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Мир медицины

Россияне чаще всех 
болеют туберкулезом

По данным Всемирной организации здравоохранения,
Россия стала лидером по степени распространения ту-
беркулеза. 

Статистика ВОЗ утверждает, что только в Северо-Западном

регионе России около 28% больных туберкулезом имеют неиз-

лечимую форму этого заболевания. Ранее рекордным считался

показатель в 22%, который был зафиксирован в Баку.

В 2009 году количество случаев заболевания туберкулезом с

формой множественной лекарственной устойчивости было на

уровне 16%. Сейчас более 37 тысяч россиян страдают от тубер-

кулеза, более 7 тысяч из них приходится на заключенных.  

Источник: www.zdorovieinfo.ru

Если рассмотреть морщины
у женщины, можно пред-
сказать, насколько она рис-
кует заработать переломы
костей, заявляют ученые из
Йельского университета.
Они констатируют – чем
глубже морщины и чем
мягче кожа у женщин, пе-
реживших менопаузу, тем
ниже плотность их костей,
сообщает ABC News.Во вре-
мя менопаузы, утверждает

руководитель научной ра-
боты доктор Лубна Пал,
при меньшей концентра-
ции коллагена кожа начи-
нает увядать, а плотность
костей снижаться.

Ученые исследовали осо-

бенности данного процесса на

примере 114 женщин, недавно

прошедших стадию менопаузы.

Они измерили глубину морщин

и плотность кожи в 11 зонах ли-

ца и шеи.

Оказалось, женщины с бо-

лее глубокими морщинами и

более мягкой кожей имели по-

ниженную плотность костной

ткани, чего нельзя было ска-

зать о других участницах экспе-

римента. При этом показатели

не зависели от возраста или

прочих факторов, влияющих

на костную массу. Сканирова-

ние костей подтвердило ре-

зультаты анализа.

Источник: Medportal.ru

Морщины рассказывают о костях

Зевайте на здоровье!
Чихание, потягивание и
икота – это своего рода за-
щитные механизмы для
организма. А вот о зевоте
до сих пор известно очень
мало, говорит доктор ме-
дицинских наук Роман Бу-
зунов, член Европейского
общества изучения рас-
стройств сна. Однако в при-
роде зевают почти все жи-
вые существа, даже лягуш-

ки и рыбы. Малыши начи-
нают зевать еще в утробе
матери. 

Вопреки расхожему мне-

нию, говорят ученые, человек

зевает вовсе не потому, что ему

скучно или он хочет спать. Все

дело в волнении. Во время

стресса мозг напряженно рабо-

тает и перегревается. В ответ

нервная система включает за-

щитный механизм – человек

вдыхает большую порцию

воздуха, чтобы охладить

мозг. По этой же причине

мы зеваем, если жарко

или не хватает кислорода.

Врачи считают, что зе-

вать полезно: дыхатель-

ные пути широко раскры-

ваются, мускулы расслаб-

ляются. Зевота помогает

снять стресс, усталость,

психологическое напря-

жение, стимулирует рабо-

ту мозга. При этом улуч-

шается настроение, нор-

мализуется артериальное

давление, что является

профилактикой сердеч-

ных заболеваний. А еще

зевота стимулирует рабо-

ту слезных желез.

Источник: Meddaily.ru

Помидоры препятствуют
тромбообразованию

Красота женщин – в руках британцев

Обычные поми-
доры обладают

уникальной способностью препятство-
вать образованию тромбов в крови,
снижая таким образом риск глубокого
тромбоза вен. Это тяжелое заболева-
ние часто поражает пассажиров авиа-
рейсов из-за длительного неподвижно-
го сидения в неудобной позе. Согласно
официальной статистике, ежегодно в
Британии фиксируется около 40 смер-
тей путешественников, вызванных
этим заболеванием, однако, по некото-
рым предположениям, подлинное чис-
ло жертв тромбоза глубоких вен может
быть намного более значительным.

Группа исследователей из шотландского го-

рода Абердин под руководством профессора

Асима Дютаруа, провела эксперимент с участи-

ем 200 добровольцев. По данным ученых, од-

на порция томатного сока способствовала по-

нижению плотности крови участников иссле-

дования в среднем на 70%. Пониженная плот-

ность крови затрудняет образование тромбов,

а также снижает риск инсультов и инфарктов

миокарда. Как удалось установить ученым, ан-

титромбозные элементы — флавониды — со-

держатся в желтоватом веществе, обволакива-

ющем зерна помидоров. По словам профессо-

ра Дютаруа, достаточное количество полезных

флавонидов содержится в четверти пинты

(приблизительно 0,15 л) концентрированного

томатного сока либо в 6 свежих помидорах.

Источник: Ami-tass.ru

Британские ученые раз-
работали таблетки, ко-
торые воздействуют на
глубокие слои кожи, по-
могая тем самым изба-
виться от морщин. 

В клинических испытани-

ях нового препарата приня-

ли участие 480 женщин. В

течение 14 недель глубокие

морщины вокруг глаз у дам

сократились более чем на

30%, пишет газета

Telegraph. 

В состав таблетки входит

смесь пищевых экстрактов,

витаминов С и Е, изофлаво-

нов, ликопинов и Омега-3.

Ученые уверены, что эти ком-

поненты борются со старени-

ем на генетическом уровне.

Создатели препарата отмети-

ли, что средство активизиру-

ет гены, вырабатывающие

эстроген и коллаген. 

Предполагается, что таб-

летки от морщин появятся в

обычных английских апте-

ках. Курс будет стоить около

35 фунтов стерлингов (54

доллара). 

Источник: MIGnews.com

Опросы показывают, что молодые
люди во всем мире все хуже разбира-
ются в контрацепции и ничего не зна-
ют о планировании семьи.

Подростковый

секс становится все

«опаснее», сооб-

щает Reuters. По

данным опроса,

проведенного в

разных странах

мира, во Франции

за последние три

года число моло-

дых людей, имею-

щих незащищенные половые контакты со

своими партнерами, увеличилось на 111%,

на 39% – в США и на 19% – в Великобрита-

нии. В результате подростковая беремен-

ность становится серьезной проблемой во

всей Европе.

Причиной этого может быть то, что лишь

половина европейских подростков изучает

основы сексуального воспитания в школах.

В то же время в странах Латинской Амери-

ки, Тихоокеанского региона и в США анало-

гичные уроки посещают три четверти

школьников. Результаты опроса опублико-

ваны к Международному дню контрацеп-

ции, который отмечается 27 сентября. Он

был введен четыре года назад с целью по-

вышения осведомленности людей о спосо-

бах контрацепции.

Источник: www.zdorovieinfo.ru

Власти Калифорнии запретили несо-
вершеннолетним жителям штата по-
сещать солярии. Новый закон, под-

писанный губернатором Джерри
Брауном (Jerry Brown), вступит в силу
с начала 2012 года.

Согласно тексту документа пользоваться

ультрафиолетовыми устройствами для за-

гара в Калифорнии разрешается с 18 лет.

Действующее законодательство запрещает

посещать солярии всем жителям младше

14 лет, а подростки в возрасте 14–18 лет

могут делать это только с разрешения ро-

дителей. Сенатор от Калифорнии Тед Лю

(Ted Lieu) отметил, что эта мера направлена

на профилактику рака кожи.

В 2009 году специалисты Всемирной

организации здравоохранения (ВОЗ) выяс-

нили, что у людей, которые начинают поль-

зоваться соляриями в возрасте до 30 лет,

риск развития рака кожи повышается на

75%. В связи с этим ВОЗ отнесла источники

ультрафиолетового излучения к наиболее

значимым канцерогенным факторам.

После этого власти Бразилии полностью

запретили использование, а также торгов-

лю и аренду оборудования для искусствен-

ного загара в стране. В Великобритании,

Австрии и Германии также запретили посе-

щать солярии лицам, не достигшим 18 лет.

Источник: Medportal.ru

Вход в солярий до 14 лет строго воспрещается!

Подростки 
не знают 
о безопасном 
сексе
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Календарь здоровья

Склонность к трахеиту повышена у людей,
систематически употребляющих алкоголь. 

Симптомы трахеита
Главный симптом трахеита – сухой надсадный
кашель. Приступы кашля бывают мучитель-
ными и непродуктивными (мокрота не откаш-
ливается совсем или в очень маленьком коли-
честве).

Кашель при трахеите усиливается ночью,
во время сна, и в утренние часы. Провоциро-
вать кашель может холодный или горячий
воздух, табачный дым, прием раздражающих
слизистую напитков, употребление орехов,
шоколада, меда или цитрусовых, крик, смех и
глубокое дыхание. 

От постоянного кашля возникают болез-
ненность в грудной клетке, боли по ходу меж-
реберных мышц и диафрагмы, саднит за гру-
диной. В редких случаях приступы кашля при
трахеите могут приводить к рвоте или кратко-
временной потере сознания. 

Помимо кашля, трахеит иногда сопровож-
дается общими симптомами: чувством разби-
тости, слабостью, нервозностью, повышением
температуры тела, потливостью. 

Лечение трахеита 
В лечении трахеита большое значение имеют
режим и образ жизни больного. Для скорей-
шего выздоровления нужно избегать пребы-
вания на холоде, в задымленном помещении,
отказаться от курения. 

Нельзя употреблять в пищу слишком го-
рячие и слишком холодные блюда и питье,
только умеренно теплые. Из меню следует
исключить грубую пищу, способную травми-
ровать слизистую глотки, рефлекторно вы-
зывающую приступы кашля. 

Временное табу следует наложить на упо-
требление пряностей и приправ, маринадов и
специй. Во время трахеита под запретом оре-
хи, цитрусовые, шоколад и кофе. С медом и
продуктами пчеловодства все индивидуаль-
но: в зависимости от чувствительности орга-
низма мед может усилить проявления трахе-
ита, а может и ускорить выздоровление, сни-
мая приступы кашля. 

Сливочное масло для лечения трахеита 
Очень полезно при трахеите смягчать горло
сливочным маслом. Для этого можно завари-
вать «жирный чай», как принято в Средней
Азии, – на кружку теплого чая добавьте две
чайные ложки сахара, щепотку имбирного по-
рошка и ломтик натурального сливочного
масла, размешайте и выпейте большими глот-
ками. Масло обволакивает слизистую, снимая
раздражение, а имбирь помогает избавиться
от кашля. 

Молоко для лечения трахеита 
Приступ ночного кашля, особенно у ма-
леньких детей, можно снять горячим моло-
ком (это единственный разрешенный горя-
чий напиток). Закашлявшегося ребенка
уговорите выпить стакан залпом. Можно
добавить в него щепотку соды. Эта проце-
дура даст облегчение и поможет заснуть. 

Ароматерапия для лечения трахеита
Благотворное действие при трахеите ока-
зывает вдыхание паров эвкалипта, пихты;
имбиря, можжевельника и сосны. Можно
использовать масла этих растений для аро-
матерапии, добавив их в аромакулон или
аромалампу. Если нет ни того ни другого,
капните несколько капель на обычную сал-
фетку и положите возле батареи. Комната
быстро наполнится целительным ароматом
и поможет смягчить симптомы воспаления. 

Ингаляции 
для лечения 
трахеита 
Хорошим эффектом
при лечении трахеита
обладают паровые
ингаляции. Для этого
смесь указанных вы-
ше масел добавьте в
кипяток. Можно всы-
пать одну чайную
ложку соды и доба-
вить две-три капли
йода (если нет аллер-
гии). Наклонитесь
над емкостью с аро-
матной смесью, на-

кройте голову полотенцем и глубоко поды-
шите несколько минут. Если нет темпера-
туры, на ночь можете сделать спиртовой
компресс на переднюю поверхность шеи,
попарьте ноги в течение трех-пяти минут,
положите горчичник на верхнюю часть
грудной клетки.

Препараты для лечения трахеита 
Для лечения трахеита применяют противо-
вирусные препараты. Их прием нужно на-
чать при появлении первых симптомов не-
домогания. Только тогда они окажут жела-
емый эффект. При лечении затянувшегося
трахеита применяют антибиотики, но вы-
бор препарата, дозы и режим приема – это
прерогатива врача. Не идите на поводу у
рекламы и не занимайтесь самолечением. 

Для скорейшего облегчения и смягчения
кашля используют отхаркивающие средст-
ва. Самостоятельно можно начать прием
травяных препаратов: мукалтин, пертуссин,
настойки корня солодки. Вместо чая полез-
но заваривать аптечный грудной сбор. По
назначению врача для лечения трахеита
применяют такие отхаркивающие препара-
ты, как амброксол, АЦЦ, бромгексин, аско-
рил и ряд других. 

Для снятия приступов сухого кашля, ко-
торые не дают спать и изматывают в тече-
ние дня, допускается прием противокашле-
вых препаратов, содержащих кодеин: Коде-
лак, Терпинкод и Либексин. Эти препараты
способны быстро и эффективно устранить
кашель, так как действуют на нервную сис-
тему и блокируют кашлевой рефлекс. Од-
нако они противопоказаны при продуктив-
ном кашле. Как только у вас появляется
мокрота, лечение этими препаратами сле-
дует прекратить: мокроту нужно обязатель-
но откашливать. Быстро избавиться от сим-
птомов трахеита помогают и физиотерапев-
тические процедуры. 

Врач-пульмонолог клиники

«Будь Здоров» Наталья

Ивановна Соколова

ТТТТрррр аааа ххххееее ииии тттт
Это воспалительное
заболевание
слизистой оболочки
трахеи. Он редко
возникает сам по
себе. Чаще всего
ему сопутствует
простуда.
Предрасполагающим
фактором развития
воспаления в трахее
является вдыхание
холодного воздуха,
общее
переохлаждение
организма. Трахеит
является одним из
симптомов гриппа 

С амая частая причина трахеита – ви-
русная инфекция. Попав на слизи-
стую оболочку трахеи, вирусы вы-

зывают ее повреждение, что сопровождает-
ся раздражением, болью и воспалением. Ре-
же трахеит бывает бактериальным.

Трахеит может  быть и токсическим:
развиваться при курении, вдыхании ядо-
витых и раздражающих веществ, паров
краски, бензина и прочих химикатов. У
склонных к аллергии людей возможно раз-
витие трахеита  в пыльном помещении.
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Физиотерапия

10–20 капель в 1 литре воды),
а также отварами эвкалипта,
дуба, березы, цветков липы,
ромашки, мяты, лаванды, с
полынью, шалфеем, листьями
черной смородины обладают
обеззараживающим, противо-
воспалительным и ранозажи-
вляющим действием. При
приготовлении отвара ис-
пользуют следующую про-
порцию: на 250 мл воды 1
столовая ложка растительно-
го сырья. 
При инфекции верхних дыха-
тельных путей хороший эф-
фект оказывает также вдыха-
ние паров сваренного в «мун-
дире» картофеля или карто-
фельной кожуры. Пары отва-
ра картофеля богаты фитон-
цидами, которые  усиливают
иммунологические реакции
организма и способствуют ус-
корению восстановительных
процессов в слизистой обо-
лочке дыхательных путей.  
Медовые ингаляции могут
использоваться при лечении
острых и хронических заболе-
ваний верхних дыхательных
путей (трахеитов, фаринги-
тов, ларингитов, тонзилли-
тов). Пчелиный мед разводят
кипяченой водой, подогретой
до 40° С, в соотношении 1
ложка меда на 5 ложек воды.  

Виды ингаляций
Все ингаляции можно разде-

лить на:
паровые;
тепло-влажные;
влажные.

Паровые ингаляции действу-
ют за счет пара, который вызы-
вает прилив крови к слизистой
оболочке верхних дыхательных
путей. Прилив крови будет спо-
собствовать облегчению сим-
птомов и ускорению выздоров-
ления. Из лекарственных ве-
ществ применяют чаще всего
масляные растворы и отвары
трав. Процедуры можно прово-
дить при помощи специального
устройства – ингалятора, про-
дающегося в аптеках. В качест-
ве резервуара для растворов

можно также использовать ка-
стрюлю, глубокую тарелку и
другие емкости. Продолжи-
тельность ингаляции составля-
ет 5 –10 минут.

Тепло-влажные ингаляции
проводят в физиотерапевтиче-
ских кабинетах с помощью спе-
циальных ингаляторов, кото-
рые не только подогревают ле-
карственный раствор, но и рас-
пыляют его. Лечебный эффект
развивается не только за счет
воздействия на слизистую обо-
лочку бронхов, но и за счет раз-
жижения мокроты. Для ингаля-
ции используют растворы ще-
лочей, солей, антибиотиков,
минеральную воду, масляные
растворы и отвары трав. Про-
должительность процедуры –
5 –10 минут. 

Влажные ингаляции могут
проводиться в домашних усло-
виях аэрозолями комнатной
температуры. Эти аэрозоли соз-
даются специальными аппара-
тами – небулайзерами, которые
способны распылять растворы
до частиц размером менее 5
мкм (ультразвуковые приборы)
и 3 –10 мкм (компрессорные).
Небулайзеры можно приобре-
сти в аптеке или магазинах ме-
дицинской техники. В качестве
распыляемых веществ приме-
няют антибиотики, бронхоли-
тики (вещества, расширяющие
дыхательные пути), отхаркива-
ющие препараты. Процедура
длится 10 –15 минут.

Комментарии специалиста клиники

«Будь Здоров»

Старший врач-физиотерапевт

клиники «Будь Здоров»

Маргарита Ивановна Этуш

Ингаляционная терапия – метод

лечения болезней органов дыха-

ния путем  ингалирования ле-

чебных препаратов в виде аэро-

золей. Не стоит путать этот ме-

тод с орошением. Орошение –

это процесс  промывания како-

го-либо полого органа струей во-

ды или  лекарственного раство-

ра.

В клиниках «Будь Здоров» ингаля-

ционная терапия широко приме-

няется на практике. Осуществля-

ется она при помощи компрессор-

ных небулайзеров.

Ингаляционная терапия – один из

распространенных видов лечения,

который может применяться  пра-

ктически при  любой патологии

органов дыхания.

Преимущества ингаляционной

терапии

Возможность  непосредственно-

го и быстрого воздействия на

зону воспаления в слизистых

оболочках.

Значительно более дешевый

способ добиться быстрого смяг-

чения симптомов заболевания и

последующего выздоровления.

Ингалируемое  вещество практи-

чески не всасывается в кровь и

не оказывает побочного дейст-

вия на другие органы и системы.

Возможность  использования

высоких доз препарата  с полу-

чением быстрого положительно-

го эффекта.

Возможность применения де-

тям. пожилым людям. ослаблен-

ным больным.

Процедуры не требуют глубокого

дыхания и точной  координации

движения.

И нгаляция (от лат.
inhalo – вдыхаю) –
один из самых давних

способов физиотерапии. Еще
издревле было замечено, что
простуда быстрее проходит, ес-
ли подышать теплым паром,
поднимающимся от котелка с
картошкой, а жители Средизем-
номорья лечили проблемы с
дыханием, просто находясь в
определенных местностях, где
воздух насыщен фитонцидами
и эфирными маслами лекарст-
венных растений. В наше время
существуют специальные при-
боры для проведения ингаля-
ций.

Чем хороша ингаляция?
При помощи ингаляций облег-
чают симптомы заболеваний
верхних дыхательных путей

(насморк, тонзиллит, ларингит)
и нижних дыхательных путей
(трахеит, бронхит, пневмонию).
Независимо от вида ингаляции
лекарственное вещество непо-
средственно воздействует на
слизистую оболочку дыхатель-
ных путей. Именно такой путь
доставки лекарства к месту вос-
паления имеет особые преиму-
щества. 

Во-первых, это местная тера-
пия, то есть лекарство достав-
ляется сразу к больному органу,
практически не всасываясь в
кровь, а значит, не оказывает
нежелательных побочных реак-
ций. 

Во-вторых, ингаляции помо-
гают не только снимать воспа-
ление, но и способствуют выве-
дению из дыхательных путей
микробов. На слизистой обо-

лочке дыхательных путей есть
специальные ворсинки, кото-
рые в норме постоянно совер-
шают однонаправленные дви-
жения (изнутри наружу). Это
приводит к тому, что различные
грязевые частицы, микробы и
другие чужеродные агенты вме-
сте со слизью выводятся из ор-
ганизма. Когда слизистая вос-
палена, то ворсинки не справ-
ляются с этой задачей, а инга-
ляции как бы приводят ворсин-
ки в тонус, помогая им восста-
новить свою работу.

Лечебные растворы
Растворы для ингаляции могут
состоять всего из двух компо-
нентов (например, питьевая
сода и вода), а могут быть бо-
лее сложными (смеси медика-
ментов, отвары трав). Раство-
ры можно приготовить само-
стоятельно (развести необхо-

димое количество лекарства в
воде или приготовить отвар), а
можно воспользоваться смеся-
ми, приготовленными про-
мышленным способом и пред-
назначенными только для ин-
галяторов. 

Перед проведением любой
ингаляции необходимо учиты-
вать возможность возникнове-
ния аллергической реакции или
индивидуальной непереносимо-
сти, поэтому, впервые начиная
ингаляции, необходимо посове-
товаться с врачом. 

Для улучшения отхождения
мокроты можно использовать
содовые ингаляции (на 1
литр воды 4 чайные ложки
соды) или проводить ингаля-
цию подогретой минеральной
водой. 
Ингаляции с эфирными мас-
лами хвои сосны, пихты, кед-
ра, можжевельника (разводят

Ингаляции
Пришла зима, и мы вновь столкнулись 
с простудой. Все лечат простуду 
по-разному. Кто-то пойдет к врачу и будет
принимать пилюли, кто-то выберет давно
проверенные способы, одним из которых
является ингаляция. Давайте разберемся,
насколько она действенна 
и можно ли ее делать всем подряд. 

Лариса Шведова, врач-физиотерапевт

1. Процедуры назначает только лечащий врач.

2. Ингаляции проводятся в спокойной обстановке. Следует

избегать разговоров, чтения, просмотра телевизора.

3. Нельзя проводить процедуры раньше 1 – 1,5 часа после

еды.

4. После ингаляции следует отдохнуть 5 – 10 минут. Еще в

течение часа не рекомендуется петь и принимать пищу. 

5. При проведении ингаляций необходимо строго следо-

вать рекомендациям врача. 

Даже такой безобидный, на первый взгляд, способ лече-

ния, как ингаляция, имеет противопоказания:

высокая температура тела (выше 37,5 °С);

склонность к носовым кровотечениям;

сердечно-сосудистая недостаточность;

дыхательная недостаточность.

Правила проведения ингаляций:
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Когда молчание 
не золото

Современное общество предъявляет к представителям сильного пола целый набор
требований в комплекте: здоровый, успешный, выносливый, финансово
независимый – этакий мачо без страха и упрека. Все, что не вписывается в
схему,–  второй сорт.
Стоит ли после этого удивляться, что большинство мужчин, всеми силами стараясь
соответствовать требуемому образу, до последнего держат удар, не считая нужным
говорить о своих недугах и слабостях, тем самым усугубляя возникшие проблемы
со здоровьем.
Речь идет о группе заболеваний, которые присущи только мужской части
населения и о которых ее представители так не любят говорить.

Игорь Ковальчук, 

врач-уролог

Мужские тайны

Это болезни мужской половой
сферы, для профилактики и ле-
чения которых существует спе-
циальный раздел медицины –
урология. Прежде всего к ним
относятся воспалительные за-
болевания мочеполовой систе-
мы. Никто от них не застрахо-
ван: ни молодые, ни вполне себе
взрослые мужчины. И факто-
ров риска встретиться с такого
рода недугом более чем доста-
точно. Это и нарушение правил
личной гигиены, и переохлаж-
дения, и постоянное ношение
сдавливающей одежды, микро-
травмы половых органов при
половом контакте, сниженный
иммунитет, злоупотребление
алкоголем, а также гормональ-
ный сбой (диабет), заболева-
ния, передающиеся половым
путем, и множество других фа-
кторов.

Само пройдет – 
не лучшая позиция
Воспалительные заболевания
могут проявляться зудом, бо-

лью, жжением, покраснением и
даже отеком соответствующих
отделов мочеполовой системы.
В зависимости от того, куда
проник недуг, определяют такие
заболевания, как: цистит –
воспаление мочевого пузыря;
уретрит – воспаление мочеис-
пускательного канала; балано-
постит – воспаление головки
полового члена и крайней пло-
ти; орхит – воспаление яичка,
эпидидимит – воспаление при-
датка яичка.

К наиболее серьезным забо-
леваниям этой сферы, требую-
щим к себе постоянного, а не
эпизодического внимания, от-
носятся простатит и аденома

простаты (возрастная пробле-
ма), что называется недуги из
разряда «тяжелой артилле-
рии». 

Часто отсутствие времени, а
порой и слишком легкомыслен-
ное отношение к возникающим
симптомам оттягивают визит к
врачу на неопределенный срок.
И это абсолютно недопустимо!
Хотя бы уже потому, что отсут-
ствие лечения, начатого во вре-
мя такого рода болезней, может
стать причиной бесплодия и на-
рушения половой функции.

Деликатные проблемы
Еще одну большую группу за-
болеваний мужской половой

сферы составляют сексуаль-
ные расстройства. И это не
только эректильная дисфунк-
ция (импотенция), но и слож-
ности на любом этапе половой
активности, возникающие сис-
тематически. В разряд этих за-
болеваний входят также сни-
жение полового влечения и
возбуждения, раннее семяиз-
вержение, боли и дискомфорт
во время полового акта и ряд
других нарушений. 

Для мужчины это настоль-
ко интимная, деликатная
сфера, что и с близкими
людьми поделиться не очень-
то удобно, а уж обращение к
врачу становится почти не-
выполнимой задачей. Проб-
лема загоняется внутрь, оста-
ется половая неудовлетво-
ренность, которая ведет к де-
прессиям, тревожности, раз-
дражительности – и в итоге к
психическим и социальным
расстройствам.

Обращение к профессио-
нальному урологу как можно
раньше – это единственно
правильный шаг. Ну прежде
всего хотя бы потому, чтобы
выяснить причину данных со-
стояний. А причины возник-
новения сексуальных рас-
стройств чрезвычайно разно-
образны, как и сами заболева-
ния. В ряде случаев в основе
могут лежать органические
поражения мочеполовой сис-
темы (инфекции, травмы, но-
вообразования); последствия

По данным ВОЗ, каждый десятый мужчина старше 21
года (!) страдает расстройством эрекции, а каждый
третий мужчина старше 60 лет вообще не способен

осуществить половой акт. Основными причинами
эректильной дисфункции называются сахарный

диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Очень
важную роль играет образ жизни. Это особенно

актуально для нашей страны, где распространены
злоупотребление алкоголем, наркотиками,

пресловутая гиподинамия, хронический стресс,
недостаточное внимание уделяется занятиям

спортом и нередко встречается пренебрежительное
отношение к своему здоровью.
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других, истощающих организм
заболеваний; нарушения гор-
монального баланса; прием ле-
карственных препаратов и
наркотических веществ (в том
числе алкоголя и никотина);
психологические проблемы,
наконец.

Правильно и своевременно
поставленный диагноз, как из-
вестно, это 90% успеха в избав-
лении от болезни.

Лечение заболеваний 
мочеполовой системы
Благодаря современным тех-
нологиям современная меди-
цина располагает большим
разнообразием методов лече-
ния урологических заболева-
ний в комплексе с лекарствен-
ными препаратами. К ним
можно отнести:

озонотерапию;
грязелечение;
магнитотерапию;
специализированные мас-
сажи;
электростимуляцию.

Предупредить болезнь
Одним из предрасполагающих
факторов воспаления в органах
мочеполовой системы мужчин
является застой крови в орга-
нах малого таза. Часто это свя-
зано с малоподвижным (много-
часовое сидение за компьюте-
ром) образом жизни, а также с
различными нарушениями по-
ловой жизни, такими, как пре-

рванный половой акт, отсутст-
вие регулярности и ритма поло-
вой жизни, длительное половое
воздержание, неполноценные
эякуляции из-за стрессов во
время полового акта и многое
другое. 

Как бы это банально ни зву-
чало, но достаточно мощный
стимул, способствующий раз-
витию воспалительного про-
цесса, – это систематический
прием алкогольных напитков.
Алкоголь, помимо токсическо-
го действия на центральную
нервную систему, вызывает
жировое перерождение печени
и яичек (у мужчин), нарушает
метаболизм половых стерои-
дов, тем самым подстегивая
воспалительный процесс. Ку-
рение в результате хроническо-
го спазма сосудов также прово-
цирует развитие воспаления.

Особо следует отметить ин-
фекционный характер ряда вос-
палительных заболеваний в
этой области, что в большом
количестве случаев напрямую
связано с беспорядочностью
половых связей и заболевания-
ми, передающимися половым
путем. На сегодняшний день за-
щищенный секс – необходимое
условие вашего мужского здо-
ровья и долголетия.

Известен исторический факт, касающийся причины смерти Петра Великого. В
1722 году, во время похода в Персию Петр впервые отметил острую задержку

мочеиспускания, которая периодически повторялась. В 1723 году дизурия
усилилась и осложнилась воспалением. Лечили царя

доктора Блюментрост и Бидлоо. Лечение шло
довольно удачно, император счел себя достаточно
здоровым и предпринял морское путешествие. Но
бот, на котором он находился, опрокинулся, и Петр

длительное время находился в холодной воде,
спасая утопающих спутников. Переохлаждение

вызвало обострение заболевания. Видя
безнадежный характер болезни, Блюментрост
вызвал европейских знаменитостей, которые,
однако, не успели приехать до кончины Петра.

Вскрытие показало следующее: «резкое сужение в
области задней части мочеиспускательного канала,

затвердение шейки мочевого пузыря 
и «антонов огонь».

Простатит совсем не прост
Простатит – это воспаление  предстательной железы. И проблема  очень серьезная,
потому что относится он к очень распространенным урологическим заболеваниям 
у мужчин трудоспособного возраста. С хроническим простатитом знакомы около 
30% мужественной половины человечества всех возрастных групп

Это должно вас насторожить

Простатит имеет две основные
формы: острый и хронический.
Причем нелеченый острый дос-
таточно часто переходит в хро-
нический, та же ситуация
встречается и на фоне неадек-
ватного лечения острой стадии
болезни.

Какие симптомы возможно-
го заболевания должны вызвать
ваше беспокойство? Острый
простатит можно заподозрить
при следующих ощущениях:

интенсивные боли в крест-
це, промежности, надлоб-
ковой области;
жжение в мочеиспуска-
тельном канале;
частое и болезненное моче-
испускание;
болезненная дефекация;
острая задержка мочи, за-
поры;
повышение температуры
тела до 38–38,50.

Что вызывает простатит
Воспалительный процесс, лока-
лизующийся в ткани предста-
тельной железы, может быть ин-
фекционной либо физиологиче-
ской природы. Не всегда удается
определить источник инфекции,
вызывающей простатит. Напри-
мер, причиной острого проста-
тита может быть бактериальная
инфекция из мочевыводящих
путей. Но при этом возможна и
грибковая или вирусная инфек-
ция. Если воспаление простаты
вызвано инфекцией, у больного
наблюдаются скудные прозрач-
ные или беловатые выделения.
В тяжелых случаях инфекция
может распространиться и на
мошонку, вызывая ее припух-

лость, покраснение и боль при
прикосновении.

Если вовремя не обратиться
к специалисту, в данном случае
врачу-урологу, болезнь начинает
прогрессировать. Предстатель-
ная железа имеет особое строе-
ние – в ней отсутствуют круп-
ные кровеносные сосуды, в свя-
зи с чем кровоснабжение в орга-
не затруднено. При этом железа
постоянно вырабатывает секрет,
в котором активно размножают-
ся болезнетворные микробы при
наличии воспалительного про-
цесса. Недостаточность кровото-
ка способствует накоплению в
ткани простаты продуктов жиз-
недеятельности болезнетворных
микробов и провоцирует застой-
ные явления.

Неинфекционный простатит
В отличие от группы инфекци-
онных простатитов этот проста-

тит, имеющий физиологиче-
скую природу, называют еще за-
стойным (когнестивным). При-
чиной такого простатита явля-
ется застой жидкости (секрета)
предстательной железы и крови
в венах этого органа. Развитию
этого процесса может послу-
жить, например, нерегулярная
половая жизнь; длительная си-
дячая работа (водители-дально-
бойщики, представители умст-
венного труда); постоянное но-
шение тесного белья; злоупот-
ребление алкоголем. 

Этот вид заболевания очень
коварен. Чаще всего простатит
в хронической форме протекает
не один год и не причиняет
мужчине особого беспокойства.
Периодически могут возникать
учащенное или, наоборот, за-
трудненное, слегка болезненное
мочеиспускание, неприятные
ощущения в области промежно-

сти, отдающие в область крест-
ца или половых органов.

Беда в том, что большинство
мужчин на этом этапе не обра-
щают внимания на такие сим-
птомы. И в этом таится боль-
шая опасность, потому что со
временем болезнь может рас-
пространиться по мочеполовой
системе, поднимаясь вверх, и
вызывать такие осложнения,
как цистит (воспаление мочево-
го пузыря) и пиелонефрит (вос-
паление почечных лоханок).

Кроме того, на определенном
этапе возникают проблемы с
эрекцией, поскольку в воспали-
тельный процесс вовлекаются
нервы, проходящие в предста-
тельной железе и  связанные с
эректильной функцией.

Течение хронического про-
статита сопровождается перио-
дами ремиссии и обострения.
Во время ремиссии (затухания

Малхаз Броладзе, уролог-андролог
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воспалительного процесса) ни-
какого дискомфорта больные
не ощущают. Но это ни в коей
мере не должно вас обнадежи-
вать. Обострения проявляются
так же, как протекает острый
простатит.

Не будьте легкомысленны,
не запускайте болезнь – при
любом из перечисленных сим-
птомов отправляйтесь к уроло-
гу или андрологу

Диагностика 
Первичное обследование, кото-
рое предложит вам врач, вклю-
чает в себя анализы на половые
инфекции, УЗИ органов малого
таза и предстательной железы.
Кроме того, необходимо прове-
дение ректального (через зад-
ний проход) обследования про-
статы. Ощупывая железу, спе-
циалист не только определяет
ее состояние, степень выражен-
ности заболевания, но и полу-
чает пробу ее секрета. Это ис-
следование чрезвычайно ин-
формативно для назначения
правильного лечения в даль-
нейшем.

Лечение
Если диагноз воспаления пред-
стательной железы подтвердит-
ся, надо настроиться на то, что
лечение будет комплексным и
достаточно продолжительным.
Естественно, сложность и дли-
тельность в немалой степени
будут зависеть от степени запу-
щенности заболевания.

При бактериальном проста-
тите назначаются антибиоти-

ки в течение длительного вре-
мени — не менее 30 дней. За
меньший срок лекарство лишь
частично уничтожит инфек-
цию, гнездящуюся в организ-
ме, и в дальнейшем может раз-
виться хронический проста-
тит. Кроме антибиотиков на-
значают спазмолитические и
противовоспалительные пре-
параты.

При неинфекционном про-
статите помогут теплые ванны,
массаж предстательной железы
и микроклизмы. Для снятия бо-
лей можно принимать обезбо-
ливающие и спазмолитические
препараты. Рекомендуется так-
же прием легких слабительных
и обильное питье.

При всех видах
простатитов и

других
воспалительных

заболеваниях
мочеполовой

системы
рекомендуется

комплекс
специальной

гимнастики. В
этом комплексе

физические
упражнения
органично
соединены 

с дыхательными.

Лягте на живот, согните руки и упритесь ладонями в пол на

уровне лопаток. Поднимите локти, выпрямите ноги и вытя-

ните носки. Вдохните и, опираясь на руки, одновременно

поднимите голову, потом плечи и прогните спину. На 2–3 се-

кунды задержите дыхание, затем полностью выдохните,

расслабляя тело. Отдохните 5–7 секунд и повторите упраж-

нение.

Упражнение 1

Упражнение 2

Упражнение 3

Упражнение 4

Лягте на спину, ноги согните в коленях, руки положите под

голову. 10 раз медленно и глубоко вдохните и выдохните

так, чтобы ощутить движение диафрагмы.

Затем 5–6 раз поднимите и опустите бедра, одновременно

потирая ладонями копчик. После этого вы должны ощутить

тепло от приливающей крови.

Сядьте на стул лицом к спинке. Держась руками за спинку

стула, выполняйте вращающие движения бедрами, одно-

временно напрягая и втягивая сфинктер заднего прохода.

Число повторов – 8–10, дыхание при этом ритмичное.

Встаньте лицом к стене, на расстояние 20 см от нее. Обо-

притесь пальцами о стену и перенесите тяжесть тела с ноги

на ногу так, чтобы ступни не отрывались от пола. Упражне-

ние повторяйте в течение 10 минут.

(Из книги Е.Л.Исаевой «Мужские болезни. Предупреждение, 
диагностика и лечение традиционными и нетрадиционными методами».)

Аденома простатыВспомните слова
надоедливой
героини из
бессмертного
чеховского
«Юбилея», госпожи
Мирчуткиной:
«Кофий нынче утром
пила без всякого
удовольствия!».
Нечто подобное
происходит 
с удовольствием 
и у страдающих
аденомой простаты,
правда, несколько 
в другой ситуации –
при посещении
туалета, всякий раз,
когда они ощущают
непреодолимое
желание
освободить
мочевой пузырь.
Считается, что
именно
язвительному
Сократу
приписывают
фразу:
«Мочеиспускание –
это единственное
удовольствие, за
которое не надо
платить». Увы,
мужчины,
познавшие это
заболевание,
лишаются
естественной
радости,
подаренной нам
природой

Что такое простата?

Предстательная железа (про-
стата) – мужской орган, где об-
разуется семенная жидкость,
которая питает и транспортиру-
ет сперматозоиды во время эя-
куляции. При рождении маль-
чика эта железа совсем малень-
кая, буквально с горошину, и в
детстве растет очень медленно.
Только к 25 годам ее рост пре-
кращается, она вполне развита
и приобретает размеры грецко-
го ореха. Строение мужских по-
ловых органов таково, что про-
стата находится снизу мочевого
пузыря и охватывает мочеиспу-
скательный канал.

К молодым мужчинам при-
рода благосклонна – как прави-
ло, они не знают, что такое аде-
нома простаты.

Когда ждать напасти
Риск заболеть аденомой
простаты повышается пос-
ле 40–50 лет. По статисти-
ке, каждому второму муж-
чине в возрасте 60 лет при
обращении к врачу с опре-
деленными жалобами на
мочеиспускание ставится
диагноз аденома простаты.
В более поздних возрас-
тных группах этот процент
увеличивается и, по неко-

торым данным, к 80 годам
наблюдается уже у 75–80%
мужчин.

Как это происходит
Аденому (от др.-греч. _іЃљ –
железа + D≥ЇњЉ± – опу-
холь) предстательной железы
обозначают термином добро-
качественная гиперплазия
(разрастание) предстательной
железы. Чтобы было понятно,
что происходит: в простате об-
разуется маленький узелок
(или узелки), который растет
и постепенно сдавливает моче-
испускательный канал. Сразу
хочется успокоить мужчин,

Игорь Ковальчук, врач-уролог
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аденома простаты имеет доб-
рокачественный рост, то есть
не дает метастазов (не распро-
страняется в другие органы).
Это коренным образом отлича-
ет аденому от рака предста-
тельной железы.

Проявление симптомов забо-
левания – это достаточно инди-
видуальный процесс и порой не
зависит от размеров разраста-
ния. Представьте себе – у вас
может быть довольно крупная
аденома, но располагается она
таким образом, что никаких не-
удобств вы не ощущаете. И, на-
оборот, относительно неболь-
шая аденома простаты может
вызывать целый букет неприят-
ностей. 

Основной признак заболева-
ния – расстройство мочеиспус-
кания. Врачи говорят, что бо-
лезнь начинается тогда, когда
мочеиспускание, особенно с на-
полненным мочевым пузырем,
перестает доставлять радость.
При запущенных формах забо-
левания мужчине приходится
сильно напрягать брюшной
пресс, чтобы опорожнить моче-
вой пузырь и даже делать пере-
рывы во время этого действия,
чтобы отдохнуть.

Почему это происходит 
Назвать конкретные причины
разрастания предстательной
железы на сегодняшний день
вряд ли кто-либо из специали-
стов сможет. Но все солидарны

в одном – заболевание связано
с возрастом и имеет гормональ-
ный фон.

Считается, что аденома
предстательной железы явля-
ется одним из проявлений
«мужского климакса» (анд-
ропаузы). В организме пожи-
лого мужчины изменяется
гормональный баланс в про-
стате, с увеличением в ней
дигидротестостерона и жен-
ского гормона эстрадиола.
Оба эти гормона обладают
пролиферативными (способ-
ствующими делению клеток)
свойствами. 

Факторы риска 

К основным факторам риска
развития аденомы предстатель-
ной железы относятся: 

Старение. Каждому муж-
чине старше 45 лет следует
ежегодно проходить обсле-
дование у врача-уролога и
проверять уровень ПСА
(простатический специфи-
ческий антиген).
Наследственность. Если
кто-то среди ваших родст-
венников по мужской ли-
нии страдал этим заболева-
нием, будьте начеку. Семей-
ная история аденомы пред-
стательной железы может
повысить риск развития
увеличения железы у вас.
Национальная принад-
лежность. Аденома пред-
стательной железы чаще
встречается у белых и чер-
нокожих мужчин по срав-
нению с азиатскими пред-
ставителями.

Когда следует 
обращаться к врачу
Конечно, если вдруг оказыва-
ется, что вы вообще не в со-
стоянии помочиться, вероят-
нее всего, вам понадобится
скорая помощь и госпитализа-
ция. И здесь вопрос «когда?»

теряет свою актуальность сам
собой. Но это уже крайний
случай, и вы, скорее всего, от-
носитесь к числу мужчин
сверхлегкомысленных, если
смогли довести ситуацию до
жизненно опасной.

С другой стороны, если моче-
вые симптомы не вызывают у
вас особого дискомфорта, воз-
можно, вы и не нуждаетесь в ле-
чении. Но оценить степень угро-
зы этих симптомов и опреде-
лить, каковы причины, их вызы-
вающие, может только специа-
лист. К сожалению, аденома
простаты может дублировать
симптомы таких состояний, как
камень мочевого пузыря, инфек-
ция мочевого пузыря, побочные
эффекты лекарственных препа-
ратов, сердечная недостаточ-
ность, диабет, неврологические
проблемы, простатит или даже
рак предстательной железы. 

Если своевременно обра-
титься к врачу, на ранней ста-
дии заболевания, болезнь мож-
но остановить. Существуют со-
временные эффективные мето-
дики комплексного лечения,
включая и фитотерапию. На
поздних стадиях болезни суще-
ственно снижается качество
жизни и повышается риск раз-
вития осложнений. 

