
Специальное приложение к газете «Авангард» 

Скорая 
Помощь“ 

Все здоровые люди любят жизнь.”Генрих Гейне. 
 
ОРВИ, ГРИПП - советы врача-педиатра 

Если ребенок заболел 
Лето унесло с собой тепло, все холоднее становится по утрам, и, как обычно, в сезон неустойчивой 
погоды начинается рост простудных заболеваний - ОРВИ.                                                 
Из всех групп населения особенно часто и тяжело болеют маленькие дети. Болезнь чаще всего проявляется на-
сморком, повышением температуры, недомоганием, отказом от еды, першением в горле, частым сухим кашлем. 
Если больного не лечат, могут возникнуть осложнения: бронхиты, пневмонии, отиты, пиелонефриты и так далее.                              
Если у ребенка повысилась температура, это сигнал болезни и способ борьбы с возбудителем (многие бактерии 
и вирусы перестают размножаться при температуре 37-38 градусов). Это стимул для иммунной системы ребенка. 
В этом случае ребенку нужно обеспечить постельный режим, обильное питье, температуру до 38 снижать не на-
до, но если температура «стремится вверх», прежде всего, надо раскрыть ребенка, 
обтереть спиртовым или уксусным раствором (1 часть уксуса и 2 части воды). 
Если начался озноб, наоборот, следует малыша согреть, надеть носки, растереть 
ладошки и пяточки. В этом случае жаропонижающие средства обязательны, 
оптимальным средством является парацетамол и его препараты (“Цефекон”, 
“Эффералган”, “Калпол” и т.д.).                                
Если их прием не дал ожидаемого эффекта - вызывайте «скорую  помощь». 
При большинстве ОРВИ наблюдается острый ринит. При рините ребенок может 
отказаться от груди, отток слизи по задней стенке глотки может вызвать кашель, 
особенно ночью. Ринит лечат промыванием носа физио-логическим раствором 
натрия хлорида, каплями «Аквамарис», «Салин», закапыванием сосудо-суживающих 
капель - 0,01 % «Називин», «Атривин», «Пиносол», но они назначаются только при 
выраженном затруднении носового дыхания,  2 – 4 раза в день в течение 1 - 3 дней. При более длительном при-
менении они могут вызвать усиление насморка. 
При ОРВИ возможны следующие симптомы: першение, сухость в глотке, появление болезненности при глотании 
пищи, слюны. В этих случаях ребенку назначают щадящий режим питания, полоскание глотки щелочными рас-
творами, отварами трав (ромашки, шалфея). Хороший эффект оказывает «Биопорокс». Старшим детям можно 
использовать «Стрепсилс Плюс» -  пастилки с экстрактами трав. 
ОРВИ, грипп у детей может сопровождаться симптомами ларингита (вирусное заболевание с локализацией вос-
паления в области голосовых связок).       
Ларингит проявляется в течение суток - двух от начала заболевания. 
Первые его симптомы - лающий кашель, изменение голоса. В таких случаях  ребенка необходимо срочно госпи-
тализировать для оказания своевременной квалифи-цированной помощи. 
Как уберечься от ОРВИ, ГРИППА? 
- Почаще включайте в рацион питания натуральные кисло-молочные продукты, свежие овощи, фрукты, лук, чес-
нок. 
- Не переохлаждайтесь, одевайтесь по погоде, которая осенью особенно коварна. 
- Избегайте   людных мест. 
- Принимайте поливитаминные препараты, содержащие витамины В и С. 
- Выходя из дома, положите за щеку ломтик лимона, перекладывая его из стороны в сторону, держите во рту 10-
15 минут. 
- Приготовьте целебное масло: пропустите через мясорубку вместе с цедрой крупный лимон, смешайте его с 100 
г сливочного масла и столовой ложкой меда. Не спеша, утром и вечером съедайте по 1 чайной ложке смеси, хра-
ните масло в холодильнике. 
- Своевременно прививайтесь от гриппа. 



