
В НАШЕЙ КЛИНИКЕ ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ЗУБОВ – ЗДОРОВЬЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА

«Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье». Генрих Гейне №2/2011

ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ЗУБОВ – ЗДОРОВЬЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА

Календарь здоровья
Ох, лето красное! 

любил бы я тебя…

Детский сад
Отвлекающие процедуры
(размышленияп едиатра)

Психология для всех
Я вчера нашла совсем случайно…

Аллергия – это не приговор 

ККааллееннддааррьь  ззддооррооввььяя
ООхх,,  ллееттоо  ккрраассннооее!!  

ллююббиилл  ббыы  яя  ттееббяя……

ДДееттссккиийй  ссаадд
ООттввллееккааюющщииее  ппррооццееддууррыы
((ррааззммыышшллеенниияя  ппееддииааттрраа))

ППссииххооллооггиияя  ддлляя  ввссеехх
ЯЯ  ввччеерраа  ннаашшллаа  ссооввссеемм  ссллууччааййнноо……

ААллллееррггиияя ––  ээттоо  ннее  ппррииггооввоорр  
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Новости

Мир медицины

ЕС запретил продажу лекарственных трав
Отныне продаваться в специализи-
рованных магазинах и аптеках мо-
гут лишь те травы и экстракты из
них, которые прошли экспертизу и
использовались на протяжении по-
следних 30 лет в странах Европей-
ского союза. 

Запрет введен директивой Евроко-

миссии. Она готовилась и обсуждалась в

течение последних семи лет. Согласно

новым нормам аптеки, торгующие ле-

карственными травами, должны полу-

чить специальные лицензии, стоимость

которых в некоторых случаях достигает

200 тысяч долларов. 

Одновременно введены жесткие усло-

вия проверки сбора, производства, хране-

ния и розничной продажи травяных пре-

паратов. 

Новая директива позволит контролиро-

вать лекарства, сделанные на основе трав

и растений, которые идут мощным потоком

в ЕС из азиатских стран, в первую очередь

Китая и Индии. 

Источник: MIGnews.com

Президент Дмитрий Мед-
ведев дал правительству и
администрации Кремля
ряд поручений, касающих-
ся мер государства в рам-
ках борьбы с наркотиками.

К 25 июня он поручил пред-

ставить предложения о введе-

нии ответственности за упот-

ребление наркотиков и назна-

чении принудительного лече-

ния в качестве наказания для

наркоманов за нетяжкие пре-

ступления, сообщает сайт Крем-

ля. До сентября он поручил рег-

ламентировать тестирование на

наркотики школьников. Также

он поручил организовать наци-

ональную систему реабилита-

ции вылечившихся наркоманов

и разработать стандарты

оказания медпомощи

наркоманам. 

Кроме того, Д.А.Мед-

ведев распорядился раз-

работать предложения

по борьбе с пропагандой

наркотиков в интернете

и внести в законы ответ-

ственность владельцев

развлекательных заведе-

ний за употребление

клиентами наркотиков. 

Все эти предложения

президент высказал на

заседании президиума

Госсовета 18 апреля, по-

священного борьбе с

наркотиками.

Источник: GZT.RU

Наш президент 
о наркотиках

Вред повседневных 
привычек
Британский таблоид Daily
Mail составил список повсе-
дневных привычек, кото-
рые могут быть вредны для
человека. Вот лишь некото-
рые из них.

По словам врача-консультан-

та, дерматолога лондонской кли-

ники Cranley Ника Лоу, большин-

ство людей слишком много мо-

ются. «Очень горячая вода в со-

четании с жестким мылом может

лишить кожу жиров, что приво-

дит к сухости, образованию тре-

щин и даже инфекции…», – со-

общил ученый. 

Стоматолог Фил Стеммер из лондонского центра «Здоровое ды-

хание» советует бороться с соблазном прополоскать рот после чи-

стки зубов, поскольку иначе смывается защитное флуоридное по-

крытие, наносимое вместе с зубной пастой. Сам Стеммер даже не

мочит зубную щетку перед тем, как выдавить на нее пасту, и стара-

ется не пить полчаса после этой гигиенической процедуры. 

«Если расслабляться на диване после еды, ваш организм с

большей вероятностью переработает съеденное в жир», – преду-

преждает Клэр Макэвилли, диетолог из Кембриджа. Наиболее ка-

лорийную пищу она советует употреблять утром. Однако даже ес-

ли поужинать в 8 или 9 вечера, интенсивная 20-минутная прогул-

ка избавит от риска набрать вес, а полезнее всего регулярное пи-

тание небольшими порциями, утверждает эксперт. 

Источник: MIGnews.com
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Необычный контрацептив,
разработанный специали-
стами Futura Medical PLC,
будет выпускаться компа-
нией SSL International, ко-
торая владеет брендом
Durex.

Презервативы CSD500 об-

работаны гелем, который со-

держит нитроглицерин. Этот

препарат обладает сосудорас-

ширяющим действием. По ин-

формации разработчиков, вса-

сываясь через кожу, нитрогли-

цериновый гель улучшает при-

ток крови к пенису и тем самым

усиливает эрекцию.

Согласно описанию нового

контрацептива, в отличие от

«Виагры», CSD500 не предна-

значены для лечения эректиль-

ной дисфункции. Презервати-

вы призваны улучшать эрек-

цию лишь непосредственно во

время их использования.

По словам главы Futura

Джеймса Бэрдера (James

Barder), эректильной дисфунк-

цией чаще страдают мужчины

старшего возраста, тогда как

слабость эрекции при исполь-

зовании презервативов встре-

чается и у более молодых муж-

чин. Таким образом, разработ-

чик планирует охватить более

широкий круг потребителей.

Компания Futura намерена

получить одобрение надзор-

ных органов на выпуск презер-

вативов с нитроглицерином в

течение первой половины

2011 года. В таком случае

CSD500 появятся на прилавках

британских аптек и супермар-

кетов к концу года.

Источник: Medportal.ru

Ай да ягода-малина!
Свойства малины исследо-
вали американские уче-
ные из Университета Клем-
сона. В итоге был получен
уникальный результат:  как
оказалось, эта чудесная
ягода наделена целым ря-
дом полезных свойств. Од-
но из них – противорако-
вое.

Эксперты создали экстракт

малины, после чего воздейст-

вовали им на клетки опухоли

кишечника у крыс. В итоге было

уничтожено не менее 90% зло-

качественных клеток. О том, что

ягода в своем составе содержит

антиоксиданты, было известно

и ранее. Но медики с уверенно-

стью говорят, что это не они

воздействуют на рак, а неизве-

данное вещество. Чтобы узнать,

какое именно, исследования

будут продолжены. 

Источник: groovynews.ru

Всем известна фраза: «Мы
то, что мы едим». От раци-
она питания зависит мно-
гое – здоровье, фигура, а
также наше либидо. Не-
мецкие ученые из города
Карлсруэ в ходе исследо-
вания выяснили, какие
продукты повышают сек-
суальное желание у пред-
ставительниц прекрасного
пола. 

Опрос, в котором приняли

участие 790 женщин в возрасте

25–35 лет, показал, что соле-

ные продукты положительно

влияют на сексуальное жела-

ние представительниц пре-

красного пола. 

Ученые пришли к выводу,

что женщины, увлекающиеся

консервированными овощами

и грибами, потребляли еже-

дневно до 30 граммов соли и

занимались сексом с частотой

2–5 раз в неделю. Те же, кто

практически не ел соленую пи-

щу, занимались сексом 2–5 раз

в месяц. 

Специалисты пояснили, что

хлорид натрия стимулирует вы-

работку тестостерона гормона,

отвечающего за либидо, пишет

sex-news.ru. Именно поэтому у

представительниц прекрасного

пола, любящих соленую пищу, не

приходится долго уговаривать.

Источник: MIGnews.com

В двадцатом веке к ставше-
му уже привычным списку
аллергических агентов, та-
ких, как бактерии, вирусы,
лекарства, шерсть, пыльца,
пищевые продукты, доба-
вились пластмасса, искусст-
венные строительные ма-
териалы, синтетическая ко-
сметика и многое другое. 

Но недавно ученые обнару-

жили новый вид аллергена.  Рас-

хожая фраза «у меня на вас ал-

лергия», означающая, как прави-

ло, отсутствие желания говорить с

«раздражителем» или же просто

чувство неприязни к «аллергену»,

как оказалось, имеет под собой

вполне научную основу, хотя и

весьма своеобразную, причем

симптомы ее уже требуют меди-

цинского вмешательства. По ре-

зультатам недавних исследова-

ний, специалисты установили, что

мужская сперма, попадая во вла-

галище, может вызывать явления

аллергии у женщин.

По данным Джонсона Бер-

стейна из университета Цинци-

натти в США, из тысячи женщин

с различными формами аллер-

гий каждая восьмая страдает

«семенной» аллергией. А по

данным канадских аллерголо-

гов, картина еще печальнее:

каждая третья женщина, испы-

тывающая болезненные ощу-

щения в области половых орга-

нов, имеет аллергическую ре-

акцию на сперму. Эти результа-

ты дают основания говорить о

гораздо большей распростра-

ненности «семенных» аллер-

гий, чем считалось до сих пор.

Источник: Medportal.ru

Добавьте соли вашей подруге

Аллергия
на…сперму

Презервативы, повышающие потенцию
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Календарь здоровья

В жаркую пору даже те
водоемы, которые при-
знаны органами по са-

нитарному надзору пригодны-
ми для купания, при скопле-
нии отдыхающих могут ока-
заться опасными для здоровья.
Это происходит из-за несоблю-
дения самими же отдыхающи-
ми элементарных правил чис-
тоты. В лучшем случае на пля-
же можно наблюдать горы ос-
тавленных объедков, в худшем
– превращение водоема в сточ-
ную канаву. Страшно поду-
мать, чем грозит купание в во-
доеме, где превышена норма по
содержанию кишечной палоч-
ки! Проблемы могут вылиться
в аллергию, зуд и прочие не-
приятности на коже и нешу-
точное расстройство желудка,
если вы случайно хлебнули
этой воды. 

Чисто там, где не мусорят
Первое, что вы сделаете, прие-
хав на пляж, – это станете вы-
бирать местечко почище. И
правильно сделаете.
Чтобы избежать загрязнения
пляжа микробами кишечной
группы и яйцами гельминтов,
необходимо соблюдать элемен-
тарные правила гигиены.

● Для справления нужды сле-
дует пользоваться специаль-
но построенными на пляже
туалетами и после их посеще-
ния обязательно мыть руки. 

● После посещения туалета
пользуйтесь туалетной бума-
гой, а не обмывайтесь в реке
или море.

● Пищевые отходы следует упа-
ковать с полиэтиленовые па-
кеты и увезти с пляжа или
выбросить в специальный
контейнер. Зарывать в песок
их нельзя –накопление пище-
вых отходов в почве препятст-
вует ее самоочищению от бо-
лезнетворных микробов, яиц
гельминтов и ухудшает сани-
тарное состояние пляжей. 

Тапочки – лучшая защита 
для ваших ножек
Ходить по пляжу в тапочках не-
обходимо не только для того,
чтобы не пораниться, но и что-
бы не подхватить грибок. Изве-
стно, что грибковым заболева-
нием ног (эпидермофитией)
легче всего заболеть там, где
много людей ходят босиком.
Будь то пол в раздевалке, при-
брежный пирс, галька или пе-
сок. Помимо правила защиты
стоп обувью следует запомнить,

что в пляжной душевой не сле-
дует пользоваться  мылом. Ще-
лочной мыльный раствор об-
легчает проникновение грибка
в кожу стопы. После пляжа не
забудьте воспользоваться про-
тивогрибковым спреем.
Если вы пренебрегли тапочка-
ми и через некоторое время ме-
жду пальцами появились тре-
щинки, шелушение и зуд, то
вам пора к дерматологу. Не
ждите, когда коварный гриб
«переползет» выше и примется
за ноготь. Когда ноготь начнет
крошиться и мешать ходьбе,
вылечить болезнь будет намно-
го сложнее.

Берегите воду! 
Воды берегитесь! 
И все-таки основной путь рас-
пространения инфекций, в пер-
вую очередь кишечных, –вод-
ный. Через воду могут переда-
ваться болезни с такими
«страшными» названиями, как
дизентерия, брюшной тиф, хо-
лера, а также и некоторые ви-
русные заболевания (чаще все-
го гепатит А). За качеством
прибрежной воды большинства
водоемов ведется систематиче-
ский санитарный контроль. Од-
нако перед тем  как окунуться в

Лето – сезон
отпусков, которые
большинство из нас
предпочитают
проводить у воды. И
даже если не
получается
отдохнуть на море,
то обязательно
найдется озеро или
даже пруд, куда вы
отправитесь в
выходные. И это
правильно,
поскольку водные
процедуры не
только приятны, но
и полезны для
здоровья. Купание
закаливает
организм, 
помогает укрепить
сердечно-
сосудистую 
и нервную системы.
Однако же польза
от купания будет
только в том случае,
если оно будет
безопасным

Диана Бейлина, врач-терапевт

Актуальные вопросы 

при выборе места для отдыха

● Вода в водоеме проточ-
ная или стоячая?

● Как происходит сбор и
вывоз мусора?

● Организованы ли уборные
кабины и куда собирают-
ся из них стоки?

● Машины отдыхающих
подъезжают прямо к воде
или есть организованная
стоянка?

● Неподалеку от водоема
организован выпас скота?

● Выше по течению стоит
крупный завод?

● Стайка уток или других
водоплавающих птиц уже
облюбовала водоем?

В воду с головой!
Позаботьтесь о безопасности
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водную прохладу, всегда ли мы
интересуемся санитарным со-
стоянием воды в соответствую-
щих инстанциях? Вопрос, ко-
нечно же, риторический! На са-
мом деле совсем не обязательно
следить за санитарными лист-
ками местных органов Роспот-
ребнадзора. Достаточно взгля-
нуть на то, что происходит на
берегу озера или речки, куда вы
собрались на пикник. 
Наблюдали ли вы когда-нибудь
такую картину: семейство за-
хватило на пляж корзину фрук-
тов, овощей. Детишки, не успев
вволю набегаться, просят маму
яблочко или помидорку. Мама,
«заботясь о чистоте», тщатель-
но моет яблочко в прибрежной
воде и дает ребенку. Что имеет
после этого ребенок? Правиль-
но, микробы из водоема с ябло-
ком попадают в желудок и ра-
дуются тому, как они перехит-
рили «бдительных» туристов.
Чтобы этого избежать, следует
мыть овощи и фрукты дома ки-
пяченой водой или захватить
для их мытья на пляж лишнюю
бутылку питьевой воды. 
Избежать кишечной инфекции
в ситуации случайного прогла-
тывания заразной воды практи-
чески невозможно, так же, как и
не существует мер экстренной
профилактики после глотка
грязной воды. Поэтому проще
тщательно выбрать место для
отдыха, чем потом почти два
дня мучиться мыслью «прихва-
тит живот или нет».
Если коварным микробам уда-
лось попасть в организм, то пер-
вые признаки кишечной инфек-
ции могут появиться через 6–48
часов от момента заражения.
Среди этих признаков:
боли в животе, тошно-
та или рвота, понос, по-
вышение температуры
тела. Они могут поя-
виться одновременно
или друг за другом, в
разном сочетании. Ес-
ли у вас появились
симптомы кишечной
инфекции, не занимай-
тесь самолечением. Как
можно раньше обрати-

тесь к врачу. Именно своевремен-
ное установление диагноза и ран-
нее лечение уберегут вас от не-
благоприятных последствий.

Зуд купальщика
Еще одно важное правило: не
купайтесь там, где плавают ут-
ки. Утки и другие водоплаваю-
щие птицы являются перенос-
чиками цискариоза, или так на-
зываемого «зуда купальщика».
Цискарии – это крошечные пла-
вающие личинки кровяных
птичьих паразитов. Если вас
угораздит искупаться в киша-
щей ими воде, то на 2–3 недели
вам будет обеспечен сильный
кожный зуд с высокой темпера-
турой.  В первую очередь горят
и чешутся после купания ноги,
как будто их покусали комары.
Через 2–3 дня зуд начинает сти-
хать, но на тех участках кожи,
которые соприкасались с водой,
становится отчетливо видна
сыпь, похожая на крапивницу.
Лечится «зуд купальщика» мазя-
ми с ментолом и димедролом,
жаропонижающими препаратами
под наблюдением дерматолога. 

