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Сахарный тростник
как средство
от бессонницы
Группа исследователей из Японии вывела новейший компонент из сахарного тростника, который не только
снижает уровень стресса, но и помогает избавиться от частых ночных пробуждений, тем самым улучшая сон.
Нервное перенапряжение провоцирует возникновение у человека проблем
со сном или приводит к его полному отсутствию. Бессонница, в свою очередь,
провоцирует развитие повышенной
тревожности и сердечно-сосудистых
патологий. Японские ученые вывели
альтернативу медикаментам от бессонницы — натуральное вещество,
справляющееся со стрессом и нормализующим ее сон. Подобный компонент носит название октакозанол. Наибольшая его концентрация содержится
в сахарном тростнике, однако он также
присутствует в рисовых отрубях, пчелином воске, а также в масле, полученном из зародышевой пшеницы. Ученые
отмечают, что это вещество безопасно
для людей, оно не имеет побочных эффектов. Более того, если у человека нет
признаков нарушения сна, то октакозанол не приведет к каким-либо нарушениям в этой области.

PressFoto

Записаться на прием
к доктору теперь можно
через Телеграмм
В Москве начал работать первый городской Telegram-бот, помогающий
записаться на прием к врачу в режиме
on-line. Также бот готов посмотреть
текущие записи о времени визитов
в поликлинику, напомнить о них
или отменить по желанию пользователя. Робота можно найти, если ввести в поисковой строке мессенджера
имя @MosUslugiBot».
Для записи к врачу необходимо отправить боту сообщение с номером
полиса ОМС и датой рождения. После этого вам предложат: записаться
на прием к врачу или посмотреть текущие записи, в этом же меню можно
отменить визит. С помощь бота можно
записаться к участковому терапевту
и другим врачам первичного звена.

Ecig Click, wikimedia.org

Курение вейпов вредит сердцу и сосудам
Длительное курение вейпов и электронных сигарет резко повышает вероятность развития проблем с сердцем
и сосудами из-за того, что их испарения
делают стенки кровеносных сосудов
менее гибкими, заявили медики, выступавшие на конгрессе Европейского
респираторного общества в Милане.
«Число любителей вейпов и электронных сигарет резко выросло в последние годы. Публика считает их почти безопасными, что соответствует
тому, как их рекламируют сами производители подобных испарителей, заявляющих, что они помогают бросить
курить. Тем не менее ученые сомневаются в их безвредности, и у нас уже
есть сведения о серьезных побочных
эффектах этих испарителей», — зая-

вил Магнус Лундбэк из Каролинского
института (Швеция). Исследования
ученых привели к противоречивым
результатам: в целом табачный дым
более опасен для здоровья легких
и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет содержат
в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате
«сжигания» части испаряемой жидкости на спирали накаливания.
Врачи обнаружили, что курение
вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем
с сердцем. С этой точки зрения вейпы
и электронные сигареты не являются более безопасными для здоровья
курильщиков.

Болевые ощущения мешают
россиянам работать
Около 63% россиян каждую неделю испытывают боль в теле. Таковы данные исследования «Глобальный индекс боли»,
проведенного компанией GSK Consumer
Healthcare. В исследовании приняли участие 19 тысяч человек из 32 стран мира,
включая Россию. В нашей стране 87% людей ощущают снижение качества жизни
из-за боли против 69% в мире. Опрошенные плохо спят, не могут играть длительное время с детьми и не могут работать.
В 2016 году 33% работающих россиян
уходили на больничный. В среднем он
длился 3,8 дня. Содержание временно
нетрудоспособных граждан обошлось
работодателям в 396 миллиардов рублей.
Около 39% респондентов из России выходят на работу, чувствуя недомогание.

PressFoto
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РЕЦЕПТЫ МОЛОДОС ТИ

БЕЗ БОТОКСА
И ОПЕРАЦИЙ
В Москве набирает популярность —
фейсфитнес. Это комплекс упражнений
для лица. Он помогает возвращать
молодость, убирать двойной подбородок
и «стирать» морщины без уколов
и операций.
АЛЕКСАНДРА МАЯНЦЕВА
AMAYANTSEVA@MR-MSK.RU

М

осквичка Елена Каркукли
не скрывает свой возраст.
Хрупкой длинноволосой
блондинке скоро исполнится 39. Критичный рубеж для женщины.
В этом возрасте начинают проявляться
возрастные изменения: сеточка из «гусиных лапок» у глаз, ниточки морщинок
на лбу, опускаются щеки, оседает подбородок. При тусклом освещении многие пугаются случайного отражения
в зеркале — неудачный свет прибавляет
еще с десяток лет. И на вчерашнюю красавицу вдруг смотрит «женщина среднего возраста». Кто-то решает «стареть
достойно» и подписывается на сообщество «Вяжем сами». Другие — активно инвестируют в развитие пластической хирургии и косметологов. Елена
пошла по второму пути. Приступ паники «молодость уходит» у нее случился
в 33 года, когда к ней в официальном
учреждении впервые бесцеремонно обратились: «женщина». По результатам
визита к пластическому хирургу она
получила странное заключение: «подвесить брови на нити» и «перераспре-

