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Диабет - хроническое заболевание, кото-
рым не заражаются на улицах и в автобусах, 
маски от него не помогут и вакцин не суще-
ствует. Он возникает, когда организм выраба-
тывает недостаточно инсулина или не может 
эффективно его использовать. Повышенный 
уровень сахара в крови чреват серьезными 
повреждениями разных органов и систем, 
особенно нервов и кровеносных сосудов, что 
со временем может привести к почечной не-
достаточности, сердечным заболеваниям, де-
прессии, частичной или полной потере зре-
ния, инсультам и другим трагедиям.

О диабете мы говорим часто и подробно, 
но только, как говаривал дедушка Крылов 
Иван Андреевич, все не впрок. "Сахарная бо-
лезнь", совсем не сахарная, победно шагает 
по планете, вынуждая системы общественно-
го здравоохранения, исследовательские ин-
ституты и фармацевтические компании рабо-
тать в усиленном режиме. Причин развития 
диабета множество: пассивный образ жизни, 
неправильное питание и чрезмерное увле-
чение вкусняшками, причем, необязательно 
сладкими, плохая наследственность, болезни, 
прием лекарств с соответствующими побоч-
ными эффектами... И вот человек уже попол-
нил нестройные ряды идущих под знаменем 
диабета со всеми вытекающими из этого об-
стоятельства последствиями. Нет, диабет - не 
приговор, но лучше бы его избежать. А для 
этого придется потрудиться

В 1991 году в ответ на обеспокоенность 
возрастающей частотой случаев заболевания 
сахарным диабетом в мире Международной 
диабетической федерацией (МДФ) совместно 
с Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) был учрежден Всемирный день борьбы 
с диабетом. Он отмечается ежегодно 14 ноя-
бря - дата выбрана в знак признания заслуг 
одного из открывателей инсулина Фредерика 
Бантинга, который родился 14 ноября 1891 го-
да и вместе с Чарльзом Бестом сыграл реша-
ющую роль в открытии в 1922 году инсулина. 
Нынешний Всемирный день борьбы с диабе-
том завершает целый год активной работы по 
привлечению внимания к проблеме диабета 
во всем мире. К тому же он отмечается так-
же на фоне продолжающейся пандемии ко-
ронавируса, а диабетики составляют значи-
тельную долю пациентов, госпитализируемых 
с серьезными осложнениями и умирающих 
от вирусной инфекции, и одновременно выз-
вала серьезные перебои в оказании помощи 
при диабете.

К Всемирному дню борьбы с диабетом ми-
нистерство здравоохранения обнародовало 
Национальный отчет о регистрации этого за-
болевания за 2019 г, краткое изложение кото-
рого мы предлагаем вашему вниманию.

Фон: по разным оценкам, распространен-
ность диабета среди взрослого населения 
во всем мире за последние десятилетия по-
чти удвоилась - с 4,7% в 1980 году до 8,5% 
в 2014-м (по возрастным нормам). Число лю-

дей, живущих с диабетом, увеличилось со 108 
миллионов человек в 1980-м до 451 милли-
она в 2017 году и к  2030 году предположи-
тельно может составить около 578 миллионов 
(10,2%), а к 2045 году - около 700 миллионов 
(10,9%) человек. В 2019 году на планете стра-
дали диабетом 463 миллиона человек в воз-
расте от 20 до 79 лет, что составляет около 
9,3% мирового населения в этом возрасте, 
около 4,2 миллиона человек скончались от ди-
абета и его осложнений. 

Глобальный рост заболеваемости диабе-
том обусловлен сочетанием увеличения про-
должительности жизни и распространения ос-
новных факторов риска, включая плохие при-
вычки в еде, избыточный вес и ожирение, от-
сутствие физической нагрузки. В Израиле, как 
и в других странах, диабет является одним 
из наиболее распространенных хронических 
заболеваний и ложится тяжелым бременем 
на систему здравоохранения, пациента и его 
семью. 

Методы: в 2014 году при минздраве был 
создан Национальный регистрационный 
центр диабета. Для регистрации диабетик 
был определен как застрахованный в меди-
цинской службе гражданин двух лет и старше, 
который отвечает одному или нескольким из 
следующих критериев: 

1. По край-
ней мере, один 
тест на гликиро-
ванный гемогло-
бин (HbA1c) дал 

результат, равный 
6,5% и выше за 
два года, предше-
ствующие отчетно-
му году.

2. Уровень глю-
козы в крови, равный или превышающий 126 
мг на децилитр в двух (или более) тестах с 
интервалом от одного до 12 месяцев в году, 
предшествующем отчетному году.

3. Приобретение не менее 3 рецептов про-
тиводиабетических средств в году, предшест-
вующем отчетному.  

Критерии время от времени корректируют-
ся в сторону ужесточения.

Социально-демографические перемен-
ные: 

  В 2019 году было зарегистрировано 
550.310 больных диабетом (6,5% населения). 

  Диагностика, как правило, выше среди 
мужчин, чем среди женщин. 

  С 35 лет уровень заболеваемости диа-
бетом увеличивается до возраста 84 года, по-
сле чего снижается. 

*  Доля пациентов, проживающих в райо-
нах с низким и ниже среднего социально-эко-
номическим индексом (SES), выше, чем доля 
пациентов в районах с высоким и выше сред-
него социально-экономическим индексом. 

  В последние годы показатели распро-
страненности диабета в Израиле были ста-
бильными. 

  По данным Международной диабетиче-
ской федерации, стандартизованный уровень 

диабета среди людей в возрасте 20-79 лет в 
Израиле (9,7%) выше, чем в среднем в евро-
пейских странах (6,3%). 

Контрольные обследования и лечение ди-
абетиков: 

  В 2019 году, как и в 2017-2018 годах, око-
ло 90% диабетиков в возрасте 25 лет и стар-
ше выполнили хотя бы один тест на диабети-
ческий гемоглобин без различий по полу или 
социально-экономическим показателям. 

  77,6% диабетиков 25 лет и старше в 
2019 году выполнили все пять следующих те-
стов: гликированный гемоглобин, функция по-
чек, наличие белка в моче и липиды крови 
(HDL и LDL). Только около 7% не прошли те-
стирование вовсе.

  Сбалансированный уровень гликиро-
ванного гемоглобина (≥ 7%) в основном оди-
наков для мужчин и женщин, увеличиваясь с 
ростом социально-экономического индекса.

  С возрастом доля несбалансированных 
диабетиков с гликированным гемоглобином 
выше 9% снижается (28,5% у детей 2-17 лет 
по сравнению с 4,8% у людей в возрасте 85 
лет и старше). 

  В 2019 году у 27% диабетиков уровень 
холестерина в крови находился в целевом ди-
апазоне (LDL менее 100 мг/дл и HDL выше 40 
или 50 мг/дл у мужчин и женщин соответст-
венно). 

  В общей сложности 123.888 диабетиков 
получали в 2019 году инсулин, что составляет 
22,5% от всех страдающих диабетом (неболь-
шое увеличение по сравнению с предыдущи-
ми годами). 

  Лечение инсулином чаще встречается 
среди диабетиков старше 10 лет и среди жите-
лей районов с низким и ниже среднего соци-
ально-экономическим индексом. 

Осложнения при диабете
  Приблизительно у 19,3% диабетиков 21 

года и старше диагностирована почечная дис-
функция, причем с возрастом эта цифра уве-
личивается. 

  1,2% диабетиков имеют право на полу-
чение инвалидного свидетельства по зрению, 
у 1531 (23%) из них диабет стал причиной сле-
поты. 

  871 человек (0,2%) зарегистрированного 
населения перенес как минимум одну новую 
ампутацию в течение 2019 года. 4863 (0,9%) 
зарегистрированного населения когда-либо 
подвергались ампутации. 

Напоминаем, что данные захватывают 
2019 год, с тех пор цифры наверняка измени-
лись, и, увы, не в лучшую сторону. 

Конечно, медицина не стоит на месте - уче-
ные разрабатывают новые лекарства, врачи 
пропагандируют правильное питание и спорт, 
который способен предотвратить или облег-
чить течение этого заболевания, посколь-
ку физическая активность сжигает избыточ-
ную глюкозу в организме подобно инсулину. 
Появляются инновационные методы лечения. 

Например, совсем недавно ученые из 
Техниона вылечили мышей от диабета 2-го 
типа. Результаты их исследования напеча-
тал журнал "Science Advances". Для лечения 
использовались генетически созданные мы-
шечные ткани, ведь именно мышцы являют-
ся одной из основных "мишеней" инсулина - 
предполагается, что они поглощают сахар из 
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Главный редактор Издательского дома "Новости недели"
Леонид БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

РЕДАКТОР ПРИЛОЖЕНИЯ
Рина ШВАРЦМАН

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ВЕРСТКА:
Изяслав ЗХУС

Ох, как несладко!
Вот уже два года все наше внимание обращено на 
коронавирус. Это неудивительно - пандемия захватила 
мир. Более 250 млн человек заразились, больше 5,1 
млн умерли. Но заболевания, которые были с нами до 
коронавируса, никуда не делись и, к сожалению, останутся 
и после. Одна из самых опасных и массовых болезней 
наших дней - сахарный диабет
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крови. Однако у диабетиков 2-го типа способ-
ность этих клеток поглощать сахар снижена. 
Поэтому восстановление метаболической 
активности мышц может быть ключом к ре-
шению проблемы. Ученым удалось создать 
метаболически функциональную мышечную 
ткань, которую пересадили мышам. Клетки 
этой ткани не только продолжали поглощать 
сахар, улучшая его уровень в крови, но и за-
ставляли другие мышцы действовать пра-
вильно. В результате все подопытные мыши 
вылечились от диабета. 

Будем надеяться, что скоро эти методы 
помогут и людям.

Познакомьтесь с еще несколькими 
важными фактами о диабете:

 Распространенное мнение, что только 
злоупотребление сладким ведет к сахарному 
диабету, - это миф. Источниками опасных 
углеводов являются также рис, макаронные 
изделия и даже гречка, вопрос лишь в их ко-
личестве.

 На начальных стадиях заболевание 
обычно протекает бессимптомно и может 
быть обнаружено только с помощью анализа 
крови. 

 В Израиле сейчас насчитывается около 
500 тысяч диабетиков и примерно столько 
же человек в состоянии преддиабета. 

 Примерно 90% всех людей с диабетом 
2 типа страдают избыточным весом и ожире-
нием. Переедание и малоподвижный образ 
жизни - одна из основных причин данного ти-
па заболевания.

 Согласно данным израильского мин-
здрава, порядка 50% жителей страны стра-
дают избыточным весом и 25% - ожирением, 
что напрямую ведет к диабету.

 Наличие сахарного диабета у отца или 
матери увеличивает риск заболеть на 30%, 
если больны оба родителя - на 50%.

 По данным израильского исследова-
ния, опубликованного в 2010 году, распро-
страненность диабета среди выходцев из 
бывшего СССР выше, чем среди уроженцев 
страны (10,1% по сравнению с 6,7%).

 11 января 1922 года была сделана пер-
вая в мире инъекция инсулина. Правда, пре-
парат оказался недостаточно очищенным, и 
это привело к развитию аллергии. 23 января 
тому же пациенту была введена вторая доза 
инсулина. На сей раз успех был полным: у 
больного перестал прогрессировать диабет.

 В последнее время для лечения неком-
пенсированного диабета 2-го типа стали при-
менять новый метод лекарственной терапии: 
инъекции препарата, который объединяет 
сразу два эффективных гипогликемических 
средства - базальный (длительного дейст-
вия) инсулин и аналог GLP1 (глюкагонопо-
добный пептид).

 Комбинированные препараты инсулина 
и GLP1 в одной инъекции входят в израиль-
скую "корзину лекарств" и назначаются паци-
ентам, отвечающим определенным критери-
ям.

 Полностью излечиться от диабета не-
возможно, но при правильном образе жизни, 
соответствующем лечении и раннем начале 
терапии возможно свести к минимуму его по-
следствия для организма и вести полноцен-
ную жизнь. 

Д-р Хана Кауфман

Согласно отчету ОЭСР, Израиль занима-
ет второе место в мире по количеству ампу-
таций нижних конечностей - после Мексики! 
По данным Исследовательского институ-
та кнессета, ежегодно 3 из 1000 больных 
сахарным диабетом переносят ампутацию 
нижних конечностей, а около 75% обще-
го количества таких ампутаций приходятся 
на диабетиков. Сахарный диабет, который 
на сегодняшний день считается десятой по 
счету причиной нагрузки на мировую систе-
му здравоохранения и причиной инвалид-
ности, часто поражает нижние конечности. 
Диабетические раны очень трудно поддают-
ся лечению, для их заживления требуется 
много времени, и врачи, специализирующи-
еся в данной области, ищут инновационные 
технологические решения, которые помо-
гут лечить больных с труднозаживающими 
ранами.

Новое рандомизированное контролиру-
емое исследование (РКИ), проведенное с 
использованием технологии местной пода-
чи кислорода в раны, которые до этого не 
заживали, показало, что 52% участников 
группы, получавших лечение с применени-
ем данной технологии, полностью вылечи-
лись от ран, которые не заживали в течение 
24 недель до того, как они присоединились 
к исследованию. Исследование также по-
казало, что площадь ран уменьшилась на 
квадратный сантиметр в 70% случаев по 
сравнению с 40% в контрольной группе. 
Исследование было опубликовано в веду-
щем медицинском издании в данной обла-
сти "Journal of Wound Care". Исследователи 
пришли к выводу, что местное применение 
кислорода приводит к более быстрому и 
статистически значимому излечению паци-
ентов с диабетическими ранами, которые 
не заживают при применении только стан-
дартного лечения. Они рекомендовали ле-
чить таких пациентов амбулаторно вместо 
госпитализации в стационаре. 

