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Россия находится на 4-м месте в списке 
стран с самым большим числом курильщиков, 
уступив Китаю, Индии и Индонезии.

По мнению испанских учёных, три чашечки кофе 
в сутки на 20% сокращают угрозу инсульта благодаря 
содержащимся в напитке антиоксидантам.

МЕДНОВОСТИ
Судьба человека 
зависит от его веса
Люди, родившиеся с малым весом, 
имеют больше шансов прожить 
несчастливую жизнь, чем крепыши

Американские учёные сделали вывод, 
что будущее человека напрямую зависит 
от его массы при рождении. Чем меньше 
новорождённый, тем больше у него шан-
сов прожить несчастливую жизнь. Не-
приятности практически гарантированы 
детям, которые весили менее двух с поло-
виной килограммов.

Так, исследователи утверждают, что у 
детей, имеющих низкую массу при рож-
дении, на 30% меньше шансов обладать 
хорошим здоровьем, причём со временем 
проблема усугубляется.

В школе большая часть таких детишек 
хуже успевает по математике, языку и 
другим основным предметам. И в зрелые 
годы им патологически не везёт: годовой 
доход человека, весившего при рождении 
менее 2,5 кг, в возрасте 25 лет будет мень-
ше дохода его нормальных сверстников на 
10,2%. В 35-летнем возрасте разрыв толь-
ко увеличивается — до 15,6%, а в возрасте 
37 — 56 лет достигает 22%.

Одно из объяснений этого парадокса 
заключается в том, что младенцы с малым 
весом чаще появляются на свет в бедных 
семьях. Это отражается не только на здо-
ровье ребёнка, но и на его питании, обра-
зовании и развитии.

Болезни, передающиеся виртуальным путём
Социальные интернет-сети способны нанести 
вред здоровью человека

Современные люди всё 
чаще заменяют живое обще-
ние виртуальным. Недавно 
известный в Великобрита-
нии психолог и биолог Арик 
Сигман заявил о негативном 
влиянии на здоровье чело-
века, которое оказывают по-
пулярные социальные сети 
(российским пользователям 
они хорошо знакомы — это, 
например, «Одноклассники» 
и «В контакте»).

Безусловно, признаёт док-
тор, подобные веб-сервисы 
приносят много пользы, делая 
более насыщенной жизнь лю-
дей. Однако, будучи создан-
ными для поддержания и обо-
гащения социальных связей, 
эти сети в итоге замещают 
живое общение виртуальным.

Учёный предостерегает 
от чрезмерного увлечения 
интернет-общением, особо от-
мечая, что недостаток живого 
общения может негативно по-
влиять на иммунную, гормо-
нальную, сосудистую системы 
и на процессы мышления. Бо-
лее того, доктор Сигман пре-
достерегает, что в перспективе 

недомогания могут привести к 
куда более серьёзным пробле-
мам со здоровьем, например 
раку и сердечно-сосудистым 
заболеваниям.

Дело в том, убеждён пси-
холог, что физиологические 
процессы в организме чело-
века протекают по-разному 
в зависимости от окружения. 
И если постоянно общаться с 
иллюзорными персонажами, 
то можно нанести вред здоро-
вью — как физическому, так и 
психическому.

Чрезмерное виртуальное 
общение грозит вполне 
реальными проблемами 
со здоровьем
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Ведущая рубрики — 
Ирина Климова.

По информации, представленной в рубрике, 
а также по вопросам размещения рекламы 
обращайтесь по тел. 72-77-80 — или по элек-
тронной почте: klimova@kpv.ru.

ПОМОГИТЕ, ДОКТОР!
Мне 18 лет, решила начать принимать ОК, но, прочитав о них в Интернете, ужаснулась: и лишний 
вес, и снижение полового влечения, и множество других проблем. Говорят, что все такие про-
блемы связаны с неправильным подбором препарата. Посоветуйте, как выбрать тот контрацеп-

тив, который и от нежелательной беременности предохранит, и  не доставит неприятностей.
    Наталья, г. Воронеж.

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети медицинских центров «MEDLine». Вопросы принимаются
 по адресу: info@nmtmed.ru или г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.

 На вопрос отвечает гинеколог-
эндокринолог клиники «MEDLine» 
Минакова Вероника Вячеславовна:

— Механизм действия гормо-
нальных контрацептивов основан 
на подавлении овуляции. Они тор-
мозят выработку собственных гор-
монов гипоталамуса и гипофиза, 
а также изменяют эндометрий в 
полости матки, что препятствует 
процессу овуляции. При этом про-
исходит уплотнение слизистой обо-
лочки, а это приводит к нарушению 
движения сперматозоидов и, таким 
образом, препятствует оплодотво-
рению. 

Среди гормональных контра-
цептивов трудно выделить лучшие 
или худшие средства. То, что под-

ходит одной женщине, может быть 
противопоказано другой. Поэтому 
прежде, чем начать пользоваться 
тем или иным препаратом, нуж-
но обязательно посоветоваться 
с врачом. Он поможет выбрать 
наиболее подходящее средство, 
а при возникновении каких-либо 
отклонений — заменить препарат: 
приём правильно подобранного 
контрацептива не должен заметно 
отражаться на состоянии и само-
чувствии женщины.

Перед началом применения гор-
мональных контрацептивов необхо-
димо провести общее медицинское 
и гинекологическое обследование. 
Только после предварительного из-
учения перенесённых и имеющихся 

заболеваний и данных обследова-
ния врач сможет подобрать препа-
рат. Особенно следует учитывать 
повышенную чувствительность 
женщин к эстрогенам или геста-
генам. На это может указывать 
избыточное оволосение, угри, вы-
раженная тошнота и рвота, появле-
ние отёков перед менструацией и 
другие признаки. 

Применение гормональных кон-
трацептивов — при правильном 
их подборе — может не только 
уберечь от нежелательной бере-
менности, но и помочь справиться 
с некоторыми косметическими не-
достатками, например угревой сы-
пью, выпадением волос, улучшить 
состояние кожи.
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