УКРЕПЛЕНИЕ СКУЛ

ЛИФТИНГ ВЕРХНИХ ВЕК

Проблема: поплывший овал лица, носогубные складки.
Технология: Соедините запястья, ладонями зафиксируйте губы, носогубные складки, подбородок и щеки. Запястьями прижмите губы к зубам. Надуйте щеки, одновременно надавите на них ладонями. Выполните 20-30 надуваний-надавливаний. Дышите носом. В финале замрите на 10 секунд. Выполните 2-3 подхода.

Проблема: поплывшие веки, грыжи под глазами, отечность.
Технология: Зафиксируйте лоб ладонями, основания ладоней —
под бровями. Слегка подтянуть ладонями лоб и брови вверх. Примерно на 3 мм. Перевести взгляд вниз. Медленно, с усилием, моргать. 20
раз. В финале закрыть глаза и замереть на 20 секунд. Выполнить три
подхода.
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делить жировые пакеты средней зоны
лица». Серия популярных омолаживающих процедур обошлась бы семье в четверть миллиона рублей.
«А что будет в 40, 50, 60 лет?» — в ужасе спрашивала себя Елена.
Спустя ровно пять лет после того заключения, красавица с точеной линией
подбородка и фарфоровой кожей ловит
на себе восхищенные взгляды. Иначе
как «девушка» незнакомые люди к ней
не обращаются.
Сейчас Елена стала одним из российских адептов фейсфитнеса. Это комплекс упражнений для лица и шеи, позволяющий корректировать возрастные
изменения. Методику разработала Алена Россошинская, эксперт по мануальному моделированию лица. Алена родом из Украины, сейчас живет в Дубае.
«Мое лицо полностью восстановилось через три с половиной месяца!
Поменялось все: лицо, шея, качество
кожи!» — рассказывает Елена.
Результатом этого знакомства стало
открытие в России клуба естественного
восстановления лица Faceday.
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Из своей методики Елена не делает упражнение отлично получается, если
коммерческой тайны — на ее странич- купить игрушечную корону — маленьке в «Фейсбуке» есть много наглядных кую и неудобную. Корону надо носить,
упражнений, в том числе и видеоуро- подняв подбородок, раскрыв грудной отков. Весной в издательстве «Эксмо» вы- дел. Сама Елена признает, что для того,
шла ее книга «Faceday. Идеальчтобы перестать сутулиться, ей
ное лицо за 10 минут в день».
понадобилось два года. Навык
В ней подробно описана метовыработался до автоматизма подика и упражнения. Для читасле того, как она взяла за правителей нашего журнала Елена
ло делать это упражнение каждый раз, заходя в лифт.
рассказала о нескольких саИз этой же серии проблем —
мых важных и эффективных Она понадобитупражнениях. Одно из них ся для выполне- так называемый «вдовий горпредназначено для подтяжки ния упражнений. бик» — жировые отложения
лица и избавления от «второго Маленькую игру- между лопатками в районе
подбородка».
верхних позвонков. Горбик ухошечную кородит после того, как правильная
Плохая осанка — основная ну надо носить,
причина появления «второго подняв подборо- осанка войдет в привычку. Плюс
подбородка» и гравитационно- док и раскрыв
этот горбик надо очень нежно
го птоза (это когда возникает грудной отдел
разбивать — мягкими массажощущение, что лицо «сползаными движениями от центра
ет»), а также провисания кожи на шее.
к периферии.
Чтобы п ра ви л ьно вы пол н и т ь
это упражнение, надо представить,
что вы словно «елочный шарик» —
ИСТОЧНИКИ Елена Каркукли, тренер по
и где-то от макушки отходит ниточка, фейсфитнесу, автор книги «Faceday. Идена которой вы висите на елке. Иногда это альное лицо за 10 минут в день».

«ОЧКИ». Проблема: «Гусиные лапки» и обвисшая кожа век.
Технология: Приложите пальцы к области вокруг глаз. Плотно зафиксируйте внешние края круговых мышц глаза. Активно давить на лицо
руками не надо! Широко распахните, затем прищурьте глаза. Почувствуйте, как мышцы пытаются сдвинуть пальцы к центру. Не смещайте пальцы к центру, мыщцы надо удерживать! 20 раз широко распахните и закройте глаза и на 10 секунд замрите, раскрыв глаза.

КУПИТЕ
СЕБЕ
КОРОНУ

ПОДНЯТИЕ ЩЕК.

