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Новости
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Мир медицины

Заболеваемость подрост-
ков в нашей стране увели-
чилась почти на 90 процен-
тов в течение последних пя-
ти лет. По сообщению РИА
Новости, об этом главный
педиатр РФ, директор Науч-
ного центра здоровья детей
РАМН Александр Баранов
рассказал в ходе пресс-кон-
ференции в середине мая.

Столь значительный рост за-

болеваемости среди молодых

россиян Баранов связывает с

отсутствием государственных

профилактических программ.

«Педиатры еще четыре года на-

зад предлагали создать такую

федеральную программу по ох-

ране здоровья подростков, но

пока такой программы нет», –

заявил он.

Руководитель Научного цент-

ра здоровья детей РАМН также

считает необходимым изменить

российский календарь профила-

ктических прививок, в который в

настоящее время входит имму-

низация против 11 инфекций.

По мнению академика, кален-

дарь необходимо дополнить

вакцинами от ветряной оспы,

пневмококковой, папилломави-

русной и ротавирусной инфек-

ций уже в 2013 году.

Минздравсоцразвития РФ

планирует расширение календа-

ря плановой иммунизации не

ранее 2015 года.

По данным ведомства на

2009 год, около трети детей, по-

ступающих в российские школы,

имеют отклонения в состоянии

здоровья, а к окончанию обуче-

ния этот показатель увеличива-

ется до 70 процентов.

Источник: Medportal.ru

Ученые выяснили, что
регулярное посещение
Интернета не только
интересно, но и полез-
но для здоровья пожи-
лых людей. Оно замед-
ляет старение и умень-
шает риск инсульта, со-
общают СМИ. 

Поиск нужной и важной

информации в сети Интер-

нет стимулирует активность

головного мозга. Ученые

использовали разные при-

боры, в том числе магнит-

но-резонансные сканеры,

для измерения функцио-

нальных параметров мозга. 

Обследование показа-

ло, что поиск и чтение ин-

формации в Интернете

оказывали в большей сте-

пени стимулирующее воз-

действие на головной мозг,

чем чтение газет и книг, и

эффект сохранялся на бо-

лее долгое время. Это свя-

зано с тем, что при работе с

Интернетом пользователь

одновременно выполняет

несколько задач. Ему при-

ходится запоминать важ-

ную информацию, концен-

трироваться на мониторе, а

также воспринимать гра-

фику и текст. 

Поиск данных в Интер-

нете является эффективной

зарядкой для мозга, что

особенно полезно для лю-

дей пожилого возраста. 

Источник: MIGnews.com

Интернет полезен для здоровья пожилых людей

Картофель – рекордсмен 
по содержанию витаминов
В ходе нового исследо-
вания британские спе-
циалисты выяснили, что
картофель имеет огром-
ное количество пита-
тельных веществ, вита-
минов, минералов и
приносит больше поль-
зы организму, чем реко-
мендованные диетоло-
гами свекла, брокколи,
бананы, орехи и авока-
до, сообщают СМИ. 

Специалисты назвали

картофель самым дешевым

и полезным диетическим

продуктом. Они рекоменду-

ют употреблять овощ два

раза в день, что способст-

вует нормализации

к р о в я н о г о

давления и

не приводит

к увеличе-

нию веса. 

К а р т о -

фель в мун-

дире содержит

клетчатки в пять

раз больше, чем

средний банан, и в три

раза больше витамина С,

чем авокадо. Также ученые

установили, что в картофеле

содержится больше селена,

чем в семечках и орехах. 

В действительности кар-

тофель содержит множество

важных элементов для чело-

веческого организма. Мож-

но отказаться от различных

витаминных комплексов, ес-

ли использовать этот овощ в

своем ежедневном рационе,

так как он может обеспечить

организм достаточным коли-

чеством микроэлементов. 

Источник: MIGnews.com

Вам и не снилось!
«Два изобретателя из Бруклина сконст-

руировали маску для сна, позволяющую
людям видеть отчетливые сны и управ-
лять ими», – сообщает журналистка Сне-
жана Фарберов из Daily Mail.

С виду это обычная маска для сна – такие вос-

требованы среди авиапассажиров и тех, кому

приходится спать в неприспособленных местах.

Но на деле это особое устройство. С внутрен-

ней стороны маски – шесть красных светодиодов:

слишком тусклых, чтобы разбудить спящего, но

достаточно заметных, чтобы мозг обратил на них

внимание. «Светодиоды можно запрограммиро-

вать, чтобы они включались в определенной пос-

ледовательности», – повествует газета.

Когда человек входит в фазу быстрого сна –

фазу сновидений, светодиоды включаются.

Идея проста: если во сне вы увидите вдали ми-

гающие красные огоньки, то поймете, что вам

все только снится, и сможете сами направить

сон в любое сюжетное русло.

Изобретателям – Дункану Фрезиеру и Стивену

Макгигену – по 30 лет. Фрезиер говорит, что

пользуется маской несколько раз в неделю, но

признается, что войти в стадию осознанного сно-

видения нелегко.

Источник: Inopressa.ru

Ученые выяснили, что при
пищевых отравлениях,
вызванных кампилобакте-
риями, чеснок помогает
лучше, чем лекарственные
препараты. 

Как правило, этот вид бак-

терий находится на поверхно-

сти домашней птицы и в ее

внутренностях. Так, большин-

ство отравлений возникает

при употреблении куриной

печени. 

Ученые из университета Ва-

шингтона в США выяснили, что

в чеснок входит диалил суль-

фид, который особенно эффек-

тивен при проникновении че-

рез слизистые оболочки, охра-

няющие колонии кампилобак-

терий. 

В ходе исследований стало

ясно, что чеснок в 100 раз бо-

лее эффективен, чем антибио-

тики эритромицин и ципроф-

локсацин. В том числе и из-за

того, что чеснок начинает «ра-

ботать» сразу. 

Напомним, ранее сообща-

лось, что ежедневное потреб-

ление чеснока поможет решить

проблемы с давлением ничуть

не хуже, чем курс медикамен-

тозного лечения. Все дело в со-

держащемся в чесноке аллици-

не. Суточная доза вещества, до-

статочная для лечения гиперто-

нии, содержится в зубчике чес-

нока средних размеров. 

Источник: MIGnews.com

Министерство здравоохранения Новой Зеландии рассмат-
ривает предложение о повышении цены на пачку сигарет до
100 новозеландских долларов (81 американский доллар). 

Таким образом чиновники министерства хотят превратить Новую

Зеландию в «страну, свободную от курения» к 2025 году. 

Сейчас пачка сигарет в Новой Зеландии стоит 16–17 долларов.

Премьер-министр страны Джон Кей заявил, что «100 долларов вы-

глядит ужасно дорого». 

В Новой Зеландии насчитывается 650 тысяч курильщиков. 

Источник: MIGnews.com

Чеснок 
конкурирует 
с лекарствами

Если человек сильно хра-
пит, риск рака повышает-
ся почти в пять раз. По
словам американских спе-
циалистов, подобные на-
рушения сна и дыхания
могут приводить к дли-
тельному кислородному
голоданию, пишет The
Telegraph.

А низкая концентрация кис-

лорода в крови провоцирует

образование злокачественных

новообразований, активируя

рост новых сосудов, доставляю-

щих питательные вещества в

опухоль. Это доказал 22-летний

анализ показателей рака в груп-

пе более чем из 1500 человек.

Так, лица с тяжелыми случа-

ями нарушения дыхания во сне

(обычно это было апноэ сна) в

4,8 раза чаще страдали от рака.

Умеренные по тяжести случаи

увеличивали риск в два раза. А

незначительные проблемы –

на 10%, согласно отчету Уни-

верситета Висконсин-Мэдисон. 

Апноэ сна приводит к пере-

крыванию дыхательных путей.

Внешне это выражается в храпе.

Иногда человек вынужден про-

сыпаться, так как воздух пере-

стает проходить вовсе. Апноэ

сна уже связывали с ожирением,

диабетом, гипертонией, сердеч-

ными приступами, инсультами, а

теперь заговорили и о раке. 

Доктор Хавьер Нието, руко-

водитель исследования, реко-

мендует считаться с храпом,

относясь к нему как серьезной

проблеме. 

Источник: Meddaily.ru

Сильный храп совсем не безопасен

Заболеваемость российских
подростков вызывает тревогу

В Новой Зеландии сигареты 
будут стоить $100 за пачку
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Календарь здоровья

Расстройство стула у детей

Инфекция

Неумолимая статистика утвер-
ждает, что летом возрастает се-
зонная заболеваемость остры-
ми кишечными инфекциями
(ОКИ). Причиной инфекции
могут стать вирусы, бактерии,
а также продукты их жизнеде-
ятельности (токсины). Бакте-
рии и вирусы просто обожают
жару и размножаются  в ней с
превеликим удовольствием.

Микробам легче проникнуть
в наш организм в жаркое время
года, потому что:

мы чаще пьем некипяче-
ную воду из-под крана и из род-
ников;

мы чаще потребляем све-
жие овощи и фрукты, которые
не всегда тщательно вымыты и
обеззаражены;

пищевые продукты (осо-
бенно мясо, молоко, рыба) пор-
тятся быстрее, хотя признаки
порчи могут быть практически
незаметны;

появляется большое коли-
чество насекомых – переносчи-
ков инфекции (доказано, на-
пример, что на теле одной мухи
перемещается до 10 миллионов
бактерий!);

мы пьем больше воды, ко-
торая разбавляет желудочный
сок, ослабляя его защитное дей-
ствие.

Попав в желудок, а оттуда в
кишечник, микробы начинают

активно размножаться и про-
дуцируют различные токсины.
При этом ощущается недомо-
гание:  общая вялость, сла-
бость, плохой аппетит, тя-
жесть в желудке. И только ко-
гда микроб выделил большое
количество токсинов, появля-
ются боли в животе, рвота, по-
нос. Все это может сопровож-
даться повышением темпера-
туры тела с ознобами. В сред-
нем с момента попадания мик-
робов в организм расстрой-
ство стула начинается через
6–48 часов.

Для лечения кишечных ин-
фекций необходимо убить мик-
робов, избавить организм от то-
ксинов, восстановить водный
баланс. Следует отметить, что
рвота и диарея – это своего ро-
да защитные реакции, таким об-
разом организм избавляется от
чужеродных веществ. Поэтому
не нужно всеми силами пытать-
ся их подавить. Нужно только
помочь организму восполнить
потерю жидкости.

Первая помощь ребенку
Родителям, заподозрившим у
ребенка кишечную инфекцию,
необходимо срочно вызвать
врача на дом. Обязательно со-
храните стул ребенка в банке и
покажите его врачу. Если нет
возможности быстро прокон-
сультировать ребенка у доктора,
можно давать ему пить, сколько

выпьет, следующий раствор: на
один стакан кипяченой воды –
одну столовую ложку сахара и
три четверти чайной ложки со-
ли. Пока стул не закрепился, не
кормите ребенка в течение пер-
вых суток, а только поите этим
раствором. Затем начинайте
кормить его небольшими пор-
циями, но чаще обычного (5–7
раз в день) кефиром, рисовой
кашей на воде, рисовым отва-
ром. Продолжайте давать ука-
занный раствор в перерывах ме-
жду кормлениями. После осмо-
тра врача следуйте всем его ре-
комендациям. 

Несварение
Однако нарушение стула из-за
кишечных инфекций – это
лишь вершина айсберга. Не
менее частой причиной диареи
у детей является неправильное
питание – увлечение сладостя-
ми, переедание, а также резкое
изменение рациона. У детей
процесс пищеварения имеет
ряд особенностей: более чувст-
вительная слизистая оболочка
желудка и кишечника, низкая
активность пищеварительных
ферментов. Эти особенности
делают деток более уязвимы-
ми по сравнению со  взрослы-
ми к любым изменениям в пи-
тании. 

Некоторые родители счита-
ют, что лето – время, когда их
чадо должно беспрерывно по-
глощать свежие овощи и фрук-
ты, дабы детский организм за-
пасся витаминами на год впе-
ред.  В этом кроется огромное
заблуждение – нельзя «навита-
минизироваться» впрок. Из то-

го, что мы съедаем, усваивается
ровно столько витаминов,
сколько необходимо организму
на данный момент. А вот преоб-
ладание клетчатки в рационе
оказывает свое действие в виде
послабления стула. Не стоит за-
бывать еще и о том, что многие
овощи и фрукты даже в неболь-
ших количествах обладают по-
слабляющим действием. Среди
них: капуста, свекла, огурцы,
помидоры, яблоки, слива, абри-
косы, виноград, инжир, ревень,
дыня. 

Советы на лето
В самый разгар сезона нату-
ральных витаминов хочется
дать несколько советов.

Особенно тщательно следите
за соблюдением ребенком пра-

вил личной гигиены – мытьем
рук после посещения туалета и
перед едой.

Тщательно мойте овощи и
фрукты под проточной водой и
после этого ополаскивайте их
очищенной или кипяченой во-
дой. 

Без сожаления выбрасывай-
те недоброкачественные и хра-
нящиеся без надлежащих усло-
вий продукты. 

Не ешьте пищу, приготов-
ленную в явно антисанитарных
условиях. 

В поездках пользуйтесь либо
кипяченой, либо бутылочной
водой для питья, приготовле-
ния еды, мытья фруктов и ово-
щей, чистки зубов. 

Помните, что плохо термиче-
ски обработанные мясо, рыба,
яйца, вода могут стать источни-
ком инфекции. 

Не переходите исключитель-
но на растительную пищу – в
рационе обязательно должны
быть и углеводистые продукты
(хлеб, картофель, рис, макаро-
ны, каши). 

Если у ребенка все же рас-
строился стул, то после его нор-
мализации несколько дней не
включайте в рацион молоко и
плотную пищу. Отдайте пред-
почтение легкоусваиваемым

продуктам, которые не будут
раздражать желудок или стиму-
лировать деятельность кишеч-
ника. К ним относятся: мясо,
курица и рыба (вареные или за-
печенные без приправ), варе-
ные яйца, рис, бананы, печеный
картофель. 

Излишнюю активность ки-
шечника можно ослабить,
включив в питание вязкую пи-
щу – кисели, муссы и желе.

Чтобы не допустить раздра-
жения кожи вокруг анального
отверстия из-за диареи,  исклю-

Лето – это не только долгожданная пора отдыха с детьми, но, увы, 
и повышенный риск возникновения проблем «у бегемотиков с животиками».
Желудочно-кишечные болезни – абсолютные лидеры среди летних
заболеваний. У медиков для расстройств пищеварения в летнее время даже
припасен термин «летний понос». Изменения в питании в результате изобилия
свежих, «с грядки», овощей и фруктов; немытые руки; поездки за город или 
к морю – все это для части из нас приводит к одному финалу – диарее. 
Чаще всего, конечно же, эта беда случается с детками

Ксения Нарьямова, врач-педиатр

При нарушении правил хранения легко инфицируются 

и становятся наиболее опасными следующие продукты:

недоваренное мясо, особенно мясо птицы; сырые яйца

(наиболее вероятный возбудитель – сальмонелла); молочные

продукты (особенно творог); кремовые пирожные (опасность

представляют стафилококк и энтеропатогенная 

кишечная палочка).

Рисовый отвар готовят так:

чайную ложку риса залить 6

чашками воды и кипятить на

медленном огне 25–30 минут,

процедить через марлю, ос-

тудить. Пить по одной столо-

вой ложке (детям школьного

возраста) или по одной чай-

ной ложке (дошкольникам) 

3 раза в день.

К расстройству желудка  также

может привести употребление

подпорченных продуктов

(достаточным может оказаться

мятый бочок яблока); незрелых и

перезрелых ягод, фруктов,

овощей; большого количества

жидкости (более 3 литров в

день); чрезмерного количества

овощей.
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Календарь здоровья

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Личный врач-педиатр клиники

«Будь Здоров»

Нина Анатольевна Фролова,

врач 1-й категории

Как отличить инфекционную

диарею от дисбактериоза?

Дисбактериоз кишечника не явля-

ется заболеванием. Дисбактериоз

кишечника – это клинико-лабора-

торный синдром, который возника-

ет при целом ряде заболеваний и

клинических ситуаций и характери-

зуется изменением качественного

и/или количественного состава

микрофлоры кишечника.

Основными причинами развития ди-

сбактериоза кишечника являются:

– острые кишечные инфекции ви-

русной и бактериальной приро-

ды;

– заболевания желудочно-кишеч-

ного тракта (панкреатит, холеци-

стит, хронический гастродуоде-

нит и ряд других заболеваний);

– прием лекарственных препара-

тов (антибиотики, гормональные

средства и т.д.);

– хирургические вмешательства;

– аллергические заболевания, в

том числе пищевая аллергия;

– синдром мальабсорбции (лактаз-

ная недостаточность, муковисци-

доз, целиакия и т.д.);

– глистная инвазия;

– стрессовые ситуации;

– загрязнение окружающей среды;

– резкая смена климата;

– чрезмерная физическая нагруз-

ка и т.д.

