всего выбирать 
органические формы магния, такие, как глицинат 
магния, цитрат магния, малат магния и т.д.

Они лучше всего усваиваются организмом и не 
вызывают побочных эффектов, таких как запоры или 
диарея, которые могут возникнуть при приеме неко-
торых неорганических форм магния.

Кроме того, форма магния для женщин должна 
быть выбрана в зависимости от ее потребностей и 
проблем со здоровьем. Например:

– Если женщина испытывает проблемы с сном 
или тревогой, ей может быть полезен глицинат 
магния. 

– Если женщина хочет улучшить работу сердца и 
снизить кровяное давление, она может взять 
цитрат магния. 

– Если она испытывает болезненные мышечные 
спазмы или судороги, ей может подойти малат 
магния.

Прежде чем начать принимать какую-либо фор-
му магния, женщина должна обсудить этот вопрос с 
врачом и провести анализы для определения уровня 
магния в организме.

Почему детям нельзя давать 
лоперамид?
Лоперамид является противодиарейным 
средством, которое уменьшает частоту и 
объем стула. Однако, его применение у 
детей может быть опасным. 

Причиной этому является то, что 
лоперамид может вызвать развитие 
токсического мегаколона – редкого, но 
серьезного осложнения, которое может 
привести к смерти

Токсический мегаколон возникает, 
когда лоперамид угнетает сокращения 
кишечника, что приводит к нарушению 
оттока газов и содержимого из кишечни-
ка. В результате кишечник расширяется и 
может потерять свою способность к сокра-
щению, что может привести к серьезным 
осложнениям.

Поэтому лоперамид не рекомендуется 
для детей младше 6 лет без консультации 
с врачом. У детей старше 6 лет тоже не-
обходимо строго следить за дозировкой 
и применением лоперамида только под 
контролем врача.

Об имплантации зубов, точ-
нее, о дентальной имплан-
тации знают или слышали 
практически все. Этот метод 
лечения дал нам возмож-
ность заменить утраченные 
зубы и полностью восстано-
вить жевательную функцию. 
Но на сегодняшний день это-
го недостаточно. Сегодня 
мы хотим всё и сразу. Как же 
добиться высокой эстетики 
и не оставить пациента без зу-
бов на время заживления?

В этой статье я хочу расска-
зать о новых возможностях ден-
тальной имплантации, а именно 
о немедленной имплантации. 
В настоящий момент это, конеч-
но же, уже не новинка, а хорошо 
отработанная и подтвержденная 
многочисленными исследова-
ниями методика, которая вели-
колепно себя зарекомендовала 
и получила путевку в жизнь.

Что же такое немедленная 
имплантация?

Например: у вас есть зуб 
или корень (все, что осталось 
от зуба) который вы планируе-
те заменить имплантом по тем 
или иным причинам. Что предла-
гает современная стоматология?

Первый вариант. Удаляем зуб, 
ждем 3-4 месяца, пока заживет 
лунка и на ее месте образуется 
новая кость, затем ставим им-
плант, ждем ещё 3-4 месяца, пока 
приживается имплант, и затем из-
готавливаем коронку на имплант.

Есть множество подвариан-
тов этой методики с одновре-
менным изготовлением времен-
ной коронки или формирователя 
десны, но суть одна: ждём мини-
мум 3-4 месяца после удаления 
зуба. А ведь за эти первые три ме-
сяца лунка удаленного зуба даёт 
максимальную усадку, т.е. кости 

в этом месте становится меньше 
примерно на 30%, и чтобы про-
вести имплантацию, может по-
надобиться дополнительная опе-
рация по наращиванию костной 
ткани и десны, а это и дополни-
тельное время и деньги.

Поэтому если у вас возникла 
такая ситуация, что необходимо 
удалить зуб и поставить имплант, 
знайте, что есть второй вариант: 
немедленная имплантация.

Особенно это важно на фрон-
тальных (передних) зубах. В слу-
чае травмы или перелома корня 
необходимо обратиться в крат-
чайшие сроки. При немедлен-
ной имплантации все процедуры 
делаются за один раз (удаление, 
имплантация, костная пластика, 
пластика десны, временная ко-
ронка).

Что же это нам даёт? Это даёт 
нам сокращение сроков лечения, 
снижение материальных затрат 
и хороший эстетический резуль-
тат. Вы получаете сразу после 
удаления зуба временную корон-
ку (т.е. без зуба не уйдёте). После 
заживления кость и десна сохра-
няют свои параметры (усадка ми-
нимальная).

Конечно, в ситуациях, когда 
невозможно провести немед-
ленную имплантацию, прихо-
дится применять первый вари-
ант. В этом случае необходимо 
максимально щадяще удалить 
зуб, сохранив все костные стен-
ки лунки, чтобы в дальнейшем 
не понадобилось наращивание 
костной ткани. В любом случае, 
я призываю всех, кто планирует 
удаление и имплантацию, снача-
ла проконсультироваться у вра-
ча-имплантолога. Буду рад ви-
деть вас в стоматологическом 
центре «Дент-имплант».

Врач - стоматолог хирург, 
имплантолог  

Ко Олег Геннадьевич.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Мы работаем с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 15:00.

Запись по телефонам: 
(4212)73-35-35, 8-909-8-767-202.

Хабаровск, ул.Большая, 97
КОНСУЛЬТАЦИЯ ИМПЛАНТОЛОГА – БЕСПЛАТНО!

Подробности о нашем центре, специалистах, услугах 
и ориентировочных ценах на нашем сайте: 

www.dent-implant.khv.ru
www.дент-имплант.рф

91
4

Утром – имплант, 
вечером – коронка
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Беременность и ИППП
Вопросы и ответы
Заболевания, передающиеся половым путем, состав-
ляют опасность для здоровья не только женщины, 
но и ее будущего ребенка. Инфекции отрицательно 
влияют на развитие плода, приводят к формированию 
патологий.

Женщина может заразиться болезнью до наступле-
ния беременности, во время нее и передать инфекцию 
ребенку через плаценту или во время родов.

ИППП нередко приводят к бесплодию, но если 
беременность наступает, то есть высокая вероятность 
выкидышей, невынашивания, увеличивается риск 
преждевременных родов, мертворождений. 

Если плод был инфицирован в утробе матери, су-
щественно возрастает процент развития серьезных 
нарушений здоровья, нередко приводящих к инва-
лидности, значительному снижению качества жизни. 

Поэтому профилактика ИППП и тщательное пла-
нирование беременности – обязанность каждой 
женщины.

Ответы на самые актуальные вопросы про бере-
менность и ИППП: 

Беременные женщины могут заразиться ИППП? 
Да, женщина может заразиться болезнью до на-

ступления беременности, во время нее и передать ин-
фекцию ребенку через плаценту или во время родов. 

Беременные женщины должны проверяться на 
ИППП?

Да, беременные женщины в момент их первого 
предродового посещения акушер-гинеколога должны 
быть обследованы на ИППП:

– хламидии
– гонорея и трихомониаз
– гепатит B, С
– ВИЧ
– сифилис

Какие осложнения могут быть из-за ИППП во время 
беременности?

У беременной женщины с ИППП могут быть следу-
ющие осложнения: 

– выкидыш,
– ранние роды, 
– преждевременная отслойка плаценты. 

Как ИППП поражают беременную женщину и ее 
ребенка?

Беременная женщина с ИППП может заразить 
своего ребенка в начале беременности, во время 
беременности и после рождения ребенка. Некоторые 
ИППП (как сифилис) проникают через плаценту и за-
ражают ребенка, в то время как он находится в матке. 

Другие ИППП (как гонорея, хламидия, гепатит B и 
генитальный герпес) могут передаваться от матери к 
ребенку во время родов, поскольку ребенок проходит 
через родовые пути. ВИЧ может проникать через пла-
центу во время беременности, заразить ребенка во 
время процесса рождения, и в отличие от большинства 
других ИППП, может заразить ребенка посредством 
кормления грудью.