Проблема: носогубные складки.
Технология: втянуть губы внутрь, зажав ими чайную ложку с плоской ручкой. Удерживая ложку, улыбаемся скуловыми мыщцами. Задержаться в улыбке, затем расслабить мышцы. Важно — уголки губ
должны подниматься вверх, а не разъезжаться в стороны. Повторить
20 раз, в финале замереть на 20 секунд в статичном положении,
не улыбаясь. Выполнить три подхода. Нижняя челюсть неподвижна!
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НАГЛЯДНО. Так
проходят школы
пациентов в разных городах. На
снимке — занятия в Казани в этом
году. Фото: vk.com/
albums-33877986

Присоединиться к Обществу взаимопомощи при болезни Бехтерева
можно в социальной
сети «ВКонтакте» —
группа «Болезнь Бехтерева (Анкилозирующий спондилит)».
Сайт организации —
bbehtereva.ru

Скованные одним диагнозом
Зачем люди с болезнью Бехтерева объединились и создали
свою некоммерческую организацию


ИРИНА ТОЛСТОШЕЕВА
ITOLSTOSHEEVA@MR-MSK.RU

«Я не знал о своем заболевании практически ничего. Сейчас до меня в доступной форме донесли все то,
на что я должен обращать
внимание», — говорит Алексей Горяйнов из Москвы. Несколько месяцев назад он
посетил школу, организованную сообществом пациентов
с болезнью Бехтерева. Мероприятия там проводятся общественной организацией
бесплатно для всех, у кого
есть аналогичный диагноз.

ЗАБОЛЕВАНИЕ. Болезнь
Бехтерева — воспалительное заболевание позвоночника и суставов, которое может встречаться у людей
любого возраста. При отсутствии правильного лечения
позвонки срастаются, и человек может со временем принять «позу просителя», его
тело сгибается пополам.
Причиной болезни Бехтерева может стать кишечная инфекция, травма позвоночника, психологический
стресс, переохлаждение, наличие генаHLA-B27. Начинается она остро — у пациента появляется жар, сильная
боль в области копчика, становится трудно встать с кровати по утрам. Но постепен-

но симптомы утихают, хотя после ее появления. Чаще
воспалительный процесс всего в поликлинике его напродолжается. До момента правляют к невропатологу.
следующего обострения па- Тот назначает противовосциент может и не подозре- палительные препараты
вать, что болезнь прогресси- на время, пока не исчезнут
рует. Хотя напоминать о ней симптомы. «Пациент может
могут боли в суставах и по- лечиться у невропатолога
на протяжении невышенная утомляемость.
скольких лет, но бесКоварство болезсистемно. И только
ни Бехтерева в том,
когда уже видны изчто воспа лительменения, например
ные процессы могут
появляется «поза пропродолжаться в тех
сителя», человека отучастках организма,
правляют к нужному
где есть соединитель- страдают
специалисту — ревная ткань — в поч- в России от бо- матологу», — объясках, глазах, сердце. лезни Бехтеняет Ситало.
Это может привести рева (согласно
В лучшем случае
к слепоте и даже ле- официальной
при болезни Бехтетальному исходу.
рева пациент оказыстатистике)
Раньше считалось,
вается у ревматолога
что болезнью Бехтерева стра- через 5 лет после первых продают преимущественно муж- явлений. Это упущенное вречины. Но современные ис- мя приводит к более тяжеследования показали, что ей лым симптомам, а довольно
подвержены и женщины.
часто — к инвалидности.
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ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК

ДИАГНОЗ.

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ. Со-

Главная проблема при этом
заболевании — своевременно поставленный диагноз,
— отмечает Алексей Ситало,
президент Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева. По статистике Института ревматологии, впервые
пациент обращается к врачу в среднем через 1,5 года

общество пациентов с болезнью Бехтерева стихийно образовалось в 2005 году.
Тогда в соцсетях и на форуме artritu_net.ru люди
спрашивали друг у друга,
что делать. Межрегиональная организация «Общество
взаимопомощи при болезни
Бехтерева» была зарегистри-

рована как НКО в 2012 году.
Возглавил ее один из пациентов — Алексей Ситало. Сообщество стало сотрудничать
с Институтом ревматологии
им. Насоновой. Результатом
совместной работы стали
Школы пациентов, в рамках
которых ведущие ревматологи рассказывают о заболевании и его лечении.
«Я до школы пациентов
не связывал покраснение
глаз с тем, что это может быть
проявление болезни Бехтерева. Если раньше я просто
закапал бы глаза каплями
и пошел дальше, то сейчас
уже обращусь к офтальмологу. Эти симптомы нельзя
пропускать», — рассуждает
Алексей Горяйнов, слушатель Школы.
Общество взаимопомощи объясняет пациентам,
что при таком диагнозе необходимо делать лечебную физкультуру, даже превозмогая
боль. На сайте выложены ролики с разными видами гимнастики. В Москве Общество
организовало для пациентов
бесплатные занятия по скандинавской ходьбе и йоге.
НКО сотрудничает с Минздравом и учеными. В ближайших планах общества
взаимопомощи — провести
Всероссийский форум пациентов.
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Будущее печатают сегодня
СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ
SLEBEDEV@MR-MSK.RU

