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«Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье». Генрих Гейне



Детская клиника «Будь здоров»

Тел.: (495) 782-88-82 http://www.7828882.ru

В январе 2010 года открывается Детская клиника «Будь здоров»,
с полным штатом врачей различной специализации, по адресу:
улица Мясницкая, дом 13, корпус 13.

Медицинский центр будет работать как многопрофильная детская клиника,
с обширной выездной службой помощи на дому.
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Людям, которым во время реабилитационного периода после
операций на суставах помогают собаки, требуется в 2 раза
меньше обезболивающих.

Такие данные были представлены Джулией Хавей из Универси-
тета Лойолы в Чикаго.

Специально обученные собаки знают 40 команд и помогают лю-
дям, ограниченным в передвижениях, например, из-за травмы по-
звоночника или рассеянного склероза. Также собак обучают рас-
познавать различные звуки, как то: звонок будильника или пожар-
ная сигнализация, и предупреждать о них хозяина. Наиболее опыт-
ных собак под присмотром дрессировщика учат работать с людьми,
страдающими такими заболеваниями, как корковый паралич, мы-
шечная дистрофия, аутизм и синдром Дауна.

В среднем собаки служат по 8 лет, после чего отправляются на пен-
сию и доживают свой век в качестве обычных домашних животных.

Источник: Science Daily

Увеличить женскую грудь
без силикона

Четвероногие помощники

Грязь укрепляет
детский иммунитет
Дети должны иметь возможность быть
грязными, считают ученые. Это способ-
ствует укреплению иммунной системы ра-
стущего человека.

Число людей, страдающих аллергией, не-
уклонно растет. Сегодня каждый третий име-
ет аллергию на что-либо. Так называемая
«гипотеза гигиены» утверждает, что люди, в
детстве редко испытывавшие воздействие
инфекционных агентов и микроорганизмов,
более восприимчивы к болезням. Поэтому

нужно позволять иммунной системе ребен-
ка сталкиваться с «бактериальными захват-
чиками» и вырабатывать адекватную реак-
цию на них. Тем более что это может быть по-
лезно.

Недавние исследования, проведенные в
Калифорнийском университете, позволили вы-
явить ранее неизвестный механизм, посред-
ством которого продукт стафилококков подав-
ляет воспаление кожи.

Источник: news.bbc.co.uk

Ученые австралийского Ин-
ститута микрохирургии Бер-
нарда О'Брайена сумели раз-
работать технологию, внедре-
ние которой позволит женщи-
нам увеличивать грудь есте-
ственным образом, не прибе-
гая к силикону.

КаксообщаетDailyMail,вянва-
ре планируется провести первые
испытания революционной техно-
логии, прекрасно зарекомендо-
вавшей себя во время опытов на
свиньях. Первыми, кто сможет вы-
растить собственную грудь, станут
женщины, подвергшиеся ампута-
ции этого органа из-за рака груди.

Суть операции заключается в
том, что под кожу груди помеща-
ется контейнер в форме женской
груди с образцом жировой ткани
женщины. К этому образцу под-
водится кровеносный сосуд, сти-
мулирующий рост жировой тка-
ни, которая в итоге заполняет це-
ликом контейнер. Наращивание
груди займет, таким образом, во-
семь месяцев. Сам контейнер
должен самостоятельно раство-
риться под действием микро-
организмов в течение года.

Руководитель института доктор
Филипп Марцелла уверен, что ес-
ли испытания пройдут удачно, то
ужевтечениеближайшегодесяти-
летиянатуральноеувеличениегру-
ди станет обычной процедурой для
косметических хирургов. А в даль-
нейшем с помощью подобного ме-
тода можно будет выращивать и
другие человеческие органы.

Источник: Gzt.ru
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Соус карри помогает в борьбе с раком

Ученые доказали, что экстракт
ярко-желтой пряности – кор-
ня куркумы, который исполь-
зуется в соусе карри, может
уничтожать раковые клетки.

Химическое вещество курку-
мин давно известно целебными

свойствами и уже проходит те-
стирование в качестве средства
борьбы с артритом и даже со
старческим слабоумием. По-
следние исследования группы
ученых из Центра по изучению
рака в ирландском городе Корк
показали, что в лабораторных
условиях куркумин разрушает
клетки рака желудка.

Специалисты говорят, что ре-
зультаты исследования, опубли-
кованного в журнале British
Journal of Cancer, могут помочь
в разработке новых методов
лечения рака. Руководитель ис-

следования доктор Шэрон Мак-
Кенна и ее коллеги утверждают,
что куркумин начинает разру-
шать раковые клетки в течение
суток с момента попадания в
организм.

Представитель британской
организации Cancer Research
UK Лесли Уолкер подтвердил:
«Результаты этого исследования
очень интересные. Они откры-
вают возможности использова-
ния естественных компонентов,
извлеченных из корня куркумы,
для лечения рака желудка».

Источник: Bbc.co.uk

Российские хирурги впервые
выполнили удаление желчного
пузыря по методике «одного
разреза», сообщает пресс-
служба Минздравсоцразвития
РФ. Новый метод подразуме-
вает проведение всех этапов
операции через один разрез
длиной около полутора санти-
метров.

По информации Минздрава, в
России до настоящего времени
операции по удалению желчного
пузыря проводились через раз-
рез в области подреберья длиной
15–20 сантиметров. Вмешатель-
ства с использованием эндоско-
пического оборудования, кото-
рые являются менее травматич-

ными, осуществлялись через че-
тыре разреза брюшной стенки
общей длиной около 5 сантимет-
ров.

Особенность методики «одно-
го разреза» заключается в том,
что все хирургические манипуля-

ции осуществляются через еди-
ничный разрез в области пупка.
Преимущество данного метода
заключается в снижении травма-
тичности и сокращении реабили-
тационного периода для пациен-
та. Кроме того, косметический де-
фект после таких операций мень-
ше, чем при обычных вмешатель-
ствах. «У пациента остается лишь
рубец не более 2 сантиметров в
пупочном углублении вместо че-
тырех рубцов на наиболее вид-
ных участках живота при выпол-
нении стандартной операции», –
отметил директор Лечебно-реа-
билитационного центра Минзд-
рава Константин Лядов.

Источник: Medportal.ru

Российские хирурги
удалили желчный пузырь через пупок

Даже люди с нормальным весом

должны есть меньше – к такому

выводу пришли ученые Нацио-

нального института здравоохране-

ниявСША,пишет TheLosAngelesTi-

mes.

По результатам исследования,

опубликованным в журнале Science, у

обезьян, сидевших долгие годы на

низкокалорийной диете, риск смерти

от заболеваний, связанных со старе-

нием – рака, сердечных заболева-

ний и диабета, – сокращался более

чем на две трети. Сканирование моз-

га животных показало, что у обезьян,

потреблявших меньше калорий, в

меньшей степени атрофировались

клеткисероговещества. Онидажевы-

глядели к старости менее дряхлыми и

у них было меньше морщин.

«Небольшое ограничение калорий

полезно всем», – отмечает доктор

Луиджи Фонтана, профессор медици-

ны из Вашингтонского университета в

Сент-Луисе.

При обследовании группы людей,

практиковавших низкокалорийную

диету в среднем по шесть с половиной

лет, Фонтана пришел к выводу, что их

сердце работало так же, как сердце

людей на 16 лет моложе. Диета осно-

вана на подсчетеколичествакалорий,

необходимых данному человеку для

поддержания здорового веса. Затем

это число сокращается на 10– 30%.

Люди, придерживающиеся такой

диеты,могут получатьтрехразовоепи-

тание. Их обычное меню включает в

себя кашу с фруктами и орехами на

завтрак, большую порцию салата на

обед и постное мясо на ужин. Разре-

шаются небольшие закуски и даже

время от времени скромные порции

десерта.

Источник: Inopressa.ru

Ешь меньше –
проживешь
дольше

Ученые из Испании доказали, что синие и красные

цвета защищают от ультрафиолетовых лучей луч-

ше, чем желтые.

Цвет являются предопределяющим фактором для

степени защиты от вредных лучей, поскольку влияет на

скорость их проникновения. С помощью компьютер-

ных моделей ученые связали уровень защиты от ульт-

рафиолета трех красок и различных тканей. Затем они

окрасили хлопчатобумажные полотна в красные, си-

ние и желтые оттенки и измерили их способность по-

глощать лучи. Ткани с более темными или интенсивны-

ми цветами лучше всего защищали от ультрафиолета.

Синие и красные ткани – барьер ультрафиолету

Источник: News-medical



Дельфин – символ УЗИ
Ультразвук был открыт на не-
сколько лет раньше рентгенов-
ских лучей и широко применял-
ся в технических целях. С его
помощью по сей день ищут де-
фекты в деталях, например ис-
следуют железнодорожные рель-
сы на повреждения. Ультразвук
незаменим в гидролокации –
исследовании морских глубин.
А ведь начало работам по ис-
пользованию ультразвука в этой
области было заложено во время
поисков затонувшего в 1912 году
«Титаника».

В медицине же первое УЗИ
было проведено лишь в 1956 го-
ду. И за 50 с лишним лет своей
истории этот метод не потерял
своей значимости.

Из названия этого метода по-
нятно, что исследование про-
изводится с помощью ультразву-
ковых волн. Волна эта никаким
образом не связана с радиацией,
а представляет собой обычный
звук, но частотный спектр его
лежит вне слышимой области,
как, например, крик летучей
мыши или дельфина. Именно
дельфин взят в качестве символа
ультразвукового направления в
медицине. Проходя через тка-
ни, а точнее через границы меж-
ду различными тканями, ультра-
звуковая волна изменяется
и отражается. Процесс напоми-
нает эхо в горах, потому и назы-
вается эхолокацией. Специ-
альный датчик фиксирует эти
изменения, которые после обра-
ботки выводятся на экран аппа-
рата в виде изображения.

Существует два вида исследо-
вания при помощи ультразвуко-
вых волн – сканирование (то,

что и принято называть УЗИ)
и допплерография (используется
для изучения кровотока).

О чем может
рассказать УЗИ
В настоящее время УЗИ приме-
няется практически во всех
областях медицины. Из наибо-
лее часто используемых:
УЗИ брюшной полости поз-

воляет изучить строение, распо-
ложение и размеры печени,
желчного пузыря, поджелудоч-
ной железы, селезенки, а также
выявить камни и опухоли орга-
нов брюшной полости. Длитель-
ность этого исследования 15–20
минут. Показаниями к УЗИ ор-
ганов брюшной полости яв-
ляются практически все болез-
ненные ощущения в верхних от-
делах живота, чувство тяжести в
правом подреберье, горечь во
рту, чувство «распирания» после
еды, а также приступы острых
болей в правом подреберье или
приступы опоясывающих болей.

Это исследование требует
определенной подготовки.
За 1–2 дня до исследования ре-
комендуется исключить из ра-

циона сырые овощи и фрукты,
бобовые, квашеную капусту, со-
ки, черный хлеб, цельное моло-
ко. Названные продукты спо-
собствуют повышенному газооб-
разованию в кишечнике, которое
мешает проведению исследова-
ния. Перед УЗИ нет надобности
в очистительных клизмах. УЗИ
брюшной полости проводится
натощак, через 8–12 часов после
последнего приема пищи. Не
следует курить перед процеду-
рой, так как это может привести
к сокращению желчного пузыря
и затруднить диагностику. УЗИ
нельзя проводить сразу после га-
стро- и колоноскопии.
УЗИ щитовидной железы

позволяет оценить размеры до-
лей этой железы. При УЗИ так-
же видны узлы, кисты, воспали-
тельные изменения в структуре
ткани щитовидной железы.
Исследование проводится в лю-
бое время дня и не требует спе-
циальной подготовки.

Наиболее частые поводы
для выполнения УЗИ щитовидной
железы:

n если ваш возраст выше 35
лет (эта мера признана эффектив-

ной для ранней диагностики за-
болеваний щитовидной железы);

n если у ваших родственни-
ков есть заболевания щитовид-
ной железы или сахарный
диабет;

n если вы планируете бере-
менность;

n если вы принимаете гор-
мональные препараты;

n если вас беспокоят беспри-
чинный кашель, повышенная
возбудимость и нервозность
(вдруг стали холериком, хотя ра-
нее всегда считали себя флегма-
тиком), есть ощущение, что
одежда стала тесна в вороте, при
сглатывании может появляться
ощущение «горошины» по ходу
пищевода;

n если у вас вдруг стал са-
диться голос, появилась осип-
лость – на первый взгляд бес-
причинно, вне связи с «простуд-
ными»* заболеваниями или ку-
рением;

n если стал появляться храп
во время сна или он усилился.

Стоит заметить, что при на-
значении врачом-онкологом
пункционной биопсии ткани
щитовидной железы (по строгим
показаниям!) эта манипуляция
выполняется также под навига-
цией ультразвукового датчика,
что, несомненно, повышает точ-
ность пункции и при этом
значительно упрощает выполне-
ние процедуры.
УЗИ органов малого таза ис-

пользуется для оценки состоя-
ния мочевого пузыря, предста-
тельной железы у мужчин и мат-
ки с яичниками у женщин.
УЗИ органов мужской репро-

дуктивной системы (предста-
тельной железы) дает информа-

Всем знакомое УЗИ
Диагностика
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Ультразвуковое исследование (УЗИ) – достаточно молодой метод диагностики
в медицине. Но сегодня он настолько популярен, что вряд ли найдется человек,
которому хотя бы раз в жизни не назначался этот вид исследования
Татьяна Веселова, врач-терапевт, к.м.н.



цию о состоянии мошонки,
яичек, самой предстательной
железы. Исследование прово-
дится при наполненном моче-
вом пузыре, чтобы он не «заго-
раживал» простату. В некоторых
случаях исследование выпол-
няют специальным датчиком
через прямую кишку (трансрек-
тально). Этот способ более ин-
формативен, но, разумеется,
требует подготовки кишечника.

Показания для УЗИ простаты:
n возраст старше 40 лет (с це-

лью раннего выявления адено-
мы);

n частое (особенно ночное)
мочеиспускание;

n дискомфорт и боли в обла-
сти промежности;

n выявление заболеваний,
передающихся половым путем.

К слову сказать, в наш про-
свещенный век не таким уж эк-
зотическим стал метод ультра-
звукового исследования пеще-
ристых тел полового члена, что
позволяет проводить более точ-
ную диагностику причин «муж-
ских» проблем.
Во время УЗИ органов жен-

ской репродуктивной систе-
мы обследуются матка, маточ-
ные трубы, влагалище, яичники
и мочевой пузырь. А также опре-
деляется наличие свободной
жидкости и опухолевых образо-
ваний в полости малого таза.
Помимо обычного метода при
наполненном мочевом пузыре
используется исследование спе-
циальным датчиком через влага-
лище. Это позволяет исследо-
вать матку и яичники более де-
тально.

Поскольку осмотр гинеколо-
га должен проводиться не реже
одного раза в год, то врач во вре-
мя очередного осмотра опреде-
лит, необходимо ли вам прово-
дить это исследование. С целью
профилактики здоровым жен-
щинам следует делать УЗИ орга-
нов малого таза один раз в 2 го-
да, а в возрасте после 40 лет –
раз в год. УЗИ органов малого
таза обычно проводится на 5–7-й
день от начала менструации.

УЗИ почек является незамени-
мым помощником для выявле-
ния аномалий развития почек и
мочеточников, воспалительных
заболеваний почек, наличия
камней в их чашечно-лоханоч-
ной системе, кист, опухолей по-
чек и мочевыводящих путей. К
показаниям УЗИ почек относят-
ся: боли в поясничной области,
нарушение мочеиспускания, из-
менение цвета и прозрачности
мочи, ее запаха, повышение ар-
териального давления. В послед-
нем случае возможна оценка со-
стояния сосудов, которые до-

ставляют кровь к почкам (арте-
рии) и принимают её от них (ве-
ны), при этом можно установить
возможную причину гипертони-
ческой болезни. Если по резуль-
татам УЗИ выявляют камни, ки-
сты, необходимо динамическое
наблюдение за течением процес-
са с определенной частотой,
устанавливаемой врачом.
УЗИ во время беременности

– безопасное, точное и недоро-
гое исследование плода. УЗИ
позволяет диагностировать бе-
ременность начиная с 3–4 не-
дель. Основная задача УЗИ пло-
да – раннее выявление наслед-
ственных и врожденных заболе-
ваний у детей. Данное исследо-
вание является обязательным
для всех беременных женщин на
сроках:

1. до 12–14 недель – для под-
тверждения беременности,
определения положения плод-
ного яйца (необходимо знать,
находится ли оно в матке или
нет) и уточнения срока беремен-
ности;

2. 20–24 недели – для оценки
состояния внутренних органов
будущего ребенка и раннего вы-
явления врожденных аномалий
развития, а также определения
пола;

3. 32–34 недели – для выявле-
ния предлежания плаценты
и положения плода, определе-
ния количества околоплодных
вод, что будет важно при выборе
метода ведения родов.

УЗИ молочной железы на-
значается для уточнения приро-
ды образований в структуре мо-
лочной железы, обнаруженных
при ручном осмотре врачом.
В некоторых случаях ультразвук
более предпочтителен, чем мам-
мография (рентгеновский метод
исследования): при исследова-
нии плотных молочных желез у
молодых женщин; у женщин с
фиброзно-кистозной мастопа-
тией; при диагностике кист. Во
время исследования осматри-
ваются не только обе молочные
железы, но и лимфатические уз-
лы. Специальной подготовки не
требуется, но исследование про-
водят в первую фазу менструаль-
ного цикла (5–14-й день от на-
чала менструации).

Не стоит думать, что это ис-
следование назначается только
женщинам. Если у мужчины
происходит увеличение разме-
ров грудных желез, то это тоже
является поводом для проведе-
ния УЗИ.
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* С точки зрения академической медицины «простудных» заболеваний не бывает, это понятие бытовое, ибо для данного определения справедливо: болеют не от холода, болеют от инфекции.

Основные
преимущества УЗИ
n безопасность (полное

отсутствие ионизирую-
щей радиации)

n неинвазивность (без
нарушения целостно-
сти кожных покровов
и введения токсичных
контрастных веществ)

n безболезненность
n высокая информатив-

ность (чувствитель-
ность и специфич-
ность)

n быстрота (длитель-
ность от 5 до 20 минут)

n простота выполнения
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3d /4d-УЗИ. В настоящее время дока-

зано, что ультразвуковое обследование

в акушерской практике (наблюдение за

беременной женщиной и развитием

плода) является важным инструментом

и активно используется в медицинских

учреждениях. УЗ-диагностика позво-

ляет точно установить срок беременно-

сти по нескольким показателям:

определить количество плодов (один

или более);

диагностировать возможную патоло-

гию плода;

точно определить локализацию пла-

центы, выявить миому или другие объ-

емные образования малого таза, кото-

рые могут препятствовать развитию

беременности или родам.

3D-УЗИ иногда называют четырех-

мерным. Это объясняется просто: чет-

вертым измерением в данном случае

является время. То есть трехмерное

изображение в реальном времени и

называется четырехмерным. Данное

определение придумано разработчи-

ками приборов. В большинстве случа-

ев все УЗИ-сканеры, работающие в

3D, используют и метод 4D.В результа-

те 2D-УЗИ получают плоское изобра-

жение картинки в двух измерениях –

по длине и высоте. По сути своей –

фотографию. 3D-исследование поз-

воляет увидеть трехмерное изображе-

ние, то есть по длине, высоте и глуби-

не – объемное.

Можно даже записать на кассету

целый видеофильм. Если привычный

снимок УЗИ почти ни о чем не говорит

будущей маме и родственникам –

на нем видны лишь непонятные точки и

линии, то в трехмерном изображении

малыш выглядит таким, какой он есть

на самом деле. А на «видео» можно

проследить за его движениями, рас-

смотреть любые части тела, вплоть до

махоньких пальчиков! Увидеть, как кро-

шечный человек улыбается, плачет, зе-

вает или «смущенно» прикрывает

личико ручонками. Изображение пе-

редается на экран практически в on-li-

ne, с отставанием в несколько долей

секунды.

Существует также уникальный ап-

парат для проведения триплексного

(трехмерного) УЗИ сосудов, в том чис-

ле почечных и сонных артерий. Обсле-

дование с его помощью наиболее

востребовано в кардиологии. С помо-

щью УЗИ почечных артерий можно ди-

агностировать их сужение, которое яв-

ляется одной из наиболее часто

встречаемых причин артериальной

гипертонии.

Допплер, или допплеровское

УЗИ – это неинвазивное исследова-

ние, которое может быть использова-

но для оценки кровотока и давления в

сосудах за счет отражения ультразвуко-

вых волн от красных кровяных клеток –

эритроцитов. Допплеровское УЗИ

способно установить скорость крово-

тока в сосудах измерением величины

изменения частоты волн. Это исследо-

вание может быть альтернативой бо-

лее инвазивным методам, таким как

ангиография, артериография или ве-

нография, которые выполняется вве-

дением контраста в сосуды с после-

дующими рентгеновскими снимками.

Допплеровское изображение поз-

воляет одновременно осуществлять

наблюдение в режиме реального вре-

мени и измерять уровень кровотока.

Эффект Допплера, или допплеровский

сдвиг, описывает изменение частоты

звуковой волны после отражения от

движущегося объекта. Эритроцит —

одиночный движущийся объект, кото-

рый рассеивает одиночную звуковую

волну. Сочетанный эффект множества

отраженных волн воспринимается дат-

чиком и передается на экране в виде

цветного изображения (обычно синего

и красного) поверх серой шкалы в за-

висимости от повышения или пониже-

ния частоты отраженных волн, то есть

в зависимости от направления движе-

ния эритроцитов — от датчика или

к датчику.

Дуплексное ультразвуковое

сканирование представляет собой

сочетание допплеровского ультразву-

кового сканирования с традиционным

ультразвуковым исследованием, поз-

воляющее врачу увидеть структуру

кровеносных сосудов. Дуплексное

сканирование показывает движение

крови по сосудам и позволяет изме-

рять скорость кровотока. Этот метод

также позволяет определить диаметр

сосудов и выявить их закупорку.

Отечественный вклад в усовершен-

ствование применения ультразвука

сделал инженер-электрик Константин

Чиловский. (Как известно, вначале

ультразвук был применен в техниче-

ской области и гидролокации.) Изоб-

ретенный им в годы Первой мировой

войны ультразвуковой гидрофон пред-

назначался для военной диагностики

— нахождения в мутных водах враже-

ских подлодок. Только двадцать с лиш-

ком лет спустя братья-американцы

Карл и Фридрих Дуссик попробовали

применить ультразвук в медицине. Их

попытка диагностировать при помощи

военной методы опухоль в мозгу паци-

ента привела лишь к… исследованию

структуры черепной кости несчастного.

Дело в том, что кости — непреодоли-

мая преграда на пути ультразвука и на-

значать УЗИ ради диагностики болез-

ней головного мозга у взрослых в от-

сутствие акустических «окон» в череп-

ной коробке для проникновения звуко-

вой волны фактически бессмысленно.

Приложенный непосредственно к

телу человека УЗ-излучатель вообще

исключал проникновение ультразвука

внутрь: его немедленно отражала тон-

кая прослойка воздуха между этими

двумя объектами. Смешно сказать, но,

борясь с такими «недостатками», ис-

следователи, оставаясь в плену гидро-

локационного опыта, первых своих па-

циентов погружали в воду, словно вра-

жеские подводные лодки. А через деся-

ток лет англичанин Ян Дональд случай-

но обнаружит, что полный мочевой пу-

зырь человека сам по себе уже пред-

ставляет естественное акустическое

«окно», и в сфере акушерства и гинеко-

логии «загорится свет в конце тоннеля».

К созданию прямоконтактного ска-

нера ученые подошли лишь в 60-х го-

дах прошлого века и заодно додума-

лись применять банальные глицерин,

масло и гели в качестве контактной

прослойки для исключения воздушных

помех.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Диагностика
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Мы – то, что едим Тема номера

Недавно на одном из форумов, где общаются худеющие дамы, довелось прочитать прекрасное
описание переедания: «Это такое чувство, что ты беременна на последних сроках,
когда ребенок уже очень большой и ты ничего не можешь – ни есть, ни спать, ни шевелиться.
Кто не был беременный – пусть поверит на слово».
Анна Белозерова, врач-терапевт

Буря в животе,
или… Поговорим
о переедании
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Тема номера Мы – то, что едим

ОО
тчего же так получа-
ется? Вроде бы все
знают о том, что ку-

шать надо умеренно, брать
маленькие порции и дви-
гаться? Но нет, переедающих
все больше и больше. По ста-
тистике, на одного страдаю-
щего от недоедания –  99 тех,
кто страдает от обжорства.
Рынки всего мира сегодня
забиты всевозможными про-
дуктами как никогда в исто-
рии человечества.  И среди
них преобладают ненату-
ральные. Стоит отметить,
что многие специалисты-
диетологи считают, что
именно привычка есть нена-
туральную пищу – главная
причина переедания. 

Несмотря на кризис, про-
дукты все равно остаются от-
носительно доступными, а го-
сти без огромного накрытого
стола в российской традиции
уже не праздник. У пожилых
людей еще живы в памяти го-
ды товарного дефицита и не-
достатка хороших продуктов.
К тому же существует целый
раздел психиатрии – рас-
стройства пищевого поведе-
ния, когда без помощи про-
фессионала-психотерапевта
вообще не справиться. 

Какие могут быть 
причины переедания? 
� Нерациональное питание.
Наши пищевые традиции да-
леки от идеала. Вспомним, с
чего начинается любое празд-
ничное застолье в типичной
семье? Правильно, с высоко-
калорийного  салата «оливье»,
заправленного жирным майо-
незом, да еще и с не менее
жирной колбасой; мясной или
колбасной нарезки, тартале-
ток, то есть с тяжелых продук-
тов, с большим содержанием
жиров, которые медленнее
всего перевариваются. 

Смешивание различной
пищи приводит к потере чув-
ства насыщения, нарушается
контроль за количеством съе-

денного. Если мы говорим о
праздниках, то прибавьте сюда
и спиртное, которое вообще
делает пищевое поведение,
мягко говоря, непредсказуе-
мым. 

Если одновременно съесть
продукты, которые плохо со-
четаются между собой (напри-
мер, селедка и торт с масля-
ным кремом), может не хва-
тить пищеварительных фер-
ментов, и последствия ока-
жутся не самыми приятными. 

� Психологическая причина
переедания. При малопо-
движном, замкнутом образе
жизни, домоседстве, когда не
хватает эмоциональных впе-
чатлений, мы находим им за-
мену в обилии разнообразных
продуктов и блюд. Очень ча-
сто еда отвлекает нас от пло-
хих мыслей и заглушает стрес-
совые состояния. 

Принятие пищи, когда
мысли направлены совсем на
другие события или дела, так-

же ведет к перееданию.  Вот
почему не надо есть за ком-
пьютером или за просмотром
телевизора – вы отвлекаетесь
на какие-то другие впечатле-
ния и в итоге съедаете куда
больше, чем собирались. 

Неудовлетворенность жиз-
нью, вниманием,  любовью.
Центр любви и привязанности
головного мозга подпитыва-
ется сладким, и если человек
не получает любви, в которой
нуждается, то он непроизволь-
но увеличивает употребление
сладостей. Это дает чувство
если неполного, то хотя бы ча-
стичного удовлетворения жиз-
нью, которого не хватает.

� Семейные традиции и на-
сильственное кормление де-
тей. Иногда приходится по-
ражаться фантазии родителей,
которые взвешивают детские
порции и заставляют детей
съесть ложечку «за маму, за па-
пу». При этом устраиваются
«шаманские» пляски вокруг

чада, и на пищевое поведение
ребенка накручивается мно-
жество других аспектов, на-
пример любовь к близким
(«Ты же любишь бабушку?
Она три часа этот суп варила,
а ты не ешь!»). 

Просьбы, уговоры и запу-
гивания по отношению к де-
тям с требованием съесть все,
что положено в тарелку, вме-
сто внимательного наблюде-
ния за этими очень тонко чув-
ствующими существами, еще
не потерявшими интуитив-
ность в пищевых потребно-
стях. 

� Уменьшение физической
нагрузки и деловой активно-
сти при сохранении прежнего
питания. Это особенно ак-
туально для спортсменов, ко-
торые привыкли много есть и
при этом очень интенсивно
тренироваться. После прекра-
щения активных тренировок
режим питания остается пре-
жним, и как результат – пе-
реедание.

� Большие перерывы между
приемами пищи и «зверский
голод». Когда человек наголо-
дается до урчания в желудке и
до головной боли, совершенно
неудивительно, что он говорит
«я сейчас слона съем». И съе-
дает… по крайней мере, поло-
вину слона, после чего ему
становится очень худо. 

� Нерациональные покупки.
Здоровое желание экономить
часто подталкивает нас к по-
купке большого количества
дешевых продуктов со скид-
кой. Если это долгохранящие-
ся продукты – ничего плохого
в этом нет, но вот купленная в
большом количестве или с го-
лоду жирная колбаса или са-
лат с майонезом из кулинарии
не прибавят вам здоровья. А
самое главное – нас приучили
не выбрасывать еду. Так вот,
чтобы не выбрасывать недое-
денный салат из кулинарии –
просто не покупайте его. 



Как избежать 
переедания 

� Потребляйте больше здо-
ровой пищи, богатой витами-
нами, микроэлементами
(фрукты, овощи, салаты, оре-
хи, семечки, нежирное мясо,
птица, творог).

� Выпив за 20–30 минут до
приема пищи стакан чистой
воды, начинайте еду с сырого
продукта, например салата.
Только не с оливье, а с салата
по сезону – любые овощи, на-
резанные соломкой, и ложеч-
ка растительного масла. В са-
лат хорошо добавлять любые
травы. В результате перевари-
вание и усвоение пищи будет
происходить лучше и быстрее,
а насыщение наступит от
меньшего ее количества.

� Ешьте медленно, не торо-
пясь, тщательно пережевывая
пищу. В результате вы сможете
насытиться в 1,5–2 раза мень-
шим количеством пищи.

� Ешьте малыми порциями.
Это обеспечивает достаточное
смачивание пищи слюной, хо-
рошие условия для тщательно-
го пережевывания и лучшее
расщепление ферментами
слюны.

� Вставайте из-за стола с
небольшим чувством голода.
Следует помнить, что насыще-
ние через кровь (ощущение
сытости) начинается пример-
но через 30 минут после нача-
ла приема пищи.

� Найдите интересное дело
или заведите хороших знако-
мых. При этом эмоциональная
сфера станет заполненной,
вспоминать о еде вы станете
только при чувстве аппетита, а
не глядя на часы.

� Сосредоточьтесь на пра-
вильном ежедневном пита-
нии, для этого принимайте
пищу по графику и не пропус-
кайте еду, чтобы не допустить
возникновения сильного чув-
ства голода, который может
стать причиной последующего
переедания.

� При ощущении сильного
голода желательно разделить

прием пищи на два этапа с ин-
тервалом между ними не ме-
нее 30 минут. Выдержав паузу
после первой порции съестно-
го, можно определить реаль-
ную потребность в последую-
щей еде.

� Освойте основные при-
нципы здорового питания, в
том числе и по совместимости
продуктов.

� Принимайте пищу в
приятной обстановке, в  хоро-
шем настроении, не в состоя-
нии стресса, иначе еда станет
способом отвлечения от не-
благоприятного душевного со-
стояния.

� Принимайте пищу, не от-
влекаясь мыслями от еды. То

есть не ешьте за компьютером
и не смотрите телевизор, и не
читайте за едой. 

� Потребляйте более еди-
нообразную пищу за один
прием. Например, в разовый
рацион включайте либо одно
блюдо, либо продукты, хоро-
шо сочетающиеся и допол-
няющие друг друга.

� Не употребляйте воду или
иные жидкости во время или
сразу после еды. Как исключе-
ние допускается попить теп-
лой воды, если возникло ощу-
щение застревания пищи в
пищеводе.

� Исключите из рациона
или максимально ограничьте
сахаросодержащие продукты;
ограничьте потребление кар-
тофеля, пшеницы, кукурузы и
продуктов, приготовленных из
белой  муки (хлеб, булочки,
сдоба), а также дробленых
круп из-за их неприятного
действия на уровень сахара в
крови и последующего воз-
никновения чувства голода.

Что делать, если вы
уже переели?

� Прогуляйтесь по свежему
воздуху. Двигайтесь, но не са-
дитесь и не ложитесь до исчез-
новения чувства тяжести в же-
лудке: лежание и сон с по-
лным желудком способствуют
нарушению пищеварения и
отложению жира в организме.

� На завтрак хорошо есть
жидкую или полужидкую пищу,
например кашу. После завтрака
непременно подвигайтесь не
менее 20–30 минут, чтобы пи-
ща лучше переместилась по пи-
щеварительному тракту и сра-
ботала как поршень для изгна-
ния вчерашних излишков.

� В течение дня пейте до-
статочное количество жидко-
сти (1,5–2 л) и ешьте поболь-
ше фруктов и овощей. Сырые
растительные продукты, осо-
бенно овощи, действуя как ме-
телка, помогают очистке сте-
нок кишечника.

И конечно же лучше все-
таки не переедать!

9

Центр любви 
и привязанности 
головного мозга
подпитывается 
сладким, и если чело-
век не получает любви, 
в которой нуждается, 
то он непроизвольно уве-
личивает употребление
сладостей. 
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Тема номера  Мы  – то, что едим

НН
а самом деле пробле-
ма еды, ее пользы и
вреда, ее количества

и качества и связанных с ней
желудочно-кишечных неду-
гов стоит не одно тысячеле-
тие. «Приучите свой аппетит
подчиняться вашему разуму
охотно»,  – говорил Плутарх.
Философы древности в боль-
шинстве своем вообще отли-
чались умеренностью, возво-
дя ее на пьедестал под номе-
ром два после поклонения
божеству.

В наше время эта проблема
приобрела пугающую остроту.
И не столько по причине на-
шей неразумности, хотя  во
многих случаях она имеет свое
место, сколько от огромного
количества гастрономических
соблазнов и нашей беспечно-
сти и необразованности. И как
результат – значительно воз-
росший процент заболеваемо-
сти желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) и сопутствую-
щих патологий во всем мире;
ожирение, стремительно за-
хватывающее человечество;
гиподинамия и прочие «радо-
сти».

Заглянем внутрь себя 
Впервые о раздельном пита-
нии заговорил американский
врач Герберт Шелтон. В даль-
нейшем им была разработана
целая теория, создавая кото-
рую он опирался на исследо-
вания по изучению физиоло-
гии пищеварения, проведен-

Раздельное питание
Примериваем на себя
Мы получаем здоровье, силу и пользу не от того, что мы едим, а от того, что перевариваем и усваиваем

Герберт Шелтон, врач-натуролог

Ирина Акимова, врач-диетолог
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ные в лаборатории известного
русского ученого И.П. Павло-
ва. Американцу удалось под-
твердить их на практике. 

Важнейшая цель правиль-
ного питания по Шелтону   –
предотвратить брожение и
разложение пищи. Потому что
основными причинами рас-
стройства ЖКТ является не-
правильное сочетание пище-
вых продуктов. Если в желу-
док одновременно попадают
несовместимые друг с другом
продукты, их переваривание
затрудняется. К примеру, для
расщепления белков требуется
кислая среда, а  для углеводов
– щелочная. Получается, что
для полного переваривания
определенного вида продуктов
требуются кардинально раз-
личные условия.  Плохо пере-
варенная пища  откладывается

в организме в виде жира и
шлаков, мало того,  в ряде слу-
чаев может вызвать интокси-
кацию.

Представьте, что вы реши-
ли начать свой день с фруктов
(углеводы), то есть  полако-
миться ими на пустой желу-
док. Переваривание их займет
15–20 минут, если же съесть
их после мяса (белок), они за-
держатся в желудке, вызывая
процесс брожения и гниения.
Далее продукты поступают в
нижние отделы пищевари-
тельного тракта плохо обрабо-
танными, что приводит к от-
ложению жира и к повышен-
ной нагрузке на поджелудоч-
ную железу. Непереваренные
остатки пищи, скапливаясь в
толстой кишке, могут стать
причиной запоров и других за-
болеваний. Переход на раз-

дельное питание поможет
устранить эти проблемы. 

А какова обычная еда в
большинстве домов? Это мо-
локо, мясо, рыба, хлеб, кар-
тошка или макароны, пара-
тройка зеленых овощей, иног-
да суп или пирог, сладкий де-

серт или мороженое, консер-
вированные и свежие фрукты.
И конечно же кетчупы, соусы,
майонез, горчица, перец, соль,
пряности. И большинство из
названных продуктов забра-
сывается нами в желудок за
один прием пищи. Можно се-
бе представить, что там начи-
нает происходить!

Правила надо знать
Согласно принципам раздель-
ного питания все продукты де-
лятся на несколько групп.
Продукты, относящиеся к од-
ной группе, полностью совме-
стимы между собой. А совме-
стимость продуктов разных
групп можно определить по
специальной таблице.

В нашу задачу не входит до-
скональное изучение  теории
раздельного питания. Она до-

Совместимость продуктов разных групп

Типы продуктов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Мясо, рыба, птица - - - - - - - - + 0 - - - - -

2. Зернобобовые - 0 + + - 0 - - + + - - - - 0

3. Масло сливочное, сливки - 0 0 - - + + - + + 0 - 0 - -

4. Сметана - + 0 0 - + + 0 + + - + 0 0 -

5. Масло растительное - + - 0 - + + 0 + + - - - - +

6. Сахар, кондитерские изделия - - - - - - - - + - - - - - -

7. Хлеб, крупы, картофель - 0 + + + - - - + + - - 0 - 0

8. Фрукты кислые, помидоры - - + + + - - 0 + 0 - 0 + - +

9. Фрукты сладкие, сухофрукты - - - 0 0 - - 0 + 0 0 + - - 0

10. Овощи зеленые и некрахмалистые + + + + + + + + + + - + + + +

11. Овощи крахмалистые 0 + + + + - + 0 0 + 0 + + 0 +

12. Молоко - - 0 - - - - - 0 - 0 - - - -

13. Творог, кисломолочные продукты - - - + - - - 0 + + + - + - +

14. Сыр, брынза - - 0 0 - - 0 + - + + - + - 0

15. Яйца - - - 0 - - - - - + 0 - - - -

16. Орехи - 0 - - + - 0 + 0 + + - + 0 -

хорошо
допустимо
плохо

В этой таблице приведены наиболее употребляемые продукты питания. Каждый продукт в таблице имеет
свой порядковый номер (номер строки) и номер столбца. 
Например, вы хотите определить, можно ли кушать яйцо с хлебом. Яйцо –   № 15, хлеб  –  № 7. Пересе-
чение строки № 15 со столбцом № 7 – знак (-). Это плохое сочетание.

+

–
0
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Тема номера  Мы  – то, что едим

статочно обширна для форма-
та нашего журнала, но ознако-
миться с ее основными посту-
латами, на наш взгляд, стоит.
Чтобы ориентироваться и по-
нимать, какие пищеваритель-
ные процессы мы запускаем,
когда легкомысленно забра-
сываем в себя все, чем набит
холодильник, в момент вечер-
него расслабления. 

И прежде всего это несов-
местимость белков и углево-
дов – краеугольный камень
шелтоновской теории.

Итак:
Белки – углеводы: никогда

не употребляйте их вместе за
один прием пищи. Это значит,
что не надо есть мясо, рыбу,
яйца, сыр и любые другие бел-
ковые продукты с хлебом, кар-
тофелем, крупами, сладкими
фруктами, мороженым. Для
переваривания белков и угле-
водов требуются совершенно
разные среды. Поэтому при
одновременном их потребле-
нии начинается брожение. 

Белки – белки: два концен-
трированных белка вместе
есть не следует. Например, мя-
со и яйца, мясо и рыба, яйца и
сыр, сыр и орехи и т. д. – в
этих дуэтах  каждый продукт,
отличаясь от другого по соста-
ву, требует определенной пи-
щеварительной секреции и
разного времени для усвоения
его организмом.

Жиры – белки: не ешьте
жиры с белками. Жир тормо-
зит выделение желудочного
сока, а для переваривания
белков требуется его активное
поступление.

Кислоты – белок: с белком
несовместимы кислые плоды.
Казалось бы, парадокс? Ведь
кислотная среда только благо
для белков. Но в организме так
мудро все устроено, что лиш-
ние фруктовые кислоты ока-
зывают тормозящее влияние
на выработку естественного
желудочного сока. Значит, бе-
лок не будет полностью пере-
варен, и начнется гниение.

Кислоты – углеводы: не
стоит есть за один прием, на-
пример, хлеб,  картофель, мед,
варенье с яблоками, помидо-
рами, цитрусовыми. Кислота
названных продуктов  разру-
шает фермент птиалин, необ-
ходимый для расщепления уг-
леводов.

Углеводы – углеводы
(крахмалы): ешьте лишь один
вид концентрированного
крахмала (например, не сле-
дует есть вместе хлеб, карто-
фель с гороховым пюре и
сладкое пирожное), так как
желудком для переваривания
будет принят лишь один вид
крахмала, а остальные остают-
ся нетронутыми, задерживая
прохождение пищи, что в ито-
ге приведет к брожению.

Сахара – углеводы: ста-
райтесь не есть углеводы и са-
хара в одно время. Оказыва-
ется,  традиционные пироги
со сладкими фруктовыми на-
чинками,  каши, приправлен-
ные сахаром, джем и мед на
хлебе или в одном приеме с
крупами и картофелем вызы-
вают брожение в желудке.

По правилам раздельного
питания между употреблением

несовместимых продуктов до-
лжно проходить не менее двух
часов.

Из всего этого следует, что
чем  проще блюда, которые
мы едим, чем менее «накруче-
ны» в них пищевые смеси,
тем более активно проходит
процесс пищеварения и тем
оптимальнее его результат.
Возможно, именно этот путь
ведет к здоровью и долголе-
тию…  

Перейдем 
к голосованию
Справедливости ради стоит
сказать, что теория  раздель-
ного питания, как никакая
другая теория здорового пита-
ния, несмотря на свой недет-
ский возраст (она была пред-
ложена в 1928 году, но настоя-
щий расцвет  ее пришелся на
вторую половину ХХ века), и
по сей день вызывает споры
среди ее сторонников и про-
тивников, несмотря на десят-
ки тысяч больных людей, с
успехом  прошедших школу
здорового питания, разрабо-
танную Шелтоном.
� Преимущества теории
Благодаря активному пищева-

рительному процессу и бы-
строму прохождению совме-
стимых продуктов по пищева-
рительному тракту не проис-
ходит процессов брожения и
гниения, что, в свою очередь,
не приводит к  интоксикации
организма. При этом идет
сбрасывание лишнего веса, и
достаточно устойчивое. Не
вызывает сомнения, что вели-
ка польза раздельного пита-
ния при желудочно-кишеч-
ных расстройствах и заболева-
ниях. 
� Недостатки теории
Для досконального соблюде-
ния правил раздельного пита-
ния, предложенных Г. Шелто-
ном, требуются особый ре-
жим жизни и сила воли. Для
привыкания к такой диете по-
требуется достаточно време-
ни. Некоторые испробовав-
шие ее на себе, несмотря на
полную сбалансированность
веществ, необходимых орга-
низму, испытывают чувство
голода.

Есть сомнения у некоторых
врачей и в ее поголовной по-
льзе. Искусственное наруше-
ние нормального, по мнению
критиков, пищеварения при
длительном следовании мето-
дике раздельного питания мо-
жет привести к тому, что пи-
щеварительная система «забу-
дет», как справляться с нава-
ристым борщом или пельме-
нями. 

Доводы обеих сторон
имеют право на существова-
ние. Но любой разумный че-
ловек  найдет в предложенном
золотую середину и будет ис-
пользовать это в качестве ру-
ководства по питанию. Перей-
ти на раздельное питание ни-
когда не поздно, и делать это
стоит постепенно, к примеру
начать с одного дня в неделю.
Возможно, со временем вы
привыкнете к новому сочета-
нию продуктов и даже ощути-
те необычный тонкий вкус пи-
щи и легкость незашлакован-
ного организма. 
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Врач-гастроэнтеролог 

клиники «Будь здоров»

Екатерина Сергеевна 

Майоренко

О семейных традициях
и насильственном
кормлении детей
На мой взгляд, не так страш-
но насильственное кормле-
ние детей, как перевод ре-
бенка на общий стол. Многие
родители считают, пусть ест
как взрослый, что недопусти-
мо для детей, особенно
младшего возраста. Давая
детям блюда с общего стола
–  салаты с майонезом,
острые или жирные продукты,
кетчуп, сосиски, пирожное с
кремом или и того хуже по-
зволяя ребенку жевать жвач-
ку, а также разрешая есть
фастфуд,  в том числе сухари-
ки и чипсы,  родители форми-
руют у ребенка благодатную
почву для заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта. Все
детские гастроэнтерологи
твердят в один голос: чем по-
зже ребенка переводят на
общий стол, тем здоровее
его желудочно-кишечный
тракт.

О нерациональном 
питании
Такие факторы, как изобилие
продуктов, огромный их вы-
бор в магазине, яркая рекла-
ма, убеждающая нас в пользе
рекламируемого продукта,

изменяют наше пищевое по-
ведение. Потребление боль-
шого количества рафиниро-
ванных продуктов, продуктов,
содержащих значительное
количество консервантов, и
фастфуда не дает кишечнику
адаптироваться к пищевому
изобилию. Прослеживается
тенденция в уменьшении в
рационе питания доли пищи,
богатой клетчаткой, что мо-
жет привести к дисбактерио-
зу кишечника, снижению за-
щитных свойств организма,
авитаминозу и даже к разви-
тию многих заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта.

Как избежать 
переедания
За 30 минут до или после
приема пищи ограничьте
прием воды или другой жид-
кости. 

Физическая активность с
возрастом уменьшается, по-
требность организма в кало-

риях также снижается, а вот
привычка человека покушать
много или вкусно остается.
Прибавьте к этому изменяю-
щийся с возрастом гормо-
нальный фон.  Вывод напра-
шивается сам собой – при-
бавка в весе, отложение жира
как на боках и животе, так и
во внутренних органах.
Последнее, в свою очередь,
может привести к нарушению
их работы.

Как бы то ни было  –  пе-
реели вы или нет,  не следует
ложиться или наклоняться
после еды в течение часа.
Также следует умерить в этот
период  физическую актив-
ность. Лучше всего подойдет
прогулка на свежем воздухе.
Если прогулка по тем или
иным причинам предста-
вляется невозможной, тогда
лучше посидеть и почитать
книгу.

Рассмотрим случай, когда
человек переел и ложится

спать на полный желудок: пе-
реполненный  желудок увели-
чивает давление в брюшной
полости, возникает чувство
тяжести и распирания в жи-
воте. Желудку в таком со-
стоянии требуется больше
времени на переваривание
пищи, а также большее коли-
чество ферментов для  пище-
варительного  процесса.  Тем
самым мы заставляем орга-
ны, вырабатывающие фер-
менты, работать в усиленном
режиме. Если так происходит
постоянно, то со временем
это приводит к различным за-
болеваниям желудочно-ки-
шечного тракта. Кроме того,
наполненный желудок спо-
собствует забросу пищи в пи-
щевод, в результате чего воз-
никает изжога и отрыжка.  

Из всего вышесказан-
ного хочется сделать вы-
вод – ешьте по возможности
часто, малыми порциями, не
пропускайте приемы пищи;
ограничьте потребление со-
усов, жирных и особенно жа-
реных блюд; не ешьте всухо-
мятку; старайтесь употреб-
лять в пищу больше злаковых,
овощей и фруктов; начинайте
день по возможности с каши;
не забывайте про первое в
обед и не переедайте в ужин;
ужинайте не позднее 19.00
или как минимум за 4 часа до
сна. Не ешьте между приема-
ми пищи булочки, печенье,
сухарики, давайте желудку
спокойно переваривать пищу.
Если же возникает потреб-
ность в перекусе, то ешьте
фрукты или выпивайте (съе-
дайте) стакан йогурта. Боль-
ше двигайтесь и гуляйте на
свежем  воздухе. И, пожалуй-
ста, чаще улыбайтесь, ведь
хорошее настроение должно
быть не только у вас, но и у
ваших внутренних органов.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»



ЕЕ
ще Гиппократ – «отец
медицины» отмечал
(около 400 г. до н. э.),

что «чрезмерная озабочен-
ность мужскими обязанно-
стями» и «отсутствие жен-
ской привлекательности» яв-
ляются причинными факто-
рами развития эректильной
дисфункции. Но проходят ве-
ка, а проблема остается с че-
ловечеством, и в наше время
с каждым годом  становится
все актуальнее.

Огни большого города
Эректильная дисфункция все
больше поражает мужчин из
экономически развитых, пере-
довых стран, и стремительно
развивающаяся Россия здесь
не исключение.  Особую тре-
вогу в этом смысле вызывают
мегаполисы. К сожалению,
ухудшение экологии, стрессы,
неправильное питание и дру-
гие сопровождающие урбани-
зацию факторы  провоцируют
развитие различных заболева-

ний, в том числе и в сексуаль-
ной сфере. 

Трудно переоценить значе-
ние потенции для мужской са-
мооценки, а в развитом обще-
стве она приобретает еще боль-
ший вес. Приоритет физиче-
ской силы и неувядаемой мо-
лодости, который служит зало-
гом полноты и новизны ощу-
щений, сегодня возведен в
культ. С экранов телевизоров
все чаще звучат рейтинги са-
мых сексуальных людей Рос-

Эректильная 
дисфункция –
новая проблема 
крупных городов?

Он + Она
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Известно, что один час интимного общения более сближает людей, чем целые годы
обыденных отношений.

Фр. Боденштедт, немецкий писатель, переводчик

Татьяна Буткова,

психотерапевт-сексолог

клиники «Будь здоров» 



сии, зарубежных кинозвезд,
звезд эстрады… 

Все больше людей склонны
подходить к своей жизни с по-
добными мерками, подражать
тому или иному кумиру, стре-
миться к идеалу, но не всем и не
всегда это удается, что  способ-
ствует формированию ощуще-
ния психологического диском-
форта. А в совокупности с други-
ми причинами (половой консти-
туцией, характерологическими
особенностями, соматическим
здоровьем) ведет к возможному
развитию сексуальных дисфунк-
ций. Ожидается, что к 2025 году
с этой проблемой столкнутся не
менее 320 миллионов мужчин по
всему миру. К тому же увеличи-
вается количество связанных с
этим психологических рас-
стройств.

Ситуация усугубляется еще и
тем, что эректильная дисфунк-
ция не представляет прямой
угрозы жизни и, столкнувшись с
этой проблемой, многие мужчи-
ны не уделяют должного внима-
ния ее решению. Нарушение
эрекции – щекотливая, «по-
стыдная» тема, которую мужчи-
на не любит обсуждать. Социо-
логи считают, что на самом деле
статистика распространения
эрективной дисфункции сильно
занижена, так как огромное ко-
личество страдающих ею (до 70–
80%!) просто избегают врачей.

Что происходит 
и почему
Эректильная дисфункция – за-
труднения в наступлении или
поддержании эрекции, доста-
точной для удовлетворительного
полового акта.

Выделяют органические рас-
стройства и  функциональные
нарушения.

Органическими причинами на-
рушения эрекции могут быть:

� Аномалии или заболевания
половой системы (недостаточ-
ное развитие половых органов,
травмы, воспаления половой си-
стемы).

� Неврологические рас-
стройства (повреждение цент-

ральной нервной системы, в том
числе пояснично-крестцового
отдела позвоночника, рассе-
янный склероз).

� Эндокринные нарушения
(сахарный диабет, недостаточ-
ное образование андрогенов).

� Сосудистые нарушения
(атеросклеротические измене-
ния сосудов, заболевания сер-
дечно-сосудистой системы).

� Токсические влияния (хро-
нический алкоголизм, прием
некоторых видов медикаментоз-
ных препаратов).

В проявлении функциональ-
ных нарушений основную роль
играют психогенные и консти-
туциональные факторы, пред-
располагающим фактором яв-
ляется возраст свыше 40 лет.

Психогенные факторы:
� Ситуационные (неблаго-

приятные условия для проведе-
ния полового акта, боязнь зара-
зиться заболеваниями, передаю-
щимися половым путем).

� Травмирующие пережива-
ния (неприятные воспоминания
или события, связанные с пред-
шествующей половой актив-
ностью).

� Проблемы партнерства
(неприязненные партнерские
взаимоотношения, семейные
дисгармонии).

� Психические состояния
(астения, депрессия, невротиче-
ские расстройства).

Функциональные эректиль-
ные дисфункции отличаются
тем, что полное их отсутствие
или наличие частичных эрекций
сопутствуют попыткам совер-
шить половой акт, в то время как
в других обстоятельствах этих
расстройств может и не быть.
Таким образом, при общении с
женщиной, не ведущем к ин-
тимной близости, могут по-
являться вполне нормальные
адекватные эрекции, исчезаю-
щие при попытке совершить по-
ловой акт.

Формы нарушения эрекции мо-
гут быть различными:

� Полное отсутствие эрек-
ции при попытке совершить по-
ловой акт.

� Частичная эрекция, за-
трудняющая или делающая не-
возможным введение полового
члена во влагалище.

� Нормальная эрекция перед
половым сношением, исчезаю-
щая во время полового акта, уже
после введения полового члена
во влагалище, в связи с чем про-
должение полового акта стано-
вится невозможным.

Все очень 
индивидуально
Необходимо подчеркнуть, что
причины проявления эрек-
тильной дисфункции разнооб-
разны. Отдельное внимание за-
служивает тот факт, что психо-

генные факторы могут вызы-
вать, например, парадоксаль-
ный эффект на эротические
ласки партнерши. В обычных
условиях они повышают сте-
пень сексуального возбужде-
ния и силу эрекции. Но у муж-
чин, страдающих нарушением
эрекции на фоне невротиче-
ского  расстройства, они могут
вызвать обратный эффект, то
есть обусловливать полное от-
сутствие эрекции при первона-
чальных частичных эрекциях
или вызывать семяизвержение
вообще без наличия эрекции.
Причиной таких реакций яв-
ляется выраженный страх пе-
ред неудачей, блокирующий
возможность появления эрек-
ции.

Не отчаивайтесь! 
Нарушение эрекции не позво-
ляет достичь сексуального удов-
летворения как партнерше, так
и самому мужчине. Недоволь-
ство, разочарование и страх пе-
ред реакцией, а точнее перед
осуждением партнершей,  могут
быть настолько выраженными,
что оргазм, переживаемый муж-
чиной, дает ему лишь ощущение
физического расслабления, а не
эмоционального удовлетворе-
ния.

Своевременное обращение за
сексологической помощью поз-
воляет провести комплексное
обследование и назначить не-
обходимое лечение с учетом ин-
дивидуальных особенностей па-
циента. Помощь, оказываемая
сексологом пациенту, не
ограничивается только лечени-
ем, а происходит на трех уров-
нях: разъяснение, консультация
и лечение. Фармакотерапия на-
значается в соответствии с со-
временными научными иссле-
дованиями, с непосредственным
использованием различных пси-
хотерапевтических методик и
физиотерапии сексуальных рас-
стройств.

Важно помнить, что сексу-
альное здоровье, улучшая каче-
ство жизни, оказывает влияние
на долголетие.
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Еда без вреда
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Не всем известно, что здоровье людей на 12% зависит от уровня здравоохранения,
на 18% – от генетической предрасположенности и на 70% – от образа жизни,
в котором не последнее место занимает питание.

Дмитрий Кубасов, врач-диетолог

Поход за продуктами
требует подготовки
Витрины магазинов изобилуют
полуфабрикатами, продуктами,
уже готовыми к употреблению
после разогрева, которые соблаз-
нительны тем, что на их приго-
товление требуется минимум
времени. Для продления срока
годности в подобные продукты
добавляются консерванты. Не
так давно прошел «бум» по пово-
ду вреда консервантов и других
добавок, обозначаемых на эти-
кетках буквой Е и трехзначным
кодом. Зачастую, рассматривая
этикетки на продуктах, мы с
опаской относимся к тем, на ко-
торых красуется индекс Е.
А ведь среди них есть много ве-
ществ, хорошо нам знакомых,
таких как соль, сода, перец, ук-
сус и многое другое. Что прячет-
ся за каждым кодом нетрудно
найти в справочниках и на про-
сторах Интернета. Попробуем
разобраться, какую роль пище-
вые добавки играют в современ-
ной пищевой промышленности
и жизни людей.

Законодательство
и правила
В нашей стране по санитарному
законодательству пищевыми до-
бавками называются все «при-
родные или искусственно синте-
зированные вещества, предна-
меренно вводимые в продукты
питания для усовершенствова-
ния технологии производства,
улучшения вкусовых качеств,
продления сроков хранения».

По гигиеническим правилам
применение добавок разрешает-
ся только тогда, когда они даже
при длительном использовании
не угрожают здоровью человека.
Все они закодированы под ин-
дексом Е.

Е-индекс получил свое назва-
ние от слова Europe, поскольку
именно Европейским советом он
был одобрен в странах Евросою-
за в качестве единой классифи-

кации пищевых добавок. Про-
изводители, которые согласно
международному законодатель-
ству обязаны указывать на эти-
кетке полный состав продукта, с
удовольствием заменили гро-
моздкие химические названия на
короткий код. Представьте, на-
пример, какого размера оказа-
лась бы этикетка, где среди про-
чих составляющих было бы ука-
зано: «карбоксиметилцеллюлоза
ферментативно гидролизован-
ная». А ведь в некоторых странах
названия многих веществ еще и
отличаются от российских. Вве-
дение кода Е помогло избежать
путаницы и упростило эксперти-
зу документации и контроль ка-
чества товаров. Так буква Е стала
гарантией того, что пищевая
добавка изучена и ее влияние
на организм человека известно.

Ох уж этот человеческий
фактор…
Естественно, что перед тем, как
стать разрешенными, все пище-
вые добавки подвергаются тща-
тельному исследованию. Ученые

Индекс Е – великий
и ужасный.
И снова о пищевых добавках

Е100–Е182 – красители. Усиливают или изменяют цвет продукта.
Е200–Е299 – консерванты. Обеспечивают стерилизацию продуктов и защищают от вредных бактерий.
Е300–Е399 – антиокислители. Замедляют окисление (например, прогоркание жиров) и изменение цвета.
Е400–Е499 – стабилизаторы и загустители. Сохраняют заданную консистенцию продуктов.
Е500–Е599 – эмульгаторы. Поддерживают однородную смесь несмешиваемых продуктов (например, воды и масла).
Е600–Е699 – усилители вкуса и ароматизаторы.
Е900–Е999 – пеногасители и антифламинги. Препятствуют пенообразованию текучих и слеживанию сыпучих продуктов.

Классификация пищевых добавок
Все пищевые добавки для удобства классификации разделены на:



проверяют эти вещества не толь-
ко на токсичность, на способ-
ность вызывать аллергию, но и
на последствия их длительного
употребления. Помимо этого
изучается возможность участия
добавки в генных мутациях и об-
разовании канцерогенных ве-
ществ. Опыты с пищевыми до-
бавками проводятся на различ-
ных животных, с наблюдением
за несколькими поколениями их
потомства. И разрешение на
применение выдается только то-
гда, когда самые современные
исследования не выявляют ни-
каких отклонений. При этом
разрешенная доза будет ниже
экспериментальной.

Однако даже это не является
стопроцентной гарантией того,
что пищевая добавка в ряде слу-
чаев не проявит токсические
свойства. Ведь если условия про-
изводства были нарушены,
а концентрации изменены, то
вещество становится потенци-
ально опасным. Из этого следует,
что с бЧльшим доверием следует
относиться к солидным фирмам,
существующим на рынке не
один год, чем к фирмам-«одно-
дневкам». Ведь, как бы ни было
выгодно увеличивать количество
вносимых добавок, ни один ува-
жающий себя производитель не
станет сознательно превышать
предельно допустимые концент-
рации (ПДК).

На сегодняшний день в мире
разрешено к использованию
более 500 пищевых добавок.
А в России на основании «Сани-
тарных правил по применению
пищевых добавок», утвержден-
ных Минздравом, допускается
применение 250 из них. Однако
присутствие остальных в реали-

зуемых на нашей территории
продуктах также не возбраняет-
ся, хотя полной гарантии в их
безопасности никто дать не мо-
жет, потому что исследования по
их безвредности продолжаются.
Что это, если не очередной рос-
сийский парадокс?

Будьте внимательны!
Добавки, разрешенные в ря-
де стран, но запрещенные в
нашей стране:
� Е121 – (краситель) цитрусовый

красный,
� Е123 – (краситель) амарант,
� Е240 – (консервант) формаль-

дегид,
� Е216 – (консервант) пропило-

вый эфир параоксибензойной
кислоты,

� Е217 – (консервант) натриевая
соль пропилового эфира пара-
оксибензойной кислоты,

� Е924 (и Е924а) – (улучшитель
муки и хлеба) бромат кальция,
натрия.

Научно доказано, что эти ве-
щества способствуют развитию
опухолей.

Среди пищевых добавок, за-
прещенных во всем мире, вклю-
чая Россию, более 180 наимено-
ваний. Однако и среди разре-
шенных к применению пище-
вых добавок не все являются
абсолютно безопасными.

К наиболее вредным для че-
ловека пищевым добавкам отно-
сятся консерванты и антиокис-
лители. Так, например, сорбино-
вая кислота (Е200) разрушает ви-
тамин В12, бензойная кислота
(Е210), нитрат натрия (Е251)
и калия (Е252) обладают канце-
рогенным действием.

Многие синтетические кон-
серванты способны вызывать

аллергию, головные боли и
тошноту. Особо опасной груп-
пой консервантов являются
нитраты и нитриты, которые
добавляются в колбасные изде-
лия, копчености, шпроты. По-
падая в организм, они препят-
ствуют усвоению кислорода
клетками организма, что приво-
дит к кислородному голоданию
тканей. Кроме того, нитраты и
нитриты образуют новые соеди-
нения, называемые нитрозами-
нами, которые снижают сопро-
тивляемость к инфекциям и мо-
гут вызывать онкологические
заболевания.

Бензоат натрия (Е211) выпол-
няет довольно важную функцию
консерванта – препятствует
брожению соков и не дает раз-
множаться бактериям. Его до-
бавляют в газировку и чипсы,
в мясные полуфабрикаты и кет-
чуп. При этом установлено, что
длительное употребление Е211
в пищу может привести к нару-
шениям в обмене веществ и даже
вызвать рак.

Тем не менее современная
наука констатирует, что на сохра-
нение в пище белков, жиров и
углеводов, а также их последую-
щее усвоение в пищеваритель-
ном тракте человека не влияет
ни положительно, ни отрица-
тельно ни один известный кон-
сервант.

В последнее время все боль-
шую популярность приобретают
различные заменители сахара.
Среди них:
� Е954 – сахарин,
� Е952 – цикламановая кислота

и цикламаты,
� Е950 – ацесульфан калия,
� Е951 – аспартам,
� Е968 – ксилит.

Все эти вещества в разной
степени неблагоприятно воздей-
ствуют на печень. Поэтому реко-
мендуется воздерживаться от
употребления продуктов с их со-
держанием в течение полугода
после перенесенного гепатита.
А вот аспартам уже несколько
лет пытаются запретить в Амери-
ке. Имеются данные, что про-
дукты с добавлением аспартама
могут вызывать мигрень, сыпь
на коже и ухудшение мозговой
деятельности.

Быть или не быть…
Возникает естественный вопрос:
можно ли отказаться от пищевых
добавок вообще? Приходится
констатировать, что, увы, сего-
дня это невозможно. Мы хотим
получать все более вкусные про-
дукты с приятными ароматами.
А это достигается применением
вкусовых и ароматических доба-
вок. Невозможно приготовить
йогурт с ярким ароматом клуб-
ники без ароматизатора, так как
натуральные фрукты не способ-
ны сохранять насыщенный вкус
в процессе приготовления йо-
гурта. Пищевые добавки исполь-
зуются во всех отраслях пищевой
промышленности: делают пыш-
ным хлеб; защищают сыры от
вспучивания, масла от прогор-
кания, большинство продуктов
от плесневения; применяются
в выработке майонезов, кетчу-
пов, окрашивании колбас и мно-
гого другого – всего просто не
перечислить. Если представить,
что в один момент все пищевые
добавки перестанут использо-
ваться, то в следующий момент
вполне может оказаться, что че-
ловечеству просто нечего будет
есть...
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Краситель тартразин (Е102) запрещен в ряде стран, так как провоцирует приступы астмы.
В пищевой промышленности он применяется для подкрашивания кондитерских изделий и напитков.
Например, для придания зеленого цвета газированному напитку «Тархун» тартразин смешивают с синим
красителем E133. В результате исследований, проведенных отделом аллергии и клинической иммуноло-
гии Университета Бари (Италия), было определено, что у 1% пациентов, страдающих острой уртикарной
(в виде волдырей) сыпью, их кожное заболевание вызвано потреблением тартразина. Исследования ин-
дийских врачей свидетельствуют о том, что проявлению аллергических реакций подвержено 4% пациен-
тов, а в некоторых исследованиях называется даже 20% случаев проявления уртикарной сыпи после упо-
требления тартразина. Особая восприимчивость к тартразину, в частности, раздражительность, гипер-
активность и беспокойный сон, была выявлена у детей.



Шоколадное нашествие
В последнее десятилетие нашу
планету просто накрыл шоко-
ладный бум. И если многие
представительницы прекрас-
ной половины человечества
с опаской относятся к чашечке
горячего шоколада (ведь в 100 г
этого соблазна содержится
600 калорий), хотя и безумно
вожделеют его, зато они пред-
почитают удовлетворять свою
страсть многочисленными
косметическими процедурами,
где шоколад по праву занял
место фаворита в деле омоло-
жения и оздоровления кожи

и всего организма в целом.
И недаром!

Шоколадные процедуры
подтягивают, питают и омолажи-
вают кожу, тонизируют, способ-
ствуют синтезу коллагена и эла-
стина, выводят токсины и лиш-
нюю жидкость из организма.
Кофеин, входящий в состав шо-
колада, – один из самых эффек-
тивных ингредиентов в борьбе
с лишним весом и целлюлитом:
под действием кофеина активи-
зируется распад жиров, кожа
приобретает упругость.

Давно известно, что какао-
бобы содержат множество био-

логически активных веществ.
Микроэлементы и витамины,
входящие в их состав, активи-
зируют обменные процессы
в клетках.

Аромат шоколада стимули-
рует выработку секреторного
иммуноглобулина А – важного
компонента противомикроб-
ной и противовирусной защи-
ты организма человека, снима-
ет усталость, раздражитель-
ность, успокаивает.

Рай на земле
По всему миру самые престиж-
ные Spa-курорты и Dayspa

предлагают своим клиентам
изысканные шоколадные удо-
вольствия в виде массажа, пи-
лингов, обертываний и даже
шоколадных ванн. Ну а кто же
откажется от dolce vita, пусть
даже длиною всего в пару не-
дель? Тем острее и ярче впе-
чатления!

Такие широко известные
гурманам шоколадные курор-
ты, как The Elixir Spa в Кейп-
тауне, или Chocolate Spa Suit
(«Шоколадный отель») в Ба-
варских Альпах, или Amelia
Island во Флориде, не пустуют
в любое время года. Весь двух-

Вся в шоколаде
Путешествие за здоровьем
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Аромат горького шоколада будит воображение, погружая в безмятежное детство,
напоминая ласковые прикосновения маминых рук и губ; дарит ощущение счастья
и покоя. Но это лишь преддверие шоколадного блаженства, потому что шоколад,
оказывается, не только желанное лакомство, но и деликатес для вашей кожи.
И это доказано косметологами всего мира.

Применяемые
в косметологии

ванны
с косметическим

шоколадом особенно
полезны для кожи,

пострадавшей
от УФ-излучения



недельный курс вы будете пре-
бывать в шоколаде.

Что уж говорить о стране,
долго хранившей от европейцев
секрет приготовления горячего
напитка жизни и страсти.
Сегодня шоколадные изыски
по уходу за кожей в Испании
мало с чем можно сравнить.

И кто бы мог подумать, что
современные потомки суровых
ацтеков и майя в одном из мек-
сиканских Spa-отелей предло-
жат единственную в своем роде
романтическую шоколадотера-
пию для влюбленных пар.
Ведь помимо массы полезных
свойств шоколад является
сильнейшим афродизиаком.

Ему подвластно все
Шоколадная терапия включает
в себя богатый спектр проце-
дур: маски для лица, волос, ног
и рук, шоколадные обертыва-
ния и даже ванны с косметиче-
ским шоколадом. И шоколад
здесь выбран неспроста. Кос-
метические свойства шоколаду
придает в первую очередь ко-
феин, входящий в его состав.

Но шоколад содержит и
другие полезные для кожи ве-
щества, к ним относятся тео-
филлин и теобромин. Эти ве-
щества активизируют биохи-
мические процессы в коже,
обеспечивая эффект подтяжки
(лифтинг-эффект). И еще од-
ной важной особенностью
сладкого лакомства является
его насыщенность микроэле-
ментами: железом, медью, маг-
нием, которые необходимы
для протекания многих реак-
ций и служат для поддержания
нормальной жизнедеятельно-
сти кожного покрова. После
шоколадного воздействия
исчезают пигментные пятна,

кожа глубоко очищается, про-
исходит стягивание пор, кожа
приобретает естественный
блеск и шелковистость.

Основными показаниями
к «шоколадной» процедуре
считаются: вялая кожа, стрес-
сы, бессонница, сниженный
жизненный тонус. Шоколад-
ный массаж хорошо влияет и
на состояние позвоночника.

Шоколадные процедуры
помогают:
� очистить кожу, облегчить ды-
хание пор, нормализовать
влажность кожи;
� освободиться от целлюлита;
� подтянуть овал лица, шеи,
зоны декольте;
� восстановить упругость кожи
любой проблемной части тела;
� похудеть;
� испытать на себе релакси-
рующее действие шоколадной
ванны;
� избавиться от послеродовых
растяжек и венозных звездочек;
� избавиться от «молодых»
келоидных рубцов.

Шоколадная бабочка
Первое место по востребован-
ности на самых дорогих спа-
курортах и в небольших спа-
салонах занимает процедура
полного шоколадного оберты-
вания. Прежде всего потому,
что это целый комплекс неж-
нейших удовольствий. Для
максимального эффекта следу-
ет принять не менее 10 проце-
дур с интервалом между ними
в 2–3 дня.

Начинается процедура с де-
ликатного пилинга. Для этого
используется специальная
смесь с кокосовой стружкой,
которая нежно отшелушивает
верхний слой клеток кожи,
чтобы облегчить максималь-
ное проникновение биологи-
чески активных веществ
последующей после массажа

шоколадной маски, покрою-
щей все тело.

Шоколадный массаж с
эфирными маслами и шоко-
ладной стружкой обеспечивает
мощный лимфодренаж, акти-
визирует венозный отток, сти-
мулирует приток крови, тем са-
мым улучшая питание тканей.

И наконец, aпофеоз! На все
тело наносится тонким слоем
специальный косметический
шоколад (с высоким процент-
ным содержанием какао-бо-
бов, без сахара и ароматиче-
ских добавок), восхитительно
ароматный и теплый. Далее те-
ло оборачивается пленкой, бе-
лоснежной простыней и тер-
моодеялом, чтобы расплав-
ленный шоколад не высыхал.
Процедура превращения ко-
кона в роскошную бабочку
происходит под релаксирую-
щую приглушенную музыку
в течение получаса.

Затем душ и полное ощуще-
ние небесного парения суще-
ства с упругой, помолодевшей
кожей золотистого оттенка и
абсолютной уверенностью в
собственном могуществе.

Посоветуйтесь
с доктором
Шоколадное обертывание –
это эффективная процедура,
оказывающая сильное воздей-
ствие на организм. И хотя
пользу от нее невозможно пе-
реоценить, она имеет ряд про-
тивопоказаний. Не стоит де-
лать обертывание при аллер-
гии на шоколад, тяжелых кож-
ных заболеваниях, таких как
псориаз, экзема, серьезных
сердечно-сосудистых патоло-
гиях, гипертонической болез-
ни, при любых опухолях.

Ирина Серегина
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И все-таки первым, кто придумал шоколадотерапию, конечно же был француз.
По крайней мере, так утверждает одна из версий, изысканно чувственная, в характере самих
французов. Вдова французского дворянина, красавица Жанна де Эмбре, одолеваемая многочис-
ленными знатными поклонниками, объявила, что выйдет замуж только за того, кто сможет удивить
ее, доставив несказанное наслаждение. История скромно умалчивает, как удалось владельцу со-
седнего замка привлечь прелестницу в свое владение в качестве гостьи, но там ее ждала мрамор-
ная ванна, до краев наполненная ароматным жидким шоколадом. Подробности и детали получен-
ного мадам удовольствия опустим. Но, вероятно, восторг был велик, потому что в тот же день «шо-
коладный» обольститель получил долгожданное «да».

Именно
аромат шоколада

помогает справиться
с зимней депрессией –

так утверждают
физиологи



Детский сад
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У большинства людей дети ассоциируются с непосредственностью, разбросанными игрушками и
звонким смехом. Но есть дети, которые не хотят играть, потому что представляют, какой после этого
будет беспорядок; по десять раз переписывают примеры из черновика в тетрадку, чтобы в конце
концов добиться идеального выполнения домашнего задания; или часами крутятся у зеркала,
примеряя наряд, в котором они пойдут на день рождения через неделю. Все потому, что они хотят
быть идеальными.

Екатерина Козлова, психолог-консультант

ТТ
акими детьми родите-
ли легко могут гор-
диться. Но для начала

все-таки важно понять, в чем
причина такого удобного, не
совсем детского поведения.

Быть безупречным
Вообще в стремлении к совер-
шенству нет ничего зазорного,
многим из нас оно помогает ме-
няться к лучшему и достигать
более высоких результатов
в жизни. Мягкие проявления
перфекционизма (от англ. per-
fection  –  совершенство) можно
рассматривать как достоинство,
однако крайнее проявление
этой черты может сильно поме-
шать в жизни. 

Перфекционистами назы-
вают людей, которые не просто
стремятся к совершенству, а
одержимы идеей быть идеальны-
ми, лучше всех. 

Досье
Дети-перфекционисты отли-
чаются высокой исполнитель-
ностью, организованностью, ус-
певаемостью. Для них характе-
рен очень высокий уровень при-
тязаний и крайне неустойчивая
самооценка.

Их жизненный девиз совпа-
дает с олимпийским «Быстрее,
выше, сильнее». 

Оценки «пять» и слова «мо-
лодец» им недостаточны. Для
того чтобы чувствовать себя хо-
рошими, им нужно не просто
успевать, а быть лучшими, не
просто хорошо справляться с за-
данием, а делать это блестяще. 

Самый лучший



Эти дети внешне всегда дер-
жатся идеально, а внутри посто-
янно напряжены. Всему виной
частые мысли о том, что гово-
рить, как выглядеть, о чем мол-
чать и так далее. Они стараются
держать все под контролем (себя
и окружающий мир), как огня
боятся непредвиденных ситуа-
ций, поэтому предпочитают
продумывать все до малейших
деталей.

Их жизнь напоминает непре-
рывную гонку, постоянную
борьбу за первое место. Добива-
ясь успеха и занимая лучшие ме-
ста, они не испытывают никако-
го наслаждения от своих побед.
Парадокс состоит в том, что они
могут месяцами мечтать о пятер-
ке на экзамене или о золотой
медали, но как только получают
это, то сразу же обесценивают
свои желания. 

Цель как будто бы постоянно
ускользает, планка становится
все выше и выше. А вместо радо-
сти и удовлетворения они пере-
живают из-за собственного не-
совершенства, чувствуют, что
проявили себя хуже, чем могли,
либо считают, что им просто по-
везло, а их знания и умения
здесь ни при чем.  

Чем больше дети-перфекцио-
нисты расстраиваются из-за не-
удач и переживают чувство ви-
ны, тем менее вероятно, что им
удастся реализовать себя. 

Несмотря на свою идеаль-
ность, они могут изводить ро-
дителей и окружающих дурац-
кой привычкой оставлять все
«на потом». Просто они хотят
быть самыми лучшими, но ча-
сто не верят в себя и свои силы
и, чтобы не быть неуспешными,
откладывают дела в долгий
ящик.

Само совершенство
Перфекционизм еще называют
синдромом Мэри Поппинс. Из-
вестная няня стремилась быть
лучшей во всем, держалась без-
укоризненно, считала себя со-
вершенством. Психологи выде-
ляют несколько основных при-
чин такого поведения:

� Излишняя строгость 
в воспитании. Если родители
излишне требовательны к ребен-
ку, например, успехи и достиже-
ния воспринимают как должное,
а за промахи и ошибки ругают по
всей строгости. В таком случае 
у ребенка  постепенно формиру-
ется убеждение, что его любят,
только если он идеален во всем. 

� Тип воспитания «ребе-
нок –  кумир семьи». Когда 
в семье чадо боготворят, восхи-
щаются любым его поступком 
и все время повторяют, что он
самый лучший, самый талант-
ливый и вообще самый-самый. 

� Ярко выраженные черты
характера (например, педан-
тичность).

� Повышенная тревож-
ность. Чрезмерный перфекцио-
низм часто развивается в резуль-
тате поисков путей и способов
понижения или предупреждения
тревоги.

� По образу и подобию. Ре-
бенок может копировать поведе-
ние родителя-перфекциониста
либо действовать в точности, как
он говорит. Например: «Я хочу,
чтобы мой сын (дочь) был са-
мым лучшим». 

� Желание скрыть недо-
статки. Дети могут стремиться к
совершенству (и перебарщивать
в этом стремлении) в попытках
убежать от себя, для того, чтобы

скрыть недостатки, которые они
в себе видят.

Как помочь
1. Откажитесь от совершен-

ных форм в воспитании. Моти-
вировать ребенка можно и нуж-
но, но только не на то, чтобы он
был самым лучшим.

2. Хвалите ребенка после
каждого его успешного шага.
Чем более компетентным он се-
бя чувствует, тем с большей уве-
ренностью он будет бороться со
своими страхами. 

3. Помогите ребенку про-
являть свои эмоции (самые раз-
ные, с помощью игр, рисунков и
так далее). 

4. Ставьте перед ним только
достижимые цели. Учите дово-
дить начатое дело до конца и не
отступать от задач, которые его
пугают.

5. Объясняйте ребенку, что не
надо быть отличником во всем.
Просто  нужно любить и прини-
мать себя таким, какой есть, це-
нить себя, и тогда тебя оценят и
полюбят другие. Ведь окружаю-

щие чувствуют наше отношение
к самим себе. 

Тому, кто может признать
свое несовершенство и извлечь
из него конструктивные уроки,
удается эффективно работать
и получать удовлетворение
от труда. Таковы результаты ис-
следований, проведенных пси-
хологами английского Универ-
ситета Кента и немецкого Уни-
верситета Мартина Лютера
в Халле-Виттенберге.

6. Постарайтесь внушить ре-
бенку, что не следует пытаться
понравиться всем и каждому.
Это недостижимая, а главное,
ненужная цель: люди все разные,
со своими взглядами и жизнен-
ным опытом. С этим фактом
придется просто смириться  и не
стараться всегда ориентировать-
ся на мнение других. 

7. Помогите освободиться от
безапелляционной  фразы «я
должен сделать это», предложив
взамен  «я могу сделать это». Это
также поможет постепенно пере-
стать заботиться о суждениях
и ожиданиях других.

8. Научите ребенка  решать
задачи поэтапно. Брать большую
задачу и дробить ее на более мел-
кие. Дела перестанут казаться
неподъемными, тогда станет лег-
че контролировать время и ста-
вить себе плюсики за уже сде-
ланное. 
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В стремлении
к совершенству нет
ничего зазорного,
многим из нас оно
помогает меняться
к лучшему
и достигать более
высоких
результатов в жизни.
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В нашей клинике

«Будь здоров»,
встречаемся
на Сретенке!
В конце октября в Последнем переулке, д. 28 (станция метро «Сухаревская», бывшая «Колхозная»),
состоялось открытие нового медицинского центра в системе сети клиник Ингосстраха «Будь здоров».
Центр разместился в современном шестиэтажном здании c собственной подземной парковкой, что для
старого московского центра с его транспортной загрузкой в любое время суток воспринимается почти
как чудо. Новая клиника оснащена самым современным диагностическим и лабораторным оборудовани-
ем, располагает просторными, светлыми кабинетами, уютными холлами. Детально выверенный дизайн
интерьеров и релаксирующая тихая музыка придают уверенности, что здесь вас ждут и справятся со все-
ми вашими проблемами.
О сегодняшнем дне медицинского центра и его перспективах рассказала Ольга Леонидовна Солтанова,
главный врач медицинского центра.
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ККооггддаа  ннаашшии  ппааццииееннттыы  ббууддуутт
ддеерржжааттьь  вв  ррууккаахх  ээттоотт  ннооммеерр
жжууррннааллаа,,  ттоотт  ппееррееххоодднныыйй
ппееррииоодд,,  вв  ккооттоорроомм  ммыы  сс  вваа--
ммии  ннааххооддииммссяя  ссееййччаасс,,  ссттааннеетт
уужжее  ииссттооррииеейй..  ЧЧттоо  яя  ииммееюю  вв
ввииддуу??  ВВ  яяннввааррее  вв  ппооммеещщееннииии
ооддннооггоо  иизз  ффииллииааллоовв  ккллииннии--
ккии  ««ББууддьь  ззддоорроовв»»,,  ччттоо  ннааххоо--
ддииттссяя  ссооввссеемм  ннееддааллееккоо  оотт
ннаашшееггоо  ннооввооггоо  ццееннттрраа,,    ннаа
ууллииццее  ММяяссннииццккоойй,,  ррааззммее--
ссттииттссяя  ДДееттссккиийй  ллееччееббнноо--ддии--
ааггннооссттииччеессккиийй  ццееннттрр  сс  ппоолл--
нныымм  шшттааттоомм  ввррааччеейй  ррааззллиичч--
нноойй  ссппееццииааллииззааццииии..

Центр будет работать как
многопрофильная детская по-
ликлиника, с обширной вы-
ездной службой помощи на до-
му.

Это стало возможным благо-
даря открытию клиники на Сре-
тенке, где мы смогли значитель-

но расширить объем медицин-
ских услуг для наших клиентов.
В этом не последнюю роль иг-
рает и установленное здесь са-
мое современное медицинское
оборудование, на котором ра-
ботают высококлассные спе-
циалисты. 

ВВоотт  ттаакк  ппллааввнноо  ммыы  ппеерреешшллии
кк  оодднноойй  иизз  ккллююччееввыыхх  ттеемм  ннаа--
шшеейй  ббеессееддыы  ––  ээттоо  ооссннаащщееннииее
ннооввооггоо  ммееддииццииннссккооггоо  
ццееннттрраа..

Именно так. И здесь есть
чем гордиться и восхищаться.

Начнем, пожалуй, с отделе-
ния лучевой диагностики, в под-
разделениях которого  доступ-
но проведение широкого спек-
тра рентгенологических иссле-
дований, а также диагностиче-
ских пособий с применением
ультразвука (УЗИ). Под это от-

деление  в нашем здании отве-
дены большие, прекрасно обо-
рудованные помещения. В со-
ставе рентгенологического
подразделения имеется каби-
нет рентгеновской компьютер-
ной томографии (РКТ), осна-
щённый  мультиспиральным
компьютерным томографом
(МСКТ) последнего поколения
всемирно известной фирмы.
Аппарат обладает уникальными
свойствами, используя  кото-
рые возможно проводить широ-
чайший спектр диагностиче-
ских манипуляций томографи-
ческой направленности с при-
менением также метода внутри-
венного болюсного контрасти-
рования. 

Качество получаемого при
помощи МСКТ трехмерного
изображения  органа-мишени
таково (3D-моделирование),

что, например, сосудистый ри-
сунок тканей просматривается
до мельчайших деталей, при
этом легче выявляется возмож-
ная сосудистая патология. 

Что же дает такая техника
сегодня? С помощью подобных
аппаратно-программных ком-
плексов  врач имеет возмож-
ность  выявить едва заметные
патологические изменения в
организме человека. Детальная
и качественная диагностика
при сложных патологических
состояниях позволяет своевре-
менно выявить причину небла-
гополучия и начать лечение на
наиболее  ранних стадиях за-
болевания.

Рентгеновская компьютер-
ная томография как одно из са-
мых информативных исследо-
ваний делается по мере не-
обходимости, как правило,

новый медицинский центр на Сретенке

«Будь здоров»,
встречаемся 
на Сретенке!
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после ряда других, более лег-
ких 
исследований, таких как, на-
пример, ультразвук и другие. 

Куда же без «обычного» ста-
ционарного рентгеновского ап-
парата? В нашей клинике он
представлен дистанционно
управляемым цифровым рент-
генодиагностическим много-
профильным комплексом. Это
современный  аппарат высо-
чайшего класса, с весьма
значительной разрешающей
способностью электронно-оп-
тического преобразователя.
Его механизация позволяет
расположить пациента в любой
плоскости, необходимой для то-
го или иного вида укладки. По-
следнее имеет особое значе-
ние при травматических по-
вреждениях опорно-двигатель-
ного аппарата, когда укладка
поврежденной конечности, к
примеру, должна осуществ-
ляться не только правильно, но
при этом максимально ком-
фортно, безболезненно для па-
циента.

Сейчас, желая подчеркнуть

высокие  характеристики диаг-
ностической аппаратуры, лю-
бят говорить  –  машина «экс-
пертного» класса. К нашим
рентгеновским аппаратным
комплексам это относится в
полной мере.

ССуущщеессттввууюютт  ввееддьь  ии  ннооррммыы
ллууччееввоойй  ннааггррууззккии??

Конечно. Требования к сни-
жению лучевой нагрузки у нас
жесточайшие. Это относится и
к пациентам, и к медицинскому
персоналу. Больному требуется
рентгенологическое исследо-
вание ведь какой-то конкрет-
ной области, вся остальная по-
верхность тела при этом на-
дежно закрывается рентгено-
защитными фартуками. В мо-
мент собственно рентгенов-
ской съемки персонал находит-
ся от источника ионизирующе-
го излучения на значительном
расстоянии, в другом помеще-
нии, но дистанционный визу-
альный контроль за пациентом
сохраняется.

Несмотря на то что Rg-обо-
рудование цифровое и степень

ионизирующего излучения бла-
годаря технологии  не в разы  –
на порядки! –   ниже, макси-
мальная защита  –  это требо-
вание современной жизни.

В медицинских картах мы
обязательно фиксируем дозы
проведенного рентгеновского
облучения  в течение года. Что-
бы не было превышения луче-
вой нагрузки в случае, напри-
мер, госпитализации пациента,
плановой или экстренной, ко-
гда вероятны подобные иссле-
дования в стационаре, мы все-
гда готовы предоставить любо-
му медицинскому учреждению
информацию о суммарной го-
довой нагрузке нашего пациен-
та. Мы заботимся и болеем за
каждого своего пациента.

ВВооссппооллььззооввааттььссяя  ууссллууггааммии
вваашшееггоо  ццееннттрраа  ии  ддииааггннооссттии--
ччеессккиимм  ооттддееллееннииеемм,,  вв  ччаасстт--
ннооссттии,,  ммоожжеетт  ннее  ттооллььккоо  ччее--
ллооввеекк,,  ииммееюющщиийй  ппооллиисс  ддообб--
ррооввооллььннооггоо  ммееддииццииннссккооггоо
ссттррааххоовваанниияя,,  ккаакк  яя  ппооннии--
ммааюю??  

Да, любой человек имеет
возможность ознакомиться с
нашим прейскурантом на услу-
ги и воспользоваться ими за
наличный расчет. Будь то визит
к специалисту или какое-либо
исследование или анализ. Це-
новая политика, на мой взгляд,
у нас щадящая. 

ППррооддооллжжааяя  ррааззггооввоорр  ообб
ооссннаащщееннииии  ккллииннииккии……

В отделение лучевой диагно-
стики мы приобрели также два
современных аппарата УЗИ-ди-
агностики. Прекрасная техни-
ка, которая позволяет прово-
дить ультразвуковое исследо-
вание органов брюшной поло-
сти, забрюшинного простран-
ства, органов малого таза;
обладает целым спектром  оп-
ций, которые дают возмож-
ность осуществлять допплеров-
ское исследование сосудов,
эхокардиографию во всевоз-
можных  специальных режимах.

Вы знаете, что отделение
травмы в клинике работает

круглосуточно, больные посту-
пают к нам с очень разными по-
вреждениями. При этом часто
на фоне травматического пора-
жения мягких тканей конечно-
сти врач-травматолог обяза-
тельно направляет пациента,
во-первых, к специалисту-нев-
рологу  –  для исключения  или
подтверждения повреждения
нервных стволов в зоне пора-
жения, а во-вторых, на прове-
дение допплеровского УЗИ –
для оценки степени изменений
регионарного кровотока.  

С помощью этих современ-
ных машин можно диагностиро-
вать широкий спектр патологи-
ческих состояний в области
флебологии, включая и  систе-
му глубоких вен, венозные пер-
форанты; видеть в активном
режиме функционирование
кровеносной системы на уров-
не различных анатомических
субъединиц, отметить  измене-
ния артериального сосудистого
звена. 

Здесь мы не первооткрыва-
тели. Но если говорить о каче-
стве техники, то аппараты для
одних и тех же исследований
обладают разной чувствитель-
ностью и качеством.  Могу с
полной ответственностью за-
явить: у нас оборудование тако-
го уровня, что с его помощью
специалист может увидеть все,
что его интересует, до мельчай-
ших подробностей. 

На наших машинах врачи
выполняют ультразвуковое ис-
следование и сосудов головно-
го мозга. Часто люди приходят
на прием к врачу с жалобами
на головокружение, головные
боли. Причин недуга может
быть множество: это и остео-
хондроз шейного отдела позво-
ночника, и  нарушение крово-
тока или в целом кровоснабже-
ния  в результате врожденной
патологии, извитости сосуда…
Всех возможных причин не пе-
речесть. 

Если у маленького ребенка
кровоснабжение сосудов го-
ловного мозга исследуется до-
вольно просто, посредством
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нейросонографии, через род-
ничок, то у взрослых людей об-
наружить патологию в данной
области  крайне затруднитель-
но. Конечно, возможно иссле-
дование, скажем, с использо-
ванием компьютерной томогра-
фии или магнитного резонанса.
Но это дорогостоящие про-
цедуры и  нагрузки большие,
что называется, «тяжелая ар-
тиллерия». УЗИ же, которое за-
нимает 10–15 минут, совершен-
но безболезненно, не имеет ни-
какого вредного излучения и
соответственно  какой бы то ни
было лучевой нагрузки на паци-
ента. Все это вместе намного
облегчает жизнь и пациентам, и
врачам.  Аппараты УЗИ, кото-
рыми оснащено отделение
лучевой диагностики, дают вра-
чам широчайшие диагностиче-
ские возможности. 

Не могу не сказать и еще об
одном качественном аппарате.
Это маммограф. С его помо-
щью мы можем увидеть мель-
чайшие образования в грудной
железе, которые порой не уда-
ется обнаружить врачам онко-

логам-маммологам при  ручном
исследовании. Если у врача
есть хоть какая-то насторожен-
ность, он обязательно направит
женщину после 35 лет на мам-
мографию (и, кстати, на УЗИ!).
Исследование на маммографе
проводится тут же, в этот же
день, без специальной подго-
товки. И женщина сразу же по-
лучает результат. А ведь фак-
тор времени здесь чрезвычай-
но важен. Именно выявление
рака молочной железы  в са-
мой начальной стадии дает га-
рантию полного излечения от
этого заболевания. И поэтому в
нашей клинике в рамках дис-
пансеризации, в рамках про-
филактических осмотров лю-
бая женщина, которая имеет к
нам прикрепление, или даже
та, которая обратилась к нам,
не имея страхового полиса, бу-
дет направлена на маммогра-
фию.

ЯЯ  ззннааюю,,  ччттоо  ттааккжжее  ии  ссттооммааттоо--
ллооггииюю  ввыы  ннее  ооббоошшллии  ввннииммаа--
ннииеемм,,    ииммееяя  вв  ввииддуу  ннооввооее
ооббооррууддооввааннииее..

Да, врачи-стоматологи очень
довольны. Это отделение тоже
прекрасно оборудовано. Рас-
полагается в трех кабинетах.
Один из них занимает хирурги-
ческая стоматология и два ка-
бинета для терапевтической и
ортопедической помощи. 

Для стоматологии мы при-
обрели современный рентге-
новский аппарат, который поз-
воляет прицельно делать сним-
ки зубов. Он очень хорошего
качества и позволяет врачу-
стоматологу на хорошем уров-
не, используя рентгеновский
контроль, определить, в каком
состоянии находится зуб, и вы-
брать оптимальное его лече-
ние. Снимки делаются до лече-
ния, во время лечения и после
лечения. Такой аппарат при не-
обходимости дает возможность
осуществлять и определенный
контроль за лечением, которое
было проведено.

ССооввррееммееннннооее,,  ««ууммннооее»»  ооббоо--
ррууддооввааннииее  ––  ээттоо,,  ккооннееччнноо,,
ооччеенньь  вваажжнноо  вв  ннаашшее  ввррееммяя,,
нноо  ввееддьь  ннаа  ннеемм  ррааббооттааюютт

ллююддии……
Здесь вы попали в самую

точку. Конечно, чрезвычайно
важно иметь прекрасную ма-
шину, отвечающую всем совре-
менным требованиям техниче-
ского прогресса в сегодняшней
медицине. Но без специалиста-
диагноста высокого профес-
сионального уровня техника
остается только техникой. Ведь
врач видит и описывает то, что
знает. И поэтому от уровня вра-
ча, его опыта и знаний зависит
очень многое. Именно врач иг-
рает в этом тандеме главную
роль, а машина  –  его умелый
помощник.

И вот тут мое слово о спе-
циалистах нашей клиники. У
нас работают врачи в большин-
стве своем  высшей категории,
на сегодняшний день в штате
около 50% кандидатов меди-
цинских наук.

Сейчас на базе нашего
центра формируется институт
главных специалистов. В нем
будут представлены  врачи по
различным специальностям с
кафедр ведущих медицинских
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вузов. Уже сегодня ряд кафедр
ведут с нами переговоры о про-
ведении научных исследований
на базе нашего медицинского
центра. Одновременно при не-
обходимости  мы практикуем
проведение консилиумов и со-
вместных осмотров пациентов,
привлекая ведущих специали-
стов нашей страны.

Скоро заканчивается строи-
тельство на пятом этаже наше-
го здания и начнет функциони-
ровать просторный, комфорта-
бельный конференц-зал для
проведения лекций, сертифи-
кационных курсов, учебных
программ  для  врачей и  сред-
него медицинского персонала.
Хочу подчеркнуть особую важ-
ность сертификационных кур-
сов именно для среднего меди-
цинского персонала. 

Я считаю, что от уровня зна-
ний и опыта медсестры, рабо-
тающей в паре с врачом-спе-
циалистом, очень многое 
зависит. Вот вам конкретный

пример. Врач-офтальмолог 
за одно посещение пациента
должен сделать по стандарту
медицинского обслуживания 8–
10 манипуляций различного ро-
да. Это могут быть измерения
глазного давления,  остроты
зрения и другие исследования.
Если медсестра грамотная,
квалифицированная, прошед-
шая соответствующий курс об-
учения  по данной специально-
сти, она вполне может выпол-
нение некоторых процедур
взять на себя, тем самым об-
легчая работу врача. Такое по-
нятие, как  «работа в четыре
руки»,  уже сейчас применимо
к стоматологам. Если раньше
стоматолог всегда работал
один, а медсестра только заме-
шивала пломбы и подавала не-
обходимые инструменты, то
сейчас, если вы ложитесь в
кресло стоматолога, над вами
склоняются двое – врач и асси-
стент, иначе говоря,  высоко-
квалифицированная медицин-

ская сестра, имеющая специ-
альный сертификат. Мы хотим,
чтобы такие сертифицирован-
ные специалисты среднего
звена  были и в других отделе-
ниях: в хирургии, отоларинго-
логии, офтальмологии. Сего-
дня в этом есть насущная  по-
требность. А ведь самое слож-
ное – это подготовка кадров,
особенно в медицине. 

ККооггддаа  ммыы  ггооттооввииллии  ммааттееррииаалл
оо  ккллииннииккоо--ддииааггннооссттииччеессккоойй
ллааббооррааттооррииии  вв  №№  55,,  22000099  гг..,,
ннаашшееггоо  жжууррннааллаа,,  ззааввееддууюю--
щщааяя  ллааббооррааттооррииеейй  ССввееттллааннаа
ВВллааддииммииррооввннаа  ККооллеесснниикк  ггоо--
ввооррииллаа  оо  ббллиижжааййшшеейй  ппеерр--
ссппееккттииввее  ннооввоойй    ллааббооррааттоо--
ррииии  ннаа  ббааззее  ммееддииццииннссккооггоо
ццееннттрраа  ннаа  ССррееттееннккее,,  сс  ббооллееее
шшииррооккиимм    ссппееккттрроомм    ииссссллее--
ддоовваанниийй..    ООннаа  уужжее  ффууннккццииоо--
ннииррууеетт  уу  вваасс??  

Наша единая клинико-диаг-
ностической лаборатория зани-
мает целое крыло клиники на

втором этаже. Она потому и на-
зывается единая, что обслужи-
вает не только московские кли-
ники «Будь здоров», но и всю
сеть наших филиалов, включая
и Санкт-Петербург, и Саратов.
Количество выполняемых непо-
средственно в нашем центре
анализов значительно увеличи-
лось. В первую очередь потому
что лаборатория пополнилась
новым оборудованием, ну и ко-
нечно же за счет больших пло-
щадей, отданных  исключитель-
но под лабораторию. 

Спектр лабораторной диаг-
ностики постоянно растет. Те-
перь мы можем заниматься та-
кими эксклюзивными анализа-
ми, как ПЦР, например, когда 
в кратчайшие сроки по мазку
любой биологической жидко-
сти,  взятой у пациента, опре-
деляется наличие микроорга-
низмов у этого пациента, что
дает возможность грамотно и
правильно проводить дальней-
шее лечение.

В нашей клинике  новый медицинский центр на Сретенке
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Я уверена, что этот вид на-
шей деятельности будет про-
цветать и дальше.
ЯЯ  ддууммааюю,,  ччттоо  ии  ддррууггиимм  ооттддее--
ллеенниияямм  ццееннттрраа  еессттьь,,  ччеемм
ггооррддииттссяя??

Каждое отделение нашего
центра заслуживает отдельно-
го, подробного  рассказа, но, 
к сожалению, журнал имеет
свои рамки. Тем не менее скажу
об основном хотя бы вкратце.

Отделение физиотерапии
увеличено до шести кабинок, и
здесь также расширен спектр
видов предоставляемых проце-
дур. Кроме того, в рамках этого
отделения у нас теперь работа-
ет ингаляторий. Это то, что
очень востребовано в нашем
мегаполисе, с его экологией,
далекой от идеальной. Людей 
с хроническими фарингитами,
ларингитами, другими заболе-
ваниями дыхательных путей 
с каждым годом только пребы-
вает. 

Мы проводим лимфодренаж,

это тоже из нововведенных
процедур, которая проводится
только по назначению врача.
Лимфодренаж  дает очень хо-
роший эффект при заболева-
ниях, имеющих отношение к
флебологии.

Отделение  функциональ-
ной диагностики. В нашей
клинике все врачи, которые ра-
ботают в этом отделении, яв-
ляются еще и кардиологами. И
осуществляют такой сдвоенный
прием: не только проводят ис-
следование, но и по его резуль-
татам тут же оказывают по-
мощь,  дают рекомендации, вы-
писывают назначение, соби-
рают анамнез – словом, прово-
дят лечение  пациента. 

Кабинет колопроктологии.
Такой кабинет мы открыли в но-
вом центре. Данное направле-
ние начало функционировать
еще на Фрунзенской. В наших
планах и дальше  развивать эту
область, ведь проктология  –
такая деликатная сфера, в ко-

торой нуждается большое ко-
личество населения. Это об-
особленная область хирургии,
которая требует специализиро-
ванных знаний, высококласс-
ных специалистов. На самом
деле при правильно выявлен-
ной патологии клиническое
лечение может быть на таком
хорошем уровне, что человеку
не понадобится операционное
лечение. Тем самым мы можем
избавить человека от оператив-
ного вмешательства, сопряжен-
ного с госпитализацией, доста-
точно болезненными  и дли-
тельными реабилитационными
мероприятиями и прочими
«удовольствиями». Поэтому мы
здесь проявляем большой ин-
терес в организации службы в
этой области. 

Кабинет мануальной тера-
пии. Также пользуется высокой
популярностью у наших паци-
ентов.

Кабинет нейрофизиоло-
гии. Это специальный, выде-

ленный  кабинет, который вхо-
дит в отделение функциональ-
ной диагностики. Он оснащен
новым оборудованием, на кото-
ром работают врачи-неврологи
высокой квалификации. Уже
сегодня специалисты трудятся
с большой востребованностью. 

ССооввррееммееннннааяя  ккллииннииккаа  еевврроо--
ппееййссккооггоо  ууррооввнняя,,  ккаакк  вваашшаа,,
ннееппррееммеенннноо  ииммеееетт  вв  шшттааттее
ввррааччаа--ппссииххооттееррааппееввттаа..  УУ  вваасс
вв  ццееннттррее  еессттьь  ттааккоойй  ссппееццииаа--
ллиисстт??

Вы меня опередили. Врач-
психотерапевт ведет свой при-
ем  с момента открытия клини-
ки на Фрунзенской, и, надо ска-
зать, запись к нему всегда пол-
ная. Он востребован. В нашей
клинике на Сретенке мы откры-
ли новое направление, пригла-
сив в штат врача-сексолога
Татьяну Буткову. У меня нет со-
мнения, что доктор не будет ис-
пытывать недостатка в пациен-
тах, поскольку проблемы у на-

В нашей клинике  новый медицинский центр на Сретенке
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шего населения, связанные с
интимной сферой, существуют,
и их немало.
ДДааллееккоо  ннее  вв  ккаажжддоойй  ммннооггоо--
ппррооффииллььнноойй    ккллииннииккее  ввееддеетт
ппррииеемм  ссееккссооллоогг..  РРаассссккаажжииттее,,
ппоожжааллууййссттаа,,  ТТааттььяяннаа,,    ппооппоодд--
ррооббннееее,,  ккттоо  вваашшии  ппааццииееннттыы
ии  ккааккииее  ууссллууггии  ввыы  ммоожжееттее  иимм
ппррееддллоожжииттьь..  

Прежде всего я бы хотела
сказать об актуальности сексо-
логии. Если мы обратимся к ме-
дицинской статистике, то по
разным источникам от 40 до
80% нашего  населения испыты-
вает в течение жизни какие-ли-
бо проблемы, связанные имен-
но с интимной  стороной жизни.

ННааввееррннооее,,  вв  ррееааллььннооссттии  ввссее
110000%%,,  ппррооссттоо  2200%%    ссттеесснняяюютт--
ссяя  ээттоо  ооззввууччииттьь……

Возможно, и больше 80%, но
я опираюсь на данные статисти-
ки. Хотелось бы остановиться
поподробнее на вопросе, чем
занимается сексология. Это
область медицины, которая  изу-
чает причины нарушения сексу-
ального здоровья, разрабатыва-
ет методы диагностики,  лечения

и профилактики половых рас-
стройств.  Проблем, которые
приходится решать, много. 
Это нарушение полового влече-
ния, оргазма. Эректильная дис-
функция, преждевременная или
затрудненная эякуляция, син-
дром ожидания неудачи – у муж-
чин. Диспареуния (гениталий),
вагинизм  –  у женщин. Кроме то-
го, дисгармония интимной супру-
жеской жизни, нарушения меж-
личностных отношений в паре –
это отдельный, огромный пласт 
в области сексологии…

ЧЧаащщее  ввссееггоо  кк  вваамм  ппррииххооддяятт
ппааррыы??

На сегодняшний день чаще
обращаются за помощью муж-
чины. Для них это очень рани-
мая сфера, удар по самооцен-
ке,  престижу, как считает
большинство из них. И в этом
свою негативную роль играет
общественное мнение. В на-
шем обществе сложились
устойчивые стереотипы, когда
с экранов телевизора, других
средств массовой информа-
ции, Интернета нам внушают,
что мужчина должен быть ус-

пешным всегда и везде, в том
числе и в сексуальном плане, а
иначе его просто выбросят на
обочину жизни.  Так форми-
руются стойкие навязчивые
опасения половой слабости,
страх перед предстоящей бли-
зостью.  Но  в сексологии нет,
и не может быть стандартов и
норм, все исключительно инди-
видуально. Для более эффек-
тивной помощи на приеме у
врача необходимы оба партне-
ра. При сексуальной дисгармо-
нии должно быть желание и
стремление обоих партнеров на-
ладить свои отношения. В этой
области работа предполагается
обоюдная, совместная.

ККаакк  вваамм  ууддааееттссяя  рраассппооллоо--
жжииттьь  ччееллооввееккаа  кк  ссееббее,,
ооббллаассттьь--ттоо  ббооллььнноо  ддееллииккаатт--
ннааяя??    

Здесь используются психо-
терапевтические подходы и
всегда индивидуальные. Боль-
шую роль играет степень дове-
рия к врачу-сексологу. Стан-
дартный прием длится 50–60
минут. Речь идет о первичном
осмотре, конечно. За этот пе-

риод нужно суметь создать та-
кую атмосферу, чтобы  пациент
почувствовал эмпатическую
поддержку врача, рассказал 
о своих проблемах; провести
требуемые обследования. 
В дальнейшем при необходимо-
сти назначается повторный
прием по записи. 

Сам кабинет оборудован
максимально комфортно. Он
небольшой, чтобы беседа была
более доверительной, но осна-
щен всем необходимым обору-
дованием для проведения
здесь же необходимых обсле-
дований пациента и процедур. 

Я хотела бы отметить, что
многопрофильность клиники
имеет большое положительное
значение для сексолога, ведуще-
го здесь прием. Это позволяет
своевременно и планово назна-
чить обследование с привлече-
нием помощи других, смежных
специалистов, когда есть нару-
шения, которые выходят за рам-
ки сексологии, психотерапии.
Здесь может понадобиться кон-
сультация  уролога,  гинеколога,
невролога  или эндокринолога –
основные  базисные специали-



В нашей клинике  Гинекология

Причины образования
опухоли
Миома матки  –  это доброка-
чественное новообразование
из мышечных клеток и клеток
соединительной ткани. Ос-
новной причины возникнове-
ния фибромиомы не выделе-
но. Опухоль возникает под
избыточным воздействием
женских половых гормонов-
эстрогенов. Поэтому зача-
стую при угасании функции
яичников в климактериче-
ский период она может ре-
грессировать. На рост  опухо-
ли влияют  нарушения в рабо-
те эндокринных органов: ги-
поталамо- гипофизарно- над-
почечниковой системы, щи-
товидной железы и других.
Воспаления гениталий могут
нарушать функцию выработ-
ки яичниками нормального
количества половых гормо-
нов, а следовательно, прово-
цировать возникновение
миомы. Индивидуальная чув-
ствительность разных жен-
щин к действию гормонов
влияет на быстрый или мед-
ленный рост миомы. Частые
аборты приводят к травмиро-
ванию мышечного слоя мат-

ки, что может также привести
к опухолевому росту. Доказа-
но, что при поздних первых
родах (старше 30 лет), когда
мышечные клетки матки уже
достаточно «старые», возмож-
но их «ненормальное» восста-
новление, то есть формирова-
ние опухоли. Нельзя забывать
о вредном влиянии тепловых
процедур, нарушениях имму-
нитета, стрессах и, конечно,
наследственной предрасполо-
женности.

Если у вас обнаружена
фибромиома
Итак, что же делать, если у вас
обнаружена фибромиома мат-
ки? Во-первых, обязательно
наблюдаться у гинеколога, не
реже чем раз в 3–4 месяца. Во-
вторых, не заниматься само-
лечением, пользуясь советами
знакомых и сведениями, взя-
тыми, к примеру, из Интерне-
та. Особенно это касается гор-
мональной терапии и контра-
цепции. Эти препараты вам

правильно подберет только
врач! Необходимо лечить со-
путствующие воспалительные
заболевания матки и придат-
ков, болезни шейки матки.
Наличие фибромиомы матки
само по себе может нарушать
нормальный менструальный
цикл. Менструации могут
стать обильными и болезнен-
ными (меноррагии) или по-
явиться межменструальные
кровотечения (метроррагии).
Хотя при благоприятном тече-
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Фибромиома
матки

По последним данным, фибромиома матки выявляется у каждой четвертой-
пятой женщины. Ранее считалось, что это болезнь в основном женщин старше
40 лет. Однако в последнее десятилетие болезнь помолодела, и теперь уже
можно говорить о  30–35 годах. Этому способствуют: высокое количество
абортов, воспалительные заболевания женских половых органов (в том числе
инфекции, передающиеся половым путем), а также неконтролируемое
применение женщинами оральных контрацептивов и чрезмерное УФ-
облучение.

