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Dopozue м,ужч.ины! 
Сердечно поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества. Мы, жен
щины, прекрасно осознаем: благо
даря тому, что вы есть на свете, 
благодаря вашему труду и забо
те, мы чувствуем себя уверенны
ми и защищенными. 

И не важно, где вы трудитесь: у кон
вертера или токарного станка, у чертеж
ной доски или хирургического стола, 
или, может быть, именно сейчас стоите 
на переднем рубеже нашей родины, в го
рячей ее точке. Мы надеемся на вас, мы 
верим в вас, потому что знаем: ваша лю
бовь всегда с нами. 

Так смелее шагайте по жизни! Будьте 
мудрыми, отзывчивыми и внимательны
ми. Здоровья вам и долгих счастливых 
лет жизни! 

БРОСЬ 
СИГАРЕТУ! 

А СТРАДАЮТ 
С О С У Д Ы 

Наиболее куря
щая часть челове
чества — мужчи
ны. Многие заяд
лые курильщики 
затянулись пер
вой в своей жизни 
сигаретой в со
всем еще нежном 
возрасте. С годами никотин превра
щает человека в раба. А в минуты 
«призрачного счастья» на самом деле 
он потихоньку совершает свою раз
рушительную работу. О некоторых 
последствиях этой пагубной при
вычки рассказывает заведующий 
отделением сосудистой хирургии 
МСЧ администрации Магнитогорска 
и ОАО «ММК» Михаил Павлович КУ-
СЕНЬ. 

— Никто не обманывается так серьезно и 
опасно, как курильщики. Свое пагубное вле
чение курящий человек оправдывает тем, 
что сигарета обеспечивает ему комфорт
ность, снижает усталость, снимает нервное 
напряжение, поднимает настроение и ра
ботоспособность. Фактически это не что 
иное, как насильственная, противоесте
ственная адаптация к окружающему миру. 
За первоначальным облегчением неминуе
мо наступает угнетение нервной системы 
вследствие спазма кровеносных сосудов. 
И — вновь сигарета, новая порция отравля
ющих организм ядов. Стойкий и длитель
ный спазм сосудов неминуемо приводит к 
нарушению кровообращения и недостатку 
питания органов, от чего особенно страда
ют конечности человека. Нередко это за
канчивается страшным осложнением — 
гангреной ног или рук. 

На фоне всех других болезней сегодня 
наблюдается резкий рост заболеваний со
судов. Инвалидами, безногими калеками 
становятся люди самого работоспособно
го возраста. Надо заметить, заболевание 
атеросклерозом сосудов в последнее вре
мя заметно «помолодело». При хирургичес
ких операциях по поводу различных травм 
нам приходится наблюдать, что атероск-
леротические бляшки на кровеносных со
судах имеются даже у 15-летних подрост
ков. 

Страшную картину являют собой пора
женные никотином сосуды. Каждому вто
рому больному мы вынуждены делать хи
рургические операции, которые, впрочем, 
не обеспечивают полного излечения. Про
чищая сосуды, удаляя атеросклеротичес-
кие бляшки, мы лишь подлечиваем челове
ка, но само заболевание продолжает про
грессировать. 

Да, мы готовы прийти на помощь. Сегод
ня на вооружении медиков МСЧ комбината 
— самое современное американское обо
рудование для рентгеновского обследова
ния сосудов. И анализы мы проводим на 
уровне международных стандартов. Лече
ние это длительное, дорогостоящее. Но са
мое действенное все-таки — отказ от па
губных привычек: употребления спиртных 
напитков, курения, неправильного питания, 
нездорового образа жизни. Человеческо
му организму трудно противостоять тако
му разрушительному натиску. Эти факторы 
усугубляются в промышленных городах с 
плохой экологией. Кстати, уровень окиси уг
лерода, попадающей в кровь человека с та
бачным дымом, в 16 раз больше, чем уро
вень ее содержания в далеко не чистой ат
мосфере нашего города. 