 Детей можно прививать с 6-месячного возраста вакцинами «Инфлювак», «Флюарикс», «Гриппол» и т.д.                                                                         
Для экстренной профилактики ОРВИ, гриппа используют «Арбидол», «Афлубин», «Анафе-рон», «Деринат», ин-
терфероновую назальную мазь - для этого необходимо проконсультироваться с врачом. 

И. КУРНОСИК,  
врач – педиатр. 

Возьмите на заметку 
Как отличить грипп от ОРВИ. Классический грипп. 

Очень быстрое начало. Первые симптомы: боль в голове, глазах, мышцах, озноб и очень резкий подъем темпера-
туры. Кашель, насморк и боль в горле обычно развиваются на 2-3-й день болезни и бывают не очень сильными, 
гораздо больше больного беспокоит высокая температура, слабость и чувство разбитости. Часто бывают ослож-
нения в виде пневмонии и поражения сердечно - сосудистой и нервной систем. 

Типичные ОРВИ. 
Начало болезни обычно постепенное. Симптомы идут по нарастающей. Чаще болезнь начинается с насморка, 
кашля, недомогания и умеренного подъема температуры. Симптомы поражения дыхательной системы могут быть 
выраженными, и именно они приносят основные страдания пациенту. Повышенная температура обычно держит-
ся недолго и переносится достаточно легко. Общие осложнения бывают гораздо реже.    

Советы по здоровью. Помогут шерстяные носки. 
При простуде замочите шерстяные носки в горячей соленой воде (десертная ложка соли на стакан), быстро ото-
жмите досуха и наденьте на голые ноги. Если шерсть сильно колет, можно сначала надеть тонкие хлопчатобу-
мажные носки. Поверх – мягкие полиэтиленовые пакеты, а затем - сухие шерстяные носки. Оставьте носки на всю 
ночь, а можно и на день. Простуда проходит очень быстро. Это же средство помогает избавиться от “шпор” на 
стопах ног. 

Старинный рецепт 
Во время эпидемии гриппа и для профилактики простудных заболеваний рекомендуется нюхать чеснок, а также 
натирать им те места на запястьях, где обычно меряют пульс. 
 
  Защитимся от инфекций 

Как избежать сальмонеллеза 
Сальмонеллез - острое кишечное заболевание, характеризующееся повышением температуры, тош-
нотой, рвотой, жидким многократным стулом. Особенно тяжело заболевание протекает у детей младшего 
возраста. Болезнь вызывается микроорганизмами - сальмонеллами, которые могут находиться как в мясе крупно-
го рогатого скота, кур, уток, индюшек, так и на скорлупе куриных и утиных яиц. При комнатной температуре саль-
монеллы хорошо сохраняются во внешней среде в течение нескольких месяцев: в молочных продуктах, салатах, 
студне - они не только длительно сохраняются, но и могут размножаться, не изменяя внешнего вида и вкусовых 
качеств продукта. Заражение человека, как правило, происходит при употреблении блюд, приготовленных из мя-
са крупного рогатого скота и особенно птицы, не подвергающегося достаточной тепловой обработке. Учитывая 
возможности заражения сальмонеллезом в домашних условиях, необходимо при покупке, хранении и кулинарной 
обработке сырого мяса, мясопродуктов, птицы, яиц соблюдать следующие правила: 
1 .Приобретенные мясо, птицу и кулинарные изделия из них нужно хранить в домашнем холодильнике только в 
упакованном виде, следует избегать соприкосновения этих продуктов с другими , которые не подвергаются теп-
ловой обработке, - салатами, винегретом, студнем, молочными продуктами. 
2. При разделке сырого мяса, птицы необходимо пользоваться отдельными разделочными досками и ножами, 
которые после использования надо тщательно промывать с мылом в проточной воде и просушивать. Эти доски и 
ножи не должны использоваться для резки хлеба, вареных овощей, колбасы, сыра и других продуктов. 
З. Мясо, особенно птицу, после разделки надо подвергнуть тщательной тепловой обработке: птица проваривает-
ся после закипания не менее 30 минут; жареная птица считается готовой, если при прокалывании куска выделя-
ется светлый, без примеси крови, сок.  
4. Яйца перед употреблением должны быть обязательно промыты в проточной воде. Для питания детей реко-
мендуется использовать яйца, сваренные вкрутую (варить в течение 10 минут после закипания). 
5. Употребляйте только кипяченое или пастеризованное молоко. 
Выполняя эти требования, вы сохраните свое здоровье и здоровье окружающих вас людей. 

И. КРАВЦОВА, заместитель главного врача Обливской ЦРБ. 
 

Осторожно - гельминты 
Гельминтозы - наиболее распространенные паразитарные заболевания человека, вызываемые раз-

личными представителями низших червей — гельминтами. 
Существуют круглые и плоские черви - аскарида, острица, трихинелла, бычий и свиной 
цепни, эхинококк и т.д. У человека зарегистрировано свыше 280 гельминтов. 
Гельминты поражают практически все органы и ткани человека: паразитируют в 
кишечнике, мышцах, кровеносных сосудах, в желчных путях, нарушая их функции, 
вызывая анемию, замедляя физическое развитие детей, снижая работоспособность, 
ухудшая умственную деятельность. 
Заражение происходит разными путями: 
а) при употреблении пищи, воды, через грязные руки; 
б) при контакте с больным животным; 
в) при употреблении в пищу плохо обработанных мяса, рыбы, содержащих личинки 
гельминтов; 
г) при укусах зараженными насекомыми; 



д) при активном внедрении личинок через кожу во время купания в водоемах. 
В профилактике гельминтозов большое значение имеет санитарное благоустройство населенных мест. Необхо-
димо поддержание должного санитарного порядка на кухнях, в столовых, устранение возможности фекального 
загрязнения почвы, строгое соблюдение правил личной гигиены (мыть руки перед едой, не пить воду из непрове-
ренных источников, не есть немытых фруктов, ягод, овощей). Следует употреблять рыбу только после тщатель-
ной термической обработки или длительного засола. Нельзя употреблять в пищу сырую и полусырую рыбу. 
Профилактике эхинококка должно уделяться особое внимание в районах его распространения  среди сельскохо-
зяйственных животных. 
При содержании собак два раза в год им нужно проводить дегельминтизацию. 
Желательно соблюдать правила личной гигиены. 
Должен проводиться строгий ветеринарный контроль с микроскопическим исследованием мяса. 
Соблюдая все меры профилактики, можно избежать заражения гельминтами. 

Л. ВОЛЯНИК, врач -  инфекционист. 
 

Консультация нарколога 
Наркотикам - НЕТ! 

