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+ ГЕМОРРОЙ — 
ЛЕЧИМ БОЛЕЗНЬ 
ГРАМОТНО

+ ЗАЩИТА ОТ КОРИ
+ НЕ ВПАДАЙ

В ДЕПРЕССИЮ

ногие направления меди-
цины основаны на есте-
ственных методах лечения.
Применение светотерапии
в медицине имеет долгую
историю.

Уже древние цивилизации зна-
ли о положительном влиянии сол-
нечного света. Жители древнего
Египта, Греции и Индии применя-
ли солнечный свет в лечебных це-
лях.

В V веке до н. э. греческий уче-
ный Гиппократ, который считается
«отцом медицины», описал приме-
нение солнечного света для лече-
ния различных проблем со здо-
ровьем.

Несмотря на то, что в те вре-
мена было невозможно описать
влияние солнечного света с на-
учной точки зрения, положитель-
ный эффект от его воздействия
был очевиден.

Этот вид терапии был распро-
странен в медицинской практике,
особенно активно применялся
греческими и арабскими врачами
того времени.

Применение света в современ-
ной медицине началось более 100
лет назад, когда датский врач
Нильс Гиберг Финзен изобрел
прибор светотерапии  для лечения
кожных заболеваний.

В 1903 году за свои исследова-
ния в области светотерапии он по-
лучил Нобелевскую премию.

В России в январе 1900 года
при академической хирургической
клинике, которую в то время воз-
главлял Н.А. Вельяминов, был от-
крыт первый в России светолечеб-
ный кабинет, в котором он  изучал
действие светолампы Финзена на
организм.

В течение XX века во многих
больницах и лечебных центрах
применялись различные приборы
для светолечения.

В 1981 году группа венгерских
исследователей на основании
низкочастотного лазера изобрела
источник света, сочетающий в се-
бе видимую и инфракрасную часть
спектра. Этими же учеными было
выявлено, что одним из важных
параметров для светотерапии яв-
ляется поляризация света. На ос-
новании этой технологии  разра-
ботана система светотерапии
Биоптрон.

Свет Биоптрон, поляризован-
ный свет — его волны движутся
исключительно в параллельных
плоскостях. Поляризация этого
света достигает 95 процентов.

Это полихромотичный свет,
что означает, что его спектр со-
держит не только одну длину
волны, как в случае с лазерным
светом, а имеет широкий диапа-
зон световых волн, кроме ульт-
рафиолетовых, включая види-
мый свет и часть инфракрасного
излучения. Длина волн этого
света от 480 до 3400 н.м. 

В отличие от лазера свет 

Биоптрон имеет низкую интенсив-
ность энергии, именно она обла-
дает выраженным биостимули-
рующим эффектом, позволяющим
позитивно влиять на различные
биологические процессы в орга-
низме.

Научные исследования под-
твердили положительный эффект
уникального света и гарантирова-
ли его широкое применение в раз-
личных областях медицины.

Сегодня его применяют в ком-
плексе с другими видами лечения,
а также как самостоятельный ме-
тод профилактики заболеваний и

восстановления после болезни.
Свет Биоптрон улучшает мик-

роциркуляцию, обладает биости-
мулирующим действием. Он сти-
мулирует активность клеточной
мембраны, ускоряет процессы ре-
генерации, улучшает потребление
тканями кислорода, локально сти-
мулирует микроциркуляцию и им-
мунную систему организма.

Светотерапия Биоптрон актив-
но применяется как в лечебных уч-
реждениях, так и в домашних
условиях. Этот метод лечения эф-
фективен при лечении боли, арт-
розах, травмах опорно-двигатель-
ного аппарата, дерматологических
заболеваниях, кожных проблемах,
язвах слизистых, ранах, ожогах,
при различных ревматологических
заболеваниях.

Прекрасным дополнением к
прибору Биоптрон является ком-
плект для цветотерапии, который
открывает новые возможности его
применения. 

Состояние человека, в том чис-
ле и его самочувствие, во многом
зависит от окружающей его цвето-
вой палитры.Цвет — это энергия,
которая распространяется как
свет определенной длины волны
и может усилить или ослабить
энергию нашего организма. Он
влияет на эмоциональное и фи-
зическое состояние человека, его
настроение, самочувствие, рабо-
тоспособность, повышает энер-
гетические резервы организма и
иммунитет,  укрепляет жизнен-
ные силы, ментальное здоровье,
положительно влияет на обмен
веществ.

Светотерапия Биоптрон может
успешно применяться самостоя-
тельно, а также как дополнитель-
ный метод лечения в различных
сферах медицины.

В.Е. ДЕМАХОВСКАЯ,                                     
гл. внештатный 

физиотерапевт города,
заслуженный врач РФ.

