
№2/2015«Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье». Генрих Гейне



Будь Здоров

Шеф-редактор
Анастасия Михайловна  
МАРКОВИЧ
Главный редактор 
Ирина Соболева
Координаторы проекта
Екатерина Ваганова
Наталия Белогурова
Бильд-редактор
Виктория Тарасова
Верстка
Андрей Гришин

Издатель
ООО «Крестьянинъ»
Директор
Михаил Лисин

Адрес редакции:
123022, Москва,
Звенигородское шоссе,1.
Телефоны: (495) 101-25-10, 256-95-12

Отпечатано в ЗАО «Полиграфический  
комплекс «Экстра М»
143400, Московская область,
Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5»
а/м «Балтия», 23 км
Тел.: 8(495) 785-72-30
Тираж 20 000 экземпляров
Распространяется в клиниках
«Будь Здоров»

Перепечатка текстов и фотографий  
без разрешения редакции запрещена.
При цитировании материалов ссылка  
на журнал обязательна.
За содержание рекламы ответственность 
несет рекламодатель

#2 2015

25

28

Содержание

Новости
04  Мир медицины 

Помоги себе сам
06  Жить долго и быть здоровым

 Инструкция по применению

Тема номера 
А поутру они проснулись… 
09  Как хорошо все начиналось

13  Лекарство или яд?

16  Поговорим о зависимости

НАШИ ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
Комплексное медицинское наблюдение детей является одним из ведущих 

направлений деятельности детской клиники «Будь Здоров»! Специально для Ваших 
детей мы предлагаем широкий спектр программ медицинского обслуживания в  
г. Москве:

Залогом успешности ведения наших маленьких пациентов является НАИБОЛЕЕ 
ПОЛНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА с последующим 
ЭФФЕКТИВНЫМ И СОВРЕМЕННЫМ ЛЕЧЕНИЕМ – именно поэтому нами созданы 
программы ранней диагностики.

3

ВАША ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ МАЛЫША СЕЙЧАС –  
ЗАЛОГ ЕГО ЗДОРОВЬЯ В БУДУЩЕМ!
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Исследователи выде-
лили продукты, помо-
гающие снизить аппе-
тит и тем самым спо-
собствующие похуде-
нию. Первыми в этом 
списке идут кедровые 
орехи, которые за счет 
содержания в них жир-
ных кислот способству-
ют выработке гормо-
на, ответственного за 
насыщение и регуля-
цию аппетита. Также 
эксперты рекомендуют 
есть ежедневно горя-
чую пищу, так как она 
быстрее справляется с 
голодом, воздействуя 
запахом на центры насы-
щения в мозге. 

Кроме того, держать аппе-
тит под контролем хорошо 
помогают зеленые листовые 
овощи, такие как салат, капу-
ста, шпинат, овощная ботва. 
Специалисты отметили, 
что такой вид пищи содер-
жит мало калорий, а на его 
переработку организм тратит 
достаточно много энергии.

Оливковое масло также 
попало в этот список. 
Исследования показали, что 
благодаря его употребле-
нию у людей снижается тяга 
к калорийным продуктам. 
Совсем не сложно держать 
себя в форме, если выбрать 
правильные продукты, отме-
тили диетологи.

По материалам  
http://www.medicinform.net

Оренбургские ученые разработали 
пленку на основе биокожи, которая 
будет применяться для лечения паро-
донтоза, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил заведующий науч-
но-производственной лабораторией 
Оренбургского госуниверситета Рамиль 
Рахматуллин, пленка разработана на 
основе биокожи, которая благодаря 
уникальному составу «прилипает» к сли-
зистой оболочке десны, практически 
срастаясь с ней, предотвращая боль и 
кровоточивость десен при пародонтозе. 
Пленка прошла уже клинические испы-
тания. 

Новое поколение биокожи и биосо-
вместимых материалов G-DERM, изобре-
тенных оренбургскими учеными, вошло в 
число наиболее перспективных россий-
ских стартапов по версии Russian Startup 
Rating по итогам 2014 года.

Биокожу используют при заживлении 
ран, эстетическом восстановлении кожи, 
также можно применять ее в трансплан-
тологии и для лечения язвы желудка. Уже 
в этом году будет налажено серийное 
производство биокожи в Оренбурге. 

По материалам 
http://www.medicinform.net

Близкие родственники мужского пола 
мужчин, осужденных за преступления 
сексуального характера, более склонны 
к совершению тех же типов преступле-
ния. По мнению шведских и британских 
исследователей, эта связь имеет в боль-
шей степени генетический характер и 
менее зависима от среды воспитания.

Исследователи подчеркнули, что это не 
значит, что родственники людей, осужденных 
за преступления на сексуальной почве, обя-
зательно станут преступниками тоже, однако 
в целом риск является существенным. 

В исследовании приняли участие 21566 
человек, осужденных в период с 1973 по 
2009 год за сексуальные преступления в 
Швеции. Среди них изнасилование взрос-
лых людей составило 6131 случай, а растле-
ние малолетних — 4465 случаев. 

Исследователи изучили долю сексуаль-
ных преступлений, совершенных отцами и 
братьями осужденных мужчин за престу-

пления сексуального характера. Также эти 
данные сравнили с общей популяцией муж-
чин того же возраста в качестве контроль-
ной группы. Оказалось, что генетическая 
связь достаточно четко прослеживалась.

Эксперты считают, что необходимо учиты-
вать этот факт и проводить профилактическое 
лечение для членов семей, в которых один из 
них осужден за сексуальное преступление. 
Ученые считают, что это поможет снизить 
риски и сократит количество будущих жертв. 

По материалам  
http://www.medicinform.net

Результаты нового иссле-
дования показали, что 
более 50% продуктов инъ-
екционной косметологии 
в России используется 
нелегально, а это значит, 
представляет опасность 
для здоровья тех, кто при-
бегает к «уколам красо-
ты», сообщает ТАСС со 
ссылкой на аналитический 
центр Vademecum.

Оказалось, что около 56% продуктов 
инъекционной косметологии в России не 
имеет регистрационных удостоверений 
Минздрава и Росздравнадзора. Самая 
большая доля нелегальной продукции – 
более 85% – приходится на сегмент омола-
живающих мезококтейлей, которые могут 
иметь в составе как различные витаминные 
комплексы, так и гиалуроновую кислоту.

Также подвержены риску люди, желающие 
вживить себе рассасывающиеся нити. 
Оказалось, что около 60% препаратов не 
имеют официального статуса медицинского 
изделия. Приблизительно такой же процент 
нелегальной продукции среди ботулотокси-
нов, которые в народе называют ботоксом – 

по наименованию наиболее 
известной марки препаратов. 
Статус зарегистрированного 
лекарственного средства 
среди ботулотоксинов в 
России имеют только пять 
брендов: «Ботокс» (США), 
«Диспорт» (Франция), 
«Ксеомин» (Германия), 
«Лантокс» (Китай) и 
«Релатокс» (Россия). При 

этом семь ботулотоксинов из Германии, 
Южной Кореи, Швейцарии и США продаются 
и используются косметологами незаконно. 

Наименьшее количество незарегистри-
рованных продуктов обнаружено среди 
препаратов, основанных преимущественно 
на гиалуроновой кислоте, – филлеров и 
биоревитализантов. Здесь доля незареги-
стрированной продукции составляет чуть 
более 30%. Поставляют нелегальные инъ-
екции в Россию в первую очередь из 
Испании (50 наименований из 52, поставля-
емых в целом из этой страны). Далее следу-
ют Италия (34), Южная Корея (20), Франция 
(18) и Швейцария (10).

По материалам  
http://www.medicinform.net
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Новости

Мир медицины
Биокожа в стоматологии и не только

Сексуальные преступления –  
генетическая предрасположенность?

Возвращение молодости сопряжено  
с опасностью

Французские 
сыры  
не дружат  
с холестерином
Датские ученые из Орхусского 
университета попытались 
выяснить, почему во Франции 
наблюдаются низкие уровни 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, несмотря на регулярное 
употребление французами 
продуктов с высоким содержа-
нием насыщенных жиров. 
Чаще всего это объясняется 
образом жизни и употреблени-
ем красного вина. Однако в 
ходе нового исследования 
было установлено, что причина 
может крыться в таком фран-
цузском продукте, как сыр.

Ученые изучили образцы мочи 
и фекалий 15 здоровых мужчин, 
чей рацион содержал сыр или 
молоко, сравнив их с контрольной 
группой, которая не употребляла 
молочные продукты. Оказалось, 
что те испытуемые, кто потреблял 
сыр, имели более высокие уровни 
бутирата – соединения, которое 
производится с помощью кишеч-
ных бактерий. Более высокие 
уровни этого химического веще-
ства были связаны с уменьшени-
ем уровня холестерина.

Эксперты пришли к выводу, что 
Бри, Камамбер, Рокфор и другие 
сыры, которыми славится 
Франция, способствуют сокраще-
нию количества опасного холе-
стерина в артериях, что, в свою 
очередь, снижает риск развития 
сердечного приступа. Подобный 
эффект связан с метаболизмом 
сыра, сообщает Healthvesti.

По материалам http://www.
medicinform.net

Хотите похудеть –  
специалисты вас научат

Марихуана борется с раком
В настоящее время уже при-
меняется в медицинских 
целях. Ее используют для 
борьбы с симптомами, сопро-
вождающими рак (боли, 
тошнота, потеря аппетита). 
Однако ученые из технологи-
ческого института Технион в 
Израиле считают, что канна-
бис может значительно шире 
использоваться в борьбе с 
онкологией. Специалисты 
начали исследование по 
изучению влияния мари-
хуаны на развитие и уве-
личение раковых клеток, 
пишет Likar.info.

На данном этапе 
исследователи уже изу-
чили влияние 50 видов 
каннабиноидов на разви-
тие 200 типов раковых клеток. 
Первые эксперименты с клет-
ками рака мозга и рака груди 
свидетельствуют, что канна-
биноиды способны замедлить 
развитие раковых клеток или 
даже уничтожить их.

Авторы проекта рассказа-
ли, что исследование по изу-
чению влияния каннабиса на 
раковые клетки будет долго-
срочным, поскольку каждое 
вещество имеет свое уни-

кальное воздействие. Важным 
моментом также является 
определение оптимальной 
лекарственной дозы. Ученые 
считают, что ключевые резуль-
таты исследования появятся 
примерно через год.

Исследование проводит-
ся совместно с компанией 
Cannabics Pharmaceuticals. 
Эта американская компания 
занимается производством 
лечебных препаратов на осно-
ве каннабиса.

По материалам  
http://www.medicinform.net
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Все имеет свое начало 
Аллергическое воспалитель-
ное заболевание слизистой 
оболочки носа, в типичных 
случаях проявляющееся раз-
дражением слизистой обо-
лочки носовых проходов, 
хроническим насморком, 
чиханием и затрудненным 
дыханием, известно под 
названием аллергический 
ринит. Иногда диагноз быва-
ет совершенно ясен, как 
например, при сенной лихо-
радке (аллергии на пыльцу 
растений), от которой люди 
чихают, при этом страдают 
насморком, у них отекший 
нос и часто красные, раздра-
женные глаза. Иногда забо-
левание имеет неявное тече-
ние – обычно аллерген в 
этом случае вызывает посто-
янные симптомы: у пациента 
непреходящая заложенность 
носа и так называемый пост-
назальный затек (скопление 
слизи в глотке или в задних 
отделах носа). Особенно 
часто это бывает причиной 
хронического кашля у детей. 
В такой ситуации лечение 
ринита дает впечатляющие 
результаты – ребенок 
сразу перестает 
кашлять. 

Кто же страдальцы?
Аллергический ринит – это 
самое распространенное хро-
ническое аллергическое забо-
левание у детей. К возрасту  
6 лет примерно треть детей 
имеют эту проблему. Часто 
болезнь не диагностируется 
(родители его путают с про-
студой), и ребенок получает 
неадекватное лечение. К сожа-
лению, это может привести к 
развитию бронхиальной 
астмы. Также аллергическим 
ринитом болеет около четвер-
ти взрослого населения разви-
тых стран.  

При средне-тяжелом и 
тяжелом аллергическом рини-
те страдает качество жизни. 
Особенно сильно эта отража-
ется на ночном сне, который 
при данном недуге трудно 
назвать полноценным. 
Соответственно, работоспо-
собность в течение дня: в 
школе, на экзаменах и на 
службе – резко снижается. У 
этого состояния есть и серьез-
ные сопутствующие заболева-
ния: синусит, фарингит, сред-
ний отит с выпотом и астма.

Как болеют дети
Больные сильно реагируют на 
аллергены и химические 
вещества, но реактивность 
снижается при проведении 
потивовоспалительного лече-
ния. В развитии астмы и 
аллергического ринита уча-
ствуют одни и те же клетки: 
это тучные клетки, эозинофи-
лы и Т-лимфоциты. Создается 
впечатление о существовании 
связи между аллергией и 
инфекцией: ребенок-аллергик, 
который подвергается воздей-
ствию соответствующего 
аллергена, имеет в 20 раз 
более высокий риск оказаться 
в стационаре с обострением 
бронхиальной астмы в ответ 
на ОРЗ по сравнению с 
ребенком без аллергии. 

При бронхиальной 
астме у большинства 
детей приходится также 
лечить аллергический 
ринит. Результаты 
исследований, прове-
денных в США, 
показали, что лече-

ние рини-

та снижает вероятность обо-
стрения бронхиальной астмы 
и госпитализации. 

А что же взрослые?
В последнее время измени-
лась классификация аллерги-
ческого ринита: с обычного 
сезонного (обусловленного 
аллергенами) и круглогодич-
ного (обусловленного посто-
янными аллергенами, напри-
мер, домашней пылью) на 
интермиттирующий (с преры-
вистым течением) и персисти-
рующий (стойкий), так как 
это связано с потребностью в 
лечении.

И если родители больных 
детей все-таки обращаются к 
врачу и начинают своевремен-
ное и грамотное лечение, то со 
взрослыми пациентами все 
куда сложнее. Они годами 
ходят с пятью пузырьками 
нафтизина или других капель 
в сумочке или портфеле, чиха-
ют, не дышат носом, мучают-
ся, но к врачу не идут. Вот 
здесь уже можно говорить о 
нафтизиновой зависимости. А 
ведь при адекватной терапии 

течение аллергиче-
ского 

Нафтизиновая 
зависимость
Можно ли от нее избавиться?

Наверняка вы не раз 
встречали людей, 
которые носят с собой 
флакончик нафтизина и 
все время им 
пользуются. Причиной 
такого страдания 
является аллергический 
ринит, который не дает 
спокойно дышать, и 
потому они вынуждены 
постоянно закапывать 
сосудосуживающие 
капли. И что же с этим 
делать? 

Анна Белозерова, врач-терапевт

Календарь здоровья

Будь Здоров6



Лечебный массаж
Массаж столь же древен, 

как и род человеческий. 
Поглаживание, растирание, 
разминание больного места 

поначалу было чисто 
инстинктивным. 

Впоследствии, с развитием 
науки массаж стал одним 

из видов 
физиотерапевтического 

воздействия на организм 
человека

Роман Осипов,  
спортивный массажист

Календарь здоровья Тема номера
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Массаж продлевает жизнь
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ринита можно значительно 
облегчить или вовсе избавить-
ся от неприятных симптомов. 

Ограничение контакта  
с аллергеном  
или раздражающим 
веществом
Избежать всех аллергенов 
вообще, конечно же, невозмож-
но, но если этого удается 
добиться – эффект впечатляю-
щий. У пациентов с сенной 
лихорадкой зимой симптомов 
практически не бывает. Но 
некоторые аллергены, напри-
мер, пищевые продукты или 
шерсть животных, можно 
исключить практически полно-
стью, поэтому определение 
наличия аллергена часто имеет 
большую практическую цен-
ность. Хотя исследования по 
исключению контакта с домаш-
ней пылью не доказали эффек-
тивность этого мероприятия, 
они были неполными – недав-
но проведенное расширенное 
исследование по исключению 
контакта с аллергеном в сочета-
нии с лекарственной терапией 
показало, что в этом есть 
смысл. 

Если аллерголог при прове-
дении кожных аллергических 
проб выявил реакцию на 

какой-либо конкретный аллер-
ген – например, на шерсть 
кошки или собаки – то, к сожа-
лению, от любимца придется 
избавляться. Точно так же, при 
выявлении явного пищевого 
аллергена, вы будете вынужде-
ны отказаться от этой еды. 
Универсальная профилактика 
аллергии у детей до года – это 
грудное вскармливание и вве-
дение прикормов не ранее 6-го 
месяца жизни.

Часто оказывается полез-
ным избегать раздражающих 
веществ, особенно в сочетании 
с орошением слизистой оболоч-
ки носа физиологическим рас-
твором. Орошение физраство-
ром слизистой носа у детей с 
сезонным аллергическим рино-
коньюнъктивитом – это хоро-
шо переносимый, недорогой и 
эффективный метод лечения. 

Обращаться при подозре-
нии на аллергический ринит 
нужно к аллергологу и как 
можно раньше – своевремен-
ное и правильное лечение 
поможет избежать развития 
бронхиальной астмы!

Лекарственное лечение 
аллергического ринита
Медикаментозное лечение при 
этом заболевании назначает 

только врач-аллерголог – это 
могут быть антигистаминные 
препараты (чаще второго поко-
ления, которые не вызывают 
сонливости и сухости во рту), 
противоотечные (например, 
нафтизин), а при очень тяжелых 
формах – препараты кортико-
стероидных гормонов местно. 

К сожалению, далеко не все 
пациенты обращаются к врачу, 
считая нафтизин безобидны-
ми капельками. К врачу они в 
результате все-таки приходят, 
но не к лорингологу или 
аллергологу, а к терапевту или 
кардиологу – с повышенным 
артериальным давлением или 
нарушениями сердечного 
ритма, а пожилые больные 
иногда провоцируют себе при-
ступ стенокардии. И все это – 
именно от дешевых и доступ-
ных капелек. Также от нафти-
зина и других сосудосуживаю-
щих средств может утолщать-
ся слизистая оболочка носа, и 
тогда уже без помощи ЛОР-
хирурга совсем не обойтись! 

Что же делать?
Сначала можно попытаться 
избавиться от нафтизиновой 
зависимости. Начать следует с 
того, что купить капли для 
детей. Они существуют в двух 

концентрациях – для 
дошкольников и для младен-
цев. Начать следует с тех, где 
концентрация повыше – 
капли для детей с года до 7 
лет. Закапывать нужно только 
в ту половину носа, которая 
хуже всего дышит. Со време-
нем, когда вы отвыкните от 
взрослых капель, купите 
капли для младенцев (до года) 
и пользуйтесь ими, и если нос 
будет дышать – капли заменя-
ют Аквамарисом или физрас-
твором. Эти жидкости можно 
капать сколько угодно без 
боязни привыкания. 
Настройтесь на то, что про-
цесс будет достаточно протя-
женным – от полутора меся-
цев до полугода. 

Если же и так ничего не 
получилось, и вы продолжаете 
использовать нафтизин или 
его аналоги в лекарственной 
форме для взрослых – придет-
ся пойти к ЛОР-врачу. Врач 
проведет осмотр полости носа 
и решит, что делать дальше – 
иногда бывает необходима 
операция, чтобы восстановить 
нормальное носовое дыхание. 

Одним словом – не увле-
кайтесь нафтизином, своевре-
менно лечите аллергию и 
будьте здоровы! 
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Массаж имеет четыре основ-
ных вида:

● спортивный, 
● лечебный, 
● гигиенический,
● косметический. 
К лечебному массажу можно 

отнести практически все извест-
ные виды массажа, поскольку 
они обладают теми или иными 
лечебными свойствами. 
Остановимся подробнее на 
лечебном европейском класси-
ческом массаже. Он применяет-
ся для ускорения восстановле-
ния функций органов и систем 
организма при их заболеваниях 
и травмах.

К деталям процедуры 
следует отнестись  
со всей серьезностью
Перед тем как отдать себя в 
руки массажисту, необходимо 
проконсультироваться с вра-
чом–физиотерапевтом. В соот-
ветствии с имеющимися откло-
нениями в состоянии организма 
и их выраженностью врач 
назначит количество сеансов 
массажа и область, которую 
необходимо массировать. При 
правильном выборе массажных 
приемов и методике их приме-
нения после массажа должно 
появляться ощущение приятно-
го тепла во всем теле, при этом 
самочувствие улучшается и 
повышается общий тонус. Если 
же массаж применен неправиль-
но, то могут возникнуть общая 
слабость, чувство разбитости и 
другие отрицательные общие и 
местные реакции. Такие явле-
ния нередко наблюдаются при 
передозировке массажных дви-
жений даже у здоровых людей, 
но особенно у лиц пожилого 
возраста, у которых ткани обла-
дают повышенной чувствитель-
ностью.

Какие приемы есть  
в арсенале у массажиста? 
В русской классической школе 
массажа существует 4 основ-
ных и несколько дополнитель-
ных приемов проведения мас-
сажа.

Поглаживание – руки масса-

жиста скользят по коже с 
небольшим давлением, не пре-
вышающим тяжести кисти. 
Поглаживанием, как правило, 
начинают и заканчивают сеанс. 

Растирание – при помощи 
различных движений масса-
жист смещает, растягивает, 

передвигает кожу с постоян-
ным давлением. После расти-
рания появляется ощущение 
тепла в массируемой области.

Разминание заключается в 
захватывании, приподнимании, 
сдавлении, отжимании, сжима-
нии, сдвигании тканей (в основ-
ном мышц) на уровне порога 
болевой чувствительности. 

Вибрация (похлопывание, 
поколачивание и рубление) – 
ритмичное воздействие на мас-
сируемый участок тела колеба-

тельных движений руками мас-
сажиста. Следует отметить, что 
ударные приемы, несмотря на 
свое грозное название, не долж-
ны быть болезненны. Время их 
воздействия — минимально по 
сравнению с другими приема-
ми массажа.

Воздействие массажа  
на органы и системы

Кожа
Умелое применение этих прие-
мов с правильной последова-
тельностью, силой и продолжи-
тельностью оказывает целый ряд 
положительных эффектов. В 
первую очередь, массаж благо-
приятно воздействует на кожу: 
❏  она очищается от отмерших 

роговых чешуек эпидермиса, а 
вместе с ними от посторонних 
загрязнений (пыль, микробы и 
прочее);

❏  улучшается функция кожных 
желез, кожа насыщается кис-
лородом;

❏  активируется лимфо- и крово-
обращение кожи, устраняется 
венозный застой, а следова-
тельно, улучшается ее питание, 
в результате чего бледная, дря-
блая, сухая кожа делается 
розовой, бархатистой;

❏  повышается кожно-мышечный 
тонус, что делает кожу гладкой, 
упругой и эластичной;

❏  улучшается общий обмен в 
организме, так как кожа при-
нимает участие во всех обмен-
ных процессах;

❏  в ответ на повышение обмен-
ных процессов усиливается 
выделение жира из жировых 
депо, что способствует «сгора-
нию» жиров, находящихся в 
избыточном количестве в 
жировой ткани.
Опорно-двигательная систе-

ма 
Массаж увеличивает работо-
способность мышц в достаточ-
но короткие сроки. Даже после 
одного сеанса кратковременно-
го  массажа  (в течение 3 – 5 
минут) утомленные мышцы 
восстанавливаются лучше, чем 
после 20–30 минутного отдыха. 
Под влиянием массажа проис-
ходит:
● уменьшение болевых ощуще-
ний после спортивных трениро-
вок;
● восстановление работоспособ-
ности утомленных мышц;
●  увеличивается приток крови к 

мышцам, улучшается их пита-
ние и насыщение кислородом, 
повышается эластичность 
мышечных волокон;

● улучшается сократительная 
функция мышц, замедляется 
процесс атрофии мышечных 
волокон. 
Под действием массажа улучша-
ется кровоснабжение сустава и 
околосуставных тканей, за счет 
чего:
● ускоряется рассасывание лиш-
ней влаги и выведение патологи-
ческих отложений из суставов;
● укрепляется связочный аппа-
рат суставов. 

Нервная система
Поскольку в коже находится 
огромное количество нервных 
окончаний, то применяя раз-
личную силу, характер, продол-
жительность массажа, можно 
снижать или повышать 
нервную возбудимость, осла-
блять патологические и ожив-
лять утраченные рефлексы, а 
также влиять на деятельность 

Массаж для 
похудения проводят 

длительными 
курсами (не менее  

15 сеансов)  
и обязательно 

сочетают  
с физическими 
упражнениями

внутренних органов. 
Посредством влияния на пери-
ферическую нервную систему 
возможно добиться:
❏  ослабления и даже прекраще-

ния болей;
❏  восстановления нервной про-

водимости и ускорения восста-
новления] нервных волокон 
при их повреждении;

❏  нормализации тонуса сосудов, 
что приводит к улучшению 
кровоснабжения не только в 
коже, но внутренних органах. 

Кровеносная и лимфатиче-
ская система
Массаж оказывает достаточно 
большое влияние на кровенос-
ную и лимфатическую систему, и 
происходит это не только за счет 
действия на периферическую 
нервную систему:
●  происходит раскрытие резерв-

ных капилляров, благодаря 
чему улучшается доставка кис-
лорода к тканям и органам. 
После массажа количество 
активных капилляров на один 
квадратный сантиметр увели-
чивается в 100 раз! Раскрытие 
резервных капилляров под 
влиянием массажа способству-

ет улучшению перераспределе-
ния крови в организме, что 
облегчает работу сердца;

●  повышается тонус лимфатиче-
ских сосудов;

●  улучшается лимфоток, вслед-
ствие чего улучшается отведе-
ние токсических продуктов 
обмена из тканей, уходят 
отеки. 
Совокупность всех вышепере-

численных эффектов массажа 
улучшает обмен веществ в орга-
низме, нормализуется гормо-
нальный баланс, усиливается 
мочеотделение и повышается 
выделение азотистых веществ с 
мочой. Под действием массажа в 
коже образуются биологически 
активные вещества, которые 
током крови разносятся по всему 
организму, оказывая благоприят-
ное действие на органы и ткани. 

Таким образом, в основе 
механизма действия массажа 
лежат сложные взаимозависи-
мые процессы в нервной систе-
ме и в системе обмена веществ. 
В результате мы получаем моби-
лизацию защитно-приспособи-
тельных механизмов организма, 
ведущих к нормализации функ-

ции органов и систем, что и при-
водит к эффективному дей-
ствию массажа при самых раз-
личных заболеваниях.

Радость каждой клеточке!
Массаж необходим всем – и 
взрослым, и детям, и пожилым 
людям. И не только больным! 
Здоровым людям массаж 
нужен для поддержания хоро-
шего самочувствия и профи-
лактики различных заболева-
ний. Однако только врач может 
определить, нет ли у вас проти-
вопоказаний к массажу и какую 
конкретно методику необходи-
мо выбрать для достижения 
оздоравливающего эффекта. 
(Загляните в журнал «Будь 
Здоров» №2, 2014г., чтобы 
ознакомиться с информацией о 
том, в каких случаях массаж 
противопоказан).

Подготовка к массажу 
Утром необходимо принять 
душ. Особенно тщательно 
подойдите к выбору одежды: 
она не должна сковывать ваши 
движения. Лучше всего подой-
дут футболка и спортивные 

брюки. Длинные волосы необ-
ходимо заколоть или связать на 
затылке узлом. Снимите все 
украшения: серьги, цепочки, 
кольца. Обязательно выключи-
те мобильный телефон на все 
время сеанса массажа – он 
будет мешать вам расслабиться. 
Сосредоточьтесь, освободите 
сознание от всех отвлекающих 
мыслей, полностью сконцен-
трируйтесь на предстоящей 
процедуре. 

Массаж проводится на 
специальном массажном 
столе, в котором имеется 
углубление для головы, а ино-
гда и удобные подлокотники. 
Массажист поможет вам 
занять правильное положение 
на столе и расскажет, как 
необходимо вести себя после 
процедуры. Не спешите сразу 
же бежать по делам по окон-
чании сеанса: посидите в уют-
ном холле 15–20 минут, 
выпейте чашку фиточая. Не 
только правильно подобран-
ная методика, но и ваше отно-
шение к такому виду лечения, 
как массаж, является залогом 
успеха на пути оздоровления.

Старший физиотерапевт 
клиники «Будь Здоров» (МДМ) 
Ирина Владимировна Титова

Преимущество проведения 
массажа в лечебном 
учреждении над 
проведением массажа  
в домашних условиях
Перед проведением процедур 
массажа в клинике обязательно 

проводят обследования пациен-
та в зависимости от болевого 
синдрома и предварительного 
диагноза. Осмотр проводят 
невролог, травматолог, ревма-
толог или другой специалист в 
зависимости от жалоб пациен-
та. При сборе анамнеза заболе-
вания и выяснения сопутствую-
щих диагнозов врач-физиотера-
певт может направить пациента 
на обследования, необходимые 
при данной патологии. 
Обязательно предусмотрено рент-
генологическое обследование. Не 
пренебрегайте данным видом 
обследования. Оно помогает выя-
вить причины болевого синдрома, 
такие как: признаки остеохондро-
за, нестабильность шейного, груд-
ного и поясничного отделов 
позвоночника, артроз суставов, 
явления остеопороза, остеомы и 
многие другие патологические 
процессы. Это позволит выста-
вить диагноз и определиться с 

тактикой лечения данной патоло-
гии, потому что некоторые болез-
ни могут быть ограничением в 
проведении массажа или вообще 
противопоказанием к его прове-
дению. После постановки основ-
ного диагноза, определения 
медикаментозного лечения 
врач-физиотерапевт назначит 
массаж с указанием зон воздей-
ствия – какие отделы необходимо 
обходить массажисту или воздей-
ствовать на них более щадящим 
образом. Кроме того, учитывается 
артериальное давление – при 
повышенном назначается отводя-
щий массаж, при пониженном – 
восходящий. При артериальном 
кризе массаж противопоказан до 
установления стабильных цифр 
артериального давления, соответ-
ствующих возрастной норме. 
Зачем нужны такие  
предостережения? 
Как уже упоминалось, массаж 
и в целом физиотерапевтиче-

ские процедуры имеют проти-
вопоказания. При проведении 
массажа осуществляется 
растирание, разминание, 
физическое давление на 
ткани, что значительно усили-
вает кровообращение в них и 
внутренних органах. При этом, 
если в организме имеется 
опухолевидное образование, 
массаж может привести к 
прогрессу его роста, и это 
только единственный из мно-
гочисленных примеров, к чему 
может привести массаж при 
проведении его у необследо-
ванного больного или вне 
лечебного учреждения. Наши 
специалисты помогут вам 
подобрать правильное и раци-
ональное лечение, назначат 
необходимые процедуры, 
которые окажут действитель-
но терапевтическое воздей-
ствие, а не усугубят процессы 
течения болезни.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»
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Точечный массаж
У каждой болезни свои координаты
Более девяти веков до нашей эры древние лекари Китая обратили внимание, 
что на теле человека существуют особые «жизненные» точки, которые имеют 
прямую связь с определенными органами, а воздействие на эти точки 
положительно влияет на общее самочувствие человека. При этом точки 
располагаются не хаотично, а по определенным линиям 

Лина Пак, врач-физиотерапевт

Д ревние целители 
утверждали, что по 
этим линиям (мериди-

анам) циркулируют потоки 
жизненной энергии Ци. 
Наблюдая за тем, как изменя-
ется самочувствие и настрое-
ние человека в ответ на то или 
иное воздействие на разные 
точки, китайские целители 

заложили основу для совре-
менного точечного массажа. 

Всего насчитывается четыр-
надцать меридианов: 12 пар-
ных и 2 непарных. И пока Ци 
не встречает на своем пути 
препятствий, каждый канал, 
получая равное количество 
энергии, несет ее ко всем вну-
тренним органам и питает их. 

Как только равномерное тече-
ние Ци нарушается, количе-
ство жизненной энергии в раз-
ных участках тела становится 
неодинаковым, и человек 
заболевает. 

Восток – дело тонкое
Эта теория перекликается с 
другой древневосточной тео-

рией о том, что в основе вся-
кого явления лежат два про-
тивоположных начала: «инь» 
и «ян». «Инь» – несущее 
отрицательный заряд, прису-
щее всему холодному, темно-
му, облачному, восприимчиво-
му, скрытному, пассивному, 
изменчивому. В природе – это 
луна и ночь, а у человека при 

заболевании проявляется, как 
пониженное настроение, блед-
ное лицо, запавшие тусклые 
глаза, тихая речь, отсутствие 
аппетита, похолодание конеч-
ностей, постоянные ноющие 
боли. «Ян», несущее положи-
тельный заряд, — это мужское 
начало: теплое, сухое, светлое, 
явное, инициативное, посто-
янное. В природе – это небо и 
солнце. Недуги с энергией 
«ян» – это высокая темпера-
тура тела, головные боли с 
ознобом, повышенная потли-
вость, темная моча, запоры, 
повышенный аппетит, горячие 
на ощупь конечности, покрас-
нение кожи, судороги. 
Примирить эти две противо-
борствующие противополож-
ности — основная задача вос-
точной медицины. Например, 
если человек раздражителен, 
вспыльчив, его эмоциональное 
состояние поддерживается 

гневом, — это один из призна-
ков скопления энергии «ян» в 
печени, и для ее ликвидации 
необходимо стимулировать 
«инь».

По другой древневосточной 
теории внутренние органы 
человека связаны с пятью пер-
воэлементами земли: сердце – 
с огнем, селезенка – с землей, 
почки – с водой, печень – с 
деревом, легкие – с металлом. 

Сколько бы мы ни рассма-
тривали теорий, пришедших к 
нам из Древнего Востока, 
напрашивается один вывод: 
все внутренние органы в чело-
веческом организме связаны 
между собой, а человек явля-
ется частью природы.

В каждой строчке  
только точки… 
Найти жизненные точки 
несложно. Для начала надо 
определить индивидуаль-

ный «цунь» – расстояния 
между концами складок 
согнутого среднего пальца 
таким образом, чтобы вме-
сте с большим пальцем он 
образовал кольцо (Рис.1). 
У женщин это расстояние 
определяется по правой 
руке, у мужчин – по левой и 
варьируется от 1 до 3 см. 
Именно на таком расстоя-
нии друг от друга находятся 
«жизненные» точки вдоль 
меридианов. 

 
Рис.1

Находить точки для 
точечного массажа можно и 
другими способами: по ана-

томическим ориентирам – 
лучезапястные, локтевые, 
плечевые и подъягодичные 
складки, выступы, бугорки, 
впадины, места прикрепле-
ния мышц. Слегка надавли-
вая кончиками пальцев на 
поверхность кожи, продвига-
ясь по всему телу, при попа-
дании на искомую точку у 
человека возникает ощуще-
ние ломоты, онемения, а ино-
гда даже боли. Повышенная 
чувствительность точек свя-
зана с тем, что когда человек 
здоров, жизненная энергия 
«ци» беспрепятственно цир-
кулирует по всему телу от 
органа к органу, а при сбоях 
в работе органа точки, распо-
ложенные вдоль меридиана, 
соответствующего очагу 
болезни, становятся болез-
ненными и твердеют еще до 
того, как начинает болеть сам 
орган.



14

Тема номера Массаж продлевает жизнь

Будь Здоров

Массаж продлевает жизнь

15Будь Здоров

Каким бывает  
точечный массаж
Одним из достоинств точеч-
ного массажа является то, что 
методика его проведения 
довольно проста, он не требу-
ет дополнительного оборудо-
вания и дорогостоящих при-
боров. Кроме того, зона воз-
действия при этом виде масса-
жа очень мала. Однако, как и 
при классическом массаже, 
необходимо строго дозировать 
процедуры и доводить курс 
лечения до конца, а воздей-
ствие в процессе лечения не 
должно оказываться только на 
одну какую-либо точку. 

Основные приемы точечно-
го массажа:
●  непрерывное поглаживание 

или легкое касание;
●  небольшое надавливание 

пальцем (подушечкой боль-
шого или среднего пальца) 
или ладонью;

●  глубокое надавливание 
пальцем.
Точечный массаж может 

быть тонизирующим либо 
успокаивающим, в зависимо-
сти от того, в какую сторону 
(«инь» или «ян») сместилась 
энергия в меридиане. Основой 
тонизирующего метода явля-
ется применение коротких 
сильных надавливаний и пре-
рывистой вибрации в течение 
30–60 секунд. Тонизирующий 
массаж не рекомендуется про-
водить после захода солнца. 

Успокаивающий метод 
основан на использовании 
плавного, медленного враща-
тельного поглаживания и 
небольшого надавливания 
подушечками пальцев с 
постепенным увеличением 
давления. Каждое движение 
массажист повторяет 3–4 
раза, не отрывая палец от 
точки. Продолжительность 
воздействия на каждую точку 
3–5 мин. 

Независимо от того, какой 
метод массажа будет приме-
няться, перед началом сеанса 
массируемый должен занять 
удобное положение, макси-

мально расслабиться, отвлечь-
ся от посторонних мыслей, 
сосредоточить свое внимание 
на действиях массажиста и 
своих ощущениях, настроив 
себя на положительный 
результат. 

Противопоказания к прове-
дению точечного массажа: 
●  любые опухоли; 
●  туберкулез;
●  язва желудка и двенадцати-

перстной кишки; 
●  тяжелая сердечная, дыха-

тельная и почечная недоста-
точность;

●  заболевания крови; 
●  психические расстройства; 
●  лихорадка; 
●  беременность;
●  состояние алкогольного 

опьянения;
●  старческий возраст и дет-

ский возраст до года. 
Во время менструаций и 

натощак точечный массаж не 

проводится. Не рекомендует-
ся проводить его и при резких 
перепадах атмосферного дав-
ления. Во время всего курса 
точечного массажа нельзя 
употреблять кофе, крепкий 
чай, спиртные напитки, 
острые и соленые блюда, а 
вместо ванны лучше прини-
мать непродолжительный 
теплый душ. 

Цель массажа
Основной целью точечного 
массажа является восстанов-
ление энергетического балан-
са тела, для достижения пол-
ного психологического, физи-
ческого и эмоционального 
комфорта. Данный вид масса-
жа рекомендуется тем, кто 
нуждается в улучшении само-
чувствия, снятии усталости, 
страдающим бессонницей, 
отсутствием аппетита, сбоем 
работы желудка и кишечника, 

а также тем, кто намерен 
повысить свою силу и вынос-
ливость. Воздействие на био-
логически активные точки 
позволяет мгновенно снять 
незначительную боль, а порою 
положительно воздействует 
на застарелые, хронические 
синдромы боли.

Универсальная точка, для 
обезболивания при головных 
и зубной болях, при болях в 
желудке и трахее, а также 
боли во время месячных и при 
родах – точка «Закрытая 
долина» (GI 4, или хэ-гу). Она 
расположена на тыльной 
поверхности кисти между 
большим и указательным 
пальцами, приблизительно в 
середине II пястной кости 
(Рис.2).

Внимание! Запрещается 
использование этой точки 
беременным женщинам до 
наступления родов, так как 
воздействие на нее может 
вызвать преждевременные 
схватки. 

Рис. 2

Всего насчитывается 365 
«жизненных точек». «Жизненные 

точки» не имеют близости к 
пораженному органу. Именно 

поэтому эффект от воздействия 
на точки, отдаленные от 
больного органа, всегда 
вызывает удивление и 

восхищение искусством лекаря. 
Например, при почечной колике 

боль облегчается, если 
энергично прижать согнутый 
мизинец к стопе на стороне 

болей. А при болевых 
ощущениях в области сердца 

достаточно надавить на мизинец 
левой руки кнутри от ногтя.