Вам угрожает беда. Это беда – наркомания. Еще недавно вести о ней доходили до нас только из чужих 
стран. Теперь она пришла к нам и распространяется по законам эпидемии: один наркоман «заражает» 
за год пятерых человек и больше. 
Наркомания – болезненно  непреодолимое пристрастие к наркотическим средствам, вызы-вающим нарушение 
психики, галлюцинации, бред. 
Различия между наркоманией и токсикоманией с медицинской точки зрения нет: тяжелейшие расстройства пси-
хики, разрушение всех органов и систем человеческого организма, прежде-
временная смерть – вот после-дствия для здоровья в том и в другом случаях. 
Чаще всего употребление наркотических препаратов начинается в молодом 
возрасте, нередко к наркотикам и токсическим веществам приобщаются 10-12 - 
летние дети. Основными мотивами, толкающими молодежь к наркотическому 
дурману, являются любопытство и подражание, а иногда к употреблению 
наркотиков приучают и принуждают более опытные товарищи, которые за-
тягивают новичков в свои сети, «угощая» дорогостоящим зельем. 
Среди молодежи нередко существует расхожее представ-ление: если принять 
для пробы наркотик всего один раз, в этом еще нет ничего ужасного. Однако это 
опасное заблуждение. Желание повторить ощущения одурманивания приводят к 
рабской зависимости от наркотика. 
Постепенно все имеющиеся у подростка интересы и увлечения пропадают. Появляется слабость, бессонница, 
потеря аппетита, исхудание. Облик человека, постоянно принимающего наркоти-ческое зелье, далек от привле-
кательности: гнилые зубы, преждевременное облысение, желтушно-серая кожа, лицо с ранними морщинами – 
типичный портрет наркомана. 
Прием наркотиков обязательно приводит к изменению психики человека, что проявляется в грубости, равнодушии 
к окружающим, жестокости, трудности в общении. Поведение наркомана настолько зависит от этого ощущения 
сиюминутного удовольствия, что заставить его осмыслить грозящую опасность невозможно. 
Через определенное время наступает такой момент, когда наркотики нужны ему вовсе не для веселого настрое-
ния, а для поддержания относительно нормального самочувствия. Жизнь без них становится невозможной. 
Очень часто молодые люди сами готовят одурманивающие и наркотические вещества (кустарным способом) и 
вводят их всем членам «семьи» - так они называют свои группы. 
Нравы такой семьи  - бесчеловечны и жестоки! Тот из скатившихся вниз, кто воровать не может, становится под-
опытным «кроликом», на нем испытывают неизвестный препарат, не зная, каким будет его действие. Он прини-
мает первым – либо погибает, либо выживает. Это страшно, но все же даром! Ведь несчастные, больные люди, 
привыкшие к наркотикам, готовы отдать любые деньги за одну дозу. 
Мучительная зависимость от наркотика толкает человека на обман, воровство и даже убийство, лишь бы добыть 
наркотик. 
Среди наркоманов часто встречаются случаи одного из серьезнейших заболеваний нашего времени – СПИДа 
(синдром приобретенного иммунодефицита), не поддающегося излечению. 
Наркоманы губят не только себя и своих близких, но и будущее потомство, так как их дети рождаются с глубокими 
психическими и физическими уродствами. 
Те, кто употребляют наркотики, чаще всего умирают молодыми. 
Врачи редко сталкиваются с наркоманами-стариками, так как даже до среднего возраста эти люди не доживают. 
Связано это не только с истощением организма, который не в состоянии выдержать изнурительного взбадрива-
ния стимуляторами, но и с частыми попытками самоубийства, с передозировкой наркотика, с заражением крови 
грязным шприцем, с развитием целого ряда сопутствующих заболеваний. 
Юноши и девушки, помните! Сам факт одноразового приема наркотика или вдыхания летучих токсических ве-
ществ может стать причиной вашей гибели. 
Даже однократное внутривенное употребление наркотиков формирует тяжелейшее заболевание и увеличивает 
риск заражения неизлечимой болезнью - СПИДом. 
Никогда не пробуйте наркотические вещества. Минуты в дурмане влекут за собой страшные последствия на всю 
жизнь. 

В. КАГАКИНА, врач-нарколог. 
Возьмите на заметку 



Сколько можно выпить и сесть за руль? 
С 1 июля в законодательстве установлена норма на содержание алкоголя в крови - 0,3 промилле и вы-
дыхаемом воздухе - 0,15 миллиграмма на литр «выдоха». Вопрос: сколько можно выпить, чтобы не на-

брать 0,3 промилле? 
Работники ГИБДД отвечают однозначно: нисколько! Пить за рулем нельзя. 
Возникает второй вопрос: зачем же тогда ввели эту норму? Оставалось бы, как раньше - ноль целых, ноль деся-
тых, а так народ в соблазн ввергают. 
Эту норму определило Министерство здравоохранения. Она не позволяет привлекать к ответственности неви-
новных. Дело в том, что в организме человека и так существует эндокринный алкоголь, то есть происходит некое 
брожение. А если человек употребит кефир или квас - тоже продукты брожения, или лекарство, то уровень со-
держания алкоголя еще повысится. Норма 0,3 промилле позволяет исключить случаи привлечения к ответствен-
ности употребивших неалкогольные напитки. Сегодня стало модным в некоторых СМИ публиковать некие таблич-
ки с данными о том, после скольких выпитых граммов водки, вина, пива, шампанского и прочего можно сесть за 
руль. Данные, сами по себе, интересные, но пытаться проверять их на практике не стоит. Нужно помнить, что, 
употребив алкоголь и сев за руль, вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнью окружающих вас людей. 
 
