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РАСПРОДАЖИ!!

Kerd — разносторонний универмаг, где Вы можете получить индивидуальное облуживание на рус-
ском языке, возврат налога на добавочную стоимость с разнообразных подарков, товаров для дома,
товаров для Вашего комфортного быта, рабочих инструментов, одежды, обуви, игрушек! У нас най-
дется практически все! На электрические и электронные товары дается гарантия 12-24 месяца, и
на все товары возможность возврата или обмена в случае неисправности! У нас всегда много инте-
ресных предложений и скидок! Приезжайте к нам! Мы всегда будем очень рады Вас видеть!

Ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøå ôèí
íîâ íå ìîãóò óïîòðåáëÿòü â ïèùó

ìó÷íûå èçäåëèÿ. Ñîãëàñíî  ïîñëå-
äíèì èññëåäîâàíèÿì ó÷åíûõ èç óíè-
âåðñèòåòà ã. Òàìïåðå, îêîëî äâóõ ïðî-
öåíòîâ íàñåëåíèÿ Ôèíëÿíäèè ñòðàäà-
åò íåïåðåíîñèìîñòüþ ðàñòèòåëüíîãî
áåëêà ãëþòåíà. ×èñëî íåâûÿâëåííûõ
áîëüíûõ, ñ÷èòàþò îíè, ãîðàçäî áîëü-
øå. Çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ çàáî-
ëåâàåìîñòü öåëèàêèåé ó ôèííîâ âîç-
ðîñëà íàñòîëüêî, ÷òî îïåðåäèëà âñå
äðóãèå åâðîïåéñêèå ñòðàíû.

Âïåðâûå îáíàðóæèë íåãàòèâíóþ
ðîëü áåëêà â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà ãîë-
ëàíäñêèé äåòñêèé âðà÷ Â. Ê. Äèê â
1950 ãîäó. Îí çàìåòèë, ÷òî â âîåííûå
ãîäû, êîãäà ëþäÿì íå õâàòàëî õëåáà,
ñíèçèëñÿ óðîâåíü ðàçëè÷íûõ çàáîëå-
âàíèé. Óòâåðæäåíèå Äèêà ïðèâëåêëî
âíèìàíèå ó÷åíûõ â äðóãèõ ñòðàíàõ.
Èíòåðåñíóþ òî÷êó çðåíèÿ âûäâèíóëà
ôèíñêèé äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê
Êèðñòè Ìóñòàëàõòè â ñâîåé äèññåðòà-
öèè 2005 ãîäà, èññëåäóÿ âîçíèêíîâå-
íèå öåëèàêèè. Îíà ïðèøëà ê âûâîäó,
÷òî, íàïðèìåð, ñîñòàâ ñîâðåìåííîãî
çåðíà ïøåíèöû ìîæåò íàíåñòè âðåä
çäîðîâüþ ÷åëîâåêà. Èçíà÷àëüíî
ëþäè äîáûâàëè ñåáå ïèùó îõîòîé è
ðûáîëîâñòâîì. Âñåãî ëèøü îêîëî äå-
ñÿòè òûñÿ÷ ëåò íàçàä â Àçèè íà÷àëè
âûðàùèâàòü ðèñ, â Þæíîé Àìåðèêå
ïðîñî è êóêóðóçó, à âîò ðîäèíîé  ïøå-
íèöû áûëà íåáîëüøàÿ òåððèòîðèÿ
Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè. Äèêèå êîëîñüÿ
îòëè÷àëèñü îò ñåãîäíÿøíèõ çëàêîâ
íèçêèì ñîäåðæàíèåì êëåéêîâèíû. Ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì è ðàçâèòèåì çåì-
ëåäåëèÿ ëþäè ñòàðàòåëüíî óëó÷øàëè
êà÷åñòâî çåðíà. Çëàêîâûå ðàñòåíèÿ
âûðàùèâàëè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èõ
ïèòàòåëüíàÿ öåííîñòü áûëà âûøå. Â
èòîãå çåðíî ñòàëî áîëüøå ðàçìåðîì
ñ âûñîêèì óðîâíåì ãëþòåíà. Ïîñòå-
ïåííî, â òå÷åíèå òûñÿ÷åëåòèé ÷åëî-
âå÷åñòâî ïðèâûêàëî ê ýòîìó ÷óæå-
ðîäíîìó áåëêó, íî ó íåêîòîðûõ ëþäåé
èììóííàÿ ñèñòåìà äî ñèõ ïîð ïûòà-
åòñÿ îò íåãî çàùèòèòüñÿ, ÷òî ïðèâî-
äèò ê àóòîèììóííûì çàáîëåâàíèÿì.

Îá ýòîì áåëêå ñëûøàëè ìíîãèå
ìîëîäûå ìàìû, êîãäà ó ìëàäåíöà â
ïåðèîä ïðèêîðìà  îò ìàííîé êàøè ïî-
ÿâëÿëèñü äèàðåÿ èëè ñûïü. Âðà÷è â
òàêèõ ñëó÷àÿõ ãîâîðÿò, ÷òî ïèùåâà-
ðèòåëüíàÿ ñèñòåìà ðåáåíêà åùå íå-
äîñòàòî÷íî ðàçâèëàñü, ÷òîáû óñâîèòü
ãëþòåí. Âìåñòî ñòàíäàðòíîãî íàáîðà
êàø ðåêîìåíäóþò âàðèòü ãðå÷íåâóþ,
êóêóðóçíóþ èëè ðèñîâóþ. Ïðè ýòîì
äåòè õîðîøî ïåðåíîñÿò êàðòîôåëü,
ôðóêòû è îâîùè.

×òî æå òàêîå ãëþòåí? Ýòî áåëîê
ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ñî-
äåðæàùèéñÿ â çåðíàõ ïøåíèöû, ðæè
è ÿ÷ìåíÿ. Îäíà èç ôðàêöèé ãëþòåíà
ãëèàäèí ñïîñîáíà âûçâàòü èììóíîëî-
ãè÷åñêóþ ðåàêöèþ àíòèòåë â îðãàíèç-
ìå ÷åëîâåêà.

Ïðè öåëèàêèè óïîòðåáëåíèå â ïèùó
îáû÷íûõ õëåáîáóëî÷íûõ ïðîäóêòîâ
âûçûâàåò âîñïàëåíèå ñëèçèñòîé îáî-

ëî÷êè êèøå÷íèêà. Â èòîãå ó áîëüíîãî
â äîëæíîì îáúåìå íå óñâàèâàþòñÿ
ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà, íà÷èíàåò
óìåíüøàòüñÿ êîñòíàÿ ìàññà è ÷àñòî
ðàçâèâàåòñÿ îñòåîïîðîç. Ïðåäïîëà-
ãàþò, ÷òî â Ôèíëÿíäèè 30—40% íà-
ñåëåíèÿ ãåíåòè÷åñêè ïðåäðàñïîëîæå-
íû ê ðàçâèòèþ öåëèàêèè. Íåïåðåíî-
ñèìîñòü ðàñòèòåëüíîãî áåëêà ïåðåäà-
åòñÿ ïî  íàñëåäñòâó, ïîýòîìó çàáîëå-
âàíèå ïðîäîëæàåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ
â Ôèíëÿíäèè ñ êàæäûì ãîäîì. ×àñòî
öåëèàêèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ âî âçðîñëîì
âîçðàñòå ïîñëå ïåðåíåñåííûõ òðàâì,
èíôåêöèé, èíîãäà ó æåíùèí âî âðå-

ê òîâàðàì èç çåðíà íà ïîëêàõ ìàãàçè-
íîâ, òî íà íåêîòîðûõ èçîáðàæåíà ýì-
áëåìà â âèäå ïåðå÷åðêíóòîãî êîëîñ-
êà. Èìåííî òàêèå ïðîäóêòû ÿâëÿþò-
ñÿ áåçãëþòåíîâûìè. Îíè ïîäõîäÿò
òàêæå äëÿ àëëåðãèêîâ íà çåðíîâûå
ðàñòåíèÿ. Ñîãëàñíî íîâûì åâðîïåé-
ñêèì ñòàíäàðòàì, óñòàíîâëåííûì â
ôåâðàëå 2009 ãîäà, â îáîçíà÷åííûõ
ýìáëåìîé òîâàðàõ äîïóñêàåòñÿ íå
áîëåå 20 ìã/êã ãëþòåíà. Åñòü â ïðî-
äàæå òàêæå ìàëîãëþòåíîâûå ïðîäóê-
òû (erittäin vähägluteeninen), â êîòî-
ðûõ  ñîäåðæàíèå áåëêà äîïóñêàåòñÿ
íå áîëåå 100 ìã/êã.

Хлеб да каша — беда наша?

ìÿ áåðåìåííîñòè. Â ñòðàíå çàôèêñè-
ðîâàíî, ÷òî îêîëî 20% áîëüíûõ  ñòðà-
äàþò äåðìàòèòîì, â ýòîì ñëó÷àå ãî-
âîðÿò î êîæíîé öåëèàêèè. Ïîñòîÿí-
íûé äèñêîìôîðò â æèâîòå, ïîòåðÿ
âåñà, àíåìèÿ, ïðîñòóäû è óñòàëîñòü
— ÷àñòûå ñïóòíèêè çàáîëåâàíèÿ.
Ïðîâåðèòü ñåáÿ ìîæíî ñ ïîìîùüþ
áèîïñèè  òîíêîãî  êèøå÷íèêà. Ïðîöå-
äóðà íåïðèÿòíàÿ, íî áåçáîëåçíåííàÿ.
Íåêîòîðûå ñìåëü÷àêè áåç àíàëèçîâ
ïåðåõîäÿò íà ëå÷åáíóþ äèåòó, îòêà-
çûâàÿñü îò ïëþøåê, õëåáà è ìàêàðîí-
íûõ èçäåëèé. Èõ ëåãêî íàéòè íà ôî-
ðóìàõ, îáñóæäàþùèõ öåëèàêèþ. Êàê
ïðàâèëî, óæå ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé
ñàìî÷óâñòâèå òàêèõ ëþäåé çàìåòíî
óëó÷øàåòñÿ.

 Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü åäèíñòâåí-
íûì ëå÷åíèåì öåëèàêèè ìîæåò áûòü
òîëüêî ïîæèçíåííîå ñîáëþäåíèå àã-
ëþòåíîâîé äèåòû. Èç ðàöèîíà ïîëíî-
ñòüþ äîëæíû áûòü èñêëþ÷åíû ÿ÷ìåí-
íûå, ðæàíûå è ïøåíè÷íûå èçäåëèÿ.
Ñòîèò íàïîìíèòü, ÷òî ãëþòåí ñîäåð-
æèòñÿ è â êîëáàñå, è â øîêîëàäå è âî
ìíîãèõ äðóãèõ âåñüìà àïïåòèòíûõ
ïðîäóêòàõ.  Ôèíëÿíäèþ íàçûâàþò ïè-
îíåðîì â îáëàñòè èçó÷åíèÿ öåëèàêèè.

Ôèíñêàÿ Àññîöèàöèÿ áîëüíûõ öå-
ëèàêèåé ñ 1976 ãîäà çàíèìàåòñÿ ðàç-
ðàáîòêîé ïðîåêòîâ ïî óëó÷øåíèþ êà-
÷åñòâà æèçíè ñâîèõ ÷ëåíîâ, êîòîðûõ
íà 2008 ãîä óæå áûëî áîëüøå 18 òû-
ñÿ÷. Óæå ñåé÷àñ âî ìíîãèõ ðåñòîðà-
íàõ Ôèíëÿíäèè ìîæíî çàêàçàòü ñåáå
áåçãëþòåíîâîå áëþäî. Â ëþáîì ïðî-
äóêòîâîì ìàãàçèíå ïðåäîñòàâëåíû
íåîáõîäèìûå äèåòïðîäóêòû.