Инфекционная диарея – это груп-

па инфекционных заболеваний че-

ловека, вызываемых патогенными

(шигеллы, сальмонеллы и т.д.) и ус-

ловно-патогенными бактериями

(протей, клебсиелла и т.д.), вируса-

ми (рото-, астро-, калицивирус и

т.д.) и простейшими (амеба, лямб-

лии и т.д.). Входными воротами ин-

фекции и органом-«мишенью» яв-

ляется желудочно-кишечный тракт.

Различают водянистую и инвазив-

ную формы диареи. Наиболее час-

то встречаемая форма диареи у де-

тей – водянистая, вызванная виру-

сами, которая не требует примене-

ния антибактериальной терапии.

Анализы и исследования,

которые проводят в клинике

«Будь Здоров» для выявления

дисбактериоза кишечника:

кал на дисбактериоз,

копрология,

кал на углеводы,

кал на кишечную группу,

кал на яйца/ глист,

соскоб на энтеробиоз,

УЗИ брюшной полости (печень,

желчный пузырь и т.д.),

анализ крови на антитела к па-

разитам (лямблии, амебы, аска-

риды, токсокары и т.д.).

Какую воду следует давать 

ребенку?

Фильтрованная вода не является

гарантией безопасности для ре-

бенка. Воду, прошедшую через

фильтр, необходимо кипятить.

В настоящее время как для питья,

так и для приготовления смесей и

блюд рекомендуется широко ис-

пользовать специальную воду для

детского питания, которая являет-

ся микробиологически безопас-

ной, не содержит вредных химиче-

ских и радиоактивных веществ, об-

ладает хорошими органолептиче-

скими свойствами, не требует ки-

пячения, имеет низкую минерали-

зацию: «Даниа» (Россия), «Нестик»

(Россия), «Винни» (Россия), «Кроха»,

«Нутрилак Аква» (Россия), «Бич Нат»

(США), «Мамикс» (Россия), «ХиПП»

(Австрия), «Хумана» (Германия).

Лекарственные препараты,

используемые при

инфекционной диарее

Симптоматическая терапия:

А) для оральной регидратации исполь-

зуют глюкозо-солевые растворы:

– регидрон;

– оралит;

– гастролит;

– гидровит и т.д.

Б) для купирования боли:

– нош-па;

– бускопан.

В) для купирования метеоризма:

– энтеросорбенты (смекта,

фильтрум, энтеросгель и т.д.);

– «пеногасители» (эспумизан,

саб-симплекс, боботик и т.д.);

– ферментные препараты (кре-

он 10000, мезим-форте, юни-

энзим и т.д.).

Этиотропная терапия:

– пробиотики (пробифор, бифи-

форм, бифидумбактерин форте и

т.д.);

– энтеросептики (энтерофурил, фу-

розолидон, интетрикс и т.д.);

– антибактериальные препараты

(азитромицин, цефалоспорины

2-3 поколения, аминогликозиды

и т.д.), только при тяжелых фор-

мах ОКИ;

– противовирусные (КИП, арби-

дол и т.д.).

Тема номераФитнес для 50+

чите использование туалетной
бумаги. Подмывайте ребенка
после каждого опорожнения
кишечника теплой водой с мы-
лом. Просушивайте кожу про-
межности мягким хлопчатым
полотенцем, избегая трущих
движений. 

Обязателен вызов врача, если:
диарея сопровождается по-
вышением температуры тела
вы не можете напоить ребен-
ка, а диарея длится больше
24 часов
ребенок нормально пьет, но
диарея длится больше неде-
ли
у ребенка нет мочи в течение
8–12 часов

ребенок плачет без слез
ребенок очень вял и капри-
зен
рот и губы ребенка сухие
глаза, а у грудничков – род-
нички выглядят запавшими
ребенок постоянно просит
пить
в стуле и рвотных массах
есть кровь
рвота темно-зеленого цвета.

Чего делать нельзя:
– Не давайте ребенку фермен-

ты (фестал, креон и подобные
препараты). Они могут только
усилить понос, особенно при
кишечных инфекциях вирусно-
го происхождения.
– Ни при каких обстоятельст-

вах не давайте детям марган-
цовку внутрь.
– Категорически нельзя и

опасно давать ребенку при ки-
шечном расстройстве препара-
ты от диареи (иначе токсины,
которые есть в каловых массах,
перестанут выводиться из орга-
низма), слабительные, обезбо-
ливающие (аспирин, анальгин)
и любые другие лекарства без
консультации врача.
– Нельзя НЕ давать малышу

воду, опасаясь нового приступа
рвоты. Чтобы не спровоциро-
вать рвоту, жидкость давайте
небольшими порциями: до 
10 мл для детишек до 1 года и
40–50 мл для малышей по-
старше. 

Родителям на заметку.

Раствор марганцовки,

который раньше широко

использовался при

инфекционных диареях,

сегодня запрещен. 

ММуужжссккааяя  
ффооррммаа  
вв  ллююббоомм  
ввооззрраассттее

Татьяна Веселова, главный врач 

Северо-Западного Научного центра гигиены 

и общественного здоровья (С-Петербург), к.м.н.

В наши дни все больше места в жизни
современного общества занимает
фитнес-движение. Для многих оно

превратилось в обыденное явление, 
а для кого-то стало и самим образом

жизни. Среди занимающихся
фитнесом растет число  мужчин

старше 50, а то и 60 лет, причем как
бывших спортсменов, так и

начинающих. Люди в возрасте
стремятся улучшить свою фигуру или

просто пытаются вести активный 
и здоровый образ жизни. Давайте

попробуем разобраться, на что нужно
сделать акцент для поддержания

себя в отличной форме, чтобы всегда
находиться в хорошем настроении 

и продлить тем самым годы активного
долголетия.

В наши дни все больше места в жизни
современного общества занимает
фитнес-движение. Для многих оно

превратилось в обыденное явление, 
а для кого-то стало и самим образом

жизни. Среди занимающихся
фитнесом растет число  мужчин

старше 50, а то и 60 лет, причем как
бывших спортсменов, так и

начинающих. Люди в возрасте
стремятся улучшить свою фигуру или

просто пытаются вести активный 
и здоровый образ жизни. Давайте

попробуем разобраться, на что нужно
сделать акцент для поддержания

себя в отличной форме, чтобы всегда
находиться в хорошем настроении 

и продлить тем самым годы активного
долголетия.
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Тема номера Фитнес для 50+

Что такое зрелость? 

Зрелый возраст начинается в 36
лет, а пожилыми считаются муж-
чины  с 61 года, женщины – с 56
лет.  Это неспроста, так как наи-
более существенные изменения в
организме возникают в 50–60 лет.
У большинства зрелых людей ап-
петит растет, а физическая актив-
ность падает, что приводит к на-
коплению жировых отложений.
Перестраиваются мышцы, что
приводит к снижению их силы.
Сердце слабеет (уменьшается си-
ла сердечной мышцы), ухудшает-
ся эластичность стенок сосудов,
при физических нагрузках часто-
та сердечных сокращений и арте-
риальное давление повышаются
сильнее, чем у молодых людей.
Перестройка органов дыхания
приводит к появлению одышки,
особенно при физической нагруз-
ке. Уровень половых гормонов па-
дает чуть ли не на половину. Кос-
ти в этот возрастной период  ста-
новятся более хрупкими, а суста-
вы – менее подвижными. «Какая
уж тут физическая активность!»
– скажете вы. И будете  не правы.
Лучшее «лекарство» для борьбы с
этими процессами — фитнес. Но
применять его надо умеючи. 

Движение делает нас моложе

Нельзя остановить процессы био-
логического старения, но его темп
можно замедлить,  используя раз-
личные виды физических нагру-
зок (силовые, аэробные, растяж-
ку). Физическая активность по-
могает сохранить силу и эластич-
ность мышц, укрепить кости, под-
держать сердечный тонус, улуч-
шить обмен веществ. Это справед-
ливо не только для молодых.
Просто с возрастом надо учиты-
вать возрастные и индивидуаль-
ные возможности. 

Физические нагрузки должны
быть обязательно регулярными и
четко спланированными. 

Особенно тщательно необхо-
димо продумывать нагрузку лю-
дям, имеющим хронические забо-
левания внутренних органов, из-
быточный вес, сахарный диабет,
гипертонию, повышение внутри-
глазного давления, нарушения де-
ятельности опорно-двигательного
аппарата. 

На что обратить внимание
Приступая к тренировкам, особое
внимание нужно обратить на со-
стояние сердца и сосудов, суста-
вов и позвоночника: именно эти

части живого механизма со вре-
менем страдают сильнее всего, а
значит, к их тренировке нужно
подходить с особым вниманием.
Поэтому перед составлением
фитнес-плана загляните к врачу,
чтобы получить информацию о
состоянии своего здоровья.
Сердце
При составлении тренировочной
нагрузки необходимо ориентиро-
ваться на данные ЧСС (частота
сердечных сокращений). Макси-
мальный пульс во время упражне-
ний не должен превышать 220 ми-
нус возраст (в годах). Наилучший
тренирующий эффект физические
нагрузки оказывают, если ЧСС
при их выполнении составляет
60–80% от максимальной цифры.
Эту частоту пульса не следует
«нагонять» с первого дня, она
должна достигаться постепенно. 
Сила и длительность нагрузок
Для лиц среднего возраста сле-
дует с особой осторожностью
дозировать длительность и темп
нагрузки. Особенно это касает-
ся мужчин, качающих мышцы

на тренажерах, желая вернуть
себе идеальную форму молодо-
го тела любой ценой! Тем более
что с возрастом есть к чему
стремиться, наблюдая рядом
торсы юных коллег по фитнесу.
Стремление измениться в одно-
часье чревато очень серьезными
последствиями. 

Тренирующий эффект занятий
зависит не только от их интенсив-
ности, но также от регулярности.
Выявлено, что тренированность
человека повышается, если заня-
тия длятся не менее 30 мин от 3
до 5 раз в неделю. Наблюдения
спортивных исследователей и
практиков показывают, что если
тренировки осуществляются ре-
же, чем два раза в неделю, то их
тренирующий эффект практиче-
ски минимален, и человек, добив-
шись прежде хорошей формы, бу-
дет ее утрачивать.

На первоначальном этапе воз-
можно запланировать мужскую
тренировку следующим образом:

10 мин. – общая разминка;
5–10 мин. – специальная раз-

минка;
10–15 мин. – основная часть

(упражнения с отягощениями,
кардиотренажеры, плавание 
и т.д.);

5 мин. – заключительная часть
(упражнения на расслабление).

Эта схема может подвергаться
коррекции в сторону укорочения
или удлинения, в зависимости от
восстановительных способностей
тренирующегося (способности
восстанавливать частоту пульса и
дыхания между подходами в об-
щеразвивающих и силовых уп-
ражнениях).

Однако по мере роста трени-
рованности не следует беско-
нечно наращивать нагрузку.
Чтобы сохранить здоровье и до-
стигнутый уровень работоспо-
собности, мужчинам этой воз-
растной категории достаточно
уделять на одну тренировку не
более 1 часа.
Можно ли погреться в сауне?
В сауну вам вход будет открыт
только после разрешения врача.
Несмотря на то, что сауна позво-
ляет быстрее восстановиться пос-
ле физических нагрузок, но тем-
пературный режим может ока-
заться губительным для ваших
сосудов. Если доктор разрешил,
то в сауне следует прогреваться
при температуре 90–100° С следу-
ющим образом:

первый заход 10–15 мин. 
душ
второй заход — от 7 до 10 мин,
душ
последний заход — не более 
5 мин.

Предпочтения в еде

Много говориться о здоровой и
полезной еде. Как быть тем, чья
физическая активность выше
средней? Выделим наиболее под-
ходящие добавки для мужчин
старшей возрастной категории.

1. Витамины 
Поскольку люди преклонного
возраста потребляют меньше ка-
лорий, чем молодые атлеты, им
может не хватать питательных ве-
ществ из каждодневного питания.
Хорошие мультивитамины вос-
полнят этот пробел, укрепив им-
мунную систему и общее состоя-
ние здоровья. 

2. Рыбий жир 
Жирные виды рыбы, такие, как
лосось, тунец, скумбрия, форель,
содержат много жирных кислот
омега-3 – полезных жиров. Они
необходимы для профилактики
атеросклероза, питания суставов,
нормального  обмена веществ, что
крайне важно, если вы ведете ак-
тивную жизнь. Помимо этого, по-
требление полезных жиров спо-
собствует снижению риска болез-
ни Альцгеймера. 

3. Добавки для суставов 
Главными элементами для укреп-
ления сухожилий, связок и вос-
становления суставов являются
такие вещества, как коллаген,
глюкозамин, хондроитин. Их вы
можете найти в мясе (курятина,
говядина), рыбе (особенно лосось,
семга, кета), морской капусте,

твердых сырах, куриных и рыб-
ных хрящах, холодце. 

Гормонозаместительная
терапия
Падение уровня тестостерона у
мужчин, неизбежно происходя-
щее с возрастом, приводит к сни-
жению работоспособности, при-
туплению внимания, раздражи-
тельности, иногда к появлению
бессонницы и повышенной пот-
ливости. Помимо этого, снижает-
ся количество мышечной массы и
нарастает масса жировая, начина-
ются проблемы в интимной сфе-
ре. Кроме общего ухудшения ка-
чества жизни, возникают и более
конкретные неблагополучные по-
следствия: остеопороз, различные
нарушения обмена веществ. Разу-
меется, эти изменения происхо-
дят постепенно, однако нараста-
ют с пугающей неуклонностью.
Тренировки и гормонозамести-
тельная терапия могут вместе
дать «волшебный» омолаживаю-
щий эффект.  Правильно подоб-
рать препараты вам поможет врач
после соответствующего обследо-
вания.

Стабильный, без каких бы то
ни было отклонений, гормональ-
ный фон обеспечивает соответст-
венно ровное, хорошее самочувст-
вие мужчины. Это дает мужчинам
возможность сохранять высокую
работоспособность, бодрость, от-
личную фигуру (форму) и сексу-
альную активность до самого пре-
клонного возраста! 

Например, людям с сердечно-
сосудистыми заболеваниями ре-

комендованы ходьба и плавание; с
неврологическими проблемами –
йога и т.д.

Ставим жирные плюсы
– Неоспоримым фактом является
увеличение мышц при занятии
фитнесом взамен на жировые от-
ложения.

– Снижение кровяного давле-
ния, а следовательно, риска ин-
фаркта. Научные исследования
показали, что регулярные дозиро-
ванные тренировки снижают сис-
толическое и диастолическое дав-
ление крови на 3 и 4% от исход-
ного уровня. 

– Улучшение пищеварения.
Ученые установили, что уже через
три месяца занятий фитнесом
скорость продвижения пищи воз-
растает на 56%. 

– Повышение темпа обмена ве-
ществ. Обмен веществ с возрас-
том замедляется. В итоге образу-
ются «лишние» калории, которые
превращаются в подкожный жир.
Полуторачасовая тренировка в
фитнес-клубе повышает обмен ве-
ществ на 10%. Ускоренные темпы
обмена организм сохраняет еще в
течение 15 часов после заверше-
ния последнего упражнения.

Щадящий режим и система-
тичность физических нагрузок
помогают задержать развитие
многих симптомов старения, по-
высить выносливость, поддер-
жать гибкость и подвижность су-
ставов, мышечную силу, стабили-
зировать эмоционально-психиче-
ское состояние. 

Будьте здоровы!

Болезни не пугают. Не стоит отказываться 

от физических упражнений, если вы больны. Поговорите с

вашим лечащим врачом и выберите для себя подходящие

упражнения. Например, людям с сердечно-сосудистыми

заболеваниями рекомендованы ходьба и плавание; 

с неврологическими проблемами – йога и т.д.

И еще несколько правил: 

Не забывайте об отдыхе.

Людям в возрасте необходимо больше
времени отводить на восстановление
сил после тренировок. 

При выполнении любого движения
главное – плавность, медленный темп,
отсутствие резких движений, прыжков
и ударов. 

Не должно быть длительных однооб-
разных движений (например, на вело-
тренажере непрерывно крутить педали
следует не более 15 минут).

Физическая

активность

необходима людям 

в любом возрасте и при

любом уровне физической

подготовленности.