Материалы предоставлены пресс-
центром МСЧ ГА и ОАО «ММК». 

ФАКТЫ 
ИЗ ЖИЗНИ сильный ПОЛ - НАРОД ХРУПКИМ? 

Мужчины отличаются от женщин не 
только внешностью, поведением, целя
ми в жизни. Есть еще и глубинные тай
ны мужского организма. Открыть их 
очень важно, поскольку тогда можно 
будет влиять на продолжительность 
жизни сильного пола. 

Тайна различия между мужским и женским 
организмом возникает уже вскоре после об
разования зародыша будущего человека. За
тем эта разница постепенно дает о себе знать 
на протяжении всей жизни. А ее продолжи
тельность у мужчин, увы, оказывается мень
ше, чем у женщин. В России — примерно на 
двенадцать с половиной лет. 

Некоторые ученые уверены: мужчины мень
ше живут и чаще болеют потому, что пьют и 
курят. Конечно, это серьезные причины. Од
нако вспомним, что на сотню девочек рожда
ется 105 мальчиков, а потом число мальчиков 
быстро убывает. С чем это связано? Может 
быть, секрет заключается в том, что мужчи
ны, выполнив до определенного возраста 
свою детородную функцию, больше как бы не 
нужны, и природой так задумано, чтоб они 

вымирали? А возможно, мужской организм — 
более хрупкий и нежный, и его нужно беречь 
как стеклянный сосуд, а не относиться к нему 
эксплуататорски. 

Интересные факты приводит в своей книге 
«Этюды оптимизма» русский ученый Н. И. 
Мечников. «...Знаменитый швейцарский физи
олог XVIII века Галлер думал, что человек мо
жет прожить до двухсот лет. По мнению Бю-
ферона, если человек не умирает от случайной 
болезни, то может дожить до 90 и ста лет. По 
Флурансу, человек растет в течение двадцати 
лет и живет в пять раз дольше, то есть сто 
лет». 

Поразителен пример ирландского земле
владельца Брауна, дожившего до 120 лет. Он 
завещал сделать ему надгробную надпись, 
гласящую: «Он всегда был пьян и так стра
шен в этом состоянии, что сама смерть боя
лась его». 

Замечено было, что некоторые люди пьют 
много кофе, который является настоящим ядом 
для человеческого организма. На что вели
кий писатель Вольтер возразил: «Вот скоро 
80 лет, как я отравляюсь этим ядом». 

Из всего этого видно: каждый из факторов, 

который, казалось бы, может влиять на дол
говечность, ускользает при рассмотрении 
достаточного количества примеров. Но несом
ненно одно: здоровое сложение, умеренность 
во всем, активный образ жизни благоприят
ствуют долгожительству. А знаменитый бон
нский физиолог Пфлюгер пришел к такому 
выводу: «Главное условие долговечности зак
лючается во внутренней сущности всякого че
ловека, в чем-то ускользающей от точного 
определения и зависящей от наследственно
сти». 

Мы согласны с ученым, что наследствен
ность играет немаловажную роль в жизни каж
дого человека. Но и здесь можно привести 
много примеров, когда ребенок, получив по 
наследству слабое здоровье, при активном 
физическом образе жизни в дальнейшем ста
новился здоровым и жил долго. 

Поистине сложен мир здоровья человека. 
И все же, дорогие мужчины, каждому необхо
димо заниматься спортом, вести активный 
образ жизни, избегать стрессовых ситуаций, 
отказаться от вредных привычек. И тогда 
жизнь будет насыщенной и интересной! 

НАЕАИНЕ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ ДВИГАЙСЯ 

БОЛЬШЕ -
ПРОЖИВЕШЬ ДОЛЬШЕ 

Бесспорно, о проблемах муж
ского здоровья наиболее пол
но и со знанием дела может 
рассказать именно врач-муж
чина. Как избежать недуга, и 
что делать, если появились 
первые тревожные симптомы 
— об этом вы узнаете из кон
сультации врача-уролога по
ликлиники № 2 В. Ю. МИШИНА. 