Åñëè âíèìàòåëüíî ïðèñìîòðåòüñÿ

Â ìàãàçèíàõ äî êîíöà 2011 ãîäà
åùå ìîãóò âñòðå÷àòüñÿ òîâàðû, ïðî-
èçâåäåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòà-
ðåâøèìè ñòàíäàðòàìè. Íàïðèìåð,
«Åñòåñòâåííî áåçãëþòåíîâûé» ïðî-
äóêò (luontaisesti gluteeniton) íå ñîäåð-
æèò ïøåíèöó, ðîæü, ÿ÷ìåíü, îâåñ è
ìîëîêî. Íàäïèñü «áåçãëþòåíîâûé»
îáîçíà÷àåò ïðîäóêòû, î÷èùåííûå îò
êëåéêîâèíû,  ïøåíè÷íîãî êðàõìàëà è
ñóõîãî ìîëîêà.  Åñëè äî ïðèíÿòèÿ íî-
âîãî ïîñòàíîâëåíèÿ  î÷èùåííûå áåç-
ãëþòåíîâûå ïðîäóêòû ñîäåðæàëè
ãëþòåí äî 100 ìã/êã, òî òåïåðü äîëÿ
áåëêà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 20 ìã/êã.

Âûáîð òîâàðîâ áåç ãëþòåíà ïîñòî-
ÿííî ðàñøèðÿåòñÿ.  Â Ôèíëÿíäèè  íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ëþäè, ñòðàäàþùèå
öåëèàêèåé, ìîãóò íàéòè ñåáå ïðàêòè-
÷åñêè ëþáîé âèä ïðîäóêòà: îò ìàêà-
ðîííûõ è õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé  äî
ðàçëè÷íûõ íàïèòêîâ, äàæå ïèâà.

Ôèíñêèìè ó÷åíûìè óñòàíîâëåíî,
÷òî îâñÿíûå çåðíà áåçîïàñíû è íå âû-
çûâàþò ó áîëüíûõ âîñïàëåíèÿ. Ñïå-
öèàëüíî äëÿ ëþäåé, èçáåãàþùèõ ãëþ-
òåíïðîäóêòû, â Ôèíëÿíäèè ïðîèçâî-
äèòñÿ ÷èñòûé îâåñ, êîòîðûé ïðè îá-
ðàáîòêå  íå ñîïðèêàñàåòñÿ ñ äðóãèìè
çåðíîâûìè êóëüòóðàìè.

Îáû÷íî áåçãëþòåíîâûå òîâàðû
ðàññ÷èòàíû íà äëèòåëüíîå õðàíåíèå
è óïàêîâàíû â âàêóóìå, íî â êðóïíûõ
ìàðêåòàõ ïðîäàåòñÿ òàêæå è ñâåæàÿ
âûïå÷êà. Ôèíñêèå áåçãëþòåíîâûå èç-
äåëèÿ ìîæíî ïðèîáðåñòè ïðÿìî ó ïðî-
èçâîäèòåëÿ, èëè çàêàçàòü èç èíòåð-
íåò-ìàãàçèíà.

Åëåíà Òàðñà

Родители, которые ищут ответы на воп-
росы, касающиеся здоровья их детей,

в Интернете, — попросту теряют время,
считают британские ученые.

По их мнению, большинство медицин-
ских данных, размещенных в Сети, "не-
благонадежны", пишет "The Times of India"
со ссылкой на "BBC".

Группа ученых из Ноттингема провела
исследования, пользуясь поисковой сис-
темой Google, чтобы найти ответы на пять

наиболее распространенных вопросов,
включающих "детский аутизм" и "воз-
можность заражения ВИЧ при грудном
вскармливании".