Организм нуждается 

в движении 

не меньше, чем в

еде и сне
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Жизнь в удовольствие

Наступила пора  для самосовер-
шенствования, духовности и оз-
доровления.  Воспользуйтесь
этим  благим временем вместо
того, чтобы уныло подсчиты-
вать морщинки по утрам перед
зеркалом. Преждевременная,
неожиданная старость приходит
только тогда, когда мы ей это
позволяем. 

Продлить молодость и улуч-
шить здоровье вам помогут регу-
лярные занятия фитнесом. 

Последние годы в фитнес-
клубах резко увеличился кон-
тингент людей, возраст которых
превышает пятидесятилетний
рубеж, и значительно. Не ред-
кость увидеть на групповых за-
нятиях женщин почтенного
возраста – за шестьдесят и даже
за семьдесят. И надо сказать, те,
кто на протяжении жизни был
активен и подвижен, порой мо-
гут дать фору своим юным кол-
легам по спортивным занятиям.
И это реальный факт.

Омолаживающее и оздорав-
ливающее воздействие спортив-
ных занятий на весь организм в
этом возрасте поистине фанта-
стично! Известно, что у женщин,
занимающихся аэробикой, угро-
за рака матки и груди резко сни-
жается.

Занятия фитнесом значитель-
но уменьшают риск заболеваний
сердечно-сосудистой системы,
диабета и остеопороза, позволя-
ют держать в норме вес, убрать
непривлекательный животик. 

В этот период жизни регу-
лярные тренировки способны

вернуть женщине ощущения де-
сятилетней давности, при этом
повышается не только ее само-
оценка, но и искреннее восхи-
щение окружающих. Самое уди-
вительное – это то, что фитнес
замедляет процессы внешнего
старения!

Сверхусердие – не на пользу
Следует всегда помнить, что
«бархатный сезон» требует к себе
повышенного внимания и дози-
рованных нагрузок. При этом на-

грузка должна быть не только
умеренной, но и плавной. Вашей
целью в занятиях фитнесом, пре-
жде всего, должно стать здоровье.

Как правильно войти в мир
фитнеса? И что следует знать
еще «на берегу»?

Первое, что нужно сделать, –
это пройти обследование и
получить консультацию вра-
ча. Особенно полезно это бу-
дет в том случае, если у вас
существует риск сердечно-
сосудистых  заболеваний. К
группе риска можно также
отнести женщин, которые

курят,  страдают гипертони-
ей, имеют высокий уровень
холестерина, диабет.
Полноценная фитнес-трени-
ровка должна обязательно в
себя включать силовые упраж-
нения (помогут укрепить то-
нус мышц), аэробику и для то-
го, чтобы улучшить гибкость, –
растяжки. 

К самым распространенным
аэробным занятиям относят-
ся ходьба и бег трусцой на до-
рожке и других тренажерах
(степпер, эллипс),  занятия
танцами. При помощи такого
типа упражнений разрабатыва-
ются все крупные мышцы, что
очень позитивно сказывается
на весе человека и работе сер-
дечно-сосудистой системы, по-
вышается выносливость. Опыт-
ные тренеры советуют зани-
маться аэробикой в так называ-
емом «разговорном темпе», ко-
гда попутно можно вести еще и
разговор, не задыхаясь.

Силовые упражнения: с по-
мощью пауэрлифтинга можно
улучшить осанку, укрепить
мышцы. При этом снижается
риск травм нижних отделов
спины, поддерживается тонус
мышц. Начинать лучше всего с
веса, который совсем не трудно
будет поднять восемь раз. Вес
нужно увеличивать постепенно. 

Растяжки (Flex) помогут
сохранить гибкость суставов.
Существует множество аэроб-
ных классов (йога, пилатес, аэ-
робика с элементами боевых
искусств), на которых совмеща-
ют кардионагрузку с растяж-

Второе дыхание 
женщины

Возраст

после пятидесяти

называют «бархатным

сезоном». К

женщинам это

относится в первую

очередь. И правда,

дети выросли, заботы о них

и бессонные ночи остаются в

прошлом, а к вам приходит

прозрачная мудрость и легкость

прекрасной осени. Вы все еще

полны сил и желаний, а главное –

у вас есть время, которое  вы

можете посвятить себе,

любимой

Станислав Скворцов, 

ортопед-травматолог

Существует миф, чем

выше темп на беговой

дорожке, тем быстрее вы

теряете лишние

килограммы. На самом

деле это совершенно не

так! Наиболее интенсивно

жир сжигается при

энергичном, ритмичном

шаге, а не тогда, когда вы

находитесь на последнем

издыхании. И главным

индикатором

эффективности тренинга

будет показатель частоты

пульса – он должен быть 

в пределах 120–140

ударов в минуту.

Если вы стреми-

тесь похудеть, то лучше

после тренировки воздер-

живаться от приема углеводов

(сладости, крупы, фрукты и ово-

щи). Но вот белки (творожок

без сахара или яичница) не

повредят, так как они под-

держат натруженные

мышцы.
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Врач-терапевт клиники 

«Будь Здоров»

Иван Сергеевич Кудлинский 

Все чаще и чаще в фитнес-центры
приходят люди старше 50 лет. В пос-
ледние годы люди старшего возрас-
та проявляют большой интерес к
фитнесу. Порой даже чаще, чем лю-
ди других возрастных категорий. 
В чем же причина таких перемен?
Все дело в том, что люди хотят оста-
ваться с возрастом активными. И
они осознают, что этого можно дос-
тигнуть, только поддерживая себя в
хорошей физической форме.
Многие проблемы, которые мы свя-
зываем со старением, на самом де-
ле не имеют к нему никакого отно-
шения. Они связаны с неправиль-
ным образом жизни и низкой физи-
ческой активностью.
Для того чтобы поддерживать хоро-
шую физическую форму, людям стар-
ше пятидесяти лет нужно уделить
особое внимание нагрузкам типа
аэробной или кардиотренировкам,
фитнесу. Например, быстрая ходьба,
лыжи, бег, плавание, езда на вело-
сипеде, занятия на тренажерах (кар-
диозона), танцы и другие активные
занятия.
Подобные нагрузки улучшают дыха-
ние, нормализуют работу сердца и
легких, давление, помогают снизить
вес, повышают метаболизм, снижа-
ют уровень сахара в крови, улучша-
ют пищеварение.

Кардиозона – это отличное место
для начала тренировки, разогрева и
подготовки организма к предстоя-
щим нагрузкам. К тренажерам кар-
диозоны относятся беговая дорож-
ка, эллипсоид, велотренажер.
Несмотря на то, что занятия на тре-
нажерах кардиозоны считаются
наиболее полезными и популярны-
ми, у этого вида физической на-
грузки, как и у любого другого, есть

ряд противопоказаний. На такого ро-
да тренажерах не  следует занимать-
ся людям, которые страдают остры-
ми сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, а также при частых приступах
стенокардии. Перед началом заня-
тий необходимо проконсультировать-
ся с врачом. Обратиться к специали-
сту за советом необходимо также
при наличии таких заболеваний, как
гипертония, сахарный диабет, забо-
леваний суставов, вен нижних ко-
нечностей и онкологических заболе-
ваниях. При серьезных травмах ко-
нечностей от подобных тренировок
тоже лучше всего отказаться.  При
обычной простуде или любом другом
инфекционном заболевании трени-
ровки на велотренажере лучше все-
го приостановить. Людям, у которых
есть заболевания  поясничного отде-
ла позвоночника, не стоит занимать-
ся на велотренажере, однако сегод-
ня есть горизонтальные велотрена-
жеры, которые полностью снимают
всю нагрузку на спину.
Однако даже те, кто не страдает ника-
кими заболеваниями,  при трениров-
ках должны тщательно прислушивать-
ся к своему организму. Стоит пом-
нить, что для занятий на тренажере
необходимо иметь определенную фи-
зическую подготовку, если ее нет, на-
чинать заниматься нужно на самом
простом режиме. Головная боль, голо-
вокружение, затрудненное дыхание
– это верный  признак того, что тре-
нировку необходимо немедленно пре-
кратить. При занятиях следует контро-
лировать частоту пульса – учащенное
сердцебиение ведет к быстрой утом-
ляемости и снижает эффективность
тренировок. Кардиотренировки реко-
мендуется проводить от трех до пяти
раз в неделю, по двадцать – тридцать
минут. 

Тренажерный зал. Прежде чем на-
чать занятия в тренажерном зале, ре-
комендуется пройти медицинский ос-
мотр, даже при хорошем самочувст-
вии, обсудить с врачом цели занятий
и возможные ограничения. При появ-
лении значительного дискомфорта во
время упражнений, включая одышку,
боль в груди, головную боль, голово-
кружение или боль в мышцах, кото-
рые не проходят через один или два
дня, необходимо обратиться к врачу.

На заметку женщинам. Особенно
внимательно должны относиться к
здоровью и нагрузкам женщины в пе-
риод менопаузы. В это время пред-
почтение нужно отдавать упражнени-
ям, которые помогут укрепить мышцы
спины, повысить выносливость и гиб-
кость. Нагрузка должна быть умерен-

ной и плавной. Показано чередова-
ние силовых нагрузок с аэробными,
необходимо избегать излишних на-
грузок, особенно на суставы; повы-
шенное внимание следует уделять уп-
ражнениям на растяжку.

Йога. Одним из популярных направ-
лений фитнеса является йога. Заня-
тия йогой для людей старшего возрас-
та включают в себя комплексы сус-
тавной гимнастики, несложные дина-
мические и статические упражнения.
Упражнения предельно просты по
форме, но, несмотря на это, обладают
высоким оздоравливающим и тони-
зирующим эффектом.  Йога развива-
ет гибкость и равновесие. Существу-
ют упражнения, которые могут приме-
няться почти при всех физических ог-
раничениях. К ним относятся изомет-
рические напряжения мышц и йога
на стуле.
Занятия йогой необходимо также на-
чинать постепенно. Независимо от
возрастной категории новичкам ре-
комендуется начинать тренировки не
спеша. Людям старше 50 необходимо
беречь силы. Медленный темп заня-
тий позволяет им глубже постичь то,
что происходит с их телом при выпол-
нении различных поз.
Как и другие разновидности фитнеса,
занятия йогой могут быть противопо-
казаны при острых и тяжелых хро-
нических заболеваниях. Людям
с хроническими заболеваниями
вне обострения программу за-
нятий йогой можно видоизме-
нить: так, людям с повышен-
ным давлением не рекомен-
дуется выполнять такие пере-
вернутые позы, как стойка на
голове или стойка на плечах.
Однако со временем облегчен-
ные перевернутые позы могут
стать неотъемлемой составной
частью регулярных занятий. Ра-
зумеется, больные гипертони-

ей должны заниматься облегченной
программой. Людям, страдающим ос-
теопорозом, следует соблюдать на за-
нятиях йогой особую осторожность.
Любую позу, которая может вызвать
нагрузку на хрупкие кости, следует
выполнять с чрезвычайной осторож-
ностью. Людям с заболеваниями сус-
тавов требуется особое внимание. Хо-
тя им очень важно поддерживать под-
вижность пораженных суставов, вы-
зываемые такими движениями боли
заставляют многих занимающихся
обездвижить больной сустав. Необхо-
димо терпеливо повторять упражне-
ния, добиваясь постепенного возвра-
щения прежней подвижности сустава. 

Бани. В качестве гигиенического и
лечебно-профилактического средства
более 25 веков применяются бани. В
процессе исторического развития
сложились национальные особенно-
сти приема бань и сформировались
разные их типы — русская, финская
сауна, турецкий хамам и другие.
Основные характеристики финской

сауны – это высокая температура
(80–100°С) и крайне низкая влаж-
ность. Турецкий хамам отличается от
европейских саун очень высокой
влажностью, температура при этом не
превышает 60°С. Русская баня зани-
мает промежуточное место по темпе-
ратуре и влажности между финской
сауной и турецким хамамом.
Много споров ведется о пользе для
здоровья разновидностей бани. Эф-
фект от бани схож с эффектом от бе-
га. Так, нахождение в бане около 10
минут при температуре пара 90°С
равносильно бегу на 300 метров.
Кроме того, отмечено, что баня и
другие тепловые процедуры способ-
ствуют расслаблению мышц. Часть
исследователей считает, что нет
серьезных доказательств, что суще-
ствуют еще какие-то полезные эффе-
кты помимо расслабления и прият-
ных физических ощущений. Но все
исследователи уверены, что баня
безопасна для здоровья, если нет
противопоказаний. Среди них поми-
мо заболеваний, противопоказан-
ных для занятий фитнесом, включа-
ются заболевания бронхолегочной
системы (например, бронхиальная
астма), особенно в период обостре-
ния и на продвинутых стадиях. Всем
остальным рекомендуется соблюдать
следующие правила:

Не принимать перед посещением
сауны алкоголя и лекарств, которые
могут усилить потоотделение или
вызвать перегревание. 
Не находиться в нагретом помеще-
нии больше 15–20 минут. 
После тепловых процедур рекомен-
дуется охлаждаться постепенно: вы-
пить 2–4 стакана прохладной воды.
В случае ухудшения самочувствия
следует немедленно прекратить теп-
ловую процедуру.

Для людей старше 50 лет возможно
сочетание нескольких видов занятий,
например, фитнеса, кардиотрениро-
вок с тепловыми процедурами. Но в
случае хронических сердечно-сосуди-
стых заболеваний не рекомендуется

резкое охлаждение (например, бас-
сейн) после тепловых процедур.
Таким образом, занятия фитнесом в
том или ином виде показаны в лю-
бом возрасте, независимо от трени-
рованности. Интенсивность трени-
ровок должна быть индивидуаль-
ной, строго дозированной, подоб-
ранной совместно с врачом. Чрез-
мерные нагрузки могут нанести
вред здоровью, привести к обостре-
нию хронических сердечно-сосуди-
стых заболеваний и заболеваний
опорно-двигательной системы.

кой. Упражнения на растяжку
выполняйте после каждой аэ-
робной и силовой тренировки. 

Сделайте своим приоритетом
укрепление мышц спины: это
обеспечит вам  не только иде-
альную осанку, но и полное
благополучие с позвоночни-
ком.
Избегайте излишних нагрузок,
особенно на суставы.
Хорошенько разогревайте
мышцы перед каждой трени-
ровкой. 

Пилатес – все в одном флаконе 
Трудно назвать наиболее уни-
версальный вид занятий, кото-
рый сочетал бы в себе практи-
чески все аспекты тренинга.
Пилатес – это относительно но-
вое направление в фитнесе, но
ему удалось достаточно быстро
завоевать популярность во всем
мире, в том числе и у нас в Рос-
сии. Это направление названо
по имени его основателя Джо-
зефа Пилатеса, который, что на-
зывается, сделал себя сам. Бу-
дучи с детства слабым  здоровь-

ем ребенком, на протяжении
ряда лет он занимался физиче-
скими упражнениями по собст-
венной системе, объединив все
лучшее из западных и восточ-
ных методик. Результат превзо-
шел ожидания! 

Пилатес – это безопасная
программа тренинга без ударной
нагрузки, которая позволяет рас-
тянуть и укрепить основные мы-
шечные группы в логической по-
следовательности. Причем ос-
новная работа идет с внутренни-
ми мышцами брюшного пресса и
спины.

Кому показан пилатес? 
Одним из самых привлека-

тельных аспектов этой системы

является то, что пилатес подходит
абсолютно всем, без возрастных
ограничений, поскольку не пред-
полагает никакого стресса для ор-
ганизма – в нем отсутствуют рез-
кие движения, прыжки, сверхна-
пряжение мышц. Особенность
пилатеса состоит в том, что, на-
прягая мышцы, вы одновременно
и растягиваете их, улучшая гиб-
кость. Телу возвращается сила,
молодость и красота.

Трудно представить себе
женщину, которая  хотя бы из-
редка не испытывала болей в
пояснично-крестцовом отделе
позвоночника. Система упраж-
нений Пилатеса, эффективно
укрепляя мышцы брюшного
пресса, снимает напряжение с
нижнего отдела позвоночника,
а тренинг мышечного корсета
позвоночника по всей длине
растягивает позвонки, выправ-
ляя осанку в целом.

Принципы пилатеса
Концентрация. Все упражне-

ния выполняются при макси-
мальной концентрации внима-
ния на работе мышц, внутренних
ощущениях, владении собствен-
ным телом.

Дыхание. Каждое движение
делается в такт собственному
дыханию. Ваше тело двигается в
собственном ритме, это позволя-
ет «остановить время», что срод-
ни медитации. 

Эффект от занятий:
красивая осанка
мышечный тонус
четкая координация и баланс
выносливость
снижение болей при таких за-
болеваниях, как артрит, остео-
хондроз
улучшение эмоционального
состояния

Существует мнение, что, если заниматься спортом натощак,

похудеть можно быстрее. Это действительно так. Если

нагружать организм, предварительно накормив его, то он

будет сначала использовать энергию из поступившей еды, а

только потом, когда это топливо исчерпается, переключится

на использование собственных накоплений. Если же

тренироваться на голодный желудок, то тело сразу перейдет

ко второй фазе. При меньшем количестве затраченного

времени тренинг будет действеннее. Но заниматься натощак

гораздо труднее, да и в определенном возрасте небезопасно.
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Прислушайтесь к себе

Издревле люди замечали в себе изменения, приносившие им
страдания, часто не находя этому объяснения. Степень
серьезности таких изменений и их длительность порой
становились даже причиной смерти

Знаки тела (продолжение темы, 
начало опубликовано в журнале 

«Будь Здоров», №1, 2012)

Врач-терапевт высшей категории клиники «Будь Здоров» 

Наталья Викторовна Базылевич

Т акого рода информация
тысячелетиями накап-
ливалась теми, кто был

призван найти причины тех или
иных знаков, которые подает
организм, – врачами и помочь
страждущим. До нашего време-
ни эти ценные сведения дошли
через манускрипты, рукописи,
целебники, книги.

Например, еще «отец меди-
цины» Гиппократ указывал на
необходимость обращать вни-
мание на положение больного
во время сна, частоту пульса и
температуру тела. Он придавал
большое значение месту, где
больной чувствовал боли, и их
силе; появлению лихорадочной
дрожи. При осмотре лица Гип-
пократ обращал внимание на
глаза, губы, цвет кожных по-
кровов, язык, форму пальцев,
температуру конечностей и
прочие признаки или симптомы
заболеваний. Симптомы забо-
леваний могут быть более или
менее заметны для пациента. 

Сонливость, усталость 

В медицинской практике до-
вольно часты жалобы пациен-
тов, работающих много и мало
отдыхающих, на постоянную
сонливость. Гиперсомния – об-
щий термин для всех наруше-
ний сна-бодрствования, которые
сопровождаются повышенной
сонливостью в дневное время.

Во многом термин «гиперсом-
ния» является субъективным.
Несмотря на общепринятую
норму продолжительности
сна, составляющую
семь–девять часов, инди-
видуальная потребность
может варьироваться и
зависеть от внешних об-
стоятельств — нагрузок
на нервную систему,
стрессов, времени года
и ряда других причин.
Однако в ряде случаев
сонливость выражена на-
столько, что сомнений в
наличии патологических
изменений не возникает. 

Когда гиперсомния явля-
ется болезненным состоянием,
человек может заснуть в днев-

ное время в любой ситуации —
например, за работой в офисе
или за рулем автомобиля.
Последнее представляет
повышенную опасность
не только для самого во-
дителя, но и для всех
участников движения.

Кроме того, чрез-
мерная сонливость со-
провождается наруше-
нием работы головного
мозга, что влечет за со-
бой сниженную работо-
способность, невозмож-
ность мыслить четко и
ясно, нарушение концент-
рации внимания. Такие лю-
ди склонны к чрезмерному
потреблению энергетических
напитков, кофе, крепкого чая
(до 10–15 раз в день). 

В большинстве случаев чрез-
мерная сонливость является
следствием определенного за-
болевания, например, щитовид-
ной железы, анемии; или нездо-
рового образа жизни (постоян-
ные эмоциональные нагрузки в
сочетании с недосыпанием).

Однако гиперсомния может
представлять собой и самостоя-
тельную патологию. В этом слу-
чае она носит название «нарко-
лепсия». Этой проблемой зани-
маются врачи сомнологи. 

Дрожание рук

Ваши руки могут трястись вре-
мя от времени, когда вы очень
устали, пережили стресс, раздра-
жены или рассержены. («Я был
так взбешен, что весь трясся!»)
Понятно, что тут нечему удив-
ляться и не из-за чего волно-
ваться. Но есть дрожь, тремор,
которая не является преходя-
щей, вызывает беспокойство и
может захватывать не только ру-
ки, но и другие части тела, осо-
бенно язык и голову. Вот неко-
торые, наиболее распространен-
ные ее проявления. 

Первой опасностью для ка-
ждого, у кого начинается

дрожь, является болезнь
Паркинсона. И совершен-
но справедливо, потому
что это серьезное невро-
логическое заболевание,
и при подозрении на не-
го необходимо обра-
титься к врачу. 

У вас может начать-
ся дрожь из-за токсиче-
ского действия химиче-

ских веществ или ле-
карств. Чрезмерное упот-

ребление кофе («Я просто
не могу жить без десяти ча-

шек в день»); энергетических
напитков, содержащих адрена-
линоподобное вещество ( Ред

Булл, Аденалин Раш, Берн); ал-
коголя – это классические при-

меры.
Лекарства, которые при-

нимают пациенты с брон-
хиальной астмой для об-
легчения движения воз-
духа по бронхам (тео-
филлин, эфедрин), или
препараты, назначен-
ные страдающим эпи-
лепсией, для контроля
приступов (дилантин)
могут также вызвать

дрожь. Компазин, пре-
красное успокаивающее и

средство против тошноты,
время от времени вызывает

дрожь и кивающие подергива-
ния головы, особенно у пожи-

лых людей – симптомы, пугающе
похожие на симптомы при болез-
ни Паркинсона. Простая отмена
лекарства прекратит дрожь.

Если вы принимаете кокаин
или другие наркотики и ваши ру-
ки начали дрожать, причина оче-
видна.

Существует также «эссенци-
альный» тремор – часто наслед-
ственное заболевание, при кото-
ром трясется одна рука или обе.
Подобно болезни Паркинсона,
«эссенциальный» тремор наибо-
лее распространен среди пожи-
лых людей (он наблюдается у
15% лиц старше 75 лет – вот по-
чему его также называют «стар-
ческим» тремором). Но это забо-
левание встречается и у 35–40-
летних. И хотя «эссенциальный»
тремор не является проявлением
болезни, он имеет одно особенно
неприятное последствие: пара
глотков спиртного заметно
уменьшает дрожь, и люди с та-
ким тремором начинают пола-
гаться на алкоголь, чтобы избе-
жать неприятных ситуаций. Со
временем они могут стать алко-
голиками.

Дрожь может сопровождать
различные болезни, включая да-
леко зашедшее повреждение пе-
чени, почечные расстройства и
повышение функции щитовид-
ной железы. Любое поврежде-
ние головного мозга, будь то бо-
лезнь Паркинсона, множествен-
ный склероз, травма головы с
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Главное – не бойтесь обратиться к врачу с жалобами, даже если
на первый взгляд они кажутся вам смешными или незначитель-
ными. При обследовании эти проявления вашего организма мо-

гут быть признаками серьезных поражений внутренних органов.
В арсенале нашей клиники самые современные методы об-

следования. 
Например, спектр рентгенологических методов обследования

чрезвычайно широк: от рентгенологического обследования грудной
клетки, суставов, костей до обследования желудка, в/в урографии,

и, наконец, мультиспиральной компьютерной томографии внутрен-
них органов, в том числе с внутривенным контрастированием, для
уточнения патологии в том или ином органе. 

В нашей клинике широко используются ультразвуковые ме-
тоды исследования: органов брюшной полости, малого таза,
плевральной полости, лимфатических узлов, мягких тканей,

сердца, почек и надпочечников, щитовидной железы; а также проводится
ультразвуковое дуплексное исследование сосудов брюшной полости и почек.

Отделение функциональной диагностики и ультрасовременная лаборатория также вас не разо-
чаруют. 

Хочу от всего сердца пожелать – не болейте, будьте здоровы! А если все же беда пришла, обра-
щайтесь, и мы обязательно вам поможем!

сотрясением мозга или инсульт,
может также вызвать дрожь. Но
при всех этих заболеваниях тре-
мор обычно является самой не-
большой из проблем и не слиш-
ком красноречивым симптомом.
Например, в случае повышения
функции щитовидной железы,
как правило, налицо множество
иных симптомов: нервность,
сердцебиение, учащение пульса,
выпученные глаза, истончение
волос и дрожание высунутого
языка. Если вы подозреваете у
себя эту болезнь, вытяните руки
ладонями вниз, разведите паль-
цы и положите кусочек тонкой
бумаги на тыльную сторону ки-
стей. Мелкая вибрация типична
для гипертиреоза.

Если у вас диабет и вы приня-
ли слишком много инсулина,
низкая концентрация сахара в
крови может вызвать дрожь. Но
тогда вы также почувствуете сла-
бость и потливость. Все быстро
пройдет, если вы съедите немно-
го сладкого или выпьете апельси-
нового сока.

Алкоголизм – одна из самых
распространенных причин дрожи.
Если вы обнаруживаете, что ут-
ренняя выпивка вам «абсолютно
необхо-

дима, чтобы гладко начать день»,
вы сразу получили объяснение
дрожи рук – и большую проблему.

Помните, дрожь – не заболе-
вание, а симптом, который может
присутствовать как у здоровых
людей, так и при самых различ-
ных болезнях.

Запор

Запор является одной из наи-
более частых жалоб у многих
людей. 

Во Франции, например, запо-
рами страдают около 10 млн. че-
ловек, в ФРГ – 30% жителей.
Многие врачи отмечают увеличе-
ние в последние десятилетия чис-
ла людей, жалующихся на запо-
ры. Почему это происходит? 

Однократное ежедневное
опорожнение кишечника не яв-
ляется строго обязательным
признаком его нормальной дея-
тельности. В настоящее время
принято считать нормальной ча-
стоту стула от 3 раз в день до 3
раз в неделю. Под запором пони-
мают замедленное, затрудненное

или систематически недостаточ-
ное опорожнение кишечника. 

Хроническую задержку опо-
рожнения кишечника более чем
на 48 часов следует рассматри-
вать как запор. Для него харак-
терны малое количество кала,
повышенная его твердость и су-
хость, отсутствие чувства полно-
го опорожнения кишечника пос-
ле дефекации. Наличие даже од-
ного из перечисленных симпто-
мов свидетельствует о запоре. 

Изменение привычных для
данного человека частоты и рит-
ма дефекаций – также важный
признак запора. 

При запорах может снижать-
ся аппетит, нередко снижается
трудоспособность, возникают го-
ловные боли, боли в мышцах те-
ла, появляются общая нервоз-
ность, подавленное настроение,
расстраивается сон. 

Упорные запоры могут сопро-
вождаться изменениями кожи.
Она становится бледной, часто с
желтоватым оттенком, дряблой,
теряет эластичность. Длитель-
ные запоры способствуют появ-
лению различных болезней пря-
мой кишки. Чаще всего возника-
ет геморрой. 

Основных причин можно пе-
речислить с десяток, но, как

правило, наиболее актуальны
три из них: 

Неврогенные факторы. К ним
относится так называемая ве-
гетативная дисфункция, пред-
ставляющая собой расстрой-
ство деятельности вегетатив-
ного отдела нервной системы,
регулирующего функции внут-
ренних органов. Это происхо-
дит под влиянием психическо-
го перенапряжения, конфликт-
ных ситуаций, депрессии, стра-
хов, при длительных наруше-
ниях режима дня и отдыха. 
Недостаточная физическая
активность (гиподинамия)
способствует торможению
двигательной функции кишеч-
ника, особенно у пожилых и
старых людей.
Неправильное питание, то
есть обилие тяжелой пищи:
мясо, яйца, фаст-фуд и подоб-
ное. Малое потребление ово-
щей и фруктов. 

Запоры также могут быть
признаком поражения щитовид-
ной железы – недостаточности
ее функции, опухолевого пора-
жения толстой кишки… Пере-
числять можно долго. В меди-
цинской литературе и справоч-
никах описано свыше 2000 при-
чин запоров!
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Д ело в том, что если вы
даже полностью ис-
ключите холестерин

из своей диеты, организм все
равно оказывается в состоя-
нии производить его самосто-
ятельно. И чем меньше вы
его потребляете, тем больше
организм его производит.
Следовательно, прием холе-
стерина вместе с едой оказы-
вает слабый эффект на его
уровень в организме в целом.
А на самом деле то, сколько
этого самого холестерина
скапливается внутри вас, за-
висит так же, как ваш рост
или цвет глаз, от генетики!
Существенные ограничения
холестерина в пище необхо-
димы только пациентам с на-
следственными нарушениями
его обмена.  

Какой бывает холестерин? 
Холестерин бывает двух видов.
Условно назовем их «хоро-
ший» и «плохой» – холестерин
низкой и высокой плотности.
Первый помогает избавиться
от отложений холестерина на
стенках артерий, а второй, на-
оборот, является причиной по-
явления атеросклеротических
бляшек.  Одна из роковых
ошибок, которую допускают
люди в отношении холестери-
на, заключается в том, что они
полагают, будто все продукты с
высоким содержанием жира
богаты холестерином. Однако
растительное масло вообще не
содержит холестерина! Да, оно
на сто процентов состоит из
жира, однако жир является
жизненно важным питатель-
ным веществом, так как входит

в состав оболочек абсолютно
всех клеток. 

А что же на самом деле?
Исследования, свидетельствую-
щие о том, что холестерин яв-
ляется причиной сердечных
приступов, не учитывают не
только различия между «хоро-
шим» и «плохим» холестери-
ном, но и вес подвергшихся ис-
следованию субъектов. Около
десяти лет назад было проведе-
но исследование уровней холе-
стерина у людей, умерших от
инфаркта. Так вот: у 87 процен-
тов из них уровень холестерина
был нормальным. Однако у 92
процентов был выявлен лиш-
ний вес. Вот, оказывается, в чем
настоящая проблема, а вовсе не
в том, сколько жира и холесте-
рина вы едите. 

Выяснилось также, что на
здоровье сердца большее влия-
ние оказывает не уровень холе-
стерина в целом, а уровень
триглицеридов. Уровень триг-
лицеридов может оказаться по-
вышенным как вследствие туч-
ности, так и как результат
стресса, чрезмерного потребле-
ния алкоголя, нехватки фрук-
тов и овощей в рационе, недос-
таточного приема клетчатки,
перебора со сладким. 

Итак, мы убедились в том,
что холестерин – это не так уж
и плохо, как принято думать
некоторыми, и высокого уров-
ня «хорошего» холестерина во-
все не стоит избегать. Может
быть, имеет смысл его повы-
сить за счет поглощаемой пи-
щи. Где же найти «хороший»
холестерин?  В жирных сортах

Так ли страшен холестерин?

Анна Белозерова, врач-терапевт

Наверное, вы не раз
читали и слышали о том,
что холестерин может
быть вредным для
здоровья, – проходя
через артерии,
холестерин прилипает к
их стенкам, затрудняя
проходимость крови
через эти сосуды и
вызывая тем самым
сердечные приступы. То
есть чем меньше жира и
холестерина в нашей
диете, тем больше у нас
шансов пережить те
последствия, о которых
сказано выше. Но
существует ли на самом
деле проблема
холестерина и так ли он
вреден на самом деле? 

В клинике «Будь Здоров» вам всегда помогут!
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морской рыбы, например, в
тунце или скумбрии. Поэтому
хотя бы два раза в неделю нуж-
но съедать по 100 г морской
рыбы. Это поможет поддержи-
вать кровь в разжиженном со-
стоянии и не позволит образо-
вываться тромбам, риск воз-
никновения которых очень вы-
сок при повышенном уровне
холестерина в крови. Также
«хорошего» холестерина много
в орехах – полезно съедать по
горсточке орешков пять раз в
неделю, причем в лечебных це-
лях можно использовать не
только лесные и грецкие орехи,
но и миндаль, кедровые ореш-
ки, бразильские, кешью, фис-
ташки. Отлично повышают
уровень полезного холестерина
семечки подсолнуха, кунжута и
льна. Не забывайте и о  расти-
тельных маслах. Предпочтение
отдавайте оливковому, соевому,
льняному маслу, а также маслу
из кунжутных семечек. Но ни в
коем случае не жарьте на масле,
а добавляйте его в готовые
блюда. Холестерин – это строи-
тельный материал для констру-
ирования всех клеток нашего
организма. Без него мы попро-
сту погибли бы. Кроме того, хо-
лестерин необходим для произ-
водства организмом гормонов. 

Вы никогда не замечали, что
всякий раз, когда вам попадает-
ся на глаза диета для снижения

веса, в ней содержатся рекомен-
дации исключить из рациона
некоторые продукты с высоким
содержанием жира? На самом-
то деле, когда мы пытаемся по-
худеть, мы едим меньше, по-
требляем меньше калорий и, как
результат, худеем и понижаем
уровень холестерина. Довольно
просто, не так ли? Почему же
тогда ученые и диетологи про-
должают бомбардировать нас
информацией об особой вредно-
сти отдельных продуктов? 

Яйца и холестерин
Самым богатым источником хо-
лестерина традиционно счита-
ется яичный желток.

Теория о том, что холестерин,
полученный из яиц, повышает
уровень холестерина в организ-
ме человека, возникла на основе
исследований, которые проводи-
лись в начале 60-х годов на жи-

вотных, а точнее, на кроликах,
которые вообще не едят яиц!
Конечно, их организм не спосо-
бен усваивать яйца. С другой
стороны, люди устроены так, что
способны усваивать холестерин
из поступающей извне пищи. 

Недавно ученые обнаружи-
ли, что в яйцах содержится
компонент, известный как доко-
захексаеновая кислота, или со-
кращенно ДХК. ДХК – незаме-
нимая жирная кислота, которая
играет жизненно важную роль,
улучшая функции мозга, кон-
центрацию и энергетику – каче-
ства, необходимые для интен-
сивных фитнес-тренировок и не
только. Низкий уровень ДХК
чреват потерей координации,
ухудшением памяти, быстрой
усталостью и ослабленным зре-
нием. Существуют некоторые
подтверждения того, что ДХК,
которая содержится в большом

количестве в материнском мо-
локе, но совершенно отсутству-
ет в коровьем, ответственна за
улучшение иммунитета, рост и
способность грудных детей к
обучению. 

По иронии, ДХК содержится
в яичном желтке – той части
яйца, которую озабоченные сво-
им здоровьем люди частенько
выбрасывают. Яичные желтки
также содержат лецитин, кото-
рый вымывает из организма
«плохой» холестерин, но остав-
ляет «хороший». 

Конечно, предпочтительнее
кушать яйца, которые высижи-
вают обычные домашние куры.
Там, где производство яиц по-
ставлено на поток, кур приуча-
ют не к 24-часовым, а к 12-часо-
вым суткам. В результате такие
куры откладывают больше яиц,
но эти яйца куда беднее по сво-
ему составу, чем яйца из-под
обычной несушки. К тому же
промышленных кур кормят ис-
ключительно зерном, что также
не слишком хорошо. 

За вами выбор

И хотя специалисты не реко-
мендуют диеты, содержащие
много насыщенных жиров, не
стоит недооценивать важность
холестерина. Если вы нормаль-
но питаетесь и не забываете о
регулярной физической нагруз-
ке, то организм сам позаботится
о том, чтобы соотношение «хо-
рошего» и «плохого» холесте-
рина было оптимальным. По
крайней мере, настолько опти-
мальным, насколько это позво-
ляет ваша генетика. 

Хватит обвинять еду во всех
смертельных опасностях, начи-
ная с сердечного приступа и за-
канчивая раком. Ешьте то, что
предначертано природой! Не
бойтесь холестерина и не избе-
гайте его. Вместо этого лучше
подналягте на «хорошие»  жи-
ры – морскую жирную рыбу,
орехи, семечки, растительное
масло, особенно оливковое, и
вскоре вы обнаружите, что чув-
ствуете себя куда лучше. Ваша
кожа смягчится, а волосы пере-
станут быть ломкими.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Старший врач-кардиолог 

клиники «Будь Здоров»

Ирина Викторовна Платонова

Что такое холестерин. Холестерин

(далее – ХС), жирные кислоты и триг-

лицериды являются разновидностями

жиров (липидов). ХС в норме присутст-

вует во всех тканях организма. Тело

человека состоит из миллионов кле-

ток. В состав их стенок входят липиды,

к числу которых относится холестерин.

Без ХС наши клетки не могли бы ра-

ботать. Холестерин – это строитель-

ный материал для конструирования

всех клеток нашего организма. Без

него мы попросту погибли бы. Кроме

того, холестерин необходим для про-

изводства организмом гормонов. 

ХС также является одним из основных

элементов структуры солей желчных ки-

слот, помогающих переваривать жиры,

витамина D и гормонов. ХС попадает в

организм из 2 источников. Примерно

70% синтезируется самим организмом,

в основном в печени. Еще 30% поступа-

ет с пищей.

«Плохой» и «хороший». Жирные кисло-

ты (липопротеины) являются основны-

ми переносчиками холестерина и де-

лятся на липопротеины высокой плот-

ности (ЛПВП), или «хороший» холесте-

рин, и липопротеины низкой плотности

(ЛПНП), или «плохой» холестерин.

Первый помогает избавиться от отло-

жений ХС на стенках артерий, а вто-

рой, наоборот, является причиной по-

явления атеросклеротических бля-

шек. Набор липидов и их уровни у ка-

ждого человека называют липидным

профилем.

Определение липидного профиля. В

клиниках «Будь Здоров» по направле-

нию специалистов и, прежде всего, те-

рапевтов и кардиологов проводится

полное исследование липидного профи-

ля, то есть определяются следующие по-

казатели в крови : 

триглицериды, нормальный уро-

вень которых не должен превышать

1.7 ммоль/л;

общий холестерин – в идеальном

случае уровень должен быть ниже 5

ммоль/л;

уровень «хорошего» ХС /ЛПВП/ дол-

жен быть выше 1.1 у мужчин и 1.4

ммоль/л у женщин;

уровень «плохого» ХС /ЛПНП/ дол-

жен быть ниже 2.5 ммоль/л.

До взятия крови на этот анализ не

рекомендуется принимать пищу в те-

чение 12 часов, так как уровни липи-

дов повышаются после еды.

Дислипидемия – нарушение липид-

ного обмена, связанного с повыше-

нием уровня «плохого» ХС (ЛПНП) и

снижением уровня «хорошего» ХС

(ЛПВП). Повышение уровня холесте-

рина может привести к образованию

бляшек на стенках артерий – атеро-

склерозу, в результате чего движение

крови по сосудам нарушается, и это

может стать причиной, например, ин-

сульта или инфаркта.

Одна из роковых ошибок, которую до-

пускают люди в отношении холестери-

на, заключается в том, что они полага-

ют, будто все продукты с высоким со-

держанием жира богаты холестери-

ном. Однако растительное масло вооб-

ще не содержит холестерина! Да, оно

на сто процентов состоит из жира, од-

нако жир является жизненно важным

питательным веществом, так как вхо-

дит в состав оболочек абсолютно всех

клеток. 

Самым богатым источником холесте-

рина традиционно считается яичный

желток, печень, субпродукты, жирные

сорта сыра, жирное мясо. Организм

человека устроен так (в отличие от

животных), что способен усваивать

холестерин из поступающей извне

пищи.

Где живет «хороший» холестерин.

Где же найти «хороший» холестерин? В

жирных сортах морской рыбы, напри-

мер, в тунце или скумбрии, форели

или семге. Поэтому хотя бы два раза в

неделю нужно съедать по 100 г мор-

ской рыбы. Это поможет поддержи-

вать кровь в разжиженном состоянии

и не позволит образовываться тром-

бам, риск возникновения которых

очень высок при повышенном уровне

холестерина в крови. Также «хороше-

го» холестерина много в орехах – по-

лезно съедать по горсточке орешков

пять раз в неделю, причем в лечебных

целях можно использовать не только

лесные и грецкие орехи, но и миндаль,

кедровые орешки, бразильские, ке-

шью, фисташки. Отлично повышают

уровень полезного холестерина се-

мечки подсолнуха, кунжута и льна. Не

забывайте и о растительных маслах.

Предпочтение отдавайте оливковому,

соевому, льняному маслу, а также мас-

лу из кунжутных семечек. Но ни в коем

случае не жарьте на масле, а добав-

ляйте его в готовые блюда. 

Коррекция дислипидемии. В осно-

ве коррекции дислипидемии лежит

немедикаментозная и лекарственная

терапия.

Немедикаментозное лечение преду-

сматривает назначение диеты, кор-

рекцию веса, повышение физической

активности, отказ от курения. В пище-

вом рационе рекомендуется ограни-

чить потребление продуктов животно-

го происхождения, богатых ХС и насы-

щенными жирами: жирных сортов мя-

са, сала, сливочного масла, маргари-

на. Сметаны, яичного желтка, майоне-

за, жирного сыра. Колбасы, сосисок,

всех субпродуктов, рыбной икры, кре-

веток, кальмаров, а также сливочного

мороженого, пудингов, кремов, тор-

тов, шоколада.

Лекарственные препараты. В настоя-

щее время существуют 5 основных

классов лекарственных средств, кото-

рые могут снизить уровень липидов.

Статины – самые распространенные

препараты для снижения уровня ли-

пидов. ХС образуется во всех клетках

организма. Однако наибольшее его

количество производится в печени.

Поэтому снижение выработки ХС пе-

ченью стало главной целью лекарст-

венной терапии.

Чтобы понять механизм действия ста-

тинов, нужно знать пути синтеза ХС.

ХС образуется в результате многосту-

пенчатого процесса, а статины угне-

тают один из его этапов, в результате

чего организм вырабатывает меньше

ХС и его уровень в крови снижается.

Существуют также другие лекарствен-

ные средства, снижающие уровни ХС

и ТГ (триглицеридов). Их можно ис-

пользовать отдельно или в комбина-

ции со статинами. К ним относятся:

смолы, которые связывают соли

желчных кислот и выводят из орга-

низма с калом;

ингибиторы всасывания ХС, кото-

рые ограничивают всасывание ХС

в кишечнике;

фибраты, которые снижают уровень

ЛПНП, но в основном используются

для коррекции высокого уровня ТГ

и низкого уровня ЛПВП; 

никотиновая кислота, которая при-

надлежит к группе витаминов РР,

она снижает уровни ХС ЛПНП и ТГ,

повышая уровень ХС ЛПВП.

Эти препараты принимаются обычно

длительное время, и важна непре-

рывная терапия, даже когда достиг-

нуты адекватные показатели ХС. Ле-

чение не должно прерываться без

консультации с врачом.

Если вы полагаете, что вы или кто-то

из ваших близких страдаете этим за-

болеванием, обратитесь к специали-

сту-кардиологу. Будьте здоровы!
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История стара, как мир
Вот достаточно типичная си-
туация – поженились молодые
люди в возрасте 25 лет, прожи-
ли около 30 лет в счастливом
супружестве,  радовались сво-
им детям, успехам, достижени-
ям – все было прекрасно.  Вы-
растили и женили детей, спра-
вили свадьбы, пошли внуки. В
их семье было все необходи-
мое для полного счастья. Вот
только интимная жизнь не
особенно складывалась из-за
не слишком горячего темпера-
мента жены. Она любила му-
жа, но интимные отношения
терпела, выполняя «супруже-
ский долг». А с возрастом зая-
вила протест: «Сколько же
можно, мы уже старые, эти
глупости – не для нас!»

Женщину в чем-то можно
понять, ей казалось, что если у
нее наступил климакс, то бли-
зость с мужем стала противо-
естественной. А он не без ос-
нований полагал, что в его воз-
расте – за 60 – при сохранении
потенции воздержание вредно,
а интимную близость считал
физиологически оправданной
и естественной в любом воз-

расте, если не утрачена спо-
собность к ней. И мужчину то-
же жаль – ведь действительно,
не искать же ему любовницу
или создавать новую семью на
старости лет, ему дороги  и же-
на, и дети, и все, что связано с
ними, привычное семейное
гнездо. 

В такую ситуацию попадают
достаточное число мужчин, не
находящих на склоне лет пони-
мания у своих супруг. 

Слово старит мужчину
Ученые-сексологи утверждают,
что интимная жизнь связана
не только с биологически обу-
словленным половым  влече-
нием, но и с факторами соци-
ального толка, зависит от об-
раза жизни, мироощущения,
характера. Такая зависимость
проявляется у пожилых ярче,
чем у молодых людей. Когда
нет повода чувствовать себя
«вышедшим в тираж», нет
ощущения своей обесцененно-
сти в привычных сферах дея-
тельности, в том числе и в ин-
тимной жизни. Поэтому слова
женщины о том, что муж уже
стар, по меньшей мере, бес-
тактны и жестоки. Возникает
мысль: разве не в этом одна из
причин участившихся разво-
дов не молодых уже людей –
результат неурядиц в интим-
ной сфере отношений в паре,
когда человек на склоне лет
хочет быть нужным и полез-
ным не только в социальном
плане, но и в личном? Данные
понятия  взаимосвязаны. И
еще: по статистике венероло-
гов, среди обратившихся по
поводу венерических болезней
около 10 % составляют жена-
тые пенсионеры! Это что – ре-
зультат нравственного паде-
ния, распущенности, или в ос-
нове лежат и более глубокие,
психологические процессы?
Конечно, последнее.

Что же делать, есть ли вы-
ход из положения, который
позволит сохранить семью, не
заводить любовниц и не пор-
тить отношения с близкими
людьми? Совет посетить вме-
сте с женой сексолога часто
отвергают  категорически –
«Жена не согласится». Однако
такая помощь сохраняет мир в
семье, создает возможность на-
ступления «бабьего лета» в от-
ношениях. 

С  фактами не поспоришь

Так каковы же физиологиче-
ские проявления половой
функции у людей, подошедших
к осени супружества?

Половая активность у муж-
чин, по мнению одних ученых,
угасает в 55 – 65 лет, другие
считают, что она сохраняется
до 65 – 75 лет; третьи утвер-
ждают – практически здоро-
вые мужчины могут вести
нормальную половую жизнь и
после 75 – 80 лет. Одинокие
мужчины (разведенные, вдов-
цы) раньше теряют способ-
ность к половой жизни. Уста-
новлено, что с увеличением
возраста половые железы у
мужчин продолжают произво-
дить сперматозоиды. Поэтому
способность к оплодотворе-
нию сохраняется у них иногда
до 80 лет. Однако выделение
гормона тестостерона снижа-

ется. Возникающий дефицит
восполняется деятельностью
коры надпочечников. Поэтому
ослабление потенции немоло-
дого мужчины часто обуслов-
лено не биологическим про-
цессом старения, а психологи-
ческими факторами – небреж-
ностью супруги, однообразно-
стью сексуальных отношений,
лишающей немолодого чело-
века естественных стимулято-
ров. Это объясняет тот факт,
что пожилые мужчины часто
недостаточно потентны при
вступлении в близость с же-
ной и активны при встречах с
другой женщиной, обладаю-
щей высокой сексуальностью.

Следует учитывать, что не-
молодые мужчины медленнее
возбуждаются; полная эрекция
достигается иногда незадолго
до эякуляции. Кроме того,
рефрактерная стадия (то есть
стадия абсолютной невозбуди-
мости) становится более про-
должительной, чем у молодых
людей.

Сохранение сексуальной ак-
тивности до старости возмож-
но, если вести здоровый образ
жизни: заниматься физической
культурой, умело сочетать фи-
зический труд и отдых, полно-
ценный сон, умеренно питаться
и... регулярно вести половую
жизнь. Длительное воздержа-
ние в этом возрасте весьма не-
желательно.

Про женщин

А как же быть женщине, пере-
шагнувшей свой  50 – 60-лет-
ний рубеж? Климакс, связан-
ный с прекращением детород-
ной функции женщины, насту-
пает в 45 – 50 лет. В то же вре-
мя влечение, способность к по-
ловому акту и переживание ор-
газма могут у нее сохраняться
до 60 и более лет. Мало того, у
многих женщин в эти годы обо-
стряется половое влечение, оно
становится порой более силь-
ным, чем в молодости. При
этом многие женщины внутрен-
не стыдятся этого, возникает
конфликт между проявлением
природы женщины  и постула-
тами социума.   

В одном из своих откровен-
ных интервью выдающаяся
шведская писательница Астрид
Линдгрен («Малыш и Карлсон,
который живет на крыше»,
«Пеппи Длинный чулок»,
«Мио, мой Мио» – наиболее
известные ее произведения у
нас в стране), будучи уже в пре-
клонном возрасте, с горечью за-
метила: «Старость – это когда к
тебе уже не испытывают жела-
ния прикоснуться. И в этом
трагедия женщины…»

Нежность и взаимная забота в
«осенней» паре творит чудеса.
Мужчина должен проявлять ма-
ксимум внимания к своей люби-
мой. При половых сношениях с

Любви 
все возрасты 
покорны…

Современная медицина и улучшение
условий жизни во всем мире  заметно
увеличили продолжительность жизни
людей. Растет и число супружеских пар,
которые прожили вместе и сорок, и даже
пятьдесят лет. Конечно, взаимоотношения
полов в таком возрасте претерпевают
значительные  изменения, и основной
перелом приходится на пятьдесят –
шестьдесят лет. То тут, то там слышно 
об очередном муже, которому «седина 
в бороду, бес в ребро», или о даме,
которая – о, ужас! – завела себе молодого
воздыхателя. Почему же случаются такие
неожиданные повороты судьбы?
Попробуем разобраться

Марина Гончарова, врач-сексолог
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женщинами этого возраста сле-
дует учитывать, что у них ослаб-
лена деятельность половых же-
лез, наблюдаются некоторые воз-
растные изменения в половых
путях. Поэтому необходимо со-
блюдать осторожность: во избе-
жание болевых ощущений и
травм рекомендуется перед бли-
зостью пользоваться специаль-
ными смазками, а даме навестить
гинеколога. Обращение к совре-
менным средствам – например,
заместительной гормональной
терапии – не только сделает по-
ловую жизнь ярче, но и позволит
дольше сохранить моложавую,
подтянутую внешность и, что не-
маловажно, замедлить наступле-
ние остеопороза – повышенной
хрупкости костей. 

