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КУРОРТНОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ  
В СОЧИ

Здоровая кожа. Программа реко-
мендована для общего оздоровления 
и для обследования и лечения  
при заболеваниях кожи.

• консультации специалистов, 
обследование (первичный прием 
врача-дерматолога; врача-физио-
терапевта);

• лечебные оздоровительные про-
цедуры (дарсонвализация; ванны 
с ромашкой; кислородный коктейль).

Дышите свободно. Программа реко-
мендована для общего оздоровления, 
обследования и лечения при заболе-
ваниях органов дыхания, для про-
филактики заболеваний.

• консультации специалистов, обсле-
дование (первичный прием вра-
ча-терапевта; врача-оторинола-
ринголога; врача-физиотерапевта);

• лечебные процедуры (ОКУФ-те-
рапия; УЗ-ингаляции, аэрозольте-
рапия, аэрозольэлектротерапия; 
медицинский массаж грудной 
клетки; ЛФК).

Здоровые суставы. Программа реко-
мендована для общего оздоровления, 
а также обследования и лечения 
при заболеваниях суставов. 

• консультации специалистов 
(первичный прием врача-травма-
толога-ортопеда; врача-физио-
терапевта); 

• инструментальные исследования 
(рентгенография сустава);

• оздоровительные процедуры (маг-
нитотерапия; лазеротерапия, 
фонофорез; ванны бишофитовые, 
душ-массаж; грязевые апплика-
ции, озокерит; ЛФК).

Здоровый позвоночник. Программа 
рекомендована для общего оздоров-
ления, а также обследования и лече-
ния при заболеваниях позвоночника. 

• консультации специалистов 
(первичный прием невролога, 
врача-терапевта; врача-физио- 
терапевта; врача акушера-ги-
неколога для женщин, уролога 
для мужчин);

• инструментальные исследова-
ния (рентгенография позвоноч-
ника, электрокардиография, 
УЗИ щитовидной железы);

• оздоровительные процедуры 
(СМТ-форез, УЗИ-терапия, 
магнитотерапия; ванны бишо-
фитовые, душ-массаж; меди-

цинский массаж позвоночника; 
грязевые аппликации, озокерит; 
ЛФК).

Крепкое сердце. Программа реко-
мендована для общего оздоровления, 
а также обследования и лечения 
при заболеваниях сердечно-сосуди-
стой системы. 

• консультации специалистов (пер-
вичный прием врача-терапевта, 
врача-физиотерапевта); 

• инструментальные исследования 
(электрокардиография);

• оздоровительные процедуры 
(электрофорез лекарственный, 
ванны йодобромные, хвойные, пих-
товые, лавандовые; медицинский 
массаж; ЛФК).

г. Сочи, Адлерский район,  
ул. Триумфальная, д. 12а 

Запись на прием к врачу  
с 08:00 до 21:00 ежедневно,  
включая праздничные  
и выходные дни,  
по тел.: 8 (862) 251-91-91

www.bzsochi.ru
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Основными методами лабораторной 
диагностики являются инвазивные 
(от латинского invasio — внедре-
ние) методы. Инвазивные методы 
лабораторного исследования осно-
ваны на получении биологического 
материала путем его взятия после 
проникновения внутрь организма. 
Таким методом получают жидкие 
среды (кровь, ликвор и др.) и ткани 
организма. Инвазивные методы дают 
высокую точность диагностики.

Однако современная медици-
на имеет тенденцию развиваться 
в направлении замены инвазивных 
методов на малоинвазивные или 
неинвазивные. Неинвазивные методы 
лабораторной диагностики основаны 
на изучении биологического мате-
риала, который выделяется орга-
низмом естественным путем (моча, 
кал, слюна, пот и др.), или измере-
нии показателей через кожу без ее 
повреждения (например, билирубин 
новорожденных). 

Кто проходил обследование желудочно-кишечного тракта,  
знает, что оно включает в себя процедуры не самые приятные. 
Мы расскажем про щадящие и точные способы выявления  
причин недомогания.

ЖЕЛУДОК?  
НЕ БЕСПОКОИТЬ!

АЛЕКСАНДР 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 
ТАЛАН 
заведующий 
общеклиническим 
отделением 
КДЛ 

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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паразитов, поэтому выявляемость 
заболеваний существенно ниже 
количества зараженных пациентов.

Хеликобактерная инфекция

Одной из основных причин забо-
леваний желудка и двенадцатипер-
стной кишки является присутствие 
грамотрицательной спиралевидной 
бактерии Helicobacter pylori (Хели-
кобактер пилори). Эта бактерия 
в определенных условиях может 
вызывать хронический гастрит, 
язву желудка и двенадцатиперстной 
кишки и некоторые другие пораже-
ния ЖКТ. Поэтому при подозре-
нии на указанные заболевания или 
наличии симптомов заболеваний 
ЖКТ (тошнота, изжога, вздутие 

живота, боль и др.) рекомендуется 
проверка на наличие H. pylori.

Традиционно наличие этой 
инфекции определяют во время 
инвазивной процедуры —  эзофагога-
стродуоденоскопии (ЭФГДС).

Самый простой и надежный 
метод —  определение антигена 
H. pylori в кале неинвазивным 
иммунохроматографическим мето-
дом, который обладает высокой чув-
ствительностью и специфичностью.

Метод подходит не только 
для диагностики, но и для оценки 
эффективности проводимой тера-
пии, так как антигены исчезают 
через 4–6 недель после успешного 
лечения. Биоматериал для анализа 
собирается в контейнеры для кала. 
Дополнительная подготовка перед 
отбором пробы кала не требуется.

Для оценки состояния пищеварения 
традиционно используется метод 

анализа кала (копрология)“

ЖКТ

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) 
человека состоит из нескольких 
частей. Он включает ротовую 
полость, пищевод, желудок, двенад-
цатиперстную кишку, тонкий кишеч-
ник, толстый кишечник и прямую 
кишку. В полость кишечника выде-
ляются желчь и сок поджелудочной 
железы.

Заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта можно классифициро-
вать как воспалительные, язвенные, 
опухолевые (доброкачественные 
и злокачественные), паразитарные. 
При всех заболеваниях в просвете 
желудка и/или кишечника могут 
образовываться и/или накапливать-
ся различные вещества, характерные 
для того или иного заболевания, 
которые в конечном итоге выде-
ляются с калом. Использование 
современных чувствительных мето-
дов, многие из которых появились 
в последние годы, позволяет по ана-
лизу кала неинвазивным, доступным 
и необременительным для любого 
пациента способом выявить ряд 
заболеваний или инфекционных 
агентов, вызывающих заболевания.

Для оценки состояния пищева-
рения традиционно используется 
метод анализа кала (копрология).

Метод при правильном примене-
нии позволяет выявить основные 
нарушения пищеварения и широко 
используется в клинической прак-
тике. В кале методом микроскопии 
также можно выявить различные 
виды паразитов, наличие которых 
позволяет однозначно поставить 
диагноз и назначить адекватное 
лечение. Однако метод микроско-
пии кала для выявления паразитов 
имеет ряд ограничений, в первую 
очередь обусловленных биологиче-
скими ритмами развития паразитов 
и выделения их яиц или частей 
с калом. В период становления 
паразитологии было установлено, 
что однократное обследование зача-
стую не приводит к обнаружению 

пищеводпечень

двенадцатиперстная 
кишка

тонкая 
кишка 

аппендикс

прямая  
кишка

толстая 
кишка

желудок

поджелудочная 
железа

анус

селезенка
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Эластаза кала 
(панкреатическая эластаза)

Поджелудочная железа играет важ-
ную роль в процессах пищеварения. 
Она выделяет в кишечник ферменты, 
с помощью которых пища расще-
пляется на мелкие составляющие, 
которые всасываются в кровь и явля-
ются основой для образования новых 
веществ, необходимых организму. 
Острое воспаление поджелудоч-
ной железы (острый панкреатит) 
сопровождается болью и может быть 
выявлено лабораторными методами 
по увеличению активности фермен-
тов в крови (альфа-амилазы, липа-
зы) и/или моче (альфа-амилазы).

Хроническое воспаление пример-
но в половине случаев протекает 
без болевого синдрома, без изме-
нений со стороны крови и часто 
выявляется случайно и на поздней 
стадии развития процесса. Опреде-
ление содержания альфа-амилазы 
и липазы в кале не имеет смысла, 
так как эти ферменты при прохожде-
нии по кишечнику разрушаются.

Сравнительно недавно был выяв-
лен фермент эластаза, который про-
дуцируется поджелудочной железой, 
но в кишечнике не расщепляется 
и выделяется с калом в неизменном 
виде и исходном количестве.

При хронических панкреатитах 
количество выделяемого фермента 
снижается пропорционально тяжести 
заболевания: чем оно серьезнее, тем 
меньше фермента. Вещество опре-
деляется иммунологическими мето-
дами, которые специфичны только 
в отношении фермента человека, 
поэтому прием ферментных препара-

тов не влияет на результаты иссле-
дования. Биоматериал для анализа 
собирается в контейнеры для кала. 
Дополнительная подготовка перед 
отбором пробы кала не требуется.

Лабораторная диагностика 
воспалительных 
заболеваний кишечника

Воспалительные заболевания 
кишечника —  это собирательное 
название, которое обычно 
употребляется для обозначения 
воспаления слизистой оболочки 
одного или нескольких отделов 
кишечного тракта (энтерит, 
колит, энтероколит).

Воспаления ЖКТ по частоте занима-
ют второе место среди всех забо-
леваний кишечника, с одинаковой 
частотой поражают мужчин, женщин 
и детей разного возраста.

Воспалительные и некротические 
процессы в кишечнике могут раз-
виться в результате:

• действия бактериальных 
и вирусных инфекций;

• гельминтозов;
• аутоиммунной патологии;
• генетической 

предрасположенности;
• неправильного питания;
• нарушения кровообращения 

в кишечнике;
• изменения количества и состава 

микрофлоры;
• побочного действия лекарств, 

вызывающих повреждение 
стенки кишечника.

Воспалительные заболевания 
кишечника с поражением его стенки 
относятся к группе органических 
заболеваний. Но существует груп-
па функциональных заболеваний, 
при которых не выявляются струк-
турные или биохимические наруше-
ния в стенке кишечника, например 
синдром раздраженного кишечника.

Необходимость дифференциаль-
ной диагностики этих заболеваний 
связана с наличием одинаковых 
клинических симптомов:

• боль;
• дискомфорт;
• вздутие живота;
• нарушение стула и др.

Однако тактика лечения и прогноз 
заболеваний различаются. Одним 
из способов их разделения с помо-
щью лабораторных методов является 
определение кальпротектина в кале.

Кальпротектин в кале

Патологические изменения в стен-
ке кишечника сопровождаются 
накоплением в месте повреждения 
лейкоцитов (белых клеток крови), 
необходимых для борьбы с возник-
шей патологией. В процессе жизнеде-
ятельности лейкоциты разрушаются, 
но в кишечнике остаются их белки.

Кальпротектин —  это белок лейко-
цитов, концентрация которого в кале 
пропорциональна числу лейкоцитов 
в кишечнике. Измерение кальпротек-
тина в кале —  неинвазивный способ 
диагностики патологических измене-
ний в стенке кишечника, позволяю-
щий отличить органические пораже-
ния от функциональных.

Метод используется в двух вари-
антах: качественном и количествен-
ном. Качественный тест проводят 
для дифференциальной диагностики 
органических и функциональных 
заболеваний кишечника. Метод име-
ет высокую диагностическую зна-
чимость. При положительном тесте 

ВАЖНО!
Острое воспаление поджелудочной железы (острый панкреатит) 
сопровождается болью и может быть выявлено лабораторными 
методами по увеличению активности ферментов в крови (альфа-
амилазы, липазы) и/или моче (альфа-амилазы). 
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требуется дальнейшее обследование 
пациента для выявления располо-
жения (локализации) и характера 
патологического процесса. Отрица-
тельный тест практически исключает 
возможность органического заболе-
вания кишечника, и дополнительные 
обследования не требуются. Коли-
чественный анализ кальпротектина 
в кале используется для оценки 
эффективности лечения: снижение 
количества кальпротектина свиде-
тельствует об адекватности проводи-
мой терапии.

Привлекательность теста заключа-
ется в том, что по результатам про-
стого, необременительного для паци-
ента анализа кала удается определить 
органические и функциональные 
заболевания кишечника и проводить 
мониторинг терапии органических 
заболеваний без использования тяже-
лых для пациента инструментальных 
методов. Биоматериал для анали-
за берется в контейнеры для кала. 
Дополнительная подготовка перед 
отбором пробы кала не требуется.

Кровь в кале  
(скрытая кровь в кале)

При воспалительных, язвенных, опу-
холевых и некоторых других заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта 
в просвет желудка или кишечника 
может выделяться кровь.

В некоторых случаях кровь 
в стуле можно увидеть невооружен-
ным глазом. Однако такие ситуации 
сравнительно редки. Они возника-
ют либо при выделении большого 
объема крови, либо при поступлении 

крови из самых нижних отделов 
кишечника, например, при геморрое. 
В большинстве случаев кровь посту-
пает в ЖКТ малыми порциями, и ее 
невозможно увидеть, поэтому дела-
ется анализ на выявление скрытой 
крови в кале. Присутствие крови 
в кале является важным показателем 
наличия патологии ЖКТ.

До последнего времени кровь 
в кале определяли химическими 
методами, которые имели свои огра-
ничения. Во-первых, они требовали 
специальной подготовки пациента 
к сдаче анализа (диета, ограниче-
ние приема лекарств), так как мясо 
животных и некоторые лекарства 
могли влиять на результат химиче-
ской реакции на кровь. Во-вторых, 
с помощью химических методов 
можно было выявить только кровь, 
которая выделилась из нижних отде-
лов кишечника. Кровь из верхних 

отделов ЖКТ в кишечнике перева-
ривается и химическими методами 
не выявляется.

Эти ограничения удалось преодо-
леть с использованием новых тесто-
вых систем. В лаборатории появился 
тест, который позволяет выявить 
даже минимальное количество крови, 
попавшей в ЖКТ как из верхних, так 
и из нижних отделов кишечника.

Компоненты крови определяются 
иммунохроматографическим мето-
дом, специфичным только для чело-
веческой крови, поэтому ни про-
дукты питания, ни лекарственные 
препараты не влияют на результаты 
анализа.

Проведение данного исследо-
вания рекомендуется пациентам 
при подозрении на любые орга-
нические заболевания кишечника, 
а также с профилактической целью 
всем пациентам в возрасте старше 
45 лет. Это неинвазивный и необре-
менительный для пациента анализ, 
высокочувствительный в плане выяв-
ления онкологических заболеваний, 
особенно опухолей толстого кишеч-
ника и прямой кишки (чувствитель-
ность 97 %). Биоматериал для ана-
лиза берется в контейнеры для кала. 
Дополнительная подготовка перед 
отбором пробы кала не требуется.

 В лаборатории появился тест, который 
позволяет выявить даже минималь-

ное количество крови, попавшей в ЖКТ как 
из верхних, так и из нижних отделов 
кишечника“

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ



Эта хорошо известная всем фраза из кинофильма «Бриллиантовая рука»  
в скором времени может кануть в Лету, как, впрочем, и сам гипс. 

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ. УПАЛ. 
ОЧНУЛСЯ — ГИПC

С давних времен перед врачами 
стояла задача создания достаточной 
фиксации травмированных конеч-
ностей (иммобилизации). В ход шли 
подручные средства: палки, ветки. 
Что предлагают травматологи своим 
пациентам сегодня?

Гипсовые повязки

В Древнем Египте травмированным 
строителям пирамид накладывались 
повязки, смоченные в растворе гли-
ны. В дальнейшем  спасение пришло 
в виде природного минерала — гип-
са, который после смачивания водой 
становился пластичным, принимал 

необходимую форму, быстро затвер-
девал. Однако гипс — достаточно 
хрупкий и ломкий материал. Совме-
щение тканевой, а потом марлевой 
основы с гипсом стало значитель-
ным облегчением  для врачевателей, 
при этом настолько удобным, что 
без особых изменений удачно приме-
няется и в современной медицине. 

В последующие годы гипсовые 
повязки стали выпускаться промыш-
ленным способом, что значительно 
облегчило и ускорило изготовление 
и применение гипсовых иммобили-
заций. Однако их главными недо-
статками были большой вес, плохая 
воздухопроницаемость, «водобо-
язнь», хрупкость и ломкость.

Как только промышленности стали 
доступны различные виды синте-
тических материалов, медицинские 
производители начали выпуск 
полимерных заменителей гипсовых 
повязок. Синтетические материа-
лы позволяли облегчить повязку 
до приемлемых пределов при сохра-
нении необходимой прочности. 

Полимерные бинты

В результате появились такие 
методы фиксации, как полимерные 
бинты, которые можно использо-
вать для изготовления как лонгет, 
так и циркулярных повязок. Такие 

НИКОЛАЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ  
МИГУНОВ,  
старший врач 
травматолог-
ортопед 

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ИНТЕРЕСНО!
1–2 раза случается перелом  
кости в жизни каждого человека. Количество 
ежегодно регистрируемых случаев переломов:

бинты уменьшают вес повязок, они 
не боятся воды, достаточно проч-
ны, при необходимости больной 
может опираться на травмированную 
конечность. 

Однако данный вид полимерных 
повязок имеет ряд недостатков.

• При наложении циркулярной 
повязки затруднена воздухопро-
ницаемость.

• Материал одноразового 
применения.

• Снять циркулярную повязку 
возможно только с помощью 
специального инструмента. 

• При нарушении упаковки бинт 
быстро высыхает, что делает 
невозможным его применение.

СКОТЧКАСТ

Не так давно появились новые поли-
мерные бинты для иммобилизации, 
известные под названием  СКОТЧ-
КАСТ (SCOTCHCAST). 

СКОТЧКАСТ — это изго-
товленные в промышлен-
ных условиях полимерные 
повязки из специального 
термопластика. 

После нагревания они принимают 
любую форму, а ячеистая структура 
дает возможность считать их «дыша-
щими». Повязка снабжена замком 
типа «молния», что позволяет ее 
легко снимать и одевать.

Применение термопласта дает воз-
можность при необходимости посто-
янно и многократно изменять форму 
без потери прочности и надежности.
Однако сами повязки изготавливают-
ся только в промышленных услови-
ях, выпускаются по определенным 
размерам для верхних и ниж-
них конечностей. С этим связан 
их недостаток: если пациент имеет 
нестандартную фигуру, то подобрать 
из готовых повязок нужную не всег-
да удается.

Пластиковые ортезы

XXI век принес в медицину, 
и в частности в травматологию, 
инновационные технологии в виде 
пластиковых ортезов, изготавливае-
мых на 3D-принтере.

XXI век принес в медицину, 
инновационные технологии в виде 

пластиковых ортезов, изготавливаемых  
на 3D-принтере“

ПЛАСТИКОВЫЕ ОРТЕЗЫ ИМЕЮТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1 Они легкие, но очень крепкие, при со-
ответствующей термической обработке 

быстро принимают нужную форму, а в случае 
необходимости легко корректируются, что по-
зволяет добиться удобной, а самое главное — 
правильной иммобилизации. Это исключает 
такие неприятные осложнения, как сдавление 
мягких тканей, потертости, несостоятель-
ность повязки. 

2 Пластиковые ортезы легко фиксируются 
на любой конечности с помощью простой 

«липучки». Не только врач, но и сам пациент 
может контролировать степень фиксации, осла-
блять или подтягивать  ортез в случае необхо-
димости, быстро и легко снять его на некоторое 
время для проведения перевязок, лечебной 
физкультуры, физиотерапии и др.

3 Ортезы создаются на основе биометри-
ческих параметров пациента с исполь-

зованием технологии 3D-печати. Специаль-
ная программа преобразует размеры руки 
пациента в 3D-модель индивидуального ортеза. 
Изделия имеют внутреннюю трехмерную струк-

туру, которая делает более удобным процесс 
термоформования. Формовка ортеза под па-
циента занимает до 5 минут. А стандартные 
ортезы всегда можно распечатать с запасом, 
и они длительно сохраняются. 

4 Ортез имеет структуру по типу пчелиных 
сот, что обеспечивает его легкость 

и прочность; кожные покровы под ним дышат, 
материал не боится воды (для высыхания 
не требует особых условий), что позволяет 
проводить гигиенические процедуры.

5 Материал, идущий на изготовление 
ортезов, имеет широкую цветовую гамму, 

ортезы разных цветов и оттенков способству-
ют созданию позитивного психологического 
настроя у пациентов, испытавших стресс 
при получении травмы.

6 Благодаря своим характеристикам, 
пластиковые 3D-ортезы считаются 

наиболее современным методом иммобилиза-
ции, отвечающим всем необходимым условиям 
и требованиям.

7 МЛН в СНГ 

9 МЛН в России

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ
Примерно так можно охарактеризовать симптомы, объединяющие 
две группы заболеваний. Сочетание отоларингологии и неврологии 
привело к появлению новой дисциплины — отоневрологии.

ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
ФОМОЧКИНА,  
врач-оториноларинголог, 
отоневролог клиники 
«Сретенка»

НИНА НИКОЛАЕВНА 
ТАРАСЕНКОВА, 
заведующая 2-м 
хирургическим отделением 
клиники «Сретенка»,  
врач-оториноларинголог

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ВАЖНО!
Если вы стали замечать снижение слуха, зрения, обоняния, 
если вас беспокоят головокружения, не пытайтесь списать 
эти проявления  на банальную усталость. Это могут симптомы 
отоневрологических заболеваний. Необходимо обратиться к врачу.

Нарушения обоняния — сни-
жение или полное отсутствие 
восприятия запахов (гипосмия 
и аносмия) — могут возникать как 
при хронических воспалительных 
процессах в полости носа, например 
при рините, гайморите, так и после 
черепно-мозговой травмы с повре-
ждением волокон  обонятельных 
нитей. Также это может быть след-
ствием опухолевых процессов в лоб-
ной доли головного мозга после 
перенесенного инсульта и т. д.

Снижение слуха может быть 
первым признаком невриномы — 
доброкачественной опухоли слу-
хового нерва. Нередки ситуации, 
когда у пациента со снижением 
слуха диагностируют нейросенсор-
ную тугоухость. Больному назнача-
ется сосудистая и противовоспали-
тельная терапия, в то время как его 
необходимо направить на консуль-
тацию к отоневрологу. При про-
ведении отоневрологического 
обследования выявляется скрытая 
неврологическая симптоматика, 
характерная для невриномы слухо-
вого нерва, что позволяет своевре-
менно провести лечение с наимень-
шими осложнениями. 

Отоневрология изучает связи 
ЛОР-органов и нервной системы 
и симптомы, которые могут возник-
нуть при их нарушении. 

Обследование

В настоящее время имеется 
очень немного специалистов-
оториноларингологов, владеющих 
методикой данного детального, 
скрупулезного обследования:

• проводится осмотр  
ЛОР-органов и исключаются 
органические заболевания;

• выясняется состояние 
обонятельной, вкусовой, 
двигательной функций 
и чувствительной иннервации 
ЛОР-органов, а также 
слуховой, вестибулярной, 
статодинамической функций; 

• пациенту проводятся 
вестибулярные 
пробы — калорическая 
и вращательная, что 
позволяет выявить 
скрытые нарушения 
вестибулярного аппарата.

По окончании исследования 
делается заключение о нали-
чии или отсутствии отонев-
рологической симптомати-
ки и даются рекомендации 
по дальнейшему обследованию, 
если оно необходимо. 

Отоневрология включает 
заболевания ЛОР-органов  

и заболевания нервной системы, 
различных отделов мозга“

Что такое отоневрология

Отоневрология включает заболева-
ния ЛОР-органов (ухо, горло, нос —  
именно так в обиходе называют 
ЛОР-врачей) и заболевания нервной 
системы, различных отделов мозга.

Иннервация — снабжение нерв-
ными волокнами органов и тканей 
ЛОР-органов — осуществляется 
с помощью двигательных и чув-
ствительных волокон целого ряда 
черепно-мозговых нервов. Вну-
треннее ухо человека имеет мно-
гочисленные связи с центральной 
нервной системой и другими орга-
нами. Таким образом, нарушение 
иннервации ЛОР-органов приводит 
к ослаблению взаимосвязи с цен-
тральной нервной системой. 

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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Клинические симптомы 

Головокружение — иллюзия дви-
жения окружающих предметов или 
самого пациента — одна из самых 
частых жалоб, с которой пациенты 
обращаются к врачам различных 
специальностей. Слово происходит 
от латинского vertigo — вращение. 
Головокружение  бывает систем-
ное и несистемное. 

При системном головокружении 
пациент четко описывает направ-
ление движения (вверх, вниз, по/
против часовой стрелки). Данный 
вид головокружения встречается 

 Патология  
вестибулярного  
аппарата

Одна из важнейших систем орга-
низма, определяющая положение 
тела в пространстве, перемеще-
ние туловища и отдельных частей 
тела, — вестибулярный аппарат. 
Его патология приводит к ухудше-
нию качества жизни, инвалидиза-
ции, нарушению трудоспособности.

Так как вестибулярный аппарат 
тесно связан с различными систе-
мами, то головокружение обычно 
сопровождается следующими симп- 
томами:

• сердцебиение;
• потливость;
• изменение координации 

движений;
• тошнота и рвота;
• нарушение зрения.

Вестибулярный  аппарат связан  
с различными отделами головно-
го мозга, в том числе и с корой, 
мозжечком, со спинным мозгом, 
с вегетативной нервной системой, 
с органом зрения и т. д. 

При наличии перечисленных 
симптомов необходимо срочно 
обратиться к отоневрологу. Совре-
менная диагностика позволит 
назначить правильную терапию 
и избежать серьезных осложнений.

при заболевании внутреннего уха 
или центральных отделов вестибу-
лярного анализатора. 

При несистемном головокруже-
нии возникают жалобы на ощу-
щение проваливания при ходьбе, 
«как будто ходит по мягкому 
полу», «пьяную походку», «туман 
в голове», мелькание предметов 
перед глазами и т. д., указания 
направления при данном виде 
головокружения нет. Такой вид 
головокружения еще называется 
центральным и характерен чаще 
для различных нейро-сосудистых 
заболеваний. 

Патология вестибулярного аппарата 
приводит к ухудшению качества 

жизни, инвалидизации, нарушению 
трудоспособности“

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Показания 
к отоневрологическому 
обследованию 

• Нарушения слуха.
• Субъективный ушной шум.
• Асимметрия лица — паралич  

или парез лицевого нерва.
• Боли по ходу нервов.
• Снижение обоняния и вкуса.
• Нарушения глотания 

и охриплость.
• Изменение походки.
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Все мы знаем о том, что бывает 
аллергия на продукты и на животных, 
на бытовую химию и на лекарства... 
Но что же это такое — аллергия, 
из-за чего она у одних возникает, 
а других обходит стороной? 
Как жить и лечиться человеку, 
расположенному к аллергическим 
реакциям?

ЧТО ТАКОЕ 
АЛЛЕРГИЯ?

20 2214

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВКУСНАЯ ДИЕТА 
ДЛЯ АЛЛЕРГИКА

ВСЁ В ДОМ: КОТА, 
ХОМЯЧКА И ЛЮБИМЫЕ 
КНИЖКИ

АПЧХИ! 
КТО ВИНОВАТ  
И ЧТО ДЕЛАТЬ?



Аллергия почти не встречается 
в ряде самых бедных стран плане-
ты — а вот в разных государствах 
ЕС от нее страдает 10–30 % насе-
ления. Даже по регионам России 
показатели заболеваемости коле-
блются в пределах 15–35 %. В целом 
же считается, что с 1980-х 
годов каждые 10 лет количество 
больных аллергией на планете удва-
ивалось — так что XXI век вполне 
может стать «веком аллергии» в раз-
витых странах1.

Склонность к аллергии переда-
ется по наследству: если она была 
только у одного из родителей, шан-
сы на то, что у ребенка тоже будут 
аллергические реакции, возрастают 
на 25–30 %, если аллергики и папа, 
и мама, — сразу на 75–80 %! Одна-
ко нужно помнить, что это только 
предрасположенность — особенность 

иммунной системы, которая вовсе 
не обязательно будет задействована. 

Некоторые считают, что аллергия 
развивается уже при первом контак-
те организма с каким-то веществом. 
Это заблуждение может быть очень 
опасным для здоровья, особенно 
в тех случаях, когда склонный 
к аллергическим заболеваниям 
человек новые продукты, бытовую 
химию и т. п. «проверяет на себе». 
Один раз попробовал — ниче-
го не произошло; значит, можно 
и дальше... Это большая ошибка!

Дело в том, что аллерген — веще-
ство, вызывающее аллергию, — 
при первом проникновении в орга-
низм может не вызвать никакой 
видимой реакции. Но при этом 
происходит «знакомство» иммунной 
системы с новым для нее противни-
ком. Наш иммунитет «запоминает» 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
АЛЛЕРГИЯ?

Cчитается, что с 1980-х годов каждые 
10 лет количество больных 

аллергией на планете удваивалось“

аллергены точно так же, как и чуже-
родные для нас белковые вещества 
бактерий или вирусов, и готовит-
ся к выработке специфических 
антител, вступающих в реакцию 
с антигенами. Происходит сенси-
билизация организма — появляет-
ся повышенная чувствительность 
к определенному веществу. И только 
при повторном внедрении аллергена 
в организм срабатывает защитный 
механизм — запускается иммунный 
ответ, вырабатываются антитела, 
а в кровь в больших количествах 
выбрасывается гистамин.

СКЛОННОСТЬ 
К АЛЛЕРГИИ 
ПЕРЕДАЕТСЯ 
ПО НАСЛЕДСТВУ:

если она была у  одного 
из родителей, шансы на то, 
что у ребенка тоже будут 
аллергические реакции, 
возрастают на 25–30 %, если 
аллергики и папа, и мама, — 
сразу на 75–80 %!

1 Федоскова Т. Г., Ильина Н. И. Аллергиче-

ские заболевания в клинической практике 

// РМЖ. Избранные лекции для семейных 

врачей. Социально-значимые заболевания. 

2005. 15. С. 1022–1028.

10–30 %
жителей государств ЕС 
страдает аллергией

15–35 %
показатели заболеваемости 
аллергией в различных 
регионах России
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Гистамин — это вещество, 
участвующее в регуляции мно-
гих физиологических процессов. 
Он выделяется при различных 
травмах, ожогах, стрессах и т. д. 
и играет важную роль в защитных 
реакциях организма — в том числе 
и аллергических. Именно в резуль-
тате действия гистамина и возника-
ют основные симптомы аллергии: 
зуд, слезотечение, отеки и т. п. 

Именно из-за гистамина аллер-
гия является общей реакцией орга-
низма: каким бы путем ни попал 
аллерген, в каком бы месте ни про-
изошел контакт, «отвечает» весь 
организм: например, при пищевой 
аллергии появляется «крапивница» 
на коже, при контакте аллергена 
с кожей рук слезятся глаза и т. п. 
Причем все эти последствия — 
результат того, что иммунная систе-

ма отреагировала слишком сильно, 
куда более интенсивно, чем нужно 
было бы для удаления аллергена. 

При этом нужно помнить, что 
даже у одного и того же человека 
в разных случаях может наблюдать-
ся разная скорость аллергической 
реакции. Она зависит от многих 
факторов, начиная с количества 
попавшего в организм антигена 
и заканчивая общим состоянием 
иммунитета, поэтому срок меж-
ду попаданием аллергена в орга-
низм и появлением характерных 
симптомов может исчисляться 
как минутами (обычно не мень-
ше 15–20 минут — нужно время 
на иммунный ответ!), так и часами. 
Это еще одна причина для того, 
чтобы не делать поспешных выводов 
о причинах аллергии: вполне воз-
можно, реакция возникла не на то, 
что вы съели или понюхали только 
что, а на аллерген, с которым «встре-
тились» несколько часов назад!

 Основное обследование 
и лечение должен про-

водить врач со специализаци-
ей «аллерголог-иммунолог». 
Скорее всего, могут потребо-
ваться также консультации 
дерматолога, невропатолога, 
терапевта, ЛОР-врача и других 
специалистов — в зависимости 
от того, с какой формой аллер-
гии и с какими ее проявлениями 
мы имеем дело.“

? Кто лечит аллергию?

АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ВСЕГДА 
ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ТРИ СТАДИИ:

1 Сенсибилизация организма при первом 
контакте с аллергеном.

2 Выработка гистамина и других 
специфических веществ.

3 Появление клинических симптомов 
аллергии.

Аллергия — это патологически 
высокая иммунная реакция 
на вещества-аллергены. 
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АЛЛЕРГЕНЫ НАСТОЯЩИЕ 
И НЕ СОВСЕМ

На сегодняшний день известно 
больше 20 тысяч веществ, вызываю-

щих у людей аллергические реакции“

На сегодняшний день известно 
больше 20 тысяч веществ, вызываю-
щих у людей аллергические реак-
ции. Аллергия может возникнуть 
на продукты, химикаты, лекарства, 
цветочную пыльцу, споры гри-
бов, шерсть животных, бактерии, 
вирусы и т. д. Список огромный, 
однако с научной точки зрения 
истинными аллергенами являются 
только вещества белковой природы: 
иммунная система реагирует имен-
но на чужеродные для организма 
белки. А как же все остальные 

иммунитет в ходе сенсибилизации. 
Причем в дальнейшем даже свя-
зывание с белком может оказаться 
необязательным, ведь иммунная 
система распознает не всю длинную 
белковую молекулу, а только ка- 
кую-то ее часть. Вот как раз такой 
частью и могут являться гаптены. 
Впрочем, для простоты аллерге-
ном чаще всего называют причину 
аллергической реакции без уточне-
ния ее химической природы и как 
об аллергенах говорят о шерсти 
животных, домашней пыли, пыльце 
растений и т. д. 

То, что в организме сохраняет-
ся память не обо всей молекуле 
аллергена, а только о каком-то его 
участке, может вызвать перекрест-
ную сенсибилизацию, после кото-
рой аллергия может возникнуть 
и на вещество, с которым организм 
еще не встречался, но которое 
имеет часть молекулы, «похожую» 
на уже хорошо знакомый нашему 
иммунитету аллерген или гаптен. 
Именно так возникает поливалент-
ная аллергия сразу на несколько 
сходных аллергенов: например, 
у людей, чувствительных к пыльце 
злаковых растений, может развить-
ся (хотя и не обязательно!) реак-
ция на хлеб. Очень часто встреча-
ется чувствительность не к одному 
лекарству, а ко всей группе сходных 
средств (аллергия на пенициллины, 
сульфамиды и т. п.) — это надо 
помнить и обязательно учитывать

Определить без специального 
обследования, какое именно веще-
ство вызывает аллергию в конкрет-
ном случае, иногда бывает очень 
непросто — и из-за перекрестной 
сенсибилизации, и из-за того, что 
нередко один аллерген «маскиру-
ется» в другом. Например, одни 

вещества? Ведь известны случаи 
аллергии и на металлы, и на воду, 
и даже на солнечный свет...

