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Со 2-го по 4-е октября на базе
кафедры нормальной и патологи-
ческой клинической анатомиии и
кафедры гистологии, цитологии и
эмбриологии ОНМедУ прошел VII
Конгресс Научного общества ана-
томов, гистологов, эмбриологов и
топографоанатомов  (НО АГЭТ)
Украины, собравший более 150
представителей всех медицинских
вузов страны, а также специалистов
из Испании и Германии.

Впервые в истории независимой
Украины это значимое для всех
специалистов медицинской и вете-
ринарной морфологии событие
прошло в Одессе.

В течение трех дней лучшие мор-
фологи Украины делились знания-
ми и наработками, знакомили кол-
лег со своими учениками и их пер-
выми научными достижениями, об-
суждали современные тенденции
развития медицинского образова-
ния и новые научные направления
морфологии.

Впервые за историю существо-
вания НО АГЭТ Украины на VII

ТЕПЕРЬ «ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
В. А. БЕЦА» ЕСТЬ В ОДЕССЕ!

Конгрессе прошла церемония на-
граждения за достижения в морфо-
логии. 10 выдающихся ученых из
рук президента НО АГЭТ Украи-
ны, члена-корреспондента НАМН
Украины, профессора Юрия Чай-
ковского получили высшую на-
граду общества — «Золотую ме-
даль В. А. Беца». Среди награж-
денных — руководитель кафедры
нормальной и патологической кли-
нической анатомии ОНМедУ, про-
фессор Елена Аппельханс.

Еще один сотрудник ОНМедУ
— старший преподаватель кафед-
ры нормальной и патологической
клинической анатомии, смотри-
тельница анатомического музея
кафедры Наталья Антонова —
удостоена награды «Мастер му-
зейного дела». В этой номинации
она единственная, как, впрочем, и
единственный в своей уникальнос-
ти 120-летний музей Одесского на-
ционального медицинского уни-
верситета: в Украине таких нет, в
Европе лишь несколько могут
сравниться богатством коллекции.

Участники Конгресса не могли
скрыть восторга от увиденных экс-
позиций по сравнительной эм-
бриологии, сравнительной анато-
мии и уникальных анатоми-
ческих препаратов.

ÑÑÑÑÑ Íîâûì Íîâûì Íîâûì Íîâûì Íîâûì
ãîäîì!ãîäîì!ãîäîì!ãîäîì!ãîäîì!ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО —

Ежемесячная газета

ОДЕССКИЙ МЕДУНИВЕРСИТЕТ — ОДЕССИТАМ

газета

для здоров
ых

и больны
хÑÑÑÑÑ Íîâûì Íîâûì Íîâûì Íîâûì Íîâûì

ãîäîì!ãîäîì!ãîäîì!ãîäîì!ãîäîì!

Íå òîëüêî ñàì âðà÷ äîëæåí óïîòðåáëÿòü â äåëîÍå òîëüêî ñàì âðà÷ äîëæåí óïîòðåáëÿòü â äåëîÍå òîëüêî ñàì âðà÷ äîëæåí óïîòðåáëÿòü â äåëîÍå òîëüêî ñàì âðà÷ äîëæåí óïîòðåáëÿòü â äåëîÍå òîëüêî ñàì âðà÷ äîëæåí óïîòðåáëÿòü â äåëî
âñå, ÷òî íåîáõîäèìî, íî è áîëüíîé, è îêðóæàþùèå,âñå, ÷òî íåîáõîäèìî, íî è áîëüíîé, è îêðóæàþùèå,âñå, ÷òî íåîáõîäèìî, íî è áîëüíîé, è îêðóæàþùèå,âñå, ÷òî íåîáõîäèìî, íî è áîëüíîé, è îêðóæàþùèå,âñå, ÷òî íåîáõîäèìî, íî è áîëüíîé, è îêðóæàþùèå,
è âñå âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà äîëæíûè âñå âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà äîëæíûè âñå âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà äîëæíûè âñå âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà äîëæíûè âñå âíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà äîëæíû
ñïîñîáñòâîâàòü âðà÷ó â åãî äåÿòåëüíîñòè.ñïîñîáñòâîâàòü âðà÷ó â åãî äåÿòåëüíîñòè.ñïîñîáñòâîâàòü âðà÷ó â åãî äåÿòåëüíîñòè.ñïîñîáñòâîâàòü âðà÷ó â åãî äåÿòåëüíîñòè.ñïîñîáñòâîâàòü âðà÷ó â åãî äåÿòåëüíîñòè.