ИППП можно лечить во время беременности?
Хламидии,  гонорею, сифилис, трихомониаз и бак-

териальный вагиноз можно вылечить антибиотиками 
во время беременности. Противовирусное лечение 
может использоваться для беременных женщин с 
герпесом и обязательно для тех, у кого ВИЧ. 

Для женщин, у которых есть активные генитальные 
проявления герпеса во время родов, может быть 
выполнено кесарево сечение, чтобы защитить ново-
рожденного от инфекции. Женщины, которые имеют 
отрицательный результат на гепатит B, могут вакцини-
роваться против гепатита B во время беременности.

Как беременные женщины могут защитить себя 
от инфекции?

Самый верный способ избежать передачи болез-
ней, передающихся половым путем, состоит в том, чтобы 
воздержаться от сексуальных контактов, или быть в 
долгосрочных взаимно моногамных отношениях с пар-
тнером, который был проверен на ИППП и  незаражен.

minzdravtuva.ru



«Здоровье в Хабаровске» 15

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Почему 
отекают ноги
Отеки ног одна из самых частых жалоб. Они создают дис-
комфорт как визуальный, так и физический. Разбираем 
основные причины: 

Хроническая венозная недостаточность
При варикозном расширении вен кровь застаивается 

в ногах, это приводит к отекам, которые возникают в поло-
жении стоя или сидя, проходят при ходьбе и при подъеме 
ног кверху. 

Из за того, что степень нарушения оттока может быть 
разная в левой и правой ноге, отеки могут быть односто-
ронние или ассиметричные. 

Сначала возникают отеки голеностопов, затем распро-
страняются на голени в зависимости от степени тяжести. 
При нажатии на кожу остается ямка. Также сопутствуют 
боли в икроножных мышцах, сосудистые звездочки, ги-
перпигментация кожи. 

Лимфедема
Это нарушение оттока лимфы. Не является самостоя-

тельным заболеванием. Чаще проявляется после удаления 
лимфатических узлов, но также может быть у пациентов 
с хронической венозной недостаточностью и ожирением. 

Такой отек односторонний, при нажатии ямки появ-
ляются на ранних стадиях, на поздних отсутствуют. Нет 
изменения цвета кожи и варикозно расширенных вен, 
при поднятии ноги отек спадает (на поздних стадиях нет), 
отек распространяется постепенно.

Хроническая сердечная недостаточность
 У пациентов с сердечной недостаточностью могут 

наблюдаться хронические двусторонние отеки нижних 
конечностей. В большинстве случаев пациенты имеют 
гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца 
и могут иметь сопутствующие симптомы, например одышку. 

Легочная гипертензия
Возникает при хронических болезнях легких и синдро-

ме обструктивного апноэ (храпе). Частая причина отеков, 
про которую забывают. Апноэ во сне следует заподозрить, 
если вы испытываете дневную сонливость, просыпаетесь 
от затруднения дыхания или вам говорят, что вы храпите 
ночью.

Хроническая болезнь почек
У пациентов с нефротическим синдромом обычно 

отмечаются отеки вокруг глаз и периферические отеки. 
Иногда у людей с ХБП появляются отеки вокруг стоп и 
лодыжек еще до появления каких-либо других симптомов. 

Применение лекарств – амлодипин, нифедипин.
Нашли у себя одну из причин?
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Принято считать, что с проблемой потери слуха стал-
киваются люди преклонного возраста. Это правда 
лишь отчасти. Действительно, часто слух ухудшает-
ся с возрастом, так же, как и зрение, однако нередки 
случаи, когда и люди среднего возраста, и даже моло-
дежь сталкиваются с этой проблемой.

А если слух все же упал – не расстраивайтесь. В 
современном мире слуховые аппараты помогут услы-
шать все звуки даже при сверхтяжелой потере слуха.

***
Осенью 2007 года в Хабаровске открылся Центр 

здорового слуха «Аудиофарм». В 2014 году клиника 
сменила вывеску на «Аудионика».

На сегодняшний день это 14 клиник, которые на-
ходятся на Дальнем Востоке, в Сибири и в западной 
части России. 

Коллектив здесь работает сплоченный, и посколь-
ку клиника не стоит на месте, а постоянно развива-
ется, то и количество сотрудников увеличивается из 
года в год. Сегодня штат сотрудников составляет око-
ло 100 человек, это врачи-сурдологи, специалисты по 

слухопротезированию и сурдоакустики, консультан-
ты по слуху, администраторы, руководители филиа-
лов, водители. 

Вот уже более 15 лет команда специалистов объ-
единяет свои усилия, чтобы помочь людям слышать. 

Елена Кропачева, главный врач, врач-сурдолог- 
оториноларинголог рассказала о возможностях кли-
ники, которая предоставляет квалифицированную 
помощь людям со сниженным слухом.

Сама Елена после окончания медицинского уни-
верситета прошла интернатуру по оториноларинго-

Ваш слух – наша забота!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

На сегодняшний день  
«Аудионика» это 14 клиник,  
которые находятся  
на Дальнем Востоке, в Сибири  
и в западной части России. 
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логии, занимается медицинской деятельностью бо-
лее 25 лет.

– Специальность оториноларинголога мне при-
шлась по душе в первую очередь из-за востребован-
ности. Особенности нашего Дальневосточного кли-
мата, таковы, что никогда не останешься без рабо-
ты, – шутит она. – Работала в 16-й поликлинике, в 
страховой медицине. Первое знакомство с «Аудиони-
кой» произошло в 2009 году, меня заинтересовало это 
направление – нарушение слуха, реабилитация сла-
бослышащих. А в 2012 году владелец «Аудионики» 
предложил мне пройти профпереподготовку по сур-
дологии, и возглавить одну из клиник города. Я при-
няла предложение, прошла обучение и стала сурдо-
логом-оторинолариголом. 

По словам руководителя, причин для снижения 
слуха может быть несколько. Ухудшение слуха мо-
жет быть вызвано возрастными изменениями, ослож-
нениями от некоторых заболеваний, воздействием 
вредных веществ и агрессивных звуковых раздражи-
телей и т.д. В большинстве случаев ухудшение слу-
ха происходит постепенно и незаметно для человека. 
Именно поэтому пациенту трудно самому констати-
ровать какие-то изменения.

– В первую очередь нужно найти тот самый источ-
ник, который приводит к тому, что тугоухость про-
грессирует, – поясняет Елена Кропачева. – И, если 
есть возможность, приостановить процессы. А если 
уже такой возможности нет, и произошли необрати-
мые изменения в слуховом анализаторе (в улитке, в 
слуховой коре), то тогда единственный способ, кото-
рый может помочь пациенту – слуховой аппарат. 

– Елена, а как понять, ухудшился ли слух?

– Стоит задуматься, если вы плохо слышите раз-
говор в повседневной обстановке, прибавляете гром-

кость у телевизора или радио, не слышите телефон-
ный звонок, часто переспрашиваете собеседника, 
трудно различаете голоса. В таком случае нужно обя-
зательно пройти проверку слуха. 

Установить степень потери слуха – это задача, ко-
торая по силам только квалифицированному специ-
алисту при наличии специального оборудования. 
Если после прохождения обследования подтвержда-
ется нарушение слуха, специалист рекомендует но-
шение слуховых аппаратов.

– Помогут ли слуховые аппараты?

– Аппараты выступают именно в роли помощни-
ков для слухового восприятия. Более того, результа-
том отказа от ношения аппаратов может стать про-
грессирование заболевания и необратимые процес-
сы, которые могут произойти в слуховой коре.

Обычно человек стесняется афишировать свою 
проблему и, как следствие, не обращается за помо-
щью к специалистам по слуху. Многие не понимают, 
насколько важно не упустить время. Довольно часто 
приходится наблюдать, как не сам человек с наруше-
нием слуха, а близкие люди заставляют приобрести 
слуховые аппараты.