Исследований подобного уровня в об-
ласти лечения ран ранее не проводилось. 
Речь идет о многоцентровом рандомизиро-
ванном контролируемом исследовании, в 
котором приняли участие 145 больных са-
харным диабетом с труднозаживающими 
ранами на фоне диабетической стопы или 
ранами, образовавшимися после ампута-
ций. Пациенты были случайным образом 
разделены на две группы и получали ле-
чение в соответствии со стандартным про-
токолом, который включает: промывание 
антибактериальными средствами, дебрид-
мент, абсорбцию выделений из раны, про-
филактику инфекций, устранение компрес-
сии раны и запрет наступать на рану. Группа 
исследования получала лечение с мест-
ным применением кислорода, а контроль-
ная группа получала лечение без такового. 
Целью исследования было закрытие ран 
или уменьшение их площади, а также сни-
жение интенсивности боли. Из 145 пациен-
тов 128 участвовали в исследовании до его 
завершения. Исследование проводилось в 
19 центрах в США в течение 12 недель. 

Другое исследование, проведенное 
больничной кассой "Маккаби", оценивало 
местное применение кислорода. 

Известно, что хронической ране для за-
живления требуется в пять раз больше кис-
лорода по сравнению с потребностью здо-
ровых тканей. Местное применение кис-
лорода является важным и уникальным 
инструментом при лечении труднозажива-
ющих ран, так как большая часть ран в той 
или иной степени испытывают гипоксию, 
то есть нехватку кислорода. Тогда как кис-
лород способствует формированию новых 
кровеносных сосудов, метаболизму в клетке 
и производству энергии, антибактериальной 
активности, укреплению рубцовой ткани и 
ускорению закрытия ран.

На основании профессиональной ли-
тературы и пилотного исследования в 
"Маккаби" решили провести оценку данной 
технологии. Исследование, которое дважды 

было опубликовано в авторитетных меди-
цинских журналах, показало, что раны, ко-
торые не заживали в течение нескольких 
месяцев, смогли закрыться с впечатляющей 
скоростью. Лечение с местным применени-
ем кислорода способствовало заживлению 
от 47 до 57% ран после 52 дней лечения в 
среднем. Полностью зажили или уменьши-
лись на 90%: 57% ран на фоне диабетиче-
ской стопы; 60% ран, обусловленных забо-
леванием вен; 52% пролежней; 30% ран, 
обусловленных заболеванием артерий. В 
исследовании принимали участие 200 боль-
ных, которые безуспешно получали лечение 
на протяжении от одного месяца до пяти 
лет с использованием различных техноло-
гий в соответствии с общепринятым прото-
колом лечения. Вследствие исследования 
"Маккаби" стала первой больничной кассой, 
включившей данную технологию в свою 
"корзину медицинских услуг".

Технология NATROX одобрена FDA и 
министерством здравоохранения для ле-
чения диабетических ран, венозных язв, 
травматических ран, незакрывающихся хи-
рургических ран и т.п. Состоит она из не-
большого кислородного концентратора, ко-
торый обеспечивает рану 98% чистым кис-
лородом и влагой  с помощью тонкой труб-
ки и мембраны, помещенной в "ложе" раны. 
Небольшое устройство (размером с мо-
бильный телефон) крепится на теле паци-
ента и обеспечивает непрерывное и эф-
фективное лечение даже в ночное время. 
NATROX включен в руководства по лече-
нию ран в Великобритании. В Израиле это 
доступно для пациентов, застрахованных 
в больничных кассах "Маккаби" и "Клалит", 
при наличии направления врача.

Факты об ампутациях и труднозажи-
вающий диабетических ранах

Приблизительно у трети из полумиллиар-
да больных сахарным диабетом во всем ми-
ре в течение жизни развиваются диабетиче-
ские раны на ногах. Более чем у половины 
больных с раной разовьется инфекция. 17% 
из них придется ампутировать конечность. 
Неудивительно, что многих диабетиков ам-
путация пугает больше, чем смерть. У 40% 
пациентов, раны которых зажили, в течение 
года открываются. У 65% в течение пяти лет 
и 90% в течение десяти лет. Это тихое и тя-
желое осложнение на сегодняшний день яв-
ляется одной из основных причин инвалид-
ности в мире.

Смертность в течение пяти лет от раны 
при диабетической стопе, легких ампутаций 
и больших ампутаций составила 30,5, 46,2 
и 56,6% соответственно. Для сравнения, 
смертность от всех видов рака в течение пя-
ти лет составляет 31%.

Стоимость лечения каждой язвы оцени-
вается приблизительно в 12.000 – 27.000 
долларов! Стоимость ампутации около 
34.000 долларов. И то, что не измеряется 
деньгами, - это душевные страдания паци-
ента, тяжелая дисфункция, депрессия, сни-
жение самооценки, потеря работы и зара-
ботка, а также трудности и страдания семьи 
пациента. 

Излечение возможно
Два исследования, проведенные в США и Израиле, 
вселяют оптимизм в пациентов и их семьи: пациенты, 
хронические раны которых были признаны 
неизлечимыми, вылечились через 46 дней местного 
применения кислорода
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СМЕНА СЕЗОНА

Обязательно упражняйтесь
Ежедневные короткие упражнения помо-

гут улучшить уровень сахара несколькими 
способами. Физическая активность повыша-
ет чувствительность организма к инсулину, и 
ему легче регулировать уровень сахара. Нем, 
кто получает инсулин, следует при этом обя-
зательно контролировать параметры сахара 
и уровень инсулина, иначе может развиться 
гипогликемия.

Кроме того, упражнения помогают разо-
греть тело, и их воздействие не прекращается 
после тренировки. Долгосрочный эффект от 
регулярной физической активности заключа-
ется в улучшении метаболизма, который спо-
собствует поддержанию температуры нашего 
тела даже через несколько часов после тре-
нировки, улучшению физической подготовки, 
тонуса, интеллекта и настроения.

Если погода на улице мешает вам зани-
маться спортом, потратьте немного энергии 
в помещении. Танцы, прыжки, аэробика, йо-
га, подъем по лестнице или небольшая до-

машняя работа (в зависимости от возраста и 
состояния здоровья) - все это заставит ваши 
мышцы работать.

Питание
Зимой люди склонны есть больше, поэто-

му, находясь вне дома, чаще бывают в кафе 
или покупают уличную еду. Организму требу-
ется больше калорий, чтобы защитить себя 
от холода, это естественная реакция, поэто-
му просто будьте осторожны, не ешьте слиш-
ком много и придерживайтесь здоровой пищи. 
Фаст-фуд и закуски, как правило, приносят 
кратковременное удовлетворение и зачастую 
в течение двух-трех часов снова вызывают 
чувство голода. Домашние блюда и натураль-
ные закуски, такие как отмеренные порции 
фруктов и орехов, - отличная основа для здо-
рового питания, независимо от времени года.

Ноги
Сухая кожа в зимний период - очень рас-

пространенное явление. Для диабетиков уход 

за ногами - важная ежедневная операция: 
из-за потери влаги кожа ступней может тре-
скаться, отслаиваться и даже инфицировать-
ся. Поэтому сделайте все возможное, что-
бы защитить свои ноги: надевайте удобную 
обувь и подходящие носки - желательно без 
складок, держите ноги сухими, когда зани-
маетесь спортом, наносите на ступни увлаж-
няющий и смягчающий кремы, но только не 
между пальцами, чтобы сохранить их здоро-
вье. Обязательно проверяйте, нет ли порезов, 
ранок и сухих бляшек. Если у вам появляются 
болезненные поражения стопы, немедленно 
обращайтесь к врачу, чтобы спланировать ле-
чебные действия.

Зимние болезни
Болезнь - любая болезнь - затрудняет 

контроль диабета. Вы почувствуете себя ху-
же, у вас будет меньше энергии, и, что еще 
опаснее, в ответ на простуду и вирусные за-
болевания уровень сахара часто повышается. 
Чтобы этого избежать, поддерживайте темпе-

ратуру тела, питайтесь здоровыми продукта-
ми и регулярно отслеживайте колебания уров-
ня сахара с помощью глюкометраю.

Вода
Большинство людей склонны забывать о 

важности поддержания идеального уровня 
жидкости в организме, особенно в зимний 
сезон, когда не жарко и пить не хочется. 
Употребление достаточного количества воды 
или ее разновидностей, таких как несладкий 
чай или безалкогольные напитки, может по-
мочь. Диабетики подвержены более высокому 
риску обезвоживания, и это может привести 
к таким опасным проблемам, как диабети-
ческий кетоацидоз. Поэтому рекомендуется 
также использовать кетонометр и следить за 
тем, чтобы уровень сахара был сбалансиро-
ванным.

Коронавирус
Хотя вакцина обеспечивает значительную 

безопасность, ситуация все еще далека от 
определенности. Продолжайте использовать 
все доступные меры предосторожности: носи-
те защитную маску, почаще мойте руки и избе-
гайте лишних контактов.

Зимняя депрессия
Зимний период - благодатная почва для 

развития депрессии. Холодная неприятная 
погода и недостаток солнечного света могут 
способствовать ухудшению настроения в хо-
лодные месяцы. Если у вас подавленное на-
строение, постарайтесь получить помощь от 
друзей и семьи.

Сохранить уровень сахара
Зимой у диабетиков уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) обычно выше, чем в 
теплые месяцы. Профессор Хулио Вайнштейн - директор отдела исследования диабета 
в медицинском центре “Вольфсон” и ведущий сотрудник Диабетического центра DMC 
дает рекомендации по поводу того, как контролировать уровень глюкозы в крови даже в 
прохладную погоду

По словам Сьюзан Бауэрман, клиническо-
го диетолога и руководителя тренинга по пи-
танию в компании "Гербалайф", чувство голо-
да - это совсем не то же самое, что желание 
что-нибудь съесть. Есть несколько признаков, 
которые могут помочь отличить голод, вызван-
ный стрессом, от такового, представляюще-
го собой реальную физическую потребность. 

Задайте себе следующие вопросы:
* Ощущаете ли вы урчание в животе?
* Снижается ли ваш уровень энергии?
* Испытываете ли вы некую интеллекту-

альную заторможенность или нервозность?
Если вы испытываете какое-либо из этих 

ощущений, значит, вам требуется подзаправ-
ка - это общие симптомы истинного голода. 
Организм отреагирует, достаточно лишь что-
нибудь съесть, и вы почувствуете себя лучше. 
Если же вы едите по другим причинам, та-
ким как скука, гнев, депрессия, еда не заста-
вит вас чувствовать себя лучше - по крайней 
мере, надолго. Если вас мотивируют эмоции 
или напряжение, если у вас возникает жела-
ние что-нибудь съесть только потому, что это 
"что-нибудь" выглядит аппетитно или вкусно 

пахнет, вы, вероятно, на самом деле не голод-
ны. В этом случае вам придется найти способ 
справиться с желанием поесть.

Сьюзан Бауэрман перечисляет пять наибо-
лее эффективных способов контролировать 
голод и обуздать аппетит:

1. Белок - эта составляющая питания уто-
ляет голод лучше, чем углеводы или жиры; 

Поэтому старайтесь включать нежирный бе-
лок в каждый прием пищи и каждый перекус. 
Белок волшебным образом воздействует не 
только на пищеварительную систему, но и на 
химические вещества в мозге, вызывая чувст-
во сытости и остроту ума.

2. Создайте чувство сытости с помощью 
жидкой пищи и продуктов с высоким содер-

жанием клетчатки - вода 
и пищевые волокна не со-
держат калорий. Но продук-
ты, богатые водой и клет-
чаткой, обладают большим 
объемом и, соответственно, 
занимают больше места в 
желудке, поэтому помога-
ют создать чувство сытости. 
Большинство овощей (за 
исключением богатых крах-
малов, таких как картофель, 
кукуруза и горох) содержат 
очень мало калорий на пор-
цию из-за высокого содер-
жания воды и пищевых во-
локон. Сочные фрукты вро-

де дыни и ананаса и фрукты с высоким содер-
жанием клетчатки, среди которых лидируют 
ягоды, также могут удовлетворить потребно-
сти при относительно низкой калорийности.

3. Физическая активность и гормоны голо-
да - первое подавляет второе и, как следст-
вие, аппетит снижается. Но для того чтобы 
физическая активность не была изнуритель-
ной для организма, его нужно правильно под-
питывать. Диетолог направит вас, поможет 
составить программу питания до и после за-
нятий спортом, так, чтобы после них вы не ис-
пытывали повышенного чувства голода.

4. Жидкости - употребление их во время 
еды быстрее даст вам ощущение сытости. 
Некоторые специалисты не рекомендуют пить 
во время еды, но это и не требуется. Выпейте 
стакан воды незадолго до еды - и почувствуй-
те разницу. Иногда чувство жажды путают с го-
лодом, и вместо того чтобы выпить воды или 
сока, вы едите. Поддержание жидкостного ба-
ланса снизит такую вероятность.

5. Размер и частота - прием пищи неболь-
шими порциями каждые несколько часов по-
могает поддерживать уровень сахара в крови 
в течение дня. Это важно, потому что сниже-
ние уровня сахара может усилить чувство го-
лода. Открывая баночку йогурта, вы наверня-
ка полагаете, что не насытитесь. Но мысль 
о том, что через несколько часов вы снова 
что-нибудь съедите, помогает управлять чув-
ством голода и справляться с программой 
похудения с наименьшими эмоциональными 
потерями.

Контролируем чувство голода
Справиться с ним - самая большая проблема для людей, которые серьезно занялись 
похудением. Но нет ничего невозможного, и голод вполне поддается контролю 
естественным образом. Главное - выяснить, действительно ли вы голодны
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Колхицин - древнее лекарство из расте-
ния шафран, который уже в древние време-
на был известен особыми лечебными свой-
ствами, одно из немногих, сохранившихся до 
наших дней. Новое исследование под руко-
водством профессора Амихая Шатнера из 
Медицинской школы Еврейского универси-
тета и медицинского центра Хадасса, недав-
но опубликованное в "Европейском журнале 
внутренней медицины" ("European Journal of 
Internal Medicine"), анализирует всех паци-
ентов, прошедших контролируемые иссле-
дования, и обнаруживает, что древний пре-
парат с особой историей эффективен также 
при лечении тяжелой стадии коронавирусной 
болезни.