Они обнаружили, что качество реко-
мендаций, полученных на различных
сайтах, существенно различается. При
этом лишь 200 из 500 найденных ресур-
сов предлагали правдивую информацию.

Ранее, когда ученые искали советы
для детей, страдающих от лихорадки, им

удалось найти только три "правильных"
сайта из 22, дававших ответы по данной
теме.

Между тем, в Великобритании доступ
к Интернету имеют 70% семей. Тенден-
ция обращения к поисковикам в качестве
второго или даже единственного "совет-
чика" по медицинским вопросам быстро
набирает обороты.

Интернет — ненадежный источник в вопросах здоровья детей

Ученые из Университета Монреаля до-
казали, что дзенская медитация помо-

гает снизить чувствительность к боли. А
вот исследователи из Университета Мин-
несоты увидели альтернативу медитации
в нехитром ритуале. По их убеждению,
дабы избавиться от боли, надо просто по-
держать в руках пачку денег — сообщает
"The Daily Mail".

В рамках эксперимента исследовате-
ли собрали студентов и попросили их по-
считать деньги в пачке наличных. Подвох

Ученые уверены: пачка денег — лучшее обезболивающее
заключался в том, что в одном случае пач-
ки наличных состояли из реальных сто-
долларовых купюр в количестве 80 штук,
а в другом — вместо денег было 80 бе-
лых бумажек.

После подсчета участников попроси-
ли опустить руки в плошку с горячей во-
дой, чтобы проверить, насколько болез-
ненным они посчитают этот опыт и как
долго смогут терпеть неприятные ощуще-
ния. Результаты оказались весьма любо-
пытными: студенты, считавшие до опыта

с горячей водой настоящие деньги, сооб-
щали об умеренных болевых ощущени-
ях. В это время студенты, державшие бу-
мажки, заявляли о сильной боли.

Ученые выдвинули следующее пред-
положение: болевые ощущения снизи-
лись после того, как человек подержал
банкноты. Дело все в том, что ощущение
денег в руках подняло чувство самоува-
жения и самодостаточности в человеке.
А именно эти ощущения помогают легче
перенести страдания и боль.

Доктор Майкл Миллер, кардиолог из
медицинского центра Университета

штата Мэриленд, уверен: музыка влияет
на состояние сосудов. Прослушивание
жизнерадостной, мелодии, которая вам
по вкусу, расширяет кровеносные сосуды
и защищает их. А вот раздражающая му-
зыка сужает артерии и может оказывать
пагубное влияние на сердце.

Доктор Миллер провел эксперимент с
участием десяти здоровых, некурящих
американцев. Он опросил их насчет лич-
ных предпочтений и попросил принести
в лабораторию свои любимые музыкаль-

ные композиции. При этом, слушать лю-
бимую музыку им запрещалось в течение
двух недель, чтобы соблюсти чистоту экс-
перимента.

Оказалось, что большинство участни-
ков определили "кантри" как музыку,
улучшающую настроение. А вот "хэви
металл" вызывал у участников беспокой-
ство и нервозность. В самом начале в ла-
боратории с помощью ультразвука учас-
тникам сделали тест на функционирова-
ние артерии в верхней части руки. Затем
их попросили включить любимую компо-
зицию. После прослушивания тест был

пройден еще раз. Процедуру повторили
после прослушивания нелюбимых ком-
позиций.

В среднем от "любимой музыки" арте-
рии участников расширились на 26%, по
сравнению с изначальными показателя-
ми. А вот от раздражающей музыки у уча-
стников эксперимента артерии сузились
на 6%. По мнению доктора Миллера, та-
кие показатели могут быть связаны с
всплеском эндорфинов, который происхо-
дит от прослушивания приятной музыки.
Именно эндорфины связаны с хорошим
самочувствием и расширением сосудов.

Приятная музыка защищает сосуды и сердце