– А какие возможности дает слуховой аппарат?

– Современные слуховые аппараты очень прак-
тичны, они облегчают жизнь в разы: это маленькие 
компьютеры, которые самостоятельно подстраива-
ются под окружающую акустическую обстановку. Вы 
сможете комфортно себя чувствовать в шумной об-
становке, при этом общаться с несколькими собесед-
никами одновременно, слушать телевизор, радио, от-
вечать на звонок телефона и воспринимать привыч-
ные для всех людей звуки, которые ранее были недо-
ступны.

В клинике «Аудионика» представлен большой 
выбор современных цифровых аппаратов: класси-
ческие заушные, миниатюрные слуховые аппараты, 
разнообразные по цветовой гамме и ценовой катего-
рии. Вместе со слуховым аппаратом вы получаете га-
рантийное, послегарантийное обслуживание и дру-
гую необходимую помощь. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Если в силу состояния здоровья  
у человека нет возможности попасть  
на прием к специалисту, он может  
воспользоваться услугой  
«Выезд на дом». 
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А если в силу состояния здоровья у человека нет 
возможности попасть на прием к специалисту, он мо-
жет воспользоваться услугой «Выезд на дом». Квали-
фицированный специалист приедет в удобное время, 
подберет слуховые аппараты, поможет с выбором ак-
сессуаров.

– Вы диагностируете даже новорожденных. Ка-
кими должны быть симптомы, чтобы родители 
обратились к врачу?

– По статистике на тысячу новорождённых один 
рождается с тугоухостью или с глухотой. Всем из-
вестно, что в роддоме всем новорождённым на тре-
тьи-четвертые сутки проводят аудилогический скри-
нинг, чтобы выявить наследственную тугоухость или 
врожденную патологию. 

Нужно обращать внимание как развивается у ре-
бенка гуление, первый лепет. Все должно идти по воз-
расту. Если родители отмечают, что ребенок не реаги-
рует на имя, на громкие звуки, необходимо обратить-
ся к врачу-сурдологу, чтобы пройти обследование. 

По словам Елены Кропачевой, компания «Аудио-
ника» проводит большую работу по адаптации и со-
циализации слабослышащих людей, организует лек-
ции и встречи, становится участником многих меро-
приятий.

Есть в клинике и свой слухмобиль. Это специаль-
но укомплектованный автомобиль, который несет 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

г. Хабаровск
ул. Верхнеудинская, 11
ул. Ленинградская, 56 а

+7 (4212) 93-25-14

свою вахту в разных районах города. Бригада слух-
мобиля – это консультант по слуху, который прове-
дет экспресс-диагностику, даст рекомендации, и рас-
скажет, как сохранить слух. 

– Хочу пожелать людям, которые уже обнаружи-
ли у себя потерю слуха, но еще не решились на ноше-
ние слуховых аппаратов, более серьезно отнестись к 
проблеме, – сказала в завершение нашей беседы Еле-
на Кропачева. – Ведь, если оставить без внимания 
проблему, это чревато последствиями и очень серьёз-
ными: это и ограничение себя в социуме, когда чело-
век не может посещать какие-то мероприятия, посе-
щать театры, кино. То есть человек сам себя загоня-
ет в жесткие рамки. Наши сотрудники рады изменить 
вашу жизнь, наполнив ее звуками и новыми положи-
тельными эмоциями.

Светлана Калинина.

«Аудионика» берет на себя  
ответственность за качество работы. 
Компания гордится своими  
специалистами, бесплатно  
сопровождает пациента на каждом 
этапе процесса:
– диагностика слуха на профессио-

нальном аудиологическом обору-
довании;

– подбор и настройка цифровых 
слуховых аппаратов;

– адаптация к аппаратам и слуховая 
реабилитация;

– контроль слуха в динамике и пер-
сональное сопровождение;

– сервисное обслуживание и пожиз-
ненное сопровождение.

ООО "Центр слуха"



«Здоровье в Хабаровске» 19

Лишить водительских прав могут 
не только за употребление алкого-
ля, но и за прием некоторых меди-
каментов. И это не только препа-
раты от тяжелых хронических за-
болеваний, но и обычные таблетки 
от простуды, зубной боли и спазма 
мышц – такие есть практически в 
каждой домашней аптечке. 

За что могут привлечь к от-
ветственности? В конце прошло-
го года были разработаны поправ-
ки к действующему законодатель-
ству. Теперь предлагается штрафо-
вать не только водителей, управ-
ляющих автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, но и тех, 
кто принимает лекарства, действу-
ющие на нервную систему – а точ-
нее, на восприятие окружающей 
реальности. 

Некоторые из этих средств мо-
гут серьезно повлиять на поведе-
ние водителя и даже стать причи-
ной ДТП.

В список запрещенных средств 
вошли:

– Жаропонижающие препара-
ты, в составе которых есть 
фениэтанон или фенилэтил.

– Обезболивающие средства, 
содержащие кодеин, кофеин, 
фенобарбитал и кеторолак.

– Лекарства от простуды, в ко-
торых есть фенилэфрин, 
хлорфенамин и кодеин.

– Спазмолитики, содержащие 
фенобарбитал и кодеин.

– Препараты от аллергии пер-
вого поколения, в составе ко-
торых есть хлоропирамин 
или клемастин.

– Седативные препараты на ос-
нове фенобарбитала.

Попадая в кровь, эти препараты 
влияют на функционирование нерв-
ной системы. Некоторые из них – 
например, таблетки от аллергии – 
вызывают сонливость, другие меня-
ют восприятие реальности и снижа-
ют скорость реакции. 

Водитель, принявший лекар-
ства от простуды с фенилэфрином, 
может не успеть среагировать на 
сложную ситуацию на перекрестке 
– и попасть в ДТП.

Как проверяют прием препара-
тов из списка запрещенных

При медицинском освидетель-
ствовании прежде всего проверяют 
наличие в выдыхаемом воздухе эти-
лового спирта, а в моче – наркотиче-
ских и психотропных веществ. Од-
нако эксперты утверждают, что та-
кая система далека от совершенства. 

В частности, лабораторные ана-
лизы, которые проводят сотрудни-
ки ГИБДД в полевых условиях, не 
всегда показывают концентрацию 
запрещенного вещества – а только 
его наличие. 

Если у водителя выявляют в 
крови тот или иной препарат, ему 
выписывают административное 
правонарушение – и в дальнейшем 
решить этот вопрос и отстоять свою 
правоту можно только через суд.

Какую ответственность при-
дется нести за прием запрещенных 
препаратов

Согласно принятому законода-
тельству, за употребление лекарств 
из списка запрещенных инспектор 
может выписать штраф до 30 000 ру-
блей или лишить водительских прав. 

Однако Конституционный суд 
постановил, что пока такие наказа-
ния нельзя распространять на всех, 
кто принимает лекарства. 

Все дело в том, что нормы содер-
жания тех или иных веществ в кро-
ви пока не разработаны. И если для 
алкоголя есть предельно допусти-
мая концентрация, то для того же 
фенилэфрина, входящего в состав 
порошков от простуды, таких нор-
мативов нет.

Доказательной базы по этому 
вопросу пока нет, и определить по-
рог, с которого указанные вещества 
вызывают нежелательные реакции, 
не всегда возможно.

medaboutme.ru

АПТЕЧКА

Одним из лидеров России 
по числу аварий стал  
Хабаровский край
В регионе 6,8%  
застрахованных по ОСАГО 
попали в ДТП в 2022 году. 
Это третий результат  
по стране.

Лекарства и вождение 
автомобиля
За что можно лишиться прав

1 Не водить автомобиль при приеме препара-
тов из списка запрещенных.  

2 Заменить запрещенные препараты на раз-
решенные.  

