
— Людмила Викторовна, вы 
вернулись с Всероссийского кон-
гресса диетологов, который про-
ходил в июне в Москве и был по-
священ вопросам оптимизации 
питания здорового человека. 
Здоровое питание населения 
становится заботой государства?

— Забота о здоровом питании на-
селения находится на вершине айс-
берга под названием «профилактиче-
ская медицина». Внимание к здорово-
му питанию возникло в середине 90-х 
годов, этот вопрос сразу был поднят 
на уровень государственного. Надо 
отдать должное бывшему  главному 
государственному санитарному врачу 
России, руководителю Роспотреб-
надзора, а ныне помощнику 
Председателя Правительства РФ 
Геннадию  Онищенко, который сделал 
много для того, чтобы поставить 
серьезные акценты на питании. 
Большую работу проделал Институт 
питания Российской академии меди-
цинских наук. Тогда же  появился пер-
вый том программы государственной 
политики в области здорового пита-
ния. Эта программа просуществовала 
до 2005 года,  а сейчас вновь принята 
программа до 2020 года.

Сегодня продуктовый рынок пере-
насыщен, производителей продуктов 
питания очень много. И задача всех 
диетологов и специалистов, имею-
щих непосредственное отношение к 
контролю над продуктами, — сориен-
тировать население в том, как пра-
вильно питаться, на какие продукты 
обращать внимание в подборе своего 
рациона, а  какие исключить. К сожа-
лению, чем лучше человек живет, тем 
неправильнее питается. 

Конгресс проходил со 2 по 4 июня 
на очень высоком представительском 
уровне, собрав более 800 участников. 
65 субъектов Российской Федерации 
были представлены главными специ-
алистами в области диетологии.

Председателем президиума был 
Геннадий Григорьевич Онищенко, вы-
ступивший с докладом о государ-
ственной политике в области здоро-
вого питания. Акцент был сделан на 
качество входящих на рынок продук-
тов. Это, конечно же,  их безопасность 
и соответствие государственным 
стандартам. 

— То есть продуктового рая мы 
достигли, теперь надо смотреть  
не  «сколько», а  «что» мы упот-
ребляем? 

— Да. К примеру, по причине боль-
шой конкуренции у нас на рынке стали 
появляться продукты длительного 
хранения, таковыми они становятся 
благодаря консервантам. Все компо-
ненты с индексом «Е», которые при-

меняются при производстве продук-
тов питания, сегодня находятся в зоне 
особого внимания и тщательно ана-
лизируются лабораториями  
Роспотребнадзора. Особенно этому 
подвергаются продукты, приходящие 
из-за рубежа.

Большое внимание уделяется 
продуктам функционального назначе-
ния, которые имеют какие-то специ-
фические компоненты, то есть обога-
щенные.  Идет очень пристальное 
изучение продуктов, содержащих 
ГМО — генетически модифицирован-
ные организмы. 

Внешне они ничем не отличают-
ся, но опасны тем, что влияют на на-
шу генетику, негативно проявляются 
во втором и даже третьем поколении. 
Сегодня и нашими, и зарубежными 
учеными проводятся лабораторные 
исследования возможных отдален-
ных последствий употребления  про-
дуктов с ГМО. Эти темы были подня-
ты с трибуны конгресса  и имели 
очень серьезное обсуждение. Кстати, 
вопросы санитарной безопасности 
продуктов — основная сфера дея-
тельности и исследований главного 
диетолога России,  генерального ди-
ректора Института питания РАМН, 
академика Виктора Александровича 
Тутельяна.

— Как же человеку на практике 
избежать встреч с такими про-
дуктами? Ведь изучать каждую 
этикетку — никакого времени не 
хватит, да и надписи обычно не-
информативны, даны очень мел-
ким шрифтом…

— Сейчас продукты с содержа-
нием ГМО  запрещаются для поста-
вок  и будут изыматься из торговой 
сети. На страже закона встает юри-
дическая преграда —  
Роспотребнадзор. В обязанности 
его специалистов вменяется отбра-
ковка таких продуктов, чаще всего 
импортных, для них будет организо-
ван серьезный санитарный заслон. 
Замечу, что для человека главное не 
употреблять таких продуктов много 
и регулярно. С небольшими эпизо-
дическими дозами наш организм 
как саморегулирующаяся система 
может справиться самостоятельно, 
важно лишь, чтобы был крепким им-
мунитет, а этому как раз способству-
ет правильное, здоровое питание.

Наряду с перечисленными на кон-
грессе обсуждались и такие важные 
вопросы, как детское питание, пита-
ние в стационарах. Сейчас больницы 
переходят на аутсорсинг, то есть пе-
редачу услуг по производству питания 
специализированным учреждениям.

— Иными словами,  питанием 
больных в стационарах теперь 

займутся профессионалы, что 
также должно способствовать по-
вышению его оздоровительного 
эффекта?

— Именно так. Вопрос про-
рабатывается конструктивно 
на всех уровнях. О внимании 
к здоровому питанию гово-
рит и тот факт, что впер-
вые за последние десять 
лет встает вопрос о раз-
витии диетологических 
центров в муниципаль-
ных образованиях. В 
структуре центров 
предполагается ока-
зание услуг по про-
грамме «Здоровое пи-
тание». Также будут 
созданы юридические 
основания по созданию 
школ для больных 
алиментарно-зависи-
мыми заболеваниями. 

— Поясните, пожалуй-
ста, что это за заболева-
ния?

— Это большая группа хрони-
ческих неинфекционных заболева-
ний, связанных с приемом пищи, с 
пищевым дисбалансом. К ним можно 
отнести атеросклероз, гипертонию, 
гиперлипидемию, ожирение, сахар-
ный диабет, остеопороз. Из того, что 
потребляем, мы и строим свой орга-
низм. И то, что около 80 процентов 
заболеваний мы формируем у себя 
сами благодаря неправильному пита-
нию, ни у кого из врачей и ученых не 
вызывает сомнения. 

Доказано, что рост числа заболе-
ваний, связанных с избыточной мас-
сой тела и ожирением,  нарушениями 
обменных процессов, иммунодефи-
цитными состояниями, обусловлен в 
том числе и нарушением  соотноше-
ния  в пище основных групп нутриен-
тов. Так называют макро- и микроэле-
менты (железо, кальций, магний, йод, 
фтор, селен, цинк и другие), необхо-
димые организму человека для обе-
спечения нормальной жизнедеятель-
ности. Для профилактики 
алиментарно-зависимых  заболева-
ний очень важно, чтобы не было их 
дефицита.