свет — это жизньсвет — это жизнь

аньше сну и его нарушениям
уделялось мало внимания. В
настоящее время доказано,
что   сон, как и  бодрствова-
ние, отличается особой ак-
тивностью. Во время сна че-

ловек беззащитен, его рефлексы
замедлены, реакции отключены, а
это значит, что сон должен быть
безопасным и комфортным. От ка-
чества ночного сна зависит само-
чувствие человека днем  и следую-
щей ночью. Современная медицина
насчитывает  более 80 видов болез-
ней сна, многие из которых не толь-
ко нарушают сон, но и ухудшают ка-
чество жизни человека. А ряд бо-
лезней, такие как апноэ сна и хро-
ническая ночная гипоксия, увеличи-
вают риск развития артериальной
гипертонии, нарушений ритма серд-
ца, инфарктов, инсультов и внезап-
ной смерти во сне. В результате
всех нарушений сна  появляется
дневная сонливость. Это состояние
влечет за собой  серьезные послед-

ствия, поэтому требует лечения.
Проявляется она следующими
симптомами: разбитостью, повы-
шенной  утомляемостью, головными
болями. Это уже само по себе нега-
тивно. Но проблемы могут усугу-
биться увеличением массы тела,
снижением иммунитета, нарушени-
ем работы эндокринных органов,
повышением артериального давле-
ния утром, учащенным мочеиспус-
канием ночью (более двух раз), сни-
жением потенции.   Ведь  в глубоких
фазах сна вырабатываются различ-
ные гормоны, например, сомато-
тропный гормон, который отвечает
за ликвидацию жира, переводя его
в мышечную массу,  у мужчин выра-
батывается тестостерон. Во сне
происходит психическая адаптация
человека к действительности.
Вспомним поговорку «утро вечера
мудренее». Хороший сон наполняет
организм человека бодростью, вос-
станавливает силы, и зачастую ут-
ром он находит для себя простое и
положительное решение проблемы.
Наоборот  ночь,  проведенная без
сна после  какой-то  стрессовой,
казалось бы, неразрешимой ситуа-
ции, приводит только к ухудшению

самочувствия, ощущению разбито-
сти. К причинам, вызывающим
дневную сонливость, относятся: 

nсиндром обструктивного апноэ
сна: храп, остановки дыхания во
сне; 

n нарушение гигиены сна, не-
комфортные условия ночью, напри-
мер, непроветренная комната, низ-
кая или, наоборот, высокая темпе-
ратура в помещении, неудобная по-
стель и т. д;

nпродолжительность сна;
nприем снотворных препаратов.

Рекомендуется принимать снотвор-
ное  только под врачебным контро-
лем, т. к. со временем развивается
зависимость к этим препаратам или
нечувствительность к ним.

Дневная сонливость в течение
длительного времени,  более меся-
ца —  повод для обращения за вра-
чебной помощью. В комплекс об-
следования входит полисомногра-
фия. Пациент приезжает в специа-
лизированный центр, где проводит
ночь, т. е. спит со специальными
датчиками, которые измеряют опре-
деленные  показатели, фиксируют
любые отклонения от нормы. 

Окончание на 2-й странице.

Особое место в жизни на Земле занимает солнечный свет, жизнь без которого на планете невозможна. Мы можем без каких-либо
сомнений сказать, что свет — это основной источник энергии, обеспечивающий жизнь на Земле.
Он оказывает большое влияние на здоровье, а только здоровый человек может быть истинно красивым. Люди, существующие 
в высокотехнологичных условиях современной жизни, часто забывают, как прекрасна природа. Как природа стремится к гармонии, так
организм человека стремится к тому, чтобы быть здоровым.

M

Р

Дневная сонливость: серьезный повоД заДуматься
По данным специалистов,  около 46 процентов жителей мегаполисов «спят на ходу». Дремлют по пути

на работу и с работы  в общественном транспорте, на лекциях,   заседаниях, а иногда и на рабочем месте.
Сон за рулем становится причиной тысяч аварий на дорогах. Сонливость  сопровождается стрессом,
снижением общего  тонуса, ухудшением памяти, работоспособности, повышением массы тела. 
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Дневная сонливость:
серьезный повоД 

заДуматься

Окончание. 
Начало на 1-й странице.

Этот вид диагностики  чаще  исполь-
зуется при неясных причинах нарушений
сна. Более простая методика — респира-
торный мониторинг (пульсоксиметрия)
используется в тех случаях, когда врач
подозревается у пациента нарушение
дыхания во сне, например, при апноэ
сна. Данный вид диагностики проводится
с помощью специального  прибора в до-
машних условиях. В этом случае реги-
стрируются параметры дыхания и храп.
Для предупреждения дневной сонливо-
сти нужно:

1. Знать свою норму сна и не пытать-
ся ее уменьшить — она заложена  генети-
чески и у каждого  разная: от 4 до 12 ча-
сов.

2. Создать комфортные условия для
сна (удобная постель, подходящее для
вас постельное  белье,  легкая одежда,
желательно из натуральных волокон).

3. Соблюдать режим сна и ритуал
отхода ко сну. 

4. Уменьшить потребление кофеинсо-
держащих  продуктов (кофе, чай, шоко-
лад не позднее, чем за 6 — 8 часов до
сна).

5. Не ложиться спать голодным или с
переполненным желудком.

6. Не бояться бессонницы (одна ночь
без сна не влияет на выполнение корот-
ких задач, таких как переговоры, лекции,
экзамены и т. д.). 

7. Своевременно обращаться к врачу
для устранения причин сонливости.

Дети тоже подвержены этой патоло-
гии. Одна из распространенных причин
нарушений сна    у детей — храп, который
чаще всего связан с увеличением небных
миндалин (аденоидов), но только врач-
сомнолог после обследования может вы-
явить причину и назначить правильное
лечение. Признаки, служащие поводом
для посещения врача по нарушениям
сна:                             

n громкий или прерывистый храп
nостановки дыхания во сне
nнеосвежающий сон
nучащенное ночное мочеиспускание
n разбитость, головные боли по

утрам
nдневная сонливость
nнарастание массы тела
nартериальная гипертония (особенно

ночная и утренняя)
nснижение потенции.  
Своевременно назначенное лечение

позволит значительно улучшить качество
жизни и устранить риск развития тяже-
лых сердечно-сосудистых осложнений.
Приятных снов. Берегите себя!