Никакого противоречия здесь 
нет, просто небелковые вещества, 
способные провоцировать аллер-
гическую реакцию (для них суще-
ствует специальный термин — 
гаптены), при попадании в наш 
организм связываются с теми или 
иными белками — и именно полу-
чившееся после этого сложное сое-
динение из «своего» белка и «чужо-
го» вещества и «запоминает» 
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и те же виды морских рыб могут 
в одном случае вызвать аллер-
гию, а в другом — нет.  На самом 
деле при этом аллергенами могут 
являться вещества морских рачков, 
водорослей и т. п., которыми пита-
лись рыбы незадолго до вылова. 
Еще чаще встречается такая «сме-
шанная» аллергическая реакция 
на мед, содержащий пыльцу раз-
ных растений — при этом на мед 
с других цветов реакции может 
и не быть!

Вдобавок существуют еще 
и псевдоаллергические реакции, 
по своим симптомам (зуд, сыпь, 
отеки и т. д.) похожие на насто-
ящую аллергию, но проходящие 
без сенсибилизации, уже при пер-
вом контакте или при достижении 
каким-то веществом определенной 
концентрации в организме. Обычно 
такую реакцию дают те вещества, 
которые способствуют высвобожде-
нию гистамина из клеток, именно 
поэтому и наблюдается типичная 
аллергическая картина. Некото-
рые продукты (например, колбасы 
сортов салями) содержат значитель-
ное количество гистамина — если 
ими «увлечься», можно получить 
псевдоаллергию.

Сложность заключается еще 
и в том, что те же самые химические 
соединения, которые высвобождают 
гистамин, могут быть и аллергена-
ми — например, всем хорошо извест-
ная ацетилсалициловая кислота 
может вызывать как псевдоаллер-
гическую реакцию, так и обычную 
аллергическую. Так что без консуль-
тации специалиста — аллерголо-
га-иммунолога — установить, сен-
сибилизирован ли организм к тому 
или иному веществу, и точно вычис-
лить аллерген никак не получится...

Известны 
случаи аллергии 
и на металлы, 
и на воду, и даже 
на солнечный свет...

ОСНОВНОЙ  
АЛЛЕРГЕН

ВОЗМОЖНА ПЕРЕКРЕСТНАЯ АЛЛЕРГИЯ  
НА СЛЕДУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

БЕЛОК КОРОВЬЕГО 
МОЛОКА

Любые молочные продукты, говядина, телятина, коровья 
шерсть, козьи молоко и шерсть, лекарства на основе фермен-
тов, полученных из коровьей поджелудочной железы

БЕЛОК  
КУРИНОГО  
ЯЙЦА

Перепелиные яйца, куриное и перепелиное мясо и продукты 
из него, майонезы и другие соусы на основе яиц, кондитерские 
изделия с белковым кремом, выпечка с добавлением в тесто 
яиц, перьевые подушки, лекарства и вакцины, для получения 
которых используется куриный белок

КЛУБНИКА
Малина, брусника, смородина, ежевика и другие ягоды, содер-
жащие красные пигменты

ОРЕХИ
Пыльца орешника и березы, кунжут, мак, рисовая, овсяная, 
гречневая крупа или мука

БОБОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Продукты с соевым белком, арахис, манго, косточковые фрукты 
(сливы, абрикосы, вишня и т. п.), бананы, латекс

ЯБЛОКИ Груша, косточковые фрукты, айва, пыльца деревьев или полыни

КАРТОФЕЛЬ
Продукты из пасленовых растений: помидоры, сладкий перец, 
баклажаны, табак

МОРКОВЬ
Петрушка, сельдерей, препараты, содержащие синтетический 
витамин А (бета-каротин)

КЕФИР 
(КЕФИРНЫЙ 
ГРИБОК)

Грибы, споры плесени, плесневые сорта сыров, продукты, 
содержащие дрожжи, квас, пиво, ряд антибиотиков

МОРСКАЯ РЫБА Любые морепродукты, раки, корм для аквариумных рыб

ПЫЛЬЦА БЕРЕЗЫ
Пыльца и части ольхи, лещины, яблони; яблоки, черешня, пер-
сики, киви, лесные орехи, морковь, картофель, сельдерей

ПЫЛЬЦА 
ЗЛАКОВЫХ ТРАВ

Хлеб и мучные изделия, крупы из пшеницы, овса, ячменя 
и т. п., щавель

ПЫЛЬЦА ПОЛЫНИ
Пыльца и части ромашки, одуванчика, подсолнечника, георги-
нов; цикорий, мед, цитрусовые, подсолнечное масло и семечки, 
халва

ПЫЛЬЦА ЛЕБЕДЫ Свекла, шпинат

ПЫЛЬЦА 
АМБРОЗИИ

Пыльца и части одуванчика и подсолнечника; подсолнечное 
масло, семечки, халва, дыни, бананы
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ЦВЕТУЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Весной 
обострение 

поллиноза нередко 
принимают за ОРВИ“

Когда все вокруг радуются весне 
и цветению природы, для мно-
гих аллергиков наступает самый 
опасный сезон. Ведь цветы — это 
пыльца, а на пыльцу у многих 
развивается аллергическая реакция 
с поражением слизистых оболочек 
носа, горла, глаз... Такое сезон-
ное хроническое аллергическое 
заболевание, четко привязанное 
по времени к цветению тех или 
иных растений, получило название 
поллиноз (от латинского  pollen — 
пыльца), и проявляться оно может 
аллергическим ринитом (насмор-
ком) или конъюнктивитом (воспа-
лением оболочки глаза), обострени-
ями нейродермита и бронхиальной 
астмы, а если пыльцы будет слиш-
ком много, не исключено и такое 
опасное состояние, как отек Квин-
ке, требующее немедленной меди-
цинской помощи.

Чем больше пыльцы в воздухе, 
тем больше вероятность аллергии 
на нее, поэтому обычно проявле-
ния поллиноза связаны не только 
с временем цветения той или иной 
группы растений (обычно на близ-
кородственные виды происходит 
перекрестная сенсибилизация), 
но и с тем, насколько этих рас-
тений много поблизости от боль-
ного. Пыльца из цветущих рощ, 
с лугов и полей разносится ветром 
на многие километры — но при 
этом и рассеивается в воздухе, ее 
концентрация падает. Поэтому 
в период цветения «опасного» вида 
лучше воздержаться от поездок 
на природу, прогулок в парке или 
возле пустырей, на которых может 
в больших количествах расти 
вызывающий аллергию сорняк, 
а одиночные растения, да еще 
и в период, когда цветение только 

начинается или уже заканчивается, 
могут остаться незаметными для 
аллергика. 

Каждому, кто заметил у себя 
сезонное обострение аллергиче-
ских болезней, нужно обязательно 
обратиться к врачу-аллергологу 
и выявить беспокоящий аллерген. 
В дальнейшем нужно пользо-
ваться календарем цветения — 
он для каждого региона свой (ведь 
и состав флоры, и сезоны цветения 
в разных местах сильно отлича-
ются), к тому же может меняться 
в зависимости от долгосрочных 
прогнозов погоды, изменений 
в растительном мире — появления 
новых культур на полях, распро-
странения сорняков и т. д. Так что 
на каждый год календарь уточня-
ется и обновляется, с актуальной 
версией всегда можно ознакомиться 
в клинике у лечащего врача. 
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Людям, страдающим поллинозом, 
в период цветения аллергенного 
растения приходится менять свой 
образ жизни, причем не только огра-
ничивать прогулки. Окна квартиры 
нужно держать по возможности 
закрытыми, на вытяжные вентиля-
торы, кондиционеры и т. п. ставить 
хорошие фильтры. Даже обычная 
частая сетка или марля на форточке 
способна заметно снизить количе-
ство попадающей в комнату пыльцы! 

Одна из примет поллиноза — обо-
стрение в теплую, сухую и ветре-
ную погоду с утра и около полудня; 
в это время лучше по возможности 
не выходить из дома — количество 
пыльцы будет максимальным. А вот 
в сырую погоду и дождь пыльца 
оседает, «вымывается» из возду-
ха, и аллергикам становится легче 
дышать. 

Весной обострение поллиноза, 
сопровождающееся насморком, зало-
женностью носа и головной болью, 
нередко принимают за ОРВИ — 
но при поллинозе обычно остает-
ся нормальной температура тела, 

мартапрельмай июньиюльавгустсентябрьМесяцы

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIДекады

Ольха

Орешник

Береза

Тополь

Ива

Вяз

Клен

Ясень

Дуб

Сосна

Ель

Злаковые

Крапива

Подорожник

Маревые

Полынь

ПРИМЕР КАЛЕНДАРЯ ЦВЕТЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РОССИИ

не развивается общая слабость или 
мышечные боли, зато чаще выра-
жена резь в глазах. Для начала 
необходимо промыть глаза и нос, 
чтобы по возможности избавиться 
от осевшей на слизистых оболочках 
пыльцы, а затем сразу же принять 
назначенное врачом противоаллер-
гическое средство. Медлить в этом 
случае нельзя: усиление приступа 
грозит сильным отеком верхних 
дыхательных путей, это может быть 
опасно для жизни!

При поллинозе (и склонности 
к нему) нужно быть особенно 
осторожными с лекарственными 
препаратами на растительной осно-
ве: различные народные средства, 
отвары, чаи, настои в данной ситу-
ации могут быть попросту противо-
показаны! В зависимости от кон-
кретного аллергена нужно будет 
ограничить или вообще исключить 
из рациона те продукты питания, 
которые могут вызвать перекрест-
ную аллергию. Да и с парфюмери-
ей, косметикой, бытовой химией 
нужно быть осторожнее — одно-

временную реакцию на несколько 
разных аллергенов тоже нельзя 
исключать, а приступ в этом случае 
будет особенно сильным!

При лечении поллиноза могут 
потребоваться консультации 
и обследования не только у иммуно-
лога-аллерголога, но и у терапевта, 
ЛОР-врача, пульмонолога, а при воз-
никновении такого заболевания, как 
бронхиальная астма, которое имеет 
прямое отношение к аллергическим 
реакциям и нередко развивается 
именно после них, — и невропато-
лога или психолога. Дело в том, что 
работа нервной и иммунной систем 
тесно взаимосвязаны, и бронхиаль-
ную астму (как и аллергический ней-
родермит) некоторые специалисты 
склонны рассматривать как психосо-
матическое заболевание. 

Антигистаминные пре-
параты тоже могут стать 

причиной лекарственной аллер-
гии, и это надо обязательно 
учитывать. Нужно принимать 
только те лекарства, которые 
назначил врач. Если возникли 
подозрения, что назначенное 
средство не действует или 
обостряет аллергию, — немед-
ленно прекратите его прием 
и сообщите врачу!“

? Бывает ли аллергия 
на таблетки 
от аллергии?
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• морепродукты, морская рыба, икра; 
парное коровье молоко и продукты 
из цельного молока, сыры;

• куриные яйца;
• цитрусовые и вообще все экзотические 

фрукты, кроме бананов;
• копчености и колбасные изделия, 

консервы, овощные и грибные 
маринады, квашеная капуста;

• соусы, специи, пряности, щавель; 
все продукты с ароматизаторами 
и красителями;

• красные овощи: красный перец, 
помидоры, морковь, свекла, тыква;

• красные (а также желтые и оранжевые) 
ягоды и фрукты, соки и компоты из них;

• виноград (особенно синие и красные 
сорта), изюм;

• мед (особенно собранный с разных 
растений!);

• шоколад и мармелад;
• грибы;
• орехи;
• кофе и какао;
• вино и пиво.