В прошлом Колхицин использовался толь-
ко для лечения и предотвращения присту-
пов подагры, но открытие пятидесятилетней 
давности, подтвержденное исследованиями 
в медицинских центрах "Шиба" в Тель а-Шо-
мере и "Адасса" в Иерусалиме, показало, что 
Колхицин также очень эффективен против на-
следственного воспалительного заболевания, 
известного как средиземноморская лихорадка 
(FMF). Это заболевание относительно распро-
странено среди еврейских семей из Северной 
Африки, а также среди турок, армян и ара-
бов. Колхицин очень эффективен не только 
против острых приступов и их предотвраще-
ния, но и в защите от серьезного осложне-
ния заболевания - амилоидоза, поражающе-
го почки. В последние годы были проведены 
крупные исследования Колхицина, и его эф-
фективность была доказана при ряде распро-
страненных заболеваний настолько, что аме-

риканцы включили его в список 200 наиболее 
назначаемых сегодня лекарств в США.

Первое упоминание о Колхицине было об-
наружено в древнеегипетском папирусе, да-
тируемом 1550 годом до н.э., то есть еще до 
того, как еврейский народ совершил исход из 
Египта. Позже это лекарство использовалось 
врачами в Древней Греции, в византийский 
период и арабскими врачами более тысячи 
лет назад. 

- Недавно я провел обзор доказанного ис-
пользования Колхицина в качественных ис-
следованиях за последние двадцать лет, - 
рассказал проф. Шатнер. - Текущее иссле-
дование поднимает три новых и хорошо за-
рекомендовавших себя способа его исполь-
зования, включая лечение коронавируса, и 
показывает впечатляющую эффективность 
Колхицина, помимо того, что он является не-
дорогим, в целом хорошо переносимым пре-
паратом с высоким профилем безопасности. 

В хорошо зарекомендовавших себя работах, 
в которых особо выделяется роль профессо-
ра Иегуды Адлера, было обнаружено, что в 
дополнение к нестероидному противовоспа-
лительному действию, Колхицин очень эф-
фективен для лечения перикардита и про-
филактики рецидивов, которые могут приве-
сти к серьезным заболеваниям. Аналогичным 
образом этот  препарат эффективен для про-
филактики и лечения аутоиммунного воспале-
ния сердца и легких, которое часто возникает 
после инфаркта миокарда, операции на от-
крытом сердце и, возможно, также после кате-
теризации для лечения окклюзии коронарной 
артерии, предотвращения приступов фибрил-
ляции предсердий (абляция).

Дальнейшее использование колхицина 
еще более увлекательно. Как хорошо извест-
но, пациенты, перенесшие сердечный при-
ступ, имеют значительно повышенный риск 
рецидива и инсульта, и таких пациентов очень 

много. Исследования последних лет показа-
ли, что благодаря своей противовоспалитель-
ной активности на атеросклеротических сло-
ях артерий Колхицин в небольших суточных 
дозах способен эффективно защищать этих 
пациентов. Уровень защиты позволял пре-
дотвратить примерно половину рецидивов, и 
этот впечатляющий положительный эффект 
был также достигнут у пациентов, которые 
уже прошли терапевтическую катетеризацию 
и прошли оптимальное профилактическое ле-
чение аспирином и статинами. Большинство 
пациентов хорошо переносят Колхицин. В на-
стоящее время, мы ждем результатов даль-
нейших исследований у пациентов с атеро-
склерозом и надеемся, что они подтвердят 
положительную тенденцию.

Что касается глобальной пандемии коро-
навируса, к настоящему времени были опу-
бликованы четыре контролируемых исследо-
вания, в которых изучается влияние добавок 
Колхицина на почти 6000 больных коронави-
русом. Было обнаружено, что пациенты, полу-
чавшие этот препарат, показали значительное 
улучшение показателей тяжелой стадии коро-
навируса, а самое главное - произошло сни-
жение смертности примерно на 50% по срав-
нению с теми, кто не лечился Колхицином. 
Профессор Шатнер заключает, что благода-
ря дешевизне и безопасности использования, 
эффективность колхицина в лечении корона-
вируса является важным открытием, которое 
может внести значительный вклад в снижение 
заболеваемости и смертности многих пациен-
тов, если это подтвердится в дальнейших ис-
следованиях. 

Лекарство  
из Древней Греции

Обширное медицинское исследование показывает, что 
распространенный препарат под названием Колхицин 
улучшает лечение тяжелой стадии коронавируса и может 
даже вдвое снизить уровень смертности

Ангиогенез - это процесс, при котором 
новые кровеносные сосуды образуются во 
время восстановления тканей, регенерации 
органов и опухолей. В последние годы ряд 
исследователей сообщили об использова-
нии человеческих стволовых клеток из хи-
микатов в качестве способа лечения клеток 
для индукции ангиогенеза у диабетиков и 
пациентов, нуждающихся в катетеризации, 
но клинически значимых результатов пока 
не поступало. 

Новое же израильское исследование, воз-
главляемое профессором Эдуардо Митрани 
и студентом Ассафом Ассисом с факульте-
та клеточной биологии и биологии разви-
тия Института жизненных наук Еврейского 
университета, впервые предлагает новый 
биологический стандарт, в котором исполь-
зуются такие клетки. Исследователи исполь-
зовали технологию тканевой инженерии 
для разработки трехмерных биологических 
устройств, которые функционируют незави-

симо и действуют как биологические насо-
сы: выделяют различные гормоны роста и 
стимулируют рост новых кровеносных сосу-
дов, которые заменят заблокированные кро-
веносные сосуды в различных медицинских 
условиях.

Устройства основаны на платформе ми-
кро-каркаса (micro-scaffold) – таковые извле-
каются из микроскопических кусочков различ-
ных тканей, которые подверглись процессу 
удаления исходных оригинальных клеток. В 
результате этого процесса получаются трех-
мерные микроструктуры, способные обеспе-
чить оптимальную среду для роста посеян-
ных на них новых клеток. На эти структуры 
были засеяны стволовые клетки – они явля-
ются потенциальным источником выработки 
гормонов роста, которые отвечают за образо-
вание новых кровеносных сосудов.

На первом этапе исследователи проде-
монстрировали, что эти клетки успешно рас-
тут на биологическом каркасе, реплицируя и 

секретируя широкий спектр гормонов роста. 
Впоследствии эти устройства были имплан-
тированы под кожу мышей, в результате чего 
вокруг них образовались новые кровеносные 
сосуды, которые соединились с существу-
ющими сосудами примерно через неделю. 
Затем в сотрудничестве с отделением эндо-
кринологии и метаболизма и отделением ор-
топедии больницы "Адасса Эйн-Керем" ис-
следователи использовали мезенхимальные 
стволовые клетки, выделенные из образцов 
костного мозга диабетиков на этапе резек-
ции конечности, для создания аналогичных 
устройств. Было обнаружено, что клетки, вы-
деленные от диабетиков, хорошо растут на 
биологическом каркасе, продуцируя и секре-
тируя различные гормоны роста на подоб-
ном уровне с устройствами, которые были 
созданы из здоровых клеток.

В настоящее время исследователи рабо-
тают над аналогичным устройством, сделан-

ным из образцов крови, отметив, что вско-
ре надеются получить этическое одобрение 
для оказания первичной помощи пациентам, 
страдающим от внешних ран.

Что касается будущего использования 
устройства, то ученые заявили, что разра-
ботанное ими биологическое устройство мо-
жет обеспечить удовлетворительное реше-
ние для миллионов людей во всем мире, 
страдающих от язв на ногах из-за плохого 
кровоснабжения вследствие обострения ди-
абета. В будущем это устройство может так-
же стать альтернативой операции коронар-
ного шунтирования. Вместо механического 
вмешательства во время катетеризации им-
плантированное устройство сможет вызвать 
образование новых кровеносных сосудов в 
области трансплантата, тем самым создавая 
новые каналы для транспортировки крови к 
сердцу в качестве замены заблокированных 
кровеносных сосудов. 

“Запаски” для сосудов
Инновационная разработка ученых из Еврейского 
университета в Иерусалиме предлагает биологическое 
устройство на основе стволовых клеток и способствует 
образованию новых кровеносных сосудов, которые могут 
заменить поврежденные у диабетиков, страдающих 
язвами ног, и пациентов, нуждающихся в катетеризации
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НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

Яков Зубарев

- Революционную роль в диагностике и 
лечении онкогематологических заболева-
ний играет в последнее время молекуляр-
ная биология, - рассказала доктор Мищенко. 
- Осуществленные биологические исследо-
вания позволяют нам более глубоко понять 
природу генетических изменений в организме 
человека и поставить на этой основе точный 
диагноз заболевания. То есть, не только уста-
новить наличие самой болезни, но и выяснить 
ее характер, особенности, суть изменений 
кровяных телец на молекулярном уровне и, 
что немаловажно, "захватить" болезнь на ран-
ней стадии развития. Еще недавно мы могли 
увидеть болезнь только под микроскопом, из-
учить клетку на морфологическом уровне. А 
сегодня нас вооружили биологическими ха-
рактеристиками больной клетки, что позво-
ляет на основании специфических признаков 
определить наличие заболевания и назначить 
больному конкретное лечение. Например, ис-
следование NGS (Next Generation Sequencing) 
осуществляет молекулярно-генетический ана-
лиз ДНК методом высокопроизводительного 
секвенирования. От других подобных методов 
исследования ДНК-секвенирование отлича-
ется высокими аналитическими свойствами 
и производительностью - оно может увидеть 
свыше 50 генетических аномалий клетки, что, 
конечно же, существенно повышает его диаг-
ностическую ценность. Благодаря обнаруже-
нию конкретной мутации мы можем поставить 
более точный диагноз, оценить прогноз и по-
добрать наиболее подходящее лечение.

- Такое лечение предполагает и наличие 
специфических лекарств?    

- Конечно! Одновременно мы получили и 
новые препараты, предназначенные для це-
левого "удара" по поврежденным клеткам. 
Например, некогда абсолютно не излечимая 
болезнь - хронический миелолейкоз - в ре-
зультате целенаправленной терапии перешла 
в разряд заболеваний с относительно благо-
приятным течением. Раньше при хроническом 
лимфолейкозе назначали стандартное лече-
ние в виде химиотерапии, а сегодня мы почти 
полностью от нее отказались. Учитывая, что 
этим видом хронического заболевания стра-
дают, в основном, пожилые люди, можно по-
нять, какое облегчение они получили при за-
мене  химической терапии на биологическую. 
Сегодня разработан целый ряд таких биопре-
паратов, которые направлены на определен-
ные маркеры или мутации клетки и дают по-
ложительный эффект при лечении даже тя-
желых стадий заболевания.  

- Известно, что биопрепараты достаточно 
дороги. Они входят в государственную "корзи-
ну лекарств"?

- Большинство входит, и каждый год спи-
сок в "корзине" пополняется. Это касается не 
только самих препаратов, но и случаев, при 
которых уже разрешенное прежде лекарство 
разрешается также использовать при других 
видах или на других стадиях заболевания. 
Кроме того, в больнице постоянно проводят-
ся клинические исследования препаратов, ко-
торые еще не вышли на рынок, но на основе 
первичных испытаний являются многообеща-

ющими. Таким образом, наши пациенты обла-
дают в этом плане большим преимуществом 
и могут бесплатно воспользоваться лечением 
самыми современными лекарствами задолго 
до того, как они будут добавлены в "корзину 
лекарств". В некоторых же случаях, если ка-
кой-то требуемый препарат еще не входит в 
"корзину лекарств", может помочь частная ме-
дицинская страховка.      

- Онкогематология предполагает только 
анализы крови?

- И крови, и костного мозга, и, в случае не-
обходимости, ткани. И хочу подчеркнуть, что 
практически все эти анализы мы проводим в 
стенах нашей больницы. Лаборатории у нас 
оснащены самым современным оборудовани-
ем, позволяющим использовать практически 
все передовые методы диагностики. 

Онкогематология, как я уже сказала, вклю-
чает в себя очень много направлений, и пото-
му мы, врачи-гематологи, тоже имеем сегодня 
узкую специализацию. Я специализируюсь на 
миелопролиферативных заболеваниях - груп-
пе злокачественных гематологических пато-
логий, при которых происходит неконтролиру-
емое размножение кровяных клеток в области 
костного мозга. Сюда относятся, к примеру, 
хронический миелоидный лейкоз, первичный 
миелофиброз, эозинофильный, миеломоно-
цитарный и нейтрофильный  хронические 
лейкозы, мастоцитоз, эссенциальная тромбо-
цитемия, истинная полицитемия и некоторые 
другие. Эти заболевания являются достаточ-
но редкой патологией крови, но тяжесть их 
симптоматики нарастает с течением времени, 

и в любой момент заболевание может начать 
активно прогрессировать, выйдя из-под контр-
оля тех препаратов, которые ранее были эф-
фективны. Все эти заболевания оказывают 
серьезное влияние на работу органов и сис-
тем человека, потому мы развиваем сегодня 
мультидисциплинарные методы лечения, ко-
торые предусматривают привлечение самых 
разных специалистов - кардиолога, нефро-
лога, гастроэнтеролога, невропатолога, пуль-
манолога, ревматолога, иммунолога, дерма-
толога… 

Следует учесть, что биопрепараты назна-
чаются на длительный период, практически на 
постоянной основе, и с течением времени они 
могут дать побочные эффекты. Регулярные 
наблюдения пациента у перечисленных выше 
специалистов позволяют своевременно обна-
ружить эти эффекты и предотвратить ущерб 
тому или иному органу. Я и мои коллеги со-
здали программу такого мульти-дисциплинар-
ного лечения, которая позволяет добиваться, 
без преувеличения. потрясающих результа-
тов. Такая специализированная клиника для 
пациентов с миелопролиферативными забо-
леваниями работает в хайфском медицин-
ском центре "Линн".