Н. БЕЛИНСКАЯ, 
врач-кардиолог,

специалист по нарушениям сна.

аиболее распространенные заболе-
вания кишечника — геморрой, поли-
пы, трещины и, наконец, самое
страшное — рак. Каждое из этих за-
болеваний, если его не начать ле-
чить вовремя, приводит к очень

серьезным осложнениям. Однако, несмотря
на все усилия врачей привлечь внимание к
этой проблеме, мало кто стремится попасть
на прием к проктологу. В 90 процентах слу-
чаев мы выявляем геморрой на начальной
стадии случайно, обычно при массовых
профилактических осмотрах населения. 

Например, в США  проблему удалось
решить путем проведения реакции Грегер-
сона на скрытую кровь: каждый человек мо-
жет ежегодно самостоятельно сдать  ана-
лиз на наличие крови в испражнениях. Бла-
годаря этому там удалось достичь высокого
уровня ранней диагностики рака прямой
кишки. В нашей стране это, к сожалению,
пока не практикуется, хотя определенные
успехи в службе имеются.   

Городской колопроктологический центр
вот уже более 20 лет успешно занимается
лечением больных с заболеваниями кишеч-
ника. За эти годы нам удалось добиться
значительных результатов как в лечении,
так и в профилактике проктологических за-
болеваний. 

Городское управление здравоохранения
города обеспечило нас новейшей аппарату-
рой, позволяющей определить болезнь на
ранних стадиях. Мы широко применяем ма-
лоинвазивные, нехирургические методы
лечения. Все это позволило значительно
улучшить выявляемость, а значит, сократить
число осложнений.

За годы существования службы в Челя-
бинске в каждом районе города были от-
крыты проктологические кабинеты. Первый
специализированный кабинет начал прини-
мать больных в ГКБ № 1, затем в Металлур-
гическом, Калининском, Курчатовском, Ле-
нинском районах. Было открыто специали-

зированное отделение для онкологических
больных. Кроме того, сейчас мы имеем воз-
можность оказывать медицинскую помощь
больным круглосуточно, так как 50 процен-
тов наших больных нуждается в  срочной
медицинской помощи.  

Существуют две формы этой болезни.
Первая — болевая, когда каждый акт дефе-
кации сопровождается болью различной
степени интенсивности. Узлы часто выпа-
дают наружу, от сильной боли возможна по-
теря сознания. Именно с этой формой ге-
морроя больные чаще всего поступают к
нам в отделение. Наша задача заключается
в том, чтобы перевести человека из «го-
рячего» периода в «холодный», то есть
снять обострение и подготовить больного к
операции. Но наиболее опасная форма ге-
морроя — безболевая, сопровождающаяся
постоянной кровопотерей. Кровотечения
при геморрое бывают как незначительные,
так и обильные, приводящие к развитию
анемии. При значительных кровопотерях
из-за сильной слабости человек может по-
терять сознание.   

Чтобы не допустить этого, нужно обяза-
тельно обратиться за помощью к проктоло-
гу. Как я уже говорил, в каждом районе го-
рода открыты специализированные кабине-
ты, в которых работают опытные специали-
сты. Малоинвазивную операцию можно ус-
пешно провести в условиях поликлиники.
Иногда для уточнения диагноза больных на-
правляют на консультацию в наш центр. Как
главный проктолог я консультирую два раза
в неделю. Хочу отметить, что мы крайне
редко наблюдаем расхождение поликлини-
ческих и клинических диагнозов.

Поставить правильный диагноз можно с
помощью ректороманоскопии и колоноско-
пии. Так как основные заболевания толстой
кишки концентрируются в пределах 30 см,
то метод ректороманоскопии является наи-
более доступным, менее болезненным и
наиболее информативным. Каким будет

лечение — амбулаторным (на дому) или
стационарным — решит врач. 

Для проведения малоинвазивных опера-
ций не требуется проведения наркоза, ко-
торый всегда является риском развития
осложнений. Кроме того, эти методы лече-
ния не требуют госпитализации. 

В своей практике мы применяем три ме-
тода малоинвазивных вмешательств:

n первый — введение склерозирующих
растворов  в воспаленные узлы. Метод про-
водится с целью остановки кровотечения и
подготовки больного к операции. Действует
примерно в течение года;

n второй — инфракрасная коагуляция
(прижигание узлов лазерным лучом). Суще-
ствует также противоположный ему по воз-
действию метод — криодиструкция (лече-
ние азотом, холодом). С помощью этого
метода воспаление можно снять на 2 — 3
года;

n третий — самый эффективный метод
— накладывание латексных колец. Эта ма-
нипуляция проводится без анестезии. Боль-
ной в течение часа находится под наблюде-
нием врачей, а затем отправляется домой.
После такого вмешательства больной на 10
лет защищен от обострений геморроя. 

Меня как хирурга в последние годы ра-
дует, что благодаря ранней диагностике мы
стали меньше диагностировать запущенные
формы геморроя, ведь в таких случаях тре-
буется более тяжелая и травматичная опе-
рация.

Что касается консервативного лечения
геморроя, хотелось бы напомнить, что лю-
бой лекарственный препарат лучше при-
обретать по совету специалиста. Покупая
дорогой рекламируемый препарат, мы да-
же не подозреваем о том, что существуют
гораздо более дешевые, не менее эффек-
тивные мази и свечи.  Ведь химический со-
став и тех и других препаратов  примерно
одинаковый.        

Ж. КИСЕЛЕВА.