ЧТО БЫ СЪЕСТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ ЧЕСАТЬСЯ?..
Увы, но тем, кто хорошо знаком 
с аллергией, этот вопрос себе 
приходится задавать очень часто. 
Пищевая аллергия — одна из самых 
распространенных разновидностей, 
с ней мы зачастую сталкиваемся 
еще в детстве. Хорошо, что разви-
ваться она может без всякой свя-
зи с остальными аллергическими 
заболеваниями и нередко со вре-

менем (особенно если это время 
потрачено на лечение у профессио-
налов) проходит без особо тяжелых 
последствий. Плохо, что именно 
для пищевой аллергии характерна 
быстрая, острая и длительная реак-
ция на аллергены: очень уж их мно-
го поступает с едой, а выводятся 
они при этом из организма куда 
сложнее, чем попавшие на кожу 

или внешние слизистые оболоч-
ки! Еще одна проблема в том, что 
при пищевой аллергии часто встре-
чается перекрестная сенсибилиза-
ция: из-за сходства биохимического 
состава под запрет одновременно 
попадают довольно большие груп-
пы продуктов — все морепродукты, 
от рыбы до креветок, или всё, что 
изготовлено из коровьего молока...

• злаковые продукты: пшеница, рожь 
и изделия из них, перловая, манная, 
овсяная крупа;

• цельный рис;
• травяные настойки и отвары;
• свинина, баранина, конина, 

индюшатина, мясо кролика;
• бананы;
• арбузы;
• бобовые продукты;
• сушеные яблоки и груши;
• картофель.

• речная рыба;
• мясные субпродукты: печень, язык, 

почки и т. п.;
• нежирные сорта говядины и свинины, 

курятина — особенно отварные 
и паровые;

• зеленые и белые овощи, фрукты 
и ягоды: яблоки, груши, белая черешня, 
белая смородина и т. д.;

• рафинированное подсолнечное 
и оливковое масло;

• черный чай (некрепкий);
• негазированные столовые минеральные 

воды без добавок. 

ВАЖНО!
Если есть склонность к пищевой аллергии, нужно очень вниматель-
но относиться к незнакомым продуктам и для начала пробовать 
их очень небольшими порциями. При этом следует помнить, что 
реакция на аллерген может развиться больше чем через час, так что 
отсутствие симптомов аллергии через несколько минут не является 
признаком безопасности!

Низкоаллергенные 
продукты:

Продукты 
с высоким риском 
развития аллергии:

Продукты 
со средним риском 
развития аллергии:
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Об этом варианте аллергической 
реакции в наше время говорят 
много, хотя встречается она не так 
уж часто. Обычно лекарственная 
аллергия не ходит в одиночку — 
к ней склонны люди, уже имеющие 
различные аллергические заболева-
ния или как минимум наследствен-
ную склонность к ним, рано или 
поздно проявляющуюся с другими 
аллергенами. При этом сенсибили-
зация может произойти в любом 
возрасте — в том числе и с молоком 
матери, принимавшей какие-либо 
препараты незадолго до кормления.

Как и в случае с продуктами, сре-
ди которых полностью безопасных 
практически нет, есть только более 
или менее аллергенные (крайне ред-
ко, но встречается даже аллергия 
на чистую воду!), к сенсибилизации 
может привести прием практически 
любого лекарства, но с одними это 
случается реже, с другими — чаще. 
Особенно часто возникает аллергия 
на лекарства при их неправильном, 
а то и самовольном назначении — 

АЛЛЕРГИЯ НА ЛЕКАРСТВА
Один из самых 
правильных 

способов 
профилактики 
лекарственной 
аллергии — это 
прием любого 
препарата только 
по назначению 
врача“

без учета всех противопоказаний, 
состояния иммунной системы, осо-
бенностей обмена веществ при раз-
ных заболеваниях и т. д. В процесс 
взаимодействия лекарства с орга-
низмом может вмешаться множество 
самых различных факторов, вплоть 
до воздействия ультрафиолета 
под ярким солнцем или в солярии: 
если при этом принимались, напри-
мер, тетрациклины, то существует 
довольно большой риск фотосенси-
билизации — появления «аллергии 
на солнце». Кстати, такой же эффект 
может дать и воздействие сока 
некоторых растений, подобранной 
без учета противопоказаний косме-
тики и т. д.

Так что один из самых правиль-
ных способов профилактики лекар-
ственной аллергии — это прием 
любого препарата только по назначе-
нию врача, причем специализирую-
щегося именно на том заболевании, 
которое предполагается лечить! 
Причем нужно не только назна-
чение, но и врачебный контроль 

в ходе лечения. О первых признаках 
аллергии во время приема любых 
лекарственных средств нужно 
сразу сообщать своему лечащему 
врачу — даже в тех случаях, когда 
вам кажется, что вы знаете точную 
причину такой реакции. 

Среди лекарств, на которые чаще 
всего развивается аллергия, мож-
но назвать популярные (и нередко 
использующиеся для самолечения) 
антибиотики-пенициллины; обезбо-
ливающие и противовоспалитель-
ные средства — ацетилсалициловая 
кислота (аспирин), метамизол натрия 
(анальгин), диклофенак, сульфани-
ламиды; витамины группы В — хоть 
они и необходимы нашему орга-
низму, но неправильная дозировка 
может сделать опасными даже их. 

Кроме того, не надо забывать 
о том, что во многих лекарственных 
препаратах есть еще и вспомогатель-
ные вещества — красители, загусти-
тели, вкусовые добавки и т. п. Они 
тоже могут оказаться аллергенами, 
поэтому не исключено и развитие 
непереносимости конкретного лекар-
ства от определенного производите-
ля. Что именно в конкретном случае 
вызвало аллергию, может показать 
только тщательное обследование 
у профильного специалиста!
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Аллергия — дело серьезное и тре-
бующее соответствующего подхода. 
Во-первых, склонность к аллер-
гии — это на всю жизнь, так что 
осторожность нужна будет всегда, 
а вот полностью «отменить» сен-
сибилизацию медицина пока что 
не может. Выявить, снять остро-
ту проявлений, добиться долгого 
«отдыха» от обострений — да, 
но только при условии, что больной 
будет строго выполнять рекоменда-
ции и назначения врачей! Причем 
лечащий врач в этом случае, скорее 
всего, будет не один: для борьбы 
с аллергией приходится объединять 
усилия разных специалистов. И все 
они начнут с того, что назначат ряд 
анализов и исследований. 

Первые признаки аллергиче-
ской реакции обычно видны уже 
при общем анализе крови: в ней 
повышается количество эозино-

ЛЕЧИМ  
АЛЛЕРГИЮ

Для установления причины аллергии могут быть 
использованы кожные пробы: на надсеченную 
кожу наносится специальный препарат, содержа-
щий определенный аллерген, и уже через полчаса 
будет ясно, как на него реагирует организм.

филов — белых кровяных клеток, 
участвующих в иммунном ответе 
организма. Причем выделяются 
эозинофилы не только в «крови 
из пальца», но и на месте аллер-
гической реакции — например, 
при уточнении диагноза «аллерги-
ческий ринит» могут взять мазок 
со слизистой оболочки носа. 

Установить сам факт аллергии 
мало — нужно выявить конкрет-
ную причину. Для этого могут 
быть использованы кожные пробы: 
на надсеченную кожу наносится 
специальный препарат, содержа-
щий определенный аллерген, и уже 
через полчаса будет ясно, как 
на него реагирует организм. Метод 
быстрый и достаточно эффектив-
ный, но у него есть возрастные 
ограничения и противопоказания — 

 В зависимо-
сти от того, 

с какими именно 
проявлениями 
аллергии 
приходится иметь 
дело, могут быть 
назначены 
дополнительные 
обследования: 
рентгенография, 
УЗИ, различные 
анализы крови, 
мочи и т. д.“

включая и обострения болезней, 
и беременность, и период кормле-
ния, и слишком ранний (или, нао-
борот, совсем преклонный)  возраст. 
Анализ сыворотки крови на специ-
фические белки — иммуноглобули-
ны (IgE, IgG4 и т. д.) — проводится 
без риска начала аллергической 
реакции, поэтому таких противопо-
казаний не имеет.

В зависимости от того, с каки-
ми именно проявлениями аллер-
гии приходится иметь дело, могут 
быть назначены дополнительные 
обследования: рентгенография, 
УЗИ, различные анализы кро-
ви, мочи и т. д. — чтобы оценить 
общее состояние организма перед 
назначением лечения и исклю-
чить заболевания, маскирующиеся 
под аллергию. 

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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Пожалуй, самый радикальный 
на сегодняшний день способ лече-
ния аллергии — это АСИТ, аллер-
ген-специфическая иммунотерапия. 
Уже из названия видно, что речь 
идет о «перенастройке» нашей 
иммунной системы, поэтому про-
вести такое лечение может только 
квалифицированный (и то не каж-
дый!) аллерголог-иммунолог 
и только в условиях специально 
выделенного и оборудованного 
аллергологического кабинета; ино-
гда требуется и помещение больно-
го в стационар.

Общий принцип лечения 
чем-то похож на вакцинацию 
от инфекционных болезней: в орга-
низм больного вводится (чаще все-
го в виде инъекций) небольшая доза 

ОЧЕНЬ СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ

аллергена, разумеется, под строгим 
и непосредственным врачебным 
контролем, чтобы избежать слиш-
ком острой реакции и ее опасных 
последствий. Постепенно организм 
«привыкает» к аллергену — выра-
батывается толерантность к кон-
кретному веществу. Затем доза 
повышается — и так на протяже-
нии нескольких недель или даже 
месяцев до тех пор, пока обострен-
ная реакция на аллерген не исчез-
нет совсем. Причем чем раньше 
начата АСИТ, тем выше шансы 
на полное излечение от аллергии 
на это вещество, но для другого 
аллергена придется начинать все 
заново, да и общая склонность 
к аллергии все равно остается 
с человеком. 

Однако именно АСИТ позволя-
ет людям с поллинозами дышать 
полной грудью даже в периоды 
цветения, больным с аллергией 
на «библиотечную пыль» — не рас-
ставаться с любимыми книгами, 
любителям животных — заве-
сти себе питомца и т. д.  Так что 
возможности, которые открывает 
перед аллергиками АСИТ, вполне 
стоят потраченных сил, средств 
и времени!

В орга низм больного вводится (чаще 
всего в виде инъекций) неболь-
шая доза аллергена, разумеется, 
под строгим и непосредственным 
вра чебным контролем, чтобы избе-
жать слишком острой реакции и ее 
опасных последствий. Постепенно 
организм «привыкает» к аллерге-
ну — вырабатывается толерант ность 
к конкретному веществу. 

Ни в коем случае! АСИТ 
не может полностью 

«отменить» имеющуюся сенси-
билизацию, а только существен-
но снижает остроту реакции. 
Контакт с большим количеством 
аллергенов (например, прогул-
ка рядом с цветущим полем) 
по-прежнему опасен — так что 
лучше не забывать о мерах про-
филактики и о том, что назначен-
ные врачом лекарства должны 
всегда быть под рукой!“

? Если проведена АСИТ, 
об аллергии можно 
забыть?