Мы, к сожалению, пока не научились пол-
ностью излечивать хронические заболевания, 
и наша главная задача - привести болезнь 
в состояние ремиссии, стабильности, чтобы 
она позволяла человеку вести более-менее 
нормальный образ жизни. Диабет, например, 
тоже серьезное хроническое заболевание, 
но с помощью медицинских препаратов и 

соответствующей диеты его можно удержи-
вать в определенных рамках. Мы стараемся 
делать то же самое - максимально снизить 
риск осложнений и продлить больному жизнь, 
обеспечив при этом ее достойное качество. 
Новые методы терапии как раз и направлены 
на то, чтобы не только добиться эффективно-
сти лечения, но и предотвратить побочные яв-
ления от него. 

- Дигитальная медицина тоже участвует в 
этой терапии?

- Конечно, особенно в последнее время. 
Сегодня можно поддерживать тесный контакт 
с пациентом с помощью цифровых средств 
связи. Например, при наблюдении за пациен-
тами с миелопролиферативными заболевани-
ями врачу очень важно знать, как его пациент 
чувствует себя на разных стадиях болезни, 
какие он испытывает симптомы и как влияют 
на него выписанные препараты. С этой целью 
разработан особый опросник, по ответам на 
который можно судить о состоянии человека 
и эффективности его лечения. Так вот, пре-
жде мы хранили все эти бумажные записи в 
отдельной папке, и каждый раз при приеме то-
го или иного пациента нужно было по новой их 
просматривать, анализировать. Теперь опрос-
ник существует в дигитальном виде, больной 
периодически заполняет его, и специальная 
компьютерная программа проводит для врача 
сравнительный анализ. 

- Что может помочь в определении ранней 
диагностики онкологического заболевания? 
На какие внешние симптомы важно обратить 
внимание?

- Практически любые, даже самые неболь-
шие изменения в состоянии нашего здоровья 
должны вызвать потребность в обращении 
к врачу. Необычная и быстро наступающая 
усталость, слабость в теле, потеря аппетита 
и веса, потливость, сонливость, боли в суста-
вах и в других органах - все это требует кон-
сультации со своим домашним врачом. Но мы 
знаем, что онкология "любит" проявлять себя 
внезапно, что она может длительное время 
протекать в организме человека бессимптом-
но, и подчас рутинный анализ крови способен 
серьезно помочь в раннем выявлении болез-
ни. В 50 процентах случаев миелопролифе-
ративные заболевания обнаружены случай-
но, именно благодаря рядовой сдаче анализа 
крови - например, перед операцией, или по 
направлению - на всякий случай - семейного 
врача. Повышенные лейкоциты или тромбо-
циты, повышенный или пониженный гемогло-
бин уже вызывают подозрение и необходи-
мость более широкого обследования. Кстати, 
зуд кожи во время или после приема душа - 
тоже один из характерных признаков миело-
пролиферативного заболевания.

- Многие люди, особенно молодые, не ис-
пытывая никаких болезненных ощущений, во-
обще предпочитают обходить врача сторо-
ной…

- Думаю, это не лучший вариант заботы о 
своем здоровье. Хотя бы раз в год, а в опре-
деленном возрасте и каждые полгода, каждо-
му из нас - независимо от самочувствия - сто-
ит проверить свою кровь. Это небольшой, не 
требующий дополнительных расходов труд, 
но он способен подчас спасти жизнь. 

Лечим кровь! 
Среди онкологических заболеваний 
болезни крови занимают особое 
место. Связано это, к сожалению, 
с широким спектром таких 
болезней, имеющих различное 
происхождение, частоту случаев, 
течение и прогноз. Злокачественные 
новообразования гемопоэтических 
и лимфоидных тканей включают 
лимфомы, болезнь Ходжкина, 
лейкемии, миелопролиферативные 
новообразования, новообразования 

плазматических клеток и другие заболевания. И, несмотря 
на то, что в основе каждого из подобных заболеваний лежит 
одно общее - генетически измененная клетка, избежавшая 
по каким-то причинам контроля со стороны собственной 
иммунной системы, эта область медицины, благодаря 
новейшим методам диагностики и лечения, стала в 
последнее время узкопрофильной, более целенаправленной 
и потому более результативной. О последних достижениях 
я и попросил рассказать ведущего гематолога хайфской 
больницы “Кармель”, преподавателя медицинского 
факультета Хайфского университета ЕЛЕНУ МИЩЕНКО
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Аркадий Ольховский,  
кандидат медицинских наук

Возьмем, к примеру, всем известный эв-
калипт, которым еврейские первопроходцы-
"халуцим" засадили Эрец-Исраэль, чтобы  вы-
сушить болотистые земли. Родом эвкалипт из 
Австралии, растет он очень быстро - за 20-30 
лет может вымахать до 35 метров в высоту, 
видов этого исполина существует три сотни. 
Масса 25-летнего эвкалипта превосходит мас-
су дуба такого же возраста в 200 раз! С дубом 
эвкалипт сравнивать очень удобно - хотя бы 
потому, что кора обоих деревьев богата ду-
бильными веществами. И пусть свое название 
эти вещества получили именно в честь дуба, 
в коре которого были впервые открыты, кора 
некоторых видов эвкалипта содержит до 40% 
дубильных веществ больше, чем дубовая. Да 
и по целебным свойствам эвкалипт превосхо-
дит дуб. В частности, в эвкалиптовых листьях 
присутствует ценное эфирное масло, главные 
компоненты которого - терпины и их производ-
ные (терпиноиды). В медицине используют 
также другую составляющую эвкалиптового 
масла - цинеол, по своему составу и строе-
нию сходный с ментолом и обладающий высо-
кой бактерицидной активностью. Цинеол губи-
тельно действует на возбудителей дизентерии 
и брюшного тифа. Вот почему воздух эвкалип-
товых лесов, насыщенный парами эфирных 
масел, считается более целебным, чем воздух 
сосновых дубрав и боров.

Для лечебных целей используются высу-
шенные листья эвкалипта, из которых гото-
вят настои, настойку и эвкалиптовое масло, 
а также отвар для лечения свежих инфици-
рованных ран. Масло шарикового эвкалипта 
содержит 60-80% цинеола и входит в состав 
лекарственных веществ некоторых видов кар-
манных ингаляторов. Пары масла шарикового 
эвкалипта прекрасно дезинфицируют воздух 
от вредных микроорганизмов.

Любопытная история: в 1963 году непода-
леку от Рима во время строительных работ 
ковш экскаватора наткнулся на нечто твер-
дое. Призванные в экстренном порядке архе-
ологи извлекли на свет саркофаг, от которого 
разносился острый аромат. Саркофаг откры-
ли - и обнаружили в нем уснувшую, как каза-
лось, девочку, с не тронутым тленом лицом. 
Как определили специалисты, она пролежала 
в саркофаге 1800 лет! Она сохранилась бла-
годаря тому, что была хорошо забальзамиро-
вана: ее тело было покрыто луковой шелухой 
и обернуто тканью, пропитанной жидкостью, в 
которую, судя по запаху и последующему ана-
лизу, входил эвкалиптовый экстракт. Как эвка-
липт попал в Италию 18 столетий назад, до 
сих пор остается загадкой…

 Широко применяется в народной меди-

цине настой эвкалипта. Готовят его так: сто-
ловую ложку измельченных листьев залива-
ют стаканом крутого кипятка и настаивают в 
теплом месте в течение 15-20 минут. При фу-
рункулезе, экземе и дерматите к пораженному 
участку кожи прикладывают смоченную этим 
настоем ткань. Желательно накладывать по-
вязку на 20 минут 2-3 раза в день. 

 Для согревающих компрессов можно ре-
комендовать следующий сбор: листья эвка-
липта - 20 г на 200 мл воды; цветы ромашки - 
15 г на 200 мл воды, листья мяты - 10 г на 200 
мл воды. Приготовленные отдельно настои 
следует смешать и делать компрессы.

 При сухости в носу рекомендую встав-
лять в него тампончики из марли, пропитан-
ные смесью из 10 г персикового масла и 10 
капель масла эвкалипта. Тампоны следует 
держать в носу по 15 минут утром и вечером.

 При сухости в горле помогает полоскание 
из смеси настоев из листьев эвкалипта, листь-
ев грецкого ореха (оба настоя - по 10 г на 200 
мл воды) и цветков ромашки (15 г на 200 мл 
воды). Этот же сбор, применяют и при хрони-
ческом тонзиллите, используя для полоскания 
по полстакана этой жидкости 2-3 раза в день. 

 При заболевании глотки применяют аэ-
розольные ингаляции с маслом эвкалипта и 
масла шиповника в равных частях. Процедура 
занимает 5-7 минут, курс лечения 5-7-10 ин-
галяций. 

По традиции, дуб называют королем, а эв-
калипт - принцем среди деревьев-эскулапов. 
И общепризнанной целительницей является 
королева цветов - роза. Из большого разно-
образия сортов и видов роз лишь некоторые 
пригодны для получения эфирного розового 
масла. Пальма первенства в этом отноше-
нии принадлежит знаменитой казанлыкской 
розе. Этот вид, завезенный в Болгарию из 
Турции более 200 лет назад, в окрестностях 
города Казанлыка обрел свою вторую роди-
ну. Во второй половине XIX века окрестности  
Казанлыка превратились в сплошную розо-
вую плантацию и получили поэтическое на-
звание - Долина роз. 

Вы спросите, что общего между нежной 
розой и громадным эвкалиптом? Конечно же, 
содержащиеся в них эфирные масла, хотя 
они отличаются друг от друга запахом и соста-
вом. Лепестки некоторых видов розы содер-
жат эфирное масло, антицианы (противоядие 

синильной кислоты), дубильные вещества, 
витамины, ферменты. Эфирное масло розы 
обладает потрясающим ароматом и относится 
к числу самых дорогих - да это и не удивитель-
но, ведь для производства одного литра розо-
вого масла требуется собрать и переработать 
три миллиона розовых лепестков.

В медицинских целях розовое масло ста-
ли применять в конце XVI века. Его добавля-
ли к лекарствам для придания им приятного 
аромата, применяли в качестве средства для 
заживления ран. Из лепестков розы готовили 
и продолжают готовить настойки для полоска-
ния рта. Эта настойка имеет свойство стяги-
вать кожу, ею можно промывать лицо, чтобы 
предотвратить образование морщин, гнойнич-
ков. Чай из лепестков розы хорошо влияет на 
сон, а розовым вареньем можно смазывать 
слизистую рта, десны и язык при стоматите 
и появлении язвочек. При остром фарингите 
- катаре глотки с аллергическим наслоени-
ем - применяют полоскание или ингаляции с 
настоем лепестков розы. Ну, а парфюмерии 
просто никак не обойтись без розового масла. 

Кустарник дикорастущих видов роз - обыч-
но с незатейливыми цветками и шаровидны-
ми или эллиптическими плодами - получил 
название шиповника. Это настоящий кладезь 
витаминов и минеральных веществ. Плоды 
шиповника содержат витамины B, C, K, P, E, 
PP; кальций, магний, фосфор, причем их со-
держание так велико, что мякоть двух-трех 
плодов удовлетворяет суточную потребность 
в них человека. Применяют шиповник в виде 
экстрактов, сиропов, настоев. Настой готовят 
следующим образом: столовую ложку плодов, 
которые следует предварительно разбить, 
чтобы высвободить внутренность, заливают 
стаканом кипятка и продолжают кипятить в 
закрытой и эмалированной посуде в течение 
10 минут, затем настаивают сутки и процежи-
вают. Пьют по четверти-половине стакана на-
стоя 2-3 раза в день. 

 При заболевании глаз (конъюнктивит, 
блефарит) применяют для промываний на-
стой цветков шиповника (чайную ложку цвет-
ков заливают стаканом воды, кипятят 20 ми-
нут, настаивают до охлаждения и процежи-
вают).

 Очень полезно до еды выпить стакан ви-
таминизированного чая из плодов шиповника 
и черной смородины: по две чайные ложки 
смеси плодов заваривают 2 стаканами кипят-
ка, настаивают час, процеживают и добавляют 
по вкусу сахар или мед. 

 Особое место в лечении занимает ма-
сло шиповника. Оно применяется наружно 
при неглубоких трещинах и ссадинах сосков 
у кормящих матерей, при воспалениях десен 
- гингивитах, при пролежнях, геморрое, трофи-
ческих язвах голени, дерматозах и т.д.

 При кожных поражениях, наряду с об-
щим лечением, применяют местное - ком-
прессы из смоченных маслом шиповника мар-
левых салфеток. Можно применять масло 
шиповника внутрь - по чайной ложке два ра-
за в день. Внутрь его применяют также при 
болезнях печени, как желчегонное средство, 
при заболевании почек, пневмонии, бронхи-
альной астме. 

Чудодействующие растения
Использование целебных свойств лекарственных веществ, содержащихся в растениях, 
широко практиковалось еще в древности. О них упоминается в трудах Гиппократа, 
Аристотеля, Галена. Препараты из лекарственных растений приобрели большую 
популярность и в настоящее время 
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ДЕЛО ЖИТЕЙСКОЕ

Эйнат Мазор-Беккер, врач-диетолог 

Зима приносит с собой холода и дождь, а с 
ними также перепады настроения, зимние бо-
лезни и простуды, дефицит витамина D и иног-
да даже увеличение веса. Постоянно хочется 
чего-нибудь вкусненького, а вместо пирожного 
всегда лучше съесть фрукт. Предлагаем ва-
шему вниманию некоторые данные о так на-
зываемых зимних фруктах, которых вы, воз-
можно, не знали. П полезная информация 
лишней никогдла не бывает.

Яблоки - об их пользе говорить излишне. 
В яблоках содержатся витамины A, С, В1, В2, 
РР и Е, а также магний, фосфор, йод, желе-
зо, селен, калий, кальций и цинк. В совокуп-
ности они придают нам жизненных сил, по-
могают справляться со стрессовыми ситуа-
циями, улучшают работу мозга и укрепляют 
сердечно-сосудистую систему. Яблоки улуч-
шают обменные процессы, являются эффек-
тивной профилактикой дисбактериоза, спо-
собствуют выводу токсичных соединений из 
организма. Рядом целебных свойств облада-
ет яблочная кожура, поэтому те, кто любит 
счищать ее перед употреблением, многого 
себя лишают. 