3 Проверить инструкции к лекарственным 
препаратам. Как правило, вся нужная 

информация есть в разделе «Особые указа-
ния». Нужно обратить внимание на побочные 
реакции. 

4 Уточнить, сколько времени лекарства со-
храняются в крови. Эта информация также 

есть в инструкции к препарату – в разделе «Фар-
макокинетика». 

Как не лишиться водительских прав
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Цеолит– это природный минерал с неповторимой 
кристаллической структурой. В его каналах содержатся 
микро– и макроэлементы, практически все элементы 
таблицы Менделеева.

Много элементов, которые нужны живому орга-
низму: кремний, железо, марганец, магний, кальций, 
натрий, калий, фосфор, сера и др.

Цеолит фильтрует воду от вредных для организма 
человека веществ: примесей, вирусов, тяжелых ме-
таллов, радиоактивных элементов.

В первую очередь выводит тяжелые металлы, ра-
диацию (цезий).

Насыщает воду минералами до оптимального уров-
ня: натрий, магний, кальций, цинк и др.

Нормализует показатель кислотности pH до пока-
зателей внутренней среды организма

О цеолитах говорят много: что они нормализуют 
давление, восстанавливают кишечник, спасают от 
аллергии, лечат инфекции и даже помогают при он-
кологических болезнях. Если верить производителям, 
БАД на основе цеолитов могут стать панацеей и спасти 
человечество от многих неизлечимых заболеваний. 
Так ли это?

Что такое цеолиты 
Цеолиты – это общее название для всех минералов 

на основе алюминия или кремния. Такие минералы 
имеют особенную ячеистую структуру и плотный кар-
кас. В ячейках находятся молекулы металлов и воды. 
Полости внутри цеолитов большие, и поэтому ионы 
могут легко передвигаться внутри них, свободно вы-
делять и впитывать различные вещества. Это свойство 
цеолитов используется в различных сферах производ-
ства – например, для очистки воды.

В природе цеолиты бывают осадочные и вулкани-
ческие. Они образуются естественным путем при осаж-
дении горных пород и извержении вулканов. Больше 
всего природных запасов минералов обнаружено в 
Японии, США и России. Цеолиты также можно получать 
искусственным путем в условиях лаборатории.

Зачем принимают цеолиты

Существует множество биологически активных 
добавок, содержащих цеолиты в различной форме. 
Производители утверждают, что такие БАД полезны 
для здоровья и предлагают использовать их в терапии 
различных заболеваний, в частности:

– при болезнях кишечника – прежде всего сопро-
вождающихся диареей;

– при инфекционных заболеваниях – в том числе 
герпесе, цитомегаловирусной инфекции, ВПЧ;

– гипертонической болезни и атеросклерозе;
– при похмельном синдроме;
– при неврологических заболеваниях;
– при депрессивных и тревожных расстройствах.
Цеолиты позиционируются как эффективное и 

безопасное вспомогательное средство для лечения 
злокачественных опухолей. По уверениям производи-
телей, добавление цеолитов в пищу ускоряет выздо-
ровление и снижает риск развития побочных реакций 
на химиотерапию.

Цеолиты предлагается применять даже для лечения 
расстройств аутистического спектра у детей. Предпо-
лагается, что ячеистые минералы облегчают течение 
болезни и ускоряют реабилитацию.

Есть также мнение, что цеолиты укрепляют имму-

ФАКТ
Сразу после аварии на «Фукусиме1» 
в 2011г природные цеолиты исполь-
зовали для очистки радиоактивной 
воды. 
Цеолиты впитывали воду вместе с 
радиоактивной взвесью из пыли и 
частиц. Радиоактивность переходила 
в цеолиты, вода становилась чище.

Цеолиты
Что это такое, и стоит ли принимать?
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нитет. Производители БАД рекомендуют принимать 
их при врожденных и приобретенных иммунодефи-
цитах, а также для профилактики различных инфек-
ционных болезней – например, в разгар эпидемии 
гриппа.

Многие производители цеолитов утверждают, 
что минералы помогают затормозить старение и 
продлить молодость – за счет воздействия на меха-
низмы деления клеток. В общем, почти панацея, или, 
по крайней мере, философский камень, дарящий 
вечную жизнь.

В чем польза цеолитов
Серьезных клинических исследований о влиянии 

цеолитов на организм человека почти не проводи-
лось. Известно, что ячеистые минералы входят в 
состав некоторых кровеостанавливающих повязок 
и применяются в хирургии. Минерал вытягивает 
воду и тормозит кровотечение, однако пока что 
это единственная официально разрешенная сфера 
применения.

В медицинской литературе представлено не-
сколько не слишком масштабных исследований о 
пользе цеолитов при онкологических заболеваниях. 
Ученые пытались выяснить, действительно ли ми-
нералы обладают противораковыми свойствами и 
могут ли они стимулировать иммунную систему на 
борьбу с опухолью – как это утверждают продавцы 
БАД. 

Однако все подобные исследования выполня-
лись исключительно in vitro – в условиях лаборато-
рии на подопытных животных. На людях испытания 
пока не проводились – поэтому однозначно гово-
рить об эффективности и тем более безопасности 
цеолитов нельзя.

В 2019 году была опубликована статья итальян-
ских и шведских ученых, в которой они сообщают о 
попытках выяснить терапевтический потенциал цео-
литов и их модификаций как средства для улучшения 
здоровья мозга человека, однако неврологические 
и молекулярные основы подобного воздействия 
остаются неясными.

Пока что точно известно только одно: минералы 
являются хорошими адсорбентами и могут при-
меняться, например, для лечения диареи. Однако 
пока неизвестно, как скажется на организме прием 
внутрь цеолитов.

Сибилева Екатерина, врач
medaboutme.ru
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Есть отдельные личности, которые впадают в состоя-
ние аффекта от привычных нам звуков: жевания, гло-
тания, шмыгания носом и прочих шумов, которые про-
изводит каждый человек в рамках своей жизнедеятель-
ности. 

Жить таким людям очень непросто. Врачи даже 
придумали название для данного отклонения от нормы: 
мизофония, что означает «ненависть к звукам».

Мизофония – это сильная неприязнь к звукам, про-
изводимым другими людьми, особенно ртом и носом. 

Мизофония может проявляться и с 5 лет, но в сред-
нем возраст, когда эта особенность становится явной, 
составляет 12 лет.

Звуки, которые доводят мизофоника до исступле-
ния – высокоспецифичны и поступают извне.

Триггеры мизофонии
Большинство звуков, на которые жалуются мизо-

фоники – это шумы, производимые ртом или носом че-
ловека. 

Причем звуки от близких людей, родственников, 
половых партнеров бьют по нервам человека с мизо-
фонией намного сильнее, чем такие же звуки чавкания, 
шмыгания, сопения или подкашливания, которые про-
изводят совершенно посторонние люди. 

Для мизофоника не важно – тихий звук или гром-
кий, важен лишь его характер. 

В обширный перечень самых неприятных для 
таких людей звуков тела входят: 

жевание (особенно с открытым ртом, 
то есть чавкание), звуки перемалывае-
мой зубами пищи (хруст чипсов или су-
хариков, например), прихлебывание, 
глотание, подкашливание (когда че-
ловек прочищает горло), а также тя-
желое дыхание. 

Среди других раздражающих 
шумов – скрип пера по бумаге, лай 
собак, плач младенцев, визг тор-
мозов, звон столовых приборов и 
тюкание вилкой или лож-
кой по тарелке, шумные 
соседи, кликанье кла-
виатуры, постукивание 
пальцами, слишком вы-
сокий голос (и слиш-
ком низкий голос тоже), 
звук стрижки ногтей и 
даже звук шагов. 

Не выносят звуки 
окружающей среды (ти-
кание часов, звук холо-
дильника и т. п.) 15% лю-

дей с мизофонией. А 4% мизофоников раздражаются 
даже от определенных гласных или согласных – напри-
мер, есть ненавистники звука «к».

