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Период Акция Скидка

Сентябрь Услуги, в т.ч. лабораторные, по оформлению справки в бассейн для детей 20%
Октябрь Услуги раздела «Оториноларингология детская» 20%
Ноябрь Вакцинация против гриппа для детей 20%
До 30.09.2015 Услуги раздела «Стоматология» 20%

Услуги раздела «Эндоскопия» 10%
Услуги раздела «Акушерство и гинекология» 10%

01.10.2015 – 
31.12.2015

Услуги раздела «Стоматология» 15%
Услуга «Вакцинация против гриппа» 15%
Услуги раздела «Оториноларингология» 10%

06.02.2015 – 
31.12.2015 

День рождения (на 15 календарных дней – 7 календарных дней до даты Дня 
рождения обратившегося в Клинику физического лица, непосредственно в День 
рождения и 7 календарных дней после Дня рождения (на все медицинские 
услуги)

20%

01.07.2015 – 
30.09.2015

Скидка на все услуги прайса в выходные дни (суббота, воскресенье) 20%
15.07.2015 – 
15.09.2015

Скидка предоставляется на программы годового прикрепления: «ЭКОНОМ»; 
«СТАНДАРТ»; « «БИЗНЕС»; «ЛЮКС».

15%
01.10.2015 – 
31.10.2015

Скидка на все услуги любого специалиста в период действия акции 
предоставляются пациентам в возрасте: женщины 55 лет и старше,  
мужчины 60 лет и старше.

15%

15.11.2015 – 
29.02.2016

Услуги травматолога (хирурга) + рентген 15%
По 30.09.2015 «С уважением к возрасту!»  (Предоставляется скидка в размере 20% на все 

медицинские услуги действующего прейскуранта физическим лицам возрастом 
женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет, получающим услуги за наличный).

20%

Постоянная «День рождения» (Предоставляется скидка физическим лицам, получающим 
услуги за наличный расчет на 7 календарных дней (за 3 дня до даты рождения, в 
день рождения и 3 дня после дня рождения ) в размере 20% на все медицинские 
услуги действующего прейскуранта)

20%

01.09.2015  – 
31.10.2015

Скидка на разделы прейскуранта «Ультразвуковая диагностика», 
«Рентгенодиагностика», «Функциональная диагностика» и на услугу 
«Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая» (код 021021)

15%

01.09.2015  – 
31.10.2015

Консультативные услуги  врачей всех специальностей первичные и повторные 
амбулаторные

10%
01.11.2015 – 
30.11.2015

Скидка на раздел «Рентгенодиагностика» 10%
01.11.2015 – 
30.11.2015

Скидка на раздел «Маммография» 15%
01.09.2015 – 
30.09.2015

«Золотая пора»– запуск НОВЫХ программ обследования пожилых людей 5%
01.10.2015 – 
30.11.2015

«Осень без стресса»– скидка на программы «Антистресс» 5%

01.09.2015 – 
30.11.2015

«Будь здоров не кашляй»– скидка на программы «Укрепление иммунитета», 
«Тонзилор».

10%
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Британские ученые разра-
ботали синтетическую 
версию компонента, 
содержащегося в брокко-
ли. Они считают, что это 
станет эффективным 
методом лечения артрита.

Речь идет о веществе под 
названием сульфорафан, 
которое позволяет блокиро-
вать воспалительные процес-
сы и повреждения хрящевой 
ткани, связанные с артритом. 
Однако в естественном виде в 
брокколи этот компонент 
содержится в очень малень-
ком количестве. Чтобы полу-
чить терапевтический эффект, 
необходимо съедать несколько килограммов 
этого овоща каждый день. Сульфорафан в 
своей естественной форме также крайне не 
стабилен для преобразования в лекарство.

Британской фармацевтической компа-
нии Evgen Pharma удалось разработать ста-
бильную версию химического компонента, 
на основе которого можно производить 
препарат для лечения артрита. Всего одна 
доза препарата под названием 
«Сульфорадекс» или «SFX-01» эквивалент-
на употреблению около 14 кг брокколи за 
один день. Опыты на мышах показали, что 

употребление препарата 
помогло значительно улуч-
шить структуру костной 
ткани, баланс и движение 
животных.

Пока синтетический пре-
парат на основе брокколи 
только проходит испытания, 
все больше набирают попу-
лярность как в странах СНГ, 
так и за рубежом методы 
молекулярной ортопедии. 
Особенно актуальны эти 
методы в лечении артритов, 
ревматических заболеваний, 
воспалений суставов конеч-
ностей и позвоночника. 
Хорошие результаты дости-

гаются также при применении биологиче-
ских методов для терапии повреждений 
мышц и травм ахиллова сухожилия. Более 
ранняя диагностика заболевания значитель-
но повышает шансы на успешное лечение. 

Биологическое лечение методами моле-
кулярной терапии осуществляется при 
помощи инъекций. Препараты для инъек-
ций могут быть аутологичны (то есть выде-
лены из организма самого пациента) или 
выращены в генетической лаборатории.

По материалам  
http://www.medicinform.net

Диетологи утверждают, что 
обычные грибы способны вос-
полнить дефицит витамина D 
в организме, пишет Meddaily.

В ходе исследования специа-
листы установили, что одна пор-
ция грибов способна покрыть 
20% дневной нормы витамина D 
у взрослого человека. А грибы, 
на которые оказали воздействие 
УФ-лучи в течение 1–2 секунд, 
покрывают 100% дневной нормы 
потребления витамина.

Эксперты считают, что это 
открытие является очень полез-
ным для людей, которые не 
могут проводить достаточное 
количество времени на солнце. 
А именно на солнце в организме 
начинает вырабатываться вита-
мин D. Этот витамин крайне 
важен для здоровья в целом, и 
костных тканей особенно.

Дефицит витамина D может 
привести к хрупкости костей, так 

как они будут плохо абсорбиро-
вать кальций. Также это приве-
дет к нарушению работы важных 
систем в организме. В группу 
риска развития дефицита вита-
мина D попадают люди, работа-
ющие в ночную смену, пожилые 
и лица, не выходящие на улицу 

по разным причинам. Также 
недостаток витамина встречает-
ся у темнокожих людей и людей, 
закрывающих свое тело по 
религиозным соображениям.

По материалам http://www.
medicinform.net

На базе многофункцио-
нального комплекса 
«Ханой-Москва» в столице 
открывается Центр тради-
ционной вьетнамской 
медицины. Первый прием 
пациентов планируется уже 
этой осенью.

«Вопрос создания подоб-
ного центра стоял уже давно, 
– отмечает Ле Чыонг Шон, 
генеральный директор инве-
стиционной компании Incentra 
(МФК «Ханой-Москва»). – Еще 
при закладке первых блоков в 
фундамент нашего комплекса 
мы уже планировали, что 
«Ханой-Москва» станет соци-
ально-культурным центром. 
Осенью мы будем проводить 

масштабное мероприятие 
Дни Ханоя в Москве и к этому 
событию планируем приуро-
чить начало работы клиники и 
оказание услуг традиционной 
вьетнамской медицины».

К открытию клиники плани-
руется провести профильные 
презентации и мастер-классы 
по обсуждению опыта и 
достижений традиционной 
вьетнамской медицины с уча-
стием ведущих специалистов 
Центральной клиники 
акупунк туры (ЦКА) Вьетнама.

Прием пациентов в новом 
медицинском центре будет 
осуществляться высококва-
лифицированными специа-
листами, в совершенстве 

владеющими методиками 
ЦКА. В дальнейшем функцио-
нал центра планируется рас-
ширить и включить дополни-
тельные восточные и евро-

пейские методы диагностики 
и лечения.

Мировое врачебное сооб-
щество признает достижения 
традиционной вьетнамской 
медицины в лечении таких 
заболеваний, как детский 
церебральный паралич, цере-
бральный инсульт, нервный 
паралич № 7, стресс-син-
дром, головные боли и бес-
сонницы различного генеза, 
аллергический ринит, астма 
первой и второй стадии, 
болевые синдромы при деге-
неративных изменениях в 
шейном и поясничном отде-
лах позвоночника.

По материалам  
http:// www.med-info.ru

Клюквенный сок помогает 
снизить риск сердечно-со-
судистых заболеваний и 
диабета 2-го типа. К тако-
му выводу пришли амери-
канские ученые, проведя 
небольшое исследование, 
пишет «Российская газета» 
со ссылкой на Diabetes.co.uk.

Ученые пригласили 56 
добровольцев. Их средний воз-
раст составлял 50 лет, показа-
тели здоровья были в норме. 
1-я группа испытуемых 2 раза 
в день выпивала по стакану 
низкокалорийного клюквен-
ного сока объемом примерно 
235 мл. 2-я группа употребляла 
напиток, похожий на клюквен-
ный по вкусу и запаху.

Эксперимент продолжал-
ся 8 недель, по его окончании 
оказалось, что у доброволь-
цев 1-й группы уровни арте-
риального давления, сахара 
и липидов в крови, а также 

уровень С-реактивного белка 
(маркера воспалительных про-
цессов) оказались ниже, чем 
у представителей 2-й группы. 
Соответственно, риск разви-
тия болезней сердца и инсуль-
та тоже уменьшился — в сред-
нем на 10–15%. Угроза диабета 
2-го типа также снизилась.

Положительный эффект 
сока ученые объясняют воз-
действием полифенолов, 
содержащихся в клюкве, — по 
их мнению, эти вещества спо-
собны помочь организму про-
тивостоять заболеваниям.

По материалам  
http://www.medicinform.net
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Новости

Мир медицины
Клюквенный сок для вашего  
сердца

Медики предупреждают, что 
манная каша – опасный про-
дукт и противопоказана 
маленьким детям, пишет 
ladyhealth.com.ua.

Специалисты пояснили, что в 
манной каше содержится фитина 
больше, чем во всех других 
кашах. Фитин – это фосфоросо-
держащее вещество, которое не 
дает солям кальция поступать в 
кровь человека. При этом манная 
каша очень питательна и способ-
ствует быстрому росту ребенка. 

В свою очередь, при быстром 
увеличении веса и роста недо-
статок кальция непременно ска-
жется на костях, из которых кровь 
его забирает при потреблении 
большого количества фитина. 
Отсюда рахит, частые судороги. 
Нужно срочно увеличивать коли-
чество витамина D, он отвечает 
за отложение кальция именно в 
костях. Фитин имеется также в 
хлебе, однако там его действие 
нейтрализовано дрожжами. 

Второй недостаток манки в 
том, что в ней слишком много 
глютена, то есть клейковины. 
Именно она дает упругость тесту 
и пышность белому хлебу. Но у 
европейской расы есть предрас-
положенность к такому наслед-
ственному заболеванию, как 
целиакия – непереносимость 
глютена. 

Эксперты настоятельно реко-
мендуют воздержаться от корм-
ления малыша манной кашей или 
держать ее употребление ребен-
ком под строгим контролем.

По материалам http://www.
medicinform.net

Центр традиционной вьетнамской медицины в Москве Компания «ТестГен» 
совместно с Ульяновским 
центром трансфера тех-
нологий представила 
наборы для определения 
пола будущего ребенка 
по анализу крови матери 
на Петербургском меж-
дународном экономиче-
ском форуме, сообщает 
Medikforum.

Авторы разработки зая-
вили, что их тест в состоя-
нии определить пол будуще-
го ребенка на 10-й неделе 
беременности с точностью 
до 99%. Для сравнения: тра-
диционный метод определе-
ния пола путем УЗИ на 20-й 
неделе составляет 70% точ-
ности. Тест с помощью ана-
лиза крови позволяет полу-

чить результат спустя три 
часа. Помимо пола он также 
определяет резус-фактор 
будущего ребенка. Наборы 
могут применяться в стан-
дартных медицинских лабо-
раториях.

Разработчики заявляют, 
что данный анализ совершен-
но безвреден для здоровья 
будущей матери и малыша. 
Пресс-служба Ульяновского 
наноцентра также заявила о 
медицинской и социальной 
значимости их диагностиче-
ского комплекса. Так, к при-
меру, при помощи анализа 
можно добиться увеличения 
рождаемости, снижения 
количества внутриутробной 
гибели плода и младенче-
ской смертности.

Кроме того, ученые уже 
приступили к разработ-
ке еще одного набора, при 
помощи которого можно 
будет диагностировать у 
будущего ребенка синдром 
Дауна. Принцип действия 
анализа будет тем же – по 
крови женщины, начиная с 
10-й недели беременности.

По материалам  
http://www.medicinform.net

Грибы могут помочь  
предотвратить  
дефицит витамина D

Брокколи объявляет войну артритам

Пол ребенка по анализу крови  
беременной женщины

Осторожно – 
манная каша!
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Календарь здоровья
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Ангина летом 
или болезнь вне сезонов 
Оказывается, что ангиной можно болеть не только в холодное время года. На 
летние простудные заболевания приходится до 20% всех недугов в это время 
года. В последнее время ангина летом – совсем не редкий случай. Давайте 
рассмотрим причины летней ангины и разберемся, как ее вовремя распознать 
и предотвратить 

Диана Бейлина, врач-терапевт

Т олько немного потепле-
ло, и мы сразу тянемся 
за прохладительными 

напитками, включаем конди-
ционер, устраиваем сквозня-
ки. А про укрепление иммуни-
тета забываем, как следствие 
– наш организм не может 
сопротивляться натиску 
микробов в полной мере. 
Именно поэтому банальная 
простуда грозит обернуться 
летней ангиной, которая опас-
на своими осложнениями.