Тайский массаж
Вы еще не были в Таиланде? При словосочетании «тайский массаж» у вас на 
лице появляется ухмылка? Тогда вам точно надо узнать, что именно происхо-
дит во время тайского массажа. В большинстве случаев при его упоминании 
возникают мысли об искусно завуалированной проституции, весьма распро-
страненной в массажных кабинетах Таиланда. В ней задействовано по весьма 
скромным подсчётам около 70% женской части населения этой страны

Лина Пак, врач-физиотерапевт
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О тайском массаже  
со всей серьезностью
На самом деле тайский мас-
саж, или Nuad Boran – как 
его называют тайцы, имеет 
очень долгую историю свое-
го целебного воздействия на 
организм человека. Этот вид 
массажа наравне с индий-
ской йогой и китайской 
медициной базируется на 
учении о потоках энергии в 
человеческом теле. 
Основателем тайского масса-
жа считается Дживаку 
Кумара Бхаши (он также 
известен под именем Шиуаго 
Компардж), современник 
Будды и личный доктор 
короля Бимбисары. 

Тайский массаж наряду с 
траволечением и медитаци-
ей – часть религиозных, 
философских и медицин-
ских учений, пришедших из 
глубины тысячелетий. 
Единственным местом, где 
учили тайскому массажу, 
был храм. Использование 
массажа вместе с молитвами 
и физическими упражнения-
ми преследует цель достичь 
очищения организма и гар-
монизации внутренней энер-
гии. Сеанс массажа понима-
ется как метта, означающая 
в южном буддизме добро-

вольное принесение добра. 
Настоящие мастера остают-
ся глубоко религиозными 
людьми, отдающими почти 
все свободное время медита-
ции. Они тонко чувствуют 
индивидуальные особенно-
сти энергетических линий 
человека. 

Единство 
противоположностей
Тайский массаж применяется 
для того, чтобы наладить в 
организме гармонию между 
«инь» и «ян», что позволяет 
добиться глубокого рассла-
бления и одновременно 
интенсивного притока жиз-
ненных сил. В результате при-
менения тайского массажа 
можно достичь таких резуль-
татов, как:
●  нормализация обмена 

веществ, восстановление 
иммунитета, улучшение 

капиллярного крово-
обращения, усиление 

лимфотока, выведение 
шлаков;

●  восстановление работы вну-
тренних органов, нервной и 
гормональной систем, про-
буждение жизненной энер-
гии, снятие стресса;

●  улучшение силы и выносли-
вости мышц, снятие напря-
жения, расслабление сухо-
жилий и улучшение их эла-
стичности;

●  восстановление гармонии с 
окружающим миром, состо-
яния покоя и обретения 
уверенности в собственных 
возможностях.

Существуют два основных 
вида тайского массажа: общий 
тайский массаж и королев-
ский тайский массаж.

Общий тайский массаж
Это наиболее доступное и 
распространенное направле-
ние массажа. Он объединяет 
в одно целое техники трех 

терапий: линейного массажа, 
глубинного массажа мышеч-
но-сухожильных меридианов 
и мануальной терапии с эле-
ментами йоги. Еще одно 
название этого вида массажа 
– «йога-массаж». Его особен-
ностью является более близ-
кий контакт массажиста с 
пациентом: при массаже 
используются большие паль-
цы рук, поверхность ладони 
и её основание, внешняя 
часть запястья, локти, пред-
плечья, колени и ступни.

Королевский тайский 
массаж
Особенностью этого вида 
является то, что массажист 
практически не соприкасается 
с пациентом, дотрагиваясь до 
него только рабочей поверх-
ностью рук (в основном боль-
шими пальцами, иногда внеш-
ней частью запястий) и не 
применяет позиции растяжки. 
Во время сеанса массажист 
передвигается на коленях 
вдоль массируемого, постоян-
но держит дистанцию от тела 
пациента в один фут. Пациент 
никогда не ложится на живот. 
Массаж начинается от колена 
и продолжается вверх по 
ногам, а завершается масса-
жем ступней. 

Как это происходит
Очень важно перед сеансом 
правильно настроиться: как 

массажист, так и пациент 
должны находиться в спокой-
ном, расслабленном состоя-
нии. Массажист должен быть 
постоянно сосредоточен на 
массаже. Пациенту необходи-
мо сообщать массажисту о 
любом ощущении диском-
форта. 

Сеанс тайского массажа 
длится 2–3 часа. Тайские 
массажисты говорят – один 
час хорошо, два часа лучше, 
три часа будет наилучший 
эффект. Перед массажем 
произносится мантра, в кото-
рой говорится: «Мы пригла-
шаем дух нашего 
Основателя, отца Доктора 
Живаго, который пришел к 
нам через его святую жизнь. 
Пожалуйста, принеси нам 
знания всей природы, и 
молящийся покажет нам 
настоящую медицину 
Вселенной. От имени этой 
мантры, мы уважаем твою 
помощь и молимся тому, 
чтобы через наши тела ты 
принес целостность и здоро-
вье телам наших клиентов. 
Бог целительства живет 
высоко на небесах, в то 
время как люди живут на 
земле. От имени Основателя 
позволь небу отразиться на 
земле, так чтобы это цели-
тельное искусство охватило 
весь мир. Мы молимся за 
того, кого мы касаемся, так 
чтобы он был счастлив, и 
любая болезнь была побе-
ждена». Зачастую массажист 
произносит ее вместе с паци-
ентом, это позволяет обоим 
настроиться на сеанс. 
Тайская система массажа 
требует доверия и добрых 
отношений между масса-
жистом и пациентом, а также 
спокойной обстановки, спо-
собствующей проявлению 
таких чувств.

Процедура  тайского масса-
жа  проходит на полу, куда 
стелется тонкий мат или 
ковер. Мастер тайского масса-
жа при этом получает возмож-
ность максимально эффектив-
но использовать свой вес, 

дабы избежать излишнего 
напряжения в собственном 
теле, которое неизбежно пере-
дается пациенту и снижает 
терапевтический эффект. 

Пациенту предлагается легкая 
хлопчатобумажная одежда: 
легкие штаны и футболка. 
Практика тысячелетий пока-
зала, что такая одежда на 

порядок увеличивает эффек-
тивность тайского массажа. 
Кроме того, одежда сохраняет 
тепло, а это очень важно при 
выполнении массажа.

Свою работу тайский мас-
сажист начинает с расслаб-
ляющих надавливаний на 
стопы и особые точки на них, 
ответственные за общую 

релаксацию тела. Плавные, 
глубокие, ритмичные и вме-
сте с тем мягкие движения 
постепенно меняют электри-
ческую активность мозга, 
переводя его на более мед-
ленный режим работы. 
Считается, что при этом 
активизируются зоны мозга, 
позволяющие пациенту твор-
чески переработать свои 
переживания, а иногда – 
даже пережить своеобразные 
мини-озарения, делающие 
восприятие жизни более 
позитивным. В процессе 
сеанса прорабатывается абсо-
лютно все тело: от пяток и до 
макушки. Все мышечные 
зажимы становятся объектом 
тщательной работы – в этих 
местах массажист задержива-
ется, разминая напряженное 
место. Считается, что в таких 
местах имеется энергетиче-
ская блокировка, которая 
мешает достижению гармо-
нии в организме и может 
приводить к заболеваниям 
внутренних органов. 
Прорабатывая эти зажимы, 
массажист активизирует 
рефлексогенные точки, 
ответственные за работу 
органов и систем организма, 
вследствие чего достигается 
общий оздоровительный 
эффект. Одновременно с 
этим за счет активизации 
энергетических каналов 
меняется качество работы 
нервной и сердечно-сосуди-
стой систем. Из-за усиления 
кровотока мышцы рассла-
бляются еще глубже. 

Поскольку тайский масса-
жист в своих движениях под-
нимается от ног к голове, то к 
моменту, когда он переходит 
к верхней части тела, плечи, 
шея и голова уже достаточно 
расслаблены для того, чтобы 
получить наибольшую пользу 
от лечебных прикосновений к 
ним. В конечном итоге сни-
маются блоки, и энергия сво-
бодно перемещается по орга-
низму, человек чувствует нео-
бычайную легкость во всем 
теле.

Если вы в Таиланде будете выбирать 
массажный салон, то обязательно уточните, 

какой именно массаж вам могут предложить: 
традиционный («нуад») или эротический 
(«боди»). Их делают в разных заведениях  

и разные люди. Стоимость традиционного 
массажа, как правило, выше,  

чем боди-массажа.

В публикации Ассоциации школы традиционной 
таиландской медицины, вышедшей в 1977 г. на 
тайском языке, имеются «Медицинские тексты, 

которые его величество король Рама III велел 
запечатлеть в храме Фра Четупон (Вот Фу) в 

1832 г.». Рисунки и схемы в этих текстах с точки 
зрения современной медицины кажутся, по 

меньшей мере, странными. На самом деле нет 
необходимости знать анатомию для овладения 

тайским массажем – нужно разбираться в 
энергетических линиях и акупунктурных точках, 

а также в их влиянии на функционирование 
отдельных органов и организма в целом 



19Будь Здоров

Актуальная тема

18 Будь Здоров

Грибки бывают разные 

Видов грибков, которые спо-
собны селиться на человече-
ских ногах – множество, и вот 
только некоторые из них, что 
встречаются чаще всего. 
●  Трихофитон рубрум – 

вызывает так называемую 
руброфитию стоп. 

●  Трихофитон ментагрофи-
тес – вызывает эпидермо-
фитию стоп.

●  Трихофитон интердигитале 
– грибок, поражающий, 
прежде всего, межпальце-
вые складки на ногах и в 
дальнейшем распространя-
ющийся на всю стопу.

●  Кандида албиканс – чаще 
встречается у женщин и 
при иммунодефицитах, к 
счастью, именно этот вид 
грибков легче всего подда-
ется лечению.

Кто имеет наибольший 
риск заболеть грибком 
стопы? 

Заболевание очень легко пере-
дается от человека к человеку 
при совместном использова-
нии обуви (например, в семье 
и чаще всего – тапочек), в бас-
сейнах, общественных банях, 
педикюрных салонах – сло-
вом, везде, где ноги не в обуви. 
У большинства людей иммун-

ная система в состоянии спра-
виться с грибком стопы, и 
болезнь у них не развивается. 