В зеленых плодах меньше всего сахара. 
Следовательно, у этого вида самый низкий 
показатель калорийности, зато в нем боль-
ше всего ценных веществ и кислот. Среди 
них числится и клетчатка, которая способна 
выводить из организма токсичные вещества. 
Кроме того, кислые зеленые яблоки не вызы-
вают аллергии, положительно влияют на здо-
ровье зубов и полости рта, хороши при ожире-
нии и диабете.

Красные яблоки относятся к сладким фрук-
там, которые рекомендуют есть при сердечно-
сосудистых заболеваниях, болезнях почек и 
печени. Этот вид идеален для красоты кожи 
и ровного цвета лица, но диабетикам такие 
фрукты употреблять не стоит.

В желтых яблоках меньше железа, но 

больше пектинов, которые придают организ-
му сопротивляемость к солям тяжелых метал-
лов, радиоактивным и токсичным веществам. 
Этот вид полезен для печени и способствует 
выделению желчи.

Но помним: все прекрасно в меру: не сле-
дует съедать более двух-трех средних яблок 
в день.

Апельсины и другие цитрусовые - груп-
па фруктов, богатая витамином С, который 
важен для функционирования иммунной си-
стемы. Цитрусовые также являются хорошим 
источником клетчатки. Согласно многим ис-

следованиям, продукты с высоким содержа-
нием клетчатки помогают поддерживать такие 
метаболические маркеры, как артериальное 
давление, холестерин и сахар в крови. При 
этом не рекомендуется пить натуральные со-
ки из цитрусовых из-за высокого содержания в 
них сахара, скорости его всасывания в кровь 
и отсутствия пищевых волокон. Существует 
связь между употреблением большого коли-
чества натуральных соков и развитием таких 
заболеваний, как диабет, ожирение печени и 
т.д. Для тех, кто предпочитает низкоуглевод-
ную диету: средний апельсин, половинка по-

мело, два маленьких мандарина составляют 
порцию углеводов, эквивалентную примерно 
15 граммам. Вывод: съедайте фрукт целиком, 
а не в виде сока.

Бананы - богаты калием, который ва-
жен, среди прочего, для нормального кровя-
ного давления, и магнием, способствующим 
функционированию и расслаблению мышц. 
Небольшой банан весом 70 граммов - это 
углеводная порция, которая содержит около 
15 граммов углеводов. Найти в супермарке-
те маленькие бананы - задача не из простых, 
большинство этих плодов среднего размера 
весят вдвое больше. Но можно ведь съесть 
и полбанана, оставив вторую половинку на-
завтра.

Хурма - любимый фрукт в зимнее время 
года. Хурма богата клетчаткой, поэтому ее 
рекомендуется есть вместе с кожурой, - но 
только не тем, у кого в анамнезе были желу-
дочно-кишечные непроходимости. Хурма - от-
личный источник каротиноидов, витамина А, 
калия и фолиевой кислоты. Этот фрукт также 
богат углеводами: около 50 граммов (пример-
но половина маленького плода) содержат 15 
граммов углеводов. Если вам очень нравится 
этот фрукт, заранее убедитесь, что вам всег-
да есть с кем им поделиться. Кстати, хурму 
можно заморозить и хранить в таком виде до 
трех месяцев.

Клубника - обладает множеством пита-
тельных свойств. Это фрукт с особенно вы-
сокой концентрацией антиоксидантов, назы-
ваемых антоцианами, которые принадлежат 
к семейству флавоноидов. Антоцианы также 
отвечают за красный цвет клубники и оваль-
ный цвет винограда. Клубника содержит при-
личное количество витамина С - одной чашки 
достаточно, чтобы удовлетворить суточную 
потребность в нем. Клубника также содержит 
альгиновую кислоту (антиоксидант), которая 
играет важную роль в предотвращении раз-
личных видов онкологии и других заболева-
ний. По сравнению с другими фруктами клуб-

Фруктовый “допинг”
Прилавки израильских магазинов заполнены зимними 
фруктами, которые могут стать отличным питательным 
перекусом между приемами пищи 
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Еще 50 лет назад о состоянии сосудистой 
системы можно было узнать только с помо-
щью рентгеновской ангиографии. Но совер-
шенствование систем диагностики шло бур-
ными темпами, и к настоящему времени со-
зданы уникальные приборы, диагностические 
возможности которых трудно переоценить. 
Теперь стало возможным давать оценку со-
стоянию сосудов - узнавать, в какой степени 
нарушена их эластичность, определять гипер-
тонус или гипотонию. Также стало возможным 
регистрировать и параметры кровотока, ско-
рость движения мышечных стенок и клапа-
нов сердца. А сам метод диагностики сосудов 

был назван доплерографией в честь его изо-
бретателя - австрийского физика Кристиана 
Иоганна Доплера.

Несколько десятилетий назад ученые, 
объединив два метода исследования - УЗИ и 
доплерографию, - создали новую диагности-
ческую аппаратуру. Сокращенно ее называют 
УЗДГ, что расшифровывается как ультразву-
ковая доплерография. В основе и того, и дру-
гого метода лежат использование ультраз-
вуковых волн и регистрация отражения этих 
волн. Но раньше на УЗИ врач мог увидеть 
только "картинку" - эхограмму от плотных и 
малоподвижных внутренних органов. А при 

проведении классической доплерографии 
происходила только запись волнового дви-
жения крови по сосудам. Новая техника дала 
возможность не только оценивать состояние 
сосудов в твердых органах, но и получать его 
изображение.

Как же работает доплерограф? Датчик по-
сылает и получает звуковые волны, отражен-
ные от движущихся объектов - форменных 
элементов крови. И частота сигнала меня-
ется пропорционально скорости кровотока. 
Изменение частоты сигнала автоматически 
заносится в компьютер и производится опре-
деленная математическая обработка. И ста-

новится понятно: соответствует ли скорость 
кровотока в данном месте данного сосуда ес-
тественным параметрам, или же имеют место 
какие-либо отклонения.

Большим достоинством доплерографии, 
помимо высокой информативности, являет-
ся и то, что она безвредна для обследуемого, 
безболезненна, не имеет противопоказаний.

С помощью доплерографии можно узнать 
о состоянии всех сосудов человека - букваль-
но от пят до макушки. Так, например, доплер 
сосудов мозга применяется для оценки ри-
ска нарушений мозгового кровообращения. 
Показаниями к таким обследованиям могут 
быть и эпизоды кратковременных потерь со-
знания, и вегетососудистая дистония, и голов-
ные боли.

При жалобах на боли в ногах, онемении и 
трофических нарушениях на коже проводят 
сканирование сосудов нижних конечностей. 
Исследование выявляет характер поражения 
сосудов и его локализацию, позволяет диаг-
ностировать варикозную болезнь, тромбозы 
глубоких и поверхностных вен. А при допле-
рографии сосудов почек выясняются ширина 

Доплерография на страже сосудов
Сегодня трудно представить постановку и уточнение диагноза без использования 
диагностической аппаратуры. К примеру, такое исследование, как доплерография, 
позволяет обнаружить нарушения кровообращения на ранних стадиях и своевременно 
начать лечение.
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БЕСЕДА СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Алкоголь - это вещество, вызывающее 
привыкание так же, как каннабис и героин. 
Это мы знаем. Статистические данные по-
казывают, что в Израиле алкоголь - на пер-
вом месте среди причин госпитализации 
вследствие употребления психоактивных ве-
ществ. По данным министерства здравоох-
ранения, в 2019 году в результате употребле-
ния алкоголя были госпитализированы 970 
человек, на втором месте - каннабис, из-за 
которого попали в больницу 942 человека, 
и на третьем месте - употребление героина.

Нетрудно заметить, что эпидемия коро-
навируса вовсе не способствовала борь-
бе с алкоголизмом. Результаты последнего 
исследования, опубликованные в пользую-
щемся авторитетом журнале JAMA, показы-
вают, что за период эпидемии частота упо-
требления алкоголя в США выросла на 14%, 
причем больше среди женщин, чем среди 
мужчин. Количество употребляемого алко-
голя тоже резко возросло - на 41%. Отчеты 
деятельности израильских торговых сетей 
говорят о том, что в период эпидемии прио-
бретение алкоголя выросло на 30%, а объем 
продажи алкоголя через интернет удвоился.

Вот история 57-летнего Михаила Д.:
"Я не употребляю алкоголь вот уже пять 

лет, - рассказал Михаил. - Я не стыжусь то-
го, что был алкоголиком, не стыжусь при-
знаться, что нуждался в помощи. Однако 
мне стыдно рассказать, что на свадьбе мо-
ей напился так, что ничего не помню. Я при-
ехал в Израиль из страны, в которой – и это 
не секрет - употребление алкоголя занимает 
важное место в образе жизни. Вначале моя 
зависимость была легкой, я выпивал толь-
ко на торжествах. Алкоголь стал серьезной 
проблемой только тогда, когда пришлось 
полностью перестать пить из-за проблем со 
здоровьем, а потом как будто плотину про-

рвало. Как если бы человек сел на диету, по-
худел, а потом вдвое увеличил свой вес: я 
стал каждый день выпивать по две бутылки 
вина. Уже в обед выпивал и продолжал ра-
ботать как обычно - "заправлялся", но пья-
ным не был. А на торжествах была причина 
разгуляться, и я напивался до бесчувствия.

Около шести лет назад я пришел к то-
му, что выпивка стала мне мешать по-на-
стоящему. У меня развилась сильная зави-
симость от алкоголя, и в одиночку я уже не 
мог остановиться. Каждый день я начинал 
с уверенности, что с завтрашнего утра су-
мею перестать пить. Но вскоре после того, 
как просыпался, мной овладевало желание 
выпить. Свое пьянство я скрывал от окру-
жающих и от семьи. Люди знали, что я вы-
пиваю, но не знали, сколько. После того, как 
мне сделали замечание, что от меня попа-
хивает алкоголем, я старался не слишком 
приближаться к собеседникам и жевал же-
вательную резинку, чтобы освежить дыха-
ние. Переломный момент наступил, когда 
пьянство стало отражаться на моей работе: 
я стал портачить, не укладывался в сроки и 
понял, что должен лечиться. Именно тогда 
я осознал, что у меня алкогольная зависи-
мость, и что я не смогу справиться с болез-
нью своими силами. Я много раз ссорился с 
женой из-за выпивки. Но только моя старшая 
дочь понимала до конца мое положение и 
убеждала меня обратиться за лечением. И я 
решился. Благодаря лечению, я вернул свою 
жизнь, уверенность в себе, радость жизни, 
здоровье". 

Зависимы ли вы от алкоголя? Вопрос от-
нюдь не праздный. При алкогольной зависи-
мости не всегда ясно, где проходит граница 
между удовольствием от бокала вина, вы-
пиваемого иногда, и настоящей проблемой. 
Реакция на употребление спиртного у раз-
ных людей индивидуальна и зависит от об-

стоятельств. На количество алкоголя, попа-
дающего в кровь, влияют наследственность, 
состояние здоровья, индивидуальный уро-
вень потребления спиртного, время приема 
пищи, скорость питья. Алкогольная зависи-
мость развивается постепенно, со време-
нем, иногда месяцами или годами. Она раз-
рушает физическое и душевное здоровье 
человека, нарушает его функционирование. 

Зависимость может быть легкой, средней 
или тяжелой, ее степени различаются на ос-
новании некоторых симптомов, проявляю-
щихся у алкоголиков. Вот десять признаков, 
по которым можно распознать алкогольную 
зависимость:

1. Вам трудно ограничить количество вы-
пиваемого вами спиртного.

2. Вы хотите уменьшить количество вы-
питого или пытались это сделать, но не смо-
гли.

3. Вы тратите много времени на употре-
бление и поиски алкоголя или на то, чтобы 
прийти в себя после выпивки.

4. Вас постоянно сильно тянет выпить.
5. Вы менее продуктивны на работе и 

дома.
6. Вы продолжаете употреблять алко-

голь, хотя знаете, что он вам вредит, наносит 
ущерб вашему здоровью, мешает общению 
с близкими и окружающими.

7. Вы отказываетесь от участия в общест-
венной жизни, от любимых занятий, работы 
или занимаетесь ими меньше.

8. Вы пьете спиртное, несмотря на опас-
ность ситуации, например, водите автомо-
биль или плаваете в нетрезвом виде.

9. Вы ощущаете потребность употре-
блять все больше и больше алкоголя, чтобы 
почувствовать его влияние.

10. Если вы не выпили, у вас проявля-
ются признаки алкогольной ломки: голово-
кружение, повышенная потливость, дрожь 
в теле. 

Если вы прочли этот список и обнаружи-
ли, что описанные в нем признаки наблюда-
ются у вас очень часто, то, наверное, вам 
следует уменьшить потребление спиртных 
напитков или обратиться к специалисту по 
лечению синдрома алкогольной зависимо-
сти. Возможно, процесс лечения будет со-
провождаться рядом симптомов, проявля-
ющихся в легкой форме, таких как тревож-
ность, легкая дрожь в руках, головная боль, 
тошнота, рвота, нарушение сна, повышен-
ная потливость. Эти проявления проходят, 
если не прерывать процесс лечения. Как 
любая другая зависимость, алкоголизм мо-
жет вернуться, поэтому так важно неуклон-
но продолжать лечение на протяжении вре-
мени. При этом рекомендуется, чтобы леча-
щийся алкоголик был окружен поддержкой и 
пониманием, которые дадут ему силы спра-
виться с болезнью. 

Курс лечения алкогольной зависимо-
сти налажен в одном из старейших заведе-
ний такого профиля в Израиле - Институте 
Авраамсона. Наряду с индивидуальным ле-
чением, пациент получает дополнительные 
обслуживание, уход и мотивирующую под-
держку, придающие силы и помогающие вы-
здоровлению. 