Ãеморрой — лечим болезнь 
Ãрамотно

Н

связи с  увеличением
числа жителей Курча-
товского района росла
и поликлиника: с 1993
года в ее состав входит
филиал, включающий

офис врачей общей практики,
женскую консультацию, ста-
ционар на дому и дневной
стационар. В 2008 году к тер-
ритории обслуживания поли-
клиники был присоединен по-
селок Шагол, ожидается при-
рост населения со  строитель-
ством на Краснопольской пло-

щадке. В 2010 году для жите-
лей Курчатовского района был
открыт «Центр здоровья» и ка-
бинет боли. С 1995 года поли-
клиника стала базой 4-х ка-
федр УГМАДО и получила ста-
тус клинической.

Сегодня врачи поликлиники
оказывают первичную медико-
санитарную помощь более 80
тысячам пациентов, прием ве-
дется по 25 специальностям,
ежедневно делается более
1500 посещений. Особое вни-
мание уделяется стационарза-

мещающим технологиям, раз-
витию амбулаторной хирургии,
профилактической медицине.

Высок уровень подготовки и
квалификации медицинского
персонала: 68 процентов вра-
чей и 82 средних медицинских
работников имеют высшую и
первую категорию, работают
заслуженные врачи и работни-
ки  здравоохранения, кандида-
ты медицинских наук. Это поз-
воляет оптимизировать работу
поликлиники, что необходимо
для реализации национальной
программы «Здоровье» и про-
граммы «Модернизация здра-
воохранения», принятой в 2011
году. В рамках этой программы
МУЗ ГКП № 5 активно рабо-
тают над повышением доступ-
ности амбулаторной медицин-

ской помощи. В ходе реализа-
ции этой программы ликвиди-
рованы очереди к специали-
стам, повысилась заработная
плата узких специалистов, уве-
личилось финансирование на
приобретение лекарственных
препаратов для пациентов.
Дальнейшее участие в про-
грамме позволит повысить ка-
чество оказываемой медицин-
ской помощи населению. На
протяжении всех этих лет кол-
лектив поликлиники придержи-
вается девиза «От качества ме-
дицинской помощи — к каче-
ству жизни!»

Дорогие коллеги! Примите
мои поздравления с юбилеем
и сердечные пожелания здо-
ровья, благополучия и даль-
нейшего процветания.

Очень часто в аптеках города можно услышать просьбу от
посетителей продать эффективное средство от геморроя. Бла-
го, что современная медицина может предоставить их в изоби-
лии. И эти средства действительно могут помочь, но лишь на
короткое время. Излечиться полностью с помощью мазей, увы,
невозможно. Проблема неизбежно заявит о себе вновь, воз-
можно, в еще более тяжелой форме. Так что же делать?

Конечно же, обратиться за советом к врачу-проктологу. Хо-
рошо, что в каждом районе города, в поликлинике по месту жи-
тельства можно проконсультироваться  у специалиста.  Глав-
ное — суметь преодолеть ложный стыд и смущение. Ведь бо-
лезни кишечника, если их вовремя не лечить, приводят к очень
серьезным осложнениям.

Хирург высшей категории, главный колопроктолог города,
заведующий колопроктологическим центром МУЗ ГКБ № 5 Ев-
гений Владимирович БОРОНИН ежедневно принимает таких
больных, с сожалением констатируя, что большинство про-
блем можно было бы избежать, обратись человек за помощью
своевременно.

С.Г. РОМАНОВ,
главный врач МУЗ ГКП № 5.

25 октября 1971 года  в городской клинической поликлинике 
№ 5 был принят первый пациент. Для жителей нового северо-за-
падного района была организована первичная медицинская по-
мощь. В поликлинике вели прием терапевты, хирург, отоларинго-
лог, невропатолог, окулист, был предоставлен полный набор диаг-
ностических услуг, соответствующий тому времени.

В

ÃороДсÊой ÊлиничесÊой полиÊлиниÊе  № 5 — 40 лет



Одна из важнейших потребностей
человека — это потребность в поло-
жительных эмоциях. Здоровье вхо-
дит в число физиологических потреб-
ностей, а психическое здоровье — ос-
нова здоровья физического. Необхо-
димое условие психического здо-
ровья — это положительные эмоции,
которые возникают в результате  про-
явленного внимания. Практически
каждый человек нуждается во внима-
нии. Одно из проявлений внимания —
комплимент. Комплимент — простое,
доступное средство, помогающее
устанавливать хорошие отношения с
другими людьми.

го говорят по разным причи-
нам, он обычно доставляет
удовольствие и поднимает на-
шу самооценку. Симпатия к че-
ловеку, как правило, начинает-
ся с того, что он умело под-

черкнул некое наше достоинство.   
Всякое проявление интереса к со-

беседнику — это скрытый комплимент,
важно, чтобы это было искренним.
Притворный интерес легко разоблача-
ется. Неправда, когда люди говорят,
что не любят комплименты. Скорее
всего, они имели  негативный опыт от
такого поступка.

