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С молоком материТатьяна СОКОЛОВА
Уже более 20 лет по ини-
циативе Всемирной орга-
низации здравоохране-
ния (ВОЗ) в начале авгу-
ста в разных странах мира 
проходит Неделя грудного 
вскармливания — медики 
рассказывают нынешним 
и будущим мамам о необ-
ходимости кормления ма-
лышей грудью. Такая прак-
тика существует и в Пери-
натальном центре Област-
ной детской клинической 
больницы №1.Если в советские годы к вопросу грудного вскармли-вания относились просто: ребёнок просит — кормим, нет — прекращаем, то сегод-ня подход кардинально из-менился. Согласно рекомен-дациям ВОЗ, малышам сле-дует давать грудное моло-ко до двух лет и более. Мате-ринское молоко можно сце-дить и заморозить в обычной морозильной камере — оно хранится до трёх месяцев и при этом не теряет свои свой-ства. Это очень удобно, если маме необходимо отлучить-ся и пропустить время корм-ления. До шести месяцев но-ворождённому достаточно только материнского молока, не надо даже воды. После ше-сти месяцев уже пора начи-нать прикорм.— Это связано с тем, что грудное вскармливание по-могает прежде всего повы-сить иммунитет ребёнка. Думаю, что медики замети-ли, что здоровых детей ста-новится всё меньше. А груд-ное молоко имеет антитела, позволяющие выработать у малыша устойчивость к раз-личным инфекциям, — го-ворит Лариса Михайлова, консультант по грудному вскармливанию ОДКБ №1. — Кроме того, молоко мате-ри — это сбалансированное питание с необходимым ко-личеством белков, жиров и углеводов.В том, что грудное вскарм-ливание положительно вли-яет на иммунитет, убедились многие мамы. Например, Алё-
на Воробьёва из Нижнего Та-гила, родившая пару недель назад дочку, имеет солидный опыт кормления грудью.

— Старшему сыну уже 17 лет, я его кормила до трёх с половиной. И он не болел ни в садике, ни в школе. Средней дочке почти четыре — её кор-мила до трёх, тоже со здоро-вьем всё в порядке, — гово-рит Алёна.Кроме того, грудное вскармливание способству-ет появлению эмоциональ-но-психологической связи мамы и малыша. Чтобы эта связь возникла, врачи в Пе-ринатальном центре ОДКБ стараются класть ребёночка на живот матери сразу же по-сле родов. И уже в первый час его жизни происходит корм-ление.Для самой мамы кормле-ние грудью тоже полезно — благодаря этому матка после родов сокращается быстрее, идёт профилактика заболева-ний молочных желёз: масто-патий, рака. И главное — при кормлении выделяется гор-мон окситоцин, который по-могает женщинам чувство-вать себя счастливыми. Многих проблем, возни-кающих у кормящих мам, например, болевых ощу-щений, трещин на коже, по словам Ларисы Михайловой, можно избежать. Для этого нужно научиться правиль-но держать ребёнка: живо-тик к животику, носик ма-лыша к соску. Его туловище и голова должны быть в од-ной плоскости. Более того, это важно даже когда ваш малыш родился недоношен-ным или нездоровым и не может пока самостоятель-но пить материнское моло-ко. В этом случае использу-

ют специальное приспосо-бление — маме на шею ве-шается бутылочка с её мо-локом, из которой по тру-бочке в уголок рта новорож-дённого оно и стекает.Когда у мамы совсем нет молока, возникает другая проблема: кормить сухими смесями или прибегнуть к помощи кормилицы. У специ-алистов на этот счёт разные мнения, однако риск зара-зиться от кормилицы каким-либо заболеванием достаточ-но велик, поэтому прибегать к такому варианту они мамам не рекомендуют. 

       ЕДИМ С УМОМ

Сколько воды 
надо выпить за день?
Человек на 65–70% состоит из воды. Вода 
обеспечивает своевременное усвоение и вы-
ведение веществ из организма, играет ох-
лаждающую функцию, поддерживает уро-
вень густоты крови. Количество жидкости в 
организме необходимо постоянно пополнять.

— Примерно половину от необходимого 
количества жидкости человек получает вместе 
с едой. Однако ежедневно необходимо постав-
лять в организм и чистую воду. Количество 
можно рассчитать так: 40 миллилитров воды 
на килограмм веса для взрослого человека, 
60–70 миллилитров на килограмм веса для ре-
бёнка, — рассказала «ОГ» главный внештат-
ный специалист-диетолог Свердловской обла-
сти Татьяна Новикова. — То есть человек, ко-
торый весит 70 килограммов, должен пить в 
сутки 2,8 литра воды. Тому, чей вес 50 кило-
граммов, необходимо два литра в сутки.

