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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Бионанороботы против рака
Разработан новый способ лечения онкологических заболеваний: российская корпорация «Ростех» приступила к производству уникальных биологических нанороботов. Передовая технология позволит доставлять лекарства адресно
к раковым клеткам. При этом наномеханизмы убивают

раковые клетки и не причиняют вреда здоровым. По оценкам специалистов, новая методика позволит восстанавливать организм даже на третьей стадии онкологического
заболевания, что до сегодняшнего дня считалось невозможным из-за отсутствия эффективных средств.

Таблетки с моторчиком
Как отправить лекарство к нужному
месту организма, прикрепить его к стенке желудка или кишечника? Решением этой непростой задачи несколько
лет занималась команда исследователей Калифорнийского университета
в Сан-Диего. В результате они создали многослойные сферические частицы размером около 20 микрометров,
которые, благодаря сложному составу,
обеспечивают доставку лекарственного
препарата к нужному месту в организме. Изобретатели новой фармацевтической формы утверждают, что она дейст
вует наподобие турбины, только

в значительно уменьшенном виде. Своеобразным мотором в составе препарата
является магний. Регулируя количество
магния, можно добиться разной дальности передвижения и, соответственно,
рассчитать места, где частица остановится и начнет действовать. В ходе
лабораторных исследований на животных вместо лекарства был использован
светящийся краситель, доставку которого можно было наблюдать в режиме
реального времени. Эксперимент увенчался успехом, и сейчас ученые начинают работать над удешевлением этой
технологии.
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Ешьте реже — живите
дольше
Группа ученых Национального института старения (NIA)
в США провела исследование,
установившее зависимость процессов старения от периодичности
приемов пищи.
Естествоиспытатели наблюдали
за состоянием двух групп мышей,
одну из которых кормили часто,
а вторую — редко. Оказалось,
что животные, которых кормили
реже, были здоровее и старели
медленнее, чем те, которые принимали пищу чаще. При этом положительное влияние прослеживалось
вне зависимости от количества
калорий в рационе.
«Исследование показало,
что у мышей, которые принимали
пищу один раз в день, а потому
голодали дольше всех, продолжительность жизни была самой долгой, а процессы метаболизма были
лучше», — рассказал прессе директор NIA Ричард Хоудс. По его словам, мыши, питавшиеся раз в день,
жили максимум на 40 % дольше,
чем те, которые имели круглосуточный доступ к еде.

Кровь подскажет
Национальный австралийский
университет разработал устройство, которое поможет предотвратить инсульты и сердечные
приступы. Оно может выявлять
наличие опасных сгустков крови
еще до их полного формирования. Для этого требуется взять
кровь на анализ. Устройство
за считанные минуты покажет в виде трехмерной карты,
как тромбоциты пациента ведут
себя при повреждении (ког-

Валидол
или пройдемся?
Для снижения риска сердечной недостаточности нужно
больше ходить. Этот вывод
удалось сделать в результате исследования, о котором
рассказывает The Daily Mail.
Врачи наблюдали за состоя
нием более 137 000 жен-

да риск формирования тромба самый высокий), передает
агентство «Синьхуа».
Трехмерное изображение
создается за счет замера
времени, необходимого свету
для прохождения сквозь поврежденные тромбоциты. Произведя соответствующую оценку,
врач сможет сделать наиболее
адекватное назначение и избежать ненужного применения
лекарственных препаратов.

щин 50–79 лет и выяснили,
что физическая активность столь
же эффективна, как и лекарст
венные препараты. Ученые подсчитали: каждые дополнительные 30–45 минут активности
в день в среднем давали снижение риска сердечной недостаточности на 9 %.
При этом скорость движения
не имела значения: прогулка
могла быть медленной. Эксперты подчеркивают: дело
не в интенсивности, а в количестве физической активности.
С возрастом сердечная мышца
становится слабее и перестает с прежней эффективностью
прогонять кровь. Поэтому важно поддерживать ее в рабочем
состоянии тренировками.
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ

У НАС НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
Анемию в просторечии называют малокровием.
Но это состояние вовсе не означает, что организму не хватает крови. На самом деле из-за снижения количества гемоглобина и эритроцитов ему
не хватает кислорода.
НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА ЛЕОНОВА,
врач-терапевт клиники
«Будь Здоров» на Сущевском Валу

Гемоглобин, содержащийся в миллионах красных кровяных телец, отвечает
за транспортировку кислорода из легких ко всем тканям. Если концентрация гемоглобина в крови ниже нормального уровня, начинается тканевая
гипоксия, могут появиться сердечно-сосудистые нарушения, пищеварительные расстройства, страдает нервная
система, падает активность иммунной
системы.
Диагноз «анемия» ставят, когда концентрация гемоглобина в общем анализе крови — менее 120 г/л у женщин
и 130 г/л у мужчин, а содержание эрит
роцитов снижено до 3,8 и 4,0 млн/мкл
и менее соответственно. Медицина знает около десятка видов анемий. Наиболее распространенная — железодефицитная. Группу риска составляют дети,
женщины, пожилые люди.
Клиническая картина анемии складывается из двух синдромов: собственно
анемического, представленного
неспецифическими симп
томами, и сидеропенического — проявлений
дефицита железа.

Причины недостатка железа в организме

•
•

Недостаточное поступление
с пищей
Нарушения процесса усвоения
железа при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта

•
•
•

Кровопотеря при различных заболеваниях
Резкое увеличение потребности
в железе при беременности
Аутоиммунные заболевания крови

ПРИЗНАКИ АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Общая слабость,
повышенная утомляемость, головокружение, шум
в ушах, появление обморочных
состояний, сонливость

Одышка при физической нагрузке

Мелькание мушек,
утренние отеки (мешки
вокруг глаз, пастозность
в области голеней, стоп,
лица)

Сердцебиение

Бледность кожи и видимых слизистых оболочек
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СНИЖАЮТ
ВСАСЫВАНИЕ ЖЕЛЕЗА

УЛУЧШАЮТ
ВСАСЫВАНИЕ ЖЕЛЕЗА

Чай

Витамин С

Кофе

Лимонная,
яблочная кислоты

Молочные
продукты

Диагностика и лечение
В первую очередь нужно сделать клинический анализ крови. При низком уровне гемоглобина необходимо
определить показатели обмена железа. Но надо учесть, что у половины
пациентов с нормальными цифрами
гемоглобина имеется скрытый дефицит железа, который сможет запо
дозрить и распознать только врач-те
рапевт на приеме.
Комплексный анализ включает исследование сывороточного железа, трансферрина (белка, осуществляющего
транспорт железа) и ферритина, отра-

ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТА
ЖЕЛЕЗА

Извращение вкуса
Синдром синих склер —
синеватая окраска или выраженная голубизна склер
Нарушение восприятия
запахов
Стоматит, глоссит, склонность
к пародонтозу и кариесу
Повышенная ломкость
ногтей, сухость кожи, выпадение волос

Мясо

Крупы

Рыба

Некоторые
лекарственные
средства

жающего объем запасов этого важного микроэлемента в организме. Кроме того, ферритин — это опухолевый
маркер и показатель воспалительных
заболеваний. Его пониженный уровень указывает на истинную железодефицитную анемию, а если он в норме
или повышен, значит, причина анемии
кроется в другом заболевании.
Все показатели обмена железа оцениваются в совокупности, каждый
из них сам по себе не может служить
критерием диагностики.
Анемия легкой степени довольно лег
ко устраняется диетой и витаминами.
А при заболевании средней тяжести
или тяжелой форме придется принимать лекарства. Прием препаратов железа должен быть длительным,
поскольку первые результаты будут
видны не раньше чем через 3 недели, а анализы крови нормализуются только через 6–8 недель. Обычно
препараты назначаются в виде таблеток, но при нарушении всасывания
или при непереносимости препаратов
железа, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта врач может
рекомендовать инъекции. Надо учитывать, что для организма вреден не толь-

ко недостаток, но и избыток железа,
поэтому самолечение недопустимо.
Стратегию лечения надо полностью
доверить врачу.

Физиологическая суточная
потребность в железе

•
•
•

Для взрослых мужчин — 10 мг
Для женщин — 18 мг
Для беременных — до 30–32 мг

Продукты — рекордсмены
по содержанию железа:
говядина, баранина, субпродукты,
печень, курица, индейка, моллюски,
сардины, анчоусы, брокколи, фасоль,
горох.
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ЧТО ЗНАЧИТ
«БЫТЬ ЗДОРОВЫМ»?
Задумавшись над ответом, вы наверняка вспомните: «Лучше
быть здоровым и богатым, чем бедным и больным».
И все же этот вопрос нуждается в подробном ответе, ведь быть здоровым — это значит знать,
какие параметры должны быть в норме и, главное, какова эта норма и как ее проверить.

ЗИМА 2018
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Дух или тело?
На данный момент в уставе Всемир
ной организации здравоохранения
(ВОЗ) записано, что здоровье человека
представляет собой не только отсутст
вие болезней и физических дефектов,
но и состояние полного социального
и духовного благополучия.
Если говорить о состоянии здоровья
отдельного человека, то на сегодняш
ний день есть несколько точных пока
зателей, которые могут дать прак
тически полную картину здоровья
тела и указать на слабые места. Если
все перечисленные ниже показатели
в норме, то, скорее всего, вы физиче
ски здоровый человек. Но обо всем
по порядку.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дела сердечные
Состояние сердечно-сосудистой
системы — это, пожалуй, главный
показатель здоровья человека. Наибо
лее опасными для жизни являются
коронарная болезнь сердца, инфаркт,
артериальная гипертензия, инсульт.
Итак, какие параметры здоровья серд
ца важны и как их проверить?
Частота сердечных сокращений
в покое. О состоянии сердца гово
рит частота его сокращений, которую
определяют по числу ударов пуль
са в минуту. В покое их должно быть
от 60 до 80. Пульс может временно
учащаться не только при физической
нагрузке, но и при волнении. Однако
если в полном покое сердце слишком
спешит, то можно предполагать, что
существует проблема со здоровьем.
Так бывает при кардиологической
аномалии и других болезнях.
Число дыхательных движений. Оно должно быть равно 16–20
за 1 минуту. При беге — 26, прилег
ли — 14, но в среднем — 16. Если этот
показатель повышен или снижен, есть
повод обратиться к врачу.
Артериальное давление. Иде
альным давлением, к которому
необходимо стремиться, является
110/70 мм рт. ст. (плюс-минус 10 к верхней и нижней границам).
Как помочь сердцу?
Чтобы минимизировать риски, необ
ходимо в первую очередь снижение
и постоянный контроль уровня АД
и холестерина ЛПНП, а также умень
шение количества соли в рационе
до 5 г в день (это чайная ложка без горки). От курения и лишнего веса также
лучше избавиться. Есть и более при
ятные способы тренировки сердца,
например регулярный секс. Вероят
ность сердечно-сосудистых заболе
ваний снижается, если сексуальные
контакты происходят минимум три
раза в неделю.

Как проверить
Частота сердечных сокращений: отдохните
5–10 минут, положите перед
собой часы с секундной стрел
кой и, нащупав кончиками
пальцев бьющуюся артерию
на шее или внутренней сто
роне запястья, сосчитайте
число ударов за 6 секунд,
а затем умножьте его
на 10.

Число дыхательных движений:
засеките время
и посчитайте, сколько вдо
хов-выдохов вы делаете
за 1 минуту.
Артериальное давление: с помощью
тонометра утром
после пробуждения
или вечером. Контроль дав
ления позволит предотвра
тить инфаркт и инсульт.
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Как проверить
Гемоглобин, количество лейкоцитов: сдать общий
анализ крови.

Под микроскопом
Кровь омывает все внутренние орга
ны и ткани, таким образом обеспе
чивая баланс, поэтому от ее состава
напрямую зависит состояние всего
организма. Вот самые важные пока
затели.
Гемоглобин. Норма — 130 мг/л. Это
показатель количества кислорода
в нашем организме. Если гемоглобин
падает, у человека сразу увеличива
ется число сердечных сокращений,
число дыхательных движений, арте
риальное давление.
Билирубин. Его норма —
21 мкмоль/л. Это показатель токсич
ности крови по переработанному
количеству мертвых эритроцитов.
Каждый день у нас умирают 300 млрд
эритроцитов, и они должны быть рас
щеплены, выведены, переработаны
и снова синтезированы. Количество
билирубина говорит о том, как идет
этот процесс.

Количество лейкоцитов. Норма —
4,5 тыс. × 109. Именно при таком
значении все вирусы, грибы, бак
терии в организме будут уничто
жены. Если количество лейкоцитов
повышается, то нападение токсич
ных для организма элементов уже
произошло и мы защищаемся. Если
снижается, значит, организм истощен
и не в силах вырабатывать необхо
димое количество лейкоцитов для
защиты.
Холестерин. Менее 200 мг/дл — нор
мальный уровень холестерина,
200–239 мг/дл — допустимое значение,
240 мг/дл и выше — слишком высокий
уровень холестерина в крови.
Сахар крови. Норма — 5,5 ммоль/л.
Этот показатель состояния организ
ма определяет запас оперативной
энергии на каждый день и, безус
ловно, является основой здорового
организма. Из этого сахара печень
образует гликоген, на котором чело
век работает.

Билирубин,
холестерин: сдать
биохимический
анализ крови.
Сахар крови:
сдать специаль
ный анализ крови
на сахар.
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Не пора ли худеть?
Важным для здоровья параметром
является соответствие веса росту
и возрасту. Даже если не вставать
на весы, о том, что вес достиг крити
ческой для здоровья цифры, свиде
тельствует окружность талии: если
она свыше 88 см у женщин и 102 см
у мужчин, это свидетельствует
о наличии центрального ожирения.
Что делать в такой ситуации? Необхо
димо снижать общую калорийность
рациона (прежде всего, за счет животного жира и «быстрых» углеводов — сахаров). Суточная норма потребления
калорий у каждого своя, и совре
менные диетологи рассчитывают
ее по формуле Маффина — Джео
ра, которую легко найти в Интерне
те. Ожирение нельзя оставлять без
внимания, и дело здесь не во внеш
ней красоте, а в повышенном риске
сердечно-сосудистых заболеваний
и общей нагрузке на организм.

Стресс как удар
Современный взгляд на медици
ну предполагает, что душевное
и телесное здоровье рассматрива
ются не отдельно, а в совокупнос
ти, ведь только целостность физи
ческого и психического позволяет

Как проверить
Показатель массы тела
в килограммах следу
ет разделить на пока
затель роста в метрах,
возведенный в квадрат, то есть:
ИМТ = вес (кг) : {рост (м)}2.
Например, вес человека — 85 кг,
рост — 164 см. Следовательно,
ИМТ в этом случае равен:
ИМТ = 85 : (1,64 X 1,64) = 31,6.

говорить о гармоничном состоянии
человека. Принцип действия психо
соматики прекрасно демонстриру
ет такая знакомая жителям мегапо
лисов проблема, как хронический
стресс, который вызывает посто
янное угнетение иммунитета. При
стрессовом воздействии активиру

Как проверить
Признаки
хронического стресса
Физиологические:
апатия, вялость, голов
ная боль, частые про
студы.
Эмоциональные:
депрессии, вспыль
чивость, перепады

настроения, напряженность
и тревога.
Поведенческие:
безразличие к свое
му внешнему виду,
трудности в обще
нии, появление новых вредных
привычек или усиление старых,
переедание, утрата радости жиз
ни, активности.

Значения индекса
16–18,5 — дефицит массы тела
18,5–25 — норма
25–30 — избыточная масса тела
30–35 — ожирение
первой степени
35–40 — ожирение
второй степени
40 и более — ожирение
третьей степени

ется центральная нервная система,
в результате чего происходит нару
шение биохимических процессов
в различных системах организма,
в том числе и в органах иммунной
системы. В результате значитель
но снижается сопротивляемость
организма как к факторам внеш
ней агрессии — бактериям и виру
сам, так и к факторам внутренней
агрессии — атипичным, опухолевым
клеткам.
Но лечение любого психосомати
ческого заболевания следует про
водить комплексно, то есть в тес
ном сотрудничестве с психологом.
Стресс — неожиданный или ожида
емый — это то, что с нами произо
шло. Поэтому необходимо разо
браться, что именно нас потрясает
в случившемся, где наше «слабое
звено». В итоге это поможет не толь
ко осмысленно принять ситуацию,
но и сохранить физическое здоровье,
снизив степень нервного и психиче
ского напряжения.
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Сheck-up в тренде
Проверить состояние своего здоро
вья и понять, насколько все ваши
показатели в норме, поможет чек-ап
(в пер. с англ. — «проверять, контролировать») — это программа комплексного
обследования организма, целью кото
рой является своевременное выявле
ние заболеваний внутренних органов
и систем. Ключевой принцип чек-ап —
ранняя диагностика заболевания или
предрасположенности к нему и, соот
ветственно, своевременное лечение.
Это особенно актуально для жителей
мегаполисов: неблагоприятная эколо
гия, стрессы и образ жизни, далекий
от здорового, являются дополнитель
ными факторами риска.
По неофициальным медицинским
данным, сегодня основные потребите
ли комплексных обследований — жен
щины. Они прекрасно понимают, что
своевременная диагностика сохраня
ет не только здоровье, но и семейный

бюджет: лечение дороже профилак
тики. К тому же чек-ап — это модно.
Жить, не зная показателей ритма свое
го сердца, сахара крови или гормональ
ного фона, — моветон. В идеале чек-ап
нужно проходить всей семьей. По реко
мендации Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) комплексное
медицинское обследование следует
проводить ежегодно для своевремен
ной диагностики заболеваний и пред
расположенности к ним.
Как детям, так и взрослым раз в 3 года
можно пройти диспансеризацию
по полису ОМС — бесплатно в поли
клинике по месту жительства. Если
ваш возраст без остатка делится на 3,
берите полис и записывайтесь на при
ем, вам не откажут. Объем обследова
ния и сроки установлены приказа
ми МЗ РФ от 26 октября 2017 г. № 869н
«Об утверждении порядка проведения
диспансеризации определенных групп
взрослого населения» и от 10 авгус
та 2017 г. № 514н «О порядке проведе

ния профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних».
Но можно пройти обследование
и в частной клинике, где есть воз
можность подобрать обследование
индивидуально, по запросу пациента.
Стандартный чек-ап включает в себя
лабораторные анализы (общий анализ
крови, анализ крови на инфекции, анализ
мочи), УЗИ, флюорографию, ЭКГ, обсле
дование у терапевта, невролога, ото
риноларинголога, кардиолога, офталь
молога, гинеколога, уролога, хирурга,
стоматолога. Специализированные
обследования направлены на диагнос
тику какого-либо одного направле
ния: онко-, кардио-, гастродиагностика,
обследования для женщин, для муж
чин, для будущих родителей, для детей
и т. д. Расширенный спектр и новые
виды исследований (есть даже такие,
как генетический тест, или генетическое исследование, кишечной микробиоты)
дают максимально полную картину
состояния человека.

Как проверить
Проверь себя с «Будь Здоров»!
В клинике можно
пройти комплекс
ное обследование
на выявление любых
наиболее распрост
раненных заболеваний
в зависимости от возраста
и пола:
Чек-апы для мужчин
и женщин разных
возрастных групп —
стандартные, расши
ренные, для занятий
спортом
Обследование
сердечно-сосудистой
системы

Обследование
эндокринной
системы
Гастроэнтероло
гическое обследо
вание
Гинекологическое
обследование
Маммологиче
ское обследо
вание
Все виды инстру
ментальных
и лабораторных
исследований
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ЗДОРОВЬЕ
РУЧНОЙ
РАБОТЫ

Для Николая Ивановича Пеньтковского,
мануального терапевта и главврача
клиники «Будь Здоров» на Сретенке,
фраза «Здоровье — в наших руках»
имеет самый прямой смысл. Ведь
он возвращает людям хорошее самочувствие своими собственными руками. Благодарные пациенты говорят,
что они у него золотые. Что это значит
и как современному человеку жить
здоровой жизнью, мы решили узнать
у самого доктора.

— Николай Иванович, вы помните,
как решили стать врачом?
— У меня с детства не было сомнений, куда пойти учиться. Уже
со средней школы я готовил себя
к поступлению в медицинский
институт, причем именно на лечебное дело. Подал документы и с первого раза поступил. Помню, тогда вышла «Медицинская газета»,
а в ней — мой портрет и статья
о первокурсниках на целый разворот: «Они добились, чего хотели».
Публикация была для меня сюрпризом, но формулировка как нельзя
лучше выражала мои чувства. Стать
врачом — это было именно то, чего
я хотел и к чему стремился.
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«Человеку очень
важно получать удовольствие от того,
чем он занимается
каждый день».

Досье
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ПЕНЬТКОВСКИЙ
Главный врач клиники «Будь
Здоров» на Сретенке, выпускник РНИМУ им. Пирогова,
МГМСУ и Российской медицинской академии.
Невролог, мануальный
терапевт, рефлексотерапевт.

— Затем вы пошли в неврологию,
мануальную терапию… Как у вас
возник интерес к этой области?
— Когда я учился в институте, неврология была для меня одним из самых
трудных предметов. И я поставил
себе цель — разобраться. Погрузился в тему, даже вел неврологические
кружки в институте, а дальше меня
затянуло, и я пошел в ординатуру
на эту специальность. Меня вообще
привлекает то, что сложно и интересно, иначе я теряю мотивацию. Неврология полностью в эту концепцию
укладывается. А мануальной терапией и рефлексотерапией я занялся, уже
будучи практикующим врачом, для
того чтобы более эффективно помо-

гать пациентам. Ведь к нам в основном приходят люди с болями —
спинными, головными, а это прямое
показание для ручной работы.
— Это правда, что у мануального терапевта должны быть золотые руки?
— Я учился мануальной терапии
у профессора, доктора медицинских
наук Анатолия Болеславовича Сителя. И, помимо меня, там были и другие неврологи. Мы с ними до сих пор
общаемся, и я вижу, что при одинаковом образовании не все стали
одинаково успешными в своем деле.
Поэтому, наверное, можно говорить
о золотых руках, но я считаю, что,
прежде всего, у доктора должна быть

золотая голова. Он должен очень четко понимать, что и зачем он делает. То есть успешное ручное лечение
идет от головы. Если она хорошая, то,
как правило, и руки тоже.
— С какими мифами о мануальной
терапии вы чаще сталкиваетесь?
— Например, многие считают, что
мануальный терапевт может убрать
любые грыжи. Это неправда. Во-первых, не всякая грыжа является проб
лемой. А во-вторых, если у человека действительно грыжа, которая
сдавливает нервный корешок, то ему
прямой путь к нейрохирургу. Мануальный терапевт может снять мышечное напряжение и связанную с ним
боль, увеличить объем движения,
ускорить процесс выздоровления.
Вот это действительно правда, и это
то, что мы можем сделать. Причем
часто — буквально за пару сеансов.
— Вы специалист по болезням
спины. Что вы посоветуете людям,
ведущим сидячий образ жизни?
— Самое важное — вовремя осо
знать, что у вас проблема. Это связано
не только со спиной, то же относится
и к эмоциям, стрессам, хронической
усталости. Дело в том, что до определенного момента с неправильной
нагрузкой могут справиться компенсаторные механизмы организма.
Но у них есть предел возможностей.
И подчас переломный момент наступает неожиданно. Поэтому, если появляется дискомфорт в спине, не нужно
от этого отмахиваться. Надо осознать
ситуацию и составить план действий:
кто-то идет на йогу или пилатес,
кто-то — на массаж или мануальную
терапию. Есть много решений, но сначала всегда идет понимание.
— А как вы сами заботитесь о физической форме?
— Поддерживать себя в форме надо
обязательно, особенно с моей профессией. Зимой я бегаю на лыжах: очень
люблю забраться куда-нибудь далеко
в лес, чтобы вокруг — только тишина
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данных». И конечно же, врач должен
быть неравнодушным человеком. Для
нашей профессии это основа.

и красота природы. Летом плаваю,
катаюсь на велосипеде — один или
с друзьями. А вообще, лучше всего работает переключение между
различными видами деятельности:
в моем случае это чередование административной работы и мануальной
терапии. Кстати, отработав мануальным терапевтом полный день,
чувствуешь себя как после хорошего
фитнеса.
— Какие у вас есть интересы и увлечения, помимо медицины?
— Очень люблю что-то делать своими руками: могу что-то построить,
отремонтировать, сделать ландшафтный дизайн на даче. Это еще один
вариант переключения. К тому же
я не один стараюсь это делать, а привлекаю своих детей. У меня двое
сыновей, так что мы часто что-нибудь мастерим всей командой. Получается такой полезный семейный
отдых.
— Вы разделяете жизнь на рабочую
и семейную сферы?
— Так получилось, что у меня,
по сути, медицинская семья: жена —
практикующий врач, родная сестра —
тоже. И в роду были медики: например, бабушка во время войны
ассистировала знаменитому хирургу
и епископу Луке Войно-Ясенецкому.
Так что дома у нас тоже свое небольшое медицинское сообщество. Когда
в семье тебя понимают и как профессионала, и как человека, это помогает
и в работе.

«У нас есть слоган
«Здоровье ручной
работы». Мануальная
терапия, как ничто
другое, подходит под
это понятие».

— Представьте, что вы не стали бы
врачом. Чем бы вы занялись?
— Скорее всего, стал бы архитектором.
И специализировался бы на частном
строительстве. Мне и сейчас нравится что-то нарисовать, а потом реализовать, причем так, чтобы все было
удобно, уютно и эргономично. Сейчас
я делаю это на любительском уровне, для себя и своей семьи, но, думаю,
что мог бы и на профессиональном.
Наверное, это от мамы: она у меня
архитектор.
— Вы очень разносторонний человек. Как вы считаете, это важно для
современного врача?
— Современный врач должен уметь
очень многое. Прежде всего, владеть
методами доказательной медицины.
Понимать, что с научной точки зрения помогает пациентам, то есть что
проверено в двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях и признано
эффективным (это современный стандарт). Также одно из требований времени — это умение коммуницировать
с пациентом и «общаться» с компьютером: сейчас вся профессиональная
информация есть в Интернете и нужно постоянно обновлять свою «базу

— Как должен быть организован
процесс оказания помощи в поликлинике, чтобы быть эффективным?
— Как главврач, я всегда ставлю себя
на место пациента. Будто бы это
я пришел в свою клинику. Удобно
ли мне здесь? Чувствую ли я заботу? Любой пациент хочет вылечиться за максимально короткий срок
и в комфортных условиях. Поэтому
две наши приоритетные задачи — это
клиентоориентированность и качест
во лечения. На это у нас направлено
максимальное количество усилий.
Я сам ежедневно работаю с отзывами клиентов. Это и социальные сети,
и сайт, и устные обращения в контакт-центр. Все это фиксируется
и обрабатывается.
— Что чаще всего люди говорят
и пишут?
— Приятно, что приходит много положительных отзывов. Значит,
мы трудимся не зря. Я очень благодарен пациентам, которые дают такую
обратную связь, потому что мы передаем затем ее и врачам. А для доктора
очень важно, когда его работу ценят.
Конечно, есть и критические отзывы.
Мы называем их точками развития,
потому что благодаря выявленным
недостаткам мы растем и совер
шенствуем все наши процессы.
И очень здорово, что пациенты нам
в этом помогают.
— Что бы вы посоветовали нашим
читателям — как быть здоровым?
— Я бы посоветовал вести максимально полную жизнь. Человеку очень
важно получать удовольствие от того,
чем он занимается каждый день.
Работа, дом, дети — все это должно
быть в радость. И конечно, я искренне желаю всем вести активный образ
жизни. Ведь по большому счету наше
здоровье складывается из радости
и движения!
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И ПРОРУБЬ
НЕ СТРАШНА!
Обливание холодной водой дает мощный оздоравливающий эффект.
Главное — приучаться к нему правильно.
Методика «Будь Здоров»
Специалистами клиники «Будь Здоров» в г. Сочи модифицирована методика стрессового воздействия холодной водой и адаптирована к возрасту,
состоянию здоровья и условиям оздоровления.
Начинать закаливание лучше с обливания утром, сразу после сна, на «теплое»
тело. По мере привыкания добавляется вечернее обливание — примерно
за 3–4 часа до сна, желательно после
занятий физическими упражнениями
или после растирания тела до покраснения сухим полотенцем.
Выливать воду необходимо одномоментно (махом), а не постепенно.
После обливания обсыхать в комфортных условиях — завернутым в махровую простыню или под одеялом,
при необходимости одеться в сухую
теплую одежду.
При регулярном применении в течение 2–3 недель (5–6 раз в неделю) эта
методика в 85 % случаев дает качест
венное улучшение здоровья.

Для людей ослабленных,
часто болеющих, с повышенной возбудимостью и гипер
активностью обливание дает
максимальный эффект.

ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЛАЗАРЕВА,
главный врач филиала
ООО «Клиника ЛМС» в г. Сочи
ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ ЧУДИМОВ,
физиотерапевт
клиники «Будь Здоров» в г. Сочи

Температура воды
Снижают постепенно в течение недели — за 3 этапа.
1-й — 1–2 дня обливаются
водой комфортной температуры (36,6 °С), когда опущенный в воду локоть не ощущает
ни холодного, ни горячего.
2-й — 1–3 дня обливаются водой
комнатной температуры
(24–26 °С).
3-й — к концу недели переходят
к обливанию холодной водой.

Объем воды
Взрослые: в начале недели
используют 1/3 ведра, на 2-м
этапе переходят к 2/3, с 3-го
этапа и далее используют для обливания целое ведро.

Дети от 1 года (только при непосредственном участии родителей): начинают с ковшика емкостью 0,5–1 л,
затем — 2–3 л, далее — обливание
из 5-литрового ведерка.

Площадь тела
1–3 дня — обливание ног;
при хорошей переносимос
ти можно переходить к следующему этапу.
2–3 дня — увеличить площадь до талии
(таза) и затем до плеч.
Переходить к обливанию с головой,
только когда хорошо переносится
обливание от плеч полным ведром
холодной воды.
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ЗИМОЙ НА МОРЕ:
ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
Зима, продолжительная и холодная
на большей части территории России,
обычно не ассоциируется с путешест
виями и отдыхом. Долгие непогожие
месяцы, обделенные теплом и солнцем,
как правило, предполагается просто
пережить, мечтая о летнем отпуске.
Мало кто из жителей больших горо
дов страны задумывается о поездке
в теплые края зимой: перелет в тро
пические страны не всем и не всегда
доступен. Однако есть вполне реаль
ный и бюджетный способ отдохнуть
от холода и непогоды, набраться сил,
укрепить иммунитет, потратив всего
несколько часов на дорогу. Речь идет
о поездке на курорты Краснодарско
го края, которые расположены в суб
тропическом климатическом поясе
и балуют жителей теплой бесснежной
погодой, которая держится практиче

ски на протяжении всей календарной
зимы. В частности, советуем обратить
внимание на зимний отдых в Сочи,
который в последние годы развивает
ся как всесезонный курорт и благода
ря Олимпиаде приобрел качественную
и комфортную городскую инфраструк
туру. Сочи зимой — это не только гор
нолыжный спорт, но и возможность
выгодно отдохнуть на морском побе
режье, где отели в этот период значи
тельно снижают цены на проживание.
Среди сочинских средств размещения
развитой инфраструктурой и высо
ким уровнем сервиса выделяется
курорт «Имеретинский», удобно рас
положенный всего в 10 минутах езды
от аэропорта, на берегу Черного моря,
в пешей доступности от знаменито
го на весь мир Олимпийского пар
ка. Здесь можно провести выходные

или поселиться в отеле «Имеретин
ский» 4* на все новогодние канику
лы. Свежий морской воздух, вечно
зеленые сады и парки, температура
воздуха, которая редко опускается
ниже +10...+15 °С, солнечные ванны —
одни только природно-климатические
условия помогут вашему организ
му справиться с зимней депрессией,
укрепить иммунитет, нормализовать
сон и обмен веществ. Вдобавок к это
му можно пройти одну из оздоро
вительных, восстановительных или
SPA-программ, которые курорт «Име
ретинский» и расположенная здесь
клиника федеральной сети «Будь Здо
ров» предлагают в составе пакетных
программ. Выбирайте понравивший
ся вам вариант проживания в отеле
«Имеретинский» 4* или апарт-отеле
и одну из подходящих вам программ.
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Получить консультацию врача, кото
рый посоветует, какие именно про
цедуры вам лучше пройти и какую
программу выбрать, вы сможете прямо
на месте — в клинике «Будь Здоров».
Существует расхожее мнение, что яко
бы зимой на морском курорте скучно
и нечем заняться. Однако это не соот
ветствует действительности: зимний
календарь мероприятий на сочинских
курортах ничуть не менее насыщен
ный и разнообразный, чем в традици
онный высокий сезон. При этом в Сочи
в зимний период значительно меньше
отдыхающих, и вы сможете насладить
ся концертами, шоу и спортивными
активностями без риска остаться без
билетов на мероприятие. Например,
на курорте «Имеретинский» всю зиму
продолжается сезон морской навига
ции. В расположенном здесь яхтен
ном порту можно арендовать любое
судно с экипажем и выйти на морскую
прогулку или рыбалку. Самые смелые
и спортивные гости курорта при
желании могут принять участие
в любительской серии регат Sochi
Winter Cup, соревнования в рамках
которой проходят в порту Имеретин
ский каждые выходные. При этом
наличие опыта управления яхтой
значения не имеет: каждый экипаж
сопровождает профессиональный
шкипер, который всему научит и под
скажет, что нужно делать. Для люби
телей серфинга на курорте круглый
год работает установка искусственной
океанической волны, на которой безо
всякого риска и дискомфорта можно
освоить азы флоубординга ₍так называется серфинг на искусственной волне). Здесь же, на курорте, расположен
мотодром — самая большая мотоцик
летная площадка России, где можно
получить базовые навыки управле
ния мотоциклом, пройти продвину
тый курс экстремального вождения
или освоить приемы стандрайдинга,
отправиться на мотопрогулку в горы
или принять участие в мотоквесте. Для
тех, кто предпочитает зимние виды
спорта, на курорте «Имеретинский»
зимой работает бесплатный трансфер

Сочи, ул. Триумфальная, 12а
+7 (862) 251-91-91
www.bzcochi.ru/shop

к горнолыжным курортам Красной
Поляны, который доставит вас пря
мо к подъемникам. Семьи с детьми
школьного возраста могут провести
зимние каникулы с пользой, восполь
зовавшись пакетным предложением,
разработанным курортом «Имеретин
ский» совместно с Образовательным
центром «Сириус». Пока вы отдыха
ете с комфортом на морском курорте,
ваши дети могут пройти шестиднев
ные образовательные модули в «Шко
ле науки и искусств» по нескольким
научным и творческим направлени
ям под руководством кандидатов наук,
инженеров-конструкторов, сотруд
ников ведущих вузов страны. Дети
на практике изучат основы цифрово
го производства, займутся экспери
ментальной физикой или биологией,
создадут работающий макет искусст
венного спутника, научатся соби
рать микроскопы и программировать
3D-печать. Так что отдых на морском
курорте зимой — это полезно для здо
ровья и самочувствия, это интерес
но, спортивно и поможет справиться
с такими сезонными проблемами, как
авитаминоз и зимняя депрессия.
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СОЛНЦЕ В РОЛИ
ВИТАМИНА
Зима — время самого короткого светового дня. Недостаток солнечного света может существенно отразиться на общем самочувствии,
настроении и даже здоровье. Как с этим справиться?
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Коллектив врачей-терапевтов
клиники «Будь Здоров»

Дефицит солнечного света негативно
влияет на сердечно-сосудистую,
эндокринную, иммунную, нервную
системы, на репродуктивную сферу
и даже на обновление кожи, волос
и ногтей. А самое главное — с уходом
солнца нарушается выработка
витамина D — одного из важнейших
в организме!

«Солнечный витамин»
Витамин D (кальциферол) — это одновременно и гормон, и жирорастворимый
витамин, более того, под этим именем
объединены несколько соединений,
так что можно говорить о витаминах
группы D. Мы получаем их не только
с пищей. Наш организм способен синтезировать это соединение самостоятельно под действием солнечных лучей.

После применения
витамина D в лечебных дозировках
исследование можно
проводить по меньшей мере через
три дня с момента
последнего приема.

Статистика утверждает: сегодня
недостаток витамина D наблюдается практически у каждого второго.
Если вы заметили у себя хроничес
кую усталость, повышенную нервозность, раздражительность, потливость,
если возникли проблемы с зубами,
нарушения сна, боли в суставах, вам
обязательно стоит сходить на прием
к терапевту или эндокринологу, который поможет установить реальную
картину.

Кроме того, дефицит витамина D
может стать причиной многих проб
лем, таких как депрессия и синдром
хронической усталости, выпадение
волос и развитие кожных заболеваний. Этот витамин важен для женского здоровья: его недостаток приводит
к болезненным менструациям и ПМС.

Естественная защита
Витамин принимает участие в процессах роста и развития клеток.
Согласно проведенным исследованиям он защищает организм от злокачественных болезней, замедляя
рост онкологических клеток в груди, толстой кишке, коже. Поэтому
этот микроэлемент — эффективное
средство в лечении и профилактике лейкоза, рака молочной железы,
яичников, простаты, головного мозга.
Используют этот витамин и при лечении псориаза.
И это только малая часть того, на что
способен витамин D, поэтому так важно получать его в нужном количестве.

Каким системам организма необходим
витамин D?
Костная система — помогает усвоению магния и кальция, которые требуются для формирования и развития
зубов и костей. А также он — главное звено гормональной регуляции обмена фосфора и кальция.
Иммунная система — влияет на область костного мозга,
ответственную за синтез иммунных клеток (моноцитов),
то есть повышает иммунитет.
Гормональная система — координирует выработку
инсулина поджелудочной железой, то есть оказывает
воздействие на уровень глюкозы в крови.
Нервная система — поддерживает оптимальный уровень кальция в крови, который обеспечивает полноценную передачу нервных импульсов и процесс
сокращения мышц, то есть нормальную работу нервов
и мускулов.
Репродуктивная система — способствует синтезу половых гормонов (тестостерона, эстрогенов, прогестерона).
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Как опознать дефицит?
Оценить уровень витамина D в организме поможет специальный анализ на 25-гидроксихолекальциферол
(25-ОН). Зачем он нужен? Полученная информация позволит подобрать
необходимую дозировку витамина —
не много и не мало, а ровно столько,
сколько вам нужно.
Дело в том, что здесь существует одна
сложность: если переборщить с витамином D, то его избыток может стать
причиной увеличения содержания
кальция в крови. А это чревато тем,
что кальций откладывается в артериях, сердце, печени, почках и легких, нарушая их функции. Поэтому
разумнее всего принимать витамин D
в той дозировке, которую назначил
врач после того, как пришли результаты анализа.

Где взять солнце осенью
и зимой?
Конечно, самый простой способ подпитать организм «солнечным витамином» — дать солнечным лучам воздействовать на вас. Это значит гулять
в солнечную погоду или поехать
куда-то на юг, где солнце есть в любой
сезон. В целом это правильно. Однако
здесь есть важные нюансы. Во-первых,
есть прямая зависимость между вита-

мином D и ультрафиолетом типа В,
с помощью которого он синтезируется. А это зависит от угла падения солнечных лучей. Такой идеальный угол
возможен только летом, причем только в разгар дня (между 12:00 и 16:00),
то есть в то время, в которое обычно
загорать не рекомендуется, так как
ультрафиолет становится особенно
активным и вредным.
Во-вторых, чтобы витамин D начал
синтезироваться, придется находиться под прямыми лучами не менее
20–30 минут без солнцезащитного
крема и лицо и руки должны быть
максимально открытыми. Вот тогда витамин D будет вырабатываться
в достаточном количестве.

Продукты, богатые
витамином D
25 мкг (витамина D) = 1 000 МЕ
(витамина D)
Содержание (МЕ на 100 г)

Витаминизированный
рацион

Сельдь

294–1 676

Лосось

200–800

Скумбрия

304–405

Овсяные
и рисовые
хлопья,
хлопья
из отрубей

173

Кукурузные
хлопья

138,4

Сметана

50

Печень

До 50

Сливочное
масло

До 35

Яичный
желток

25

Мясо

13

Кукурузное
масло

9

Мы знаем, что витамины содержатся в определенных продуктах, поэтому при дефиците витаминов врачи рекомендуют продумывать свой
рацион. Какая еда поможет увеличить
количество витамина D в организме?
По действующим рекомендациям
в день человеку необходимо 600 ME
(1 мкг витамина D составляет примерно 40 международных единиц (МЕ),
в которых принято исчислять дозировки витамина). А дозу в 400 МЕ можно
получить, если каждый день есть жирную рыбу типа семги, лосося, палтуса,
трески. Их ежедневная порция может
отличаться в зависимости от жирнос
ти рыбы: если лосося достаточно
съесть кусочек около 150 г, то более
диетической трески придется съесть
около 1 кг.

Внимание, вегетарианцы!
К сожалению, в растительной пище
витамина D содержится крайне мало,
поэтому те, кто ест пищу только растительного происхождения, должны
дополнительно принимать препараты
с витамином D.
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ПО СКОЛЬЗКОЙ
ДОРОЖКЕ
Зимой частота обращений за помощью в травмпункты увеличивается
в 2–3 раза. Рассмотрим наиболее распространенные травмы холодного
периода: как оказать первую помощь, что предпринять, а чего избегать.

Как распознать?
Больная конечность не деформирована. Движения
в суставах либо не ограничены, либо умеренно болезненны.

Чем помочь?

Коллектив врачей-травматологов
клиники «Будь Здоров»

Ушибы
Самый простой и распространенный
вид травмы. Относятся как к мягким

тканям, так и к различным суставам.
Сопровождаются локальной болью,
отеком окружающих тканей, возможной гематомой (синяком). При правильном лечении боль начинает стихать
со вторых суток, а полностью проходит
за 5–10 дней. При применении наружных средств лечения — мазей, гелей,
кремов — срок выздоровления значительно сокращается.

Первая помощь оказывается непосредственно на месте
травмы: необходимо после
осмотра постараться обездвижить
больную конечность и на 15–20
минут приложить к месту ушиба
холод (снег или лед в пакете либо
грелку с холодной водой), после
чего доставить пациента в травмпункт для осмотра врачом-специа
листом.
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Растяжение связок
Возникает при резком подворачива
нии ноги или падении. Сопровожда
ется болью, отеком в области травмы,
выраженным ограничением движе
ний. Чаще всего выявляются растяже
ния связок голеностопного, коленного,
плечевого и лучезапястного суставов.
Обычно активное лечение продолжает
ся в течение 3–5 недель, а для полного
восстановления требуется 8–9 недель.

Как распознать?

Чем помочь?

Человек не может двигать трав
мированной конечностью. Очень
быстро развивается и не спадает
отек, в области травмы повышается
температура кожи. В состоянии покоя
болевой синдром, как правило, от
сутствует.

Так же как и при ушибах, необ
ходимо обездвижить сустав, при
ложить местно холод и просле
довать (доставить больного) к врачу.

Переломы костей
Существуют несколько видов перело
мов: открытые и закрытые, со смеще
нием и без, осколочные, с подвывихом
и др. Это тяжелая травма, сопровожда
емая острой болью. Период заживле
ния, в зависимости от степени тяжес
ти и локализации, может занимать
от месяца до года.

Как распознать?

Чем помочь?

Основной признак — видимая
деформация сломанной кости.
При переломах отмечаются
выраженная боль, отек, воз
можна обширная гематома. При этом
движения в смежных суставах либо
возможны, но болезненны, либо резко
ограничены.

Оказание помощи сводится
к полному обездвиживанию
больной конечности в пределах
суставов любым подходящим спосо
бом, для чего можно использовать
любые подручные средства: доски,
рейки, ветки деревьев, лыжи, лыж
ные палки, плотный картон, толстые
журналы — все, что может зафиксиро
вать травмированную конечность. Если

под рукой нет подходящих материалов,
больную конечность можно прибинто
вать непосредственно к туловищу (если
это рука) или к ноге (если сломана другая нога). После чего местно приклады
вают холод и пострадавшего достав
ляют в лечебное учреждение. Можно
дать обезболивающее, если оно есть
в наличии. Но правильнее будет пре
доставить медикаментозное и любое
другое лечение врачу.
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Вывих суставов
Один из самых сложных видов травм
конечностей, связанный со смещени
ем костей в месте, где они суставными
концами соединяются друг с другом.
Вывихи различают по степени сме
щения, размеру сустава и происхож
дению. Пострадавший чувствует
нестерпимую боль и не может двигать
конечностью так, как раньше. Очень
быстро в области сустава появляется
отек. Длительность срока заживления
вывиха зависит от тяжести поврежде
ния. При вывихе легкой степени срок
составляет 1–2 недели, в тяжелых случа
ях — несколько месяцев.

Как распознать?
Запрещено!
• Оставлять травмированную
часть тела незафиксированной,
подвижной.
• Вправлять вывихи или переломы
самостоятельно. Во-первых, правиль
но определить — вывих это или пере
лом, может только врач-травматолог,
а для уточнения диагноза он обя
зательно сделает рентгенограм
му и только после этого приступит
к каким-либо манипуляциям. Во-вто
рых, вывих может сопровождаться
повреждением связочного аппарата,
ущемлением мягких тканей, нерв
ных окончаний, внутрисуставными
переломами и неправильная попытка
вправления приведет только к ухуд
шению состояния пострадавшего,
а возможно, и к инвалидизации.

Независимо от тяжести травмы, полу
ченной на улице, после того как постра
давшему была оказана первая помощь,
укутайте его, поместите в теплое
помещение, автомобиль и т. д. (пусть
он согреется) и позаботьтесь об отправке
в больницу на машине скорой помощи,

• Вместо «сухого» холода использовать
так называемый холодный компресс —
намоченное холодной водой полотен
це или какой-либо другой материал.
Так как температура воды выше 0 °С,
смоченная ткань очень быстро прини
мает тепло тела и начинает работать как
компресс, способствуя усилению крово
обращения в травмированной области.
Это может привести к формированию
обширной местной гематомы, а в неко
торых случаях — спровоцировать
серьезное внутреннее кровотечение.

Такая травма видна практи
чески всегда невооруженным
глазом, так как сустав имеет
неправильное положение, при этом
попытки движений сопровождаются
резко выраженной болью, иног
да имеется выраженное измене
ние длины конечности (укорочение
или удлинение) относительно здо
ровой.

• Делать йодовые «сеточки». Раст
вор йода — антисептическое средство
для наружного лечения ран и ссадин,
он не обладает обезболивающим и про
тивоотечным свойствами. А при непра
вильном применении может вызывать
химические ожоги и аллергические
реакции.

Самое главное — никог
да не пытайтесь вправлять
вывихи суставов самостоя
тельно! Необходимо зафиксировать
конечность в удобном положении,
нельзя разувать пострадавшего или
каким-либо другим образом двигать
сустав. Нужно дать обезболива
ющее, местно приложить холод
и как можно скорее отправить трав
мированного к врачу.

попутном транспорте и т. д. Чем мень
ше пройдет времени с момента получе
ния травмы до оказания первой меди
цинской специализированной помощи,
тем лучше будет результат, меньше воз
можных осложнений, быстрее настанет
выздоровление.

Чем помочь?

Материал подготовлен травматологами клиники «Будь Здоров»
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ХОЛОДНЫЕ ИГРЫ
Зима — особое время года. Кто-то радуется бодрящему морозу и любит
прогуляться по свежевыпавшему снегу, а кому-то эта холодная красота
совсем не в радость. Но, как бы мы ни относились к зимней погоде, у нее
есть свои достоинства и недостатки, которые нужно знать каждому.

Правила зимней
безопасности
Чтобы зимняя погода приносила толь
ко положительные эмоции, а не проб
лемы со здоровьем, в мороз необхо
димо соблюдать простые правила
безопасности.
• Перед выходом на улицу всегда
смотреть на термометр, оценивать
силу ветра и уточнять возможные
изменения погоды.
• Одеваться желательно в несколь
ко слоев более тонкой и свободной
одежды — это сохранит тепло луч
ше, чем один слой толстой и тесной.

•

•

•

Никогда не пить на морозе содер
жащие алкоголь напитки, если
нет возможности сразу же уйти
в теплое помещение. Не делать это
го и в помещении, если предстоит
выход на морозный воздух.
При сильном морозе
(–15 °С и ниже) стараться не стоять
на улице неподвижно более
1–2 минут. Даже на остановке
общественного транспорта нужно
все время активно двигаться.
Никогда не выходить на мороз
вспотевшим, во влажной одежде.
Особенно важно позаботиться
о сухих носках и одежде, которая

•

•

•
•

прилегает непосредственно к коже
(например, о футболке).
В зимние холода крайне не реко
мендуется соблюдать низкокало
рийную диету. Для нормального
обмена веществ и устойчивости
к холоду нашему организму нужны
углеводы и животные жиры.
При температуре воздуха
–10 °С и ниже не следует курить
на улице или за 10–15 минут
до выхода на холод — это ухудшает
периферическое кровообращение.
В сильный мороз не рекомендует
ся надевать металлические кольца,
цепочки, серьги и браслеты, так как
они усиливают потерю тепла.
При температуре ниже –10 °С дети
до 7 лет не должны находиться
на открытом воздухе дольше
30 минут. Желательно каждые
20 минут ненадолго заходить
в теплое помещение.

ВЕСНА
2018
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Слишком много мороза…
Признаки переохлаждения
(обморожения)
• Бледность, гусиная кожа
• Неловкость мелких движений
• Ощущение скованности,
заторможенность
• Усиливающаяся дрожь
• Снижение чувствительности кожи
(щеки, нос, уши, пальцы, ноги)
• Учащенное сердцебиение
• Замедленные речь и реакция
При переохлаждении
(обморожении) нельзя:
• Заставлять человека активно
двигаться
• Растирать кожу (снегом, тканью,
спиртом и т. д.)
• Делать массаж
• Употреблять алкогольные
напитки
• Принимать горячую ванну
• Прикладывать к обмороженным
участкам горячие предметы
Как правильно согреться?
• Уйти в теплое помещение
• Выпить согревающий напиток
(сладкий чай, теплое молоко или
бульон)
• Принять теплый (не горячий!) душ
или ванну
• Переодеться в сухую теплую
одежду
• Закутаться в одеяло
• Не выходить на холодный
воздух в течение следующих
12–24 часов

Плюсы

Минусы

Морозный воздух чище:
в нем не выживают виру
сы и бактерии, а иней
и снег работают как фильтры,
очищающие воздух от вредных
примесей.

Иногда морозный воз
дух становится причи
ной холодовой аллер
гии (при температуре
ниже –10 °С), которая проявля
ется появлением отека, кожно
го зуда и крапивницы.

Холодный воздух рабо
тает как закаливающая
процедура: он стимули
рует иммунитет, повы
шает устойчивость организма
к инфекциям.
Мороз тонизирует кожу,
стимулирует ее естест
венное восстановление,
а также оздоравливает сердеч
но-сосудистую систему и тре
нирует сосуды.
Зимние прогулки
полезны для нервной
системы — помогают
снять нервное напря
жение, положительно влияют
на настроение и даже улучша
ют сон.
Мороз полезен для
метаболизма: на холоде
организм рефлектор
но начинает выделять больше
тепла и тратит калории на обо
грев. Это положительно влияет
на обмен жиров и углеводов.

Морозная погода
может вызвать обост
рение хрониче
ских заболеваний —
бронхита, синусита, артроза
и артрита, цистита, простати
та, псориаза и т. д.
У людей с артериальной
гипертензией и ише
мической болезнью
сердца на сильном морозе
может произойти спазм
сосудов, который
спровоцирует ухудшение
самочувствия.
Ветер и мороз — опас
ное сочетание, которое
гораздо быстрее вызы
вает переохлаждение и обмо
рожение.
Морозный воздух может
вызвать раздражение
и шелушение чувстви
тельной кожи, отрицательно
влияет на состояние волос.
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ИММУНИТЕТ ЖИВЕТ
В КИШЕЧНИКЕ
Часто болеете ОРВИ? Чувствуете себя вялыми, уставшими? Периодически возникают
проблемы с пищеварением, а кожа страдает от раздражения? Вполне возможно, что
причину всех этих неприятностей следует
искать... в кишечнике. А точнее, в нарушении баланса кишечной микрофлоры.

Большие возможности
микроорганизмов
На первый взгляд это может показаться странным, но человеческий
организм населен плотнее, чем
какой-нибудь мегаполис. Его основные обитатели — это всевозможные
бактерии, число которых измеряется
десятками триллионов. Практичес
ки во всех полых органах есть свое
микробное население, но, конечно,
больше всего микроорганизмов находится в кишечнике (преимущественно в толстом). Здесь счет идет уже
не на триллионы, а... на килограммы.
Считается, что в кишечнике здорового взрослого человека содержится
от 1 до 2,5 кг бактерий. И все вместе
они образуют микробное сообщество,
или микробиоценоз. Большая часть
населяющих кишечник микробов —
это анаэробные бактерии, главные
представители которых — бифидобактерии и лактобактерии. Все остальные
виды (кишечная палочка, энтерококки
и т. д.) в норме составляют не более
10 % от общего количества.
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Для человека эти микрожители очень
полезны, так как они выполняют множество важных функций:
• Защищают от заражения болезне
творными микробами, вирусами
и грибами
• Поддерживают активность иммунной системы, стимулируют образование интерферона и иммуноглобулинов
• Участвуют в пищеварении и улучшают усвоение многих питательных веществ
• Собирают и нейтрализуют токсичные вещества и продукты обмена
веществ
• Вырабатывают витамины, аминокислоты и белки
• Регулируют кишечную
перистальтику

Подавляют микрофлору

Поддерживают микрофлору

Заболевания желудка
и кишечника

Употребление
кисломолочных продуктов

Нерегулярное или несбалансированное питание

Употребление чистой
(фильтрованной) воды

Длительный прием антибиотиков, противовоспалительных средств, гормонов

Ежедневная физическая
активность

Стресс

Регулярный
стул

Вирусные и бактериальные
инфекции

Употребление пищевых
волокон

Но все эти функции работают только в том случае, если кишечник
заселен преимущественно полезными бактериями. Когда же нормальный состав микрофлоры нарушается
и возникает качественный или количественный дисбаланс между полезными и патогенными бактериями,
это сразу чувствует весь организм.
Такое состояние называют дисбиозом
(дисбактериозом).

Как восстановить
нарушенную микрофлору?

Пробиотики

Пребиотики

Синбиотики

Препараты и БАД, содержащие
живые (или высушенные) культуры
полезных бактерий (бифидобактерий, лактобактерий, сахаромицетов), способные заселить кишечник.

Препараты и БАД, в состав которых
входят вещества, стимулирующие
рост и развитие полезной микрофлоры кишечника (инулин, лактулоза, пищевые волокна и т. д.)

Комбинированные препараты,
содержащие бактериальные культуры и пребиотические компоненты
для их поддержки.

Практически нет противопоказаний
и побочных эффектов

Стимулируют собственную микрофлору человека; можно принимать
вместе с антибиотиками

+
–

Низкая эффективность; необходимость длительного приема

Дисбактериоз — изменение состава микрофлоры,
сопровождаемое желудочно-кишечными расстройствами, нарушениями обмена
веществ и снижением
иммунитета.

Если часть микрофлоры погибла и развился дисбактериоз, не стоит надеяться,
что со временем микробиоценоз сможет восстановиться сам. Гораздо проще
и быстрее нормализовать состав кишечных бактерий с помощью предназначенных для этого средств — пребиотиков, пробиотиков или синбиотиков.

+
–

Могут вызывать неприятные кишечные симптомы (колики, спазмы,
вздутие и газообразование)

+
–

Активнее восстанавливают кишечную микрофлору
Имеют более высокую стоимость
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АНЕСТЕТИКИ —
«ЛЕКАРСТВА» ОТ БОЛИ
Современная медицина (хирургия, стоматология и др.) не может
обойтись без обезболивающих средств — анестетиков. Фармакология предлагает на выбор множество самых разнообразных
препаратов. Но так было далеко не всегда. Всего 200 лет назад
врачебный арсенал обезболивающими не располагал. Как же
проходили сложные операции?
Выдающийся русский
хирург Пирогов проводил ампутацию ноги
за 4 минуты, операцию
на мочевом пузыре (рассечение) — за 2 минуты.
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Крепкие руки
и нервы
Большую часть человеческой истории
боль была неизбежным спутником вра
ча. Удалить зуб, принять тяжелые роды,
очистить загноившуюся рану, вправить
вывих — все это приходилось делать
без обезболивания, не обращая внима
ния на страдания пациента. Поэтому
у хорошего хирурга должны были быть
очень крепкие нервы, точные движе
ния и быстрая реакция. В противном
случае больной мог просто не дожить
до конца операции, что, собственно,
нередко и происходило.
И это не удивительно, ведь даже для
таких тяжелейших операций, как
ампутация ноги или руки, пациента
просто надежно фиксировали — верев
ками или руками помощников вра
ча. Были, правда, попытки облегчить
боль, например оглушив больного или
устроив ему кровопускание до поте
ри сознания. Но слишком часто такой
«наркоз» избавлял не только от боли,
но и от жизни, поэтому широкого рас
пространения эти методы не получи
ли. И все, что оставалось врачу, — это
действовать максимально быстро.
Первый настоящий наркоз появил
ся только в середине XIX века, когда
во время операций начали использо
вать закись азота (веселящий газ), ди
этиловый эфир и хлороформ. И хотя
эти вещества тоже были небезопасны
и обладали побочными эффектами, это
стало величайшим открытием, которое

позволило спасти множество человече
ских жизней.

Для каждой ситуации —
свой анестетик
Препараты, которые сегодня исполь
зуются для наркоза, врачам прошло
го показались бы настоящим чудом.
Современные анестетики довольно
безопасны (опасные побочные эффекты возникают менее чем в 1 случае
из 200 тысяч) и хорошо поддаются
управлению. Опытный врач-анесте
зиолог для каждого пациента может
подобрать дозу препарата, которая
позволит ему «проспать» нужное

Для операций на нижней половине
тела вместо общего наркоза сегодня
часто используется эпидуральная (или
перидуральная) анестезия — введение
обезболивающего вещества в эпидуральное пространство (между твердой
мозговой оболочкой и надкостницей
позвоночного канала). При этом человек остается в сознании, но перестает
что-либо чувствовать ниже уровня введения анестетика.

Кокаин, морфий, героин
широко использовались
для обезболивания (причем
и у детей) даже в начале
XX века, несмотря на то что
уже стала известна их способность вызывать тяжелую
наркотическую зависимость.

количество времени, с точностью
до минуты. В зависимости от харак
тера операции и состояния пациента
используется как внутривенный нар
коз, так и ингаляционный (через маску
или через трубку в трахее), который
подается вместе с кислородом.
Среди современных анестетиков
есть не только средства для наркоза,
но и местнодействующие препараты,
которые позволяют «выключить» боль
практически в любой части челове
ческого тела. Причем многие из этих
средств могут использовать не только
врачи, но и сами пациенты. Гели, кре
мы, пластыри и даже аэрозоли с анес
тетиками сегодня свободно продаются
в любой аптеке и помогают нам спра
виться с болью в разных ситуациях.

32

А МЫ-ТО ДУМАЛИ...

РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФЫ...
Продолжаем наш разговор о самых популярных мифах, касающихся нашего
здоровья, питания и способов лечения. Вы убедитесь в том, что довольно часто наши
представления во многом отличаются от реального положения вещей. Эти полезные
знания помогут вам верно расставить все точки над «i».
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...о пользе и вреде
МИФ: «НИТРАТЫ ОЧЕНЬ ОПАСНЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
Нитраты — это соли азотной кислоты
(селитра), которые находятся в ово
щах и фруктах. А попадают они туда
в результате того, что их используют
как удобрения для растений. Раз
говоры о вреде нитратов для здоро
вья ведутся давно. Однако проблема
не в самих нитратах, а в том, какое
их количество попадает в организм
человека. Согласно заключению Все
мирной организации здравоохра
нения безопасным считается 5 мг
нитратов на 1 кг человеческого тела.
То есть взрослый человек может полу
чать около 350 мг нитратов безо вся
ких последствий для здоровья.
Имейте в виду, что в ранних овощах
и фруктах всегда больше нитратов,
потому что эти удобрения необходи
мы, чтобы вырастить продукты в усло
виях низкой температуры и недостат
ка света. Сравните цифры: молодой
картофель содержит до 800 мг нитра
тов в 1 кг, в то время как выкопанный
в сентябре — не больше 15.

...о бюджетных вариантах
МИФ: «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕШЕВЫМ»
Да, увы, в последнее время цены
на качественные продукты питания,
мягко говоря, не радуют. Однако дело
в том, что полезные, но дорогие про
дукты вполне можно заменить более
дешевыми, ведь часто полезность
определенных продуктов диктуется
модой. Поэтому нужно просто посмот
реть пищевой состав и найти деше
вую альтернативу. Например, сушеная
чечевица стоит в два раза меньше, чем
модная и дорогая крупа киноа, а даст
организму 24 г белка (киноа — 14 г),
1,5 г жира (против 6 г у киноа), 42 г угле
водов (против 57 г). Гречка и перло
вая крупа немного уступают киноа
по белку (1,5 и 4 единицы соответственно), зато содержат не так много углево

рины, помело, бананы — отличные
помощники для здоровья.

...о тонкой талии

дов. При этом цена таких круп ниже
стоимости киноа в 6–7 раз.
Чтобы сделать питание более бюджет
ным, выбирайте сезонные продукты,
цены на которые всегда ниже. Поэто
му зимой покупайте квашеную капус
ту, моченые яблоки, морковь, свеклу,
репу, редьку, картофель, тыкву. Весной
полезных сезонных отечественных
овощей практически нет, ведь осенние
запасы к этому времени теряют все
свои ценные свойства. Так что вес
ной ищите варианты фруктов и ово
щей из теплых стран (Марокко, Китая,
Израиля и т. д.), где урожай собирает
ся по несколько раз в год. Сэкономить
здесь немного сложнее, чем с отечест
венными продуктами, однако тоже
вполне возможно. Апельсины, манда

Придерживаясь ошибочных рекомендаций, можно заполучить
множество разнообразных проблем
со здоровьем, восстанавливать которое
придется с помощью
врачей.

МИФ: «ИМБИРЬ ПОМОГАЕТ
ПОХУДЕТЬ»
Этот корень родом из Юго-Восточной
Азии считается чуть ли не панаце
ей для тех, кто решил сбросить вес.
Многие верят, что свежий имбирь
помогает ускорить обменные про
цессы в организме, если съесть лож
ку натертого имбиря перед едой или
выпить имбирный чай. Но в реальнос
ти не существует ни одного исследо
вания, доказывающего, что имбирь
влияет на снижение веса. Кроме того,
за счет высокого содержания алкалои
дов эта пряность раздражает слизис
тую желудка и стимулирует выделе
ние желудочного сока. А это, в свою
очередь, при наличии повышенной
кислотности желудка может привес
ти к развитию гастрита или язвенной
болезни. Польза имбиря в том, что
он, благодаря своему яркому вкусу,
хорошо подходит для пресных диети
ческих продуктов, поэтому его реко
мендуется добавлять в процессе при
готовления.

...о детском рационе
МИФ: «КРАСНАЯ ИКРА ПОЛЕЗНА
ДЕТЯМ»
Это очень опасное заблуждение, если
речь идет о красной икре из бан
ки, а не о свежеприготовленной икре
из недавно пойманной рыбы. Дело
в том, что в красную икру для луч
шего ее хранения добавляют консер
вант уротропин (Е239). При его рас
паде высвобождается формальдегид,
высокотоксичный даже для взрослого
человека, а здоровью ребенка он может
нанести серьезный ущерб. Помни
те об этом, делая бутерброд с красной
икрой. Уротропин также используют
для того, чтобы продлить срок хране
ния малосоленой сельди.
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Лук и чеснок

Черная редька

Находящиеся в них фитонциды
негативно действуют на бактерии
и вирусы, приводят к естествен
ному очищению и общему оздо
ровлению организма.

Содержит флавоноиды, которые
тормозят старение клеток, укреп
ляют сосуды и имеют выражен
ное антисептическое действие.

Морковь
Оказывает оздоравливающее
влияние на сердце, сосуды, поч
ки, восстанавливает микрофлору.

Мед
В его составе — 22 из 24 ценных
для здоровья элементов, пре
обладают витамины А, Е, С, К,
группы В.

Лимон и апельсин
Помимо витамина С, содержат
полезный для сердца и сосудов
калий, стимулирующий работу
кишечника пектин. Кроме того,
справляются с болезнетворными
бактериями.

продуктов,
укрепляющих
иммунитет

Ягоды
Черная смородина, облепиха,
малина, арония черноплодная,
ежевика, калина необходимы для
нормальной работы эндокринной
системы.

Корица
Кровь при употреблении корицы
насыщается кислородом. Пря
ность обладает противобактери
альным, антисептическим и моче
гонным действием, стимулирует
правильную работу ЖКТ.

Имбирь
Являясь натуральным антиок
сидантом, повышает иммунитет,
способствует быстрому выведе
нию свободных радикалов.

В НАШЕЙ КЛИНИКЕ ДОСТУПЕН
СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАЦИЕНТА»

Рекомендации
врачей

История
посещений

Результаты лабораторных
исследований

Информация
о скидках и специальных
предложениях

Расписание врачей
Запись на прием

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

Просмотр адресов
и контактов

Полный доступ к «Личному каби
нету» можно получить, обрати
вшись в регистратуру клиники
с паспортом.

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

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

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

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

klinikabudzdorov.ru

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

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

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

