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Российские ученые из че-
лябинской лаборатории
"Искусственные органы и
клетки" создали "искусст-
венную печень", которая
поможет продлить жизнь
лицам с печеночной недос-
таточностью.

Стоит сказать, речь не идет

об отдельном искусственно

сделанном органе. Это, скорее,

установка, напоминающая при-

родный фильтр организма.

Прибор челябинских ученых

работает по следующему прин-

ципу: очистка организма про-

изводится за счет того, что

кровь проходит через фильтр и

избавляется от токсинов. На

очистку крови в среднем уходит

два часа. 

Получается, процедура во

многом напоминает гемодиа-

лиз почек. Единственное отли-

чие: вместо солевого раствора

здесь содержится особый био-

логический компонент. Он не

вымывается и постоянно очи-

щается. Данная разработка по-

зволит многим пациентам дож-

даться трансплантации печени,

подчеркивают эксперты. На

данный момент установку уже

опробовали в ходе нескольких

операций пациентов с острой

печеночной недостаточностью. 

Челябинская технология по-

ка не имеет аналогов в России.

В ближайшее время исследова-

тели планируют усовершенст-

вовать разработку, установив в

ней резервуар с экстрактом

свиной печени. Это даст воз-

можность полезным веществам

из него поступать в организм

человека.

Источник:

Medicine.newsru.com

Главное – правильно 
готовить брокколи
О пользе капусты брокколи диетологи говорили давно.
Однако до недавнего времени они не уточняли, как
именно надо готовить овощ, чтобы он сохранял свои по-
лезные свойства. Сотрудники Университета Иллинойса
провели исследование и выяснили: действительно, спо-
соб приготовления напрямую влияет на эффективность
брокколи с точки зрения борьбы с раком.

Итак, для профилактики онкологических заболеваний необхо-

димо потреблять от трех до пяти порций овоща в неделю. Весь се-

крет скрывается в ферменте мирозиназе и веществе сульфорафа-

не. Они борются с воспалениями. При этом варка уничтожает ми-

розиназ. Порошковые же экстракты брокколи не работают, ведь в

них нет необходимых защитных ферментов. 

Исследователи заявляют: главное, не переваривать капусту. Дос-

таточно всего двух-трех минут термической обработки. Также ученые

подчеркивают, что больше всего ценных сульфорафана и мирозина-

за содержат ростки брокколи. При употреблении ростков усваивае-

мость этих веществ увеличивается почти в два раза. Горчица, руккола

и васаби помогут усилить положительное действие брокколи. 

Источник: Medicine.newsru.com

Зловещее лидерство

По данным
Всемирной ор-
г а н и з а ц и и
здравоохране-
ния (ВОЗ), на-
ша страна вхо-
дит в тройку
е в р о п е й с к и х
стран с наивы-
сшими показа-
телями смерт-
ности от онко-
заболеваний.
Л и д и р у ю щ е е
положение в
этом списке за-
нимает Вен-
грия, а Украи-
на делит второе
место с Россией. Основной причиной возникнове-
ния опухолей остается табакокурение.

Для борьбы с онкологическими заболеваниями в стра-

не с 2009 года действует федеральная целевая програм-

ма, на которую за два года было выделено из бюджета бо-

лее двенадцати с половиной миллиарда рублей. Как рас-

сказал главный онколог Минздравсоцразвития Валерий

Чиссов, на эти деньги создали и оснастили 26 онкоцент-

ров, а также подготовили более двух тысяч профильных

специалистов.

Основной задачей онкологической службы, по словам

Чиссова, является раннее выявление больных, поскольку

опухоли, обнаруженные на первой и второй стадиях, уда-

ется излечить в 90–95% случаев.     

Источник: Medportal.ru

Российские ученые создали «искусственную печень»
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Календарь здоровья

И как все это понимать? Чего
не хватает в организме, если он
посылает такие отчаянные сиг-
налы? Все знакомы с таким
расхожим диагнозом, как весен-
ний авитаминоз. За долгую зи-
му без солнца мы теряем запа-
сы витаминов, накопленные
солнечным летом, и весной ста-
новится тяжело… 

Многие пытаются, посовето-
вавшись с фармацевтом, подоб-
рать какой-нибудь поливита-
минный комплекс в аптеке.
Другие, противники «химии»,
вспоминая бабушкины рецеп-
ты, пытаются побороть этот не-
дуг с помощью народных
средств. Так что же это за бо-
лезнь такая и как с ней бороть-
ся? Мы попытаемся пролить
свет на это состояние организ-
ма, повторяющееся из года в
год.

Не будем сгущать краски

Авитаминоз – термин не совсем
точный. Полностью истратить
запасы витаминов в организме
очень сложно – примером та-
кой крайней патологии являет-
ся цинга. Авитаминоз – тяже-
лое заболевание, при котором в
организме происходят очень
серьезные изменения, которые
порой могут приводить даже к
летальному исходу. 

Мы же говорим о гиповита-
минозе – снижении содержания
витаминов на фоне повышения
потребности в них. Именно он
преследует нас весной.

Основные причины: недос-
таточность поступления вита-
минов с пищей (экзогенные

гиповитаминозы); нарушение
их всасывания (эндогенные
гиповитаминозы); нарушение
утилизации витаминов в тка-
нях (обменные гиповитами-
нозы). Гиповитаминоз – это
состояние, промежуточное
между здоровьем и авитами-
нозом, связанное с недоста-
точным содержанием витами-
нов в организме. Экзогенные
гиповитаминозы возникают
при неправильном, нерацио-
нальном, качественно непол-
ноценном питании и недоста-
точном поступлении витами-
нов в организм. Эндогенные
гиповитаминозы обусловлены
многими факторами, среди
которых можно отметить сле-
дующие:

1. Патологические измене-
ния отдельных органов и сис-
тем: поражения кишечника,
особенно тонкого; нарушение
функций печени; гормональные
сдвиги в организме.

2. Нарушения внутреннего
обмена между витаминами и
продуктами расщепления
белков, жиров и углеводов.
Эта регуляция достаточно тон-
кая и взаимосвязанная. Если с
пищей поступает мало белка,
витамины плохо усваиваются
организмом. Если же белка
много — опять нехорошо! Для
расщепления и утилизации бел-
ка требуется много витамина В6

(пиридоксина), играющего
большую роль в регуляции об-
мена аминокислот. При боль-

шом содержании жира в пище
снижается синтез витамина В2 в
тонком кишечнике. При по-
треблении большого количест-
ва углеводов необходимо боль-
шое количество витамина В1

(тиамина).
3. Тесная взаимосвязь и ус-

ловный антагонизм (противо-
стояние) между витаминами.
Введение в организм витамина
В2 в больших дозах сопровожда-
ется повышенным выделением
не только этого витамина, но и
витамина В1. Избыток витамина
В6 вызывает активное выделе-
ние с мочой не только его, но и
витаминов В1 и В12.

4. Синергизм (взаимодей-
ствие) витаминов проявля-
ется при их оптимальном со-

Весенний авитаминоз – 
что это и как с этим бороться
Казалось бы, первые ясные, солнечные деньки, звон капели, птички поют,
заканчивается зимняя темень – а организм утром еле-еле вылезает из кровати,
никакой работоспособности, постоянная слабость и головная боль. Лицо шелушится,
ногти ломаются, волосы не лежат и лезут в разные стороны…

Диана Бейлина, врач-терапевт
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четании. Но если присутству-
ет дисбалансировка, например,
нарушен обмен или недостаточ-
но поступление витамина А
(ретинола), то в организме бу-
дет дефицит не только этого ви-
тамина, но и витаминов Е (то-
коферола), С (аскорбиновой
кислоты), В12 и фолиевой кис-
лоты.

Эндогенный дефицит вита-
минов, связанный с повышени-
ем потребности организма в
них, наблюдается у лиц опреде-
ленных профессий (интенсив-
ные умственные нагрузки, тя-
желый физический труд), при
инфекциях, некоторых физио-
логических заболеваниях (нер-
вно-эмоциональное напряже-
ние, беременность, «критиче-
ские» дни у женщин и тому по-
добные ситуации).

Как и любое пограничное со-
стояние, весенний гиповитами-
ноз  нужно своевременно кор-
ректировать. Ведь известно –
любую болезнь легче предупре-
дить, чем лечить.

Как предупредить весенний
гиповитаминоз?
Естественно, введением в орга-
низм нужных ему витаминов. В
любом виде. Как вы уже поня-
ли, огромную роль играет сба-
лансированность питания. Пра-
вильное и в достаточном коли-
честве поступление в организм
нужных ему компонентов –
белков, жиров, углеводов.
Нельзя сидеть на одной кар-
тошке и макаронах. Без жиров
и белка невозможно нормаль-
ное функционирование орга-
низма высших млекопитающих.
Энергетическая ценность оди-
накового количества мяса в де-
сять раз выше, чем раститель-
ной пищи, а усваивается оно
легко. Гораздо легче раститель-
ной пищи. Много витаминов
содержит, например, сырая пе-
чень, подсолнечное масло и се-
мена подсолнуха. Кроме того, в
печени и семечках содержатся
легко усваиваемые и незамени-
мые аминокислоты. То есть те,
которые не синтезируются в ор-
ганизме, а должны поступать

извне. Особенно необходимо
это в условиях нашей долгой и
суровой зимы. 

Но и без фруктов и овощей
тоже не обойтись. Именно в
них находятся витамины в
наиболее легко усваиваемой
форме.

Только нужно помнить, что к
весне даже в зимних сортах,
приспособленных к долгому
хранению, витамины разруша-
ются. Тут-то и придут
на помощь осенние за-
пасы, если вы успели
их сделать. Варенье,
компоты, квашеная ка-
пуста, соленые помидо-
ры и огурцы – не толь-
ко вкусно, но и полез-
но. Да, в ягодах и фрук-
тах в момент их терми-
ческой обработки раз-
рушились многие по-
лезные вещества. Но те,
что сохранились – со-
хранились надолго. А в
квашеной капусте, не
подвергнутой нагрева-
нию и кипячению, до
самого лета сохраняют-
ся витамины С, В, А
прошлого года.

Не стоит 
игнорировать аптеку
Если же вам не повезло
и запасов не имеется,
тогда придется прибег-
нуть к услугам фарма-

цевтической промышленности.
Говоря о составе препаратов,
необходимо отметить, что при
весеннем гиповитаминозе орга-
низм особенно нуждается в ви-
таминах А, С, D, Е и всей груп-
пы В. Витамин А решит проб-
лемы с кожей, С — спасет от ча-
стых простуд, D — облегчит ус-
воение кальция (улучшая со-
стояние костей, волос и ног-
тей), Е — придаст энергии и
нейтрализует действие токсиче-
ских веществ, витамины груп-
пы В снимут повышенную уто-
мляемость, насытят ткани кис-
лородом, улучшат белковый об-
мен в клетках, укрепят нервную
систему.

Помимо витаминов в состав
современных препаратов обяза-
тельно входят различные мик-
роэлементы, необходимые для
нормальной жизнедеятельности
клеток. Чаще всего это калий,
кальций, железо, магний, селен.
Минералы и микроэлементы
исключительно важны для ор-
ганизма. Они входят в состав
соединительной ткани и явля-
ются активаторами и составной
частью ферментов и гормонов.

Витамины и минералы тесно
взаимосвязаны в организме, од-
нако в комбинациях могут быть
нестабильны. Поэтому в соста-
ве комплексов они тщательно
сбалансированы, а иногда даже
разделены.

Принимайте витамины с
умом… и не только весной
Наиболее подходящее время
для приема витаминов — утро.
Организм настраивается на
дневную активность, и ему
пригодится дополнительная
«подпитка». Большинство ви-
таминов усваивается только
вместе с едой. Но не запивайте
витамины молоком, газировкой
и кофе — эти напитки могут
препятствовать их нормально-
му усвоению. Витамины в виде
капсул надо принимать, не раз-
жевывая (так как каждая таб-
летка или драже поливитами-
нов имеют сложную фармако-
логическую формулу). Витами-
ны жизненно необходимы для
нормального обмена веществ,
обновления клеток, да и просто
для хорошего самочувствия. И
нужны они нам не только в

конце зимы, но также
во время сильных
стрессов, при повышен-
ных физических на-
грузках, смене климата
или привычного пита-
ния.

Люди, сидящие на
строгих диетах и куря-
щие, попадают в группу
риска и должны пить
витамины круглый год.
Но помните, бесконт-
рольное употребление
витаминов чревато от-
рицательными послед-
ствиями. Например,
большое введение неко-
торых витаминов при-
водит к большему выве-
дению не только их, но
и других тоже. Поэтому,
съев в один присест
штук десять-двенадцать
драже витаминов, вы
рискуете только усугу-
бить гиповитаминоз и
получить аллергию.
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Календарь здоровья

Комментарий специалиста клиники «Будь Здоров»
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«Будь Здоров» 

Людмила Владимировна Мосина 

Действительно, долгое время счи-

талось, что авитаминоз – весеннее

состояние. Однако еще в 1991 году

ученые России пришли к выводу,

что  снижение концентрации вита-

минов и минералов в организме но-

сит круглогодичный характер и ох-

ватывает все регионы страны,

включая и южные, где дефицита

овощей и фруктов, казалось бы, нет.

Летом и осенью ситуация с витами-

нами несколько улучшается, но это

касается только  витамина  С, фоли-

евой кислоты и каротина.

Те, кто живет в постоянном стрессе,

недосыпает, курит, употребляет алко-

голь, испытывают постоянную и по-

вышенную потребность в витаминах.

Глубокий авитаминоз. С глубоким

авитаминозом современный врач

сталкивается достаточно редко.

Сейчас уже не встретишь пациента

с выраженной мышечной слабо-

стью, истощением, плохой коорди-

нацией, спутанностью сознания,

страдающего  периферическими

невритами; больного с увеличением

размеров сердца, отечностью ниж-

них конечностей –  словом, с сим-

птомами, столь характерными для

недостаточности тиамина – болез-

нью бери-бери («я не могу»).

Да и пеллагрой (с итальянского –

«шероховатая кожа») – недостаточ-

ностью никотинамида и триптофа-

на, которая проявляется тремя сим-

птомами (так называемые три «д»:

дерматит, диарея и слабоумие, пос-

леднее слово в английском языке

тоже начинается с «д»), сейчас бо-

леют лишь в очень бедных странах

да тюрьмах, где плохо кормят.

Отважные моряки и путешествен-

ники знают, как избежать дефицита

витамина С и не допустить возник-

новения цинги, которая так мешала

совершать великие открытия  в XVI

–XVIII веках. Знаменитый исследо-

ватель островов Ньюфаундленд

Жак Картье в XVI веке писал  об

этом заболевании так: «…некото-

рые из нас теряли последние силы,

у других же, кроме этого, на коже

еще появлялись пятна крови пур-

пурного цвета, затем пурпурными

становились локти, колени, бедра,

плечи, руки и шея. Запах изо рта

становился зловонным, десны

сгнивали до такой степени, что об-

нажались корни зубов, после чего

все зубы выпадали…»

Гораздо чаще можно встретить па-

циентов с проявлениями недоста-

точности рибофлавина. Они стра-

дают раздражением и растрескива-

нием губ и углов рта, дерматитом

на лице и анемией.

Проявления дефицита опреде-

ленных витаминов. Многие не-

обеспеченные и престарелые люди,

а так-же беременные и новорожден-

ные страдают недостаточностью

фолиевой кислоты, витамина В12,

железа, дефицит которых проявля-

ется слабостью, снижением показа-

телей гемоглобина, потерей веса.

Ксерофтальмия («сухие глаза») и

ранняя стадия ксерофтальмии –

ночная слепота связаны с наруше-

нием питания, дефицитом вита-

мина А.

Недостаточность витамина Д при-

водит к развитию рахита (аналогом

его у взрослых является остеомаля-

ция). Страдающие рахитом малень-

кие дети выглядят обычно упитан-

ными, хорошо откормленными, но

при этом у них снижен мышечный

тонус, замедлена походка, дефор-

мируются кости черепа, груди, по-

звоночника, искривляются ноги.

Вообще, в настоящее время

встретить выраженный авитами-

ноз достаточно трудно. Аптечная

сеть предлагает широчайший вы-

бор как отдельных витаминов, так

и витаминно- минеральных комп-

лексов, да и пищевая промышлен-

ность с успехом обогащает свою

продукцию необходимыми нам ве-

ществами. 

Экзотические фрукты и овощи.

Вовсю стараются и поставщики

редких  для российской широты

фруктов и овощей. В плодах папайи,

например, содержатся витамины С

и А, а также калий и магний. Этот

фрукт издавна использовался ин-

дейцами, чтобы излечивать раны,

запоры, кожные заболевания раз-

личного рода, его применяли для

изгнания глистов и других парази-

тов. С помощью папайи индейцы ле-

чили даже онкологические заболе-

вания, и притом довольно успешно. 

В личи содержится много белков,

пектиновые вещества, калий, маг-

ний и витамин С. Однако главное –

очень высокое содержание никоти-

новой кислоты – витамина РР, кото-

рый активно препятствует развитию

атеросклероза.  

В плодах хурмы много глюкозы, ви-

тамина С, витамин Р, каротин, со-

единения фосфора и железа, мик-

роэлементы, а также протеин, та-

нин, йод.

Банан богат  витамином  С, который

поможет одолеть зимние простуды и

инфекции. Кроме того, банан явля-

ется прекрасным антиоксидантом,

который замедляет процессы старе-

ния организма, и, что очень важно

для слабой половины человечества,

предотвращает морщины. В банане

есть также витамин В, который поле-

зен для волос и кожи, является пре-

красным антистрессовым средст-

вом, помогает при бессоннице; и ви-

тамин Е, который действует омола-

живающе на кожу, а также повышает

жизненный тонус. Кроме того, бана-

ны богаты  каротином, который бо-

рется с раковыми клетками и сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями.

Также в них есть витамины РР, К, хо-

лин, кальций, калий, натрий, маг-

ний, фосфор, микроэлементы – мар-

ганец, селен, цинк, фтор и железо.

К сожалению, многие из экзотиче-

ских фруктов и овощей прибывают к

нам в недозрелом и малопривлека-

тельном  виде, а так-же подверга-

ются  специальной обработке для

длительной транспортировки, что

не улучшает их вкусовых качеств и

иногда даже является причиной ал-

лергических реакций.

Где родился, там и сгодился. Мы

забыли, что такое брюква, белая

редька, квашеная свекла, рябина,

где много клетчатки, органических

кислот и витамина С. Восполнить

запас витаминов можно протертой

с сахаром смородиной, малиной,

квашеной капустой, кислыми ябло-

ками, брусникой, клюквой.

За витаминами в аптеку. Если же

нет возможности наладить рацио-

нальное питание и врач рекоменду-

ет прием витаминов, то лучше от-

дать предпочтение комбинирован-

ным витаминно-минеральным ком-

плексам, принимаемым с разницей

во времени (утро, обед и вечер).

Витамины и минералы собраны в

отдельные драже таким образом,

что при поступлении в организм не

проявляют антагонизма (противо-

стояния) между веществами. При-

мером таких препаратов могут слу-

жить: Алфавит, Триовит, Дуовит. 

Однако в современной медицине су-

ществует такое понятие, как компла-

ентность – приверженность к лече-

нию (соблюдение указаний врача).

Часто пациенты забывают прини-

мать препараты в назначенное вре-

мя в силу своей загруженности на

работе, в общественной жизни. Та-

ким пациентам подойдут комплекс-

ные препараты для однократного

приема, такие, как супрадин, комп-

ливит, витрум, центрум , мультитабс. 

Хорошо зарекомендовали себя ви-

таминно-минеральные комплексы с

добавлением различных бактерий

желудочно-кишечного тракта (лак-

то- и бифидобактерий): Бион 3,

мультитабс-Иммуно.

Назначая витамины, врач руковод-

ствуется не только клинической си-

туацией, но и полом и возрастом

пациента. В этой связи практически

все витаминно- минеральные комп-

лексы выпускаются  в детской, под-

ростковой, взрослой формах, фор-

мах для лиц пожилого возраста, а

также в формулах для мужчин и для

женщин.

Витаминами оптимально дополнять

питание 2–3 раза в год, курсами.

Или делая перерыв через каждые

3–4 недели приема. Дело в том, что

жирорастворимые витамины  А, D и

Е  имеют свойство накапливаться в

организме (все остальные, водо-

растворимые, свободно выводят-

ся), и постоянное их потребление в

сочетании с пищевыми продуктами

может вызвать передозировку. Ви-

тамины обычно принимают ПОСЛЕ

еды, минут через 5–10, запивают

водой комнатной температуры.

Витамины не надо хранить в холо-

дильнике. Лучше  в шкафчике.

И помните: чтобы не болеть, надо

повышать стрессоустойчивость,

быть уверенным в себе, позитивно

мыслить. Это те же витамины, толь-

ко не материальные!
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Тема номера Берегите сердце

Сердечно-сосудистые

заболевания, наравне с

онкологическими

заболеваниями и диабетом,

прочно удерживают

первенство среди самых

распространенных и опасных

болезней XX, а теперь уже и

XXI века. Свирепствовавшие

в прежние времена

эпидемии чумы, оспы, тифа

ушли в прошлое, но, как

известно, свято место пусто

не бывает...  

Сердце, тебе 
не хочется покоя?

Евгений Нигматулин, врач-кардиолог, к.м.н.
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Тема номера Берегите сердце

Движение актуально, 
как никогда

Сердечно-сосудистая систе-
ма человека, которая сформи-
ровалась в процессе его эволю-
ции, на всем протяжении исто-
рии человечества ни в чем су-
щественно не изменилась. А
ведь современный  образ жизни
очень сильно отличается от об-
раза жизни наших далеких
предков. Тогда передвижение,
добывание пищи, создание жи-
лья и все остальные виды дея-
тельности требовали постоян-
ного движения. А что же мы? А
мы садимся в транспорт или в
машину, а потом на стул перед
компьютером или на диван пе-
ред телевизором. 

Может показаться удиви-
тельным, что огромная часть
заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы происходит не
из-за излишних нагрузок на
нее, а из-за того, что хозяин –
ленив! Каждый, конечно, пре-
красно знает, как слабеют мыш-
цы, если их не тренировать. А
сердце, собственно, представля-
ет собой мышечный мешок, и
ему точно так же полезны адек-
ватные, регулярные  нагрузки,
как и всем остальным мышцам
в организме. Разумеется, сей-
час мы говорим о здоровом
сердце. Более того, мышечная
ткань есть и в сосудах – трени-
ровки нужны и им.

Итак, мышечное бездействие
не только делает человека фи-
зически слабым, но и снижает
его природную выносливость.

Люди, ведущие малоподвиж-
ный образ жизни, больше, чем
остальные, склонны к ожире-
нию. При этом неизбежно воз-
никают расстройства дыхания
(одышка), которые приводят к
легочной и сердечной недоста-
точности (недостаточность кро-
вообращения). Кроме того, у
людей с избыточным весом зна-
чительно повышена опасность
развития атеросклероза, потому
что сосуды  не справляются с
увеличивающимся объемом
кровотока.

Все недуги от нервов
У большинства современных

людей, особенно горожан, при
уменьшении физических нагру-
зок непомерно возросли нагруз-
ки нервно-психические. Это в
большой степени обусловлено
тем количеством информации,
которая ежедневно поступает к
нам через телевидение, газеты и
Интернет. Если еще учесть тот
факт, что значительная часть
этой информации вызывает у
нас резко отрицательные эмо-
ции, то становится понятным,
насколько перегружена нервная
система человека. А ведь нерв-
ная и сердечно-сосудистая сис-
темы тесно взаимосвязаны. Та-
ким образом, начинают разви-
ваться такие заболевания, как
гипертоническая болезнь, ате-
росклероз, а за ним, увы, обыч-
но следует развитие ишемиче-
ской болезни сердца.

Болезни сердца и сосудов
Эти болезни многочисленны

и протекают по-разному. Неко-
торые из них, такие, как ревма-
тизм или миокардит, являются
болезнями преимущественно
сердца. Другие болезни, напри-
мер атеросклероз или флебиты,
поражают, прежде всего, арте-
рии и вены. Наконец, от треть-
ей группы заболеваний страда-
ет организм в целом. К ней от-
носится в первую очередь ги-
пертоническая болезнь. Хотя
часто провести такую четкую
границу между заболеваниями
сердца и заболеваниями сосу-
дов бывает сложно. 

Перечислим кратко основ-
ные заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, их происхож-
дение и пораженные органы.
Первыми нужно назвать врож-
денные дефекты сердца и круп-
ных сосудов, развивающиеся до
рождения и известные как вро-
жденные пороки сердца. Кроме
врожденных пороков сердца,
существуют приобретенные по-
роки сердца, сходные по сим-
птоматике с врожденными, но
развивающиеся уже после рож-
дения.

Существуют заболевания
сердечно-сосудистой системы, в
основе которых лежит воспали-
тельный процесс. К этим до-
вольно многочисленным, но не
часто встречающимся заболева-
ниям относятся эндокардит, пе-
рикардит, миокардит и другие.
Болезни сердечно-сосудистой

системы, берущие начало не в
области сердца, а в сосудах,
встречаются часто. Особенно
уязвимы вены нижних конечно-
стей: ведь они должны прово-
дить кровь против действия си-
лы тяжести. Поэтому именно
вены в ногах больше всего стра-
дают от варикозного расшире-
ния, а также воспалительных
заболеваний – флебитов и
тромбофлебитов.

Что же касается артерий, то
на их долю выпадает начальная
стадия наиболее распространен-
ных заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы – атеросклероза
и гипертонической болезни.
Очень часто атеросклероз раз-
вивается в коронарных артери-
ях, этот вид атеросклероза рас-
сматривается как ишемическая
болезнь сердца. Наиболее час-
тыми клиническими проявлени-
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ями ишемической болезни яв-
ляются приступы стенокардии,
или, как ее еще называют, груд-
ной жабы: боли и тягостные
ощущения в области сердца,
возникающие при нагрузке, а в
сложных случаях заболевания –
и в состоянии покоя. Осложне-
нием ишемической болезни
сердца может стать такое гроз-
ное состояние, как инфаркт ми-
окарда, обусловленный разви-
тием очагов омертвения в сер-
дечной мышце. Другим вариан-
том развития ишемической бо-
лезни является кардио-
склероз, проявлениями которого
иногда становятся различные пе-
ремены в сердечном ритме
(аритмии) и сердечная недоста-
точность. Термином «аритмии»
называются различные состоя-
ния, имеющие одну общую чер-
ту – отклонения от нормально-
го ритма сердечных сокраще-
ний. Сердечная недостаточ-
ность– это комплекс патологи-
ческих признаков (одышка, си-
нюшность, отеки и т.д.), свиде-
тельствующих о том, что сердце
не справляется с полным объе-
мом нагрузки. Причины сердеч-
ной недостаточности могут
быть различны, иногда они даже
не связаны с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, хотя все
же чаще всего сердечная недос-
таточность развивается вследст-
вие атеросклероза.

Лечение заболеваний сердца
и сосудов

Лечением всех сердечно-со-
судистых заболеваний занима-
ется врач-кардиолог, самолече-
ние совершенно недопустимо.
К врачу необходимо обращать-
ся при малейших признаках
заболевания сердца или сосу-
дов, потому что общей чертой
практически всех таких болез-
ней является прогрессирую-
щий характер болезни. При
подозрениях на проблемы с
сердцем нельзя дожидаться
видимых симптомов, очень
многие заболевания начинают-
ся с появления у больного
субъективного ощущения, что
«что-то не так». 

Как же предупредить 
болезни сердца и сосудов? 

Профилактика этих болез-
ней состоит из комплекса мер,
общих для большинства из них,
но некоторые болезни, разуме-
ется, требуют отдельного под-
хода. Прежде всего заболевания
сердечно-сосудистой системы
возникают на основе нервно-
психических напряжений. Сле-
довательно, уменьшение их яв-
ляется мощнейшим профилак-
тическим средством против
всех болезней.

Как ни странно, но, по мне-
нию большинства людей, самое
«взрывоопасное» с нервно-пси-
хической точки зрения место –

это дом. Если на работе, с чужи-
ми нам людьми мы еще стара-
емся сдерживать проявления
негативных эмоций, то с родны-
ми обращаемся по принципу
«зачем со своими церемонить-
ся?» и выплескиваем на них все
наше скопившееся за день раз-
дражение. Нам зачастую отвеча-
ют тем же. Это порождает вза-
имные обиды, напряжение и…
сердечно-сосудистые заболева-
ния. Итак, стоит доброжела-
тельно относиться к себе и лю-
дям, не стараться помнить оби-
ды, учиться прощать от души,
забывая то, за что простили.

Как  уже говорилось, необхо-
димой составной частью профи-

лактики болезней является ак-
тивный образ жизни – занятия
спортом, длительные прогулки на
свежем воздухе, плавание, тури-
стические походы, то есть любая
физическая деятельность, кото-
рая доставляет человеку удоволь-
ствие. Разумеется, нельзя обойти
стороной такую важную часть на-
шей жизни, как питание. Доказа-
но, что обилие в нашем рационе
жирной, острой, соленой пищи не
только вызывает ожирение, но и
плохо влияет на эластичность со-
судов, а это нарушает кровоток.
Особенно остро стоит вопрос с
солью при гипертонии.  

Разумеется, самое негатив-
ное влияние на здоровье оказы-
вает курение. Среди курильщи-
ков практически все сердечно-
сосудистые заболевания рас-
пространены в гораздо большей
степени, чем среди некурящих. 

Итак, суммируя сказанное,
повторим: физическая актив-
ность, психологический на-
строй на доброжелательное от-
ношение к себе и миру, пра-
вильное питание, отказ от
вредных привычек и регуляр-
ные профилактические осмот-
ры у кардиолога – вот тот ми-
нимум, который необходим
для того, чтобы быть уверен-
ными в том, что сердечно-сосу-
дистые заболевания обойдут
вас стороной. 
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Тема номера Берегите сердце

В последнее время мы до-
вольно регулярно слышим об
этом заболевании с экранов те-
левизоров, по радио, в новостях.
И настигает инсульт все чаще не
пожилых, а молодых и актив-
ных. Это неспроста. Сумасшед-
ший ритм жизни, в котором су-
ществует сегодня большая часть
взрослого населения, особенно
так называемых деловых людей,
– серьезная нагрузка на нашу
нервную систему и сосуды. При
этом мало кто обращает внима-
ние на упорные головные боли,
головокружения, онемение рук.
В этом ритме на собственное
здоровье просто не хватает вре-
мени и сил. И вот, когда сосуды
не выдерживают, наступает ин-
сульт.

Что происходит при инсульте
Сегодня мы поговорим о

наиболее тяжелом сосудистом
недуге – инсульте, или, как его
называет официальная медици-
на, «нарушении мозгового кро-
вообращения». 

Вот как Лев Толстой
описывает вид князя
Болконского, разбитого
инсультом: «Старый
князь был в беспамят-
стве; он лежал, как
изуродованный труп.
Он, не переставая, бор-
мотал что-то, дергаясь
бровями и губами, и
нельзя было знать, пони-
мал он или нет то, что его
окружало. Одно можно было

знать наверное — это то, что он
страдал и чувствовал потреб-
ность еще выразить что-то. Но
что это было, никто не мог по-
нять...». Действительно, люди,
перенесшие инсульт, по боль-
шей части становятся абсолют-
но беспомощными. Однако в
небольшом проценте случаев
сохраняется и речь, и движение,
а иногда и работоспособность.
Почему так происходит?

Инсульт бывает двух разно-
видностей: геморрагический и
ишемический.

Геморрагический еще назы-
вают кровоизлиянием в мозг
из-за того, что его причиной
становится лопнувший в мозгу
сосуд. При этом кровь скапли-
вается внутри мозга и часть
мозга погибает. В зависимости
от того, какие отделы мозга при
этом будут поражены, и возник-
нут те или иные симптомы. 

Ишемиче-
ский

Инсульт
Вы абсолютно довольны своей жизнью: здоровы, полны сил и новых творческих
проектов, много путешествуете, судьба подарила вам любовь.
А теперь представьте, что все эти радости можно потерять в один миг. Согласитесь,
звучит, как катастрофа! Имя этой катастрофе – ИНСУЛЬТ

Алина Кремер, врач-невролог

!!За год в России 
от инсульта 

умирают 
более 

250 000 человек
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инсульт происходит в пять раз
чаще, чем геморрагический. Он
происходит от того, что сосуд
перекрывается тромбом или
резко суживается, что приводит
к недостаточному кровоснабже-
нию (а значит, поступлению ки-
слорода и питательных ве-
ществ) участка мозга. Если кро-
воснабжение не наладить в
кратчайшие сроки, то это опять
же приведет к гибели нервных
клеток. Необратимые измене-
ния в мозге происходят в сред-
нем через 4–5 часов от начала
катастрофы. Именно поэтому
так важно, чтобы лечение было
начато как можно раньше.

Выделяют 5 основных при-
знаков инсульта, которые могут
проявиться одновременно, а
могут быть и по одному, и в раз-
ных сочетаниях. Это: 

● головная боль
● головокружение
● нарушение речи
● нарушение зрения
● нарушение координации

движения.
Будьте предельно внима-

тельны к себе и близким. Лю-
бые онемения (рук, ног, полови-
ны лица), вдруг появившиеся
затруднения с речью, внезапная
необъяснимая головная боль,
внезапно появившаяся шат-
кость при ходьбе, внезапное на-
рушение зрения на один или
оба глаза —  это повод для не-
медленного обращения к врачу. 

Где тонко, там и рвется 
Инсульт является следстви-

ем существования таких болез-
ней, как атеросклероз, гиперто-
ния и аритмии. Поясню, как эти
проблемы в отдельности и при
сочетании друг с другом могут
привести к инсульту. Атероскле-
роз – это нарастание жировых
бляшек внутри сосудов. Из-за
этого стенки сосудов становятся
более «ломкими» и легче рвут-
ся, а просвет сосуда суживается.
Если у человека аритмия, то до-
статочно высока вероятность,

что по его сосудам «гуляют»
тромбы, а значит, они рано или
поздно застрянут именно там,
где сужен проход. Артериальная
гипертония приводит к спазму
сосудов, в том числе мозговых.
И если артерия, приносящая
кровь к мозгу, уже сужена, то ее
спазм может полностью пере-
крыть доступ крови к нервным
клеткам. Логика на поверхности
– если уменьшить риск возник-
новения этих сосудистых проб-
лем или адекватно контролиро-
вать уже возникшие болезни, то
и риск инсульта уменьшается. 

Звездная болезнь?
Совсем недавно, в канун Но-

вого года, известного певца Бо-
риса Моисеева настиг инсульт.
Ассистент Бориса Моисее-
ва объясняет резкое ухуд-
шение здоровья артиста
большим переутомлением,
ведь за последние два меся-
ца Моисеев дал около пя-
тидесяти концертов и при-
нял участие в съемках поч-
ти всех новогодних огонь-
ков ведущих телеканалов. 

Среди звезд, кого так
или иначе коснулась проб-
лема инсульта: Николай
Еременко, Наталья Гунда-
рева, Армен Джигарханян,
Иван Уфимцев, Михаил
Ефремов, Семен Фарада, Игорь
Старыгин, Жан-Поль Бельмон-
до, Ян Арлазоров, Андрей Воз-
несенский, Ольга Воронец, Вя-
чеслав Зайцев, Фрэнк Синатра...
И у каждого своя история борь-
бы за жизнь. Так, Жан-Поль
Бельмондо потратил  почти семь
лет на упорную восстановитель-
ную терапию, чтобы вернуться в
кино. А Фрэнк Синатра и до бо-
лезни злоупотреблял всем, чем
только можно, и после инсульта
продолжал в том же духе.

Предотвратить беду можно
В силах любого человека по-

заботиться о своем здоровье –
это совсем не сложно. Для про-

филактики атеросклероза необ-
ходимо придерживаться диеты
с пониженным содержанием
жиров и контролировать уро-
вень холестерина (норма < 5
ммоль/л). Для профилактики
гипертонии необходимо:

● регулярно измерять свое
артериальное давление
(если ранее проблем не
было, то достаточно изме-
рять 1 раз в год и при пло-
хом самочувствии; в дру-
гих случаях частоту изме-
рений устанавливает леча-
щий врач)

● нормализовать вес (один
килограмм лишнего веса
обуславливает повышение

артериального давления на
2 мм рт. ст.)

● ограничить употребление
поваренной соли (до 1 чай-
ной ложки в день = 5 гр)

● отказаться от курения
● ограничить употребление

спиртных напитков
● вести подвижный образ

жизни (рекомендована
ежедневная ходьба на рас-
стояние 5 км в умеренном
темпе)

● избегать стрессов.
Последняя рекомендация са-

мая сложная и самая универ-
сальная, так как частые стрессы
нередко приводят к возникно-
вению той или иной аритмии. А
если аритмия возникла, то
очень важно соблюдать все ре-
комендации врача, особенно по
приему препаратов, влияющих
на свертывание крови.

Если у вас в роду кто-то пе-
ренес ранее инсульт или страда-
ет гипертонией, то совсем не
лишним будет обратиться к вра-
чу для того, чтобы уточнить, на-
сколько велик для вас риск ка-
ких-либо проблем с сосудами.

Риск развития повторного инсульта составляет 10% в течение первого

года и 25% – в течение пяти лет после первой катастрофы.

У оптимистов риск значительно

ниже. По результатам 12-летних

исследований под эгидой мини-

стерства здравоохранения, тру-

да и благосостояния Японии вы-

яснено, что жизнерадостные

мужчины намного меньше под-

вержены риску получить инсульт

по сравнению с представителя-

ми сильного пола, которые жа-

луются на судьбу. 
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Тема номера

Комментарий специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-кардиолог 

высшей категории клиники 

«Будь здоров»

Игорь Александрович Крюков

Можно без преувеличения сказать,

что в повседневной врачебной

практике жалоба пациента на боль

является одной из наиболее час-

тых, при этом боль в области 

сердца – симптом, с которым ча-

ще всего обращаются к врачу-кар-

диологу.

От правильной  интерпретации бо-

левого синдрома в области сердца

зависит  постановка диагноза, ле-

чебная тактика, а иногда и жизнь

больного. 

Ишемическая болезнь сердца.

Среди заболеваний сердечно-со-

судистой системы центральное

место занимает ишемическая бо-

лезнь сердца (ИБС). По данным

статистики,  этим заболеванием в

Российской Федерации страдают

почти 10 млн. трудоспособного на-

селения. ИБС занимает первое ме-

сто в структуре смертности от сер-

дечно-сосудистых заболеваний.

Ишемическая болезнь сердца  мо-

жет протекать в хронической форме,

которая проявляется приступами

стенокардии напряжения и в острой

своей фазе – инфарктом миокарда. 

Стенокардия. Стенокардия– это

клинический синдром, проявляю-

щийся чувством дискомфорта или

болью в грудной клетке сжимаю-

щего, давящего характера, кото-

рая локализуется чаще всего за

грудиной, может  отдавать в левую

руку, шею, нижнюю челюсть. Мо-

жет провоцироваться физической

или психоэмоциональной нагруз-

кой, холодом, повышением арте-

риального давления, обильным

приемом пищи. Боль проходит в

покое через 3–5 минут или в тече-

ние нескольких секунд или минут

после приема нитроглицерина. 

Основная причина стенокардии –

атеросклероз артерий сердца. 

Инфаркт миокарда. Инфаркт мио-

карда – это участок некроза (ги-

бель клеток) сердечной мышцы,

возникающий вследствие резкого

ухудшения кровотока в артериях

сердца и сопровождающийся раз-

витием характерной клинической

картины, ЭКГ-изменений и динами-

кой концентрации показателей нек-

роза сердечной мышцы в крови. 
Наиболее частая причина возник-

новения инфаркта миокарда это

разрыв капсулы  атеросклеротиче-

ской, «нестабильной» бляшки в ар-

терии сердца, с последующим об-

разованием тромба на ее поверх-

ности, перекрывающего просвет

артерии и вызывающего острую

ишемию (кислородное голодание)

сердечной мышцы. 

В редких случаях к инфаркту мио-

карда приводят заболевания, не

связанные с  атеросклерозом ар-

терий сердца: артерииты (воспа-

лительные заболевания артерий

сердца), травма сердца, спазм

сердечных артерий, их врожден-

ный дефект, некоторые заболева-

ния крови.

Факторы риска. Выделяются фа-

кторы риска развития инфаркта

миокарда.

Основные из них: возраст, мужской

пол (до 60 лет), наследственность

(наличие ИБС среди близких род-

ственников), сахарный диабет, тя-

желая артериальная гипертония,

высокий уровень холестерина,

ожирение, выраженный атероскле-

роз и аномалии  артерий сердца,

нестабильная стенокардия, упот-

ребление кокаина, курение.

В возрасте от 40 до 70 лет мужчины

болеют инфарктом миокарда чаще,

чем женщины,а в более старшем

возрасте подобной разницы нет.

Инфаркт миокарда диагностирует-

ся также в возрасте до 40 лет в ос-

новном у больных сахарным диабе-

том I типа, у больных с высоким

уровнем холестерина, отягощенной

наследственностью. Пик заболева-

емости отмечается среди лиц в

возрасте старше 50 лет.

Основной признак. Основной

клинический признак инфаркта

миокарда – интенсивная боль в

грудной клетке, продолжающаяся

более 20 минут, не проходящая по-

сле приема нитроглицерина, не-

редко развивается в ранние пред-

утренние часы, без четкого прово-

цирующего фактора, может сопро-

вождаться слабостью, потливо-

стью, потерей сознания, сердце-

биением, перебоями в работе

сердца, страхом, одышкой. 

Выделяют несколько клинических

вариантов инфаркта миокарда: ан-

гинозный (внезапная интенсивная

боль за грудиной, отдающая в ле-

вую руку, может распространяться

на всю грудную клетку, даже жи-

вот); абдоминальный (диском-

форт, боли в животе, тошнота,

рвота); астматический (одышка,

приступ удушья), аритмический

(сердцебиение, перебои в работе

сердца), мозговой (головокруже-

ние, нарушение сознания, наруше-

ние мозгового кровообращения),

безболевой (малосимптомный).

Диагностика. Диагностика ин-

фаркта миокарда основана на

клинической картине заболевания,

самом важном  методе диагности-

ки – электрокардиографии(ЭКГ),

лабораторных исследованиях кро-

ви (повышение и динамика марке-

ров повреждения сердечной мыш-

цы). С помощью ЭХОКГ (ультра-

звуковое исследование сердца)

можно подтвердить диагноз  ин-

фаркта миокарда и выявить его

осложнения. 

Коронароангиография (контра-

стирование артерий сердца рент-

геноконтрастным веществом) поз-

воляет выявить тромб в артерии

сердца и является необходимым

этапом   операции  баллонной ко-

ронарной ангиопластики и стенти-

рования  пораженной артерии

сердца.

Рентгенография органов грудной

клетки позволяет выявить  ослож-

нения инфаркта миокарда – сер-

дечную недостаточность.

Сцинтиграфия миокарда (радио-

изотопное исследование сердца)

также используется в клинической

диагностике.

Первая помощь. Пациент должен

знать основные клинические про-

явления инфаркта миокарда и при

малейшем подозрении на это

серьезное заболевание  вызвать

бригаду скорой медицинской по-

мощи, которая на месте начнет не-

отложные лечебные мероприятия

и госпитализирует пациента в блок

интенсивной терапии.

Самый лучший прогноз бывает у

больных, которым восстанавлива-

ют кровоток  в пораженной арте-

рии сердца в течение первых часов

от начала сердечного приступа.

Главная причина поздней госпита-

лизации –  несвоевременное обра-

щение за медицинской помощью. 

Лечение. На сегодняшний день в

кардиологическом отделении  ста-

ционара используются современ-

ные методики лечения инфаркта

миокарда – тромболитическая те-

рапия  (лекарственное растворе-

ние тромба в  артерии сердца с

восстановлением кровотока); пер-

вичная коронарная ангиопластика

с имплантацией стентов; применя-

ется весь арсенал современной

лекарственной терапии; режим,

соответствующий срокам перено-

симого инфаркта миокарда с пос-

ледующей физической и психоло-

гической реабилитацией.

После выписки из стационара паци-

ент наблюдается кардиологом поли-

клиники, который в зависимости от

состояния больного определяет ча-

стоту визитов. Пациенту проводится

контроль ЭКГ, при необходимости

ЭХОКГ, биохимические  анализы

крови, включающие определение

уровня холестерина, триглицери-

дов, липопротеинов низкой  и высо-

кой плотности. По результатам ана-

лизов можно судить, насколько ра-

ционально  подобрана диета, оце-

нить  терапию, направленную на

нормализацию повышенного уровня

холестерина, при необходимости

провести коррекцию. 

Кардиолог проводит вторичную

профилактику инфаркта миокарда:

лекарственную терапию, а у боль-

ных с артериальной гипертонией

поддержание артериального дав-

ления на целевом  уровне (ниже

140/90мм.рт.ст., а при сахарном

диабете ниже 130/80мм.рт.ст.). Ка-

ждый пациент должен иметь дома

тонометр (прибор для измерения

артериального давления) и уметь

правильно им пользоваться.

Ежедневный, самостоятельный

контроль артериального давления

и частоты сердечных сокращений

позволяет оценить, насколько пра-

вильно подобраны лекарственные

препараты, режим физических на-

грузок, а также сориентироваться

в случае ухудшения самочувствия.

Берегите сердце
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Комментарий специалиста клиники «Будь Здоров»

Не навреди себе сам. Полный

отказ от курения у больных, пере-

несших инфаркт миокарда, снижа-

ет риск развития повторного ин-

фаркта и внезапной смерти на

20–50%. Необходимо помнить об

опасности так называемого пас-

сивного курения, поэтому важно

не только бросить курить, но и не

находиться в помещении, где ку-

рят, избегать курящих компаний.

Употребление алкоголя необходи-

мо снизить до минимума, а лучше

отказаться совсем.

Чрезмерное употребление алкого-

ля может спровоцировать повы-

шение артериального давления,

увеличение частоты сердечных со-

кращений, вызвать аритмию тем

самым увеличить нагрузку на сер-

дечную мышцу.

Питание. Необходимо строго со-

блюдать гипохолестериновую, так

называемую средиземноморскую

диету (хлеб из муки грубого помо-

ла, зерновые хлопья, каши, приго-

товленные на воде, рис, снятое

(обезжиренное ) или 1% и ниже

молоко, сыр с низким содержани-

ем жира, обезжиренный творог,

пахта, супы овощные, вегетариан-

ские, все виды рыбы, в том числе

жирная рыба, особенно морская и

океаническая (треска, пикша, кам-

бала, сельдь и т.д.) не менее 2–3

раз в неделю, морской гребешок ,

устрицы, телятина, дичь, молодая

баранина (без видимого жира и ко-

жи) не более 90 гр в день в вареном

виде. Птица (индейка, курица) более

предпочтительна мясу. Кожа с пти-

цы удаляется до приготовления. Ра-

стительные масла предпочтительны

(подсолнечное,  кукурузное, соевое,

оливковое, рапсовое), овощи, фрук-

ты, грецкие орехи, миндаль, каштан,

специи, чай, растворимый кофе,

безалкогольные напитки. 

Продукты, которые нужно мак-

симально ограничить: мясо (сви-

нина и жирные сорта говядины),

субпродукты (печень, почки, серд-

це, мозги), сосиски, сардельки,

колбасы, копчености, сало, сли-

вочное масло,  сметана, майонез,

соль, маргарины, жирные молоко

и творог, яичные желтки.

Важно снизить потребление пова-

ренной соли. Избыток соли приво-

дит  к задержке жидкости в орга-

низме, что способствует повыше-

нию артериального давления, а при

наличии сердечной недостаточно-

сти может вызывать отеки и одыш-

ку. В среднем употребление пова-

ренной соли не должно превышать

5 грамм  в сутки (приблизительно

это 1 чайная ложка без горки).

Избыточная масса тела. Сниже-

ние избыточной массы тела позво-

ляет уменьшить одышку при физи-

ческой нагрузке, частоту присту-

пов стенокардии, повысить физи-

ческую работоспособность, спо-

собствует нормализации повы-

шенного артериального давления,

улучшает настроение, сон. На фо-

не нормализации массы тела сни-

жается уровень холестерина и

триглицеридов, что значительно

снижает риск повторного инфарк-

та миокарда. Главную роль в сни-

жении избыточной массы тела иг-

рает планомерное и длительное

уменьшение калорийности пита-

ния  и адекватное,  обязательно

согласованное с кардиологом по-

вышение физической активности.

Совместно с кардиологом опреде-

ляется индивидуальная программа

выполняемых физических  нагру-

зок. Физическая реабилитация мо-

жет  проводиться как в лечебно-

профилактических учреждениях –

поликлинике, кардиологическом

диспансере, специализированном

кардиологическом санатории под

непосредственным наблюдением

врача-специалиста по лечебной

физкультуре, так и самостоятель-

но, по индивидуальному плану и

под строгим контролем.

Психологическая реабилитация.

Большое значение имеет психоло-

гическая реабилитация. У некото-

рых пациентов, перенесших ин-

фаркт миокарда, формируется чув-

ство страха за свое будущее, воз-

можность повторения этого серь-

езного заболевания, возникает

тревога, как болезнь отразится на

семье, работе.  В этот период

очень важна поддержка родных и

близких.  Страх перед повторным

инфарктом может усиливаться при

расширении объема физических

нагрузок, при выходе из дома. Пре-

одолеть его позволит постоянное

наличие в кармане высокоэффек-

тивного лекарственного средства –

нитроглицерина (в таблетках или

аэрозольной форме). Пациент дол-

жен знать, что своевременный при-

ем нитроглицерина поможет избе-

жать серьезных неприятностей.

Маршруты ежедневных прогулок

должны постепенно удлиняться и

удаляться от дома. В первые дни

лучше совершать их не в одиночку,

а с сопровождающим.

Длительно сохраняющаяся  вы-

раженная  общая слабость, раз-

дражительность, постоянно пода-

вленное настроение, апатия  яв-

ляются поводом для обращения к

психотерапевту. Занятия по раци-

ональной  и групповой психоте-

рапии, аутогенной тренировке,

при необходимости лекарствен-

ная терапия помогут успешно

справиться с психологическими

трудностями.  

Человек может многое. И жизнь

после  перенесенного инфаркта

миокарда  не останавливается.

Просто помните, что свои планы и

желания надо соизмерять с новым

уровнем возможностей. 

В клинике «Будь здоров». 

В нашей клинике для диагностики

ишемической болезни сердца и

других заболеваний сердечно-со-

судистой системы широко приме-

няются современные инструмен-

тальные методы исследования,

лабораторная диагностика:

● Электрокардиография(ЭКГ) –

незаменимый метод диагности-

ки нарушений сердечного ритма

и проводимости, ишемической

болезни сердца, инфаркта мио-

карда, гипертрофии (утолщения)

сердечной мышцы. При необхо-

димости проводится медика-

ментозная и ортостатическая

проба  со снятием ЭКГ.

● Функциональная нагрузочная

проба – тредмил-тест позволяет

диагностировать ишемическую

болезнь сердца; оценить пере-

носимость физической нагрузки

у пациентов  с диагнозом ИБС;

оценить прогноз у больных, пе-

ренесших инфаркт миокарда

или  операцию на сосудах серд-

ца, адекватность проводимой

терапии;  дифференцировать

причину болевого синдрома в

грудной клетке.

● Холтеровское мониторирование

(регистрация ЭКГ в течение 24

часов на портативное записыва-

ющее устройство с последую-

щей компьютерной обработкой

по специальной программе рас-

шифровки ЭКГ). Данный метод

позволяет диагностировать пре-

ходящую   болевую и так называ-

емую «немую» (бессимптомную)

ишемию сердечной мышцы,

оценить эффективность прово-

димого лечения, выявлять арит-

мии и блокады сердца.

● Суточное мониторирование ар-

териального давления – точная,

надежная оценка уровня артери-

ального давления, контроль те-

рапии, направленной на лечение

артериальной гипертонии.

● Эхокардиография (ультразвуковое

исследование сердца) позволяет

обнаружить зоны нарушения со-

кращения сердечной мышцы, со-

ответствующие бассейну пора-

женной артерии сердца, способст-

вует более точной диагностики

ИБС, инфаркта миокарда, позво-

ляет выявлять врожденные и при-

обретенные пороки сердца, кар-

диомиопатии, воспалительные за-

болевания сердечной мышцы, ба-

ктериального поражения клапанов

сердца, оценить состояние  аорты.

● Ультразвуковое исследование

(УЗИ) сонных артерий,  брюшно-

го отдела аорты,  сосудов внут-

ренних органов.

● Ультазвуковая допплерография

периферических артерий и вен

конечностей позволяет диагно-

стировать патологические изме-

нения в сосудах (атеросклероз,

тромбоз, аномалии развития,

аневризму).

● Мультиспиральная компьютер-

ная томография(МСКТ) аорты и

ее ветвей, артерий почек, конеч-

ностей. Используется для неот-

ложной диагностики аневризмы

(патологического расширения)

аорты, ее расслоения, тромбо-

эмболии легочной артерии.

● Проводится стандартный биохи-

мический анализ крови, включа-

ющий определение различных

параметров, отражающих состо-

яние белкового, углеводного, ли-

пидного и минерального обмена,

а также активности некоторых

ключевых ферментов сыворотки

крови; проводится исследование

системы свертывания крови,

включающие определение меж-

дународного нормализованного

отношения (МНО), которое на

сегодняшний день является луч-

шим способом контроля лечения

непрямыми антикоагулянтами у

больных с нарушениями ритма

сердца, протезированными кла-

панами сердца, тромботически-

ми осложнениями сердечно-со-

судистых заболеваний.
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Диагностика 

Завоевавшая безоговорочное признание

Лишь в 70-е годы прошлого столетия (по нашим те-
перешним ритмам – «вчера») началось развитие ди-
агностической и хирургической гистероскопии. Но
стремительный прогресс в развитии гистероскопи-
ческого оборудования привел к появлению новых
гистероскопических операций. Современная гисте-
роскопия стала большим, чем просто внутриматоч-
ное исследование, она открыла новый раздел хирур-
гической гинекологии – внутриматочную хирур-
гию. И сразу же нашла одобрение среди гинеколо-
гов как альтернатива обычному выскабливанию по-
лости матки. Традиционное выскабливание прово-
дится вслепую и нередко приводит к осложнениям,
вплоть до перфорации стенки матки. 

До появления гистероскопии для оценки состо-
яния полости матки применялись такие виды об-
следования, как УЗИ и гистеросальпингография
(рентгеновское исследование матки), которые зна-

Гистероскопия
Гистероскопия –
гинекологическое
исследование, позволяющее
изучить состояние стенок
матки изнутри. Это
исследование проводится с
помощью специального
оптического прибора –
гистероскопа, который
вводится в полость матки
через влагалище.
Появившиеся сравнительно
недавно в клинической
практике эндоскопические
методы диагностики и лечения
значительно расширили
возможности врачей в
лечении ряда
гинекологических заболеваний

Ксения Беленькая, врач-гинеколог
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чительно уступают ей по диаг-
ностической ценности. Гисте-
роскопия выигрывает из-за
возможности тщательно осмот-
реть отделы матки с помощью
оптического зонда и при необ-
ходимости взять кусочек ткани
для анализа. 

Помимо диагностики гисте-
роскопию используют и в ле-
чебных целях. Так, например,
во время гистероскопии можно
удалить полипы и узлы, вы-
скоблить полость матки и из-
влечь остатки шовного матери-
ала или контрацептива. Кроме
того, гистероскопия дает воз-
можность контролировать со-
стояние матки после оператив-
ного вмешательства.

Показания к диагностике 
и лечению

На сегодняшний день из-
вестно более десятка заболева-
ний, при которых назначается
гистероскопия как с диагности-
ческой, так и с лечебной целью.
Среди них:

● подозрения на эндометри-
оз и другие проблемы эндомет-
рия

● подозрение на злокачест-
венный процесс

● миома матки
● пороки и аномалии разви-

тия матки
● нарушения менструально-

го цикла (в том числе кровоте-
чения)

● бесплодие
● патологические изменения,

выявленные по УЗИ и требую-
щие уточнения

● некоторые осложнения по-
сле прерывания беременности

● трудности при извлечении
внутриматочной спирали

● контроль эффективности
лечения

● необходимость выявить и
удалить сращения (спайки-си-
нехии) в полости матки.
Противопоказания 
к проведению гистероскопии:

● запущенный рак шейки
матки

● воспалительные процессы
половых органов

● беременность

● сильное ма-
точное кровотече-
ние

● острые ин-
фекционные забо-
левания

● нарушение
свертывания кро-
ви

● тяжелые со-
стояния (тяжелая
сердечная или ле-
гочная недоста-
точность, наруше-
ние сознания). 

Как это 
происходит?

Перед проведе-
нием гистероско-
пии необходимо выполнить ма-
зок из влагалища на флору и
сдать кровь на реакцию Вассер-
мана. Непосредственно перед
исследованием, кроме опорож-
нения мочевого пузыря, ника-
кой особой под-
готовки не тре-
буется. 

Когда 
проводят 
процедуру?

На какой
день цикла
нужно прово-
дить гистеро-
скопию, опре-
деляет леча-

щий врач. Ведь оптимальный
день для исследования зависит
от предполагаемого диагноза.
Для общей диагностики – это
6–10-й день цикла. В эти дни
слизистая оболочка матки тон-

кая, что суще-
ственно облег-
чает осмотр и
выявление па-
тологии. Для
установления
причин бес-
плодия диаг-
ностическую
гистероско-
пию делают в
середине вто-
рой фазы цик-

ла, то есть на 20–24-й день. В
экстренных ситуациях (крово-
течение) и на фоне гормональ-
ной контрацепции процедура
может проводиться независимо
от дня менструального цикла.
При подозрении на гиперпла-
зию эндометрия гистероско-
пию можно проводить в любой
день цикла. Однако нужно
учитывать, что менструальный
цикл у всех женщин разный,
поэтому и решение о дне про-
ведения гистероскопии прини-
мается индивидуально. 

Гистероскоп
Аппарат, при помощи кото-

рого проводится гистероскопия,
представляет собой оптический
прибор, снабженный тончайши-
ми металлическими трубками,
предназначенными для введе-
ния в полость матки. Диагно-
стический гистероскоп имеет
диаметр трубок от 3 до 4 мм;
операционный, или резектоскоп
– от 8 до 10 мм, что дает воз-
можность введения хирургиче-
ских инструментов, например,
ножниц, лазера или других уст-
ройств. В трубке проходит осо-
бое оптоволокно, которое связа-
но с видеокамерой и передает
увеличенное в несколько раз
изображение на экран монито-
ра. Это дает возможность врачу
более точно контролировать
свои действия, а пациентке –
получить от специалиста отве-

Очень вероятно, что

совсем скоро

гистероскопия станет

таким же привычным

методом диагностики,

каким сейчас является

УЗИ. Для этого есть все

основания: простота,

доступность и

информативность, в ряде

случаев не нужна даже

анестезия. 

Согласно реко-

мендациям Все-

мирной организа-

ции здравоохра-

нения пациентка с

бесплодием не

может считаться

полностью обсле-

дованной, если

при подозрении

на патологию по-

лости матки ей не

была проведена

гистероскопия.

Полость матки                             Гистероскоп
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ты на интересующие вопросы
прямо в ходе исследования.

Что вас ждет в кабинете
Гистероскопия проводится в

стационаре или амбулаторно в
условиях стерильной смотро-
вой. Для обезболивания ис-
пользуют как местную анесте-
зию, так и общий наркоз, а
иногда обходятся вообще без
обезболивания. Решение о ме-
тоде обезболивания принимает
врач в каждом случае индиви-
дуально. Для проведения ис-
следования пациентка ложится
на гинекологическое кресло.
Сперва врач вводит гинеколо-
гическое зеркало, затем через
канал шейки матки подает в
саму матку небольшое количе-
ство стерильного раствора. Это
позволяет раздуть стенки мат-

ки изнутри, чтобы увидеть ее
полость как на ладони. После
этого, введя трубочку гистеро-
скопа, врач осматривает канал
шейки матки, затем подробно
всю полость матки, области
устьев обеих маточных труб,
оценивает толщину, равномер-
ность и цвет эндометрия (сли-
зистой, которая выстилает по-
лость матки изнутри). При не-
обходимости выполняются хи-
рургические манипуляции. По-
скольку хирург не видит по-
лость матки во всех деталях до

момента введения гистероско-
па, то прямо в ходе исследова-
ния может быть принято реше-
ние о проведении хирургиче-
ских манипуляций. Об этом
сообщается пациентке, и при
ее согласии врач приступает к
необходимым процедурам. Для
этого может понадобиться до-
полнительная анестезия, что
также согласуется с пациент-
кой. По окончании исследова-
ния и хирургических действий
оптическая система и жид-
кость  выводятся из матки. Не-

обходимость в наложении
швов отсутствует!

Если возникли осложнения 
Гистероскопия является от-

носительно безопасной проце-
дурой. Осложнения гистероско-
пии (травма цервикального ка-
нала или матки, инфицирова-
ние, сильное кровотечение) и
побочные эффекты анестезии
встречаются менее чем в 1%
случаев.

Необходимо незамедлитель-
но связаться с врачом, если пос-
ле исследования возникло:

● обильное кровотечение
● беспокоят болезненные

спазмы внизу живота
● повысилась температура

тела
● кровомазание длится более

3 дней после процедуры.

Будь Здоров16

Диагностика 

По статистике диагноз, поставленный врачом и не

проверенный гистероскопией, оказывается ошибочным

почти у трети пациенток. А диагноз, поставленный при

гистероскопии, подтверждается другими методами в 90 %

случаев. Помимо этого, почти у половины женщин, при

исследовании выявляются не только те проблемы, с

которыми они были направлены на диагностику, что

помогает выявить грозные заболевания на самых ранних

стадиях.
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Комментарий специалиста клиники «Будь Здоров»

Владимир Михайлович Зуев,

профессор, 

доктор медицинских наук, 

Главный специалист 

по акушерствуи гинекологии

В настоящее время гистероскопия

является наиболее информатив-

ным методом оценки состояния

внутренней поверхности матки –

ее слизистой (эндометрия), а так-

же уточняющим методом диагно-

стики некоторых заболеваний мат-

ки – миомы  и аденомиоза.

«Офисная» гистероскопия. Ме-

тод  известен  и применяется

очень давно, но к  настоящему

времени  претерпел существенную

эволюцию – диагностическая  гис-

тероскопия может выполняться

амбулаторно в качестве рутинной

диагностической процедуры. Это

так называемая за рубежом «офис-

ная» гистероскопия, или «мини-ги-

стероскопия».  Процедура выпол-

няется в течение 2–3 минут, не тре-

бует обезболивания, так как не со-

провождается  болевыми ощуще-

ниями, и не требует никаких специ-

альных ограничений или меропри-

ятий после ее завершения.  Паци-

ентка после исследования покида-

ет кабинет и может заняться обыч-

ными житейскими проблемами.

Ощущения дискомфорта бывают

крайне редко, а если и бывают, то

проходят в течение 5–10 минут по-

сле исследования. 

Почему это стало возможным?  Это

стало возможным благодаря сов-

ременной  оптической технике –

диаметр современного «мини-ги-

стероскопа» составляет всего

2–2,5 мм, а диаметр цервикально-

го канала в норме, через который

гистероскоп попадает в матку,

5–7мм.

Диагностическая ценность ме-

тода. Теперь по существу. Диаг-

ностическая ценность  гистеро-

скопии для оценки состояния по-

лости матки, ее стенок, слизистой

(эндометрия) чрезвычайно высо-

кая –  в 100% случаев  можно об-

наружить полипы, растущие в по-

лость матки узлы миомы матки,

внутриматочные сращения (сине-

хии), внутриматочные перегород-

ки. Можно увидеть очаги адено-

миоза, характерные признаки

воспаления (эндометрита), нару-

шение функционального состоя-

ния эндометрия – отсутствие цик-

лических превращений, злокаче-

ственную опухоль и многое дру-

гое. Вместе с тем окончательный

диагноз  при  обнаружении ново-

образования требует морфологи-

ческого подтверждения, для чего

в процессе исследования, при не-

обходимости, берется кусочек

ткани для гистологического ис-

следования. Может ли ультразву-

ковое исследование заменить ги-

стероскопию?  Заменить – скорее

всего, нет, а существенно допол-

нить и расширить полученную во

время гистероскопии информа-

цию – конечно, да. 

Таким образом, диагностиче-

ская гистероскопия в современ-

ной интерпретации является не-

заменимым методом исследо-

вания при диагностике  многих

заболеваний или патологиче-

ских состояний  органов репро-

дуктивной системы – беспло-

дия, невынашивания, маточных

кровотечений, аменореи (отсут-

ствие менструаций),  олигоме-

нореи  (скудные менструации),

миомы матки, аденомиоза, вну-

триматочных синехий (сраще-

ний) и перегородок, рака матки.

Непременным условием  для дос-

тижения  высокой точности диагно-

стики и  обеспечения безопасно-

сти  исследования и комфортности

для пациентки является квалифи-

кация врача-исследователя.

Внутриматочная хирургия. При-

менение в последнее десятилетие

различных видов энергии (лазер-

ной, электрической), а также раз-

нообразных хирургических инстру-

ментов при выполнении гистеро-

скопии способствовали  развитию

специальной отрасли в эндоскопи-

ческой гинекологии – внутриматоч-

ной хирургии. Хирургические  опе-

рации, как правило, выполняются в

условиях стационара и с примене-

нием местной или общей анесте-

зии. Для оперативного лечения ис-

пользуются либо  мини-гистеро-

скопы, либо (чаще) операционные

– с диаметром внешнего тубуса 5

или 7мм.

Во время операции удаляются не-

большие узлы миомы, растущие в

полость матки, полипы эндометрия

и коагулируются или выпаривают-

ся с помощью лазера  их основа-

ния (очень важное условие для

профилактики их рецидива),  рас-

секаются внутриматочные перего-

родки и синехии, удаляется слой

патологического (гиперплазиро-

ванного) эндометрия и т.д.

Такие операции являются операци-

ями «выбора» у женщин репродук-

тивного возраста, так как во мно-

гих случаях позволяют сохранить

матку, а следовательно и репроду-

ктивную функцию – возможность

иметь детей.  Во многих случаях

они являются единственно воз-

можными, например, при беспло-

дии или невынашивании, причиной

которых являются  обширные внут-

риматочные сращения.

Преимущество хирургических  ги-

стероскопий. Хирургические гис-

тероскопии расцениваются как

«общие» гинекологические опера-

ции, выполняющиеся  влагалищ-

ным доступом, поэтому для них

распространяются все правила

обследования, подготовки, ане-

стезии, госпитализации,  как  и

для других операций. Особенно-

стью является то, что время пре-

бывания в стационаре  обычно

составляет  1–3 дня, большинство

операций сопровождается  мини-

мальной кровопотерей или, в слу-

чае применения лазерных лучей,

– практически бескровны.  Реаби-

литация после операции зависит

от ее объема  и повода, по кото-

рому она была сделана. Это каса-

ется  возможного противореци-

дивного  медикаментозного лече-

ния,  а  во многих случаях оно во-

обще не требуется. 
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Курильщики со
стажем
прекрасно знают
о вреде курения.
Сейчас, помимо
обширной
пропаганды
отказа от
курения, на
пачках сигарет
появились
устрашающие
черные надписи
огромными
буквами и
натуралистические
рисунки страшных
гнилых легких
курильщика.
Помогает не
очень…

Александр Ширшиков,

врач-пульмонолог

Курить 
или 

не курить…
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При курении табака к нему бы-
стро развивается влечение, че-
му способствует превращение
самого акта курения в своеоб-
разный ритуал. При сгорании
табака образуется множество
вреднейших веществ – и орга-
низм пропитывается дымом и
смолами сверху донизу!

Прогулка по зловещему 
маршруту
При вдыхании табачного дыма
прежде всего повреждается зуб-
ная эмаль, из-за этого может
развиться кариес; часто возни-
кает воспаление десен. Посто-
янное раздражение слизистой
оболочки бронхов и бронхиол
вызывает их хронические забо-
левания, а иногда приводит к
бронхиальной астме. Табачный
дым, кроме никотиновых осно-
ваний, содержит и другие вред-
ные вещества. Доказано, что
возможность заболеть раком
легких у курящих более двух
пачек сигарет в день в 20 раз
выше, чем у некурящих. Уста-
новлена связь курения табака с
возникновением рака не только
легких, но и губы, полости рта,
трахеи. Процент больных ту-
беркулезом среди курящих поч-
ти вдвое выше, чем среди неку-
рящих. 95% заболеваний тубер-
кулезом, начавшихся в зрелом
возрасте, падает на курильщи-
ков – так как курение просто
убивает, но не лошадь, а мест-
ный легочный иммунитет, и ту-
беркулезная палочка начинает
радостно размножаться в ничем
не защищенных легких.

Под влиянием хронического
воздействия никотина на веге-
тативную нервную систему воз-
никают общие вегетативные на-
рушения, повышается желудоч-
ная секреция, резко возрастает
кислотность желудочного сока,
развиваются гастриты, язвен-
ная болезнь, появляется склон-
ность к запорам или поносам,
усиливается слюноотделение,
(в результате чего происходит
отложение зубного камня жел-
то-черные зубы курильщиков
их «визитная карточка»). С со-
судосуживающим действием

никотина связаны изменения в
стенках сосудов, что способст-
вует развитию атеросклероза и
системных сосудистых заболе-
ваний. Особый вид "болезни
курильщиков" – перемежающа-
яся хромота, связанная с воспа-
лением артерий голени и стопы. 

Как и всякий наркотик, при
курении табак вызывает крат-
ковременную стадию эйфории.
Возбуждение умственной дея-
тельности при курении зависит
не только от никотина, но и от
рефлекторного влияния на моз-
говое кровообращение раздра-
жения нервов полости рта и ды-
хательных путей табачным ды-
мом. Последний вредно отража-
ется на здоровье не только са-
мих курильщиков, но и окружа-
ющих. Особенно опасно куре-
ние при беременности – нико-
тин, проникая в кровь матери,
отравляет плод. 

О мифах, прочно 
укоренившихся в обществе
Курят все. Это не так. Боль-
шая часть человечества не ку-
рит. В экономически развитых
странах мода на курение посте-

пенно проходит. Сейчас циви-
лизованное общество культиви-
рует спортивный стиль, спор-
тивную фигуру, регулярные за-
нятия физическими упражне-
ниями, ежедневную гимнасти-
ку. Табакокурение может поме-
шать карьере. Все больше пред-
принимателей отказываются
брать на работу курящих. 

Самое вредное в сигарете
– это никотин. То, что капля
никотина убивает лошадь и вы-
зывает рак, известно каждому
ребенку. Но, выкуривая сигаре-
ту, человек получает от 0,1 до
1,8 миллиграмма никотина и по
«конной» схеме должен был бы
отправляться на кладбище уже
после первой пачки. На самом
деле никотин канцерогеном не
является. Это прежде всего
наркотик, который вызывает
привыкание и заставляет ку-
рить. А вот уже вместе с дымом
в организм попадают действи-
тельно опасные вещества, кото-
рые содержатся в сигаретных
смолах. 

Сигары и трубки курить
безопаснее, поскольку ими не
затягиваются. Эти куритель-

ные принадлежности действи-
тельно редко вызывают рак лег-
ких, поскольку их дым не при-
нято вдыхать. Однако именно
курение сигар и трубок способ-
ствует возникновению рака гор-
тани и губы. Кстати, сигары –
лидеры по содержанию смол.

Электронные сигареты –
это панацея. Еще одно заблу-
ждение касается электронных
сигарет. Это устройство, рабо-
тающее на принципах ультра-
звукового распыления никоти-
на и на основе генератора хо-
лодного пара, все же содержит
и сам никотин, и опасные ток-
сины. К тому же их воздействие
на организм еще мало изучено.

Курение опасно только для
тех, кто курит. Это не так.
Медики давно установили, что
пассивные курильщики стано-
вятся жертвами табака. Нахо-
дясь в курящей компании, че-
ловек рискует не только при-
выкнуть к табачному дыму (от
чего один шаг к сигарете), но и
получить весь «букет» заболе-
ваний, связанных с курением.

Пара сигарет в день не мо-
гут повредить. Хотя риск рака
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легкого имеет линейную взаи-
мосвязь с числом потребляе-
мых сигарет, риск сердечно-со-
судистых заболеваний, которые
составляют существенную
часть связанных с табаком бо-
лезней и смертей, становится
очевидным при потреблении
всего 3–5 сигарет в день. У бе-
ременных женщин, которые ку-
рят всего 5 сигарет в день, мла-
денцы с большой вероятностью
будут иметь пониженный вес
при рождении. 

Курение успокаивает нер-
вы и спасает от стрессов.
Скорее, наоборот. Никотин, со-
держащийся в табачных изде-
лиях, вызывает выброс адрена-
лина, в результате чего у чело-
века повышается давление, ус-
коряется сердцебиение, повы-
шается уровень сахара в крови,
из-за чего табак повышает чув-
ствительность к стрессу. На са-
мом деле компоненты табака
(смолы, никотин, дым) не рас-
слабляют, а за счет токсичного
действия на мозг просто «глу-
шат» важнейшие участки цент-
ральной нервной системы. За-
то, привыкнув к сигарете, без
нее человек уже расслабляться
фактически не может. Получа-
ется замкнутый круг: и возник-
новение, и прекращение стрес-
са попадают в зависимость от
курения.

Курящие люди дольше со-
храняют стройную фигуру.
Во-первых, кругом полно дымя-
щих толстяков. Во-вторых, при-
тупляя сигаретой чувство голо-
да, провоцируется развитие га-
стрита и язвенной болезни. 
В-третьих, худеть с помощью
курения – это все равно, что за-
глотнуть глиста  и «таять на
глазах» от него.

Легкие сигареты не так
вредны, как обычные. Увы,
это не так. Постоянно исполь-
зуя легкие сигареты, куриль-
щики затягиваются чаще и
глубже, что впоследствии мо-
жет привести к заболеванию
раком не самих легких, а так
называемой легочной «пери-
ферии» – альвеол и малых
бронхов.

Курение способствует кон-
центрации внимания. Как бы
не так! Стимуляция нервной
системы никотином приводит к

истощению энергетических воз-
можностей мозга. Табак стано-
вится своеобразным стимулято-
ром: при выполнении сложной

умственной работы человек на-
чинает курить одну сигарету за
другой только для того, чтобы
эту самую концентрацию вни-
мания не потерять.

Бросить курить легко. Это
не так. Большинство курильщи-
ков пытались бросить курить
хотя бы раз в жизни, и это у
них не получалось. По данным
Всемирной организации здра-
воохранения, с первой попытки
это удается только каждому
сотому курильщику со стажем.
Тем не менее вместо того, чтобы
выкуривать не 10, а 5 сигарет в
день, лучше пройти замести-
тельную никотинотерапию. Она
заключается в том, что в первое
время после отказа от курения
в организм вводят определен-
ную дозу никотина, снижая вы-
раженность синдрома отмены.
Выпускаются содержащие ни-
котин жевательные резинки,
пластыри, леденцы и аэрозоли.

Одним словом – лучше и не
начинать, а если начали – бро-
сать. Отвратительная вонь, ис-
ходящая от вернувшегося с пе-
рекура коллеги, станет понят-
ной примерно через полгода по-
сле отказа от сигарет, тогда и
вы начнете гонять курильщи-
ков и нарушать их права загряз-
нять вашу атмосферу и распро-
странять ужасный запах! 
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Комментарий специалиста клиники «Будь Здоров»

Старший терапевт филиала 
клиники «Будь Здоров» 
на Фрунзенской,
врач высшей категории 
Ольга Сергеевна Федорченко 

Из глубины веков… Курение
как таковое (если рассматривать
в этом качестве вдыхание дыма
от сгорающих растений) ведет
свой отсчет с незапамятных вре-
мен. Есть предположение, что
курение в виде вдыхания дымов
особенных растений (например,
конопли) возникло у народов Ев-
разии как атрибут ритуальных
действий, помогающих освобо-
дить сознание шамана и достиг-
нуть особого состояния духа.
Впрочем, несмотря на многочис-
ленные свидетельства о подоб-
ном «досуге», нет оснований по-
лагать, что «воскурение дымов»
было широко распространено
среди обычного населения. Ис-
пользование табака вошло и в
религиозные ритуалы древних
цивилизаций Америки: их участ-
ники свято верили в то, что вды-
хание табачного дыма помогает
общаться им с богами. В этот пе-
риод развились  два способа ку-
рения  табака: в Северной Аме-
рике стали популярными трубки,
тогда как в Южной Америке полу-
чило распространение  курение
сигар, скрученных из цельных та-
бачных листьев.  
Колумб – первый европеец, поз-
накомивший Старый Свет с вы-
сушенными листьями специаль-
ной травы для курения. Трава
родом из провинции Табаго и
была представлена европейцам
под именем «табак».  К концу
XVIII века в мире нет уже ни од-
ной страны, где бы он не «при-
сутствовал».  Правительства
разных стран пытались бороться
с табакокурением, именуя пос-
леднее «бесовской пагубой». На
Руси  в XVII  веке, при  царе Але-
ксее Михайловиче курильщиков
вразумляли палками, а после
большого московского пожара
1634 г. наказание ужесточили  до
смертной казни. Тем не менее
победного шествия  табака по
Старому Свету никакие наказа-
ния остановить не смогли. 

До наших дней. Современ-
ные предупреждения о вреде
курения табака впервые поя-
вились на пачках сигарет в 60-
е годы XX века. Тогда же возни-
кли и первые антитабачные
кампании, призывающие вве-
сти запрет на рекламу табака.
Современные представления о
вреде курения сформировались
на основании научных исследо-
ваний, проведенных в послед-
ние десятилетия. Это одна из
наиболее распространенных
привычек, наносящих  урон здо-
ровью человека и целому обще-
ству. В процесс курения вовле-
чены практически все слои на-
селения, в том  числе женщины
и подростки. Это социальная
проблема  общества как для его
курящей, так и некурящей час-
ти. Для первой части проблемой
является бросить курить, для
второй – не «заразиться» при-
вычкой курить, избежать влия-
ния курящего общества и сохра-
нить свое здоровье.  Табачная
зависимость – официально
признанная  болезнь. Люди
вынуждены бороться с ней са-
мостоятельно, и это порождает
немало домыслов и заблужде-
ний. Вот лишь некоторые из них:

Курение – это безвредное 
занятие

Курение главный фактор рис-
ка заболевания легких, серд-
ца, нервной системы. 9 из 10
больных раком легкого кури-
ли.  Если человек начинает
курить в 15 лет, продолжи-
тельность его жизни умень-
шается более чем на 8 лет.

Бросать курить бесполезно –
здоровье все равно уже 
не восстановишь

Как только курильщик броса-
ет курить, включается про-
цесс дезинтоксикации: орга-
низм начинает активно очи-
щаться. Уже через 3 месяца,
максимум – три года, орга-
низм курильщика может пол-
ностью избавиться  от всего
того, что в нем накопилось. А
значит риск развития заболе-
ваний, связанных с табачной

интоксикацией, будет при-
равниваться к тому, как если
бы он не курил. Надо только
иметь в виду, что  даже 1–2
сигареты в день блокируют
включение процесса очище-
ния организма. Если хотите
оздоровиться, надо отказать-
ся от табака полностью.

Отказ от курения может быть 
вреден

Отказ от курения всегда пе-
рестройка организма, на-
грузка на его системы, разви-
тие синдрома отмены. Когда
включается механизм очище-
ния, все токсины из клеток
тканей выбрасываются  в
кровь, где их содержание по-
вышается в 2–3 раза. У неко-
торых заядлых курильщиков
это может проходить тяжело,
вплоть до обострения  хрони-
ческих заболеваний. Бросить
курить  – это значит отказать-
ся от постоянной интоксика-
ции своего организма. Сде-
лать это никогда не поздно.

Курящий доктор. К сожале-
нию, надо отметить, что врачи в
России курят не меньше ос-
тальных людей.  Курение вра-
чей, кроме вреда для собствен-
ного здоровья, в еще больших
масштабах ведет к отрицатель-
ным последствиям для их паци-
ентов. Ведь в отношении здо-
рового образа жизни врачи яв-
ляются «модельной» группой
для всех людей. Во многих раз-
витых странах первоначально
снижали распространенность
курения среди врачей, и вслед
за этим, как правило, происхо-
дило закономерное  снижение
количества курильщиков среди
остального населения.  Куря-
щий врач не только слабо моти-
вирован на оказание помощи
своим курящим пациентам, но
и его рекомендации по отказу
от сигарет не могут вызывать  у
них должного доверия. Именно
поэтому курение врача следует
признать нарушением не толь-
ко  медицинской этики, но и
профессионального долга вра-
ча. Задумайтесь коллеги! 

В качестве некоторого оправда-
ния следует сказать, что  врач
каждый день  сталкивается с экс-
тремальными ситуациями,  у не-
го множество стрессов,  и систе-
ма охраны здоровья медработ-
ников находится не на высоте.
За рубежом во многих клиниках
есть кабинеты, где врачи могут
расслабиться, отдохнуть, выпить
чашку кофе. И человеку уже не
надо  идти курить, чтобы снять
стресс после операции или на-
пряженного трудового дня.

Все в ваших руках. Не будем
останавливаться на скучных ме-
дицинских терминах  и стра-
шилках, иллюстрирующих по-
вреждение организма. Просто
поверьте, что нет ни одного ор-
гана или внутренней системы
организма , которые бы в той
или иной мере не страдали от
отравления никотином.  Поду-
майте лучше о том, что начнет
происходить с вами после того
как вы откажетесь от курения:
● через 20 минут – после пос-

ледней сигареты  артериаль-
ное давление снизится до
нормального, восстановится
работа сердца, улучшится
кровоток ладоней и ступней;

● через 8 часов – нормализует-
ся содержание кислорода в
крови;

● через 2 суток – усилится спо-
собность ощущать вкус и запах;

● через 1 месяц – явно станет
легче дышать, покинут утом-
ление, головная боль, осо-
бенно по утрам, перестанет
беспокоить кашель;

● через полгода – пульс станет
реже, улучшатся спортивные
показатели, вы почувствуете
тягу к физическим нагрузкам;

● через 1 год – риск развития
коронарной болезни сердца,
по сравнению с курильщика-
ми, снизится наполовину;

● через 5 лет – резко уменьшится
вероятность умереть от рака
легких по сравнению с теми,
кто выкуривает пачку в день.

Так что «думайте сами, решайте
сами – иметь или не иметь»
здоровье, долголетие, насы-
щенную и полную прекрасных
возможностей жизнь.
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Он + Она

Признаки незваной гостьи 
Урогенитальный кандидоз – это
воспалительное заболевание по-
ловых органов у мужчин и жен-
щин, вызываемое определенны-
ми видами грибов. Candida albi-
cans, например, в естественных
условиях присутствуют, не при-
чиняя вреда, во влагалище жен-
щины, а также в кишечнике и
мужчины, и женщины. Но как
только там происходит наруше-
ние равновесия или экологии,
грибы начинают разрастаться и
развивается инфекция.

Симптомы молочницы у
женщин и мужчин различны. 

У женщин воспаление про-
является в основном в области
влагалища и его преддверия,
реже захватывает шейку матки,
уретру и т.д. При этом наблю-
даются:
● характерные беловатые выде-

ления, густой, творожистой
консистенции, со специфиче-
ским кисловатым запахом

● чувство жжения и сильный
зуд в области промежности,
дискомфорт, покраснение и
припухлость в области на-
ружных половых органов

● болевые ощущения при по-
ловом акте и мочеиспуска-
нии.
У мужчин признаки канди-

доза выражены слабее и прино-
сят им меньшие страдания. Тем
не менее наблюдается воспале-
ние головки полового члена и
крайней плоти – кандидозный
баланопостит. При этом появ-
ляется налет в виде беловатой
сыпи. Иногда ощущается также
зуд и боль в наружных половых
органах.

Если к вам 
пожаловала 
молочница

Пару десятков лет назад врачи-гинекологи
называли эту напасть «болезнью чистюль».
Возбудителями урогенитального кандидо-
за с ласковым названием  «молочница»
являются дрожжевые грибы рода Candida.
И действительно, при неумеренных сприн-
цеваниях, когда нормальная микрофлора
влагалища, состоящая более чем на 90%
из лактобактерий, постоянно вымывается,
агрессия болезнетворных бактерий (в том
числе и тех самых грибков) начинает рас-
ти, ведь природа, как известно, не терпит
пустоты. Но это лишь часть проблемы воз-
никновения заболевания, значительно
снижающего качество жизни, в том числе
и в интимной сфере. И касается она как
женщин, так и мужчин. 

Елена Курилович, врач-гинеколог

«Физическая теория» – некоторые специалисты считают, что

любительницы стрингов рискуют попасть в группу риска

развития молочницы. По их мнению, утягивающие, плотные

трусики обеспечивают комфортную среду (постоянная

влажность и повышенная температура, отсутствие хорошей

вентиляции воздуха)  для размножения  многих бактерий, в

том числе и дрожжевых грибов. По той же причине, в

диссонансе с рекламой, медики все более активно

выступают против использования ежедневных прокладок,

которые к тому же часто имеют в своем составе  разного

рода парфюмерные и дезодорирующие добавки.
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Почему выбор пал на вас
Существуют такие состоя-
ния нашего организма, при
которых количество иммун-
ных клеток, антител и полез-
ных лактобактерий  резко
сокращается  и защита  сли-
зистой оболочки влагалища
от болезнетворных микроор-
ганизмов снижается. Вот
тут-то и приходит «грибная
пора».

У мужчин охрану полового
члена осуществляют специаль-
ные железы, расположенные по
краю головки полового члена,
которые вырабатывают специ-
альный секрет с бактерицид-
ным действием.

У мужчин развитие молоч-
ницы наблюдается главным об-
разом из-за заражения грибка-
ми во время незащищенных по-
ловых контактов с женщинами,
страдающими этим недугом, од-
нако возможно и самозараже-
ние (грибки рода кандида есть в
кишечнике каждого человека).
Рецидивы молочницы у муж-
чин и женщин, как правило,
связаны с временным снижени-
ем иммунитета.  

Следует иметь в виду, если
лечение проходит только жен-
щина, продолжая заниматься
сексом во время курса терапии,
пара рискует получить  «эф-
фект пинг-понга».

● Повышайте сопротивляе-

мость организма. Здоро-

вый человек легче борет-

ся с инфекцией, чем те, у

кого организм имеет от-

клонения от нормы. Улуч-

шайте свой иммунитет,

регулярно занимаясь фи-

зическими упражнения-

ми, правильно  питай-

тесь, больше спите, не

курите, умеренно потреб-

ляйте алкоголь и кофе.

● Контролируйте сахар кро-

ви. Дрожжевой инфекции

благоприятствует потреб-

ление большого количе-

ства сахара. Особенно

это касается людей, стра-

дающих диабетом. Точно

так же избыток лактозы в

молочных продуктах и ис-

кусственных подсласти-

телях увеличивает веро-

ятность развития дрож-

жевой инфекции.

● Выбирайте белье из нату-

ральных волокон, избе-

гайте ношения синтетики,

она затрудняет вентиля-

цию тела и создает среду

с высокой температурой

и влажностью.

● Не используйте спринце-

вание влагалища без не-

обходимости. Нет ничего

полезнее естественной

здоровой влагалищной

среды со сбалансирован-

ными полезными бакте-

риями.

● Не используйте дезодо-

рированные тампоны и

прокладки – это дополни-

тельный провоцирующий

фактор, лучше отказаться

от парфюмерного мыла,

интимных дезодорантов.

Не пользуйтесь пудрой

для интимных мест, по-

скольку крахмал является

прекрасной средой для

роста дрожжей.

Советы 
по профилактике 
молочницы

● дисбактериоз желудочно-кишечного тракта

● гормональный дисбаланс в организме. Урогенитальный кандидоз, например,  нередко раз-

вивается у беременных; у женщин, применяющих контрацептивы в таблетках; у больных са-

харным диабетом; у людей, страдающих ожирением и т.д.

● применение антибиотиков широкого спектра действия

● сезонное снижение иммунитета или ослабление защитных сил организма в результате

стресса, переутомления, плохого питания

● несбалансированное питание (пристрастие к углеводам – пирожным, конфетам и другим

сладостям)

● инфекционные заболевания, в том числе и передающиеся половым путем: хламидиоз,

уреаплазмоз, трихомониаз, микоплазмоз и другие.

Некоторые факторы, способствующие развитию молочницы:

«Аллергическая теория» – после
многочисленных исследований
ученые установили, что ряд жен-
щин,  страдающих от рецидиви-
рующей молочницы, имеют ал-
лергию на растительную пыльцу.
А у некоторых из них аллергию
вызывали именно грибы рода
Candida. 
Так что, если вы уже отчаялись
от долгого и безуспешного ле-
чения молочницы, визит к ал-
лергологу может стать для вас
счастливым решением проб-
лемы.
У женщин с рецидивирующей
дрожжевой инфекцией может так-
же развиться аллергия на пищу,
содержащую дрожжи и плесень. В
этом случае следует избегать по-
требления таких продуктов и на-
питков, как хлеб, пончики, пиво,
вино, уксус, маринованные огур-
цы, ферментативные продукты,
сыры, грибы и фруктовые соки.
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Он + Она

Комментарий специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач акушер-гинеколог 
клиники «Будь здоров»
Анна Владимировна Царева

Нужно ли обращаться к вра-
чу, если вам уже приходилось
сталкиваться с творожистыми
выделениями, которые сопро-
вождались зудом, жжением и
тогда было проведено эффек-
тивное лечение? 
Безусловно, стоит, так как ис-
пользование лекарств, которые
вы использовали прежде, на
этот раз может оказаться вовсе
неэффективным. И причин у
этой неудачи может быть не-
сколько. Во-первых, кандидоз-
ный вульвовагинит может ока-
заться следствием какого-либо
другого патологического состо-
яния или заболевания, напри-
мер, тех или иных инфекций, пе-
редающихся половым путем,

или быть «отголоском» бесконт-
рольного, незащищенного прие-
ма антибактериальных препара-
тов. Во-вторых, нет никакой га-
рантии, что возбудитель заболе-
вания, ставший причиной данно-
го эпизода молочницы, окажется
чувствительным к лекарствам,
которые вы использовали ранее.
Что делать до визита к док-
тору? Терпеть проявления мо-
лочницы в ожидании приема
врача бывает иногда крайне
мучительно. В этом случае как
средства скорой помощи мож-
но использовать антисептиче-
ские препараты, которые, как
правило, есть в домашней ап-
течке, например, мирамистин,
хлоргексидин и т.п. 
Какие анализы нужно
сдать? Несмотря на то что ди-
агноз кандидозного вульвова-
гинита может подтвердить са-
мый простой анализ – бакте-
риоскопическое исследование
мазка, на этом анализе диаг-
ностика молочницы не может
быть закончена. На приеме
при подозрении на кандидоз-
ный вульвовагинит доктор
возьмет у вас сразу несколько
анализов. Это  тот самый ма-
зок для бактериоскопического
исследования (мазок на фло-
ру). Ответ анализа будет готов
уже на следующий день. Кро-
ме того, при подозрении на
кандидозный вульвовагинит

доктор возьмет анализы для
исключения инфекций, пере-
дающихся половым путем. В
подавляющем большинстве
случаев их обнаруживают с
помощью полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР), анализ го-
товится 2–3 дня. И наконец,
анализ, который имеет огром-
ное значение для подбора эф-
фективного лекарства, – это
бактериологический посев
влагалищного отделяемого.
Результат этого анализа пока-
жет, в каком количестве обна-
руживается возбудитель мо-
лочницы и к каким препаратам
чувствителен выявленный воз-
будитель. Анализ готовится не
менее 10 дней. При частых ре-
цидивах кандидозного вульво-
вагинита обследование может
оказаться более сложным,
включать дополнительные
анализы крови, консультации
других специалистов, в том
числе терапевта, иммунолога,
эндокринолога.
Чем лечат молочницу? Нес-
мотря на то, что результат од-
ного из анализов можно полу-
чить через 10 дней, это не оз-
начает, что все это время паци-
ентке придется жить с непри-
ятными симптомами. Доктор
назначит необходимое лече-
ние, а после получения всех
результатов при необходимо-
сти лечение будет дополнено. 

Понятно, что велико искушение
вылечиться одной таблеткой,
как говорится во многих рек-
ламных роликах, плакатах и т.п.
Но, к сожалению, это далеко не
всегда возможно. Для лечения
кандидозного вульвовагинита
доктор назначает как систем-
ные препараты в таблетках, так
и местные лекарственные фор-
мы (свечи, вагинальные таб-
летки, кремы и т.п.) для ваги-
нального введения. Если при-
чиной развития молочницы по-
служило какое-либо патологи-
ческое состояние или заболе-
вание, то оно тоже требует
коррекции. Необходимым эта-
пом лечения кандидозного
вульвовагинита является вос-
становление нормальной ваги-
нальной микробной флоры, ко-
торое также может проводить-
ся с использованием местных
лекарств или препаратов сис-
темного действия.
Можно ли вылечиться от
молочницы раз и навсегда?
Безусловно, можно вылечить
каждый конкретный эпизод
кандидозного вульвовагинита,
но предотвратить следующий
эпизод можно ровно настоль-
ко, насколько возможно защи-
титься от насморка. Страхов-
кой от следующих эпизодов
будет следование приведен-
ным в статье советам по про-
филактике молочницы.

Не лечитесь сами! 
Только врач может определить
правильную схему лечения
урогенитального кандидоза на
основании данных о чувстви-
тельности возбудителя молоч-
ницы к тем или иным препара-
там. Не стоит лечить молочни-
цу самостоятельно, в домаш-
них условиях, пробежав по фо-
румам страждущих в Интерне-
те или получив совет от подру-
ги. В этом случае всегда есть
опасность загнать болезнь в
хроническую форму, ослабив
симптомы, но не долечив ее до
конца.

Существует множество пре-
паратов против молочницы, и
назначить наиболее эффектив-
ную схему лечения в каждом
отдельном случае может лишь
специалист. Лечить молочни-
цу необходимо комплексно,
используя наряду с противо-
грибковыми препаратами ме-
стного и орального действия
также иммуномодуляторы и
пробиотики. Они помогают
восстановить микробный ба-
ланс в организме. Применение
антигрибковых фитопрепара-
тов также способствует ус-
пешному излечению. Конкрет-

ную схему лечения определит
лечащий врач.

Одновременно надо принять
меры по устранению причин,
способствующих появлению мо-
лочницы, таких, как чрезмерное

употребление антибиотиков,
гормональных препаратов, про-
дуктов питания повышенной ки-
слотности и прочих факторов.

По сути молочница не пред-
ставляет собой особой опасно-
сти даже при распространении
ее на внутренние половые орга-
ны, однако приносит множество
неприятных ощущений и знает,
как испортить жизнь, а порой и
надолго. А потому, если вы об-
наружили у себя названные
симптомы, отправляйтесь к
врачу, который, осмотрев вас,
поставит точный диагноз и на-
значит необходимое лечение.
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Наша анкета

За время выхода журнала «Будь Здоров» (с 2008г.)

какая статья/и  вызвала/и у вас наибольший

интерес?

Что не понравилось из  материалов,

опубликованных  в журнале, и почему?

На какие рубрики журнала вы обращаете

внимание  в первую очередь? И какие еще, 

на ваш взгляд, можно было бы добавить?

О каких конкретных проблемах здоровья  

вы бы хотели прочитать на страницах журнала?

О каких услугах,  процедурах и методиках,

применяемых в сети клиник «Будь Здоров», 

вам бы хотелось узнать поподробнее?

Нравится ли вам оформление журнала?

Какие плюсы и минусы в целом по изданию 

вы могли бы назвать?

Будем вам очень признательны 

за ваш труд и потраченное время

на ответы, которые можно

переслать главному редактору

журнала «Будь Здоров» по e-mail:

pantera4479@rambler.ru/.  

В ответах достаточно будет

указать цифру вопроса, 

на который вы отвечаете. 

Вы можете ответить на вопросы 

и непосредственно в анкете,

затем оставив ее у менеджеров 

на ресепшн.

1

2

3

4

5

6

7

Мы обращаемся с просьбой к нашим читателям ответить на ряд
предлагаемых вопросов
Это позволит нам лучше почувствовать своего читателя, установив
обратную связь, и сделать издание более интересным и познавательным
для каждого, кто с ним знаком
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Анималотерапия

Наши таинственные друзья
Дельфины – удивительные
морские млекопитающие, име-
ющие очень близкие человеку
физические параметры. Если
сравнивать соотношение раз-
мера мозга дельфина с разме-
ром его тела, то он превосходит
наших ближайших, как приня-
то считать, родственников –
шимпанзе. Вес мозга этого ки-
тообразного составляет при-
мерно 1700г, а у человека –
1400г. Количеством же изви-

лин в коре головного мозга жи-
вотное превосходит человека
почти в два раза. Температура
тела у дельфинов такая же, как
у человека. Даже болеем мы
одинаковыми болезнями: ин-
сульт, инфаркт, диабет и… нер-
вные расстройства.

Последние научные данные
зоопсихологии, когнитивной
этологии подтвердили, что
дельфины не только использу-
ют обширный «словарный за-
пас» звуковых сигналов (более

13 000), общаясь между собой в
разных ситуациях, но и имеют
«социальное сознание» и эмо-
циональное сочувствие, готов-
ность помочь как своим со-
братьям, так и  попавшему в бе-
ду человеку. 

Интересно, что пристальное
внимание  к этим животным бы-
ло уже во времена античности.
Еще Плутарх писал в своей рабо-
те «О способностях животных»,
что дельфин – единственное жи-
вотное, которое ищет  общения с

человеком без всякой корысти.
На протяжении веков ему при-
писывались магические и даже
сверхъестественные свойства.

И сегодня у науки больше
вопросов, чем ответов в изуче-
нии этого вида животных. Но в
одном сходятся  все исследова-
тели – дельфины действитель-
но очень расположены к чело-
веку и общение с ними  дает
нам длительный положитель-
ный, как минимум, психотера-
певтический эффект.

Первыми, кто обратил внимание на благотворное влияние дельфинов на здоровье
людей, особенно детей, были британские ученые. В конце 70-х годов прошлого века
именно в Великобритании начались исследования этого необычного явления. Однако
лишь по прошествии десяти лет, когда  была разработана методика лечения детей-
инвалидов с помощью дельфинов в немецком городе Нюрнберге, это стало
направлением медицины и получило название «дельфинотерапия». В наше время это
достаточно распространенный вид альтернативной медицины. Сейчас центры
дельфинотерапии существуют и в Европе, и в Америке, и в России, и в ряде других
стран, где есть моря

Дельфины
лечат
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Кому показана 
дельфинотерапия
Во всем мире дельфинотера-
пия используется для лечения
людей с различными диагноза-
ми, но наиболее ярких резуль-
татов специалисты добиваются
у  больных церебральным па-
раличом, с синдромом Дауна, у
детей, страдающих аутизмом.
При этом специальные про-
граммы разработаны и для па-
циентов с такими нарушения-
ми, как  депрессия, синдром
хронической усталости, мы-
шечная астения, расстройства
слуха и речи, задержка разви-
тия у детей, их неадекватное
поведение и ряд других откло-
нений. Дельфинам, в их естест-
венной жизненной среде, нахо-
дясь в контакте с человеком,
каким-то удивительным обра-
зом удается благотворно вли-
ять на центральную нервную
систему человека, активизируя
обменные, иммунные и иные
процессы. Эти теплокровные
животные с нежной, гладкой
кожей исключительно комму-
никабельны, добры и чутки.
Находясь в морском бассейне с
дельфином, выполняя с ним
совместные упражнения, чело-
век  не чувствует опасности,
наоборот, у него возникает
ощущение защищенности и
внутренней свободы. Естест-
венно, для каждого пациента
при проведении дельфинотера-
пии разрабатывается индиви-
дуальная программа терапевта-
ми и психологами. Она учиты-
вает все особенности состоя-
ния пациента.

Что касается самих докто-
ров-дельфинов,  то животные
тщательно отбираются  для та-
кого рода программ и проходят
специальное обучение.

Дельфины и ультразвук 
Одна из немаловажных состав-
ляющих дельфинотерапии –
это ультразвук. Известно, что
дельфины владеют способно-
стью к эхолокации, когда распо-
знают местонахождение и раз-
меры каких-либо предметов
под водой, посылая ультразву-
ковые сигналы. Они своеобраз-
ные природные источники
ультразвуковых волн. 

Уже более сорока лет ультра-
звук используется в медицине.
Метод лечения ультразвуком
называется сонофорез или фо-
нофорез. Метод ценен тем, что
воздействует не на отдельные
органы и ткани, а на клетки, из
которых состоит наш организм.
Ультразвук производит массаж
на клеточном уровне, благодаря
этому полезные активные веще-
ства  лучше и быстрее проника-
ют в клетки. Естественно, это
улучшает обмен веществ, кро-
воснабжение органов и систем,
разгоняет жидкость в застояв-
шихся зонах. А еще ультразву-
ковые сигналы дельфинов спо-
собны действовать как анальге-
тики, снижая боль.

Детские курорты 

По сути дельфинотерапия – это
комплексное воздействие на ор-
ганизм. Оно включает в себя
ультразвуковые волны, излуча-
емые дельфином, двигательную
активность, пребывание в мор-
ской воде, обладающей целеб-
ными свойствами.  А в центре
психотерапевтического процес-
са  лежит общение человека и
дельфина. 

В последнее десятилетие
отечественные исследователи и
их коллеги в странах СНГ и
дальнего зарубежья  достигли
впечатляющих успехов в облас-

ти дельфинотерапии. Наиболее
известные  научные центры по
медико-психологической реаби-
литации маленьких пациентов
при помощи дельфинов  функ-
ционируют на Средиземномо-
рье, в г.Кушарасы (Турция), на
Черном море, в г.Евпатория
(Украина), есть центр дельфи-
нотерапии и у нас, недалеко от
г.Сочи.

В создании Международного
института дельфинотерапии на
территории Украины, напри-
мер, принимали участие не
только местные специалисты,
но и ученые и медики России, а
также США и Германии. От-
крытию центра предшествовала
серьезная  многолетняя иссле-
довательская работа професси-
оналов в таких областях, как
психология, психиатрия, реаби-
литация и физиотерапия, мор-

ская биология,  информатика.
Итогом этих усилий стала раз-
работка первой в СНГ офици-
альной Программы дельфино-
терапии (Dolphin Assisted
Therapy).

Одним из важных направле-
ний этого детского курорта яв-
ляется медико-психологическая
реабилитация  детей, постра-
давших в результате чрезвычай-
ных ситуаций, природных бед-
ствий, экологических и техно-
катастроф, детей-заложников,
детей, перенесших тяжелые
психические травмы. Наиболее
активно Институт дельфиноте-
рапии сотрудничает с Между-
народным благотворительным
фондом помощи детям при ка-
тастрофах и войнах, которым
руководит Леонид Рошаль.

Ирина Серегина

● эпилепсия

● острые инфекционные заболевания

● кожные заболевания

● онкологические заболевания

● обострение разного рода хронических заболеваний

При каких заболеваниях 
не следует принимать дельфинотерапию:
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Детский сад

Тайное всегда станет явным

В итоге все ведут себя по-раз-
ному. Одни родители решают,
что лучше всего сразу сильно
отругать, так сказать, чтобы
больше неповадно было (раз и
навсегда отбить желание обма-
нывать). Другие – начинают
видеть ложь в каждом поступке
(слове), постоянно приговари-
вая «как же я теперь тебе могу
верить». Кто-то не реагирует,
потому что не знает, как. Давай-
те вместе разберемся, почему
дети говорят неправду и как
лучше всего на нее реагировать.

Причины неправды
Отражение. Ребенок, обманы-
вая (привирая, говоря неправ-
ду), может копировать поведе-
ние родителей. Обратите вни-
мание, возможно, вы сами не
прочь прихвастнуть, попро-
сить ребенка скрыть от мужа
стоимость той или иной вещи
и так далее. Одним словом,
можно сколько угодно ребенка
учить (на словах), что врать
плохо, но все-таки наши по-
ступки могут научить детей
куда большему.

Страх. Часто дети перекла-
дывают вину за проступок на
другого или попросту скрывают
от нас правду, потому что боят-
ся наказания. Ложь нельзя ос-
тавлять без внимания, но нака-
зание не должно быть слишком
строгим (не нужно перегибать
палку), иначе вы научите ре-
бенка не тому, что нужно гово-
рить правду, а тому, что нужно
тщательнее скрывать свои про-
ступки (разбитую вазу, полу-
ченную двойку и т.д.).

Игра воображения. Порой
взрослые могут принимать за

обман просто разыгравшуюся
детскую фантазию. 

Крик о помощи. Вполне воз-
можно, что за повторяющейся
ложью скрывается бессозна-
тельная попытка обратить на
себя внимание, просьба о люб-
ви и поддержке. Проанализи-
руйте – может быть, вы обра-
щаете внимание на ребенка
(хвалите, говорите слова люб-
ви) только тогда, когда он этого
«заслужил» своими успехами.
А ребенку важно слышать о

том, что он хорош, любим,  про-
сто так, потому что он есть, без
повода.

Что делать, 
если ребенок врет?
● Не оставлять обман без вни-

мания (не игнорировать, не
сводить к шутке).

● Дать ребенку возможность со-
знаться, попросить прощения.

● Если вы догадываетесь о лжи,
не нужно допрашивать ребен-
ка, делая вид, что вам ничего

неизвестно. Иначе получится,
что вы будете пытаться нау-
чить ребенка говорить правду,
ведя себя нечестно, проще го-
воря, обманывая.

● Наказывая ребенка за ложь,
гораздо полезнее будет, ес-
ли вы не просто лишите его
чего-либо приятного (слад-
кого, времени у компьютера
и т.д.), а дадите ему воз-
можность исправить про-
изошедшую ситуацию (ее
последствия).

Павел Нейман, 

детский психолог

В каждой семье наступает такой момент, когда ребенок говорит неправду.
Часто родители оказываются не готовы к обману со стороны ребенка, как
правило, такое поведение вызывает бурю эмоций, поселяя тревогу
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Найди несколько отличий
Как же отличить ложь от вы-
думки? Самое главное отли-
чие заключается в том, что
ложь всегда несет в себе ка-
кую-то выгоду, например, ре-
бенок говорит родителям,
что вазу разбил не он, а
младший брат (кот, соседка и
т.д.), следовательно,  выгода
в том, что его не отругают.
Ребенок может притвориться
больным (жаловаться на
боль в животе, голове), хотя
на самом деле он здоров,
здесь он также получает вы-
году в виде повышенного
внимания к своей персоне
(это нечестный способ, мани-
пуляция, но ругать за это не
надо, нужно обратить внима-
ние, уделить ребенку больше
времени).

Фантазия же не несет ни-
какой выгоды, ребенок может
рассказать какую-то небыли-
цу о кошке с крыльями или
летающем корабле. Подоб-
ные придумки родителям
лучше внимательно выслу-
шать, расспросить о деталях,
попросить нарисовать кар-
тинку по мотивам этой исто-
рии. Если рассказ будет че-
ресчур фантастичным, можно
сказать, что вас это удивляет,
вы никогда сами такого не
видели в жизни. Фантази-
руйте вместе с ребенком, со-
чиняйте, рисуйте такие исто-
рии. Это интересно и способ-
ствует развитию творческих
способностей.
Вредные советы 
Если вы хотите надолго поте-
рять контакт со своим ребен-
ком, тогда придерживайтесь
следующих правил:

Как можно чаще указывайте
ребенку на его недостатки и
ошибки в поведении, например,
«ты такой бессовестный», «ты
ведешь себя ужасно».

Молчите о своих чувствах
(тех чувствах, которые в вас вы-
звал его поступок), навешивай-
те на него ярлыки «ты лжец»,
«ты лентяй» (вместо того чтобы
сказать, например, я очень вол-
нуюсь из-за твоих оценок).

Сравнивайте его с другими и
как можно чаще.

Все время вспоминайте не-
приятное прошлое, например,
«ну вот, ты, как и в прошлый
раз, не сдержал обещания».

Полезно знать
До 3–6 лет ребенок путает ре-
альность со своим вымышлен-
ным миром. Он выдает желае-
мое за действительное, и это яв-
ляется частью развития его
психики. Еще рано говорить о
лжи как противоположности
правды.

В 6–12 лет в его сознании
появляется граница между ре-
альным и вымышленным. Ребе-
нок экспериментирует с воз-
можностями неправды, зная,
что его слова ложны. Родите-
лям стоит помнить, что ложь,
особенно если она повторяется,
может быть сигналом о более
серьезных проблемах.

Когда люди говорят неправ-
ду, они волнуются, пытаясь это
скрыть от взгляда собеседника,
они совершают неосознанные
беспорядочные движения.
Именно по ним можно вычис-
лить лжеца. Человек, говоря не-
правду, склонен:

● прикрывать рот рукой
● теребить края одежды
● ерзать на стуле
● покусывать губы, ногти
● бегать глазами (избегать зри-

тельного контакта)
● почесываться (шею, нос, 

голову)
● оттягивать воротник рубашки,
интенсивно тереть шею под
ним.

А теперь о нас с вами
Говорят неправду, ну или не
совсем правду, время от вре-
мени все. Если человек пыта-
ется убедить кого-то, что он
«никогда не врет», стоит на-
сторожиться. Скорее всего, в
данную минуту он неправдив.
В целом ряде психологиче-
ских тестов присутствует
шкала лжи, в нее обычно
включены вопросы типа «мо-
жете ли вы опоздать», «гово-
рили ли вы когда-нибудь не-
правду» и так далее. Люди,
отвечающие на такие вопросы
отрицательно, получают вы-
сокий балл по шкале лжи.
Это не значит, что они специ-
ально говорят неправду, а
указывает на то, что у них
сформирована защита, они
склонны давать социально
приемлемые ответы.

Существуют две основные
формы лжи: умолчание и ис-
кажение.

Умолчание – когда мы че-
го-то просто не договариваем,
о чем-то предпочитаем про-
молчать.

Искажение – это когда мы
выдаем желаемое за действи-
тельное. Часто склонны при-
украшивать действительность
те, кто не слишком уверен в
себе. Люди преувеличивают
свою значимость, приписыва-
ют другим свои комплексы,
страхи, ошибки.

Бойтесь правдолюбцев 
Несмотря на уже ставшей

крылатой фразу доктора Хау-
са «все врут», все-таки есть
редкие особи, которые всегда
говорят правду. Что называет-
ся патологические правдо-
любцы. Как правило, они тре-
буют от других такой же бес-
предельной правдивости и
терпеть не могут, когда им
врут. 

Такие люди считают своим
долгом выводить всех на чис-
тую воду, говорить все, как
есть, без лишней дипломатии.
Обычно они не могут похва-
статься большим количеством
друзей и знакомых, жизнь у
правдолюбцев не складывается.

Нас с детства учат гово-
рить правду, но на деле люди,
которые не могут не говорить
правду, оказываются пробле-
мой для своей семьи. Так по-
лучается, что для сохранения
семейных, дружеских, рабо-
чих и прочих отношений до-
вольно часто нужно уметь
промолчать, повременить с
правдой, немного смягчить ее.
А голая правда, сказанная в
лоб, может все испортить.
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И в шутку, и всерьез

(продолжение, 
начало в журнале 

«Будь Здоров» № 4, 2010г.)

Желудок
По растяжимости и вмести-

тельности этот эластичный ме-
шочек может соперничать с
капроновым чулком. В него
можно на ночь глядя запих-
нуть уйму всего жареного, пер-
ченого, соленого, маринован-
ного и ликеро-водочного – и
он все стерпит, выдержит и не
порвется. Но ответ будет адек-
ватным: изжога, отрыжка, боль
«под ложечкой», жжение и
распирание. Это гастрит. С яз-
вой еще интереснее. Да будет
вам известно, что язвенная бо-
лезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки – инфекцион-
ное заболевание, его возбуди-

телем назначена микроскопи-
ческая тварь по имени Хели-
кобактер. Эта бактерия обита-
ет не только в желудке, но и во
рту, и может перебегать от че-
ловека к человеку. Поэтому
прежде чем целоваться с яз-
венником, задайте ему всего
один вопрос: прошел ли ты
полный курс антихеликобак-
терной терапии? И если он в
ответ покраснеет, начнет
юлить и вилять, смело посы-
лайте его … ну для начала на
прием к гастроэнтерологу. 

Кишечник
Почему-то некоторые стес-

няются на людях произнести
вслух словосочетание «мой
кишечник». И совершенно
напрасно! В организме ува-
жающей себя женщины вооб-
ще нет ничего грязного и не-
приличного, а уж кишечник

Тело 
как улика
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– один из самых благородных
и изысканных органов. Неда-
ром придворная аристокра-
тия и особы королевских кро-
вей во все века с ним мучи-
лись и маялись. Хитроумные
интриги, подковерная грыз-
ня, рискованные авантюры и
прочие стрессы, обжорство,
отсутствие регулярного фи-
зического труда на свежем
воздухе – за такую сладкую
жизнь им приходилось рас-
плачиваться болями, запора-
ми и поносами, неуместно
громким урчанием и повы-
шенным газообразованием.
Вам тоже знакомы эти факто-
ры риска и эта симптомати-
ка? Значит, вы как никогда
близки к приобретению одно-
го из самых престижных ди-
агнозов нашего времени –
СРК, синдром раздраженного
кишечника. Кишечник – ор-
ган довольно длинный, мет-
ров 7–8, поэтому докторам
пришлось  разделить его на
зоны ответственности: тон-
кий кишечник достался гаст-
роэнтерологам, а за здоровье
толстого отвечают колопрок-
тологи. Но с острой болью в
животе надо срочно обра-
титься к любому дежурному
врачу, ее нельзя терпеть и
нельзя заглушать обезболи-
вающими, чтобы не опоздать
с операцией

Аппендикс
Под этим мужественным

латинским названием скрыва-
ется, как недавно считалось,
ни на что не годный и никому
не нужный червеобразный от-
росток слепой кишки. Правда,
медицина не стоит не месте, и
в последнее время стало из-
вестно, что в червеобразном
отростке были обнаружены
особые клетки, которые вно-
сят свой вклад в предотвраще-
ние инфекций и даже опухо-
лей кишечника. В любом слу-
чае этот мальчик-с-пальчик
относиться к себе  с пренебре-
жением не позволит! Одних
только острых аппендицитов 4

вида: катаральный, флегмо-
нозный, гангренозный и пер-
форативный – один опаснее
другого. Боль при аппендици-
те обычно начинается в рай-
оне пупка или чуть выше, а за-
тем перемещается вправо.
Боль усиливается при движе-
нии, при покашливании, в по-
ложении лежа на левом боку.
В начале приступа могут быть
тошнота и рвота. Температура
поднимается до 37, 5 – 38,
пульс учащается до 90 – 100
ударов в минуту. Частый сим-
птом острого аппендицита –
задержка стула. Имейте в ви-
ду: если ваш отросток распо-
ложен позади слепой кишки,
при аппендиците скорее всего
будет болеть не живот, а пояс-
ница с правой стороны! Кто не
хочет рисковать жизнью из-за
такой коварной мелюзги, как
аппендикс, должны запомнить
четыре железных правила по-
ведения при малейшем подоз-
рении на аппендицит:

не принимать слабитель-
ных и обезболивающих препа-
ратов,

не ставить грелку,
не делать клизму,
не ждать, когда само прой-

дет.
Лучше на всякий случай

вырезать абсолютно здоровый
аппендикс, чем хотя бы на час
опоздать с удалением больно-
го.

Почки
Вы думаете, по почкам бьют

только оборотни в погонах и
отморозки в подворотнях? Ес-
ли бы! Гораздо чаще и больней
мы бьем по ним сами, напри-
мер, когда подолгу сидим на
малобелковой диете или на хо-
лодных скамьях и ступеньках
– и то и другое вредно для по-
чек. Мы бьем по ним, когда
весной выбегаем на улицу в
коротких юбках, рискуя стать
легкой добычей не только
маньяка, но и сырого пронизы-
вающего апрельского ветра.
Мы бьем по ним, когда ходим
на работу с ангиной, не заду-

мываясь, что эта зараза с то-
ком крови неминуемо попадет
в почки и может вызвать их
острое воспаление. Ведь почки
не зря называют живыми
фильтрами организма: фильт-
руя наш внутренний базар,
они нередко первыми попада-
ют под удар. Если к боли в по-
яснице присоединилась голов-
ная боль, на ногах и лице, осо-
бенно в области век, появи-
лись отеки, и все это сопрово-
ждается любыми нарушения-
ми мочеиспускания – надо по-
скорее лечь. Лучше в нефроло-
гическое отделение, но можно
и в урологию. 

Путешествовал по органам и
системам

Дмитрий Кубраков

(окончание путешествия
в следующем номере)
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Как это было

Древние греки и римляне
«Гиппократов сборник» – древнейший
в Европе памятник медицинской лите-
ратуры – отражает уровень знаний того
времени о физиологии женщины, бес-
плодии и беременности. В нем описаны
роды, их трудности, болезни послеродо-
вого периода, способы лечения женских
заболеваний. Поражает разнообразие
терапевтических приемов, среди кото-
рых встречаются прямо-таки «спартан-
ские» – например, встряхивание роже-
ниц. Грекам было известно кесарево се-
чение, но производили его только после
смерти роженицы для спасения младен-
ца. О нем повествует миф о рождении
бога врачевания Асклепия, извлеченного из
тела матери отцом своим, Аполлоном. Назва-
ние операция получила после того, как благо-
даря ей на свет появился Гай Юлий Цезарь.      

История медицины сохранила имя женщи-
ны-акушерки Аспазии, жившей в Риме во II в.
н.э. В написанной ею книге имеются сведения
о гигиене беременности, уходе за больной при
естественном и искусственном выкидыше, об
исправлении смещенной матки, кондиломах,
грыжах. Аспазия владела хирургическими ме-
тодами лечения женских болезней, обследова-
ла матку путем пальпации и впервые с помо-
щью влагалищного зеркала. 

При раскопках Помпеи в так называемом
«доме хирурга» найдены акушерские инстру-
менты. Особенного развития у римлян достиг-
ла специализация «божественной» акушер-
ской помощи. Так, каждое положение плода в
матке имело свою богиню: рождением вперед
головкой ведала Проза, а родами при ножных
и ягодичных предлежаниях, а также при попе-
речных положениях – Постверта. Дети, родив-
шиеся вперед ножками, получали имя Агрип-
пы. Акушерка должна была совершать прино-
шения соответствующей богине. 

Славянские народы
Народы, жившие на территории нашей

страны, почитали богинь Рожаниц. Вышив-
ки, украшавшие женскую одежду, часто изо-

бражали покровительницу родов с помощ-
ницами – оленихами. С принятием христи-
анства складываются представления о Бого-
родице, защищающей мать и дитя. Посред-
ницей между Богородицей и страдающей
женщиной считалась повивальная бабка
(повитуха). Ее звали для перевязки пупови-
ны и повития (пеленания) младенца. Обя-
занностью повитух было соблюдение обыча-
ев, чтение молитв и заговоров. Так, чтобы
«развязались» роды, повитуха расплетала
роженице косы, вынимала из ушей серьги,
распахивала все двери в доме. Чем больше
повитуха знала подобных приемов, тем бо-
лее опытной она считалась в «бабичьем де-
ле». Повитухи обладали достаточно боль-
шим запасом медицинских знаний и навы-
ков, передававшихся по наследству. Они
пользовались большим уважением, на Пасху
их навещали и одаривали. Когда повитуха
умирала, женщины приносили ленты, лос-
кутки и повязывали их ей на руки или кла-
ли в гроб. По поверью все это на том свете
превращалось в цветы. 

Впервые в России законы, касающиеся де-
ятельности повитух, были изданы Петром I.
В частности, указ от 1704 г. запрещал под
страхом смертной казни убивать родившихся
уродов, что практиковалось повитухами и не
противоречило установившимся в народе
взглядам. 

Научное акушерство
В 1757 г. в Москве и Петербурге были со-
зданы «бабичьи школы», которые готови-
ли «присяжных бабок» (образованных
повивальных бабок или акушерок). В
1784 г. в Петербургской школе начал пре-
подавать Нестор Максимович Максимо-
вич-Амбодик (1744–1812) – первый рос-
сийский профессор повивального искус-
ства (1782), основоположник научного
акушерства в России. Он организовал
преподавание бабичьего дела на русском
языке, лекции сопровождал демонстраци-
ями на модели и у постели рожениц. Мо-
дель женского таза с деревянной куклой-
ребенком, а также прямые и изогнутые

щипцы были изготовлены по его рисункам. 
Надежда Прокофьевна Суслова

(1843–1918) – первая русская женщина-врач
– получила диплом доктора медицины (хи-
рургии и акушерства) в университете Цюриха
в1867 году. Она имела обширную гинекологи-
ческую практику в Нижнем Новгороде. 

Преподавание гинекологии как самостоя-
тельной дисциплины было введено по иници-
ативе Владимира Федоровича Снегирева
(1847–1916). До Снегирева в России не было
ни кафедры гинекологии, ни гинекологиче-
ской клиники, и вся наука о женских болезнях
сводилась к тому, что читалось несколько тео-
ретических лекций как добавление к учению о
детских болезнях. Он основал первую клини-
ку и организовал Гинекологический институт
усовершенствования врачей при Московском
университете. 

К числу выдающихся заслуг Снегирева от-
носится то, что он открыл двери своей клини-
ки для женщин-врачей, преодолев консерва-
тивные настроения того времени. 

В честь него названа клиника Акушерства
и Гинекологии Московской Медицинской ака-
демии им. И.М.Сеченова, перед входом в кото-
рую можно видеть памятник Владимиру Фе-
доровичу, сидящему на стуле после тяжелого
рабочего дня, – таким его изваяли скульпторы
С.Т. Коненков и А.Д. Казачок.

Дмитрий Кубраков

Как рожали наши предки
Помощь роженице, сохранение здоровья и жизни матери и ребенка – важнейший шаг
на пути человечества от дикости к цивилизации. 
Во всех древних культурах акушерство – традиционно женское занятие. В античной
Греции, как и в Китае, Индии, Египте, это было приоритетом женщин, имеющих большой
опыт в родовспоможении. Кроме непосредственной помощи в родах, особое внимание
уделялось диагностике беременности, образу жизни будущей матери
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