Когда ситуация становится экстремальной 
— например, при больших физических на-
грузках — количество выпиваемой воды сле-
дует увеличить, так как много жидкости те-
ряется вместе с потом. Особенно часто надо 
пить при патологических состояниях организ-
ма: это ожоги или высокая температура тела.

Почему вода, а не чай?
— Удовлетворять жажду рекомендует-

ся чистой негазированной водой — именно её 
лучше всего воспринимает наш организм. Чай, 
кофе и пиво, наоборот, имеют мочегонный 
эффект и выводят жидкость из организма. А 
сладкие напитки только увеличивают жажду, 
— добавила Татьяна Новикова. — Не стоит ув-
лекаться минеральными водами. В них много 
микроэлементов, которые в большом количе-
стве могут привести к камнеобразованию. 

Специалисты советуют не выпивать все 
два литра сразу, а растягивать их на весь день. 
Пить лучше за полчаса до еды или через два 
часа после приёма пищи. Многие привыкли за-
пивать еду, но учёные так и не сошлись во мне-
нии на этот счёт. По одной версии, вода разбав-
ляет желудочный сок и замедляет переварива-
ние пищи, по другой — наоборот, смачивает пи-
щевой комок и способствует его быстрому про-
хождению по желудочно-кишечному тракту.

КОММЕНТАРИИ
Анна МАЛИШЕВСКАЯ, главный внештат-

ный специалист-эндокринолог Свердловской 
области:

— Ограничения в потреблении жидкости 
могут быть у людей с сердечной или почечной 
недостаточностью. Установить их могут толь-
ко узкие специалисты. Остальным не стоит тер-
петь жажду. Однако повышенная жажда может 
быть симптомом гормональных нарушений. 
Это защитная реакция организма при патологи-
ях — например, сахарном диабете и заболева-
нии гипофиза. Если вы замечаете, что постоян-
но хотите пить, по несколько раз встаёте ночью 
за водой, у вас учащённое мочеиспускание, то 
вам стоит пройти диагностику организма.

Денис НИКОЛИН, старший ординатор кар-
диологического отделения ООО «Новая боль-
ница» в Екатеринбурге:

— Все биохимические процессы в организ-
ме происходят в водной среде, поэтому недо-
статок жидкости может их нарушить. Если пить 
мало, то в первую очередь пострадают почки, а 
в крови увеличится уровень шлаков. Организм 
устроен мудро, если сердце здоровое, то оно 
может справиться с любым количеством жид-
кости, даже большим. А вот тем, кто страдает от 
сердечно-сосудистых заболеваний, не рекомен-
дуется за раз выпивать много воды. Это может 
привести к декомпенсации сердечной недоста-
точности — появятся одышка и отёки. Ещё та-
ким людям не следует злоупотреблять солёны-
ми напитками, минеральной водой с содержа-
нием большого количества солей и газировкой.

Алёна ХАЗИНУРОВА

     В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ    ЖАРА НА УРАЛЕ

КАК ВЫБРАТЬ УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
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Специалисты рекомендуют отдавать 
предпочтение обычной питьевой воде, 
а не минеральной
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Зарядка по силам каждомуДепутат Госдумы Лариса Фечина считает, что тренированный человек быстрее выздоравливаетЛариса ХАЙДАРШИНА
Рубрику продолжает ин-
тервью с Ларисой ФЕЧИНОЙ 
— пожалуй, самым извест-
ным врачом Среднего Ура-
ла. Фечина всю жизнь прора-
ботала детским онкологом 
в свердловской Областной 
детской клинической боль-
нице №1. Это под её руковод-
ством был создан и успеш-
но работает Центр детской 
онкологии и гематологии 
ОДКБ №1. Сегодня здесь вы-
здоравливают 70 процен-
тов маленьких пациентов. С 
2012 года Лариса Фечина — 
доверенное лицо Президен-
та РФ Владимира Путина, а 
с 2015 года — депутат Госу-
дарственной думы от Сверд-
ловской области.