Раздражать могут и другие визуальные движения, 
даже не связанные с произведением звуков. Многие 
мизофоники не выносят, когда при них кто-то качает 
ногой или накручивает на палец волосы.

Эмоции мизофоников
Звуки-триггеры вызывают у мизофоников силь-

нейшие эмоции. Обычно это раздражение, гнев, ярость, 
отвращение. Также встречаются тревожность и беспо-
койство, вплоть до состояния паники. Причем, если ми-
зофоник подозревает, что источник шума производит 
эти ужасные звуки намеренно или не умеет себя вести в 
приличном месте, то проявление эмоций будет особен-
но сильным.

Причины мизофонии: «все в голове»
Хотя мизофония не входит в перечень заболеваний, 

прописанных в Международной классификации болез-
ней (МКБ-10), ей соответствует ряд физиологических 
отклонений от нормы.

Например, есть общие для большинства людей не-
приятные звуки. Ученые фиксировали при помощи 
МРТ активность головного мозга обычных людей и 
мизофоников. 

Оказалось, что на нейтральные и на неприятные 
звуки реакция мозга у испытуемых из обеих групп 

в принципе одинакова, при этом особо бурных 
эмоций не наблюдалось. А вот звуки-тригге-

ры сводили с ума в буквальном смысле это-
го слова только людей с мизофонией и ни-

как не влияли на активность мозга обыч-
ных людей.

Эмоциональные реакции при мизо-
фонии сопровождаются соответству-
ющими физиологическими измене-
ниями. Практически человек превра-
щается в комок нервов с колотящим-
ся сердцем и большим желанием либо 

немедленно убежать от раздражаю-
щих его звуков, либо уничтожить их 

источник.

Лечится ли мизофония?
Она не считается болезнью, 

так что о лечении говорить вообще 
сложно, хотя психиатры давно об-
суждают вопрос включения ее в пе-

речень расстройств психики.
Наталья Лисичкина, педиатр

Мизофония: 
жизнь в звуковом аду
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5 витаминов для глаз 
Всем, кто не готов каждыи? день есть брокколи и шпи-
нат, но хочет улучшить зрение – подборка витаминов 
для зрения.

Для начала разберемся – все витамины для глаз 
делятся на 3 основные группы:

– с экстрактом черники, 
– с каротиноидами (все полезные элементы из 

продуктов)Ю
– комбинированные. 
В зависимости от ваших запросов будет зависеть 

сочетание компонентов. Каротиноиды в организме 
человека не вырабатываются, именно поэтому их де-
фицит восполняется лекарствами. Но, чтобы получить 
хорошии? эффект, средства необходимо принимать 
регулярно с повторением курса. 

Итак, вот 5 витаминов для зрения:

Витрум Вижн
Внутри те самые каротиноиды и смесь витаминов. 

Чаще всего назначается при повышенных нагрузках 
на глаза и дефиците полезных веществ. Особенно 
полезен при нарушении ночного зрения. 

Окуваит Лютеин Форте 
Каротиноиды, цинк и куча других полезных эле-

ментов. Хорошо подходит для укрепления сосудов, 
улучшение остроты зрения, сохранение здоровья 
зрительного аппарата. 

Лютеин-Интенсив Эвалар
В составе лютеин, зеаксантин, цинк и куча вита-

минов, которые в сочетании помогают глазам снять 
переутомление после длительных нагрузок, а также 
предупреждают замутнение хрусталика. 

Доппельгерц актив с лютеином. 
Оказывает антиоксидантное деи?ствие, нормали-

зует зрение, предупреждает развитие дегенерации 
сетчатки и катаракты, улучшает цветовое восприятие. 
Иногда рекомендуют как профилактическое средство 
при близорукости. 

Стрикс Форте
Это уже комплекс витаминов с антоцианами. 

Укрепляют сетчатку и микроциркуляцию в капиллярах. 
Применяются при близорукости, диабетическои? ре-
тинопатии, дегенеративном заболевании сетчатки. 

Напоминаем: лучше всего прои?ти диагностиче-
ское обследование и профессиональныи? офтальмо-
лог подберет вам необходимый курс.
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Уход за обувью 
при грибке ногтей
Как справиться с источником онихомикоза 
Очень часто грибок поражает именно кожу стоп и ногтевые пла-
стинки пальцев ног. Нередко это связано с недостаточным гигиени-
ческим уходом не только за самими стопами, но и за обувью, кото-
рую вы носите. 

Как ухаживать за обувью, чтобы предотвратить появление гриб-
ка, а также, если он уже развился, чтобы не допустить вторичного 
заражения? 

Для начала заведите отдельную небольшую мочалку для ног и 
хорошенько трите ей ноги, применяя антибактериальное или про-
стое хозяйственное мыло. Так вы удалите омертвевшие участки 
кожи, которыми питаются грибы, и их самих в том числе. 

Но не надо фанатизма. Микротравмы и трещинки могут стать 
отличным местом для внедрения инфекции. Поэтому после такой 
чистки смажьте ноги нежирным кремом. 

Не забывайте регулярно подстригать ногти, длинные ногтевые 
пластины только задерживают под собой грибковую инфекцию. 
Строго говоря, если у вас развился грибок на ногах, от всей обуви, 
что вы носили в последнее время, идеально было бы избавиться. 

Но позволить себе выкидывать новую пару, конечно, могут не 
все. Поэтому следите за тем, чтобы грибок там не заводился вообще 
и создавайте ему условия, в которых он не сможет выжить. Для это-
го держите обувь сухой. 

Грибки очень любят влагу и тепло. Поэтому они так легко акти-
визируются, стоит ногам лишь немного вспотеть. Ни в коем случае 
не надевайте непросохшие носки, тщательно вытирайте влажные 
ноги, перед тем, как надеть обувь. Старайтесь также не допускать 
потливости ног, носите обувь по сезону. Кроссовки летом вам 
совершенно ни к чему. 

То же можно сказать и о синте-
тической обуви. Те, кто пред-
почитают натуральной 
коже дешевую синтетику 
повышают свои шансы 
«заработать» грибок 
и потратиться до-
полнительно на по-
купку лекарств и 
новой обуви.

И стоит за-
думаться об 
у к р е п л е н и и 
с о б с т в е н н о -
го иммунитета. 
Ведь микозы – 
это, чаще всего, 
признак снижен-
ной функции им-
мунной системы.

meduniver.com

5 способов 
дезинфекции обуви 
от грибка

Все средства есть либо у вас дома, 
либо в ближайшей аптеке.

Уксусная эссенция 40% 
Смочите ватный тампон уксусом, 

положите в обувь и поместите пару на 
время от 1 до 3 дней в герметичный 
пакет или пластиковый контейнер.

После этого оставьте обувь сушиться 
и проветриваться. Из-за едкого запаха 
уксуса на это может потребоваться не-
сколько дней.

Может навредить резиновым частям 
обуви (каблук, подошва). Для примене-
ния после каждой носки не подходит.

Хлоргексидин
Подходит как для опрыскивания обу-

ви изнутри при помощи пульверизатора, 
так и для способа с ватным тампоном.

Не имеет запаха. Подходит для часто-
го использования.

Мирамистин
Протереть обувь изнутри смоченной 

в 0,1% растворе ваткой и дать высох-
нуть. Также можно обработать пульве-
ризатором.

Подходит для частого использования. 

Формидрон или Формалин 15%
Обрабатываем раствором стельки и 

обувь изнутри, не пропуская даже труд-
нодоступные места и швы.

Помещаем пару в герметичную ем-
кость на время от 24 часов, после чего 
просушиваете и проветриваете. 

Пакет лучше ставить в теплое место, 
так как в тепле сила действия любого из 
указанных веществ будет выше.

