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По данным Воронежского отделения Фонда социального 
страхования РФ,  в 2009 г. в среднем на 1 работающего 
жителя нашей области пришлось 7 дней болезни в год.

16 февраля 2010 г.

Каждый третий взрос-
лый человек в мире весит 
больше нормы, а каж-
дый 10-й страдает ожи-
рением. Недавно был 
объявлен список стран, 
где живёт больше всего 
людей, страдающих от 
избыточного веса. За ос-
нову были взяты данные 
Всемирной организации 
здравоохранения.

Первое место — Аме-
риканское Самоа, распо-
ложенное в южной час-
ти Тихого океана. Здесь 
93,5% населения весит 
выше нормы по индексу 
массы тела. 

На втором месте — ещё 
одно тихоокеанское госу-
дарство Республика Ки-
рибати с 81,5% слишком 
полных жителей. Объяс-
няя ожирение тихооке-
анских стран, эксперты 
говорят, что их жители 

пострадали от резких 
изменений в рационе.  
Раньше они употребляли 
местные продукты с низ-
ким содержанием жиров 
(клубни, бананы, коко-
сы, морепродукты). А с 
60-х годов в рамках борь-
бы с голодом в наименее 
развитые страны стали 
активно поставлять не-
дорогие обработанные 
продукты. А дешёвая еда 
часто оказывается из-
лишне жирной и кало-
рийной.

Третье место досталось 
США (66,7%). Этот про-
цент продолжает уве-
личиваться. Эксперты в 
области здравоохранения 
объясняют это увеличе-
ние перепроизводством 
масла, жиров и сахара и 
доступностью продуктов 
быстрого питания.

Далее места в списке 

распределились следую-
щим образом: Германия 
(66,5%), Египет (66%), 
Босния и Герцеговина 
(62,9%), Новая Зеландия 
(62,7%), Израиль (61,9%), 
Хорватия (61,4%), Вели-
кобритания (61%).

В развитых странах 
ожирение объясняет-
ся пристрастием к пиву, 
фаст-фуду и малопод-
вижным образом жизни. 

А в менее развитых — 
подавлением традици-
онных диет более дешё-
выми переработанными 
продуктами с высоким 
содержанием калорий и 
низкой питательной цен-
ностью.

(О том, как житель Во-
ронежской области за 10 
месяцев умудрился поху-
деть на 95 килограммов, 
читайте на стр. 5.)

Названы 10 самых «толстых» стран
России в этом списке нет

Если хотя бы один че-
ловек в группе знако-
мых между собой людей 
чувствует себя одино-
ким, то это чувство мо-
жет распространиться и 
на остальных. К такому 
выводу пришли амери-
канские учёные. Они ут-
верждают, что состояние 
одиночества может пере-
даваться другим людям 

подобно инфекционным 
заболеваниям, причём 
женщины «заражаются» 
одиночеством чаще, чем 
мужчины.

Исследователи анали-
зировали данные пяти 
тысяч человек и их со-
циальные контакты в 
течение 10 лет. Учёные 
заметили, что люди, те-
ряющие связи и сдви-

гающиеся к невидимой 
периферии социальных 
сетей, увлекают в этом 
направлении своих зна-
комых, постепенно пе-
редают одиночество 
людям из своего круга 
общения.

Проблема эта дав-
но волнует психологов, 
врачей, социологов, 
поскольку «инфекция» 

весьма опасна для обще-
ства в целом. А посему 
учёные призывают по-
могать тем, кто оказался 
на краю, проще говоря 
— заводить дружбу с об-
делёнными вниманием 
людьми и постараться 
выдернуть их с перифе-
рии социальной сети, 
чтобы предотвратить 
«эпидемию».

Одиночеством можно заразиться
Нарушение связей между людьми опасно для общества
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Помните, что неправильное и быстрое питание 
приводит к тяжёлым последствиям 
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СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «МОЁ!» 
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Рецепты 
красоты
Ведущая рубрики — 
Ирина Климова.

По информации, представленной в рубрике, 
а также по вопросам размещения рекламы обращайтесь 
по тел. 72-77-80 — или по электронной почте: klimova@kpv.ru.
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Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети медицинс-
ких центров «MEDLine». Вопросы принимаются по адресу: 

info@nmtmed.ru или г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.

На вопрос отвечает гине-
колог-маммолог Центра им-
мунологии и репродукции, 
клиники «MEDLine» КУРАНО-
СОВА Ирина Юрьевна:

— По сути мастопатия — это 
доброкачественные образова-
ния в молочной железе. Уплот-
нения периодически возникают, 
растут, уменьшаются и исчеза-
ют. Но они могут (!) стать пер-
вым звеном в цепи перерожде-
ний в злокачественные опухоли. 
Поэтому женщины с диагнозом 
«мастопатия» относятся к группе 
лиц с повышенным риском рако-
вых заболеваний. Однако ран-
няя диагностика и, естественно, 
грамотно подобранное лечение 
позволят избежать возможных 
опасных последствий.

По своим клиническим про-
явлениям врачи делят мастопа-
тию на диффузную и локализо-
ванную (или узловую) форму. В 
первом случае в ткани молочной 
железы имеются небольшие 
плотные участки — кисты, кото-
рые со временем разрастаются 
и распространяются. А когда 
нащупываются более крупные и 
резко отграниченные образова-
ния с вишню и крупнее — налицо 
узловая мастопатия. Если клет-
ки этих новообразований делят-

ся быстро или имеют отклонения 
в строении («атипичные»), есть 
риск развития злокачественной 
опухоли. 

Очень важный момент — оп-
ределение причины заболева-
ния, поскольку от этого зависит 
выбор способа лечения. Это 
могут быть аборты, гинекологи-
ческие заболевания, заболева-
ния других органов эндокринной 
системы и др.

При пальпации молочной 
железы опытный специалист 
всегда может нащупать мелкие 
образования. Однако поставить 
диагноз можно только при нали-
чии данных УЗИ или маммогра-
фии (после 40 лет). Достаточно 
информативным является тест 
на онкомаркер — анализ кро-
ви, позволяющий заподозрить 
нехорошие изменения в железе 
на доклинической стадии. 

Если вас беспокоят боль в 
груди, чувство распирания, на-
бухания, тяжести в молочных 
железах, выделения из сосков 
— незамедлительно обрати-
тесь за консультацией к врачу. 
Своевременная диагностика и 
грамотное лечение мастопатии 
помогут избежать такого гроз-
ного заболевания, как рак мо-
лочных желез.

 Мне 27 лет. Беспокоила болезненность груди, чувство 
распирания и тяжести в молочных железах. Обратилась к 
гинекологу, поставили диагноз «диффузная мастопатия». 
Правда ли, что мастопатия приводит к раку молочной же-
лезы? Что делать, чтобы этого избежать?

Алла, г. Воронеж.