Сахарный диабет 

Как сохранить полноценную жизнь 
Диабет - греческое слово,  означает «сифон» или «протекать». Используется это слово для обозна-
чения заболевания, которое протекает с большим употреблением воды и быстрым ее выведением из 
организма. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире  насчитывается более 150 млн. больных, страдаю-
щих сахарным диабетом. 
В России число больных диабетом в различной стадии заболевания достигает 6-8 млн. человек. Поэтому не слу-
чайно сахарный диабет именуют «болезнью века». Данные различных эпидемиологических исследований, про-
водимых во многих странах мира, свидетельствуют о том, что число больных диабетом в мире удваивается каж-
дые 15 лет. 
Основными симптомами сахарного диабета являются сонливость, общая слабость, чувство голода, сухость во 
рту, жажда, частое и обильное мочеиспускание, уменьшение массы тела, предрасположенность к инфекциям, зуд 
кожи гениталий и заднего прохода. В механизме развития сахарного диабета участвуют 2 группы факторов - 
внешние и внутренние. К внутренним факторам относятся явления, связанные с наследственностью. Внешним 
фактором является, вследствие получения избыточного количества энергии в виде пищевых продуктов,   разви-
тие ожирения, иногда - беременность с последующим развитием ожирения. 
Как правило, заболевание приходится на холодное время года (осень - зима). В этот период вероятность заболе-
вания сахарным диабетом высокая. 
Однако в последние годы доказано, что увеличение частоты инфекционных и вирусных заболеваний в холодное 
время года связано с недостаточной работой иммунной системы и с неспособностью организма в таких случаях 
противостоять вирусным инфекциям. 
Снижение сопротивляемости в этот период времени организма к вирусным заболеваниям связано с резким сни-
жением содержания в продуктах питания многих витаминов, и особенно таких, которые обладают антио-
ксидантным действием. Это витамины С, Е, а также большое количество микроэлементов, и в частности, селен, 
цинк и др. Поэтому в этот период года необходимо в ежедневный рацион включать комплекс витаминов, содер-
жащих перечисленные ингредиенты. 
Борьба с диабетом и его осложнениями - это не только задача медиков, но и всего человечества. Рациональная 
организация своего образа жизни, отказ от многих вредных привычек (курение, алкоголь и др.), осознание значи-
мости физических упражнений в поддержании здоровья  улучшают здоровье и снижают частоту различных про-
студных заболеваний. В настоящее время установлено много факторов риска, от которых реально зависит разви-
тие сахарного диабета. К ним относятся  наследственность, перенесенные вирусные заболевания, артериальная 
гипертензия, малоподвижный образ жизни, избыточный вес и другие. 
Поскольку наследственность является предрасполагающим фактором заболевания, то, в первую очередь, необ-
ходимо проводить работу, направленную на борьбу с перееданием, чрезмерным употреблением легкоусвояемых 
углеводов (сахар, мед, конфеты и т.д.). Родители должны знать, что полнота их детей не является признаком 
здоровья, а наоборот, способствует развитию ожирения и сахарного диабета, поэтому профилактика ожирения 
должна проводиться с детского возраста. Вес детей должен всегда соответствовать физиологической норме. Де-
тям необходимо систематически заниматься физкультурой, так как недостаток движения (гиподинамия) способст-
вует ожирению. 
Ранняя диагностика и своевременно начатое лечение  заболевания способны предотвратить развитие серьезных 
осложнений и улучшить качество жизни. 

А. АКОПЯН, врач - эндокринолог. 
 
Советы диетолога 

Если на ночь есть охота... 
* Диетологи не устают нам повторять: ужинайте неплотно и не позднее 18-19 часов. А мы? Как же 

часто мы об этом забываем... 
* Предпочтительнее - салаты из овощей или фрукты, кефир или простокваша, которые убивают болезнетворные 
микробы и прекрасно усваиваются организмом. 
* На сладкое особенно полезны печеные яблоки  с сахаром вместо сердцевины, они содержат много железа. 
* Замечательный напиток - чай из трав. Какой лучше? Выбирайте сами: 