—  Людмила Викторовна, по-
лучается, что правильным пита-
нием можно не только профилак-
тировать заболевание, но и отча-
сти его вылечить, а 
сбалансированное рациональное 
питание как раз и помогает в про-
филактике гиповитаминоза и де-
фицита микронутриентов, так не-
обходимых для правильной рабо-
ты организма? 

— Да, и поэтому иногда назначить 

диету — это уже практически наме-
тить путь к выздоровлению. Что еще 
важно,  пациентам нужна  в таких слу-
чаях и психологическая помощь. 
Человек психологически очень зави-
сим от своего питания, и убедить  или 
переубедить его в чем-то очень труд-
но. Ведь питание — это один из четы-
рех важнейших инстинктов, наряду 
со сном, воспроизведением себе по-
добных и сохранением безопасно-
сти. Эти инстинкты лежат в основе 
нашей жизнедеятельности, и отка-
заться от привычного питания или 
ограничить его человеку очень труд-
но.

— Самые типичные погрешно-
сти в питании,  которые человеку 
надо избегать? 

— Самая большая погрешность — 
нарушение режима питания. Режим 
— это физиологически сформирован-
ная  ситуация, которая организмом 
закрепляется рефлекторно на запах 
пищи, ее вид. Поэтому весь пищева-
рительный тракт работает в опреде-
ленном ритме — срабатывают наши 
пищевые часы.

Существует стандартный режим 
приема пищи, наиболее благоприят-
ный для человека, признанный и дие-
тологами, и физиологами, при кото-
ром самой нагруженной должна быть 
первая половина дня, когда, как пра-
вило, человек наиболее активно рабо-

тает. То есть 25 процентов дневного 
рациона должно приходиться на за-
втрак, 35 — 40 процентов — на обед. 
Вечером должен быть легкий ужин. 
Между ними допускаются легкие пе-
рекусы.

— Да, на самом деле режим 
практически любого из нас очень 
далек от такого идеала…

— На самом деле мы имеем то, что 
стрессогенность растет,  а режим пи-
тания остается извращенно-
ненормальным. Очень многие рабо-
тают по сменам, в том числе ночью, 
или просиживают сутками  за компью-
тером. Рано утром нормальный за-
втрак успевают себе позволить дале-
ко не все. Как сейчас говорят, только 
проснулся,  и уже опоздал на работу. А 
на работе — работа. Обедать тоже не-
когда. И вот уж когда пришел вечером 
домой, наелся, расслабился. А это 
организму уже не нужно, активная фа-
за дня и энергозатрат прошла. 
Поэтому нарушение режима — это 

главная  наша ошибка.
Сегодня в питании, как мы 
уже говорили, на первый 

план наряду с белком вы-
ходят витамины и ми-

кронутриенты, кото-
рые содержатся в 

продуктах. Они 
входят в каче-

стве катализа-
тора во все 
биохимиче-
ские процес-
сы. То есть 
то, как пере-
варится бе-
лок, углево-
ды или жиры 
— наша бу-

лочка или гу-
ляш,  зависит 

от количества 
витаминов и 

микроэлемен-
тов, которые мы 

получили в сопрово-
ждение. Именно из 

них строятся ферменты, 
которые будут участвовать 

в процессе пищеварения.
— Как же качественно вы-

страивать свой дневной рацион 
питания? 

— На завтрак должна быть каша, 
кусочек сыра, чай или кофе в ра-
зумных пределах.  Второй завтрак 
обязателен — фрукт или творог, по-
тому что день требует нагрузки. В по-
ложенное время должен следовать 
полноценный обед. А вот дальше нуж-
но уже снижать и калорийность, и 
объем пищи. Возможен маленький 
перекус перед уходом с работы, а 
легкий ужин может состоять из ово-
щей, рыбы. На ночь неплохо выпить 
стакан кефира или сока, потому что на 
пустой желудок бывает трудно уснуть, 
или даже стакан теплой воды, куда 
можно добавить аскорбиновую кис-
лоту и ложку меда. Это даст желудку 
спокойствие ночью.  

Несмотря на то, что после 30 лет 
скорость обмена веществ падает в 
год на один процент, в идеале человек 
должен сохранять весовые показате-
ли своего 20-летнего возраста.

— А для этого в подборе про-
дуктов должна быть соответству-
ющая логика? 

— Конечно. Пирамида здорового 
питания, признанная ВОЗ, имеет ло-
гический смысл. В основе ее лежат 
продукты углеводной группы. 
Взрослому человеку нужны продукты, 
которые приносят ему энергию. К ним 
относится хлеб, хлебобулочные изде-
лия. 

Окончание на 4-й странице.
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Питание играет огромную роль как в профилактике, так и в возникновении  различных 
заболеваний. Как известно,  мы есть то, что мы едим. О рациональном питании как основе 
здоровья человека наша беседа с главным врачом-диетологом города Челябинска Людмилой 
ПОТЕМКИНОЙ.
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ЧТОБЫ НОГИ БЫЛИ 
ЗДОРОВЫМИ

Значимость развития речи трудно 
переоценить. Недаром во все времена 
выдающиеся мыслители придавали 
большое значение умению выражать 
свои мысли. Современные психологи 
однозначно связывают интеллектуальное 
развитие индивидуума с развитостью его 
речевой деятельности. Процесс развития 
речи сложный и длительный. Как это 
происходит, правильно ли и 
своевременно, необходимо знать 
родителям. Это поможет вовремя 
заметить какие-то несоответствия и 
скорректировать их. Он включает 
несколько этапов. 

1-Й ЭТАП. Становление словесной речи 
(от рождения до конца первого года жизни 
ребенка). 

При рождении  первые голосовые реак-
ции — крик и плач — способствуют развитию 
тонких и разнообразных движений трех от-
делов речевого аппарата: дыхательного, го-
лосового, артикуляционного.

В 2 недели: реагирует на голос говоря-
щего, перестает плакать, прислушивается, 
когда к нему обращаются.

В месяц поворачивает голову в сторону 

говорящего, следит за ним глазами, реаги-
рует на интонацию: на ласковую — оживля-
ется, на резкую — плачет. Ребенка уже мож-
но успокоить мелодичной песней, колыбель-
ной. 