И все-таки жизнь прекрасна!

Мнение о том, что половые от-
ношения у мужчин и женщин в
пожилом возрасте нежелатель-
ны, неверно. Наоборот, регу-
лярная половая жизнь способ-
ствует проявлению резервных
функций организма, сохраняет
творческую и социальную пол-
ноценность человека, повышает
его общий жизненный тонус,
вселяет бодрость духа, благо-
творно влияет на сопротивляе-
мость к действию неблагопри-
ятных факторов, продолжи-
тельность жизни.

Древнекитайский трактат
утверждал, что «... из всех ве-

щей, дарующих человеку благо-
денствие, ни одной не сравнить-
ся с половой близостью... Все
люди впадают в дряхлость и
слабость оттого, что нарушают
законы соединения ин и янь
(мужское и женское начало)».

Да, физическая близость
предъявляет немалые требова-

ния к сердечно-сосудистой сис-
теме пожилого человека. Одна-
ко это отнюдь не должно слу-
жить основанием для прекра-
щения половой жизни. Сексо-
логи говорят о пагубном влия-
нии, которое оказывает на по-
жилого человека, страдающего
сердечным заболеванием, убеж-

денность в собственной сексу-
альной несостоятельности (ко-
торая может быть мнимой). По-
ловые нарушения развиваются
именно тогда, когда человек
приходит к выводу, что поло-
вые сношения ему вредны. При
этом появляется страх перед
ними, приводящий к расстрой-
ствам влечения и сексуальных
функций. Вот такой замкнутый
круг. Если вас обуревают сом-
нения, обратитесь к врачу, кото-
рый подскажет режим половой
жизни с учетом состояния здо-
ровья, посоветует, как избежать
«неприятностей».

В осени столько красок, как
ни в одном другом времени года.
Примите ее с благодарностью и
используйте время не для выяс-
нения отношений или поиска
любовниц или любовников, а на-
слаждайтесь свободой от роди-
тельских обязанностей, путеше-
ствуйте, радуйтесь внукам и жи-
вите полной жизнью – ведь впе-
реди еще столько интересного! 

Когда уходит любовь

В этой ситуации, как правило, страдают оба.
Один, потому что получил отставку, другой,
потому что ее дал. Сделал больно и теперь ста-
рательно наказывает себя. 

Психологи говорят, что расставания
служат ступенями для нашего внутрен-
него роста. И что успех наших последу-
ющих отношений напрямую зависит от
того, как мы закончили свои предыду-
щие отношения. На чем расстались с
экс-половинкой – друзья, враги, добрые
знакомые, чужие и еще море других ва-
риантов.  

Если любовь все-таки покинула вас и
вернуть ее нет ни возможности, ни жела-
ния, то стоит набраться сил и поблагода-
рить бывшего за все, а потом отпустить
его без боли. Не факт, что это получится
сразу и не вызовет грусти и ноток сожа-
ления, но все же. Также необходимо сде-
лать выводы из прошлого опыта, не фор-
мируя у себя комплекса «он ушел, потому
что я какая-то «не такая». В этом случае
появится шанс построить новые, счастли-
вые отношения, а не жить все время ста-

рой болью, культивируя в себе обиду и
ненависть…

Но это идеальная модель! 
На практике мы чаще всего встречаемся

со следующими реакциями: «ничего не по-
лучилось, пропади все пропадом» или 1001
звонок с упреками и требования с ножом у
горла «расстаться красиво». 

Давай дружить!

Чаще всего это предложение выдвигает тот,
кто был инициатором разрыва. Дружба, как
эквивалент лоботомии. Другими словами,
«давай дружить, может, тогда у тебя получит-
ся забыть боль, которую я тебе причи-
нил(ла)». 

На вопрос, существует ли дружба между
бывшими любовниками, нет однозначного
ответа. Те счастливчики, у кого это получи-
лось, не видят в этом ничего предосудитель-
ного и нереального. Другие, кто лишь слы-
шал о таком от друзей и знакомых, никак не
могут в это поверить и понять. Как нельзя
однозначно  решить спор «существует ли
любовь с первого взгляда». У каждого свой
ответ, и каждый будет по-своему прав.

Статистика говорит о том, что ни один
мужчина не поддерживает дружбы с при-
влекательной бывшей подругой, если не
осталось надежды на возобновление сек-
суальных отношений с ней.

МУЖЧИНЫ:

67% честно признаются, что любовь
после дружбы может быть, но не наобо-
рот.

11% свято верят в то, что может быть
дружба без намеков на секс.

22% говорят о том, что дружба может
быть, если мужчина в свободном плава-
нии и в его сердце все еще теплится наде-
жда на возобновление отношений. Как
только появляется другая, «новая», то по-
требность в дружбе с «бывшей» автома-
тически отпадает. 

ЖЕНЩИНЫ: 

58 % придерживаются того мнения, что
дружбы, в классическом ее понимании,
быть не может. Возможно своеобразное,
смешанное чувство, напоминающее кок-
тейль из привычки, знания мельчайших
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Человечество пока не
изобрело красивый спо-
соб расставаться. На-
верное, поэтому сразу
после разрыва отноше-
ний город превращается
в минное поле. При всей
осторожности каждую
минуту можно «подор-
ваться» на случайной
встрече ваших общих
знакомых, на звуках
«вашей» мелодии, доно-
сящейся из проезжаю-
щей мимо машины, или
чего доброго на встрече
с экс-любимым. 
Парадокс, мы складируем годами ненуж-
ные бумаги, бережно храним наряды, ко-
торые никогда не наденем, но бежим и

вычеркиваем из своей жизни когда-то
любимых и необходимых людей только
потому, что как-то не подошли друг другу

Екатерина Козлова, психолог-консультант

Наши

ббыыввшшииее

Психология для всех

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Владимир Михайлович Зуев,

профессор, 

доктор медицинских наук, 

Главный специалист 

по акушерству и гинекологии

Тема, затронутая в статье, чрез-

вычайно актуальна. Актуальна

она, с моей точки зрения, с не-

скольких позиций, но я бы выде-

лил две. Первая – это сексуаль-

ные отношения в паре с большим

жизненным стажем, а вторая –

семейные отношения при их от-

сутствии. 

По поводу секса в «старшей возрас-

тной группе», почему «ей» уже не хо-

чется, «он» посматривает на прохо-

дящих мимо молодых, реже наобо-

рот. Сюда же можно отнести и тех,

кто еще и в «прежние времена не

насытился» и подумывает о смене

партнера. Конечно, много определя-

ется уровнем половых гормонов, и

когда он падает, меняется поведе-

ние. Но дело не только в гормональ-

ном фоне. Далеко не последняя

роль принадлежит психологии инди-

видуума и его отношению к сексу в

целом. Это ведь своего рода искус-

ство, и если пара исповедует его,

разбирается в нем, умеет в нем ре-

ализовываться, то любой возраст

не имеет значения. Можно и в 25

быть никчемным или никчемной, а

можно и в 60 этим упиваться. 

Что касается взаимоотношений в

семье при несостоятельных сексу-

альных отношениях или их полном

отсутствии, – это плохо в любом

возрасте. Потому что в большинст-

ве случаев это одна из основных

причин конфликтов разного мас-

штаба, вплоть до распада семьи.

Если на высоте конфликта одному

из его участников попадается тре-

тье лицо, способное выступить в

роли замены, то очень высока ве-

роятность, что эта возможность бу-

дет реализована.

Относительно физиологии. При оп-

ределенных медицинских показа-

ниях, после консультации специа-

листа и проведения исследований

и анализов, возможно назначение

гормональной терапии. К таким

показаниям можно отнести, на-

пример, синдром истощения яич-

ников, климактерический синдром

или синдром постменопаузы. 

Жалобы на повышенную сухость

слизистой оболочки половых орга-

нов женщины и наличие болевых

ощущений во время полового ак-

та, как правило, проходят при ре-

гулярности половой жизни с ис-

пользованием люмбрикантов. 

Ни для кого не секрет, что здоро-

вый секс в здоровом теле создает

здоровый дух и способствует про-

длению жизни.
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подробностей, с примесью ревности и
чувства собственничества.

25% отрицают какие-либо отноше-
ния между бывшими, а тем более
дружбу.

15% хотели бы попробовать дру-
жить, но пока ничего подобного не по-
лучалось.

2% убеждены, что такая дружба сущест-
вует.

Нет данных о том, кто чаще мужчины –
или женщины – становятся инициаторами
разрыва отношений. Но точно известно,
женщины более болезненно и эмоцио-
нально переживают разрыв. Долго
думают и взвешивают, анализируя
каждую деталь. В то время как
мужчины идут дальше. 

Правила 
дружбы с экс

Ваши отношения в новом стату-
се «друзья» могут быть замеча-
тельными, возможно, даже лучше,
чем были. Главное, соблюдать не-
сколько правил:

Начинать пробовать дружить лучше когда
страсти поулягутся  и вы удостоверитесь в
том, что больше не испытываете непреодо-
лимого желания уронить ему на голову что-
нибудь тяжелое. А он переболел и больше не
кричит вам при встрече вместо «привет»
«давай начнем все сначала». 
Ваши встречи – ни в коем случае не начало
нового витка ваших с ним отношений. Вы
оба должны это четко понимать. Чтобы не
было недоразумений, лучше это сказать
вслух. 
Во время встреч не стоит пускаться в прият-
ные воспоминания, например, «никто больше
не готовил мне такие вкусные блинчики по
утрам». Такие попытки следует пресекать.
Наша память устроена таким образом, что со
временем негатив забывается, а остается все
только самое светлое и радужное. Эффект ро-
зы – мы помним красивый цветок и прият-
ный аромат, но практически не вспоминаем
боль, которую нам причинили ее шипы. 
Ваши встречи – это не соревнование «кто
победил». Не стоит ревностно отслеживать
изменения в бывшем и мериться достиже-
ниями. 
Не скатывайтесь к упрекам – «твой хомяк
был просто невыносим» или «если бы ты
еще хоть раз включил ту песню» – в ответ
могут пройтись по вашим ценностям, а это
всего шаг к перепалке и ненужной ссоре.  
Не мешайте дружбу и секс. Так называемый
дружеский секс скорее естествен для муж-

чин. Для женщин
это понятие чуж-
до, так как после
близости у нас
начинает стреми-
тельно вырабаты-

ваться гормон, от-
вечающий за привя-

занность. Вследствие
чего нас начинают одо-

левать мысли и фантазии на
тему «жили вместе долго и счастли-

во». Так что не стоит мучить себя и зани-
маться самообманом.
Не стоит держать бывшего возлюбленного на
«скамейке запасных»,  на всякий случай. Такая
свободная несвобода никого из вас не сделает
счастливым. 
Подобная дружба предполагает личност-
ную зрелость и способность к рефлексии. 

Дружба или нет? 

Проверяется это очень просто: с другом можно
обсуждать его и своих новых возлюбленных, де-
литься радостями любви и переживаниями на

этот счет. Если вы попросили новоиспеченного
друга рассказать о новой пассии, но как толь-

ко он сказал «она очень», стали кричать
«хватит, достаточно», значит, о дружбе с ва-
шей стороны речи не идет, по крайней ме-
ре, пока.

Бонусы

Когда происходит разрыв близких отноше-
ний, получается следующая ситуация: с од-
ной стороны, совместная жизнь уже стала не-
возможна, с другой – речь идет о человеке,
который когда-то чем-то сильно привлек, по-
нравился и за время совместной жизни стал
очень близким и дорогим. Поэтому, если рас-
ставание носит мирный характер, вполне по-
нятно стремление сохранить дружеские отно-
шения.

Нельзя не сказать и о причинах прагматиче-
ского плана, столь распространенных сегодня.
Зная о достоинствах человека и его различных
возможностях, которые могут оказаться полез-
ными, у бывшего партнера возникает понятное
желание не разрывать отношения полностью.
Как гласит народная мудрость: «Не плюй в коло-
дец – пригодится воды напиться».

А что дальше?

Развод по шкале силы факторов стресса на-
ходится на втором месте после смерти супру-
га. По оценкам психологов, срок адаптации к
новой ситуации, то есть переживание разры-
ва, составляет примерно год. Адаптацию
можно считать успешно завершенной, когда в
душе устанавливается спокойно-нейтральное
отношение к бывшему партнеру и вы чувст-
вуете себя свободным и открыты для новых
отношений.

Если прошлое вас не отпускает дольше го-
да, нужно не затягивать ситуацию, а порабо-
тать с психологом или психотерапевтом.

ПРИТЧА

За человеком погнался тигр. Он побежал от него и, падая  в пропасть, заце-
пился за какой-то торчащий корень на склоне горы и повис на нем. Взглянув
вниз, он увидел, что в ущелье его поджидает другой тигр. Тут из норки рядом
с корнем выбежала маленькая мышка и стала быстро подгрызать корень.
Оставалось совсем немного времени, чтобы корень обломился, когда чело-
век вдруг увидел растущую на склоне, прямо перед его лицом маленькую зе-
мляничку. Он сорвал ее и съел. 

На этом притча заканчивается. 
Обычно не дается никакой интерпретации. Каждый выносит свой смысл. 
Но, если разобраться. Первый тигр – это прошлое, от которого человек в ужасе
убегает, второй тигр – это будущее, которого человек всегда страшится. Корень –
это корень жизни, маленькая мышка – неумолимое время. А вот земляничка – это
мгновение настоящего. Когда человек съел ее, он попал в настоящий момент вре-
мени и обрел просветление. Потому что в настоящем нет ни прошлого, ни будуще-
го, а значит, нет никаких страхов и страданий, есть только прекрасное настоящее,
которое может длиться вечно. Только в настоящем мы подлинно свободны и мо-
жем проявлять свое истинное Я.

Клиника «Будь Здоров» – 
для всей семьи

– Ну что ж, открытие еще од-
ной новой клиники «Будь
Здоров» в Москве – это уже
история успеха. Растущая по-
пулярность самого бренда си-
стемы клиник «Будь Здоров»
говорит сама за себя. Поздра-
вляю!

– Да, действительно, за пос-
ледние годы  наше население за-
метно больше стало заботиться о
своем здоровье.  Что особенно от-
радно, возобладала идея профила-
ктики. Продолжая всем извест-
ную поговорку о том, кем лучше
быть – бедным и больным или бо-
гатым и здоровым, люди реально
понимают, что стать богатым лег-
че, если ты здоров. И, приобретая
полисы добровольного медицин-
ского страхования,  выбирают
наиболее надежные страховые
компании и качественное меди-
цинское обслуживание.  Ведь здо-
ровье  – это последнее, на чем лю-
ди будут экономить.

Нас выбирают, и это, конечно,
не может не радовать.

На самом деле людей к нам
идет много. Видимо, система обя-
зательного медицинского страхо-
вания в нашем государстве не мо-
жет в полной мере создать тот
сервис и предоставить полный
спектр услуг, которого ожидают
пациенты. При этом население

Москвы растет, количество приез-
жих увеличивается невероятно,
медицинские учреждения  не
справляются с таким наплывом. 

В наших клиниках создаются
разнообразные программы по об-
служиванию клиентов: достаточ-
ное количество программ эконом-
класса, а также более дорогие
программы, с расширенным
спектром предоставляемых услуг.
Это делается для того, чтобы лю-
бой человек смог выбрать из них
наиболее удобную для себя и сво-
их близких.

Так вот, открытие еще одной
клиники в Москве стало насущ-
ной необходимостью, поскольку
значительно увеличилось количе-
ство желающих получать меди-
цинское обслуживание именно у
нас. Это первый фактор.

И второе. Решение создать
именно семейную клинику, в ко-
торой  разрабатываются и особые,
семейные программы страхова-
ния. У нас ведь здесь, в одном
здании и взрослая, и детская кли-
ники. 