Микостоп или Горостен
Обильно распылите раствор внутри 

обуви. Дайте ей хорошо высохнуть. По-
вторяйте в течение 3-5 дней.
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Полезно полениться 
Как поддержать детей в конце учебного года
Чем ближе к концу учебного года, тем тяжелее школь-
никам даётся учёба. Плюс на это время часто прихо-
дятся всевозможные итоговые работы, ВПР. А силы 
уже на исходе. Как справиться с «синдромом третьей 
четверти»?

По статистике 72% школьников испытывают по-
стоянную усталость, а у старшеклассников эта цифра 
доходит до 75%. Современная школа вносит много 
тревоги, очень сильно невротизирует детей, подгоняя 
их бесконечными «ты должен». 

Есть несколько простых советов, чтобы облегчить 
ребёнку жизнь. 

Встаньте на сторону своего ребёнка в отношениях 
с учителями и школой. 

Если родители включаются в эту же игру, гонку 
за оценками и результатами, наверняка из лучших 
побуждений, чтобы как-то мотивировать детей («Не 
будешь учиться – пойдёшь работать курьером», «В 
жизни будешь никем» и т.д.), то, как правило, добива-
ются обратного эффекта. Выступая одним фронтом 
со школой, взрослые оставляют ребёнка в одиночку 
бороться с тем, чему противостоять очень трудно.

Постарайтесь изменить своё отношение к оценкам. 
Любая отметка – это всегда субъективная оценка 
знаний. Обычно родители ругают за плохие оценки. 
Должно быть с точностью до наоборот: нужно больше 
внимания обращать на хорошее, тогда именно это 
поведение и будет закрепляться. 

По возможности отмените на время необязатель-
ные занятия. Уже во 2-4 классе у детей есть репети-
торы по разным предметам. А помимо репетиторов, 
ещё несколько кружков. Дети нереально перегружены. 
Отмените до конца учебного года эти занятия. Пусть 
ребенок сконцентрируется на том, что необходимо 
сейчас.

Позвольте детям иногда лениться. Можно даже 
разрешить «тупить» в телефонах. Иногда вот эту 

«мозговую жвачку» пожевать тоже полезно, чтобы 
переключиться. Но не впадайте в другую крайность – 
попустительство. Не позволяйте неуважительного и 
хамского поведения и полного безделья.

Не разрешайте засиживаться за уроками до полу-
ночи. Организованным детям на выполнение домаш-
него задания обычно хватает 1,5-3 часов.

Не забывайте про режим и правильное питание. 
К весне обычно организм страдает от недостатка ви-
таминов, особенно витамина D, так как зимой мало 
солнца. Это тоже приводит к усталости. Можно посове-
товаться с врачом, какие поливитаминные комплексы 
лучше попринимать. Сон должен быть не меньше 7,5-8 
часов в день. За два часа до сна у младших школьников 
нужно забирать все гаджеты. 

Если ребёнок тяжело встает, предложите что-то 
вкусное на завтрак, его любимые продукты – йогурты, 
фрукты и т.д. Важно это еще красиво сервировать, 
чтобы для глаз была аппетитная картинка.
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10 признаков токсичных 
друзей

2626

Распознать токсичных друзей – просто только в кино. 
В реальной жизни они умело скрывают свои чувства 
и настоящие мотивы поступков. Но если продолжать 
им верить и соблюдать «презумпцию невиновности» 
такие отношения будут отравлять жизнь. 

Как понять, что дружба «ядовита» и пришло время 
поставить точку? 

«Если друг оказался вдруг…»
Настоящие друзья могут стать такими же близкими, 

как семья. Они всегда придут на помощь и подставят 
своё крепкое плечо.

Но везёт в дружбе далеко не всем. Как правило, с 
возрастом количество друзей у среднестатистического 
человека постепенно снижается. А порой случается 
так, что друзья, вроде бы, есть, но только отношения с 
ними дружбой не назовёшь. Какие поступки человека 
прямо говорят о том, что вся дружба – иллюзия?

Друга слишком много в вашей жизни
Чтобы дружба была крепкой, с человеком нужно 

поддерживать связь – встречаться, обмениваться 
сообщениями и звонками. Но это не значит, что друг 
должен заполонить всё свободное время человека и 
вытеснить из него то, что он любит.

Так поступают только токсичные друзья, которые 
стремятся повысить своё влияние на человека, пол-
ностью изолировав его от окружающих.

Вы не чувствуете поддержки
Токсичный друг любит говорить только о себе. Он 

главная фигура на шахматной доске, окружающие – 
лишь пешки для сопровождения и создания соответ-
ствующего антуража.

Когда ему плохо, он всегда обращается к другу, но 
если поддержка нужна ему, то и отношения портятся, и 
проблемы высмеиваются. В дружбе с таким человеком 
всегда отдаёшь больше, чем получаешь взамен. Эта 
дружба – токсичная.

Он рассказывает ваши секреты

Своим друзьям люди порой доверяют больше 
чем семье, бывают моменты, когда душу открывают 
полностью. И пока эксперты спорят, стоит ли кому-то 
доверять секреты вообще, многие из них придержива-
ются мнения, что настоящий друг лишнего не скажет.

Если друг не умеет или не хочет держать язык за зуба-
ми или был замечен в том, что полученную информацию 
использовал против другого, с ним лучше прекратить 
общение на личные темы и пересмотреть отношения.

Ему всегда что-то от вас надо
Токсичные друзья дружат только ради выгоды. 

Они часто просят об одолжении, пользуются связями 
человека, решают проблемы за его счёт.

А если друг вдруг отказывает, у него найдётся при-
прятанный «козырь в рукаве» – он напомнит, как ког-
да-то помог и вновь попросит об «ответном» одолжении.

Но правда в том, что тот «долг» давно отработан сто-
рицей, но токсичный друг никогда этого не признает. 
Да и настоящие друзья всегда делают добро беско-
рыстно. Любимая фраза токсичного друга: «Я помог 
тебе, так почему ты сейчас не хочешь помочь мне?»

Рядом с ним вы в стрессе
В нашей жизни и так много стресса, чтобы получать 

его дополнительно из «дружеского» общения с кем бы 
то ни было.

Если друг заставляет всё время чувствовать себя 
виноватым, его поступки или слова ранят или вызы-
вают неприятные эмоции – это красноречивый знак, 
что с ним пора расстаться. 

Люди часто не осознают, сколько на самом деле 
они жалуются на отношения с друзьями. А между тем, 
увеличившееся количество жалоб прямо говорит о 
том, что в отношениях нужно что-то менять или пришла 
пора их закончить.

Он не радуется вашим достижениям
Самое приятное в любой дружбе – отмечать 

прекрасные события и успех своих друзей. И только 
токсичные друзья так не считают.

Всё потому, что дружба для них – некое соревно-
вание, где они всегда должны приходить первыми. 
Успех других их раздражает, вызывает зависть и другие 
неприятные эмоции.

Порой такой друг, чтобы приуменьшить успех 
другого, находит собственный повод для праздника 
и «перебивает» его. Если в последнее время таких 
совпадений было много, это повод задуматься: а точно 
ли рядом – настоящий друг.
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Критикует всё подряд

Токсичным людям мастерски удаётся принижать 
других, при этом повод всегда найдётся. После обще-
ния с ними часто чувствуешь себя опустошённым, не 
хватает сил ни на что.

За счёт принижения поступков и обсуждения других 
они повышают собственную значимость. Самоутверж-
дение за чужой счёт – их стиль жизни.

Друг обманывает ваше доверие
Даже в самой крепкой дружбе случаются недопо-

нимания и ссоры. Но доверие – важная часть любых 
отношений.

Если случился неприятный инцидент и друг выражает 
своё сожаление и планирует восстановить дове-
рие, с осторожностью другу можно 
дать ещё один шанс. 