 - чай из плодов шиповника придает энергию, укрепляет защитные силы организма; 
 - из цветков и колючек репейника - лечит желудок и очищает почки; 
 - из листьев черной смородины - выводит всевоз-можные шлаки из всего организма; 
 - из мяты и мелиссы - успокаивает. 
* Если вас мучит жажда - пейте чай с сахаром и лимоном. Кстати, знаете ли вы, что под действием лимонной ки-
слоты сахар переходит в более легко усваиваемое соединение? 
* Но если перед сном все-таки ужасно хочется есть и это мешает вам заснуть, попробуйте “обмануть” свой орга-
низм. Как? Другим удовольствием! 
Например: 
  - примите теплую ванну; 
 - зажгите ароматическую свечу; 
  - сделайте себе самомассаж. 
* Если же голод и после этого не исчезнет, тогда выпейте стакан нежирного кефира, съешьте яблоко, апельсин. 
Только не кусок колбасы или шмат сала! 
* Поначалу всегда трудно бороться с закоренелой привычкой. Но кто кому, в конце концов, должен служить? Вы 
своему желудку или желудок вам?! 
 
Советы для будущих мам 

Родовые сертификаты 
Родовой сертификат выдается женщине, вставшей на учет по беременности и родам, учреждениями 
здравоохранения с 30 недель беременности (в случае многоплодной беремен-ности - с 28 недель) при 
условии непрерывного наблюдения и ведения женщины в женской консультации не менее 12 недель. 
Родовой сертификат включает в себя: 
-талон № 1, предназначенный для оплаты услуг, оказанных женщинам в период беременности на амбулаторно-
поликлиническом этапе; 
-талон № 2 предназначен для оплаты услуг, оказанных в родильных домах, перинатальных центрах; 
-талон № 3 идет на оплату детских консультаций. 
Для работающих женщин родовой сертификат выдается одновременно с листком нетрудоспособности. 
Этот документ позволяет женщине в полной мере реализовать свое право выбора 
учреждения здравоохранения и лечащего врача с учетом его согласия. 
Вместе с тем необходимо обратить внимание на соблюдение принципов 
территориальности, профиль учреждений здравоохранения, то есть при наличии 
определенных патологий беременности выбор родильного дома должен 
рассматриваться с учетом этих факторов. 
Родовой сертификат позволяет оказать учреждениям здраво-охранения 
дополнительную финансовую поддержку, простиму-лировав оказание ими более 
качественных услуг по медицинской помощи, приобретение дополнительного 
оборудования и медикаментов. Мы смогли приобрести на средства родовых 
сертификатов дорогостоящее оборудование: инкубатор для выхаживания 
недоношенных новорожденных, мониторы для отслеживания за состоянием плода 
во время родов, реанимационный столик, ультрафиолетовый облучатель и др. 
Средства, получаемые по родовым сертификатам по талону № 1, позволили организовать выдачу рецептов на 
бесплатное приобретение лекарственных препаратов для беременных: поливитамины, препараты железа, йода, 
кальция. 
Хочется призвать женщин своевременно становиться на учет по беременности в женской консультации, что по-
зволит проводить необходимое медицин-ское обследование и избежать многих осложнений беременности, полу-
чить рекомендации по правильному питанию, поведению во время родов, грудному вскармливанию и родить здо-
рового ребенка. 

Программа «Безопасное материнство и детство». 
Постановлением главы Обливского района Ю.В. Кнышовым утвер-ждена целевая районная программа «Безопас-
ное мате-ринство и детство на 2007-2008 гг.», в соответствии с которой приобретены контрацептивные средства 
для предупреждения нежелательной беременности. Эти препараты можно получить бесплатно после консульта-
ции у врача - гинеколога в женской консультации МУЗ ЦРБ Обливского района: 2-ой этаж поликлиники,         с 9-00 
до 16-00, контактный телефон: 21-1-06. 
Е. ЛЕСКИНА, акушер – гинеколог. 
Возьмите на заметку 