Под прицелом – глаза

Еще одна опасность подстере-
гает залезшего освежиться в
пруд или озеро отдыхающего
– это конъюнктивит. Возбуди-
тели этой болезни (чаще всего
стафилококки и пневмокок-
ки) вызывают воспаление
слизистых оболочек глаз.
Сложно прогнозировать, под-
цепите ли вы этот недуг. Что-
бы уменьшить шансы забо-
леть, не ныряйте без специ-
альной маски или очков, не
трите глаза руками. 

Если у вас глаза после купания
покраснели и зудят, появилось
ощущение сухости, а затем сле-
зотечения, то весьма вероятно,
у вас воспалилась конъюнкти-

ва. В этом случае вам необходи-
мо обратиться к офтальмологу
и лечиться: конъюнктивит –
штука заразная и склонна к ре-
цидивам.

Установлено, что
возбудители кишечныхинфекций способнысохранять активность нагрязном пляже в течениенескольких недель и дажемесяцев. А для многихгельминтов созревание вовнешней среде —

необходимое условие ихразвития.

Комментарии специалиста 
клиники «Будь Здоров»

Врач-терапевт 1-й категории
клиники «Будь Здоров»
Калинова Светлана Евгеньевна

Намереваясь провести выход-
ной у воды, уделите внимание
подготовке к этому приятному и
полезному отдыху. Возьмите на
вооружение несколько правил.
Да –большому водоему с про-
точной водой. 
Нет – стоячей воде в небольшом
водоеме.
Да – централизованному пляжу,
с контролем санитарного состоя-
ния воды.
Роспотребнадзором, с наличием
автостоянки, туалетов, душевых
кабин и вывозом мусора.
Нет – спонтанно организован-
ному дикому пляжу у местной
«лужи», где процветает различ-
ная флора и фауна.

Собираясь на пикник:
● возьмите с собой чистую пить-

евую воду;
● заранее, дома вымойте зе-

лень, овощи и фрукты; 
● отдайте предпочтение бутер-

бродам с твердым сыром или
сырокопченой колбасой (пом-
ните, что срок хранения проду-
ктов на солнце слишком мал).
Идеальным вариантом для
пикника можно считать сумку-
холодильник);

● позаботьтесь о головных убо-
рах и удобной (тапочки, санда-
лии) обуви, которая защитит
вас не только от мелких быто-
вых травм, но и от возможной
грибковой инфекции стоп;

● не пренебрегайте небольшой
аптечкой. Возьмите с собой:

бинт, пластырь, любой универ-
сальный антисептик (мирами-
стин, хлоргексидин) – он поз-
волит обработать мелкие ра-
ны, порезы или царапины, про-
дезинфицировать руки.

Солнце не дремлет
Не забудьте солнцезащитные
очки, кремы или спреи и гигие-
ническую помаду для губ с  SPF.
Людям с чувствительной и лег-
ко обгорающей кожей и  детям
в первые дни пребывания на
солнце рекомендуются средст-
ва с  SPF не менее 50+. Нано-
сите защитное средство на
сухую кожу перед выходом на
солнце  и возобновляйте его
нанесение каждые 2– 3 часа,
особенно после купания. Избе-
гайте пребывания на «открытом
солнце» с 12 до 16 часов – это
период наиболее интенсивного
солнечного излучения. Помни-
те, что солнце дарит не только
приятное тепло и красивый за-
гар. Избыточная солнечная ин-
соляция может быть причиной
как пигментации и ранних мор-
щинок,  так  и  заболеваний ко-
жи, в том числе такого грозно-
го, как меланома; проблем с
щитовидной железой; может
вызвать обострение герпетиче-
ской инфекции и т.п. 
Обезвоживание, избыточное по-
тоотделение, активная физиче-
ская нагрузка, прием алкоголя,
пожилой возраст, хронические
заболевания, прием некоторых
лекарственных препаратов мо-
гут вызвать такие осложнения,
как гипертермия, тепловые судо-
роги и тепловой удар. При рез-
ком повышении температуры
тела, судорогах, нарушении соз-
нания, снижении давления, тош-
ноте, рвоте обеспечьте постра-
давшему покой, восполнение по-
тери жидкости, вентиляцию для
максимального тепловыведения,
смочите кожные покровы водой
и вызовите  врача.
Приятного отдыха!
Но если после дня, проведенно-
го на лоне природы, у вас повы-
силась температура тела,
резко поднялось или снизилось
АД, появились высыпания на ко-
же, симптомы пищевого отрав-
ления  (тошнота, рвота, понос)
–не занимайтесь самолечением!
Обратитесь к врачу. 
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Календарь здоровья

Вдруг откуда ни возьмись…

маленький комарик. Маленький
да зловредный. От укусов кома-
ров кожа сильно чешется, обра-
зуются уплотнения и даже вол-
дыри. Убедить маленького ре-
бенка не расчесывать укус очень
трудно, а от расчесов чешется
еще больше. К тому же на даче
или в лесу руки не всегда чис-
тые и можно занести инфекцию.
Если терпеть невозможно, то
можно почесать, а скорее, погла-
дить место укуса подушечками
пальцев, лучше через слой тка-
ни, чтобы не усиливать зуд. 

Также от зуда помогает рас-
твор пищевой соды – разведите
1 чайную ложку соды в стакане
теплой кипяченой воды и сма-
зывайте место укуса. Малень-
ким детям и склонным к аллер-
гии людям хорошо помогает
гель с антигистаминами, напри-
мер, фенистил. Однако лучше
не заниматься самолечением и
при незаживающих укусах об-
ращаться к врачу. 

Мелочь кусачая
Мелкие мошки – еще один вид
насекомых, способных отравить
самое приятное застолье на от-
крытом воздухе. Вот уж ма-
ленькие, да удаленькие – остав-
ляют очень неприятные укусы.
После укуса мошки долго со-
храняется отек, краснота и мес-
то укуса становится очень бо-
лезненным. Помощь в данном
случае такая же, как и при уку-
се комаров, – обработать место
укуса раствором соды. Если
отек очень сильный, то можно

использовать гель с антигиста-
минами (фенистил).

Хоть полезна, но сурова
Пчела – это не комар, и обычно
укусы пчел очень болезненны.
Появление боли и красноты –
это, в общем, нормальные пос-
ледствия укуса пчелы, а если
присоединяются отек, сильный
зуд, сыпь, повышение темпера-
туры, то нужно обязательно об-
ратиться к врачу. Повод для вы-
зова «скорой помощи» при уку-
се пчелы – это жалобы на силь-
ную слабость, потемнение в
глазах, кашель и боль в животе
– ранние признаки анафилак-
тического шока, и такое состоя-
ние требует неотложной меди-
цинской помощи. 

После укуса пчелы в ранке
всегда остается жало, которое
надо обязательно удалить, а вот
ее родственники – осы и шмели
жала не оставляют. Если у ре-
бенка или взрослого есть аллер-
гия на укусы пчел и ос, то следу-
ет избегать пасек и осиных гнезд
и обязательно иметь с собой ан-
тигистаминный препарат – суп-
растин, тавегил, фенистил или
другой. 

С клещом шутки плохи!
В средней полосе и на севере
очень много клещей, которые
переносят две тяжелые болезни
– клещевой энцефалит и борре-
лиоз. Профилактика в этом слу-
чае намного важнее и эффек-
тивнее, чем лечение. От клеще-
вого энцефалита существуют
прививки, но основное – это не-

допущение укуса клеща. Для
этого следует надевать в лес
одежду с длинными рукавами,
заправлять брюки в резиновые
сапоги и обязательно пользо-
ваться репеллентами (средства-
ми для отпугивания насеко-
мых). Но если все-таки вас уку-
сил клещ, то, прежде всего, не
нужно паниковать. Не стоит

пытаться вытащить клеща паль-
цами или пинцетом. Капните на
насекомое растительного масла
или намажьте сверху жирный
крем. Через некоторое время к
клещу перестает поступать кис-
лород, и его можно будет спо-
койно вынуть. Извлекать клеща
нужно очень осторожно, выкру-
чивающими движениями. После

Ох, лето красное! 
любил бы 
я тебя…

Эти строки великого поэта
вспоминаются каждый раз, ко-
гда в конце весны раздается
трель комара, проснувшегося
после долгой зимы. Несмотря
на множество средств от крово-
сосущих насекомых, защититься
от их укусов не всегда получает-
ся. Особенно страдают малыши
и те, кто склонен к аллергии Анна Белозерова, врач-терапевт
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того как клещ будет удален, его
следует отнести в лабораторию
Роспотребнадзора (раньше –
санэпидстанция), чтобы опреде-
лить, не является ли он перено-
счиком энцефалита. В регионах,
где распространена эта болезнь,
всем укушенным детям, бере-
менным женщинам и пожилым
людям делают уколы противо-
клещевого иммуноглобулина. 

Коварные красавицы 
и красавцы
Ядовитых растений вокруг нас
очень много, в том числе и  в
средней полосе. Иногда они бы-
вают очень красивыми, но кра-
сота эта опасна. Лето – самое
время поговорить о разных ядо-
витых растениях, которые мож-
но встретить в нашей стране. 

Аконит – это высокое травя-
нистое растение с цветами от
белого до темно-фиолетового
цвета. В нем содержится алка-
лоид аконитин, который чрез-
вычайно ядовит и даже спосо-
бен проникать в организм через
неповрежденную кожу. Акони-
ты, которые растут в России,
менее ядовиты, чем виды этого
растения, распространенные,
например, на территориях Не-
пала, Китая, Бирмы, но все же,
эти растения руками трогать

нельзя, а при необходимости
выполоть аконит на дачном
участке, надо обязательно поль-
зоваться перчатками. 

Клещевина – это очень ядо-
витое растение, дети часто слу-
чайно едят его семена, после че-
го наступает тяжелое отравле-
ние, и для этого ребенку доста-
точно одного–двух семечек. 

Белладонна – невысокий ку-
стик с черными блестящими
ягодами и резными листьями.
Содержит атропин, который ис-
пользуется в медицине для рас-
ширения зрачков. Острота зре-
ния при этом временно снижа-
ется. В России дикой белладон-
ны нет, но есть ее одичавшие
декоративные разновидности,
привезенные из Америки и
Италии; и есть белена, покры-
тая красивыми красными яго-
дами, которые могут съесть де-
ти. Если у ребенка наблюдают-
ся рвота, понос, судороги и при
этом – широкие зрачки, то надо
немедленно везти его в больни-
цу – такие отравления очень
опасны. 

Осенний безвременник так на-
зывается потому, что цветет осе-
нью красивыми бледно-фиолето-
выми, розовыми или белыми цве-
тами, похожими на крокусы. Все
растение ядовито, включая луко-

вицы, очень похожие на лук-ша-
лот. Безвременник содержит ал-
калоид колхицин, который, как и
атропин, в малых дозах использу-
ется в медицине (для лечения по-
дагры), но в больших количест-
вах очень ядовит. Поэтому при
подозрении на случайное упот-
ребление луковиц безвременника
надо обязательно обратиться за
медицинской помощью. 

Ароматы могут быть 
губительны
Некоторые растения, содержа-
щие летучие яды,  проявляют
ядовитые свойства в срезанном
виде — в букетах или в стогу се-
на. Любители спать на сеновале
прекрасно знают, что если сено
недосушено, наутро может силь-
но болеть голова, особенно если
среди других скошенных трав
оказалось много лютика. Такое
сено обычно не дают животным,
но при тщательной просушке
ядовитые вещества разрушаются,
и сено становится безвредным.
Аналогичные ощущения могут
возникнуть при нахождении ря-
дом с букетом черемухи. У неко-
торых людей вдыхание аромата
черемухи может вызвать удушье,
кашель и даже потерю сознания. 

Респираторное (при вдыха-
нии) отравление может наблю-

даться у людей, находящихся в
окружении магнолий, лилий, ро-
додендронов, люпина, туберозы...
Известен случай, когда всего
лишь три листика олеандра, упав-
шие в питьевую воду, вызвали
смертельное отравление взросло-
го мужчины. Отравления (чаще —
детей) могут вызвать привлека-
тельные красные «бусины» лан-
дыша либо ягоды вороньего глаза.
Аналогичные яды содержатся в
наперстянке. Отравление ими вы-
зывает тяжелую аритмию и
смерть от остановки сердца. Поэ-
тому желательно все душистые
букеты на ночь выносить в те по-
мещения, где никто не спит, – на
балкон или на улицу, и приучить
детей не есть никаких ягод без
разрешения взрослых. 

Эти нехитрые советы помо-
гут вам избежать летних непри-
ятностей.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Заведующая педиатрическим

отделением помощи на дому

клиники «Будь Здоров»

Жанна Анатольевна Лабань 

Нет ничего полезнее для городско-

го ребенка, чем выбраться из «ка-

менных джунглей» ради поездки на

дачу, к озеру или речке, к морю…

Однако пребывание на свежем

воздухе может закончиться слеза-

ми, если кроху вдруг укусило насе-

комое.

Не паникуйте! Вначале необходи-

мо выяснить, что это было за насе-

комое и куда именно оно укусило,

а затем уже принимать срочные

меры.

Как защитить ребенка 

от укусов насекомых?

В городе. Насекомые не способ-

ны жить на асфальтированных и

бетонированных площадках, поэ-

тому даже в городе им требуются

участки с достаточным количест-

вом зелени и влаги. Клещи, бло-

хи и муравьи в основном обита-

ют в травяных зарослях. Мухи и

осы обожают места, где в откры-

том доступе имеются любые пи-

щевые продукты, от мяса до сла-

достей. Комарам нравятся тени-

стые влажные уголки. По воз-

можности избегайте посещения

этих опасных участков, тогда уку-

сы насекомых не причинят бес-

покойства вашему ребенку.

Осы очень любят сладкое, поэ-

тому не разрешайте ребенку ла-

комиться мороженым, фруктами

и другими «вкусностями» на ули-

це. Прежде чем дать малышу

напиться из бутылки, убедитесь,

что внутрь не попало насеко-

мое.

На природе. Если вы отправляе-

тесь с ребенком на прогулку в лес,

даже в теплую погоду необходимо

подобрать максимально закрыва-

ющую тело одежду, чтобы защи-

титься от клещей. Кстати, не за-

будьте после лесной прогулки тща-

тельно осмотреть ребенка на пред-

мет наличия «нелегала» на теле и

не паникуйте, если обнаружите

притаившегося «врага»! Клещ впи-

вается не сразу, поэтому просто

стряхните его в ванной и смойте.

Достаточно эффективным средст-

вом защиты ребенка от укусов на-

секомых на открытом воздухе яв-

ляются всевозможные кремы,

лосьоны и спреи. Только помните,

что применять их следует согласно

инструкции, где должен быть четко

указан детский возраст, для кото-
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Календарь здоровья

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

рого возможно безопасное приме-

нение средства.

Дополнительно защитить дом от

вторжения летучей «вражьей силы»

помогут москитные сетки на окнах

и марлевые или тюлевые занавес-

ки на входе в помещение, а также

пластины, жидкие средства и раз-

личные ароматические свечи и

спирали. Только не забудьте хоро-

шенько проветрить перед сном

детскую комнату!

Как оказать первую помощь 

при укусах насекомых, 

и не только?

Везде соломки, как известно, не

подстелешь, поэтому сохраняйте

ясность мысли и четкость дейст-

вий, если ваше ненаглядное чадо

все-таки укусили. 

Комариные или блошиные укусы

достаточно обработать любым ан-

тисептиком, который есть под ру-

кой: спиртом (одеколоном), зелен-

кой или раствором марганцовки. 

Муравьиный укус не требует осо-

бой обработки, помощь при укусах

этих насекомых сводится, как пра-

вило, к прикладыванию холода для

облегчения боли.

Пчелиный или осиный укус требует

обязательного извлечения жала

(оса может его и не оставить, но

лучше проверить).

После укуса нелишним будет дать

ребенку антигистаминное средст-

во и смазать мазью с успокаива-

ющим эффектом. И не забудьте

пожалеть свое заплаканное со-

кровище!

Опасная экзотика. Если вы реши-

ли провести отпуск в какой-нибудь

жаркой стране, то должны быть го-

товы к встречам с необычными на-

секомыми. В тропиках вашего ма-

лыша могут подстерегать опасные

пауки – такие, как «черная вдова»

и «коричневый отшельник». После

укуса «черной вдовы» у ребенка

развиваются мышечные спазмы и

онемение в месте укуса, появляют-

ся боли в животе. «Коричневый от-

шельник» оставляет очень своеоб-

разный автограф: место укуса тем-

но-синего цвета окружено белым

кольцом с красной каймой. Кроме

того, на теле малыша может поя-

виться сыпь. Родители вряд ли смо-

гут самостоятельно решить, ядови-

тый или безобидный паук укусил их

ребенка. Поэтому при любом укусе

лучше немедленно показать его

врачу. Но в любом случае место

укуса надо сразу промыть водой с

мылом и втереть в него антибакте-

риальную мазь. Не разрешайте де-

тям играть с паутиной и трогать не-

обычно окрашенных пауков. Перед

тем как одеть ребенка, вытряхи-

вайте его одежду и обувь.

