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Криодеструкция
в лечении фоновых и предраковых
заболеваний шейки матки
Акушер-гинеколог клиники «Будь здоров»,
к.м.н., врач высшей категории Геннадий Геннадьевич ХОДЖАЕВ

В нашей клинике

Существует несколько мето-
дов лечения данной патоло-
гии. Одним из них, и, на мой
взгляд, наилучшим методом
лечения доброкачественных
заболеваний шейки матки яв-
ляется широко применяемая
в нашей клинике криотера-
пия.

Суть метода – воздействие на
патологически измененные тка-
ни шейки матки низкими тем-
пературами. В результате резко-
го понижения температуры в
ткани шейки матки в месте кон-
такта, а проще говоря, «замора-
живания», происходит кристал-
лизация воды внутри- и внекле-
точно. После завершения мани-
пуляции, в момент оттаивания,
происходит дополнительная
травма тканевых структур шей-
ки, связанная с рекристаллиза-
цией и потерей жидкости, что
значительно усиливает уже по-
лученный на первом этапе про-
цедуры разрушающий эффект.

Подвергнувшаяся воздей-

ствию низкой температуры па-
тологически измененная ткань
шейки матки после криоде-
струкции остается в непосред-
ственном контакте со здоровы-
ми тканями, стимулируя при
этом специфический иммун-
ный ответ.

Впоследствии на границе
некротизированной и регенери-
рующей ткани формируется
препятствующий присоедине-
нию вторичной инфекции лей-
коцитарно-гистиоцитарный
вал. По мере «размораживания»
появляется выраженный отек
шейки матки, резко сдавливаю-
щий окружающие ткани и тем
самым препятствующий воз-
никновению кровотечения из
тромбированных мелких крове-
носных сосудов, попавших в зо-
ну поражения.

Уникальность криодеструк-
ции заключается в отсутствии
стенозов и рубцовых изменений
шейки матки после заживления.
Шейка впоследующем не теряет
своей эластичности, в отличие

от других методов лечения, что
является очень важным момен-
том при лечении нерожавших
женщин.

Хорошие результаты лечения
зависят, в первую очередь, от
правильного отбора пациенток
на криодеструкцию, заключаю-
щегося в строгом соблюдении
показаний и противопоказаний
к проведению данного метода
лечения в адекватном и необхо-
димом объеме, и подготовке па-
циента к проведению манипу-
ляции.

Показаниями к криодеструк-
ции шейки матки служат:

n эктопия шейки матки;
n хронический цервицит;
n дисплазия шейки матки

1–2 степени;
nлейкоплакия шейки матки;
n множественные кисты на-

ботовых желез влагалищ-
ной порции шейки матки;

n эрозированный эктропион
шейки матки;

nэндометриоз шейки матки;

n рецидивирующие полипы
шейки матки (после их уда-
ления и гистологического
исследования).

В нашей клинике мы работа-
ем криоаппаратом «КриоИней»
открытого типа. В работе мы ос-
новываемся на методических
рекомендациях, разработанных
доцентом кафедры акушерства
и гинекологии РМАПО, к.м.н.
Н.И. Микаберидзе, под чьим
руководством мне довелось ра-
ботать в течение 9 лет.

Помимо сбора анамнеза и
жалоб, осмотра, обследование
пациенток перед проведением
криодеструкции включает ис-
следование выделений из влага-
лища на степень чистоты, цито-
логическое исследование мате-
риала с поверхности шейки мат-
ки и из цервикального канала,
исследование на наличие
ЗПППП, расширенную кольпо-
скопию, общий анализ крови и
мочи, а также анализ крови на
RW, ВИЧ, Hbs, HCV, УЗИ орга-
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В структуре амбулаторной гинекологической заболеваемости доброкачественные
поражения шейки матки занимают одно из первых мест. Патологические состояния
влагалищной порции шейки матки могут иметь различный характер. В связи с этим
различают фоновые процессы, предраковые заболевания, внутриэпителиальную
карциному и инвазивный рак шейки матки.
Фоновые заболевания – это доброкачественно протекающие процессы влагалищной
части шейки матки, которые при отсутствии лечения могут способствовать
возникновению и развитию рака. К ним относят эктопию, эктропион,
лейко- и эритроплакию, кондиломы и полипы.
К предраковым заболеваниям шейки матки относят дисплазии.



нов малого таза, исключение бе-
ременности. При необходимо-
сти для исключения неопласти-
ческих процессов в глубоких
слоях шейки матки проводим
ножевую прицельную биопсию
шейки матки и выскабливание
цервикального канала.

При выявлении инфекции
проводится обязательное ее
лечение.

Проведение криодеструкции
возможно при 1–2 степени чи-
стоты влагалища.

Криодеструкцию проводим в
амбулаторных условиях в пер-
вую фазу менструального цикла
(обычно на 6–9-й день).

Во время манипуляции часть
пациенток отмечает появление
незначительной, тянущего ха-
рактера, боли внизу живота, го-
ловокружение, головные боли,
приливы жара к лицу. Данные
явления проходят самостоятель-
но в течение 5 мин – 1 часа после
окончания манипуляции.

После завершения криоде-
струкции мы наблюдаем паци-
ентку до 1 часа и лишь потом от-
пускаем домой.

Практически сразу после
криодеструкции из половых пу-
тей появляются обильные сероз-
ные водянистые выделения, ко-
торые, как правило, самостоя-
тельно прекращаются через 2–3
недели.

Пациентам назначается по-
ловой покой в течение 2 меся-
цев и ограничение физических
нагрузок сроком на 1 месяц.
Контрольный осмотр прово-
дим через 1–2 месяца после
процедуры. Окончательное за-
живление происходит через
2–3 месяца.

Учитывая имеющийся 12-лет-
ний личный опыт криогенного
лечения доброкачественных за-
болеваний шейки матки, еще раз
хочу отметить доступность,
относительную простоту, высо-
кую пластическую и косметиче-
скую эффективность данного
метода.
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«Амбулаторно-поликли-
ническая помощь»
Программа включает в себя амбулатор-
но-поликлиническую помощь:
n первичный, повторный, консультативный

приемы врачей-специалистов;
n диагностические лабораторные исследова-

ния (за исключением определения иммуно-
логического статуса), лечение с контролем
ИЗППП – 1 раз за срок прикрепления, он-
комаркеры (однократно, для постановки
диагноза);

n инструментальные методы исследования;
n проведение лечебных манипуляций и про-

цедур, амбулаторных операций;
n а также выдачу листков нетрудоспособно-

сти, медицинских справок;
n выписывание рецептов на приобретение

лекарственных препаратов, за исключени-
ем льготных категорий;

n а также физиотерапевтическое лечение:
электро-, свето-, теплолечение, мануаль-

ная терапия – до 10 сеансов строго по ме-
дицинским показаниям, лечебный массаж
при лечении острого и обострения хрони-
ческого заболевания – до 10 сеансов
в год.*

«Поликлиника
с помощью на дому»
(Амбулаторное обслуживание + ПНД)
Программа включает в себя амбулатор-
но-поликлиническую помощь:
n первичный, повторный, консультативный

приемы врачей-специалистов;
n диагностические лабораторные исследова-

ния (за исключением определениея имму-
нологического статуса), лечение с контро-
лем ИЗППП – 1 раз за срок прикрепления,
онкомаркеры (однократно, для постановки
диагноза);

n инструментальные методы исследования;
n проведение лечебных манипуляций и про-

цедур, амбулаторных операций;

n а также выдача листков нетрудоспособно-
сти, медицинских справок;

n выписывание рецептов на приобретение
лекарственных препаратов, за исключени-
ем льготных категорий;

n а также физиотерапевтическое лечение:
электро-, свето-, теплолечение, мануальная
терапия – до 10 сеансов строго по меди-
цинским показаниям, лечебный массаж при
лечении острого и обострения хроническо-
го заболевания – до 10 сеансов
в год.*

Помощь на дому включает в себя пер-
вичный, повторный осмотры врача-терапевта
на дому (забор биологического материала
для лабораторных исследований, проведение
медицинских манипуляций).
Помощь на базе поликлиники оказывается
в пределах административной границы
г. Москвы и до 30 км за МКАД.

* Объем предоставляемых услуг

Classic
(Амбулаторно-поликлиническая помощь)
Программа включает в себя амбулатор-
но-поликлиническую помощь:
n первичный, повторный, консультативный

приемы врачей-специалистов;
n диагностические лабораторные исследова-

ния (за исключением определениея имму-
нологического статуса), лечение с контро-
лем ИЗППП – 1 раз за срок прикрепления,
онкомаркеры (однократно, для постановки
диагноза);

n инструментальные методы исследования;
n проведение лечебных манипуляций и про-

цедур, амбулаторных операций;
n а так же выдачу листков нетрудоспособно-

сти, медицинских справок;
n выписывание рецептов на приобретение

лекарственных препаратов, за исключени-
ем льготных категорий;

n а также физиотерапевтическое лечение:
электро-, свето-, теплолечение, мануальная
терапия – до 10 сеансов строго по меди-
цинским показаниям, лечебный массаж при
лечении острого и обострения хроническо-
го заболевания – до 10 сеансов в год.

Prestige
(Амбулаторное обслуживание + ПНД)
Программа включает в себя амбулатор-
но-поликлиническую помощь:
n первичный, повторный, консультативный

приемы врачей-специалистов;
n диагностические лабораторные исследова-

ния (за исключением определениея имму-
нологического статуса), лечение с контро-
лем ИЗППП – 1 раз за срок прикрепления,

онкомаркеры (однократно, для постановки
диагноза);

n инструментальные методы исследования;
n проведение лечебных манипуляций и про-

цедур, амбулаторных операций;
n а также выдачу листков нетрудоспособно-

сти, медицинских справок;
n выписывание рецептов на приобретение

лекарственных препаратов, за исключени-
ем льготных категорий;

n а также физиотерапевтическое лечение:
электро-, свето-, теплолечение, мануальная
терапия – до 10 сеансов строго по меди-
цинским показаниям, лечебный массаж при
лечении острого и обострения хроническо-
го заболевания – до 10 сеансов в год.

Помощь на дому включает в себя пер-
вичный, повторный осмотры врача-терапевта
на дому (забор биологического материала
для лабораторных исследований, проведение
медицинских манипуляций).
Помощь на базе поликлиники оказывается
в пределах административной границы
г. Москвы и до 30 км за МКАД.
Объем предоставляемых услуг.*

Lux
(Амбулаторное обслуживание + ПНД + те-
рапевтическая стоматология + VIP-сопро-
вождение)
Программа включает в себя амбулатор-
но-поликлиническую помощь:
n первичный, повторный, консультативный

приемы врачей-специалистов;
n диагностические лабораторные исследова-

ния (за исключением определениея имму-
нологического статуса), лечение с контро-

лем ИЗППП – 1 раз за срок прикрепления,
онкомаркеры (однократно, для постановки
диагноза);

n инструментальные методы исследования;
n проведение лечебных манипуляций и про-

цедур, амбулаторных операций;
n а также выдачу листков нетрудоспособно-

сти, медицинских справок;
n выписывание рецептов на приобретение

лекарственных препаратов, за исключени-
ем льготных категорий;

n а также физиотерапевтическое лечение:
электро-, свето-, теплолечение, мануальная
терапия – до 10 сеансов строго по меди-
цинским показаниям, лечебный массаж
при лечении острого и обострения
хронического заболевания – до 10 сеансов
в год.

Помощь на дому включает в себя пер-
вичный, повторный осмотры врача-терапевта
на дому (забор биологического материала
для лабораторных исследований, проведение
медицинских манипуляций).
Помощь на базе поликлиники оказывается
в пределах административной границы
г. Москвы и до 30 км за МКАД.
Объем предоставляемых услуг.*

Терапевтическая стоматология вклю-
чает в себя лечение кариеса с использова-
нием светоотверждаемых пломбировочных
материалов; лечение пульпита; хроническо-
го периодонтита в фазе обострения; покры-
тие зубов фтористыми препаратами; удале-
ние мягких и твердых зубных отложений;
неотложную терапевтическую стоматологи-
ческую помощь при острой зубной боли.

*По всем вопросам и за более развернутой информацией вы можете обратиться отдел медицинского сервиса.

Программы для физических лиц

Программы для корпоративных клиентов

В сети клиник «Будь здоров»
разработан ряд программ
по медицинскому обслуживанию кли-
ентов



Мир медицины
Новости

4

ККооллооккооллььнныыйй  ззввоонн,,  ооккааззыыввааяя
ннееооббыыччааййнноо  ссииллььннооее  ввооззддеейй--
ссттввииее  ннаа  ччееллооввееккаа,,  ссппооссооббеенн  иизз--
ббааввииттьь  ееггоо  оотт  ссттрреессссооввооггоо  ссоо--
ссттоояянниияя,,  ппооммооггааеетт  ббыыссттррееее  ппрроойй--
ттии  ппссииххооттееррааппееввттииччеессккууюю  ррееааббии--
ллииттааццииюю,,  ббллааггооттввооррнноо  ввллиияяеетт  ннаа
ееггоо  ппссииххииккуу  ии  ддуушшееввннооее  ссооссттоояя--
ннииее..

Доказательством тому служит
многолетний опыт петербурж-
ского врача-психиатра А.В. Гнез-
дилова в исцелении ряда психи-
ческих заболеваний по уникаль-
ной методике, использующей
звучание колокола.

Центр колокольного искус-
ства совместно с учеными, ме-
диками и высококвалифициро-
ванными мастерами колоколо-
литейного производства уже се-
годня готовы к созданию лечеб-
ных звонниц. В нем разработан
ряд методик колоколотерпии и
вариантов портативных звон-
ниц, которые можно установить
в любом помещении – они
изящны и удачно вписываются в
любой интерьер.

Medicus.ru

ННееййррооффииззииооллооггии  иизз  УУннииввееррссииттее--
ттаа  ЛЛоосс--ААнндджжееллеессаа  ппрриишшллии  кк  ввыы--
ввооддуу,,  ччттоо  ааккттииввннооее  ииссппооллььззоовваа--
ннииее  ИИннттееррннееттаа  ммеенняяеетт  ннее  ттооллььккоо
ооббрраазз  жжииззннии  ччееллооввееккаа,,  нноо  ии  рраа--
ббооттуу  ееггоо  ммооззггаа..

Активный пользователь Сети
быстрее фильтрует информацию
и принимает решения, но хуже
распознает мимику и труднее
общается в реальной жизни. 
С помощью магнитно-резонанс-
ного исследования ученые про-
анализировали активность
фронтальных областей мозга у
24 человек. Из них 12 человек

являлись активными пользова-
телями сетевых сервисов, а дру-
гие 12 – практически не выхо-
дили в Сеть. Оказалось, что при
поиске и обмене текстовыми со-
общениями у постоянных поль-
зователей Сети активность
фронтальных зон мозга значи-
тельно выше.

Исследователи подчерки-
вают, что мозг является быстро
адаптирующейся системой и по-
стоянное пребывание в Интер-
нете перестраивает его деятель-
ность.

Svobodanews.ru

Колокольный
звон 
от стрессов

Интернет меняет мозг человека

Детей лечат цветами
ННооввууюю  ммееттооддииккуу  ллееччеенниияя  ддеетт--
ссккиихх  ссттррааххоовв  ии  ппооввыышшеенннноойй  ттррее--
ввоожжннооссттии  ппррииммеенняяюютт  вв  ннооввоо--
ррооссссииййссккоомм  ддееттссккоомм  ррееааббииллииттаа--
ццииоонннноомм  ццееннттррее  ««РРооммаашшккаа»»..  

С помощью цветов психоло-
ги выявляют уровень психоло-
гической активности маленько-
го пациента. Так, гиперактив-
ных ребят притягивает голубой
цвет, обозначающий покой. 
А пациентам, у которых психика
несколько заторможена, нра-
вится красный – энергичный,
тонизирующий.

Определив тип психики ре-
бенка, специалисты подбирают
специальное цветовое лечение.
Они окружают ребенка предме-
тами и игрушками тех цветов,
которые будут приводить дет-
ское состояние к гармонии.
Кстати, такая методика приме-
нима и для лечения заболева-
ний желудочно-кишечного трак-
та, гипертонии и прочих непри-
ятностей.

AskDoctor.ru



Американские хирурги разра-
ботали новый метод для борь-
бы с двойным подбородком.
Специалисты из Университета
Атланты предлагают вшивать

пациентам специальные резин-
ки. По их мнению, это нехитрое
устройство позволяет пол-
ностью подтянуть кожу на под-
бородке, а сама операция не-
сложная и практически безбо-
лезненная.

Разработчики нового метода
уже испытали его на практике.
Через год после операции 99%
пациентов заявили, что пол-
ностью удовлетворены резуль-
татом.

???-?????.Ru
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Красный цвет для мужчины
ППссииххооллооггии  иизз  УУннииввееррссииттееттаа  РРооччеессттеерраа  ((ВВееллииккооббррииттаанниияя))  ддооккааззааллии,,
ччттоо  ккрраасснныыйй  ццввеетт  ддееййссттввииттееллььнноо  ииггррааеетт  ооссооббууюю  рроолльь  ввоо  ввссеемм,,  ччттоо
ссввяяззаанноо  сс  ввззааииммооооттнноошшеенниияяммии  ммуужжччиинн  ии  жжееннщщиинн..

Ученые провели эксперимент: они показывали мужчинам фото-
графии женщин, обработанные с помощью компьютера. Мужчинам
неизменно казались более привлекательными женщины, фотогра-
фии которых содержали красный цвет. При прочих равных условиях
мужчины чаще готовы были пригласить на свидание женщин в крас-
ном, а также изъявляли желание потратить на это свидание большую
сумму денег.

При этом женщины, фотографии которых содержали красный
цвет, не казались мужчинам более умными, добрыми или при-
ятными в общении. Красный цвет влиял только на их сексуальную
привлекательность.

Medlinks.ru

Двойному подбородку – нет!

ББооллььшшииннссттввоо  ссллууччааеевв  ввооззннииккнноо--
ввеенниияя  ррааккаа  шшееййккии  ммааттккии  ввыыззвваа--
нноо  ппееррееддааччеейй  ссееккссууааллььнныымм  ппуу--
ттеемм  ппааппииллллооммааввииррууссаа  ччееллооввееккаа..

Две американские компа-
нии разработали вакцину про-
тив папилломавируса 16 и 18
типа, которые, как известно,
являются причиной 70% всех
случаев рака шейки матки.

Используя математические
расчеты, специалисты подсчита-
ли, что вакцинация женщин в
США в возрасте от 12 до 45 лет
против вызывающего рак па-
пилломавируса может умень-
шить случаи возникновения ра-
ка шейки матки на 85% для 12-
летних и до 55% – для женщин
45 лет. Это также могло бы спо-

собствовать снижению случаев
заболевания от 34 до 67% сре-
ди женщин 25-летнего возраста.

Активная вакцинация жен-
щин старшего возраста против
рака шейки матки может на-
нести сокрушительный удар по
болезни, считают американ-
ские ученые.

medicinform.net

Вакцинация против рака шейки матки 

ППррооииззввооддииттееллии  шшееллккаа  вв  ссккоо--
рроомм  ввррееммееннии  ссммооггуутт  ннааччааттьь
ооссввооееннииее  ссооввеерршшеенннноо  ннооввооггоо
ррыыннккаа  ммааттееррииааллоовв  ддлляя  ккооссммее--
ттииччеессккоойй  ммееддиицциинныы..  

Японские ученые смогли
внедрить тутовому шелкопря-
ду особый ген, после чего тот
начинал вырабатывать не
только шелк, но и особый бе-
лок, в котором очень нужда -
ются хирурги, проводящие ре-
конструктивные и косметиче-
ские операции.

Группа ученых под руковод-
ством Катсутоси Йосизато из
Университета Хиросимы свя-
зала ген коллагена – важней-
шего белка соединительной
ткани человека – с геном, ко-
торый у шелкопряда активиру-
ет фиброин. Этот белок по-
является лишь в продуцирую-

щих шелк железах. Таким об-
разом, до 10% белка в коко-
нах стал составлять легко из-
влекаемый коллаген.

Рассказ о своем исследова-
нии японские ученые разме-
стили на страницах научного
журнала Nature Biotechnology.

Mednovosti.ru

Шелкопряды будут делать... 
человеческую кожу



Сам себе доктор
Большинство людей, к сожале-
нию, держат в домашних аптеч-
ках антибиотики и принимают
их самостоятельно при про-
студных заболеваниях, повы-
шении температуры, расстрой-
стве кишечника, что не только
совершенно бессмысленно и
бесполезно, но и небезопасно.
Необходимо знать, что они эф-

фективны только при бактери-
альных инфекционных заболе-
ваниях, то есть тогда, когда воз-
будителем являются бактерии, а
не вирусы.

При каких же ситуациях
прием антибиотиков как мини-
мум неэффективен?

ОРВИ, грипп – эти состоя-
ния вызываются вирусами, на
которые антибиотики не ока-

зывают никакого воздействия
(более того, может произойти
реакция «вирус – антибиотик»
и незадачливый пациент с ног
до головы покроется сыпью).

Повышенная температура –
антибиотики не являются жа-
ропонижающими и обезболи-
вающими препаратами.

Воспалительные процессы –
антибиотики не обладают про-
тивовоспалительным действи-
ем.

Кашель – существует мно-
жество причин кашля: вирус-
ные инфекции, аллергия, брон-
хиальная астма, повышенная
чувствительность бронхов к
раздражителям внешней среды
и многие другие. И только в не-
большом количестве случаев
кашель связан именно с микро-
бами.

Расстройство кишечника –
совершенно необязательно, что
данное состояние является при-
знаком кишечной инфекции.
Нарушение стула могут вызы-
вать разные причины, начиная
от простой непереносимости
какого-либо продукта и закан-
чивая пищевой токсикоинфек-
цией, когда в организм попада-
ет не возбудитель, а вырабаты-
ваемый им токсин. Кроме того,
необходимо отметить, что боль-
шинство кишечных инфекций
вызываются вирусами, но даже
если возбудитель – бактерии, то
применение антибиотиков не-
редко увеличивает продолжи-
тельность заболевания.

Применять антибиотики

следует только по строгим по-
казаниям и в случае, если врач
установил диагноз инфекцион-
ного заболевания.

Все препараты этого класса,
к сожалению, не универсальны
и отнюдь не безобидны.

Доверьтесь
профессионалу
Каждый антибиотик имеет свой
спектр действия, то есть рас-
считан только на определен-
ные, чувствительные к нему
микроорганизмы. Лишь врач
может определить, какой анти-
биотик нужен при том или
ином заболевании, дозу и про-
должительность применения
препарата.

При выборе антибиотика
обязательно учитывают побоч-
ные эффекты – они есть у каж-
дого препарата, так как ле-
карств без побочных эффектов
просто нет. Такими побочными

Антибиотики:
благо или зло?
Антибиотики пришли в нашу жизнь как избавление от инфекций, мучивших
человечество тысячи лет. Однако после появления новых мощных препаратов
о них заговорили как об «оружии массового поражения, убивающем все живое».
Но известно, что любое оружие опасно прежде всего в руках дилетанта
Анна БЕЛОЗЕРОВА, врач-терапевт
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действиями могут оказаться ал-
лергия, индивидуальная непе-
реносимость, токсическое дей-
ствие на почки, печень, кровь и
другие органы.

Только врач может оценить
истинный риск, связанный с
применением конкретного ле-
карства, и в случае возникнове-
ния побочных эффектов препа-
рата – решать вопрос о продол-
жении лечения, отмене ле-
карства или назначении допол-
нительного лечения, например,
при небольших аллергических
реакциях на препарат.

Микробы начеку
Сегодня врачи бывают вынуж-
дены прибегать к помощи до-
вольно сильных новых анти-
микробных средств. Причина
этого – возникновение устой-
чивости у микроорганизмов.
Сейчас почти потерял свое
значение пенициллин и ряд его
аналогов. Микробы приспосо-
бились к этим препаратам, вы-
работав пенициллиназу – фер-
мент, разрушающий антибио-
тики. Поэтому пришлось ис-
кать вещества, которые бы за-
щитили пенициллины от разру-
шения. Так, к примеру, появил-
ся новый антибиотик – амок-
сиклав. В него включена особая
добавка. Она не обладает анти-
микробным эффектом, а лишь
блокирует действие разрушаю-
щего фермента на антибиотик.
Кроме того, сейчас выявляются
такие микроорганизмы, как
микоплазмы, хламидии, уреа-
плазмы. На них антибиотики
пенициллиновой группы не
действуют изначально. Это по-
требовало разработки новых
антимикробных средств и их
широкого применения.

Некоторым пациентам анти-
биотики жизненно необходимы
в силу особенностей инфекции.
Но зачастую врачи перестрахо-
вываются и при нетяжелых со-
стояниях сразу назначают силь-
ные антибиотики. Хотя можно
было обойтись либо без них во-
обще, либо средствами преды-
дущего поколения. В итоге бак-

терии продолжают приспосаб-
ливаться и к новым антибиоти-
кам, а проблема устойчивости
микробов становится с каждым
днем все актуальней. Поэтому
однозначно ответить на вопрос
об опасности применения но-
вых антимикробных средств
нельзя. Для успешного лечения
важны компетентность врача и
пунктуальное выполнение его
предписаний.

Мифы и реальность
Сейчас, по-видимому, заканчи-
вается эра сульфаниламидов.
Нет никакого смысла при анги-
не сосать стрептоцид и прини-
мать бисептол. К этим препара-
там устойчивы очень многие
микроорганизмы. Никаких
преимуществ у сульфанилами-
дных препаратов перед совре-
менными антибиотиками нет.

Наоборот, сульфаниламиды
при меньшей эффективности
вызывают больше нежелатель-
ных эффектов.

Почему-то считается, что у
новых, более мощных антибио-
тиков и побочные действия бо-
лее серьезные. Но это не совсем
так. Побочные эффекты зави-
сят не столько от «мощи» анти-
биотика, сколько от его при-
надлежности к той или иной
группе антимикробных средств.
Так, пенициллины чаще других
антибиотиков вызывают аллер-
гические реакции. Тетрацик-
лин, доксициклин и макролиды
– эритромицин, макропен,
сумамед, клацид, рулид – не-
безопасны для печени. Гента-
мицин может вызвать сниже-
ние слуха. Препараты из груп-
пы фторхинолонов – ципроф-
локсацин, офлоксацин, тава-

ник – более, чем другие, нару-
шают микробное равновесие в
кишечнике, повышают чув-
ствительность к солнечному
свету и влияют на хрящевую
ткань. На почки отрицательно
действуют гентамицин, некото-
рые цефалоспорины, сульфа-
ниламидные средства – бисеп-
тол, сульфадиметоксин. И этот
список можно продолжать.

Кроме специфических, есть
и общие нежелательные эффек-
ты. Почти все антимикробные
средства ослабляют иммунную
систему и вызывают нарушение
нормального соотношения
микроорганизмов в кишечнике
– дисбактериоз.

Но в целом современные ан-
тибиотики более безопасны, чем
их предшественники. Напри-
мер, макропен или рулид вызы-
вают меньше побочных дей-
ствий, чем их «предок» эритро-
мицин. Кстати, не всегда причи-
на побочного действия антибио-
тиков является токсическое
влияние препарата на организм.
Иногда нежелательные эффек-
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Особенно осторожно следует применять
антибиотики детям, беременным и кор-
мящим женщинам. В идеале врач всегда
должен спрашивать женщину о возможной
беременности, так как применение некото-
рых групп антибиотиков на ранних сроках бе-
ременности является медицинским показа-
нием для прерывания. К сожалению, такая
грустная ситуация может возникнуть при са-
мостоятельном приеме широко распростра-
ненных антибиотиков, которые в народе счи-
таются безопасными. Это тетрациклин, док-

сицилин, левомицетин – они абсолютно про-
тивопоказаны детям, беременным и кормя-
щим.

Внимание!

Только врач
может оценить
истинный риск,

связанный с применением
конкретного лекарства, и в случае

возникновения побочных
эффектов препарата – решать

вопрос о продолжении лечения,
отмене лекарства или назначении

дополнительного лечения,
например, при небольших

аллергических
реакциях

на препарат
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Врач-терапевт высшей катего-

рии клиники «Будь здоров»

Сергей Анатольевич БОГАТОВ

Не следует принимать антибиоти-

ки с целью предотвращения воз-

можных осложнений, вызванных

вирусными заболеваниями, напри-

мер, гайморита. В этом случае по-

казанием к приему антибиотика

будет появление признаков гной-

ного заболевания, которое может

определить только врач.

Продолжительность курса

приема антибиотика может ре-

шить только врач. Ожидаемый эф-

фект от приема некоторых совре-

менных антибактериальных препа-

ратов в ряде случаев проявляется

уже в течение 1–3 дней. При серь-

езных бактериальных инфекциях

курс составляет не менее 5 дней и

препарат принимают до стабили-

зации нормальной температуры

на протяжении 3 дней. В течение

первых 3 дней приема антибиоти-

ка оценивают его эффективность

и при необходимости заменяют на

другой препарат.

Следует принимать именно со-

временные антимикробные пре-

параты, хотя совершенно без-

опасных – в смысле побочных

действий – препаратов нет. В каж-

дом конкретном случае выбор ан-

тибиотика следует доверить толь-

ко врачу, потому что только он мо-

жет адекватно оценить возможные

проявления лекарства на орга-

низм пациента.

Существуют антибактериаль-

ные препараты для наружного

применения в виде спреев и ма-

зей – например, хорошо знако-

мый многим биопарокс. Однако

часто пациенты применяют их без

консультации с врачом, что приво-

дит к неэффективному воздей-

ствию препарата или даже усугуб-

ляет течение заболевания. Не

следует забывать и о леденцах для

горла. Все они содержат различ-

ные антимикробные соединения,

которые помогают справиться с

воспалительным процессом.

Важной проблемой является

развитие резистентности – ситуа-

ции, в которой у бактерий форми-

руется невосприимчивость к од-

ному или нескольким антибиоти-

кам. Зачастую люди сами способ-

ствуют формированию резистент-

ности, потребляя слишком много

антибиотиков, да и наша жизнен-

ная среда становится все более

благодатной для развития бакте-

рий, являющихся возбудителями

заболеваний.

Чтобы не вызвать формирования

резистентности к антибиотикам

в своем организме, следует при-

держиваться нескольких правил:

� не принимать антибиотики при

вирусных заболеваниях, среди

которых ОРВИ, грипп, корь,

краснуха, вирусные кишечные

инфекции;

� не сохранять оставшиеся после

лечения антибиотики и не ис-

пользовать их по своему усмот-

рению при повторном заболева-

нии;

� принимать антибиотики строго по

назначению врача, не уменьшая

дозы и не прекращая прием ле-

карства при улучшении самочув-

ствия; в этом случае часть бакте-

рий может выжить и вызвать по-

вторное обострение болезни;

� не принимать антибиотики, вы-

писанные другому человеку, и не

предлагать свои антибиотики

другим.

Существуют так называемые

«природные антибиотики». Неко-

торые растения богаты фитонци-

дами и другими антибактериаль-

ными веществами, способными

убивать болезнетворные бактерии

и вирусы. К самым сильнодей-

ствующим «природным антибио-

тикам» относятся лук и чеснок. Их

можно употреблять в свежем ви-

де, в качестве спиртовых настоек

или просто вдыхая ароматы раз-

резанного репчатого лука и чесно-

ка, причем чеснок выделяет фи-

тонциды около 2–3 суток после

измельчения. Хорошим «природ-

ным антибиотиком» является мед.

Антибактериальные компоненты

содержатся в клюкве, клубнике. Не

следует забывать и об эфирных

маслах эвкалипта, пихты, чайного

дерева. Распыляйте их в воздухе

аромалампой или растирайте па-

ру капель на запястье.

И в заключение еще несколько

советов. Запивать антибиотики

надо только водой и в большом

количестве, чтобы препарат мог

раствориться и полностью всо-

саться в кровь. Молоко, соки, чай

могут нейтрализовать лекарство,

и оно просто не подействует.

В процессе приема антибиоти-

ков и после его окончания нужно

скорректировать свой рацион.

В него ежедневно должны входить

молочные продукты, содержащие

живые бактерии, свежие овощи,

фрукты и зелень. Пища должна

обязательно содержать достаточ-

ное количество белков, жесткие

диеты недопустимы.

После курса антибиотикотера-

пии обязательно пройдите восста-

новительный курс, который вклю-

чает в себя обильное питье, ке-

фир, йогурты, комплексы витами-

нов и минералов, препараты про-

тив дисбактериоза.

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»

ты «сильных» средств связаны с
быстрым разрушением болезне-
творных микробов и воздей-
ствием на организм продуктов
этого распада.

Как помочь своему
организму?
Можно ли предупредить побоч-
ное действие антибиотиков?

Труднее всего предсказать
аллергические реакции, так как
иногда они возникают совер-
шенно неожиданно. Если у па-
циента появилась аллергия на

антибиотик, то следует как
можно быстрее принять какой-
либо антигистаминный препа-
рат – супрастин, тавегил, кла-
ритин, зиртек, телфаст или
эриус. И немедленно обратить-
ся к врачу, который решит во-
прос о целесообразности про-
должения приема антимикроб-
ного средства. Повторного по-
явления аллергии можно избе-
жать. Для этого нужно запом-
нить название препарата, на ко-
торый возникла реакция, и все-
гда сообщать о нем врачу. Дело

в том, что аллергия часто воз-
никает на лекарства, схожие
друг с другом по строению. По-
этому в случае проявлений ал-
лергии на какой-либо антибио-
тик в прошлом врач подберет
препарат другой фармакологи-
ческой группы.

Есть лекарственные сред-
ства, назначение которых сни-
жает риск развития осложне-
ний. Если известно, что анти-
биотики могут отрицательно
повлиять на печень, назначают
средства для ее защиты: хофи-

тол, эссенциале, карсил. Для
предупреждения почечных
осложнений сульфаниламиды
нужно запивать большим коли-
чеством воды. Для профилакти-
ки дисбактериоза во время и
после приема антибиотиков
следует принимать препараты
нормальной кишечной флоры,
так называемые пробиотики –
линекс, бифиформ, бификол,
ацилакт, примадофилюс, нор-
мофлорины. Эти средства нуж-
но использовать не менее двух
недель.



Что такое синусит

Синусит – это инфекционно-
воспалительный процесс, ло-
кализующийся в синусах. Са-
ми синусы представляют со-
бой четыре пары воздушных
полостей, располагающихся
внутри головы, вокруг носа.
Еще их называют околоносо-
выми пазухами.

Виды синуситов:
� гайморит (один из самых

частых вариантов развития
синусита) – воспаление сли-
зистой оболочки верхнече-
люстной (гайморовой)
пазухи;

� фронтит – воспаление лоб-
ной пазухи;

� этмоидит – воспаление ре-
шетчатого лабиринта;

� сфеноидит – воспаление
клиновидной пазухи.
Врачи различают два типа

этого заболевания: острый си-
нусит, который характеризу-
ется прозрачным, а затем
гнойным отделяемым и длит-
ся, как правило, 2–3 недели; и
хронический синусит, кото-
рый обычно возникает в ре-
зультате неоднократно повто-
ряющихся и недостаточно из-
леченных острых синуситов.

Острые воспаления прида-
точных пазух часто возникают
при остром насморке, гриппе,
кори, скарлатине и других ин-
фекционных заболеваниях.
Хронические формы воспале-
ния пазух, как правило, воз-
никают, когда существуют
препятствия для оттока пато-
логического отделяемого:
утолщение слизистой оболоч-
ки носа и самих пазух, ис-
кривление носовой перего-

9

Календарь здоровья

Осторожно, синусит!
Зимний сезон дарит нам не только самые любимые праздники – Новый год
и Рождество, но, к сожалению, порой и обострение такого заболевания,
как синусит. Особенно если зима выдалась сырая
Анна БЕЛОЗЕРОВА, врач-терапевт
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родки, мешают оттоку отде-
ляемого инородные тела.

Симптомы

При воспалении воздух в си-
нусе вместе с гноем или дру-
гим отделяемым оказывает
давление на стенки синуса и
вызывает боль. Также, если
воспаленная мембрана синуса
препятствует попаданию воз-
духа внутрь, в полости образу-
ется вакуум, вызывающий бо-
левой эффект.

Локализация боли зависит
от того, какой из синусов
охвачен воспалением. Харак-
терными симптомами синуси-
тов являются следующие:

� головная боль, особенно
сильная по утрам;

� слизистые или гнойные
выделения из носа;

� боли в области верхней че-
люсти, зубная боль, боль при
надавливании на щеки при
воспалении верхнечелюстных
синусов (гайморит);

� воспаление этмоидальных
синусов (этмоидит) вызывает
опухоль и отеки мягких тка-
ней вокруг глаз, век, боль
между глазами. Крылья носа
становятся чувствительными
к малейшему прикосновению,
ощущается частичная потеря
обоняния и заложенность
носа;

� при воспалении лобных
пазух (фронтит) ведущими
симптомами являются силь-
ные головные боли, преиму-
щественно в области лба и
чувство тяжести в проекции
пораженной пазухи;

� инфекции клиновидных
синусов (сфеноидит) встре-
чаются относительно редко и
проявляются ушными болями,
болями в области шеи, болями
«вверху» головы.

Остальные симптомы сину-
ситов сходны с таковыми при
простудных заболеваниях. Это
и повышенная температура,
слабость, утомляемость, ноч-
ной кашель, заложенность но-

са. Проникновение слизистых,
серозных или гнойных выде-
лений из синусов в горло мо-
жет вызывать его воспаление.
Наиболее распространенной
причиной, вызывающей ост-
рый синусит, является респи-
раторная вирусная инфекция,
или, попросту говоря, обычная
простуда. Например, при по-
падании вирусов или бактерий
в полость носа организм отве-
чает немедленной иммунной
реакцией, чрезмерным образо-
ванием слизи и увеличением
количества лимфоцитов в сли-
зистой оболочке носа. Все это
приводит к сужению просвета
носовых ходов и затруднению
дыхания. В синусах начинают
размножаться бактерии – осо-
бенно возбудители пневмонии
и гемофильная палочка.

Диагностика
и лечение

Ваш доктор может диагности-
ровать синусит после того как
выслушает симптомы,
осмотрит носоглотку, назна-
чит рентген и, если необходи-
мо, компьютерную то-
мографию.

После того как
был поставлен
диагноз и вы-
явлена возмож-
ная причина,
вызвавшая забо-
левание, врач на-

значит вам соответствующее
лечение.

При острых синуситах в ос-
новном назначаются противо-
отечные препараты для устра-
нения заложенности носа, ан-
тибиотики, болеутоляющие
препараты. При применении
потивоотечных капель или
спреев следует четко придер-
живаться прописанного гра-
фика лечения и дозировки
препарата. При бесконтроль-
ном применении симптомы
отеков или заложенности носа
могут усиливаться. При на-

значении антибио-
тиков вы должны
постоянно нахо-
диться под конт-
ролем врача во из-

бежание развития
осложнений (аллер-

гической реакции).
Отдельно следует оста-

новиться на лечении хрониче-
ских синуситов. Лечение дан-
ного вида синуситов представ-
ляет собой достаточно труд-
ную задачу, так как зачастую
присутствующие в синусах
микроорганизмы плохо реаги-
руют на антибиотикотерапию.
В случаях, когда синусит яв-
ляется следствием другого, бо-
лее серьезного заболевания
(например, бронхиальной аст-
мы или аллергической реак-
ции), лечение начинают с по-
следнего. При неэффективно-
сти медикаментозного лече-
ния прибегают к хирургиче-
ской операции – удалению
полипов и серозного содержи-
мого полостей. В детской
практике, например, часто
практикуется удаление аде-
ноидов для облегчения носо-
вого дыхания. Наиболее со-

При
воспалении

воздух в синусе вместе
с гноем или другим отде-

ляемым оказывает давле-
ние на стенки синуса

и вызывает
боль

Синусы
представляют собой

четыре пары воздушных
полостей, располагающих-
ся внутри головы, вокруг
носа. Еще их называют

околоносовыми
пазухами

Лобные
пазухи

Пазухи
решетчатой
кости

Гайморовы
пазухи



временным и безопасным хи-
рургическим методом лечения
синуситов является примене-
ние эндоскопической синус-
ной хирургии.

Профилактика

Конечно, вы не можете защи-
тить себя от любой простуды,
однако в ваших силах повы-
сить сопротивляемость орга-
низма, тем самым уменьшив
количество простудных забо-
леваний и предотвратив их
хроническое течение. Эти же
рекомендации хороши для
профилактики отитов, осо-
бенно у детей.

Вот несколько простых
советов:

� если вы подвержены про-
студным заболеваниям, чаще
проветривайте помещение, а
также избегайте долгое время
вдыхать влажный и холодный
воздух;

� старайтесь не дышать пы-
лью, сигаретным дымом и
другими загрязняющими воз-
дух веществами (особенно ес-
ли вы аллергик);

� если вы страдаете от аллер-
гии, обязательно выявите с ва-
шим врачом аллерген и прой-
дите курс десенсибилизации;

� избегайте купания в бас-
сейнах с хлорированной во-

дой, так как хлор обладает раз-
дражающим влиянием на сли-
зистую оболочку носовых хо-
дов;

� если вы летаете самолета-
ми, то при хронических сину-
ситах увеличивающееся давле-
ние способно вызвать диском-
форт и даже боль, поэтому
врачи рекомендуют обязатель-
но пользоваться противоотеч-
ными каплями перед полетом
во избежание этих проблем;

� детям и пожилым людям
стоит сделать прививку от
ХИБ-инфекции, которая яв-
ляется самой частой причиной
отитов и синуситов
у ослабленных пациентов.

Врач-терапевт высшей катего-

рии клиники «Будь здоров»

Сергей Анатольевич БОГАТОВ

Синуситы острые и хронические

требуют обязательного лечения

под наблюдением врача, потому

что позднее обращение за меди-

цинской помощью или несоблю-

дение рекомендаций врача могут

привести к осложнениям, самым

грозным из которых является по-

ражение головного мозга или его

оболочек – гнойный менингоэнце-

фалит. Возможны осложнения со

стороны глаз – отек век, отек клет-

чатки вокруг глаз и развитие флег-

моны орбиты. Больных с экссуда-

тивными и гнойными формами си-

нуситов лечат у ЛОР-врача.

Хирургическое лечение сину-

ситов по показаниям проводит

ЛОР-врач. Проведение некоторых

операций возможно и в амбула-

торных условиях. Так ранее тради-

ционным методом лечения верх-

нечелюстных синуситов был пунк-

ционный метод – или, проще гово-

ря, прокол. Однако многие паци-

енты испытывают страх проведе-

ния этой процедуры, имеется риск

проникновения пункционной иглы

в пограничные области, суще-

ствуют и определенные противо-

показания к пункции. В последние

годы для лечения риносинуситов

успешно используются синус-ка-

тетеры, позволяющие улучшить

дренаж без пункции пазухи. Этот

метод применим и у детей

с 5-летнего возраста.

Больше внимания следует уде-

лять профилактике простудных

заболеваний, про которую паци-

енты вспоминают, уже заболев.

Способы просты:

� держите в тепле шею – на шее

расположено больше всего ре-

цепторов, «улавливающих» темпе-

ратуру окружающей среды; если

замерзла шея, то холодно всему

телу;

� чаще мойте руки – многие ин-

фекции передаются контактным

путем;

� почаще проветривайте помеще-

ния – сквозняки резко уменьшают

концентрацию болезнетворных

вирусов и микробов в помеще-

ниях;

� принимайте «природные анти-

биотики» – лук, чеснок;

� промывайте нос по возвраще-

нию домой – патогенные микро-

организмы некоторое время гнез-

дятся в вашем носу и лишь потом

начинают свое шествие по орга-

низму;

� высыпайтесь и не нервничайте –

недостаток сна и стрессы ослаб-

ляют организм и открывают дорогу

болезням;

� принимайте иммуномодулято-

ры – настойки женьшеня, эхина-

цеи, зверобоя, родиолы розовой

(золотого корня), не забывайте

про витамины, особое внимание –

витамину С.

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»
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Тема номера Здоровая спина

Станем более
просвещенными
Позвоночный столб – ось
нашего костного скелета. Он
образован последовательно
накладывающимися друг на
друга позвонками, которые
соединены между собой по-
средством межпозвоночных
дисков, связок и суставов.
Функции позвоночника
поистине многообразны: по-
звоночный столб выполняет
опорную функцию, служит
гибкой осью туловища, а
также является надежным
вместилищем для спинного
мозга. Его длина колеблется
от 60 до 75 см, причем у муж-
чин позвоночник в среднем
на 5 см длиннее, чем у жен-
щин.

Позвоночный столб не за-
нимает строго вертикальное
положение, он имеет физио-
логичные изгибы, обращен-
ные выпуклостью назад (ки-
фозы) и вперед (лордозы).
Их формирование происхо-
дит только после рождения,
являясь функциональными
приспособлениями тела че-
ловека для сохранения рав-
новесия при вертикальном
положении. Именно благо-
даря физиологическим изги-
бам позвоночник выполняет
функцию «естественного
амортизатора» нашего тела,
смягчая толчки и сотрясения

всех внутренних органов, и в
первую очередь головного
мозга.

Однако наряду с физиоло-
гическими изгибами встре-
чаются и патологические –
сколиозы, о которых говорят
в том случае, когда выпу-
клость направлена вправо
или влево. Как правило, ско-
лиозы возникают вследствие
таких банальных причин, как
неправильная посадка ребен-
ка в школе, регулярное мно-
гочасовое управление авто-
мобилем, непродуманная ор-
ганизация своего рабочего
места, в особенности когда
большую часть рабочего дня
вы проводите сидя.

Позвоночник также вы-
полняет еще одну немало-
важную функцию – защит-
ную. Ведь именно в позво-
ночном канале, полости по-
звоночного столба, распола-
гается такой жизненно важ-
ный орган, как спинной
мозг, который с помощью
многочисленных нервных
окончаний (более известных
в народе как «корешки») ре-
гулирует работу всех органов
и систем, расположенных
ниже подбородка. Принцип
работы нервного окончания
аналогичен функции обы-
чного электрического прово-
да и заключается в передаче
нервного импульса. Если по

какой-то причине «провод»
пережимается, сигнал не по-
ступает, и вслед за этим на-
чинаются сбои в работе той
или иной системы органов, а
если учесть, что нервное
окончание – инструмент
тонкий и чувствительный, то
сбои в работе сопровождают-
ся вдобавок выраженными
болевыми ощущениями.

Врага надо знать
в лицо
Учитывая всю значимость
позвоночного столба в на-
шей жизни, стоит быть в
курсе и тех опасностей, ко-
торые подстерегают позво-
ночник на всем протяжении
его существования. Так ска-
зать, увидеть врага в лицо и
встретить его во всеоружии.
Опасностей поистине нема-
ло. Самые тяжелые повре-
ждения – это, безусловно,
травмы позвоночника, та-
кие как переломы, разрывы
и растяжения связок, а также
раздробление позвонков и
выпадение межпозвонковых
дисков. Конечно, такие
серьезные повреждения не
возникают сами собой, они
являются следствием тяже-
лых аварий, падений с высо-
ты (порой совсем незначи-
тельной), а также самостоя-
тельных занятий некоторы-
ми видами единоборств и

Древо жизни
Вы обращали внимание на то что, стоит в приличном обществе завести разговор о
позвоночнике, как непременно найдутся благодарные слушатели и активные собе-
седники. Тема поистине неисчерпаема. Ну кто не слышал об остеохондрозе, ради-
кулите, защемлении нерва, смещениях дисков, межпозвонковой грыже… Найдется
не так уж много людей, не озабоченных вопросами осанки, болями в спине и поте-
рей гибкости. Так что же такое позвоночный столб и почему столь пристальное вни-
мание врачей и страждущих приковано именно к этой теме?
Станислав СКВОРЦОВ, ортопед-травматолог



бодибилдингом. Ничуть не
менее опасна и межпозвонко-
вая грыжа – как правило,
приобретаемая в результате
тяжелой физической работы
без соблюдения элементарных
правил гигиены труда. Такое в
большинстве случаев возраст-
ное заболевание, как остеопо-
роз, вследствие недостатка
кальция в организме, ставит
под угрозу прочность позво-
ночника. Однако в перечне за-
болеваний позвоночника пер-
вое место принадлежит хоро-
шо всем нам знакомому остео-
хондрозу.

Знакомый
незнакомец
О причинах данного недуга
ученые до сих пор спорят. Од-
ни относят его к обменным
нарушениям, другие называют
это «расплатой человека за
прямохождение», усматривая
корни проблемы в механиче-
ском повреждении, третьи
указывают на связь с процес-
сами старения и наследствен-
ностью. Тем не менее, все
большее количество клиници-
стов склоняются к тому, что
существует прямая связь меж-
ду остеохондрозом и малопо-
движным, сидячим образом
жизни, стрессами и ослабле-
нием иммунитета. Однако, ка-
кой бы ни была истинная при-
чина, по сути происходит сле-
дующее: калий вымывается

H2O из межпозвонковых ди-
сков, на его место встраива-
ется кальций, превращающий
главный амортизатор позво-
ночника в хрупкий и малоэла-
стичный предмет. Одновре-
менно с этим кальциевые на-
росты покрывают тела позвон-
ков, пережимая нервные окон-
чания и вызывая их воспале-
ние. Тут-то вас и начинают му-
чить боли в шее и пояснице, а
возможность достать до пола
руками, не сгибая колени,
остается лишь ностальгиче-
ским воспоминанием об уро-
ках физкультуры в школе.

Как жить дальше?
К сожалению, приходится
признать, что мы слишком
много сидим: на рабочем ме-
сте, за компьютером, перед те-
левизором, управляя собствен-
ным автомобилем. Так сложи-
лось, что человек считает си-
дячее положение наиболее
комфортным для работы, бесе-
ды, поездки, отдыха, несмотря
на то что именно в этом поло-
жении тела позвоночник полу-
чает наибольшую нагрузку.

И что же, спрашивается, де-
лать? Бросать работу? Ходить
пешком? Телевизор смотреть
стоя? Конечно, нет. Совре-
менные технологии и меди-
цинская наука предлагают
свои решения: ортопедиче-
ские матрацы и подушки, а
также специальные подушеч-
ки под спину, особым образом
сконструированные автомо-
бильные сиденья, мануальную
и физиотерапию, иглорефле-
ксотерапию, профилактиче-
скую и лечебную гимнастику,
плавание. И это далеко не по-
лный перечень товаров и ус-
луг, помогающих продлить ак-
тивную жизнь позвоночного
столба. Никто не спорит, все
вышеперечисленное, за ис-
ключением ортопедических
приспособлений, требует вло-
жения не только денег, но и
собственного бесценного вре-
мени. А его, как всегда, не
хватает.
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Если вы из тех, кто ну-
ждается в продлении су-
ток хотя бы до 36 часов,
из которых, разумеется,
как минимум 25 прово-
дится на рабочем месте,
или вы просто обеспо-
коены здоровьем со-
бственного позвоночни-
ка, но не готовы уделять
ему и часа в день, по-
звольте предложить вам
некоторые упражнения,
которые можно выпол-
нять сидя, прямо сейчас,
читая эту статью:

1. Разминка шейного от-
дела. Все, что от вас тре-
буется, это совершать вра-
щательные движения голо-
вой по часовой и против ча-
совой стрелки, с макси-
мально возможной амплиту-
дой. Это упражнение можно
разнообразить наклонами
головы вперед и назад, а
также к правому и левому
плечу. Главное – добиваться
максимального растяжения
и выполнять все вышеука-
занные движения плавно.

2. Разминка грудного от-
дела. Теперь вам нужно вы-
тягивать руки до макси-
мального распрямления,
вперед и вверх, а если про-
странство позволяет, то и в
стороны. Таким образом, вы

расправляете грудную клет-
ку, а вместе с ней и легкие,
снимая напряжение мышц
спины и тонизируя позво-
ночник.

3. Разминка грудного и
поясничного отделов. Сядь-
те прямо, обнимите себя за
плечи и совершайте пово-
роты вправо и влево, на-
сколько позволяет индиви-
дуальная гибкость.

4. Снижение нагрузки на
крестец. Надо признать,
что, сидя, крестцовый отдел
позвоночника вы, конечно,
не разомнете, однако не-
много оживить его все-таки
можно. Для этого рекомен-
дуется не реже одного раза
в 10 минут вносить измене-
ние в свое сидячее положе-
ние, то есть чуть-чуть сме-
щать центр тяжести, даже
если спина еще не затекла.
Приблизительно с такой же
частотой закидывайте ногу
на ногу, меняя ноги с интер-
валом 5–7 секунд, на протя-
жении одной минуты.

А регулярное повторение
этих нехитрых движений в
течение рабочего дня по-
зволит вам ощутить, что он
был не таким уж тяжелым –
по крайней мере, для ваше-
го позвоночника.

Для трудоголиков
и ленивых
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Однажды в душе, оттирая мо-
чалкой свое перемазавшее-
ся за день чадо, вы вдруг за-
мечаете в нем какую-то асим-
метрию: одно плечико чуть
выше другого, а левая лопат-
ка явно торчит больше, чем
правая. Может быть, показа-
лось?
Не стоит тратить время в со-
мнениях. Ваши сомнения –
это реальный повод немед-
ленно обратиться к ортопеду.
Возможно, у вашего ребенка
сколиоз

Главное –
не опоздать
Сколиоз – это боковое ис-
кривление позвоночника. На
рентгеновском снимке такой
позвоночник имеет форму ла-
тинского «S» или «С», если
смотреть сзади или спереди.
Отдельные позвонки при ско-
лиозе могут быть слегка по-
вернуты, так что человек ка-
жется немного склонившимся
на одну сторону, и одно плечо
обычно выше другого. Верх-
ние края тазовых костей так-
же оказываются не на одина-
ковом уровне.

Чем раньше родители об-
наружили это заболевание у
ребенка, тем благоприятнее
перспективы его лечения. На
ранних стадиях сколиоза это
грозит лишь косметическим
дефектом, хотя постоянные
насмешки в детском коллекти-
ве вряд ли добавят здоровья
психике малыша. Сильно вы-
раженный сколиоз может при-
вести к раннему дегенератив-
ному артриту, хроническим
болям в спине, деформации
позвоночника и – поскольку
ребра тоже искривлены – бо-
лезням легких и сердца. Нара-
стание увеличения скручива-
ния позвоночника вокруг

своей оси, на 4 стадии, напри-
мер, скрадывает до 42см рос-
та, поскольку позвонки осе-
дают при закручивании. Ребе-
нок теряет рост, перестают
нормально функционировать
внутренние органы. Меняется
походка. При сверхнагрузке
на суставы нижних конечно-
стей наступает их преждевре-
менный износ.

В чем причина?
Хотя сколиоз может быть обу-
словлен врожденным дефек-
том, тяжелой травмой или
нервно-мышечными заболева-
ниями, например мышечной
дистрофией или полиомиели-
том, в 80% случаев он возни-
кает без всякой видимой при-
чины. Такие формы искривле-
ния позвоночника врачи назы-
вают идиопатическими.

Существует мнение, что
идиопатическая форма ско-
лиоза является генетическим
заболеванием, передающим-
ся из поколения в поколение.

Возможно, это связано со
слабостью соединительной
ткани, из которой состоят по-
звонки и связки, что в опреде-
ленные моменты жизни ре-
бенка, при наличии предра-
сположенности, может запус-
кать механизм реакций в орга-
низме, ведущих к развитию
сколиоза.

Как бы то ни было, но дети,

родители которых сами имеют
ту или иную степень искрив-
ления позвоночника, входят в
группу риска. Таких детей сле-
дует наблюдать с рождения до
окончания полового созрева-
ния.

Время повышенной
бдительности
В процессе формирования
организма развитие скелет-
ной мускулатуры может отста-
вать от роста костного скеле-
та. Первые проявления этого
недуга отмечаются в возрасте
5–7 лет. Именно в этом возра-
сте происходит первый скачок
роста – кости, в том числе и
позвоночник, удлиняются, а
мышцы, которые, удерживали
бы позвоночный столб, порой
отстают.

Второй скачок роста
происходит у девочек в 11–12
лет, у мальчиков – в 12–13 лет,
что связано с половым созре-
ванием.

Провоцирующими факто-
рами к развитию сколиоза
служат малоподвижный образ
жизни ребенка, отказ от заня-
тий спортом, а также длитель-
ное сидение в неправильной

Не хочу быть кривобоким
Сколиозы у детей
Станислав СЫВОРЦОВ, ортопед-травматолог
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позе за компьютером или за
письменным столом, школь-
ной партой, создающее не-
равномерную нагрузку на
мышцы спины и позвоночник.

Как лечить
Лечение следует начинаться,
как только появляются первые
признаки нарушения осанки и
искривления позвоночника.
Чем позднее обнаруживается
сколиоз, тем больше мышц и
других структур вовлечено в
процесс. Соответственно, для
устранения патологии потре-
буется более объемная лечеб-
ная работа.

Постоянное наблюдение
врача-специалиста предпола-
гает ежегодную рентгеногра-
фию позвоночника, чтобы бо-
лее точно определять динами-
ку в развитии болезни. При
ухудшении состояния могут
быть применены более силь-
ные методы воздействия. К
ним относятся ортезы или
корсеты.

Важно помнить, что макси-
мальная эффективность лече-
ния сколиоза возможна толь-
ко до окончания роста, при-
мерно до 20 лет.

Консервативное лечение
предполагает целый комплекс

мер: спортивные занятия, мас-
саж, лечебную физкультуру,
витаминотерапию, полноцен-
ное питание. Вместе с тем все
методы лечения должны быть
направлены на создание «мы-
шечного корсета», который
надежно будет держать позво-
ночник в правильном положе-
нии.

Из приоритетных и обяза-
тельных мер – это массаж
(определенное количество
сеансов два раза в год) и пла-
вание.

В подростковом возрасте к
ним прибавляется волейбол и
баскетбол – виды спорта, где
присутствует вытяжение по-
звоночника; а также беговые
лыжи. При регулярных заня-
тиях лыжами достигается зна-
чительное развитие и укреп-
ление мышц спины, благодаря

чему мышечная «оплетка»
твердо держит позвоночник,
не позволяя ему скручиваться
дальше.
Виды спорта, не рекомендуе-
мые при сколиозе:
n спортивная и художествен-

ная гимнастика;
n бег и тяжелая атлетика;
n теннис и бадминтон (виды

спорта, неравномерно раз-
вивающие руки);

n бокс, борьба, спортивные
танцы.
По мере улучшения физи-

ческого развития ребенка и
укрепления мышечной массы
врач может отменить запрет
на некоторые виды спорта
конкретному пациенту.

Всегда лучше
предупредить
Как ни банально это звучит,
но формирование правильной
осанки у ребенка с самого
раннего возраста – одна из
основ профилактики сколио-
за. Большое значение имеет и
физическое развитие ребен-
ка. Физические упражнения и
массаж, начатые еще с 2–3-
месячного возраста, способ-
ствуют правильному форми-
рованию опорно-двигательно-
го аппарата. Для этого груд-

ных детей необходимо класть
на животик. В таком положе-
нии дети стараются поднять
голову, что вызывает напря-
жение и укрепление мышц
шеи и спины и способствует
уже в это время формирова-
нию правильной осанки.

Родители должны знать,
что нельзя сажать и ставить
на ноги раньше времени груд-
ного ребенка, тем более, если
ребенок физически слаб.

Нельзя также длительно, в
неудобной позе держать ма-
лыша на одной и той же руке.
Наблюдайте за ребенком во
время сна. Неестественное
положение в мягкой постели,
в одной и той же позе может
негативно повлиять на разви-
тие позвоночника.

До пятилетнего возраста
следует показывать ребенка
ортопеду раз в полгода.

По мере взросления малы-
ша приучайте его к регуляр-
ным занятиям спортом. Очень
важно, чтобы это приносило
ему радость. Длительные про-
гулки и активные игры на све-
жем воздухе также очень по-
лезны для его позвоночника.
Не позволяйте ему часами
просиживать перед компьюте-
ром или телевизором.

В большинстве случаев бо-
лезнь начинается с наруше-
ния осанки, которое впослед-
ствии, если не будут приняты
соответствующие меры, мо-
жет перейти в сколиоз. Кто,
как ни заботливые мама и па-
па, первыми должны заметить
нарушение осанки ребенка,
то есть начало искривления
позвоночника?!
Разденьте ребенка и на рас-
стоянии 3 м внимательно по-
смотрите на его спину. При
этом ребенок должен стоять
спокойно, не напрягаясь, го-
лова смотрит вперед, руки

вдоль туловища, пятки вместе.
При ровном позвоночнике:
n одинаковая высота плеч и
лопаток;
n ягодичные складки находятся
на одной высоте (ягодичные
складки – это то место, где
ягодица переходит в бедро);
n треугольники талии – то
есть пространство между
корпусом и опущенной рукой
– одинаковы с двух сторон по
форме. Расстояние от руки
до бедра слева соответствует
расстоянию справа;
n нижние углы лопаток также
находятся на одной высоте;

n сделайте с помощью обы-
чной нитки и грузика отвес и
приложите его к наиболее

выступающему позвонку в
нижней части шеи. Отвес до-
лжен пройти строго посере-
дине крестца.

С помощью приведенных
тестов вы самостоятельно мо-
жете проверить осанку вашего
ребенка. Если вы обнаружили
асимметрию хотя бы в одном
из этих тестов – не теряйте
времени. Вам нужна срочная
помощь детского ортопеда.
Ведь даже косметически не-
значимые искривления позво-
ночника ведут в будущем к за-
болеваниям дисков, грыжам и
протрузиям.

Домашние тесты
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Остеохондроз и его
свита
Остеохондрозом называют па-
тологический процесс, в осно-
ве которого лежит нарушение
обмена веществ в позвоночни-
ке, и особенно в межпозвон-
ковых дисках – хрящевых
прокладках (амортизаторах)
между позвонками. Проще го-
воря, это болезнь износа по-
звоночника.

Поражение межпозвонко-
вого диска возникает вслед-
ствие его повторных травм,
таких как подъем тяжести, из-
быточная статическая и дина-
мическая нагрузка, падения,
и возрастных дегенеративных

изменений. Студенистое
ядро, центральная часть ди-
ска, теряет свою высоту, рас-
плющивается и частично
утрачивает амортизирующую
функцию. Со временем обра-
зуется его выпячивание (про-
трузия диска), а при разрыве
фиброзного кольца межпоз-
вонкового диска – межпоз-
вонковая грыжа. В поражен-
ном позвоночном сегменте
возникает относительная не-
стабильность позвоночника,
развиваются остеофиты* тел
позвонков (спондилез), по-
вреждаются связки и межпоз-
вонковые суставы (спондило-
артроз**).

Проверьте себя
Как говорится, от болей в спи-
не не умирают. Но обеспечить
вам повседневный ад – это в
их силах. И рассказывать о
нем в деталях тем, кому выпа-
ло испытать состояние обо-
стрения остеохондроза, не
имеет смысла. Радикулит, на-
пример, известен многим.

А чтобы быть во всеоружии,
если вас пока миновала чаша
сия, стоит себя протестировать.

n Тест на идеальную осанку
Встаньте ровно, спиной к сте-
не, чтобы пятки упирались в
стену, и сбоку посмотрите на
себя в зеркало. Если вы стоите
правильно, позвоночник об-
разует вогнутую кривую в об-
ласти шеи и талии, выпуклую
– в области груди и таза, при-
касаясь в этих местах к стене.
Между позвоночником и сте-
ной в области шеи и талии
остаются небольшие проме-
жутки, равные примерно ши-
рине вашей ладони. Если эти
расстояния значительно отли-

чаются в ту или другую сторо-
ну, значит, у вас есть какие-то
нарушения осанки.

n Тест на мягкость связок
Попробуйте максимально
приблизить большой палец
согнутой кисти к внутренней
поверхности предплечья. При
нормальных связках это рас-
стояние составит 7–10 см. Ес-
ли палец коснется или почти
коснется предплечья (меньше
7 см), то у вас излишне мягкие
(слабые) связки.

n Тест для шейного отдела
позвоночника

Условия: не выполняйте
упражнения через силу, вы не
должны чувствовать боль.

Наклоните голову вперед
так, чтобы подбородок кос-
нулся груди.

Плавно отведите голову на-
зад так, чтобы взгляд был на-
правлен чуть назад или хотя
бы точно вверх.

Поверните голову вправо –
ваш взгляд устремлен также

Что делать, если остеохондроз
Много ли жителей больших городов, находящихся в активном возрасте, может с уве-
ренностью сказать, что ни разу в жизни не испытывали болей в спине?
А вот статистика утверждает, что этих счастливчиков абсолютное меньшинство. Стра-
ждущих же на всей планете – около 80%, в России и того больше – не менее 90% на-
селения нашей страны страдают от хронических заболеваний позвоночника. И остео-
хондроз среди них недосягаемый лидер
Елена ДРАГИНСКАЯ, врач невропатолог

Тема номера Здоровая спина

Давление на межпозвоночные диски
при разных положениях туловища
(в процентах от положения стоя):

Стоя ..................................................................................100%
Лежа на спине..................................................................... 25%
Лежа на боку .......................................................................75%
Стоя, с наклоном вперед .................................................150%
Стоя, с наклоном вперед, в руках вес .............................220%
Сидя...................................................................................140%
Сидя, с наклоном вперед .................................................185%
Сидя, с наклоном вперед, в руках вес .............................275%
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вправо, а подбородок макси-
мально повернут в сторону.
Постарайтесь заглянуть за
спину. То же проделайте и в
левую сторону.

Если вы не справились ни с
одним заданием, то остеохон-
дроз шейного отдела позвоноч-
ника уже принялся за разруше-
ние вашего позвоночника.

Как не спровоциро-
вать боль в пояснице
Внимательно прислушивай-
тесь к тому, что говорит вам
ваша спина. Есть движения и
положения туловища, которые
она любит и которые заста-
вляют ее «капризничать».

n Правильно стоять
Представьте, что вы венценос-
ная особа: спина выпрямлена,
плечи отведены и расслаблен-
ны, шейные мышцы тоже в
расслабленном состоянии. А
для того, чтобы сохранять та-
кое положение было легче,
пока не привыкните к новому
образу, пусть мысленная ни-
точка прочно тянет вашу ма-
кушку вверх. Такое положение
поможет вам избегать пере-
кручивания позвоночника.

Шпильки дают слишком
большую нагрузку на нижний
отдел спины у женщин , поэ-
тому повседневная обувь до-
лжна быть комфортной, на не-
высоком, устойчивом каблуке.
А шпильки оставьте для осо-
бых случаев.

n Правильно сидеть
Старайтесь, чтобы спина в по-
ложении сидя как можно
меньше уставала, подбирайте
для этого стулья с такими
спинками, чтобы они поддер-
живали нижнюю часть спины
или подкладывайте под спину
небольшую подушечку. Не си-
дите долго. Каждые 20–30 ми-
нут вставайте и потягивайтесь.

n Правильно лежать
Для сна не подходят ни мяг-
кие перины, ни жесткие голые

доски. От лежания на мягких
перинах позвоночник дефор-
мируется, искривляется. До-
ски тоже не спасут от дефор-
мации позвонков. Постель до-
лжна быть полужесткой, что-
бы сохранить все изгибы по-
звоночного столба.

n Правильно поднимать
тяжести

Это правило рассчитано пре-
жде всего на мужчин, желаю-
щих поразить своих любимых
тещ, помогая грузить мебель.
Поднимайте только то, что на-
ходится в пределах разумного.
Для всего остального лучше
нанять грузчиков. Когда под-
нимаете или опускаете на пол
тяжелый предмет, делайте это
с максимально согнутыми ко-
ленями, чтобы основная тя-
жесть приходилась на ноги, а
не на позвоночник.

Самую большую нагрузку
берет на себя именно пояс-
ничный отдел позвоночного
столба. Ему приходится нести
на себе в среднем 60–70 кг
живого веса. У грузных людей
давление на диски возрастает
в несколько раз.

Время от времени давайте
возможность вашей спине от-
дохнуть.

Грыжа диска –
всегда показание
к операции?
Большинство случаев грыжи
дисков поясничного отдела
позвоночника отмечается у
людей в возрасте между 35 и
55 годами. Однако не все слу-
чаи связаны с возрастной де-
генерацией диска. Разрыв ди-
ска с образованием грыжи мо-
жет произойти в результате
травмы: при автомобильной
аварии, поднятии тяжестей, в
том числе у лиц более молодо-
го возраста.

Сопровождается ли это со-
стояние болью или нет, зави-
сит от того, насколько сильно
диск выступил за пределы
своих границ, и от индиви-
дуальных особенностей строе-
ния позвоночника каждого
пациента.

Об актуальность хирургиче-
ского вмешательства речь мо-
жет идти только в случае
реальной опасности сжатия
спинного мозга множествен-
ными грыжами, либо, что осо-
бенно опасно, пучка нервов,
которым заканчивается спин-
ной мозг и который называют
«конский хвост». К счастью,
такое осложнение встречается
очень редко.

Современные методики.
Сейчас стали доступны мето-
дики лазерного удаления не-
больших выпячиваний (до 2–3
мм) диска, если это является
причиной постоянных силь-
ных болей у пациента. Это ма-
лоинвазивная, практически
безвредная операция, которая
делается без разреза, через про-
кол, очень толстой иглой. При
этом используется специаль-
ная аппаратура либо лазер.

Но следует иметь в виду, что
если человек не следит по-
стоянно за своими мышцами,
не занимается регулярно
спортом, не посещает бас-
сейн, никакая операция не
станет для него панацеей.

*Остеофиты – разрастание костной тка-

ни по краям тел позвонков или суставных от-

ростков позвонков. Являет собою полноцен-

ную костную массу и образуется как защит-

ная реакция позвоночника на перегрузку.

**Спондилоартроз (от греч. spondylos –

позвонок и arthron – сустав) – хроническое

дегенеративное заболевание мелких суставов

позвоночника человека. Возникает чаще в

поясничном или шейном его отделах, неред-

ко — параллельно со спондилезом.



Боли в животе – кому они не
знакомы? Изжога или отрыж-
ка, чувство переполненного
желудка – мало кому в нескон-
чаемом потоке дел и забот при-
ходит в голову с этим сразу же
обратиться к врачу. И не по-
следнюю роль здесь играет
страх пройти обследование, ко-
торое всем известно под на-
званием «гастроскопия». «Да
это у меня банальный гастрит»
– легкомысленный самодиа-
гноз каждого второго в наше
время.

Внимание – симптом!

Большинство людей считают, что
соглашаться на такую процедуру,
как гастроскопия, следует лишь в
самом крайнем случае, когда же-
лудок болит в течение долгого
времени. Увы, это опасное за-
блуждение.
Слизистая оболочка желудка –
это его защита от такой агрессив-
ной среды, как соляная кислота.

И все пе-
речислен-
ные симп-
томы говорят
о том, что на
каком-то участке
слизистой есть изъя-
ны, которые не дают ей в полной
мере справляться со своей охран-
ной функцией. Длительное или
регулярное воспаление слишком
часто становится реальной при-
чиной для язвы, эрозии, способ-
ствует образованию опухоли.
Если же в вашем роду были боль-
ные язвенной болезнью, хрони-
ческим гастритом, опухолями
желудка, риск этих заболеваний
у вас возрастает в несколько раз.

А может быть, УЗИ?

Помимо гастроскопии методами
обследования желудка являются
рентген и ультро-звуковое иссле-
дование (УЗИ). Но только с по-
мощью гастроскопии, или, как
называют ее медики, эзофагога-

стродуоденоскопии, можно диаг-
ностировать заболевания верхне-
го отдела пищеварительной труб-
ки (желудка и двенадцатиперст-
ной кишки) с точностью до
100%. Этот метод позволяет об-
наруживать онкологические за-
болевания на ранних стадиях
развития. Фактически эндоскоп
становится микроскопом – стан-
дартные модели способны увели-
чить участок слизистой оболочки
желудка, вызывающей сомнения
у врача, в 120 раз.

И это еще не все ее пре-
имущества как метода.

Гастроскопия поз-
воляет не просто

увидеть и оце-
нить внешнее
состояние сли-
зистой поверх-
ности желудка

и двенадцати-
перстной кишки,

но и провести ряд
необходимых проце-

дур – например, взять био-
псию, чтобы исключить риск
развития рака желудка.
С помощью гастроскопии можно
определить рН желудочного сока
или взять тест на микроб хелико-
бактер пилори (Helicobacter py-
lori), чье присутствие в желудке
также может провоцировать за-
болевания желудочно-кишечно-
го тракта.

Знать – значит
не бояться

Как известно, у страха глаза вели-
ки. И при этом мы боимся силь-
нее того, чего не знаем, наслу-
шавшись страшилок об «ужас-
ной» процедуре, рассказанных
знакомыми наших знакомых,
подвергшихся ей много лет назад.

Современная гастроскопия
сильно отличается от той, что
проводилась пару десятков лет
назад. Сегодня применяется точ-
нейшая аппаратура и исполь-
зуются максимально тонкие зон-
ды. При наличии современного
обезболивания и под руковод-
ством опытного врача ощущения
дискомфорта при проведении
исследования сведены к мини-
муму. Главное – расслабиться и
внимательно слушать указания
врача-эндоскописта. Длитель-
ность процедуры в среднем не
превышает 3–5 минут.
Как проводится процедура?
За 2–3 дня до проведения гастро-
скопии никакой острой пищи и
крепких алкогольных напитков.
Эти продукты могут вызвать не-
большое раздражение слизистой
оболочки и у здорового человека,
что исказит картину исследова-
ний. Во время самих исследова-
ний желудок должен быть пуст,
чтобы ничто не заслоняло от объ-
ектива гастроскопа стенки орга-
на. Поэтому за 8–10 часов есть
нельзя вообще ничего.

Чтобы уменьшить рвотный
рефлекс, врач предварительно
проводит местную анестезию
корня языка аэрозольным
анестетиком, а при необходимо-
сти – премедикацию (успокаи-
вающий укол).

После этого вам помогут лечь
на кушетку на левый бок и по-
просят сохранять это положение
в течение всего исследования.

Теперь вам предстоит не-
сколько некомфортных секунд.
Вы зажимаете губами специ-
альный загубник, через который
врач потихоньку вводит вам в рот
гастроскоп. Когда гастроскоп
дойдет до горла, постарайтесь
максимально расслабиться и сде-

Диагностика
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Гастроскопия:
цена страха
Анна ЛЕГИС, врач-гастроэнтеролог

В Японии все жители
проходят гастроскопию

ежегодно – это позволило
резко снизить смертность
от рака желудка, несмотря

на очень высокий
уровень заболеваемости.

В России же до сих пор
многие пациенты боятся

гастроскопии
как огня…



лать глотательное движение.
Этот процесс гастроскопии не-
избежен, поэтому настройтесь на
него заранее, тем более что вам и
делать-то почти ничего не надо.

Гастроскоп под контролем вра-
ча пройдет дальше в пищевод. От
вас потребуется только одно –
ровно и спокойно дышать. С это-

го момента через трубку начи-
нают потихоньку подавать воздух.
Он должен расправить складки
слизистой оболочки, чтобы ничто
не ускользнуло от взора врача.

По мере продвижения гастро-
скопа по пищеводу до желудка
врач внимательно рассматривает
состояние слизистых оболочек,

фиксируя и изучая все подозри-
тельные места.

Гастропанель

Этот метод исследования желуд-
ка разработан финскими специа-
листами. Он представляет собой
тест, основанный на исследова-
нии крови. Кровь из вены заби-
рается дважды: один раз натощак,
другой – после приема соевого
белка. По результату анализа врач
определит, нужны ли дальнейшие
исследования. Кому-то потребу-
ется лечение, кому-то будет реко-
мендовано срочно выполнить га-
строскопию из-за высокого риска
развития опухоли. Мнения вра-
чей об эффективности данного
метода далеко неоднозначны. Но,
тем не менее, для многих из тех,
кто боится «глотать кишку», про-
ведение «гастропанели» станет
первым шагом к здоровью.
Применение этого метода иссле-
дования рекомендовано пациен-
там с хроническими воспали-
тельными процессами верхних
дыхательных путей, хронически-
ми заболеваниями дыхательной,
сердечно-сосудистой системы,
пожилым пациентам.
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Врач-эндоскопист

клиники «Будь здоров»

Андрей Александрович

ТИРЕЩЕНКО

В нашей клинике процедура эзо-

фагогастродуоденоскопии (ЭГДС)

производится на самой совре-

менной аппаратуре японского

производства, фирмы Fujinon. Во

избежание инфицирования строго

соблюдаются все санитарные

правила и нормы дезинфекции ап-

паратуры.

Современные эндоскопы

имеют небольшой диаметр,

до 6–9 мм, что снижает непри-

ятные ощущения у пациента во

время процедуры. В настоящее

время используются видеоэндо-

скопы, позволяющие проециро-

вать изображение на экран с уве-

личением и видеозаписью на

диск, что позволяет производить

более точную диагностику. Видео-

запись, сохраненная на диске, да-

ет возможность использовать ин-

формацию об исследовании при

необходимости консультаций.

ЭГДС можно сделать во время

медикаментозного сна с исполь-

зованием специальных и самых

современных препаратов, под

контролем врача-анестезиолога.

Эти препараты созданы специ-

ально для таких исследований, па-

циент спит во время процедуры,

не испытывая никаких неприятных

ощущений, а проснувшись сразу

после ее окончания, не чувствует

дискомфорта. Совершенно без-

вредная процедура, без каких-ли-

бо осложнений. По завершению

может наблюдаться легкое сниже-

ние давления, незначительная

брадикардия. Через 1–2 часа

после процедуры человек может

садиться за руль.

Так проводится гастроскопия

во всех европейских клиниках,

ведь когда пациент спокоен и не

мешает осмотру, точно и эффек-

тивно проводится весь необходи-

мый комплекс диагностики.

В нашей клинике планируется в

ближайшем будущем проведение

ЭГДС по этой методике.

Гастропанель в большинстве слу-

чаев заменить ЭГДС не может, по-

скольку только гастроскопия дает

полную картину состояния слизи-

стой оболочки желудка и двена-

дцатиперстной кишки. Гастропа-

нель – это серологический метод

диагностики атрофии слизистой

желудка. Но диагноз атрофии же-

лудка является гистоморфологи-

ческим, а для этого необходимо

наличие исследуемого материала,

т.е. кусочка слизистой желудка, а

его, в свою очередь, можно полу-

чить только при помощи специ-

ального инструмента.

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»

Показания
к гастроскопии:
1. Все заболевания желудка
с целью дифференциальной
диагностики (хронические га-
стриты, язвенная болезнь, по-
липы, рак желудка и т.д.).
2. Необходимость установле-
ния источника желудочного
кровотечения.
3. Подтверждение или исклю-
чение злокачественного про-
цесса в желудке.
4. Отрицательные результаты
рентгенологического исследо-
вания желудка при наличии
симптомов желудочного дис-
комфорта.
5. Заболевания других орга-
нов и систем, при которых не-
обходимо уточнить состояние
слизистой оболочки желудка.

Нобелевская премия
в области медицины за 2005 год была присуждена
австралийским врачам Барри Маршаллу и Робину Уоррену
за открытие микроорганизма Helicobacter pylori, играющего
роковую роль в развитии гастрита и язвенной болезни



Не стоит испытывать
организм ребенка
на прочность

Сегодня нет ничего проще, как
в мгновение ока перенестись из
морозной снежной зимы нашей
средней полосы в дурманящую
экзотическими запахами жару
какой-нибудь дальней загадоч-
ной страны, будь то Таиланд,
Индия или просторы Африки.
Мир тесен – все рядом.

Но врачи предупреждают –
адаптация детского организма и
всех его систем к новым клима-
тическим условиям не происхо-
дит в одночасье. Потребуется

по меньшей мере дней 5–7, в
зависимости от возраста и со-
стояния здоровья ребенка.

Планируя свой отдых в жар-
ких странах в зимний сезон,
рассчитывайте провести там не
менее двух недель.

Вооружись
информацией от и до

При поездке с ребенком нужна
повышенная осторожность и
предусмотрительность!

Для начала следует заранее
тщательно изучить эпидемио-
логическое состояние интере-
сующей вас страны. Здесь ва-

шими помощниками станут
и электронные СМИ, и офици-
альные сайты посольств,
и отзывы туристов, и предосте-
режения туроператоров. По
каждому государству у Всемир-
ной Организации Здравоохра-
нения (ВОЗ) имеется эпиде-
миологическая карта.

Скажем, для Египта нет обя-
зательных прививок, но там
можно запросто подхватить ки-
шечную инфекцию. В Таиланд
лучше ехать по классическим
маршрутам. Индивидуальные
туры повышают риск знаком-
ства с тропической малярией.
В некоторых африканских

странах, например, гуляет жел-
тая лихорадка и та же малярия.

Детям до 15 лет лучше во-
обще не отправляться за такой
экзотикой.

Посещение большинства
стран Юго-Восточной Азии,
Индии, Африки, Аравии или
поездки на острова Индийского
океана допустимы лишь после
предварительной вакцинации
(имейте в виду, далеко не все
вакцины применимы к детям
до 14 лет).

При поездках с детьми сле-
дует выбирать безопасные, про-
веренные маршруты. В любом
случае серьезная медицинская
консультация перед поездкой в
выбранную страну необходима.

Аптечка в дорогу

Смиритесь с тем, что лекарства,
которые вы берете с собой в до-
рогу, составят немалую часть
вашей клади. Аптечка должна
быть практически на все случаи
возможного нездоровья вашего
ребенка:
� аллергия;
� желудочные расстройства;
� простуда;
� перегрев;
� укусы насекомых;
� повышение температуры;
� ушибы и царапины;
� опрелости и ожоги;
� инфекции глаз и ушей.
В зависимости от конкретных
заболеваний вашего ребенка
аптечка может быть дополнена.
Ее наличие позволит вам избе-
жать значительных неудобств
в пути.

Рождественские
каникулы
Зимние школьные каникулы – это счастливая возможность провести пару недель со
своими детьми. Многие семьи именно в этот время отправляются в отпуск в полном
составе. И непременно туда, где потеплее
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Здоровье в дороге



О чем следует
предупредить ребенка

Если вы все-таки приняли ре-
шение отправиться в тропики,
обязательно объясните ребенку,
чего он делать не должен, и не
делайте этого сами:
� Нельзя пить воду из открытых
источников или продаваемую в
розлив на улице или употреб-
лять лед, приготовленный из
сырой воды, так как в нем со-
храняются болезнетворные
микроорганизмы.
� Если у вас есть хотя бы малей-
шее сомнение в качестве пище-
вых продуктов, не предлагайте
их ребенку.
� Рыбу и другие продукты моря
нельзя употреблять без терми-
ческой обработки, потому что
существует вероятность зараже-
ния гельминтами или отравле-
ния токсинами.
� Не позволяйте малышу хо-
дить босиком, чтобы не зара-
зиться личинками тропических
глистов или грибками. На пля-
же необходимо лежать на под-
стилке или лежаке.

� Не следует общаться со слу-
чайными животными – это мо-
жет привести к заражению бе-
шенством.

Чтобы не растеряться

На всякий случай всегда узна-
вайте заранее в отеле – как свя-
заться с детским врачом, где
ближайшая аптека, детская
больница. Запишите себе эту
информацию, чтобы не расте-
ряться в критических случаях.
А дальше наслаждайтесь отды-
хом с ребенком и будьте увере-
ны, что все будет хорошо, –
в этом 90% успеха! Не терзайте
себя на протяжении всего отды-
ха тревогами и ожиданиями не-
приятностей, вы ведь серьезно
подготовились к путешествию.

Страховка – это защита

Страховой полис необходим
каждому, кто собирается в путе-
шествие. Самая главная причи-
на заключается не в том, что без
него вам не дадут визу, а в том,
что полис является гарантией
того, что, если вы или ваш ребе-
нок попадете в беду, к вам при-
дут на помощь.

Наличие страхового полиса
является обязательным для
стран шенгенской группы, для
других стран такая страховка не
является строго обязательной и
оформляется туристом по жела-
нию.

Нина САЗОНОВА
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Полис страхования выезжаю-
щих за рубеж операторы ча-
сто включают в стоимость ту-
ра, не предоставляя выбора.
Вы вправе отказаться от по-
лиса, включенного в турпу-
тевку, и оформить договор
с той страховой компанией,
которой доверяете, выбрав
наиболее походящий лично
вам объем страховой
защиты.

Что делать в непредвиден-
ной ситуации?
Страховой полис нужно все-
гда иметь при себе.
� Если во время путешествия
вам или вашему ребенку по-
надобится срочная медицин-
ская помощь, следует позво-
нить в круглосуточный Сер-
висный Центр «Ингосстраха»
по указанному в полисе теле-
фону. В любой стрессовой си-
туации, в любое время суток
вы получите подробную кон-
сультацию – к кому обратить-
ся и как действовать в сло-
жившихся обстоятельствах.
В каждой стране и гостинице
действуют свои правила на-
бора телефонного номера и
коды международного досту-
па. Уточните их перед звон-
ком в Сервисный Центр.
� Если во время поездки
у вас возникнет необходи-
мость длительного лечения
в стационаре, «Ингосстрах»
оплатит не только ваше лече-
ние, но и проезд к вам одно-
го родственника для посеще-
ния вас в клинике.
� Если из-за травмы или бо-
лезни вам понадобится сроч-
но вернуться домой, «Ингос-
страх» оплатит вам авиаби-
лет, а в случае наличия меди-
цинских показаний организу-
ет и оплатит медицинскую
транспортировку непосред-

ственно до лечебного учреж-
дения в городе вашего про-
живания.

Кроме медицинских и ме-
дико-транспортных расходов
страховой полис «Ингосстра-
ха» при поездках за рубеж
может включать дополни-
тельно риски страхования
от невыезда или изменения
сроков поездки, потери и
порчи багажа, страхование
гражданской ответственно-
сти, а также страхование
от несчастных случаев.

Как возмещаются ваши
медицинские расходы

Счета за медицинские и
медико-транспортные услуги
оплачиваются «Ингосстра-
хом» непосредственно меди-
цинскому учреждению или
возмещаются страхователю,
если оплата была произведе-
на им самостоятельно.

Обратите внимание: если
внизу вашего полиса есть от-
метка «Страховщик не возме-
щает расходы, произведенные
без предварительного под-
тверждения со стороны Сер-
висного Центра», то даже если
вы планируете оплачивать
лечение самостоятельно, не-
обходимо предварительно со-
гласовать расходы с Сервис-
ным Центром. Если вы не
смогли связаться с Сервис-
ным Центром до получения
медицинской помощи по при-
чине вашей недееспособности
(бессознательное состояние,
шок), позвоните сразу, как
только это будет возможно.

Для получения возмещения
вам следует в течение 30 дней
после возвращения из по-
ездки предоставить в «Ингос-
страх» чеки и документы, кото-
рые подтверждают произве-
денные вами расходы.

Надежда Платонова,
главный специалист Депар-
тамента стратегии и марке-
тинга ОСАО «Ингосстрах»,
дает разъяснения, что нуж-
но делать при наступлении
страхового случая, и обра-
щает внимание на некото-
рые детали страхования
в «Ингосстрахе»



В такой перспективной и стре-
мительно набирающей силу
области нетрадиционной ме-
дицины, как анималотерапия
(лечение животными), аква-
риумные рыбки занимают
особое место. Прежде всего,
потому что их содержание и
уход не требуют больших уси-
лий, их не надо выгуливать и
воспитывать, они не нару-
шают покой соседей – и, тем
не менее, польза от них вели-
ка.

Кто придумал аквариум?

Аквариум сродни пылающему в
печке, живому огню – он притя-
гивает взгляд и завораживает.
И вся суета тяжелого дня отходит,
как бы растворяется в неспеш-
ном движении обитателей под-
водного царства, среди ритмично
колеблющихся растений и успо-
каивающего журчания воды.

Вы становитесь частью этой
безмолвной гармонии особого
мира, и наступает долгожданное
расслабление и покой.

Считается, что разводить рыб
исключительно ради созерцания
красоты начали все-таки в Древ-
нем Китае, хотя до сих пор паль-

му первенства в этом оспаривает
Египет. Тем не менее, первые
упоминания о золотых рыбках
как о прекрасном чуде относят-
ся к VI веку до н.э., и именно в
Поднебесной. Китайские импе-
раторы держали этих красавиц в
драгоценных вазах с прозрачной
водой, украшенных цветками
лотоса, и подолгу услаждали
ими свой взор.

Несколько позже жители
Древнего Рима тоже стали
устраивать бассейны с проточной
водой – писцины, с навесами от
палящего солнца, чтобы рыбам
было комфортно плавать в таких
вновь созданных водоемах. Од-
новременно в домах римских
патрициев находились акварии –
сосуды и садки для живой рыбы
и другой живности. Именно от-
сюда и произошло всем извест-
ное слово «аквариум».

Известно, что и на американ-
ском континенте, на территории
современной Мексики уже в
XIV–XV вв. знаменитый вождь
ацтеков Монтесума отдыхал от

государственных дел, наблю-
дая за красивыми рыбами,
плавающими в специальных
чашах с таинственным назва-
нием «дьявольские сосуды».

В России увлечение рыбка-
ми началось в эпоху царя Алек-
сея Михайловича (XVII в.), отца
Петра I. Золотых рыбок, приве-
зенных ему в подарок англий-
скими послами, государь поме-
стил в свой «аптекарский сад».

И при дворе Екатерины II
(XVIII в.) любили наблюдать за
золотыми рыбками, привезен-
ными из-за границы фаворитом
царицы Григорием Потемкиным.

Рыбки нас лечат

Нет ничего проще, чем органи-
зовывать в домашних условиях
сеансы анималотерапии с аква-
риумными рыбками. Учеными-
исследователями доказано, что
лечебный эффект наступает при
следующих заболеваниях:
Нейродермит. Наблюдение за
обитателями аквариума притуп-

ляет постоянный кожный зуд.
Простуда, бронхо-легочные не-
домогания и даже бронхиальная
астма. Испарение воды аквариу-
ма нормализует необходимую
влажность воздуха в помеще-
нии, особенно в зимний период,
что облегчает дыхание больным
людям.
Истерия, эпилепсия, болезнь
Альцгеймера. Наблюдая за
беззвучными плавными движе-
ниями рыб и растений под успо-
каивающее тихое журчание во-
ды, человек полностью релакси-
руется, без усилий входя в меди-
тационное состояние. Психика
пребывает в состоянии покоя и
расслабленности.

Анималотерапия
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Гармония
безмолвия

Согласно фэн-шуй,

золотые рыбки в доме дарят

радость и благоденствие.

А современные специалисты

по анималотерапии утверждают,

что появление в доме аквариума

с обитателями укрепляет семью,

делает каждого ее члена

терпимее и воспитывает

чувство прекрасного



Специалистами разработана да-
же конкретная продолжитель-
ность сеансов анималотерапии
при различных состояниях
нервной системы, например:
� при неврастении продолжи-
тельность наблюдения за под-
водной жизнью рекомендуется
в течение 1,5 часов ежедневно;
� при психостении – 25–45ми-
нут в день;
� при истерии – 50 минут в тече-
ние дня;
� при неврозе навязчивых со-
стояний – 35 минут.
Анималотерапевты советуют пе-
ред началом сеанса проветрить
помещение и зажечь аромалам-
пу с каким-либо целебным аро-
матом – это может быть запах
грейпфрута, мандарина, мяты
или любой другой, любимый ва-
ми. Ароматерапия прекрасно
дополняет сеансы, усиливая ле-
чебный эффект рыбок.
Аквариум поможет и при лече-
нии гипертонии, стенокардии,
депрессии. Все виды стресса
прекрасно снимаются, пока вы
любуетесь «неземной» красотой.

Рыбки-дерматологи
и не только

Удивительными исцеляющими
способностями обладают ма-
ленькие рыбки, обитающие в
термальных водах Кангала в вос-
точной Турции. Их там так и на-
зывают: плавниковые врачи-дер-
матологи. Эти плотоядные рыб-
ки аккуратно очищают поражен-

ные участки кожи, одновремен-
но выделяя заживляющую слю-
ну. Особенно хорошо эти рыбки
лечат псориаз, нейродермит, эк-
зему. Официальная медицина не
может объяснить это явление с
научной точки зрения, но все
врачи, наблюдающие много лет
за приезжающими на курорт
больными, пришли к однознач-
ному выводу – ремиссия при та-
ких заболеваниях продолжается
от трех и более лет, а в некоторых
случаях обострения и вовсе
больше не происходит. Трехне-
дельный курс купания в ваннах с
веселыми рыбками навсегда из-
бавляет от недуга.

Одна из самых занятных мор-
ских рыбок аквариума – это ры-
ба-клоун с яркими поперечны-
ми полосками по всему телу.
Специалисты обнаружили, что
эта небольшая рыбка (ее разме-
ры от 8 до 15 см в длину) способ-
на справляться с ожогами медуз.
Те, кто живет в приморских рай-
онах, знают, насколько тяжелы-
ми бывают ожоги слизью меду-
зы.

Крем, созданный фармако-
логами из выделяемого рыбка-
ми-клоунами вещества, реально
защищает от десятка самых рас-
пространенных видов медуз.

Про рыбку-слона говорят,
что она наделена интеллектом и
легко входит в контакт с челове-
ком. Ни толща воды, ни стекло
аквариума не являются ей в этом
препятствием. Недавно стало
известно, что израильские спец-
службы используют рыб-слонов
для определения степени чисто-
ты водоемов, это особенно акту-
ально при угрозе терроризма. В
случае опасности с кончика хво-
ста таких рыбок поступают осо-
бые сигналы, для улавливания
которых созданы специальные
устройства.

О сверхчувствительности
этих рыбок ходят легенды.
Своим необычным поведением
рыбка предупреждает человека,
с которым у нее установлен кон-
такт, о неполадках в его здо-
ровье.

Ирина СЕРЕГИНА
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Не только рыбки, но и созерца-

ние подводного ландшафта аква-

риума оказывает благотворное

воздействие на нервную систему

человека. Есть два основных на-

правления в создании аквариум-

ных ландшафтов – это так назы-

ваемый голландский аквариум и

аквариум всемирно известного

японского дизайнера Такаси

Амано.

При голландском способе

создается оригинальная подвод-

ная клумба с яркими, контрасти-

рующими растениями. Их выса-

живают красивыми рельефными

ярусами. И рыбы в таком аква-

риуме не играют лидирующей

роли, они лишь часть общей гар-

монии.

Аквариумы Такаси Амано по-

вторяют естественные, природ-

ные условия и ландшафты. На

первый взгляд, они менее эф-

фектны и ярки, чем голландские,

но на самом деле в них продума-

на каждая мельчайшая деталь.

Живые обитатели такого аквариу-

ма выглядят более рельефно

на этом ненавязчивом фоне.

Однажды подарив аквариум

своим детям в качестве забавы,

спустя некоторое время вы по-

чувствуете, как вместе с новыми

обитателями в вашем доме посе-

лились покой, здоровье и ощу-

щение мира с самим собой.

Подводные ландшафты



Соль (натрий хлорид) абсолют-
но необходима нашему орга-
низму для нормального функ-
ционирования. Натрий способ-
ствует выведению из организ-
ма избытка калия. Баланс нат-
рия и калия в обменном про-
цессе жизненно важен.
Он поддерживает в организме
нужное количество жидкости,
стабильное состояние сосудов
и, наконец, служит источни-
ком образования важного
компонента желудочного
сока – соляной кислоты.

Посчитали –
прослезились

Врачи-диетологи считают, что
10–15 г соли в сутки – это впол-
не достаточное количество для
человеческого организма.
В жаркое время года оно может
повышаться до 20 г. При этом
большая часть натрия (75%)
поступает из готовых продуктов.
Ну, к примеру, ломтик белого
хлеба – 150 мг натрия, тарелка
консервированного супа – 800
мг, много соли в сырах. 10% нат-
рия человек получает из сырых
продуктов. Один стебель сельде-
рея содержит 35 мг натрия, кар-
тофелина – 15 мг, стручок слад-
кого перца – 2 мг. Исходя из
этого очевидно, что в суточном
рационе здорового человека по-
варенной соли должно быть
приблизительно 2,5 грамма,
то есть всего 1/2 чайной ложки.

Но то ее количество, которое
мы, здоровые люди, потребляем
сплошь и рядом, поглощая чип-
сы, сосиски, разного рода коп-
чености, орешки к пиву и суха-
рики, маринованные огурчики,
соленую рыбу и прочее, и про-
чее, и прочее, – превышает до-
пустимую норму в 4–5 раз. И вот
тогда соль становится нашим

врагом. Особенно большой вред
она способна нанести людям,
страдающим какими-либо тяже-
лыми хроническими заболева-
ниями.

Помоги себе сам

Если вы относитесь к
числу страждущих, тогда
внимание! Строгая бессо-
левая диета является обяза-
тельным медицинским пред-
писанием, своего рода лекарст-
вом, при нефрозах и нефритах,
когда почки не в состоянии вы-
водить лишнюю жидкость из ор-
ганизма, в результате чего она
задерживается в нем и возни-
кают отеки. Весьма вреден из-
быток соли и при сердечной не-
достаточности, когда сердечная
мышца не справляется с обес-
печением кровотока и от избыт-
ка соли в организме также воз-
никают отеки, правда, уже не
«почечные», а «сердечные».
Американские ученые вполне

обоснованно утверждают, что
чрезмерное потребление пова-
ренной соли напрямую связано
с повышением давления и, соот-
ветственно, с ростом сердечно-
сосудистых заболеваний, от ко-
торых рукой подать до инфарк-
тов и инсультов.

Бессолевая диета исключает
добавление соли в пищу, соль
поступает в организм только с
продуктами – мясом, овощами,
хлебом и другими.

Еда без вреда
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Несолоно хлебавши
Анастасия ГОРОДЕЦ, врач-диетолог

Вам на заметку:
Меньше всего соли
содержится в пище,

приготовленной из риса
и фруктов. Поэтому разгрузочные

дни для больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями,

ожирением и некоторыми другими
заболеваниями обмена веществ,

состоят из фруктов
(яблок, винограда, груш)

или фруктовых соков
с вареным подслащенным

рисом



При бессолевой диете:
� все блюда готовятся и употреб-

ляются без соли;
� прием пищи не менее 4–5 раз

в день небольшими порциями;
� пища готовится только

на пару;
� полностью исключается жаре-

ное;
� масло добавляется в готовые

блюда.
Предпочтительные продукты:
хлеб ржаной и из смешанной
муки (вчерашний), несдобное
печенье, супы на овощном отва-
ре, нежирные сорта говядины,
птицы и рыбы, крупяные каши,
сырые и вареные овощи, фрук-
ты и ягоды, яйца, молоко, тво-
рог, неострый сыр.
Исключаются: жареные, жир-
ные и острые блюда, копчено-
сти, соленья, маринады, рыбные
и мясные бульоны, баранина,
свинина, гусь, кондитерские
изделия.

Все в мире
относительно

Нет причин отчаиваться, если
врач прописал вам бессолевую
диету. Безусловно, она потребу-
ет некоторых усилий воли на
первых порах. Но поверьте, со-
лить пищу – это всего лишь
привычка. Наш организм соз-
дан удивительно мудро. Прой-

дет неделя – дней десять, и он
абсолютно адаптируется к тому
количеству соли, которая посту-
пает только с натуральными

продуктами. Больше того, по
прошествии некоторого време-
ни блюда, в которые будет до-
бавлена поваренная соль даже в

минимальных количе-
ствах, станут казаться
вам ужасно пересолен-
ными! А знакомые про-

дукты, приготовленные
без соли, приобретут массу

дополнительных, насыщен-
ных оттенков вкуса, о которых
вы даже и не подозревали, заби-
вая их солью.
Чтобы переход к бессолевой
диете был более безболезнен-
ным:
� Подумайте о том, что потреб-

ление соли – это всего лишь
привычка наших вкусовых ре-
цепторов.

� Не делайте резких движений.
В самом начале перейдите на
чуть подсоленные блюда, ис-
пользуя только морскую соль
или даже сухую морскую капу-
сту. Только не слишком затя-
гивайте этот этап.

� Затем попробуйте заедать не-
соленую пищу чем-то умерен-
но соленым, например, слабо-
соленым сыром или вымочен-
ной брынзой, постепенно от-
казываясь и от этих поблажек.

� Введите в свой рацион макси-
мум пряностей и почувствуйте
всю вкусовую гамму натураль-
ного продукта!

Одним словом, будьте здоровы
и получайте от этого удоволь-
ствие!

� 4 полоски мясного филе по 20–25 г каждая
� 1 стакан бургундского или другого сухого красного вина
� 2 ст. ложки молотого имбиря
� 4 зубчика чеснока

Налейте в полиэтиленовый пакет вино, добавьте туда же имбирь
и измельченный чеснок. Положите в пакет кусочки филе и, выдавив
лишний воздух, туго его завяжите.

Хорошенько промните мясо в пакете и положите на 4–6 часов в
холодильник (не забудьте его через некоторое время перевернуть).

Выньте мясо из маринада, оберните в фольгу и запекайте в ду-
ховке при 220 °С в течение 30 минут.

Это филе можно подавать с фасолью или салатом из зелени.
Если вы предпочитаете использовать свежий имбирь, то в про-
цессе готовки натрите нужное вам количество корня.
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Обратите
внимание!

В пакетике чипсов

или готовых сухариков

к пиву весом 50 г –

5 г соли!

Рецепт приготовления мяса
при бессолевой диете
(одна порция):



Он + Она
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Секс
во время
беременности

Многих женщин волнует такой важный вопрос:
не повредят ли ребенку любовные утехи
между супругами во время беременности?
Ксения БЕЛЕНЬКАЯ, врач-гинеколог



Конечно, но…

Если ваша беременность проте-
кает нормально, вы сами нахо-
дитесь на вершине блаженства
от своего нового состояния и
ваше настроение разделяет лю-
бимый муж, можете заниматься
с ним сексом на протяжении
всей беременности, вплоть до
начала родов.

Однако если что-то вас бес-
покоит, обратитесь за консульта-
цией к наблюдающему вас врачу,
а не полагайтесь на советы, про-
читанные в книге или услышан-
ные от подруг, а особенно – на
советы с дамских форумов.
Только врач, который вас видит
регулярно, может дать исчерпы-
вающий ответ на этот вопрос.

Что же может сказать доктор,
если он против? С медицинской
точки зрения о существенных
ограничениях можно говорить,
если имеются такие ситуации:
� угроза прерывания беремен-

ности;
� привычное невынашивание

(или имевшие место ранее
выкидыши);

� предлежание или низкое при-
крепление плаценты;

� многоплодная беременность;
� наличие у одного из партнеров

признаков инфекции половых
путей (наверное, излишне на-
поминать о том, что оба парт-
нера должны обследоваться
на наличие инфекций и, если
таковые имеются, вылечить
их еще до наступления бере-
менности).

В качестве рекомендации
большинство медиков советуют
также воздерживаться от секса
до 12 недель и после 30 недель,
в особенности, при первой
беременности.

Не волнуйтесь
за ребенка

Иногда беременные беспокоят-
ся, не могут ли любовные соития
травмировать будущего ребенка.
Это невозможно, так как плод
защищен толстой мышечной

стенкой матки, амниотическим
пузырем и слизистой пробкой,
буквально закупоривающей
шейку матки. И хотя сразу после
оргазма вы можете ощущать его
шевеление, оно вызвано скорее
сокращениями матки, нежели
тем, что ребенок «знает», что
происходит, или чувствует боль.

В груди горит огонь
желанья?

Что касается изменений сексу-
ального влечения во время бере-
менности, то у всех по-разному.
Есть женщины, чье сексуальное
влечение во время беременности
резко повышается – в таком
случае пара с упоением вспоми-
нает эти девять месяцев как вре-
мя восхитительных сексуальных
отношений (к слову сказать, не
отягощенных заботами о конт-
рацепции). У других сексуаль-
ное влечение может снижаться
или совсем пропадать – как
правило, это связано с какими-
то проблемами течения бере-
менности.

Стоит напомнить о том, что
мужчина тоже испытывает опре-
деленные изменения во время
беременности жены. Желанная
беременность любимой женщи-

ны обычно не только умиляет
мужчину, но и заставляет его
почувствовать новую ответ-
ственность: скоро его статус
в этой жизни коренным об-
разом изменится – он ста-
нет отцом. Не стоит думать,
что снижение сексуальной
активности мужа во время
беременности жены непре-
менно обусловлено ее непри-
влекательностью. Муж часто
взваливает на себя дополнитель-
ную работу; порой переживает
за здоровье жены и благополуч-
ный исход беременности едва ли
не больше, чем сама будущая
мама; может бояться навредить
растущему в матке ребенку. Уч-
тите и то обстоятельство, что
женщина более органично вос-
принимает изменения, происхо-
дящие в ее организме в связи с
беременностью, в то время как
мужчине предстоит привыкнуть
к изменяющемуся облику жены,
ее новым вкусам и настроениям.

Оргазм и преждевре-
менные роды

Самый частый вопрос, который
задают беременные, – это может
ли оргазм в последние месяцы
беременности спровоцировать

преждевременные роды? Все до-
статочно просто.

Если матка не готова к родам,
а ребенок еще не созрел, то со-
кращения матки во время оргаз-
ма не могут быть причиной на-
чала родовой деятельности.
Однако если времени до родов
осталось немного, оргазм может
послужить толчком к их началу.
Половой акт непосредственно
перед родами тем более может
вызвать схватки. При сексуаль-
ном возбуждении в кровь жен-
щины выбрасывается оксито-
цин – гормон, стимулирующий
сокращения матки. Такое же
действие оказывает простаглан-
дин – гормон, содержащийся
в семенной жидкости.
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Беременность –
прекрасное время,

и если нет медицинских

противопоказаний к сексу,

наслаждайтесь – после

рождения ребенка первое

время найти возможность

уединиться будет

трудновато!



Если папа
слишком строг

Детский сад
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Термин «неоправданная строгость» все чаще встречается как в западной, так и в отечественной
популярной литературе по психологии. Однако до сих пор большинство специалистов в области
семейных отношений затрудняются четко провести границу между оправданной и неоправданной
отцовской строгостью. Это и не удивительно

Сергей МИХАЙЛОВ, семейный психотерапевт

Где точка отсчета?

Понятие нормы и допустимости
очень индивидуально для каждой
семьи и определяется многими
факторами. Тем не менее, можно
попробовать формализовать это
понятие, основываясь на крите-
риях, предложенных немецкими
семейными психотерапевтами.
По их мнению, с уверенностью
говорить о «неоправданной стро-
гости» можно в том случае, если
отец:

� разговаривает с ребенком ис-
ключительно на повышенных
тонах, предпочитая приказы
просьбам;

� считает самым эффектив-
ным способом коммуникации
систему поощрений и наказаний
(в том числе физических);

� требует неукоснительного
исполнения собственных требо-
ваний, полагая их единственно
верными и полезными для ре-
бенка, не учитывая предпочте-
ния и интересы малыша.

Но так ли неоправданна эта
строгость с точки зрения папы?

Папа на периферии

В современных российских
семьях после рождения ребенка
родительские роли между су-
пругами достаточно часто рас-
пределяются следующим обра-
зом: мама ухаживает за малы-
шом и занимается его воспита-
нием, а папа обеспечивает мате-
риальное благополучие семьи.
Вроде все логично с традицион-

ной в нашем обществе точки
зрения.

Но это не совсем так, потому
что в этой ситуации налицо
коммуникативный дисбаланс.
В то время как мама, проводя
большую часть времени дома
с ребенком, учится взаимодей-
ствовать с ним, вырабатывая
свой собственный, уникальный
стиль общения с малышом, па-
па остается как бы в стороне,
общаясь с малышом в лучшем
случае только в выходные дни.
Таким образом, между мамой
и ребенком устанавливается не
только куда более прочная эмо-
циональная связь, но и гибкая
модель отношений со своими

«можно/нельзя», «сейчас/по-
том», «хорошо/плохо». В ре-
зультате мама для ребенка по-
нятна, безопасна и, что важно,
авторитетна, чего нельзя сказать
об отце.

Редкие общения с отцом каж-
дый раз начинаются практиче-
ски «с чистого листа», и малышу
необходимо время для того, что-
бы перестроиться под папин
стиль коммуникации. Согласи-
тесь, в подобной ситуации малы-
шу проще и понятнее общаться с
мамой.

К сожалению, найдется не-
много мужчин, способных от-
страненно и спокойно взглянуть
на данную ситуацию в собствен-

ной
семье.
В отли-
чие от ребен-
ка, папа прекрасно осознает свое
положение в доме, но хочет, что-
бы малыш признавал его автори-
тет, воспринимал всерьез, с лю-
бовью и уважением. А когда это-
го не происходит, то в подавляю-
щем большинстве случаев самым
простым инструментом воздей-
ствия на ребенка становится по-
вышение тона, наказания, из-
лишняя требовательность.

В конечном итоге такая «педа-
гогическая тактика» заканчива-
ется слезами, обидами и обраще-
нием за помощью к… маме.

Руководствуясь
своим инстинктом

и зная, что ее ребенок
может быть совершенно
другим, мама защищает

своего малыша и начинает
обвинять отца

в недостаточной
любви к ребенку



Меж двух огней

Тут-то и начинается второе отде-
ление этого в высшей степени
драматичного спектакля. Его
сценарий может развиваться в
двух направлениях. В первом
случае, руководствуясь своим ин-
стинктом и зная, что ее ребенок
может быть совершенно другим,
мама защищает своего малыша и
начинает обвинять отца в недо-
статочной любви к ребенку, не-
внимательности и жестокости.
Происходит нарастание отчуж-
денности между супругами, про-
воцируется настоящая мужская
ревность по отношению к собст-
венному ребенку.

Другим вариантом маминого
поведения в данной ситуации
может быть дополнительное дав-
ление на ребенка с целью немед-
ленного признания папиного ав-
торитета, пока у последнего
окончательно не испортилось
настроение. В обоих случаях
страдают семейные отношения
либо между супругами, либо
между мамой и малышом, но
всегда – между папой и ребен-
ком. О каком уважении к отцу со
стороны ребенка можно гово-
рить, если появление папы вы-
зывает не радость, а постоянный
стресс.

Нередко дети с неустойчивой
нервной системой реагируют на
жесткую модель воспитания ти-
пичными невротическими рас-
стройствами детского возраста –
такими, как энурез, тики, заика-
ние, нарушения сна, ночные
страхи, от которых иной раз не
так-то просто избавиться.

Проекция на будущее

И даже в том случае, если пато-
логическая строгость со стороны
отца не вызовет столь явных кли-
нических проявлений, можно
быть уверенным, что она найдет
свое отражение в будущей,
взрослой жизни ребенка. Часто
люди, выросшие в обстановке
излишней строгости, испыты-
вают трудности с высказыванием
собственного мнения или совер-

шенно не способны его отстаи-
вать. Как правило, им трудно го-
ворить о своих эмоциях и неком-
фортно иметь дело с чужими. Ча-
сто они сами стремятся к подав-
лению и контролю в отношении
близких людей и подчиненных.
Неудивительно, что их считают
тяжелыми в общении, некон-
тактными людьми и они сталки-
ваются с множеством проблем
в области коммуникации.

Что делать?
Супружеской паре

стоит выработать еди-
ную позицию в отно-
шении воспитания ма-
лыша – и старательно
поддерживать совмест-
но установленные правила.
К сожалению, стоит признать,
что часто внутрисемейные стан-
дарты для ребенка устанавлива-
ет мама, а папа порой даже не
имеет представления о том, что
они существуют.

Не менее важно поддержание
и развитие самостоятельных, без
посредничества мамы, отноше-
ний между отцом и ребенком, ка-
кими бы проблематичными они
ни казались на первый взгляд.
Возможно, на начальном этапе
такого «парного общения» не
все будет гладко. Но попытки ма-
мы быть медиатором между ни-
ми, скорее всего, приведут к то-
му, что проблемная ситуация со-
хранится. Просто они привыкнут
общаться через маму, которая
станет заложницей собственной
лояльности. Поэтому необходи-
мо предоставить им свободу вы-
бора в вопросе проведения до-
суга вдвоем, и, поверьте, через
некоторое время они замеча-
тельно научатся договариваться
и разрешать возникающие меж-
ду ними разногласия.

Параллельно с этим супругам
стоит сконцентрироваться на
укреплении отношений в паре.
К сожалению, нередко после
рождения детей муж и жена за-
бывают о том, что они не только
родители, но еще и супруги. Поз-
вольте себе пойти вместе в те-
атр, кино, ресторан, просто спо-
койно поговорить, заняться лю-

бовью. Это
прекрасный

повод дать по-
чувствовать друг

другу обоюдную цен-
ность этих отношений, признать
важную роль каждого из вас, на-
сладиться тем, что вы вместе. Та-
кие походы будут полезны и для
ребенка, который осознает, что у
родителей есть свое личное про-
странство и папа, похоже, имеет
ничуть не меньше прав на время
и внимание мамы.

Когда папа был
маленьким

Есть еще одна причина необъяс-
нимой, на первый взгляд, папи-
ной строгости. И искать причину
стоит в его детстве. Достаточно
часто новоиспеченные родители
выносят свои представления
о том, как следует воспитывать
детей, из собственной семейной
практики. Как ни парадоксаль-
но, но часто, не соглашаясь с ме-
тодами воспитания наших роди-
телей, мы бессознательно пере-
носим их педагогические стерео-
типы в свою, новую семью. Что
уж говорить о тех ситуациях, ко-
гда мужчина полностью разде-
ляет родительскую модель вос-
питания, искренне полагая, что
только строгость способна при-
вить ребенку столь необходимые
человеку качества, как исполни-
тельность, дисциплинирован-
ность, уважение к старшим, чет-
кое определение приоритетов.
Противостоять подобной пози-

ции бывает достаточно сложно.
Ведь вот он перед вами, живой
пример взрослого мужчины,
удачно воспитанного в подобной
«педагогической парадигме».

Однако семейные психологи
придерживаются иного мнения
и не склонны соглашаться с тем,
что воспитанные в строгости де-
ти так уж хорошо адаптированы
к взрослой жизни, как может
показаться.

Что делать?
В подобной ситуации супругам

бывает полезно рассказать друг
другу о своем детстве, сравнить
модели воспитания в их семьях,
обратив внимание на те порой
радикальные различия в подхо-
дах к ребенку, которые использо-
вали их родители, и в конечном
итоге вместе определить, что бу-
дет полезно взять из опыта бабу-
шек и дедушек, а от чего стоит
отказаться. Пожалуй, только та-
ким образом можно создать
свою собственную, уникальную
для вашей семьи и адекватную
для вашего ребенка модель вос-
питания, а не использовать не
всегда эффективную стратегию
ваших родителей.

К тому же, потрудившись
вспомнить себя в том возрасте,
в котором сейчас находится ваш
ребенок, а порой и поговорив
об этом со своими старшими
родственниками, вам будет
значительно легче поставить се-
бя на место вашего малыша и
взглянуть на, казалось бы, знако-
мую и понятную вам ситуацию
его глазами.
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О каком
уважении к отцу

со стороны ребенка
можно говорить, если по-

явление папы
вызывает

не радость,
а постоянный

стресс



Научись слушать свое тело.
Оно поможет тебе вернуться
к самому себе, стать откры-
тым и естественным, пове-
рить в свою неповторимость
и уникальность, научит на-
слаждаться каждой минутой
жизни.

Программа NIA не имеет
аналогов. Ей, без сомнений,
можно присвоить звание «раз-
вивающей» и отнести к немно-
гочисленным классам «интел-
лектуальной» категории фитне-
са, так как, помимо совершен-
ствования физических данных,
эта программа развивает ин-
туицию и креативность, спо-
собствует умению мыслить глу-
боко и неординарно.

Урок NIA характеризуется как
нечто элитарное, экстравагант-
ное. Однако престиж данного
класса определяется прежде все-
го необходимостью современно-
го человека обрести и сохранить
гармонию тела и души в усло-
виях большого города. Уникаль-
ный метод воздействия на пси-
хофизические ресурсы организ-
ма, лежащий в основе класса
NIA, заставляет вырабатывать
гормон счастья эндорфин за счет

естественных природных сил. 55
минут танцевальных движений
– и считайте, что вы побывали в
райском уголке, недоступном
влиянию цивилизации. На уроке
NIA физические упражнения
превращаются в некое таинство,
пронизанное чарующей музы-
кой, приносящее душе одновре-
менно покой и энергию, а телу –
гибкость и пластичность. Урок
NIA – это захватывающая экс-
курсия по самым чувственным
струнам души.

Появилась эта тренировка в
1983 году в США. Само назва-
ние – это аббревиатура от анг-
лийских слов «нейромышечное
интегративное действие». Ее

создатели, су-
пруги Деби и
Карлос Розас,
владели сетью
фитнес-студий и
сразу же начали
внедрять новинку.
Поклонниками NIA сегодня яв-
ляются многие звезды, в том
числе законодательница стиля
Мадонна.

В России с NIA познакоми-
лись совсем недавно. Если го-
ворить о технической стороне
программы, занятия по систе-
ме NIA – это сплав из оздоро-
вительных техник, танцев и
боевых искусств. Первые пред-
ставлены йогой, техникой

Александера и методикой
Фельденкрайса. В уроках NIA
используются движения из ай-
кидо, тхэквондо и тай-чи. А
танцы – это сочетание джаза,
модерна и Дунканданса.

Многие современные фит-
нес-программы предусматри-
вают жесткую технику выполне-
ния упражнений. В NIA же вме-
сто упражнений используются
движения. Их главная особен-

ность – спонтанность. Вы не
выверяете здесь положе-

ние рук или ног. От вас
не требуется точность в
следовании за ин-
структором.
Не нужно выполнять

упражнения с какой-то
определенной амлитудой.

Вы просто двигаетесь так, как
вам подсказывает ваше тело,
и с той активностью, на которую
вы способны сегодня.

На уроке NIA инструктор
лишь задает стиль и направле-
ние движения. Как именно его
выполнить, решаете только вы.
Суть NIA в том, чтобы освобо-
дить человека от сковывающих
его рамок, дать возможность
каждому вернуться к самому се-
бе.

удовольствие от жизни
каждую минуту

Спорт
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NIA

55 минут
танцевальных дви-
жений – и считайте,
что вы побывали в
райском уголке, не-
доступном влиянию

цивилизации

О новой программе сети «Планета Фитнес»



После урока NIA с Яной
Передерниной, веду-
щим специалистом на-

правления NIA сети «Планета
Фитнес», единственной в Рос-
сии обладательницей Blue Belt
NIA Teacher (Синий пояс),
беседовала Ирина Соболева.

Как давно у нас в России прово-

дятся занятия по системе NIA

и в чем ее изюминка в отличие

от других фитнес-программ?

Первые уроки по NIA появились

в сетке расписания «Планеты

Фитнес» в 2006 году. Именно тогда

я прошла обучение по программе

NIA за рубежом, сдала экзамены

на White Belt NIA Teacher (Белый

пояс), получила лицензию, серти-

фикацию и право преподавания

по правилам, предусмотренным в

этой дисциплине и отработанным

самими создателями программы.

Программа уникальна сама по

себе. Ее нельзя сравнить ни с од-

ной другой.

Во-первых, в NIA используются

все движения, какие только под-

властны нашему телу. Причем

именно те, которые оно готово

выполнить в данный момент.

Во-вторых, в отличие от других

фитнес-программ, в NIA в боль-

шой степени присутствует элемент

игры. Несмотря на то что в про-

грамме присутствуют 52 базовых

движения, у занимающегося соз-

дается ощущение, что его тело

двигается само, делает то, что хо-

чет. Это и есть высшая степень по-

гружения в урок: тренер дает толь-

ко направление. В этом и состоит

магия NIA, психофизического

взаимодействия.

На какой возраст рассчитана

программа?

Она подходит абсолютно всем. От

маленьких детей до людей самого

почтенного возраста. До тех пор, по-

ка мы можем слышать музыку, мо-

жем танцевать NIA, она нам показа-

на. Со временем появятся отдельные

программы и для детей. Все-таки

они требуют некоторой адаптации.

NIA для России достаточно новая

дисциплина, свежая, ее пока еще

взрослые пробуют на вкус.

А насколько она уже стала по-

пулярной у нас?

Программа достаточно востребо-

ванна. Об этом я могу судить по

занятиям в наших клубах «Планета

Фитнес»: число приверженцев

NIA растет с каждым годом. До-

статочно придти на занятие один

раз, чтобы понять, твое это или

нет. Есть мудрое выражение: «Вос-

ход увидит тот, кто для него про-

снулся». Иногда должно пройти

какое-то время для того, чтобы по-

нять то или иное направление.

К йоге, например, люди тоже при-

ходят по разным причинам: кто-то

проникается ее философией,

а кто-то просто следует моде.

Сейчас популярность NIA рас-

тет, что не может не радовать –

значит, людей интересует не толь-

ко их физическое здоровье и

внешний облик, но в не меньшей

степени и осознание собственной

уникальности как личности.

Что вы можете сказать по поводу

травматичности фитнеса и NIA

в частности?

Безответственное отношение к лю-

бому виду физической активности

может привести к травмам. Все-та-

ки мы сделаны не из резины и не из

металла. Поэтому, если мы не ува-

жаем свое тело, оно, конечно, нам

напомнит об этом. На занятиях, как

правило, мы стараемся выполнять

упражнения за инструктором лю-

бой ценой, стремимся оказаться

лучше других и при этом совершен-

но не слышим, о чем сигнализирует

нам наше тело. Карабкаемся вверх

изо всех сил, но зачем?

Последствия такого неуважи-

тельного отношения к своему телу

очевидны: травмы коленей, частые

подвывихи, хронические вывихи

голеностопного сустава и микро-

травмы, боли в плечевых суставах.

NIA отличается многообразием

и, в то же время, свободой выбора

интенсивности и амплитуды дви-

жений. Каждый день месяца мы

чувствуем себя по-разному. И если

мы научимся следовать голосу те-

ла, то будем жить без травм. Про-

грамма NIA апеллирует прежде

всего к разуму, именно поэтому

перед каждым уроком я обра-

щаюсь к своим ученикам, чтобы

напомнить об основных правилах

NIA и, конечно же, об уникально-

сти и неповторимости каждого из

пришедших.

Что дает NIA в физическом

аспекте?

Эффект от занятий NIA такой же,

как и от большинства других про-

грамм: улучшение вентиляции лег-

ких, увеличение частоты сердеч-

ных сокращений. После несколь-

ко месяцев или лет занятий рас-

ширяется капиллярная сеть, уве-

личивается венозный отток. Есте-

ственно, это приводит к сниже-

нию давления, потому что за один

толчок сердце выдает больше кро-

ви, а капиллярная сеть уже уве-

личилась – все взаимосвязано.

Но, в отличие от других про-

грамм, у NIA есть один жирный

плюс. Она оставляет след в душе

человека и остается с ним навсе-

гда. Укрепляется ваше психиче-

ское здоровье, увеличиваются

креативные возможности мозга.

«Живи, танцуя» — это один из

принципов NIA. Она учит полу-

чать радость от простых занятий:

стрижки газонов, общения с ре-

бенком, ходьбы по улице с раско-

ванным движением рук и дыхани-

ем полной грудью… NIA возвра-

щает нам ощущение безоблачного

детства.
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Осенью 1940 года французские газе-
ты писали о странном происшествии,
случившемся в Париже. Это произош-
ло вскоре после того, как Франция по-
корилась непобедимой армии Третьего
рейха. Группа эсэсовцев явилась в Ин-
ститут Пастера с намерением вскрыть
склеп с прахом великого ученого,
в честь которого был назван институт.
Единственным сотрудником, попытав-
шимся оказать сопротивление новым
«хозяевам», был Жозеф Мейстер, мно-
го лет проработавший здесь храните-
лем архива и мемориального музея.
Но силы были неравны – что мог сде-
лать один сильно пожилой французик
против отряда чистокровных арийцев?
А через несколько минут, вернувшись
в свой маленький кабинет, хранитель
покончил жизнь самоубийством.

К ак удалось разузнать журналистам,
это был тот самый Жозеф Мейстер,
которому 55 лет назад была введена

первая в истории человечества вакцина
против бешенства. Его, девятилетнего
мальчишку, искусанного заразной соба-
кой, привела в лабораторию к Пастеру от-
чаявшаяся мать, привела после того, как
врачи, с опаской осматривавшие ее сына,
вынесли свой приговор: ребенок безнаде-
жен и очень скоро умрет. Пастеровская
вакцина тогда еще не была зарегистриро-
вана, она находилась в стадии испытаний,
но раздумывать и взвешивать было неко-
гда. Инъекцию делал сам создатель вакци-
ны Луи Пастер. Жозеф вскоре выздоровел.
Он на много десятилетий пережил своего
гениального спасителя. А пережить ко-
щунство по отношению к святыне, кото-
рой для него было мемориальное захоро-
нение Пастера, не смог.

Между тем антирабическая вакцина,
спасшая от бешенства миллионы людей во
всем мире, была далеко не единственным
изобретением великого французского
микробиолога. Начинал он как талантли-
вый исследователь процессов брожения в
алкогольных напитках. Один из крупных
производителей был на грани разорения:
в его непревзойденной свекольной браге

появился явный привкус уксуса, и этот де-
фект не удалось скрыть от конкурентов и
от любителей спиртного. Приглашенный
в качестве эксперта Пастер не только об-
наружил присутствие в жидкости посто-
ронних микроорганизмов, но и придумал,
как от них избавиться – путем прогрева-
ния при температуре чуть ниже 100 граду-
сов. Впоследствии этот метод тепловой
обработки и обеззараживания
был назван по имени автора –
пастеризацией.

Разобравшись с микро-
скопическими вредителями
продуктов растениеводства,
Луи Пастер взялся за неви-
димых врагов братьев наших
меньших. Домашним птицам
уже тогда не слишком везло – их
тысячами косила куриная холера. А что ес-
ли выделить возбудителя холеры, искус-
ственно ослабить его содержанием в не-
благоприятных условиях, а затем ввести
здоровым курам? Придумано – сделано.
Ни одна из участниц эксперимента после
этой манипуляции не поддалась заразе,
хотя их инфицировали намеренно и целе-
направленно.

Однако куры и холера – это одно, а ов-
цы и сибирская язва – совсем другое. Тут и
животные посложнее, и инфекция гораздо
опасней, причем не только для подопыт-

ных овец, но и для самих ис-
следователей. Пожалуй, впер-

вые в истории науки за ходом
эксперимента следили не только

коллеги-иммунологи, но и предста-
вители бульварной прессы – настолько об-
щественно значимой к тому времени стала
личность Пастера и его работа. Принцип
был схожим: сначала 25 овцам ввели ис-
кусственно состаренную культуру сибире-
язвенной бациллы, а через какое-то время
им же и 25 непривитым овечкам сделали
смертельный укол, введя живую бациллу.
Провакцинированные выжили, остальные
скончались в мучениях.

А еще Луи Пастеру должны быть благо-
дарны все женщины, которым пришла пора
рожать. Когда в одном из парижских пови-
вальных заведений от родильной горячки
стали умирать женщины и закрытие на ка-
рантин не дало эффекта, Пастер не побо-
ялся высказать предположение, что заража-
ет беременных не кто-то из мужей-посети-
телей, а сами доктора и акушеры. Заражают
невольно – обсемененными инфекцией ру-
ками, инструментами, бинтами. Догадка
подтвердилась, и вскоре коллега Пастера
британский хирург Листер разработал эф-
фективный метод обеззараживания инстру-
ментов с помощью карболовой кислоты.
Удивительное дело – обоих уже давно нет
в живых, созданы стерилизующие растворы
новейшего поколения, а проблема внутри-
больничных инфекций в ряде наших лечеб-
но-профилактических учреждений не поте-
ряла своей актуальности и сейчас.

Дмитрий КУБРАКОВ

Врачебные тайны

Спаситель кур, овец, людей
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Луи Пастер

Антирабическая
вакцина, спасшая

от бешенства миллионы
людей во всем мире,
была далеко не един-

ственным изобретени-
ем великого француз-
ского микробиолога
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Открытие клиники

В 2009 году 
сеть клиник «Ингосстраха» «Будь здоров» пополнится 
еще одной, в Саратове (Ул.Вавилова, 23/25)

Саратов
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