—  Медики всё знают о 
вреде курения, однако да-
леко не все подают в этом 
отношении хороший при-
мер своим пациентам. Вы 
когда-нибудь курили? — Да, это было в моей жизни. Причём начала ку-рить уже после окончания медицинского института, в 29 лет. В моей профессии детского онколога тогда бы-ло очень тяжело — мы теря-ли детей в отделении гемато-логии: выживали лишь один-два ребёнка из десяти. Ста-рые методы лечения работа-ли плохо… Мы, медики, отча-ивались, не имея возможно-сти помочь. И курение, каза-лось, приглушало душевную боль. Однако, проявляя эту слабость, мы показывали ро-дителям больных детей пло-хой пример. Им-то приходи-лось ещё тяжелее.Сила воли и состояние здоровья заставили меня бросить курение. Я очень ра-да, что рассталась с этой па-губной привычкой и свобод-

на от этого рабства. Когда че-ловек объясняет своё куре-ние какими-то тяжёлыми об-стоятельствами в жизни, — это не может служить оправ-данием. Если мы захотим, с лёгкостью можем бросить ку-рить. А умение находить ду-шевное равновесие помо-жет не приобрести эту дур-ную привычку или же распро-щаться с ней навсегда.Вспомните, пять лет назад дымили всюду — в компьютер-ных клубах, кинотеатрах, ре-сторанах, на пляжах… Мы дума-ли, что скоро переплюнем Тур-цию — самую курящую страну мира… Сегодня на пляжах и в ресторанах курящих не видно, даже поезда и самолёты стали свободной от курения зоной. Надо и дальше идти этим пу-тём. Ещё несколько лет назад 

праздники последнего звонка и выпускные вечера в школах становились ужасом для горо-да — каждый третий выпуск-ник шёл по Плотинке с бан-кой пива, нельзя было пройти по центру города без содрога-ния: всюду были толпы подвы-пивших подростков. После то-го, как начали действовать за-претительные меры, это пре-кратилось. Мы обвиняем отечествен-ную медицину, и порой спра-ведливо, но к себе относим-ся даже без доли этой требо-вательности. Начинать-то на-до с себя…
— Сами делаете зарядку?— Заниматься физкуль-турой, — не буду говорить спортом, — по силам любо-му из нас. Если человек фи-

зически маломощен, никог-да не занимался, не стоит начинать с больших нагру-зок. На первых порах доста-точно обыкновенной прогул-ки в парке, на природе. Ле-то подарило нам, уральцам, в этом году прекрасную воз-можность если не купаться, то хотя бы обливаться каж-дый день: у себя в огороде, в саду или дома в ванне. И ес-ли вы уж взялись за дело, то бросать не стоит. Непремен-но требуются ежедневные за-нятия. Лично я всегда много хожу пешком.
— Поделитесь секрета-

ми вашей бодрости.— В жару мы с семьёй по-сле работы выкраиваем вре-мя, едем на Таватуй гулять и плавать. Очень люблю Та-

ватуй — наша горная приро-да имеет такую силу и мощь, что, общаясь с нею, заряжа-ешься основательно. И, кстати, я вижу, что мо-лодёжь в последние годы по-вернулась к физкультуре ли-цом. В Зелёной роще, в цен-тре города, десять лет назад встретить жителей на про-бежке было большой редко-стью. А теперь их стало очень много — и это приятно. За-метно больше стало и вело-сипедистов. На днях выхожу из подъезда — со мной вместе идёт молодая семья с велоси-педами, каждый садится на свой, малыша сажают в специ-альное сиденье, — и поехали. Правда, с появлением такого количества велосипедистов вскрылась городская пробле-ма — нет велодорожек. Их, ко-нечно, надо строить.Мы должны задумывать-ся о том, что здоровье не веч-но. Нельзя сказать, что физи-ческая культура предотвра-щает развитие всех заболе-ваний — это, конечно, не так. Однако человек тренирован-

ный легче перенесёт даже са-мое сложное лечение при тя-жёлом заболевании.
— Болеете ли за наших на 

Олимпиаде в Рио? Какие ви-
ды спорта нравятся больше?— Да, болеем за наших всей семьёй. Гордимся за зем-ляка Давида Белявского — двойного призёра Игр в Рио. Смотрели, как побеждали рос-сийские лучники, стрелки, са-блистки, фехтовальщики, бо-лели за пловцов. Плавание в нашей семье — один их лю-бимых видов спорта: стар-ший внук занимается плава-нием в спортшколе — ходит в «Юность» шесть раз в неделю, в 9 лет у него уже есть спор-тивный разряд. Средний тоже начал заниматься, пока мал — плавает дважды в неделю.Рады, что, несмотря на недопуск многих достойных спортсменов на Олимпиаду, наша команда вырвалась на четвёртое место в командном зачёте. Хотя многие говори-ли, что Россия не войдёт да-же в первую десятку лидеров Игр. Наши спортсмены пока-зали, что даже в такой ситу-ации побеждают сила духа и оптимизм. В православии уныние — это смертный грех. 