Группа риска
Летние путешествия повыша-
ют шансы подхватить инфек-
цию. Это связано с процесса-
ми акклиматизации на новом 
месте, а также «знакомством» 
с новыми штаммами микроор-
ганизмов во время поездки и 
на месте отдыха. Наличие оча-
гов хронической инфекции в 
организме, в первую очередь 
кариес, повышает риск разви-
тия ангины в любое время 
года. Резкий температурный 
перепад (стакан холодной 
минералки, контраст темпера-
туры воздуха в помещении с 
кондиционером и на улице) 
снижает защитную функцию 
организма, в том числе и сли-

зистой оболочки горла, в 
результате чего организм ста-
новится более восприимчи-
вым к атакам микробов.

Симптомы летней ангины
Вначале ангина проявляется, 
как обычная простуда, по 
крайней мере, симптомы 
очень похожи. Но протекает 
заболевание сложнее и доль-
ше, а кроме того, чревато 
осложнениями. Инфекция 
может переброситься на серд-
це, суставы, почки и другие 
органы. Ангина может перера-
сти в абсцесс (острый гной-
ник) горла и даже привести к 
сепсису. Поэтому важно 
вовремя распознать недуг и 
предпринять экстренные меры 
по борьбе с ним.

Ангина может развиться на 
фоне простуды или возник-
нуть внезапно сама по себе.  
В большинстве случаев (80–
90%) возбудителями этой 
болезни являются бактерии – 
стрептококки и стафилокок-
ки. Источники инфекции при 
ангине – больные различными 
формами острых бактериаль-
ных заболеваний и «здоро-
вые» носители стрептококков. 
Распространение микробов 

происходит воздушно-ка-
пельным путем. Возможно 
возникновение вспышек 
ангин при употреблении 
пищевых продуктов 
(молоко, салаты, компоты 
и др.), приготовленных 
лицами с гнойничковыми 
поражениями кожи.

Многоликая напасть
Выделяют несколько раз-
новидностей ангины. 
Самая легкая из ее форм – 
катаральная, при которой 
боль в горле может не 
сопровождаться высокой 
температурой; но при этом 
выражены признаки обще-
го недомогания: плохой 
аппетит, озноб, головная 
боль, чувство разбитости. 
Лакунарная и фоллику-
лярная ангины, напротив, 
сразу начинаются с подъема 
температуры до 39° и даже 
40°С. Увеличиваются подче-
люстные лимфоузлы, появля-
ется слюнотечение, миндали-
ны увеличиваются в размерах, 
на них появляется налет. 

ВНИМАНИЕ! 
ОСЛОЖЕНИЯ! Наиболее 
опасными являются местные 
осложнения, воспаления тка-

ней вокруг миндалин – пара-
тонзиллит и парафарингит, 
первым признаком которых 
является резкое усиление боли 
на одной стороне горла, силь-
ная боль в горле при попытке 
открыть рот, затруднения 
при повороте головы из сторо-
ны в сторону. Развитие этого 
опасного осложнения происхо-
дит за сутки, а иногда за счи-
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Глаза и возраст

Глаза – это, конечно, зеркало души, но не только.  
Они также могут много рассказать о вашем возрасте  
и жизненной силе. Так утверждают исследователи.  
С возрастом происходит целый ряд изменений в 
организме, и глаза – не исключение. Важно знать, в чем 
проявляются возрастные изменения глаз и что необходимо 
предпринять, чтобы вовремя затормозить эти процессы 

Ольга Краснова, врач-офтальмолог

танные часы и требует ско-
рейшей госпитализации и экс-
тренных мер, подчас хирурги-
ческих.

Одно полоскание  
не поможет
Если вы заболели ангиной, то 
самое главное, это обеспечить 
себе покой, так как все силы 
организма теперь необходимо 
«бросить» на борьбу с неду-
гом. Больного ангиной жела-
тельно изолировать в отдель-
ной комнате, выделить ему 
личную столовую посуду, 
полотенце. Заболевшему 
необходимо много пить (2 – 
2,5 литра жидкости в сутки) 
для выведения токсинов из 
организма. Следует отказаться 
от твердой пищи, которая раз-
дражает слизистую горла. 

Многие думают, что ангину 
можно вылечить исключи-
тельно полосканиями горла, 
не принимая никаких 
лекарств. Ни один врач не 
будет отрицать пользу и 
эффективность этой процеду-
ры, поскольку она помогает 
ускорить выздоровление. Но 
антисептические растворы и 
отвары трав не могут распра-
виться с бактериями лучше, 
чем это сделают антибиотики. 
Поэтому, при подозрении на 

ангину необходимо обратить-
ся к врачу, который назначит 
курс антибиотиков.

Жаропонижающие (аце-
тилсалициловая кислота, 
парацетамол) показаны лишь 
при температуре тела 39оС и 
выше. В первые дни болезни 
при повышенном слюноотде-
лении полезны полоскания 
рта теплым 2% раствором 
соды.

А что потом?
В среднем ангина лечится 
10–14 дней. Если вы почув-
ствовали улучшение раньше 
этого срока, не торопитесь 
возвращаться к привычному 
для вас режиму. Ведь ослож-
нения случаются именно 
тогда, когда человек перено-
сит ангину на ногах или не 
долечивается.

Показатели здоровья после 
перенесенной ангины – нор-
мальная температура тела в 
течение 5 дней, отсут-
ствие болей в горле 
и болезненности 
при прощупы-
вании подче-
люстных 
лимфатиче-
ских узлов, 
нормальные 
показатели 

анализов крови, мочи и элек-
трокардиограммы. В течение 
недели после ангины реко-
мендуется исключить физиче-
ские нагрузки.

При появлении болей в 
горле или повышении темпе-
ратуры тела в течение 1–2 
месяцев после перенесенной 
ангины следует безотлага-

тельно обратиться к врачу, так 
как в эти сроки часто наступа-
ют рецидивы ангины и возни-
кают различные осложнения.

Что делать, чтобы не 
слечь с ангиной летом?
Часто ангина начинается в 
самый неподходящий момент 
– перед отпуском, выходными 
днями или важной поездкой. 
Чтобы избежать неприятного 
заболевания, следует прини-
мать превентивные меры:
●  Ухаживайте за своими зуба-

ми, чистите их 2 раза в 
сутки.

●  Регулярно проходите 
осмотр у стоматолога и 
ЛОРа.

●  Не употребляйте очень 
холодных напитков. 

●  Осторожно (медленно, 
маленькими кусочками) 
ешьте мороженое.

●  Не сидите под работающим 
кондиционером. 

●  После того как позагорали 
на солнце, не бросайтесь в 
холодную воду. Сначала 
оботритесь водой и входите 

в воду медленно.
●  В чужой для вас кли-

матической зоне не 
перенапрягайте свой 
организм, больше вре-
мени уделяйте отдыху.

Важнейшая роль про-
филактических методов 

состоит как в общем зака-
ливании организма, так и 
местном.

К общим процедурам отно-
сят обливание, контрастный 
душ, русскую и финскую 
бани. 

Местные методы закалива-
ния – это хождение босиком 
по росе, гравию и просто 
прохладному полу, а также 
полоскание горла холодной 
водой по утрам во время умы-
вания. Начинают полоскание 
теплой водой (22оС) и, пони-
жая температуру каждую 
неделю на 1 градус, доводят 
до 5°– 10оС. Если в первые 
дни занятий достаточно 1–2 
полосканий, то уже через 2–3 
недели можно довести их до 5 
в каждую процедуру.
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Такая информация  
не будет лишней никому
В первую очередь с возрастом 
увеличивается риск развития 
катаракты и пресбиопии. 
Катаракта – это помутнение 
хрусталика глаза, и мы о ней 
еще поговорим отдельно.  
С возрастом хрусталик посте-
пенно теряет свою эластич-
ность и способность удержи-
вать воду, уплотняется. 
Ресничные мышцы, удержива-
ющие хрусталик, до поры до 
времени помогают в правиль-
ной фокусировке зрения. 
Однако возможности такой 
компенсации все-таки ограни-
чены, да и ресничная мышца 
тоже стареет и слабеет. 
Появляется нечеткость, раз-
мытость зрения на близком 
расстоянии, или пресбиопия. 
При попытке лучше рассмо-
треть предметы, находящиеся 
на небольшом расстоянии 
(обычно ближе 25–30 см от 
глаз), возникает зрительное 
утомление, головные боли, 
ситуация ухудшается в усло-
виях недостаточного освеще-
ния. Резкость изображения 
улучшается, если отодвинуть 
рассматриваемый предмет 
подальше. Но поскольку забо-
левание имеет прогрессирую-
щий характер, рано или позд-
но этого становится недоста-
точно, и приходится пользо-
ваться соответствующими 
очками.

Пресбиопия может возник-
нуть на фоне великолепного 
зрения, она также не щадит 
людей близоруких или даль-
нозорких. Люди с дальнозор-
костью столкнутся с пробле-
мой ухудшения зрения вблизи 
в более молодом возрасте, чем 
те, кто всю жизнь имел хоро-
шее зрение. У близоруких 
людей пресбиопия, наоборот, 
развивается в более зрелом 
возрасте. 

И это еще не все
Помимо катаракты и пресбио-
пии с возрастом отмечаются 
перемены и в других структу-
рах глаза:

● Уменьшение размеров 
зрачка происходит из-за осла-
бления мышц, осуществляю-
щих контроль за размерами 
зрачка и его реакцией на свет. 
Именно поэтому людям стар-
ше 60 лет требуется в три раза 
больше света для комфортного 
чтения, чем двадцатилетним, а 
также они более чувствитель-
ны к яркому свету. Справиться 
с этими симптомами помогают 
очки с фотохромными линза-
ми и просветляющими покры-
тиями, которые эффективно 
изменяют светопропускание в 
зависимости от уровня осве-
щенности. 

● Возникновение синдрома 
«сухого глаза» связано с тем, 
что по мере старения наши 
слезные железы вырабатыва-
ют меньше жидкости. 
Справиться с жжением и 
покраснением глаз из-за этих 
проблем помогают капли типа 
«искусственная слеза», кото-
рые наряду с другими препа-
ратами назначает врач-оф-
тальмолог.

● Цвета становятся менее 
яркими, а контраст между раз-
личными цветами – менее 
ощутимым из-за того, что сни-
жается чувствительность кле-

ток сетчатки, ответственных 
за нормальное цветовосприя-
тие. В первую очередь изменя-
ется восприятие синего цвета: 
он начинает казаться выцвет-
шим и размытым. Это нор-
мальное возрастное изменение 
зрения, для которого пока не 
существует лечения. 

● Ухудшение перифериче-
ского зрения или ухудшение 
бокового обзора. Эту особен-
ность нужно учитывать, 
например, при вождении авто-
мобиля. Такое ограничение 
зрения может сказаться на 
возможности заниматься 
некоторыми видами деятель-
ности.

И что же, опустить руки  
и смириться?
В силах ли человек победить 
возраст? И да, и нет. 
Регулярные визиты, не реже 
раза в год, к врачу-офтальмо-
логу позволят выявить изме-
нения функции зрения на 
самых ранних стадиях. Чем 
раньше врач назначит меры 
профилактики и лечения, тем 
дольше будет сохранена моло-
дость глаз. Основные меры 
профилактики старения зре-
ния вы должны применять 
еще до того, как врач поставит 
вам диагноз. 

Соблюдайте режим дня, 
чтобы глаза имели возмож-
ность отдыхать подольше. На 
рабочем месте поставьте 
дополнительную лампу или 
увеличьте яркость экрана. 
Время от времени выполняйте 
зарядку для глаз: каждый час 
в течение 5 минут поперемен-
но переводите взгляд на отда-
ленный предмет, а затем раз-
глядывайте свою ладонь и 
опять смотрите вдаль. Есть и 
специальные таблицы для тре-
нировки глаз, тексты со 
шрифтом переменной величи-
ны и т.д. – врачи всегда под-
скажут и помогут подобрать 
нужный «гимнастический 
комплекс» для глазных мышц.

Правильно питайтесь! 
Глазам, помимо всем извест-

ного витамина А, необходим 
комплекс витаминов группы 
В (В1, В2, В6, В12) и витамин С, 
а также целый ряд микроэле-
ментов (цинк, марганец, хром, 
медь и другие). Есть и расти-
тельные средства, способству-
ющие улучшению работы 
глаз, – черника и препараты 
на ее основе.

Коротко о современных 
очках
Самое простое и известное 
решение проблемы возраст-
ной дальнозоркости – конеч-

но же, подбор и ношение 
очков. Постарела природная 
линза – добавляем стеклян-
ную, исправляем фокусиров-
ку, время от времени прове-
ряем зрение и меняем очки 
на другие, более «сильные»: 
каждые 5 лет возраста добав-
ляют к пресбиопии примерно 
половину диоптрии. Обычно 
первые очки подбираются 
только «для близи», для 
работы или чтения на при-
вычном небольшом расстоя-
нии, в дальнейшем могут 
потребоваться и очки «для 

дали»: нарушения фокуси-
ровки могут происходить 
одновременно «с двух сто-
рон». Для того чтобы не 
менять очки каждый раз, 
когда взгляд переводится с 
близкого расстояния вдаль, 
проще всего использовать 
бифокальные очки, с двумя 
линзами – нижняя дает 
фокусировку на близком рас-
стоянии, верхняя может быть 
простым стеклом – если 
вдаль можно смотреть без 
очков. Тем, кто категориче-
ски против ношения очков, 

офтальмологи могут предло-
жить контактные линзы. Вот 
в этом случае лучше не эко-
номить и заказывать именно 
те, которые обеспечат хоро-
шее зрение на любом рассто-
янии, хоть вблизи, хоть 
вдали: снимать и надевать 
контактные линзы по мере 
необходимости не получится.