Б

удущее земной медицины и марсианских колоний продемонстрировали сотрудники компании «ИНВИТРО» и лаборатории 3D Bioprinting
Solutions. Их разработка — космический магнитный биопринтер, с помощью которого на борту МКС поставят
эксперимент по печати живых органов.
Но еще до этого биопринтер стал одним из главных экспонатов фестиваля
популярной науки, гаражных инноваций и демократичных технологий
Maker Faire Moscow-2017. Он состоялся
во дворе кампуса Национального исследовательского технологического
университета (МИСиС).

ОТ ЗАПЛАТКИ ДО ЩИТОВИДКИ.
Зачем в космосе живые органы и ткани — вполне очевидно. В будущем технология биопечати поможет астронавтам решать вопросы с восстановлением
поврежденного организма при длительных перелетах. И даже с операциями
по трансплантации в марсианской колонии, речь о создании которой все чаще
поднимается в прессе. А вот зачем печатать органы в космосе сейчас, рассказал
в своей лекции управляющий партнер
лаборатории 3D Bioprinting Solutions
Юсеф Хесуани. По его мнению, создать
условия микрогравитации для выращивания полых, то есть, трехмерных органов пока проще в условиях естественной
невесомости, чем в земной лаборатории.
Тем не менее, у его компании уже есть
большой опыт печати простых, двумерных «заплаток» — кожных, хрящевых
и сосудистых. Для этого в качестве чернил используются тканевые сфероиды
из агрегатов живых клеток, а вместо бумаги — питательный гидрогель. Но самая большая удача на сегодняшний
день — печать конструкта щитовидной
железы мыши. Юсеф пояснил принципиальную разницу: настоящие органы
создает природа, а их аппарат — органные конструкты, цель которых не копировать естественную форму, а восстанавливать их функции.

И БУРГЕРЫ, И ПРИЧЕСКИ.
Печать таких органов на МКС позволит усовершенствовать технологию
биопринтинга, а также изучить влияние космической радиации на живые
ткани. Специально выращенные органы с патологией или опухолью помогут разобраться с механизмом их лечения, а на искусственно созданных
тканях проще будет изучать воздействие новых лекарств, косметических
средств и спортивных препаратов. Большие возможности эта печать открыва-
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ет и для пищепрома. Чтобы оценить,
с какой скоростью развивается это направление, Хесуани привел такой пример: если первый бургер, отпечатанный
на принтере, оценивался в 300 тысяч
долларов, то сегодня он стоит «всего» 10
тысяч. На бюджетный уровень отрасль
выйдет не ранее 2030 года. Будут ли оборудованы кафе 3D-печатью, пока лишь
можно только предполагать, но рано
или поздно подобные принтеры точно
будут стоять в каждой клинике. Тогда
исчезнут не только очереди и космические цены на трансплантацию органов,
но и проблемы с лечением сильнейших
ожогов и обморожений. А уже сегодня
японский исследователь Такеши Суджи опробовал биопечать для лечения
алопеции — выпадения волос.

ЛЕВИТАЦИЯ — ЭТО ПРОСТО.
Но аналогов космическому принтеру,
изобретенному 3D Bioprinting Solutions,
в мире не существует. Для работы на орбите он создан легким, компактным,
достаточно простым в использовании
и функциональным. В том, что он со-

ответствует этим параметрам и уже
готов к работе, могли убедиться все
участники и посетители фестиваля
Maker Faire в кампусе МИСиС. На стенде компании «ИНВИТРО», которая сегодня инвестирует в эти разработки,
демонстрировалась одна из модификаций аппарата, заряженная капсулами
с биоматериалом — процесс формирования клеточных сфероидов выводился на экран подключенного к принтеру
смартфона. Лучше понять принцип его
действия позволял акустический левитатор, волны которого удерживали
в своем поле небольшие шарики. В реальности созданной здесь невесомости мог убедиться любой желающий.
И каждому заполнившему анкету конкурса «Имя, которое услышат звезды»,
предоставлялся шанс придумать имя
биопринтеру. К слову, конкурс продлен до 31 октября и его правила можно
прочесть на сайтах www.bioprinting.ru
и www.invitro.ru. Победители получат
специальные призы от организаторов — летающую тарелку и футболки,
которые носят космонавты МКС.
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НА ПРЕДЕЛЕ:

СТРЕСС
БОЛЬШОГО
ГОРОДА
Специалисты советуют,
как вовремя снять напряжение,
чтобы предотвратить
серьезные заболевания


КРИСТИНА ЕЛДЗАРОВА
PISMO@MR-MSK.RU

Вместе с большими возможностями и неизмеримыми
плюсами жизнь в мегаполисе привносит в нашу жизнь
и негатив — стресс, который,
накапливаясь, провоцирует плохое настроение, упадок сил, лень. Казалось бы,
это защитная реакция организма на неблагоприятные
факторы, однако стресс может таить и опасные последствия — депрессию или даже
физические заболевания,
вплоть до инфаркта. Вместе
с психологом и кардиологом разбираемся, как снять
стресс на первых этапах, чтобы потом не потребовалась
медицинская помощь.

