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УЛЫБАЙТЕСЬ
НА ЗДОРОВЬЕ!
В стоматологическом отделении
клиники «Будь Здоров» есть все возможности, чтобы ваша улыбка сияла
здоровьем и дарила радость окружающим.
Мы используем пломбировочные
и расходные материалы высокого
качества, позволяющие получить
отличный результат.
Все вмешательства проводятся
без боли. Препараты для обезболивания безопасны и эффективны,
врач подбирает их индивидуально
для каждого пациента.

Для качественной механической
обработки каналов мы используем
электронный апекс-локатор и эндомотор. Это обеспечивает максимальную точность процедуры, существенно сокращает ее продолжительность
и увеличивает комфортность лечения
для пациента.
Профессиональную чистку зубов
мы проводим пневматической системой полировки Prophy-Mate III.
Специальный спрей легко удаляет
с поверхности зубов фрагменты зубного камня и налет, зубы приобретают более светлый оттенок.

Имплантация — самый инновационный и эффективный метод
протезирования. Для полноценного замещения утраченных зубов
мы используем уникальные методики и качественные материалы.

Когда мы улыбаемся
миру, мир улыбается
в ответ

3

ОСЕНЬ 2018

04

Новости
медицины

Группы риска,
методы лечения
ОБРАЗ ЖИЗНИ

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

06

О любви,
стоматологии
и не только
Интервью с заведующим
первым отделением
клиники «Будь Здоров»
стоматологом Алексеем
Ильичом Глуходедом

24

Все в себе:
почему
мужчины больше
страдают
от стрессов
Слабая сторона
сильной половины
человечества

ВЕК ЖИВИ

ТЕМА НОМЕРА

08

Безболезненная
осень

26

4 направления
профилактики

Полный перечень
анализов и исследований
во время
беременности

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

14

Сердечная
механика:
как избежать
инфаркта

ДЕТСКИЙ САД

28

Симптомы,
первая помощь,
защита от последствий

17

Минимально
инвазивная,
максимально
щадящая

СТРАНИЧКА СПЕЦИАЛИСТА

30

СКАЖИТЕ, ДОКТОР

Легкая жизнь:
как диагностировать
и лечить заболевания
легких
Все методы: плюсы
и минусы

В ГОСТЯХ У ВРАЧА

20

Очень нервная
система: рассеянный
склероз

Готовим ребенка
к новому
учебному году
Грамотная
адаптация

Операции с минимальным
вмешательством

18

Грамотное
интересное
положение

Скованы одной
цепью: как
предотвратить
болезни
суставов
Профилактика
и гимнастика

А МЫ-ТО ДУМАЛИ...

32

Развенчиваем
мифы...

34

Консультация
диетолога

КЛИНИКИ КОМПАНИИ
«ИНГОССТРАХ»,
ОСЕНЬ 2018
КОМАНДА ПРОЕКТА

Со стороны «Будь Здоров»:
Ольга Миронова
Ксения Веденеева
Наталья Белогурова
Со стороны Newmen:
Ирина Судникова
Ирина Белова
Андрей Чудинов
Максим Соколов
Ольга Айкан
ПЕЧАТЬ

ООО «МЕДИАКОЛОР»
Адрес: 127273, г. Москва,
Сигнальный проезд,
д. 19, стр. 1
Распространяется бесплатно
в клиниках «Будь Здоров»
ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Адрес: 350072,
г. Краснодар,
ул. Московская, д. 59/1,
13-й этаж
Тел./факс: +7 (499) 577-00-21
www.newmen.info
Генеральный директор:
Борис Зубов
Исполнительный директор:
Алеся Никифорова

4

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Молекулы рекомендуют диету
В медицинском университете
имени И. М. Сеченова с сентября
2018 года открыли новую уникальную
специализацию: «молекулярный
диетолог». Эти врачи будут
разрабатывать для пациентов
индивидуальные схемы питания

Кариес: поймать
и обезвредить
Ученые Воронежского университета
изобрели способ ранней диагностики
и купирования кариеса, а также создали материал, схожий по составу со здоровой тканью зубов.
Развитие кариеса связано
с деятельностью определенных

на основе молекулярного состава пищи,
генетических особенностей и физиологии
конкретного человека.
Прием пациентов будет проходить
в университетской Клинике управления
здоровьем на базе Института персонализированной медицины.

видов бактерий, производящих
кислоту, которая повреждает ткани.
Исследователи определили, благодаря
чему эти бактерии сохраняют свою
жизнедеятельность. В составе слюны
испытуемых, страдающих от кариеса,
снижено число минеральных
веществ и повышены показатели
липидов и углеводов. Также удалось
выяснить, что при появлении кариеса

Врачи считают, что индивидуальная
схема питания позволит значительно
улучшить состояние пациентов при заболеваниях ЖКТ, гормональных сбоях
и некоторых хронических заболеваниях,
а также значительно продлить активную
жизнь человека и омолодить организм.

и разрушении эмали образуются соли
кальция и собственные кислоты.
Все это позволило создать препараты, которые улучшают показатели метаболизма и предупреждают развитие
заболевания. А дополнительным бонусом от эксперимента стало создание
передового материала, который, скорее
всего, найдет применение в протезировании и при изготовлении имплантов.

В МИРЕ
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Датчик сосчитает
соль во рту

Ешьте сыры
и не бойтесь инсульта
В течение 22 лет сотрудники
Техасского университета
проводили эксперимент
по выявлению влияния
насыщенных жиров на организм
человека. В исследовании
приняли участие около 3 000
добровольцев старше 65 лет.
По данным The Daily Mail,
в 1992 году, а также 6 и 13 лет
спустя исследователи оценили
уровни разных жирных кислот
в плазме крови участников
и обнаружили, что одна
из жирных кислот существенно
уменьшала вероятность
смерти от сердечно-сосудистых
заболеваний. В итоге удалось
доказать, что продукты,
содержащие насыщенные
жиры, уменьшают риск смерти
от инсульта на 42 %.
Таким образом, жирное
молоко, йогурт и сыр в умеренных количествах не только
не вредны, но и полезны, так
как содержат кальций, снижающий кровяное давление, и противовоспалительные жирные
кислоты.

Многим пациентам, страдающим
от артериальной гипертензии,
предписана диета с ограничением соли, потому что избыток
хлорида натрия в пище может
спровоцировать большинство
сердечно-сосудистых заболеваний и даже гипертонический
криз. Однако точно проконтролировать количество съеденной
соли на практике почти невозможно.
Решение проблемы
предложили специалисты
из Технологического
института Джорджии (Georgia
Institute of Technology). Они
разработали датчик на гибкой
дышащей мембране, который
прикрепляется к верхнему небу
и измеряет количество ионов
натрия в пище прямо во время
еды. Далее информация
передается на смартфон
или планшет по Bluetooth,
установленная программа
фиксирует данные и позволяет
следить за содержанием
соли в рационе в реальном
времени. Это может значительно
упростить жизнь пациентов
с сердечно-сосудистыми
и кардиологическими
заболеваниями. В настоящее
время проводятся тестовые
испытания новой разработки.

Футболка
предупредит
о проблемах
с сердцем
Китайские исследователи из компании Lenovo Group и Юго-Восточного университета провинции
Цзянсу разработали «умную» одежду Smart Vest, которая отслеживает состояние сердца. На вид это
обычная компрессионная футболка, в которую встроены различные
беспроводные микроэлектроды
и сенсоры, непрерывно следящие
за сердцебиением пациента, давлением и дыханием. Раз в сутки
специальное приложение, установленное на смартфоне, загружает
все данные, включая ЭКГ, в облачное хранилище. Система искусственного интеллекта анализирует
показатели и дает прогноз рисков.
А сам пациент может отправлять
результаты мониторинга своему
лечащему врачу. Один из авторов
разработки, доктор Лю Чэнъюй,
указал, что система способна ставить диагноз и даже предсказывать серьезные поражения сердца. Футболка уже прошла серию
тестов на добровольцах и показала отличные результаты.
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О ЛЮБВИ,
СТОМАТОЛОГИИ
И НЕ ТОЛЬКО
Если вы боитесь ходить к зубному врачу, значит, вы еще
не были на приеме у доктора Алексея Ильича Глуходеда
на Фрунзенской. Даже после самых сложных процедур
пациенты выходят из его кабинета улыбаясь. Мы попытались
разобраться, в чем тут секрет.
— Алексей Ильич, расскажите, как
вы пришли в медицину. Мечтали
быть врачом с детства?
— В моей семье врачей не было,
и я не из тех, кто с детства мечтал
о медицине. Поступил в Санкт-Петербургское высшее военное инженерное
училище и стал военным инженером.
У меня была довольно успешная работа. Но познакомился со своей будущей
женой, студенткой МГМСУ, и жизнь
развернулась на 180 градусов. Я вышел
на гражданку и поступил в медицинский институт. Нельзя сказать, что
действовал спонтанно: решение сменить профессию взвешивал и обдумывал почти год. У меня за плечами был физмат, а химия, биология
и анатомия — совсем другой профиль.
И все-таки я второй раз в жизни стал
первокурсником и не пожалел об этом.
Теперь у нас в семье два стоматолога
и постоянный обмен опытом.
— И каким был ваш первый прием
в качестве врача?
— Это было удаление зуба. Первый раз,
когда ты с пациентом один на один,
не забывается. Волнение было, а страха не было. Профессиональная уве-

ренность была сразу. В итоге, как
ни странно, мне понравилось и пациенту понравилось.
— Значит, не только пациенты боятся, но и врачи волнуются?! А в детстве вы боялись зубных врачей?
— Нет. Первый раз я побывал у стоматолога в 22 года, а первую пломбу
поставил в 29 лет. В детстве вообще
мало сталкивался с врачами — был
здоровым спортивным ребенком.
— И какие виды спорта вас привлекали?
— Десять лет занимался гимнастикой,
получил звание кандидата в мастера спорта. Серьезно играл в настольный теннис, участвовал в соревнованиях. Сейчас для меня обязательны
зарядка на турнике утром и растяжка вечером. Работа стоматолога дает
серьезную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, особенно на спину, позвоночник, мышцы, поэтому
без физических упражнений невозможно. По-прежнему с удовольствием
играю в настольный теннис. Недавно
начал осваивать ролики, катаюсь
вместе с дочерьми.