Говоря комплимент, вы должны
быть откровенны, а ваши слова не со-
держать в себе ярко выраженной лести.
Когда вы произносите искренний ком-
плимент, то сосредотачиваетесь на
другом человеке, ищете в нем положи-
тельные качества, и ваше мнение о нем
улучшается. Считается, что когда вы го-
ворите другому приятные слова, то
поднимаете собственную оценку, пото-
му что нужна определенная доля уве-
ренности в себе, чтобы замечать хоро-
шее в людях и не стесняться озвучивать
эти мысли. Кроме того, внимательность
и умение подмечать положительные ка-
чества в других поможет вам за-

мечать больше хорошего в самих себе.
Комплиментом называется неболь-

шое преувеличение какого-либо из до-
стоинств адресата. Сравните: «Тебе
очень идет этот цвет» или «Ты самая
красивая». Хотя есть люди, которым
лесть по душе. Но многих она отталки-
вает. Льстец сильно преувеличивает
достоинства собеседника. Большое
преувеличение вызывает недоверие. В
основном люди принимают компли-
менты благосклонно. Всякому приятно
уже то, что ему хотят сказать что-то
хорошее. Однако, если комплимент
хорош, то сильнее впечатление будет
тогда, когда это делается при свидете-
лях. Основное предназначение этого
феномена — вызвать симпатию.

Если комплимент пришелся по душе
собеседнику, лицо его озаряется улыб-
кой. Положительные эмоции вместе с
улыбкой передаются собеседнику, он
непроизвольно улыбнется и почувствует,
что общее настроение улучшилось. Ком-

плимент можно сказать любому. Для
этого нужно иметь только желание и не-
большую  информацию о человеке. На-
пример, как сделать комплимент  скря-
ге, каких свет не видывал?

Проявим снисходительность к этому
человеку. Считает ли он себя скрягой?
Наверняка нет. Скорее, человеком 
бережливым, хозяйственным, рачитель-
ным. Ему подойдет  такой комплимент:
«Мне так не хватает вашей бережливо-
сти!». Почему-то в обществе принято
больше делать комплименты женщинам,
якобы им это очень нравится. На самом
деле  комплименты любят все, просто
реакция мужчин не так заметна. Сла-
бость к этим ощущениям объясняется
тем, что комплимент удовлетворяет важ-
нейшую психологическую потребность
человека в положительных эмоциях. Не-
кто, удовлетворяющий эту потребность,
становится приятным собеседником.
Следует отметить, что речь идет о хоро-
ших, качественных комплиментах.   

Е
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Давайте Ãоворить ДруÃ ДруÃу Êомплименты

Первые упоминания об этой
болезни  хотя и относятся к X ве-
ку, но долгое время ее не призна-
вали как самостоятельное забо-
левание. Даже после  подробно-
го описания в XYII веке корь про-
должали смешивать с другими
сыпными лихорадочными бо-
лезнями. Широкие исследова-
ния по изучению коревого виру-
са позволили  в середине XX ве-
ка разработать вакцину и прово-
дить профилактическую  актив-
ную иммунизацию населения. До
этого периода корь занимала од-
но из первых мест среди острых
инфекций детского возраста и
лидировала  по уровню смертно-
сти среди инфекционных болез-
ней у детей. 

настоящее время вакци-
нация против кори
включена в национальный
календарь прививок, соз-
дана программа по ликви-
дации  этой инфекционной

болезни. Однако, несмотря на все
предпринимаемые меры, случаи
заболевания  периодически реги-
стрируются в разных регионах.  К
характерной особенности  совре-
менной  кори  можно отнести  из-
менение возраста  заболевших.
Меньше стали болеть дети ранне-
го возраста, больше подростки и
молодежь. Корь — высоко конта-
гиозное острое инфекционное за-
болевание вирусной природы,
протекающее с лихорадкой,  пора-
жением слизистых оболочек дыха-
тельных путей, глаз,  пищевари-
тельного тракта, кожи, с  частыми
осложнениями. Возбудитель пере-
дается воздушно-капельным пу-

тем, выделяясь из организма
больного с секретом слизистых
оболочек носа, носоглотки, верх-
них дыхательных путей при кашле
и чихании. Внутри жилого поме-
щения передача вируса может
происходить через коридоры в со-
седние комнаты и квартиры.  Ис-
точник инфекции — человек, боль-
ной типичными и атипичными
формами кори. Наибольшая зара-
зительность отмечается в ката-
ральном периоде и в первые дни
высыпания; с 3 дня появления сы-
пи она резко снижается и после 4
дня больной безопасен для окру-
жающих. Восприимчивость кори в
естественных условиях высокая.
Люди, не болевшие корью  и не
привитые против нее,  при непо-
средственном даже  кратковре-
менном контакте с больным забо-
левают вне зависимости от воз-
раста. У детей первых трех меся-

цев жизни абсолютная невоспри-
имчивость за счет полученных ма-
теринских антител. Выделяют три
периода заболевания: начальный
(катаральный), период высыпания
и период реконвалесценции. Ката-
ральный период длится 3 — 5 дней
и сопровождается повышением
температуры тела до 38 — 39 °С,
головной болью, сухим, лающим
кашлем, насморком, конъюнктиви-
том, слезотечением и светобо-
язнью. Общее состояние ребенка
страдает, он становится раздра-
жительным, плаксивым, беспокой-
ным, нарушается сон и аппетит.
За 1 — 2 дня  до кожных высыпа-
ний на слизистой оболочке щек
напротив малых коренных зубов
появляются мелкие пятнышки бе-
лого цвета размером с песчинку,
окруженные красноватым ободком
— это  ранний признак  кори. На
третий  день температура снижа-

ется. Период высыпаний сопро-
вождается новым подъемом тем-
пературы тела, усиливается свето-
боязнь настолько, что веки непро-
извольно смыкаются, ухудшается
состояние, появляется сыпь
вначале в виде бледных пятен на
верхнебоковых участках шеи, за
ушами, на щеках ближе к ушной
раковине. В течение суток элемен-
ты сыпи  распространяются сверху
вниз  на все лицо, шею, руки и
верхнюю часть грудной клетки,
покрывая все туловище. Период
реконвалесценции (выздоровле-
ния) при неосложненном течении
заболевания начинается с 3 — 4
дня от начала высыпания.  Темпе-
ратура тела нормализуется, сыпь
постепенно угасает  в той же
последовательности, в которой
появилась, оставляя после себя
пигментацию и   мелкое отрубе-
видное шелушение. Таково тече-
ние типичной кори. Но существуют
еще  и атипичные формы, к  кото-
рым относится митигированная
корь у привитых и детей первого
полугодия жизни, гипертоксиче-
ская и геморрагическая. Митиги-
рованной корью болеют дети, ко-
торым с профилактической целью
вводился иммуноглобулин или пе-
реливались препараты крови.