Один из самых частых 
факторов заболевания – 
закрытая обувь и синтетиче-
ские носки плохого качества, 
которые меняют не каждый 
день в жаркую погоду. 
Однако существуют и другие 
факторы,  способствующие 
появлению грибка стопы.

●  Длительное ношение неу-
добной, некачественной 
обуви, изготовленной из 
синтетических материалов.

●  Продолжительное пребы-
вание кожи стоп во влаж-
ной теплой среде (при 
повышенном потоотделе-
нии кожи стоп, намокании 
обуви и т.д.).

●  Некоторые заболевания, 
снижающие приток крови 
к стопам: сахарный диабет 
(так как при нем значи-
тельно нарушается крово-
обращение в ногах), 
болезнь Рейно (длитель-
ное сокращение сосудов 
конечностей, ведущее к 
снижению кровоснабже-
ния этих областей), обли-
терирующий эндартериит, 
варикозное расширение 
вен и ряд других заболе-
ваний. 

●  Травмы стоп.
●  Пожилой возраст.
●  Иммунодефицитные состо-

яния: длительный прием 
кортикостероидов, ВИЧ-
инфицированные люди.

Клинические признаки 
грибкового поражения 
кожи и ногтей стоп
Вне зависимости от возбудите-
ля симптомы грибка стопы, 
как правило, будут однотипны-
ми. Зачастую грибковое пора-
жение стопы начинается с 
межпальцевых складок и на 
первых порах не вызывает 
никаких неприятных ощуще-
ний, кроме маловыраженного 
зуда. В дальнейшем грибок на 
ногах распространяется, пора-
жая боковые поверхности стоп 
и участки стопы, на которые 
приходится наибольшая 
нагрузка. Основными симпто-
мами и признаками грибка 
стопы являются:
●  одна или несколько трещин 

в межпальцевых складках;
●  сухость, растрескивание и 

шелушение кожи сначала в 
межпальцевых складках 
(как правило, между 3-м и 
4-м пальцами, однако не 
исключена иная локализа-

ция), затем на других 
участках стопы;

●  кожа утолщена,  блестит;
●  появление чешуек в местах 

утолщения кожи;
●  покраснение кожи:
●  зуд кожи стоп и особенно, 

межпальцевых промежут-
ков;

●  пузырьки с прозрачной 
жидкостью, которые, лопа-
ясь, вызывают намокание и 
размягчение участков 
кожи;

●  чувство жжения, болезнен-
ность в области стоп;

●  грибковое поражение ног-
тей (онихомикоз), прояв-
ляющееся помутнением, 
утолщением ногтей.

Не доводите до активной 
фазы заболевания
Проявления грибка стопы 
зависят от многих факторов и 
не всегда включают все выше-
перечисленные симптомы. 
Существует и стертая форма 

грибка стопы, когда основным 
симптомом является лишь зуд 
и шелушение в межпальцевых 
складках. Стертая форма 
грибка стопы представляет 
собой начальную стадию забо-
левания и, как правило, в 
дальнейшем переходит в 
более активную форму, симп-
томы которой уже описаны 
выше.

Грибок, поражающий кожу 
стопы, является чужеродным 
организмом и поэтому неред-
ко вызывает повышенный 
ответ со стороны иммунной 
системы человека – аллерги-
ческую реакцию. В случае 
развития повышенного отве-
та иммунной системы грибок 
стопы протекает более тяже-
ло: с многочисленными 
пузырями, эрозиями и изъяз-
влениями участков кожи 
стоп. Нередко аллергическая 
реакция поражает не только 
кожу стоп, но и кожу ладо-
ней.

Грибок ногтей (или онихо-
микоз) – как правило, сопро-
вождает грибок стопы, и 
вызывается теми же видами 
грибов, что и грибок стопы. 
Факторы, способствующие 
заболеванию грибком ногтей, 

К сожалению, многие люди не понаслышке 
знакомы с этим неприятным недугом, ведь 
грибок стоп и ногтей (микоз) – это 
распространенные заболевания кожи и ее 
придатков (ногтей и волос), возбудителями 
которых являются некоторые виды грибов 

Марина Симакова, врач-дерматолог

Что такое  
грибок  
стопы?
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Физиотерапия

те же, что и для грибка стопы 
(возраст, тесная обувь, сни-
жение иммунитета, некото-
рые заболевания и ряд дру-
гих).

Различают несколько 
форм грибка ногтей.

1. Нормотрофическая 
форма грибка ногтей пред-
ставляет собой изменение 
окраски ногтя: появление на 
ногтевой пластинке полос и 
пятен белого или желтого 
цвета, при этом ноготь бле-
стит и толщина его не изме-
нена.

2. Гипертрофическая 
форма грибка ногтей: ноготь 
утолщается, деформируется, 
крошится, нередко вызывая 
боль при ходьбе.

 3. Атрофическая форма 
ногтевого грибка: ногтевая 
пластинка истончается, при-
обретает тусклый окрас, 
покрывается белыми пятна-
ми и полосками.

Что же делать, если 
диагноз поставлен?
Так как грибок стоп и грибок 
ногтей вызываются одними и 
теми же видами грибов, лече-
ние их, как правило, не отли-
чается. Основными принци-
пами лечения грибка стоп и 
ногтей являются: снятие вос-
паления, непосредственное 
воздействие на грибок (про-
тивогрибковые средства), а 
также улучшение кровоснаб-
жения пораженных областей 
с целью предотвращения 
повторного заболевания. 
Противогрибковые средства, 
применяемые в лечении гриб-
ка стоп и ногтей, выпускают-
ся в виде местных (мази, 
крема, гели и лаки) и систем-
ных препаратов – их приме-
няют только у больных с 
тяжелым дефицитом иммуни-
тета (таблетки, растворы для 
внутривенного и внутримы-
шечного введения), после 

определения чувствительно-
сти грибов. Следует иметь в 
виду, эти препараты токсичны 
и применяются только под 
врачебным контролем!

Запущенные формы 
грибкового заболевания
При тяжелых формах грибко-
вой инфекции часто присое-
диняется и выраженная 
аллергическая реакция, и 
бактериальная инфекция, 
поэтому врач может начать 
лечение со специальных 
кремов, которые уничтожа-
ют бактерии и значительно 
уменьшают аллергию, а 
потом уже назначить проти-
вогрибковые лекарства. 
Предварительно делается 
ножная ванночка, после чего 
аккуратно снимают те пла-
стинки кожи, которые 
можно, а потом на высушен-
ную кожу наносят специаль-
ные кремы, содержащие 

кортикостероиды, снижаю-
щие воспаление; а также 
антибиотики, уничтожающие 
бактерии. Выбор таких 
средств достаточно широк, и 
врач подберет их индивиду-
ально для вас.

При выраженном утолще-
нии кожи (повышенное оро-
говение) рекомендуется сна-
чала удалить все чешуйки, 
чтобы местные лечебные 
средства могли непосред-
ственно воздействовать на 
кожу. Удаление слоя избы-
точно ороговевшей кожи, как 
правило, осуществляется с 
помощью 5–15% салицило-
вого вазелина, наносимого 
два раза в день (утром и на 
ночь). Отслоившиеся чешуй-
ки кожи аккуратно удаляют с 
помощью пемзы. 

В случае заживления эро-
зий и язв, отсутствия мокну-
тия стоп (намокание и 
размягчение кожи стоп) 
можно приступить к основ-
ному лечению – примене-
нию противогрибковых 
средств. В настоящее время 
существует довольно широ-
кий выбор противогрибко-
вых препаратов как местно-
го, так и системного приме-
нения. 

При своевременном выяв-
лении грибковая инфекция 
кожи ног быстро и легко 
лечится местными средства-
ми, так что не тяните с обра-
щением к врачу и не зани-
майтесь самолечением!

То не снег хрустит –  
то сустав тепла ищет

Хруст, хруст всё с каждым шагом!
Хрустят суставы, – 
Так неужели старость!?

Татьяна Волгина, врач-ревматолог

В суставах появился хруст, и они начинают поднывать при изменении 
погоды? Одни скажут: «Поболит и пройдет». Другие побегут к остеопату, 
чтобы вправить хрустящий сустав. Но ни одни, ни другие не узнают причину 
хруста без визита к врачу. Заболеваниями суставов, в том числе артрозами, 
и мягких тканей вокруг них занимается целый раздел медицины, называемый 
ревматология
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Для начала –  
небольшой ликбез
Оказывается, боль и хруст в 
области суставов необязатель-
но связаны с износом сустава. 
Вызывать боль могут мышцы 
и связки вокруг сустава. Как 
же устроен сам сустав, кото-
рый создан для того, чтобы 
кости могли двигаться друг 
относительно друга? Сустав 
образуется из концов сопри-
касающихся костей, которые 
покрыты специальным глад-
ким слоем – хрящом, и 
суставной капсулой – свое-
образным мешком с достаточ-
ным количеством специаль-
ной смазки. Эта смазка назы-
вается синовиальной жидко-
стью. Такая же смазка, заклю-
ченная в оболочку, есть не 
только внутри сустава, но и в 
некоторых местах вокруг него. 
Здесь она обеспечивает сколь-
жение сухожилий, которые 
крепятся около сустава 
и обеспечивают дви-
жение конечно-
стей.

По статистике артроз счи-
тается самым распространен-
ным заболеванием суставов в 
мире. В некоторых областях 
земного шара от него страдает 
до 80% населения. По распро-
страненности артрозы стоят 
на третьем месте, после онко-
логии и сердечно-сосудистых 
болезней.