Но серьёзное предательст-
во – такое как кража денег, об-
ман или соблазнение второй 
половинки – это «красные 
флаги», после которых нужно 
вообще переосмыслить отно-
шения».

Вы ищете оправдания, 
чтобы не общаться

Хорошая дружба всегда вызыва-
ет у человека радость. Встречаться с 
близкими по духу людьми приятно и 
полезно для здоровья.

Исследования по-
казали, что дружба 
в юном возрасте 
защищает от лиш-
него веса и возник-
новения сердечно-сосуди-
стых заболеваний в буду-
щем, а в старшем возрасте 
предупреждает старческую деменцию и риски наиболее 
распространённых хронических заболеваний. 

А если вместо радости дружба доставляет непри-
ятности и человек замечает, что ищет отговорки, лишь 
бы не общаться с другом, скорее всего в отношениях 
что-то не так.

Вам почти не о чём говорить
Иногда даже настоящие друзья отдаляются друг от 

друга. Если вам больше не о чём говорить с другом, это 
может быть признаком того, что ваша дружба, какой 
вы её знали, подошла к концу.

А бывает, что другу просто чревато рассказывать 
о чём-то. Любая информация вызывает негативный 
поток эмоций, поэтому лучше отмолчаться. Вот это – 
красноречивый знак, что дружбе пора положить конец.

Бартукова Наталья 
MedAboutMe.ru
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На самом деле, у вас не один, а три 
мозга:

1 Новый мозг (кора головного 
мозга, это мозг млекопитающе-

го) – отвечает за логику и обоснова-
ние, мышление и рассуждение.

2 Средний мозг (лимбическая 
система, мозг птицы) – отве-

чает за эмоции, память, социальное 
общение и взаимодействие, это 
эмоциональный мозг.

3 Древний мозг (ствол мозга, 
мозг ящерицы) – управляет 

телом, отвечает за инстинкты.

Древний мозг – полное бессоз-
нательное, он не понимает слов, он 
видит только чёрное и белое, он аб-
солютно эгоистичен, он не знает ни-
какого альтруизма, он знает только 
свою выгоду (как ящерица или змея).

Средний мозг не понимает ло-
гики, он не знает времени. Вы не 
можете ему сказать: «Потерпи». Он 
живёт только «здесь и сейчас».

Все самые важные решения при-
нимаются средним мозгом. Новый 
мозг только обосновывает, почему 
он такое решение принял.

Причём решение принимается за 
долю секунды, мгновенно.

Если ваш средний мозг не верит, 
что вы это сделаете, то вы это не сде-
лаете. Как бы ни пытался ваш новый 
мозг. Вам нужно убедить средний 
мозг, что это реально и это хорошо 
для него, и тогда он вам поверит, и у 
вас это получится. 

Средний мозг понимает интона-
ции, чувства, ощущения, настроения.

Словами мы действуем на эмо-
циональный мозг, а потом сигнал 
проходит дальше в очень простой 
форме до рептильного мозга (Да или 
Нет, Хорошо или Плохо, Опасно или 
Спокойно, Боль или Удовольствие).

Мозг работает наиболее эффек-
тивно, и человек чувствует себя 
лучше всего, когда все три мозга 
работают слажено, в одном направ-
лении, и нет противоречий.

Поэтому то, что вы делаете и 
хотите делать, должно быть принято 
и рациональным мозгом, и эмоцио-
нальным мозгом, и древним мозгом.

Т.е. вы делаете всё эффективно, и 
у вас всё получается, когда вы:

– понимаете, зачем вы это 
делаете, логически можете 
объяснить,

– у вас положительные эмоции по 
этому поводу: сделали, появля-
ется удовольствие и т.д.,

– и вы действительно делаете 
это для себя, а не за ради ко-
го-то или чего-то ещё.

Т.е. то, что вы делаете – это само-
цель, а не средство. 

Тогда вы себя не заставляете.
Заставлять себя нельзя, потому 

что средний мозг будет мстить. Ленью, 
депрессией, болезнями, агрессией и 
т.д. Т.е. это всё может проявиться и 
взорваться в любой момент. Потому 
что средний мозг с вами не согласен. 
Он считает, что это ему не нужно, а 
значит, опасно.

Зачем вам всё это нужно знать? 
Если вы хотите получить действи-

тельно сильный результат, добиться 
своей большой цели, нужно чтобы 
ваш средний мозг, ваше подсозна-
ние вам помогало. 

Не будет помогать – ничего не 
получится. 

Человек может запомнить всю 
информацию в мире. Вообще всю. 

Потому что количество единиц 
информации в мозге (во всех трёх) 
больше, чем атомов во Вселенной.

Квадриллион единиц информа-
ции в мозге. 

Что это значит? Это значит, что в 
вашем мозге есть вся информация, 
которую вы когда-либо в жизни 
видели, слышали, всё сохраняется 
в голове. Нужно только научиться 
этим пользоваться.

Если ваша задача в принципе 
может быть решена с помощью тех 
ресурсов, которые есть в мире, то 
эту задачу вы решите с помощью 
своего мозга.

Если, например, вы хотите, что-
бы вам снова было 16 лет, то таких 
ресурсов в мире нет. Мы о них не 
знаем, поэтому такая задача не 
реальна. 

А если вы хотите, например, при-
думать новый канал продаж, то такие 
ресурсы в мире есть, а значит, это 
реально. Ваше подсознание уже 
знает, как это можно сделать, его 
нужно только правильно настроить и 
получить ответ. 

Это и есть секрет успеха, он очень 
прост. 

Когда ваш мозг и ваше подсо-
знание работает как единое целое 
на вашу цель, в одном направлении, 
без конфликтов и противоречий, у 
вас всё получается. Потому что ваш 
древний мозг понимает «нельзя, 
чтобы не было». И тогда у вас просто 
нет вариантов не сделать.

www.b17.ru

Как работает наш мозг

Подробнее про три мозга  
можно прочитать в книгах:
–  Патрик Ренвуазе, Кристоф 

Морён «Тренинг по нейро-
маркетингу».

–  Йонге Мингьюр Ринпоче 
«Будда, мозг и нейрофизио-
логия счастья».

Неокортекс 
мысли, анализ, творчество

Лимбический мозг 
эмоции, чувства

Рептильный мозг 
инстинкты
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Сидеть на корточках полезно

Всё сводится к простому принципу «используй или 
потеряешь». В каждом нашем суставе есть синовиальная 
жидкость. Она как смазка, которая питает хрящи. Чтобы 
жидкость вырабатывалась, нужны две вещи: движение 
и сжатие. 

Если сустав не двигается в полном диапазоне, на-
пример, тазобедренные и коленные суставы никогда не 
сгибаются больше чем на 90 градусов, организм считает, 
что его не используют – и перестаёт производить сино-
виальную жидкость.

Другими словами, если вы хотите сохранять подвиж-
ность суставов и гибкость как можно дольше, чаще сги-
байте колени по полной. Например, садитесь на корточки. 
Исследования также подтверждают положительное влия-
ние такой позиции на перистальтику кишечника.

Почему иногда порезы зарастают 
бесследно, а иногда остаются 
шрамы?

Исход травмы зависит от того насколько глу-
бокий порез. Если поврежден только эпидермис 
– порез зарастёт и со временем не оставит и следа.

Если же повреждается дерма – кожа заме-
няется соединительной тканью. Эта ткань и есть 
шрам. Она отличается от эпителия по структуре 
и поэтому выделяется на фоне окружающих 
тканей.

Обоняние – самое быстрое 
чувство

Как бы это парадоксально не звучало.
Из-за того, что обонятельные рецепторы 

находятся в носу, а обонятельный центр 
мозга в лобных долях – сигнал от этих 
рецепторов доходит по кратчайшему пути.

Однако, это нивелируется тем что сам 
способ доставки вещества относительно 
медленный. Пока частицы вещества высво-
бодятся в воздух и дойдут до нашего носа, 
пройдёт некоторое время.

Двойной вдох – метод борьбы 
со стрессом

Любой стресс влияет на наше дыхание. Когда 
человек или любое животное испытывает стресс – 
дыхание замедляется. Это как раз тот случай когда 
мы делаем что-то «затаив дыхание».

В этот момент организм фиксирует повышение 
уровня углекислого газа в крови и выбрасывает 
кортизол и адреналин (гормоны стресса) в кровь.

Но процесс работает и в обратную сторону. То 
есть дыхание может влиять на стресс. Если пони-
зить уровень углекислого газа в крови – уровень 
адреналина и кортизола тоже снизятся.

Тут на помощь приходит техника двойного ды-
хания. Делаем глубокий вдох, а после тут же ещё 
один, как бы «добирая» воздуха в грудь, после чего 
спокойно выдыхаем.

Теломеры 
и запланированное 
старение

Почти каждая клетка нашего организ-
ма содержит ядро, в котором есть набор 
хромосом. Это генетическая информация, 
с помощью которой клетки живут и раз-
множаются.

Однажды ученые заметили что хромо-
сомы становятся короче с каждым деле-
нием. Тогда и открыли теломеры.

Это участки на концах хромосом и 
когда их длинна становится слишком 
короткой – клетка утрачивает способ-
ность делиться. Ткани при этом начинают 
стареть.

Сидеть на корточках полезно

потеряешь». В каждом нашем суставе есть синовиальная 
жидкость. Она как смазка, которая питает хрящи. Чтобы 
жидкость вырабатывалась, нужны две вещи: движение 
и сжатие. 

пример, тазобедренные и коленные суставы никогда не 
сгибаются больше чем на 90 градусов, организм считает, 
что его не используют – и перестаёт производить сино-
виальную жидкость.

ность суставов и гибкость как можно дольше, чаще сги-
байте колени по полной. Например, садитесь на корточки. 
Исследования также подтверждают положительное влия-
ние такой позиции на перистальтику кишечника.
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День нутрициолога 

Это новый праздник, он отме-
чается 28 марта.

До 2023 года нутрициологи 
отмечали свой профессио-
нальный праздник 10 марта, 
в День диетолога – ведь и 
нутрициологи, и диетологи 
занимаются сходными за-
дачами и помогают людям в 
подборе подходящего рациона 
питания.

Но все же это два разных 
направления деятельности.

Главная задача нутрицио-
лога – профилактика наруше-
ний здоровья, поддержание 
хорошего самочувствия и 
работоспособности за счет 
питания и образа жизни.

Диетология занимается 
питанием больного человека 
и помогает ему восстановить 
утраченное здоровье за счет 
лечебного рациона.

Главная задача диетолога 
– помочь лечению при забо-
левании с помощью специаль-
ной диеты. Диетологом может 
быть только врач с высшим 
медицинским образованием. 

Нутрициологом можно 
стать, пройдя курсы профес-
сиональной переподготовки.

Нутрициолог не может ра-
ботать с больными людьми 
без контроля лечащего врача, 
поскольку у него нет подго-
товки в области медицины, 
диетологии, нет клинической 
практики.

Однако, и те, и другие по-
могают поддерживать здоро-
вье, работают на восстанов-
ление организма и во благо 
человека.

Вместо сытости – голод
Сахар – это не только тот белый песок, который мы видим на полках в 

магазинах.
Это такой коварный продукт, который содержится везде, где мы его не 

ждём. В соусах, полуфабрикатах, йогуртах.
Вот, например, йогурт, который позиционирует себя «без сахара» в 

составе.
Что мы в большинстве случаев видим по факту?
Молоко, сухое обезжиренное молоко, фруктовый наполнитель. Стаби-

лизатор и подсластители Е950 и Е951. 
Е950 – это ацесульфам, Е951 – аспартам
Это искусственные сахарозаменители, которые 

тоже не приносят пользы организму. 
Да, они имеют нулевой гликемический индекс, 

но ацесульфам слаще сахара в 200 раз! Плюс, 
сочетание этим сахарозаменителем могут 
усиливать аппетит и приводить к обезво-
живанию организма. 

То есть вот такой замкнутый круг. 
Вы съели этот йогурт и вместо сытости 
можете получить голод и ещё больше 
усилить аппетит. 

Молоко, сухое обезжиренное молоко, фруктовый наполнитель. Стаби-

Е950 – это ацесульфам, Е951 – аспартам
Это искусственные сахарозаменители, которые 

Да, они имеют нулевой гликемический индекс, 
но ацесульфам слаще сахара в 200 раз! Плюс, 
сочетание этим сахарозаменителем могут 

«Живая» вода – это не что-то эзо-
терическое и мифическое. Это 
обычный напиток с прекрасным 
действием на ваш организм. 

Такая вода запускает пищева-
рение, смывает лишнюю слизь, 
снимает спазмы, дискомфорт в 
ЖКТ, обеспечивает очень мягкий 
желчеотток. 

Лучше выпивать 1 стакан нато-
щак. Можно также пить её в течение 
всего дня. 

Вам понадобится:
– Вода, пригодная для кипячения 
– Минеральная вода 

Если хотите придать воде вкуса: 
Мята – пара листочков 
Куркума – на кончике ножа
Лимон
Соль крупная 

Как приготовить
Кипятим отфильтрованную воду.
Даём остыть до приятной тёп-

ло-горячей температуры
Дополнительно обогащаем и 

минерализуем – на стакан (200 мл) 
такой воды добавляем 1 чайную 
ложку минералки. Если у вас 4 ста-
кана воды в кувшине, например, 
значит, добавляем 4 чайных ложки 
минералки и тд. 

Важные моменты:
– Закрытую бутылку минералки 

можно хранить в холодильнике до 
7 дней, используя по мере необхо-
димости. 

– Если вы добавляете куркуму 
и мяту – это отличный способ при-
выкнуть к соблюдению водного 
баланса. Куркума и мята оказывает 
дополнительное успокаивающее, 
расслабляющее, противовоспали-
тельное воздействие.

Просто, вкусно и очень-очень 
полезно!

«Живая» вода – что это такое? 
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График туров для пенсионеров на 2023 Год 
 (Авиабилеты оплачиваются дополнительно)

АО «Бизнес Мозаика»   РТО 000480       
ОГРН 1022700917062

реклама 3045

г.Комсомольск-на-Амуре, 
пр.Ленина, 58,  

тел.: (4217) 53-20-33, 
8-914-400-51-49    

г.Хабаровск, 
ул.Ленинградская, 56-б,  
тел.: (4212) 38-39-50,  
310-226, 8-914-772-53-90E-mail: biznes@mozaika.kht.ru       

www.biznes-mozaika.ru

Возможность подбора попутчика, запись в группы. Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!!

туры даты Цена
Белые ночи санкт-петерБурГа, 10 дней. тур с экскурсиями  17-26 мая от 30500

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ + КРУИЗ по КАРЕЛИИ, СПБ – Шлиссельбург 
(Крепость Орешек) – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой –  
Кижи – Петрозаводск – Мандроги – СПБ     

17-26 мая от 65800

БаЗы отдыХа в ливадии: 
 «круиз» (июль, август), «радуга» под запрос от 5000

владивосток, экскурсии 3 дня + отдых на море ливадия  
(б/о «радуга») 8 дней 6-15 августа от 37900

кисловодск (3 дня, экскурсии: г. Грозный; г. пятигорск) +  
анапа отдых на море 2-15 сентября от 50000

каЗанЬ (экскурсии) + отдых на море в абхазии  
(с 3-хразовым питанием) с 31 августа 55900

аБХаЗия (г. Гагра, с 3-хразовым питанием) 4 -17 сентября 51000
ессентуки  санаторий «воронеж»  1-14 октября от 47000

соЧи, санаторий «Знание» 2-13 октября от 54000
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