– Качественное медицинское
обслуживание, помимо сов-
ременного оборудования и
новейших технологий лече-
ния, прежде всего, предпола-
гает образованного, квали-
фицированного, думающего

врача. Сложным делом для
вас было создание штата спе-
циалистов?

– Знаете, финансовая поли-
тика компании такова, что сего-

дня мы можем себе позволить
выбирать хороших врачей. Я
имею в виду зарплаты врачей,
социальный пакет, который пре-
доставляется врачу при посто-
янной работе. Люди стремятся

Менее двух месяцев назад в Москве, по адресу: Сущевский Вал, дом 12,
открылась новая  клиника «Будь Здоров». Ее особенность состоит в том,
что это первая  семейная клиника в системе уже известных клиник
компании Ингосстрах. Здесь на разных этажах светлого, просторного
здания одновременно ведут прием педиатры и специалисты для
взрослых.
О структуре взрослой клиники, ее повседневных делах и заботах, 
о мечтах и планах рассказала  главный врач клиники 
Мария Константиновна Орджоникидзе

По данным
социологического
опроса, в нашей

стране 65% разведенных
мужчин и женщин снова
вступают в брак и живут

гораздо счастливее,
чем в первый раз.
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работать в нашей клинике. Поэ-
тому мы имеем возможность от-
бора лучших. 

Все врачи у нас новые. Но сама
структура штата такова, что заведу-
ющие отделениями – это люди, ко-
торые уже не один год работают в
нашей системе. В этом есть своя ло-
гика – именно такие люди смогут
дать почувствовать вновь набран-
ным докторам, в чем дух компании,
суть и специфика работы в данной
клинике, научить их всем тонко-
стям и нюансам общения с клиен-
тами и страховыми компаниями.
Одному главному врачу это не под
силу, хотя я сама  пришла в клини-
ку через год после ее открытия – в
2006 году.

Врачи у нас довольно моло-
дые, в среднем – от 30 до 40 лет.
Есть и 45-летние. При этом воз-
раст  не является основным кри-
терием. Для меня важен челове-
ческий потенциал, интерес к
своей специальности  и искрен-
нее желание работать. Но, ко-
нечно, новые компьютерные
технологии, современная аппа-
ратура, новый подход к меди-
цинской практике в наши дни
быстрее и лучше осваиваются
более молодыми людьми. Ведь
они уже медики новой форма-
ции. И у нас они продолжают
совершенствоваться в своей
профессии. Медицина сегодня
стремительно развивается. 

Кандидаты у нас проходят со-
беседование не только со мной,
но и с заведующими отделения-
ми, где им предстоит работать,
знакомятся с работой клиники в
целом и впоследствии решают
для себя, насколько работа в на-
шей компании им по силам. Со
своей стороны мы тоже опреде-
ляем, насколько нам подходит
тот или иной специалист. Только
после этого заключается договор.

– Вы сказали о повышении
квалификации ваших практи-
кующих врачей. Что вы име-
ли в виду?

– Наши врачи постоянно учат-
ся, чтобы быть в курсе всех пос-
ледних мировых медицинских до-
стижений в своей специальности.

Мы им предоставляем полную
возможность повышать свой уро-
вень знаний. В клиниках постоян-
но проводятся лекции и так назы-
ваемые интерактивные конферен-
ции (по системе телемедицина).
Это когда в одной из клиник (сей-
час это, как правило, происходит
на Сретенке) проводят конферен-
цию по актуальным темам сегод-
няшней медицины ведущие про-
фессора московских медицинских
вузов, которая транслируется на
все наши клиники, включая и ре-
гиональные. Ведь в каждой клини-
ке, включая и нашу, есть большие,
оборудованные конференц-залы. 

При этом в процессе  транс-
ляции доктора могут задавать
вопросы лектору, связь ведь
двусторонняя. Такое мероприя-
тие продолжается в пределах
получаса.

И это очень важный момент,
потому что когда врачи работают в
полную силу, по причине своей за-
груженности они не могут пойти
или поехать на конференции, а ме-
дицина меняется на глазах – но-

вые технологии, новые подходы,
новые идеи. И если человек не
имеет возможности быть в курсе
всего этого, он просто теряет инте-
рес к профессии.

У нас четкий график лекций,
поэтому такая  учеба происходит
регулярно. Даже если у человека
в этот день нет приема, он может
приехать в свой выходной, чтобы
послушать эту лекцию.

Кроме того, ряд наших отде-
лений  курируют профессора.

– У вас практикуются только
лекции или мастер-классы
тоже предусмотрены?

– Во многом это зависит от
специализации. Например, по ги-
некологии, неврологии у нас про-
водятся мастер-классы.

В клинике регулярно прово-
дятся консилиумы. В них прини-
мают участие приглашенные
профессора, часто мы организуем
консилиумы между врачами раз-
ных специальностей и заведую-
щими. 

В распоряжении наших док-
торов разнообразные медицин-
ские журналы, которые выписы-
ваются на клинику. Все это дает
возможность нашим медикам по-
стоянно совершенствоваться и
быть в курсе последних событий
в медицине. 

Людям нравится у нас работать,
поэтому текучка кадров практиче-
ски отсутствует. Ну разве что бере-
менность женской половины или
переезды в другие города.

– Есть ли в вашей клинике
специалисты по каким-то осо-
бым разделам медицины, воз-
можно, достаточно специфич-
ным, которых  нет, скажем,
ни в одной из сети москов-
ских клиник «Будь Здоров»?

– Сеть клиник «Будь Здо-
ров» предполагает полную ком-
плектацию всех видов специа-
листов в каждой клинике. Тем
не менее у меня есть планы, и
вполне реализуемые, для дан-
ной клиники. Это только вопрос
времени. Мы планируем прово-
дить  здесь пункцию щитовид-
ной железы, что очень востребо-
вано и дает возможность лучше
диагностировать заболевания
щитовидной железы. Это не
требует ни нахождения в стаци-
онаре, ни наркоза.

И второе. Через год-два мы
будем рассматривать вопрос о
введении в нашей клинике ден-
ситометрии – это определение
плотности костной ткани. Такое
исследование, при определенных
показаниях, необходимо не толь-
ко для взрослого населения, но в
нем нуждается  и  детское отде-
ление. Наше рентгенологическое
отделение обладает необходимой
площадью для установки еще од-
ного аппарата. 

В заключение хотелось бы
сказать, что к нам приходит
очень большое количество лю-
дей, прием ведут множество спе-
циалистов разных  направлений,
но при этом мы стараемся найти
индивидуальный подход к каж-
дому нашему пациенту.

Беседовала 

Ирина Соболева

Болезни взрослых 
начинаются в детстве…

С емейная медицина в на-
шей стране еще только-
только зарождается. Де-

лает первые шаги. И один из
постулатов  концепции семей-
ной медицины –  возможность
для  всей семьи обслуживаться
в одной клинике. Сегодня, в та-
ком стрессовом ритме времени,
это чрезвычайно важно. Ну по-
судите сами мама за один визит
в клинику  может получить не-
обходимые услуги детских спе-
циалистов по укреплению здо-
ровья своего ребенка и сама
пройти назначенные процедуры
и анализы по показаниям сво-
его лечащего врача.

– Да, это действительно
важное начинание. Но я так
понимаю, концепция семей-
ной медицины имеет и  дру-
гие приоритеты, которые вы

реально воплощаете в своей
медицинской практике?

– Вы правы. Сегодня, как из-
вестно, рождаемость в России
низкая. И каждый ребенок, что
называется,  штучный. Его здо-
ровое развитие важно, как ни-
когда. Не секрет, что 95% детей
в нашей стране рождаются с
различными отклонениями.
Только 5% появляются на свет
абсолютно здоровыми. Так ут-
верждает упрямая статистика.
К тому же достаточно высока
заболеваемость новорожденных
и детей первых лет жизни. В
связи с этим у нас введен но-
вый протокол патронажа ново-
рожденного и новый протокол
осмотра детей раннего возраста
– от 1 месяца до трех лет.

Учитывая чрезвычайную
важность воспитания здорового

ребенка и раннюю диагностику
отклонений в здоровье, у нас
организован отдел личных вра-
чей. В штате нашей клиники 20
личных врачей.

– Поскольку «личный врач»
– понятие пока не особо из-
вестное в российской меди-
цинской практике, расска-
жите, пожалуйста, попод-
робнее, что оно в себя
включает? 

– Личный врач, на мой
взгляд, – большое достоинство
нашей клиники. Это друг, а по
сути даже член семьи. Потому
что он наблюдает развитие ре-
бенка в семье  от рождения и
до 18 лет. 

Ребенок находится под его
постоянным  профессиональ-
ным  взглядом – личный врач

осуществляет регулярные пла-
новые осмотры. При необходи-
мости, если ребенок заболевает,
такой доктор готов по первому
зову прийти на помощь. Мы де-
лаем на дому УЗИ, ЭКГ, все
анализы, сегодня мы внедрили
экспресс-диагностику инфекци-
онных заболеваний (по калу, по
слюне). Дома возможно провес-
ти консилиум или совместный
осмотр ребенка с заведующей
отделением. Это доступно.

– А какова нагрузка  лично-
го врача?

– Наши врачи наблюдают по
50–60 пациентов.  Много это
или мало? Реальную нагрузку
очень сложно определить. Ведь
одно дело наблюдать и вести
здорового ребенка. Но мы же с
вами уже говорили о статисти-
ке рождения абсолютно здоро-
вых детей. Поэтому в большин-
стве случаев личный врач имеет
дело с разного рода отклонени-
ями в здоровье ребенка. 

Очень важно поставить пра-
вильный диагноз. И доктор, по-
сещая семью, образно говоря,
выступает в роли детектива-ис-
следователя, когда ни одна де-
таль не должна выпасть из поля

Продолжая тему семейной медицины,  главный
врач детской клиники, доктор медицинских наук,
профессор Валентина Васильевна Утенина
рассказала о вновь открытой  клинике для детей
и с особой гордостью – о людях, с которыми 
она работает.
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Традиционные методики 
лечения
Лечение болей в спине является
весьма дорогостоящим. В арсена-
ле борьбы есть классические ме-
тодики, такие, как мануальная те-
рапия, массаж, применение пре-
паратов, в основном противовос-
палительных, лечебная физкуль-
тура, физиотерапия, в особых слу-
чаях пациенту требуется опера-
ция. К сожалению, чем больше
методик – тем они менее эффек-
тивны. 

Стоит остановиться поподроб-
нее на этих методиках лечения,
поскольку у каждой  есть свои по-
бочные эффекты.

Лечение таблетками. При бо-
лях суставов и мышц применяют-
ся противовоспалительные сред-
ства. У подобных препаратов раз-
дражение слизистой желудка –
главное побочное действие. При
уже имеющемся гастрите приме-
нение таких препаратов может
привести к язве желудка, кого же
бог миловал, впоследствии не за-
страхован от его возникновения,
что потребует дополнительного

лечения. Борясь с одной болез-
нью, можно заполучить другую,
поэтому если бы была возмож-
ность уменьшить количество про-
тивовоспалительных лекарств,
мы бы значительно снизили риск
поражения желудка. 

Мануальная терапия являет-
ся высокоэффективным методом
снятия болевых синдромов, но
одновременно с этим она одна из
наиболее опасных методик в ме-
дицине после оперативного вме-
шательства – одно неловкое дви-
жение, и пациенту можно серьез-
но навредить. К примеру, смеще-
ние шейного позвонка может
привести к тяжким последстви-
ям. Тем не менее другой методи-
ки восстановить нормальное по-
ложение позвоночника в мире не
существует.

Массаж – более щадящая ме-
тодика, но, увы, не самая эффек-
тивная, да к тому же связанная  со
многими неудобствами и диском-
фортом для пациента. Судите са-
ми, больному приходится посе-
щать мануального терапевта  де-
сятки раз, чтобы пройти необхо-

димый курс лечения. А ведь каж-
дое движение в острый период
доставляет боль. 

Физиотерапия снимает воспа-
ление, но никак не влияет на объ-
ем движений в суставах и в позво-
ночнике. 

Таким образом, все методики,
которые применяются ныне, при
ряде положительных свойств
имеют свои ограничения и  недо-
статки.

Матрично-ритмовая терапия 
в клинике «Будь Здоров»
Перед врачебным коллективом
клиники  «Будь Здоров» стоит за-
дача минимизировать как визиты
пациента к врачу, так и себестои-
мость лечения. В связи с этим ве-
дутся постоянные поиски новых
методик, эффективных и, что са-
мое важное, не опасных.

Сегодня в стенах нашей клини-
ки предоставляется возможность
впервые в практике российской
медицины внедрить новую методи-
ку – матрично-ритмовую терапию.
Произошло это благодаря профес-
сору и разработчику названной ме-

тодики Ульриху Рендоллу (Мюн-
хен, Германия) совместно с Пер-
вым московским государственным
медицинским университетом им.
И.М. Сеченова. Методика основы-
вается на исследованиях великих
физиологов прошлого, таких, как
Рудольф Вирхов и Иван Михайло-
вич Сеченов, и уже отлично заре-
комендовала себя в Европе. 

Все о новой методике
Терапия уникальна – это сово-
купность физиотерапевтического
лечения, мануальной терапии и
массажа вместе взятых. При этом
курс лечения  включает в себя
около четырех сеансов и в боль-
шинстве случаев избавляет от не-
обходимости  использовать меди-
цинские препараты, заведомо об-
ладающие побочными
действиями, либо существенно
снизить их дозу. 

Идеальна для микрорастяже-
ния мышц. Проводя классиче-
ский массаж, специалисту, чтобы
проникнуть в глубокие слои
мышц, надо продавливать верх-
ние слои, что вызывает дополни-

Матрично-ритмовая терапия
как панацея от болей в спине
Хронические боли в
суставах, мышцах,
позвоночнике –
проблема как никогда
актуальная в наше время.
Можно сказать, что 9 из
10 человек хотя бы один
раз в жизни обращались
к врачу с этим недугом.
Причины болевого
синдрома могут быть
различными, но
результат один –
страдание.

его зрения: чем питается ребе-
нок, кто за ним в основном уха-
живает дома, каковы взаимоот-
ношения в семье и великое
множество других аспектов. И,
конечно, самое главное – это
целостный подход к  проблеме,
что называется взгляд на ребен-
ка от макушки до пятки.

У нас по шкале физического
развития детей, при эталонной
планке «физическое развитие
нормальное», существует 8 ва-
риантов отклонений, куда и по-
падает подавляющее большин-
ство наших маленьких пациен-
тов. То же касается и оценки
нервно-психического развития,
там 5 групп. Так, у нас практиче-
ски все дети идут по 2-й группе
здоровья,  это дети с отклонени-
ями, дети группы риска. А что
такое группа риска? Это значит
предразвитие болезни. И вот та-
ких рисков у детей набирается
до 10–15. И врач, и семья долж-
ны работать так, чтобы риски
болезни не реализовывались.

– Да, невеселая картина. А
может быть, при современ-
ном уровне развития меди-
цины детей стали тщательнее
обследовать, чем несколько
десятков лет назад? Вот и
расширились группы риска? 

– Безусловно, это отчасти
объясняет положение дел, ведь
мы же сегодня говорим о грамот-
ном, квалифицированном веде-
нии ребенка. И при таком, един-
ственно правильном подходе,
снова приведу вам статистику.

Первая  группа здоровья – 25%
детей, 75%  – это дети с отклоне-
ниями, среди которых около
20% – дети больные, уже имею-
щие нозологии: у них  гастриты,
сахарный диабет,  тяжелые фор-
мы аллергии, типа бронхиальной
астмы.

Но развивая ваш вопрос, ска-
жу, что нынешнее состояние
здоровья детей определяется
очень многими причинами, в
том числе и социальными, и
этическими, и психологически-
ми. Да, экология оставляет же-
лать лучшего, но и семья, где
растет маленький ребенок, где
закладывается его здоровье,
увы, не идеальна. И причину не-
удовлетворительного состояния
детского здоровья в целом я ви-
жу в первую очередь в семье.
Очень часто в наших нынешних
семьях у ребенка возникает осо-
бый вид депривации – нереали-
зованная потребность в роди-
тельской любви, внимании, лас-
ке и нежности. Прибавьте к это-
му синдром жестокого обраще-
ния с детьми, а также  неудер-
жимое стремление ряда родите-
лей к тому, чтобы их ребенок во
всем был первым любой ценой.
Как следствие, дети с нарушен-
ной нервной системой.

– Вы, наверное, пытаетесь
как-то донести до родите-
лей свой взгляд на пробле-
му и общими усилиями рас-
тить здорового ребенка?