Опасность представляют коре-
вые осложнения, которые разви-
ваются прямо пропорционально
возрасту ребенка, особенно  у де-
тей до двух лет. Одно из наиболее
частых — коревые пневмонии, яв-
ляющиеся причиной смертельных
случаев,  могут присоединиться в
любом периоде болезни. Нередки
осложнения со стороны желудоч-
но-кишечного тракта, нервной си-
стемы и сердца. В настоящее вре-
мя смертельные случаи при кори
крайне редки. Лечение больного с
неосложненной  корью проводится

дома под наблюдением врача   и
заключается в правильном уходе
за ним. В остром периоде заболе-
вания рекомендуется соблюдать
постельный режим, охранитель-
ный режим  для глаз, для чего воз-
можно даже зашторивание окон в
дневной период, чтобы прямой
свет не попадал в них. Необходи-
мо   при уходе  создать удовлетво-
рительные санитарно-гигиениче-
ские условия и  правильное пита-
ние. Рекомендуется легкоусвояе-
мая пища, содержащая большое
количество витаминов, достаточ-
ное количество жидкости.  При не-
обходимости врач может пропи-
сать медикаменты. Больные с тя-
желым течением заболевания ле-
чатся в стационаре. В настоящее
время ведущее место в профилак-
тике кори занимает активная им-
мунизация. Для защиты ребенка
от коревой инфекции применяется
живая коревая вакцина. Первую
прививку делают в возрасте 12 —
15 месяцев, совмещая ее с паро-
титной и краснушной. Повторяют
прививку в 6 лет. Иногда в силу
каких-то причин ребенка не при-
вивают в необходимые сроки либо
сведения о прививках теряются,
тогда в рамках календаря 
предусмотрена иммунизация про-
тив кори детей  в возрасте 15 — 17
лет включительно и взрослых в
возрасте до 35 лет, но только при
условии, что они не болели ранее
корью. Вакцину вводят   двукратно
с интервалом не менее 3-х меся-
цев между прививками. Такая им-
мунопрофилактика позволит одер-
жать победу над корью так же,  как
над оспой и другими управляемы-
ми инфекциями. Защитите своих
детей, своевременно сделав при-
вивки.

Н.С. КАЗАНЦЕВА,
врач ГЦМП

правила неотразимоÃо 
Êомплимента

nКомплимент должен быть искренним, иначе есть
опасность фальши. Найдите что-то хорошее в челове-
ке, особенно то, в чем он вас превосходит. 

n Домысливание. Неотразимы комплименты, пре-
доставляющие адресату возможность домыслить
услышанное в лестном для себя ключе. Например:
«Глядя на вас, я понимаю, почему ваш муж так
спешит домой!»  Если женщина считает себя красави-
цей, или хорошей хозяйкой, или любимой женой, она
сама домыслит, почему муж спешит домой.

n Фактическая основа. Доверительному восприя-
тию комплимента способствует использование в нем
факта, имеющего отношение к адресату. Отсутствие
факта делает его неубедительным.

Хуже всего, когда комплимент противоречит дей-
ствительности. Например, сотрудница не спала ночь,
мучаясь от зубной боли, а ей скажут, что она прекрас-
но выглядит. Эти слова будут приняты как издевка.

n Краткость. Комплимент по конструкции должен
быть простым и заведомо понятным, не содержать по-
учений («Ты хороший парень, но успеваемость должен
подтянуть»), двусмысленных оборотов (улыбка делаю-
щего комплимент может придать словам обратный
смысл, который воспримется уже как усмешка).

nТолько проявив симпатию, можно понять, что со-
беседнику будет приятно услышать. Все хотят хорошо
выглядеть, особенно женщины, добиваться успеха во
всем, пользоваться уважением и признанием, иметь
хорошую семью, умных, здоровых детей. Чем более
персонифицирован комплимент, тем он ценен.

nКомплимент на фоне антикомплимента себе бо-
лее эффективен.   Один говорит другому: «Как тебе
удается поговорить с шефом? Я вчера час его уговари-
вал, и все без толку, а ты за пять минут тот же вопрос
решил».

Остается пожелать в добрый путь, в царство ком-
плиментов,  за тем, чего нам очень не хватает в повсе-
дневной жизни. Не скупитесь на комплименты, дарите
людям радость и делайте друг друга счастливыми!

М.Ю. ГРИШАНОВА,
психолог ГЦМП.

заЩита от Êори

В
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чеÃо орÃанизму
не Хватает?

Человек, наделенный разу-
мом, напрочь лишенный эмоций
и чувств, скорее будет воспри-
ниматься нами представителем
класса биороботов из фантасти-
ческого фильма. Действитель-
но, полноценная в психическом
отношении личность предпола-
гает наличие эмоциональной
сферы в своей жизнедеятельно-
сти. Причем оттенки и утончен-
ность эмоциональных проявле-
ний и чувств тем богаче и глуб-
же, чем выше духовное и интел-
лектуальное развитие человека.