Быть честным с самим собой
Эпидемия коронавируса повлияла на употребление 
алкоголя в стране и за рубежом. Повышенному 
употреблению спиртного способствовали одиночество 
и дистанцирование, чувство тревожности и 
напряженности. Чтобы успокоить бурю эмоций внутри 
себя многие пристрастились к алкоголю, перейдя 
от простого удовольствия от спиртных напитков к 
зависимости от них
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просвета почечных артерий и скорость дви-
жения крови по сосудам этого органа.

Доплерография используется и в акушер-
стве. Если при обычном УЗИ проводится 
лишь визуальная оценка плода и его орга-
нов, то доплерография позволяет опреде-
лить скорость кровотока в сосудах плода, 
пуповины и маточных артерий. И если кро-
воток затруднен, то плод может не получать 
от матери достаточно питательных веществ 
и кислорода. Отсюда - замедление роста. А 
своевременная диагностика таких наруше-
ний позволяет провести адекватное лечение 
и родить здорового ребенка. И потому допле-
рография является обязательным компонен-
том в комплексе обследования беременных, 
обычно оно проводится в 16-20 недель бере-
менности.

Имейте в виду: за 2 часа до проведения 
доплерографии следует отказаться от куре-
ния и питья кофе или чая, так как это мо-
жет спровоцировать сокращение кровенос-
ных сосудов и стать причиной ложных ре-
зультатов. 

"Лечебные письма"

ника содержит значительно меньше сахара. 
В 200 граммах клубники всего около 15 грам-
мов углеводов. 

Киви - кладезь витамина С и хороший 
источник пищевых волокон. Один средний 
киви весом 100 граммов содержит около 15 
граммов углеводов.

Ягоды - сладкие, вкусные и очень пита-
тельные, содержат большое количество ан-
тиоксидантов и клетчатки. Исследования, 
равно как и житейский опыт, показывают, что 
ягоды почти не повышают уровень сахара 
в крови, а это значительное преимущество 
для диабетиков. Свежие ягоды в Израиле 
- относительная редкость, но в заморожен-
ном виде они присутствуют. Способ быст-
рой заморозки (это должно быть указано на 
упаковке) сохраняет в ягодах все питатель-
ные вещества и элементы, и даже через 
6-10 месяцев в мороженых ягодах остается 
2/3 витаминов, антиоксидантов и прочих по-
лезностей.

Еще один плюсик в копилку заморожен-
ных фруктов - они представляют собой от-
личный источник макро- и микроэлементов. 
100 граммов замороженных фруктов могут 
обеспечить от 0,2 до 2,8% дневной потреб-
ности взрослого в макроэлементах и от 2,5 
до 100% - в микроэлементах.

В течение многих лет врачи и диетологи 
рекомендовали есть фрукты с ограничением 
- до полного отказа. Но качественных иссле-
дований, которые поддерживали бы идею ог-
раничения употребления фруктов диабетика-
ми, как и все население в целом, не проводи-
лось. Согласно принципам средиземномор-
ской диеты, в качестве основы в рацион сле-
дует включать натуральные растительные 
продукты. Диабетикам или преддиабетикам 
рекомендуется проконсультироваться с дие-
тологом по поводу того, как и какие фрукты 
включить в меню таким образом, чтобы это 
положительно повлияло на уровень сахара 
в их крови.
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ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Владислав Фирсов

В России туберкулез называли чахоткой, 
причем произошло это слово от глагола "чах-
нуть", и жертвами болезни становились пред-
ставители самых разных слоев общества.  

Название болезни обычно связано с ее 
симптомами. Латинское "tuberculum" перево-
дится как "бугорок", указывая на возникающую 
в легких под действием микробактерии гра-
нулему. Распространителями заразы являют-
ся микроорганизмы, известные также как па-
лочки Коха - по имени выявившего их учено-
го. Передается туберкулез воздушно-капель-
ным путем при разговоре, кашле или чихании 
больного и, проникнув в организм жертвы, 
начинает свою невидимую разрушительную 
работу. Примерно в девяти случаях из деся-
ти туберкулез протекает в форме скрытой ин-
фекции, но, перейдя в открытую форму, нано-
сит поистине сокрушительный удар.

Выжечь не получилось
Из произведений русской классики видно, 

что столетие назад диагноз "чахотка" был равно-
силен смертному приговору, и даже при самом 
усердном лечении речь шла лишь об отсрочке. 
Сегодня туберкулез научились лечить на ранних 
стадиях, однако не поставленный вовремя ди-
агноз по-прежнему может быть равносилен ле-
тальному исходу.

Среди симптомов туберкулеза указывают-
ся длительный кашель с мокротой, лихорадка, 
потливость, пониженный аппетит, приводящий 
к похуданию. При рассказе об обрушивающихся 
на различные племена и народы массовых бо-
лезнях такие симптомы упоминаются многими 
древними авторами. Однако если отталкиваться 
от свидетельств материальных, то при описании 
"биографии" болезни следует взять в качестве 
отправной точки рубеж V и VI тысячелетий до 
н.э. - таков возраст скелета, описанного в 1907 
году немецким физиологом Паулем Бартельсом, 
с характерным именно для туберкулеза пора-
жением позвонков, приводящим к образованию 
горба.

В своде вавилонских законов, датируемом 
началом II тысячелетия до н.э., говорится о пра-
ве мужа развестись с супругой, больной туберку-
лезом. Такая формулировка показывает, что из-
начально туберкулез являлся болезнью, ставя-
щей заболевшего в особо уязвимое положение 
перед окружающими, которые воспринимали его 
в качестве потенциальной угрозы собственному 
здоровью.

В Древнем Египте, где значительную часть 
рабов составляли представители покоренных 
семитских племен, туберкулез называли "семит-
ской болезнью".

Римский врач Гален, живший во II веке, реко-
мендовал для лечения прибегать к кровопуска-
ниям, а также назначал диету из ячменной на-
стойки, фруктов и рыбы.

Очевидно, что врачи Античности не всегда 
точно диагностировали именно туберкулез, пу-
тая его по внешним симптомам с пневмонией, 
абсцессом, раком.

Знаменитый арабский медик Авиценна в 
"Каноне врачебной науки" правильно указал, что 
туберкулез передается воздушно-капельным пу-
тем ("испорченным воздухом"), и определил мак-
симально эффективные для того времени схемы 

лечения (или, точнее, замедления) этой смер-
тельной болезни.

В Древней Руси в случаях, когда туберкулез 
проявлялся в форме увеличенных лимфатиче-
ских узлов (лимфаденит), пытались прибегать к 
прижиганию. Таким способом в 1071 году лечили 
черниговского князя Святослава Ярославича, и 
это лечение его не убило. Он прожил еще пять 
лет, а последние три года жизни даже был вели-
ким киевским князем. А вот московского князя 
Василия II Темного такое лечение убило.

Исследованию туберкулеза - болезни, про-
текающей преимущественно внутри организ-
ма, - мешали запреты на вскрытие трупов. 
Соответственно, изучать анатомию врачам при-
ходилось либо умозрительно, либо все-таки при-
бегая к вскрытиям в нарушение закона.

Лишь в 1720 году британский врач Бенджамин 
Мартен издал книгу, в которой вывел целую тео-
рию заражения туберкулезом посредством пере-
даваемых от больного микробов. Однако открыв-
ший микробы Антони ван Левенгук придавил мо-
лодое дарование своим авторитетом, заявив, 
что микробы вызывать какие-либо болезни не 
могут. Как результат, вместо того, чтобы терапев-
тическими средствами бороться с первопричи-
ной, и власти, и врачи зачастую сосредотачива-
ли свои усилия на мероприятиях санитарно-эпи-
демиологического характера.

Так, в 1751 году в Испании, а затем в 
Португалии и многих государствах Италии были 
приняты законодательные акты об обязательной 
регистрации и госпитализации всех заболевших 
чахоткой с дезинфекцией их жилищ, уничтоже-
нием одежды и предметов домашнего обихода.

Разумеется, санитарно-эпидемиологиче-
ская направленность борьбы с туберкулезом не 
исключала поиска схем лечения, что на первом 
этапе предполагало составление правильной 
клинической картины.

Практически же лечение сводилось к пе-
ремещению больного в зону с определенным, 
считающимся полезным для него климатом. И 
здесь могли иметь место трагические ошибки. 

Например, в 1835-1842 годах в США смертель-
но больных туберкулезом пациентов поселили 
в Мамонтовой пещере в штате Кентукки, где до-
ктор Джон Кроган основал санаторий. Ни один из 
пациентов не прожил более года, и таким обра-
зом было установлено, что пребывание в темно-
те способствует развитию болезни.

Перспективной оказалась высказанная в 1822 
году английским врачом Джеймсом Карсоном 
идея лечить туберкулез пневмотораксом (вве-
дением воздуха в плевральную полость), хотя 
реализовать этот метод на практике удалось го-
раздо позже.

Вехой в развитии лечения туберкулеза ста-
ло создание в 1854 году врачом Германом 
Бремером санатория "Соколовско" (на совре-
менной территории Польши), получившего свое 
название в честь соратника Бремера - Альфреда 
Соколовского.

В России доктор Сергей Петрович 
Боткин успешно лечил от туберкулеза су-
пругу Александра II императрицу Марию 
Александровну. По рекомендации своего врача 
осень и зиму она проводила в регионах с бла-
гоприятным климатом - Крыму либо Италии. В 
значительной степени именно благодаря Марии 
Александровне Крым приобрел репутацию ес-
тественной противотуберкулезной здравницы. 
Однако болезнь императрицы была столь се-
рьезна, что потрясения последних лет жизни 
(покушения на государя и его роман с княжной 
Екатериной Долгоруковой) привели к обострению 
болезни и в буквальном смысле свели царицу в 
могилу. В 1899 году в семье Романовых чахотка 
сгубила сына Александра III и брата Николая II 
великого князя Георгия Александровича.

Кох и его палочки
Эпохальным в плане борьбы с туберкуле-

зом стал 1882 год, когда итальянский врач Карло 
Форланини впервые успешно применил пневмо-
торакс (продувание легких), а Роберт Кох открыл 
микроорганизмы - возбудители болезни. Дата 24 
марта - день открытия палочки Коха по инициа-

тиве Всемирной организации здравоохранения 
отмечается как День борьбы с туберкулезом.

В докладе о своем открытии Кох особо под-
черкнул, что развитие болезни определяется и 
климатом, и социальным условиями: "Пока име-
ются на земле трущобы, куда не проникает луч 
солнца, чахотка и дальше будет существовать. 
Солнечные лучи - смерть для бацилл туберку-
леза. Я предпринял свои исследования в инте-
ресах людей. Ради этого я трудился. Надеюсь, 
что мои труды помогут врачам повести плано-
мерную борьбу с этим страшным бичом чело-
вечества".

Своего рода главным штабом по борьбе 
с туберкулезом в международном масштабе 
стал основанный на деньги миллионера Эндрю 
Карнеги Институт Роберта Коха.

С 1887 года, когда в Эдинбурге (Шотландия) 
открылся первый противотуберкулезный ди-
спансер, аналогичные учреждения, оказывав-
шие больным не только медицинскую, но и со-
циальную помощь, начали появляться и в других 
странах мира.

И при этом на рубеже XIX-XX веков туберку-
лез стал едва ли не самой распространенной и, 
во всяком случае, самой обсуждаемой инфекци-
онной болезнью.

Из-за отсутствия убедительной статистики 
трудно судить, с какой силой туберкулез бил по 
деревне, но очевидно, что болезнь эта была бо-
лее актуальна для города.

Великий биолог Илья Ильич Мечников ар-
гументированно доказал связь между устойчи-
востью иммунитета и социальными условиями. 
Изучение туберкулеза было для него отчасти де-
лом личным, поскольку от этой болезни умер и 
брат будущего Нобелевского лауреата - географ 
по специальности и анархист по политическим 
убеждениям Михаил Ильич Мечников.

По мнению Ильи Ильича, жизнь и работа на 
свежем воздухе, даже при прочих минусах сель-
ской жизни, не способствовала развитию чахот-
ки. В то же время города с их скученным насе-
лением, маленькими (зачастую подвальными) 
квартирами и низкой санитарией обеспечивали 
условия для распространения болезни.

Российский врач-терапевт Григорий Иванович 
Сокольский констатировал, что чахотка наибо-
лее характерна для бедняков, живущих в под-
валах или сырых помещениях и выполняющих 
тяжелую работу, сопряженную с дыханием за-
грязненным пылью воздухом (каменщики, порт-
ные, сапожники). Также он особо отмечал высо-
кий уровень заболеваемости (2,4-3,5%) в армии.

Согласно статистике 1880-х - 1890-х годов 
в российских городах от туберкулеза умирал 
каждый десятый. И хотя била болезнь, прежде 
всего, по малообеспеченным слоям населения, 
очень часто ее жертвами становились известные 
публичные фигуры. В России и Советском Союзе 
чахотка унесла из жизни огромное число "вла-
стителей дум" и деятелей культуры, среди них 
литературные критики Виссарион Белинский, 
Николай Добролюбов и Константин Аксаков, 
театральная актриса Варвара Асенкова, по-
эт Семен Надсон, художники Николай Петров, 
Василий Перов, Борис Кустодиев и Кузьма 
Петров-Водкин, писатели Илья Ильф и Андрей 
Платонов.

Своего рода "певцом чахотки" стал Антон 
Павлович Чехов, обосновавшийся из-за этой бо-
лезни в Ялте. Умер он в возрасте 44 лет в гер-

Затаившийся убийца
Одно из отличий туберкулеза от других инфекционных 
заболеваний заключается в том, что он никогда не 
принимал масштабов пандемии и даже сколь-нибудь 
явной эпидемии. Но свою смертоносную жатву собирал 
регулярно

Наверное, самой первой жертвой туберкулеза стала Маргарита Готье из 
“Дамы с камелиями”
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ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

По сообщению британской газеты 
"Таймс", на которую ссылается сайт 9tv.
co.il, в октябре в Великобритании резко воз-
росло количество звонков на "горячую ли-
нию" Национальной службы здравоохране-
ния по вопросам осенних простуд и гриппа. 
В основном жалобы звонивших были связа-
ны с затрудненным дыханием, особенно у 
пациентов в возрасте от 15 до 44 лет. Люди 
также жаловались на боль и першение в гор-
ле, лихорадку, головные и мышечные боли, 
насморк, мучительный кашель и слабость. И 
обычно все эти симптомы длились достаточ-
но долго, иногда до нескольких недель.