Беременным противопоказаны мобильники 
Многие врачи едины во мнении: особенно осторожно к мобильным телефонам следует относиться 
беременным женщинам. 
Хотя телефон и дает чувства комфортности, спокойствия, уверенности, его излучения могут пагубно сказываться 
на развивающемся плоде.  
“Мобильный телефон опасен не для матери, а для развивающегося плода, - считает директор Центра электро-
магнитной безопасности РАН    О. Григорьев. - Исследования, проводившиеся на цыплятах, мышах, крысах, кро-
ликах, доказали, что слабые уровни электромагнитного поля, сопоставимые с теми, что генерирует мобильник, 
отрицательно влияют на формирование центральной нервной системы эмбриона”. 
У ребенка, развивающегося в утробе матери под мобильные “трели”, впоследствии возможны нарушения функ-
ционирования мозга, отклонения в поведенческих реакциях и даже сокращение продолжительности жизни. 



Всемирная организация здравоохранения реко-мендовала беременным женщинам отказаться от пользования 
мобильными телефонами.  

Как справиться с токсикозом и похудеть после родов? 
К сожалению, редкая беременность не омрачается токсикозом. Природа токсикоза еще не до конца 
изучена, но известно, что приступы тошноты связаны с гормональной перестройкой организма и с 
колебанием сахара в крови во время беременности. 
* Питайтесь понемногу, 5-6 раз в день, чтобы избежать колебаний сахара в крови. 
* Если тошнота беспокоит по утрам, завтракайте в постели. Прекрасная возможность для будущего папы побало-
вать вас! 
* Больше гуляйте. 
* Не принуждайте себя есть, когда не хочется. 
За время беременности женщина может прибавить в весе примерно 8-10 килограммов. От  них она избавляется 
во время родов и в послеродовой период. К сожалению, довольно часто будущие мамы превышают эту цифру, 
набирая во время ожидания ребенка до 20  лишних килограммов. И похудеть после родов становится непросто. 
Совет такой: задумайтесь во время беременности о своем внешнем виде! 
* Не переедайте и вам будет легче похудеть после родов. 
* В течение беременности занимайтесь физическими упражнениями, например, аквааэробикой для беременных. 
Как же похудеть после родов? 
* Купите специальный диск с упражнениями для молодых мам. 
* Регулярно выполняйте физические упражнения. 
* Прогуливаясь с коляской, можно потерять до 400 ккал в час. 
* Носите ребенка на руках - это довольно энергоемкое занятие. 
* Сбалансируйте свое питание. 
 