КОРЕНЬ ЗЛА. Постоянное
пребывание в социуме —
одна из первых и основных
причин стресса. Спор с коллегой, замечание начальника или плохое настроение
родственника отражаются
и на нас.
— Сегодня многие из нас
ощущают на себе влияние
так называемого «стресса
большого города», — говорит
психолог Татьяна Пастер. —
Конечно, каждый по-разному

реагирует на его проявления:
если один человек посмеется
над грубостью в свой адрес,
то другой будет долго думать
об этой ситуации, все больше
«накручивая» себя.
Вечером по дороге домой
мы обычно читаем новости,
а дома смотрим телевизор
и пытаемся осмыслить информационный поток, который сыплется со всех сторон.
Это тоже один из факторов,
заставляющих нас чувствовать напряжение.
Радикально менять обстановку и уезжать в деревню
необязательно, но стоит относиться к психологическому здоровью серьезнее, предупреждает Татьяна Пастер.
В этом случае психолог советует попробовать представить повседневные негативные ситуации «отстраненно»
от себя. Еще один хороший
способ — аффирмации, то
есть короткие позитивные
фразы, например: «Я хозяин
своих эмоций»; «Я отношусь
к жизни проще» или «Я нахожу позитивные стороны во
всем».

УЧИМСЯ ДЫШАТЬ. Многие руководители из-за напряженной работы пребы-

ИСТОЧНИКИ: психолог
Татьяна Пастер,
врач-кардиолог
Игорь Соловьев.

вают в постоянном стрессе
и при этом, работая без выходных, лишают себя необходимого отдыха. Здесь и
кроется опасность, считает
Татьяна Пастер: игнорируя
первые проявления стресса,
вы волей-неволей позволяете развиваться скрытой депрессии.
— Попробуйте тренировать правильное дыхание,
изучите техники медитации:
это легко сделать дома самостоятельно, — предлагает
психолог.
Кроме того, может помочь
йога или китайская гимнастика цигун. Неоспоримый
плюс последней — отсутствие возрастных ограничений. Многие городские парки,
например Сокольники, предлагают бесплатные занятия
по йоге и цигуну — летом

на улице, а зимой в закрытом помещении, — не поленитесь сходить на такие
тренировки.

ДО БОЛЕЗНИ НЕДАЛЕКО. Пребывая в постоянном
стрессе из-за работы или проблем в семье, через некоторое
время мы начинаем чувствовать боли в голове или желудке. По словам экспертов,
стресс также может вызвать
психосоматические заболевания или, как их еще называют, болезни «большой семерки»: гипертонию, язвенную
болезнь 12-перстной кишки, язвенный колит, бронхиальную астму, тиреотоксикоз, ревматоидный артрит
и нейродермит. Данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том,
что почти 40 процентов па-
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циентов имеют психосоматические болезни, вызванные
постоянным пребыванием в
состоянии стресса.
Эмоциональный стресс
также влияет и на сердечнососудистую систему. У людей
старшего возраста постоянное напряженное состояние
провоцирует нарушение сердечного ритма. Стрессовые
ситуации нередко приводят
к инфарктам. Как же избежать этого?
— В первую очередь,
с ов е т у ю п ер е с мо т р е т ь
р еж и м д н я, — г овори т
врач-кардиолог Игорь Соловьев. — Примите за правило
вставать и ложиться спать в
одно и то же время. Продолжительность сна в идеале
должна составлять 7-8 часов.
Как отмечает кардиолог,
стоит также внимательнее

относиться к тому, что вы
едите в течение дня и сколько у вас в день приемов пищи.
Постарайтесь исключить из
рациона жирное, особенно
фаст-фуд, ешьте больше овощей и фруктов, пейте минеральную воду.