В 2 месяца у ребенка появляется гуле-
ние, в 

3 месяца — лепет (агу-угу, тя-тя, ба-ба и 
т. п.). Лепет — это сочетание звуков, неопре-
деленно артикулируемых. В 5 месяцев  слы-
шит звуки, видит у окружающих артикуляци-
онные движения губ и пытается подражать. 
6-месячный малыш путем подражания про-
износит отдельные слоги (ма-ма-ма, ба-ба-
ба, тя-тя-тя, па-па-па и др.).

В дальнейшем постепенно ребенок пере-
нимает все элементы звучащей речи: не 
только звуки, но и тон, темп, ритм, мелодику 
и интонацию. После 6 месяцев воспринима-
ет определенные звукосочетания и связыва-
ет их с предметами или действиями (тик-так, 
дай-дай, бух). Но в это время он еще реаги-
рует на весь комплекс воздействия: ситуа-
цию, интонацию и слова. Все это помогает 
образованию временных связей (запомина-
ние слов и реакция на них).

В 7 — 9 месяцев ребенок начинает по-
вторять за взрослым более  разнообразные 
сочетания звуков.

В 10 — 11 месяцев появляются реакции 
на сами слова независимо от ситуации и ин-
тонации говорящего.

В это время особое значение приобрета-
ют условия, в которых формируется речь 
ребенка (правильная речь окружающих, под-
ражание взрослым и др.).

В 11 — 12 месяцев произносит первые 
слова.

2-Й ЭТАП. Первоначальное овладение 
языком и формирование расчлененной зву-
ковой речи.

С появлением у ребенка первых слов за-
канчивается подготовительный этап и начи-
нается этап становления активной речи. В 
это время появляется особое внимание к 
артикуляции окружающих. Он очень много и 
охотно повторяет за говорящим и сам про-
износит слова. При этом малыш путает зву-
ки, переставляет их местами, искажает, опу-
скает.

В 1 год  слова ребенка носят обобщенно-
смысловой характер. Одним и тем же сло-
вом или звукосочетанием он может обозна-
чать и предмет, и просьбу, и чувства. 
Например, слово “каша” может означать в 
разные моменты: вот каша; дай кашу; горя-
чая каша. Или слово “папа”: пришел папа; 
нет папы; папа подойди и т. п. Понять малы-
ша можно только в ситуации, в которой или 
по поводу которой и происходит его обще-
ние со взрослыми. Поэтому такая речь на-
зывается ситуационной. Ситуационную речь 
ребенок сопровождает жестами, мимикой.

В 1,5 года слово приобретает обобщен-
ный характер. Появляется возможность по-
нимания словесного объяснения взрослого, 
усвоения знаний, накопления новых слов.

Примерное количество слов 10 — 15.

На протяжении 2-го и 3-го годов жизни у 
ребенка происходит значительное накопле-
ние словарного запаса (примерно 300 слов). 
Значения слов становятся все более опреде-
ленными.

В 2 года дети практически овладевают 
навыками употребления форм единственно-
го и множественного числа имен существи-
тельных, времени и лица глаголов, использу-
ют некоторые падежные окончания. В это 
время понимание речи взрослого значитель-
но превосходит произносительные возмож-
ности.

К началу 3 года жизни у ребенка начинает 
формироваться грамматический строй речи. 
Сначала он выражает свои желания и прось-
бы одним словом. Потом примитивными 
фразами без согласования («Мама, пить ма-
муле Тата» — мама, дай Тате попить молока). 
Далее постепенно появляются элементы со-
гласования и соподчинения слов в предло-
жении.

В возрасте 3-х лет ребенок хорошо 
произносит все звуки раннего возраста: а, о, 
у, и, м, п, б, д, н, к, г, х, с, з.

3-Й ЭТАП — дошкольный (от 3 до 6 — 7 
лет).

Это период речевой практики и обобще-
ния языковых факторов. 

На данном этапе у большинства детей 
еще отмечается неправильное звукопроиз-
ношение. Обнаруживаются дефекты произ-
ношения свистящих, шипящих, сонорных 
звуков [р] и [л], реже — дефекты смягчения, 
озвончения и йотации.

На протяжении периода от 3 до 7 лет у 
ребенка развивается навык слухового кон-
троля за собственным произношением, уме-
ние исправлять его в некоторых возможных 
случаях. Иными словами, формируется фо-
нематическое восприятие.

Значения слов еще больше уточняются и 
во многом обогащаются.  У ребенка растет 
опыт речевого общения и на его основе фор-
мируется чувство языка, способность к сло-
вотворчеству.

К.Д.Ушинский придавал особое значение 
чувству языка, которое, по его словам, под-
сказывает ребенку место ударения в слове, 
грамматический оборот, способ сочетания 
слов в предложении.

Параллельно с развитием словаря идет и 
развитие грамматического строя речи. В до-
школьный период дети овладевают связной 
речью. 

В 3 года происходит значительное 
усложнение содержания речи ребенка, уве-
личивается ее объем. 

Дети 4-го года жизни пользуются в речи 
простыми и сложными предложениями. 
Наиболее распространенная форма выска-
зываний в этом возрасте — простое распро-
страненное предложение (я куклу в такое 
красивое платье одела; я стану большим 
сильным дядей).

К концу 4-го года жизни  ребенок дол-
жен дифференцировать все звуки. 
Заканчивается формирование правильного 

звукопроизношения, и ребенок говорит 
практически чисто.

На 5-м году жизни дети относительно 
свободно используют  сложные предложе-
ния (потом, когда мы пошли домой, нам по-
дарки дали: разные конфеты, яблоки, апель-
сины). Высказывания детей напоминают ко-
роткий рассказ. Во время бесед их ответы на 
вопросы включают  большое количество 
предложений.

В пятилетнем возрасте дети без допол-
нительных вопросов составляют пересказ 
сказки (рассказа) из 40 —  50 предложений, 
что свидетельствует об успехах в овладении 
одним из трудных видов речи — монологиче-
ской речью.

Значительно улучшается фонематическое 
восприятие: сначала ребенок начинает диф-
ференцировать гласные и согласные звуки, 
далее — мягкие и твердые согласные и нако-
нец  сонорные, шипящие и свистящие звуки.

На протяжении дошкольного периода по-
степенно формируется контекстная (отвле-
ченная, обобщенная, лишенная наглядной 
опоры) речь. Контекстная речь появляется 
сначала при пересказе ребенком сказок, 
рассказов, затем при описании каких-нибудь 
событий из его личного опыта, его собствен-
ных переживаний, впечатлений. 