Еще в июле "Нью-Йорк таймс" сообщи-
ла о подобном явлении в США. Эта страна 
пережила особенно тяжелый сезон летних 
простуд, как только карантинные ограниче-
ния были ослаблены. 

Центры США по контролю и профилак-
тике заболеваний подтвердили, что минув-
шим летом участились случаи распростра-
ненных респираторных вирусов, включая 
респираторно-синцитиальный (РСВ) и ви-
русы парагриппа человека. Причем всплеск 
РСВ, который может быть особенно опас-
ным для маленьких детей, совершенно не-
типичен для этого времени года. В сентя-
бре о вспышке РСВ предупреждали мин-
здравы США, Великобритании, Швейцарии 
и Японии. 

Эксперты по инфекционным заболевани-
ям считают маловероятным, что причиной 
суперпростуды является какой-нибудь "су-
первирус", и заявляют, что рост числа лю-
дей, заболевших простудой, подчеркивает 
силу изоляции и других мер, которые были 
приняты для остановки распространения 
COVID-19. 

Последние 19 месяцев основное внима-
ние уделялось коронавирусу, и благодаря 
социальному дистанцированию, изоляции, 
ношению масок и строгому соблюдению пра-
вил личной гигиены число случаев простуды 
и гриппа также значительно сократилось, хо-
тя в обычных условиях среднестатистиче-
ский взрослый заражается респираторными 
вирусами, вызывающими простуду, пример-
но дважды в год.

Из-за блокировок, связанных с 
"Ковидом-19", иммунная система пропуска-
ла ежедневные "тренировки", связанные с 

воздействием множества патогенов, с кото-
рыми люди ежедневно сталкиваются, ездя 
на работу в метро,   проводя время в офисе, 
собираясь с друзьями и отправляя детей в 
детский сад и школу. 

По мнению экспертов, это не сделало ее 
беспомощной, однако замедлило и ослаби-
ло иммунные реакции. Теперь же, когда во 
многих странах благодаря вакцинации мно-
гие запреты сняты, число респираторных 
заболеваний резко выросло, и люди стали 
болеть простудой тяжелее и дольше. Еще 
один важный фактор заключается в том, что 
во время пандемии уровень стресса и бес-
покойства среди населения повысился, что 
не замедлило негативно сказаться на состо-
янии иммунной системы.

В интервью газете "Гардиан" профессор 
Питер Опеншоу из Имперского колледжа 
Лондона подчеркнул, что причина суперпро-
студы кроется в том, что в последние полто-
ра года из-за карантинных мер дыхательные 
пути людей не имели свежего опыта респи-
раторных инфекций, чтобы быть в состоянии 
эффективно и быстро отразить вирус. А лон-
донский терапевт Филиппа Кэй в статье, на-
писанной для газеты "Сан", высказала пред-
положение, что в этом сезоне циркулирует 
одновременно несколько вирусов, вызываю-
щих простуду. Она советует оставаться дома 
лишний день или два после выздоровления, 
чтобы не заболеть вновь. 

Берегитесь, 
суперпростуда!

В странах, где вакцинация позволила снизить 
заболеваемость коронавирусом и ослабить карантинные 
меры, наблюдается резкий всплеск простудных 
заболеваний, которые протекают довольно тяжело и часто 
затягиваются на несколько недель. В социальных сетях 
такие заболевания, на которые жалуются десятки тысяч 
людей, уже окрестили “суперпростудой”
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манской клинике. Тема роковой болезни звучит 
во многих его произведениях, например в по-
вести "Цветы запоздалые" (1882). Обращаясь к 
литературе, стоит отметить, что от чахотки уми-
рают и герои многих широко известных произве-
дений - например, Пат в романе Эриха Ремарка 
"Три товарища".

Туберкулез основательно проехался и по 
рядам зарубежных литераторов: на кладби-
ще этой болезни покоятся Мольер, Новалис, 
Джейн Остин, Юлиуш Словацкий, Франц Кафка, 
а также все три сестры-писательницы Бронте - 
Шарлотта, Эмили и Энн.

Такой список жертв в определенной степе-
ни способствовал формированию вокруг тубер-
кулеза образа "благородной" болезни. С другой 
стороны, мартиролог жертв, казалось, взывал к 
мщению. И борьба с туберкулезом становилась 
все более энергичной.

В 1891 году "Русское общество охранения на-
родного здравия" составила соответствующую 
программу, включавшую создание сети приютов 
для больных, разработку профилактических са-
нитарных мер (дезинфекция помещений, над-
зор за пищевыми предприятиями, санитарное 
содержание больниц). При Пироговском обще-
стве в 1900 году была организована комиссия 
по изучению туберкулеза. В 1903 году анало-
гичную комиссию создали при медицинском со-
вете Министерства внутренних дел. Через год в 
Москве открылась первая в стране амбулатория 
для туберкулезных больных. К 1913 году в импе-
рии насчитывалось 67 таких амбулаторий и 45 
противотуберкулезных санаториев (в том числе 
8 детских).

1 мая 1908 году в Швеции в общенациональ-
ном масштабе отметили День белой ромашки. 
Этот цветок обозначал пресловутый "природ-
ный антибиотик", входивший в качестве состав-
ного элемента в народные средства лечения, а 
также символизировал любовь и хрупкость че-
ловеческой жизни. Изготовленные из целлулои-
да белые ромашки мужчины вдевали в лацканы 
пиджаков, а женщины прикрепляли к шляпкам. В 
России День белой ромашки впервые отмечался 
1 мая 1911 году, причем мероприятия под симво-
лом цветка в некоторых городах проводились и 
в другие дни.

Статистика свидетельствует, что в 1913 году 
смертность от туберкулеза в Российской импе-
рии составляла около 400 случаев на 100 ты-
сяч человек ежегодно, с очевидной тенденцией 
к снижению. В 1917-м было зафиксировано 300 
случаев, после чего по очевидным причинам ста-
тистика запуталась. При этом, расценивая тубер-
кулез именно как социальную болезнь, бьющую 
прежде всего по "угнетенным классам", больше-
вики продолжали с ней бороться в меру имею-
щихся у них в распоряжении ресурсов.

Самые уязвимые - бедняки
25 октября 1918 года в Народном комиссари-

ате здравоохранения РСФСР была учреждена 
секция борьбы с туберкулезом. 30 ноября того 
же года создали первый советский Институт ту-
беркулеза, а в 1921 году в Московском универ-
ситете организовали первую в стране кафедру 
туберкулеза. Честь создания в 1919 году вак-
ционного штамма микробактерии туберкулеза 
принадлежит двум французам - микробиоло-
гу Альберу Кальметту и ветеринарному врачу 
Камилю Герену. В Советском Союзе главным 

специалистом по борьбе с болезнью считался 
в это время и эпидемиолог Лев Александрович 
Тарасевич. Именно ему в 1925 году Кальметт 
передал штамм вакцины БЦЖ-1. К этому мо-
менту в Советском Союзе уже полным ходом 
шло формирование системы государственного 
надзора за качеством вакцин и сывороток. И по 
этой причине в широких масштабах вакцинация 
начала проводиться только после тщательных 
испытаний, показавших, что смертность болев-
ших туберкулезом, но вакцинированных детей в 
три раза превышает смертность среди не вакци-
нированных. В 1920-е годы в стране было созда-
но 15 туберкулезных институтов в 15 городах. С 
1923 года издавался журнал "Вопросы туберку-
леза" (в настоящее время - "Туберкулез и болез-
ни легких"). Позитивную роль играли профилак-
тические меры, а также развитие сети климато-
логических здравниц в Крыму и на Кавказе. Как 
результат, в 1920-е годы заболеваемость тубер-
кулезом в СССР существенно снизилась, состав-
ляя всего 20-30 случаев на 100 тысяч человек в 
год среди городского населения.

К 1940 году в СССР действовало уже 18 НИИ 
туберкулеза, 1687 туберкулезных диспансерных 
учреждения (в том числе 554 самостоятельных 
диспансера). В больницах и санаториях для 
больных туберкулезом было выделено более 
100 тысяч коек.

Новый этап начался после Великой 
Отечественной войны. Еще в 1904 году русский 
ученый Алексей Иванович Абрикосов опреде-
лил, что флюорография позволяет выявить эту 
болезнь на ранних стадиях. В 1948 году было 
принято постановление Совета министров СССР 
"О мероприятиях по снижению заболеваемости 
туберкулезом", после которого в стране стал ши-
роко распространяться флюорографический ме-
тод обследования населения, а также противоту-
беркулезная вакцинация. 

В 1950-е годы обследование на туберкулез 
проходили до 50 миллионов человек ежегодно и 
была введена обязательная вакцинация новоро-
жденных. Вкупе с выявлением болезни на ран-
них стадиях это давало нужные результаты.

Уровень заболеваемости туберкулезом резко 
снизился, что соответствовало и общемировым 
процессам. Тем не менее, при снижении относи-
тельных показателей из-за общего увеличения 
численности населения в абсолютных цифрах 
количество заболевших в масштабах планеты 
продолжает увеличиваться.

Показатели некоторых стран и вовсе вы-
глядят провальными. Печальное лидерство 
здесь принадлежит Центрально-Африканской, 
Южно-Африканской и Корейской Народно-
Демократической республикам - соответственно 
540, 520 и 513 заболевших на 1000 тысяч насе-
ления (по данным 2018 года). По данным ВОЗ, 
в 2015 году было зафиксировано 1,4 миллиона 
случаев смерти от туберкулеза, но здесь следу-
ет учитывать, что 400 тысяч умерших были ВИЧ-
инфицированы. Наиболее высок уровень забо-
леваемости и смертности среди безработных и 
малоимущих. В общем, туберкулез по-прежнему 
тесно связан с экономикой и тем, что характери-
зуется понятием "качество жизни".

Как и другие "социальные" болезни он тоже 
напоминает затаившегося зверя, готового на-
броситься на ослабевшую жертву - страну или 
человека.

"Секретные материалы"
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НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ...

Алиса Готлиб
 
Как ни странно, но и сегодня, спустя 23 го-

да после того, как мир узнал о чудодействен-
ном препарате Виагра, есть немало мужчин, 
которые не решаются откровенно говорить 
с врачом об испытываемых ими проблемах 
с эрекцией. Доктор Арик ШЕХТЕР, семей-
ный врач и сексопатолог больничной кассы 
"Клалит" в Хайфе, утверждает: в среднем 
мужчины ждут 17 месяцев с момента появ-
ления первых симптомов недуга, прежде чем 
обратиться к врачу.

Многие мужчины считают, что само по себе 
признание проблемы есть доказательство их 
мужской немощи и несостоятельности. Они не 
обращаются к семейному врачу и не говорят о 
проблеме, тревожащей их, хотя в считанные 
минуты могли бы получить помощь и вернуть 
себе радость жизни. Беседа со специалистом 
может не просто устранить симптом, но и об-
наружить другую, более глубокую проблему, 
следствием которого является расстройство 
эрекции, чтобы сохранить вам мужское здо-
ровье на долгие годы. Но для этого нужно ре-
шиться на откровенный разговор с врачом.  
"Барьер стыда" - факт, не считаться с ним не-
возможно. А значит, к беседе с врачом необ-
ходимо подготовиться, научившись говорить о 
своей проблеме четко и корректно, спокойно и 
без излишних эмоций. 

Как это сделать? 

Доктор Шехтер убежден в том, что боль-
шинство семейных врачей способны помочь 
пациенту справиться с проблемами сексуаль-
ных расстройств, однако очень немногие па-
циенты решаются обратиться к ним с этим 
интимным вопросом. Нередко возникает си-
туация, при которой врач точно знает, с какой 
проблемой пациент не в состоянии справиться 
в одиночку, но тот молчит, и врач не решает-
ся затронуть деликатную тему по собственной 
инициативе, щадя чувства пациента. 

Очень важно осознать, что проблемы эрек-
ции могут свидетельствовать о скрытом не-
дуге. Недавние исследования показали, что у 
мужчин в возрасте примерно 50 лет проблемы 
потенции могут стать предвестниками сердеч-
ного приступа. Дело в том, что одна из при-
чин затрудненной эрекции кроется в закупор-
ке кровеносных сосудов, которая чревата се-
рьезным заболеванием сердечно-сосудистой 
системы. Кстати, пора бы уже развеять миф 
о том, что Виагра и подобные ей препараты 
вроде Сиалиса и Левитры опасны для сердца. 
На самом деле все обстоит с точностью до на-
оборот: Виагра в оригинале была разработа-

на как лекарство от повышенного кровяного 
давления.

Доктор Шехтер дает несколько советов по 
поводу того, как правильно и спокойно завести 
разговор с врачом о проблемах сексуальных 
расстройств: 

1. Не пытайтесь темнить - врач такой же 
человек, как вы, он поймет, о чем речь, доста-
точно попросить у него рецепт медикамента от 
проблем с эрекцией. 

2. Медикаменты предназначены не только 
тем, у которых эрекция отсутствует вообще, но 
и тем, кто желает укрепить ее. Если это необ-
ходимо, попросите у врача лекарство для укре-
пления эрекции.

3. Пациент не всегда может точно опреде-
лить суть проблемы. Не пытайтесь поставить 
себе диагноз, просто попросите у врача по-
мощи в области сексуальных расстройств, он 
поймет, в чем проблема, и сможет помочь вам. 

4. Если вам по-прежнему неловко загово-
рить о вашей проблеме, скажите врачу, что 
вас ожидает напряженный и сложный период, 
и во избежание "сбоев" в интимной сфере вы 
хотели бы получить рецепт - на всякий случай.