— Вашу семью можно 
назвать спортивной?— Да. Муж — тоже врач, играет в хоккей в Ночной хок-кейной лиге. Его команда Ми-крохирургии глаза порой де-лает невозможное — выигры-вает у команды ФСБ «Альфа». Старшая дочь, несмотря на за-нятость, которую обычно име-ют многодетные мамы (у неё трое детей), занимается гим-настикой, находит время для фитнеса. Младшая дочь сей-час поехала в Грузию — осваи-вать горные маршруты.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Лариса Геннадьевна 
ФЕЧИНА родилась 7 февра-
ля 1960 года в Челябинске. 
Окончила педиатрический 
факультет Свердловского го-
сударственного медицинско-
го института. С 1985 года ра-
ботала в Областной детской 
клинической больнице №1, 
с 1987 по 1994 год препо-
давала в Свердловском го-
сударственном мединститу-
те. С 1993 года руководила 
Центром детской онкологии 
и гематологии ОДКБ №1. В 
2009 и в 2015 годах награж-
дена премиями «Призвание» 
и дипломами «Лучший врач 
России» Минздрава РФ. 

Свердловчане стали чаще 
жаловаться на… простуду и ангину
Врачи предупреждают: длительная жара, установившаяся на Сред-
нем Урале этим летом, — стресс для организма. Особенно аккурат-
ными следует быть людям с хроническими заболеваниями, они бо-
лее чувствительны к изменениям внешних факторов.

— Выросло количество пациентов с простудой и ангиной, — рас-
сказал заведующий пульмонологическим отделением ГКБ №33 Евге-

ний Медведский. — В условиях жары люди применяют экстремаль-
ные методы охлаждения — включают поток холодного воздуха на 
кондиционере и пьют ледяные напитки. В таком случае наступает ло-
кальное переохлаждение в организме, которое приводит к простуде.

Увеличилось этим летом и количество пациентов с болезнями 
сердечно-сосудистой системы. Многие из них обращаются за помо-
щью после работы на садовом участке. В условиях жары большие 
физические нагрузки приводят к повышенному потоотделению и обе-
звоживанию организма. Кровь при этом густеет и могут образоваться 
тромбы, которые становятся причиной инсультов и инфарктов.

Чтобы избежать болезней, стоит не допускать резких перепа-
дов температур на улице и в помещении, включать кондиционер не 
ниже чем на 23–24 °С, не употреблять продукты сразу из холодиль-
ника, работать в саду только рано утром или поздно вечером и пить 
побольше воды. Особое внимание следуют уделить хранению меди-
каментов: многие из них при температуре выше +25 °С портятся. 

Алёна ХАЗИНУРОВА

 КОММЕНТАРИЙ
Алёна САВОСЬКИНА, руководитель НКО «Служба под-
держки грудного вскармливания»:

— Сейчас много обращений от мам по поводу лак-
тостазов. Одна из причин этого — в жару молоко ста-
новится гуще, ему труднее проходить через протоки 
в молочной железе. В этом случае мы советуем пить 
больше жидкости. Этим летом многие купаются, лак-
тостаз может быть и из-за переохлаждения… Что-
бы грудное вскармливание было успешным, молодые 
мамы должны придерживаться простых правил.
 Обязательны ночные кормления с 3.00 до 8.00 

утра. В эти часы вырабатывается особый гормон про-
лактин, отвечающий за количество молока у мамы. 
Даже если ребёнок спит, надо обязательно его будить 
и прикладывать к груди.
 Следите, чтобы губки малыша были вывернуты 

наружу, а рот был широко открыт при сосании. От пра-
вильного захвата при кормлении зависит и количество 
молока, и здоровье матери и младенца.
 При сосании мама не должна испытывать боли. 

Если больно — что-то пошло не так, надо попробо-
вать приложить ребёнка к груди заново.
 Грудь у младенцев должна быть в приоритете — 

лучше не давать ему бутылочки и пустышки. Привы-
кнув к соске, он может не захотеть трудиться при груд-
ном вскармливании.

Боремся с засухой в квартиреТатьяна СОКОЛОВА
Многие считают, что жар-
ким летом улучшить атмос-
феру в помещении помогут 
увлажнители воздуха. Дей-
ствительно ли это так 
и как выбрать подходящий 
увлажнитель?Главный педиатр Сверд-ловской области Любовь Ма-
лямова рассказала «ОГ», что сейчас, несмотря на нещад-но палящее солнце, увлаж-нители воздуха в квартирах не обязательны. Общая влаж-ность воздуха на улице 75–80 процентов, а для человека оп-тимальный вариант — 40–60 процентов. И если открывать окна в квартире, этот пока-затель будет в пределах нор-мы. Однако если у вас нет ув-лажнителя, пора задуматься о выборе, ведь не за горами отопительный сезон: в квар-тирах нагреваются батареи, мы дополнительно включаем обогреватели, и микрокли-мат резко меняется — воздух становится очень сухим.— Сушатся слизистые но-са и полости рта, из-за чего они становятся больше под-вержены вирусам и бакте-риям. Это может привести к возникновению респиратор-ных заболеваний, обостре-нию хронических заболева-ний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, — гово-рит Любовь Малямова.В основном увлажнители воздуха делятся по типу воз-

действия. Самые распростра-нённые — с естественным 
увлажнением: в контейнер для воды опускаются специ-альные двигающиеся мем-браны, через которые при по-мощи вентилятора прогоня-ется воздух. Чаще всего та-кое устройство не только ув-лажняет воздух, но и очищает его от пыли. Цена начинается от четырёх-шести тысяч и ра-стёт в зависимости от функ-ций и производителя. Кроме того, в них можно залить до-статочно много воды, чтобы хватило на несколько дней.— Это очень удобно. Но в этом случае необходимо пользоваться специальными антибактериальными добав-ками, чтобы вода не застаи-валась и в ней не развивались бактерии. Также стоит перио-дически мыть контейнер для воды, — рассказал екатерин-буржец Владимир Лебедев, который уже более четырёх лет пользуется таким устрой-ством. — С увлажнителем ре-же стали простывать, ушло першение в горле. Эффективными также счи-таются паровые увлажните-
ли. Их стоимость начинается от трёх-четырёх тысяч.— В них есть специаль-ный нагревающий элемент, он нагревает воду, и проис-ходит испарение. Они хоро-шо увлажняют, но есть недо-статок — энергопотребление выше, чем у других типов, — рассказал Сергей Селютин, специалист розничных про-

даж компании — продавца увлажнителей.Новинка этого рынка — 
ультразвуковые увлажните-
ли. Принцип их работы можно объяснить так: вода попада-ет на специальную пластину, которая вибрирует с высокой частотой, от чего вода расще-пляется на очень мелкие ка-пельки, они и попадают в воз-дух. Увлажнение в таком слу-чае происходит намного бы-стрее. Стоимость ультразвуко-вых увлажнителей колеблется от трёх до двадцати тысяч ру-блей как минимум.Интересно, что Евгений 
Бельтюков, главный внеш-татный специалист-иммуно-лог Свердловской области, высказался против использо-вания увлажнителей. Слиш-ком влажная среда провоци-рует развитие плесени, что, в свою очередь, может вызы-вать ухудшение состояния че-ловека, особенно уже боле-ющего астмой или другими бронхо-лёгочными заболева-ниями. Поэтому здесь важно не переборщить: во-первых, сразу подобрать увлажнитель по площади вашей комнаты (у всех аппаратов есть такая ха-рактеристика), во-вторых, об-ратить внимание, имеется ли у него встроенный гигрометр — прибор измеряющий уро-вень влажности в атмосфере. Когда влажность достигает запланированной отметки — увлажнитель автоматически прекращает свою работу. 

Паровые увлажнители выпускают пар, температура которого около 70 °С — важно не обжечься

Молоко матери 
обеспечивает 
нормальный 
рост малыша, 
укрепление 
иммунитета. 
Коровье, козье 
молоко 
или молочные 
смеси не могут 
стать полноценной 
заменой

Секрет хорошего самочувствия Ларисы Фечиной — ежедневные продолжительные прогулки на свежем 
воздухе: нужно держать темп, давать себе посильную нагрузку и ни в коем случае нельзя пропускать