4-Й ЭТАП — школьный (от 7 до 17 лет).
Овладение письменной речью и освое-

ние научного подхода к языку. Главная осо-
бенность развития речи у детей на данном 
этапе по сравнению с предыдущим — это ее 
сознательное усвоение. Дети овладевают 
звуковым анализом, усваивают грамматиче-
ские правила построения высказываний.

Ведущая роль при этом принадлежит но-
вому виду — письменной речи.

Разумеется, указанные этапы не могут 
иметь строгих, четких границ. Каждый из них 
плавно переходит в последующий. 

Процесс речевого развития детей будет 
происходить своевременно и правильно, ес-
ли ребенок:

■ здоров, имеет нормальный слух, зре-
ние и умственные способности;

■ обладает достаточной психической ак-
тивностью и потребностью в речевом обще-
нии;

■ имеет полноценное речевое окруже-
ние.

Своевременное и правильное речевое 
развитие ребенка позволяет ему постоянно 
усваивать новые понятия, расширять запас 
знаний и представлений об окружающем 
мире. 

Зачем, о смертные, 
Мы всем другим наукам
Стараемся учиться так усердно,
А речь, единую царицу мира,
Мы забываем? Вот кому служить
Должны мы все, за плату дорогую
Учителей сводя, чтоб, тайну слова
Познавши, убеждая — побеждать!

Еврипид.
М.Б. КОРОЛЕВА,

 главный логопед города.

Хроническая венозная недостаточность — 
нарушение оттока венозной крови и лимфы в 
нижних конечностях. Развивается при вари-
козном расширении вен, после перенесенных 
воспалительных заболеваний и провоцирует-
ся вынужденным длительным положением 
сидя или стоя. Все начинается с незначитель-
ных, «безобидных» проявлений, таких как со-
судистые «звездочки», отека и чувства уста-
лости в ногах к вечеру. При отсутствии лече-
ния и профилактики  расширяются подкожные 
вены, появляются варикозные узлы. Это мо-
жет привести к тромбозу, варикозному дер-
матиту и трофической язве.

Чтобы сохранить здоровье ног, необходимо 
соблюдать несложные правила:

1.  Важным условием в лечении и профилакти-
ке венозной недостаточности является использо-
вание качественного, индивидуально подобран-
ного  компрессионного трикотажа (гольфы, чулки, 
колготы). Надевать его лучше утром, после легкой 
гимнастики, не вставая с постели. На ночь трико-
тажные компрессионные изделия необходимо 
снимать. Следите за их чистотой и сроком ис-
пользования. Качественные изделия сохраняют 
необходимый уровень компрессии при 12-
часовом использовании до 10 — 11 месяцев.

2. Ведите активный образ жизни. Регулярные 
двухчасовые прогулки в комфортном темпе, за-
нятия на велотренажере в эластичном чулке — от-
личная стимуляция венозного оттока крови от 
нижних конечностей. Плавание и занятия в воде 
предотвращают венозный застой. Силовые на-
грузки недопустимы, особенно в вертикальном 
положении.

3. Исключите тепловые процедуры (горячие 
ванны, грязи, длительное пребывание на солн-
це). Чаще принимайте душ.      Завершайте вод-
ные процедуры обливанием ног прохладной во-
дой. Больше отдыхайте в тени. Ограничьте пре-
бывание в условиях повышенной температуры 
(сауна, баня с парением веником).

4. Носите удобную, свободную одежду, не 
стесняющую область таза и бедер. Слишком 
узкие брюки (особенно джинсы) ухудшают отток 
крови от конечностей, повышают венозное дав-
ление, особенно на голени и бедре, что прово-
цирует появление варикозных узлов.

5. Желательно меньше стоять и подолгу си-
деть — лишняя статическая нагрузка на нижние 
конечности вредна. Не сидите нога на ногу или 
поджав ноги под себя или под стул.

6. Сидите правильно — не сутультесь, не 
скрещивайте ноги под стулом и не кладите ногу 
при сидении под себя.

7. Ни в коем случае не поднимайте тяжести, 
не работайте в саду без эластических чулок или 
гольф.

8. С осторожностью делайте эпиляцию, не 
пользуйтесь воском и электроэпилятором.

9. Во время авиаперелета пейте достаточное 
количество воды. В жаркое время года пить до 2 
литров воды.

10. Не используйте медицинские препараты и 
наружные гели без назначения врача.

11. Носите удобную обувь на каблуке 3 — 4 
см. При плоскостопии обязательно используйте 
лечебные стельки.

12. Основную долю рациона должны состав-
лять продукты с большим количеством клетчат-
ки.

13. Используйте негормональные противоза-
чаточные средства. При необходимости их при-
менения (по лечебным показаниям) посоветуй-
тесь с флебологом.

14. Во время сна и дневного отдыха ноги же-
лательно приподнять вместе с матрасом  на 5 — 
8 см или поднять ножной конец кровати (подкла-
дывание подушки или валика менее эффектив-
но).   В течение дня   положить ноги выше уровня 
сердца, сделать гимнастику, полежать в таком 
положении  15 — 20 минут. 

15. Храните данные ультразвукового иссле-
дования для последующего сравнения.  
Посоветуйтесь с флебологом о назначении ле-
карственных препаратов.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÅ×È ÐÅÁÅÍÊÀ

Речь — это удивительно сильное средство, но нужно иметь много ума, чтобы пользоваться им.
 (Г. ГЕГЕЛЬ)
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Болезни кишечника — тема деликатная. И не каждый 
человек решится откровенно говорить о них.  Как правило, 
визит к врачу откладывается, предпочтение отдается са-
молечению по совету знакомых либо фармацевтов. Это 
приносит лишь временный эффект, рано или поздно про-
блема вновь заявляет о се-
бе, увы, уже с осложнения-
ми.

Одно из самых распро-
страненных заболеваний 
кишечника — геморрой,  ко-
торое при своевременном 
обращении к проктологу  
лечится практически безбо-
лезненно. Благодаря со-
временным методам лече-
ния не требует длительной 
госпитализации и не влияет 
на  трудоспособность чело-
века. Об этой патологии 
рассказывает заведующий 
колопроктологическим от-
делением МБУЗ ГКБ № 5, 
хирург-проктолог Алексей 
Сергеевич АМИНОВ.