В урологический кабинет поликли
ники № 2 МСЧ ММК с жалобами на 
затрудненное мочеиспускание, вы
деление мочи по каплям, чувство пе
реполненного мочевого пузыря об
ратился больной Ш. 77 лет. Ему был 
выставлен диагноз: аденома проста
ты. Больной прооперирован 

При разговоре с ним выяснилось, 
что проблемы с мочеиспусканием 
появились около пяти лет назад. 
Раньше пациент не мочился ночью, 
затем был вынужден 
подниматься один-
два раза, а в конце 
заболевания — до 
восьми-десяти раз за 
ночь. За свою жизнь 
он ни разу не обра
щался к урологу. И 
вот — печальный 
итог. 

Всем мужчинам 
следует помнить о 
том, что после шести
десяти лет «аденома 
простаты», или иначе 
«доброкачественная 
гиперплазия пред
стательной железы», 
появляется у каждо
го третьего, а после 
семидесяти лет —у каждого второ
го. 

Аденомой (от греческого — же
леза) называется доброкачествен
ная опухоль, сохраняющая строение 
железистой ткани. Заболевание свя
зано с наступлением «мужского кли
макса». Различают два вида роста 
аденомы. Если аденома растет в на
правлении прямой кишки, то заболе
вание протекает незаметно. Если 
опухоль распространяется внутрь 
мочевого пузыря, то в этом случае 
болезнь проявляется достаточно 
рано. 

К чему постоянно призывают уро
логи? Каждый уважающий себя 
мужчина должен минимум раз в год 
посетить урологический кабинет. 
Но, увы... К сожалению, безразлич
ное отношение к своему здоровью, 
низкая санитарная культура, тради
ционная «лень-матушка» мешают 
мужчинам посетить специалиста. 
Аденома чаще возникает у людей 

умственного труда, ведущих мало
подвижный образ жизни. Рекомен
дация медиков «двигайся больше 
— проживешь дольше» часто оста
ется без внимания. А ведь как раз 
двигательная активность помогает 
избежать застоя в малом тазе, спо
собствующего развитию аденомы. 

К факторам риска относится и из
быточный вес, особенно у людей 
пожилого возраста. При избыточ
ном весе следует отказаться от 
мучных блюд. В пище должно быть 
много витаминов, клетчатки, помо
гающей избежать запоров. В свой 
рацион рекомендуется включать 
овощи, фрукты, преимущественно 
сырые, а также продукты из муки 
грубого помола. Совершенно недо
пустимо употребление алкогольных 
напитков, включая пиво. Наадо есть 
как можно меньше острых и соле
ных блюд. 

Мужчинам старше пятидесяти 
лет желательно ежегодно прохо
дить ультразвуковое обследование 
предстательной железы, анализ 
крови на простат — специфический 
антиген (PSA). 

Если вам поставлен диагноз «аде
нома простаты», необходимо со
блюдать все рекомендации врача, 
чтобы избежать тяжелых осложне
ний. Причем метод терапии будет 
зависеть от структуры предста
тельной железы, возраста и обще
го состояния пациента, стадии за
болевания и наличия осложнений 
аденомы простаты. Тактику и мето
ды лечения аденомы предстатель
ной железы, в том числе и выбор в 
пользу операции, определяет толь
ко ваш лечащий врач-уролог после 
тщательного осмотра. 

Итак, уважаемые мужчины, если 
вы проявляете заботу о своем здо
ровье, не забывайте проходить про
филактический осмотр у врача-уро
лога в поликлинике по месту жи
тельства. 

К ЗАСТОЛЬЮ ВИНО ЛЕИ, 
да меру знай 

Все-таки удивительно, что во 
многих серьезных книгах, посвящен
ных рациональному и лечебному пи
танию, вопрос об алкогольных на
питках даже не обсуждается, слов
но его не существует. Между тем 
еще Гиппократ считал вино диети
ческим средством: «Для человека 
здорового и больного вино и мед слу
жат наилучшими средствами, если 
они натуральны». И говорилось это 
примерно 2400 лет назад. 

Не вызывает сомнений, что вино и водка, коньяк, джин, ром и 
другие напитки, если принимать их в умеренном количестве, а 
тем более по рекомендации лечащего врача, могут тонизиро
вать, снимать усталость и переутомление, успокаивать в стрес
совых ситуациях - словом, оказывать целебное действие. 

При пониженном тонусе, сопровождающемся гипотонией, 
порой бывает достаточно влить в чай 1-2 чайные ложки конья
ка, чтобы достичь терапевтического эффекта. При простудных 
заболеваниях издавна считалось полезным пить глинтвейн — 
горячее вино с сахаром и пряностями. Вот один из много
численных рецептов глинтвейна: на стакан красного сто
лового вина — 30 г сахара, 1-2 гвоздики, немного корицы и 
имбиря. Вино с пряностями доводят до кипения и кипятят в 
течение 2-3 минут, после чего пьют в горячем виде, лучше 
маленькими глотками, можно с крепким чаем. 

В старых лечебниках вино рекомендуют и как снотворное 
средство. При нарушении сна советуют выпить на ночь 30 г 
хорошего портвейна или кагора. В натуральных винах, особен
но красных, присутствуют весьма полезные пектиновые веще
ства. Красное содержит немало дубильных веществ, оказыва
ющих вяжущее действие, а потому полезных при кишечных 
расстройствах. И, наконец, в любых натуральных винах есть 
витамины и ферменты. 

Веками вино непременно входило в состав любовных напит
ков. Но учтите: лишь небольшая доза его не повредит сексу, 
раскрепостит, пробудит воображение, снимет напряженность. 
Неумеренные же возлияния приведут к обратному: потере по
лового влечения, вялости или агрессивности, отсутствию эрек
ции. 

Вот некоторые рецепты коктейлей, оказывающих то
низирующее действие и способствующих хорошей по
тенции. 

Коктейль «Загадка»: вермут —30 г, коньяк —30 г, ликер 
апельсиновый — 20 г, фрукты консервированные — 5 г, сок 
лимона — 5 г, мед — 10 г. 

Для приготовления коктейля «В полет»: в бокал или 
фужер положить пищевой лед — 20 г, затем налить лимонный 
сок — 5 г, рябиновую настойку на коньяке — 30 г, ликер «Ва
нильный», шампанское — 55 г и все это хорошо перемешать, 
добавить консервированные фрукты. 

Воздав должное хорошему вину, перейдем к последствиям 
неумеренного его употребления —к похмелью. Владимир Даль 
определил его как «состояние человека после хмелю, по от
резвлению от пьянства: дурнота, головная боль и новый, позыв 
на хмельное». Впрочем, неважно, какими словами определяет
ся этот синдром, главное — это малоприятное состояние че
ловека. Поэтому, надеемся, вы сумеете не переступить грань 
между приятным, полезным и чрезмерным употреблением спир
тных напитков. 

Но уж если с вами стряслась такая беда и вы заболели от 
сверхобильного возлияния, вот вам несколько рекомендаций. 
Одним из самых популярных средств, применяемых при по
хмельной головной боли, является аспирин. Выручает и выпи
тый залпом стакан холодной воды, в который предварительно 
добавлены 20 капель спиртовой мятной настойки или 5-6 ка
пель нашатырного спирта. Отличное средство после лишней 
выпитой рюмки — прогулка на свежем воздухе. Не забудьте и 
еще одно правило: если вы не очень хорошо переносите спир
тное, ни в коем случае не пейте натощак. Лучше всего перед 
возлиянием поесть мяса или рыбы. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 22 февраля 2001 года Si 