Алексей Ильич
Глуходед,
зав. стоматологическим
отделением клиники «Будь
Здоров».
Выпускник МГМСУ
им. А. И. Евдокимова.
Стоматолог-терапевт-хирург
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— Будущее ваших детей вы видите
тоже в медицине?
— Дети все равно сами решат, чем
заниматься. И жизнь все расставит
по своим местам. У нас две девочки —
3 и 14 лет. О младшей, конечно, рано
еще говорить в смысле склонностей,
а старшую мы всегда воспитывали
в духе самостоятельности. Я уверен,
что она найдет себе дело по душе.
А мы, как родители, поддержим любой
ее выбор.
— Работа врача отнимает много сил
и энергии. Как вы восстанавливаетесь?
— Мне нравится то, чем я занимаюсь.
Меня вдохновляет, когда после долгой и сложной манипуляции пациент выходит из кабинета с благодарной улыбкой. Сильно поддерживает
теплое отношение коллег. А отдыхаю
и переключаюсь я в семье. Мы любим
сменить обстановку, не засиживаться дома. Это может быть пикник
на природе, или прогулки по Москве,
или дальние путешествия. Шаблонов нет, все по настроению. Неважно,
куда ехать, главное — вместе. Семья
для меня — это основа, мои тылы.

— Как вы думаете, что особенно
важно для современного врача?
— Вовлеченность, неравнодушие. Надо
проникнуться болью пациента —
понять его. Не бывает стандартных
людей, стандартных ситуаций, даже
зубы у всех разные. Так что прежде
всего — индивидуальный подход.
Человек приходит с проблемой, которую надо решать как руками, так
и словами. Ведь у большинства пациентов, когда они заходят в кабинет
стоматолога, в глазах страх. Есть много приемов, чтобы убрать этот страх.
С кем-то нужно беседовать шутливо, а кому-то нужно говорить четко
и серьезно.
Сейчас уже недостаточно просто
качественно делать манипуляции —
это само собой разумеется. Не менее
важно (и я всегда стараюсь донести
это до своих коллег), чтобы пациенту было комфортно и спокойно. Едва
войдя в кабинет, человек должен
почувствовать, что все будет хорошо,
что здесь люди, которые его понимают и сделают все, чтобы ему помочь.
Это психология. Если говорить о технике, то сейчас стоматология развивается семимильными шагами, и медик

должен постоянно учиться, чтобы
предоставлять пациентам действительно самое лучшее, что есть в медицине.
— Как вы обеспечиваете такой подход в вашем отделении?
— У нас полный цикл услуг: терапия, хирургия, ортодонтия, протезирование, есть даже собственный
рентген-кабинет. Мы все делаем
комплексно. Помимо меня, в клинике еще 12 высококлассных врачей
и столько же ассистентов. Большинство работает много лет, мы друг друга хорошо знаем, доверяем на 100 %.
Очень важно, когда коллеги тебя поддерживают, это придает уверенность
и силы.
— Пациенты за последнее время
изменились?
— Да. Теперь все больше людей обращается не с болью, а для профилактики. Они хотят пояснений, что делается, зачем и почему, каковы динамика,
прогноз. С такими пациентами очень
интересно работать. Когда человек
интересуется своим состоянием, это
вызывает уважение.
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БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ
ОСЕНЬ
Дожди, осенняя промозглость... Даже от самих этих слов
у кого-то начинает першить в горле, у кого-то заныли суставы
и у многих ухудшается настроение. Увы, но с началом осени к нам
приходит и увеличение заболеваемости. Чем именно? И что нужно
делать, чтобы осень прошла без болезней?
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Не простужайтесь!
Пожелание хорошее, но мало кому
удастся его выполнить: за холодный
сезон почти каждый взрослый хотя
бы раз, пусть даже в легкой форме,
но переболеет ОРВИ. А уж у детей
первую волну простуды можно ждать
прямо с середины сентября.
Все дело в том, что основная
причина «простудных» заболеваний — не столько сырость и холод,
сколько вирусы. Наша иммунная
система, столкнувшись с вирусом
ОРВИ жарким летом, скорее всего,
успешно справится с инфекцией.
Но если вы продрогли, промочили
ноги, застудили голову, переохлаждение выступает как провоцирующий
заболевание фактор. Надо учитывать
и то, что в сухом горячем воздухе
вирусы живут очень недолго, тогда как
в воде и при повышенной влажности
могут быть активными от двух недель
и более. Поэтому осенью увеличивается количество заболевших ОРВИ.
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Внимание!
Кашель и повышение температуры могут быть признаками не только ОРВИ,
но и других болезней, а также
обострения хронических заболеваний. Например, осенью
может обостряться хронический бронхит. При затяжном
кашле в любом случае лучше
обратиться к врачу.

Что делать?
Не переохлаждаться. Особенно важно
держать в тепле ноги.
При этом, чтобы не допускать
повышенного потоотделения,
одевайтесь многослойно и в изделия из натуральных материалов. На случай сильных холодов
приобретите термобелье.
Следить за своим питанием: недостаток белка,
витаминов и микроэлементов способствует снижению
иммунитета. Заодно нужно помнить, что фрукты и овощи осенью
особенно полезны, но есть
их нужно каждый день: большинство содержащихся в них

витаминов относятся к водорастворимым, запастись ими впрок
невозможно.
Тщательно соблюдать
правила гигиены:
вирусы — возбудители ОРВИ могут передаваться
не только воздушно-капельным,
но и контактным путем, попадая
на слизистые оболочки дыхательных путей с кожи лица и рук.
Кроме тщательного умывания
и мытья рук с мылом, неплохо
бы промывать нос — кипяченой водой (можно с небольшим
количеством соли), препаратами
на основе морской или минеральной воды, специальными

спреями и т. п. Особое внимание нужно уделить гигиене
детей, приходящих из школы или
детского сада.
Заранее принимать
профилактические
препараты. Однако
перед началом приема
лучше посоветоваться с врачом
и в любом случае не увлекаться
применением иммуностимуляторов: их длительный и необоснованный прием способен преждевременно истощить резервы
защитной системы организма.
Если уж болезнь началась, нужно лечиться всерьез, даже если
ОРВИ протекает в легкой форме. Не надейтесь на различные шипучие порошки и прочие
комплексные противопростудные препараты: они облегчают
симптомы и помогают спокойнее
пережить самый острый период заболевания, но не отменяют
постельный режим и т. д. Учтите,
что многие из таких лекарств
рассчитаны на прием в течение
первых 1–3 дней заболевания,
не больше.
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Не «скрипеть» костями!
Осенние холода, резкие перемены погоды, сырые сквозняки могут привести не только к простуде, но и к болям
в крупных суставах, пояснице, пальцах
рук или ног. Чаще всего это симптомы
довольно большой группы заболеваний
опорно-двигательного аппарата — ревматических. К ним относят и артриты,
и артрозы, и многим, увы, хорошо знакомый остеохондроз, и спондилит, и много
других болезней со схожими симптомами, но разными причинами и разным лечением. Например, боль в суставах может быть вызвана и артритом,
и артрозом, но в первом случае мы имеем дело с заболеванием, которое можно вылечить противовоспалительными
средствами, а во втором — с постепенным разрушением суставных поверхностей, и в этом случае таблетки и мази,
которые назначают при артритах, только приглушат болезненные ощущения.
Однако сама болезнь останется, станет
хронической и со временем может
привести к ограничению подвижности
сустава. Поэтому важна правильная
диагностика. При регулярных болях
в суставах нужно обязательно проконсультироваться с врачом-ревматологом
и сдать специальные анализы.

Внимание!
Не надо путать заболевания
суставов, проявляющиеся
в первую очередь артритами,
и собственно ревматизм —
острое воспаление, вызванное стрептококками. Настоящий ревматизм, как метко
замечают врачи, «лижет суставы и кусает сердце»: самыми
чувствительными его проявлениями могут быть боли
в коленях и т. д., а наиболее
опасным последствием — воспаление сердечных оболочек.

Что делать?
Обратить
внимание
на режим питания и рацион.
Переход от изобилия овощей
и фруктов к большому
количеству жирных,
жареных блюд, острых
специй (которыми зачастую
«согреваются» в холода)
должен быть постепенным.
Для облегчения меню
можно использовать творог,
сыр, рыбу и морепродукты.
Ни в коем случае
нельзя питаться на бегу
и всухомятку.
Несмотря
на холода, лучше
воздержаться
от очень горячих блюд
и напитков: даже слабые
ожоги пищевода и желудка

способствуют появлению
или обострению хронических
заболеваний.
Не пытаться справиться с осенним
унынием и стрессом при помощи больших доз
кофеина или алкоголя.
В случае изжоги
не пытаться «гасить»
ее содой (возникнет
так называемый кислотный
рикошет: через некоторое
время приступ повторится
с новой силой). При болях
в животе не надо пытаться его
согреть — это можно делать
только по назначению врача,
иначе слишком высок риск
осложнений при воспалениях,
кровотечении и т. д.
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Удар ниже живота...
...наносят нам сырость и холод в союзе с одеждой не по сезону и малоподвижным образом жизни. У женщин
переохлаждение приводит к циститам, мужчинам следует опасаться
острого простатита. Кроме того, эти
заболевания могут возникнуть и как
осложнения различных инфекций,
в том числе «простудных».
Основной симптом проблем
с мочеполовой системой — затрудненное и болезненное мочеиспускание. Следует помнить, что оно может
отмечаться и при других заболеваниях, вплоть до онкологических, так что
не пытайтесь отлежаться или заниматься самолечением — обязательно
обратитесь к урологу.

Внимание!
При сильных болях внизу
живота или в области
поясницы в сочетании с затрудненным
мочеиспусканием и повышением температуры
выше 38 оС за врачебной
помощью нужно обращаться немедленно!

Что делать?
Больше пить
чистой воды: после
окончания летней
жары многие забывают
о питьевом режиме,
а ведь он необходим
для постоянной «промывки»
почек.
Поменьше
соленых, копченых,
острых продуктов:

они повышают нагрузку
на почки.
Осенняя погода коварна, так
что берегите
от сквозняков и сырости
поясницу и промежность,
закрывайте их теплой одеждой: перегрев в этом случае
не так опасен, как переохлаждение.
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Все это так грустно...
Осень, особенно поздняя, для многих
самое печальное время года, и дело тут
не только в серости и стылости. Со сменой сезонов (и особенно с укорачиванием светового дня) в нашем организме
происходят гормональные изменения,
накладывающиеся и на повышенные нагрузки, и на резкое уменьшение ярких впечатлений по сравне-

нию с летним сезоном, и на снижение
количества витаминов... Итог — сезонная дисфория. Именно так правильно
называется состояние подавленности
и уныния, которое у нас зачастую ошибочно называют осенней депрессией.
На самом деле все не так уж плохо:
дисфория — это обычное изменение
настроения, а вот депрессия — психическое нарушение... До которого, разумеется, лучше не доводить.

Что делать?
Спать не меньше
7 часов в день
и решительно бороться
с бессонницей: недостаток
отдыха, стресс и дисфория
образуют роковой круг
перегрузки нервной системы.
Найти время
не только для отдыха,
но и для развлечений,
перемен в жизни, желательно
с яркими красками вокруг, общения. Больше позитива во всем,
вплоть до любимых блюд.
Осенние болезни могут
стать одной из причин
плохого настроения.
Лучше сразу обратиться к врачам,
пройти обследование и курс
лечения, чем получить обострение
и заболевания, и хандры.
Тем более что впереди зима с ее
куда более суровыми условиями,
и не долеченная вовремя
болезнь может затянуться
и дать осложнения, а это, само
собой, не прибавит ни здоровья,
ни настроения.

Внимание!
Именно внимания осенью
может не хватать вашим
близким, в результате
чего обычная длительная
подавленность на фоне
стрессов выливается
в расстройство психики
с тяжелыми последствиями. Поддержите тех, кто
захандрил рядом с вами.
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СЕРДЕЧНАЯ МЕХАНИКА:
КАК ИЗБЕЖАТЬ ИНФАРКТА
«Инфаркт» — само это слово
пугает многих. Однако современная медицина способна помочь пациенту
даже при такой непростой
болезни. Разберемся, как
распознать это заболевание
сердца и какая профилактика поможет его избежать.
Коллектив врачей-кардиологов
клиники «Будь Здоров»

Закупорка коронарной артерии,
которая нарушает полноцен
ное кровообращение сердечной
мышцы (миокарда) и в резуль
тате ведет к гибели клеток, —
это и есть инфаркт. Человек
в этот момент, как правило,
ощущает сильную боль за гру
диной. Несвоевременное ока
зание медицинской помощи
в такой ситуации угрожает жиз
ни больного. Сердце не может
обеспечить кровоток в орга
низме. Кислородное голодание
начинают испытывать все орга
ны и ткани, что ведет к наруше
нию их функций.

Что предшествует
острому состоянию?
Первым признаком развивающего
ся инфаркта миокарда часто бывает
резкая, острая боль за грудиной. Боль
может быть жгучего, режущего, давя
щего, сжимающего характера, отда
вать в левую руку, в спину (под левую
лопатку), в плечо, а также в шею
и челюсть. Болевой синдром может
возникнуть как после нагрузок (физических, эмоциональных), так и в покое,
часто сопровождаясь чувством стра
ха смерти, холодным потом, учащен
ным сердцебиением. Кроме того, боль
может сопровождаться тошнотой

15

ОСЕНЬ 2018

Факторы,
способствующие
развитию ИБС
и инфаркта
миокарда:
Повышенный уровень
холестерина в крови
Курение, которое
ухудшает состояние
кровеносных сосудов
Сахарный диабет
Повышенное
артериальное давление
(гипертония)
Избыточный вес
(ожирение)
Малоподвижный образ
жизни, гиподинамия
Наследственная
предрасположенность
Нерациональное
питание
Сильные эмоциональные
переживания, стресс
Физическое перенапряжение организма

В группе риска — мужчины
в возрасте 40–50 лет, женщины в период наступления
климакса и пациенты обоих
полов после 65 лет.

и рвотой. Длительность боли обычно
составляет более 15 минут и может
длиться даже несколько часов. Прием
нитроглицерина, который прекраща
ет приступ стенокардии, здесь может
лишь кратковременно и частично
облегчить состояние. Независимо
от того, удалось ли снять боль пол
ностью или частично, при инфаркте
миокарда показана экстренная госпи
тализация.
Инфаркт миокарда нередко раз
вивается в покое и даже во сне. Чаще
всего это происходит в промежутке
от 6 часов утра до 12 часов дня, что
связывают с увеличением активнос
ти симпатической нервной системы
в эти часы. Однако у части больных —
пожилых людей, при наличии хрони
ческой сердечной недостаточности,
при сахарном диабете, у лиц в состоя
нии алкогольного опьянения — боле
вой синдром при инфаркте может
и вовсе отсутствовать.
Каждому человеку важно разли
чать типичные проявления стенокар
дии (ее еще называют «грудная жаба»)
и инфаркта миокарда. Инфаркт мио
карда и стенокардия по сути разные
степени одного и того же заболева
ния — ишемической болезни сердца.
Различают стенокардию напряже
ния, когда боли возникают при физи
ческой нагрузке (например, во время
ходьбы) и прекращаются в состоянии
покоя, и стенокардию покоя, при кото
рой приступы возникают в услови
ях неподвижности, чаще всего ночью.

Ишемическая болезнь сердца обычно
развивается на фоне атеросклероза,
поражающего все сосуды, в том числе
и коронарные артерии, по которым кровь
доставляет кислород мышце сердца.

Симптомы стенокардии: давление,
тяжесть, стеснение за грудиной,
в области сердца, боль, жжение в гру
ди, руке, шее или челюсти, одышка.
Примерно у половины больных
развитию инфаркта миокарда пред
шествует стабильная стенокардия.
Если вам уже поставлен диагноз «сте
нокардия», следует обратить вни
мание, что незадолго до развития
инфаркта она часто приобретает прог
рессирующий характер: приступы
учащаются, возрастает их продолжи
тельность. Если приступ стенокардии
не был вовремя снят и продолжается
в течение 15 минут, то это может при
вести к инфаркту. Симптомы инфаркта похожи на симптомы стенокардии,
но обычно они проявляются с боль
шей интенсивностью.

Как уберечь себя?
Для профилактики все внимание надо
сосредоточить на изменении образа
жизни и питания. Если определяется
повышенный уровень холестерина
(максимально допустимый уровень
общего холестерина в крови — 5 ммоль/л),
то, прибегнув к диетическому
и медикаментозному лечению,
можно задержать и прогрессирование
атеросклероза. Резко сократить
потребление животных жиров,
включить в меню богатые клетчаткой
овощи — капусту сырую и квашеную,
свеклу, морковь (клетчатка помогает
выводить из организма излишки
холестерина).
При выявлении первых случаев
повышения давления нужно обра
титься к врачу. Приняв необходимые
меры, приостановить развитие гипер
тонии вполне реально (АД не должно
быть выше 140/90 мм рт. ст.).
Важнейшим профилактическим
мероприятием является прекраще
ние курения. Вредные вещества, нахо
дящиеся в дыме сигарет, способству
ют развитию и прогрессированию
атеросклероза, повышению артериаль
ного давления, сгущают кровь
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и провоцируют образование тром
бов. Опасность представляет и так
называемое пассивное курение,
поэтому важно не только бросить
курить, но и избегать компании
курящих.
Для своевременного выявления
начальных нарушений в деятельнос
ти сердечно-сосудистой системы
специалисты настоятельно совету
ют регулярно проходить профилак
тический медицинский осмотр.
И наконец, важно помнить, что
лечение инфаркта проводит только
врач, а пациент и его родственники
строго выполняют предписания.
Самолечение инфаркта, как бы
легко он ни протекал, недопустимо!

Физическая активность
и болезнь сердца
Доказано, что риск смерти от ИБС
у людей, ежедневно в течение
20 минут занимающихся физи
ческими упражнениями лег
кой и средней интенсивности,
на 30 % ниже, чем у лиц, веду
щих малоподвижный образ жиз
ни. Физические тренировки могут
проводиться как в лечебно-профи
лактических учреждениях — поли
клинике, кардиодиспансере, сана
тории — под непосредственным
наблюдением врача — специалис
та по лечебной физкультуре, так
и самостоятельно по индивидуаль
ному плану. Решение вопроса о воз
можности регулярных физических
тренировок и их объеме можно при
нимать только после консультации
с врачом.

Осторожно: алкоголь!
После приема алкоголя у человека
скачут давление и пульс, работа сер
дечно-сосудистой системы стано
вится хаотичной, неупорядоченной,
и такие колебания уровня давления
представляют даже больший риск

Необходимые меры
при остром сердечном
приступе:
Принять сидячее или полулежачее положение для уменьшения
нагрузки на сердце
Расстегнуть воротник, ослабить
пояс; если приступ произошел
дома, открыть окно

Можно воспользоваться содержащим нитроглицерин спреем
Вызвать скорую медицинскую
помощь, если дискомфорт
или боль в грудной клетке
не проходят или усугубляются
через 5 минут после приема
таблетки

Попросить родственников измерить артериальное давление.
Низкое артериальное давление
является противопоказанием
для приема нитроглицерина

В ожидании прибытия
бригады принять вторую
таблетку нитроглицерина
и таблетку аспирина-кардио
(строго не более 100 мг, если
в этот день данный препарат
не принимали)

При наличии нитроглицерина положить под язык таблетку
(0,5 мг) и медленно рассосать.

Противопоказано! Прием кофе, алкоголя, других
лекарственных препаратов

осложнений, нежели просто повы
шение! Пациенты с ИБС не долж
ны принимать более 60 граммов
крепких напитков, 150–200 грам
мов вина. И помните, что алкоголь
(даже в малых дозах) плохо сочетает
ся с лекарственными препаратами,
изменяет их метаболизм, наруша
ет действие и усиливает побочные
эффекты, что может служить пово
дом для обращения к врачу и даже
для госпитализации.

Режим приема
лекарств
Прием большинства препаратов,
назначаемых врачом, должен про
должаться пожизненно. В клиниче
ских исследованиях современные
препараты продемонстрировали
важнейший эффект — увеличение
продолжительности жизни боль
ных на годы. Принимать медика
менты надо именно в тех дозах
и так, как это назначил врач.

Самостоятельное прекращение
приема не допускается.
Текст подготовлен сотрудниками
кардиологического направления
филиала клиники «Будь Здоров»
на Фрунзенской

Единственный
путь, ведущий
к здоровью каждого
человека, — это
изменение отношения
к своему здоровью.
Для этого нужно
знать свой организм,
желать быть здоровым
и прикладывать
к этому усилия
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МИНИМАЛЬНО
ИНВАЗИВНАЯ,
МАКСИМАЛЬНО
ЩАДЯЩАЯ
Многие пациенты, даже при серьезных
заболеваниях, опасаются хирургического
вмешательства. Однако есть операции, которые
проходят под местным обезболиванием,
без риска кровопотери и не требуют длительного
выхаживания. Речь об инвазивных методах
современной медицины.

Кирилл Александрович
Савостьянов,
заведующий отделением РХМДиЛ,
врач по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению, сердечнососудистый хирург, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры рентгенэндоваскулярных
диагностики и лечения РМАНПО

Эти методы значительно упрости
ли лечение опухолевых заболеваний
мочеполовой сферы. К данной кате
гории относятся: у женщин — миома
матки, у мужчин — доброкачествен
ная гиперплазия предстательной
железы, иногда называемая аденомой
простаты.
Доброкачественная множествен
ная опухоль матки (миома) возникает

у некоторых женщин в возрасте от 30
до 45 лет. В каждом конкретном случае
гинеколог выбирает наиболее подхо
дящий способ лечения. И естественно,
пациентки хотят сохранить репродук
тивный орган. Позволяет сделать это
метод эмболизации маточных арте
рий, завоевавший за 18 лет серьезное
признание в мире. В результате про
цедуры микрочастицами (до 70 мк),
вводимыми через катетер, блокиру
ется кровоток в миоматозных узлах.
Не получая питания, опухоль умень
шается и замещается соединительной
тканью.
Аналогичным образом проходит
лечение доброкачественной гиперпла
зии предстательной железы. Это заболе
вание встречается у пожилых мужчин
и считается частью процесса естествен
ного старения. Для тех случаев, ког
да распространенные виды лечения
неприменимы, существует прекрасная
альтернатива — эмболизация артерий

простаты. Эта методика используется
более 10 лет и заключается в блокиро
вании кровотока в артериях предста
тельной железы. Процедура проводится
под местной анестезией через прокол
артерии.
В городской клинической больни
це № 51 не только успешно применя
ют самые современные, высокотехно
логичные методы малоинвазивных
органосохраняющих операций
при опухолевых заболеваниях моче
половой системы, но и передают опыт
коллегам из других лечебных орга
низаций. Регулярно сотрудниками
отделения рентгенохирургических
методов диагностики и лечения про
водятся обучающие конференции,
мастер-классы.
Сотни людей благодарны специа
листам 51-й ГКБ — гинекологам, уро
логам, анестезиологам, рентгенэндо
васкулярным диагностам — за то, что
их вернули к полноценной жизни.
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ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ:
КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ
И ЛЕЧИТЬ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЛЕГКИХ
Жизнь легких не так
уж и легка. Причем
симптомы, которыми
сопровождаются
их заболевания,
могут встречаться
и при поражении
других органов.
Определить, с какой
болезнью пришлось
столкнуться,
помогают различные
методы диагностики.
Диагноз на слух
Первым диагностическим устройством можно назвать ухо врача. Доктор опрашивает пациента, выясняя
его жалобы, а также особенности
развития болезни. А затем, во время
осмотра, еще и выслушивает.
Аускультация как метод диагностики имеет давнюю историю. Считается,
что, приложив ухо к грудной клетке,
слушали дыхание еще современники
Гиппократа. Стетофонендоскопами —
устройствами для аускультации —
медики пользуются и по сей день.

Помимо аускультации, врач простучит грудную клетку пациента —
проведет перкуссию. Звуки, издаваемые при этом простукивании,
у здорового и больного человека различаются.

А рентгеном если
присмотреться…

•

Рентгенография органов
грудной клетки (рентгеновский
снимок) позволяет судить
о состоянии легких, средостения

Ключ ко множеству
диагнозов
при заболеваниях
легких дают
рентгенологические
методы
исследования

19

ОСЕНЬ 2018

и диафрагмы, обнаружить
воспалительный процесс
и определить его размеры.

•

В основном при массовых исследованиях применяется флюорография. Она дает уменьшенное
изображение, меньшую лучевую нагрузку, менее затратна,
но и менее информативна.

•

Рентгеноскопия позволяет исследовать органы дыхания и сердце
во время их движения. Это дает
возможность оценить не только
структуру органов, но и их функции, однако увеличивает полученную дозу облучения.

•

•

Недостаток классических рентгенологических методов — получение плоского двухмерного изображения, на котором органы
грудной клетки накладываются
один на другой, что затрудняет
диагностику. Для устранения этого
недостатка предложена линейная
томография, с помощью которой
можно производить снимок слоя,
лежащего на определенной глубине.
Компьютерная томография
позволяет получить поперечный
снимок грудной полости, «нарезая»
изображение слоями. Она с высокой точностью показывает состояние органов грудной клетки,
патологические изменения
в них, помогая обнаружить
их на ранних этапах.

не видны, для исследования бронхов,
сосудов могут использоваться рентгеноконтрастные вещества. С заполнением контрастом просвета бронхов
проводится бронхография, введение
контраста в сосудистое русло (ангиопульмонография) дает возможность
оценить кровообращение в легких.
Для определения выраженности нарушения кровотока также используются
радионуклидные методы исследования, основанные на накоплении в легких помеченных радиоактивными
метками молекул.

И кое-что еще

•

Преимущество магнитно-резонансной томографии — отсутствие лучевой нагрузки. Сделанные послойно снимки позволяют
увидеть объемные процессы, в том
числе и опухолевые образования,
состояние сосудистого русла.

•

Эндоскопические исследования
дают возможность увидеть глазами изменения, которые происходят
в органах. Бронхоскопия позволяет осмотреть слизистую бронхов,
увидеть опухоль или полип, воспаление и кровотечение, при необходимости взять для исследования
кусочек ткани или содержимое
бронхов и даже ввести прямо
к месту лекарственный препарат.

•

Ультразвуковое исследование
легких дает информацию о состоянии плевры, плевральной полости,
помогает обнаружить даже небольшое количество выпота в плевральной полости. В остальных случаях оно малоинформативно: ткань
легких не отражает ультразвуковые
лучи.

•

С помощью спирометрии измеряют легочные объемы, пневмотахиметрия позволяет определить
скорость воздушных потоков и оценить бронхиальную проходимость.

Поскольку мягкие
ткани, пропуская рентгеновские лучи,
на снимках

•

Лабораторная диагностика
при заболеваниях легких, помимо
рутинных анализов крови и мочи, включает также исследование
мокроты и других патологических
сред (жидкости, полученной при плевральной пункции, бронхоальвеолярных
смывов). В них стараются обнаружить раковые клетки, возбудителей
инфекции, определив затем их чувствительность к антибиотикам.

Весь этот обширный арсенал диагностических методов помогает врачу поставить правильный диагноз
и выбрать методику лечения больного.
В зависимости от характера заболевания это может быть антибактериальная терапия, применение противовоспалительных средств, препаратов,
улучшающих бронхиальную проходимость и облегчающих удаление мокроты. А иногда не обойтись и без помощи хирурга.

Важно понимать,
что при любом
заболевании
легких
необходимы
тщательное
обследование,
грамотная
диагностика
и ответственное
лечение у врачаспециалиста
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ОЧЕНЬ НЕРВНАЯ СИСТЕМА:
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
Забывчивость, рассеянность, особенно у пожилых людей, часто
называют старческим склерозом. Но такой болезни не существует. Расстройства памяти и внимания не имеют ничего общего с рассеянным склерозом — тяжелым заболеванием
центральной нервной системы. Разберемся, что же это за недуг.
Коллектив врачей-неврологов
клиники «Будь Здоров»

Многочисленные исследования,
проведенные за последние 10–15 лет,
выявили увеличение количества
больных рассеянным склерозом.
Считается, что наиболее подвержены

риску возникновения заболевания
представители европеоидной расы
в молодом или среднем возрасте
(от 15 до 40 лет), преимущественно
женщины.
Какова механика возникновения
рассеянного склероза? Нервная
система представлена огромным
количеством нейронов. Каждый
из них состоит из тела и нескольких

отростков, передающих нервные
импульсы от клеток нервной системы к исполнительным органам.
Самый длинный отросток нейрона покрыт миелиновой оболочкой, которая обеспечивает качество
и скорость проведения импульса.
При рассеянном склерозе иммунная
система начинает распознавать миелиновую оболочку как чужеродную,
разрушает ее, и пораженная структура теряет способность полноценно
выполнять свою функцию.
В настоящее время рассеянный
склероз расценивают как заболевание, развивающееся в результате воздействия внешнего патологического фактора (наиболее вероятно,
инфекционного) на генетически
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предрасположенный организм.
Многочисленные исследования
не выявили вирус-первопричину. Любой неклеточный инфекционный агент — кори, краснухи,
инфекционного мононуклеоза (вирус
Эпштейна — Барр), герпеса, а также
различные бактерии могут выступать в качестве пускового механизма болезни. Помимо инфекционных внешних факторов, могут иметь
значение травмы головы и спины,
стрессы, физическое и психическое
перенапряжение, операции.
Предполагается, что особое влияние на иммунологические и биохимические процессы в ЦНС (центральной нервной системе) имеют
особенности питания, в частности
преобладание животных жиров
и белков. Не исключается дополнительное патологическое влияние
экзотоксинов, в частности красок,

Географические зоны
распространенности
рассеянного склероза
Распространенность
заболеваемости
рассеянным склерозом зависит и от места проживания людей. Исторически
более высокие показатели
встречаются в географических
зонах, наиболее удаленных
от экватора. Исследователи
фиксируют три основных зоны
риска.
Большинство областей
Европейской части
России относятся
к зоне среднего риска развития
рассеянного склероза. В Сибири и на Дальнем Востоке есть
зоны как среднего, так и низкого риска. А некоторые западные регионы страны относятся
к зоне высокого риска.

органических растворителей, продуктов нефтепереработки.
Убедительно доказано наличие
генетических факторов предрасположенности к болезни, что отчетливо
проявляется при семейных случаях
заболевания. Вероятнее всего, рассеянный склероз — мультигенное
заболевание, для развития которого
необходима комбинация различных
вариантов генов.

Тревожные сигналы
Симптомы болезни индивидуальны для каждого пациента и зависят
от локализации очагов разрушения
миелиновой оболочки нервных клеток
Имеется ряд характерных для рассеянного склероза симптомокомплексов, отражающих особенности
клинического проявления демиели-

низирующего поражения нервных
клеток. Среди них наиболее распространены синдромы клинического
расщепления, «горячей ванны», а также непостоянство самих клинических
симптомов.
Синдром клинического расщепления отражает возникновение расстройств функций нервной
системы на самых различных уровнях. При синдроме «горячей ванны» состояние больных ухудшается
при повышении температуры окружающей среды. Все эти проявления
болезни, как правило, носят преходящий, нестойкий характер, что является более специфичным признаком
рассеянного склероза, чем само ухудшение состояния. Также характерен
клинический феномен колебания
выраженности симптомов не только
на протяжении нескольких месяцев
или лет, но и в течение одних суток.

Зона высокого
риска

Распространенность
более 50 случаев
на 100 000 населения

Географическое положение
северная часть Европы, северные
районы США, юг Канады,
юг Австралии и Новая Зеландия

Зона среднего
риска

от 10 до 50 случаев
на 100 000 населения

некоторые области центральной и Северной
Европы, юг США и север Австралии

Зона низкого
риска

менее 10 случаев
на 100 000 населения

большинство регионов
центральной и южной Америки,
Азии, Африки и Океании
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Из-за разности
симптомов
ранняя
диагностика
затруднена

Вовремя распознать
Разносторонность симптоматики значительно затрудняет раннюю диагностику. Постановка диагноза осуществляется на основании клинических
данных, неврологического осмотра
и результатов методов дообследования, направленных на выявление очагов разрушения миелиновой оболочки
нервов в головном и спинном мозге.
В 90 % случаев многоочаговое поражение подтверждается при магнитно-резонансной томографии головного
мозга. Высокоинформативно МРТ-исследование с использованием контрастных веществ. Парамагнитный
контраст усиливает сигнал от зоны
воспаления и отека и позволяет выявлять свежие очаги. Помогают в диагностике заболевания исследования состояния иммуноглобулинов и различных
изменений периферической крови,
а также некоторые методы, используемые врачами-нейрофизиологами.

Притормозить
и стабилизировать
В связи с тем, что основная причина
заболевания неясна, лечения, направленного на уничтожение первопричины рассеянного склероза, в настоящее
время нет. Принципы лечения основываются на индивидуальном подходе к пациенту: учете длительности
заболевания, степени выраженности
неврологических симптомов. Выделяют два направления терапии: лечение
обострения заболевания и торможение
прогрессирования рассеянного склероза.
При обострении заболевания
применяют кортикостероиды, оказывающие противовоспалительное
и иммуностимулирующее действия,
и ангиопротекторы, антиагреганты
и антиоксиданты, укрепляющие сосудистую стенку, улучшающие состояние крови и подавляющие механизмы
повреждения тканей.

Частые
клинические
проявления,
сигнализирующие
о начале
рассеянного
склероза:
Снижение зрения вплоть
до слепоты; ощущение
пелены перед глазами,
черной точки; исчезновение восприятия цвета,
ощущение инородного
тела в глазу.
Любые нарушения согласованного движения
глаз, двоение предметов, косоглазие, быстрые
непроизвольные колебания зрачков, незначительное опущение века.
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При злокачественных, неуклонно
прогрессирующих вариантах течения
заболевания используются сильные
иммунодепрессанты.
В периоды ремиссий активно применяются различные виды интерферона, изменяющие течение рассеянного
склероза. Клиническая эффективность
данных препаратов не вызывает сомнений и подтверждается позитивной
динамикой на МРТ. Данные препараты приводят к уменьшению на 30 %
частоты возникновения обострений,
облегчению их тяжести и сокращению
длительности, замедлению скорости
прогрессирования необратимых неврологических нарушений.
Очень важны правильно подобранное симптоматическое лечение, корректирующее и компенсирующее нарушения, а также медико-социальная
реабилитация больных. Помимо лекарственных препаратов, с целью коррекции данных расстройств применяют
методы физической релаксации, игло-

Слабость мышц
одной половины лица,
изменение вкусовых
ощущений, нечеткость
речи, нарушения
глотания пищи, боль
в области одной
половины лица или рта.
Головокружения,
нарушение координации
в теле, пошатывания
при ходьбе и стоя
с закрытыми глазами,
неловкость и дрожание
в руках и ногах,
внезапное ухудшение
почерка.
Снижение мышечной
силы в руках или
ногах, напряжение
в конечностях.

рефлексотерапию, точечный массаж, сеансы гипербарической оксигенации, магнитостимуляцию, инъекции ботулотоксина,
ЛФК.
Больные рассеянным склерозом должны избегать инфекций, интоксикаций,
переутомления. Целесообразно ограничение тепловых процедур, противопоказано продолжительное воздействие солнца на непокрытую поверхность головы.
При рассеянном склерозе рекомендуется сохранять максимальную активность
во всех областях жизнедеятельности, если
эта активность соответствует возможностям больного и исключает частые переутомления. Именно нейрореабилитация
в сочетании с современными методами
лечения изменили клиническую картину
заболевания, и у многих больных отмечается благоприятная форма течения заболевания с длительными ремиссиями.
Текст подготовлен сотрудниками неврологического направления филиала клиники
«Будь Здоров» на Фрунзенской

Нарушения
чувствительности:
ощущение ползания
мурашек, жжение,
зуд, стягивание кожи,
онемение, покалывание,
прострелы.
Нарушения тазовых
функций (учащенное
или затрудненное
мочеиспускание).
Вегетативно-эндокринные расстройства:
у женщин — нарушение
менструального цикла,
у мужчин — импотенция.
Повышенная
утомляемость,
эмоциональная
неустойчивость.
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ВСЕ В СЕБЕ: ПОЧЕМУ
МУЖЧИНЫ БОЛЬШЕ
СТРАДАЮТ ОТ СТРЕССОВ
Жизнь современного человека трудно представить без стрессов, время от времени от них страдают практически все.
Но каждый из нас переносит стресс по-своему, в зависимости
от характера, состояния нервной системы, возраста и даже...
пола. Женщины и мужчины не только по-разному ведут себя
в стрессовой ситуации, но и выходят из нее тоже по-разному.
Да и последствия перенесенного нервного напряжения у них
заметно различаются, причем представителям сильного пола
нередко приходится гораздо тяжелее.

Одна из причин
чувствительности мужчин
к стрессу заключается
в особенностях
воспитания. У нас
до сих пор принято
считать, что мужчина
должен в любой
ситуации оставаться
сильным, не жаловаться
на проблемы и не давать
выхода своим эмоциям.
Но такая попытка
игнорировать стресс
нередко приводит
к развитию хронических
заболеваний
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Слабое место сильного пола
Так заложено природой, что для представителей сильного пола любой
стресс — это либо угроза (вызов), которой нужно немедленно противостоять,
либо опасность, от которой приходится
убегать. Мужчины быстрее реагируют
в каких-то сложных ситуациях, способны принимать экстренные решения и немедленно действовать. Но как
только угроза или опасность устранены, мужчине необходимо расслабиться и восстановить свои силы. Поэтому
в норме за коротким стрессом должен
следовать продолжительный период
отдыха.
Однако жизнь современного человека сильно отличается от условий,
в которых приходилось выживать его
предкам. Большинству из нас не приходится регулярно сталкиваться с какими-то смертельно опасными, но кратковременными угрозами. Их место
заняли обычные повседневные проблемы: конфликты на работе, непонимание в личной жизни, бытовые хлопоты и финансовые затруднения. От них
нельзя убежать и их невозможно полностью устранить, они есть всегда.
А вместе с этими мелкими проблемами
в нашей жизни постоянно присутствует нервное напряжение. И если нет возУ мужчин стресс может стать
одной из причин повышенного
артериального давления,
ишемической болезни сердца,
сексуальных нарушений,
гастрита и язвенной болезни
желудка

можности периодически снимать его,
у мужчины развивается состояние хронического стресса, с которым организм
не может справиться самостоятельно.

Мужской стресс
В стрессовой ситуации мужчины склонны концентрировать все
свои усилия и внимание на решении какой-то одной, наиболее важной, по их мнению, проблемы. С одной
стороны, это хорошо, так как позволяет быстрее найти правильный выход.
Но с другой стороны, нервная система не может слишком долго работать
с перегрузкой. Поэтому при длительных стрессах мужчина инстинктивно
пытается хотя бы на время уменьшить
нервную и эмоциональную нагрузки.
Многие в этом случае как бы уходят в себя: сводят к минимуму общение даже с близкими людьми, стараются остаться в одиночестве. Попытка
обсудить ситуацию чаще всего встречает сопротивление: мужчина не только не желает говорить на болезненную для него тему, но и порой просто
не признает сам факт ее существования.
Иногда такая самоизоляция действительно помогает если не найти правильное решение, то хотя бы

Компенсировать действие стрессовых
гормонов проще всего с помощью любой
физической нагрузки: прогулок, посещения
спортзала или бассейна

отвлечься от проблемы и разгрузить
нервную систему. Но гораздо чаще
уход в себя и попытка переварить все
накопившееся раздражение внутри
приводят к развитию так называемых психосоматических расстройств
и заболеваний, которые возникают,
когда организм не может справиться
со стрессом.

«Спасение утопающего...»
Избежать стресса невозможно, зато
им вполне можно научиться управлять, используя те механизмы, которые
даны мужскому организму природой.
Компенсировать действие стрессовых гормонов проще всего с помощью
любой физической нагрузки: прогулок,
посещения спортзала или бассейна.
Если же такой возможности нет, можно
попробовать метод мышечной релаксации. Его суть заключается в том, чтобы
поочередно напрягать основные группы мышц (в течение 10 секунд), а затем
концентрироваться на их расслаблении (20 секунд). При этом по принципу
обратной связи уменьшается нервное
напряжение.
Также неплохим методом борьбы
со стрессом считается дыхательная
гимнастика: ритмичное чередование
глубокого и поверхностного дыхания, техника управляемого глубокого
дыхания и т. д. Даже столь любимые
многими компьютерные игры тоже
можно использовать для переключения внимания в стрессовой ситуации.
Главное — не игнорировать проблему
стресса, а как можно раньше взять его
под контроль.
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ГРАМОТНОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
Беременность — это период жизни женщины, когда она
особенно беспокоится о здоровье. И любые изменения
самочувствия рассматривает через призму возможного вреда
для малыша. Разберемся, как правильно следить за здоровьем,
когда и какие анализы сдавать и к каким специалистам
обращаться. И не беспокоиться понапрасну.
Коллектив врачей-гинекологов
клиники «Будь Здоров»

Врач всему голова
Все вопросы, связанные со здоровьем во время беременности, в первую очередь должны быть обращены
к профессионалу, который в состоянии спокойно и беспристрастно оценить любую ситуацию. Существует
несколько вариантов врачебного ведения беременности: наблюдение в рамках обязательного (или добровольного) медицинского страхования или
заключение контракта с выбранной
клиникой на полное дородовое сопровождение. При втором доктор всегда
более доступен для пациента. Правда,
некоторые женщины предпочитают
сдавать анализы в случайных лабора-

ториях и бессистемно посещать доктора. Это самый неподходящий вариант
наблюдения, потому что врач не имеет
возможности взять на себя ответственность за течение беременности.
Будущей маме не стоит полагаться на интернет, прессу и телевидение,
советы родственников, коллег и подруг.
Следует помнить, что любой материал
и совет надо воспринимать как повод
для обсуждения, а не как прямую рекомендацию. Прямое указание может
дать только специалист, наблюдающий
вас постоянно.
Для того чтобы вы ощущали контроль над ситуацией и знали, какие
анализы и обследования должны быть
проведены в процессе вынашивания
малыша, врачи гинекологического
направления клиники «Будь Здоров»
составили для вас максимально полную
наглядную инструкцию. Пользуйтесь
и будьте здоровы!

Периодичность
наблюдения у гинеколога
Срок беременности
от 1 до 12 недель
от 13 до 28 недели
от 29 до 36 недели
от 36 недели и до родов

Визит к доктору
раз в месяц
раз в 3 недели
раз в 2 недели
раз в неделю

Первое посещение врача
На первом приеме разово производятся: измерение таза, ширины запястья,
роста. Эти измерения помогают косвенно судить о размерах
родового канала и возможной толщине костей малыша.
Затем измеряется давление, производится пальпация
живота женщины и взвешивание. Эти замеры будут повторяться при каждом посещении врача
до самых родов. Они позволяют
отслеживать адаптацию организма
женщины, в частности ее сердечно-сосудистой системы к беременности, узнать, не повышен ли тонус
матки, как расположен плод, своевременно заподозрить задержку жидкости и избежать отеков.
Влагалищный осмотр проводится на первом приеме,
а в дальнейшем только
по показаниям (например при болях
и кровянистых выделениях). Врач
определяет состояние шейки матки
и самой матки, берет мазок из половых путей. Это позволит оценить
состояние микрофлоры женщины.
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Триместр первый:
с 1-й по 12-ю неделю
включительно

Триместр второй:
от 12-й недели 1 дня
до 28 недель включительно

Анализы и исследования
Анализы крови: общий (клинический) развернутый;
биохимический; коагулограмма — время свертывания, время кровотечения; определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи
в крови и к токсоплазме; определение
группы крови (А, В, 0) и резус-принадлежности; определение антител к возбудителю сифилиса, иммунодефицита
человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2, вирусного
гепатита В и С.
Общий анализ мочи. ПЦР-анализ
для исключения хламидийной инфекции. Электрокардиография (ЭКГ).

Измерения
При осмотре после
14–15 недель
(и при каждом следующем
визите до рождения ребенка) врач
измерняет окружность живота
и высоту дна матки. Эти показатели
позволяют ориентироваться
в соответствии роста матки сроку
беременности.

Строго от 11 недель до 13 недель
6 дней (то есть может быть
и во 2-м триместре беременности): биохимический скрининг уровней сывороточных маркеров:
связанный с беременностью плазменный протеин А (РАРР-А) и свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина (бета-ХГ). Тогда же:
ультразвуковое исследование (УЗИ)
органов малого таза и плода.

Анализы и исследования
Если женщина сдала
в 1-м триместре все
ранее перечисленные
анализы, то во втором триместре
строго рекомендованными
являются:
общий (клинический) анализ
крови развернутый;
общий анализ мочи, а после
14 недель — бактериологическое
исследование мочи.

Опытные мамы
знают, что во время беременности
приходится сдавать
много анализов
и проходить много обследований.
Это совершенно необходимо,
чтобы обеспечить
здоровье женщины и ее ребенка

С 16–18 недель
выполняется
прослушивание
сердцебиения малыша.

На сроке
18–21
неделя —
скрининговое УЗИ плода.
Если первое
обращение
для ведения беременности приходится
на второй триместр,
то необходимо сдать
все анализы, перечисленные в разделе, посвященном
первому триместру,
а также ЭКГ.

Триместр третий:
с 28-й недели и до момента
рождения малыша
Анализы и исследования
Повторяются анализы, перечисленные в разделе, посвященном первому триместру,
берется мазок из половых путей.
После 33-й недели делают
кардиотокографию (КТГ) —
фиксацию сердцебиения
с помощью специального аппарата,
записывающего показатель на специальную ленту.
На сроке 30–34 недели
проводится скрининговое
УЗИ с допплерометрией —
с целью проверки кровотока
в сосудах матки, пуповины и плода.
Осмотр и консультации
у других
врачей-специалистов
Количество
Врач
консультаций
Акушер-гинеколог
не менее 7
Терапевт
не менее 2
Стоматолог
не менее 2
Оториноларинголог
как минимум 1
Офтальмолог
как минимум 1
При осложненном течении беременности и сопутствующей
патологии частота, кратность
осмотров и консультаций
врача-акушера-гинеколога, врачей-специалистов,
дополнительные анализы
определяются индивидуально
ведущим врачом.
Пусть вас не страшат анализы и обследования. Они
назначаются потому, что
ваш доктор подбирает
для вас наиболее комфортный путь прохождения беременности и спокойных
здоровых родов.
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ГОТОВИМ РЕБЕНКА
К НОВОМУ
УЧЕБНОМУ ГОДУ

После долгих летних каникул ребенку
очень сложно возвращаться к школьным
занятиям. Требуется время, чтобы снова
привыкнуть к жизни по расписанию
и ежедневной учебной нагрузке, и не всегда
адаптация проходит легко и быстро. Чем же
могут помочь родители в этой ситуации?

Устанавливаем режим
Еще до начала нового учебного года
(хотя бы за 2–3 недели) нужно постепенно переводить ребенка на школьный режим дня: будить в 7–8 часов
утра и укладывать спать не позднее
10 часов вечера. Завтрак, обед и ужин
тоже нужно максимально приблизить по времени к школьному распорядку дня.
Если на лето было задано какое-то
домашнее задание, его выполнение
тоже можно использовать в качестве
подготовки к школьным урокам. Так-

же можно устроить небольшой курс
повторения пройденного материала
и посвятить один день в неделю русскому языку, второй — математике,
третий — английскому языку и т. д.
Это очень хорошо помогает настроить
ребенка на ежедневную учебу.
С детьми среднего и старшего возраста можно заранее обговорить и совместно определить время
для отдыха, выполнения домашних
заданий, каких-то дополнительных
кружков и секций. Если составить
такое расписание заранее, привыкнуть к нему будет проще.

Необходимо
обратиться
к психологу,
если ребенок:
потерял интерес
к прежним увлечениям
под любым предлогом
пытается не пойти
в школу
боится учителя
делает уроки только
по принуждению
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Важно установить
постоянный
режим питания
и обязательно
приучить ребенка
к полноценному
завтраку

Поддерживаем
иммунитет
Очень часто уже после первых дней
посещения школы ребенок заражается вирусными инфекциями и заболевает ОРВИ, в результате чего приходится пропустить одну, а то и две
недели занятий.
Полностью исключить эту опасность невозможно, так как в большом
коллективе вирусы распространяются очень быстро, а иммунная система детского организма не всегда
может им противостоять. Но если
еще летом начать укреплять иммунитет, то риск заражения ОРВИ можно снизить. Начинать профилактику
лучше всего с посещения педиатра
и лор-врача, которые оценят состояние здоровья ребенка, определят
«слабые места» и при необходимости
назначат лекарственные препараты
для повышения активности иммунитета.
Очень хорошего эффекта можно
добиться даже с помощью обычного
закаливания: ежедневного душа комнатной температуры, гимнастики
на свежем воздухе, частых прогулок
и подвижных игр. Но начинать принимать все эти меры нужно хотя бы
за месяц до школы.

Сбалансированное
питание и режим дня
Правильное, то есть сбалансированное и регулярное, питание оказывает огромное влияние на самочувствие ребенка, активность его
иммунитета, а также на работу
нервной системы и устойчивость
к школьным нагрузкам.
В первую очередь нужно установить постоянный режим питания
(не менее трех основных приемов пищи
в одно и то же время) и обязательно
приучить ребенка к полноценному завтраку. Также нужно заранее
подумать о том, что ребенок будет
есть в школе (брать обед с собой или

питаться вместе со всеми в столовой)
и дома после занятий, когда родители
на работе.
Если нет медицинских противопоказаний и ограничений, в ежедневном меню ребенка обязательно
должны быть кисломолочные продукты, цельные злаки, свежие фрукты и овощи, мясные и рыбные блюда.
Не менее важна и жидкость
(1–1,5 литра в сутки) в виде воды,
соков, компотов, морса, чая, супа.
Сладости, фастфуд и газированные
напитки необходимо или полностью
исключить из повседневного меню
(оставить в качестве лакомства выходного дня), или свести к минимуму.

Адаптация
без стресса
Даже для самого успешного и подготовленного ребенка учеба в школе —
это ежедневная нервная нагрузка,
которая может привести к так называемому школьному стрессу. Особенно часто это бывает, если приходится
менять школу, появился новый учитель или просто в классе не сложились дружеские отношения.
Чтобы избежать нежелательных
последствий для здоровья, необходимо внимательно следить за состоянием ребенка в первые недели занятий
и обращать внимание на появление
таких тревожных признаков, как
нарушение сна, постоянная усталость, раздражительность, приступы
головной боли и тошноты.
Пройти период адаптации гораздо легче, если родители будут психологически поддерживать ребенка:
как можно чаще разговаривать с ним
на интересные темы, обсуждать
события прошедшего дня, планировать совместные выходные, какие-то
необычные мероприятия, поездки, праздники. И конечно, не стоит с самого начала учебного года
постоянно давить на ребенка, требуя
от него высоких результатов и немедленных успехов в учебе.
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СТРАНИЧКА СПЕЦИАЛИСТА

СКОВАНЫ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ:
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
БОЛЕЗНИ СУСТАВОВ

Болезни суставов
часто называют
неизбежной приметой
старости, с которой,
увы, ничего нельзя
сделать. Это не так.
На самом деле
практически каждый
человек может надолго
сохранить здоровье
и подвижность своих
суставов — даже
в пожилом возрасте.
Все, что для этого
нужно, — это комплексная профилактика.

Физическая активность

•

Правильно подобранная физическая
активность и гимнастика очень важны для сохранения здоровья суставов,
так как помогают улучить питание
суставных тканей, укрепляют мышцы
вокруг сустава, улучшают его подвижность и устойчивость к нагрузке.
Виды упражнений в каждом случае
желательно подбирать вместе с врачом,
но есть несколько общих принципов,
которые нужно соблюдать в любом
случае.

•

•
•

Для профилактики заболеваний
суставов не используются силовые
нагрузки, бег, прыжки и упражнения с отягощением.
Все упражнения выполняются
в щадящем режиме — в положении
лежа или сидя, с медленными движениями, без болевых ощущений.

Нагрузка не должна быть слишком
интенсивной.
Тренировку лучше разделить
на несколько частей по 10–15 минут
в течение дня.

Кроме гимнастических упражнений,
для профилактики заболеваний суставов
можно использовать велотренажер (или
велопрогулки), 1–2 раза в неделю посещать
бассейн, ежедневно гулять (минимум
30–40 минут), а зимой кататься на лыжах.

Для повышения эффективности лечебной физкультуры
можно дополнительно пройти
курс массажа и иглорефлексотерапии под контролем
лечащего врача
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У человека, который пытается
похудеть, не всегда есть
возможность поддерживать
сбалансированное питание.
Поэтому для того чтобы
избежать дефицита витаминов
и минеральных веществ,
рекомендуется ежедневно
принимать поливитаминные
комплексы

Для начала будет достаточно исключить из ежедневного меню или свести к минимуму употребление сахара,
сладостей, выпечки и мучных изделий,
а также ограничить мясные полуфабрикаты и консервы, жареную пищу.
Обеспечить суставы всеми необходимыми питательными веществами
помогут молочные продукты (особенно
творог и сыр), морская рыба и нежирное мясо, блюда с желатином (холодец,
заливная рыба, зельц), и, конечно овощи.

Особенно важен
прием хондропротекторов
пожилым людям,
так как с возрастом образование
хондроитина
и глюкозамина
в организме
снижается

Безопасная нагрузка

Контроль веса
Лишний вес — один из самых распространенных и важных факторов риска
раннего развития болезней суставов.
Дополнительная нагрузка на суставы приводит к тому, что хрящевая
ткань суставов постоянно страдает от микротравм, в результате чего
риск развития артроза увеличивается
в несколько раз. И чем старше становится человек, тем сильнее его лишний вес травмирует суставы.
Поэтому всем, кто решил всерьез
заняться здоровьем своей опорно-двигательной системы, придется контролировать массу тела. Но не стоит
стремиться к слишком быстрому и значительному снижению веса и увлекаться жесткими низкокалорийными диетами. Недостаточное питание может
негативно повлиять на состояние
суставов, которые нуждаются в постоянном притоке белков, минеральных
веществ, витаминов и жиров.

От болезней и возрастных изменений
в первую очередь страдают те суставы,
которые мы нагружаем чаще и больше
всего. Постоянные перегрузки (подъем
тяжестей, тяжелая или однообразная
физическая работа) травмируют хрящевую ткань, и если за время отдыха она
не успевает восстанавливаться, со временем повреждения накапливаются.
А это первый шаг на пути к развитию
одного из самых распространенных
заболеваний — остеоартроза. Поэтому
любая физическая нагрузка — спортивная, бытовая, профессиональная — требует соблюдения правил безопасности.

•

•

•

Большая или монотонная физическая нагрузка должна быть кратковременной, ее необходимо чередовать с периодами полного отдыха
для суставов.
Для укрепления суставов во время
работы и защиты связок рекомендуется использовать суппорт — средства ортопедической поддержки,
в виде специальных бандажей,
напульсников и т. д.
После серьезной нагрузки на суставы
можно использовать противовоспа-

•

лительные и согревающие мази или
кремы — это улучшит кровоснабжение тканей, снимет мышечный спазм
и предотвратит воспаление, которое
может травмировать сустав.
По возможности следует избегать
резких движений и длительной
работы в напряженной неподвижной позе. При сидячей работе рекомендуется почаще ерзать на стуле.

Прием хондропротекторов
При заболеваниях суставов сегодня
широко используются препараты-хондропротекторы, содержащие хондроитин и глюкозамин — основные «строительные элементы» хрящевой ткани.
Эти же вещества (в вид препаратов или
БАД) можно использовать и для профилактики. Курсовое применение хондропротекторов помогает улучшить обмен
веществ в хрящевой ткани, поддерживает естественные механизмы ее восстановления, улучшает подвижность суставов и их устойчивость к нагрузке.
Но принимать такие средства можно только посоветовавшись с врачом —
терапевтом или ортопедом. Впрочем,
такая консультация будет не лишней
в любом случае, ведь специалист поможет подобрать наиболее эффективные
методы сохранения здоровья суставов.
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А МЫ-ТО ДУМАЛИ...

РАЗВЕНЧИВАЕМ
МИФЫ...
О здоровье время от времени
задумывается практически
каждый человек... И начинает
искать информацию
на интересующую его
тему. Но очень часто
то, что мы при этом
находим, не соответствует
действительности. Или,
другими словами, является
мифом, заблуждением.
О некоторых популярных
мифах мы и хотим
сегодня поговорить.
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...О рисе
МИФ: «РИС ВРЕДЕН, ТАК КАК ЭТО
САМАЯ КАЛОРИЙНАЯ КРУПА»
Даже привычные для нас сорта белого риса (круглозерный, или краснодарский, шлифованный, пропаренный), хотя
и не являются диетическим продуктом, по калорийности сопоставимы
с пшенной и овсяной крупой (геркулесом). Более экзотические сорта риса
(бурый, черный, дикий) вообще можно
назвать низкокалорийными. Опасность может представлять не калорийность, а высокий гликемический
индекс белого риса, то есть способность входящих в его состав углеводов
быстро всасываться и резко повышать
уровень сахара в крови.
МИФ: «ПОЛЕЗЕН ТОЛЬКО ДИКИЙ
РИС. БЕЛЫЙ РИС — «БЕЛАЯ
СМЕРТЬ»

У каждого продукта есть свои достоинства и недостатки. Дикий рис
(а также черный рис) содержит больше
полезных пищевых волокон, витаминов и микроэлементов. Белый — легче переваривается даже у ослабленных болезнью людей, не раздражает
слизистую оболочку желудка, гораздо
реже провоцирует пищевую аллергию,
может использоваться как естественный адсорбент и обволакивающее
средство при заболеваниях желудка
и кишечника.

...О магнитных бурях
МИФ: «МАГНИТНЫЕ БУРИ ОЧЕНЬ
ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
Магнитная буря, то есть возмущение
(нестабильность) геомагнитного поля
Земли, которая возникает под действием солнечного ветра (потока ионизированных частиц), действительно оказывает влияние на человека. Но переоценивать это влияние не стоит.
Считается, что в основном геомагнитные возмущения действуют как
стрессовый фактор для нервной
системы: снижают ее устойчивость

и повышают чувствительность
к другим негативным условиям.
Поэтому влияние магнитной бури
на здорового человека ограничивается
колебаниями настроения и некоторой
раздражительностью. А вот
у пациентов с тяжелыми сердечнососудистыми или психическими
заболеваниями магнитная буря может
вызвать ухудшение самочувствия.
Особенно если они не получают
правильного лечения.
МИФ: «СЕРДЕЧНИКАМ
И ГИПЕРТОНИКАМ НУЖНО
ЗНАТЬ ПРОГНОЗ
МАГНИТНЫХ БУРЬ»

Современная метеорология пока
не может давать точных долгосрочных
прогнозов возникновения магнитных бурь. Поэтому не стоит верить
источникам, которые предлагают своим читателям подробное расписание
магнитных бурь на месяц или даже
на год. Достоверно предсказать возмущение магнитного поля Земли можно
лишь в двух случаях:

•

•

если астрономы зафиксировали
вспышку на Солнце (в этом случае
предупреждают о возможной магнитной буре в течение ближайших часов
или суток);
примерно раз в 27 дней (усредненный период вращения Солнца вокруг
своей оси) солнечная активность
нарастает, и можно предположить
возникновение слабой или средней
по силе геомагнитной бури.

...О жировой прослойке
МИФ: «ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ
УБРАТЬ С ЖИВОТА ЖИРОВУЮ
ПРОСЛОЙКУ — НАКАЧАТЬ ПРЕСС»

Состояние мышц брюшного пресса, их накачанность никак не влияют
на толщину и размеры жировой прослойки на животе. Да, любые физические упражнения, особенно при регулярном выполнении, в той или иной
степени помогают уменьшить жировой запас в организме, но похудение
при этом происходит равномерно. Так
что даже у активно худеющего человека на животе, бедрах и ягодицах жировая прослойка сохраняется дольше
всего. Более того, избыточное увлечение силовыми упражнениями
для пресса может привести к тому,
что из-за увеличившихся в объеме
мышц талия будет казаться еще шире.
Сделать силуэт в области талии более
стройным и подтянутым (но не убрать
жировую прослойку!) помогут так называемые статические нагрузки (например, упражнение «планка») и упражнение на втягивание живота.

Количество подкожного жира зависит
от баланса калорий, которые человек
получает и тратит. Чтобы справиться
с жировой прослойкой, надо всерьез
пересмотреть свой образ жизни:
ежедневное питание и физическую
активность
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Морская капуста и продукты,
богатые йодом, помогают
в синтезе гормонов
щитовидной железы.

Устрицы и продукты,
богатые цинком, — главный
строительный материал
для молекулы мужского
гормона — тестостерона.

Кокосовое масло
и продукты, богатые
здоровыми насыщенными
жирами, повышают уровень
тестостерона и женских
гормонов — прогестерона,
эстрогена, ФСГ.

Жирные сорта рыбы —
сардины, форель, лосось,
тунец — содержат жирные
кислоты омега-3, участвующие
в синтезе стероидных
и половых гормонов (как
женских, так и мужских).

Шпинат, сельдерей, горчица,
кресс-салат содержат
растительные формы мужских
гормонов.

Тофу и продукты из сои
нормализуют выработку
женских половых гормонов —
эстрогенов, способствуют
стабилизации менструального
цикла.

лучших
продуктов
для гармонии
гормонов

Любая корректировка
гормонального фона
должна проводиться строго
под контролем специалиста

Зеленый сладкий перец,
цитрусовые
устраняют дисбаланс
кортизола, выполняющего
защитную функцию
в стрессовых ситуациях.

Овсянка, гречка, пшенка,
рис, перловка богаты
клетчаткой, активизируют
баланс выработки
тестостерона и эстрогена.

В НАШЕЙ КЛИНИКЕ ДОСТУПЕН
СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАЦИЕНТА»

Рекомендации
врачей

История
посещений

Результаты лабораторных
исследований

Информация
о скидках и специальных
предложениях

Расписание врачей
Запись на прием

При самостоятельной регистрации через сайт
lk.klinikabudzdorov.ru пациенту предоставляется ограниченный доступ к «Личному кабинету». При ограниченном доступе
имеется возможность записи на прием не более одного раза
к одному специалисту, скрыта история болезни, отображаются
запланированные посещения, сделанные с неподтвержденной учетной записи.

Просмотр адресов
и контактов

Полный доступ к «Личному кабинету» можно получить, обратившись в регистратуру клиники
с паспортом

АДРЕСА КЛИНИК
Москва
на Сущевском Валу
ул. Сущевский Вал, д. 12
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,
+7 (495) 663-03-03
на «Фрунзенской»
Комсомольский просп., д. 28
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,
+7 (495) 663-03-03
на Сретенке
Последний пер., д. 28
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,
+7 (495) 663-03-03

Казань
ул. Нариманова, д. 65
Телефон: +7 (843) 567-11-11

Каменск-Уральский
ул. Бажова, д. 3
Телефон: +7 (3439) 37-10-50

Краснодар
ул. Тургенева, д. 96
Телефон: +7 (861) 210-28-28

klinikabudzdorov.ru

Уфа
просп. Октября, д. 6/1
Телефон: +7 (347) 226-72-72

Сочи
ул. Триумфальная, д. 12а
Телефон: +7 (862) 251-91-91

Санкт-Петербург
ст. м. «Московские ворота»,
Лиговский просп., д. 274а
Телефон: +7 (812) 448-88-82