5. Женщины-врачи столь же компетентны 
в области сексуальных расстройств, как и их 
коллеги-мужчины, поэтому не опасайтесь гово-
рить о вашей проблеме с женщиной.

6. Запомните: речь идет о распространен-
ной проблеме. Виагра - один из самых прода-
ваемых в мире медикаментов, и  использова-
ние ее и подобных ей препаратов улучшает 
качество жизни. Главное исключить возмож-
ные побочные эффекты. И для этого есть врач!

7. И, наконец, основное: что такое минут-
ная неловкость перед врачом по сравнению с 
нормальной семейной и сексуальной жизнью? 

Немного статистики: согласно результатам 
исследования, проведенного по заказу фарма-
цевтической компании "Пфайзер" среди муж-
чин старше 35 лет, примерно 40% из них когда-
нибудь да испытывали проблемы с эрекцией. 
Совершенно естественно, что проблемы эти 
усугубляются по мере возраста.

Мужчины, успокойтесь! По данным того же 
исследования, для женщин от 30 до 40 лет 
важнее всего во взаимоотношениях с посто-
янным партнером любовь (41%), надежность 
(32%), дружба (25%) и только потом, где-то в 
самом низу шкалы предпочтений, - секс (6%). 
Ну, а в интимном акте они ценят опять-таки 
любовь (38%), удовольствие (37%) и близость 
(18%). Другими словами, нежность, доверие, 
душевная близость для женщин куда важнее, 
чем мощь эрекции. И пора бы уже мужчинам 
перестать комплексовать по этому поводу. 

Преодолевая стыд
Как обсудить с врачом сексуальные расстройства

Согласно отчету ВОЗ, в 2020 году было диагностировано около 1,45 
миллиона новых носителей ВИЧ (небольшое снижение по сравнению с 
1,56 миллиона в 2019 году). 680.000 человек умерли от болезней, свя-
занных со СПИДом. По состоянию на конец 2020 года, 37,7 миллиона 
носителей ВИЧ во всем мире живут с этим вирусом. Организация так-
же отмечает снижение диагностики и доступа к лечению в 2020 году по 
сравнению с 2019-м из-за ограничений, связанных с COVID-19.

В 2020 году в министерство здравоохранения Израиля поступили 
сообщения о 362 новых случаях. Это на 6,7% меньше по сравнению с 
2019 годом. Несмотря на постоянное сокращение количества заражен-
ных в последние годы, специалисты не исключают вероятности того, что 
на снижение количества новых диагностированных в 2020 году, среди 
прочего, влияет сокращение масштабов тестирования на ВИЧ в период 
коронавируса. 

Несмотря на снижение заболеваемости, министерство здравоохра-
нения призывает продолжать использовать презервативы в качестве 
профилактического средства во время случайных половых контактов, 
предотвращая ВИЧ и другие заболевания, передаваемые половым пу-
тем.

В проведенном американскими медиками иссле-
довании приняли участие 33000 бегунов и 16000 лю-
дей, увлекающихся спортивной ходьбой. В течение 6 
лет проверялось влияние ходьбы и бега на факторы 
риска тех или иных заболеваний.  Исследования пока-
зали, что ходьба снижает кровяное давление, уровень 
сахара и липидов (жиров и жировых веществ) в крови 
и снижает риск заболевания диабетом. Точные данные 
таковы: бег снижает риск высокого давления на 4,2%, 
ходьба - на 7,2%. Риск заболеть диабетом при заняти-
ях бегом снижается на 12,1%, при быстрых прогулках и 
занятиях спортивной ходьбой - на 12,3%. Главное, как 
показали эти исследования - не скорость и не темп, с 
которым вы двигаетесь, а расстояние, которое вы пре-
одолеваете во время спортивных занятий. 

Словом, если вы очень заняты и времени у вас ма-
ло - все-таки лучше бегать, чем сидеть. А если у вас 
есть свободное время - лучше ходить, чем бегать. И 
еще раз обращаем ваше внимание - речь идет о за-
нятиях спортивной ходьбой, а не о медленных про-
гулках, которые также времен от времени необходи-
мы всем.

Вывод давно известный, и вновь подтвержден-
ный: физическая активность - наиболее эффектив-
ное средство предупреждения многих заболеваний, а 
спортивная ходьба - отличное средство для укрепле-
ния здоровья и заниматься ею следует не менее двух 
часов в неделю. 

Не ослабляйте 
бдительность!

Как и каждый год, во Всемирный день 
борьбы со СПИДом, отмечаемый 1 декабря, 
Отдел туберкулеза и СПИДа при минздраве 
публикует ежегодный эпидемиологический 
отчет об этом заболевании в Израиле 
с подробным описанием уровня 
заболеваемости и смертности

Бегать или ходить?
Возможно, когда вы занимаетесь спортивной ходьбой, вы немного 
завидуете бегунам, легко проносящимся мимо - слегка вспотевшим, 
но очень довольным. Не завидуйте: ходьба может быть не менее 
эффективным занятием, чем бег
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- Кожа - самый большой орган в на-
шем теле, который выполняет множество 
функций, - говорит доктор Леавит Акерман, 
дерматолог и научный консультант брендов 
Cerave и La-Rosh Posey. - Когда температура 
падает и воздух становится сухим, она теря-
ет влагу и жир, поэтому изменения замечают 
даже люди, которые обычно не страдают от 
сухости кожи. В некоторых случаях на коже 
возникают шелушения и трещины. А это уже 
небезопасно, потому что через них может 
проникнуть инфекция. Но как же пережить 
засушливый период, сохранив кожу мягкой 
и гладкой? 

Следуйте этим рекомендациям:
 Умывание - очень важная часть ухода за 

кожей. В засушливый период постарайтесь 

не слишком сильно раздражать кожу во вре-
мя умывания, используйте мягкие очищаю-
щие средства. 

 Купание - рекомендуется мыться под те-
плой, а не горячей водой и использовать де-
ликатное средство, которое не сушит кожу. 
После душа аккуратно промокните кожу и на-
несите увлажняющий крем, содержащий по-
лезные для кожи компоненты.

 Сухая кожа кистей - от этой проблемы в 
межсезонье страдают многие люди. Для про-
филактики рекомендуется мыть руки теплой 
водой, использовать мыло с увлажняющими 
ингредиентами и несколько раз в день нано-
сить крем для рук. Обязательно наносите 
крем на кисти перед мытьем посуды, это по-
может сохранить естественную жировую 

смазку кожи, предотвратить сухость и трещи-
ны.  Маленькая хитрость для тех, кому меша-
ет ощущение жирности после нанесения кре-
ма для рук: намажьте крем толстым слоем в 
основном на тыльную сторону кистей, хоро-
шо вмассируйте в кожу и промокните ладони 
впитывающей бумагой. Крем не будет вам 

мешать, но останется на коже и будет мед-
ленно впитываться.

 Кожа губ - губы, как правило, сильно пе-
ресыхают в этот период, поэтому следует из-
бегать использования стойких губных помад, 
которые содержат сушащие вещества, и вы-
бирать помады с увлажняющими и защища-
ющими ингредиентами, такими как пчелиный 
воск, масло ши и пантенол. Старайтесь не 
облизывать губы, потому что это только усу-
губляет сухость.

 Повседневный уход за кожей - в межсе-
зонье его рекомендуется менять. Если в жар-
кое и влажное время года мы отдаем пред-
почтение продуктам с легкой текстурой, то 
теперь стоит использовать более плотные 
средства дермокосметики, которые питают 
кожу и восстанавливают ее после летних по-
вреждений. Если летом мы стараемся обой-
тись меньшим количеством средств, то в су-
хой сезон можно не экономить на слоях и на-
носить несколько разных косметических про-
дуктов одновременно: например, сыворотку, 
питательный или увлажняющий крем и обя-
зательно солнцезащитный. Да, в нашей стра-
не, где солнце остается активным в любое 
время года, не следует пренебрегать санбло-
ками даже зимой! 

Особый уход
В ноябре 2021 года в Израиль вместо зимы пришли 
тяжелые хамсины с экстремальной сухостью воздуха. 
В такую погоду не только тяжело дышать, хамсины 
вызывают также раздражение глаз, головные боли и 
сильное иссушение кожи. И это после того, как барьерная 
функция кожи уже была несколько нарушена за лето! 
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Говорят, в древние времена, когда не было 
ни анализов, ни приборов измерения давле-
ния, ни даже фонендоскопов, лекари стави-
ли диагноз по ногтям - в Древнем Китае, на 
Тибете, упоминается об этом и в индийской 
аюрведе. Сегодня мы не знаем, действитель-
но ли по ногтям можно точно определить бо-
лезни сердца или желудка, но знаем, что сами 
по себе заболевания ногтей очень неприятны. 
Чуть ли не каждый четвертый взрослый жи-
тель Земли сталкивается с теми или иными 
проблемами ногтей. И чем старше человек 
становится, тем чаще его преследует эта про-
блема. Одни пытаются их лечить - часто без-
успешно. Другие маскируют лаками и гелями. 
Третьи не обращают внимания - до тех пор, 
пока не придавать этому значения становится 
уже невозможным.

Спектр заболеваний ногтей очень широк. 
Среди наиболее распространенных - онихо-
лизис, то есть отслоение ногтевой пласти-
ны, а также небезызвестный ногтевой грибок. 
Существует немало видов грибка, которые 
не только ухудшают внешний вид ступней и 
кистей, но и отрицательно влияют на иммун-
ную систему организма в целом. Заполучить 
грибок можно от микротравм, ношения тесной 
обуви, неправильно подобранных кроссовок и 
грубых армейских ботинок; можно заразиться 
грибком в общественном бассейне или даже 
у себя дома. Длительное использование геле-

вых лаков низкого качества тоже повреждает 
ногтевую пластину. Проблемы могут возник-
нуть и на фоне общих проблем организма - 
ослабленного иммунитета, сахарного диабета 
и т.д. И в результате человек получает забо-
левание ногтей. Оно не кажется таким страш-
ным, как многие другие болезни: это не рак 
и даже не коронавирус, но при этом сильно 
страдает самоощущение. Такая, казалось бы, 
мелочь, оказывается очень и очень травми-
рующей. Человек начинает стесняться себя, 
своей внешности, теряет уверенность в себе. 
И длиться это может годами!

Люди пытаются использовать лечебные 
лаки, но они чаще всего не очень помогают. 
Лазерное лечение - дорого и далеко не всегда 
эффективно. Принимаемые внутрь лекарства 
лечат ногти (хотя далеко не все заболевания), 
но калечат печень. И не забывайте – их еще 
надо получить. Очередь к врачу-специалисту  
может занять от месяца до четырех, затем 
вас ждет множество анализов, так что рань-
ше, чем через полгода лечение не начнется.

Словом, куда не кинь, всюду клин. Но не 
стоит отчаиваться! Недавно на рынке по-
явился инновационный израильский нату-
ральный препарат нового поколения - капли 
для лечения заболеваний ногтевой пластины 
PROVEN.   

Идея создания этого средства родилась в 
сети салонов красоты yullia. За двадцать лет 

работы профессиональным мастерам 
салона приходилось, как вы понимаете, 
повидать многое. И хотелось реально 
помочь людям. Не скрывать проблемы, 
а вылечить. На основе этой многолет-
ней практики и работ израильских 
специалистов в различных облас-
тях медицины и были созданы ка-
пли PROVEN.

Средство действенно борется 
со всеми видами грибков, они-
холизисом, другими болезнями 
ногтей и экземой стопы, при-
нося быстрое улучшение, а 
затем и полное исцеление. 
В состав препарата входят 
натуральные ингредиенты, 
такие как масло жожоба и 
чайного дерева, витамин Е, 
эвкалиптовое масло, обла-
дающие увлажняющими, ре-
генерирующими и очищаю-
щими свойствами. Формула 
также включает ментол, кото-
рый нормализует активность 
сальных желез и абсорбиру-
ет излишки себума, уменьша-
ет раздражения и покраснения, 
а также оказывает противовоспали-
тельное воздействие. Масло чайного дерева 
является уникальным сильным природным 
антисептиком, оно нормализует жирность ко-
жи, избавляет ее от местных воспалительных 
процессов. Масло эвкалипта способствует ес-
тественному обновлению клеток кожи, прида-
вая ей здоровый вид. Средство легко прони-
кает в ногтевые слои даже под слой лака и 
устраняет проблему.

Препарат одобрен министерством здраво-
охранения и получил одобрение Израильской 
диабетической ассоциации. Продукт прошел 

клинические испытания в известной ме-
ждународной сети лабораторий "J.S. 
Hamilton", специализирующейся на ми-
кробиологических и химических иссле-

дованиях продуктов питания, косме-
тики, фармацевтических препара-
тов, химических веществ и т. д. 
В результате исследований капли 
PROVEN получили официальный 
знак "Клинически протестирова-
но".

Производятся капли в 
Иерусалиме под строжай-
шем контролем, в стро-
гом соответствии стандар-
там Международной орга-
низации по стандартиза-
ции ISO и с одобрения GMP 
("Good Manufacturing Practice" 
- "Надлежащая производст-
венная практика") - междуна-
родного стандарта, который 
определяет требования к вы-
пуску лекарственных препа-
ратов. Стандарты GMP - это 
не просто пожелания к произ-
водству, а строгие требования. 

Употребляя лекарства или про-
дукты компаний, имеющих сертификат 

GMP, человек может быть спокоен за свое 
здоровье. 

Кому может быть полезен Proven? Всем, 
кто столкнулся с любыми проблемами ногте-
вой пластины, вне зависимости от возраста 
и состояния здоровья. Препарат абсолютно 
безопасен для беременных и кормящих жен-
щин, а также больных сахарным диабетом. 
Узнать больше о каплях PROVEN, приобре-
сти их и ознакомиться с условиями возможно-
го возврата денег вы можете на сайте компа-
нии на русском языке https://proven-israel.com.

Решение найдено
Инновационная израильская разработка помогает 
справиться с грибком, отслоением ногтевой пластины и 
другими заболеваниями ногтей 