В последние годы большое количество проктологической 
патологии наблюдается в странах с высоким уровнем урбаниза-
ции, что связано с малоподвижным образом жизни, нерегуляр-
ным питанием, увлечением фастфудом и уменьшением в пище-
вом рационе растительных волокон. По статистике среди про-
ктологических заболеваний преобладает хронический геморрой 
и анальные трещины. 

Геморрой является одним из самых часто встречающихся 
заболеваний человека. Его распространенность достигает 130 
— 145 случаев на 1000 взрослого населения. Эта патология оди-
наково часто встречается как у мужчин, так и у женщин. 
Заболевание имеет две основные формы — острую и хрониче-
скую, проявляется главным образом в виде тромбоза (воспале-
ния), кровотечения и выпадения узлов. Как правило, наиболее 
пугающим симптомом явного неблагополучия кишечника для 
пациентов является кровотечение, которое может быть симпто-
мом многих заболеваний, более грозных в плане прогноза, чем 
геморрой. Поэтому определять характер (венозное, артериаль-
ное и т. д.) кровотечения может только специалист. Очень важно 
не заниматься самодиагностикой, а обратиться за помощью к 
врачу-проктологу. Многие люди в силу ложного стыда за сове-
том идут к фармацевтам аптек и приобретают мази и свечи по их 
рекомендациям. В результате такого самолечения к хирургам  
поступают пациенты уже с осложненными формами заболева-
ния,  требующими более травматичных операций и, соответ-
ственно, в последующем длительной и болезненной реабилита-
ции. Большую опасность при хроническом геморрое представ-
ляют длительные кровотечения, которые приводят к развитию 
анемии, значительно снижающей качество жизни и увеличиваю-
щей риск последующего оперативного лечения. Таким пациен-
там, поступающим, как правило, в экстренном порядке на ско-
рой помощи, приходится выполнять переливание крови и сроч-
но оперировать. 

Такого травматичного хирургического вмешательства можно 
было бы избежать, если бы больные обращались за помощью 
своевременно. Следует еще раз подчеркнуть, что достаточно 
часто помимо геморроя при обследовании проктологи выявля-
ют другие заболевания толстой кишки (полипы, опухоли и т. д.), 
при которых тактика лечения меняется коренным образом. 

Консервативное (медикаментозное) лечение геморроя глав-
ным образом направлено на борьбу с обострениями заболева-
ния, поэтому нужно понимать, что любая консервативная тера-
пия носит временный характер. 

В современной медицине существует множество щадящих 
(малоинвазивных) методов лечения геморроя, выбор которых 
напрямую зависит от стадии заболевания. К ним относятся ин-
фракрасная коагуляция, латексное лигирование геморроидаль-
ных узлов (наложение на основание узла латексного кольца), 
дезартеризация (прошивание артерии, питающей узел) под 
контролем ультразвукового датчика. 

Показания к наиболее широко применяемому методу ла-
тексного лигирования геморроидальных узлов в настоящее 
время сузились.  Он эффективен лишь на начальных стадиях 
геморроя при небольших размерах узлов, отсутствии их выпа-
дения. В ближайшей перспективе мы планируем внедрение но-
вого метода лечения — допплерконтролируемой дезартериза-
ции геморроидальных узлов. В европейских клиниках он при-
меняется в 80 процентах случаев, в том числе и на поздних 
стадиях геморроя. В процессе данной процедуры артерии, пи-
тающие геморроидальные узлы, под контролем ультразвука пе-
ревязываются, сами узлы фиксируются специальными швами. 
Таким образом,  перекрывается кровоснабжение узла, он умень-
шается в размере, а затем полностью исчезает.    

Данная методика позволяет во многих случаях отказаться от 
более травматичной операции с иссечением  геморроидальных 
узлов. Методика является органосберегающей, что позволяет 
сохранить функцию и анатомическую целостность структур пря-
мой  кишки  и не требует длительного послеоперационного вос-
становления. 

Как и любое заболевание, геморрой проще предотвратить, 
чем вылечить. Поэтому после 40 лет каждый человек должен 
ежегодно посещать проктолога. Такие симптомы, как боль, кро-
вотечение, зуд, выпадение геморроидальных узлов, являются 
поводом для обращения к проктологу. Чем раньше вы обрати-
тесь к врачу, тем благоприятнее будет прогноз.

 Ж. КИСЕЛЕВА.

ГЕМОРРОЙ — ЛЕЧИМ 
СВОЕВРЕМЕННО

Эти два заболевания в последние 
годы буквально стали бичом общества. 
Анорексия и булемия относятся к по-
граничным нервно-психическим рас-
стройствам, они словно родные се-
стры, отличается только схема пита-
ния: либо отказ от пищи, либо 
обжорство с последующим очищени-
ем желудка.

Нервная анорексия — это самона-
лагаемый запрет на прием пищи с це-
лью похудания. Нервная булемия — 
это приступы переедания с последую-
щим вызыванием рвоты как средства 
борьбы с лишним весом. Эти заболе-
вания могут трансформироваться друг 
в друга, то есть пациентка с анорекси-
ей, испытывая острый голод, может 
срываться на приступы переедания, а 
пациенты с булемией, видя, что наби-
рают вес, могут полностью отказаться 
от приема пищи.

Чаще всего жертвами анорексии 
становятся девочки-подростки и моло-
дые женщины до 30 лет. Причем чем 
позже начинается заболевание, тем 
хуже прогноз. Основная причина  воз-
никновения и развития нервной ано-
рексии —  сознательный отказ от пищи 
с целью похудения, достижения «иде-
альных» параметров.  Такие больные 
стремятся к нереальному результату, 
часто не понимая, какого веса в конеч-
ном счете они хотят достичь. 
Самоналагаемое ограничение пищи 
часто сочетается с дисморфоманией 
— нарушением восприятия своего те-
ла. Они не воспринимают слов окру-
жающих их людей о своей худобе, про-
должают считать себя толстыми и 
безобразными. И борьба с мнимыми 
килограммами продолжается. Помимо 
отказа от пищи такие больные прини-
мают мочегонные и слабительные пре-
параты, интенсивно занимаются физи-
ческими упражнениями. Лечить нерв-
ную анорексию очень тяжело, так как 
критика у больных снижена и они от-
казываются от лечения. 

Лечение таких пациентов длитель-
ное, стационарное, так как к врачу они 
попадают, когда болезнь уже запуще-
на. При улучшении состояния их пере-
водят на амбулаторное лечение.  В ле-
чении обязательно применяется пси-
хотерапия, так как часто причина 
болезни кроется в семейных пробле-
мах. Для этого проводится семейная  
психотерапия — требуется помощь 

матери и других родственников.  
Кроме сознательного отказа от пи-

щи причиной анорексии могут стать 
заболевания, приводящие к потере ап-
петита: расстройства эндокринной си-
стемы,  заболевания органов пищева-
рения, мочеполовой системы, онколо-
гическая патология и т. д. 

Булемия — это нарушение пищево-
го поведения, характеризующегося 
приступами обжорства. Во время тако-
го приступа больной за очень короткое 
время может съесть огромное количе-
ство калорийной пищи (торты, пирож-
ные и т. д.). После этого он прибегает к 
очищению желудка. Это может быть 
искусственно вызванная рвота, слаби-
тельные или мочегонные средства, 
усиленные физические нагрузки. 
Больные булемией могут довольно 
долгое время скрывать свое заболева-
ние, так как, в отличие от анорексии, 
вес у них остается нормальным. 
Самостоятельно справиться с пробле-
мой они не могут, поэтому в конечном 
итоге вынуждены обращаться за по-
мощью к врачам. Проявления и по-
следствия анорексии и булемии зача-
стую очень тяжелы и трудно поддаются 

лечению.  При анорексии смертность 
от истощения достигает 5 процентов. 
Последствия булемии не менее опас-
ны. В результате искусственно вызван-
ной рвоты  появляется припухлость 
слюнных желез (вид бурундука), посто-
янная болезненность в горле,  эзофа-
гит, грыжа пищеводного отдела диа-
фрагмы, эрозии эмали  внутренней 
поверхности зубов (вследствие по-
вторных приступов рвоты).  Часто при 
булемии выпадают волосы, желтеет 
кожа, образуются преждевременные 
морщины, нарушается дыхание и т. д. 
Таким образом, рискованные экспери-
менты со своим телом могут оказаться 
непоправимыми.

Чтобы худеть без опасных для орга-
низма последствий, необходимо кон-
сультироваться со специалистами. 
Любая коррекция веса должна прохо-
дить под наблюдением нескольких 
специалистов: диетолога, эндокрино-
лога и психотерапевта.  

И помните: вы индивидуальны и 
тем прекрасны!               

О.Е. ГУСЕВА,
врач-психотерапевт 

МБУЗ ГКБ № 2.

Лето — время, когда организм пополняет запасы вита-
минов, необходимых для того, чтобы продержаться дол-
гой холодной зимой. Оказывается, о недостатке витами-
нов организм заблаговременно сигналит, прислушаться  к 
этим позывным — наша задача, ведь так мы можем избе-
жать более серьезных проблем со здоровьем.

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

вышенная утомляемость, плаксивость, раздражительность, 
кровоточивость и воспаление десен.

А — снижается острота зрения, появляется ощущение 
песка в глазах, светобоязнь, слезотечение, сухость кожи, 
ломкость волос и ногтей.

В1 — маленькие дети страдают от судорог и отеков, дети 
старшего возраста  жалуются на вялость, боли по ходу не-
рвов, потерю чувствительности, покалывание, жжение в 
пальцах рук и ног. Общие признаки гиповитаминоза у детей 
и взрослых проявляются в повышенной утомляемости, по-
тере аппетита, снижении памяти, головной боли, плаксиво-
сти, слабости, одышке, сердцебиении, нарушении сна.

В2 — головная боль, апатия, бессонница, стоматит, шелу-
шение губ, заеды, конъюнктивит, светобоязнь, слезотечение.

В6 — депрессия, раздражительность, дети становятся  
возбудимыми, беспокойными, пугливыми, наблюдается за-
держка роста.

В12 — возможно малокровие, гастрит, снижение аппети-
та, онемение и покалывание в руках и ногах.

РР — слабость, отсутствие аппетита, диарея, стоматит, 
вздутие живота.

Е — мышечная слабость, отеки, малокровие.

Д — 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 квашеной капусте, зеленом луке, салате, картофеле, 
клюкве, черной смородине, чесноке, гранатах, киви, апель-
синах, лимонах, шиповнике.

Витамина А  много в сливочном масле, рыбьем жире, 
молоке и молочных продуктах, жирных сортах мяса, печени, 
яйцах, рыбе, моркови, облепихе, рябине, помидорах, зеле-
ном луке и горошке, крапиве, салате, щавеле, черной смо-
родине, абрикосах.

В1 содержится в черном и сером хлебе, овсяной и греч-
невой каше, молоке, печени, почках, горохе, листовых ово-
щах, арахисе, зерновых продуктах, белых грибах.

В6 — в дрожжах, мясе, печени, почках, овощах, зерно-
вых продуктах, бобовых, цельном рисе, земляных орехах, 
фруктах (особенно в бананах).

В12 — в печени, почках, мясе, рыбе, сыре, молоке, све-
кле.

РР — в дрожжах, печени, орехах, яичном желтке, рыбе, 
курице, мясе, бобовых, гречке.

Е — много в  муке, овощах, фруктах, растительном мас-
ле, яичном желтке, рыбьем жире.

Д — содержится в молоке, яичном желтке, печени, ры-
бьем жире.

Лето — прекрасная пора. Пользуйтесь его дарами, под-
держивайте свое здоровье! 
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матери и других родственников.  
Кроме сознательного отказа от пи-

щи причиной анорексии могут стать 
аболевания, приводящие к потере ап-

лечению.  При анорексии смертность
от истощения достигает 5 процентов.
Последствия булемии не менее опас-
ны. В результате искусственно вызван-
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Э б

Молодым девушкам, привыкшим ориентироваться 
на современный модельный бизнес, где идеальными 
считаются параметры 90 — 60 — 90, приходится 
очень нелегко. Только взяв себя в ежовые рукавицы, 
сев на самую жесткую диету, а иногда и  полностью 
отказавшись от пищи, им удается добиться 
снижения веса. Но последствием такого неразумного 
шага становятся очень серьезные заболевания, 
такие как анорексия и булемия. 



В семье долгожданное счастье — 
родился малыш. Счастливы родители, 
бабушки и дедушки. Но вместе с 
радостными моментами появляются 
и трудности, ведь ребенок требует 
ухода и внимания. Особенно 
тревожно, когда у малыша возникают 
проблемы со здоровьем, в том числе 
и со стулом.  