Артроз – болезнь  
зрелого возраста
Артроз – это медленно про-
грессирующее заболевание 
опорно-двигательного аппара-
та, при котором обычно пора-
жаются суставы кистей рук, 
позвоночника и нижних 
конечностей. С возрастом 
довольно часто возникают 
заболевания суставов, что свя-
зано с естественными процес-
сами старения в результате 
истончения хрящевой ткани, 
утолщения суставной капсу-

лы, снижения образования 
синовиальной жидкости, 
нарушения кровообращения в 
области суставов, понижения 
общих обменных процессов. 
Ожирение и гиподинамия 
отягощают эти изменения за 
счет увеличения нагрузки на 
суставы и снижения кровото-
ка. Это постепенно приводит 
к необратимым процессам в 
суставах. При этом хрящевые 
покрытия соприкасающихся 
костей стираются и перестают 
быть гладкими, и даже смазка 
сустава не может обеспечить 
нормальное скольжение. Все 
это приводит к болям, хрусту 
в суставах, скованности дви-
жений, уменьшению объема 
движений в них. Ежедневное 
трение негладких поверхно-
стей при недостатке нормаль-
ной смазки приводит к хрони-
ческому воспалению.
Пора к доктору!
Артроз, как и старение, выле-
чить невозможно, но вовремя 
обратить внимание на пробле-
мы с суставами – значит про-
длить их молодость и двигать-
ся без проблем.

К врачу следует обратить-
ся, если вы испытываете:

– боль в суставах, которая 
усиливается при физической 
нагрузке и ослабевает в покое;

– утреннюю скованность, 
длящуюся не более 30 минут;

– сохранение скованности 
движений в суставах после 
отдыха;

– увеличение размеров 
суставов;

– ограничение объема дви-
жений в суставе;

– грубый хруст в суставе.

Лечение таблетками  
и без
Выбор методики лечения 
артроза зависит от того, какой 
сустав поражен болезнью, 
насколько выражены симпто-
мы и изменения в хряще. На 
начальных стадиях заболева-
ния наиболее эффективны 
противовоспалительные сред-
ства, физиотерапия и массаж. 

Для уменьшения болевого 
синдрома и воспалительных 
процессов назначаются несте-
роидные (аспирин, диклофе-
нак и т.п.) и стероидные 

(гидрокортизон, дипроспан) 
противовоспалительные пре-
параты. При этом назначение 
мазей и гелей рассматривается 
исключительно как дополне-
ние к уколам и таблеткам, так 
как эффективность их местно-
го применения крайне невысо-
ка. Для восстановления хряща 
применяются хондропротекто-
ры (хондроитина сульфат и 
глюкозамин). Их необходимо 
принимать длительно, однако 
если в течение шести месяцев 
никаких признаков их воздей-
ствия не обнаруживается, эти 
препараты отменяют. 

В комплексном консерва-
тивном лечении артрозов 
физиотерапевтические мето-
ды воздействия занимают 
одно из ведущих мест. 
Основными задачами физио-
терапии при проведении про-
филактических и реабилита-
ционных мероприятий такой 
категории больных являются:
●  уменьшение болевого син-

дрома;
●  оказание противоотечного и 

противовоспалительного 
воздействия;

●  улучшение процессов реге-
нерации, профилактика про-
грессирования заболевания 
и восстановление функции 
пораженного сустава;

●  улучшение питания и кро-
воснабжения суставов.

Для уменьшения болевых 
ощущений эффективно при-
менение средневолнового 
ультрафиолетового облуче-
ния (СУФ-облучение). Это 
методика, при которой на 
пораженный сустав воздей-
ствуют ультрафиолетом до 
покраснения кожи. Во время 
процедуры в тканях возле 
этого сустава накапливаются 
определенные вещества, 
которые вызывают снижение 
чувствительности нервов в 
данной области. Благодаря 
этому нервные волокна 
посылают меньше болевых 
сигналов в мозг — то есть 
интенсивность боли у чело-

века снижается. На курс 
назначается 5–7 процедур.

Для снятия воспаления 
используются такие физиоте-
рапевтические методики, как 
инфракрасная лазеротерапия, 
низкоинтенсивная УВЧ-
терапия и высокоинтенсивная 
сантиметроволновая терапия.

Лазеротерапию обычно 
применяют при остеоартрозе 
различных отделов позвоноч-
ника, особенно шейной и 
поясничной его части. 
Воздействие инфракрасного 
лазера уменьшает боль, улуч-
шает кровообращение в обла-
сти позвоночника и спин-

но-мозговых нервных кореш-
ков, а также оказывает успока-
ивающее действие, снижая 
уровень стресса, вызванного 
постоянными болями. Всего 
на курс проводится 15 проце-
дур инфракрасной лазеротера-
пии.

Низкоинтенсивная УВЧ-
терапия позволяет ограни-
чить болезненный процесс, не 
дать воспалению распростра-
ниться на соседние ткани. 
Кроме того, УВЧ стимулирует 
кровообращение и восстано-
вительные процессы в пора-
женном суставе, уменьшает 
отечность, препятствует обра-
зованию вредных свободных 
радикалов в области сустава. 
Общий курс физиотерапии 
этим методом составляет 
12–15 процедур.

Сантиметровые волны за 
счет теплового воздействия 
приводят к улучшению кро-
воснабжения в области суста-
ва, особенно в зоне хрящевой 
ткани; более активно начина-
ют работать капилляры и лим-
фатические сосуды, эффек-
тивно отводя из больного 
сустава скапливающиеся там 
вредные вещества. За счет 
этого выраженность воспале-
ния уменьшается, а питание 
хряща улучшается. Общее 
количество процедур на курс 
лечения составляет 13–15.
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Для профилактики про-
грессирования и восстанов-
ления функций пораженного 
сустава применяется высоко-
интенсивная высокочастот-
ная магнитотерапия. Суть 
магнитотерапии при артрозе 
заключается в том, что с 
помощью магнитных волн 
можно произвести локаль-
ный нагрев больного сустава 
и прилегающих мышц и свя-
зок. За счет прогрева тканей 
активизируется кровообра-
щение в области сустава, 
улучшается рассасывание 
отеков тканей, повышается 
клеточный иммунитет и 
включаются механизмы вос-
становления тканей, в осо-
бенности хрящевой.

С целью улучшения пита-
ния и кровоснабжения при-
меняется целый ряд лечеб-
но-оздоровительных проце-
дур, среди которых ультразву-
ковая терапия, сероводород-
ные и радоновые ванны, пело-
идотерапия, электролечение: 
гальванизация, диадинамоте-
рапия, амплипульстерапия, 

интерференцтерапия, местная 
дарсонвализация.

Ультразвуковая терапия 
(лечение суставов ультразву-
ком) усиливает обменные 
процессы в области больного 
сустава. За счет этого воздей-
ствия воспаление уменьшает-
ся, хрящ и другие близлежа-
щие ткани начинают быстрее 
восстанавливаться, ускоряет-
ся отток воспалительной 
жидкости, улучшается кле-
точное дыхание тканей суста-
ва. Ультразвук при артрозе — 
одна из наиболее эффектив-
ных методик для лечения 
данного заболевания. Курс 
лечения составляет 10–12 
процедур. 

Сероводородные ванны 
улучшают питание суставов и 
близлежащих тканей, улуч-
шают кровоснабжение боль-
ных суставов, помогают выде-
ляться синовиальной жидко-
сти и оказывают лечебное 
воздействие на мышцы. Курс 
сероводородных ванн обычно 
составляет 10–15 сеансов, 
каждая из которых длится 

7–15 минут при температуре 
воды 33°–36°С.

Радоновые ванны укрепля-
ют кости, улучшают кро-
воснабжение в области костей 
и суставов, уменьшают выра-
женность болей при артрозе, а 
также способствуют повыше-
нию общей сопротивляемости 
организма к различным болез-
ням. Радоновые ванны прово-
дятся каждый день или через 
день по 10–15 минут на сеанс 
общим количеством 10–15.

Электролечение назначает-
ся при артрозах для достиже-
ния обезболивающего, трофи-
ческого противоотечного и 
противовоспалительного дей-
ствия, которое достигается 
вследствие усиления кровото-
ка, улучшения обменных про-
цессов и повышения защит-
ных свойств тканей.

Пелоидотерапия (грязеле-
чение) позволяет повысить 
иммунитет к различным 
инфекционным заболеваниям, 
но в первую очередь ее приме-
нение способствует улучше-
нию восстановительных про-

цессов в хрящах и синовиаль-
ных оболочках пораженных 
остеоартрозом суставов, улуч-
шает кровоснабжение и 
доставку полезных веществ в 
область сустава. Если артро-
зом поражены тазобедренные 
суставы, коленные или суста-
вы стоп, то лечебную грязь 
накладывают на область пояс-
ницы, а если в физиотерапии 
нуждаются суставы рук, то 
наложение лечебной грязи 
проводится на воротниковую 
зону. Курс грязелечения при 
артрозе обычно составляет от 
10 до 20 процедур, каждая из 
которых проводится через 
день или через два после пре-
дыдущей. 

Не стоит забывать, что 
физиотерапия при артрозе 
– это именно лечение, и оно 
должно назначаться вра-
чом, потому что только 
врач сможет учесть инди-
видуальные особенности 
организма и выявить проти-
вопоказания к тем или иным 
процедурам.

Покажите язык

Диана Бейлина, врач-терапевт

А теперь конкретизируем
Толщина налета зависит от 
времени года или климата, так 
как с изменением погоды орга-
низму нужны разные витами-
ны. Например, зимой и осенью 
налет тоньше и светлее, чем 
летом. Летом же он может ино-
гда становиться желтоватым. 
Если налет тонкий, светлый, и 
его немного, то это не повод 
для беспокойства. Нормой 
считается, если налет на языке 
белый, без запаха, и сквозь 
него можно разглядеть цвет 
языка. Но если язык обложен 
плотным налетом – пора обра-
титься за помощью к врачу. 
Толстый темный налет на 
языке говорит о наличии у вас 
серьезного заболевания. По 

интенсивности, цвету и лока-
лизации налета можно опреде-
лить, что же у вас не в порядке.

Белый налет на языке: 
что это?
Увидеть утром тонкий 
белый налет на языке – это 
нормально и не считается 
признаком болезни. Но если 
вы заметили, что толщина 
налета увеличилась, стоит 
задуматься.

Язык в белом толстом 
налете может говорить о дли-
тельном запоре.

Если белый плотный налет 
на языке сопровождается 
высокой температурой и 
интоксикацией, это признак 
инфекционной болезни.

Белый налет на корне 
языка и на его спинке часто 
свидетельствует о заболева-
ниях желудочно-кишечного 
тракта (энтероколит, 
гастрит, язва желудка или 
кишечника).