ВЫПУСТИТЬ ПАР ИЛИ
УЙТИ В ТВОРЧЕСТВО. Бывает, что стресс уже настиг
вас и одни дыхательные
упражнения уже не спасают. Может, стоит выпустить
пар в тренажерном зале?
— Спорт — один из лучших способов снятия стресс а, — сч и тае т Тат ья н а
Пастер. — При этом необязательно «колотить» боксерскую грушу, выберите то, что
нравится именно вам: плавание, волейбол, теннис или
простая пробежка. Многие

предпочитают экстремальные виды спорта, например,
серфинг или горные лыжи.
Кардиолог Игорь Соловьев в свою очередь советует
не переусердствовать со спортивными тренировками и подойти к делу грамотно:
— Определите идеальное
количество занятий в неделю, их может быть 2-3, — отмечает он. — И обязательно
проконсультируйтесь с врачом перед походом в тренажерный зал.
Еще один популярный
способ избавиться от стресса — арт-терапия. Психолог
советует заняться рисованием или попробовать написать
собственный рассказ:
— Выражая свои мысли и
чувства на бумаге, вы находите ресурсы для стрессоустойчивости, — подчеркивает

Татьяна Пастер. — Помимо
рисования можно заняться
лепкой или вязанием.

ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТА.
Если вы чувствуете, что не
можете снять стресс самостоятельно — не медлите и
обратитесь к психологу или
психотерапевту. Пара-тройка
сеансов поможет вам разобраться со сложной ситуацией в жизни или на работе
и научиться воспринимать
проблемы не так близко к
сердцу.
— Нередко бывает, что
люди обращаются за помощью уже в запущенном случае, когда развивается депрессия, — говорит Татьяна
Пастер. — Тогда я направляю
их к психотерапевту, который
при необходимости пропишет курс антидепрессантов.
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СОВЕ ТЫ СПЕЦИА ЛИС ТА

ЧТО ЧИТАТЬ
МАЛЫШАМ?
Логопед и редактор детского
издательства рассказывают, какими
должны быть первые книги малыша,
только-только познающего мир
увлекательного чтения


АЛЕКСАНДРА МАЯНЦЕВА
AMAYANTSEVA@MR-MSK.RU

Любовь к чтению — родом из детства.
Как сделать так, чтобы ребенок часами
пропадал в библиотеке, а в торговом центре первым делом бежал в сторону книжного, рассказывают детский логопед Яна
Полей и редактор детского книжного издательства Clever Анна Герасименко.

ЧИТАЕМ ВСЛУХ. «Я практикую достаточно простой, можно сказать, примитивный подход — читать вслух. Рассматривать картинки, — объясняет логопед
Яна Полей. — В зависимости от возраста, у ребенка надо уточнять, понял ли
он смысл прочитанного или нет. Постоянно повторяйте вопросы: «а вот это
что такое?», «а про что мы читали с тобой утром?». Логопед предупреждает,
что для малышей все звуки на определенных порах сложные. Поэтому читать им надо четко и ясно, «не бубукая».
И очень размеренно, даже если устали
и хотите спать. Лучше прочитать пару
страниц, но четко, чем всю книгу — скороговоркой.

НУЖНО ЛИ ПОВТОРЕНИЕ? Дети все
схватывают на лету, порой достаточно
пару раз прочитать ритмичное стихотворение, и малыш уже ходит и цитирует. Родители, подметив эту особенность,
начинают просить детей повторить
за ними конец строчки или строфу.
И чтение из развлечения превращается в «уроки».
«Стоит ли ребенку повторять за читающим? Просите об этом только в случае,
если такое задание есть в игровой книжке, — рассказывает Яна Полей. — У ребенка должна быть четкая ассоциация:
чтение вслух — это просто увлекательный, приятный процесс. Хочет повторять — пусть повторяет. Не повторяет —
не надо. Просит маму еще раз прочитать
стишок и прыгает при этом, выкрикивая
окончания строф, — отлично!».

СУТЕЕВ — ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ. Эксперты рекомендуют выбирать
в качестве первых книг те, что написаны
«логопедическими писателями». Это писатели, которые пишут коротко и ясно,
без сложной фонетики. При этом в таких книгах увлекательные для ребенка сюжеты. Идеальным «логопедическим» писателем наш эксперт считает
книги Владимира Сутеева — писателя
и художника-мультипликатора.
«У Сутеева много рассказов, щедро
иллюстрированных добрыми картинками, — продолжает Яна Полей. — Если
рассматривать его картинки вместе с малышом, то видишь, что сюжет развивается помимо текста. Вот котята. Они
разного цвета. Вот котята упали в муку
и стали белыми. Вот они залезли в трубу и стали черными. А вот упали в пруд
и вылезли мокрыми, но солнышко согрело их, и они стали как прежде — черным,
белым и полосатым».

СКАЗКИ — ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
БИБЛИОТЕКИ. Стихи учат ритмике, их
надо читать малышу. Но и сказки обязательно должны быть в домашней библиотечке.

«Сказка для любого ребенка — это
детство. Это простые и понятные характеры, это плохие и хорошие герои, никаких полутонов и сложностей, это всегда
справедливость и мудрость, — рассказывает детский редактор Анна Герасименко. — А еще в сказках есть повторения,
которые помогают малышу понять сказку, перечитав ее не один раз. «Курочка
Ряба», «Репка», «Старик-Годовик», «Волк
и семеро козлят» — все эти сказки обязательно должны быть на полке.