В любом случае лечение 
должно проводиться врача-
ми-офтальмологами: только 
они могут точно обследовать 
глаз и установить настоящую 
причину ухудшения зрения.

Очки
●  Очки дают возможность поменять или подчеркнуть свой 

стиль. 
●  Очки традиционно практичны и просты в использовании. 
●  Имеют более низкую стоимость относительно контактных 

линз. 
●  Не требуют такого тщательного ухода, как контактные линзы. 
●  Не вызывают аллергии или заболеваний глаз, поскольку не 

контактируют непосредственно с глазным яблоком. 
●  Оправа очков ограничивает боковое зрение, обзор получается 

далеко не полный. 
●  В жару и во время занятий спортом очки скользят и сползают, 

при этом могут даже упасть и разбиться.

Линзы
●  С помощью линз можно изменить цвет глаз – это так неожи-

данно!
●  Размеры предметов представляются почти настоящими, более 

естественными по сравнению с очками. 
●  Не сужают угол обзора и не ограничивают боковое зрение.
●  В непогоду контактные линзы, в отличие от очков, не запоте-

вают при изменении температуры и влажности.
●  Существуют линзы непрерывного ношения, в которых можно 

и спать, и даже плавать.
●  Неаккуратный уход за линзами может вызвать воспалитель-

ные заболевания глаз.
●  Неправильно подобранные линзы травмируют глаз.

Очки vs линзы
Давайте посмотрим на доводы, которые стоит положить на чашу весов очки vs линзы.  

А кто победит, решать и выбирать только вам – тем, кому нужно корректировать зрение

Немного истории
Линзы для коррекции зрения возникли в 
глубине веков. Примерным временем их 

появления называют 1200 год нашей эры. 
Однако осколки горного хрусталя, 

напоминающие по форме линзы, находят в 
раскопках поселений значительно большей 

давности. Очкам, в современном 
понимании, около 600 лет. 

А контактные линзы отсчитывают свой век 
примерно с 1880-х годов. Впервые 

описание и обоснование применения 
контактной линзы было дано швейцарским 

офтальмологом А.Фиком в 1888 году в 
статье «Контактные очки»



нуть из-за длительного попа-
дания в глаз инфракрасного 
или ионизирующего излуче-
ния (обычно это связано с 
профессиональной деятельно-
стью). 

Как ставят диагноз
Если перед глазами постоян-
но висит пелена, то стоит 
обратиться к окулисту, чтобы 
он проверил зрение и оценил 
состояние хрусталика. Врач 
осмотрит глаз под проходя-
щими лучами света при помо-
щи специального прибора, 
«щелевой лампы». Ее изобрел 
шведский физик Гульштрандт 
еще в 1911 году. При помощи 
этой лампы окулист может 
рассмотреть под увеличением 
не только наружные, но и 
глубоко расположенные 
структуры глаза, изучить под-
робно хрусталик и опреде-
лить, есть ли в нем помутне-
ния.

Разные катаракты  
с разным течением
В зависимости от того, 
насколько сильно помутнел 
хрусталик глаза, выделяют: 
начальную катаракту, незре-
лую, зрелую катаракту (весь 
хрусталик мутный) и пере-
зрелую (разжижение хруста-
лика и утрата зрения). При 
этом у 12% пациентов ката-
ракта прогрессирует быстро, 
созревая за 4–6 лет, у 15% – 
прогрессирует медленно, за 
10–15 лет. У подавляющего 
большинства, а это пример-
но 70% пациентов, хирурги-
ческое лечение требуется 
через 6–10 лет с начала 
заболевания. Легче всего 
поддается лечению катарак-
та, которая еще не созрела. 
А вот при перезрелой ката-
ракте оперативное лечение 
сопряжено с большой веро-
ятностью послеоперацион-
ных осложнений. 

Как лечить будем
Найти способы лечения ката-
ракты люди пытались давно. 
Так, египтяне, чтобы предот-

вратить помутнение хрустали-
ка, использовали всевозмож-
ные примочки: с медом, вином 
и мускатным орехом. Еще 
несколько столетий человече-
ство билось над изобретением 
капель от катаракты. 
Некоторые целители даже 
использовали сильное 
надавливание на глаза, чтобы 
просто продавить хрусталик 
внутрь глаза. 

Ну а для современных 
пациентов разработаны менее 
варварские способы лечения. 
Они все хирургические, 
поскольку катаракта – это 
необратимый процесс, и вер-
нуть хрусталику прозрачность 
при помощи лекарств невоз-
можно! Это значит, что 
пытаться лечить болезнь при-
мочками, отварами, каплями, 
физиотерапией бесполезно. 
Лишь удалив мутный хруста-
лик и вставив на его место 
линзу, можно избежать потери 
зрения. 

Когда пора делать 
операцию
На операцию по удалению 
хрусталика врач направляет, 
если:
● катаракта перезрела;
● из-за катаракты развились 
другие тяжелые нарушения в 

глазах (глаукома, вывих хру-
сталика и ряд других);
● мутный хрусталик не позво-
ляет вести наблюдение за 
изменениями глазного дна, 
например, после отслойки сет-
чатки.

Если же врачи не находят 
обязательных показаний для 
операции, то вопрос о прове-
дении операции решается в 
первую очередь, исходя из 
профессиональных и бытовых 

потребностей в высоком каче-
стве зрения. Иначе говоря, 
человек сам для себя опреде-
ляет, когда снижение зрения 
начинает мешать ему в 
повседневной жизни, и паци-
ент готов улучшить его. Как 
правило, оперативное лечение 
применяется, когда зрение 
снижено на 30% и более. Но и 
тянуть с принятием решения 
не стоит, поскольку с прогрес-
сированием катаракты увели-
чивается риск осложнений, а 
делать операцию все равно 
рано или поздно придется. Да 
и врачу будет намного слож-
нее определиться с выбором 
метода операции, если хруста-
лик полностью замутнен, так 
как в этом случае невозможно 
определить тип катаракты и 
разглядеть глазное дно.

Виды операции
История современной хирур-
гии катаракты берет начало с 
1748 года, когда французский 
хирург Жак Давиэль впервые 
описал технику удаления мут-
ного хрусталика. 

Экстракция катаракты – 
самый первый метод лече-
ния, который до сих пор 
иногда применяется. Правда, 
следует иметь в виду, что 
при этом существует масса 
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Катаракта, 
или Водопад в глазу

О том, что такое катаракта, знали еще со времен Древней Греции. Тогда же, 
кстати, болезнь получила свое название – kataraktes, что в переводе означает 
водопад. Ведь зрение при катаракте затуманивается, и человек видит, будто 
сквозь падающую воду или запотевшее стекло

Сергей Долин, врач-офтальмолог

От чего возникает  
и как проявляется
Катаракта считается одним из 
самых распространенных 
заболеваний глаз. Оно связано 
с помутнением хрусталика, 

которое приводит к ухудше-
нию зрения: у человека перед 
глазами появляется ощущение 
мелькания пятен, штрихов, 
полосок, а на свету вокруг 
предметов возникают ореолы. 

Вместо черного цвет зрачка 
становится белым.

Наиболее распространена 
старческая катаракта (начина-
ет развиваться у людей стар-
ше 45 лет), однако существу-

ют и врожденные катаракты, а 
также катаракты, которые 
появляются из-за травм или 
заболеваний (например, 
сахарного диабета). Кроме 
того, катаракта может возник-

Во всем мире 
насчитывается 

порядка 20 
миллионов человек, 

для которых 
катаракта стала 

причиной слепоты. 
У мужчин старше  
70 лет катаракту 
диагностируют в 

26% случаев, среди 
женщин больных 
вдвое больше – 

46%. А после 80 лет 
катаракту в разной 

степени можно 
найти почти  

у каждого 
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противопоказаний для опе-
рации. Прежде всего, паци-
енту дают общий наркоз. 
Кроме того, после операции 
на глаз накладываются швы, 
из-за которых послеопера-
ционный восстановитель-
ный период длится довольно 
долго – до нескольких 
недель. 

На смену этой методике 
пришла факоэмульсифика-
ция катаракты, которая 
может быть ультразвуковой 
и лазерной. Суть вмешатель-
ства в том, что хрусталик 
особым прибором при помо-
щи ультразвука или лазера 
превращается в эмульсию 
(разжижается), после чего ее 
«убирают» из глаза, а на ее 
место вводят гибкую линзу. 
Применяют местное обезбо-
ливание, что минимизирует 
нагрузку на сердечно-сосуди-
стую систему и ряд органов. 
Болезненных ощущений во 
время операции пациенты не 
испытывают. Операция длит-
ся всего 20 минут, затем 
пациент снова возвращается 
в палату на 2– 3 часа. После 
этого повязку снимают и 
осматривают глаз, но повязка 
должна оставаться на глазу 
еще сутки после операции. 

При этом уже на следующий 
день многие начинают вести 
привычный образ жизни. 
Однако до полного заживле-
ния глаза пациенту придется 
периодически показываться 
лечащему врачу. Швы после 
операции не накладывают, а 
разрез, через который выво-
дили эмульсию, уже через 
четыре недели не виден даже 
под микроскопом. 

Правила поведения 
после операции
Для ускорения заживления 
оперированного глаза реко-
мендуется:
●  не спать на стороне опери-

рованного глаза;
●  не наклоняться головой 

вниз;

●  не поднимать более 5 кг; 
если вам нужно поднять 
что-либо наверх, просите 
помощи;

●  не водить временно машину;
●  избегать попадания мыла и 

воды в глаз;
●  придерживаться указаний 

лечащего врача;
●  не тереть глаз и не давить на 

него;
●  носить солнцезащитные 

очки.

Выбираем хрусталик
Впервые искусственный хру-
сталик был имплантирован 
английским офтальмологом 
Гарольдом Ридли в 1949 году.
После удаления хрусталика 
глаз теряет линзу, которая 
направляла световые пучки на 

сетчатку, что приводит к необ-
ходимости носить тяжелые 
очки с линзами +10. 
Справиться с этой проблемой 
помогает линза, которую 
вставляют на место удаленно-
го хрусталика – «искусствен-
ный хрусталик». И тут перед 
пациентом встает очередной 
вопрос: какую линзу выбрать. 
Нужную модель подбирает 
врач в зависимости от состоя-
ния зрения, наличия дально-
зоркости, астигматизма и, 
конечно, от материальных 
возможностей. Линзы, как 
правило, не вызывают аллер-
гии и воспаления. Чаще всего 
врачи рекомендуют линзы 
ведущих мировых производи-
телей: Alcon (США), Bausch & 
Lomb (США), Rayner 
(Англия). Более дешевые – 
индийские линзы, изготавли-
ваются по западным лицензи-
ям, но значительно уступают 
по качеству западным анало-
гам. В России несколько моде-
лей линз выпускают произ-
водственно-технический отдел 
федоровского МНТК 
«Микрохирургия глаза» и 
фирма «Линзафлекс» в 
Нижнем Новгороде. Их каче-
ство пока значительно уступа-
ет зарубежным аналогам. 
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П роблемы со зрением 
могут стать серьезным 
препятствием в работе 

и учебе. Бухгалтеры и менед-
жеры, студенты и школьники, 
дизайнеры и системные адми-
нистраторы, а также все, кто 
проводит за компьютером 
больше 2 часов в день, жалу-
ются на глаза.

Огромное множество фак-

торов, которые портят нам 
настроение, неизбежно влия-
ют на «зеркало нашей души». 
А ведь глаза – это основной 
орган чувств. 80% информа-
ции из окружающего мира 
мы воспринимаем именно 
глазами. Что в наших силах 
предпринять, чтобы глаз 
оставался зорким долгие 
годы?

Диета для глаз
В первую очередь необходимо 
запомнить одно простое пра-
вило: если диета сбалансиро-
вана, а пищеварение и крово- 
обращение работают без сбоев, 
то организм способен обеспе-
чить глаза всеми необходимы-
ми витаминами и микроэле-
ментами. Правильная диета 
для глаз – это правильная 

диета для всего организма и 
наоборот. Остановимся на 
некоторых нюансах, которые в 
большей степени способны 
повлиять на здоровье глаз. 
Если с едой вы не получаете 
витамин А, то зрение может 
ухудшиться. Однако это не 
означает, что вам нужно есть 
тонны моркови. Вполне доста-
точно ежедневно съедать 

Глаза отблагодарят вас  
за заботу

Согласно официальной статистике, 30% населения планеты имеют проблемы 
со зрением. 4% первоклассников в нашей стране вынуждены носить очки,  
а к одиннадцатому классу зрение снижается у 40% выпускников

Татьяна Вольская, врач-офтальмолог

Ультразвуковая факоэмульсификация 
катаракты с имплантацией искусственной 
интраокулярной линзы признана врачами-

офтальмологами самым эффективным, 
надежным, безболезненным  

и нетравматичным способом удаления 
катаракты. Например, самому маленькому 

пациенту, которому удалили катаракту, 
было всего 5 месяцев, а самому  

пожилому – 98 лет.



настольную лампу. Их надо 
расположить сбоку или за 
спиной, иначе свет может 
попадать в глаза или отра-
жаться на экране телевизора.

Расстояние до телевизора 
должно быть не меньше двух-
трех метров. Глаза меньше 
утомляются, если не будут 
заметны точки и линии, из 
которых состоит телевизион-
ное изображение.

Не забывайте, что глазам 
необходим отдых после днев-
ной работы. Поэтому не сиди-
те у телевизора более двух-
трех часов, не смотрите все 
передачи подряд даже при 
нормальном зрении. 