Советы врача-стоматолога 

Здоровые зубы - красивая улыбка 
Белоснежная улыбка и здоровые зубы – это вовсе не привилегия звезд, а результат правильного ухо-
да за зубами и соблюдения правил элементарной гигиены. 
Профилактика кариеса – это система социальных, медицинских, гигиенических и воспитательных мер, направ-
ленных на предотвращение заболеваний путем устранения  причин и условий их возникновения и развития, а 
также на повышение устойчивости организма  к воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей природной, производственной и бытовой среды, способных 
вызвать патологические  изменения. Исходя из современного представления о 
причине возникновения стаматологических заболеваний, их предупреждение 
может быть осуществлено комплексом мер, направленных  на устранение 
кариесогенной ситуации в полости рта. К мерам устранения кариесогенной 
ситуации относятся: оздоровление организма, ограничение приема углеводов, 
режим питания, прием жесткой пищи, гигиена полости рта, улучшение  
слюноотделения, устранение зубочелюстных деформаций. 
В соответствии со стоящими задачами, профилактику кариеса следует начинать с 
внутриутробного периода развития эмбриона и продолжать на протяжении всей 
жизни человека. Во внутриутробном периоде происходит закладка зубов и 
развитие всего жевательного аппарата, что в значительной степени определяет его 
дальнейшее состояние. В связи с тем, что развитие плода во многом зависит от состояния беременной, первым 
этапом профилактики кариеса является забота о здоровье будущей мамы (рациональный общий режим, сбалан-
сированное питание, предупреждение общесоматических заболеваний, а при их возникновении  - раннее и актив-
ное лечение). Питание беременной женщины должно включать широкий ассортимент белков (в первую очередь, 
растительного происхождения), углеводов, жиров. Значительная часть указанных веществ должна быть легкоус-
вояемой (молоко, творог, сливочное масло). Потребляемые продукты должны содержать в достаточном количе-
стве минеральные компоненты и витамины. После рождения ребенка создание полноценных структур тканей зуба 
зависит от состояния его здоровья. Большое значение имеет поступление в организм необхо-димых питательных 
веществ. В дневном рационе ребенка в возрасте  от 1 до 3 лет должны быть включены: молоко, творог, овощи, 
фрукты. Количество сахара не должно превышать 60 г, а сладостей - не более 10 г в день. 
Зубки у малышей, пока их мало, расположены редко, но к 2,5 годам прорезываются 20 зубов и сидят они уже 
плотно. Так что риск развития кариеса значительно возрастает. Приучать малыша чистить зубы надо примерно с 
2-х лет. Купите ему две щетки разных цветов – на утро и на вечер. И пусть он сам учится чистить зубы, глядя на 
маму и папу. Щетка должна быть из искусственной щетины, в натуральной скапливаются микроорганизмы. Чтобы 
щетина стала мягче, ее следует прокипятить. Малышам следует применять детскую зубную пасту. Когда же ре-
бенок привыкнет сам чистить зубы, надо переходить с гигиенических паст на лечебно – профилактические, кото-
рые содержат кальций, фосфор, фтор. В случае возникновения кариеса молочных зубов, лечить их надо обяза-
тельно. В первую очередь, ради будущих зубов. Ведь все, что происходит с молочными зубами, влияет на фор-
мирование постоянных. Кроме того, нелеченные зубы – постоянный источник инфекции в организме. 
Школьный возраст совпадает со сменой временных зубов на  постоянные. Прорезывание зубов, а в дальнейшем 
созревание эмали, продолжается в основном до 10 – 15 лет. Это необходимо учитывать при определении опти-
мального пищевого рациона школьника. Необходимо включать в этот период достаточное количество овощей, 
фруктов, богатых витаминами и минеральными солями. Хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, углеводы 
не должны превышать рекомендуемые нормы.  



Важное значение имеет режим питания. Определенное число приемов пищи в течение суток и исключение упот-
ребления сладостей в интервалах между ними значительно уменьшит возможность развития кариеса. В преду-
преждении кариеса играет роль также прием  грубой пищи, оказывающей выраженное очищающее  действие. 
Фрукты, овощи и грубую пищу необходимо рекомендовать всем, особенно детям, так как   она способствует са-
моочищению зубов. 
Зуб обладает пятью поверхностями, но при его чистке мы обрабатываем только три. Две боковые стороны зуба, 
соприкасающиеся с соседними зубами, остаются недоступными для зубной щетки, но не для кариеса. Остатки 
пищи, застревающие между зубов, со временем разлагаются и губят зубную эмаль. Мало того, гниение остатков 
пищи приводит к образованию сернистых соединений, которые «виноваты» в несвежести дыхания, дурном запахе 
изо рта. 
Спустя несколько часов после приема пищи, на зубах образуется зубной налет, который представляет собой лип-
кую пленку из остатков еды, бактерий, микробов и продуктов их’ жизнедеятельности. 
Эти бактерии способствуют образованию кислоты, которая появляется в результате переработки сахаров, других 
углеводов и разрушает эмаль зуба. Как раз это и становится причиной развития кариеса. А налет чаще всего ска-
пливается именно в межзубном пространстве! 
Но и это еще не все. Бактерии зубного налета приводят к заболеваниям десен, которые сопровождаются их отеч-
ностью, а потом кровоточивостью. Если не обратиться к стоматологу, гингивит перерастет в пародонтит - воспа-
ление околозубных тканей, сопровождающееся их разрушением. 
Так что зубной налет представляет собой серьезную опасность для полости рта. И потому для сохранения здоро-
вых зубов, десен, а также для свежести дыхания необходимо не только ежедневно чистить зубы, но и применять 
зубную нить (флос), которая позволит избавиться от остатков пищи в полости рта. 

 
В.  ЦЫГЛИН, врач- стоматолог. 

 
 
 