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ТАБЛЕТКИ ПОД РУКОЙ
У каждого, кто склонен к аллер-
гии, лекарственные средства для ее 
лечения должны постоянно быть 
в семейной аптечке, а лучше — 
в кармане или в сумочке... Запас 
таких лекарств должен всегда 
пополняться и обновляться, и вре-
мя от времени нужно консультиро-
ваться с врачом — не появились ли 
новые, более эффективные и безо-
пасные препараты? Ведь от таких 
таблеток, капель или мазей ино-
гда может в буквальном смысле 
зависеть ваша жизнь. Не будем 
забывать и о новых аллергенах, 
выявляющихся практически еже-
годно, и о перекрестной реакции 
на прежние, и о том, что при очень 
сильной аллергии может почти 
моментально развиться угрожающее 
жизни состояние — анафилакти-
ческий шок, и счет времени в этом 
случае идет буквально на минуты! 

Поскольку острые проявления 
аллергии связаны прежде всего 
с выбросом гистамина, постоль-
ку и средствами первой помощи 
(а также обязательным компонен-
том комплексного лечения) являют-
ся антигистаминные лекарственные 

1 2

+ + +

–

3

Заторможенность 
и сонливость

Действуют всего 
несколько часов

Вызывают привыкание

–

Действуют быстро 
и эффективно

Достаточно одного 
приема в сутки

Побочные эффекты 
гораздо меньше, чем 
у АГЛС 1-го поколения

Риск развития аритмии у людей 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями

Многие специалисты считают 
почти  идеальными противо-
аллергическими препаратами. 
У них еще меньше побочных 
эффектов и противопоказаний, 
они безопаснее предшествен-
ников и вполне достойны за-
нять место главного лекарства 
от аллергии в аптечке, но... 

...только по назначению врача!

ПОКОЛЕНИЕ 
АГЛС

ПОКОЛЕНИЕ 
АГЛС

ПОКОЛЕНИЕ 
АГЛС

ВАЖНО!
Не забываем, что если ле-
карство принято, но симпто-
мы аллергической реакции 
продолжают нарастать, 
особенно если увеличива-
ется отечность лица, шеи, 
горла — нужно немедленно 
вызывать «скорую помощь». 
С аллергией не шутят!

средства (АГЛС). Они позволяют 
быстро и эффективно снять отеки, 
избавиться от крапивницы, рези 
в глазах и т. п. АГЛС могут быть 
как системными, действующими 
на весь организм (выпускаются 
обычно в форме таблеток,  
для инъекций), так и местными, 
предназначенными для закапы-
вания в нос или глаза, нанесения 
на кожу и т. п. Но основная разни-
ца между ними — в поколениях...

К АГЛС 1-го поколения отно-
сят хорошо и издавна знакомые 
многим аллергикам хлоропира-
мин, дифенгидрамин, клемастин, 
прометазин и т. д. Действуют они 
быстро и эффективно, но... с рядом 
побочных эффектов, прежде все-
го седативным: заторможенность 
и сонливость «под таблетками 
от аллергии» первого поколения уже 
стали частью фольклора. В таком 
состоянии не получится жить 
в привычном ритме, водить маши-
ну и т. п. При этом время действия 
этих препаратов ограничено всего 
несколькими часами, а длительно 
и постоянно применять их нельзя — 
может развиться привыкание.
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Мочекаменная болезнь — бич XXI века. 
Более чем в половине случаев в возникновении этого 
заболевания мы виноваты сами.

КАМНЯ  
НА КАМНЕ 
НЕ ОСТАВИТЬ

ЕВГЕНИЙ 
ВАЛЕРИЕВИЧ 

БЕРНИКОВ 
уролог,  
онколог ГКБ 
№ 51, к.м.н., 
доцент кафедры 
эндоскопической 
урологии РУДН

Мы неправильно и нерегулярно принимаем пищу, употребляем недостаточно 
простой воды, мало двигаемся, недосыпаем и много нервничаем. Это основ-
ные причины, которые при длительном непрерывном существовании в нашей 
жизни способны запустить каскад метаболических нарушений у совершенно 
здорового человека.

Самый распростра-
ненный тип мочевых 
камней —  камни, 
содержащие кальция 
оксалат.

Пик активности 
камнеобразования 
приходится на социаль-
но активный возраст 
30–55 лет.

Осложненное течение 
болезни в ряде случаев 
заканчивается потерей 
почки.

Риск повторного обра-
зования камня почки 
в течение 5–7 лет по-
сле первичного случая 
заболевания составля-
ет 50 %.

Увеличение объема 
мочи — важный прием, 
который используется 
в профилактике реци-
дивов образования 
мочевых камней.  
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Причины образования 
мочевых камней

В большинстве случаев при МКБ 
не удается точно установить причин-
ный фактор, это обусловлено много-
факторностью заболевания.

Причины, способствующие камне-
образованию:
• анатомические (расположение 

мочевых органов, аномалии 
развития);

• метаболические (нарушение 
баланса кальция и других 
микроэлементов в организме);

• наличие инфекции мочевых 
путей;

• неправильное питание 
с избытком, например, белковой 
пищи и малым потреблением 
воды.

Кроме того, в три раза увеличи-
вается риск образования камней 
у пациентов с семейным анамнезом 
по МКБ, инсулинорезистентностью, 
гипертонией. У большинства паци-
ентов с рецидивным камнеобразова-
нием имеется два и более фактора 
риска, а прием некоторых медика-
ментозных средств или диета с низ-
ким содержанием кальция также 
могут усиливать образование камней.

Как проявляется болезнь?

При камнях небольшого разме-
ра заболевание может длительно 
протекать бессимптомно. Основные 
проблемы возможны при образова-
нии крупного или коралловидного 
камня почки или камня, сместивше-
гося в мочеточник (орган, соединяю-
щий почку и мочевой пузырь). Тогда 
нарушается отток мочи из почки, 
расширяется ее собирательная систе-
ма и растягивается капсула почки.

Проявляется это сильнейшей 
острой болью в поясничной обла-
сти с пораженной стороны, которая 
может отдавать вниз живота, сопро-

вождаться тошнотой и рвотой, также 
могут наблюдаться примесь крови 
в моче и учащенные позывы к моче-
испусканию, если камень сместился 
в нижний отдел мочеточника. Паци-
ент беспокоен, не может найти себе 
места от мучительной боли. Само-
стоятельное прохождение боли, увы, 
не свидетельствует о том, что все 
хорошо: почечная колика часто реци-
дивирует в различные интервалы 
времени. Необходимо обследование 
с выработкой правильной тактики 
терапии. При длительном стоянии 
камня в мочеточнике и нарушении 
оттока мочи возможно повышение 
температуры тела, а наличие озноба 
и общей слабости говорит о воспале-
нии в почке (остром пиелонефрите). 
Данное состояние требует немедлен-
ной госпитализации в урологический 
стационар, поскольку возможно раз-
витие более серьезных осложнений.

Современная диагностика

Актуально обследование —  как 
в период острого заболевания, 
так и после отхождения/удаления 
мочевого камня. Это связано с высо-
кой частотой рецидива камнеобра-
зования. Каждый самостоятельно 
отошедший или удаленный хирур-
гическим путем камень должен быть 
исследован в лаборатории на предмет 
химического состава солей, из кото-
рых он состоит (оксалатов, уратов, 
фосфатов).

Лабораторная диагностика  
включает в себя:
• комплексное исследование 

мочи и крови;
• исключение наличия мочевой 

инфекции;
• определение уровня 

паратиреоидного гормона.

Правильная инструментальная 
диагностика позволяет достоверно 
определить размеры, расположение 
и плотность мочевого камня, а также 

прогнозировать возможные неблаго-
приятные последствия, осложнения 
в ближайшем и отдаленном периоде 
лечения. Все это определяет лечеб-
ную тактику, которая может быть 
безоперационной (консервативной), 
направленной на самостоятельное 
отхождение камня, или хирургиче-
ской. Золотым стандартом в диагно-
стике мочекаменной болезни явля-
ется бесконтрастная компьютерная 
томография почек и забрюшинного 
пространства, другие рентгенологи-
ческие исследования, ультразвуковое 
исследование почек, мочевых путей.

Тактика ведения пациентов 
с мочекаменной болезнью

Лучшим разрешением почечной 
колики является или спонтанное 
отхождение камня, или его удаление. 
Однако до наступления этого момен-
та необходимо адекватное обезболи-
вание. По статистике 68 % камней 
мочеточника размером до 5 мм могут 
отойти самостоятельно без хирур-
гического вмешательства в течение 

Распространенность 
заболевания

5 %  
населения страдает 
мочекаменной болезнью.

8–10 %  
составляет риск образования 
камней в почках в течение 
человеческой жизни.

Х 2 раза 
чаще встречается 
камнеобразование в почках 
у мужчин, чем у женщин. 
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1–3 недель на фоне консервативного 
и физиотерапевтического лечения. 
Вероятность отхождения уменьша-
ется при камнях большего размера, 
множественных камнях.

Дистанционная ударно-волновая 
литотрипсия позволяет выполнить 
фрагментацию камня без инвазии, 
что хорошо переносится пациен-
том. Камни из мочевой кислоты 
подвержены растворению с помощью 
цитратных смесей.

Активное хирургическое удале-
ние камней предлагается большин-
ством урологов исходя прежде всего 
из профилактики воспалительных 
осложнений. Современная урология 
предлагает большой спектр эндо-
скопических вмешательств, которые 
могут быть выполнены через есте-
ственные мочевые пути или через 
небольшой прокол в поясничной 
области. Вид необходимого вмеша-
тельства определяется в зависимости 
от размеров и расположения камня 
и других факторов.

Появление лихорадки с ознобом 
требует экстренного хирургического 
вмешательства, которое может быть 
этапным. На первом этапе нужно 
восстановить отток мочи с помощью 
дренажей (катетера, стента, нефро-
стомы), установленных в обход кам-
ня, пролечить воспаление, на втором 
этапе —  удалить камень.Открытая 
хирургия в лечении МКБ сегодня 
используется крайне редко и по осо-
бым показаниям, требующим, напри-
мер, одномоментной анатомической 
коррекции мочевых путей.

Профилактика 
камнеобразования

Существуют общие и индивиду-
альные профилактические подходы 
для снижения рецидива образования 
мочевых камней.

Общая профилактика:
• увеличение количества 

употребляемой воды  
до 2,5–3 литров в сутки;

• уменьшение потребления 
животного белка и оксалатов 
с пищей;

• ограничение потребления 
поваренной соли;

• достаточное ежесуточное 
потребление кальция.

В случае рецидива камнеобра-
зования чаще, чем раз в три года, 
необходимы индивидуальные меры 
профилактики, которые зависят 
от типа камней; они требуют более 
углубленного обследования и частого 
мониторинга. Безусловно, это явля-
ется одной из приоритетных задач 
урологов, ведущих амбулаторный 
прием, но непосредственное участие 
пациента в лечебном процессе просто 
необходимо. В чем оно заключается?

Индивидуальная профилактика:
• самостоятельная инициация 

контрольных обследований 
согласно принятому алгоритму;

• повышенное внимание к рациону 
питания и достаточному 
употреблению жидкости;

• повышенное внимание 
к физическим нагрузкам, отдыху.

Сегодня существуют программы, бла-
годаря которым можно своевременно 
и правильно выполнять необходимые 
обследования и при необходимости 
проводить лечение, что позволяет 
избежать осложненного течения 
болезни.

Следует отметить, что в ряде слу-
чаев профилактические мероприятия 
по предупреждению рецидива МКБ 
предполагают прием лекарственных 
средств, в том числе антибактери-
альных, бальнеологическое лечение 
с посещением соответствующих 
курортных зон отдыха. Медикамен-

* Шкала Хаунсфилда —  количественная шкала плотности различных веществ, используемая в компьютерной томографии; показатель для воздуха составляет –1000 ед., 
для воды  0, для кости  +200 ед. и выше. Плотность почек составляет от +30 до +70 ед., мочевых камней —  от +100 ед. и выше.

Золотой стандарт в диа-
гностике МКБ —  бескон-
трастная компьютер-
ная томография почек.

Дистанционная лито-
трипсия эффективна 
при камнях размером 
до 10 мм и плотностью 
до 1000 единиц Хаунс-
филда*.

Эндоскопическое 
малоинвазивное 
удаление мочевых 
камней —  лучшая 
опция в хирургическом 
лечении.

Результаты профилак-
тики зависят от взаимо-
действия врача и паци-
ента, непосредственного 
желания пациента и его 
возможностей.

Ежегодный уроло-
гический скрининг 
(chek-up) целесоо-
бразно выполнять всем 
без исключения после 
40 лет.

тозная профилактика эффективна 
у 80 % пациентов с рецидивами каль-
циевых камней.

Урологическая клиника ГКБ ¹ 51 
готова предоставить комплексную 
диагностику и лечение пациента 
с мочекаменной болезнью с исполь-
зованием современных технологий, 
оказанием ежедневной круглосуточ-
ной помощи в условиях многопро-
фильного стационара.
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ЧТО НОВОГО 
В МИРЕ 
МЕДИЦИНЫ

Масштабы борьбы с сахаром поис-
тине впечатляют. Во Франции 
планируют приостановить практику 
безлимитного употребления газиров-
ки в популярных заведениях типа 
фастфуд, а производители какао 
собираются снизить содержание 
сахара в продукте.

ВО ФРАНЦИИ
БОРЮТСЯ 
С САХАРОМ

Медицина не стоит на месте. Ученые иcследовали работу 
мозга в условиях невесомости, научились выращивать 
в пробирках зубы и наконец-то объяснили, 
почему же надо учить иностранный язык.

Увлечение здоровым 
питанием по-прежнему 
актуально. На смену борьбе 
с одним злом пришла 
борьба с другим, а именно —  
с сахаром.
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Как выяснили ученые 
из Университета Мичигана, мозг 
астронавтов изменяется после 
полета в космос. Полученные 
сенсационные данные смогут 
использоваться для лечения 
различных заболеваний, 
затрагивающих работу мозга.

Ученые из Великобритании 
изобрели уникальный способ 
лечения зубов. Инновационная 
методика заключается 
в самовосстановлении зубов, 
которое будет происходить 
благодаря обновлению 
стволовых клеток в зубной ткани.

Сделанные перед полетом в космос 
и после него снимки МРТ показали,
что размер мозга астронавтов изме-
няется при выходе за пределы 
земной атмосферы.

Авторы исследования провели 
МРТ-сканирование мозга 12 астро-
навтов, которые находились в кос-
мосе более 2 недель, а также еще 14, 
которые прожили 6 месяцев на Меж-
дународной космической станции. 
У астронавтов отмечались изменения 
объема серого вещества в разных 
зонах мозга. И чем дольше астронав-
ты находились в космосе, тем более 
значительными были изменения. Так, 
обнаружены перемены в областях 
мозга, которые контролируют движе-
ния ног и обрабатывают сенсорную 
информацию от нижних конечностей.

Благодаря этим исследованиям 
ученые получили ценную информа-
цию о работе человеческого моз-
га, которую можно использовать 
при лечении различных болезней.

По некоторым данным, билингвизм 
задерживает наступление старческого 
слабоумия на 4,5 года. В исследова-
нии приняли участие 85 пожилых 
итальянцев, у которых была диа-
гностирована ранняя стадия болез-
ни Альцгеймера. Из общего числа 
45 человек были билингвами, то есть 
владели не только итальянским, 
но и немецким языком. При этом 
они были на шесть лет старше 
других участников исследования, 
к тому же тратили намного меньше 
времени на получение образования.

Добровольное тестирование пока-
зало, что его участники, владеющие 
двумя языками, лучше выполняли 
задания на проверку краткосрочной 
и долгосрочной вербальной памяти, 
а также тесты на зрительные и про-
странственные способности.

Ученые рекомендуют улучшать 
собственный язык и осваивать 
новый. Это поможет защититься 
от развития болезни Альцгеймера 
и сделает шире кругозор.

Пломбы, используемые сегодня, 
обеспечивают зубам защиту свер-
ху, но внутри они препятству-
ют поддержанию необходимого 
уровня минералов.

Британские эксперты предлагают 
взамен привычных пломб для восста-
новления полостей в зубах использо-
вать коллагеновый биоразлагающий-
ся препарат, который со временем 
рассасывается и заменяется новым 
слоем дентина —  твердой зубной
ткани, вырабатываемой организмом.

Исследования по выращиванию 
новых зубов из стволовых клеток 
ведутся с начала двухтысячных 
годов. Вырастить в пробирке здоро-
вый зуб сегодня не проблема. Уче-
ные предприняли несколько попыток 
имплантировать такие зубы мышам 
и человеку, но пока не удалось 
добиться полной приживляемости. 
Ведутся дальнейшие исследова-
ния, благодаря которым, возможно, 
в будущем мы сможем выращивать 
новые зубы взамен утраченных.

МОЗГ АСТРОНАВТОВ 
ПОСЛЕ ПОЛЕТА  
В КОСМОС

НОВЫЙ СПОСОБ  
ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ 
БЕЗ ПЛОМБ

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ 
ПРОТИВ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА

ВО ФРАНЦИИ
БОРЮТСЯ 
С САХАРОМ

Итальянские нейрофизиологи 
провели исследование, чтобы 
выяснить, как знание языков 
влияет на развитие болезни 
Альцгеймера. Ученые доказали, 
что при ее наступлении лучше 
сохраняются когнитивные 
способности человека, который 
знает два языка.

29ВЕСНА 2017
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Головная боль — один из самых распространенных 
симптомов различных заболеваний. На нее жалуется более 
70 % населения стран Европы и Америки. 
Можно ли избавиться от головной боли без лекарственных 
препаратов? Как это сделать, вы узнаете из этой статьи. 

СНИМАЕМ  
БОЛЬ РУКАМИ

ЛЮДМИЛА 
ВЛАДИМИРОВНА 
РУСАНОВА
старший  
врач-невролог

Важно учитывать 
локализацию головной боли, 
что позволяет заподозрить 
ту или иную патологию:

• боли в области лба, переносицы, 
уха, сосцевидного отростка 
свидетельствуют о ЛОР-патологии;

• боли в затылке указывают 
на развитие гипертонической 
болезни, а также на остеохондроз 
шейного отдела позвоночника;

• боли в области виска бывают 
при вегето-сосудистой дистонии, 
у гипотоников, у метеозависимых 
людей;

• боли в теменной части головы 
по срединной линии наблюдаются 
при повышении внутричерепного 
давления, посттравматических 
энцефалопатиях;

• боли в области лба, скул, верхней 
и нижней челюсти могут указывать 
на невралгию тройничного нерва. 

Несмотря на то, что головная боль 
является неспецифическим признаком 
большого количества соматических 
заболеваний, в большинстве случаев 
пациент сначала обращается к невро-
логу. Однако это не всегда значит, что 
имеет место неврологическая патология.
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1 Нерациональная 
организация рабочего 

места, длительное нахождение 
в малоподвижном положении или 
в душном помещении, несоблюде-
ние режима питания и отдыха могут 
создавать условия для возникнове-
ния миофасциальной боли (за счет 
напряжения мышц шеи).

2 Недостаток ночного сна. 
Каждому человека необходимо 

определенное количество часов 
сна, которые позволяют ему восста-
новить силы после рабочего дня. 
Недосыпание в течение рабочей 
недели не компенсируется длитель-
ным сном в выходные дни. Иногда 
и достаточно часто бывает наобо-
рот: чрезмерный сон в выходные 
дни может спровоцировать возник-
новение головной боли. 

СНИМАЕМ  
БОЛЬ РУКАМИ

 
Бесконтрольному применению 
сосудосуживающих назальных 

капель может сопутствовать ежедневная 
головная боль. В данном случае 
необходимо обращение к ЛОР-врачу“

Согласно международной 
классификации выделяется 
две группы головной боли: 

Первичные головные боли  – 
самостоятельные нозологиче-
ские формы, к которым относят 
мигрень, пучковые или кластер-
ные головные боли, хроническую 
пароксизмальную гемикранию, 
головные боли напряжения.

При объективном исследовании 
пациентов, страдающих первичны-
ми головными болями, с помощью 
рутинных методов (рентгеногра-
фия, электроэнцефалография, ней-
ровизуализационное обследование), 
как правило, не удается выявить 
какой-либо патологии, характерной 
для данного заболевания (мигрень, 
головная боль напряжения  и др.), 
нет изменений и при неврологи-
ческом осмотре в межприступном 
периоде и во время атаки (кроме 
больных мигренью с аурой и кла-
стерной головной боли). 

Вторичные, или симптоматиче-
ские, головные боли возникают 
как следствие воздействия опреде-
ленных факторов (черепно-мозговая 
травма, сосудистая патология 
мозга, опухоли и т. д.). 

В отдельную группу можно 
также выделить головную боль, 
которая сопутствует соматической 
патологии, не относящейся к невро-
логической: заболевания крови, 
эндокринная патология, заболева-
ния сердечно-сосудистой системы, 
заболевания ЛОР-органов, различ-
ные инфекции. 

4 Злоупотребление сосудосужива-
ющими средствами. Бесконтроль-

ному применению сосудосуживающих 
назальных капель может сопутствовать 
ежедневная головная боль. В данном слу-
чае необходимо обращение к ЛОР-врачу, 
а при выявлении ЛОР-патологии — свое- 
временное ее лечение (например, 
наличие полипов носа и носовых пазух, 
затрудняющих дыхание, может приводить 
к развитию гипоксии мозга и, как след-
ствие, возникновению головной боли).

5 Тревожно-депрессивные 
расстройства и злоупотребление 

транквилизаторами достаточно часто 
сопровождаются хроническими болевы-
ми синдромами различной локализации, 
в том числе и головной болью. 

6     Длительный прием гормональ-
ных  контрацептивов.

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОЯВЛЕНИЮ ГОЛОВНОЙ БОЛИ:

3 Злоупотребление 
анальгетиками 

Согласно данным ста-
тистики, 8 из 10 людей 
при возникновении 
головной боли прини-
мают обезболивающие 
препараты. Российский 
фармацевтический ры-

нок наводнен большим 
количеством аналь-
гетиков, большинство 
из которых продается 
без рецепта. К сожа-
лению, бывают такие 
ситуации, когда затя-
нувшийся эпизод голов-
ной боли заставляет 

пациента неоднократно 
в течение дня прини-
мать обезболивающие 
препараты, что мо-
жет запускать другие 
механизмы головной 
боли, обусловленной 
чрезмерным приемом 
анальгетиков. 

8ИЗ10 
людей при возникновении 
головной боли принимают 
обезболивающие препараты
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Кластерная головная боль

Атака кластерной головной 
боли проявляется приступо-
образной односторонней рез-
кой болью сверлящего, жгучего 
или распирающего характера 
в глазничной, надглазничной 
или височной области, иногда 

Основные симптомы 
мигрени:

1. Приступообразная, пульсиру-
ющая, средней интенсивности 
или сильная боль в полови-
не головы, которая длится 
от 4 до 72 часов. Эта боль уси-
ливается при физической на-
грузке, наклоне головы, сопро-
вождается тошнотой, рвотой. 

2. Яркий свет, резкие звуки, силь-
ные запахи усиливают боль. 

3. Хочется обхватить голову руками 
и спрятаться в тихое, темное 
место. Больные часто пере-
вязывают голову полотенцем, 
прикрывают больную сторону 
и глаз. 