В море. Купаясь в море, малыш мо-

жет встретиться с медузами. Меду-

зы не кусают, а обжигают кожу, но

от этого не менее опасны. Их щу-

пальца покрыты крошечными вы-

ступами, так называемыми стрека-

тельными клетками, которые вонза-

ются в кожу подобно мизерным

гарпунам и выпускают в нее яд.

Стрекательные клетки можно уда-

лить с кожи, проведя по ней тупой

стороной ножа. Только перед этим

не забудьте надеть перчатки. Затем

промойте обожженную кожу соле-

ной водой – не морской. А ком-

пресс со столовым уксусом или

питьевой содой, наложенный на не-

сколько часов, полностью нейтра-

лизует яд. Ужаленное место нельзя

тереть носовым платком или пес-

ком – стрекательные клетки впрыс-

нут в кожу оставшуюся в них пор-

цию яда. Если ребенку меньше двух

лет, то лучше после ожога немед-

ленно обратиться к врачу. У малы-

шей могут развиться непредсказуе-

мые реакции – к примеру, судороги,

отек гортани или спазм бронхов.

Объясните ребенку, что нельзя

брать в руки не только плавающую

медузу, но и выброшенную на берег

– она может жалить еще в течение

трех дней.

Кораллы и морские ежи. У этих

морских обитателей очень опас-

ные шипы. Вонзившись в ногу, они

не только причиняют ребенку не-

выносимую боль, но еще и впры-

скивают в кожу яд. Удалить шипы

руками почти невозможно, лучше

воспользоваться скотчем. Затем

ранки нужно промыть раствором

столового уксуса. А горячая 45-гра-

дусная ножная ванна окончатель-

но обезвредит ядовитые вещества.

Не позволяйте ребенку шлепать

босиком по оставшимся после от-

лива лужицам и ходить по подвод-

ным камням, между которыми пря-

чутся морские ежи.

Народная помощь 

при ужалениях и укусах

Подорожник. Приготовить кашицу

из свежих листьев подорожника

большого (можно использовать и

сухие листья, но их нужно предва-

рительно замочить), наложить ее

на болезненное место и закрепить

повязкой. Это способствует умень-

шению боли и отека в тканях, окру-

жающих место ужаления. Вместо

кашицы подорожника можно при-

ложить салфетку, смоченную его

соком. 

Лук репчатый. Приготовить каши-

цу из лука, наложить ее на места

ужаления пчел, ос или других насе-

комых и закрепить повязкой. Мож-

но также отжать сок лука, пропи-

тать им салфетку и приложить к бо-

лезненному месту. 

Петрушка. Удалить жало из кожи и

к местам ужаления пчел приклады-

вать свежие листья петрушки. Они

уменьшают боль и воспалительный

отек. Одновременно пить отвар из

корней петрушки. Для его пригото-

вления взять 2 ст. ложки измель-

ченных корней петрушки, залить в

термосе 0,5 л крутого кипятка, на-

стоять 8—10 ч, процедить и пить

по 1/4 — 1/3 стакана 3 раза в

день за полчаса до еды. Это позво-

ляет снять общие аллергические

реакции. 

Мята. Отжать сок из свежей травы

мяты, смазать им места ужаления

пчелами, осами; укусов комаров,

мошки и т. п. Сок мяты оказывает

противовоспалительное, обезболи-

вающее и противосудорожное дей-

ствие. 

Следует как можно скорее ин-

формировать врача, если: 

● вокруг места укуса возникла зна-

чительная опухоль; 

● в течение недели после укуса

удерживаются высокая темпера-

тура, головные боли, сонливость

или иные симптомы; 

● в местах укуса появился гной; 

● на шее или других частях тела на-

блюдается вздутие лимфатиче-

ских узлов; 

● обнаружены укусы клещей.

СРОЧНО! 

Сразу же информируйте врача, ес-

ли у вашего ребенка обнаружатся

признаки потери сознания или та-

кая слабость, что он не может дви-

гаться. Если врача нет, не ждите.

Сразу же отправьте ребенка в

больницу. Все указанные симпто-

мы могут быть признаками того,

что у ребенка шоковое состояние,

наступающее у некоторых людей,

которые сверхчувствительны к уку-

сам (особенно пчел). Немедленно

вызовите врача, если имеются

иные симптомы— зуд вокруг голо-

вы, крапивница, кашель, покрас-

нение кожи, тошнота, рвота или за-

труднено дыхание. 
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Тема номера Аллергия – это не приговор

ААллллееррггиияя::  
В наш век высоких
технологий даже
абсолютно здоровым
людям сложно
сохранять необходимый
запас сил и здоровья.
По прогнозам
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ),
XXI век станет веком
аллергии. И похоже
прогнозы становятся
реальностью. На
сегодняшний день
аллергией страдают от
20 до 40% населения 
по разным регионам. 
В России
распространенность
этого заболевания
составляет в среднем
30%. За последние
десятилетия
заболеваемость
аллергией удваивалась
каждые 10 лет. Причины
этого кроются в резком
ухудшении экологии,
бесконтрольном
применении
медикаментов,
изменении характера
питания, появлении все
новых аллергенов

Татьяна Веселова, 

врач-терапевт, к.м.н.

зона 
повышенного риска

зона
повышенного риска

BoodZdorov 2(2011)  7/25/11  15:48  Page 11



Будь Здоров12

Тема номера Аллергия – это не приговор

Аллергия (от греч. allos – «дру-
гой» и ergia – «способность к
действию») – неадекватная ре-
акция организма на обычное
воздействие. Аллергия может
возникнуть практически на лю-
бое вещество, разве что кроме
дистиллированной воды. Не-
правильная реакция в ответ на
повторную встречу с каким-ли-
бо веществом приводит к выра-
ботке особых белков, антител.
Тем самым запускается аллер-
гическая реакция, которая у
разных людей проявляется по-
разному. Это может быть по-
краснение и зуд кожи, чувство
жжения,  отек подкожной клет-
чатки и даже спазм бронхов. 

Причины заболевания
Предрасположенность к аллер-
гическим реакциям передается
по наследству. 

Однако существуют и другие
причины: нарушение функции
желудочно-кишечного тракта;
употребление различных пище-
вых добавок; особая экологиче-
ская ситуация в конкретном ре-
гионе; ослабление иммунитета.

Поскольку роды являются
стрессом для организма, то ал-

лергические заболевания после
родов могут либо проявиться
впервые в жизни (если к ним
есть предрасположенность), ли-
бо обостриться (если женщина
уже ранее переносила аллерги-

ческие реакции). Группу риска
составляют мамы, беременность
которых протекала с осложне-
ниями (набор лишнего веса,
отеки, повышенное артериаль-
ное давление и т.п.). Проблема

кроется в иммунологической
реакции, родственной аллергии;
в результате жидкость накапли-
вается в жировой ткани и при-
водит к отекам, а следовательно
– к набору избыточного веса,
повышению давления и серьез-
ным изменениям в почках. Ес-
ли не обращать внимания на
эти симптомы, аналогичная
проблема может появиться и у
ребенка. Как показывает прак-
тика, дети таких мам чаще боле-
ют, в том числе и аллергически-
ми заболеваниями. Если аллер-
гия (особенно пищевая) разо-
вьется в период кормления гру-
дью – высока вероятность ее
появления у младенца. Это обу-
словлено тем, что аллергены,
вызвавшие реакцию у молодой
мамы, попадают к малышу с
молоком. 

Что может стать аллергеном?
Аллергены окружают нас по-
всюду и являются безопасными
для большинства людей. Их
принято делить на группы: бы-
товые, пыльцевые, пищевые, ле-
карственные, биологические
(микробы, бактерии, вирусы,
грибки, гельминты – глистные
инвазии, сывороточные и вак-
цинные препараты). Наиболее
разнообразны бытовые аллерге-
ны. В их число входят: 

домашняя пыль;
книжная пыль;
грибки;
перья птиц;
корм для рыбок;
косметика;
табачный дым;
аэрозоли;
средства бытовой химии; 
эпидермальные вещества

(волосы, отмершие клетки ко-
жи, шерсть и перхоть живот-
ных). 

В качестве пищевых аллерге-
нов могут выступать едва ли не
все пищевые продукты, но наи-
более часто это: молоко, мед,
орехи, грибы, яйца, мясо птицы,
копчености, рыба, помидоры,
цитрусовые, шоколад, клубни-
ка, земляника, дыня, раки.

Особенно опасны пищевые
аллергены для младенцев. Же-

Необходимо помнить о наличии

перекрестной аллергии, т.к. при

аллергической реакции на одно

вещество существенно

повышается риск развития

аллергии на ряд других.

Рекомендации по гипоаллергенному быту

● Максимально освободите комнату от лишних вещей, собирающих пыль: ковров, портьер,

шкур животных и т.д. 
● Деревянный и паркетный полы для облегчения мытья покройте лаком. 
● Не держите в доме животных, птиц, рыбок. Запомните: неаллергенных животных не бывает. 
● Регулярно проветривайте квартиру.
● Храните книги, одежду, постельное белье только в закрытых шкафах. 
● Если есть аллергическая предрасположенность, не следует контактировать с веществами

бытовой химии, а именно: стиральным порошком, чистящими средствами, красками для

ремонта квартиры и т.п. 
● Не держите комнатных растений: в цветочных горшках создаются условия для размножения

плесневых грибов, что является источником грибковых аллергенов. 
● Следите, чтобы в доме не было отсыревающих пятен на потолке, на стенах. Нельзя покры-

вать линолеумом пол в ванной комнате, туалете, на кухне, т.е. в местах, где возможны скоп-

ления влаги: в таких условиях легко развиваются плесневые грибы.
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лудочно-кишечный тракт –
главные входные ворота для
аллергенов, проникающих к
новорожденному. Формирова-
ние повышенной чувствитель-
ности происходит при извест-
ной степени зрелости иммун-
ной системы плода, которая
достигается приблизительно к
22-й неделе внутриутробного
развития. 

Следует иметь в виду, что
непереносимость определенных
пищевых продуктов не всегда
связана с аллергической реак-
цией. Она может быть обуслов-
лена недостатком в пищевари-
тельных соках некоторых фер-
ментов, что, в свою очередь,
приводит к нарушению перева-
ривания пищи и расстройствам,
по своим симптомам похожим
на пищевую аллергию. О пище-
вой непереносимости у женщи-
ны, как правило, становится из-
вестно еще до беременности и
родов. При этом употреблять
продукты, которые женщина ни
разу не пробовала до беремен-
ности, в период грудного
вскармливания не стоит. 

Существует особая группа
аллергенов, к которой относят-
ся внешние физические факто-
ры, воздействующие на челове-
ческий организм: тепло, холод,
солнечная радиация, радиочас-
тотные и радиоактивные излу-
чения, механические раздраже-
ния. Под их действием в орга-
низме могут образовываться
определенные вещества, кото-
рые и становятся аллергенами.

Возможна аллергия на:
пыльцу, листья, стебли рас-
тений, пищевые продукты,
пыльцу березы, лещину, ольху,
яблоню, березовый сок, яблоки,
черешню, сливу, персики, лес-
ные орехи, морковь, сельдерей,
картофель, киви, пыльцу злако-
вых травпищевые злаки, ща-
вель, пыльцу полыни, георгин,
ромашку, одуванчик, подсол-

нечник, цитрусовые, цикорий,
подсолнечное семя (масло, хал-
ву), мед, пыльцу лебеды, свеклу,
шпинат, пыльцу амброзии, под-
солнечник, одуванчик, подсол-
нечное семя, дыню, бананы, ко-
ровье молоко, другие молочные
продукты, говядину и мясопро-
дукты, колбасу, консервы, сою,
арахис, бобовые, шоколадные
пасты, куриные яйца, куриное
мясо и бульон, перепелиные яй-
ца, томаты, перец, картофель,
тыкву, кабачки, дыню, огурцы.
При аллергии на дрожжевое те-
сто, квас, сыр, пиво и другие
продукты, подвергавшиеся во
время приготовления сбражи-
ванию, возможны аллергиче-
ские реакции на антибиотики.

Проявления аллергии
По своему течению все аллер-
гические заболевания делятся
на легкие (аллергический на-
сморк; аллергический конъюнк-
тивит – воспаление слизистой
оболочки глаз; локализованная
крапивница – поражение, похо-

жее на ожог крапивой на не-
большом участке кожи) и тяже-
лые (генерализованная крапив-
ница – поражение всей или
почти всей кожи; отек Квинке –
отек гортани, выражающийся
затруднением дыхания; анафи-
лактический шок – нарушение
жизненно важных функций ор-
ганизма с падением артериаль-
ного давления, потерей созна-
ния). Респираторная аллергия
развивается в результате конта-
кта слизистой оболочки дыха-
тельных путей с очень мелкими

(от 1 до 100 микрон) аллергена-
ми. Ее основными видами явля-
ются: сезонный аллергический
насморк (в том числе сенная
лихорадка или поллиноз); круг-
логодичный аллергический на-
сморк; атопическая бронхиаль-
ная астма. 

Респираторная аллергия мо-
жет проявляться одним или со-
четанием нескольких симпто-
мов: чихание, зуд в носу, на-
сморк (водянистые выделения
из носа), заложенность носа,
зуд в горле, сухой кашель, сви-
стящие хрипы в легких, удушье,
затруднение дыхания, одышка. 

При попадании аллергенов в
глаза может развиться аллерги-
ческий конъюнктивит, сопрово-
ждающийся зудом глаз и слезо-
течением.

Желудочно-кишечная аллер-
гия проявляется рвотой, поно-
сом, болью в животе, иногда на-
столько сильной, что она симу-
лирует острые хирургические
заболевания брюшной полости.
Могут наблюдаться желудочно-
кишечные кровотечения. 

К кожным симптомам аллер-
гии относятся крапивница, ато-
пический дерматит, контактный
дерматит, экзема и т.д. Они про-
являются зудом кожи, ее по-

Если у вас имеется аллергия в виде удушья или даже бронхи-

альной астмы, то вне зависимости от ее причины вам НЕЛЬЗЯ

без назначения врача принимать анальгин, аспирин и амидо-

пирин – эти препараты способны спровоцировать удушье.
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краснением, уртикарными вы-
сыпаниями (волдыри, отеки),
экзематозными высыпаниями
(шелушение, сухость, измене-
ние рисунка кожи). 

Диагностика
Аллергическое состояние может
заподозрить участковый тера-
певт, но дальнейшие диагности-
ка и лечение должны осуществ-
ляться врачом-аллергологом.

Обследование при аллергии
включает проведение следую-
щих общепринятых тестов:
кожные пробы, исследование
крови, биоэнергетические ком-
пьютерные методы.

При проведении кожной
пробы подозреваемый аллерген
в очень малом количестве или в
сильно разведенном виде впры-
скивают под кожу. В зависимо-
сти от вида и выраженности ре-
акции врач будет судить о нали-
чии и степени выраженности
аллергии. 

Исследование крови осно-
вывается на сложном анализе
конкуренции между специаль-
ными «мечеными» антителами
и собственными антителами ор-
ганизма, что позволяет с высо-
кой точностью определять, на
какие вещества есть реакция. 

Помимо поиска антител к
аллергенам в крови исследуют
уровень общего иммуноглобу-
лина Е (в норме 20–100 ??/?).

Получившие широкое рас-
пространение в последнее вре-
мя биорезонансные компью-
терные методики исследова-
ния способны измерять измене-

ния электромагнитного поля в
организме, возникающие в от-
вет на специфические аллерге-
ны, присутствующие в пище
или воздухе, однако данный
метод не признан официальной
медициной. 

Лечение и профилактика
После того как врач-аллерго-
лог определит опасные аллер-
гены, очень многое в успехе ле-
чения зависит от образа жизни,
которого будет придерживать-
ся аллергик. 

В качестве профилактики и
лечения аллергии – это особен-
но важно для женщин, вынаши-
вающих ребенка, – с 22 недель
беременности, а также в период
грудного вскармливания следу-
ет соблюдать гипоаллергенную
диету. При ее составлении мож-

но использовать следующие
продукты: 

компоты из яблок, сли-
вы, смородины, вишни и
из сухофруктов;

однодневные кисломо-
лочные продукты – творог,
простоквашу;

супы – крупяные или
овощные (на сцеженном
вторичном говяжьем буль-
оне, вегетарианские);

масло сливочное, олив-
ковое, подсолнечное;

каши: гречневую, овся-
ную, рисовую;

отварную нежирную го-
вядину, свинину;

белый несдобный хлеб;
отварной картофель;
сахар (ограниченно);
печеные яблоки;
некрепкий чай.
Необходимо полностью ис-

ключить контакт с выявленны-
ми аллергенами.

В качестве лечения только
врач может назначить тот или
иной антигистаминный препа-
рат, с учетом ряда показаний,
например, беременности жен-
щины или периода лактации
(кормления новорожденного
грудью).

Большое распространение
для лечения аллергии в пос-
леднее время получила спе-
цифическая иммунотерапия
(лечение аллергенами). Она
заключается во внутримы-
шечном введении, по нараста-

ющей, доз аллергена. В ответ
вырабатываются блокирую-
щие антитела, которые подго-
тавливают организм к контак-
ту с данным аллергеном в ес-
тественных условиях. Метод
хорошо зарекомендовал себя
в лечении аллергических ри-
нитов, нетяжелой бронхиаль-
ной астмы, поллинозов. Одна-
ко лечение должен проводить
только врач-аллерголог после
тщательного обследования.
Оно растягивается на 1–3 ме-
сяца и противопоказано при
обострении заболевания, а
также во время беременности
и кормления грудью.

Внимание!

При обострении аллергии не-

обходимо:
● Немедленно обратиться за

помощью к врачу и четко сле-

довать всем его рекоменда-

циям.
● Полностью исключить контакт

с аллергенами.
● Соблюдать гипоаллергенную

диету.
● Отказаться от курения и упот-

ребления алкоголя.
● Получить медотвод от всех

профилактических прививок.
● Помнить, что самолечение

может быть опасным!

Возможно, тех, кто
страдает весенней
аллергией, утешит

мысль, что эта
болезнь, как ни

странно, проходит
после 45 лет.

!!
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Симптомы недуга
Аллергический ринит  – это ал-
лергическое воспалительное за-
болевание слизистой оболочки
носа, как правило, проявляю-
щееся раздражением, хрониче-
ским насморком, чиханием и
затрудненным дыханием. Иног-

да диагноз бывает совершенно
ясен, как, например, при сенной
лихорадке (аллергии на пыльцу
растений), от которой люди чи-
хают, у них насморк, отекший
нос и часто красные, раздра-
женные глаза. Иногда заболева-
ние имеет неявное течение – у

пациента постоянно заложен
нос и имеется постназальный
затек (скопление слизи в глотке
или в задних отделах носа).
Особенно часто это бывает при-
чиной хронического кашля у
детей. В этом случае лечение
ринита дает впечатляющие ре-

зультаты – ребенок сразу пере-
стает кашлять. 

Важно не ошибиться 
с диагнозом
Аллергический ринит – это са-
мое распространенное хрониче-
ское аллергическое заболевание

Что такое аллергический 
ринит и как с ним бороться?
Взрослый или, чаще, ребенок постоянно чихает, кашляет, у него слезятся глаза и свер-
бит в носу. Все усугубляется или в весенне-летний период, когда начинают цвести тра-
вы, или в пыльном помещении (особенно неприятна в этом отношении книжная пыль).
Типичная картина аллергического ринита. Что же это такое и как помочь страдальцу? 

Семен Верцель, врач-иммунолог
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у детей. К возрасту 6 лет при-
мерно треть  детей имеют эту
проблему. Часто болезнь не ди-
агностируется (родители его
путают с простудой), и ребенок
получает неадекватное лечение.
К сожалению, это может приве-
сти к развитию бронхиальной
астмы. Также аллергическим
ринитом болеет около четверти
взрослого населения развитых
стран.  

При средне-тяжелом и тя-
желом аллергическом рините
страдает качество жизни.
Особенно сильно эта болезнь
влияет на сон и соответствен-
но работоспособность в тече-
ние дня, в школе, на экзаме-
нах. У этого состояния есть и
серьезные сопутствующие за-
болевания: синусит, фарин-
гит, средний отит с выпотом,
и астма.

Ринит под ручку с астмой
Ринит имеется у большинства
больных бронхиальной аст-
мой, включая детей, и обычно
предшествует астме за не-
сколько лет до ее начала. Ве-
роятность развития астмы при
наличии ринита намного вы-
ше, чем без него, а если имеет-
ся аллергия на домашнюю
пыль, то этот риск еще больше
увеличивается. 

Больные сильно реагируют
на аллергены и химические ве-
щества, но реактивность снижа-
ется при проведении противо-
воспалительного лечения. 

В развитии астмы и аллерги-
ческого ринита участвуют одни
и те же клетки: это тучные
клетки, эозинофилы и Т-лим-
фоциты. Создается впечатление
о существовании связи между
аллергией и инфекцией: ребе-
нок-аллергик, который подвер-
гается воздействию соответст-
вующего аллергена, имеет в 20
раз более высокий риск ока-
заться в стационаре с обостре-
нием бронхиальной астмы в от-
вет на ОРЗ по сравнению с ре-
бенком без аллергии. 

При бронхиальной астме у
большинства детей приходится
также лечить аллергический

ринит. Результаты исследова-
ний, проведенных в США, по-
казали, что лечение ринита сни-
жает вероятность обострения
бронхиальной астмы и госпита-
лизации. 

Как ринит ни назови – 
а лечить надо
В последнее время изменилась
классификация аллергического
ринита: с обычного сезонного
(обусловленного цветением ря-
да растений или другими при-
родными явлениями) и кругло-
годичного (обусловленного по-
стоянными аллергенами, на-
пример, домашней пылью) на
интермиттирующий (то есть с
прерывистым течением) и пер-
систирующий (то есть стой-
кий), так как это связано с по-
требностью в лечении.

Если родители детей все-та-
ки обращаются к врачу и начи-
нают своевременное и грамот-
ное лечение, то со взрослыми
пациентами все куда сложнее.
Они годами ходят с пятью пу-
зырьками нафтизина или дру-
гих капель в сумочке или порт-
феле, чихают, не дышат носом,
мучаются, но к врачу не идут. И
это в корне неверно – при адек-
ватной терапии течение аллер-
гического ринита можно значи-
тельно облегчить или вовсе из-
бавиться от неприятных сим-
птомов. 

С чего начать
Прежде всего – ограничение
контакта с аллергеном или раз-
дражающим веществом.

Избежать всех аллергенов
вообще, конечно же, невозмож-

но, но если этого удается до-
биться – эффект впечатляю-
щий. У пациентов с сенной ли-
хорадкой зимой симптомов
практически не бывает. Но не-
которые аллергены, например
пищевые продукты или шерсть
животных, можно исключить
практически полностью, поэто-
му определение наличия аллер-
гена часто имеет большую пра-
ктическую ценность. Хотя ис-
следования по исключению
контакта с домашней пылью не
доказали эффективности этого
мероприятия, они были непол-
ными – недавно проведенное
расширенное исследование по
исключению контакта с аллер-
геном в сочетании с лекарствен-
ной терапией показало, что в
этом есть смысл. 

Если аллерголог при прове-
дении кожных аллергических
проб выявил реакцию на какой-
то конкретный аллерген – на-
пример, на шерсть кошки или
собаки, – то, к сожалению, от
любимца придется избавляться.
Точно так же при выявлении
явного пищевого аллергена вы
будете вынуждены отказаться
от этой еды. 

Универсальная профилакти-
ка аллергии у детей до года –
это грудное вскармливание и
введение прикормов не ранее
6-го месяца жизни. 

Часто оказывается полезным
избегать раздражающих ве-
ществ, особенно в сочетании с
орошением слизистой оболочки
носа физиологическим раство-
ром. Орошение физраствором
слизистой носа у детей с сезон-
ным аллергическим риноконъ-
юнктивитом – это хорошо пере-
носимый, недорогой и эффек-
тивный метод лечения. 

Обращаться при подозрении
на аллергический ринит нужно
к аллергологу и как можно
раньше – своевременное и пра-
вильное лечение поможет избе-
жать развития бронхиальной
астмы!

Осторожно – нафтизин!
Лекарственное лечение при ал-
лергическом рините назначает
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Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-аллерголог-иммунолог 

клиники «Будь Здоров»

Дина Владимировна Битеева 

Аллергия в современном мире.

Многочисленные эпидемиологиче-

ские исследования свидетельствуют

о ежегодном росте аллергических

заболеваний, которые поражают от

10 до 35% населения в разных

странах мира. Среди этих болезней

наиболее значимыми являются ал-

лергический ринит, аллергический

конъюнктивит и бронхиальная аст-

ма. Современная терапия бронхи-

альной астмы и аллергического ри-

нита предусматривает комплексный

подход к ведению пациентов и

включает в себя меры по элимина-

ции (исключению) аллергена, фар-

макологическое лечение, аллерген-

специфическую иммунотерапию

(АСИТ) и обучение больных. 

Элиминационные мероприятия рас-

сматриваются как первая линия те-

рапии, и даже когда они не могут

быть выполнены полностью, они су-

щественно снижают потребность в

фармакотерапии. Отметим, что ме-

дикаментозное лечение является

симптоматическим и не предупреж-

дает повторного возникновения

жалоб после его окончания.

АСИТ. Единственным возможным

методом патогенетической терапии

аллергических заболеваний являет-

ся аллерген-специфическая иммуно-

терапия. Иммунотерапия воздейст-

вует на причину и механизм заболе-

вания (аллергии) путем введения в

организм пациента-аллергика по-

степенно увеличивающихся доз при-

чинно-значимых аллергенов, что вы-

зывает развитие переносимости (то-

лерантности) или «иммунитета» к ал-

лергену и снижает выраженность

симптомов аллергии. Наиболее рас-

пространенным и хорошо изучен-

ным методом АСИТ является класси-

ческий подкожный путь введения,

который применяется с 1911 года.

Эффективность и безопасность ме-

тода доказаны многочисленными

клиническими исследованиями. 

Неинъекционные методы АСИТ.

В настоящее время широко ис-

пользуются и неинъекционные ме-

тоды АСИТ, имеющие ряд неоспо-

римых преимуществ по сравнению

с подкожной АСИТ: простота и без-

болезненность применения, отсут-

ствие тяжелых системных реакций,

возможность самостоятельного

применения аллергена в домашних

условиях, экономия времени паци-

ента, высокая приверженность ле-

чению. При локальной АСИТ проис-

ходит максимальная стимуляция

местного иммунного ответа в шо-

ковом органе, а при всасывании

аллерген оказывает воздействие

на других территориях слизистой

оболочки и лимфоидной ткани,

опосредуя системный эффект. По

эффективности локальная АСИТ не

уступает инъекционной, а по безо-

пасности превосходит ее.

В нашей стране наибольшее рас-

пространение среди неинъекцион-

ных методов получил пероральный

вариант АСИТ, широко применяе-

мый в педиатрической практике.

Его достоинствами являются хоро-

шая переносимость больными ле-

чебных доз препаратов, возмож-

ность достижения очень высоких

курсовых доз аллергена, низкая

степень риска развития анафилак-

тических реакций. 

Сублингвальный метод АСИТ рас-

сматривается как вариант перо-

рального. Для лечения этим мето-

дом используют специальные рас-

творы аллергенов, дозируемые в

виде капель. Доказаны высокая

эффективность и безопасность

данного метода при лечении ал-

лергических заболеваний с сенси-

билизацией (чувствительностью) к

аллергенам домашней пыли, кле-

щевым и пыльцевым аллергенам. 

На сегодняшний день сублингваль-

ную иммунотерапию можно прово-

дить двумя зарегистрированными

видами аллергенов: 

● Сублингвальные аллергены СЕВА-

ФАРМА (капли во флаконе, Чехия) 

● Сублингвальные аллергены СТА-

ЛОРАЛЬ (раствор с дозатором,

Франция) 

Почему АСИТ? Необходимо пом-

нить, что чем раньше начата АСИТ,

тем она эффективнее. Своевре-

менно проведенная АСИТ, во-пер-

вых, позволяет предупредить раз-

витие заболевания и переход его в

более тяжелые формы, во-вторых,

снизить (или полностью устранить)

потребность в лекарственных пре-

паратах, а в-третьих, не допустить

расширения спектра аллергенов, к

которым формируется повышенная

чувствительность. Наконец, после

завершения АСИТ удается добить-

ся многолетней ремиссии, чего

нельзя достигнуть лекарственными

средствами.

Что касается выбора схемы прове-

дения АСИТ, то это зависит от типа

сенсибилизации, переносимости

лечения и желания пациента.

только врач-аллерголог.  Это
могут быть антигистаминные
препараты (чаще второго поко-
ления, которые не вызывают
сонливости и сухости во рту),
противоотечные (например,
нафтизин), а при очень тяже-
лых формах – препараты корти-
костероидных гормонов местно. 

К сожалению, далеко не все
пациенты обращаются к врачу,
считая нафтизин безобидными
капельками. К врачу они все-та-
ки приходят, но не к ЛОР-вра-
чу и не к аллергологу, а к тера-
певту или кардиологу – с повы-
шенным артериальным давле-
нием или нарушениями ритма,
а пожилые больные иногда про-
воцируют себе приступ стено-
кардии. И все это – именно от

дешевых и доступных капе-
лек. Также от нафтизина и
других сосудосуживающих
средств может утолщаться
слизистая оболочка носа, и
тогда уже без помощи ЛОР-
хирурга совсем не обойтись! 

Что же делать? Сначала
можно попытаться изба-
виться от нафтизиновой за-
висимости. Первое, что сле-
дует сделать, это купить кап-
ли для детей. Они существу-
ют в двух концентрациях –
для дошкольников и для
младенцев. Начните с тех, где
концентрация повыше – капли
для детей с года до 7 лет. Зака-
пывать нужно только в ту поло-
вину носа, которая хуже всего
дышит. Потом, когда вы отвы-

кните от взрослых капель, ку-
пите капли для младенцев до
года и пользуйтесь ими, и если
нос будет дышать, капли заме-
няют Аквамарисом или физрас-
твором, которые можно капать

сколько угодно без боязни
привыкания. Процесс этот
обычно занимает много вре-
мени – от полутора месяцев
до полугода. 

Если же и так ничего не
получилось и вы продолжа-
ете использовать нафтизин
или его аналоги в лекарст-
венной форме для взрослых,
придется пойти к ЛОР-вра-
чу. Врач проведет осмотр
полости носа и решит, что
делать дальше – иногда бы-
вает необходима операция,

чтобы восстановить нормальное
носовое дыхание.  

Одним словом, не увлекай-
тесь нафтизином, своевременно
лечите аллергию и будьте здо-
ровы! 
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Диагностика 

Магнитно-резонансная 
томография

В чем суть
При данном  методе исследова-
ния внутренних органов и тка-
ней используется физическое
явление ядерного магнитного
резонанса. Ткани нашего орга-
низма насыщены водородом.
Ядро водорода состоит из одно-
го протона, который имеет маг-
нитный момент (спин) и меняет
свою пространственную ориен-
тацию в мощном магнитном по-
ле. Под влиянием внешнего маг-
нитного поля протоны атомов
водорода ориентируются по его
силовым линиям и поглощают
энергию заданного поля. При
возвращении на исходный энер-
гетический уровень регистриру-
ется выделяемая ими энергия. 

В результате перевода ее
значений в цифровую форму
получают послойное изображе-
ние. Иначе говоря, МРТ-сканер
получает изображения, создан-
ные на основе магнитных по-
лей, генерируемых человече-
ским телом.

Такая технология позволяет
получать снимки человеческих
органов в трехмерном  формате
без применения рентгеновских
лучей.

Магнитно-резонансная то-
мография  обеспечивает точное
изображение всех тканей орга-
низма, в особенности мягких
тканей, хрящей, межпозвоноч-
ных дисков и мозга. Даже са-
мые незначительные воспали-
тельные очаги могут быть обна-
ружены на МРТ. 

Из истории
История развития МРТ не столь
велика, однако цепь находок на
протяжении всего лишь 50 лет
увенчалась одним из самых выда-
ющихся медицинских открытий
ХХ века. Его можно сравнить
разве что с озарением К.Рентгена
применять в медицине Х-лучи.

Американский химик Пол
Кристиан Лотербур и британ-
ский физик Питер Мэнсфилд
получили Нобелевскую премию
в области медицины за изобре-
тение метода МРТ.

Это произошло в 2003 году.
Исследование головного

мозга стало исторически пер-
вым применением МРТ в обла-
сти медицины, что открыло но-
вые горизонты в неврологии.

Сейчас с помощью этого ме-
тода  ежегодно проводится бо-

лее 60 миллионов исследований
во всем мире. Это стало повсе-
дневной практикой врачей-спе-
циалистов.

Вас направили на МРТ?
Прежде всего такое направле-
ние далеко не всегда означает,
что у вас присутствует какое-
либо заболевание. Возможно,
врачу необходимо уточнить со-
стояние вашего здоровья или
снять возникшее у него сомне-
ние. Магнитно-резонансная то-
мография – это безвредный и
очень эффективный метод ди-
агностики, не связанный с лу-
чевыми нагрузками или введе-
нием каких-либо радиоактив-
ных веществ. Он не требует
никакой специальной подго-
товки. Процедура занимает 30-
40 минут.

От вас потребуется лишь
полностью освободиться от
предметов и одежды, содержа-
щих металл (пряжки, пуговицы,
молнии и т.д.) и магнитоноси-
телей ( кредитные карточки,
дискеты и проч.). Что касается
металлических зубов, они прак-
тически не влияют на качество
изображения.

Само исследование
В зале МР-исследований вас
попросят лечь на стол, помес-
тив внутрь полого цилиндра,
наподобие большой трубы
(тоннель магнита). На протя-
жении всего исследования вы
будете находиться под посто-
янным наблюдением врача –
для этого предусмотрена теле-
камера. При необходимости вы
сможете связаться с ним с по-
мощью переговорного устрой-
ства.

Качество  получаемых изо-
бражений в большой мере зави-
сит от выполнения поставлен-
ной перед вами главной задачи
– сохранять неподвижность в
процессе всего исследования.

Имейте в виду, что ритмич-
ный стук, который будет сопро-
вождать вас во время процеду-
ры, свидетельствует лишь о
нормальной работе прибора.

После окончания МРТ все
ее результаты передаются вра-
чу, направившему вас на данное
исследование.

Кому противопоказано
К проведению процедуры маг-
нитно-резонансной томографии

МРТ (магнитно-резонансная томография) на
сегодняшний день наиболее информативный
неинвазивный метод современной диагно-
стики человеческого организма. В 70-е годы
прошлого столетия принцип магнитного ре-
зонанса впервые стали использовать для ис-
следования человеческого тела. В наше вре-
мя этот метод переживает бурное развитие,
постоянно совершенствуясь в силу своей
востребованности, одной из главных причин
которой является его безопасность

Виктор Боровишки, врач-специалист по лучевой диагностике
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абсолютными противопоказа-
ниями являются:

● наличие у пациента карди-
остимулятора;

● наличие металлических
имплантантов, осколков;

● наличие электронных им-
плантантов внутреннего
уха;

● наличие металлических
скобок, зажимов на крове-
носных сосудах;

● вес пациента, превышаю-
щий 150 кг.

К относительным противо-
показаниям относятся:

● клаустрофобия,
● детский возраст,
● нарушение сознания,
● эпилепсия, шизофрения,
● беременность.

КТ (компьютерная 
томография) и МРТ – 
близнецы-сестры?

КТ и МРТ – абсолютно разные
процедуры. Единственное, что
их объединяет – это использо-
вание принципа томографии
(послойного исследования и
последующего изображения
объекта на дисплее).

Компьютерная томография
относится к методам рентгенов-
ского исследования, в отличие от
МРТ. При этом ее неоспоримым
преимуществом перед обычной
рентгенодиагностикой является
изолированное изображение по-
перечного слоя тканей, что, ко-
нечно же, значительно повышает
достоверность получаемых ре-
зультатов исследования.

Технологически КТ предста-
вляет собой круговое просвечи-
вание посредством рентгенов-
ской трубки и последующее по-
строение послойного изображе-
ния объекта с помощью  дейст-
вующей с большой скоростью
ЭВМ.

Чтобы применение компь-
ютерной томографии было
успешным и эффективным,
необходимо учитывать сово-
купность таких факторов, как
показания и противопоказа-
ния. В некоторых случаях пе-
ред проведением компьютер-
ной томографии целесообраз-
но пройти УЗИ или рентгено-
графию.

Каждому органу – свой ме-
тод диагностики. Стоит заме-

тить, например, что МРТ в
сравнении  с КТ информатив-
нее при исследовании многих
областей, прежде всего, голов-
ного мозга. Зато у КТ преиму-
щество в более коротком прове-
дении процедуры исследования
и ее значительно более низкой
стоимости.

Если говорить о традицион-
ном рентгене, то именно он
удерживает первенство в диаг-
ностике суставов и костей, а в
исследованиях органов шеи –
УЗИ.

Так что выбор того или ино-
го вида исследования, включая
МРТ, КТ и ряд других, может
определить только врач, учиты-
вая все факторы и состояние
вашего здоровья. 

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Зав. отделением лучевой 

диагностики московских клиник

«Будь Здоров»

Наталья Вадимовна 

Загородникова

Часто пациенты на приеме у спе-

циалиста задают вопрос, что ин-

формативней на сегодняшний день

в диагностической практике – маг-

нитно-резонансная томография

(МРТ) или мультидетекторная спи-

ральная компьютерная томогра-

фия (МСКТ). Вопрос абсолютно не-

корректный. Дело в том, что каж-

дый из современных методов диаг-

ностики имеет свою специфику и

имеет преимущества при исследо-

вании определенных  органов и си-

стем.

При каких заболеваниях инфор-

мативней МРТ?

Достоинством метода МРТ является

его высокая чувствительность в

изображении мягких тканей за счет

сильной разрешающей способ-

ности, вплоть до доли миллиметра.

Метод широко применяется при ис-

следовании головного и спинного

мозга, так как возможность визуа-

лизации таких структур, как гипо-

физ и сосудистая сеть, и оболочки

мозга, на МРТ гораздо выше, чем в

других технологиях лучевой диагно-

стики. Кроме того, метод  МРТ –

единственно достоверный метод  в

практике диагностики патологии

мягких тканей и суставов.

Показаниями к применению МРТ

являются :заболевания головного

и спинного мозга, органов брюш-

ной полости, кроме желудка и ки-

шечника; органов малого таза,

крупных сосудов и суставов, мо-

лочной железы и лимфатических

узлов подмышечной области.

МРТ не используется для оценки

состояния костных структур (кроме

опухолей костей и патологии суста-

вов); при выявлении камней и

кальцификатов; для диагностики

патологии легких и поджелудочной

железы; для диагностики патоло-

гии желудка и кишечника.

Противопоказанием к МРТ, кроме

перечисленных автором статьи

могут служить некоторые виды та-

туировки, несъемный пирсинг.

При каких заболеваниях инфор-

мативней КТ?

Использование мультидетекторной

спиральной компьютерной томо-

графии, среди пациентов более из-

вестной как компьютерная томо-

графия (КТ), предпочтительней при

внутричерепных гематомах, трав-

мах мозга и костей черепа, около-

носовых пазух, височных костей,

костей внутреннего уха, заболева-

ниях позвоночника, в том числе ос-

теопороза, грыже дисков, дегене-

ративных  изменениях позвоноч-

ника, сколиозе и пр.

Кроме того,  КТ информативней

при заболеваниях органов грудной

клетки, легких, средостении, при

всем спектре патологических из-

менений в животе.

Контрастные вещества

Контрастные вещества при МРТ-

исследовании применяют для  точ-

ного определения границ патоло-

гического очага, выявления мел-

ких образований, что повышает

диагностический потенциал МРТ.

Основой  для создания  МР-контра-

стных препаратов стал редкозе-

мельный металл гадолиний, кото-

рый при внутривенном введении

практически безопасен для чело-

века. Побочные реакции возника-

ют крайне редко, менее 1% и име-

ют легкую степень выраженности

(тошнота, головная боль, голово-

кружение, сыпь, жжение в месте

инъекции). Спектр контрастных ве-

ществ, применяемых при МРТ, до-

вольно велик, среди них:  «Магне-

вист», «Гадовист»,  «Дотарем», «Ом-

нискан», «Эндорем». Имеются и ор-

ганоспецифические и внутрисосу-

дистые контрастные вещества. На

стадии клинических испытаний на-

ходится ряд новых контрастных ве-

ществ.

Перспективы развития  метода

При постоянном совершенствова-

нии  оборудования МРТ, конечно

же,  области МР-исследования бу-

дут постоянно расширяться. Имен-

но поэтому в ближайшие планы

развития отделения лучевой диаг-

ностики сети клиник «Будь здоров»

входит открытие МРТ-кабинета и

прием на работу подготовленного

медперсонала в одной из уже име-

ющихся клиник или в новой клини-

ке Москвы.

Однако необходимо помнить,  что

не один из существующих методов

диагностики в настоящее время не

исключает использования всех ос-

тальных.  Традиционное рентгено-

логическое исследование должно

предшествовать  более сложным  и

дорогостоящим методикам, таким,

как МСКТ и МРТ.
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Отвлекающие процедуры

С овременная медицин-
ская наука относится к
отвлекающим процеду-

рам весьма специфически. Ни
одно серьезное руководство для
врачей не учит, что при ОРВИ
необходимо парить ноги с гор-
чицей или обматывать шею
шарфом... Однако ненаучная
литература пестрит рекоменда-
циями, что необходимо делать,
если ребенка настигла простуда.
Тем не менее, чтобы там ни пи-
сали учебники, книги и журна-
лы, у каждого взрослого челове-

ка имеется свое, строго индиви-
дуальное представление о том,
эффективны эти процедуры или
нет, что обусловлено опытом их
применения на себе и ближай-
ших родственниках. Вспомните,
как вас лечили, когда вы были
ребенком? Колючий шерстяной
шарф, от которого чешется шея,
но становится легче горлу, и
процедуры (банки, горчица в
носки) повторенные много раз,
формируют представление, что
именно они помогают выздоро-
веть. Поэтому, еще раз повто-

рюсь, чтобы там ни писали ум-
ные и не очень умные книжки,
изменить отношение среднеста-
тистических мам и пап к отвле-
кающим процедурам почти не-
возможно, поскольку отноше-
ние это обосновывается не здра-
вым смыслом и логикой, а эмо-
циями, воспоминаниями, нос-
тальгией по детству…

А что говорит 
медицинская наука?
Оказывается, что никаких серь-
езных современных исследова-

ний, посвященных эффектив-
ности и целесообразности от-
влекающих процедур при про-
студе, не существует. Сроки вы-
здоровления от ОРВИ зависят
только от того, как быстро орга-
низм поборет вирус. А научно
доказать, что выздоровление за
7 дней произошло не из-за ра-
боты иммунитета, а под воздей-
ствием горчичников и компрес-
сов, невозможно. 

Если ОРВИ течет тяжело и
долго, то это связано со свойст-
вами вируса, с состоянием им-

В арсенале родителей множество манипуляций для «лечения» простуды. В кавычках,
потому что по своей сути лечебными они не являются, то есть не убивают вирус и не
снимают воспаление, но активно и широко применяются. Это всем известные
отвлекающие процедуры. Есть ли от них польза? Или это скорее дань предыдущим
поколениям, придумавшим некие ритуалы, дабы процесс излечения от простуды был
«под контролем»?

Ксения Нарьямова, врач-педиатр

Размышления 
педиатра
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мунитета, с нарушением правил
ухода за больным. И эти факто-
ры имеют намного большее зна-
чение для протекания болезни,
нежели шерстяной шарф на
шее и горчица в носки. 

Почему же тогда мы продол-
жаем бегать вокруг своих детей
с горчичниками, банками и
шерстяными шарфами? А ведь
помогает! Или все же только
создается видимость?

Попробуем разобраться 
Все отвлекающие процедуры
можно разделить на три груп-
пы: согревающие, раздражаю-
щие и воздействующие на реф-
лексогенные зоны. К согреваю-
щим процедурам относятся теп-
лые ванны, согревающие ком-
прессы, прикладывание горяче-
го парафина, укутывания, обер-
тывания и грелки. Их действие
направлено на расширение со-
судов и  усиление кровообра-
щения в органе, подвергнутом
тепловому воздействию. Рас-
ширить сосуды и улучшить
кровообращение можно не
только теплом, но и воздейст-
вием (раздражающим) опреде-
ленными веществами — горчи-
цей, перцем, ментолом и т.д. Ес-
ли тепловое или раздражающее
воздействие направить не на
больной орган, а на особую зо-
ну, обладающую рефлексоген-
ным влиянием для этого орга-
на, то мы получим рефлектор-
ное действие. Например, помас-
сировав определенную точку на
ушной раковине, можно изба-
виться от болей в животе. Ина-
че говоря, определенное дейст-
вие (растирание, согревание
или раздражение) на специфи-
ческую точку приведет к совер-
шенно конкретному физиоло-
гическому эффекту. На этом
эффекте «работает», например,
иглоукалывание. В организме
есть зоны, которые чрезвычай-
но богаты рефлексогенными
точками. Это ушные раковины,
ладони, стопы. 

Что греть будем?
Прибегая к согревающим про-
цедурам, важно понимать, что

мы греем и для чего. Рассмот-
рим согревающий компресс на
шею, который чаще всего (из-за
его простоты) применяется при
болях в горле. Максимум, что
согревается при этом – кожа
шеи. Однако теплый шарфик
очень нравится больным дет-
кам: они всем своим видом по-
казывают, что больны и им
нужно дополнительное внима-
ние. Тем более что шарф не ока-
зывает отрицательного влияния
на течение болезни и не имеет
противопоказаний. Нравится –
укутывайтесь на здоровье! Пси-
хологический комфорт во вре-
мя болезни помогает легче пе-
реносить недуг. 

Горчичники, помимо того,
что имеют ряд противопоказа-
ний для применения, нередко
приводят к ожогам. Так что при
их использовании не лишним
будет еще раз взвесить все «за»
и «против». Горчичник приво-

дит к раздражению и усилению
кровообращения в тех участках
кожи, куда его наложили. И
опять же крайне сомнительно,
что кровообращение усилится
внутри организма. Представля-
ете, как нужно нагреться, чтобы
жар проник аж до легкого! Есть
версия, что горчица раздражает
рефлексогенные зоны, обеспе-
чивая таким образом усиление
кровоснабжения в легких и
бронхах. Эту версию невозмож-
но ни доказать, ни опроверг-
нуть. Дискомфорт из-за нало-
женного горчичника приводит
к увеличению глубины и часто-
ты дыхания, что в свою очередь
способствует улучшению кро-
воснабжения и проникновения
воздуха в больное легкое. А
спросив ребенка после снятия
горчичника, стало ли ему легче,
мы, естественно, получим ответ
«да». Только от чего наступило
облегчение: от окончания не-
приятной процедуры или от
стихания болезненных симпто-
мов?

Ложка дорога к обеду, 
или Всему свое время и место
Вроде бы процедуры разложе-
ны «по полочкам», и даже ста-
новится более или менее понят-
но, какое средство для чего при-
думано. Но… не так все просто.
Еще раз подчеркну, что боль-
шинство отвлекающих проце-
дур вызывает расширение сосу-
дов и усиление кровообраще-
ния. Вернемся снова к много-
страдальному горлу. Что же
происходит в больном горле?

Микроб вызвал ангину – мин-
далины воспалились, гортань
покраснела, а значит, в месте
воспаления уже усилено крово-
обращение. И так с любым ор-
ганом, где протекает воспале-
ние. Если мы его нагреем, что
получим в ответ? Правильно,
усиление воспаления. 

Здесь сформулируем первое
и основное правило: в остром
периоде простуды и любого
другого воспалительного забо-
левания НЕЛЬЗЯ применять
тепловые и раздражающие
процедуры. А вот на этапе вы-
здоровления, особенно если за-
болевания текло долго и с ос-
ложнениями, процедуры, улуч-
шающие кровообращение, по-
могут сократить сроки восста-
новления после болезни. 

Физиология или психология?
Польза отвлекающих процедур
не в последнюю очередь психо-
логическая. Когда заболевает
ребенок, то сразу встает вопрос:
«Как его лечить?». А ведь час-
тое проветривание комнаты,
увлажнение воздуха и питье
компотов не воспринимается
как лечение. Но если речь идет
о легкой простуде, когда и каш-
ля как такового нет, и темпера-
тура небольшая (в общем, ни-
чего страшного), то такое недо-
могание вскоре пройдет само,
как только выработается имму-
нитет. Но тут вступает в игру
тяжелая артиллерия со сторо-
ны бабушек, тетушек и подруг,
которые ну никак не понимают,
почему ребенок не обмотан па-
рафином или шарфами, не па-
рит ножки и вообще смотрит
телевизор, а не лежит в крова-
ти. Ведь нужно облегчить стра-
дания, устранить симптомы,
постараться, подсуетиться. И
варианты возможных действий
выстраиваются в очередь, дей-
ствий таких множество, на лю-
бой вкус, на любой возраст, на
любой характер. Надо лишь
выбрать — компрессы, банки,
припарки, грелки, горчични-
ки... И чтобы не ругаться с лю-
бимой свекровью, не выглядеть
в глазах подруги матерью-из-
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Комментарии специалистов клиники «Будь Здоров»

Врач-пульмонолог клиники 

«Будь Здоров»

Галина Сергеевна Сергеева

Растирание барсучьим (медвежь-

им, козьим…) жиром неэффек-

тивно. Горчичники, банки, жгучие

пластыри и растирания болезнен-

ны и опасны не только ожогами,

но и аллергическими реакциями

(сыпь, «крапивница»), а иногда и

развитием бронхоспазма (затруд-

ненного дыхания). В связи с рос-

том аллергических заболеваний

увеличивается опасность таких

реакций.  

Сухое тепло при синусите, лимфа-

дените, влажный компресс при

отите вполне оправданны хотя бы

субъективным облегчением. 

Постельный режим необходим

лишь на дни острых проявлений. 

А вот соблюдение таких нехитрых

правил, как поддержание темпе-

ратурного режима в помещении

(температура должна быть по воз-

можности не выше 20–220С), ре-

гулярное проветривание помеще-

ния, выпаивание ребенка чаем,

компотом, соком, – не вызывает

у ребёнка негативных реакций и

способствуют его выздоровле-

нию.

Врач-педиатр клиники 

«Будь Здоров»

Михаил Анатольевич Власов

К сожалению, педиатру приходится

сталкиваться с негативными ре-

зультатами «домашнего» лечения.

Досадно видеть, как переживает

мама, которая лечила ребенку не-

большой насморк, прикладывая к

переносице мешочек с горячей со-

лью или вареное яйцо. В причинах

развития тяжелых синуситов такое

«лечение» не на последнем месте.

Сомнительно  действие горчицы в

носках, оно несовместимо с той

бедой, которая может произойти,

если эту горчицу «подмочить». А у

детей это случается.

Не вызывает сомнения пагубное

действие фитонцидов на вирусы.

Но большое желание быстрее по-

мочь ребенку провоцирует некото-

рых родителей закапывать ему в

нос… чесночный сок. Расплата за

такое лечение – химический  ожог

слизистой полости носа. Госпитали-

зация, боль, слезы…

Родители должны помнить, что от-

влекающие, «народные» процеду-

ры могут навредить, если прово-

дить их несвоевременно и непра-

вильно.

Верный способ оградить себя от

таких бед – посоветоваться с вра-

чом.

Лучшая, на мой взгляд, отвлекаю-

щая от болезни процедура это ин-

тересная книга, добрая сказка, ду-

шевная песенка. Можно пожалеть

Водяного, с которым никто не во-

дится. Попутешествовать с девоч-

кой Элли. Ну а «Доктор Айболит»

обязательно вылечит всех, тем бо-

лее противопоказаний для такого

лечения нет.

Врач-педиатр клиники 

«Будь Здоров»

Диана Юрьевна Маслова 

Эра широкого использования от-

влекающих процедур при лечении

простуды отошла глубоко в про-

шлое. В арсенале современной

медицинской науки имеются мощ-

ные патогенетические, противо-

воспалительные и эффективные

симптоматические средства, по-

могающие при лечении ОРВИ и

ОРЗ. Важно только правильно и

обоснованно ими пользоваться,

чтобы дать возможность организ-

му самому справляться с инфек-

цией, не подавляя иммунитет. В

этом случае процесс излечения

идет поступательно и в большин-

стве случаев ограничивается не-

сколькими днями. 

Надо отметить, что из всех отвле-

кающих процедур, пожалуй, только

процедуры, воздействующие на

рефлексогенные зоны, могут при-

нести пользу в случае с часто, дли-

тельно болеющими детьми на эта-

пе долечивания, а никак не в ост-

ром периоде заболевания. 

Согревающие и раздражающие

процедуры, такие,  как горячие

ножные ванны, укутывания, гор-

чичники, банки, могут быть отнесе-

ны к «домашним» методам лечения,

которые не может широко реко-

мендовать современный врач. Бо-

лее того,  в отдельных случаях они

могут не только не помочь, но и на-

нести вред, например при лихорад-

ке, наличии повышенного аллерги-

ческого фона и т.д. 

И уж никак недопустимо подменять

домашними методами при простуд-

ных заболеваниях, ОРЗ адекват-

ную терапию под руководством

врача. Это ведет к бесполезной по-

тере времени, а часто и к осложне-

ниям первичного заболевания, с

которыми родители приводят на

прием своих детей. Мы, педиатры,

часто видим это в своей практике.

вергом,  выбираем и делаем.
Как становится легко! Во-пер-
вых, мы не сидим, мы действу-
ем, мы помогаем. Во-вторых,
отвлекающие процедуры реаль-
но отвлекают нас от ненужных
мыслей, от причитаний, от
страхов, от беспокойства, от не-
известности.

Итак, принимая решение 
о проведении отвлекающих 
процедур, помним, что:

1. Тепловые и раздражающие
процедуры противопоказаны в

остром периоде ОРЗ и могут
применяться лишь на этапе вы-
здоровления. 

2. Воздействие на рефлексо-
генные зоны противопоказано
при инфекционных болезнях и
у детей первого года жизни, ри-
скованно у дошкольников. 

3. Отвлекающие процедуры
никогда не носят неотложного
и обязательного характера, то
есть их выполнение не должно
быть связано со спешкой и вы-
зывать любые негативные эмо-
ции.

4. Доказать эффективность
отвлекающих процедур невоз-
можно, поскольку болезни, при
которых эти процедуры исполь-
зуются, очень кратковременны
и благополучно заканчиваются
выздоровлением без отвлекаю-
щих процедур. 

5. Важнейший и наиболее
убедительный эффект отвлека-
ющих процедур состоит в том,
что родственникам ребенка
представляется возможность
сделать хоть что-нибудь для за-
болевшего малыша.

BoodZdorov 2(2011)  7/25/11  15:49  Page 22



Будь Здоров 23

Откуда берутся Плюшкины
Хранить негде, а выкинуть
жалко.  Нас постоянно одоле-
вает вопрос, а вдруг еще приго-
дится? 

Ну а если что-то и выкиды-
ваем, то становится как-то не по
себе. Душа как будто не на мес-
те. Почему? Этому есть ряд
объяснений.

● Старые вещи связывают
нас с прошлым. Как известно,
детство, школьные годы и мо-
лодость вернуть нельзя. А бе-
режно сохраненные вещи как
будто дают нам такую возмож-
ность, поскольку каждая вещь
ассоциируется у нас с каким-то
периодом жизни, конкретным

событием (детством, юностью,
рождением ребенка, отпуском).

● Кому-то просто лень, ну,
по крайней мере, поначалу, а
потом уже от объема захламле-
ния руки опускаются.

● Воспоминания из детства,
военного или советского, могут
способствовать накоплению не-
нужных вещей. Детские воспоми-
нания буквально врезаются в па-
мять. Если человек терпел лише-
ния, стоял в очередях, ему очень
непросто взять и выкинуть вещь,
которая в принципе может еще
когда-нибудь пригодиться.

● Проблемы могут возник-
нуть и у тех, кто вырос в другое
время, но в семье, в которой не

было денег. Вспоминая посто-
янную нужду и чувство голода,
уже взрослый человек может
начать скупать все подряд, в не-
ограниченных количествах, ли-
бо стать крайне бережливым и
начать копить ненужные вещи.

Обычно люди, которые при-
выкли копить ненужное, дела-
ют это не только в доме, они
также копят невыполненные
обещания, незавершенные от-
ношения, подолгу не отвечают
на письма, откладывают на по-
том важные дела.

Охота за хламом
Старые вещи – это проблема
не только физическая, она име-

Все мы храним старые вещи: открытки, школьные тетради, записочки из института,
наряды, которые уже давно не носим, коллекцию календариков и марок, которые
бросили собирать еще в детстве. Все это теплые воспоминания.
С каждым годом количество воспоминаний увеличивается, а вместе с ним растет и
численность ненужных вещей в доме, проще говоря, самого разного барахла

Екатерина Козлова, психолог-консультант

Я вчера нашла 
совсем 

случайно…

Психология для всех
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Психология для всех

ет и психологический смысл.
Поэтому, избавляясь от старин-
ных завалов, мы освобождаем
место для чего-то нового не
только в своей квартире, но и в
своей жизни.

Совет 1. Вооружитесь тет-
радкой и ручкой, пройдите по
своему дому как гость, посмо-
трите, что здесь действитель-
но нужно и лежит на своем
месте, а с чем можно расстать-
ся. Подсказка – если во время
своей ревизии вы обнаружите
вещи, которые не используют-
ся уже несколько лет, спокой-
но выкидывайте их, потому
что они вам уже точно не при-
годятся.

Совет 2. Наведите порядок не
только в доме, но и в голове. Вы-
пишите на бумаге (можно в ту
же тетрадь) все, что у вас остав-
лено на потом. Например, обе-
щание кому-то позвонить, за-
ехать в гости и тому подобное.
Пройдитесь по списку и выпол-
ните все, что еще не потеряло
своей актуальности. Вот увиди-
те, без этого груза вам станет го-
раздо легче идти по жизни.

Действенный способ
● Купите в ближайшем киос-

ке любую газету, в которой
есть объявления о стоимо-
сти жилья в вашем городе.
Придя домой, подсчитайте
на калькуляторе стоимость
одного квадратного метра
жилья в вашей квартире.
Затем пройдитесь по квар-
тире и подсчитайте пло-
щадь (по поверхности по-
ла) шкафов, стеллажей и
прочего, в которых хранят-
ся ненужные вещи. Ум-
ножьте площадь на
стоимость квадрат-
ных метров. Получи-
лась сумма денег,
которую вы теряете,
храня ненужные ве-
щи. Впечатляет?!

● Ненужные, но хо-
рошие вещи не-
обязательно
беспощадно
выносить на по-
мойку, их можно отпра-
вить в детские дома, отне-

сти в церковь, отдать без-
домным.

● Старые, ненужные, но та-
кие симпатичные, они  мо-
гут принести вам доход.
Сейчас большой популяр-
ностью пользуются блоши-
ные рынки, наведите
справки, где находятся та-
кие рынки в вашем городе,
и выставите все ненужное
на продажу. Продавать са-
мой или сдать на реализа-
цию, решайте сами.

С младых ногтей
Тенденция к накоплению и со-
бирательству свойственна не
только взрослым и пожилым
людям, но и некоторым детям.
Стихотворение «Я выросла»
Агнии Барто очень хорошо это
иллюстрирует.

Мне теперь не до игрушек –
Я учусь по букварю,
Соберу свои игрушки
И Сереже подарю.
Деревянную посуду
Я пока дарить не буду.
Заяц нужен мне самой –
Ничего, что он хромой,
А медведь измазан слишком...
Куклу жалко отдавать:
Он отдаст ее мальчишкам
Или бросит под кровать.
Паровоз отдать Сереже?
Он плохой, без колеса...
И потом, мне нужно тоже
Поиграть хоть полчаса!
Мне теперь не до игрушек –
Я учусь по букварю...
Но я, кажется, Сереже
Ничего не подарю.

Дети в возрасте до 3 лет вос-
принимают свои  игрушки, как
часть себя. Именно поэтому им
так непросто бывает с ними
расставаться. Это объясняет,
например, почему малыш горь-
ко плачет, если любимая иг-
рушка – собачка была потеряна
при переезде. 

Становясь старше, дети пе-
рестают воспринимать игрушки
как часть себя. Но уже с самого
детства у некоторых детей про-
является тяга к накопительству,
бережливости и собственниче-
ству.

Вид навязчивости?
Американские ученые из Уни-
верситета  штата Айова уста-
новили, что за склонность лю-
дей припрятывать про запас
вещи, которые уже вряд ли им
понадобятся, отвечает опреде-
ленная область, расположен-
ная в лобной доле головного
мозга. 

Американские медики от-
носят навязчивое припрятыва-
ние вещей к тревожным рас-
стройствам, считая, что по-
мочь таким людям может
только психотерапия. К тако-
му выводу они пришли после
ряда исследований своих со-
отечественников, которые хра-
нят дома немыслимое количе-
ство ненужных рекламных бу-

клетов, старые электро-
приборы и ни в какую
не хотят расставаться
даже с частью своей ни-

кому, кроме них, ненуж-
ной коллекции. Манию на-

копительства зарубежные
специалисты сравнивают с
другими видами навязчивости

– например, есть люди, кото-
рые испытывают постоянное
желание мыть руки, пересчи-
тывать предметы или, выходя
из дома, бесконечное число
раз проверять, выключены ли
все электроприборы. 

Нужное из ненужного
Рисайклинг (с англ. – recycling –
кругооборот) – переработка ути-
ля или бывших в употреблении
материалов для нового их ис-
пользования. Переработать и
снова пустить в оборот можно,
конечно, не все. Самыми распро-
страненными recycle-ресурсами
являются батарейки, бытовой
мусор и пищевые отходы, одеж-
да, электроника, алюминий, стек-
ло, бумага, пластик и древесина.

Интересно
Людей, которые копят в своем
доме ненужные вещи, в Америке
называют месси, название про-
изошло от английского слова
«mess» – беспорядок. Месси –
это люди, которые ничего не вы-
брасывают. Вот и получается,
что в их доме накапливаются вы-
резки из газет, продукты и таб-
летки с истекшим сроком годно-
сти, старая одежда и, конечно,
всевозможные картины, корзи-
ны, картонки. В их доме царит
беспорядок, гостей они, как пра-
вило, не приглашают, и с каж-
дым годом свободного места в
доме становится все меньше.

В США и Германии пробле-
мами месси занимаются психо-
терапевты. Большинство специ-
алистов склонно считать, что
причина страсти к такому пато-
логическому накопительству —
неосознанные страхи.
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Окончание 
(начало в журналах 

«Будь здоров» 
№ 4, 2010г. и №1, 2011г.)

Молочная 
железа
Этот выдающийся парный ор-
ган – безусловный лидер по
количеству роскошных комп-
лиментов и бессмертных поэ-
тических сравнений.

«Возлюбленная, стан твой
похож на пальму, и груди твои
на виноградные кисти. Два со-
сца твои как два козленка, па-
сущихся между лилиями!» –
пылал жених в библейской
«Песне песней». И вот этим
большим или маленьким чу-
дом наши женщины совсем не
дорожат, ежедневно теряют
его на операционных столах
по всей России. В Европе за-
болеваемость раком молочной
железы местами даже выше,
чем у нас, но там опухоль
обычно выявляется на ранней
стадии, что позволяет удалить
ее через небольшой разрез, и
грудь остается в целости и со-
хранности. К сожаления, наши
дамы к главному доктору,
знающему все о молочных
железах, – врачу-маммологу,
даже близко подойти боятся!
И когда все-таки решаются,
ему уже ничего не остается,
как звать на помощь хирурга и
удалять весь орган. А ведь мо-
лочной железе так мало надо.
Раз в месяц внимательно рас-
смотреть и пощупать ее перед
зеркалом, нет ли там втяже-

Тело как улика
И в шутку, и всерьез
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И в шутку, и всерьез

ний, уплотнений, выделений.
Раз в год на полчаса забежать
к маммологу поболтать о сво-
ем, о женском. А после 40 лет
хотя бы раз в два года сделать
маммографию. Сейчас выпус-
кают грудные протезы высо-
чайшего качества, но, согласи-
тесь, своя родная железа все-
таки ближе к телу.  

Ягодичная 
область
Тысячелетиями женщины жи-
ли с очень милой и трогатель-
ной апельсиновой коркой в са-
мых аппетитных местах – и
ничего, чувствовали себя пре-
красно и умели наслаждаться
жизнью. И вдруг в конце про-
шлого века глянцевые журна-
лы дружно обнаружили глав-
ного врага женской красоты по
кличке «целлюлит» и начали
подстрекать миллионы чита-
тельниц разобраться с ним
всерьез и надолго. На самом
деле  так называемый целлю-
лит – вполне естественное яв-
ление, обусловленное особен-
ностями женской гормональ-
ной системы, обменом веществ
и строением жировой клетчат-
ки в области ягодиц и бедер.
Вот если у женщины нет даже
намека на целлюлит, это очень
подозрительно, и консульта-
ция эндокринолога точно не
помешает. И еще. Целлюлит
не является симптомом како-
го-либо заболевания, а вот бес-
пощадная изнурительная борь-
ба с целлюлитом – характер-
ный симптом душевного не-

благополучия. У психиатров
есть термин «дисморфофобия»
– это болезненные пережива-
ния по поводу своей якобы не-
совершенной и отталкиваю-
щей внешности, стремление во
что бы то ни стало ее изме-
нить. Пожалуйста, не надо! Вы
можете гордиться своим цел-
люлитом и должны позволять
истинным ценителям женской
красоты любоваться им в лю-
бое время года! Что касается
массажа и разных грязевых и
водорослевых обертываний, то
они хороши не как антицеллю-
литное средство, а как само-
стоятельные, полезные тони-
зирующие процедуры.  

Вагина, матка
и ее придатки
Признайтесь, когда этих благо-
словенных мест последний раз
касалась нежная рука гинеко-
лога? Хочется надеяться, что
это было в нынешнем тысяче-
летии. А вообще странный на-
род, эти женщины России! Им
легче коня на скаку остано-
вить, чем отказать в близости
пылкому донжуану без презер-
ватива. Они смелее войдут в
горящую избу, чем в чистень-
кий кабинет гинеколога. А не-
которые вспоминают о сущест-
вовании этого специалиста
только когда начинают сильно
пахнуть несвежей рыбой либо
когда надо срочно делать
аборт. Напомним, что этот за-
пах – характерный симптом за-
пущенного бактериального ва-
гиноза. А аборт наряду с недо-

леченным  хламидиозом и го-
нореей – наиболее частая при-
чина развития аднексита, вос-
паления придатков. Кстати,
острый аднексит по симптома-
тике так похож на аппендицит,
что особо невезучим дамам
сперва по ошибке удаляют ап-
пендикс! У приличных, умных
и самостоятельных женщин и
женские болезни соответству-
ющие. Например, весьма рас-
пространенный в кругах преус-
певающих бизнесвумен адено-
миоз – патологическое разрас-
тание эндометрия – очень
сдержан в своих проявлениях:
это легкий дискомфорт внизу
живота да скудные кровяни-
стые выделения до и после
менструаций. Между прочим,
при аденомиозе солнечные
ванны противопоказаны не
только в солярии, но и на пля-
же. А рак шейки матки долгое
время может вообще себя ни-
как не проявлять! Мало кто
знает, что это по сути инфек-
ционное заболевание, его воз-
будитель, вирус HPV, или
«человеческий папиллома-ви-
рус», передается половым пу-
тем и внедряется в клетки
шейки матки, которые переро-
ждаются в раковые. Но при-
рода так гуманно устроила,
что этот процесс идет медлен-
но и может растянуться на го-
ды. А по пути проходит про-
межуточные этапы, которые
врач без труда обнаруживает
при кольпоскопии и цитоло-
гическом исследовании. Так
дайте же ему возможность
блеснуть своим профессиона-
лизмом хотя бы раз в год! 

Коленный 
сустав
Когда вы сидите, положив ногу
на ногу, он выглядит жутко со-
блазнительно, но такая поза
приводит к его деформации.
Полезнее сидеть, вытянув и
скрестив ноги. Но куда более
суровые испытания на проч-
ность ожидают коленный сус-
тав при остеоартрозе. У каждой
второй женщины с лишним ве-
сом к 40–45 годам суставной
хрящ в колене начинает перена-
прягаться, трещать по швам и
расплющиваться. Если вы веси-
те хотя бы 80 кг, на каждый ко-
ленный сустав давит по 40 кг
живого веса, а при ходьбе на-
грузка увеличивается в 4 раза –
получается 160 кило на хруп-
кую коленку! Сначала они тихо
похрустывают при приседаниях
и побаливают при спуске и
подъеме по лестнице. Потом
боль не проходит даже в покое,
мешает уснуть по ночам. Потом
ноги слегка искривляются, при-
нимая очертания букв О или Х.
И это страдальческое «ох» уже
никогда от вас не отвяжется, ес-
ли вы при самых первых прояв-
лениях остеоартроза не прико-
выляете к врачу-ревматологу.
Полностью от остеоартроза вы-
лечиться пока нельзя, но можно
резко притормозить его агрес-
сию с помощью специальной
диеты и недавно созданных эф-
фективных лекарств. 

Путешествовал по органам и
системам

Дмитрий Кубраков
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Фтор – король бала
XX век стал периодом стреми-
тельного развития различных
средств гигиены полости рта и
местной профилактики стома-
тологических заболеваний. Это
стало возможным в связи с от-
крытием противокариозной ак-
тивности фтора, который в на-
стоящее время является основ-
ным компонентом многих гиги-
енических и профилактических
средств для полости рта. Изуче-
ние процессов деминерализа-
ции и реминерализации эмали
зубов, биохимического и мик-
робиологического состава зуб-
ных отложений, состава и
функций микрофлоры полости
рта в развитии стоматологиче-

ских заболеваний стало осно-
вой рационального применения
самых различных веществ в це-
лях предупреждения развития
кариеса зубов и болезней паро-
донта. 

Будущее за медициной
предупредительной

Основные тенденции современ-
ной стоматологии, как медици-
ны в целом, направлены на пре-
дупреждение заболеваний. В
связи с этим большое внимание
уделяется проблемам профила-
ктики заболеваний полости рта
и, как составляющей в цепочке
профилактических мероприя-
тий, гигиене полости рта. Свя-

Здоровье ваших зубов –

Светлана Францевна 

Сканцева, 

зав. стоматологическим

отделением на Сретенке

Достоверно известно,
что на протяжении
всей  истории
человечества
здоровые зубы 
и состояние десен
напрямую
связывалось с
гигиеной полости рта.
Разные народы в
соответствии со
своими традициями и
знаниями предков
использовали для
ухода за зубами массу
природных веществ и
минералов, начиная
от веточек
специальных
растений, как,
например, в Древнем
Египте, до зубочисток
из чистого золота,
найденных при
раскопках
Междуречья, которые
применяли шумеры.

В нашей клинике

здоровье 
всего организма
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зано это с тем, что при верно
построенной системе профила-
ктики, правильной регулярной
и качественной гигиене полос-
ти рта достоверно уменьшается
количество серьезных стомато-
логических заболеваний, а
также уменьшается количество
осложненно протекающих сто-
матологических заболеваний. 

Профилактические и гигие-
нические мероприятия, посто-
янное диспансерное и динами-
ческое наблюдение за состоя-
нием полости рта пациентов
позволяют добиться следую-
щего.  

● Дают возможность макси-
мально сохранить анато-
мическую целостность и
функциональную ценность
зубов, а следовательно, при
лечении врачу остается
только восстановить недо-
стающую часть зуба и вос-
создать функциональную
ценность его.                           

● Регулярные посещения па-
циентом стоматолога (же-
лательно одного и того
же!) позволяют контроли-
ровать состояние зубов по-
стоянно на протяжении
всей жизни или достаточ-
но продолжительного вре-
мени.

● В случае возникновения
заболеваний зубов, тканей
пародонта, слизистой обо-
лочки полости рта указан-
ные мероприятия позволя-
ют провести щадящее лече-
ние за счет правильной
своевременной диагности-
ки на ранних этапах разви-
тия патологического про-
цесса и чаще всего позво-
ляют полностью предупре-
дить развитие серьезных
заболеваний в полости рта.

● В финансовом отношении
любое, даже самое мини-
мальное лечение несоизме-
римо дороже, чем затраты
на профилактические и ги-
гиенические манипуляции
и материалы, что имеет су-
щественное значение для
каждого пациента.

● И, наконец, самое главное

– любой,
даже иде-
ально вы-
леченный
зуб никогда
не сравнится
со здоровым
зубом паци-
ента.

Гигиена 
и профилактика 
любят порядок 

Профессиональные меро-
приятия, производимые вра-
чом-стоматологом либо гиги-
енистом, включают в себя це-
лый комплекс процедур по
профессиональной гигиене
полости рта. Проводятся та-
кие процедуры на приеме в
клинике, могут включать в
себя все имеющиеся в арсе-
нале методы и средства гиги-
ены и профилактики, могут
комбинироваться в разном
сочетании друг с другом или
возможно выполнение толь-
ко отдельных манипуляций –
в зависимости от клиниче-
ской ситуации состояния по-
лости рта  пациента. Гигие-
нические и профилактиче-
ские процедуры в стоматоло-
гии могут применяться как в
целях предупреждения раз-
вития патологических про-
цессов, так и при комплекс-
ном лечении заболеваний ор-
ганов полости рта. 

Примерная схема професси-
ональных лечебно-профилакти-
ческих и гигиенических мани-
пуляций и процедур  

1. Удаление зубного камня,
проводимое с помощью
ультразвукового аппарата
или ручных инструментов.

2. Полировка шеек зубов
профессиональными пас-
тами и щетками.

3. Удаление пигментирован-
ного зубного налета с при-
менением различных ме-
тодик.

4. Полировка накладок,
пломб, искусственных ко-
ронок. 

5. Обработка зубов специ-

альными средствами для
снижения чувствительно-
сти зубов.

6. Покрытие зубов фторсо-
держащими препаратами
для профилактики карие-
са. 

7. Проведение реминерали-
зирующей терапии для
приостановки процессов
деминерализации твердых
тканей зубов. 

8. Обучение правилам и ме-
тодам чистки зубов, подбор
индивидуальных средств
гигиены полости рта. В ка-
ждом конкретном случае
состав и комбинация про-
цедур и манипуляций под-
бирается индивидуально
для каждого пациента с
учетом его особенностей.

Непрофессиональные ме-
роприятия, производимые
ежедневно самим пациентом
в домашних условиях. Эффе-
ктивность непрофессиональ-
ных методов гигиены и про-
филактики достигается толь-
ко в случае тщательного, ре-
гулярного, постоянного и
правильного их применения,
при условиях верного подбо-
ра и соблюдения правил чи-
стки зубов и всей полости
рта. К непрофессиональным
средствам относятся зубные
щетки мануальные и ультра-
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звуковые (электрические),
зубные пасты лечебно-про-
филактические, зубные ни-
ти(флоссы); при наличии ор-
тодонтических или ортопеди-
ческих конструкций в полос-
ти рта – ершики и ирригато-
ры, специальные скребки и
щетки для чистки поверхно-
сти языка. 

Как и прочим навыкам, при-
обретаемым человеком в повсе-
дневной жизни, чистке и уходу
за органами полости рта необ-
ходимо учиться. Для оптималь-
ного обучения им существуют
некоторые правила, мы о них
поговорим поподробней.

Средства гигиены 
бывают основные 
и дополнительные 

Ознакомимся с общими прави-
лами применения тех и других
в повседневной жизни.

Основные средства гигие-
ны – это зубные щетки ману-
альные и электрические, зуб-
ные пасты, зубные нити
(флоссы).

К основным гигиеническим
средствам относятся и правила
чистки зубов. 

Как следует пользоваться
мануальной зубной щеткой

Зубы необходимо чистить
не менее двух раз в день зуб-
ной щеткой и пастой: утром,
после завтрака и вечером, пос-
ле последнего приема пищи,
непосредственно перед сном.
Очень важно, чтобы чистка
длилась не менее трех минут,
чтобы содержащиеся в пасте
фтористые вещества смогли
полностью проявить свое бла-
готворное действие на твердые
ткани зубов.

1. Перед чисткой зубов зуб-
ную щетку необходимо помыть
с мылом. 

2. На щетку наносится не-
большое количество пасты.

3 При чистке наружной по-
верхности фронтальной группы
зубов головку зубной щетки
располагайте под углом 45 ° к
линии десны. Делайте корот-
кие круговые движения по на-

правлению от десны к режуще-
му краю («от красного к бело-
му»). Тщательно чистите каж-
дый зуб.

4. При чистке внутренней
поверхности зубов щетка ста-
вится перпендикулярно режу-
щим краям. Чистите внутрен-
нюю поверхность каждого зуба
круговыми и выметающими
движениями («от красного к бе-
лому»). 

5. Круговыми движениями
чистите внешние поверхности
жевательной группы зубов. 

6. Движениями вперед-назад
очистите жевательные поверх-
ности верхних и нижних зубов
жевательных групп.

7. Завершите чистку мас-
сажем десен: при закрытом
рте щеткой совершите круго-
вые движения с захватом зу-
бов и десен, двигаясь посту-
пательно от одного угла по-
лости рта в другой и обратно.
Повторите это движение 2–3
раза. 

8. Для чистки языка ис-
пользуйте скребок для языка
или специальную щетку. Начи-

найте чистку языка с задней
части (ближе к корню)и посте-
пенно передвигайтесь к кончи-
ку языка.

9. Тщательно вымойте щетку
с мылом и поставьте в стакан
щетиной вверх.                 

Как следует пользоваться
электрической зубной щеткой     

1. Рабочую головку щетки
располагайте на каждом зубе
отдельно и задерживайте на не-
сколько секунд на поверхности
зуба.

2. Чистящую головку мед-
ленно перемещайте от зуба к
зубу, задерживая щетку на не-
сколько секунд на поверхности
каждого зуба.

3.Чистите десну так же, как
и зубы, с внешней стороны, за-
тем с внутренней.

4. Нельзя давить на щетку
слишком сильно, нельзя тереть
щеткой зубы. Дайте щетке воз-
можность выполнить свою
функцию. 

ВНИМАНИЕ! Зубную щет-
ку мануальную и головку элек-
трической щетки следует ме-
нять не реже, чем каждые 2–3
месяца. После перенесенного
ОРЗ, гриппа, ангины поменять
зубную щетку строго обяза-
тельно!

Зубные пасты
Еще одним из основных
средств гигиены полости рта
наряду со щетками являются
зубные пасты. В настоящее
время зубные пасты – это наи-
более распространенное сред-
ство ухода за полостью рта.
Зубные пасты представляют
собой суспензию частиц по-
рошка в сплошной жидкой фа-
зе. В состав паст входят абра-
зивные вещества, структури-
рующие вещества и другие на-
полнители, поверхностно-ак-
тивные вещества, биологиче-
ски активные добавки, арома-
тизаторы, консерванты и дру-
гие компоненты. Зубные пасты
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предназначены для механиче-
ской и химической обработки
поверхности зубов, транспорта
активных добавок в твердые
ткани зубов и слизистую обо-
лочку полости рта. Соотноше-
ние компонентов зубной пасты
определяют ее свойства, назна-
чение, механизм действия и
эффективность. Зубные пасты
выпускаются в виде крема, ге-
ля или пасты разной степени
плотности. Кроме этого, зуб-
ная паста должна соответство-
вать следующим требованиям: 

● быть нейтральной, т.е. не-
агрессивной;

● обладать хорошими очи-
щающими и полирующими
свойствами;

● иметь приятный внешний,
вид, запах, вкус;

● иметь дезинфицирующий,
дезодорирующий, охлаж-
дающий эффекты;

● оказывать лечебно-профи-
лактическое действие;

● после применения зубной
пасты во рту должно со-
храняться чувство свеже-
сти максимально продол-
жительное время.

Не стану подробно останав-
ливаться на классификации зуб-
ных паст. Замечу только, что все
зубные пасты подразделяются
на лечебные, профилактические
и лечебно-профилактические. В
каждом конкретном случае, для
каждого пациента врач-стомато-
лог должен подобрать и пореко-
мендовать строго индивидуаль-
но ту или иную пасту для под-
держания удовлетворительного
состояния полости рта. 

Как следует пользоваться
флоссом

Флосс или зубная нить, так-
же является основным гигиени-
ческим средством повседневно-
го ухода за зубами.

1. Вытяните флосс из кассе-
ты длиной 30–40 см .

2. Часть флосса намотайте
на средний палец левой руки.

3. Оставшуюся часть флосса
намотайте на средний палец пра-
вой руки так, чтобы оставшийся
промежуток нити между пальца-
ми составлял в длину около 10 см.

4. Натягивайте флосс указа-
тельными и большими пальца-
ми. Осторожно вводите в про-
межуток между зубами.

5. Чистите контактную
поверхность зуба скользящи-
ми движениями от десны по
направлению к режущему
краю или жевательной по-
верхности, сверху вниз
для верхней челюсти и
снизу вверх для ниж-
ней челюсти («от

красного к белому»). Такую
манипуляцию повторяйте на
всех зубах. В один и тот же
промежуток нить вводите
дважды, очищая два соседних
зуба поочередно. 

Такую манипуляцию повто-
ряйте на всех зубах.

По окончании чистки флосс
выводится из промежутка меж-
ду зубами.

ВНИМАНИЕ! Ту часть ни-
ти, которая была использована
для очистки одной контактной
поверхности зуба, нельзя ис-
пользовать повторно. Следует
отматывать чистый участок
флосса и использовать его для
следующей поверхности. Име-
ющихся 40 см флосса хватит на
то, чтобы обработать нитью все
зубы.

Дополнительные средства
гигиены – это ирригаторы,
скребки или щетки для чистки
языка, межзубные стимулято-
ры, межзубные ершики, жева-
тельная резинка.

Ирригатор

Ирригатор предназначен для
вымывания остатков пищи и
мягкого зубного налета из меж-
зубных промежутков, чистки
языка, водного массажа деснево-
го края и десневых сосочков.
Идеальное приспособление для
гигиены полости рта всей семьи.

При ежедневном использо-
вании оральные ирригаторы за-
щищают десны и борются с бак-
териями, вызывающими зубной
налет. Но в то же время массаж
десен улучшает местное крово-
обращение и стимулирует здо-
ровое состояние десны. Десна
становится устойчивее к разви-
тию воспаления.

Принцип работы – подача
рабочего раствора под опреде-
ленным, регулируемым пользо-
вателем давлением непосредст-
венно в полость рта, в межзуб-
ные промежутки.

В качестве рабочего раство-
ра можно использовать обык-
новенную водопроводную воду,
минеральную воду, газирован-
ную или негазированную, опо-
ласкиватели для полости рта,
различные лекарственные
средства, назначенные стома-
тологом. 

В комплект современных ир-
ригаторов входят: 3–4 сменные

индивидуальные насадки и на-
садки для чистки языка.           

ВНИМАНИЕ! Приме-
няется ирригатор в допол-
нение к основным гигие-

ническим средствам, зуб-
ных щёеток не заменяет.

Межзубные ершики 
и стимуляторы

Межзубные ершики, или меж-
зубные щетки, предназначены
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для очистки широких межзуб-
ных промежутков, про-
странств под несъемными ор-
тодонтическими дугами (в ча-
стности, при наличии бреке-
тов), участков под промывны-
ми частями мостовидных про-
тезов и пространств между
вживленными имплантатами и
протезами, а также обнажен-
ных бифуркаций и трифурка-
ций зубов 

Ершики крепятся в специ-
альных держателях, обеспечи-
вающих их достаточную фик-
сацию и быструю смену, или
монтируются в специальный
закрывающийся футляр В пос-
леднем случае обычно возмож-
но изгибание стержня ершика
для удобства процесса очист-
ки. Существуют также автома-
тические электрические систе-
мы, подобные электрическим
зубным щеткам, обеспечиваю-
щие возвратно-поступатель-
ные и вращательные движения
ершика.

Очистка с помощью ершика
производится возвратно-посту-
пательными и вращательными
по часовой стрелке движения-
ми. Ворсинки ершика при этом
оказывают хороший массирую-
щий эффект на десневые сосоч-
ки и краевую часть десны.

В описанную группу средств
гигиены полости рта можно так-
же отнести губчатые или мягкие
щетки, так называемые межзуб-
ные стимуляторы. предназна-
ченные для тех же целей, что и
традиционные ершики. Меж-
зубные стимуляторы представ-
ляют собой эластичные конусы
из резины или мягкого пластика

различной степени жесткости.
Они предназначены для масса-
жа десневых сосочков и очистки

межзубных промежутков. При
легком надавливании на десне-
вой сосочек производится про-
движение стимулятора в меж-
зубной промежуток поступа-
тельными круговыми движени-
ями. Стимуляторы могут кре-
питься на специальных держа-
телях либо фиксироваться на
конце рукоятки зубной щетки,
если есть соответствующее от-
верстие на ней.

Межзубные стимуляторы
назначают для ухода за поло-
стью рта при ретракции крае-
вой десны, широких межзубных
промежутках, наличии хрони-

ческих заболеваний пародонта
либо при наличии факторов,
предрасполагающих к их разви-
тию. 

Жевательная резинка

Жевательная резинка – допол-
нительное средство гигиены по-
лости рта. Никогда, ни при ка-
ких обстоятельствах она не за-
менит настоящую чистку зубов!
Ее можно использовать, если
нет совсем никакой возможно-
сти почистить зубы. Жевать ее
можно только после еды в тече-
ние 5–10 минут. В составе же-
вательной резинки не должен
содержаться сахар. Воздействие
жевательной резинки таково:
при жевании рефлекторно уве-
личивается количество выделя-
емой слюны, что ведет к размы-
ванию налетов, оставшихся на
зубах после приема пищи, осу-
ществляется незначительная
механическая очистка поверх-
ности зубов от пищевых остат-
ков, происходит дезодорация
полости рта. 

ВНИМАНИЕ! Жеватель-
ная резинка не может быть
использована вместо еды.
При более длительном, чем
5–10 мин., жевании, даже ес-
ли вкус ее еще сохранился,
все полезные эффекты жева-
тельной резинки заканчива-
ются и начинаются вредные
воздействия на полость рта и
желудочно-кишечный тракт.
Но это уже тема отдельной
статьи. 

То, о чем мы попытались
рассказать вам, уважаемые па-
циенты, в данной статье, яв-
ляется, безусловно, пропис-
ными истинами. Но никогда
не вредно повторить то, что,
казалось бы, известно всем и
каждому с раннего детства. А
если вы узнали для себя что-
то новое, то мы рады поде-
литься с вами своими знания-
ми и умениями на благо ваше-
го здоровья. Поэтому давайте
любить себя, ухаживать за со-
бой. И начнем с самого про-
стого – с ухода за зубами и
полостью рта. Будьте здоровы
и счастливы!

Первый визит ребенка к стоматологу должен состояться

сразу же после окончательного прорезывания всех

молочных зубов. А в дальнейшем необходимо приводить

ребенка к стоматологу 1–2 раза в год. Это полезно с точки

зрения привыкания малыша к доктору, пребыванию в

стоматологическом кабинете и кресле, проведению

фторирования и лечения молочных зубов; при

необходимости формированию правильного прикуса, что

снимет целый ряд проблем во взрослом состоянии.

Имейте в виду, уже с 2-летнего возраста малыши в

состоянии научиться чистить зубки. 
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О сновными причинами
дерматовенерологи-
ческих заболеваний

на слизистой ротовой полос-
ти могут являться: недоста-
ток витаминов, снижение им-
мунитета, вирусные инфек-
ции, инфекции, передающие-
ся половым путем (ИППП),
вызывающие венерические
заболевания, заболевания же-
лудочно-кишечного тракта,
сосудистая патология, аллер-
гии и лекарственная непере-
носимость. Поэтому, посещая
кабинет стоматолога, необхо-
димо помнить, что формиро-
вание пузырьков, язвочек
или бляшек на слизистой
языка, щек и десен может
быть показателем начального
признака дерматовенерологи-
ческого заболевания, а ино-
гда и единственным проявле-
нием болезни. Часто прояв-
ления на слизистой ротовой
полости встречаются при сле-
дующих дерматовенерологи-
ческих заболеваниях и син-
дромах: пузырно-сосудистый
синдром, стоматит (воспале-
ние слизистой ротовой поло-
сти ), афтозные язвы, острые
лекарственные токсико-ал-
лергические реакции (син-
дром Стивенса-Джонсона,
синдром Лайела ), хрониче-
ские дерматозы (пузырчатка,

пемфигоид, красный плоский
лишай, болезнь Дюринга,
экссудативная многоморфная
эритема ), венерические забо-
левания (гонорея, сифилис
вторичный, третичный), ми-
козы (кандидоз), вирусные
инфекции(герпес, папилло-
мавирусная инфекция, ВИЧ).

Учитывая схожесть клини-
ческих проявлений стомато-
логических и дерматовенеро-
логических заболеваний,
окончательный диагноз кож-
ного заболевания может уста-
новить врач дерматовенеро-
лог. Не рекомендуется само-
стоятельно заниматься диаг-
ностикой и лечением сфор-
мировавшихся язвочек на
слизистой ротовой полости,
услышав советы друзей и
знакомых или вычитав ин-
формацию в интернете. Необ-
ходимо своевременно обра-
щаться за квалифицирован-
ной медицинской помощью к
специалистам (дерматовене-
рологу или стоматологу).
Ведь выбор грамотной такти-
ки обследования и лечения
при дерматовенерологиче-
ских заболеваниях во многом
зависит от своевременного
обращения и вовремя устано-
вленного диагноза и снижает
риск опасных осложнений.
Будьте здоровы!

Врач-дерматовенеролог клиники «Будь Здоров» 

Наталья Юрьевна Бутакова

Дерматовенеролог 
об руку со стоматологом
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Симптоматика

Симптомы ГЭРБ знакомы мно-
гим людям (изжога, отрыжка,
налет на языке), более 20–40%
пациентов на приеме у гастроэн-
теролога отмечают указанные
жалобы. Также следует отметить
большую распространенность
данной патологии у молодых па-
циентов. К «омоложению» дан-
ной проблемы приводит зачас-
тую несвоевременная диагно-
стика, недооценка последствий
данной болезни. Самые ранние
проявления болезни не всегда
значимые, и чаще обращаются
за помощью пациенты уже с ос-
ложненным течением ГЭРБ, та-
кие, как: эрозивно-язвенный
эзофагит, пищевод Барретта,
аденокарцинома пищевода. У
данной группы больных уже
значительно снижено качество
жизни, а также они отмечают
наличие внепищеводных прояв-
лений: бронхолегочных, карди-
альных, оториноларингологиче-
ских и стоматологических. На
последних хотелось бы остано-
виться отдельно. 

Стоматологические 
проявления
Подробно данный вопрос в ли-
тературе освещен мало, стати-
стические данные, касающиеся

стоматологических проявлений
ГЭРБ, в публикациях совре-
менных авторов очень прибли-
зительны. 

В целом все стоматологиче-
ские проявления ГЭРБ услов-
но можно разделить на пора-
жение мягких тканей (красной
каймы губ, слизистой оболоч-
ки полости рта и языка, тканей
пародонта) и твердых тканей
зубов (некариозные изменения
и кариес).

Частота кариеса у пациентов,
с установленным диагнозом
ГЭРБ, отмечается до 32,5–90%,
что зависит в первую очередь от
возраста, степени ГЭРБ и дли-
тельности заболевания. 

Так, кариес с изменениями
зубной эмали на внутренней
поверхности зубов, то есть в
местах, характерных для
ГЭРБ, встречался чаще у па-
циентов с ГЭРБ II–IIIстепени,
старше 30 лет. 

По данным наблюдений, не-
кариозные поражения твердых
тканей зубов при ГЭРБ, такие,
как эрозии эмали зубов, отмече-
ны у 20–50,1 %, клиновидные
дефекты – у 33,5%, патологиче-
ская стираемость – у 32%, гипо-
плазия эмали – у 8,4%. 

По данным разных авторов,
частота заболеваний мягких
тканей полости рта при ГЭРБ
колеблется от 5 до 69,4% , их
частота и выраженность зави-

Заболевания зубов и полости рта 
у пациентов с гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью

В последние годы  частота функциональных заболеваний
желудочно-кишечного тракта выходит на лидирующие позиции
среди прочих, отдельно следует выделить гастроэзофагеальную
рефлюксную болезнь (ГЭРБ)

Врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» Вячеслав Михайлович Леонов
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сят от возраста пациентов и
степени ГЭРБ. Хейлит, заеды в
углах рта отмечены у 38,6%, а
сухость губ у 77,2% выявляется
у взрослых пациентов с ГЭРБ.

Необходима консультация 
гастроэнтеролога
Пациенты часто отмечают про-
явления ГЭРБ как изжогу и от-
рыжку или дисфагию. Эти жа-
лобы заставляют пациента обра-
титься к гастроэнтерологу, а вот
наличие неравномерного серо-
белого налета на языке (больше
по утрам), отечность языка
(прослеживаются отпечатки зу-
бов на языке), изменение слизи-
стой полости рта (атрофия, ги-
перплазия, грибковые пораже-
ния слизистых) редко приводят
на прием к специалисту.

Взрослых пациентов с тяже-
лым течением ГЭРБ наряду с
типичными жалобами беспоко-
ят ощущение сухости, чувство
жжения, боль в языке, «ошпа-
ренный» язык. Многие отмеча-
ют снижение вкусовой чувстви-
тельности, изменения темпера-
турной чувствительности языка. 

Опытные стоматологи отме-
чают подобные изменения при
осмотре и всегда направляют
таких пациентов  на консульта-
цию к гастроэнтерологу, что по-
зволяет быстро уточнить при-
чины нарушений и своевремен-
но начать лечение ГЭРБ.  

Нарушение 
кислотно-щелочного баланса
Что же такое ГЭРБ ? Гастро-
эзофагеальная рефлюксная бо-

лезнь (рефлюксная болезнь) –
это патологическое состояние,
при котором отмечаются сим-
птомы или патологические из-
менения слизистой оболочки
пищевода, причиной которых
является гастроэзофагеальный
рефлюкс. По сути это заброс
(рефлюкс) агрессивного желу-
дочного сока в пищевод и далее
в ротовую полость.

Мы подробно поговорим о
кислотном рефлюксе, так как
он наиболее изучен.

Из-за снижения пищеводно-
го клиренса, или вследствие
недостаточности кардиального
жома, возникает высокий гаст-
роэзофагиальный рефлюкс, это
патологическое состояние при-
водит к изменению нормаль-
ной щелочной среды (Ph более
7.0) в ротоглотке и пищеводе в
сторону низких значений Ph.
За счет секреции соляной кис-
лоты Ph в желудке ниже, чем в
верхней трети пищевода, и зна-
чительно ниже, чем в ротовой
полости, желудочный секрет
(кислота) оказывает непосред-
ственное влияние на слизи-
стую оболочку пищевода, по-
лости рта и глотки (гортани),
реже на трахеобронхиальное
дерево. 

Постараемся рассмотреть
данную проблему более подроб-
но: в подавляющем большинст-
ве случаев ( до 55–60 %) у па-
циентов с проявлениями ГЭРБ
определяется «высокий» реф-
люкс, заброс достигает корня
языка, и это приводит к измене-
нию кислотно-щелочного рав-

новесия во всей ротовой полос-
ти, рН смешанной слюны ста-
новится ниже 7,0. 

В норме состав слюны богат
кальцием, фосфатами, слюна
содержит карбонаты, натрий,
калий, магний, – это основной
источник минералов и струк-
турных компонентов эмали зу-
ба, при низком значении рН,
(6,2–6,0 или ниже) происходит
очаговая деминерализация
эмали зубов с появлением эро-
зий твердых тканей зубов и об-
разованием в них полостей
(кариеса).

Не только прямое влияние
кислоты вызывает изменения в
ротовой полости. Как известно,
слюна является одним из ком-
понентов в механизме преэпи-
телиальной защиты полости
рта. Нарушение состава слюны,
снижение ее нейтрализующих
свойств по отношению к соля-
ной кислоте может приводить к
поражению мягких и твердых
тканей полости рта.

При нейтральных значениях
рН репарация слизистых идет
стабильно, но в кислой среде
образуются нитрозирующие со-
единения, которые могут ока-
зывать неблагоприятное влия-
ние на состояние полости рта и
пищевода, и их микробиоценоз.

Слюна является главным ре-
гулятором общего количества
микроорганизмов в полости
рта. Изменения ее физико-хи-
мических свойств в результате

ГЭРБ, которые были описаны
выше, вероятно, могут способ-
ствовать дисбактериозу  слизи-
стых ротоглотки. 

Доказана непосредственная
роль непатогенных, условно па-
тогенных и патогенных бакте-
рий, вирусов, грибов и простей-
ших в развитии заболеваний
органов полости рта. 

У таких больных возникает
склонность к воспалительным
или грибковым поражениям
слизистых ротоглотки и пище-
вода.

Учитывая полиморфизм
проявлений ГЭРБ, хотелось бы
обратить внимание пациентов
нашей клиники, что своевре-
менная диагностика и ранняя
профилактика зачастую позво-
ляют избежать осложнений, вы-
званных рефлюксной болезнью. 

Специалисты нашей клини-
ки – гастроэнтерологи, стома-
тологи и врачи эндоскопиче-
ской службы – всегда помогут
вам выбрать правильную диаг-
ностическую тактику, провести
необходимые исследования на
современном уровне и в корот-
кие сроки начать эффективное
лечение. Своевременно прове-
денное лечение ГЭРБ значи-
тельно снижает риск внепище-
водных проявлений, сокращает
число визитов к стоматологу,
улучшает отдаленный прогноз
по заболеваниям полости рта у
пациентов с рефлюксной бо-
лезнью.
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Уфа 
(просп. Октября, 

6/1;

тел.: 226-72-72)

Открытие клиники в Уфе 
состоялось 17 мая
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