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есмотря на то 
что весна уже 
пришла, рады 
ей далеко не все. 
Многие страдают 
от недостатка ви-

таминов и никак не могут 
отойти от пасмурных ко-
ротких дней. В результате 
вместо весенней радости 
люди испытывают весен-
нюю депрессию. 

О причинах и свойствах 
этого состояния учёные 
не перестают спорить. А в 
промежутках между спо-
рами создают препараты, 
спасающие от депрессии. 

Мы же оставим приём 
таблеток на усмотрение 
врачей и позволим себе 
дать несколько советов, 
которые помогут вам под-
нять настроение и без ле-
карств. 
1. Научитесь радоваться 
любой мелочи и отды-
хать. 
2. Если чувствуете утом-
ление или просто неже-
лание, к примеру, делать 
уборку, забросьте на время 
дела и займитесь тем, что 
вы по-настоящему люби-
те: пройдитесь по магази-
нам, почитайте, посмот-
рите фильм, встретьтесь с 
друзьями. 
3. Нормализуйте сон. Са-
мая здоровая фаза сна — с 
22 — 23 до 7 — 8 часов. 
4. Если вы очень устали, не 
решайте важных проблем. 
Поступайте, как герои-
ня «Унесённых ветром» 
Скарлетт О'Хара. Когда 
ей необходимо было при-
нимать какое-то важное 
решение, чтобы не утом-
лять себя такой головной 

болью ежеминутно, она 
говорила: «Я подумаю об 
этом завтра». 
5. Займитесь спортом. Во 
время занятий организм 
вырабатывает гормоны 
эндорфины. Они вызыва-
ют приятные ощущения и 
эйфорию и в то же время 
действуют как анальгетик, 
снижая порог чувстви-
тельности. 
6. Измените своё пи-
тание. Нередко плохое 
настроение или апатию 
люди стараются заесть, 
как правило, сладким 
(ведь оно провоцирует 
всплеск эндорфинов). 
Однако медики устано-
вили, что этот эффект 
кратковременный и у 
сладенького есть обрат-
ная сторона: потребле-
ние сахара усиливает де-
прессию и хандру.

Также не рекомендует-
ся употреблять чай, кофе 
и алкоголь, продукты из 
белой муки, сахар, хими-
ческие добавки, острые 
приправы.

Учёные выяснили, что люди в подавленном 
состоянии выбирают серый и все его оттенки, 
а в хорошем настроении — жёлтый.

Утомлённые зимой
Как избавиться 
от плохого 
настроения и 
депрессии

Н

1. Рыбий жир 
Ненасыщенные жир-

ные кислоты, содержа-
щиеся в рыбьем жире, 
улучшают настроение 
и незаменимы для ак-
тивной работы мозга. 
Можно принимать ры-
бий жир в капсулах или 
есть жирную рыбу, но 
не реже двух раз в неде-
лю. Если же рыба — не 
ваш продукт, употреб-
ляйте грецкие орехи 
или добавляйте в сала-
ты льняное семя. 
2. Бурый рис 

Этот вид риса тоже 
«лечит» от депрессии 
благодаря содержа-
щимся в нём витами-
нам B

1
 и B

3
, а также 

фолиевой кислоте.
3. Капуста 

Обычная белокочан-
ная, квашеная, тушё-
ная или в сыром виде, 

она отлично борется 
с подавленным состо-
янием и угрюмостью. 
Помимо капусты в ка-
честве антидепрессан-
та можно употреблять 
апельсины и петрушку. 
4. Овсянка 

В этой каше содер-
жатся витамины B

6
 и 

B
1
, фолиевая и пан-

тотеновая кислота. 
Именно они не позво-
ляют нервам сдать.  
5. Вода 

Даже если вы и не 
откажетесь от чая-кофе 
и соков, пусть вода ста-
нет вашим главным на-
питком. Качества воды 
уникальны: она подни-
мает настроение, улуч-
шает обмен веществ, 
позволяет надолго со-
хранить молодость и 
даже улучшить состоя-
ние кожи и волос. 

Меню от плохого настроения 

Подготовила Екатерина МАЗЕНКО.
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Не стоит расстраиваться, конец зимы — это ещё не конец
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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 веду-
щий гинеколог Центра им-
мунологии и репродукции 
«МЕДЛАЙН» КУРАНОСОВА 
Ирина Юрьевна:

— Уважаемая Ольга, та-
кие симптомы характерны 
для бактериального вагино-
за, но для установления точ-
ного диагноза необходимо 
посетить гинеколога и сдать 
необходимые анализы.

Суть баквагиноза (иначе 
дисбактериоза влагалища) 
состоит в нарушении микро-
флоры влагалища, к кото-
рому может привести едва 
ли не любое воздействие 
на организм женщины, как, 
например, переохлаждение, 
стрессы, изменения гормо-
нального фона, инфекционно-
воспалительные заболевания 
органов малого таза, инфек-
ции, передающиеся половым 
путем, лечение антибиотика-
ми, заболевания кишечника, 
дисбактериоз кишечника и 
другие факторы. 

В норме во влагалище у 
женщины обитает так на-
зываемая нормальная мик-
рофлора, которая состоит 
из лактобактерий (90%), 
бифидобактерий (чуть мень-
ше 10%) и так называемых 
«ключевых клеток влагали-
ща» (менее 1%). К послед-
ним относятся гарднерелла, 
мобилункус, грибы рода 
кандида, лептотрикс и неко-
торые другие бактерии. При 
нарушении микрофлоры сни-
жается количество лакто- и 
бифидобактерий и увеличи-
вается количество какого-то 

другого возбудителя. Этим 
другим возбудителем может 
быть одна из условно-пато-
генных бактерий влагалища 
(тогда развиваются гард-
нереллез, кандидоз и т. д.), 
одна из половых инфекций 
(трихомониаз, хламидиоз) 
или любой другой возбуди-
тель инфекции (кишечная 
палочка, протей, стрептокок-
ки, стафилококки и т. д.). 

Основным проявлением 
бактериального вагиноза 
являются обильные (до 20 
— 30 мл в сутки) сероватые 
выделения из влагалища. 
Они отличаются характер-
ным рыбным запахом, уси-
ливающимся после полового 
акта. Возможен дискомфорт 
и жжение во время полового 
акта, раздражение вульвы. 

Иногда бактериальный 
вагиноз может не вызывать 
никаких жалоб и протекает 
бессимптомно, без видимых 
признаков воспаления сли-
зистой оболочки влагалища. 

Дисбактериоз влагалища 
далеко не безобиден. При 
отсутствии лечения он мо-
жет привести к другим за-
болеваниям (н-р, аднекситу, 
циститу) мочеполовых орга-
нов. К тому же дисбактериоз 
влагалища считается сейчас 
фактором риска воспаления 
придатков матки, женско-
го бесплодия, преждевре-
менных родов, осложнений 
беременности и родов. По-
этому при появлении непри-
ятных симптомов необходи-
мо обратиться к гинекологу и 
пройти курс лечения.

 Здравствуйте! Меня беспокоят сероватые выделения 
из влагалища с неприятным (рыбным) запахом, после 
полового акта выделения становятся более обильны-
ми. С чем может быть связано такое состояние?

Ольга, г. Воронеж.