Если вы испытывали такое состоя-
ние как минимум пять раз — у вас 
мигрень. 

Мигрень

Мигрень —  периодически повто-
ряющиеся приступы интенсивной 
головной боли пульсирующего 
характера, чаще односторонние 
с преимущественной локализацией 
в глазнично-лобно-височной области, 
сопровождающиеся в большинстве 
случаев тошнотой, иногда рвотой, 
плохой переносимостью яркого света 
и громких звуков, сонливостью, 
вялостью после завершения присту-
па. Чаще всего страдают женщи-
ны, так как предрасположенность 
передается в основном по женской 
линии, однако нередко встречается 
и у мужчин. Тяжесть заболевания 
варьирует от редких (несколько раз 
в год), сравнительно легких присту-
пов до ежедневных; но чаще всего 
приступы мигрени повторяются 
с периодичностью 2–8 раз в месяц. 

Возникновению приступа мигре-
ни способствуют следующие 
факторы: 

• стресс;

• нервное и физическое 
перенапряжение;

• пищевые факторы (употребление 
сыра, шоколада, орехов, рыбы);

• алкогольные напитки (чаще 
всего пиво и красное вино, 
шампанское);

• прием гормональных 
контрацептивов;

• сон (недостаток или избыток);

• погодные факторы (смена 
погоды, смена климатических 
условий).

Приступу мигрени может пред-
шествовать так называемая аура 
(примерно в 20 % случаев), кото-
рая представляет собой раз-
личные неврологические сим-
птомы — зрительные, слуховые, 
чувствительные, двигательные, 
афатические, вестибулярные. 
Развивается аура в течение 
5–20 минут и продолжается 
не более часа. Чаще бывает зри-
тельная аура — человек видит мель-
кание ярких вспышек (фотопсии) 
в правом или левом поле зрения, 
молнии, змейки, наблюдается выпа-
дение поля зрения или его фраг-
ментов с искажением предметов.

Головная боль напряжения

Наиболее часто в структуре пер-
вичной головной боли встречается 
головная боль напряжения.

Это монотонная, сжимающая, 
тупая, диффузная, двусторонняя 
боль, которую пациенты описыва-
ют словами «как обручем стянуло», 
«как в шлеме», «в тисках». Она 
практически никогда не быва-
ет пульсирующей, от умеренной 
до интенсивной, но не нарушает 
физическую активность, сопро-
вождается тошнотой, снижением 
аппетита, иногда другими болевыми 
синдромами (в области сердца или 
живота). Очень часто головная боль 
напряжения служит внешним про-
явлением скрытой депрессии. 

Головной боли напряжения под-
властны все возрастные категории 
населения, даже дети, несколько 
чаще ею страдают женщины, преи-
мущественно молодого возраста. 

 Головная боль напряжения раз-
вивается при психическом перена-
пряжении, в результате хронического 
стресса и длительного напряжения 
мышц. Мышечное напряжение чаще 
связано с профессиональной позой — 
длительным сидением у компьюте-
ра, за рулем автомобиля, работой, 
связанной с постоянным зрительным 
напряжением, например, при мани-
пуляциях с мелкими деталями или 
при наблюдении за видеомонито-
рами. Неудобная поза во время сна 
также может быть причиной голов-
ной боли напряжения. 

   
Очень часто 
головная боль 
напряжения служит 
внешним 
проявлением 
скрытой депрессии“



Курорт «Имеретинский» расположен в заповедном 
районе Имеретинской долины на Черноморском побе-
режье Сочи. Чистый морской воздух, соседство с уни-
кальными природными объектами, а также развитая 
курортная инфраструктура делают «Имеретинский» 
идеальным местом для комплексного отдыха и восста-
новления здоровья. Помимо благотворного воздействия, 
которое оказывают на отдыхающих солнечные, мор-
ские и воздушные ванны, здесь реализована возмож-
ность полноценного лечения, рекреационных программ 
и медицинской профилактики. В этом направлении 
работает многопрофильная клиника «Будь Здоров», 

расположенная на территории курорта «Имеретинский». 
Здесь можно вылечить заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания, улучшить состояние кожи, а также пройти 
комплексное обследование и получить консультацию 
врача. Гостям предлагаются программы с прожива-
нием в комфортабельных номерах и апартаментах 
курорта «Имеретинский».

Команда высококвалифицированных специалистов 
курорта «Имеретинский» и клиники «Будь Здоров» 
ждет вас и приложит все усилия, чтобы ваш отдых 
прошел с максимальной пользой для здоровья!

8 (800) 707-77-22, +7 (862) 270-11-11
www.IMERETINKA.ru

ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ — БУДЬ ЗДОРОВ  

В «ИМЕРЕТИНСКОМ»!
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ЗАТЫЛОК

1. Разомните мышцы шеи и плеч.

2. Указательными пальцами 
круговыми движениями по-
массируйте надбровные дуги 
от переносицы к центру.

3. Точку под затылочным бугром 
помассируйте около двух минут.

ЛОБ

1. Надавливайте подушечкой боль-
шого пальца на точку над пе-
реносицей посередине между 
бровями.

2. Найдите точку на 1–1,5 см выше 
передней границы роста волос 
на  срединной линии лица.   
Надавливайте на нее подушеч-
кой большого пальца.

ВИСКИ

1. Нащупайте ямки на висках 
и массируйте их одновремен-
но средними пальцами.

2. Надавливайте на точки, распо-
ложенные прямо за верхними 
точками ушей, одновременно  
подушечками средних пальцев.

Мы привыкли, едва начинает колотить в висках или сдавливать 
затылок, хвататься за анальгетики. Хотя известно, что эти лекарства 
имеют массу побочных эффектов — и на желудок плохо влияют, 
и печенью с трудом выводятся, и почки перегружают. Хорошо, если 
голова — ваше сильное место, и пилюли вы глотаете не чаще, чем 
раз в полгода. А если голова трещит чуть ли не каждый день? При-
чина чаще всего — стрессы и вынужденная поза за рабочим столом 
или рулем авто. 

ЕСЛИ У ВАС  
БОЛИТ:

с распространением в другие 
области лица (в щеку, ухо, зубы) 
или в шею, лопатку или плечо. 
Продолжительность присту-
па боли варьирует от 15 минут 
до трех часов с частотой атак 
от одного до восьми раз в сутки 
(чаще 2–3). Периоды обострения 
могут длиться от двух до шести 
недель, затем боль исчезает 
на несколько месяцев или лет, 
то есть обострения идут как 
бы пучками, отсюда и назва-
ние «пучковая», или кластерная 
(от английского cluster — пучок) 
головная боль. Отличительной 

особенностью данного вида голов-
ной боли является вегетативное 
сопровождение: гиперемия глаза, 
слезотечение, заложенность носа, 
потливость лица на стороне боли, 
отек века, сужение зрачка, опуще-
ние верхнего века. 

Провоцирующими факторами 
возникновения кластерной голов-
ной боли являются напряженная 
работа, употребление алкоголя, 
прием нитроглицерина. 

В клинической практике кла-
стерные головные боли встреча-
ются значительно реже головной 
боли напряжения и мигрени.

КАК СПРАВИТЬСЯ С ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ БЕЗ ТАБЛЕТОК? 

1 Самомассаж 
Массаж восстанавливает кровоснаб-

жение и помогает расслабиться, а это 
снимает спазмы — главную причину боли. 
Массаж головы нужно делать плавными 
круговыми движениями, продвигаясь 
от затылка ко лбу. Научно доказано, что 
если человек часто страдает от головных 
болей и при этом 2–3 раза в неделю 
выполняет самомассаж, то приступы у 
него будут как минимум в два раза реже 
и гораздо слабее. 

2 Растяжка 
Боли напряжения возникают 

из-за застоя крови в области воротни-
ковой зоны, потому что мышцы зате-
кают и «каменеют». Разомните шею, 
делая движения головой: вверх, вниз, 
вправо, влево и по кругу. В конечной 
точке каждого движения потягивайтесь 
шеей, замирая в таком положении 
на 10 секунд. Отдохните несколько 
секунд и продолжайте упражнение.

3 Теплое — холодное 
При пульсирующей боли исполь-

зуйте холод, при давящей — тепло. 
Приложенный к вискам лед или 
смоченное в холодной воде полотен-
це поможет незначительно снизить 
температуру и унять боль. А теплая 
грелка или нагретый шарф, прило-
женный к шее сзади, способствуют 
оттоку крови и снижению давления.

4 Непринужденная атмосфера 
Порой с головной болью помо-

гает справиться расслабленная, 
непринужденная атмосфера. Чтобы 
избежать постоянного перенапряже-
ния, выделите время для разгрузки — 
хотя бы 20 минут после рабочего дня 
слушайте приятную фоновую музыку 
(без слов, чтобы не подпевать), 
сосредоточьтесь исключительно на 
собственном дыхании, контролируйте 
его ритм, освободите голову от всех 
посторонних мыслей.



Прием врачей:

• Аллерголог-иммунолог 
• Гастроэнтеролог 
• Гинеколог 
• Дерматолог 
• Иммунолог-инфекционист 
• Кардиолог 
• Невролог 
• Нефролог 
• Оториноларинголог 
• Офтальмолог 
• Педиатр 
• Психолог 
• Пульмонолог 
• Стоматолог
• Травматолог-ортопед 

Детские клиники «Будь Здоров» предлагают 
амбулаторно-поликлиническую помощь, 
плановые профилактические осмотры, 
помощь на дому. 

В зависимости 
от возраста ребенка 
программы дополняются.

Москва, Сущевский вал, дом 12
Телефон:  +7 (495) 782-88-82, 

+7 (495) 663-03-03

Санкт-Петербург,  
Лиговский просп., д. 274 А,
Телефон: + 7 (812) 448-8882 

Сочи, Триумфальная, дом 12а
Телефон: +7 (862) 251-9191

• Уролог 
• Хирург 
• Эндокринолог 

А также:

• Клинико-диагности-
ческая лаборатория 
(забор анализов  
в клинике и на дому).

• Физиотерапевтиче-
ские процедуры.

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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АДРЕСА КЛИНИК

Москва 
на Сущевском валу
м. «Савеловская»,  
м. «Марьина роща»,  
ул. Сущевский вал, д. 12
Телефон:  +7 (495) 782-8882,  

+7 (495) 663-0303 

на Фрунзенской
м. «Фрунзенская», 
Комсомольский просп., д. 28
Телефон:  +7 (495) 782-8882,  

+7 (495) 663-0303

на Сретенке
м. «Сухаревская»,  
ул. Последний переулок, д. 28 
Телефон:  +7 (495) 782-8882, 

+7 (495) 663-0303

Казань
ул. Нариманова, д. 65
Телефон: +7 (843) 567-1111

Каменск-Уральский
ул. Бажова, д. 3    
Телефон: +7 (3439) 371-050

Краснодар
ул. Тургенева, д. 96
Телефон: + 7 (861) 210-2828 

Красноярск
ул. Красная площадь, д. 5
Телефон: +7 (391) 216-001

Нижний Новгород
ул. Новая, д. 34Б
Телефон: +7 (831) 233-1717

Новосибирск
Красный просп., д. 11/2
Телефон: +7 (383) 319-1616

Санкт-Петербург
м. «Московские ворота», 
Лиговский просп., д. 274 А,
Телефон: + 7 (812) 448-8882

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

Ступино
просп. Победы, д. 71 
Телефон:  +7 (495) 782-8882,  

+7 (496) 644-9999    

Уфа
просп. Октября, д. 6/1
Телефон: +7 (347) 226-7272

http://klinikabudzdorov.ru
Наш сайт:


