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В эпоху кондиционеров и цен-
трального отопления качество 
воздуха в наших квартирах 
оставляет желать лучшего.

Сухая обезвоженная кожа лица, по-
стоянно сохнущие руки, пересыхающие 
губы, с которыми не справляется даже 
самый дорогой бальзам. К этому до-
бавьте ощущение сухости в горле и в 
носу – такое впечатление, что нечем 
дышать и насморк – вроде есть, а вро-
де и нет. Многие люди связывают эти 
симптомы с отсутствием в организме 
витаминов и микроэлементов. Это 
отчасти справедливо. Но, кроме этого, 
проблема может быть более очевидной 
и состоять в качестве воздуха в вашей 
квартире.

Центральное отопление очень силь-
но высушивает воздух, а если вам 
«посчастливилось» жить в квартире 
с «типовой» высотой в 2,75 м, то не-
большой объём помещения и редкое 
его проветривание ещё сильнее усу-
губляют ситуацию.

Исправить положение и улучшить 
состав и качество воздуха можно – для 
этого предназначены специальные 
устройства: увлажнители – или, как 
их ещё называют, мойки воздуха – и 
ионизаторы.

Увлажнители занимаются тем, что 
просто повышают влажность воздуха в 
доме. Для их работы достаточно залить 
воду внутрь специального резервуара и 
включить в сеть. Увлажнители бывают 
паровые, холодные и ультразвуковые. 

Холодные увлажнители – самые про-
стые и самые дешёвые. Они не очень 
хороши для больших помещений, ибо 
объём комнаты, которую они способны 
увлажнить, невелик. В то же время, 
если вам нужно улучшить качество 
воздуха в небольшой детской комнате 
либо спальне, вы можете просто купить 
холодный увлажнитель – в этом случае 
он будет идеальным решением.

Принцип работы паровых увлаж-
нителей напоминает чайник – вода 
нагревается и испаряется. Правда, вы-
бирая их, нужно понимать, что такие 
увлажнители потребляют гораздо 
больше мощности.

Ультразвуковой увлажнитель про-
дуцирует холодный пар в результате 
применения ультразвуковых волн. Эти 
увлажнители работают сравнительно 
тихо, в них зачастую есть возможность 
настроить уровень желаемой влаж-
ности.

На самом деле увлажнитель – это 
только один из видов устройств для 
очистки воздуха. Кроме него в магази-
нах вы можете встретить ионизаторы. 
Причём ионизаторы часто предлагают 
с функцией увлажнения.

Логичный вопрос, который воз-
никает у каждого покупателя в этом 
случае, – что же выбрать, стоит ли по-
купать дорогой ионизатор или всё же 
можно купить недорогой увлажнитель 
воздуха?

Ионизатор – это устройство, которое 
предлагает одновременно и увлажне-
ние, и ионизацию воздуха. Ионизатор 

насыщает воздух отрицательными 
ионами (или аэроионами). Такой воз-
дух положительно влияет на обмен 
веществ, укрепляет стенки сосудов, 
снижает образование тромбов. Осо-
бенно важен ионизатор в помещении, 
в котором находится много электро-
ники. У вас в комнате стоит компьютер, 
домашний кинотеатр, музыкальный 
центр? Ионизатор – это ваш выбор. 
Как ни странно это прозвучит, но ис-
пользование ионизатора будет весьма 
желательно на кухне. Ведь посчитайте 
сами: там у многих находятся не только 
холодильник и микроволновка, а ещё 
и посудомойка, паро- или мультивар-
ка, электропечь и другие устройства, 
которые реже, но включаются в элек-
трическую сеть, а значит, являются 
источниками электромагнитного из-
лучения.

Замечали ли вы, что когда снимаете 
шерстяной свитер, то «стреляете» в 
окружающих статическим электриче-
ством? Это тоже говорит о том, что в 
вашем воздухе присутствует излишний 
уровень положительных ионов, кото-
рые стоит нейтрализовать ионизато-
ром. После правильного ионизатора 
в комнате может создаться эффект 
как «после дождя» – чистый влажный 
воздух.

Следующим поколением устройств 
для очистки воздуха будут климати-
ческие комплексы, однако назвать 
их бюджетными и доступными пока 
сложно.

Техника
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За рубежом

Продам
*Песок, щебень, граншлак, отсев и др.,  от 3 до 30 т. Т. 

8-951-249-86-05.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Берёзовые дрова. Т. 29-00-37.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Куплю
*Квартиру. Т. 8-961-575-79-80.
*Автовыкуп. Т. 8-904-975-74-38.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Холодильник, стиралку. Т. 43-09-30.
*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-00-37.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Подшипники. Т. 8-906-101-40-60.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Комнату. Т. 8-909-097-50-34.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.
*Аренда, новые а/м «Гранта». Т. 43-16-43.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 8-922-748-63-79.

Нет вакцины – нет школы
В Италии дошкольники, не получившие нужных 
прививок, не смогут посещать детский сад. Роди-
телям невакцинированных школьников грозит 
крупный денежный штраф, сообщает BBC.

Разнообразные страхи и теории заговора, касающиеся 
вопроса вакцинации детей, достигли пика во всём мире. 
В странах первого мира это привело к ряду глобальных 
вспышек болезней, которые предупреждают при помощи 
вакцин. В частности, в январе этого года в ЕС было зареги-
стрировано 165 случаев кори, а в 2018 году было 78 случаев 
инфекций, предупреждаемых с помощью вакцин.