Компьютер
Исследования зрения у 
людей, постоянно работаю-
щих за компьютерами, пока-
зали, что отклонения от 
нормы у них встречаются 
гораздо чаще по сравнению с 
людьми того же возраста, не 
связанными с компьютером. 
Излучение монитора бомбар-
дирует глаза световыми луча-
ми, что приводит к постоян-
ному напряжению глаз и 
даже может провоцировать 
головные боли. 

Наибольшую опасность 
для глаз представляет так 
называемый «компьютерный 
зрительный синдром». 

Характеризуется он следую-
щими симптомами: жжение и 
ощущение песка в глазах, 
боль при движении глаз, 
покраснение глазных яблок, 
двоение предметов, быстрая 
утомляемость, боль в шее. 
Если вы заметили, что у вас 
наблюдается хотя бы один из 
симптомов,  то необходимо 
обязательно обратиться за 
консультацией к врачу-оку-
листу.  

Для профилактики 
«компьютерного синдрома» 
придерживайтесь нехитрых 
правил:
1.  Ограничьте время работы за 

компьютером – не более  
4 часов в день.

2.  Делайте обязательные 
паузы по 5 минут через каж-
дые 30–45 минут.

3.  Правильно организуйте 
рабочее место:  
● верхний край монитора 
должен быть немного ниже 
уровня глаз; 
● установите монитор так, 
чтобы экран не отсвечивал.

4.  Пользуйтесь специальными 
очками с прогрессивными 
линзами. 

Ультрафиолет
Врагами сетчатки являются 
ультрафиолет, курение и 
неполноценное питание.

Ультрафиолетовые лучи 
губительно влияют на сетчатку 
и способствуют развитию ката-
ракты. Известно, что даже в 
пасмурную погоду в наши 
глаза попадает до 80% вредо-
носных ультрафиолетовых 
лучей, лучшей защитой от 
которых будут ваши солнцеза-
щитные очки. Они необходи-
мы всем в яркий, солнечный 
день, особенно на пляже, на 
берегу любого водоема: сол-
нечные блики от воды осле-
пляют. Но в пасмурный день и 
в помещениях темные очки 
носить не стоит – это вредит 
зрению.

Выбирайте очки с надеж-
ным ультрафиолетовым филь-
тром или любые стеклянные. 
Носить очки с затемненными 
линзами, но без ультрафиоле-
товой защиты нельзя! В есте-
ственных условиях на ярком 
солнце зрачки сужаются, и 
поток ультрафиолета умень-
шается. Тонированные линзы 
очков уменьшают яркость 
света, зрачки глаз остаются 
широкими. Если очки пропу-
скают ультрафиолет, то через 
широкий зрачок на сетчатку 
попадает еще больше вредного 
излучения. То есть вместо 
того, чтобы защищать глаза, 
такие очки, наоборот, подстав-
ляют глаза обжигающим 
лучам.

небольшую морковку в сыром 
или вареном виде или пить 
морковный сок. А поскольку 
для усвоения витамина А 
необходим жир, то блюда из 
моркови необходимо приправ-
лять небольшим количеством 
растительного масла или 
сливками. 

Среди микроэлементов 
важнейший для поддержания 
зрения – калий. От него зави-
сит состояние кровеносной 
системы. Калий содержится в 
яблоках, апельсинах, бананах, 
печеном картофеле, арбузах, 
сухофруктах.

Свет
Чтобы глаза были здоровыми, 
вам нужно работать и отды-
хать при удобном свете. 
Острота зрения наиболее 
высока при естественном 
освещении.  Несколько ниже 
она становится при смешан-
ном: дневном, дополненным 
электрическим; и самая низ-
кая – при искусственном 
освещении. 

Оптимальным считается 
такое искусственное освеще-
ние, когда на каждый ква-
дратный метр площади при-
ходится 15 ватт, при том что 
лампочки из прозрачного 

стекла; и до 20 ватт, когда 
используются лампочки из 
молочного и матового стекла. 
Хорошие условия для зрения 
создают люминесцентные 
лампы: свет их мягкий, рассе-
янный, он не слепит глаза, не 

создает теней. Но одно непре-
менное условие – люминес-
центный светильник должен 
быть не с одной лампой, а с 
двумя-тремя. Когда ламп 
несколько, становится неза-
метной пульсация света, обу-

словленная изменением 
напряжения электрического 
тока в сети. 

Когда вы читаете, пишете, 
занимаетесь рукоделием, 
одного верхнего света мало, 
включайте дополнительно 
настольные светильники, бра, 
торшеры. Взрослым и школь-
никам с нормальным зрением 
достаточна лампочка мощно-
стью в 60 ватт, близоруким и 
пожилым людям нужна лам-
почка в 75—100 ватт. Но и не 
следует пользоваться только 
направленным светом, отка-
зываясь при этом от верхнего. 
Ведь всякий раз, когда мы 
переводим взгляд с ярко 
освещенной поверхности 
стола или от рукоделия в тем-
ноту, происходит резкая пере-
стройка светочувствительно-
го аппарата глаз. Наступает 
так называемое скрытое осле-
пление, очень вредное для 
глаз.

 
Телевизор
Когда вы смотрите телевизор, 
в комнате не должно быть 
темно. Тогда при переводе 
взгляда со светлого экрана в 
сторону глаза не будут 
быстро утомляться. 
Включите торшер или 

Тема номера
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Когда мир тусКнеет Когда мир тусКнеет

О том, что ягоды 
черники значительно 

улучшают зрение в 
сумерках, усиливают 

остроту зрения и 
уменьшают усталость 
глаз, было известно 

давно. Впервые 
лечебные свойства 

черники описали 
Плиний и Диоскоридес  

(I в.н.э.). Есть данные, что во время Второй 
мировой войны английские летчики каждый 

раз перед вылетом ели чернику и 
черничное варенье с целью улучшения 
зрения ночью и в сумерках. Учеными 

Италии, Франции и США доказано, что 
черника ускоряет обновление сетчатки 

глаза. Да и в народе говорят: «В доме, где 
едят чернику да землянику, врачу делать 

нечего». Черника уменьшает близорукость, 
увеличивает остроту зрения, снимает 

усталость глаз

О различных 
цветах очков

Коричневые стекла 
увеличивают 

светотени, затеняют 
освещенные зоны и 

создают чувство 
наполненности и 

глубины. Они 
особенно подходят 

тем, у кого 
косоглазие. 

Зеленые стекла не 
затемняют пейзаж и 
подчеркивают цвета. 

Особенно они 
рекомендуются 

пожилым людям и 
страдающим 

глаукомой. Зеленый 
цвет расслабляет 
нервную систему, 

вызывает ощущение 
комфорта. При 

ношении зеленых 
очков отток 

внутриглазной 
жидкости 

происходит лучше, и 
внутриглазное 

давление снижается. 
Синие фильтры 

лучше всего защитят 
от ослепительного 

солнца, а также 
инфракрасных 

лучей. 
Красные, желтые, 

оранжевые фильтры 
возбуждают 

нервную систему и 
повышают 

внутриглазное 
давление, а также 

способствуют 
сужению путей, по 
которым отходит 

внутриглазная 
жидкость. 
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Татьяна Кондратьевна  
Голота, 
врач-офтальмолог  
клиники «Будь Здоров»

Пресбиопия – это естественное 
состояние глаз, при котором 
зрение вблизи становится 
нечетким, сложно сфокусиро-
ваться при чтении, использова-
нии мобильного телефона, 
работе за компьютером при 
других видах деятельности. 
Люди часто путают симптомы 
пресбиопии и дальнозоркости. 
Тем не менее, причины этих двух 
состояний различаются: дально-
зоркость является результатом 
изменения формы роговицы, а 
пресбиопия связана с утратой 
гибкости хрусталика.
У молодых людей хрусталик 
глаза мягкий и гибкий, он быстро 
изменяет свою форму и позволя-
ет увидеть изображение предме-
тов, расположенных на различ-
ном расстоянии. По мере старе-
ния хрусталик теряет влагу и ста-
новится более плотным и утрачи-
вает эластичность. При такой 
утрате гибкости способность 
глаза соответствующим образом 
приспособиться, чтобы сфокуси-
роваться на близко расположен-
ном предмете, уменьшается. 
Возрастные изменения в хруста-
лике начинаются с 40–45 лет; 
если у пациента дальнозоркость 
с юношеского возраста, то про-
цессы аккомодации изменяются 
раньше. 

Лечение пресбиопии
Существует множество вариан-
тов коррекции пресбиопии, в 
том числе использование кон-
тактных линз. Недавно разрабо-
танные технологии позволяют 

людям, у которых начинается 
пресбиопия, продолжать носить 
линзы вместо необходимости 
перехода на бифокальные очки 
или очки для чтения.
Распространенные подходы к 
коррекции пресбиопии включа-
ют:
●  Увеличительные стекла.
●  Бифокальные или мультифо-

кальные очки.
●  Очки для чтения.
●  Контактные линзы:  контакт-

ные линзы Purevision Multi-
Focal – это линзы, которые 
обеспечивают естественную 
фокусировку ваших глаз без 
каких-либо усилий – на любых 
расстояниях. Эти линзы раз-
работаны таким образом, 
чтобы существовал постепен-
ный переход, который делают 
глаза при переводе взгляда с 
близкорасположенных объек-
тов к предметам, которые 
находятся вдали. Обсудите с 
вашим офтальмологом, под-
ходят ли вам контактные 
линзы. 

●  Правильное питание и употреб-
ление в пищу продуктов, 
содержащих необходимое 
количество важных для зрения 
питательных веществ. Это один 
из самых простых и уж навер-
няка самый приятный способ 
бороться с ухудшением зрения. 
Глазам нужны определенные 

витамины, благодаря которым 
зрение остается острым в тече-
ние долгого времени, а уста-
лость отступает. Самые извест-
ные из них – рибофлавин, тиа-
мин, аскорбиновая кислота 
(витамин С), каротин, (витамин 
А), также фолиевая кислота, 
пиридоксин, витамины РР и В
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Если получать в достаточном 
количестве эти витамины, про-
блем со зрением не возникнет, 
а работоспособность всегда 
будет нормальной. 
Cодержание каротиноидов и 
антиоксидантов , таких как 
бета-каротин, витамин С, вита-
мин E, а также цинк и омега -3 
жирные кислоты, также улуч-
шают зрение. Этими питатель-
ными веществами богаты 
апельсины, киви, морковь, 
сушеные абрикосы , белоко-
чанная капуста, листовые 
овощи (брюссельская капуста, 
шпинат ), болгарский перец, а 
также орехи, бобовые , молоч-
ные продукты и яйца. 

Компьютерный  
зрительный синдром 
В последние годы широкое рас-
пространение приобретает 
«компьютерный зрительный 
синдром» (КЗС). Известно, что 
рано или поздно КЗС возникает 
у всех пользователей. 
Характерные жалобы на то, что 

черные и белые объекты кажут-
ся слегка оттененными цветом, 
если смотреть на монитор более 
часа или более. 
При длительной работе можно 
заметить симптомы, обусловлен-
ные раздражением глаз: покрас-
нение глаз, слезотечение, чув-
ство сухости глаза. Больше всего 
неприятностей доставляют сим-
птомы зрительной усталости: 
тяжесть в области век и надбро-
вий, трудности с фокусировкой, 
затуманивание зрения, иногда 
слезотечение.
К жалобам на глаза присоединя-
ются жалобы на головную боль, 
боли в шее и спине, спазмы 
мышц. Комплекс этих жалоб 
называют компьютерным син-
дромом.
Зрительное утомление влечет за 
собой снижение работоспособ-
ности, головные боли. Оно может 
вести к изменению артериально-
го давления, обострению некото-
рых общих заболеваний.

Что говорят специалисты
Средства безопасности привле-
кают внимание пользователей 
персональных компьютеров (ПК) 
и специалистов. Проведенные 
исследования показали, что 
ионизирующие и неионизирую-
щие излучения современных 
экранов безвредны и не превы-
шают допустимой нормы. 
Действительно, количество 
излучения, производимого экра-
ном, меньше, чем количество 
излучения, исходящего от 
флюоресцентной лампы, и зна-
чительно ниже уровня излуче-
ния, который может вызвать 
формирование катаракты или 
другие повреждения глаза даже 
после длительной экспозиции.
Ученые утверждают – в период 
формирования органа зрения в 
детские годы компьютер вреден 
для ребенка. По данным специа-
листов, для детей 6–10 лет 
время непрерывной работы на 
компьютере должно ограничи-
ваться 15–20 мин. Школьники не 
должны проводить за компьюте-
ром более 1 ч в день. 
Установлено максимальное 
время работы за компьюте-
ром старшеклассников на 
уроке – 25–30 мин.

Тема номера
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Сон
Американские ученые-оф-
тальмологи доказали, что 
нарушение сна является 
причиной возникновения 
серьезных заболеваний 
зрения. 

Всем, кто не высыпает-
ся, знакомо ощущение дис-
комфорта в глазах после 
пробуждения, отсутствие 
четкости изображения. 
Если же эти симптомы бес-
покоят вас изо дня в день, 
приобретают хронический 
характер, то это состояние 
может привести к таким 
серьезным заболеваниям, 
как глаукома. Помимо 
этого, недостаток сна 
может привести даже к 
заболеванию зрительного 
нерва, вследствие чего зре-
ние резко ухудшается. 
Поэтому так важен хоро-
ший сон. 

Во время чтения, письма, 
работы за компьютером 
каждые 45 минут 
устраивайте 
физкультминутку для глаз: 

1. Несколько раз крепко 
зажмите глаза и попробуйте 
расслабиться. 

2. Откройте глаза и сделай-
те несколько круговых движе-
ний по часовой стрелке и 
несколько против. 

3. Вытяните руки вперед и 
посмотрите на кончики паль-
цев, сделайте глубокий вдох. 
Теперь поднимайте руки вверх 
и следите за движением рук, не 
поднимая головы. Опустите 
руки и сделайте выдох.

4. Положите пальцы на 
кончик носа и смотрите на эту 
точку пару секунд.

5. 5–10 секунд быстро мор-
гайте.

6. Положите на глаза свои 
теплые ладони, перекрестив 
пальцы на лбу, и дождитесь, 
пока перед глазами появится 
темнота. 

7. Походите по комнате, 
посмотрите вдаль (в окно).
Для профилактики снижения 
зрения офтальмологи дают 
несколько советов, следуя 
которым вы существенно 
уменьшите риск 
заболевания:

Не щурьтесь. Глаз при этом 
оказывается сжат и мышцами, 
и веками, что приводит его в 
сильное перенапряжение.

При чтении обязательно 
включайте верхний свет. Если 
пользоваться при чтении 
только одним целенаправлен-
ным светом, то глаза сильно 
напрягаются. 

Не смотрите телевизор в 
темноте. Чем обширнее зона 
света, тем меньше диаметр 
зрачка, и, следовательно, легче 
работать глазу.

Не читайте в транспорте. 

Это вредно из-за вибрации и 
очень сильно напрягает 
глаза.

Работая за компьютером 
или читая, необходимо давать 
расслабиться глазам после 
каждого часа работы: поте-
реть, помассировать их, смо-
чить водой. 

Полноценно питайтесь.  
В пище должны содержаться 
витамины А, С, Е, микроэле-
менты.

Чаще бывайте на природе. 
Рассматривание пейзажей 
помогает глазам расслабиться.

Когда мир тусКнеет Когда мир тусКнеет

          Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Оказывается, если человек плохо 
видит, это отражается на его 
самочувствии и настроении.  

И наоборот, постоянные стрессы 
и плохое самочувствие не лучшим 
образом отражаются на остроте 

зрения.
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Как предотвратить зритель-
ное утомление?
Хотя жалобы, связанные с 
напряжением зрения, весь-
ма неприятны, это не дока-
зывает предположения, что 
продолжительная работа на 
компьютере вредит глазам у 
взрослых. Просто нужно 
найти причину утомления и 
устранить ее. Компьютерный 
синдром – это результат 
неправильного пользования 
компьютером.

Несколько практических  
советов

●  Посоветуйтесь со специали-
стом по эргономике и поза-
ботьтесь о рациональной 
организации рабочего места. 
Возможно, жалобы исчезнут 
после изменения обстановки, 
рабочего кресла.

●  Дисплей рекомендуется 
удалить на большее рассто-
яние, чем при обычном чте-
нии, иногда удобнее поме-
стить его несколько ниже 
уровня глаз. Реферируемый 
материал должен быть 
рядом с экраном. Это 
позволяет свести к миниму-
му движения головы и глаз 
и избежать необходимости 
в постоянном изменении 
фокусировки.

●  Профилактика утомления – 
соблюдение гигиены зри-
тельной работы. Это зна-
чит, что через каждые  
45 мин. зрительной работы 
необходимо делать пере-
рыв для активного отдыха. 
Полезны легкая гимнасти-
ка, массаж плечевого 

пояса и рук, релаксация 
глазных мышц.

●  Напряженная работа на ком-
пьютере ведет к редкому 
миганию и сухости конъюн-
ктивы и роговицы. Это в 
свою очередь вызывает 
покраснение конъюнктивы, 

чувство инородного тела в 
глазу, затуманивание зре-
ния. Частота миганий при 
работе на компьютере 
составляет 1/3 от обычной 
частоты миганий. Частое 
мигание позволяет устра-
нить дискомфорт в глазах 
при работе на компьютере. 
При мигании конъюнктива 
протирает и смачивает рого-
вицу, предохраняя ее от 
высыхания. Полезно перио-
дически закрывать глаза и 
делать ими вращательные 
движения.

●  Используйте препараты 
слезозаменители. 
Рекомендуется закапывать 
их несколько раз в течение 
рабочего дня. Очковая кор-
рекция поможет снять 
напряжение глазных мышц, 
особенно у людей с дально-
зоркостью (гиперметропи-
ей) и пресбиопией. 

Подкрашивание очковых 
линз. Слабая окраска очковых 
линз обеспечивает дополни-
тельный комфорт при работе 
на ПК. Для уменьшения про-
пускания света синей части 
спектра предлагаются розо-
вая, желтая, «янтарная» окра-
ски. Это особенно важно, 
если для освещения приме-
няются люминесцентные 
лампы, свет которых «сдви-
нут» в «синюю» сторону. 
Полезно и антибликовое 
покрытие очковых линз.
Для поддержания зрения при 
интенсивной работе в течение 
дня необходим профилакти-
ческий прием витаминных 
комплексных препаратов.  
В состав витаминно-мине-
ральных комплексов для зре-
ния входят витамины А, С, Е и 
В

2
; а также цинк, раститель-

ные экстракты, каротиноиды 
(бета-каротин , лютеин, лико-
пин). Прием препаратов вос-
станавливает остроту зрения 
при спазмах аккомодации и 
миопии, снижает развитие 
возрастных дегенеративных 
заболеваний, задерживает 
развитие катаракты и цен-
тральной дистрофии сетчатки.

         Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»
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Прислушайтесь к себе

Почему болит живот?
Боль, которая возникает при 

заболевании или повреждении 
внутренних органов, самая сложная 

в распознавании. Она настолько 
многолика, что даже умудренные 

опытом врачи назначают массу 
обследований для установления ее 
причины. Внутренние органы могут 
болеть из-за воспаления, спазмов, 

травмы, переполнения кровью и 
напротив – нарушения 

кровоснабжения. К тому же в 
большинстве случаев интенсивность 

боли не связана со степенью 
повреждения или нарушения  

в работе органа. В любом случае, 
боль – это сигнал неблагополучия, 
который должен быть поводом для 

обращения к врачу. Наша тема 
сегодня – боли в животе

Анна Легис, врач-гастроэнтеролог

А ктивная современная 
жизнь, изобилующая 
стрессами, фастфудом 

и полуфабрикатами, сделала 
обыденным то, что 
в каком-нибудь месте живота 
что-нибудь бурчит, распирает 
или болит от перегрузок. Но 
совсем не факт, что болит 
именно орган пищеварения. 
Депрессия, заболевания 
позвоночника, болезни щито-
видной железы, анемия и даже 
болезни сердца могут проте-
кать под маской болей в живо-
те. Болями в животе порой 
сопровождаются прием алко-
голя, наркотиков, антибиоти-
ков, противовоспалительных 
средств, препаратов железа и 
других лекарственных препа-
ратов; отравления тяжелыми 
металлами и многие другие 

патологические состояния. 
Рассмотрим наиболее частые 
причины болей в животе.

Что же там, внутри? 
Любой школьник знает, что 
пищеварение происходит 
в желудке, который распола-
гается прямо под ребрами по 
центру (в эпигастральной 
области). Желудочный сок, 
который содержит большое 
количество соляной кислоты, 
атакует поступающую в желу-
док пищу, и та начинает рас-
щепляться на легкоусвояемые 
составляющие. Продолжается 
пищеварение в двенадцати-
перстной кишке, в которую 
выходят протоки поджелудоч-
ной железы и желчного пузы-
ря. После того как пища 
«обработана» в двенадцати-

Когда мир тусКнеет
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перстной кишке, она отправ-
ляется на дальнейшее перева-
ривание и всасывание в тон-
кой кишке. Слева за желудком 
находится поджелудочная 
железа, отвечающая не только 
за пищеварение, но и за выра-
ботку гормонов, в первую оче-
редь инсулина. Чуть левее и 
выше под ребрами находится 
селезенка, отвечающая 
за очистку крови и работу 
иммунитета. В правом подре-
берье расположена печень с 
желчным пузырем. Как видно 
из достаточно схематичного 
описания пищеварительной 
системы, все в ней взаимосвя-
зано. И если где-то случается 
сбой, на него реагирует вся 
система.

Для установления причи-
ны боли важно, связано ли ее 
появление с приемом пищи, 
изменением положения тела, 
какой она носит характер и в 
каком месте беспокоит. 

Если болит в эпигастрии 
или «под ложечкой», то, ско-
рее всего, причиной этого 
является гастрит, язва желуд-
ка или двенадцатиперстной 
кишки. Возникающая при 
этих заболеваниях рвота при-
носит облегчение. Боль может 
отдавать вверх за грудину и 
даже под лопатки, сопровож-
даться ощущениями распира-
ния в животе и метеоризмом. 
Насторожить должна боль, 
которая была острой режу-
щей, продолжалась более 2 
часов и внезапно сама по себе 
прошла – это характерно для 
грозного осложнения язвен-
ной болезни. 

Как бы это ни показалось 
странным, инфаркт миокарда 
тоже может начинаться с 
болей в этой области. 
Насторожить должно то, что 
боль возникла после стресса и 
отдает в левое плечо или руку.

Болит правое подреберье 
– значит, проблемы надо 
искать в печени или желчном 
пузыре. Возможно, это гепа-

тит (инфекционный и неин-
фекционный) – и тогда боль 
тупая, тянущая; сопровожда-
ется пожелтением белков глаз 
и кожи, обесцвеченным сту-
лом, повышением температу-
ры тела. Боль, которая возни-
кает после приема еды, свиде-
тельствует о поражении желч-
ного пузыря. Если боль схват-
кообразная, сопровождается 
тошнотой или потерей аппе-
тита, то ее причиной, вероят-
нее всего, является дискине-
зия желчевыводящих путей, 
приводящая к нарушению 
поступления желчи в двенад-
цатиперстную кишку. 

Если в желчных путях 
образовались камни или в 
желчный пузырь проникла 
инфекция, то может возник-
нуть печеночная (желчная) 
колика, приступ которой про-
воцируется погрешностями в 
диете, физическим и нервным 
напряжением. Внезапно появ-
ляется очень резкая, часто 
быстро нарастающая боль, 

которая нередко отдает в пра-
вое плечо, ключицу, лопатку, в 
шею, реже — в левую сторону, 
подвздошную область, пояс-
ницу. Боль усиливается в 
положении на левом боку, при 
глубоком вдохе, сопровожда-
ется тошнотой, рвотой жел-
чью, не приносящей облегче-
ния, иногда пожелтением глаз, 
повышением температуры 
тела.

Боли в этой области могут 
сопровождать течение пнев-
монии, которая локализуется 
в нижних отделах правого лег-
кого. Обязательные спутники 
пневмонии – кашель и лихо-
радка.

Когда в правом или 
левом боку на уровне талии 
возникает сильная режущая 

боль, отдающая вниз живота, 
перемещающаяся в паховую 
область, то вероятнее всего 
это почечная колика. 
Причиной тому могут быть 
мочекаменная болезнь, пере-
гиб мочеточника, воспаление 
мочевыводящих путей, опу-
щение почки (нефроптоз). 
Приступ колики может 
сопровождаться нарушением 
мочеиспускания, тошнотой, 
рвотой, метеоризмом, изме-
нением цвета мочи. При кам-
нях в почках, мочеточниках 
приступ чаще возникает без 
видимой причины, при неф-
роптозе — после физического 
напряжения, длительной 
ходьбы. Продолжается при-
ступ обычно несколько 
часов. В межприступный 
период может сохраняться 

тупая боль в поясничной 
области. 

Тупые ноющие боли в 
этой области, сопровождаю-
щиеся температурой, возни-
кают при воспалении почек 
– пиелонефрите или гломе-
рулонефрите. При пиело-
нефрите тупые ноющие боли 
ощущаются в глубине живо-
та или в пояснице (справа 
или слева или, реже, с двух 
сторон), усиливаются при 
наклоне вперед. Боль при 
гломерулонефрите всегда 
двусторонняя. 

Если боль, возникшая в 
этой области, носит стреляю-
щий характер, усиливается 
при движении и отдает в 
спину или в ноги, то причина 
может крыться в проблемах 
позвоночника: радикулит, 
остеохондроз или грыжа 
межпозвонкового диска. 
Помощь в диагностике и 
лечении такой боли окажет 
невролог. 

У детей боли в животе могут возникать при 
инфекционных заболеваниях, напрямую не 
связанных с брюшной полостью, например, 

при ангине, ОРВИ, скарлатине

Если в левом подреберье 
после приема жирной пищи 
или алкоголя возникла ною-
щая боль, набирающая интен-
сивность с течением времени, 
то, скорее всего, это панкреа-
тит – воспаление поджелудоч-
ной железы. Во рту может 
появиться неприятный прив-
кус, боль может отдавать в 
левую лопатку и носить опоя-
сывающий характер (будто 
туловище перетянули тугим 
поясом). Боль отличается 
длительностью, она очень 
тягостная, сверлящая, сжима-
ющая. В тяжелых случаях 
боль распространяется на весь 
живот. К боли присоединяет-
ся рвота, часто неукротимая, 
не приносящая облегчения, 
может появиться желтуха.

Кратковременная ною-
щая боль, возникающая в 
самой середине живота на 
фоне вздутия и бурления, 
которая как бы мигрирует по 
животу, говорит о том, что не 
хватает ферментов для пере-
варивания еды. Такое бывает 
при переедании, дисбактерио-

зе, лактазной недостаточности 
или сниженной выработке 
пищеварительных ферментов. 
Справиться с этими симпто-
мами после установления 
причины помогают фермент-
ные препараты и лекарства, 
устраняющие избыточное 
газообразование. 

Бродячая боль, про кото-
рую пациенты говорят: «Где-
то тут» и показывают на сере-
дину живота; сопровождаю-
щаяся вздутием живота и рас-
стройствами стула (чередова-

ние поноса и запора) – частый 
симптом синдрома раздражен-
ного кишечника. При возник-
новении синдрома раздражён-
ной толстой кишки стенки 
кишечника сжимаются то 
слишком сильно, то слишком 
слабо, иногда слишком мед-
ленно, а иногда, наоборот, 
слишком быстро. Этим обу-
словлена многоликость и 
непостоянность болевого син-
дрома. 

Боль справа внизу живо-
та чаще всего связана с вос-

палением слепой кишки или 
аппендикса. При аппендици-
те боли в животе появляют-
ся внезапно, могут охваты-
вать весь живот, но чаще 
локализуются в правой 
половине живота, имеют 
постоянный, ноющий харак-
тер, усиливаются при ходьбе 
и при лежании на левом 
боку, сопровождаются повы-
шением температуры тела, 
тошнотой, могут отдавать в 
прямую кишку. 
Неожиданное прекращение 
болей при аппендиците не 
должно успокаивать, так как 
может быть связано с разры-
вом стенки воспаленной 
кишки.

Боль в левой нижней 
части живота может быть 
симптомом дивертикулита 
или проблем с сигмовидной 
кишкой. Дивертикулит возни-
кает, когда в стенках толстой 
кишки образуются небольшие 
шарообразные капсулы, назы-
ваемые дивертикулами, кото-
рые впоследствии инфициру-
ются и воспаляются. Среди 
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прочих симптомов дивертику-
лита: повышенная температу-
ра, тошнота, рвота и запор.

Боль внизу живота, кото-
рая возникает или усиливает-
ся при мочеиспускании в 
сочетании с частыми позыва-
ми к мочеиспусканию и повы-
шением температуры тела, 
характерна для цистита. Боли 
внизу живота при цистите 
могут быть очень сильными, 
острыми, режущими. Болезнь 
чаще всего возникает спустя 
несколько дней или часов 
после переохлаждения. 

Тянущие боли внизу живо-
та у женщин чаще всего ассо-
циируются с проблемами в 
женской половой сфере. Это 
могут быть регулярные боли, 
связанные с менструальным 
циклом, но и сигнализировать 
о более серьезных проблемах, 
например, эндометриозе, 
миоме матки, кисте яичника, 
воспалении придатков, пато-
логической беременности или 
угрозе ее прерывания. Даже 
если боль не сопровождается 
повышением температуры 
тела и патологическими выде-
лениями из половых органов, 
не пренебрегайте регулярны-
ми осмотрами у гинеколога. 

Тупые боли внизу и в глу-
бине живота у мужчин, 
которые могут отдавать в 
промежность и сопрово-
ждаться нарушением потен-
ции, часто наблюдаются при 
простатите. При остром про-
статите боли в животе могут 
возникнуть внезапно, быть 
довольно сильными и сопро-
вождаться повышением тем-
пературы. При хроническом 
простатите единственным 
симптомом болезни могут 
быть описанные выше тупые, 
продолжительные боли в 
животе.

Отправляйтесь к врачу – 
само не пройдет
Обычно боль в животе, кото-
рая длится от нескольких 
секунд до минуты, не являет-
ся серьезной причиной для 
беспокойства. Если боли в 
животе возникают с опреде-
ленной периодичностью уже 
на протяжении месяца, вы 
принимаете аспирин или если 
симптомы требуют приема 
препаратов более двух недель, 
запишитесь на прием к тера-
певту, который определит 
необходимость консультации 
узкого специалиста (гастроэн-
теролога, эндокринолога, кар-
диолога, невролога, нефролога 

и других), а также назначит 
какие-либо из следующих 
исследований:
●  общий анализ крови; 
●  биохимический анализ 

крови; 
●  анализ на антитела к хели-

кобактеру; 
●  УЗИ почек и органов брюш-

ной полости, органов малого 
таза; 

●  гастродоуденоскопию;
●  колоноскопию; 
●  анализ на маркеры вирус-

ных гепатитов; 
●  анализ кала на дисбактери-

оз; 
●  рентгеноконтрастные иссле-

дования желудочно-кишеч-
ного тракта. 

Вызывайте «скорую»!
Необходима срочная меди-
цинская помощь, если боль 
возникла после травмы или 
длится более 2 часов, или 
сопровождается: 
■  повышением температуры, 
■  желтухой,
■  потемнением мочи, 
■  сильной тошнотой или рво-

той, 
■  светлым пастообразным сту-

лом, 
■  черным дегтеобразным сту-

лом,
■  вагинальным кровотечени-

ем,
■  кровянистыми выделениями 

при дефекации и мочеиспу-
скании.

ЧТО НЕЛЬЗЯ 
делать, пока вы 
ожидаете приезда 
скорой помощи:
✓  принимать 

обезболивающие 
средства;

✓  использовать 
грелку:

✓  есть и пить;
✓  делать клизму

Г еморрой – это варикоз-
ное расширение вен 
прямой кишки. И рас-

пространенность его составля-
ет огромную цифру, как мини-
мум у половины взрослого 
населения планеты есть 
геморрой, причем он одинако-
во поражает как мужчин, так 
и женщин. Поэтому отбросьте 
не нужный в данной ситуации 
стыд и, если что-то беспокоит, 
– отправляйтесь к врачу. 
Почему-то никто не стесняет-
ся сказать о посещении стома-
толога, хотя гнилой зуб – 
ничуть не лучше геморроя. 
Дискомфорт в деликатной 

области всегда повод обра-
титься к колопроктологу – 
геморрой надо вылечить! 

Откуда что берется
Основная причина геморроя – 
это перерастяжение вен пря-
мой кишки из-за застоя крови 
в малом тазу. При этом вены 
значительно расширяются, 
иногда изъязвляются, травми-
руются каловыми массами, 
порой тромбируются и ущем-
ляются. Они мешают свобод-
ному прохождению каловых 
масс по прямой кишке, из-за 
этого появляется боль и страх 
перед дефекацией – начинает-

ся порочный круг хроническо-
го запора. 

Почему же все это возника-
ет? 
1.  Злоупотребление слаби-

тельными средствами и 
клизмами.

2.  Беременность и тяжелые 
роды.

3.  Применение оральных кон-
трацептивов.

4.  Использование грубой туа-
летной бумаги. Кстати, в 
мусульманских странах, где 
подмываются, а не исполь-
зуют туалетную бумагу, рас-
пространенность геморроя 
намного ниже.

Когда стыдливость  
только помеха
Про геморрой 
Есть такое 
расхожее 
выражение по 
поводу геморроя: 
«Вот ведь 
болезнь! И 
самому не видно 
и врачу показать 
стыдно».
Начнем с того, что 
доктору можно  
и нужно показать 
все, что болит,  
в том числе  
и пресловутый 
геморрой.  
На самом деле 
для любого врача-
проктолога  
(так называются 
специалисты  
по лечению 
заболеваний 
прямой кишки) 
это настолько 
типичная  
и привычная 
ситуация, что 
разговоры о том, 
что неловко как-то 
приходить на 
осмотр, вызывают 
только улыбку

Валентин Ясинский, врач-колопроктолог
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Бесплодие:  
стоит ли отчаиваться

Елена Курилович, акушер-гинеколог

Начнем по порядку
Что же врачи называют бесплодием? Это 
состояние, когда человек репродуктивно-
го возраста не способен к воспроизвод-
ству потомства. 

Супружеская пара считается бесплод-
ной в том случае, если беременность не 
наступает в течение года при регулярной 
(не реже 1 раза в неделю) половой жизни, 
без использования каких-либо мер предо-
хранения. 

Существует абсолютное бесплодие 
(например, когда женщина родилась без 
матки, или матка была удалена, или же 

мужчина перенес операцию по удалению 
яичек) и относительное бесплодие (когда 
анатомия органов воспроизведения нор-
мальная, а функция страдает). 

Также различают первичное бесплодие – 
если беременности никогда не было, или 
вторичное (при наличии хотя бы одной 
беременности, вне зависимости от того, 
чем она закончилась – абортом, родами, 
выкидышем). Кроме того, существует 
мужское и женское бесплодие, так как в 
паре причина может быть не только в 
женщине, но и в мужчине, а иногда это 
касается обоих партнеров одновременно. 

В последние годы 
значительно 
увеличилось число 
пар, которые 
обращаются к врачам 
с одной жалобой – не 
удается забеременеть, 
не получается родить 
ребенка. Причин тому 
может быть 
множество, и речь 
сейчас не об этом. Но 
стоит помнить, что нет 
безвыходных 
ситуаций, 
современная 
медицина позволяет 
найти возможность 
иметь своего кровного 
ребенка очень многим 
парам!

5.  Пища, бедная овощами и 
фруктами, содержащая мало 
клетчатки, словом – питание, 
которое приводит к запорам.

6.  Анальный секс.
7.  Сидячая работа. 
8.  Наследственность (если у 

кого-то из родителей был 
геморрой, то и у вас он тоже 
вполне вероятен). 

Чтобы не довести дело  
до геморроя, если к нему 
есть склонность 
Во-первых, обратите внима-
ние на диету. В норме челове-
ку следует выпивать 1,5–2 
литра воды в день, и пища 
должна содержать достаточ-
ное количество волокон рас-
тительного происхождения – 
отруби, овощи. Не стоит увле-
каться изделиями из белой 
муки, так как в случае пита-
ния только булками, нормаль-
ные каловые массы не форми-
руются. Благоприятно на 
работу желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) воздействуют 
«живые» кисломолочные про-
дукты, например, кефир, 
йогурт, простокваша и мине-
ральные воды. 

Старайтесь избегать пере-
грузок при дефекации – не 
тужьтесь слишком сильно и не 
сидите неоправданно долго на 
унитазе. Справиться с этим 
достаточно легко – организм 
можно приучить к дефекации 
в определенное время, когда 
некуда торопиться. И не 
читайте в туалете. Идеально 
будет подмываться после каж-
дого акта дефекации, но если 
это невозможно, используйте 
влажную туалетную бумагу 
или салфетки – они стоят 
копейки и продаются сейчас 
везде. 

Не сидите на одном месте 
продолжительное время, дви-
гайтесь, так как иначе проис-
ходит застой крови и выра-
женный отек тканей окружаю-
щей вены, что еще более усу-
губляет ситуацию. 

Следите за своим здоро-
вьем, так как ожирение, 
неправильное питание и весь 

современный образ жизни 
только способствуют возник-
новению геморроя. 

Особая проблема – это 
профилактика геморроя у 
беременных. К ним тоже при-
менимы все те же советы, и 
самое главное – нельзя 
использовать слишком тугие 
бандажи. Это способствует не 
только геморрою, но и резко-
му прогрессированию вари-
козных вен ног. 

Симптомы геморроя 
Изначально возникает ощу-
щение, что в заднем проходе 
что-то мешает, могут быть зуд, 
жжение и боль. При дефека-

ции возможно образование 
крайне болезненных трещин, 
выпадение узлов, которые 
нередко тромбируются и вос-
паляются, что причиняет 
очень сильную боль. Наиболее 
ярким и пугающим симпто-
мом геморроя является кро-
вотечение из геморроидаль-
ных узлов, при хроническом 
кровотечении в отсутствии 
лечения может наступить 
тяжелая анемия. 

Но чаще всего, конечно, к 
врачу обращаются с болью в 
заднем проходе, особенно 
когда заболевание уже не дает 
нормально жить – все время 
тянет в туалет, возникает ощу-
щение переполнения прямой 
кишки, позывы на низ. Иногда 
при длительном течении 
болезни бывает выраженный 

зуд, расчесы и даже экзема 
кожи, окружающей задний 
проход. 

Как ставится диагноз? 
Диагноз ставит только врач 
после осмотра и пальцевого 
исследования заднего прохо-
да. Обращаться к врачу надо 
не только потому, что он 
поможет избавиться от непри-
ятных симптомов геморроя, 
но и для того, чтобы исклю-
чить другие болезни прямой 
кишки, которые могут быть 
опасны для жизни – это зло-
качественные опухоли кожи 
вокруг заднего прохода и даже 
рак прямой кишки. 

Промедление с диагнозом и 
лечением в данном случае зна-
чительно ухудшает прогноз. 

Лечение 
Еще лет десять назад любое 
упоминание операции при 
геморрое вызывало у пациен-
та священный ужас – голод, 
710 дней в больнице, сильная 
боль после операции. 

К счастью, медицина не 
стоит на месте, поэтому сегод-
ня можно подобрать такое 
лечение, которое проводится 
амбулаторно или с госпитали-
зацией на 1–2 дня – без боли, 
крови, изнурительного голо-
дания; и такое лечение можно 
проводить сразу же после 
обращения, а не ждать, когда 
подойдет очередь. 
Современные методы позво-

ляют достаточно быстро 
устранить все неудобства и 
избежать таких осложнений, 
как кровотечение, выпадение 
прямой кишки и нагноение в 
окружающих тканях – так 
называемый парапроктит. 

Стоит отметить, однако, 
что достаточно легкое и безбо-
лезненное лечение геморроя 
возможно только на его 
начальных стадиях, поэтому 
не тяните с обращением к 
врачу. Болезнь развивается 
относительно быстро, и на 
запущенной стадии придется 
длительно полежать в больни-
це и вытерпеть серьезную, 
болезненную операцию. 

Профилактика 
рецидивов
Что следует делать, чтобы не 
допустить рецидива гемор-
роя? 
●  Своевременно лечить запо-

ры и поносы, правильно 
питаться (с большим коли-
чеством клетчатки – свекла, 
чернослив, яблоки, груши 
должны постоянно быть в 
вашем рационе, как и хлеб 
из муки грубого помола).

●  Ограничить употребление 
острого, жирного, очень 
соленого и сладкого – эти 
рекомендации полезны 
каждому!

●  Необходим тщательный туа-
лет анальной области после 
каждой дефекации, и лучше 
всего вообще отказаться от 
туалетной бумаги, а подмы-
ваться прохладной водой с 
детским мылом. 

●  Если у вас малоподвижная 
работа, особенно сидячая – 
двигаться! Выходите на 
перерыв, посещайте спорт-
зал (поднятие штанги 
исключается!), больше пере-
двигайтесь пешком. 

И не бойтесь говорить о 
геморрое со своим врачом, не 
игнорируйте помощь в самом 
начале, когда только появи-
лись неприятные симптомы – 
тогда вы легко и просто выле-
читесь, и все будет хорошо! 
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конкретной женщины на спер-
му конкретного мужчины.  
В этом случае обычно прихо-
дится все же прибегать к 
донорской сперме, так как 
даже если беременность и 
состоится, то, к сожалению, 
она вскоре прерывается. 

Бесплодие неясного генеза 
– термин, когда у обоих 
супругов все хорошо, нет 
никаких явных заболеваний, 
но забеременеть никак не уда-
ется. Для врачей это самая 
сложная категория бесплодия, 
так как легче, конечно, воз-
действовать на причину, а не 
пробовать все методы на вся-
кий случай. 

В последнюю группу при-
чин относительного беспло-
дия можно включить те забо-
левания, которые напрямую 
не касаются именно репродук-
тивной системы – это заболе-
вания надпочечников, щито-
видной железы, ожирение и 
опухолевые заболевания. 
Понятно, что без консульта-
ции специалиста соответству-
ющего профиля – прежде 
всего эндокринолога – здесь 
не обойтись. 

Учитывая то, что причин 
бесплодия бесчисленное мно-
жество, необходимо пройти 
комплексное обследование, 
причем обязательно и мужчи-
не, и женщине. 

Набирайтесь терпения, 
будьте настойчивы –  
и все получится!
Каков джентльменский набор 
исследований? Прежде всего 
консультация уролога, спер-
мограмма; обязательно посе-
щение терапевта; и по показа-
ниям (если уже рождался 
ребенок с генетическими 
отклонениями или же было 
много таких случаев в семье, 
или сам мужчина страдает 
каким-то генетическим забо-
леванием) – кариотипирова-
ние (исследование хромосом-
ного набора). 

Для женщины комплекс 
исследований включает: 

Для начала – консульта-
ция грамотного специалиста 
по бесплодию. Нет смысла 
сдавать многочисленные 
анализы и обследоваться 
бессистемно, все нужно 
делать только по назначе-
нию врача. Это позволит 
сберечь не только деньги, но 
и нервы, и время. План 
обследования при бесплодии 
у женщин всегда начинается 
с гинекологического осмотра 
и УЗИ. Данные процедуры 
позволяют предварительно 
оценить размеры и выявить 
особенности строения вну-
тренних органов, помогают 
обнаружить кисты, миомы и 

прочие патологии в области 
малого таза. 

Также обязательно прово-
дятся: 
●  Исследование проходимо-

сти маточных труб с помо-
щью рентгена (гистеросаль-
пингография) или УЗИ. 
Преимущество за рентгенов-
ским исследованием, кото-
рое дает более четкую кар-
тину проходимости маточ-
ных труб.

●  Исследование гормонально-
го статуса с помощью лабо-
раторных (анализы крови, 
реже мочи) и вспомогатель-
ных методов (измерение 
базальной температуры, гор-
мональная кольпоцитоло-
гия). То, какие гормоны 
нужно исследовать, как 
часто и в какие периоды, 
зависит от жалоб пациентки, 
обнаруженных по УЗИ 
изменений и нарушений в 
гормональном статусе, опре-
делившихся при первичном 
исследовании. Например, 
если на основании обеднен-
ного фолликулярного аппа-
рата, выявленного на УЗИ, 
и характера нарушений 
цикла гинеколог подозрева-
ет у пациентки ановуляцию 
на фоне сниженного овари-
ального резерва, ей показано 
исследование антимюллеро-
вого гормона (АМГ). 

●  Исследование антиспер-
мальных антител в церви-
кальной слизи.

●  И по показаниям, только в 
отдельных случаях, прово-
дятся следующие исследова-
ния: кариотипирование 
(исследование хромосомно-
го набора), гистероскопия с 
гистологическим исследова-
нием эндометрия и патоло-
гических образований в 
матке (полипов, субмукоз-
ных миом), диагностическая 
лапароскопия при подозре-
нии на эндометриоз или 
спаечный процесс, а также 
ультразвуковая фолликуло-
метрия, исследование ваги-
нального биоценоза и обсле-
дование на половые инфек-
ции. 

Самое главное, что хоте-
лось бы сказать всем женщи-
нам и их мужьям, которые 
переживают из-за того, что 
беременность не наступает так 
быстро, как того хотелось 
бы,– не отчаивайтесь, обра-
щайтесь к высокопрофессио-
нальным специалистам, про-
водите все назначенные лечеб-
ные мероприятия; если это 
необходимо, настройтесь на 
ЭКО – и все должно полу-
читься. Мы от души желаем 
вам скорейшего рождения 
здорового малыша! 

Итак, с абсолютным бес-
плодием поделать ничего 
нельзя – кроме донорских 
клеток и суррогатного мате-
ринства. А вот при относи-
тельном бесплодии практиче-
ски всегда есть за что побо-
роться, и именно причины и 
способы лечения относитель-
ного бесплодия мы будем рас-
сматривать в данной статье. 

Почему не получается?
Какие же причины бывают у 
относительного бесплодия? И 
какие возможности исправить 
ситуацию? 

Основная причина относи-
тельного бесплодия – это 
непроходимость маточных 
труб. В этом случае яйцеклет-
ка не может пройти через 
маточную трубу и встретиться 
там со сперматозоидом. В 
норме реснички, находящиеся 
внутри трубы, как бы «прого-
няют» яйцеклетку через ее 
просвет, в сторону полости 
матки. Как правило, непрохо-
димость маточных труб – 
следствие спаечного (слипчи-
вого) процесса, возникшего 
вследствие воспаления. Также 
причиной нарушения прохо-
димости маточных труб может 
быть спаечный и рубцовый 
процесс после операций на 
органах малого таза или после 
внематочной беременности. В 
этом случае с помощью рент-
геновского или ультразвуко-
вого исследования врач опре-
деляет проходимость труб и 
решает вопрос о дальнейшей 
тактике лечения – будет ли 
это разделение спаек при 
лапароскопии (осмотре орга-
нов малого таза) или же при 
выраженном спаечном про-
цессе и внематочной беремен-
ности ранее женщине сразу 
порекомендуют ЭКО. 

Спаечный процесс в малом 
тазу, или же перитонеальное 
бесплодие – чаще всего 
результат эндометриоза и 
послеоперационных измене-
ний. Как правило, трубный и 
перитонеальный фактор соче-
таются у одной и той же жен-

щины, и в этом случае прихо-
дится говорить о трубно-пери-
тонеальном бесплодии. В этом 
случае лечение зависит от 
причины – если это поствос-
палительные изменения, то 
поможет опять же лапароско-
пия, при эндометриозе назна-
чают специальные лекар-
ственные препараты. 

Гормональные причины 
бесплодия – это достаточно 
широкий пласт проблем, а 

именно: нарушение созрева-
ния яйцеклетки, ее выхода из 
фолликула, а также гормо-
нально обусловленные изме-
нения внутренней оболочки 
матки, препятствующие 
наступлению беременности. 

Одной из причин беспло-
дия может быть нарушение 
процесса овуляции вследствие 
плохой работы яичников, 
характеризующейся недоста-
точностью активности желто-
го тела яичника. Сниженный 
синтез гормона прогестерона 
желтым телом ведет к наруше-
нию секреторной трансформа-
ции эндометрия, изменению 
функции маточных труб, 
нарушению имплантации 
оплодотворенной яйцеклетки, 
что клинически проявляется 

бесплодием либо спонтанным 
выкидышем в первом триме-
стре беременности. Базой для 
такого рода сбоя в организме 
женщины могут служить сле-
дующие факторы: хрониче-
ский стресс, низкоколорийное 
питание и/или сильные физи-
ческие нагрузки, воспалитель-
ные заболевания органов 
малого таза, гиперпролактине-
мия (повышенный уро-
вень гормона пролактина в 

крови), синдром поликистоз-
ных яичников. Это нарушение 
возможно скорректировать с 
помощью специальных 
лекарств. 

Ановуляция (отсутствие 
овуляции) является следстви-
ем различных состояний и 
синдромов. В данной ситуа-
ции врачу приходится прини-
мать решение в каждом кон-
кретном случае индивидуаль-
но, подбирать лечение, воз-
можно, рекомендовать ЭКО.

Заболевания матки и пато-
логия ее внутреннего слоя 
(эндометрия) — это наруше-
ния со стороны органа, в кото-
ром происходит имплантация 
эмбриона и вынашивание 
плода. Патология матки может 
быть врожденной (внутрима-

точная перегородка, двурогая 
матка, удвоение матки и ряд 
других состояний) и приобре-
тенной (например, миома 
матки, аденомиоз, эндометри-
оз, рубцы на матке и т.д.). В 
этом случае возможно опера-
тивное устранение врожден-
ных аномалий или миомы, в 
случае если она мешает насту-
плению беременности. Однако 
иногда, при выраженных изме-
нениях, единственным выхо-
дом может стать суррогатное 
материнство. 

Отсутствие овуляции на 
фоне резкого снижения веса 
ниже оптимальных показателей 
индекса массы тела или при 
резком, затяжном стрессе – как 
правило, это следствие жест-
ких, несбалансированных диет, 
содержащих очень мало жира. 
В этом случае, при падении 
индекса массы тела ниже 15–16 
единиц, следует просто наби-
рать вес, и женщине в боль-
шинстве случаев удается забе-
ременеть. Но иногда пациент-
кам, которые перенесли анорек-
сию, может потребоваться и 
более серьезное лечение.

Отсутствие овуляции на 
фоне недостаточного резерва 
яичников (это может быть как 
вследствие возраста, так и 
преждевременного истощения 
яичников). В этой ситуации 
выход тоже есть – это, в пер-
вую очередь, донорские яйце-
клетки от молодой женщины. 
В случае достаточно зрелого 
возраста потенциальной мамы 
данная мера разумна, так как 
снижается риск генетических 
поломок и неудачной бере-
менности. Выносить беремен-
ность женщина может сама 
или же прибегнуть к услугам 
суррогатной мамы. 

Синдром поликистозных 
яичников – очень сложная 
проблема, которая требует 
порой длительного и не слиш-
ком приятного лечения, но и 
таким женщинам удается 
стать мамой с помощью совре-
менной медицины. 

Иммунологическое беспло-
дие – это реакция организма 
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Успехи медицины

Травмы, переломы, растяжения –  
к сожалению, это частые спутники 
современных скоростей, 
физических и эмоциональных 
перегрузок.
Еще не так давно обычная гипсовая 
повязка надолго «выключала» 
человека из привычного ритма 
жизни 

Мария Фарапонова, врач-хирург,
Научно-исследовательскй центр  
Эко-безопасность (СПб)

Чем же не угодил 
старый, добрый гипс?
Громоздкий, тяжелый и 
просто неудобный, он 
серьезно затруднял порой 
даже обычное передвиже-
ние по дому, не говоря уже 
про работу. А про активный 
отдых, например бассейн, 
вообще можно было забыть 
на довольно длительное 
время. К тому же гипс 
имел свойство крошиться и 
размокать, вызывая дис-
комфорт, зуд и аллергиче-
ские реакции.

Конечно, все неудобства 
можно перетерпеть, ведь на 
кону выздоровление.

Однако для врачей 

обычный гипс также не 
очень удобен. За счет тяже-
сти он нередко вызывал 
смещение осколков, что 
приводило к ухудшению 
состояния пациентов, а 
также удлинению сроков 
восстановления и реабили-
тации после травмы.

При проведении кон-
трольных рентгеновских 
снимков с целью оценить 
процесс заживления при-
ходилось давать пациенту 
большую дозу облучения, 
ведь «просветить» плотный 
гипс не так просто.

За счет своей плотности 
гипс вызывал чрезмерное 
сдавливание тканей вокруг 

перелома, что приводило к снижению 
циркуляции крови, снижению кислорода 
и питательных веществ, поступающих к 
мышцам, сухожилиям, суставам.

Нередко после снятия гипса отмечали 
снижение функции травмированной 
руки или ноги, дискомфорт и болезнен-
ность при движении. А в костях на месте 
перелома проявлялись признаки остео-
пороза – они становились ломкими, что 
увеличивало вероятность повторных 
переломов.

Новое поколение материалов
А что же сегодня? Как сегодня можно 
пережить травму, не теряя работоспособ-
ности и возможности радоваться полно-
ценной активной жизни?

Большинство клиник и травмпунктов 
уже перешло на материалы нового поко-
ления, такие как пластиковый (полимер-
ный) гипс и низкотемпературный термо-
пластик.

Что это такое?
Существует несколько разновидно-

стей «нового» гипса.

Жесткий пластиковый гипс
К этому виду относится скотчкаст, целла-
каст и другие. Используется, когда место 
перелома должно оставаться полностью 
неподвижным для скорейшего сращения. 
Он в 4–5 раз меньше по плотности, чем 
обычный гипс и гораздо легче. При этом 
по прочности нисколько ему не уступает, 
скорее наоборот. Ваши опасения, что 
такой гипс можно разбить или сло-
мать, напрасны, снять его сможет 
только врач с помощью специ-
альных инструментов.

К тому же пластиковый 
гипс не боится воды. В 
нем спокойно можно 
принимать душ и 
даже плавать в бас-
сейне. Этот гипс 

«дышит», то есть легче пропускает 
воздух, соответственно не вызывает 
раздражения и зуда.

Технологии, по которым создан такой 
гипс, позволяют ему идеально повторять 
контуры тела, он легко растягивается. За счет 
этого моделируются любые виды повязок.

К нему ничего не прилипает, а если 
испачкается – можно просто протереть 
влажной салфеткой.

Выглядит очень аккуратно и эстетично, к 
тому же бывает разных цветов, что особенно 
актуально, если травму получил ребенок.

Полужесткие гипсовые повязки 
Это специальный низкотемпературный 
термопластик, например, турбокаст. При 
нагревании до 50–600С он становится 

мягким, пластичным и легко принимает 
нужную форму. При остывании твердеет, 
однако, не становится жестким, скорее 
упругим. Идеально подходит при растя-
жениях и надрывах связок и сухожилий, 
когда в месте травмы допустима незначи-
тельная подвижность.

Такой метод фиксации травм носит 
название «функциональная иммобилиза-
ция». Повязка не сковывает мышцы, не 
нарушает циркуляцию крови и легко 
пропускает рентгеновские лучи. 

Зачастую такую повязку можно про-
сто размотать, а на некоторых есть 
застежки-«молнии».

Такого рода повязки долговечны, под-
ходят для многократного использова-
ния. Они имеют так называемую «пла-
стичную память», то есть «запоминают» 
контуры тела, а при необходимости 
можно легко изменить форму повязки, 
не снимая ее.

Однако есть некоторые детали, на 
которые стоит обратить внимание. 
Например, «поведение» повязки при 
соприкосновении с водой. Бывают раз-
ные варианты. Некоторые ведут себя как 
пластиковый гипс – их можно спокойно 
опускать в воду. Другие требуют опреде-
ленного ухода, например, сушку феном. 
Причем время до полного высыхания 

может быть разным – от 20 
минут до 3 часов. О таких 
деталях лучше заранее 
спросить у врача.

К тому же не всегда 
можно использовать тот 

или иной вид повязки. 
Какой материал 

удобнее, проще в 
использовании, а 
главное надежнее для 

выздоровления – 
на этот вопрос 
может ответить 
только врач.

ГИПС –  
легкость движения
Возможно ли это?!
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влияние внешние факторы, в 
частности, перепады темпера-
туры и одежда из синтетиче-
ских материалов. 
Самостоятельно определить 
причину сухости и грубости 
кожи практически невозмож-
но. Поэтому, если у вас имеет-
ся подобная проблема, то сле-
дует обратиться к врачу. 
Начните с визита к дермато-
логу. Он определит, имеется 
ли проблема с кожей и есть ли 
необходимость посетить эндо-
кринолога. Такие серьезные 
болезни, как сахарный диабет, 
гипотиреоз, а также экзема и 
псориаз, необходимо выяв-
лять в самом начале. Лишь 
исключив болезни, можно 
искать другие причины того, 
почему локти и колени стано-
вятся шершавыми без явных 
видимых причин.

Красота кожи на тарелке
Вы заметили, что сухие локти 
доставляют неудобства имен-
но в те сезоны, когда не хвата-
ет витаминов? Тогда стоит 
задуматься, а правильно ли вы 
питаетесь. Недостаток пита-
ния или рацион с малым 
количеством полезных про-
дуктов и высоким содержани-
ем переработанных продуктов 
и сахара приводят к нехватке 
воды и важных витаминов, а 
также минералов, которые 
отвечают за гладкую, мягкую 
кожу. Однообразное питание, 

когда не хватает важных 
составляющих рациона, явля-
ется одной из причин сухости 
кожи. Особенно важны те 
продукты, в которых содер-
жится кератин. Это нежирные 
сорта рыбы и мяса, а также 
молочные продукты. Пища с 
высоким содержанием воды и 
витаминов А и B способствует 
правильному функционирова-
нию сальных желез и помога-
ет вашей коже сохранить 
оптимальный уровень увлаж-
ненности. Выбирайте фрукты 
и овощи с высоким процентом 
воды в своем составе для 
дополнительного увлажнения. 
К этой категории относятся: 
дыня, виноград, апельсины, 
сельдерей, огурцы, помидоры, 
зеленый перец и лук. 
Обратите внимание на про-
дукты с высоким содержанием 
витаминов A, B и C и нату-
ральных антиоксидантов для 
оптимального восстановления 
и обновления кожи. К таким 
продуктам относятся: абрико-
сы, клубника, морковь, черни-
ка, апельсины и желтые 
овощи, такие как тыква, мор-
ковь; зеленые листья салата, 
листовая капуста и шпинат, а 
также молоко и йогурт. А сто-
ловая ложка оливкового 
масла, которым вы приправи-
те салат из свежих овощей, 
позволит правильно усвоится 
содержащимся в них витами-
нам и обеспечит суточную 

потребность в жизненно необ-
ходимых жирных кислотах – 
Омега-6 и Омега-3. 

И юлило, и мылило, 
И кусало, как оса…
Довольно часто сухая кожа 
возникает вследствие еже-
дневного принятия ванн.  
В холодное время года не хва-
тает витаминов в рационе, 
одежда стесняет движения, а 
согревающая ванна с пенкой… 
усугубляет сухость кожи. Это 
происходит из-за того, что 
хлор, содержащийся в воде, 
раздражает кожные покровы, 
а мыло сушит. Именно поэто-
му следует обращать внима-
ние на состав мыла и приме-
нять то, которое содержит 
глицерин. Наиболее мягко 
действуют детские мыла, а 
также гели для душа. Перед 
принятием ванны следует 
применять пилинг, массажны-
ми движениями, не менее  
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Красота – это здоровье

Про локотки  
и коленки

Французы говорят: 
«Мода состоит  
из воображения,  
а красота –  
из нюансов». Сухость 
кожи на локтях  
и коленях – это 
нюанс, на который 
большинство даже 
не обращает 
внимания. Однако 
такое может 
оказаться не просто 
косметическим 
дефектом,  
но и симптомом 
заболевания.  
А теперь обо всем  
по порядку

Марина Симакова,  
врач-дерматолог

К олени и локти нахо-
дятся в постоянном 
напряжении, ведь 

мы ежедневно много раз 
сгибаем и разгибаем эти 
суставы. При этом кожа 
испытывает трение об оде-
жду и рабочие поверхности, 
из-за чего она становится 

толще и грубее. По-другому 
этот процесс называется 
гиперкератозом, который, 
по сути, нормальная защит-
ная реакция организма в 
ответ на повышенные 
нагрузки на эти области. 
Однако если в организме 
имеются отклонения в 

обмене веществ, то кожа 
грубеет быстрее, а гиперкера-
тоз более выражен. От про-
блем, связанных с сохнущей 
и грубой кожей на коленях и 
локтях, можно избавиться, 
если правильно выявить 
причины появления этих 
неприятных признаков.

Без врача не обойтись!
Среди причин сухости кожи 
на локтях и коленях нехватка 
витаминов А и Е, эндокрин-
ные нарушения и чаще всего 
неправильный или недоста-
точный уход за кожей. Кроме 
того, на ухудшение состояния 
кожи локтей могут оказывать 

Рецепт 
Клеопатры  

для 
шелковистости 
и блеска кожи 
в проблемных 

местах
 Смешайте 3 ст. 
ложки морской 

соли с 3 ст. 
ложками 

кукурузного или 
льняного масла. 
Нанесите состав 

круговыми 
движениями на 

локти, колени или 
стопы. Оставьте 
маску на 10–15 

минут, затем 
смойте теплой 
водой. Стопы 

дополнительно 
обработайте 

пемзой. Нанесите 
на локти, колени 

или стопы 
питательный крем. 

Процедуры 
повторяйте  

2–3 раза в неделю 
в течение месяца. 
В дальнейшем для 

профилактики 
необходимо делать 

маски 2–3 раза  
в месяц.
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7 минут. При мытье кожу лок-
тей и коленей массируйте 
волосяной щеточкой с нане-
сенной на нее пеной с глице-
рином. После принятия ванны 
или душа применяйте пита-
тельные косметические сред-
ства с добавлением масел и 
увлажняющих веществ. 
Локтям и коленям уделите 
особое внимание – втирайте в 
них жирный крем легкими 
массажными движениями по 
часовой стрелке. Высокой 
эффективностью обладают 
кремы, в составе которых при-
сутствует календула, крапива, 
ромашка, лапчатник, подо-
рожник или люцерна. Такие 
кремы не только смягчают 
кожу, но и способствуют 
быстрому заживлению трещи-
нок. Если кожа имеет бугри-
стый и неровный вид, выби-
райте кремы с добавлением 
глицерина и лецитина.

Правильный уход –  
залог красоты и сияния
Итак, врач подтвердил, что 
проблем со здоровьем нет, ваш 
рацион идеален, а после ванны 
ваша кожа напитана увлажня-
ющим кремом, а сухость 
сохраняется. На самом деле, 
чтобы решить имеющуюся 
проблему, надо запастись тер-
пением минимум на месяц. 
Шершавые локти и колени 
нужно лечить в три этапа:
●  удаление ороговевшего слоя;
●  увлажнение тех мест, кото-

рые шелушатся;
●  удержание влаги.

Для удаления ороговевших 
слоев кожи воспользуйтесь 
щадящими пилингами, содер-
жащими салициловую или 
фруктовые кислоты. Не сле-
дует увлекаться механически-

ми отшелушивающими скра-
бами, так можно еще больше 
навредить. Кожа не только не 
избавится от загрубевших 
клеток, но вместо них появит-
ся еще больше новых.

Остатки пилинга можно 
удалить, приняв душ без при-
менения мыла, либо тоником. 
Затем на локти и коленки 
наносится увлажняющее кос-
метическое средство. Его зада-
ча – напитать шершавые 
места влагой, чтобы кожа 
стала мягкой и эластичной.

Для удержания влаги в 
эпидермисе нужно использо-
вать средства, создающие 
пленку на поверхности. Она 
не даст влаге выйти наружу. 
Самый простой и давно 
используемый вариант – вазе-
лин. Современная косметоло-
гия предлагает много других 
составов на основе воска или 
масла (какао, карите и дру-
гих).

Чтобы добиться мягкости 
огрубевших коленок и локтей, 
процедуры следует проводить 
2–3 раза в неделю в течение 
месяца, затем перейти на про-
филактический режим.

Профилактика
После того как состояние 
кожи локтей улучшилось, тре-
буется профилактика, которая 
включает в себя отшелушива-
ние с помощью пилингов и 
гоммажей для рук 1–2 раза в 
неделю, ежедневное питание и 
увлажнение, а также пита-
тельные маски пару раз в 
неделю. Все это делает кожу 
локтей и коленок гладкой и 
нежной. Для этой цели можно 
использовать как готовые кос-
метические средства, так и 
приготовленные в домашних 
условиях. Косметолог помо-
жет вам с правильным выбо-
ром косметических средств, 
которые будут эффективны 
именно для вашей кожи.

В уходе за своим организ-
мом, в частности за кожей, 
главное – постоянство. Уделяя 
всего несколько минут в день 
своему внешнему виду, можно 
добиться хороших результа-
тов. К тому же всегда легче 
предотвратить проблему, чем 
бороться с ее последствиями.

Красота – это здоровье

Загрубевшая кожа выделяется на общем фоне 
темным цветом. Чтобы избавиться от него, 

рекомендуется воспользоваться 
отбеливающим кремом. Если ежедневно 

протирать локти лимонной коркой или 
ломтиком огурца, то кожа постепенно станет 

на тон светлее 

✓ Каждая программа-трансформер состоит из нескольких блоков. 
✓ Для создания индивидуальной программы необходимо выбрать 

интересующие Вас блоки.
✓ Каждый вариант блока будет иметь свою стоимость. 
✓ Блок «Базовая программа» обязателен. 
✓ Все остальные блоки формируются, исходя из наличия одной 

или нескольких проблем в здоровье. 
✓ Программы по Неврологии и Кардиологии могут включать 

консультацию  доктора медицинских наук, профессора.

ПРОГРАММЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ – это индивидуальные  программы 
медицинского обслуживания, которые помогут Вам решить проблемы 
детского здоровья. 

С программами-трансформерами Вы можете сами определить набор услуг, 
которые хотите приобрести в зависимости от особенностей развития ребенка 
и наличия проблем, нуждающихся в коррекции.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ
ПРЕДЛАГАЕМ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РАМКАХ 

ПРОГРАММ-ТРАНСФОРМЕРОВ

В рамках КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ  
возможно решение следующих проблем:
● нарушение сердечного ритма, 
● синкопальные состояния, 
● функциональные кардиопатии, 
● хроническая головная боль, 
● термоневроз. 

В рамках ПРОГРАММЫ ПО НЕВРОЛОГИИ  
возможно решение следующих проблем: 
● хроническая головая боль, 
● термоневроз, 
● задержка психо-моторного развития, 
● невротические реакции, 
● психосоматические заболевания у детей, 
● мышечно-тонические синдромы. 
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Тел./факс: (495) 782-88-82
Е-mail: info@klinikabudzdorov.ru
http://www. klinikabudzdorov.ru