ÃÈÏÏÎÊÐÀÒÃÈÏÏÎÊÐÀÒÃÈÏÏÎÊÐÀÒÃÈÏÏÎÊÐÀÒÃÈÏÏÎÊÐÀÒ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО —

Ежемесячная газета

ОДЕССКИЙ МЕДУНИВЕРСИТЕТ — ОДЕССИТАМ

газета

для здоров
ых

и больны
х

ïàöèåíò
 Выпускается с 2001 года Октябрь 2019 № 8 (186)



ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО — ïàöèåíò2

Члены  локального  ор-
ганизационного  комитета

ОНМедУ и сотрудники кафедры
нормальной  и  патологической
клинической анатомии, кафедры
гистологии, цитологии и эмбрио-
логии приложили огромные уси-

лия, чтобы  программа  форума
была интересна и информативна
для всех. Им удалось и создать ат-
мосферу научного праздника, и
пробудить  желание  у  гостей
встретиться на следующем Конг-
рессе опять в нашем замечательном

городе. Активную помощь в про-
ведении и создании особенной ат-
мосферы Конгресса оказали сту-
денты ІІ курса медицинских фа-
культетов и члены студенческого
клуба «Вита» нашего универси-
тета.

ПЛЕНУМ И МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ
АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

С 3-го по 4-е октября в Киеве
проходили пленум Ассоциации
акушеров-гинекологов и междуна-
родная научно-практическая кон-

ференция «Акушерство и гинеколо-
гия: актуальные и дискуссионные
вопросы». Участников приветство-
вал президент Ассоциации акуше-

ров-гинекологов Украины, акаде-
мик Национальной академии ме-
дицинских наук Украины, профес-
сор Валерий Запорожан.

«Я хорошо помню день, когда
вы избрали меня президентом Ас-
социации и поручили разработать
и воплотить стратегию дальнейше-
го развития нашей Ассоциации.
Одно из главных направлений —
система качественной профессио-
нальной подготовки врачей. Нам
это удалось. Я благодарен нашим
европейским партнерам и друзьям,
которые помогали и помогают нам
в этом — и методиками, и техноло-
гиями», — сказал Валерий Запо-
рожан.

Он также поблагодарил всех
членов Ассоциации за неоцени-
мый вклад в развитие науки, меди-
цинской практики и профессио-
нальной подготовки медиков в Ук-
раине. Валерий Запорожан выра-
зил надежду, что качественные из-
менения в области здравоохране-
ния и медицины произойдут уже
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В Одессе 1 октября пилотировал
новый образовательный проект —
Международный симпозиум по
тромбозу и гемостазу. Инициато-
ром уникального события стала ка-
федра анестезиологии, интенсивной
терапии и медицины неотложных
состояний ОНМедУ.

В течение трех дней, с 1-го по 3-е
октября, 35 спикеров с мировым
именем, представители более 15
различных медицинских направле-
ний, делились своим личным опы-
том по актуальным проблемам
тромбозов и кровотечений.

Идейный вдохновитель проекта
д. мед. н., профессор, зав. кафедрой
анестезиологии, интенсивной тера-
пии и медицины неотложных состо-
яний ОНМедУ Олег Тарабрин,
подводя итоги работы форума, от-
метил: «К этому совершенно ново-
му проекту наша команда вместе с
отечественными и зарубежными
коллегами готовились несколько
лет. Все получилось. Лекции, мас-
тер-классы, дискуссии, живые об-
суждения, дебаты, батлы и многое
многое другое, что объединило всех
нас. Мы в очередной раз убеди-
лись, что успех любого образова-
тельного проекта полностью зави-
сит от состава, харизматичности и
авторитета спикеров, с одной сто-
роны, и работы команды органи-
заторов мероприятия, с другой! И
лучшее подтверждение значимости
и востребованности проекта — сра-
зу по окончанию симпозиума про-
шли переговоры с нашими евро-
пейскими партнерами, которые
поддержали проведение второго
Международного симпозиума по
тромбозу и гемостазу 26–28 марта
2020 года в Одессе».