И КОМИКСЫ! Эксперты рекомендуют
поискать оцифрованные версии «Веселых картинок» — сейчас есть современные реплики. «Веселые картинки»,
по сути, были советским вариантом комиксов — ярким и добрым. И этот формат
знакомства с книгами очень рекомендуют детские психологи и логопеды.
«Не надо бояться комиксов и историй в картинках. Есть совершенно чудесные. Они весьма полезны, — уверена Яна Полей. — Например, «Девочка
Маша, кукла Наташа и все-все-все». Это
сборник рисунков из архивных выпусков
«Веселых картинок». Из той же эпохи
очень хорош Алексей Лаптев. Это тоже
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ИСТОЧНИКИ:

Анна Денисова,
терапевт клиники
«Викимед», Людмила Баздырева, педиатр детской поликлиники № 28, филиал
2, Наталья Васильева, педиатр.

Банки, лед или малина
Разбираемся с экспертами, какие народные средства
против простуды полезны, а какие по-настоящему вредны


ЕЛЕНА ВОЛОДИНА
EMOISEENKO@MR-MSK.RU

Народные средства не вылечат больного от простуды, но некоторые
из них смогут стать вспомогательными в борьбе с недугом. Мы выяснили
у экспертов эффективность распространенных народных методов борьбы
с простудой.
«Народные методы лечения можно применять на начальном этапе
ОРВИ, — объясняет Анна Денисова,
терапевт клиники «Викимед». — Когда только появилось чувство заложенности носа или покашливание, и пока
у больного нет температуры выше
37,3-37,5».
Дело в том, что прогревающие народные процедуры при высокой температуре могут только ухудшить состояние человека. Если болезнь затянулась
на несколько дней, а самочувствие
только ухудшается, нужно применять
противовирусные препараты, которые
пропишет врач.
«При ухудшении нельзя заниматься самолечением, потому что с последующими осложнениями справятся
только антибиотики», — предостерегает Людмила Баздырева, педиатр детской поликлиники № 28, филиал 2.

МОЖЕТ ПОМОЧЬ

МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ

 Парить ноги и руки в горячей
воде — прогревание на начальном этапе простуды полезно, оно расширяет сосуды во всем теле, улучшается микроциркуляция крови, начинает отходить
слизь из носа. Температура воды должна быть не более 50 градусов. После
процедуры наденьте теплые носки.
 Сидеть над горячей картошкой —
это средство поможет смягчить сухой
кашель. Правда, есть риск получить
ожоги верхних дыхательных путей горячим паром. Поэтому безопаснее включить горячую воду в ванне и посидеть
рядом. Также улучшает кровоток и отхождение мокроты.
 Охлаждение — безопасно сбить жар
можно в душе, вода должна быть комнатной температуры. Также сбить температуру поможет лед, завернутый в полотенце и приложенный к крупным сосудам, например, подмышки и пах.
 Пить чай с малиновым вареньем
или медом — прием согревающего напитка внутрь помогает отхождению мокроты. Правда, уже при температуре 60
градусов погибают почти все полезные
ферменты и витамины, содержащиеся
в меде, и витамин С в малиновом варенье. И на мед еще бывает аллергия.

 Прогревать нос вареными горячими яйцами. Это может только увеличить рост бактерий в гайморовых
пазухах, что еще больше усугубляет
воспаление и может привести к гаймориту. В пазухах будет скапливаться гной, из-за него начнутся головные
и зубные боли.
 Ставить банки и горчичники
на спину — способы не доказали своей эффективности. Горчичники могут
вызвать ожоги на коже, особенно у ребенка. Часто у детей появляется аллергическая реакция. Горчичники также
нельзя ставить беременным, порошок
обладает абортивным действием. У банок много противопоказаний, их нельзя ставить при заболеваниях сердца,
тромбозе, пневмонии, склерозе и т. д.
Некоторые врачи считают, что банки
могут способствовать тому, что бактерии переберутся из бронхов в легкие.
 Растирать спиртом, водкой —
не рекомендуется, а детей и вовсе запрещено. Спирт может вызвать ожоги, он также всасывается в кровь через кожу. Кроме этого, спирт замедляет кровоток, температура кожи снижается, а вот температура внутренних
органов, наоборот, повышается.
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ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ
ОВЕН. До 11 октября у вас

ТЕЛЕЦ. Избегайте пере-

БЛИЗНЕЦЫ. В начале октя-

едва ли будут причины
для беспокойства. Это время подходит для профилактических процедур — они дают нужный эффект быстро. Можно соблюдать
диету, начинать занятия спортом. Позже могут возникнуть проблемы. Отчасти они связаны со стрессовыми ситуациями, которых во второй половине
октября будет немало. Особенно уязвимы сердечно-сосудистая и пищеварительная системы.