оррекция функциональных за-
поров у маленьких детей долж-
на быть комплексной. В пер-
вую очередь она включает в 
себя общегигиенические меры 
и диетотерапию. Чаще всего 
функциональные запоры раз-
виваются на фоне нарушения 

режима и характера питания ребенка. В 
этом случае гигиенических мер и дие-
тической коррекции бывает достаточно, 
чтобы отрегулировать стул ребенка.

У ребенка должен быть активный 
двигательный режим. С первых минут 
жизни младенца необходимо выкла-
дывать на живот перед каждым корм-
лением на 5 — 10 минут. В утренние 
часы заниматься упражнениями по 
возрасту в течение 10 — 15 минут. В 
этот комплекс обязательно должен 
входить массаж живота по часовой 
стрелке. С каждым месяцем двига-
тельная гимнастика расширяется, 
включает упражнения с активным уча-
стием рук, ног и брюшного пресса. 
Продолжительность гимнастики также 
увеличивается.

Не менее важная роль отводится 
правильному питанию. Вскармливание 
грудным молоком является оптималь-
ным питанием для ребенка первого 
года жизни. В настоящее время реко-
мендуют прикладывать ребенка пер-
вых двух месяцев к груди столько раз, 
сколько он требует, не соблюдая вре-
менных интервалов между кормления-
ми, включая ночные часы.

При таком режиме вскармливания 
дети сами постепенно устанавливают 
интервалы между кормлениями. 
Ребенка в течение первого месяца 
жизни можно прикладывать к груди до 
10 — 12 раз в сутки, если он требует. 
Длительность кормления составляет 
от 10 до 20 минут. Однако к концу пер-
вого месяца жизни кратность кормле-
ний постепенно сокращается самим 
ребенком до 7 — 8 раз в сутки, и их 
длительность уменьшается. Не все де-
ти выдерживают ночной перерыв, и в 
этом нет необходимости.

Режим свободного вскармливания 
способствует установлению стабиль-
ной лактации. Это очень важно для ре-
бенка, так как именно материнское мо-
локо дает ему необходимые пищевые и 
биологически активные вещества, ко-
торые обеспечивают возможности ро-
ста, развития и предохраняют от мно-
гих инфекций.

Важное значение в профилактике и 
коррекции функциональных запоров у 
младенца имеет правильное питание 
кормящей матери с исключением про-
дуктов, стимулирующих повышенное 
газообразование (свежие огурцы, ви-
ноград, инжир и т. д.), а также нормали-
зация моторики кишечника у кормящей 
женщины.

В рацион питания младенца старше 
4 — 5 месяцев вводится крупяной или 
овощной прикорм как источник пище-
вых волокон. После введения «густого 
прикорма» необходимо следить, чтобы 
у ребенка был достаточный водный ре-
жим (кипяченая вода до 100 мл в сут-
ки), так как при недостатке воды в ор-
ганизме она всасывается из толстого 
кишечника, а сухие каловые массы вы-
зывают повреждение слизистой пря-
мой кишки.  При вздутии живота, повы-
шенном газообразовании, беспокой-
стве используется укропная вода, чай с 
фенхелем, ромашкой.

При отсутствии стула в течение не-
скольких суток проводится механиче-
ская стимуляция дефекации (газоот-
водная трубка, ректальные свечи и 
т. д.). Справиться с мышечной гипото-
нией помогает массаж и лечебная физ-
культура. Если все это не помогло, ре-
бенку назначается слабительное сред-
ство, содержащее лактулозу. 

В том случае, когда лактацию не 
удается сохранить, ребенка переводят 
на искусственное вскармливание.

Коррекция функциональных запо-
ров у детей, находящихся на искус-
ственном вскармливании, включает 
следующее:

■ использование специальных сме-
сей, содержащих пищевые волокна 
(клейковина рожкового дерева, олиго-
сахариды), пребиотик лактулозу или 
адаптированные кисломолочные сме-
си; 

■ в домашних условиях в случае не-
обходимости можно применить  очи-
стительную клизму. В питание детей 
начиная с 4,5 месяца можно добавить 
продукты, обладающие послабляющим 
эффектом (свекла, морковь, черно-
слив, курага и др.);

■ не следует очень часто надевать 
на ребенка памперсы, так как отмече-
но, что длительное их применение при-
водит к тому, что ребенок не приучает-
ся к горшку, опорожняется в памперсы, 
либо лежа, либо стоя.

Для того чтобы восстановить или 
сформировать регулярный акт дефека-
ции, необходимо:

■ утром, натощак, давать ребенку 
выпить минеральную воду комнатной 
температуры. Это оказывает мощное 
стимулирующее влияние на моторную 

функцию кишечника.
■ Через 20 — 30 минут после прие-

ма минеральной воды — завтрак;
■ для преодоления «боязни горш-

ка» использовать ректальную свечу, ко-
торую вставляют в задний проход за 15 
— 20 минут до высаживания ребенка на 
горшок;

■ регулярно высаживать на горшок 
в одно и то же время, желательно по-
сле завтрака.

Важным компонентом лечения яв-
ляется введение в рацион ребенка 
пищевых волокон. Детям с функцио-
нальными запорами и жалобами на 
вздутие живота противопоказаны бо-
бовые, капуста, щавель, шпинат, ви-
ноград и т. д.  

При функциональных запорах, со-
провождающихся выраженной кишеч-
ной перистальтикой, болями в животе 
спастического характера, диета, бо-
гатая пищевыми волокнами, может 
усилить боли. В таких случаях реко-
мендуется уменьшить или исключить 
пищевые волокна из рациона ребен-
ка.

Важно соблюдать правильный ре-
жим питания. Пища должна принимать-
ся не менее 5 раз в день. Большие пе-
рерывы между приемами пищи недо-
пустимы. Поступление пищевых 
продуктов в верхние отделы желудочно-
кишечного тракта регулярно вызывает 
усиление моторной активности ниже-
расположенных отделов кишечника, 
что способствует его опорожнению. 

Применение правильно составлен-
ной диеты позволяет в большинстве 
случаев ликвидировать функциональ-
ные запоры без назначения лекар-
ственных средств. 

Очень полезны кисломолочные 
продукты. Они относятся к продуктам с 
пробиотической активностью, повы-
шающим противоинфекционный имму-
нитет организма, оказывают гипоал-
лергенное действие, стимулируют и 
регулируют пищеварение. 