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-уролог клиники 

«Будь Здоров»

Олег Викторович Шеметков 

Простатит

Диагностика. Основными метода-

ми диагностики простатита явля-

ются общеклинические исследо-

вания крови и мочи,  микроскопи-

ческое и бактериологическое ис-

следование секрета простаты,

ультразвуковое исследование

предстательной железы, мочевого

пузыря с определением остаточ-

ной мочи. Четырехстаканной про-

бой мочи принято называть ис-

следование, заключающееся в по-

следовательной микроскопии ини-

циальной (начальной), последую-

щей (пузырной) порций мочи, сек-

рета предстательной железы и по-

слемассажной мочи. Поскольку

характер симптоматики при забо-

леваниях нижних мочевых путей и

предстательной железы может

быть идентичным, данная методи-

ка позволяет уточнить локализа-

цию и уровень воспалительного

процесса у мужчин. 

По медицинским показаниям при-

меняются дополнительные методи-

ки, такие, как ДНК-диагностика за-

болеваний, передающихся поло-

вым путем, а также компьютерная

и магниторезонансная томогра-

фии. В наших клиниках широко

применяются все современные

методы лабораторной и инструмен-

тальной диагностики, позволяю-

щие своевременно выявлять забо-

левания предстательной железы и

при необходимости проводить аде-

кватное лечение. 

Массаж предстательной желе-

зы. Острый простатит в большин-

стве случаев сопровождается вы-

раженной болевой симптомати-

кой, поэтому проведение массажа

в острую фазу воспаления проти-

вопоказано, чревато развитием

осложнений. Диагноз ставится на

основании жалоб пациента, кли-

нической картины, анамнестиче-

ских данных, а также щадящего

пальцевого исследования пред-

стательной железы. Следует отме-

тить, что подавляющее большинст-

во мужчин избегают, а порой опа-

саются проведения пальцевого

ректального исследования пред-

стательной железы, руководству-

ясь морально-этическими сообра-

жениями, стеснением. Важно по-

нимать, что данная методика, яв-

ляясь незаменимой и общеприня-

той в практике врача-уролога, по-

зволяет получить важнейшие дан-

ные о состоянии простаты и ее

структуре. 

Застойные явления и мастурба-

ция. В ходе многочисленных иссле-

дований была достоверно доказа-

на связь между конгестивными

(застойными) явлениями органов

малого таза и возникновением в

них воспалительного процесса.

Именно поэтому нерегулярные се-

мяизвержения у мужчин могут

стать причиной развития  проста-

тита. Таким образом, мастурбация,

с физиологической точки зрения,

является альтернативной мерой

профилактики застойных явлений

в предстательной железе при нару-

шении нормального ритма половой

активности. 

Успех лечения. Успех в терапии

простатитов во многом зависит от

совокупности лечебных факторов,

воздействующих на различные зве-

нья воспалительного процесса. В

связи с этим наиболее оправдан-

ным  является сочетание медика-

ментозной терапии и физиотерапев-

тического лечения, включающего

широкий спектр методик – от мас-

сажа предстательной железы до вы-

сокотехнологичных воздействий. 

Аденома 

Лечение. В настоящее время суще-

ствует два принципиальных направ-

ления в лечении доброкачествен-

ной гиперплазии предстательной

железы (аденомы): консервативное

(включающее медикаментозное,

физиотерапевтическое лечение) и

оперативное (хирургическое). Сле-

дует отметить, что приоритетными

признаны именно хирургические

методики лечения, поскольку поз-

воляют исчерпывающе решить про-

блему данного заболевания, полно-

стью восстановить параметры мо-

чеиспускания и, как следствие, зна-

чительно повысить качество жизни

пациента. К медикаментозному ле-

чению прибегают в начальные ста-

дии заболевания, при которых кли-

нические проявления и симптома-

тика минимальны, а также при не-

возможности проведения опера-

ции, ввиду большого количества со-

путствующих заболеваний или пре-

клонного возраста пациента. На се-

годняшний день «золотым стандар-

том» хирургического лечения гипер-

плазии простаты являются разнооб-

разные эндоскопические методики,

выполняемые через естественные

мочевые пути (трансуретральная

резекция, электровапоризация, ла-

зерная коагуляция предстательной

железы и пр.). Главными преимуще-

ствами данных видов операций яв-

ляются их высокая эффективность,

малый объем вмешательства, низ-

кая кровопотеря, сокращение сро-

ков пребывания в стационаре в по-

слеоперационном периоде, а также

возможность проведения их без об-

щего обезболивания (наркоза). 

Профилактика

Основами профилактики заболе-

ваний мужской половой сферы яв-

ляются отказ от вредных привы-

чек, сокращение в рационе острой

пищи, алкогольной продукции, про-

филактика переохлаждений, мало-

подвижного образа жизни, сидя-

чей работы, регулярная половая

активность, гигиена половых отно-

шений, а также своевременное об-

ращение к урологу в случае воз-

никновения симптоматики.  

BoodZdorov 4(2011)  12/14/11  19:37  Page 16



Будь Здоров 19Будь Здоров18

Диагностика

сердечные полости друг от
друга. Если с тонами все хо-
рошо, то врач оставит отмет-
ку в карте «тоны ясные», или
«звучные», или «громкие»,
или «чистые». А вот если то-
ны «приглушены», «ослабле-
ны» или есть «акцент», то
это будет следствием каких-
то проблем. Это может быть
слабость сердечной мышцы,
гипертония и ряд других
причин.

Другим проявлением сер-
дечных проблем являются
сердечные шумы. Они могут
оказаться систолическими
или диастолическими («сис-
тола» – период сокращения
сердца; «диастола» – период
расслабления сердечной мыш-
цы). Для уточнения причины
возникновения шума врач на-
значит  ЭХО-кардиографию
(ультразвуковое исследование
сердца). И только после уточ-
нения причины шума и степе-
ни выраженности проблемы
даст свои пояснения по лече-
нию и необходимости регу-
лярного наблюдения у кар-
диолога. 

Дышите – не дышите
Все, что врач выслушивает над
поверхностью легких, он разде-
ляет на звуки дыхания и звуки
хрипов. Дыхание может быть
нормальным и патологическим.
Хрипов в легких в норме не
должно быть. Нормальное ды-
хание медики называют везику-
лярным. Если есть проблемы,
то дыхание становится жест-
ким, бронхиальным, ослаблен-
ным или даже амфорическим.
Увидев такие характеристики
дыхания в своей карте, попро-
сите врача разъяснить, что с ва-
ми происходит. 

Хрипим помаленьку
Хрипы возникают на фоне
патологического процесса в
трахее, бронхах или легких.
Делятся они на сухие и влаж-
ные, причем деление это не
условное, механизмы их воз-
никновения существенно раз-
личаются. Сухие хрипы воз-
никают из-за сужения про-
света дыхательных путей.
Это сужение может произой-
ти из-за спазма бронхов, ско-
пления густой мокроты, по-
липов и ряда иных причин.
А влажные хрипы (бывают
мелкопузырчатые, средне- и
крупно-пузырчатые, крепити-
рующие – их еще сравнивают
с хрустом целлофана) возни-
кают из-за скопления в про-
свете бронхов слизи. Когда
воздух проходит через эту
слизь, образуется множество
пузырьков различного диа-
метра. Возьмите тонкую со-
ломинку и подуйте через нее
в воду – вот вам и модель

возникновения влажных хри-
пов. В зависимости от тембра
хрипов врач определит в ка-
ком бронхе и какая поломка
произошла. 

Еще в ряду патологических
звуков можно назвать шум тре-
ния плевры. Он возникает, ко-
гда поражены листочки плевры,
пленки, покрывающей легкие, и
звучит очень красиво – как
хруст снега. Однако на этом все
его замечательные качества за-
канчиваются, так как пациент с
шумом трения плевры, скорее
всего, окажется на больничной
койке сразу после его выслуши-
вания.   

Если врач выявил патологи-
ческие дыхательные звуки, то
он направит вас на рентгенов-
ское исследование органов
грудной клетки, а возможно, и
на анализы мокроты. 

Как поживаешь, малыш?
Как вы думаете, можно ли у ма-
лыша, который еще плавает у
мамы в животе, выслушать сер-
дечко? Верно – можно. Но для
этого потребуется особый при-
бор – акушерский стетоскоп.
Он отличается от обычного
широкой воронкой, которая
прикладывается к обнаженно-
му животу беременной, к дру-

Звуки в груди

В ыслушивание звуков
внутри тела называется
красивым словом ау-

скультация (от лат. auscultare –
слушать, выслушивать). Са-
мым первым врачом, определя-
ющим патологию легких по
выслушиваемым шумам, был
Гиппократ, живший за 350 лет
до нашей эры. Аускультацию
можно проводить непосредст-
венно ухом, приложенным
плотно к телу больного, а мож-
но с помощью специальных
приборов: стетоскопа, фонен-
доскопа, стетофонендоскопа.
Стетоскоп имеет вид воронки,

а у фонендоскопа эта воронка
затянута мембраной. Все эти
сложности придуманы, чтобы
выслушивать звуки разной то-
нальности. Считается, что вы-
сокие звуки лучше слышны
фонендоскопом, а низкие –
стетоскопом. Именно поэтому
современного  врача чаще все-
го можно увидеть со стетофо-
нендоскопом. На головке этого
аппарата сразу две насадки: с
мембраной и без нее.

Стучит-стучит сердечко
Прикладывая стетоскоп к ва-
шей грудной клетке, врач в од-

них точках слушает легкие, а в
других сердце. 

Начинает врач, как правило,
с прослушивания сердца. 

По передней поверхности
грудной клетки врач на не-

сколько секунд приставляет
трубочку в пяти точках. Это
необходимо, чтобы прослу-
шать все отделы сердца и не
пропустить шумы.

Затем врач слушает легкие.
Для этого он будет приклады-
вать стетоскоп в симметричных
точках слева и справа – сначала
по передней, а затем по задней
поверхности груди. 

Звуки сердечных сокра-
щений называют тонами. То-
ны возникают вследствие ра-
боты сердца, а именно от-
крытия и закрытия клапа-
нов, разделяющих разные

Порой после осмот-
ра у врача звучат
недовольные  сето-
вания пациентов:
«Он меня даже тол-
ком не выслу-
шал…». Увы, как это
ни печально, но
врача, готового
внимательно выслу-
шать пациента и
имеющего на это
время в рамках
приема, нужно еще
поискать. А вот про-
слушивание орга-
нов грудной клетки
(легких и сердца)
много времени не
занимает и являет-
ся обязательной ма-
нипуляцией для вра-
ча-терапевта. Опыт-
ный доктор много
что может услышать
в вашем «внутрен-
нем мире», исполь-
зуя особые «уши»,
именуемые стето-
скопом Александр Ширшиков, врач-пульмонолог

расположения плаценты по передней стенке матки; 

многоводия или маловодия; 

избыточной толщины передней брюшной стенки при ожи-

рении; многоплодия;

повышенной двигательной активности плода.

Сердцебиение плода 
может плохо выслушиваться в случае:
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Катаракта

Во всем мире насчитывается около 20 миллионов человек, для ко-
торых катаракта стала причиной слепоты. У мужчин старше 70 лет
частота заболевания составляет 26%, а среди женщин – 46%. Пос-
ле 80 лет катаракта в разной степени присутствует почти у всех 

Сергей Долин, врач-офтальмолог, к.м.н.

К атаракта является од-
ним из самых распро-
страненных заболева-

ний глаз. Это заболевание свя-
зано с помутнением хрусталика
глаза и при прогрессировании
приводит к заметному ухудше-
нию зрения. 

Наиболее распространена
старческая катаракта (встре-
чается у пожилых людей); од-
нако существуют и врожден-

ные катаракты, а также ката-
ракты, которые появляются
из-за травм или заболеваний
(например, при сахарном диа-
бете). А еще катаракта может
появиться из-за длительного
попадания в глаз инфракрас-
ного или ионизирующего из-
лучения (когда эти излучения
связаны с выполняемой про-
фессиональной деятельно-
стью).  

Развитие болезни

У человека с катарактой
возникает ощущение
мелькания перед глаза-
ми пятен, штрихов, по-
лосок, а вокруг предме-
тов на свету появляются
ореолы. Зрение при про-
грессировании заболевания
становится все хуже и хуже.
При этом цвет зрачка вместо
черного становится белым.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Старший терапевт клиники

«Будь Здоров», 

врач высшей категории

Елена Михайловна Кадушкина 

Аускультация – метод исследова-

ния функции внутренних органов,

основанный на выслушивании зву-

ковых явлений, связанных с их де-

ятельностью; относится к основ-

ным методам, применяемым при

обследовании больного. 

Аускультативные явления, сопро-

вождающие деятельность разных

органов, представляют собой шу-

мы различной частоты, в том числе

лежащие в диапазоне частот, вос-

принимаемых ухом человека

(20–20000 Гц). Аускультативные

признаки по акустической характе-

ристике подразделяют на низко-,

средне- и  высокочастотные.

Различают прямую аускультацию,

т.е. выслушивание непосредствен-

но ухом, приложенным плотно к те-

лу больного, и непрямую аускульта-

цию – выслушивание с помощью

приборов для аускультации. 

Современные стетофонендоско-

пы, предназначенные для непря-

мой аускультации, позволяют оп-

ределять разные по частоте ау-

скультативные признаки. Для вы-

слушивания высокочастотных при-

знаков используют фонендоско-

пическую головку прибора (с мем-

браной). При использовании сте-

тоскопической головки (или стето-

скопа) необходимо следить, чтобы

воронка плотно всей окружностью

была прижата к коже больного, В

слуховых проходах врача герме-

тичность достигается правильным

подбором размера герметизирую-

щих олив.

Педиатрический стетофонендоскоп

снабжается головками меньшего

диаметра; акушерский стетоскоп,

напротив, имеет воронку большего

диаметра, что облегчает выслуши-

вание слабых звуковых феноме-

нов сердца плода.

Исследование легких. Несмотря

на наличие современных  инстру-

ментальных методов диагностики,

аускультация остается одним из

первых, наиболее информативных

методов при исследовании легких.

В помещении, где проводится ау-

скультация, должно быть тихо и те-

пло, чтобы больной мог находиться

без рубашки. Положение больного

зависит от его состояния и задач

исследования.

Аускультация легких проводится в

строго симметричных точках обеих

половин грудной клетки по опре-

деленному плану. Выслушивание

предпочтительно начинать с над-

ключичных областей, затем пере-

мещают головку прибора вниз на

3–4 см по среднеключичной, за-

тем по подмышечным линиям. В

той же последовательности выслу-

шивают легкие сзади. Наиболее

удобно выслушивать легкие в по-

ложении больного сидя на стуле с

положенными на колени руками.

Для удобства выслушивания под-

мышечных областей больной под-

нимает руки вверх, закладывая их

за голову ладонями, а для увели-

чения межлопаточного простран-

ства руки скрещивает на груди.

Больного просят дышать глубже,

но с перерывами, так как глубокое

дыхание может вызвать голово-

кружение, иногда обморок (вслед-

ствие гипервентиляции).

Сначала оценивают  соотношение

выдоха и вдоха в симметричных

местах, а при выявлении патологи-

ческих дыхательных шумов при на-

личии  проблем в легочной ткани

или бронхах (хрипы, крепитация,

шум трения плевры и др.) уточняют

их локализацию (распространен-

ность), оценивают характер, из-

менчивость под влиянием глубоко-

го дыхания, кашля. 

Исследование сердца. Аускульта-

ция дает наиболее достоверную ин-

формацию о деятельности сердца.

Сердце выслушивают в определен-

ных точках аускультации, что помо-

гает соотнести различаемые ау-

скультативные феномены с распо-

ложением клапанов сердца. В каж-

дой точке аускультации сердца

оценивают тембр и громкость I и II

тонов сердца,  наличие дополни-

тельных тонов и шумов. 

Дополнительную информацию о

периоде выслушиваемых шумов

сердца дает аускультация  в раз-

ных положениях тела больного

(вертикальном, лежа на спине, на

животе, на левом боку), до и после

физической нагрузки, а также в

фазах выдоха и вдоха. В процессе

аускультации сердца оценивают

темп и ритм его деятельности.

Сосуды, в основном артериаль-

ные, выслушивают при измерении

АД, а также для выявления патоло-

гических сосудистых тонов и сосу-

дистых шумов при подозрении на

наличие болезни сердца. 

В гастроэнтерологической прак-

тике аускультацию применяют для

исследования двигательной функ-

ции кишечника по перистальтиче-

ским кишечным шумам, а также

для выявления шумов трения брю-

шины.

В акушерской практике аускуль-

тацию живота осуществляют для

оценки сердцебиений плода.

При исследовании суставов с по-

мощью аускультации может быть

выявлен шум трения внутрисустав-

ных поверхностей.

Таким образом, такой давно изо-

бретенный метод обследования

пациента, как аускультация, до на-

стоящего времени не утратил сво-

ей значимости и актуальности  в

диагностике больного.

Стетоскоп изобрел французский

врач Рене Лаэннек, основопо-

ложник диагностического метода ау-

скультации, чуть менее двухсот лет назад

– в 1816  году. Произошло это, как все гени-

альное, неожиданно просто. Подозревая сердеч-

ную патологию у молодой дамы не худенькой комп-

лекции, Лаэннек, чтобы лучше прослушать сердеч-

ные тоны, воспользовался нотной тетрадью, свернув

ее в трубочку. Это и был прообраз стетоскопа, кото-

рый впервые использовался для аускультации сердца.

Позднее был изобретён фонендоскоп, имеющий натянутую

мембрану для усиления звука.

гому концу акушер приклады-
вает свое ухо. Выслушивание
сердцебиений плода очень важ-
ная часть акушерского обследо-
вания. Его проводят после 20
недель беременности и в родах.
Акушер определяет ритмич-
ность сердцебиения. Нерит-
мичное сердцебиение может
свидетельствовать о врожден-
ных пороках сердца и кисло-
родной недостаточности (гипо-
ксии) плода. Помимо этого, оп-
ределяют ясность тонов и час-

тоту сердцебиения. Частота
ударов в норме составляет
120–160 в минуту. Более ред-
кое сердцебиение и глухость
тонов также являются призна-
ками гипоксии плода. 

Не стесняйтесь переспро-
сить у врача, что именно он ус-
лышал у вас внутри и насколь-
ко это опасно. Вы ведь именно
за этим и пришли к доктору:
чтобы вас выслушали и разо-
брались что к чему. Будьте здо-
ровы!
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место удаленного хрусталика –
«искусственный хрусталик».
Существует как огромное коли-
чество моделей хрусталиков,
так и фирм, их выпускающих. 

Моделей искусственных хру-
сталиков сегодня разработано
достаточно много. Их можно вы-
брать в зависимости от состоя-
ния зрения, наличия дальнозор-
кости, астигматизма и от матери-
альных возможностей. Материал
линзы, как правило, не вызывает
аллергии и воспаления.

Результат и качество зрения
после операции по поводу ката-
ракты зависят от четырех ос-
новных факторов:

От состояния сетчатки и
зрительного нерва паци-
ента.
От опыта хирурга и пра-
вильности выбранной ме-
тодики лечения.
От типа и модели искусст-
венного хрусталика, а так-
же качества расходных ма-
териалов, применяемых во
время операции.
От соблюдения пациентом
рекомендаций врача в пос-
леоперационном периоде.

Правила поведения 
после операции
Вот несколько рекомендаций,
направленных на то, чтобы ус-
корить процессы заживления
оперированного глаза и обезопа-
сить искусственный хрусталик
от смещения. Для того чтобы он
прочно укрепился на месте уда-
ленного естественного хрустали-
ка, некоторое время необходимо:

не спать на стороне опери-
рованного глаза;
не наклоняться вниз;
не поднимать груз более 
5 кг;
просить помощи если
вам нужно поднять
что-либо наверх. Подъ-
ем предметов также мо-
жет вызвать повыше-
ние давления в вашем
глазу;
не водить машину;
избегать попадания мыла и
воды в глаз;
придерживаться указаний
лечащего врача;
не тереть глаз и не давить
на него;

по возможности, носить
солнцезащитные очки.

Необходимые анализы 
и консультации специалистов
для проведения операции:

общий анализ крови, мочи;
биохимический анализ
крови (общий белок, моче-
вина, креатинин, К,Nа, са-
хар крови, билирубин); 
группа крови, резус-фак-
тор, коагулограмма;
ВИЧ, RW, HвS, HCV, ЭКГ,
ФЛГ;
консультация терапевта,
оториноларинголога, сто-
матолога;
консультация эндокрино-
лога – при сахарном диа-
бете.
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Актуальная проблема

В зависимости от того, на-
сколько сильно помутнел хру-
сталик, выделяют: начальную
катаракту, незрелую катаракту,
зрелую (весь хрусталик мут-
ный) и перезрелую (разжиже-
ние хрусталика и утрата зре-
ния). 

У 12% пациентов катаракта
прогрессирует быстро – созре-
вает за 4–6 лет. 

У 15% – прогрессирует мед-
ленно, за 10–15 лет. 

У подавляющего большинст-
ва, примерно 70% пациентов,
хирургическое лечение требует-
ся через 6–10 лет от начала за-
болевания.

Лечение
Еще с древних времен люди
пытались найти способы лече-
ния катаракты. Так, египтяне
для предотвращения катаракты
использовали всевозможные
примочки: с медом, с вином и
мускатным орехом. Нес-
колько столетий человече-
ство билось над изобрете-
нием капель от катаракты.
Некоторые целители даже
использовали такое вар-
варское средство, как силь-
ное надавливание на глаз,
чтобы хрусталик просто про-

давить внутрь
глаза.

Современ-
ная офтальмо-
логия предоста-
вляет широчай-
шие возможно-
сти для получе-
ния хорошего
результата. Се-
годняшний уро-
вень развития офтальмологии
позволяет использовать вполне
цивилизованные и эффектив-
ные способы лечения. Правда,
все они хирургические. Увы,
катаракта — это необратимый
процесс, и вернуть хрусталику
прозрачность при помощи ле-
карств невозможно! Поэтому
пытаться лечить примочками,

отварами, каплями, физиоте-
рапией катаракту бесполез-
но. Лишь удалив мутный
хрусталик и вставив на его
место линзу, можно избе-
жать потери зрения. Опера-
тивное лечение применяет-
ся, когда зрение снижено на
30% и более. 

Экстракция катаракты –
старейший метод лечения, ко-
торый до сих пор иногда приме-
няется. Пациенту дают общий
наркоз, а значит, существует
масса противопоказаний для
операции. После операции на
глаз накладываются швы, что
приводит к длительному вос-
становительному периоду по-
сле операции – до несколь-
ких недель. 

Ультразвуковая фако-
эмульсификация катаракты

пришла на смену старой мето-

дике. Суть вмешательства со-
стоит в том, что хрусталик осо-
бым прибором, при помощи
ультразвука превращается в
эмульсию, после чего она выво-
дится из глаза, а на ее место
вводится гибкая линза. Дли-
тельность операции составляет
всего 20 минут. Обезболивание
при этом дают местное, что ми-
нимизирует нагрузку на сердеч-
но-сосудистую систему и дру-
гие органы. Во время операции
пациенты не испытывают бо-
лезненных ощущений. После
операции пациент снова возвра-
щается в палату на 2–3 часа.
Затем повязку снимают и осма-
тривают глаз. После осмотра
можно ехать домой, повязка
должна оставаться на глазу су-
тки после операции. В дальней-
шем пациент должен с опреде-
ленной периодичностью пока-
зываться лечащему врачу до
полного заживления глаза. 

Многие пациенты уже на
следующий день после опера-
ции возвращаются к  привыч-
ному  образу жизни. Швы пос-
ле операции не накладывают, а
разрез уже через 4 недели не
виден даже под микроскопом. 

А как же без хрусталика?
Человеку после удаления хру-
сталика необходимо носить тя-
желые очки с линзами +10. С
этой проблемой помогает спра-
виться линза, вставляемая на

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-офтальмолог клиники
«Будь Здоров»,
к.м.н. Антон Юрьевич 
Червяков 

Помутнение хрусталика вне зави-

симости от влияния на остроту зре-

ния называется катарактой. 

Выделяют следующие виды ката-

ракт: катаракта, связанная с воз-

растом, осложненная, травматиче-

ская, врожденная. Помутнение

хрусталика, связанное с возрас-

том, происходит по причине мета-

плазии хрусталикового эпителия.

При осложненной катаракте про-

исходит нарушение «питания» во-

локон, вызванное различными за-

болеваниями или токсичностью

различных лекарственных средств.

Травматическая катаракта являет-

ся следствием непосредственной

травмы хрусталика. Причиной вро-

жденных катаракт чаще являются

генетические нарушения.

В основе консервативных методов

лечения лежит профилактика мета-

болических нарушений в хрусталико-

вых волокнах. Периодически появля-

ются новые виды капель, улучшаю-

щих «питание» хрусталика. На сегод-

няшний день не существует средств,

способствующих рассасыванию уже

имеющихся помутнений хрусталика,

а основным и эффективным мето-

дом лечения является хирургическое

удаление катаракты с установкой ис-

кусственного хрусталика.

За исключением травматиче-

ской катаракты чаще всего

страдают оба глаза, хотя и в

разной степени.

Внимание к этому заболеванию

глаз следует проявлять, начиная

уже с 40 лет. Осмотр необходимо

проводить не реже 1 раза в год. В

качестве профилактики катаракты

существуют капли, которые улуч-

шают метаболические процессы в

хрусталике и в водянистой влаге,

омывающей его.

В целом хирургическое лечение

дает очень хорошие результаты с

минимальным количеством ослож-

нений.

Катаракта была известна уже в

Древней Греции, именно тогда

она и получила свое название.

Греки называли эту болезнь —

kataraktes, что в переводе озна-

чает водопад. При катаракте зрение зату-

манивается, и человек видит как бы

сквозь падающую воду или через запо-

тевшее стекло.

!! В странах Европы, США или Японии катаракта
лечится амбулаторно, без госпитализации. В

России амбулаторная хирургия практикуется уже
более десяти лет и накоплен огромный успешный

опыт подобных операций. Капли и биодобавки
могут помочь больному только как

профилактическое средство и в самом начале
болезни. На некоторое время они помогут

затормозить развитие помутнения хрусталика, но
полностью вернуть зрение может только глазная

микрохирургия. 

Ультразвуковая
факоэмульсификация

катаракты 
с имплантацией
искусственной

интраокулярной линзы
признана врачами-

офтальмологами
самым эффективным,

надежным,
безболезненным и

нетравматичным
способом удаления

катаракты. Например,
самому маленькому
пациенту, которому
удалили катаракту,

было всего 5 месяцев, 
а самому пожилому — 

98 лет.

Основой определе-

ния возраста катаракты

послужило открытие. В 1911

году шведским физиком Гульд-

штрандтом был создан прибор,

предназначавшийся для освещения и

осмотра глазного яблока, который

позднее назвали щелевой лампой.

При помощи этого прибора офталь-

молог  может подробно обследо-

вать не только наружные, но и

глубоко расположенные

тканевые структуры

глаза.
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Еда без вреда

Испытание праздником*

– Мария Владимировна, что
нужно делать, чтобы в но-
вогоднюю ночь ни в чем се-
бе не отказывать и на сле-
дующий день не жалеть о
чревоугодии?
– Правильно подготовиться к

встрече Нового года. На празд-
ничном столе должны быть в ос-
новном низкокалорийные блю-
да, которые быстро вызовут чув-
ство насыщения. Но не икра и
не колбаса. Например, блюда из
свежих овощей, отварное или
запеченное мясо, маринованная
или заливная рыба. Конечно, не
стоит отказывать себе в тех де-
ликатесах, которые мы видим не
каждый день, но не забывайте,
что их можно есть только после
салатов, овощей, мяса, рыбы. А
вот копчености исключите сов-

сем – они усугубляют проявле-
ния болезней, например, способ-
ствуют повышению давления.

Если вы сами накрываете
стол, не готовьте больше, чем
можете съесть вы и ваши гости
во время трапезы в новогоднюю
ночь. Ни в коем случае не дое-
дайте блюда с праздничного
стола на следующий день – су-
ществует большой риск отра-
виться! Ведь продукты уже не-
свежие, заветренные. И всегда

смотрите на срок годности про-
дуктов, особенно если открыва-
ете банки с соленьями и кон-
сервами. Есть такие продукты
можно только в тот день, когда
банка была открыта. А вот по-
купные соки нежелательны,
лучше приготовьте свежевыжа-
тые. Исключите сладкие гази-
рованные напитки – от них ни-
какой пользы, они лишь раздра-
жают вкусовые рецепторы.

Также следите за калорийно-
стью напитков. Все крепкие на-
питки более 40 градусов усили-
вают аппетит. Лучше выберите
слабоалкогольный напиток. Не
смешивайте его с другим алко-
голем и пейте мелкими глотка-
ми. Перед самой трапезой вы-
пейте стакан чистой негазиро-
ванной воды. И аппетит умень-
шите и пользу получите – орга-
низм получит необходимые ему
питательные вещества.

– Невозможно представить
себе праздник без всевоз-
можных сладостей...
– Позвольте себе в празднич-

ный день съесть небольшую
порцию одного вида пирожного
или торта и ешьте его маленьки-

ми кусочками, смакуя. Конечно,
если вы практически здоровы,
можете позволить себе и сыро-
копченые колбасы, и копчено-
сти, и сладости, но опять же – в
умеренном количестве и только
после основной еды.

– Какие еще тонкости надо
знать, чтобы правильно вес-
ти себя за праздничным сто-
лом?
– 31 декабря не оттягивайте

прием пищи на вечернее время.
Как правило, утром и днем мы
ждем вечера, чтобы в 9–11 часов
вечера сесть за стол и наесться,
как говориться до отвала. Это
большая ошибка! Садиться за
праздничный стол голодным не-
верно – возможно переедание. В
последний день старого года пи-
тайтесь так же, как и в любой дру-
гой день. Начните с полноценного
завтрака – выпейте сок или чай,
съешьте кашу. В обеденное время
приготовьте себе легкий вегетари-
анский суп, на второе – мясо или
рыбу с гарниром из овощей.

Прежде чем сесть за празд-
ничный стол, слегка перекуси-
те: съешьте яблоко или манда-
рин, салат из овощей, заправ-

Как в погоне за гастрономическими удовольствиями не навредить здоровью

* Статья опубликована в новогод-
нем журнале «Ингосстрах
Report»  № 29, декабрь 2011 г.

Даже для здорового человека щедрые на застолья
новогодние праздники оказываются экстремальным
испытанием. Как провести зимние каникулы без вреда для
здоровья, рассказывает врач эндокринолог-диетолог сети
клиник «Будь здоров» Мария Бакутина

ЗАМЕНИТЕ:

– покупной майонез на низкокалорийную заправку. РЕЦЕПТ: нежирный йогурт

или сметану смешайте с соком лимона и мелко нарезанной зеленью петрушки и ук-

ропа, добавляйте в салаты типа «Оливье», «Селедка под шубой»;

– сладкую газировку на чистую негазированную воду. РЕЦЕПТ: питьевую воду

или воду из-под крана (пропущенную через фильтр) вскипятите и остудите до комнатной

температуры, пейте за 1 час до еды и через 1 час после еды;

– жареные гуся или утку на отварные курицу или индейку. РЕЦЕПТ: мясо птицы отвари-

те в течение 1,5–2 часов, посолите, поперчите или заверните в фольгу и запекайте в духовке

1,5–2 часа при температуре 180° С, подавайте с овощами.

!!

ленный соком лимона, обезжи-
ренный йогурт, 4–6 орехов ке-
шью или фундука, 4–6 черно-
слива или кураги. Во время
праздника чаще выходите из-за
стола – каждые час-полтора.
Танцуйте, выходите на воздух
(он на нас действует как анти-
оксидант, способствуя выведе-
нию шлаков).

– А если мы все-таки позво-
лили себе лишнее за сто-
лом, как быть?
– Чувствуете тяжесть, недо-

могание в области желудка –

выпейте какой-нибудь фер-
ментный препарат для нейтра-
лизации – мезим форте или
панкреатин, например. Они
способствуют хорошей работе
желудка, исключают диском-
форт. Запаситесь ими заранее.
Если идете в гости – возьмите с
собой. Чтобы алкоголь не силь-
но воздействовал, выпейте ак-
тивированный уголь. Он, как
абсорбент, выведет из организ-
ма все токсины.

– Как грамотно провести
первый день нового года?
– Начните день с водных

процедур и со стакана чистой
негазированной воды. Кто пьет
много воды, доказали ученые, –
1,5–2 литра в день, – тот мень-
ше страдает от головной боли, у
него нет ревматизма, в норме
холестерин, давление и вес. В
первый день нового года можно
даже превысить норму и вы-
пить 2,5–3 литра. Все процессы

в организме, все реакции проис-
ходят при достаточном поступ-
лении жидкости, поэтому по-
требность в воде следует вос-
полнять постоянно. Вместо во-
ды можно выпить зеленый чай
без сахара. Это способствует
выведению токсинов, улучше-
нию самочувствия, очищению
крови. И обязательно выходите
на воздух, не сидите целый день
дома! Погуляйте, покатайтесь
на коньках или лыжах. Если хо-
тите поддерживать себя в тону-
се, организму нужно давать фи-
зическую нагрузку.

А вообще сделайте 1 января
разгрузочным днем. Употреб-
ляйте один и тот же некало-
рийный продукт в течение все-
го дня – выберите кефир или
творог (ешьте его небольшими
порциями). Или легкую пищу
– овощи, фрукты. Для организ-
ма это будет день очищения и
отдыха.

Питайтесь раздельно.
Продукты, содержащие бел-
ки (мясо, рыбу, яйца, сою),
употребляйте отдельно от
продуктов, содержащих уг-
леводы (макароны, рис, кар-
тофель, сладкие фрукты,
хлебобулочные изделия).
Продукты нейтральные (оре-
хи и грибы в небольшом ко-
личестве, овощи, фрукты)
сочетайте и с тем, и с дру-
гим. При неправильном по-
треблении пища трудно пе-
реваривается и не усваива-
ется. В результате замедля-
ется обмен веществ, отсюда
– лишний вес и другие забо-
левания.
Ешьте не менее 5 раз в
день небольшими порция-
ми, то есть дробно, каждые
2,5–3 часа. Устраивайте се-
бе перекусы. Последний
прием пищи запланируйте
за 2–4 часа до сна.
Налегайте на овощи, фру-
кты, нежирные молочные
продукты, каши на воде
без сахара (молоко допуска-
ется 1–2%). Мясо или рыбу
ешьте один раз в день – в
обеденное время до 3–4 ча-
сов дня. У мужчин порция не
должна превышать 300 г, у
женщин  – 250 г. Готовьте без
применения масла – лучше
на пару или в отварном ви-
де, можно на гриле.
Исключите сахар, мучное,
различные соусы, алко-
голь. Они засоряют орга-
низм, затрудняют пищева-
рение. В результате затруд-
няется обмен веществ, воз-
никают болезни, в том числе
ожирение.
Занимайтесь фитнесом.
2–3 раза в неделю плавайте,
занимайтесь аквааэробикой.
Подтянете мышцы, укрепите
общее самочувствие, сохра-
ните тургор кожи, что осо-
бенно важно для женщин по-
сле 30 лет. При этом ешьте
за 1,5 –2 часа до начала тре-
нировки и через 1,5 –2 часа
после – и занятия пройдут
эффективно, и лишние кило-
граммы не прибавятся, и
чувствовать себя будете от-
лично.

Правила правильного 
питания и хорошего 
самочувствия на весь год:

Тарелка 
за праздничным 

столом:
50% – овощи, фрукты
(яблоки, груши, манда-
рины, сливы, абрикосы)
20% – белки (рыба, бе-
лое мясо курицы, ин-
дейка, морепродукты)
20% –  углеводы (рис,
картофель, макароны
из твердых сортов пше-
ницы)
10% – деликатесы +
сладкое (икра, один вид
пирожного или торта)

Бокал за праздничным 
столом:

Слабоалкогольный на-
питок (белое, красное
сухое вино)
Стакан за праздничным

столом:
Чистая негазированная
вода, свежевыжатый
сок, компот

31 декабря
Начните с полноценного зав-

трака – выпейте сок или чай,

съешьте кашу. В обеденное

время приготовьте себе лег-

кий вегетарианский суп, на

второе – мясо или рыбу с

гарниром из овощей.

1 января
Начните день с водных про-

цедур и со стакана чистой не-

газированной воды. Употреб-

ляйте один и тот же некало-

рийный продукт в течение

всего дня: кефир или творог

(ешьте его понемногу).
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бы подготовить ее к предстоя-
щим испытаниям, как тут не
испугаться?

Будущая мама также может
бояться родов. Правда, часто
этот страх – маскировочный,
женщина сама не знает, чего
она боится, и интерпретирует
это как страх родов – ведь их
положено бояться, согласно
стереотипу, сложившемуся в
нашем обществе.

Не хочу, не могу и не буду
Некоторые женщины не до кон-
ца принимают материнскую по-
зицию и материнскую роль, та-
кое неприятие (чаще всего не-
осознаваемое) может постепен-
но преобразоваться в страх, ко-
торый нередко интерпретирует-
ся как страх зависимости от ре-
бенка и своих материнских обя-
занностей.

Сегодня идея «иду, куда хо-
чу, делаю, что хочу» чересчур
завладела людьми. Среди рос-
сийских небеременных женщин
в возрасте от 20 до 25 лет было
проведено исследование, кото-
рое показало, что страх потери
свободы выходит на первое ме-
сто. Наши женщины боятся
оказаться в зависимости от ре-
бенка хотя бы на несколько ме-
сяцев.

Материнская роль требует
отдать часть своей жизни ре-
бенку, но на самом деле не та-
кую уж большую часть. Мама
малышу нужна целиком и пол-
ностью только первые три ме-
сяца, в дальнейшем это время
сокращается. К тому же полез-
но (в первую очередь для само-
го малыша!) разделять заботы о
ребенке с другими близкими.

Еще одна тема, стимулирую-
щая тревоги и страхи беремен-
ных, связана с современным
эталоном тела женщины. В на-
ше время идеалом женской кра-
соты считается стройная фигу-
ра, с подтянутым животом. Об-
щество навязывает нам свои
идеальные параметры, в связи с
чем у женщины может возник-
нуть страх изменения тела, ко-
торый заставит откладывать ро-
ждение ребенка на неопреде-

ленный срок. Этот страх бес-
почвенный. Конечно, тело во
время беременности изменится,
но после нее оно восстанавли-
вается довольно быстро.

Психологами был проведен
опрос беременных женщин и их
мужей на предмет того, как
они относятся к изменениям
тела во время беременности
и что считают причиной
тревог по этому поводу. 

Были получены инте-
ресные результаты.
Женщины ответили, что
их очень беспокоит изме-
нение тела (увеличение веса,
параметров) – потому что му-
жья хотят их видеть изящными,
стройными и подтянутыми.
Мужья же этих женщин ответи-
ли, что для них это не так важ-
но, они понимают, что тело
должно измениться, а потом
вернуться обратно. И, кстати,
изменившихся (округливших-
ся) жен они находят интерес-
ными и привлекательными.

Существует исключительно
женский страх, который встре-
чается гораздо реже, чем все
остальные, – страх потери
сексуального статуса. Бе-
ременная женщина вос-
принимает себя как не
подходящую для сексу-
альных отношений, и
то же самое, как ей
кажется, думает о
ней мужчина. Иссле-
дования же говорят
о том, что мужчины,
напротив, считают
тело беременной
женщины очень се-
ксуальным. У муж-
чин подобный страх
встречается крайне
редко, в том случае,
если у него были
большие проблемы в
отношениях с собствен-
ной матерью.

Можно столкнуться
со специфическим стра-
хом выхода из образа. В об-
ществе в данный момент вос-
требованы женщины в стиле
унисекс: активные, целеустрем-
ленные, интеллектуальные и

работоспо-
собные. Изменения,

которые закономерно происхо-
дят в организме и психике жен-
щины во время беременности,
могут дать повод для страха:
вот она выходит из столь при-
влекательного образа, а вернет-
ся ли обратно, неизвестно.

Небе-
ременные

женщины
могут по

этой причине
медлить с рож-

дением ребенка,
а беременные,

замечая у себя
изменения

эмоций,
внима-

ния, па-
мяти, пуга-

ются и начи-
нают протестовать. Напри-

мер, работать вплоть до девято-
го месяца.

Это, конечно, вредная тен-
денция – сопротивляться есте-
ственной динамике беременно-
сти. Так, в последней трети бе-
ременности наступает состоя-
ние расслабления (вырабатыва-
ются релаксины), все психиче-
ские процессы становятся более
плавными, и это помогает ре-
бенку готовиться к родам. То
есть нет ничего «ненормально-

го» в том, если вам хочется
поваляться у телевизора и

уже не так интересует ра-
бота и другие важные до

беременности темы. У
протестующих против
этого состояния мам,
как правило, роды
проходят тяжелее и
дети рождаются с
гипертонусом.

Нет повода для
беспокойства, все
изменения, про-
исходящие во
время беременно-
сти с женщиной,
заканчиваются
вместе с беремен-
ностью. А новые,

яркие эмоции, ко-
торыми богат этот

период, только обога-
щают будущую маму,

делают ее психику бо-
лее гибкой.

Также может возник-
нуть страх сепарации (отде-

ления от нее ребенка) по
принципу «вырастет – уйдет, и
я не смогу его контролировать».

Чего боятся
будущие 
мамы?

Беременность – счастливое время
ожидания малыша. И в то же время –
специфическое состояние женщины,
ведь в ее организме происходит
серьезная гормональная
перестройка, которая
предрасполагает к тревожности за
себя и ребенка. Время от времени
тревожатся все будущие мамы, но от
этого ни малышу, ни здоровью
женщины вреда не бывает. Правда,
если тревога (ожидание чего-то
опасного) превращается в страх
(сильная неприятная эмоция,
отравляющая жизнь), это уже говорит
о проблемах. Попробуем разобраться,
какие страхи бывают у беременной
женщины, из-за чего они возникают и
как с ними можно справиться.

Елена Беркович, семейный врач-психотерапевт

Классика жанра
Беременная женщина на протя-
жении девяти месяцев практи-
чески каждый день слышит
фразу: «Тебе нельзя беспоко-
иться». Ну как тут не начать
волноваться?!

Прежде всего у будущей ма-
мы может возникнуть страх за
здоровье ребенка и исход бере-
менности. Он, как правило,
проявляется в том, что женщи-
на сверх меры прислушивается
к себе, постоянно отыскивая
тревожные симптомы, часто
погружается в поток научной и
популярной информации, на-
ходя ее в журналах, книгах,
рассказах, причем порой упор-
но выбирает именно негатив-
ную. Узнавая новые «страш-
ные» случаи, она начинает бо-
яться еще больше. Причиной

такого страха может стать нега-
тивный опыт – собственный
или членов семьи в нескольких
поколениях (мамы, бабушки и
так далее), причем вне зависи-
мости от того, знает о нем бере-
менная женщина или нет.

Во время беременности
также может появиться страх
за свое здоровье и свою
жизнь. Он связан со складом
личности и чаще всего возни-
кает у женщин, склонных к
ипохондрии (повышенное
внимание к своему здоровью).
Причиной подобного страха
становятся семейные установ-
ки. Например, если в семье
все женщины уверены в том,
что «беременность покалечи-
ла и отняла здоровье», и счи-
тают своим долгом сообщить
это беременной женщине, что-
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Этот страх обычно женщинами
не осознается и может объяс-
няться по-разному. Например,
«не рожаю, потому что не спра-
влюсь», «нет денег» и так далее.
Чаще всего он возникает у жен-
щин, которые сами пережили
травмы разлуки с близким че-
ловеком.

Девять месяцев
В первом триместре беременно-
сти на первый план выходят от-
ношения с другими людьми,
всплывают привязанности из
детства. Появляется повышен-
ная чувствительность к соци-
альным контактам, реакциям
и оценкам окружающих.
Женщине может казаться,
что ее никто не любит, ни-
кто не понимает. Как
правило, все эти пере-
живания происходят
на уровне тревоги, но
если были проблемы
в детстве (особенно
это касается недолюб-
ленных детей), тогда мо-
жет развиться и страх.

Также в этом периоде мо-
жет возникнуть страх не доно-
сить ребенка. Обычно в это
время женщина решает, будет
ли продолжаться беременность.
Если у женщины был опыт пре-
рывания беременности, то этот
страх выходит на первое место.

Второй триместр проходит

спокойнее, и страхи в нем появ-
ляются реже. На этом этапе мо-
жет возникнуть страх родов. А
у женщин, не готовых к мате-
ринству, появляется страх пос-
леродового периода – «что я
буду с этим делать?»

Затем следует специфиче-
ский период – 28 – 30 недель. В
это время у всех женщин повы-
шается возбудимость и тревож-
ность. Это естественные про-
цессы, связанные с динамикой
беременности и развитием ре-
бенка. Именно в этот момент
могут актуализироваться стра-
хи, которые до этого «спали».
Например: страх родов, страх
рождения ребенка с какими-ли-
бо нарушениями. Если был, то
может усилиться страх после-
родового периода.

Если все хорошо, то в треть-
ем триместре страхи уходят на
задний план. У женщины на-
ступает общая усталость, жела-
ние поскорее родить. Впрочем,
если у нее есть какие-то реаль-
ные причины для тревоги, тогда
в этот период усиливаются все
страхи. Возможными причина-
ми могут быть семейный нега-

тивный
опыт, про-
блемы в
собст-

венном детстве или в партнер-
ских отношениях.

Как справиться?
С большинством страхов бере-
менная женщина может спра-
виться сама, заручившись под-
держкой близких людей. Во-
первых, важно говорить о том,
что вас беспокоит, с людьми,
которым вы доверяете (с му-
жем, мамой, близкой подру-
гой), не замыкаться и не ста-
раться справиться со страхом в
одиночку. Во-вторых, стоит по-
наблюдать за собой, и если
вдруг вы заметите, что упорно
выбираете исключительно не-
гативную информацию, то сба-
лансировать ее позитивной, а
лучше и вовсе ею игнориро-
вать. В-третьих, в борьбе со
страхами очень действенными
являются методы арт-терапии
(рисование, лепка). Вы можете
нарисовать или вылепить (что
вам больше нравится) свой
страх. Для этого прислушай-
тесь к себе, когда вы чувствуете
страх, и определите, в каком
месте своего тела вы его ощу-
щаете. После этого попытай-
тесь понять, на что (или на ко-
го) он похож. Создайте образ
страха, а затем нарисуйте его
или слепите. Когда образ стра-

ха будет готов, с ним нужно по-
говорить, расспросить о том,
что он от вас хочет, какие цели
преследует, зачем он вам. Легко
может оказаться, что вы для не-
го что-то могли бы сделать, на-
пример, погладить или создать
уютное место.

Затем нужно изменить этот
образ, чтобы он стал не страш-
ным, а приятным. Например,
дорисовать сюжет или пририсо-
вать что-нибудь. Вы можете
сделать это сами или предло-
жить изменить образ кому-то
из близких. Иногда другой че-
ловек способен найти такой вы-
ход, который вам и в голову не

пришел. Единственное,
что делать нельзя –
рвать, сжигать или еще
каким-либо способом
уничтожать созданный
вами образ страха.

К специалисту сто-
ит обращаться, когда
страхи настолько
сильные, что мешают
спать, беспокоя вас и
создавая дискомфорт.
Бывает так, что страхи
проявляются только во
сне. Психолог может
правильно интерпрети-
ровать сны, разъяс-
нить, снять тревогу.
Помощь специалиста
необходима также в
том случае, когда на
фоне страхов появля-
ются нарушения в тече-
нии беременности.
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Н ачнем с другого вопро-
са: «Зачем нужна край-
няя плоть?»  Главная

функция крайней плоти — за-
щита. Защита головки полового
члена от механических повреж-
дений и факторов внешней сре-
ды. Когда-то, давным-давно, на
заре цивилизации, люди не осо-
бо обременяли себя одеждой, в
связи с чем половые органы
мальчика (мужчины) были под-
вержены более легкой травма-
тизации и загрязнению (в силу
известных анатомических и фи-
зиологических особенностей).
К слову, женская репродуктив-
ная система устроена более ло-
гично: все «спрятано» внутри,
но это другая история... 

Конечно, сейчас социальные
нормы поведения обусловлива-
ют ношение одежды, и крайняя
плоть, по сути, является атавиз-
мом (как копчик, например), но
все-таки периодически мы об-
щаемся с природой без искусст-
венных покровов. К тому же го-
ловка полового члена ребенка и
головка полового члена взрос-
лого мужчины, как говорится,
два совершенно разных состоя-
ния, и защитная функция край-
ней плоти наиболее выражена и
нужна в детском возрасте, по-
скольку ткани головки полово-
го члена ребенка сверхчувстви-
тельны и легкоранимы. И еще
информация к размышлению —
по данным ряда авторов, край-

Фимоз 
или не фимоз?
Очень часто у родителей при осмотре
полового члена ребенка, особенно у
новорожденных детей, возникает
вопрос: «Почему у моего ребенка
головка открыта не полностью или не
открыта вообще?» Из данного вопроса
проистекают следующие: «Фимоз ли
это?», «Надо ли открывать?» и «К кому
обратиться за помощью?»

Детский уролог-андролог 

Детской клиники 

«Будь Здоров», 

к.м.н. 

Владимир Александрович

Кропин

В нашей клиникеДетский сад
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Подготовьте ребёнка 
к встрече со стоматологом

В процессе взросления
постоянно изменяются
способность человека к

восприятию окружающей дей-
ствительности и способы реа-
гирования на нее. До 2-летне-
го возраста ребенок с довери-
ем относится к людям, от ко-
торых он зависит.  В этом воз-
расте малыш еще не в состоя-
нии правильно реагировать на

ситуации, возникающие при
лечении зубов. Местная ане-
стезия до 2 лет, как правило,
невозможна. 

В 2 года ребенок способен к
самоконтролю и стремится к
независимости, но такие дети
боятся неожиданных движе-
ний, резких звуков и незнако-
мых людей. Стоматологиче-
ское лечение в этот период мо-

жет усилить чувство страха.
Для уверенности в своей безо-
пасности ребенок должен на-
ходиться в кабинете вместе с
родителями. 

3–5-летние дети уже могут
вступать в контакт с врачом,
они становятся более послуш-
ными, но более упрямыми.
Своим  поведением ребенок
стремится заслужить похвалу

и испытывает чувство гордо-
сти за свою самостоятель-
ность. 

С возрастом дети умеют в за-
висимости от обстоятельств
скрывать чувство страха за счет
показного геройства или внеш-
него спокойствия. Такие дети
охотно вступают в разговор  с
врачом, понимают необходи-
мость лечебных мероприятий.
Однако подготовка к посеще-
нию врача должна проводиться
на понятном ребенку языке, до-
ступном его психологическому
развитию. Иначе даже хорошо
воспитанный маленький паци-
ент окажется один на один с
серьезной проблемой.  Уважае-
мые родители,  очень медленно
и спокойно, при необходимости
повторяя одно и то же несколь-
ко раз, объясните ребенку цель
похода к стоматологу.  Не дави-
те на ребенка своим авторите-
том, не требуйте от него поведе-
ния, не соответствующего его
возрасту, это не поможет ему
преодолеть страх.  В этой ситу-
ации доверия к врачу со сторо-
ны ребенка не возникает, ребе-
нок будет оказывать сопротив-
ление, применяя различные
способы  отказа от  лечения.

Положительное отношение
к лечению зубов должно вы-
текать из всего воспитания в
целом: 

Дорогие мамы и папы, дедушки и бабушки, очень важно
своевременное обращение на прием к врачу-стоматологу, пока
ребёнок не испытал острой зубной боли и у него не
сформировалось негативного отношения к лечению

Врач-стоматолог клиники «Будь Здоров» Ирина Викторовна Дроздова 

няя плоть практически единст-
венное место в организме
взрослого человека, откуда
можно извлечь стволовые клет-
ки, не подвергая его сложным
медицинским манипуляциям
(технология до конца не разра-
ботана).

Фимоз ли это?
Так вот, природой был приду-
ман несложный способ защиты
головки полового члена ребен-
ка в виде спаек внутреннего ли-
стка крайней плоти с головкой
полового члена. Получается,
что головка укрыта крайней
плотью, как в кокон, до поры,
до времени. Степень «закрыто-
сти» может варьироваться — от
пропускания крайней плотью
кончика головки до полного за-
крытия головки крайней пло-
тью в виде хоботка. Эта ситуа-
ция называется — физиологиче-
ский фимоз (по сути фимозом
не являясь), встречается, по
данным ряда авторов, у 95% но-
ворожденных (из личного опы-
та автора — в той или иной сте-
пени наблюдалось у всех ново-
рожденных и является скорее
нормой, чем патологией).

Давайте разберемся, что же
такое фимоз. Фимоз (от грече-
ского phimosis — замыкание, за-
крытие отверстия). С точки зре-
ния хирургической тактики (cir-
cucisio — циркулярное иссечение
крайней плоти, то есть обреза-
ние) имеет значение рубцовый
фимоз, когда на крайней плоти,
по разным причинам, образуется
циркулярный рубец, являясь
практически единственным ме-
дицинским показанием к плано-
вому (не экстренному) обреза-
нию. У взрослых иногда данная
операция выполняется при ост-
роконечных кондиломах край-
ней плоти. Есть еще две ситуа-
ции, требующие обрезания по
неотложным показаниям: пара-
фимоз, когда отведенную край-
нюю плоть не смогли вернуть на
место и в силу нарушения лим-
фо- и кровообращения послед-
няя отекает и некротизируется
(если не очень поздно, можно
попытаться вправить,  но это

должен решать доктор) и когда
рубец на крайней плоти на-
столько выражен, что ребенок не
может нормально помочиться
(до полной невозможности).

Надо ли открывать?
Физиологический фимоз (как
следует из названия) является
естественным. Поскольку го-
ловка полового члена ребенка
гиперчувствительна,  любая ма-
нипуляция с нею вызывает у
мальчика крайне неприятные
ощущения. Например, разведе-
ние спаек крайней плоти. Кто
хоть однажды видел или участ-
вовал в данной манипуляции,
ни своему ребенку, ни другим
детям такого не пожелает...
«ОТКРЫВАТЬ» головку при
физиологическом фимозе (под-
черкну – именно при физиоло-
гическом) НЕ НАДО! Тем бо-
лее что неправильно выполнен-
ная манипуляция может   при-
вести к развитию рубцового
фимоза или парафимоза. К то-
му же не надо забывать, что ре-
бенку, таким образом, может
быть нанесена серьезная психо-
логическая травма, которая ска-
жется в отдаленном будущем и
может повлиять на его сексу-
альную жизнь.

Природой придуман как
способ защиты головки ребен-
ка (пока он, так сказать, ей не
пользуется), так и механизмы
ее естественного открытия. По-
ловой член растет, постепенно
и естественно растягивая край-
нюю плоть, в препуций (про-

странство между внутренним
листком крайней плоти и го-
ловкой) специальными железа-
ми выделяются ферменты, раз-
рыхляющие спайки. Считается,
что головка полового члена ре-
бенка полностью должна от-
крываться к 6 — 7 годам.

Некоторые родители могут
задать закономерный вопрос:
«Позвольте, но ведь в препуции
может скапливаться смегма
(иногда ее считают просто гря-
зью). Действительно, может. Но
совершенно нет необходимости
ее оттуда специально удалять.
Смегма – это естественный сек-
рет желез препуциального меш-
ка — смазка. Сначала она жид-
кая. Затем, теряя свой жидкост-
ный компонент, может скапли-
ваться между внутренним лист-
ком и  головкой в виде белесых
образований, иногда видимых
сквозь кожу. Этого не нужно пу-
гаться. Организм самостоятель-
но удалит ее через  непродолжи-
тельное время. Также на фоне
физиологического фимоза мо-
жет возникнуть воспаление пре-
пуциальнного мешка — балано-
постит, характеризующийся по-
краснением и припухлостью
крайней плоти, жжением в пени-
се, а также, иногда, выделениями
гнойного характера из препуция,
что вызывает серьезную обеспо-
коенность родителей. Беспоко-
иться стоит, но пугаться не надо
— все поправимо. То, что выде-
ляется из препуция при балано-
постите, фактически не гной, это
лизированная (то есть перерабо-

танная) смегма. Баланопостит
возникает не из-за фимоза и ско-
пления смегмы. Он возникает,
как правило, на фоне общего
снижения иммунитета —  напри-
мер, после перенесенных инфек-
ционных заболеваний, при пере-
охлаждении, психоэмоциональ-
ном стрессе. В препуциальном
мешке существует своя естест-
венная микрофлора, которая при
ослаблении «сдерживающего
ошейника»  иммунной системы
начинает бесконтрольно разви-
ваться, тем самым приводя к вы-
шеописанным симптомам. Но и
в этом случае нет необходимости
разводить спайки крайней пло-
ти. Все достаточно просто подда-
ется лечению консервативными
методами. Как? – спросите у до-
ктора. К тому же развитие бала-
нопостита при указанных усло-
виях далеко не обязательно. А
также, учитывая возможные ос-
ложнения после разведения спа-
ек при физиологическом фимо-
зе, профилактический эффект с
целью предупреждения балано-
постита весьма сомнителен.

К кому обратиться 
за помощью?
В завершение хочу сказать –
здоровье взрослого человека и
формирование мужчины закла-
дывается в детстве. Очень важ-
но ничего не пропустить, по-
скольку исправлять потом бу-
дет гораздо сложнее. Если у
вас мальчик (или мальчики) и
возникли вопросы, не пожа-
лейте времени – зайдите к дет-
скому урологу и задайте их
специалисту. Поверьте, это зай-
мет совсем немного времени, а
информацию и,  если понадо-
бится, помощь, полученную
при осмотре, будет сложно пе-
реоценить.

Подчеркну, что в данной ста-
тье затронуты только медицин-
ские аспекты вопроса, поскольку
существуют исторические, наци-
ональные и конфессиональные
взгляды на поднятую тему, на
которые автор ни в коем случае
не хотел посягнуть и относится к
ним с пониманием и глубоким
уважением.
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В практике врачей клини-
ки «Будь Здоров» полу-
чает все большее распро-

странение новый современный
и эффективный метод лечения
– квантовая гемотерапия, к ко-
торой относятся:

 внутривенное лазерное
облучение крови (ВЛОК); 

 ультрафиолетовое облучение
крови (УФОК). 

Иногда в силу индивидуаль-
ных особенностей организма
пациента, течения заболевания
и наличия сопутствующей па-
тологии, эффективность лекар-
ственной терапии существенно
снижается. В подобных случа-
ях лечащий врач производит

замену лекарственного препа-
рата или значительно повыша-
ет уровень терапевтических
доз, что чревато развитием
серьезных осложнений. Вклю-
чение внутривенного лазерно-
го облучения крови в терапев-
тический комплекс позволяет,
в подавляющем количестве
случаев, стабилизировать тече-
ние болезни с применением
минимальной фармакологиче-
ской нагрузки.

Сутью метода квантовой ге-
мотерапии является воздейст-
вие на кровь электромагнитным
полем ультрафиолетового или
красного спектра при помощи
лазерного аппарата. Этот уни-
кальный метод лечения исполь-
зуется для:

 коррекции нарушений об-
мена веществ; 

 улучшения микроциркуля-
ции (кровообращения в са-
мых мелких сосудах); 

 активации восстановитель-
ных процессов. 

Курс внутривенного лазер-
ного облучения крови способ-
ствует нормализации иммуно-
логического статуса, повыше-
нию эффективности других ме-
тодов лечения, включая фарма-
котерапию. Облучение крови
красным спектром повышает
снабжение энергией клеток, за-
медлят процессы перекисного
окисления липидов, активизи-
рует антиоксидантный потен-
циал плазмы, улучшает реоло-

гию крови, уменьшая ее вяз-
кость и повышая текучесть;  по-
вышает порог болевой чувстви-
тельности, активизирует выра-
ботку эндорфинов («гормонов
счастья») и т.д. Увеличивается
насыщение крови кислородом,
снижается гипоксия в тканях,
повышается их регенеративная
способность. Обеспечивается
противовоспалительное дейст-
вие лазерного излучения.

Показаниями для проведе-
ния квантовой терапии, а
именно ВЛОК и УФОК явля-
ются такие заболевания, как:

 артериальная гипертония; 
 ИБС; 
 дислипидемии и ожире-
ние; 

Квантовая гемотерапия

К сожале-
нию, жизнь со-
временного человека

характеризуется низким уровнем физиче-
ской активности: мы путешествуем даже на
небольшие расстояния на автомобиле, боль-
шую часть рабочего времени проводим за
компьютером, свободное время предпочита-
ем коротать на диване в компании телевизо-
ра. Подобный образ жизни приводит к тому,
что к 25 годам люди приобретают целый
«букет» заболеваний, способных спровоци-
ровать очень серьезным последствиям. К та-
ким заболеваниям относится атрофия мы-
шечной ткани, сколиоз, сердечно-сосуди-
стые заболевания и даже диабет. Одна из
самых распространенных жалоб офисного
работника – боли в спине  и усталость ног –

обусловлены именно низкой мышечной ак-
тивностью, которая приводит к повышен-
ной нагрузке на суставы, к болям в позво-
ночнике. Избежать подобных проблем мож-

но, если увеличить физическую актив-
ность. Даже незначительная ежеднев-

ная нагрузка на мышцы поможет
избежать некоторых проблем, свя-

занных с малоподвижным образом
жизни. Например, вы можете отка-

заться от использования лифта и ходить
пешком – это не только придаст тонус
мышцам, но и укрепит сердечно-сосуди-
стую систему. Возможно, следует несколько
раз в неделю оставлять автомобиль на сто-
янке и прогуливаться до работы пешком, ес-
ли, конечно, расположение вашей работы
позволяет это делать. Кроме того, есть ряд
несложных физических упражнений, вы-
полнение которых непосредственно на ра-
бочем месте позволит снять излишнее на-
пряжение с позвоночника и мышц спины.

Конечно, поменять жизнь в одночасье
– задача, которая не всем по силам. Но
этого зачастую и не требуется, достаточно

добавить немного движения в повседнев-
ную жизнь: пешие прогулки, физические
упражнения и активные увлечения помо-
гут вам держать себя в тонусе и избежать
многих проблем. 

Для тех, кто испытывает острую нехват-
ку свободного времени, есть еще один дос-
таточно эффективный способ повысить
мышечный тонус и укрепить здоровье. Это
обувь МВТ, изготовленная по швейцарской
технологии. Её эксклюзивным дистрибью-
тором в России   является компания «Пая-
на Обувь». Дело в том, что не так давно
швейцарские биоинженеры  обнаружили
связь между нестабильностью и мышечной
активностью и учли это открытие при про-
изводстве новой инновационной обуви. Ре-
зультатом стало создание единственной в
мире  «умной» обуви, использующей сен-
сор Masai и балансируемой зоны. Искусст-
венная нестабильность обуви МВТ позво-
ляет вам привнести в жизнь больше движе-
ния, увеличивая мышечную активность и
улучшая осанку и координацию, изменить
жизнь к лучшему.

Малоподвижный образ жизни –
причина многих заболеваний 

 ВСД; 
 дисциркуляторная и по-
сттравматическая энцефа-
лопатии; 

 острое нарушение мозгово-
го кровообращения по
ишемическому типу;

 дегенеративно-дистрофи-
ческие заболевания позво-
ночника; 

 синдром хронической ус-
талости; 

 депрессивный синдром; 
 нейроинфекции; 
 облитерирующие заболева-
ния сосудов конечностей; 

 артриты и остеоартрозы; 
 хронические рецидивирую-
щие и острые воспалитель-
ные заболевания любой
этиологии и локализации; 
 заболевания бронхо-легоч-
ной системы; 

 вирусоносительство при
подготовке к беременно-
сти; 

 нарушения в иммунной си-
стеме; 

 кожные заболевания; 
 аллергические заболева-
ния; 

 заболевания щитовидной
железы; 

 сахарный диабет. 

Кроме того, ВЛОК и УФОК
с успехом применяется при ле-
чении длительно незаживаю-
щих язв, гнойно-септических
осложнениях в  хирургической
практике. 

Проводится  ВЛОК и для
профилактики сезонной заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом в
связи со стимулирующим влия-
нием процедуры на иммунную
систему, при этом сокращаются
сроки острой фазы заболевания. 

Применение электромагнит-
ного облучения крови позволя-
ет значительно сократить сроки
лечения, увеличить время ре-
миссии и стабилизировать тече-
ние хронических заболеваний, а
также снизить количество пос-
леоперационных осложнений.

Процедура ВЛОК и УФО
при отсутствии противопока-
заний крови безопасна для па-
циента. Положительное воз-
действие метода продолжается
от 4 до 6 месяцев, за счет акти-
вации  необлученных клеток
крови путем воздействия на
них активных биологических
соединений, выделенных ак-
тивными клетками. 

Процедура проводится в ам-
булаторных условиях и не тре-
бует специальной подготовки.
Внутривенное лазерное облу-
чение крови (ВЛОК) оптималь-
но для изменения реологиче-
ских свойств крови, так как при
проведении процедуры обеспе-
чивается наивысшая точность
дозирования лазерного излуче-
ния (без потерь на отражение и
поглощение тканями). А при ус-
ловиях возрастающей аллерги-
зации населения перспектив-
ность ВЛОК неоспорима.

В клинике «Будь Здоров»
ВЛОК и УФО осуществляются

на аппарате лазерной терапии
АЛТ «Матрикс-ВЛОК», путем
венепункции кубитальной (ло-
ктевой) вены одноразовой сте-
рильной иглой со светодиодом.

Электромагнитная энергия
(или свет) вызывает разнона-
правленные реакции нашего ор-
ганизма в зависимости от дозы,
особенностей патологического
процесса и наличия сопутству-
ющих заболеваний, низкие до-
зы вызывают стимуляцию жиз-
ненных процессов, высокие –
их подавление.

Необходимо учитывать, что
существует ряд ограничений
для проведения ВЛОК и УФО
крови, поэтому данные  проце-
дуры осуществляются только
по назначению и под контролем
специалиста – врача трансфу-
зиолога.

Объясните ребенку, что,
несмотря на то, что зубов
во рту много, каждый из
них очень важен.  Каждый
зуб – это орган, необходи-
мый для всего организма.  
Для того чтобы сохранить
зубы здоровыми, надо со-
блюдать гигиену полости
рта. Приобретайте зубную
пасту и зубную щетку в со-
ответствии с возрастом ва-
шего ребенка. Менять зуб-

ную щетку необходимо 1
раз в 3 месяца. Чистить зу-
бы 2 раза в день. Опола-
скивать рот после каждого
приема пищи. Если ребе-
нок не достиг 6-летнего
возраста, помогайте  ему
чистить зубы. 
Приучите ребенка не бо-
яться открывать  рот, что-
бы показать зубки. Эта хо-
рошая привычка избавит
вашего ребенка от страха
на приеме у врача-стомато-
лога, поможет вам своевре-
менно заметить изменения
на зубах и слизистой поло-
сти рта.
Лучшее время для лечения
детей – утро, переутомлен-
ные дети плохо поддаются
уговорам и не идут на кон-
такт с врачом.

Именно родители являются
первыми наставниками в фор-
мировании правильного пове-
дения ребенка  на приеме у сто-
матолога, от этого зависит даль-
нейшее положительное отноше-
ние к стоматологическому вме-
шательству. 

Стоматологический каби-
нет нашей клиники оснащен
новейшим оборудованием и
современными пломбировоч-

ными материалами. Здесь вы и
ваш ребенок  получите рекомен-
дации по соблюдению гигиены
полости рта, подбору средств и
предметов по уходу за полостью
рта, квалифицированное лечение
кариеса и его осложнений.
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В нашей клинике

В клинике «Будь Здоров»
в кратчайшие сроки про-
водится диагностирова-

ние методом эндоскопии с по-
мощью современной цифровой
видеоэндоскопической системы
компании Fujinon. 

Входящие в систему гастро-
скоп (Upper Gastrointestional
Electronic Video Endoscopes) и
колоноскоп (Lower
Gastrointestinal Electronic Video
Endoscopes)  передают качест-
венное изображение увеличен-
ного размера с высоким разре-
шением, что позволяет специа-
листам клиники оперативно ра-
ботать с получаемой информа-
цией и максимально точно ди-
агностировать заболевания. 

При помощи инструмента-
рия (биопсийных щипцов, кате-
теров, щеток) осуществляется
забор материала (биопсия) для
цитологического, морфологиче-
ского исследования и микро-
скопии Helicobacter pylori (ми-
кроорганизм, способный вызы-
вать воспаление и повреждение
слизистой оболочки желудка и
двенадцатиперстной кишки),
определяется кислото-продуци-
рующая функция желудка. 

Высококачественная автома-
тическая система BANDER
CYW-501используется для де-
зинфекции и стерилизации ви-
деоскопов и инструментов к
ним, предупреждает распро-
странение бактериальных, ви-

русных и грибковых инфекци-
онных заболеваний при эндо-
скопических манипуляциях. 

Кабинеты эндоскопии  отве-
чают всем требованиям и дос-
тижениям современной меди-
цинской науки и техники, сани-

тарно-эпидемиологическим
правилам, предъявляемым к эн-
доскопической службе. 

Эндоскопия является наибо-
лее информативным современ-
ным направлением исследова-
ния внутренних органов и ши-
роко используется в хирургии,
гастроэнтерологии, пульмоно-
логии, урологии, гинекологии и
других областях медицины. Эн-
доскопия включается в план
обследования для установле-
ния диагноза, перед плановыми
оперативными вмешательства-
ми, для выявления ранних
форм злокачественных новооб-
разований (профилактические
осмотры рекомендуются лицам
старше сорока лет), помогает
контролировать эффектив-
ность лечения и состояние сли-
зистой оболочки после приема
различных групп препаратов с
повреждающим действием
(вольтарен, диклофенак, аспи-
рин и т.д.).

Цифровая эндоскопия в клинике 
«Будь здоров»

Отделение эндоскопии клиники «Будь Здоров» 
специализируется на таких исследованиях, как:

бронхоскопия (эндоскопия бронхов), 
эзофагоскопия (эндоскопия пищевода), 
гастроскопия (эндоскопия желудка),
интестиноскопия (эндоскопия тонкой кишки), 
колоноскопия (эндоскопия толстой кишки) и т.д. 

По Вашему желанию после обследования возможна консультация гастроэнтеролога и других
специалистов. 

Высокий профессиональный уровень персонала клиники «Будь Здоров», спокойная обстанов-
ка, отсутствие очередей позволят пройти обследование быстро и комфортно.

Адрес: г. Краснодар, ул. Тургенева, 96, тел: +7 (861) 210-2828

Весной 
2012 года

планируется
открытие 

еще одной
клиники 
в Москве

по адресу 

Сущевский вал, д.12
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