– Вы коснулись очень важ-
ного момента. В нашей клинике

организована «Школа для ро-
дителей по воспитанию здоро-
вого ребенка», где врачи обсуж-
дают с родителями проблемы
развития, питания, воспитания.
Мы заранее обозначаем темы.

При открытии школа прово-
дилась у нас по субботам, раз в
неделю. Сейчас мы планируем
увеличить число занятий до 2
раз в неделю. Должна вам ска-
зать, что школа пользуется
большой популярностью. Тема
«Неотложная помощь в семье
при несчастных случаях», на-
пример, привлекла очень боль-
шое количество родителей, ба-
бушек и дедушек. На занятии
реально, на тренажере было по-
казано, что и в каких ситуациях
надо делать. Вопросов было
много. Несколько тем посвяще-
но питанию детей, особое вни-
мание уделяется грудному
вскармливанию.

В клинике организованы ре-
гулярные профессорские кон-
сультации, пять профессоров
ведущих медицинских вузов
Москвы  консультируют слож-
ные случаи. И такая высококва-
лифицированная помощь дос-
тупна всем нашим пациентам.  

– Какие детские специали-
сты представлены в вашей
клинике?

– Вот по аллергологии, на-
пример, у нас сейчас полная за-
пись, так как пик аллергиче-
ских заболеваний. В клинике
работает пульмонолог,  детский
гинеколог, детский уролог-анд-

ролог, оториноларинголог, оф-
тальмолог. Основной прием –
педиатрический.

Об офтальмологии скажу
чуть поподробнее. Очень пра-
вильно, что была закуплена
фундус-камера – это аппарат
для осмотра глазного дна у де-
тей. Ее использование не требу-
ет никакой предподготовки ре-
бенка, данная процедура не-
травматична. А для специали-
ста это очень информативное
исследование. 

Кроме того, планируется за-
купка офтальмологической ап-
паратуры для исправления ко-
соглазия, разных форм наруше-
ния  рефракции.

Приобретен также аппарат
для компьютерной диагностики
нарушения осанки, плоскосто-
пия. Сегодня 90% детей имеют
нарушения осанки и различные
костные деформации. Дети в
результате непомерной загру-
женности мало бывают на от-
крытом солнце, отсюда дефи-
цит витамина D.

– Искренне желаю, чтобы
все ваши планы осуществи-
лись, а здоровые дети при-
ходили к вам только на пла-
новые осмотры!

– Спасибо. Профессия дет-
ского врача не допускает слу-
чайных людей. В клинике рабо-
тает коллектив ответственных
специалистов, верных своей
профессии.

Беседовала  

Ирина Соболева
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Берегите глазки ваших детей

В последние годы усили-
лась тенденция к разви-
тию миопии в дошколь-

ном, а не только в школьном
возрасте. Этому способствуют:

 высокие зрительные на-
грузки;

 чтение лежа;
 чтение в транспорте;
 длительная работа на близ-
ких расстояниях при пло-
хом освещении стола, за
которым занимается ребе-
нок; 

 нарушения осанки (часто
при выполнении домаш-
них заданий дети слишком
сильно склоняются над те-
традями);

 прищуривание;
 увлечение компьютерными
играми, просмотром теле-
визора; 

 гиподинамия (низкая дви-
гательная активность).

В группу риска входят дети с
перинатальной патологией цен-
тральной нервной системы, с
внутричерепной гипертензией,
натальной (внутриродовой)
травмой шейного отдела позво-
ночника. 

Гимнастика для глаз
Несложные упражнения убере-
гут  глаза вашего ребенка от
возможных проблем. 

Гимнастика для глаз будет
полезна не только  детям, но и
их родителям.

1. Быстро и легко моргайте 2
минуты (улучшается кровооб-
ращение цилиарной мышцы).

2. Крепко зажмурьте глаза

на 3–5 секунд, затем откройте
на 3–5 секунд. Повторите 7 раз.

3. Перемещайте взгляд в раз-
личных направлениях: по кругу
– по или против часовой стрел-
ки; влево-вправо, вверх-вниз,
восьмеркой. Глаза при этом мо-
гут быть открыты или закрыты.
Если глаза открыты, то при дви-
жении взгляда обращайте внима-
ние на окружающие предметы.

4. Упражнение с точкой на
стекле. Стоя возле окна, сосредо-
точьте на несколько секунд
взгляд на кружке черной бумаги,
приклеенном к стеклу на высоте
глаз. Затем переведите взгляд на
удаленный объект (горизонт) и
смотрите вдаль несколько се-
кунд. Повторите 10 раз. 

(Комплекс зрительной 
гимнастики по методике 

профессора  Э.С. Аветисова)

Эти упражнения не займут
много времени, но они крайне
эффективны.

Конечно, нельзя ожидать от
гимнастики излечения от всех
глазных болезней, но она замет-
но уменьшит астенопию (уста-
лость глаз)  во время длитель-
ных зрительных нагрузок. 

Дома
 Необходимо организовать
удобное, хорошо освещенное
место для занятий (локальное
освещение должно быть уста-
новлено спереди и слева от
ребенка). Не следует исполь-
зовать люминесцентные лам-
пы белого света в настольных
светильниках.

 Оптимальное расстояние от
книжки или тетрадки до глаз
ребенка – 40 см. Низко скло-
няясь к столу, ребенок может
спровоцировать появление
миопии.

 Полезен профилактический
прием препаратов, содержа-
щих лютеин, антиоксиданты
(экстракт черники), витами-
ны С, Е; минералы селен,
цинк.

 Ребенку с хорошим зрением
рекомендуется делать пере-
рыв в занятиях через каждые
40 минут, при близорукости
слабой степени – каждые 30
минут. Во время 10–15-ми-
нутного перерыва желатель-
но, чтобы ребенок побегал,
попрыгал, посмотрел в окно,
сделал упражнения для глаз.

 Младшим школьникам реко-
мендуется смотреть телевизор

Дорогие родители, мы хотим обратить ваше внимание на
возможные состояния и заболевания со стороны
органов зрения, которые подстерегают наших любимых
чад в школе и дома 

Врач-офтальмолог клиники «Будь Здоров»

Любовь Ивановна Романова 

тельные болевые ощущения и
дискомфорт. Наша методика поз-
воляет проводить лечение без бо-
ли, при этом эффект достигается
за 4–5 сеансов, что в два раза бы-
стрее, чем стандартный курс мас-
сажа, эффективность которого
проявляется только после семи
сеансов. 

Снимает напряжение и способ-
ствует удалению токсинов, снима-
ет воспаление в мышцах. Многие
из читателей наверняка испытыва-
ли боли в мышцах после интенсив-
ной физической тренировки.
Именно эти боли провоцируются
накоплением молочной кислоты в
мышцах – продукта работы этих
самых мышц, она является токсич-
ной и вызывает болевые ощуще-
ния. Напряжение возникает, в пер-
вую очередь, от стресса: боли в
шее, трапециевидных мышцах. Ва-
ши мышцы могут находиться под
длительным напряжением также
из-за психических расстройств ор-
ганизма (депрессий, панических
атак, нервного стресса).

Восстанавливает работу ка-
пилляров. Травмы – настоящий
бич спортсменов и тех, кто зани-
мается спортом ради поддержа-
ния себя в форме. При любой
травме возникает отек, из-за оте-
ка не происходит нормальный ка-
пиллярный обмен. Методика
улучшает кровообращение, усво-
ение лекарств в организме, что
создает условия для самовосста-
новления. Однако лекарство от
яда порой отличает только доза –
уменьшая ее, мы достигаем того,
что снижаем побочные эффекты
от лекарств, снимая отек и улуч-
шая микроциркуляцию. Орга-

низм прекрасно восстанавливает-
ся сам, врачи клиники «Будь
Здоров» должны только помочь
ему в этом.

Восстанавливает нормальный
ритм колебания клеток. Наша
жизнь подчинена ритмам. Жизнь –
это ритмичное движение сердца,
крови по сосудам, сокращение
мышц. Нарушение ритмов приво-
дит к нарушению нормальной жиз-
недеятельности человека. Данный
аппарат работает на физиологиче-
ской частоте колебания клеток в
организме. Замечено, что клетки
здоровой скелетной мускулатуры
колеблются с частотой 8–12 Гц.
При каких-либо отклонениях, на-
пример, травмах, растяжениях,
хронических болях, перегрузках,
частота колебания этих клеток по-
нижается, меняется пластичность
и эластичность. Методика восста-
навливает нормальную вибрацию,
нормальный ритм клеток человека.

Обеспечивает возможность
полной релаксации. Пациент, по-

мимо избавления от болевого
синдрома, достигает состояния
глубокой релаксации, а, как из-
вестно, все болезни от нервов, от
стресса, от вечных переживаний и
проблем, которые есть у каждого
человека. От напряжения психи-
ческого напрягаются и мышцы.
Твердые мышцы сдавливают про-
ходящие через них сосуды, доста-
вляющие им питательные вещест-
ва. Помимо сосудов, мышцы мо-
гут сдавливать нервы, реакция ко-
торых порой может ввести в за-
блуждение врачей-неврологов. И
как результат – ошибочный диаг-
ноз осложненных форм заболева-
ния  и необоснованное направле-
ние на хирургическое лечение. 

Таким образом, матрично-рит-
мовая терапия не только экономит
ваше время, но и, что самое глав-
ное, сохраняет ваше здоровье.

Лучше предотвратить 
Данная методика является ле-
чебной и профилактической, она

предупреждает болезнь на ран-
ней стадии.  Профилактика все-
гда дешевле, чем лечение. То, на
что направлена медицина в Рос-
сии, в основном лечение прояв-
лений болезней, лечение на тех
стадиях, когда человеку давно
уже было бы нужно обратиться
к специалисту.

К сожалению, мы так устрое-
ны – пока не заболит, к врачу не
идем. Но боль говорит о том, что
болезнь уже вовсю прогрессирует.
Очень важно при малейшем дис-
комфорте не придумывать себе
отговорок и не бояться обращать-
ся к специалисту.

С помощью данной методики
мы можем воздействовать на ран-
нем этапе, когда болезнь находит-
ся в зародыше, когда глазу повре-
ждения не видны, ведь только на
начальных стадиях заболевания
можно предостеречь себя от буду-
щих последствий. Не забывайте,
что здоровье – самое главное, что
у нас есть.

На улице лето – пора долго-
жданных отпусков, новых зна-
комств и интересного общения.
Так давайте же проведем это время
без болезней, без стресса и только
на позитиве. Будьте здоровы!

Статья подготовлена 
Родионом Садыковым 

совместно с главным врачом 
клиники «Будь Здоров», 

доцентом кафедры
травматологии, ортопедии 

и хирургии 
катастроф ПМГМУ 

им. И.М.Сеченова
Константином Сергеевичем 

Терновым
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В нашей клинике

(на расстоянии от 2 метров) в
выходные дни, а за компьюте-
ром проводить не более 15–20
минут в день. Старшим
школьникам разрешается
проводить за компьютером до
40 минут в день. Расстояние
от глаз до монитора должно
составлять 70 см.

 Занятия бегом, плаванием,
теннисом и другими видами
спорта с мячом, танцами, кур-
сы общеукрепляющего масса-
жа способствуют гармонично-
му развитию ребенка и под-
держанию иммунитета.
 Старайтесь обогатить раци-
он вашего ребенка продукта-
ми, полезными для зрения:
творогом, кефиром, отвар-
ной рыбой, говядиной, го-
вяжьим языком, крольчати-
ной, морковью, капустой, зе-
ленью (петрушкой, укро-
пом). Также полезны для
зрения ягоды: черника, брус-
ника, клюква. 

 В случае если ребенку назна-
чена коррекция очками, то
крайне необходимо соблю-
дать все рекомендации оф-
тальмолога по режиму ноше-
ния очков. Если назначена
постоянная коррекция зре-
ния, то очки не рекомендует-
ся снимать даже во время бо-
лезни, если она не сопровож-
дается воспалительными за-
болеваниями глаз.

И в школе
Во время учебного процесса пе-
дагоги принимают участие в ох-
ране зрения  учеников:

 следят за освещением школь-
ных помещений;

 рассаживают детей в классе,
учитывая их зрение (по за-
ключению окулиста) и рост;

 периодически пересаживают
учеников, тем самым меняя
угол зрения и расстояние до
классной доски;

 в младших классах организу-
ют проведение специальных
упражнений для глаз во вре-
мя уроков.

Важна правильная организа-
ция рабочего дня и внешколь-
ной работы учеников. 

К доктору

В следующих случаях необхо-
димо срочно обратиться за по-
мощью к врачу-офтальмологу:

ваш ребенок жалуется на
то, что он стал хуже видеть; 
вы заметили, что ребенок

стал прищуриваться, низко
склоняется над столом при
выполнении домашнего за-
дания, близко подносит
книгу к лицу при чтении;
беспокоит покраснение,

слезотечение, боль, резь,
зуд, появилось отделяемое
из глаз. 

Все это может быть симпто-
мы заболеваний глаз. Как из-
вестно, чем раньше заболевание
выявлено, тем легче оно подда-
ется лечению.

Если у вашего ребенка уже
установлено какое-либо заболе-
вание глаз, то необходимо на-
блюдаться у офтальмолога не
реже 1 раза в 6 месяцев, по по-
казаниям – чаще. Опасным (из-
за возможного развития ослож-
нений) считается прогрессиро-
вание миопии более чем на 1
диоптрию в год.

Глазные травмы

Травмы составляют до 10 %  в
структуре глазной заболеваемо-
сти. Наиболее часто травмы ре-
гистрируются  в весеннее время
(март–май) и осенью (сентябрь
– октябрь), наибольшее число
травм глаза происходит у детей
8–15 лет. Связано это с измене-
нием погодных условий, усиле-
нием двигательной активности
детей, возбуждением нервной
системы. Чаще всего дети этого
возраста наносят травмы себе и
друг другу в процессе неконт-
ролируемых игр, связанных с
бросанием, метанием различ-
ных предметов, игр с самодель-
ным оружием, с химически ак-
тивными веществами, в процес-
се неорганизованных занятий
спортом, игр на стройках и т.п.

У детей двигательная ак-
тивность и любопытство пре-
обладают над осторожностью,
поэтому плохая организация
активного отдыха и недосмотр
взрослых могут стать причи-
ной различных  повреждений
органов зрения. Задача взрос-
лых оказать ребенку первую

помощь и обратиться  к оф-
тальмологу  в специализиро-
ванный глазной травматологи-
ческий пункт.

Тупые травмы глаза и его
вспомогательного аппарата мо-
гут быть нанесены различными
предметами, могут иметь раз-
личную степень тяжести. Пов-
реждения  характеризуются  по-
краснением, отеком, кровоизли-
яниями, ссадинами, отрывами,
разрывами и нарушением функ-
ций (опущение век, слезотече-
ние, отклонение глазного ябло-
ка, ограничение его подвижно-
сти, двоение, снижение зрения и
др.) Почти  всякая тупая травма
сопровождается более или ме-
нее выраженной болью различ-
ной продолжительности.

Первая помощь при тупых
травмах век состоит в прикла-
дывании к месту повреждения
холода. На 30–60 мин. накла-
дывают недавящую асептиче-
скую (чистую) повязку, внутрь
можно дать обезболивающее
лекарство в возрастной дози-
ровке. Вне  зависимости от тя-
жести травмы ребенок должен
быть безотлагательно направ-
лен к офтальмологу.

Ожоги глаза и его вспомога-
тельного аппарата могут быть
вызваны большим количеством
повреждающих агентов. Напри-
мер, марганцовка, клей, хлор-
ная известь, кипяток, горячее
молоко и масло, раствор аммиа-
ка, карбид кальция, «бомба» из
марганцево-магниевой смеси,
бертолетова соль, горящая
спичка, порох, ацетон и др. Наи-
более опасны ожоги щелочью.

Первая помощь при ожогах
состоит в немедленном удале-
нии вызвавшего ожог вещества
и длительном (10–15 мин.) про-
мывании век и конъюнктиваль-
ного мешка чистой водой (луч-
ше под давлением из спринцов-
ки). После оказания первой по-
мощи ребенок с ожогом  дол-
жен  быть срочно доставлен к
офтальмологу.

Соблюдая рекомендации
офтальмологов, ваши дети со-
хранят свое ясное зрение на
долгие годы.

22 мая в Москве открылась
первая 

Семейная клиника
Сущевский Вал, д.12Сущевский Вал, д.12

Детская клиника – 2-й этаж
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Тел./факс: (495) 782-88-82

E-mail: info@ klinikabudzdorov.ru

http://www.klinikabudzdorov.ru
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