грузок в начале октября.
Берегите кости и суставы
во время занятий спортом.
В начале месяца иммунитет снижен,
есть опасность инфекционных заболеваний. Лучше воздержаться от посещения многолюдных мест и принять
профилактические меры. Вторая половина октября благоприятна, вы почувствуете прилив сил. Недомоганий
удастся избежать, если будете уделять
достаточно времени отдыху.

бря нужно быть внимательнее к здоровью. Не забывайте принимать лекарства,
прописанные врачом, соблюдайте диету. Нежелательно планировать на
это время поездки, связанные с переменой климата или часового пояса.
Возрастает метеочувствительность,
и на перемены погоды вы реагируете
куда острее, чем обычно. Затем самочувствие улучшится, однако важно по
прежнему заботиться о себе.

РАК. Благоприятна пер-

ЛЕВ. Октябрь требует осо-

ДЕВА. Октябрь — благопри-

вая неделя октября. Любые
оздоровительные процедуры стоит проводить именно в эти дни, чтобы быстро получить
нужный эффект. Позже могут возникнуть проблемы у тех, кто страдает хроническими заболеваниями органов
зрения и слуха. Также не исключены
острые аллергические реакции, в первую очередь на продукты питания. До
конца октября желательно отказаться от употребления алкоголя.

бенного внимания к своему здоровью. Ваш организм
остро реагирует на любые
раздражители. В первой половине месяца уязвима кожа. Могут возникнуть
самые разные проблемы: от порезов,
ожогов и других травм, которые будут
заживать дольше обычного, до обострения хронических заболеваний.
Позже нужно будет обратить внимание на нервную систему. Возможны
головные боли, бессонница.

ятный месяц. Проблемы со
здоровьем едва ли возникнут. Это подходящее время
для плановых операций, оздоровительных и восстанавливающих процедур, начала курса лечения. Можно
посетить санатории и пансионаты. Отдых в октябре быстро дает нужный эффект. Возможны серьезные нагрузки,
но даже они не вызовут переутомления. Но имейте в виду, что возможности организма небезграничны.

ВЕСЫ. Октябрь требует

СКОРПИОН. Начало меся-

СТРЕЛЕЦ. Первая неделя

внимания к здоровью. В первую очередь это касается
тех, кто страдает хроническими заболеваниями пищеварительной системы. Важно придерживаться
рекомендованной диеты. Не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу. Не исключены и простудные заболевания. Не переносите их на ногах:
возможны осложнения. Убедитесь в
том, что ваш рацион сбалансирован;
важно избежать авитаминоза.

ца будет благоприятным.
Разумной заботы о здоровье достаточно, чтобы избежать недомоганий. Но стоит обратить
внимание на свой образ жизни: если
вы мало двигаетесь и не проводите
достаточно времени на свежем воздухе, то в конце октября будете страдать
от упадка сил. В это же время может
ухудшиться эмоциональное состояние — настолько, что вам потребуется поддержка специалиста.

октября — время для оздоровительных и профилактических процедур. Если
будете придерживаться правильного питания, то почувствовуете себя
энергичными. Позже самочувствие
несколько ухудшится, особенно у тех,
кто склонен к гипертонии. Избегайте
перегрузок, и физических, и эмоциональных. Последняя неделя октября
— время, когда уязвимыми будут ноги.
Правильно выбирайте обувь.

КОЗЕРОГ. Начало октя-

ВОДОЛЕЙ. Начало меся-

РЫБЫ. В начале месяца

бря благоприятно для
Козерогов-мужчин. А у женщин возможно обострение
хронических заболеваний, начало
воспалительных процессов. Может
потребоваться медицинское вмешательство, в случае проблем не откладывайте обращение к врачу. Во второй
половине месяца, напротив, уязвимы
мужчины. Особенно осторожными
должны быть те, кто занимается физическим трудом: возможны травмы.

ца благоприятно. Легко даются поездки, не возникает
проблем с акклиматизацией. Хронические заболевания не напоминают о себе. Но в середине октября самочувствие может ухудшиться.
Особенно у тех, кто страдает заболеваниями позвоночника. Не пренебрегайте лечебной физкультурой. В конце октября почувствуете прилив сил.
Однако вы уязвимы для инфекционных заболеваний.

недомогания едва ли будут
серьезными. Исключением
являются органы зрения —
возможны воспаления. Позаботьтесь
о правильном освещении рабочего места, нежелательно проводить много
времени за компьютером. Не пользуйтесь непроверенными косметическими средствами. Не забывайте о технике безопасности, особенно во второй
половине месяца. Повышается вероятность производственных травм.
Астролог Анна Сурег
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