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Название акции Даты проведения Размер скидки

Санкт-Петербург

1 Услуги раздела  
«Дерматология детская» ноябрь 20%

2 Повторные приемы всех детей  
врачами-специалистами в клинике декабрь 20%

Красноярск

1 Для пациентов, обслуживающихся за 
НАЛИЧНЫЙ расчет: сентябрь–декабрь

1.1 Массаж 20%
1.2 Пульмонология 15%
1.3 Инфекционные болезни 15%
1.4 Стоматология (терапевтическая ) 10%
1.5 Эндокринология 10%
2 Акция «Именинник» на медицинские 

услуги для физических лиц, 
обслуживающихся за наличный расчет  в 
период обращения в клинику за неделю до 
дня рождения, в день рождения и неделю 
после дня рождения в размере 20% от 
установленной стоимости  
на все медицинские услуги

сентябрь–декабрь 20%

Нижний Новгород

1 Скидка 10% от действующего прейскуранта 
для прикрепленных  пациентов, 
обслуживающихся по полису ОМС, на 
все медицинские услуги, оказанные за 
наличный расчет и не входящие в ОМС 
пациентам, обратившимся по полисам 
ОМС и получившим дополнительные 
назначения за наличный расчет

сентябрь–декабрь 10%

Уфа

1 Бесплатная дерматоскопия (осмотр на 
дерматоскопе новообразований, родинок) в 
рамках приема врача-дерматолога

ноябрь –

2 Скидка 10% на услуги в рамках  лечения 
«компьютерного синдрома» декабрь 10%

Новосибирск

1 Осторожно гололед. Травматолог + 
рентген ноябрь–декабрь 20%

2 Здоровая спина. Услуги невролога + 
рентген+комплексные программы октябрь–декабрь 20%  (программы 

15%)
3 Здоровые почки. Услуги врача нефролога 

+ комплексные программы октябрь–декабрь 15%

4 Здоровое сердце. Услуги кардиолога + 
функциональная диагностика  
(ЭКГ + холтеровское мониторирование + 
суточное мониторирование АД)

октябрь–декабрь 20%

5 День рождения. Пациент получает скидку 
при обращении в клинику в период за 
неделю до дня рождения и неделю после 
дня рождения

круглогодично 20%
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Харьковским хирургам удалось успешно провести 
уникальную операцию на печени, которая была повре-
ждена опухолью, сообщает ТСН.

Медики, используя здоровую часть печени, вырастили 
недостающую часть прямо в организме пациента, после чего 
удалили хирургическим путем поврежденный отдел органа. В 
течение нескольких месяцев хирурги из Харьковского инсти-
тута неотложной хирургии готовились к операции, используя 
технологию немецких коллег.

По словам специалистов, суть технологии заключается в 
том, чтобы заблокировать больную часть печени. В течение 
7-9 суток в здоровой части органа активно проходят процес-
сы регенерации. После этого проводится второй этап опера-
ции по удалению поврежденного отдела печени. Это позво-
ляет избежать необходимости пересадки донорского органа.

Такую операцию осуществили  на Украине впервые, а во 
всем мире их проведено всего около сотни. 

Источник: http://www.medicinform.net
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Новости

Мир медицины

Уникальная операция  
на печени,  
без трансплантации

Набор веса у людей среднего воз-
раста связан с тем, что клетки мозга, 
регулирующие аппетит, тормозят 
свою активность с годами, считают 
исследователи из Абердинского уни-
верситета (Шотландия).

Ученые установили, что по мере старе-
ния у людей начинает появляться лишний 
вес в области талии. И зачастую это свя-
зано с работой клеток, вырабатывающих 
пептид проопиомеланокортин. Именно 
он регулирует аппетит и вес тела. Со вре-
менем данные клетки начинают медлен-
нее посылать сигналы, а в итоге тело 

неправильно трактует то, сколько необ-
ходимо съесть.

Учитывая, что пожилые люди обычно 
ведут малоподвижный образ жизни, 
эффект, производимый клетками мозга, 
может быть колоссальным. Однако, уста-
новили специалисты, некоторые диети-
ческие препараты способны «разогнать» 
эти клетки, повысив их активность.

Эксперты пришли к выводу, что сделанное 
открытие поможет получить по-настоящему 
эффективное и безопасное средство от ожи-
рения. Пока же ученые советуют съедать 
немного меньше, чем хочется. Снижение раз-
мера порции поможет поддержать вес.

Источник: http://www.medicinform.net

Часть продуктов питания упа-
ковывается производителями в 
вакуумные упаковки с целью сохра-
нения их свежими более длительное 
время. Однако датские исследова-
тели установили, что подобная упа-
ковка является идеальным местом 
для быстрого размножения опасных 
микробов, которые могут находить-
ся в продуктах.

Ученые в ходе лабораторных опы-
тов, изучая поведение микроорганизма 

Listeria monocytogens в различных про-
дуктах питания, хранящихся в услови-
ях отсутствия кислорода (в вакуумной 
упаковке), установили, что в бескисло-
родных условиях бактерия становится 
агрессивнее в 14 раз. Она может расти, 
даже когда продукт в вакуумной упа-
ковке находится в холодильных уста-
новках.

Эксперты пояснили, что в бескислород-
ной упаковке Listeria monocytogens ведет 
себя примерно так же, как в кишечнике – ста-

новится более агрессивной. Исследователи 
рекомендуют покупать продукты в обычном 
виде, а вакуумную упаковку использовать 
для поездок на пикник. 

Источник: http://www.medicinform.net

Согласно индексу 
качества жизни пожилых 
людей, Норвегия является 
лучшей страной в качестве 
места, где можно провести 
старость, пишет ВВС.

Глобальный индекс HelpAge 
International AgeWatch изме-
ряет социальное и экономи-
ческое благосостояние тех, 
кому за 60. В анализе приня-
ли участие 96 стран. Индекс 

измеряет четыре параметра 
жизни: гарантии доходов, 
здоровье, личные возмож-
ности и комфортные условия 
для пожилого человека.

В результате, высокие 
позиции заняли Австралия, 
Западная Европа и Северная 
Америка. На последнем месте 
оказался Афганистан. После 
Норвегии лучшими страна-
ми для старения признаны 
Швеция, Швейцария, Канада 
и Германия.

Россия заняла в этом рей-
тинге 65-ю позицию, Беларусь 

– 64-ю, а Украина – 82-ю.
Согласно прогнозам, к 

2050 году 21% мирового 
населения будет старше 60 
лет. К этому времени 30% 
населения в 40 странах из 
индекса будут в возрасте 60 
лет или старше.

Индекс был опубликован 
и приурочен к 1 октября, так 
как в этот день отмечается 
Международный день пожилых 
людей, установленный ООН.

Источник: http://www.
medicinform.net

К такому выводу пришли 
исследователи Гарвардского 
университета. Они утвержда-
ют, что употребление горяче-
го какао улучшает память и 
состояние мозга у пожилых 
людей. 

В эксперименте приняли 
участие люди, средний воз-
раст которых составлял 73 
года. Участники не страдали 
деменцией, но примерно у 
трети из них отмечались рас-
стройства мозгового кровоо-
бращения. Пройдя тесты на 
качество памяти и ультразву-
ковое обследование кровото-

ка в сонных артериях, они в 
течение месяца выпивали 
каждый день по 2 стакана 
горячего какао. После чего 
выяснилось, что кровообра-
щение в мозгу пожилых людей 

улучшилось на 8% и что это 
отразилось на среднем вре-
мени выполнения тестовых 
заданий, которое сократилось 
со 167 до 116 секунд. 
Улучшение наблюдалось и у 

тех, в чьем мозгу были выяв-
лены очаги поражения – 
результат плохого кровоснаб-
жения. А значит, горячее какао 
замедляет развитие мозговых 
нарушений, снижает риск раз-
вития неврологических рас-
стройств и деменции. Ученые 
связывают описанный ими 
эффект с положительным вли-
янием флавоноидов, содер-
жащихся в какао, на воспали-
тельные процессы в сосуди-
стой системе, на образование 
тромбов и на уровни давления 
и плохого холестерина.

Источник: Sovetmedika.ru

Перфекционизм повышает 
риск суицида

По мнению ученых, при выявлении суицидального риска 
необходимо уделять особое внимание перфекционизму. 
Они пришли к выводу, что стремление к совершенству во 
всех сферах жизни может иметь более сильный риск суи-
цида, чем считалось ранее.

Исследователи из 
Йоркского университета, 
Университета Британской 
Колумбии и Западного 
Университета обнаружили тес-
ную связь между перфекцио-
низмом и безысходностью. 
Эксперты полагают, что суици-
дальные мысли у перфекцио-
нистов могут возникать из-за 
внешнего давления и требова-
ний всегда быть первыми и 
лучшими. Оказалось, что имен-
но социально обусловленный 
перфекционизм сильнее всего 
повышает риск суицида.

Также ученые установили, что кроме безысходности, пер-
фекционисты часто испытывают душевную боль и стресс. Они 
чаще переоценивают жизненные проблемы и реже раскрывают 
свои суицидальные побуждения и намерения.

Исследователи отметили, что люди, чьи профессии требуют 
большой точности и ответственности, например, врачи, юристы 
или архитекторы, а также те, кто занимает руководящие долж-
ности, больше склонны к перфекционизму и, соответственно, 
подвержены более высокому риску самоубийства.

Источник: http://www.medicinform.net

Набор веса связан со снижением активности клеток мозга

Вакуумная упаковка –  
уютное место для опасных микробов

Стареть лучше всего  
в Норвегии

Горячее какао улучшает память
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Верить ли рекламе?  
Или о новых методах лечения

С экрана телевизора, со страниц газет и даже из интернета на наши головы 
постоянно обрушивается шквал рекламы и навязчивых предложений – «у нас 
самые новые методики!!!», «с помощью нового метода мы вылечим вас намного 
быстрее, чем раньше». Куда податься бедному больному человеку? Кому 
верить? И верить ли вообще? Или лучше лечиться у врача-консерватора? 

Анна Белозерова, врач-терапевт

Конечно, сравнивать 
медицину времен 
наших мам и бабушек с 

современной, по меньшей 
мере  – некорректно. Раньше, 
к примеру, такие вполне изле-
чимые сейчас болезни, как 
инфаркт, рак молочной желе-
зы или туберкулез, были при-
говором. Сегодня – это нелег-
кие заболевания, которые 
могут давать осложнения, тре-
бующие интенсивного лече-
ния и операций, но в боль-
шинстве случаев с ними 
можно справиться. Тот же рак 
молочной железы на ранней 
стадии  удается вылечить пол-
ностью у 90% заболевших 
женщин, кроме того, пациент-
ке не приходится переносить 
тяжелую и что греха таить, 
эстетически неприятную опе-
рацию по удалению молочной 
железы. Теперь все делается 
щадящими методами, с 
небольшими разрезами и 
одномоментной пластикой, в 
результате чего через несколь-
ко недель женщина возвраща-
ется к обычной жизни. 

Кардиология
При инфаркте миокарда в 
наше время не держат в посте-
ли по месяцу. Еще лет сорок 
назад только через неделю 
больному инфарктом разре-
шали спускать ноги с кровати. 
Сегодня инфаркт – это уже не 
катастрофа, и обычно через 
двое-трое суток после 
неосложненного инфаркта 
можно вставать и ходить. 
Врачи не ждут, пока «само 

пройдет»,  а своевременно 
вмешиваются – через прокол 
на бедре или на руке в арте-
рию, питающую сердце, ставят 
пружинку – стент – который 
раскрывает суженный сосуд и 
восстанавливает питание 
сердца. Недавно довелось 
слышать забавную жалобу от 
пациента, перенесшего стен-
тирование: «Доктор, у меня 
что-то одышка, когда в 
небольшую горку поднялся,  
перед этим тридцать киломе-
тров на лыжах отмахал, и 
ничего не беспокоило!» 
Понятно, что еще лет сорок  
назад это было просто невоз-
можно. 

Хирургия
Современная хирургия – 
это в первую очередь мало-
инвазивные операции, то 

есть  с минимальными раз-
резами и травмой для паци-
ента. Три-четыре небольшие 
дырочки в животе – и 
можно удалить желчный 
пузырь с камнями. Через 
такие малюсенькие разрезы 
сейчас оперируют даже лег-
кие. Вставать после опера-
ций такого рода можно к 
вечеру того же дня, а через 
несколько дней возвращать-
ся домой. При этом ослож-
нений гораздо меньше, и 
нет таких жизнеугрожаю-
щих проблем, как тромбо-
эмболия легочной артерии 
(при неподвижности кровь в 
венах ног может застаивать-
ся и сворачиваться, тромбы 
с током крови попадают в 
легкое), или воспаление лег-
ких от длительного горизон-
тального положения. 

Лекарства
Лекарственная терапия сейчас  
более комфортна для пациен-
та.  Новые поколения лекарств 
не только имеют меньше 
побочных эффектов, но и 
позволяют принимать препа-
рат всего раз в день, чтобы 
пациенту было удобно. 
Лекарства для лечения анемии 
(малокровия) или остеопороза 
(ломкости костей), например,  
можно ввести внутривенно раз 
в год (задумайтесь только – 
одна капельница на 2-3 часа 
раз в год!).  Или от того же 
остеопороза – принять таблет-
ку раз в месяц. Насколько это 
легче для человека, который 
ведет активный образ жизни, 
чем принимать таблетки 
несколько раз каждый день. 

Как отличить 
работающую  
новую методику  
от шарлатанства? 
Как видите, новые методы – 
это очень хорошо, но необхо-
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Озаренная  
светом любви
Вынашивание желанного ребенка – это такое счастье! 
Мир меняется вокруг женщины, а главное – происходит 
масса перемен в ней самой. При этом изменения, 
затрагивающие внешность будущей мамы, 
воспринимаются ею наиболее тревожно. Почему это 
происходит, как проявляется и что делать, чтобы 
оставаться красивой и желанной? 

Светлана Щукина, врач-гинеколог

Тема номераБеременность женщине к лицу

димо понимать, что не стоит 
безоглядно доверять каждой 
прорекламированной  новин-
ке лечения. Порой среди 
«новизны» попадается полное 
шарлатанство, причем такое, 
которое вызывает у 
мало-мальски разумного чело-
века, большое удивление. Тем 
не менее, шарлатаны продол-
жают работать, а некоторые из 
них – процветать на своих 
«чудо-методах». 

А потому будьте 
бдительны.

Во-первых, 
методика, 
пусть и новая, 
должна быть 
опробованной 
и утвержден-
ной. Если  вам 
предлагают 
принять уча-
стие в клиниче-
ском исследова-
нии – это всегда 
бесплатно для паци-
ента, и его четко 
информируют о том, что 
проводится исследова-
ние;  каков метод лече-
ния  и какую помощь 
человек получит в случае 
неэффективной терапии. 
Приличные компании 
непременно  сравнивают 
новую методику с общепри-
нятой и всегда предлагают 
пациентам лечение в случае 
неудачи экспериментального 
метода. 

Во-вторых, методика не 
должна быть «авторской», 
так как лечение, которое 
работает только в руках авто-
ра – это всегда шарлатанство. 
Конечно, хирургическую опе-
рацию способен выполнить 
далеко не каждый врач, но в 
случае профессионально обо-
снованного метода всегда 
есть несколько клиник, где 
используется эта технология. 

В-третьих, по-настояще-
му работающие методы всег-

да описаны в исследованиях. 
Если нет срочности, то 
лучше не пожалеть времени 
и поискать  в интернете, что 
пишут о том или ином мето-
де лечения, изучить отзывы 
о клинике, а еще лучше – 
получить консультацию у  
врача, которому вы доверяе-

те. Хороший врач может сам 
показать научные статьи 
(только не заказные, конеч-
но, где упоминается только 
одно, коммерческое название 
препарата), и объяснить, что 
там написано.

Вам выбирать
Бывает и так, что «старый» и 
«новый» методы работают в 
принципе, одинаково, но 
более новая методика для 
пациента комфортнее. 

Например: один доктор 
предлагает вам лечить нетя-
желую пневмонию только 
уколами и только в больни-
це, но на самом деле – нетя-
желая пневмония, которая 
возникла у человека без 
какой-то серьезной сопут-
ствующей патологии – вовсе 

не требует больницы, и 
лечить ее можно таблетками, 
которые принимают 1–2 раза 
в день. 

Думающий врач, применяя  
действенные методы, всегда 
постарается подобрать такую 
схему лечения, которая  не 
только соответствует совре-
менным рекомендациям, но и 
будет хорошо переноситься 
пациентом, отрегулирует дозы 
лекарств, и скорректирует 
побочные действия. 

Грамотный  
врач,  
и только он
Какие же из «новых» мето-
дик стоит пропустить мимо 
ушей? Те, которые невоз-
можно обосновать конкрет-
но. Пример работающего 
лекарства: «Этот препарат 
понизит давление, так как 
он расслабляет сосуды и 
уменьшает нагрузку на 
сердце». Пример псевдоин-
новации: «Помогает от 

многих заболеваний, 
повышает иммунитет и 

даже лечит рак!» (и 
снова об иммуно-

модуляторах –
здоровому они 
просто не 
нужны, а боль-
ному помощи 
от них ника-
кой). Еще 
одна «иннова-
ция» – это 
комплексные 

гомеопатиче-
ские препараты, 

над которыми 
смеются даже сами 

гомеопаты, и ком-
мерческие гомеопати-

ческие препараты. 
Например, одна компания 
получила огромную при-
быль на некоем «лекар-
стве», представляющем 
собою такое разведение 
печени берберийской утки, 
которое получится, если ту 
самую печень одной уточки 
растворить в Черном море. 
Подумать только – это 
«средство» предназначено 
для лечения простуды и 
гриппа. Но, как говорили 
полвека назад, и что акту-
ально и поныне: «Если про-
студу лечить – она пройдет 
через семь дней, а если не 
лечить – через неделю». 
Поэтому не надо гоняться 
за новшествами для лече-
ния самопроходящих забо-
леваний, а в серьезных слу-
чаях – стоит обращаться к 
грамотному врачу. И будьте 
здоровы! 
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обращения к врачу – причина 
этого, возможно, кроется в 
недостатке витаминов А и Е.

Во время беременности кожа 
лица очень восприимчива к 
внешним воздействиям. 
Поэтому косметику необходимо 
выбирать с особой тщательно-
стью, лучше всего натуральную. 
Отдайте предпочтение сред-
ствам для чувствительной кожи, 
без спирта и ароматизаторов.

Обойдемся  без растяжек
Из-за быстрого увеличения 
объема тела в области груди, 
живота, бедер у некоторых жен-
щин на коже образуются 
растяжки. Это связано с разры-
вами соединительной ткани  
там, где она испытывает макси-
мальное напряжение. 
Уменьшить эти явления и 
улучшить процессы восстанов-
ления кожи после родов помо-
гут увлажняющие средства. 
Кроме того, обязательно 
добавьте в свой рацион продук-
ты, богатые полезными для сое-
динительной ткани вещества-
ми: цельное зерно, грибы, бана-
ны, мясо (телятина, говядина) 
и рыбу, растительные масла.

Временно пятнистая
Пигментные пятна на коже 
при беременности – довольно 
распространенное явление. 
Именно явление, а не пробле-
ма. Это всего лишь исключи-
тельно временный эстетиче-
ский момент. После беремен-
ности они пройдут, так как 
основная причина их возник-
новения –  изменение гормо-
нального фона.

Чаще всего они появляется 
на лице: висках, лбу, спинке 
носа, верхней губе или подбо-
родке. Помимо этого, пигмен-
тация может встречаться и в 
области сосков, на половых 
органах, коже рук, груди, 
живота, спины, в местах слиш-
ком тесного соприкосновения 
с одеждой. 

Для того, чтобы пигмента-
ция была менее выражена, 
рекомендуется избегать сол-
нечных лучей, использовать 

солнцезащитные средства. И, 
конечно, вновь обратите вни-
мание на питание  –  добавьте 
в рацион продукты, богатые 
фолиевой кислотой (зелень, 
шпинат, салат, капуста, цитру-
совые), принимайте  витамин-
но-минеральные комплексы.

Волосы – наша гордость, 
да, мам?
И снова приятная для женщин 
информация – во время бере-
менности состояние волос 
улучшается. Это связано 
опять-таки  с выработкой гор-
монов – эстрогенов. На фоне 
гормональной перестройки 
волосы становятся гуще. В это 
время они меньше выпадают. 
Такой эффект сохраняется и 
несколько месяцев после родов.

Правда, через 2–4 месяца по 
прошествии радостного собы-
тия уровень эстрогена снижает-
ся, и волосы, подчиняясь зако-
нам природы,  начинают выпа-
дать. Многие мамы ошибочно 
полагают, что они теряют воло-

сы по причине нехватки каких-
то витаминов или микроэле-
ментов. Но это не так — после 
родов выпадают только те 
волосы, которые должны были 
выпасть, если бы беременности 
не было. Паниковать по этому 
поводу и предпринимать каки-
е-то меры не стоит. Но если 
волосы стали более сухими и 
хрупкими, то, скорее всего, это 
связано с дефицитом в них 
белка. Преодолеть это можно, 
используя интенсивные конди-
ционирующие средства. 

И еще, имейте в виду, 
невозможно предсказать реак-
цию волос беременной жен-
щины на многие косметиче-
ские  процедуры, поэтому 
лучше воздерживайтесь от 
окрашивания, обесцвечивания 
и не делайте завивку. 

Маникюр никто  
не отменял
Потребность плода в кальции 
в первые месяцы внутриу-
тробной жизни ничтожна; она 

начинает возрастать с шестого 
месяца и резко повышается в 
последние 3 месяца перед 
родами, что соответствует 
периоду окостенения скелета 
плода. Из-за этого естествен-
ного процесса у многих жен-
щин наблюдается повышенная 
ломкость ногтей, ногтевые 
пластинки слоятся, становят-
ся мягкими, крошатся. Могут 
наблюдаться и проблемы с 
зубами. 

В этот период рекомендует-
ся носить короткий маникюр, 
и после родов при условии 
правильного и сбалансирован-
ного питания, приема витами-
нов и косметического ухода, 
состояние ногтей улучшится. 

Стоматолога необходимо 
посетить не менее 3 раз за 
время беременности: при 
условии правильного ухода 
через несколько месяцев 
после родов угроза для зубов 
будет минимизирована. 

Об отеках отдельно
Во второй половине беремен-
ности высок риск появления 
отеков. Механизм их появле-
ния связан с нарушением 
водно-солевого обмена, за 
который отвечают почки. При 
возникновении отеков следует 
обратиться к врачу и прове-
рить, не является ли их причи-
ной патологический процесс. 

Многие считают, что при 
появлении отеков нужно 
сократить объем потребляе-
мой жидкости. Это заблужде-
ние! Для нормального проте-
кания беременности необхо-
димо получать достаточное 
количество воды, так что 
резко ограничивать питьевой 
режим нельзя. За сутки следу-
ет выпивать 1,5 – 2,0 литра 
жидкости, преимущественно в 
первую половину дня. 
Правильным будет ограни-
чить количество поваренной 
соли – именно ее избыток 
провоцирует накопление жид-
кости в тканях. Ешьте меньше 
соленого, квашеного и мари-
нованного, гуляйте на свежем 
воздухе и больше отдыхайте.
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Ах, пополнела! 
С увеличением срока бере-
менности растет и вес, что 
является косвенным при-
знаком благополучия: раз 
вес растет, значит, растет и 
малыш. Прибавка в весе 
происходит  не только за 
счет увеличения плода, пла-
центы, пуповины, оболочек, 
околоплодных вод, но и за 
счет жировых отложений. В 
период кормления грудью 
эти жировые запасы сыгра-
ют свою положительную 
роль, и будут применены 
природой по назначению. 
Однако по окончании пери-
ода кормления грудью не 
все женщины возвращаются 
в форму, которая была до 
беременности. Как правило, 
это происходит, если кормя-
щая мама кушает «за 
двоих».  Обязательно имей-
те это в виду.

После рождения малыша вес 
начинает уходить, из-за чего  
кожа на груди, руках, животе, 
бедрах может слегка обвиснуть. 
Для того, чтобы минимизиро-
вать эти отрицательные эффек-
ты на вашей фигуре, следует 
вести активный образ жизни во 
время подготовки к беременно-
сти и в течение всех девяти 
месяцев. Продолжайте следить 
за собой и после рождения 
малыша. При условии сочета-
ния физических нагрузок, пра-
вильного питания, применения 
лечебной косметики, ваша 
фигура со временем непремен-
но придет в норму, но не стоит 
ежедневно терзаться перед зер-
калом, ожидая слишком 
быстрых изменений: на полное 
восстановление формы после 
прекращения кормления ухо-
дит от года до трех лет.

Займемся грудью
Грудь во время беременности 
требует особого внимания и 
ухода, тем более, что ей пред-
стоит такая важная и непро-
стая миссия, как кормление 
ребенка. Начиная со второй 
половины беременности, она 
наливается, увеличивается в 

объеме, кожа ее становится 
чувствительной, а потому 
нуждается в укреплении и 
тонизировании.  Для этого 
прекрасно подойдет прохлад-
ная вода.

От перерастяжения и поте-
ри формы поможет правильно 

подобранное белье, а также 
специальные косметические 
средства и очень легкий мас-
саж. Кроме того, грудь также 
необходимо защищать от воз-
действия ультрафиолета.

Все эти меры в комплексе 
уменьшат  негативные физио-

логические изменения  во 
время беременности.

Кожа сияет 
Часто окружающие осыпают 
комплиментами беременных 
женщин, восхищаясь их светя-
щейся кожей.  И это действи-
тельно так – в большинстве 
случаев благодаря внутрен-
ним процессам, происходя-
щим в этот период в организ-
ме женщины,  улучшается 
состояние кожи:  она стано-
вится чище, а цвет лица здо-
ровее. Это происходит от того, 
что увеличивается объем 
крови, все слои кожи лучше 
снабжаются кислородом, 
улучшается ее тонус. 

В это же время кожа лица 
становится более жирной, так 
как из-за смены гормонально-
го фона активизируются саль-
ные железы. Для обладатель-
ниц сухой и тонкой кожи  по 
природе, это даже улучшает ее 
состояние. 

Но для некоторых такая 
избыточность выделений 
сальных и потовых желез 
может вызывать прыщики. 
Справиться с этой проблемой 
несложно, используя нату-
ральные средства, например, 
настойку календулы. Ни в 
коем случае нельзя принимать 
какие-либо лекарства внутрь, 
так как они могут повредить 
будущему ребенку.

В редких случаях кожа нао-
борот становится более сухой: 
это должно стать поводом для 

Лечить зубы лучше всего только на втором 
триместре. Это самый безопасный срок, 

как для будущей мамы, так и для малыша. 
В первом и третьем триместре лечить зубы 

нужно только в самых крайних ситуациях. 
Примером такой ситуации может стать 

хирургическое вмешательство. Ведь 
возможное заражение инфекцией малыша 

намного серьезней¸ чем 
стоматологическое вмешательство.

На 12–14-й неделе 
беременности кора 

надпочечников начинает 
активно вырабатывать гормоны, 

которые несколько усиливают 
рост волос на теле женщины 

(грудь, живот). Народные 
приметы утверждают, что чем 

интенсивнее рост волос на теле 
у будущей мамы, тем больше 

вероятность того, что она ждет 
мальчика.

Интересно – чем стройнее девушка была 
до беременности, тем больше 

килограммов она обычно набирает во 
время ожидания ребенка.

Беременность женщине к лицу
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Беременность 
не повод отказаться  

от спорта
Вы ждете ребенка. 
Замечательная новость! 
Как пройдет беремен-
ность и роды, напрямую 
зависит от вашей физиче-
ской формы и уровня физи-

ческой активности на протя-
жении 9 месяцев. Конечно, 

только вы вправе выбирать: 
носить ли себя любимую, как хру-

стальную вазу, отдавая предпочтение 
диванному лежанию, либо изматы-
ваться ежедневными тренировками, 
страшась лишиться  после родов с 
таким трудом достигнутых 
90х60х90. Но не впадайте в крайно-
сти – выбирайте золотую середину, 
проконсультировавшись в своем 

выборе с врачом гинекологом!

Лариса Шведова, врач-физиотерапевт,  реабилитолог

Что говорят специалисты?

Современные исследования доказывают, что разумные нагрузки 
при беременности (не бодибилдинг, конечно) значительно 
облегчают вынашивание ребенка и благотворно влияют на здо-
ровье обоих участников процесса. Причем позитивный эффект 
только усиливается, если вести активный образ жизни с самого 
начала интересного положения, как говорили наши мудрые 
бабушки.

Доказано, что  у женщин, регулярно занимавшихся фитнесом 
с первого триместра беременности, значительно снижается риск 
гестоза (очень тяжелого и распространенного осложнения) на 
поздних сроках. Кроме того, у физически активных женщин 
роды проходят быстрее примерно на 30%, а дети почти не стра-
дают от гипоксии (недостатка кислорода в родах).  

Спорт во время беременности не 
только придает сил, но еще и способ-
ствует выработке эндорфинов – гормо-
нов радости, которые так нужны в этот 
период. Немаловажно для любой жен-
щины –  чем лучше ваша физическая 
форма, тем меньше лишнего веса вы 
наберете. Но не спешите бежать в 
спортзал сразу после того, как увидите 
те самые две полоски. Имейте в виду 
основные правила:

l  Откажитесь от физической активно-
сти с высоким риском травм и паде-
ний (баскетбол, горные лыжи, танце-
вальная аэробика, бег на длинные 
дистанции,  прыжки в воду, дайвинг, 
прыжки с парашютом, бокс,  верхо-
вая езда). 

l  Спорт во время беременности должен 
быть продуманным во всех отношени-

ях: занимайтесь в прохладном сухом 
помещении, пейте достаточно воды и 
подберите спортивную форму из эколо-
гичного материала, в которой вам будет 
легко дышаться.

l  При анемии, многоплодной беременно-
сти, угрозе прерывания, кровотечении, 
тянущих болях внизу живота любая 
нагрузка противопоказана.

l  Следите за пульсом во время спортив-
ных упражнений: он не должен превы-
шать 120 ударов в минуту. При учаще-
нии сердцебиения в матку поступает 
меньше крови, и плод страдает от 
гипоксии.

l  Проконсультируйтесь с врачом при 
выборе уровня физических нагрузок 
конкретно для вас. Отложите занятия 
до того момента, как сходите на первый 
прием к врачу, сдадите анализы и сде-
лаете УЗИ.

l  Второй триместр – наилучшим образом 
подходит для интенсивных тренировок: 
гормональный фон стабилизируется, 
проходят слабость и тошнота, а глав-
ное, формируется плацента, надеж-
но защищающая плод от все-
возможных неприятно-
стей. Обычно жен-

щины в этот период чувствуют небыва-
лый прилив сил. 

Йога и пилатес
Йога может стать настоящим спасением 
во втором триместре: она избавит от 
одышки, зарядит энергией, мягко укре-
пит и растянет мышцы. Можно занимать-
ся йогой Айенгара (в ней есть специаль-
ный пренатальный комплекс),  хатха-йо-
гой и кундалини-йогой,  а также цигун и 
китайской  гимнастикой. Однако, многие 
асаны и направления (например, аштан-
га) запрещены. Попросите инструктора 
подобрать для вас асаны для раскрытия 
таза и дыхательные упражнения для пол-
ного расслабления: это особенно приго-
дится во время родов. Например, асана 
«кошка» благотворно влияет на весь 
позвоночник и рекомендуется к ежеднев-
ному повторению, а вот от перевернутых 
поз, прогибов и подъемов ног лучше 
отказать- ся. «Центрирующие» упраж-

нения из пилатеса на боку, 
четвереньках и фитболе 
стоит выполнять два-три 
раза в неделю по полчаса: это 

безопасный способ укрепить 
мышцы пресса и тазового дна 

(очень нужные при родах!) и изба-
виться от болей в спине.

Силовые тренировки
Вы до беременности регулярно 
использовали  силовые нагрузки? 
Увеличившийся живот тому не поме-
ха, сейчас они будут еще эффектив-
нее: благодаря возросшему весу при-
вычные упражнения станут сложнее и 
дадут вам неплохую нагрузку. 
Никогда не забывайте о качественной 
разминке: во время беременности под 
действием гормонов все связки и 
сухожилия расслабляются, и из-за 
этого повышается риск травм. 
Необходимо уменьшить тяжесть 
нагрузки: не более 2 кг в одну руку, 
и уменьшить число повторов. 
Идеальные упражнения — выпады, 
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жим сидя, тяга с эспандером сидя. 
Дышите глубоко, не делайте резких 
движений и внимательно следите за 
своим самочувствием. Регулярно кон-
сультируйтесь у своего врача.

Аэробные виды фитнеса
Поскольку от активных видов спорта 
лучше отказаться, ваш выбор – быстрая 
ходьба (в парке или на беговой дорожке) 
и  любые занятия в бассейне.  
Ежедневные прогулки по парку — обяза-
тельный минимум для каждой беремен-
ной. Они улучшают кровообращение, 
нормализуют аппетит, помогают спра-
виться с тошнотой и придают сил. 
Часовые прогулки на свежем воздухе 
нормализуют давление и пульс, уберегут 
ребенка от гипоксии и помогут маме 
оставаться в приличной форме. Если 
чинно бродить по парку вам скучно,  пре-
вратите прогулку в подобие тренировки: 
чередуйте быструю ходьбу с медленной, 
выбирайте новые маршруты. Чтобы 
повысить настроение, найдите себе спут-
ников или слушайте аудиокниги.

Бассейн  –  
вне конкуренции
Плавание и аквааэробика разгружают 
позвоночник и избавляют от постоянного 
ощущения собственной неуклюжести. 
Плавание улучшает кровоснабжение. Оно 
очень позитивно отображается на здоро-
вье мамочки и малыша. Уже после 
нескольких занятий можно ощутить  
заметный результат: повышается настрое-

ние и мышечный тонус, улучшается само-
чувствие и аппетит. Большинство женщин 
отмечают, что после плавания в бассейне у 
них притуплялись или же исчезали пол-
ностью признаки токсикоза. Плавание – 
отличный способ  быть постоянно в тону-
се, и после рождения малыша быстро при-
вести себя в норму. Занимаясь в бассейне,  
женщины избавляют себя от риска паде-
ния, обезвоживания, перегревания, боль-
шой нагрузки на суставы.

Еще один плюс – плавание отлично 
тренирует дыхательную систему, что 
позволяет будущей маме подготовиться к 
предстоящим родам. Правильное дыха-
ние и полноценная вентиляция легких 
улучшают снабжение крови кислородом, 
а значит, его в достатке получает и буду-
щий малыш.

Говоря о дыхательной системе, нельзя 
не упомянуть специальные упражнения 
по задержке дыхания, которые необходи-
мо выполнять строго под присмотром 
инструктора. Идея упражнений заключа-
ется в том, что когда мама, ныряя, задер-
живает дыхание, для малыша это своео-
бразная тренировка перед той кислород-

ной недостаточностью, которую ему при-
дется испытать при рождении. Так что 
занятия плаванием – прекрасная подго-
товка к родам и для малыша.

Еще плавание может помочь ребенку 
занять правильное положение в животе у 
мамы. В случаях  тазового предлежания,  
врачи даже советуют беременным жен-
щинам ходить на занятия в бассейн, 
чтобы дать малышу возможность пере-
вернуться. При этом необходимо пом-
нить, что во втором триместре резко 
падает местный иммунитет — посещайте 
только проверенный бассейн.

Противопоказания  
для занятий спортом 
l  токсикозы;
l  предлежание плаценты;
l  осложнения на любых сроках (угроза 

прерывания беременности, тонус, кро-
вянистые выделения, поздний гестоз, 
проблемы с венами, обострение любой 
хронической болезни);

l  многоводие;
l  заболевания почек, печени, сердеч-

но-сосудистой системы.
 
Занимаясь спортом, не забывайте о 

том, что он должен приносить вам и 
физическое, и моральное удовольствие. 
Только тогда это пойдет и вам, и малышу 
на пользу. У вас должно сохраняться 
ощущение комфорта, крепкий сон и 
позитивное настроение. Именно такое 
состояние подскажет вам, что выбор был 
сделан правильно!

Роды без боли. Возможно ли?
Во время родов все женщины испытывают боль. Одни переносят это 
сравнительно легко, а другие готовы на все, лишь бы ее не чувствовать 

Елена Курилович, акушер-гинеколог

Что вызывает боль  
при родах
Боль в процессе родов может 
возникать из-за растяжения 
шейки матки, влагалища, про-
межности, сдавливания и раз-
рыва мягких тканей. 

Ее можно разделить на 
несколько типов:
l  боль, вызванная растяжени-

ем матки и ее шейки: носит 
тупой, ноющий характер, не 
имеет конкретного места 
приложения и может ощу-

щаться в разных местах 
(поясница, крестец или, 
например, ближе к лопат-
кам) и вполне терпима;

l  боль, вызванная давлением 
плода на окружающие 
ткани: имеет острый харак-
тер и  четко выраженное 
место приложения – пря-
мую кишку, влагалище или 
промежность. Возникает 
ложное ощущение, что необ-
ходимо опорожнить кишеч-
ник; 

l  боль от схваток: ритмична, 
длится от 30 до 90 секунд, 
сменяется периодом рассла-
бления. 

От чего зависит  
сила боли?
Интенсивность  боли, кото-
рую испытывает роженица, в 
равной степени зависит от 
физиологических причин 
(размеры плода, строение 
таза женщины, количество 
предыдущих родов) и психо-
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логических факторов. Если 
женщина боится родов, то 
происходит выброс «гормона 
стресса» адреналина, кото-
рый суживает кровеносные 
сосуды. Это в совокупности с 
тем, что страх сильно пони-
жает болевой порог, приво-
дит к более острому восприя-
тию болей. 

Считается, что родовая 
боль относится к наиболее 
сильным болевым ощущени-
ям. Только боль при травме 
нервных стволов и боль после 
ампутации превышают ее. 
Именно поэтому будущих мам 
волнует вопрос обезболива-
ния родов.

Обезболивание – 
за и против
Обезболивание выполняют не 
только из-за переживаний 
женщин, но и по медицинским 
соображениям. Некоторые 
роженицы  так сильно страда-
ют от болей, что у них может 
нарушиться сердечная дея-
тельность и дыхание. Кроме 
того, длительная боль часто 
ведет к преждевременному 
утомлению, прекращению 
сокращений матки, гипоксии 
(недостатку кислорода) плода.

Вопрос о том, нужно ли 
прибегать к обезболиванию 
родов, решается совместно – 
будущей мамой, ее врачом и 
врачом-анестезиологом. 
Современные методы анесте-
зии считаются достаточно без-
опасными как для мамы, так и 
для ребенка, и делают процесс 
рождения малыша более ком-
фортным. 

Тем не менее, многие 
специалисты выступают про-
тив обезболивания родов. 
Во-первых, имеется риск 
(хотя и небольшой) побочных 
эффектов. Во-вторых, наруша-
ется естественный ход родов 
(введение лекарств может 
притормаживать или осла-
блять родовую деятельность). 

Психологическая 
подготовка
До 50% родовой боли связано 
с неведением. Психологически 
готовая к родам женщина, 
хорошо представляющая себе 
все этапы родового процесса, 
умеющая правильно дышать, 
владеющая методами самоу-
странения боли и нацеленная 
на результат вполне может 
обойтись без обезболивания. 
В таких случаях роды ассоци-

ируются не с «муками», а с 
ожиданием чуда, огромного 
счастья – скорой встречей с 
самым любимым и прекрас-
ным человеком, которого вы 
так долго ждали. Получить 
соответствующую информа-
цию можно в школах беремен-
ности, женских консультациях 
или из специальной литерату-
ры. Женщинам, которые пси-
хологически готовы к родам, 
рожать несравненно легче.

Роды в воде
Использование теплого душа 
и даже ванной помогает рас-
слабиться, отвлекает, хорошо 
действует на родовую дея-
тельность и даже улучшает 
кровоснабжение плода. 
Пребывание в теплой воде 
помогает значительно умень-
шить боль на первом этапе 
родов, когда происходит рас-
крытие шейки матки. 
Использование этого, на пер-
вый взгляд, безобидного мето-
да обезболивания необходимо 
проводить только под наблю-
дением медиков. 

Рефлексотерапия
В некоторых клиниках для 
обезболивания используют 

иглоукалывание. Оно снима-
ет боль во время родовых 
схваток и нормализует родо-
вую деятельность. В России 
этот метод пока не пользует-
ся популярностью из-за 
недостаточного количества 
наблюдений и нехватки 
опытных иглорефлексотера-
певтов.

Обезболивающий массаж 
Воздействие на акупунктур-
ные точки вызывает некото-
рую болезненность и таким 
образом отвлекает от родо-
вой боли. Помимо отвлекаю-
щего воздействия применя-
ют и классический рассла-
бляющий массаж — погла-
живание спины, воротнико-
вой зоны. Такой массаж при-
меняется  как во время схва-
ток, так и в перерывах 
между ними.

О лекарственном  
обезболивании  
подробнее
Метод обезболивания выби-
рается исходя из состояния 
роженицы, плода и выражен-
ности болей. Приоритетом 
при выборе метода является 
здоровье ребенка. Ранее для 

обезболивания использовали 
наркотические средства, 
такие  как морфий, настойку 
опия и закись азота. Главный 
минус этих методов заклю-
чался в негативном воздей-
ствии наркотических обезбо-
ливающих на ребенка, в пер-
вую очередь – угнетении 
дыхания. В современном аку-

шерстве из наркотических 
аналгетиков чаще всего 
используется промедол. Он 
оказывает хороший обезболи-
вающий эффект и меньше, 
чем другие наркотики, влияет 
на ребенка.

Медикаментозное обезбо-
ливание выполняется ингаля-
ционно (закись азота), вну-

тривенно или внутримышеч-
но, локально  (обезболивание 
промежности при ее рассече-
нии и наложении швов). 
Используется спинальная и 
эпидуральная анестезия, а 
также общий наркоз, который 
применяется при кесаревом 
сечении.

Медицинские показания для 
обезболивания: 
l  очень болезненные схватки 

(только в 25% случаев име-
ется сильный болевой син-
дром, который требует при-
менения медикаментов);

l крупный плод;
l длительно протекающие 
роды;
l преждевременные роды;
l  слабость родовой деятельно-

сти (укорочение и ослабле-
ние схваток, замедление                                                
раскрытия шейки матки, 
родостимуляция окситоци-
ном с целью усиления схва-
ток);

l многоплодие;
l  необходимость хирургиче-

ских вмешательств во время 
родов (рассечение промеж-
ности, наложение щипцов, 
ручное удаление плаценты, 
кесарево сечение). 

Эпидуральная 
анестезия – это 
сравнительно 
молодой метод 
обезболивания. 
Врач вводит 
тонкую иглу между 
позвонков, по 
которой 
лекарственное 
вещество подается 
под твёрдую 
оболочку спинного 
мозга. После 
введения 
препарата 
временно 
блокируется вся 
чувствительность 
ниже уровня его 
введения. У 
эпидурального 
обезболивания 
есть свои минусы. 
С одной стороны, 
обеспечивается 
хорошее 
обезболивание, но 
с другой — 
женщина не может 
эффективно 
тужиться. Чаще 
всего этот вид 
анестезии 
используют при 
проведении 
кесарева сечения, 
но иногда оно 
необходимо по 
медицинским 
показаниям, 
например, при 
неправильном 
положении плода, 
рождении двойни, 
а также при 
некоторых 
осложнениях 
беременности или 
родов.
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Страдания 
маленькой 

косточки
Что может быть 
привлекательней легкой 
женской походки? А если 
еще модельные туфельки 
или изящные босоножки 
подчеркивают красивую 
форму стопы, сидят как 
влитые и не приносят 
никакого дискомфорта 
своей хозяйке – это 
мечта любой женщины! 
Увы, многие 
представительницы 
прекрасной половины 
человечества 
сталкиваются с 
деформацией стоп и 
образованием косточки у 
основания большого 
пальца. Эти изменения 
не только портят 
внешний вид женских 
ножек, но и причиняют 
боль

Мария Фарапонова, врач –хирург

Откуда что берется?

То, что в обиходе называют 
«шишкой» или косточкой – на 
медицинском языке звучит, 
как «Вальгусная деформация 1 
пальца стопы». Внешне созда-
ется впечатление, будто боль-
шой палец отклоняется в сто-
рону. На самом деле меняется 
в целом строение стопы. 
Косточки в ней как бы «рас-
ползаются», промежутки 
между ними увеличиваются, 
кажется, что стопа становится 
более плоской и широкой. Это 
ведет к образованию мозолей 
и натоптышей, что приводит к 
дискомфорту и болезненности 
при ходьбе.

И снова женщина –
крайняя
Весьма распространено мне-
ние, что косточка – женская 
расплата за стремление к кра-
соте. Доля истины в этом есть 
– на одного заболевшего муж-
чину приходится 9 женщин с 
данной проблемой.

Дамская любовь к каблу-
кам неоспорима – судите 
сами, они прибавляют 
несколько, а то и все десять 
сантиметров к росту, и скиды-
вают как минимум пару кило-
грамм визуально. Но, к сожа-
лению, они же  являются  
одной из основных причин 
деформации стопы.

Обувь на высоком каблуке 
с узкой колодкой приводит к 
тому, что нагрузка распреде-
ляется неравномерно. 
Большая ее часть переходит 

на передний отдел стопы. Это 
и ведет к изменению формы, 
затем к плоскостопию,  и в 
итоге – искривлению большо-
го пальца и всей стопы.

Не стоит думать, что про-
блема возрастная. Это заболе-
вание весьма помолодело за 
последние годы. Если раньше 
на него жаловались дамы 
пожилого возраста, страдаю-
щие артритными заболевания-
ми, нарушением кровоснабже-
ния в области ног и возраст-
ным плоскостопием, то сегод-
ня все чаще к ортопеду с этой 
проблемой приходят молодые 
девушки.

И дело здесь, пожалуй, не 
только в обуви. Большую роль 
играет наследственность, при-
чем чаще всего подобные 
деформации передаются через 
поколение –например, от 
бабушки к внучке. Плюс ко 
всему у женщин изначально 
связочный аппарат более мяг-
кий и эластичный.

Все перечисленное  в соче-
тании с большой нагрузкой на 
ноги приводит к развитию 
деформаций. А такие факто-
ры, как лишний вес, длитель-
ная ходьба только усугубляют 
положение.

Взгляд «изнутри»
Итак, что же происходит с 
ногой, когда на нее обрушива-
ется дополнительная нагруз-
ка?

Здоровая стопа имеет два 
свода –поперечный (линия, 
соединяющая начало большо-

го пальца и мизинца) и про-
дольный (по внутреннему 
краю стопы). Своды играют  
роль естественных амортиза-
торов, смягчая тряску при 
ходьбе. Если нагрузка распре-
деляется неодинаково, то 
мышцы и связки постепенно 
ослабевают, своды проседают 
и уплощаются –отсюда «рас-
плющивание» стопы. 
Косточки расходятся, хотя 
при нормальном анатомиче-
ском строении они должны 
быть параллельны друг другу.

Если на этом этапе не при-
нять меры и не уменьшить 
нагрузку на стопу, то большой 
палец начинает смещаться, 
отклоняясь от своего нормаль-
ного положения в сторону, он 
как бы «ложится» на осталь-
ные пальцы стопы. Из-за 
этого наклона кажется, что 
наросла новая косточка и поя-
вилась «шишка».

Как вы заметили, в этом 
процессе задействован не 
только большой палец, но и 
все структуры ноги: сухожи-
лия и связки –за счет растя-

жения, кости и суставы –за 
счет деформации. А это уже 
не только косметический 
дефект, но и ортопедическая 
проблема.

Визита к врачу  
не избежать
К доктору следует обратиться, 
как только обнаружились 
признаки деформации стопы, 
не затягивая время. Потому 
что чем раньше начато лече-
ние, тем быстрее и легче оста-
новить деформацию сустава.

Любой прием у врача-орто-
педа начинается с осмотра. 
Бывает, что косточку на боль-
шом пальце принимают за 
подагру, отложение солей или 
артроз. И только полное и 
правильное обследование 
поможет найти истинную при-
чину деформации и подска-
жет, как ее исправить, или 
предотвратить прогрессирова-
ние.

Доктор оценит походку, 
положение большого пальца 
по отношению к остальным. 
Исследует объем движений 
большого пальца – насколько 
он сгибается и разгибается, 
вызывают ли эти движение 
дискомфорт и болезненность. 
Кроме того подлежит осмотру 
и кожа самого пальца и всей 
стопы – нет ли припухлости и 
покраснения, мелких язвочек, 
что означало бы патологиче-
ское натирание от неправиль-
ной походки. Также проверит 
пульсацию вен на стопе – 
периферический пульс.
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Необходимые 
исследования
Из исследований определяю-
щими методами являются 
рентген и плантография.

Рентген стоп проводят в 
трех проекциях, причем делают 
снимки обеих ног –это позво-
ляет увидеть наличие деформа-
ции и ее степень, возможный 
подвывих сустава и прочие 
патологии. Плантография – 
метод исследования отпечатков 
стоп на бумаге с использовани-
ем различных красителей. 
Таким образом  выявляются  
плоскостопие и другие дефор-
мации.

Для подтверждения или 
исключения сопутствующих 
заболеваний используют 
дополнительные методы диа-
гностики.

Для исследования сосудов 
при подозрении на изменения 
кровообращения проводят ульт-
развуковое исследование сосу-
дов (УЗИ). При подозрении на 
метаболические (обменные) 
нарушения делают анализ 
крови, где в первую очередь оце-
нивают такие показатели, как 
мочевая кислота, ревматоидный 
фактор (РФ), С-реактивный 
белок (СРБ) и ряд других. 
Изменения этих показателей 
может указать на развитие 
таких заболеваний, как подагра, 
ревматоидный артрит.

Лечение
Выбор метода лечения и его 
эффективность зависит от 
стадии заболевания. 

На более ранних этапах 
деформации неприятных ощу-
щений еще нет, но появляется 
эстетическое неудобство (1 
стадия заболевания). В этом 
случае хорошо подойдут раз-
личные ортопедические при-
способления. Не обязательно 
носить их круглосуточно, 
достаточно использовать в 
ночное время – обеспечивая 
себе, тем самым, «лечебный 
сон». К таким средствам отно-
сится ночной отводящий бон-
даж, который фиксирует 
большой палец в правильном 
положении.

Для ежедневной носки 
подойдут более компактные 
ортопедические средства – 
бурсопротекторы, корригиру-

ющие прокладки, различные 
межпальцевые перегородки. 
Они смогут защитить косточ-
ку от сдавливания обувью и 
помогут в формировании пра-
вильного расположения боль-
шого пальца.

Также широко распростра-
нено использование ортопе-
дических стелек. Сейчас их 
можно приобрести в аптеке, 
в любом ортопедическом 
салоне. Однако лучше, чтоб 
стельки были изготовлены 
по индивидуальным разме-
рам и подходили именно вам. 
В этом случае, они более 
эффективно распределят 
нагрузку на стопу и снимут 
напряжение.

Когда помимо косметиче-
ского несовершенства появля-
ется дискомфорт и болезнен-
ность при ходьбе, а подобрать 
комфортную обувь становится 
не так просто из-за нарастаю-
щей косточки, можно гово-
рить о прогрессировании 
заболевания (2-3 стадия). В 
этом случае подходит местное 
использование противовоспа-
лительных препаратов в соче-
тании с противоаллергически-
ми и гормональными. 

Методы их введения раз-
личны. Это могут быть мази и 
гели, которые втираются в 
область больного сустава; 
использование физиопроце-
дур, таких как электрофорез с 
лекарственными препаратами. 
При сильных болях эти препа-
раты могут вводиться в виде 
обычных уколов или внутри-
суставных инъекций.

Все эти процедуры прино-
сят облегчение, но, к сожале-
нию, только временно. От 
самой причины – деформации 
большого пальца – они не 
избавляют.

Операция страшна  
и неизбежна?
Когда помимо эстетических 
недостатков и болезненности 
при ходьбе появляется боль 
мучительная, не прекращаю-
щаяся  даже в покое, когда 
деформация затрагивает не 
только большой палец, но и 
другие пальцы стопы – тогда 
можно говорить о 4 стадии 
заболевания. 

Наиболее эффективным 
методом лечения в таких слу-
чаях будет операция. 

На сегодняшний день суще-
ствует множество методик, 
позволяющих добиться макси-
мального лечебного и эстети-
ческого эффекта в короткие 
сроки. В последнее время осо-
бенно широко распространено 
использование лазера в подоб-
ных операциях. Это наиболее 
щадящий метод, позволяющий 
снизить травматичность опера-
ции и уменьшить сроки вос-
становления и реабилитации.

Суть любой операции при 
вальгусной деформации 1-го 
пальца стопы заключается в 
возвращении большого пальца 
в нормальное положение. При 
этом укорачивается косточка 
(фаланга) большого пальца. 
Это может сочетаться с фикса-
цией сустава в неподвижном 
состоянии, что не дает большо-
му пальцу наклониться вновь. 
Также может быть произведена 
замена сустава на имплантат –
искусственный сустав.

Особенно важно, что толь-
ко операция дает возможность 
полностью избавиться от 
визуальных дефектов, которы-
ми сопровождается деформа-
ция – нароста на суставе, 
искривленных пальцев, и от 
сопровождающих их натопты-
шей и мозолей, а соответ-
ственно и от дискомфорта и 
болезненных ощущений.

Отдых на водах
кое-что о термальных 
источниках

Сейчас вновь входят в моду поездки на термальные курорты, без которых наши 
прабабушки и прадедушки и представить себе не могли полноценного отдыха, 
включающего к тому же непременной составляющей светское общение и 
развлечения. В современной популяции народонаселения, изрядно 
потрепавшего собственное здоровье излишествами и сильно подпорченной 
экологией, теперь все попроще и попрозаичней. А потому поговорим 
исключительно о лечении термальными водами – что это такое и кому оно 
показано

Леонид Свирский, врач – бальнеотерапевт
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Л ечебные свойства 
горячих вод были 
обнаружены случай-

но. Неожиданное открытие 
сделал Юлий Цезарь, возвра-
щаясь из военного похода 
против галлов. Правитель 
обратил внимание на то, что 
поврежденные копыта и 
суставы лошадей приходили 
в норму быстрее, если лошади 
контактировали с термальны-
ми источниками и болоти-
стой почвой Эуганских 
Холмов. Эта болотная жижа 

являлась прототипом совре-
менных лечебных грязей, и 
состояла преимущественно из 
смеси глины и термальных 
вод. Открытие Цезаря было 
«задокументировано» им 
самим и Плинием. 
Подтверждают это и археоло-
гические раскопки. В наше 
время ездят на термальные 
курорты не только для лече-
ния различных заболеваний, 
но и для их профилактики, а 
также общего оздоровления 
организма. 

Кладезь здоровья
Само название термальных вод  
говорит за себя: «термо» озна-
чает тепло. Источники термаль-
ных вод находятся глубоко под 
землей, сама вода нагревается 
за счет тепла горных пород. 
Температура подземных вод 
колеблется в пределах 37°– 
42°С. Если температура выше 
этого предела, то источник 
называют гипертермальным, 
ниже – субтермальным. Так что 
источник источнику рознь. 
Термальные воды просто пере-
полнены такими полезными 
веществами, как натрий, фтор, 
селен, кремнекислоты и многи-
ми другими. Причем, в зависи-
мости от местонахождения  
источника состав термальных 
вод может существенно менять-
ся, но все они оказывают уди-
вительное действием на здоро-
вье человека. В настоящее 
время существует множество 
курортных зон, приглашающих 
гостей подкрепить свое здоро-
вье с помощью термальных вод.

Добывают термальную воду 
из скважин. Но перед тем как 
она попадает в ванны и бассей-
ны, ее предварительно охлаж-
дают до оптимальной темпера-
туры. После этого она может 
быть использована по своему 
прямому назначению, а также 
для созревания грязей и в баль-
неотерапии. В процессе течения 
подземные воды подвергаются 
воздействию высоких темпера-
тур, высокого давления. В них 
растворяются полезные для 
человека минеральные соли и 
другие компоненты, например: 
йод, бром, сера. 

Термальные гроты
На термальном курорте также 
открыты для посещений тер-
мальные гроты. Это идеальное 
дополнение ко всем лечебным 
процедурам. Посещение грота 
благотворно сказывается на 
работе сердечнососудистой 
системы, способствует скорей-
шему удалению из организма 
токсинов и повышению обще-
го тонуса. Идти в термальный 
грот лучше всего по проше-

ствии некоторого времени 
после таких термальных про-
цедур, как грязелечение и при-
нятие ванн с водой из горячего 
источника. Рекомендуется 
провести в гроте 10-12 минут 
(превышать этот временной 
лимит опасно), после чего 
необходимо принять душ и 
какое-то время спокойно отды-
хать. Посещение термального 
грота способствует лечению 
стрессов, избавлению от избы-
точного веса и патологий, свя-
занных с нарушением обмена 
веществ. 

Целебные грязи  
требуют созревания
Лечебные термальные грязи – 
это смесь глины, термальной 
воды, обогащенной солями 
брома и йода, а также микро-
скопических водорослей. Эта 
богатая смесь отличается высо-
коэффективными лечебными 
свойствами и используется для 
проведения многих процедур 
на термальных курортах. Но, 
прежде чем приобрести целеб-
ную силу, термальная грязь 
«созревает» согласно разрабо-
танным технологиям в специ-
альных резервуарах. Там она 
постоянно контактирует с 
минеральной водой, за счет 
которой обогащается полезны-
ми минералами, солями, а 
также органическими компо-
нентами. Во время этого про-
цесса в ней также увеличивает-
ся концентрация водорослей, 
для роста и развития которых 
создаются все необходимые 
условия. Терапевтический 
эффект грязей объясняется как 
раз их биохимическим соста-
вом, обогащаемым в процессе 
созревания. Только созревшая 
грязь считается лечебной и 
обладает терапевтическими, 
биологическими и физически-
ми характеристиками, делаю-
щими ее целебной. Лечебные 
термальные грязи обладают 
противовоспалительным, тони-
зирующим, обезболивающим и 
расслабляющим эффектами. 
После того как грязь созреет, ее 
переносят в термальный центр, 

где она в последующем исполь-
зуется для грязелечения. Эта 
процедура назначается врачом 
– специалистом термальной 
медицины по показаниям, 
после беседы с отдыхающим. 

Грязевое блаженство
Грязевые аппликации наносят 
на тело пациента, соблюдая 
предписания доктора, опреде-
ляющего участок, на который 
будет воздействовать грязь, ее 
температуру и время процеду-
ры. Грязелечение предполага-
ет либо общие (смесь нано-
сится на всю поверхность 
тела), либо локальные грязе-
вые обертывания. После сня-
тия аппликаций пациент при-
нимает термальный душ, тер-
мальную озоновую ванну и 
проходит сеанс массажа. Душ 
необходим для того, чтобы 
смыть с тела всю грязь. 
Обогащенная озоном термаль-
ная ванна, в которую погружа-
ется пациент на 8-10 минут, 
усиливает лечебный эффект. 
Температура ванны колеблет-
ся в промежутке между 36°-
38ºС. Полному расслаблению 
после всех процедур способ-
ствует массаж. 

Без консультации 
специалиста не обойтись
Поскольку речь идет именно о 
медицинском термальном 
лечении, очень важно предва-
рительно проконсультиро-
ваться у врача-специалиста 
для индивидуализированного 

предписания по правильному 
пользованию термальными 
водами.

В частности, это относит-
ся к пожилым людям и 
лицам с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. В этом 
случае специалист (он назы-
вается бальнеотерапевт) под-
берет правильный курс лече-
ния. Ведь самое главное – 
это не навредить!

Противопоказания к тако-
го рода лечению –  всевоз-
можные ситуации тяжелого 
ослабления иммунной систе-
мы организма, например, зло-
качественные опухоли, 
острые инфекции и тяжелые 
формы сердечно-сосудистой, 
почечной или  печеночной 
недостаточности, а также 
тяжелые и острые формы 
флебита, тромбоза. Сюда же 
относится и первый триместр 
беременности.

Термальные бассейны про-
изводят свой эффект как 
через тепло, движение в воде 
и гидростатическое давление 
(особенно с гидромассажами), 
так и через ингаляции. Такое 
лечение может быть полезным 

для одного человека и одно-
временно вредным для друго-
го, как, например, гидромас-
саж – благотворен для стиму-
лирования кровообращения у 
пациента с артериальной 
гипертензией (гипертонией) 
или хроническими болями в 
мышцах, в то время как может 
привести к обратным резуль-
татам для пациента с острым 
артритом.

Во всем хороша мера
Пословица «много – и помо-
гает много» совершенно не 
верна  для термального лече-
ния. Здесь более приемлема 
формула «правильное дозиро-
вание и регулярное примене-
ние». То есть трудно ожидать 
эффекта от однократной про-
цедуры или неумеренного 
использования воды термаль-
ного источника. 

Термальные ванны – одна 
из наиболее древних методик 
термального лечения. 
Совокупная продолжитель-
ность термальной ванны – не 
более 20 минут, и за ней обя-
зательно должен следовать, 
по крайней мере, час отдыха. 

Начинать следует всегда с 
невысоких температур, посте-
пенно их увеличивая. 
Подводный гидромассаж в 
термальной воде представля-
ет собой интенсивную обра-
ботку системы соединитель-
ной мышечной ткани и, в слу-
чае, если практикуется слиш-
ком долго, может спровоци-
ровать раздражение. 
Максимальная продолжи-
тельность – 5 минут. 

 Для минерально-морских 
процедур используются обыч-
ные термальные бассейны в 
комплексе с краткими купа-
ниями в бассейне с подогре-
той морской водой или непо-
средственно в море. 

Если гора не идет  
к Магомеду…
Термальные процедуры актив-
но и с успехом используются 
и в косметологии. И если не 
случилось отправиться вам на 
термальный курорт – не 
отчаивайтесь. Уж поддержать 
молодость и красоту кожи с 
помощью термальных проце-
дур вы сможете, буквально не 
выходя из дома, а без флакона 
термальной воды с распыли-
телем, например, вообще не 
стоит ехать в жаркие страны 
или находиться в помещении 
с низкой влажностью воздуха. 
Косметика на основе термаль-
ной воды эффективна, и что 
немаловажно – она не вызы-
вает аллергии, так что поль-
зуйтесь на здоровье! 

Процесс образования грязей длительный. 
Грязи – продукт природы, поэтому для их 

образования, прежде всего, требуется 
особая структура и состав почвы; второе 

место в этом процессе принадлежит 
особым атмосферным явлениям.
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Когда наступит завтра

«Давай не сейчас», «я подумаю об 
этом завтра», «отложим на потом»... – 
так мы можем бесконечно 
«отфутболивать» друзей, коллег, 
самого себя. Привычка сразу не 
отвечать на письма, откладывать 
визит к врачу до лучших времен, а 
также массу других важных и не очень 
дел называется прокрастинацией (от 
лат. pro – «вместо», «впереди», и 
crastinus – «завтрашний»)

Елена Беркович, семейный психотерапевт

Почему так происходит
На вопрос, заданный, что 
называется в лоб, чаще всего 
можно услышать что-нибудь 
про лень. Но это если не вда-
ваться в подробности. На 
самом деле у откладывания на 
потом много своих, более 
«интересных» причин, и среди 
них: 
l  Негативные внутренние 

установки по отношению 
к себе. Незнание и недоо-

ценка себя, неуверенность в 
собственных силах.

l  Неспособность совладать 
со своими страхами и тре-
вожностью. При выполне-
нии задания, вы можете 
вспомнить  прошлый, не 
очень удачный опыт – и вот 
уже чувство напряжения, 
переходящее в тревогу и 
даже страх. Чтобы избежать 
всего этого, мы тянем время.

l  Неумение планировать и 

организовать свою дея-
тельность. Такое встреча-
ется довольно часто. И если 
человек не способен к само-
организации, не может 
четко определить для себя 
рамки рабочего времени и 
отдыха,  он начинает откла-
дывать то или иное дело на 
завтра, потом снова на зав-
тра…

l  Перфекционизм. Это жела-
ние быть лучшим во всем. 
Завышенные требования к 
своим возможностям, могут 
оказаться на самом деле 
«подножками»  самому себе  
на пути к реализации 
поставленной задачи – 
страшно не сделать, не соот-
ветствовать требованиям, 
разочаровать; поэтому 
лучше либо не делать 
совсем, либо оставить на 
потом когда-нибудь.

l  Боязнь успеха. А вдруг 
получится – и тогда вся 
жизнь может измениться: 
придется показывать более 
высокие достижения. 
Кажется нелепо, но это 
может пугать также сильно, 
как и мысль, вдруг ничего 
не выйдет.

l  Переутомление, отсут-
ствие свободного времени. 
Нарушение баланса между 
работой и релаксацией 
может привести к тому, что 
человек будет работать в 
полсилы, постоянно что-то 
откладывать на завтра.

l  Попытка защитить себя 
от навязанных стереоти-
пов, правил поведения, цен-
ностей и предписаний, кото-
рые мешают быть самим 
собой.

Прокрастинация – это по 
сути защитный механизм, 
попытка  справиться с трево-
гой, которая возникает при 
выполнении какой-то задачи, 
принятии решения. 

Если подумать
Часто прокрастинацию 

подпитывают ошибочные 
установки/мысли.  Если их 

изменить, жизнь пойдет 
по-новому, спокойно и эффек-
тивно. 
1. Работа – это моя жизнь

Первый подход: «Вся моя 
жизнь зависит от этой сдел-
ки», «результат проекта опре-
делит, чего я стою». Так 
склонны рассуждать люди 
впечатлительные, склонные к 
перфекционизму. Жизнь с 
такими установками гаранти-
рует непреходящий стресс, 
слишком многое стоит на 
кону. 

Второй подход: «Моя рабо-
та – это не я, это всего лишь 
дело, которым я занимаюсь», 
«право на ошибку есть у 
всех», «что бы ни случилось, я 
смогу выжить. Моя самооцен-
ка выстоит». Развивайте  чув-
ство собственного достоин-
ства и позитивную самооцен-
ку, благодаря которой вы 
справитесь с любой оплошно-
стью или неудачей. 
2. Я должна

Первый подход: «Я должна 
оплатить штраф», «я обязана 
сдать отчет», «мне нужно 
ответить на письмо». 
Обязательные, но не очень 
приятные дела, часто вгоняют 
нас в позицию жертвы, вызы-
вают чувство жалости к себе. 
Такие формулировки усили-
вают негативное отношение к 
работе, подразумевают, что по 
доброй воле мы бы никогда ее 
делать не стали. Мы создаем 

идеальные условия для про-
крастинации – она защищает 
нас от давления со стороны.

Второй подход: «Несмотря 
на то, что не очень хочется, я 
смогу выделить некоторое 
время и сделать то, что нужно. 
Это мой выбор». И именно 
потому, что вы сами приняли 
это решение, сделали ясный 
выбор взрослого человека, 
задание станет менее слож-
ным и болезненным и вам 
будет легче его выполнить.

3. Только бы никого не оби-
деть

Первый подход: 
Безотказность, желание всем 
угодить и помочь, часто 

вынуждает нас откладывать 
дела на потом. В итоге всем 
угодить все равно не получа-
ется, своя собственная жизнь 
как будто стоит на паузе, мы 
чувствуем неудовлетворен-
ность и бессилие.

Второй подход: Я могу ска-
зать «нет». Учитесь говорить 
«нет» твердо и уверенно, 
чтобы избежать двоякой трак-
товки вашего отказа. Не 
нужно вводить собеседника в 
заблуждение, фразы типа 
«возможно, не знаю, может 
быть, сделаю потом» – это все 
тоже оттягивание. Если 
все-таки трудно отказать 
сразу, не спешите с ответом, 
возьмите паузу, взвесьте все 
«за» и «против». Отказывая 
человек, вы не отвергаете его, 
всего лишь отклоняете его 
просьбу. 

4. Мне предстоит  
сто-о-о-лько всего!

Первый подход: Перед 
выполнением какого-либо 
дела, нужно взвесить все за и 
против, оценить масштаб 
предстоящих работ. Можно 
так с этим заиграться, что 
ничего уже делать будет не 
нужно, просто уйдет время. 
Либо все будет казаться таким 
неподъемным, что можно про-
сто пасть духом. 

Второй подход: «Я потрачу 
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В нашей клинике

С фактами не поспоришь

По статистике травматологи-
ческих отделений, на первом 
месте среди обращений в зим-
ний период находятся травмы, 
ушибы и растяжения связок. 
Второе место занимают пере-
ломы конечностей. На третьем 
месте переломы позвонков, на 
четвертом — вывихи и раны.

Больше всего травм зимой 
получают дети и люди пожи-
лого возраста. Малышам свой-
ственна повышенная актив-

ность, они любят зимние заба-
вы, например, катание с горок. 
При этом движение на высо-
кой скорости по твердой и 
скользкой поверхности часто 
оборачивается травмами. А 
вот людей преклонного воз-
раста зачастую подводит низ-
кая скорость реакции на изме-
нение ситуации на дороге.

По той же причине в груп-
пе риска и люди в состоянии 
алкогольного опьянения. И 
если у первой категории паци-
ентов травмы обычно не очень 
сложные и восстановитель-
ный период проходит значи-

тельно легче, то у второй — 
достаточно серьезные. 
Наиболее распространенная 
зимняя травма у пожилых 
людей — перелом шейки 
бедра, что зачастую приводит 
к инвалидности.

Чем опасны травмы?
Нередко именно полученное 
повреждение конечностей, 
суставов или сухожилий ста-
новится даже причиной инва-
лидности. И порой, если на 
первый взгляд все закончи-
лось благополучно, травма, 
как «бомба замедленного дей-

ствия», может послужить 
толчком к развитию серьез-
ных заболеваний.

Больше всего страдают 
обычно суставы. Работая 
коленями и локтями, мы, пре-
жде всего, нагружаем суставы, 
поэтому на их долю приходит-
ся больше всего дополнитель-
ных травм, таких как внутри-
суставные переломы, ушибы, 
вывихи, повреждения мени-
сков, проникающие ранения и 
многие другие. О том, чем 
опасны травмы, сказано нема-
ло. 

Обращения за помощью 

Врач травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров»
Михаил Александрович Макинский 

* В продолжение темы, 
опубликованной в журнале  
«Будь Здоров» №3, 2014

Особенности травм
               в зимний период*

Зима – нелюбимое время 
года травматологов, потому 
что именно в этот сезон 
работы у них многократно 
прибавляется.
Транспортные пути, 
дорожки и ступеньки 
покрываются льдом, что 
увеличивает риски 
травматизма от падений и 
ДТП. Немалая часть 
переломов, растяжений и 
вывихов также приходится 
на любителей зимних 
развлечений — катаний на 
лыжах, коньках, санках.

на это 5 минут». Переключите 
внимание на самый первый 
этап и настройтесь начать 
немедленно. Просто начать. 
Скажите себе: «Я сделаю один 
маленький шаг. Всего лишь 
набросаю черновик, сделаю 
один звонок». С этого момен-
та вы перестанете строить 
планы, а перейдете к конкрет-
ным действиям. Маленькие 
шаги сокращают путь к осу-
ществлению задач, и цель уже 
не кажется такой недостижи-
мой. 

5. Я не могу расслабиться  
ни на минуту

Первый подход: Постоянно 
проговаривая фразы типа: 
«Мне придется работать все 
выходные», «я не могу позво-
лить себе отдых», «идите обе-
дать без меня, я должен закон-
чить дело», мы вызываем у 
себя лишь отторжение от 
работы, чувство безысходно-
сти и изоляции. Не позволяя 
себе расслабиться ни на 
минутку, мы начинаем вос-
принимать жизнь как одно 
сплошное обязательство, 
тяжелый груз, лишающий нас 
чего-то приятного и важного. 

Второй подход: Скажите 
себе: «я должна найти время 
для отдыха». Не выпадая из 
рабочего графика, найдите 
время устраивать небольшие 
перерывы, не забывайте сти-
мулировать себя маленькими  
вознаграждениями. Вот уви-
дите, время найдется для 
всего. Отдых просто необхо-
дим, он сделает ваш труд 
более эффективным. 

Книга в тему
Нужно готовить презентацию, 
но вы весь вечер сидите в 
социальных сетях. Подобное 
поведение отлично объясняет 
Ричард Дафт, американский 
гуру лидерства и самооргани-
зации. В своей книге 
«Руководитель и слон» он 
пытается объяснить поведе-
ние человека с двух позиций: 
западной психологии и вос-
точной традиции. Сейчас он 
преподает в университетах и 
бизнес-школах, а до этого дол-
гое время путешествовал по 
Индии в поисках истины и 
себя. 

В своей книге он предлага-
ет интегральный подход к 
природе человека: высший 

интеллект и сознание называ-
ет «внутренним руководите-
лем», а подсознание и энер-
гию − «внутренним слоном», 
объясняя поведение как взаи-
модействие этих двух персо-
нажей. Слон стремится к удо-
вольствиям, а руководитель 
направляет его силу в мирное 
русло; слон боится нового, а 
руководитель убеждает его 
идти в направлении неведо-
мого.

Относительно откладыва-
ния дел, Дафт пишет, что «мы 
рационально дисконтируем 
ценность будущих результа-
тов и придаем больше значе-
ния результатам, которые 
имеем сейчас». Наш внутрен-
ний слон ждет вознагражде-
ния за совершенный поступок, 
и, естественно, чем оно ближе, 
тем больше его мотивация 
что-либо сделать. 
Вознаграждением может быть 
все, что угодно: чувство удов-
летворенности от хорошо сде-
ланной работы или чашечка 
кофе, которую можно выпить 
только раз в день. «Когда пре-
дельный срок еще далек, я 
чувствую себя легко. Когда же 
предельный срок приближает-

ся, то ощущаю давление на 
свою психику. Слоны реагиру-
ют на предельные сроки есте-
ственным образом, заставляя 
человека действовать». Самое 
радостное, что подобное пове-
дение можно корректировать, 
Ричард Дафт объясняет, как 
это можно сделать. 
«Отдаленный срок создает у 
вас иллюзию отсутствия како-
го-либо давления. 
Самостоятельное определение 
себе коротких сроков оказыва-
ет на вас давление, подобно 
эффективному инструменту 
управления самим собой, 
поскольку ваш внутренний 
слон начинает ощущать давле-
ние по мере приближения 
установленного срока». 

Найти время
Научившись правильно рас-
пределять ресурсы, планиро-
вать свое время, можно обна-
ружить дополнительные часы 
в сутках.
1.  Дробите крупные задачи, 

выполнение которых требу-
ет времени, на мелкие. 
Задача, таким образом, ста-
нет более конкретной и 
реальной.

2.  Метод «швейцарского 
сыра» – выполняйте работу 
в произвольном порядке, 
«вгрызаясь» в нее с разных 
сторон.

3.  Ежедневно «съедайте» как 
минимум одну «лягушку». 
Все мы сталкиваемся с 
необходимостью выполнять 
малоприятные дела – позво-
нить незнакомому человеку, 
попросить о повышении 
зарплаты и т.п. Это и есть 
«лягушки». «Несъеденные», 
они терзают нас весь день, 
лишая удовлетворенности 
от выполнения других дел.

4.  Составьте список ежеднев-
ных дел и придумайте 
награды за их выполнение, 
например сладкое пирожное 
или массаж в салоне. 
Практика показывает: само-
поощрение работает на 
100%.
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при последствиях травм суставов 
находятся на втором месте среди 
всей суставной патологии, усту-
пая по частоте случаев только 
деформирующему артрозу. 
Хрящевая поверхность суставов 
очень уязвима, поэтому часто 
после травм развивается сино-
вит, артроз, контрактура и другие 
заболевания, которые нередко 
приводят к неподвижности 
сустава. 

В начальных стадиях заболе-
ваний применяется консерватив-
ное лечение, а вот при застаре-
лых посттравматических 
повреждениях, как правило, вме-
шательство уже хирургическое.

Сезон падений открыт  
или как предотвратить  
зимние травмы
Травма начинается с обуви. А 
точнее — с неправильной 
обуви. Придирчиво присмо-
тритесь к подошве своих зим-
них сапожек или ботинок. 
Безжалостному «изгнанию» в 
шкаф должна быть подвергну-
та обувь на шпильках, высоких 
каблуках и танкетках, так как в 
ней смещен центр тяжести, что 
не позволяет сохранять равно-
весие. Отложите все это до 
периода «глобального потепле-
ния». Лучший вариант в голо-
лед — плоская подошва. 
Причем она должна быть из 
нескользящего материала, 
лучше всего — прорезиненная, 
с глубоким рифлением попе-
рек или в виде сетки.

Самые травмоопасные места 
— это ступеньки возле перехо-
дов в метро и подземных пере-
ходов, ступеньки подъездов и 
общественного транспорта. А 
также горки, склоны, открытые 
«раскатанные» дорожки и нео-
чищенные от снега участки, 
потому что под ними часто 
скрывается лед. 

Отсюда правило второе: в 
опасных местах спешить нель-
зя! Не отвлекайтесь на разго-
воры по мобильному телефону 
и другие второстепенные заня-
тия. И обязательно держитесь 
за поручни там, где они есть.

Как ходить? Перемещаться 
по скользкой дорожке нужно 
медленно, мелкими частыми 
шажками. Не стесняйтесь шар-
кать ногами, это самый безо-
пасный вариант, особенно если 
нужно почувствовать рельеф 

поверхности. При этом обяза-
тельно ставьте ногу на всю 
ступню. Колени должны быть 
чуть согнуты, как у лыжников. 
Руки не стоит держать в кар-
манах, потому что они должны 
помогать балансировать в 
опасный момент.

В случае если вы идете из 
магазина с большой сумкой, 
лучше разложить покупки рав-
номерно на два пакета и рас-
пределить на обе руки. В про-
тивном случае центр тяжести 
сместится, что значительно 
увеличит риск падения.

Техника правильного 
падения в гололед
Типичные гололедные травмы 
суставов — это результат непра-
вильного падения. Казалось бы, 
как ни упади, все равно будет 
плохо. С этим можно поспо-

рить, ведь главная задача — 
минимизировать риски.

Самые большие ошибки 
падения человек совершает 
инстинктивно, когда в попыт-
ках, избежать удара выставляет 
вперед руки или ноги. В резуль-
тате такого приземления полу-
чает серьезные травмы суставов 
или конечностей.

Приземление на «пятую 
точку» тоже не выход — в луч-
шем случае можно повредить 
копчик, а в худшем получить 
более сложную травму позво-
ночника.

При падении первым делом 
постарайтесь присесть, так 
можно уменьшить высоту паде-
ния и, соответственно, разру-
шительные последствия. Еще 
один способ сберечь суставы — 
это напрячь мышцы. Потому 
что если мышцы будут рассла-

блены, то основной удар при-
дется на кости и суставы.

По мнению врачей-травма-
тологов, самое безопасное паде-
ние — это падение на бок. 
Падая, постарайтесь повернуть 
корпус в любую сторону и 
перекатиться, сгруппировав-
шись в «позе эмбриона»: ноги 
нужно свести вместе, кисти рук 
прижать к животу, а локти при-
тянуть к бокам. Подбородок 
упереть в грудь. Плечи выдви-
нуть вперед.

Конечно, трудно будет 
вспомнить советы о технике 
правильного падения, когда 
тело уже в полете. Поэтому 
выход один — тренировка. 
Чтобы хорошо упасть в нуж-
ный момент, движения должны 
быть доведены до автоматизма, 
как у спортсменов. Стоит пред-
варительно потренироваться в 

спортзале на матах или дома на 
мягком ковре либо в окруже-
нии подушек. И тогда в экстре-
мальной ситуации вы сможете 
избежать не только падения и 
травмы, но и ее нежелательных 
последствий.

При падении на лед, а зимой 
любая, даже маленькая лужица 
превращается в мини-каток, 
можно получить не только 
банальные синяки, но и серьез-
ную травму, вплоть до перело-
ма.

Растяжение  
и повреждения связок
При падении мы инстинктив-
но вытягиваем руки перед 
собой и получаем повреждение 
связок запястья, а если подво-
рачиваем ногу, то, как правило, 
страдают связки голеностопно-
го и коленного суставов. При 
растяжении связок любое дви-
жение травмированного суста-
ва вызывает сильную боль. 
Причем отек в месте травмы 
может появиться не сразу, а 
постепенно –в течение 
нескольких часов. При полном 
разрыве связки сустав стано-
вится излишне подвижным.

Чем помочь? Чтобы умень-
шить отек и снять боль, в пер-
вые дни после травмы следует  
прикладывать лед, обернутый 
тканью. На поврежденный 
участок наложить эластичный 
бинт, но не слишком туго, 
чтобы конечность не онемела 
и не приобрела синюшный 

цвет. При сильной боли и 
отеке необходимо проконсуль-
тироваться с врачом, так как 
вместе с сильным растяжени-
ем можно получить и трещину 
или перелом кости, которые 
без рентгена диагностировать 
невозможно.

Переломы
При неудачном падении 
можно получить повреждение 
кости, причем перелом бывает 
как закрытый, так и откры-
тый. Пострадавший испыты-
вает сильную боль, а в месте 
перелома появляется при-
пухлость синеватого оттенка.

Чем помочь? В первую оче-
редь пострадавшему необхо-
димо обеспечить покой. Для 
этого необходимо уложить его 
на ровную поверхность. Для 
уменьшения боли на место 
перелома накладывают шину 
– нужно зафиксировать 
конечность с помощью досок, 
палок, зонтиков и т.д. В слу-
чае перелома костей кисти, 
ключицы следует подвесить 
поврежденную руку на косын-
ку или плотно прибинтовать 
ее к телу. А затем обязательно 
вызвать скорую помощь или 
самостоятельно доставить 
пострадавшего в травмпункт.

Ушибы и гематомы
Часто при падении в месте 
удара происходит поврежде-
ние мягких тканей и появля-
ется гематома (синяк). После 
сильного ушиба подкожное 
кровоизлияние может быть 
достаточно массивным, с оте-
ком; сопровождаться сильной 
болью.

Чем помочь? К месту 
ушиба следует приложить 
холод. Ссадины и царапины 
нужно обязательно промыть и 
продезинфицировать любым 
антисептиком. При сильной 
боли обязательно обращай-
тесь к врачу. Крайне опасны 
ушибы головы и живота, поэ-
тому при появлении голово-
кружения, тошноты, болей в 
области живота необходима 
срочная медицинская помощь.

Внимание – дети!

Хочется 
обратить 
внимание 
взрослых на 
возможные 
травмы детей 
зимой. Забавы и 
игры на ледяных 
и заснеженных 
горках и катках 
на морозном  
воздухе, помимо 
радости и 
удовольствия, 
таят в себе 
массу 
неожиданностей 
и неприятных 
сюрпризов 

Врач травматолог-ортопед  
клиники «Будь Здоров»
Михаил Александрович Макинский 

З има это время длитель-
ных праздников и ново-
годних каникул, поэто-

му необходимо затронуть тему 
безопасного зимнего отдыха 
для детей. Ведь все дети 
любят кататься на санках и 
коньках, играть в снежки и 
строить замки из снега. 
Однако для врачей-травмато-
логов, зима –горячая пора 
детских травм. Зимние трав-
мы у детей имеют свои осо-
бенности, о которых следует 
знать взрослым, чтобы в труд-
ный момент не растеряться и 
помочь своему малышу.

Катание на санках
Действительно, вряд ли хоть 
одна семья, в которой растёт 
ребёнок, скажет, что этот вид 
отдыха не пришёлся по душе 
их чаду. Более того, пока 
детки маленькие, многие 
родители просто используют 
санки как средство передви-
жения: добраться зимой до 
детского садика, например. И 
ничего страшного, тем более 
опасного в этом, конечно, 
нет, если мама или папа вни-
мательно следят за тем, 
чтобы ребёнок не перевер-
нулся, не замёрз, и вообще 
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Переломы, ушибы, растяжения
Полностью уберечь ребенка от паде-

ний невозможно, но в ваших силах 
попытаться научить малыша падать 
правильно. А совсем маленькие дети 
должны быть всегда под присмотром 
взрослых.

Если ребенок упал и ударился о лед 
головой, то достаточно ненадолго прило-
жить холод на шишку и дать ему воз-

можность спокойно посидеть. Если 
малыш чувствует себя хорошо, то можно 
продолжить прогулку, если же он чув-
ствует головокружение, боль, тошноту, 
то вызывайте скорую помощь – это 
может быть сотрясение головного мозга. 

При вывихе или растяжении связок 
ребенок чувствует острую боль, при этом 
может изменяться форма травмирован-
ного сустава. При переломах и других 
травмах конечностей дети не могут 
шевелить поврежденной конечностью и 

жалуются на непрерывную боль. Не 
пытайтесь вправить сустав самостоя-
тельно или поставить ребенка на ноги, 
лучше сразу вызывайте «03»  или 
отправляйтесь в травмпункт. 
Единственное, что можно сделать – это 
зафиксировать при помощи шины руку 
или ногу и в таком положении ехать в 
больницу.

Зимние травмы у детей – явление 
нередкое, от них никто не застрахован. 
Задача родителей предостеречь ребенка 

ему было бы комфортно. 
Проблема заключается в том, 
что когда дети сами начина-

ют кататься на санках, они 
нередко получают травмы, 
зачастую серьёзные. К сожа-

лению, 10% детей, неудачно 
прокатившихся на санках, 
остаются инвалидами. Как 
сообщает Medical News 
Today, специалисты 
Американской академии 
педиатрии изучили послед-
ствия травм, которые полу-
чили дети, катаясь на санках. 
Оказалось, что до 30% детей 
после неудачного катания на 
санках, получили серьёзные 
травмы головы, а 10% вооб-
ще остались инвалидами. 
Самой распространённой 
причиной травм стал удар о 
дерево.

Любимая зимняя детская 
забава приводит порой к тому, 

что дети ломают руки, ноги, 
травмируют грудную клетку, 
ударяются головой. Конечно, 
происходит это ещё и потому, 
что мы все пренебрегаем эле-
ментарными средствами 
защиты, которые во многом 
позволяют если не избежать 
травм вообще, то хотя бы их 
тяжёлых последствий. Можно 
использовать специальный 
защитный шлем, не следует 
отпускать детей кататься в 
абсолютно не приспособлен-
ных для этого местах, да ещё и 
малолюдных. Очень опасны в 
плане травматизма зимние 
горки, возле которых много 
деревьев.

Первая помощь при зимних травмах

Хоккей на льду
Дворовый  хоккей является 
частым досуговым спортом 
для детей постарше и под-
ростков.

Это командная игра с 
высокой скоростью игровой 
деятельности. Темповая 
динамическая работа ско-
ростно-силовой направлен-
ности чередуется со значи-
тельным  статическим 
напряжением. Травмы воз-
никают в процессе силовой 
борьбы от столкновений и 
падений, стремительно пере-
двигающихся игроков, от 
ударов о борт, от ударов 
клюшкой, шайбой, мячом. 

Игра в хоккей предъявляет 
большие нагрузки на верх-
ний плечевой пояс, верхние 
конечности, туловище. 
Помимо патологии коленно-
го сустава, часто встречается 
патология области надпле-
чья, плечевого сустава, груд-
ного, поясничного отделов 
позвоночника. Довольно 
часто наблюдаются повреж-
дения менисков, связок 
коленного сустава, 
повреждение капсульно-свя-
зочного аппарата плечевого, 
локтевого, лучезапястного 
суставов.

Для профилактики 
травматизма большое зна-

чение имеют спортивный 
защитный инвентарь, 
хороший лед, а также 

высокая культура едино-
борств и дисциплиниро-
ванность игроков. 

от возможных травм, а в 
случае их возникнове-
ния, не растеряться и 
оказать ребенку первую 
помощь.  

Обморожение
Риск получить обморо-

жение значительно усилива-
ется при температуре возду-
ха ниже -20° С. Особенно 
если при этом на улице силь-
ный ветер и повышенная 
влажность. У маленьких 
детей обморожение разви-
вается гораздо быстрее, 
чем у взрослых людей, 
из-за хрупкой системы 
терморегуляции и нежной 
кожи. 

Чаще всего обморожения у 
детей встречаются в области конечно-
стей, поскольку при низких температу-
рах периферические сосуды сильно 
сужаются и циркуляция крови наруша-
ется. 

При очень сильных морозах нередко 
наблюдаются обморожения носа и щек. 
Также всем родителям известны случаи 
обморожения языка у малышей, которые 
решили попробовать лизнуть металличе-
ский предмет на морозе. Какой бы 
комичной не казалась на первый взгляд 
эта ситуация, она может быть достаточно 
травматичной для ребенка. Ведь чаще 
всего ребенок пугается и делает резкие 
движения, что травмирует слизистую 

оболочку языка и может вызывать кро-
вотечение. Обойтись без травмирующих 
последствий можно, если полить место 

соприкосновения теплой водой. 
Совсем маленькие дети не 

в состоянии понять, что у 
них начинается обмо-

рожение и продолжа-
ют гулять, как-будто 

ничего не происхо-
дит. Родители 

должны вни-
мательно сле-
дить за кожей 

малыша и при 
появлении бледных 

или синюшных пятен на 
розовых щеках или руках, 

немедленно зайти в теплое помеще-
ние. Дети, которые уже могут гово-
рить, жалуются на покалывание и 

онемение в районе обморожения, что 
говорит о резком сужении сосудов.

Обморожение делят на четы-
ре степени тяжести по глубине 
поражения. Но в первые 
несколько часов определить сте-
пень поражения достаточно 
трудно. Поэтому, если у малыша 
случилось обморожение, то 
наблюдать за его самочувствием 
нужно в течение нескольких 
дней, пока не станет понятным 
насколько глубоко травмирова-
ны кожные покровы.

Первое что нужно сделать, 
это как можно быстрее зайти в 

теплое помещение и согреть ребенка: дать 
ему теплый чай и сменить одежду. Далее, 
соблюдайте главное правило – согревание 
при обморожении должно быть постепен-
ным и естественным. Не нужно растирать 
чем-либо ребенка или прикладывать грел-
ки к поврежденному участку кожи, 
поскольку такие процедуры могут только 
усугубить полученную травму. 

Когда кожа малыша приобретет нор-
мальный розовый оттенок можно сма-
зать ее пантенолом и сделать легкий мас-
саж чистыми руками. При незначитель-
ной степени обморожения кровообраще-
ние восстанавливается примерно через 
20 минут. Если через этот промежуток 
времени, кожа по-прежнему бледная или 
синюшная, не теряйте время – срочно 
покажите малыша доктору.

Соблюдайте эти нехитрые правила 
профилактики зимнего травматизма, 
берегите себя и своих детей.
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Энтеровирусная (неполио) 
инфекция 
Энтеровирусные 
инфекции (ЭВИ) – это 
группа инфекционных 
заболеваний, 
развивающихся при 
поражении человека 
вирусами рода 
Enterovirus, 
характеризующихся 
многообразием 
клинических 
проявлений. 
Заболевание 
распространено 
повсеместно. В странах 
умеренного климата 
характерна сезонность 
с повышением 
заболеваемости в 
конце лета и в начале 
осени  

Э нтеровирусы (лат. 
Enterovirus)  –вирусы 
семейства пикорнави-

русов. Они включают 67 пато-
генных для человека сероти-
пов: 3 типа вирусов полиомие-
лита, 23 типа вирусов Коксаки 
A, 6 типов вирусов Коксаки В, 
31 тип эховирусов и еще 4 
типа энтеровирусов 68–71. 
Данные вирусы очень устой-
чивы во внешней среде и 
сохраняют жизнеспособность 
при комнатной температуре в 
течение нескольких дней. Их 
обнаруживают в сточных 
водах, почве, на хлебе и ово-
щах. Они выдерживают дей-
ствие желудочного сока, 70%-
го спирта и очень низких тем-
ператур. С такой выживаемо-

стью связана широкая распро-
страненность и заразность 
энтеровирусов. Вирусы чув-
ствительны к формалину, 
хлору, высоким температурам 
и ультрафиолетовому облуче-
нию.

Пути передачи –фекаль-
но-оральный (водный, пище-
вой и контактно-бытовой) и 
аэрозольный (воздушно-ка-
пельный и пылевой). 
Факторами передачи инфек-
ции служат вода; овощи, 
загрязнённые энтеровирусами 
в результате применения нео-
безвреженных сточных вод 
при их поливке. Также вирус 
может передаваться через 
грязные руки, игрушки и дру-

гие объекты внешней среды.
Источником инфекции 

может быть только человек – 
как больной, так и просто 
носитель. После перенесенно-
го заболевания иммунитет 
нестойкий,  до нескольких лет, 
и только к тому типу вируса, 
которым обусловлена инфек-
ция.

Инкубационный период 
продолжается от 1 до 10 дней, 
но чаще 3–4 дня. 

Симптомы заболевания
Из-за большого количества 
возбудителей, способных 
вызвать энтеровирусную 
инфекцию, клиника ЭВИ раз-
нообразна. Симптомы заболе-
вания зависят от того, какие 

органы были затронуты 
инфекцией. От 50% до 85% 
случаев энтеровирусной 
инфекции болезнь протекает 
бессимптомно или с легкими 
проявлениями. Тяжелее ее 
переносят новорожденные, 
дети старшего возраста и 
пожилые люди.

Существует две группы 
заболеваний, которые могут 

Врач инфекционист клиники «Будь Здоров»
Светлана Владимировна Манжеева 

вызывать энтеровирусы. К 
первой относят потенциаль-
но тяжелые заболевания, к 
которым относятся: энцефа-
лит, менингит, паралич, гепа-
тит и ряд других. Ко второй 
группе относят не столь 
опасные для жизни болезни 
– например, конъюнктивит, 
фарингит, гастроэнтерит; 
трехдневную лихорадку, 
которая может сопрово-
ждаться сыпью.

Заболевание обычно начи-
нается остро, с быстрым повы-
шением температуры до 38°-
40°С. Симптомы различны и 
неспецифичны: вялость, сла-
бость, сонливость, головокру-
жение; головная боль (обычно 
резкая, локализирующаяся в 
области лба, висков или име-
ющая разлитой характер); 
боли в животе; тошнота, ино-
гда рвота; боль в горле; налет 
на языке; воспаление верхних 
дыхательных путей; пятни-
стая или мелкопапулезная 
сыпь.

Наиболее частую и легкую 
форму проявления инфекции 
называют «малой болезнью» 
(трехдневная лихорадка, лет-
ний грипп, неопределенная 
лихорадка, Flu-like синдром). 
Она выражается в виде лихо-
радки (1–3 дня), слабости, 
мышечных болей, головной 
боли и без выраженных изме-
нений со стороны отдельных 
органов и систем. 

Энтерит или гастроэн-
терит – это кишечная форма 
ЭВИ.  Для этой формы забо-
левания характерны жидкий 
стул и боли в животе, метео-
ризм, нечастая рвота. 
Герпангина – это следующая 
форма ЭВИ. Ее характерной 
особенностью являются высы-
пания в виде пузырьков на 
слизистой зева, которые 
быстро превращаются в эро-
зии, но боли в горле умерен-
ные. Чаще всего заболевание 
начинается остро, с резкого 
подъема температуры до 38°-
40°С. Температура держится 
от 3 до 5 дней. (см. рис. 2)

«Бостонская лихорадка» 

или энтеровирусная экзан-
тема отличается от энтерови-
русной лихорадки высыпани-
ями на теле. Высыпания 
обычно краснухоподобные, 
розеолезоподобные.  Эти 
высыпания бесследно прохо-
дят сами по истечении 
нескольких дней после появ-
ления. Чаще вызываются 
ECHO-вирусами. (см. рис. 1)

Hand-foot-and-
mouthdisease (болезнь рука-
нога-рот) характеризуется 
высыпаниями на ладошках, 
подошвах и во рту у детей, 
появляющиеся после 1–2 дней 
лихорадки. Пузырьки во рту и 
на языке обычно безболезнен-
ны, они не встречаются на 
деснах при данной болезни, 
это отличает ее от герпетиче-
ского поражения полости рта. 
Сыпь на руках и ногах выгля-
дит как пузырьки. Наиболее 
распространенным возбудите-
лем является вирус Коксаки А 
16, а также энтеровирус 71.

Острый геморрагический 
конъюнктивит. Заболевание 

начинается внезапно, с боли в 
глазу, нечеткости зрения, све-
тобоязни и слезотечения. 
Поражается сначала один 
глаз, а через 1–3 дня –другой. 
Вспышки геморрагического 
конъюнктивита, в том числе 
больничные, вызывают энте-
ровирус серотипа 70, Коксаки-
вирус А 24. В 20% случаев 
наблюдаются общие симпто-

мы, в том числе лихорадка и 
головная боль.

Эпидемическая миалгия 
начинается внезапно, с силь-
нейшей приступообразной 
боли в мышцах живота или 
нижних отделах грудной клет-
ки. Сопровождается ознобом, 
повышением температуры до 
39°–40°С. Лихорадка длится 
2–3 дня; может быть вторая 
волна лихорадки с повторени-
ем боли. 

Миокардит или перикар-
дит – другие крайне тяжелые 
клинические формы энтеро-
вирусной инфекции, при 
которых нарушается работа 
сердца. Наиболее частой при-
чиной поражения сердца 
является вирус Коксаки B5, а 
также ECHO-вирусы.

Менингит, энцефалит: 
начинается остро, с повыше-
ния температуры (до 39°— 
40°С). К концу 1-го или на 2-й 
день появляются сильная 
головная боль, многократная 
рвота, не связанная с приемом 
пищи; возможны боль в живо-
те, судороги, сыпь. Это самая 
тяжелая форма энтеровирус-
ной инфекции. Вирус Коксаки 
группы B и ECHO-вирусы 
отвечают за 80-90% случаев 
асептического менингита. 

Лечение и профилактика 
ЭВИ
К сожалению, специфических 
противовирусных лекарств для 
борьбы с энтеровирусной 
инфекцией не существует. Во 
время острого периода пациен-
ту необходимо соблюдение 
постельного режима; рекомен-
дуется пить много жидкости, 
поскольку такие часто прояв-
ляющиеся симптомы энтеро-
вирусных инфекций, как рвота 
или диарея, вызывают сильное 
обезвоживание.  Лечение при 
ЭВИ симптоматическое. 

Методы специфической 
профилактики (вакцинация) 
против энтеровирусных 
(неполио) инфекций не разра-
ботаны. 

Меры неспецифической 
профилактики энтеровирус-

ной инфекции 
– это  простые 
правил профи-
лактики любых 
инфекций:
l  Для питья использовать 

только кипячёную или 
бутилированную воду.

l  Мыть руки с мылом перед 
каждым приёмом пищи и 
после каждого посещения 
туалета, строго соблюдать 
правила личной и обще-
ственной гигиены. Мыть 
дверные ручки, краны, 
ручки для спуска воды в 
туалете.

l  Перед употреблением фрук-
тов, овощей их необходимо 
тщательно мыть с примене-
нием щётки и последующим 
ополаскиванием кипятком.

l  Иметь ножи, разделочные 
доски для сырых и вареных 
продуктов, для салата, 
хлеба. Посуду, где храни-
лись сырые продукты, тща-
тельно мыть с моющими 
средствами и ошпаривать.

l  Купаться только в офици-
ально разрешённых местах, 
при купании стараться не 
заглатывать воду.

l  Не приобретать продукты у 
частных лиц, в неустанов-
ленных для торговли 
местах.

При обнаружении симпто-
мов любой формы ЭВИ необ-
ходимо  незамедлительно 
обратиться к лечащему врачу.  
При тяжелых случаях необхо-
дима госпитализация в стаци-
онар. 

Рисунок 2

Рисунок 1



Будь Здоров34

В нашей клинике

Памятка для наших клиентов
Уважаемый пациент!

Мы рады, что Вы выбрали Клинику «Будь Здоров» своей клиникой. Специально для Вашего удоб-
ства  мы  решили разместить всю необходимую информацию по московским клиникам  

«Будь Здоров» в нашем журнале. При желании Вы можете получить такую же памятку и на стойке 
регистратуры.

Клиники, режим работы, услуги:

Клиника на Фрунзенской – Комсомольский проспект,  д. 28 (станция м. «Фрунзенская»).
Режим работы специалистов 8.00 – 21.00.
Рентген и травмпункт – круглосуточно.

l Поликлиника для взрослых
l Лабораторная диагностика, рентген, УЗИ. 

Клиника на Сретенке – Последний переулок, д. 28 (станция м. «Сухаревская»).
Режим работы 8.00 – 21.00.

l Поликлиника для взрослых
l Лабораторная диагностика, рентген, УЗИ, МСКТ.

Клиника на Сущевском валу – Сущевский вал, д.12 (станции м. «Савеловская»,  «Марьина роща»).
Режим работы 8.00 – 21.00.

l Поликлиника для взрослых и детей
l Лабораторная диагностика, рентген, УЗИ.

Порядок обращения в клиники «Будь Здоров»:

При обращении необходимо позвонить по телефону +7 (495) 782-88-82 и записаться к нужному  
Вам специалисту. Если Вы не знаете точно, к какому именно специалисту обратиться, в клиниках 
«Будь Здоров» принято записываться к терапевту для осмотра и при необходимости дальнейшего 
направления к специалистам.

При неотложных состояниях, в отсутствии предварительной записи к врачу или когда необхо-
димый  специалист недоступен, у Вас есть возможность обратиться к  терапевту, принимающему по 
острой боли. Данный врач принимает в порядке живой очереди, ориентируясь на состояние пациен-
тов. Поэтому будьте готовы к тому, что на прием к данному специалисту перед Вами может быть 
несколько человек и Вам придется ожидать неопределенное время.

При каждом посещении клиники мы просим Вас обязательно иметь с собой документ, удостове-
ряющий личность, и полис медицинского страхования (если есть).

При последующих обращениях мы будем признательны, если Вы будете приходить за 5–10 минут 
до начала консультации в знак уважения к другим пациентам.

Если Вы вынуждены отменить консультацию, мы просим Вас предупреждать об этом заранее, 
позвонив в контакт-центр.

Для вызова врача на дом Вам необходимо позвонить по телефону  +7 (495) 782-88-82.
 

В целях повышения уровня обслуживания наших клиентов в клинике начал работать  
менеджер по качеству.

Мы надеемся получить Ваши замечания и предложения
 по  телефону +7 (495)782-88-82.

Благодарим Вас за внимание к нашей работе.

✃

ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ  
ТРАНСФОРМЕРЫ

Специально для Вас и Ваших детей мы предлагаем совершенно новый продукт – программы-трансформе-
ры. Эти индивидуальные медицинские программы дадут Вам широкий выбор вариантов обслуживания в клинике 
«Будь Здоров», в зависимости от возраста, особенностей ребенка и Ваших пожеланий.

С программами-трансформерами Вы можете сами определить набор услуг, которые хотите приобрести. Мы предла-
гаем Вам сделать выбор услуг и уровня сервиса самостоятельно, с учетом мнения доктора и особенностей ребенка.

Каждая программа-трансформер состоит из нескольких БЛОКОВ. Для создания индивидульной программы необхо-
димо из каждого БЛОКА выбрать подходящий вариант. Каждый вариант блока будет иметь свою стоимость. БЛОК 1 обя-
зательный. Все остальные блоки по вашему желанию. 

Например, рассчитаем программу для ребенка 5 лет. 

Из БЛОКА 1, выбираем услугу под буквой А, из БЛОКА 2 – В, из БЛОКА 3 – А, из БЛОКА 4 – 0,  
из БЛОКА 5 – В. Такой вариант программы будет стоить всего 24 000 руб., в него будут входить плановые и профилакти-
ческие осмотры ребенка, посещение ребенка педиатром на дому, при заболеваниях, не ограниченное количество раз,  
10 сеансов массажа, а также вакцинация.

Конечно, не стоит забывать, что главный Ваш помощник в этих программах – личный врач-педиатр. Он будет 
следить за здоровьем и развитием малыша, учитывать все его особенности и предупреждать возможные проблемы 
со здоровьем.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ НОВЫЕ ПРОГРАММЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ?
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Тел./факс: (495) 782-88-82
Е-mail: info@klinikabudzdorov.ru
http://www. klinikabudzdorov.ru