Ситуация ухудшилась настолько, что Всемирная орга-
низация здравоохранения объявила антивакцинаторство 
одной из десяти ведущих угроз для здоровья в мире в 
2019 году.

Целевой показатель охвата вакцинацией, в соответ-
ствии с рекомендациями ВОЗ, составляет 95 процентов. 
Это пороговое значение, от которого начинает работать 
«коллективный иммунитет», и распространение болезни 
становится маловероятным, защищая тех, кто не может 
быть вакцинирован (малышей, которых ещё рано приви-
вать, или детей с ослабленной иммунной системой).

После печально известной публикации Эндрю Уэйкфилда 
о связи вакцины против кори с аутизмом среди родителей 
возросли настроения против вакцинации. И, хотя его ис-
следование давно дискредитировано, доверие к вакцинам 
было подорвано. Так, в Италии целевой показатель охвата 
вакцинацией составлял около 80 процентов.

Итальянские чиновники в области здравоохранения 
настроены остановить волну кампаний против вакци-
нации. Они приняли «закон Лоренцин», разработанный 
предыдущим правительством и названный в честь 
бывшего министра здравоохранения Беатрис Лоренцин. 
Этот закон, вступивший в силу 12 марта по всей стране, 
направлен на сокращение числа вспышек кори, которые 
вызваны неадекватной вакцинацией детей. И, по словам 
итальянских чиновников, с момента его введения уровень 
вакцинации улучшился.

Согласно «закону Лоренцин», все дети в возрасте до 
шести лет могут быть отстранены от дошкольных учреж-
дений, если они не были должным образом вакцинированы 
против распространенных инфекций – кори, ветряной 
оспы, эпидемического паротита, полиомиелита и крас-
нухи. Невакцинированные дети в возрасте от 6 до 16 лет 
не могут быть лишены возможности посещать школу, 
однако их родителям грозит штраф до 500 евро. Министр 
здравоохранения Джулия Грилло сказала, что у всех было 
время наверстать упущенное, а теперь правила просты: 
«Нет вакцины – нет школы».

В каком возрасте люди «чув-
ствуют себя на 65 лет» зависит 
от страны их проживания, 
показало исследование, опу-
бликованное в журнале Lancet 
Public Health. Разница может 
составлять 30 лет.

Учёные показали, что 76-летние 
люди в Японии и 46-летние в Папуа–
Новой Гвинее страдают от одинакового 
количества возрастных проблем, со-
ответствующих «среднему человеку  
65-ти лет». «Столь разные результаты 
показывают, что увеличение ожидае-
мой продолжительности жизни в по-
жилом возрасте может как способство-
вать, так и угрожать благосостоянию 
населения в целом», – говорит ведущий 
автор исследования, доктор Анджела 
Чанг из Вашингтонского университета. 
– Всё зависит от проблем со здоровьем, 
связанных со старением, с которыми 

сталкивается население независимо от 
хронологического возраста».

По её словам, это первое в своём 
роде исследование, которое изучило 
как хронологический возраст, так и 
темпы, с которыми старение влияет 
на ухудшение здоровья: «Проблемы 
со здоровьем, связанные с возрастом, 
могут привести к досрочному выходу 
на пенсию, сокращению рабочей силы 
и увеличению расходов на здравоохра-
нение. Таким образом, правительства 
и институты здравоохранения долж-
ны учитывать, когда люди начинают 
страдать от негативных последствий 
старения».

Используя оценки исследования 
глобального бремени болезней, учёные 
измерили «бремя болезней, связанных 
с возрастом», отслеживая «годы жизни 
с поправкой на инвалидность» (изме-
рение потери здоровья, связанное с 92 
заболеваниями). Результаты охваты-
вают период с 1990 по 2017 год по 195 
странам и территориям.

Так, например, в США люди чувству-
ют себя в среднем на 65 лет в возрасте 
68,5 лет, занимая 53 место, чуть уступая 
Ирану (54 место), где люди чувствуют 
себя на 65 лет в 69.

Первая десятка стран
1. Япония – 76,1 лет;
2. Швейцария – 76,1;
3. Франция – 76;
4. Сингапур – 76;
5. Кувейт – 76;
6. Южная Корея – 75,1;
7. Испания – 75,1;
8. Италия – 74,8;
9. Пуэрто-Рико – 74,6;
10. Перу – 74,3.

Последняя десятка стран
1. Папуа–Новая Гвинея – 45,6;
2. Маршалловы острова – 51;
3. Афганистан – 51,6;
4. Вануату – 52,2;
5. Соломоновы острова – 53,4;
6. Центрально-Африканская Респу-

блика – 53,6;
7. Лесото – 53,6;
8. Кирибати – 54,2;
9. Гвинея-Бисау – 54,5;
10. Микронезия – 55.
В России люди чувствуют себя на 65 

лет в среднем в возрасте 59,2, на Украи-
не – 57,4, а в Беларуси – 60,5. Достаточно 
близки к этим странам по показателям 
такие страны, как Азербайджан, Бурун-
ди, Индия и многие другие.

Поправка  
на возраст

Воздух – на мойку!
Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты