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СИМПОЗИУМ ПО ТРОМБОЗУ

И ГЕМОСТАЗУ

сейчас, когда усилия профильных
комитета ВРУ и Министерства, а
также отраслевых ассоциаций кон-
солидированы. И пожелал всем
присутствующим вдохновения и
плодотворной работы на благо
Украины. На открытии пленума
присутствовали Министр здраво-
охранения Зоряна Скалецкая,
председатель комитета ВРУ по воп-
росам здоровья нации, медицинс-

кой помощи и медицинского стра-
хования Михаил Радуцкий, пре-
зидент Европейского Совета и Кол-
леджа акушеров и гинекологов
(EBCOG) профессор Джеки Низард
(Jacky Nizard, Франция), экс-руко-
водитель Всемирной Федерации
акушеров и гинекологов (FIGO)
профессор Фрэнк Червенак (Frank
Chervenak, США), исполнительный
член Европейской сети интернов и

молодых врачей по акушерству и
гинекологии (ENTOG) Мануэль
Энрикес (Manuel Henriques, Порту-
галия) и другие почетные профессо-
ра, врачи и гости.

Программа мероприятий была
объемной: пленарные сессии, лек-
ции, выступления, а также симпо-
зиум «Современная репродуктоло-
гия & CVART».
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Гендер в переводе означает
«пол» (sex), это понятие охватыва-
ет значительно более широкое, чем
пол , число качеств и отношений,
характеризующих человеческую
жизнь. Большинство исследовате-
лей связывают гендерные исследо-
вания с социальными отношения-
ми. Они рассматривают гендер не
как качество личности, а, скорее,
как результат и одновременно при-
чину различных социальных отно-
шений, как средство легитимиза-
ции одного из наиболее фундамен-
тальных распределений в общест-
ве».

Принцип трансгрессии является
методологически значимым в со-
временном направлении гумани-
таристики — женских исследова-
ниях . Существует точка зрения ,
что женские исследования и феми-
нистическая критика модернист-
ских фундаменталистских эписте-
мологий в пределах этих исследо-
ваний опередили мужские дискур-
сы, постструктурализм и постмо-
дернизм, поскольку задолго до них
акцентировали внимание на раз-
личиях, осознании границ и их
преодолении в контексте современ-
ной культуры. Одновременно по-
нятие трансгрессии, основанное на
категории различия, предполагает
не только признание изменяемости
границ, которые и подрывают, и
дислоцируют определенные конфи-
гурации культуры, власти и зна-
ния, но являются теоретико-фило-
софской основой общей борьбы за
улучшение положения угнетенных
слоев общества. Ведь существую-
щие границы, созданные в рамках
доминирования , могут подвер-
гаться сомнению и заново опреде-
ляться через различные формы
трансгрессии.

В контексте гендерных исследо-
ваний трансгрессия означает вы-

ход за пределы господствующего
мужского дискурса и создание дис-
курса женского. Именно в этом
представительницы гендерного на-
правления видят  разрешение не
только женских, но и значительно
более широкого круга проблем .
Одна из известных западных ис-
следовательниц  Донна Гаревей
считает, что женщинам следует
предоставить возможность продви-
гать культуру дальше, чем это по-
зволяют «дисфункциональные ген-
дерные полярности», но подчерки-
вает, что «поверхностного, легкого
распада когда-то застывших ген-
дерных конструктов еще недоста-
точно».

Д . Гаревей — американская
представительница теоретического
феминизма, почетный профессор
факультета феминистических ис-
следований и факультета истории
сознания Калифорнийского уни-
верситета в Санта-Крузе. Ее счи-
тают основоположницей киберфе-
минизма и «нового материализ-
ма», центральной фигурой совре-
менной эпистемологии, феминисти-
ческих исследований науки и тех-
нологий, а также постгуманизма в
целом. Она призывает вырваться
за свои пределы и взять на себя от-
ветственность за строительство
границ, а также радоваться из-за
перестановки границ и ответствен-
ности за их строительство. Эта фор-
мулировка имела значительное
влияние на расшатывание и раз-
рушение традиционных бинарных
оппозиций западноевропейского
дискурса, поскольку способствова-
ла осознанию в кругах представи-
телей феминизма того факта, что
дуализм неотделим от западных

традиций, что он причастен к гос-
подству над женщинами, людьми с
темной кожей, природой, рабочими
и женщинами. Д. Гаревей считает,
что гендерное, расовое или классо-
вое сознание — это наследие, по-
рожденное ужасным историческим
опытом противоречивых общест-
венных реальностей патриархаль-
ности, колониализма, расизма и
капитализма. Следует и саму ка-
тегорию гендера подвергнуть
структурному анализу, поскольку
она чрезвычайно сложна, построе-
на на противоречивых половых
научных дискурсах и других об-
щественных практиках. Реальную
возможность преодоления границ
Д. Гаревей видит в техническом
развитии общества, высокотехно-
логической культуре, бросающей
(довольно непривычным способом)
вызов всем разновидностям дуа-
лизма. В контексте  этой новой
культуры, в кибермире, несущест-
венно, кто творец, а кто создан, в
отношениях между человеком и ма-
шиной неясно, что такое разум и
что такое тело, когда идет речь о
машинах, принимающих участие
в практическом кодировании .
В этом мире феминизм может найти
возможности и средства сопротив-
ления изнутри , нырнув в самую
сердцевину кибернетической сферы
(«чрево страшилища»). Образ-
ность киборгов может быть выхо-
дом из лабиринта дуализмов, кото-
рыми мы объясняем себе наши тела
и орудия. Ведь машины и строят, и
разрушают идентичности, катего-
рии, отношения и т. д.

Разработке этих идей исследо-
вательница посвятила работу
«Манифест киборгов: наука, тех-

О ГЕНДЕРНЫХ ПРОБЛЕМАХ
ÌÅÄÈÖÈÍÀ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Принцип трансгрессии (в значении преодоления
границ, выхода за границы установленных струк-
тур) имеет важное методологическое значение в гу-
манитарных исследованиях. Категория границы не-
посредственно касается языка, истории, культуры,
педагогики и т. д. Этот принцип тесно связан со
структурным пониманием различия, поскольку гра-
ницы создаются лишь на основе разницы, отличия,
инаковости; через осознание границ дискурсивных
образований происходит их преодоление.
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В обществе стресс всегда прини-
мается как негативное явление.
Многие это связывают с финансо-
выми, семейными или бытовыми
проблемами. Ведь на сегодняшний
день это самые распространенные
проблемы, которые волнуют каж-
дого из нас.

Следует также заметить, что есть
и другие проблемы, которые волну-
ют современного человека. Разнооб-
разие этих проблем многогранно.
Так, например, проблемы со здоро-
вьем члена семьи волнуют только его
ближайшее окружение. В частности,
родственников, близких друзей или
коллег по работе. Как бы это стран-
но ни звучало, но эта проблема
практически не волнует рядового
гражданина или социум в целом.

Большую роль в восприятии не-
гативизма стресса сыграли науч-
ные работы ХХ века. Медицинская
наука рассматривала это явление
как повреждающий и этиологиче-

ский фактор большого спектра со-
матических заболеваний. Множе-
ство работ указывают, что стресс
провоцирует возникновение  и

ухудшает протекание большого
количества заболеваний. Напри-
мер, приводятся данные о случаях
возникновения стресс-вызванных
гипертонических кризов и онколо-
гической патологии. Данные кли-
нических и экспериментальных ис-
следований убедительно доказали,
что при стрессе выраженность аль-
тернирующих процессов превосхо-
дит компенсаторные возможности
организма.

Но постепенно научное сообще-
ство пришло к выводу, что стресс
является адаптивной возможнос-
тью организма в ответ на раздра-
жение окружающей среды. Первые
авторы, которые это доказали во
второй половине ХХ века, —
Г. Селье и В. Кэннон. Так, по но-
вому определению, «стресс»  следу-
ет рассматривать как возможность
реакции организма на новые раз-
дражающие факторы окружающей
среды, которые вызывают тревогу.
И в компенсаторной фазе стрессо-
вой  реакции  организм  приспо-
сабливается к новым условиям ок-
ружающей среды. Именно благо-
даря такой возможности, инди-
вид приобретает новые навыки,
которые помогают ему сосущест-
вовать в социуме с новыми для
него условиями.

Из вышесказанного мож-
но сделать вывод о получе-

ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

нология и социалистический феми-
низм 1980-х», которая стала очень
популярной в западной гуманита-
ристике. Сокращенная версия этой
книги в украинском переводе со-
держится в журнале «Политиче-
ская критика», https://vcrc.org.ua/
pk/, а полный ее текст доступен в
каталоге выставки «Гендер в Изо-
ляции» https://warehouse.izolyatsia.
org/box/549b5fb68f. «Манифест ки-
боргов» — ироническая утопия о
любви между людьми, живыми
организмами и машинами. Амери-
канская «биологиня и философи-
ня» Д. Гаревей анализирует влия-
ние новейших технологий на пост-
колониальную систему власти,
критикует стратегии западного
феминизма и социализма. «Я хочу
быть киборгом, а не богиней», —
заявила Гаревей, призывая к по-
литике киборгфеминизма. По мне-
нию Гаревей, киборг — гибрид ма-
шины и организма, другая соци-
альная реальность и одновременно
порождение фантазии. Речь идет не
только о том, что человеческое тело

изменится благодаря новым техно-
логиям; вместе с ним модифициру-
ется и способ мышления. У киборга
нет пола, следовательно, и привыч-
ные категории сексуальности не-
применимы. Новый в любом смыс-
ле человек не вписывается в ны-
нешние социальные рамки. Киборг
требует иной, постгендерной моде-
ли общества. Метафору киборга
Гаревей, критикуя традиционные
взгляды на феминизм, использует,
чтобы подтолкнуть феминисток
пойти дальше устоявшихся поня-
тий пола и гендера. Она предложи-
ла вообразить альтернативную ре-
альность, в которой люди будут
отождествлять себя с киборгами —
принципиально новым, безгендер-
ным классом. «Манифест» стал од-
ним из программных текстов пост-
гендеризма — движения, нацелен-
ного на уничтожение социального
неравенства путем стирания генде-
ра. В этой работе последовательно
проводится принцип трансгрессии.
«Мой миф о киборгах, — отмечает
Д. Гаревей, — это миф о преодо-

ленных границах, о масштабных
объединениях и небезопасных воз-
можностях, которые прогрессивные
люди могли бы исследовать, таким
образом исполнив существенную
часть необходимой политической
работы». «Манифест киборгов»
стал призывом к единению людей,
к сопротивлению угрозе мирового
господства, которую профессор
Д. Гаревей видит в государствен-
ных структурах, созданных муж-
чинами, ведь неизвестно государ-
ство, которое можно было бы на-
звать женским. Она открыла широ-
кий простор перед исследователями
феминистической ориентации в об-
ласти проблематики гендера,
расы, этничности, пола в контек-
сте угрожающих военных, науч-
ных, корпоративных, технических
и технологических проблем.

С. М. ПОВТОРЕВА,
д. филос. н.,

профессор кафедры философии
Национального университета

«Львовская политехника»
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нии в стрессовой ситуации
человеком новых для него
навыков, которыми он ранее

не обладал. Таким образом орга-
низм в некоторой степени развива-
ется, пополняя свой багаж знаний
и умений.

Многие авторы отмечают в сво-
их работах, что стресс является не-
обходимым условием для развития
общества или отдельных популя-
ционных групп. Данное явление
— составная эволюционного про-
цесса развития. Делая экскурс в
историю, отметим, что именно
стрессогенные ситуации в отдель-
ных случаях побудили социальные
группы к развитию для их же со-
хранения. Ярким примером являет-
ся Вторая мировая война. В усло-
виях, когда население в целом
было на грани выживания, геопо-
литическая ситуация решительно
побудила нашу страну к научно-
му и техническому прорыву.

На фоне полученных знаний
населения СССР, ушедшее в забве-
ние государство, до 1991 года было
супердержавой, а это — полное
доминирование в научном, эконо-
мическом и социальном аспекте по
сравнению с другими странами.

Индивидуальный стресс в ком-
пенсаторной своей фазе также спо-
собствует улучшению качества
или приобретения навыков отдель-
ных членов группы. То есть если
человек переживает большое пси-
хоэмоциональное возбуждение,

например, на новой должности,
это может привести к двум вариан-
там дальнейшего развития ситуа-
ции.

Первый вариант — организм
компенсирует стрессовое возбужде-
ние и выработает навыки, которые
будут ему помогать в выполнении
должностных инструкций. Это и
есть личное развитие работника.
Хотя возможен и второй вариант
— адаптивные возможности орга-
низма не смогут освоить новые на-
выки: в таком случае человек отка-
жется от предложенной ему долж-
ности.

Таким образом, при больших
компенсаторных и адаптивных
возможностях организма, которые
заложены генетически, индивиду-
ум может свободно развиваться и
занять соответствующее место в со-
циуме. Стрессогенные ситуации
будут только способствовать ему в
оттачивании навыков, которые
будут высоко цениться в обществе.

Мы должны помнить, что каж-
дая стрессовая ситуация помогает
нам развиваться не только физи-
чески, но и в других сферах соци-
ального взаимодействия. Поэтому
когда мы не можем выполнить оп-
ределенной задачи, нам практиче-
ски нужно создать стрессовую си-
туацию для выполнения своей
роли в обществе. С другой сторо-
ны, нужно рассчитывать свои
силы, чтобы не перейти границу
компенсаторных возможностей

организма. Эта граница у каждо-
го индивидуальна и заложена ге-
нетически. Но не нужно рассчиты-
вать, что Ваше развитие будет за-
висеть от окружающих. В первую
очередь, Вы должны лишь рассчи-
тывать на собственные силы.

В семейных отношениях разви-
вается аналогичная ситуация. При
семейных междоусобицах выделя-
ются конкретные проблемы в каж-
дой семье. Задача каждого члена
выработать в себе такие качества,
которые бы способствовали укреп-
лению семейных уз и признанию
такой пары конкурентной в об-
ществе. Эта задача решается со-
вместными усилиями и развитием
каждого из партнеров.

Поэтому когда у Вас складыва-
ются конфликтные ситуации, не
воспринимайте их негативно. Воз-
можно, такие ситуации способ-
ствуют Вашему развитию и совер-
шенствованию. Возможно, черная
полоса в жизни — кратковременна
и является на самом деле взлетной.

Желаем Вам только развития!
Как индивидуального, так и об-
щественного! Чтобы стрессовые си-
туации способствовали лишь по-
вышению адаптивных возможнос-
тей! И никаких негативных по-
следствий.

Р. С. ВАСТЬЯНОВ,
д. мед. н., профессор,
зав. кафедрой общей

и клинической патологической
физиологии

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ —
ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД

С ДЕТСТВА
Для выбора индивидуальных средств гигиенического ухода за зубами

обязательно надо знать информацию о состоянии твердых тканей зубов и
пародонта, вид прикуса, наличие признаков воспаления или поражения
слизистой оболочки полости рта, бытовые привычки пациента и тому по-
добное.

Уход за полостью рта у детей с
временным прикусом удобнее осу-
ществлять с помощью специальных
детских зубных щеток с маленьки-
ми головками, тонкой, мягкой и
закругленной щетиной, которая не

травмирует слизистую, обеспечи-
вает качественную очистку зубов
и легкий массаж десен . Зубные
флоссы и электрические зубные
щетки рекомендуют детям после 6
лет, ультразвуковые — с 11–12 лет.

При наличии у пациентов призна-
ков заболевания тканей зубов и
пародонта, рекомендуют атравма-
тичные зубные щетки с мягкой ще-
тиной и рабочей частью до 2 см,
лучше с индикатором износа, что
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позволяет отрегулировать напор и
качественно очистить каждый зуб.
Зубные щетки требуют постоянно-
го ухода и периодической замены
через 2–3 месяца. Для ежедневного
очищения зубных щеток существу-
ют специальные растворимые ши-
пучие таблетки. Очистка и дезин-
фекция предотвращают размноже-
ние бактерий, вирусов и грибковой
инфекции на рабочей поверхности
щеток. Использование электриче-
ских зубных щеток в случае выра-
женной кровоточивости десен и
после операционных вмешательств
в полости рта является нежелатель-
ным. Дополнительное ежедневное
очищение межзубных промежутков
интердентальными нитками и су-
перфлоссами, ID-щеточками, меж-
зубными стимуляторами улучшает
микроциркуляцию в тканях паро-
донта, устраняет накопление зуб-
ных отложений в трудно доступ-
ных участках, способствует физио-
логической минерализации зубов.
Гигиену поверхности языка можно
осуществлять с помощью специаль-
ных щеток в сочетании с антибак-
териальным зубным гелем.

Выбор гигиенических средств
ухода за полостью рта у пациен-
тов с различной стоматологиче-
ской патологией имеет свои осо-
бенности.

При наличии у пациентов объе-
диненной стоматологической пато-
логии (заболевания пародонта,
кариес, зубочелюстные аномалии)
целесообразно назначать зубные
пасты мультинаправленного дей-
ствия. Эти зубные пасты эффектив-
но удаляют зубной налет, укреп-
ляют эмаль, снимают воспалитель-
ные явления и активно защищают
ткани пародонта. При поражениях
твердых тканей зубов (гипопла-
зия, флюороз, кариес) используют
пасты лечебно-профилактического

направления, содержащих каль-
ций, фосфор, фтор и другие микро-
элементы при наличии показаний.

При отсутствии условий для
осуществления традиционной ги-
гиены полости рта после приема
пищи (во время поездок и т. д.)
можно воспользоваться жеватель-
ной резинкой без сахара с ксили-
том, лактатом кальция, карбами-
дом, бикарбонатом натрия. Про-
должительность жевания 10–15 ми-
нут, а частота применения не более
3–5 раз в день.

В последнее время появились ги-
гиенические средства нового поко-
ления с экстрактами трав, с высо-
кими минерализующими, анти-
бактериальными, дезодорирующи-
ми свойствами, действие которых
построено на комплексном прин-
ципе лечебно-профилактического
воздействия. Эти средства ротовой
гигиены можно рекомендовать для
устранения воспалительных явле-
ний слизистой оболочки полости
рта, уменьшения кровоточивости
десен, укрепления твердых тканей
зубов, снижения скорости образо-
вания назубных наслоений, а так-
же с целью устранения неприятно-
го запаха изо рта (галитоза). В со-
став указанных зубных паст и геля
входят природные компоненты,
улучшающие микроциркуляцию в
тканях пародонта, действуют про-
филактически. Они экономичны и
удобны в использовании.

Для пациентов, которые имеют
высокую склонность к образова-
нию плотных назубных наслоений
(при условии высокой стойкости
зубов к стиранию) можно рекомен-
довать зубные пасты с отбеливаю-
щим эффектом. Для чувствитель-
ных зубов — «комплексную защи-
ту» на основе пирофосфатов и цит-
рата цинка, сополимеров. В этих
случаях целесообразно использо-

вание эликсиров, ополаскивателей
или специальных бальзамов с ан-
тибактериальными и репаратив-
ными свойствами. Однако детям до
7 лет назначение зубных порошков
и антисептических растворов явля-
ется нежелательным. Ополаскива-
тели для подростков следует выби-
рать на безалкогольной основе, а
длительность их применения не
должна превышать двух недель.

Для уменьшения кислотности
ротовой жидкости лучше выби-
рать щелочные зубные пасты с со-
держанием фторидов, глицерофос-
фата, ксилита, антисептиков, фер-
ментов. Не рекомендуется чистить
зубы непосредственно после упот-
ребления кислых овощей, фруктов,
соков, йогуртов и кетчупов. Луч-
ше полоскать рот щелочной мине-
ральной водой или 0,25–0,5 %
раствором питьевой соды, а почис-
тить зубы щеткой через 20–30 ми-
нут. Пациентам с повышенной тя-
гучестью ротовой жидкости целесо-
образно дополнительно назначить
содовые полоскания и средства,
стимулирующие слюноотделение
(жесткие овощи, фрукты, настои
мать-и-мачехи, тысячелистника, а
также термопсис: по 10–15 мл
внутрь 3–4 раза в сутки в течение
1–2 месяцев).

Пациентам с аномалиями при-
куса как перед ортодонтическим
лечением, так и во время него надо
четко выполнять правила гигиени-
ческого ухода за полостью рта.
Ортодонтические аппараты вызы-
вают накопление зубного налета в
пришеечной области зуба и вблизи
фиксации брекетов, о чем свиде-
тельствует высокий индекс микроб-
ной бляшки (усиление размноже-
ния Streptococcus mutans). Таким
пациентам, кроме зубных паст про-
тивовоспалительного и реминера-
лизующего действия, обязательно
использование интердентальных
флоссов, щеточек для брекетов, зуб-
ных ершиков. Важен и ежедневный
гигиенический уход за ортодонти-
ческими аппаратами с использова-
нием специальных средств: ортодон-
тических щеточек, паст, таблеток,
растворов с бикарбонатом натрия,
0,05 % хлоргексидина или 0,1 % хло-
рофиллипта, ополаскивателей.

С. В. ШПАК,
зав. отделением детского

стоматологического здоровья
Многопрофильного медицинского

центра, ассистент кафедры
стоматологии детского возраста
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Дни становятся короче, отпуск
позади, впереди зима, холода — и
из всей этой нерадостной мглы вы-
плывает призрак осенней депрессии.
Из-за недостатка света и плохой
погоды многие люди ощущают осе-
нью упадок энергии, нами овладе-
вают усталость и лень. И это лишь
парочка признаков, которые
объявляются в эти дни и могут со-
провождать нас до самой весны.
По-научному это состояние называ-
ется сезонное аффективное рас-
стройство (САР). Вот вам подборка
самых эффективных средств, чтобы
преодолеть осеннюю хандру.

Спите на два часа больше
Это действительно так, хоро-

ший сон способствует прекрасному
самочувствию, ощущению свеже-
сти и наполненности энергией в те-
чение дня. Не напрасно считается,
что спать следует не менее восьми
часов в сутки, а осенью повалять-
ся в постели можно и подольше.
Некоторым людям, особенно силь-
но подверженным САР, требуется
на 2,5 часа больше для полного
восстановления сил. Обычно же
осенью время сна увеличивается на
0,7–1,7 часа в день.

Неотъемлемой частью сна явля-
ются удобные матрасы и постель-
ное белье. Купите себе комплект
постельного белья веселенькой цве-
товой гаммы и просыпайтесь с
улыбкой.

Выйти из сумрака!
Если в осенние месяцы вам не

хватает света, замените солнечные
лучи светом искусственным. При-
обретите лампочку на 100 ватт, из-
лучающую теплый белый свет, и
включайте ее не реже трех раз в
день на 20 минут. Прекрасным ва-
риантом могут стать светодиодные
лампы. В отличие от энергосберега-
ющих они горят сразу на полную
мощность, не перегреваются, слу-
жат гораздо дольше и потребляют
меньше энергии. Помимо домашне-
го освещения, испробуйте также

фототерапию — научно доказан-
ный метод, основанный на том же
принципе.

Чаще бывайте на людях
Осенью не стоит оставаться в

одиночестве. Обзаведитесь новыми
знакомыми, позвоните старым дру-
зьям. Устройте культурное меро-
приятие или просто сходите в бли-
жайшую кофейню. Проводите
больше времени с семьей. К сожале-
нию, под воздействием САР часто
теряется тяга к социальным кон-
тактам. Боритесь с этим всеми си-
лами!

Прикосновения помогут
Научно доказано, что прикос-

новения помогают людям преодо-
леть депрессию и тоску: они снижа-
ют содержание гормона стресса
кортизола и, наоборот, повышают
уровень окситоцина, приносящего
чувство спокойствия, любви, дове-
рия. Окситоцин вырабатывается
при поглаживании или объятиях,
он играет в жизни человека неза-
менимую роль.

Секс в помощь
Помимо удовлетворения, на-

градой вам будет ощущение счас-
тья, снижение стресса, уменьшение
болей в спине, сжигание калорий,

а также благодаря выработке эст-
рогена блестящие волосы.

Осенью и зимой партнерские от-
ношения распадаются чаще, чем в
другое время года. За этим стоит
как раз нарушение общения между
партнерами, плохое настроение,
депрессия, апатия, снижение сексу-
ального влечения. Работайте над
своими отношениями!

Идите на прогулку
На природе в любую погоду

приятно привести в порядок свои
мысли и просто проветриться. Глав-
ное, не забывайте о теплой обуви и
подходящей одежде, чтобы осенние
прогулки не стали причиной про-
студы. Прогуливайтесь каждый
день, даже если живете в городе.

Разминайтесь чаще
Физическая активность и дви-

жение — еще один способ защиты
от грусти и депрессии. Выберите
для себя подходящий вид спорта и
посвящайте ему время раз или два
в неделю. И не зацикливайтесь на
потере веса или новых рекордах.
Единственная ваша цель — хоро-
шее настроение. Даже если вы от-
носитесь к типу вечно занятых лю-
дей, посвящайте разминке хотя бы
20 минут в день.

ВЕРНЫЕ СПОСОБЫ ПРОГНАТЬ
ОСЕННЮЮ ДЕПРЕССИЮ