ять органов чувств (зре-
ние, слух, обоняние, вкус,
осязание) дают богатую
возможность для восприя-
тия окружающего мира и

действительности. На любую си-
туацию, слова собеседника и на
собственные потайные мысли
или образы мы невольно отвеча-
ем пятью эмоциональными реак-
циями: радостью, печалью, стра-
хом, гневом, физическими и те-
лесными ощущениями (боль, го-
лод и пр.).

Рассмотрим с позиции психо-
терапии эмоции человека.

Радость — состояние удовле-
творенности настоящим момен-
том времени, жизни, то есть че-
ловек доволен тем, что у него
есть.

Страх — ответ нашего орга-
низма на опасность (вплоть до
смертельной). В кровь выбрасы-
ваются гормоны (адреналин, 
норадреналин), дающие мышцам
и сердечно-сосудистой системе
мощный импульс энергии для
увеличения силы защитной реак-
ции.

Печаль — свидетельствует об
отрицательной самооценке в
ближайшем или прошедшем
времени жизни.

Гнев — всплеск энергии с
компонентом крайнего раздра-
жения вплоть до агрессивного
поведения.

Перечисленные эмоциональ-
ные состояния психики в той или
иной мере являются дополни-
тельными компонентами и при-
дают индивидуальную окраску
при возникновении у конкретно-
го человека депрессии.

В чистом виде депрессивный
синдром характеризуется триа-
дой симптомов: понижением на-
строения, угнетением и тормо-
жением мышления, двигательной
заторможенностью (в крайней
степени обездвиженностью, сту-
пором).

В легких случаях или в на-
чальной стадии депрессивного
состояния люди испытывают фи-
зическую усталость, вялость, по-
вышенную утомляемость. Заме-
чают за собой снижение творче-
ской активности, психического и
физического тонуса, тягостное
чувство неудовлетворенности,
нередко воспринимают и жа-
луются на «лень», безволие, на
то, что не могут «взять себя в ру-
ки». Появляется пессимизм в
оценке себя, своих способно-
стей, социальной ценности. Ра-
достные события не находят от-
клика. Человек стремится к
уединению, чувствует себя не та-
ким, как раньше, хуже. В начале
развития заболевания появляют-
ся стойкие нарушения сна, аппе-
тита, желудочно-кишечные рас-
стройства, головные боли, не-
приятные тягостные ощущения в
теле.

При углублении тяжести де-
прессии нарастает психомотор-
ная и интеллектуальная затормо-
женность. Тоска становится ве-

дущим фоном настроения, те-
ряется трудоспособность.

В тяжелом состоянии боль-
ные выглядят подавленными,
мимика скорбная, заторможен-
ная или полная амимия — за-
стывшее выражение лица, напо-
минающее маску.

Плохое настроение поглоща-
ет жизненную энергию, снижает
общий тонус мышечной системы
и мыслительной деятельности,
что приводит к ослаблению и
уязвимости организма, снижая
иммунитет.

Негативное реактивное пони-
женное настроение можно и
нужно вытеснять позитивным во-
левым усилием разума, возвра-
щая себе уровень нормального
настроения. 

Разум — это то, что принци-
пиально отличает человека от су-
ществ животного мира. Цент-
ральная нервная система объ-
единяет и руководит как бессо-
знательной частью мозга, отве-
чающей за координацию 
безусловными (врожденными)
рефлексами, так и сознательной
деятельностью корой полуша-
рий, которая помимо процесса
мышления контролирует и
управляет эмоциями (настроени-
ем).

Из этого следует, что мышле-
ние позволяет сдерживать эмо-
циональные реакции в диапазо-
не нормальных, общепринятых в
социальной сфере, соответ-
ствующих морально-этическим
качествам личности.

Если разум не в силах обуз-
дать нахлынувшие эмоции, то
все может окончиться плачевно,
вплоть до полярных крайностей
— агрессивными поступками к
окружающим (убийством) или
аутоагрессией (самоубийством,
суицидом).

Разум человека в силах про-
тивостоять самым тяжелым ис-
пытаниям в жизни — смерть род-
ных и близких, неизлечимое хро-
ническое заболевание, телесная
ущербность (потеря, например,
конечности или обезображен-
ность лица после ожога и т. д.),
потеря работы, накоплений, крах
частного бизнеса…

Легкую степень депрессии
поможет перенести психолог,
среднюю — психотерапевт, тяже-
лую — психиатр.

Сегодня врачам известна не
только клиническая картина де-
прессии, но и биохимическая по-
доплека заболевания. Оказа-
лось, что настроение напрямую
зависит от уровня гормона серо-
тонина, который вырабатывается
эндокринной шишковидной же-

лезой — эпифизом, расположен-
ным под полушариями головного
мозга.

Кроме того, недавно был вы-
явлен ген, ответственный за про-
дукцию серотонина — «гормона
счастья», получивший название
5НТТ. Если его аминокислотная
цепочка короче нормальной по
длине, то отмечается снижение
уровня выработки серотонина, и
как следствие — снижение на-
строения.

Но даже обладая «укорочен-
ным» геном и склонностью к по-
ниженному настроению по жиз-
ни, человек может не впадать в
депрессию.