Врач-гинеколог клиники
«Будь здоров» (Саратов)
Полина Владимировна
Палимпсестова



нии заболевания, небольших
размерах опухоли, отсутствии
другой патологии гениталий
этого может и не наблюдаться.
При появлении кровотечения
тактика лечения решается
специалистом. Причем чем
раньше вы обратитесь за по-
мощью, тем больше веро-
ятность избежать осложнений
и возможного оперативного
вмешательства.

Рост опухоли могут сопро-
вождать боли внизу живота,
пояснице. Боли чаще неинтен-
сивные, усиливаются в период
менструации. Сильные боли
указывают на быстрый рост
опухоли, нарушение в ней кро-
вообращения. В этом случае
также необходимо экстренное
лечение. Фибромиома может
проявляться нарушением рабо-
ты других, смежных органов.
Так, узлы, расположенные по
передней стенке матки, часто
сдавливают мочевой пузырь,
нарушается мочеиспускание, а
межсвязочные или  подбрю-
шинные   – мешают работе ки-
шечника. Диагноз фибромио-
мы матки, как правило, не вы-
зывает затруднений и ставится
уже при первом обращении
женщины. Однако для уточне-
ния расположения, количества
и размеров узлов  врач может
назначить дополнительные об-
следования, такие методы, как:
ангиография, хромоцистоско-
пия, экскреторная урография,
гистероскопия.

Если опухоль имеет неболь-
шие размеры, не вызывает бо-
лей, кровотечений, то специ-
фического лечения не требу-
ется. Достаточно регулярного
наблюдения у гинеколога и
соблюдения профилактиче-
ских мер. Следует максималь-
но исключить пребывание на
открытом солнце (особенно
вредны солярии),  с осторож-
ностью посещать сауну, отка-
заться от вредных привычек,
следить за весом. При бес-
симптомных миомах
ограничений в половой жизни

нет. Что касается контрацеп-
ции, нельзя бесконтрольно
применять таблетки! Внутри-
маточная спираль также не ре-
комендуется, так как может
провоцировать изменения в
миоме, ее рост, а менструации
могут стать обильнее. Контра-
цепция необходима, ведь на-
личие фибромиомы матки не
препятствует зачатию.

Беременность и роды
при миоме
Пациенткам с миомой на-
стоятельно рекомендуется со-
хранить первую беременность.
В любом случае беременность
при миоме требует очень тща-
тельного наблюдения. Угрозу
выкидыша может спровоци-
ровать расположение плацен-
ты (детского места) в области
узлов опухоли. Тогда плод не-
дополучает питание.

При росте матки во время бе-
ременности узлы могут частич-
но разрушаться, высвобождая
активные вещества (проста-
гландины), которые усиливают
сокращения мышечного слоя
матки. Поэтому при фибромио-
ме матки высока частота преж-
девременных родов. Массивное
разрушение узла или его
«омертвение» (некроз) создает
опасность для жизни  женщины
и плода и требует немедленного
медицинского вмешательства.
Вот почему при беременности
необходимо как можно раньше
встать на учёт в женскую кон-
сультацию, где возможно про-
вести профилактику всех этих

осложнений. Роды у женщин с
фибромиомой матки ведутся
докторами с особой осторож-
ностью, после соответствую-
щей подготовки. Госпитализи-
роваться в родильный дом сле-
дует ранее планируемого срока
родов. Сама беременность и ро-
ды обычно не вызывают суще-
ственного увеличения опухоли,
иногда даже возможно ее обрат-
ное развитие. 

Безоперационные 
методы лечения 
В настоящее время существуют
методы безоперационного
лечения фибромиомы, позво-
ляющие сохранить способ-
ность к беременности и родам,
избежать  потерю такого важ-
ного органа, как матка; а также
возможных осложнений, вы-
званных оперативным вмеша-
тельством и применением нар-
коза. Консервативные методы
применимы при небольших
опухолях, когда общий размер
матки не превышает таковой
при беременности 12–13 не-
дель, расположении узлов в
мышечном и подбрюшинном
слоях матки; отсутствии болей,
обильных кровотечений, при-
водящих к анемии, истощению
организма, или если миома не
сочетается с другой патологией
гениталий  –  изменениях в эн-
дометрии (внутреннем слое
матки), опухолями яичников,
эндометриозом и рядом других
патологий. Безоперационные
методы направлены на сниже-
ние уровня женских гормонов

в организме, а следовательно,
на уменьшение роста опухоли.
Возможно лечение гормонами-
гестагенами или контрацепти-
вами с высоким содержанием
гестагенов, антигормональны-
ми препаратами или препара-
тами, действующими на уровне
гипофиза и гипоталамуса (выс-
ший уровень эндокринной ре-
гуляции). Для каждой женщи-
ны врач выбирает строго инди-
видуальную схему лечения.
Обязателен контроль  показа-
телей крови, профилактика
анемии. Нельзя забывать о со-
блюдении гигиенического ре-
жима, диете, витамино- и фи-
тотерапии, поддержании им-
мунитета. В случае же не-
избежности операции ее объем
и метод определяются непо-
средственно хирургом-гинеко-
логом исходя из возраста паци-
ентки, размера и расположе-
ния опухоли, состояния орга-
низма в целом, сопутствующей
гинекологической и другой па-
тологии. Возможности совре-
менной хирургии многообраз-
ны: операции минимально
травматичным лапароскопиче-
ским доступом; гистероскопи-
ческое удаление миоматозных
узлов (при их подслизистом
расположении); частичное уда-
ление матки; вылущивание уз-
лов миомы, что позволяет со-
хранить детородную функцию.
Все большую популярность
приобретает метод эмболиза-
ции маточных артерий, то есть
закупорки сосудов, кровоснаб-
жающих узлы опухоли. Эта
операция и последующее лече-
ние проводятся совместно с
сосудистыми хирургами. В ре-
зультате этого опухоль, не по-
лучающая питания, самостоя-
тельно может уменьшиться и
даже исчезнуть. 

Хочется обратиться к жен-
щинам   –  не откладывайте
визит к врачу! Ведь своевре-
менная медицинская помощь
позволит избежать множества
осложнений и значительно
улучшит вашу жизнь.

В нашей клинике  Гинекология
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Регулярность 
посещения 
офтальмолога
Любой человек, следящий за
своим зрением, должен знать,
что в офтальмологии существу-
ет определенная периодичность
проверки остроты зрения, кото-
рую желательно соблюдать. Эта
периодичность особенно важна
в детском, подростковом, а так-
же пожилом возрасте, а учиты-
вая, что большинство работаю-
щего населения весь рабочий
день проводит за компьютером,
регулярное посещение офталь-
мологического кабинета стано-
вится насущной необходи-
мостью.

Рекомендуется следующая
кратность посещений врача-
офтальмолога, если проблем
со зрением нет:
� детям до 7 лет  – не реже 
1 раза в полгода;
� детям от 7 до 15 лет – 1 раз
в год;
� подросткам от 15 до 18 лет  –
1 раз в год;
� взрослым от 18 до 45 лет  –
1 раз в 5 лет;
� взрослым от 45 от 60 лет  –
1 раз в 2 года;
� пожилым людям старше 60
лет  –  1 раз в год.

При любых нарушениях
зрения кратность посещения

врача-офтальмолога должна
составлять 1–2 раза в год.

В клинике «Будь здоров»
врач-офтальмолог выявляет
изменение не только остроты
зрения, но и изменение в са-
мом глазном яблоке, пользу-
ясь современной аппаратурой
и новейшими достижениями
медицины в области офталь-
мологии. Но одним приемом
наблюдение за пациентом не
заканчивается. Недостаточно

при измененной рефракции
просто выписать рецепт на
очки и распрощаться с боль-
ным до следующей проверки
зрения. Мы всегда настоя-
тельно рекомендуем посети-
телям принести и проверить
уже готовые очки на нашей
аппаратуре, ведь даже изме-
нение на 0,5 градуса в астиг-
матических очках, уменьше-
ние или увеличение межзрач-
кового расстояния и другие

нарушения приводят к дис-
комфорту, зрительной утом-
ляемости, головокружению,
головным болям и невозмож-
ности пользоваться новыми
очками.

Врач всегда найдет
причину и даст совет
Когда человек, впервые начи-
нает пользоваться очками для
коррекции зрения или при-
обретает новые очки взамен
привычных, его зрительное
восприятие чаще всего ме-
няется. Могут возникать раз-
личные неприятные ощуще-
ния, которые связаны или с
очками или с изменениями
самого глаза. 

Вот некоторые часто встре-
чающиеся жалобы и то, что
надо делать:
1. В готовых очках зрение ху-
же, чем во время подбора.
Причинами могут быть: изго-
товление очков, не соответ-
ствующих рецепту; несоблю-
дение межзрачкового рас-
стояния или произошедшие
изменения в глазах с момента
подбора очков и их изготов-
лением. Необходима повтор-
ная консультация офтальмо-
лога с определением оптиче-
ской силы очков.

Очки и все, 
что с ними связано 

В современном мире все чаще встречаются люди, пользующиеся очками для
коррекции зрения. Однако сложилась парадоксальная ситуация: человеку
кажется, что заказать очки непосредственно в оптике намного проще и быстрее,
чем посетить врача-офтальмолога в Лечебно-профилактическом учреждении.
Может, оно, конечно, и быстрее, но часто такая спешка оборачивается
дискомфортом  и более серьезными проблемами со зрением.Врач-офтальмолог клиники

«Будь здоров» (Саратов)
Юлия Борисовна Видигер
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2. Общее чувство диском-
форта, «неудобное зрение».
Причина – новые очки менее
удобны, чем старые, отли-
чаются по положению и каче-
ству линз. Первые очки или
при смене старых на более
сильные необходимо носить
очки первые две недели непо-
стоянно, постепенно привы-
кая к ним. Если на протяже-
нии указанного времени при-
выкания не происходит, не-
обходима повторная консуль-
тация офтальмолога и сниже-
ние разницы по сфере и ци-
линдру до достижения ком-
форта при пробном ношении
не менее получаса.
3. Ухудшение зрения при
взгляде в стороны, вверх и
вниз. Причина  –  аберрации
на краю очковых линз (астиг-
матизм косого падения). Та-
кое наблюдается обычно при
линзах высокой рефракции.
Лучшее решение такой про-
блемы – это переход на кон-
тактную коррекцию.
4. Изменение расстояний до
предметов, искажение фор-
мы помещений. Такое ощу-
щение могут вызывать впер-
вые одетые бифокальные оч-
ки или с прогрессивными
линзами, реже  –  очки 
с сильными цилиндрами. 
Совет – привыкать к очкам;
при невозможности  –  сни-
мать очки при ходьбе по лест-
нице или по улице.
5. Искажение формы комна-
ты. Такой дефект возникает
вследствие разницы линз двух
глаз, особенно цилиндриче-
ского компонента, и называ-
ется анизейконией. Совет  –
привыкать к очкам; при не-
возможности можно умень-
шить силы линз или перейти
на контактную коррекцию.
6. Двоение. Это плохо корре-
гированный астигматизм. Не-
обходимо повторное исследо-
вание на автокераторефрак-
тометре и подбор очков.
7. Видение посторонних
предметов в поле зрения  

очковой оправы. Это связан-
но с повышенной чувстви-
тельностью пациента. Можно
сменить оправу или не фик-
сировать взгляд на этих изоб-
ражениях.
8. Желание удалить текст от
глаза или приблизить его.
Это возникает при непра-
вильном  подборе очковой
коррекции. Необходимо уточ-
нить силу линз в соответствии
с возрастом.
9. Потеря букв в строке или
потеря строки в тексте.
Такой дефект  свидетельствует
о наличии парацентральных
скотом в поле зрения. Здесь
необходимо обследование и
лечение у офтальмолога; кон-
сультация невролога и, воз-
можно, подбор специальных
увеличительных средств.
10. Головокружение, особен-
но при движении, поднятии
по лестнице и поворотах го-
ловы. В этой ситуации можно

посоветовать привыкать в
течение двух недель, при не-
возможности  –  перейти на
контактные линзы. 
11. Неправильное видимое
положение предметов, дви-
жение их при движении голо-
вы. Такое возникает при
впервые надетых очках с
сильными линзами либо при
резком увеличении линз по
сравнению с привычными оч-
ками. Советы: либо постепен-
но привыкать к такой силе
линз, либо поменять их на
менее сильные; при невоз-
можности  – перейти на кон-
тактную коррекцию.
12. Искажение формы букв.
Такой дефект вызван чаще
всего избыточным цилиндри-
ческим компонентом в очках
для работы на близком рас-
стоянии. В этом случае не-
обходимо уменьшение или
снятие цилиндрического ком-
понента в таких очках, бифо-

кальные же очки противопо-
казаны.
13. Низкий контраст текста 
с фоном, размытость, нечет-
кость. Скорее всего это связа-
но с патологическим состоя-
нием глаз: помутнение опти-
ческих сред, заболевание сет-
чатки или зрительного нерва.
Необходимо обследование 
и динамическое наблюдение 
у офтальмолога. При необхо-
димости –  назначение спек-
тральных фильтров, по пока-
заниям – оперативное лече-
ние.
14. Улучшение зрения про-
исходит при изменении по-
ложения очков на лице. Если
улучшение зрения происходит
при удалении очков от глаз
(при условии, что в очках  по-
ложительные линзы), значит,
они слабее, чем вам  нужно.
Если же при удалении от глаз
очков с отрицательными лин-
зами (при миопии) имеет ме-
сто улучшение зрения, значит,
они сильнее, чем  вам необхо-
димо. Если эффект улучше-
ния возникает при приближе-
нии очков к глазам или их
поднятии   – отрицательные
линзы в таких очках слабее,
чем возможно допустимая
максимальная коррекция.
15. При повороте одной или
обеих линз вокруг оси на-
блюдается улучшение зре-
ния. Это показатель непра-
вильного положения осей ци-
линдрического компонента 
в астигматических (сложных)
очках, что является ошибкой
мастера в оптике при изготов-
лении сложных очков.

Даже если вам кажется, что
новые очки полностью скор-
ректировали ваше зрение, же-
лательно все-таки  проверить
соответствие линз в оправе
выписанному рецепту. Не за-
бывайте, что только внима-
ние к своим глазам и своевре-
менная забота о них дадут вам
возможность наслаждаться
хорошим зрением до глубо-
кой старости.



Детская клиника «Будь здоров»

Тел.: (495) 782-88-82 http://www.7828882.ru

Рождение малыша – не только большая радость в семье и новые ощущения.

С его появлением приходят заботы и тревоги о его благополу-
чии. Ребенок растет, и так важно сохранить его здоровье на всех
этапах развития детского организма.

Грамотная профилактика детского здоровья – это решение
многих и многих проблем со здоровьем у взрослых людей. Мы

все родом из детства. Это определение в огромной степени от-
носится и к нашим недугам в зрелые годы.

Детская клиника «Будь здоров» - заботливый помощник ма-
мам и папам в сохранении полноценного здоровья их детей с
момента рождения малышей и до 17 лет.

Будь здоров – Кроха от 0 до года
Программа представлена в трех вариантах: «Эконом»,
«Классик» и «ВИП»

Будь здоров – Малыш от 1 года до 3 лет
Программа представлена в двух вариантах: «Классик»
и «ВИП»

Будь здоров – Малыш от 3 до 7 лет
Программа представлена в двух вариантах: «Классик»
и «ВИП»

Будь здоров – Юниор от 7 до 17 лет
Программа представлена в двух вариантах: «Классик»
и «ВИП»

*По всем вопросам и за более развернутой информацией
вы можете обратиться в отдел продаж

Программы
медицинского обслуживания детей
Детской клиники «Будь здоров»*:



Тел./факс: (495) 782-88-82
E-mai l : info@7828882.ru

http://www.7828882.ru
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