Выполнение этих несложных реко-
мендаций улучшает работу кишечника, 
способствует коррекции функциональ-
ных запоров у детей младшего возрас-
та.

В.М. СОПКО,
Е.С. БЕЛЯЕВСКАЯ,

МБУЗ ДГКБ № 2.
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ГОРОДСКАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÊÊ

С рождения ребенок находится в более тесном контакте 
с матерью, чем с отцом. Именно поэтому, воспитываю-
щийся пьющей матерью, он вынужден скрывать от окру-
жающих этот ее порок. Это своего рода психологическая 
защита. У таких детей очень остро развито чувство непол-
ноценности, так как они не получают истинной материн-
ской любви. Поведение пьющей женщины (девиантное), 
характеризующееся отклонениями от принятых в обще-
стве норм, сфера ее нравственных пороков, поступки и 
проступки противоречат принципам и нормам морали. К 
основным видам девиантного поведения относят преступ-
ность, алкоголизм, наркоманию, токсикоманию, само-
убийства и проституцию. 

В семье, где женщина пьет, значительно нарушены детско-
родительские отношения. Отклоняющееся от нормы поведение 
матери является предрасполагающим фактором в развитии со-
циальной дезаптации детей и подростков, раннего их приобще-
ния к употреблению психоактивных веществ, в появлении у них 
других вариантов отклоняющегося поведения, в том числе и 
криминального.

Наиболее ярким переживанием в отношении девиантных 
матерей со своими детьми является чувство вины. Это приводит 
к нарушениям в воспитании ребенка, которые обусловлены вос-
питательной неуверенностью матери, снижением требований к 
ребенку. Такие взаимоотношения можно рассматривать как ва-
риант искупительного поведения, который свойственен боль-
шинству мужчин и женщин, страдающих алкоголизмом. В такой 
семье формируются отрицательные формы поведения родите-
лей, в результате которых дети и подростки в итоге перенимают 
навыки девиантного поведения. Искупительное поведение ма-
тери (чувство вины) в отношении своих детей позволяет ребенку 
доминировать над ней, у него формируется установка максиму-
ма прав и минимума обязанностей, что в процессе социальной 
адаптации, выживания в социуме опасно.

Подростки в девиантных семьях чрезвычайно эмоциональ-
ны, ранимы и болезненно относятся к проблемам родителей. 
Если при этом в семье присутствует со стороны матери холод-
ность в общении, неэмоциональность, строгость и бессердечие, 
ситуация приобретает особую остроту.

Ребенок по-разному реагирует на пьянство родителей. 
Обычно он пытается помочь и защитить непьющего родителя, 
либо защитить и спасти самого алкоголика, пытается остано-
вить и контролировать пьянство. Кроме того, может обвинять в 
этом себя, что приводит к саморазрушению, а иногда к суициду. 
Дети в таких семьях могут играть различные роли.

Первый тип поведения ребенка — «семейный герой». Он де-
лает все правильно, ориентирован на видимый успех, в то же 
время зависим от внешней оценки. Создает семье «вывеску», 
«приличный фасад», стремится к высоким достижениям, часто 
делает успешную карьеру.

Второй тип — «козел отпущения» — враждебен, агрессивен, 
защищается, даже когда на него не нападают. Проявляет прене-
брежение к социальным нормам. Отвлекает на себя внимание с 
алкоголика и берет на себя вину за неблагополучие в семье. 

Третий тип — «потерянный ребенок». О нем не надо беспоко-
иться: он одиночка, тихий, у него нет друзей, легко ведомый, 
часто попадает в неприятные ситуации. Эти дети проявляют 
слабый интерес к жизни, часто умирают в раннем возрасте.

Четвертый тип — «шут». Ему присущи артистизм, нарцис-
сизм, незрелость, потребность во внимании. Такой ребенок 
снимает напряжение в семье, веселит, развлекает, переключает 
внимание со сложных ситуаций.  

Какую бы роль ребенок не играл в такой семье, этот порок 
родителей откладывает отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. 
Именно поэтому пьянство и счастливое детство понятия не-
совместимые. Окончание. Начало на 1-й странице.

Мы также должны иметь в виду, что 
чем темнее мука, тем полезнее хлеб. До 
40 граммов чистой клетчатки положено в 
день для того, чтобы организм очищался 
от шлаков. Клетчатка — это  тот транзит-
ный продукт, который не всасывается, не 
переваривается, а проходит через ки-
шечник, являясь «трамвайчиком», кото-
рый вывозит из организма все ненужное. 
Поэтому обязательно включите в рацион 
овощи и фрукты. Конечный продукт угле-
водов — это глюкоза, которая будет пи-
тать наш мозг. И это не обязательно 
сладкое. Крахмал из того же картофеля 
или хлеба тоже расщепляется до глюко-
зы.

Не менее важна белковая группа про-

дуктов. Не нужно увлекаться белком, но 
он должен быть качественным. Таким 
считается белок молочный, то есть надо 
отдавать предпочтение творогу, сыру. 
Далее следует рыба, особенно морская, 
богатая фосфором, йодом, птица, и в по-
следнюю очередь — мясо. В разряде  
ненужных продуктов, которые должны 
быть исключены, жиры, они нам практи-
чески не нужны,  особенно в летнее вре-
мя. Напомню слова Софии Лорен, кото-
рая говорила, что неважно, сколько ты 
ешь макарон, главное, каким соусом ты 
их поливаешь. Зелень тоже не обяза-
тельно заправлять, достаточно просто 
сбрызгивать. И очень важно помнить, что 
нельзя потреблять пищи больше, чем 
организм может переварить.  

— Итак, в питании, как и во всем, 

надо искать ту самую золотую сере-
дину…  

— Да, и помнить, что кишечник дол-
жен быть здоровым. Он — производи-
тель наших внутренних витаминов, ми-
кроэлементов, иммуноглобулинов. И в 
этом процессе необходимо участие лак-
тобактерий. В основе аллергий, сниже-
ния иммунитета, простудных и даже он-
кологических заболеваний — больной 
кишечник. Поэтому питаться надо пра-
вильно, давая кишечнику возможность 
работать хорошо. Не забывать о движе-
нии, которое стимулирует работу орга-
нов и систем организма. Приучить себя к 
нужной и правильной пище, возлюбить 
ее —  это самое главное правило для че-
ловека, который хочет быть здоровым. 

Наталья ИВАНОВА.
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