Профилактикой служит со-
блюдение суточного, циркадного
ритма сон — бодрствование. Че-
ловеку необходимо стремиться
жить по своим внутренним ча-
сам. Главное — не обкрадывать
организм, сокращая время сна.
Именно в состоянии сна и тем-
ноте в той же эндокринной желе-
зе — эпифизе вырабатывается
гормон мелатонин. Сколько его
будет выработано во сне, столь-
ко с момента просыпания перей-
дет в результате биохимической
реакции в дневную форму — мо-
лекулу серотонина. Десинхроноз
— нарушение сна, бессонница —
один из пусковых факторов раз-
вития депрессии.

Вторая возможность не
впасть в депрессию — увеличить
свою физическую активность.
Дело в том, что согласно кон-
цепции «активного возбужде-
ния» при интенсивном движении
открываются «аварийные кана-
лы», которые реализуются в ви-
де самого движения. Это может
быть длительная ходьба, бег,
плавание, коньки, лыжи, велоси-
пед — все виды легкой атлети-
ки, способствующие повышен-
ному потреблению кислорода
мышцами и тканями всего орга-
низма.

В процессе физических
упражнений увеличивается и
ускоряется газообмен в легких,
кровь обогащается кислородом,
а это усиливает работу надпо-
чечников, более интенсивно вы-
рабатывающих  гормоны — до-
фамин, адреналин, норадрена-
лин. Повышенный уровень адре-
налина в крови стимулирует по-
вышение выработки в эпифизе
серотонина — «гормона счастья».

Человек, ведущий активный,
спортивный образ жизни, более
стойко и мужественно перенесет
удары судьбы. Волевой характер
не позволит впасть в депрессию.

С.Л. ВОРОНОВ,                                        
врач ГЦМП.

Лето и осень — время, когда организм пополняет запасы витами-
нов, необходимых для того, чтобы продержаться долгой холодной
зимой. Оказывается, о недостатке витаминов организм заблаговре-
менно сигналит, прислушаться  к этим позывным — наша задача,
ведь так мы можем избежать более серьезных проблем со здоровь-
ем.

Если недостает витамина:
С — беспокоят повторяющиеся простуды, озноб, сонливость, по-

вышенная утомляемость, плаксивость, раздражительность, крово-
точивость и воспаление десен.

А — снижается острота зрения, появляется ощущение песка в гла-
зах, светобоязнь, слезотечение, сухость кожи, ломкость волос и ног-
тей.

В1 — маленькие дети страдают от судорог и отеков, дети старше-
го возраста  жалуются на вялость, боли по ходу нервов, потерю чув-
ствительности, покалывание, жжение в пальцах рук и ног. Общие при-
знаки авитаминоза у детей и взрослых проявляются в повышенной
утомляемости, потере аппетита, снижении памяти, головной боли,
плаксивости, слабости, одышке, сердцебиении, нарушении сна.

В2 — беспокоит головная боль, апатия, бессонница, стоматит, ше-
лушение губ, заеды, конъюнктивит, светобоязнь, слезотечение.

В6 — появляется депрессия, раздражительность, дети становятся
возбудимыми, беспокойными, пугливыми, наблюдается задержка ро-
ста.

В12 — возможно малокровие, гастрит, витилиго, у детей отстава-
ние психомоторного развития, снижение аппетита, онемение и пока-
лывание в руках и ногах.

РР — при его недостатке появляется слабость, отсутствие аппети-
та, диарея, стоматит, вздутие живота.

Е — беспокоит мышечная слабость, отеки, малокровие.
Д — должны насторожить боли в костях, нарушение сна.    
Итак, мы выяснили, каких витаминов недостает вашему организму.

Где содержатся эти витамины? Оказывается, они вокруг нас, растут
на грядках и продаются в магазинах. 

Внимательно приглядитесь к ним:
Витамин С содержится в большом количестве в свежей и кваше-

ной капусте, зеленом луке, салате, картофеле, клюкве, черной сморо-
дине, чесноке, гранатах, киви, апельсинах, лимонах, шиповнике.

Витамина А  много в сливочном масле, рыбьем жире, молоке и
молочных продуктах, жирных сортах мяса, печени, яйцах, рыбе, мор-
кови, облепихе, рябине, помидорах, зеленом луке и горошке, крапи-
ве, салате, щавеле, черной смородине, абрикосах.

В1 содержится в черном и сером хлебе, овсяной и гречневой ка-
ше, молоке, печени, почках, горохе, листовых овощах, арахисе, зерно-
вых продуктах, белых грибах.

В6 — в дрожжах, мясе, печени, почках, овощах, зерновых продук-
тах, бобовых, цельном рисе, земляных орехах, фруктах (особенно в
бананах).

В12 — в печени, почках, мясе, рыбе, сыре, молоке, свекле.
РР — в дрожжах, печени, орехах, яичном желтке, рыбе, курице, мя-

се, бобовых, гречке.
Е — много в  муке, овощах, фруктах, растительном масле, яичном

желтке, рыбьем жире.
Д — содержится в молоке, яичном желтке, печени, рыбьем жире.
Чтобы повысить содержание витаминов в организме, можно вос-

пользоваться некоторыми народными средствами:
n смешать в равных частях плоды шиповника и рябины красной.

Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами воды, кипятить
10 минут, настаивать 4 часа, процедить. Пить по половине стакана 2
— 3 раза в день;

n смешать в равных частях шиповник и калину. Одну столовую
ложку смеси залить стаканом воды, кипятить 10 минут, настаивать 4
часа, процедить. Пить по половине стакана 2 — 3 раза в день.

не впаДай в Депрессию

П