При болезнях почек или 
легких белый налет на языке 
располагается по бокам его 
передней части.

Серый, зеленый  
и коричневый –  
повод для беспокойства
Не только увеличение плотно-
сти налета, но и изменение его 
цвета также указывает на 
наличие проблем в организме 
человека. Так, серый налет на 
языке встречается при нару-

шении работы желудка и 
кишечника. Такой налет воз-
никает, например, при язвен-
ной болезни.

А постоянный коричневый 
налет на корне языка появля-
ется у людей, страдающих 
хроническим алкоголизмом. 
Еще подобный налет встреча-
ется при многих болезнях лег-
ких, а также у заядлых 
курильщиков.

Зеленый налет не слишком 
распространен. Он встречает-
ся при микотическом, канди-
дозном, или дрожжевом глос-
сите (воспаление языка), 
которому способствует прием 
антибиотиков, стероидов и 
препаратов, подавляющих 
иммунитет.

Язык человека является своего 
рода индикатором состояния 
организма. У здорового 
человека язык мягкий, его 
движения не затруднены. Налет 
на языке может периодически 
возникать у каждого
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Варианты желтого 
Слабо выраженный желто-бе-
лый налет на языке, как и тон-
кий белый или серовато-бе-
лый считается нормальным. 
Такой налет возникает в жар-
кое время года. Но если окра-
ска становится интенсивной и 
толщина налета меняется – 
это свидетельство болезней 
пищеварительной системы.

●  Ярко выраженный желтый 
налет на языке возникает 
при поражении печени и 
желчевыводящих путей.

●  Желтизна в нижней части 
языка обнаруживается на 
ранней стадии желтухи.

●  Плотный желто-зеленый 
налет на языке указывает на 
тяжелые нарушения работы 
органов пищеварения или 
на застой желчи. Иногда при 
этих же заболеваниях на 
языке возникает красный 
налет.

●  Желтоватый налет на языке 
также говорит об избытке 
желчи в желчном пузыре.

Черный язык 
Черный налет на языке – 
явление редкое. Такой налет 
встречается, как правило, у 
тяжелобольных людей. Он 
бывает:

●  при серьезных поражениях 
органов пищеварения, осо-
бенно желчного пузыря и 
поджелудочной железы;

●  из-за повышенной кислот-
ности крови при обезвожи-
вании организма;

●  при болезни Крона, когда 
снижается количество гор-
монов надпочечников. В 
коже и слизистых оболочках 
вырабатывается повышен-
ное количество меланина 
(пигмент, образующийся 
при загаре). В результате 
язык покрывается темными 
пятнами;

●  вследствие холеры.

Также врачам известно 
понятие «ворсинчатый язык». 
При этом концы сосочков на 

языке становятся жесткими, 
чернеют. Точная причина воз-
никновения врачам неизвест-
на. Но ворсинчатый язык 
наблюдается при воздействии 
некоторых микроорганизмов, 
а также никотина, алкоголя и 
медикаментов.

Почему налет на языке 
бывает с пятнами?
Часто люди замечают, что 
налет на языке неровный, пят-

нистый. Возникновению 
пятен на языке есть несколько 
объяснений.

●  Так называемый «географи-
ческий язык» при глоссите. 
Язык покрыт красными пят-
нами, делающими его похо-
жим на географическую 
карту. Иногда ощущается 
слабое жжение. Пятна могут 
появиться в любом возрасте. 
Причины появления меди-
кам не понятны. За исклю-
чением того, что такой язык 
выглядит некрасиво, он не 
представляет опасности. 
Часто пятна проходят сами.

●  Кандидозный стоматит 
ротовой полости, проще 
говоря, молочница. При 
этом налет образуется и 
под языком, и на внутрен-
ней поверхности щек, и на 
языке. И в этом случае он 
часто бывает неравномер-
но распределенным, с пят-
нами. Кандидозный, или 
грибковый стоматит чаще 
всего встречается у груд-
ных детей.

●  В случае если налет на 
языке нормальный, пятна не 
вызывают ощущения дис-
комфорта, это считается 
нормой.

Когда визит к врачу 
откладывать не стоит
Чтобы избавиться от налета 
на языке, надо выяснить и 
устранить причину его воз-
никновения. Следует учиты-
вать, что изменение цвета 
налета на языке может про-
исходить после приема 
пищи. Между сосочками, 
которыми покрыта его 
поверхность, застревают 

кусочки еды. И тогда появ-
ляется налет. Например, тем-
ный налет на языке может 
возникнуть после чашки 
крепкого чая. Такой налет 
абсолютно безвреден и исче-
зает сам собой. В других слу-
чаях надо обратиться к врачу, 
который поможет установить 
и устранить первопричину. 
Так, например, при плотном 
желтом налете на языке 
вашим лечением должен 
будет заниматься гастроэнте-
ролог.

Как очищать язык  
от налета?
Чтобы уменьшить количество 
налета, следует ежедневно 
чистить язык. Можно исполь-
зовать обычную зубную 
щетку или же специальные 
ложки, щетки или насадки 
для ирригаторов. Очистка 
проводится от дальних участ-
ков языка по направлению к 
его передней поверхности. 
Желательно при этом исполь-
зовать зубную пасту. Она 
делает очистку языка более 
эффективной, так как в ее 
состав входят антибактери-
альные вещества. Также не 
забывайте уделять внимание 
и ротовой полости в целом. 
Тщательно и правильно 
чистите зубы, пользуйтесь 
специальными растворами 
для полоскания рта. Так вы 
помешаете болезнетворным 
бактериям мирно проживать 
у вас во рту.

При этом всегда имейте в 
виду – густой налет не только 
портит внешний вид вашего 
языка. Он говорит о серьез-
ных проблемах со здоровьем. 
К тому же налет на языке – 
причина неприятного запаха 
изо рта, что создает диском-
форт при общении. Освежать 
дыхание – не выход. Лучше 
устраните причину появле-
ния налета и ежедневно тща-
тельно очищайте язык и 
полость рта. Взамен вы полу-
чите хорошее самочувствие и 
уверенность в общении с 
людьми.

Коварство праздников,
или Как пережить изобилие

Изобильные застолья – это 
наша национальная 

традиция. Не успели мы 
попрощаться с длинными 

новогодними и 
рождественскими 

обжорствами, как тут как 
тут новые праздники –  

8 марта, Пасха, Первомай 
и День Победы. Добавьте к 

этому семейные 
торжества, свадьбы и 

прочее и прочее – нет им 
числа… Как же пережить 

это гастрономическое 
безумие, особенно тем, у 

кого с пищеварением не 
все в порядке?

Анна Легис, врач-гастроэнтеролог
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Н адо сказать, что 
люди, которые уже 
страдают гастритами, 

холециститом или панкреати-
том, прекрасно осведомлены, 
чем чревато обильное засто-
лье, и излишеств, как прави-
ло, не допускают. Другое 
дело – люди, считающие себя 
здоровыми. Именно они нае-
даются, как в «последний 
раз», и «маются животами». 
Несмотря на то, что вроде бы 
сейчас нет проблем с продук-
тами, из года в год приемные 
отделения больниц полны, а 
в коридорах поликлиник 
после любых праздников 
тоже не протолкнуться. 

Признаки «непережитого 
изобилия» 
Обычно все начинается с 
изжоги и отрыжки – это связа-
но с забросом полупереварен-
ной пищи из желудка в пище-
вод, либо вследствие недоста-
точности мышечного жома, 
либо из-за переполне-
ния желудка до 
такой степени, 
что пища бук-
вально «лезет 
обратно». 

Привкус 
горечи 
может сви-

детельствовать о перенапря-
жении желчного пузыря.  
А это значит, что вы чересчур 
налегали на жирную пищу, 
которая вызывает чрезмер-
ную выработку желчи, иногда 
желчевыводящие пути спаз-
мируются, и появляется 
тупая боль в правом подребе-
рье и ощущение «подпира-

ния». 
Злоупотребление 

сладостями, капустой, 
хреном и другими 
углеводистыми блюда-
ми может привести к 

вздутию живота и мете-
оризму. 

Чувство переполнения и 
распирания в желудке – все-
го-навсего свидетельство о 
банальном переедании. 

Как правило, на празднич-
ном столе всегда есть много 
трудноперевариваемых про-
дуктов – баранины, свинины, 
гусятины – словом, мяса, в 
котором содержатся туго-
плавкие жиры. Если употре-
бить их «с перебором», они 
могут привести к такому 
весьма неприятному явле-
нию, как запор. 

И, наконец, если вы ощу-
щаете боль в животе, это гово-
рит о несварении, скоплении 
газов или перерастяжении 
стенок желудка.

Тяжкие испытания  
на прочность
Конечно, застолье ложится 
тяжким бременем на весь 
организм, но, пожалуй, хуже 
всех приходится желудку. 
Хотя и говорят, что он может 
вместить в себя 10 литров 
жидкости, на деле такая 
нагрузка для него непомерно 
велика. Понятно, что желудок 
тесно связан с другими орга-
нами. И если он перегружен, 
то заставляет работать с удво-
енной нагрузкой и печень, и 
двенадцатиперстную кишку, и 
поджелудочную железу. В 
результате праздничного пере-
едания может наступить обо-
стрение многих хронических 

болезней, в том числе и тех, о 
существовании которых чело-
век и не подозревал. Это, к 
примеру, холецистит и панк-
реатит. 

К врачу – немедленно!
Когда обращаться к врачу? 
Срочно – в случае неукротимой 
рвоты или очень сильной тош-
ноты, а также – при сильных, 
почти непереносимых опоясы-
вающих болях – это признаки 
острого панкреатита. Такие 
состояния требуют немедлен-
ной врачебной помощи. 

Также надо немедля ехать в 
дежурную хирургию, если 
появляется желтуха и бес-
цветный кал – это признаки 
того, что желчные пути заку-
порил камень. 

Со всем остальным можно 
обращаться в поликлинику 
планово, если к концу празд-
ников состояние не придет в 
норму. 

Что же делать?
Не хотите провести остаток 
дней на протертом супчике и 
сухариках? 

Прежде всего перестаньте 
воспринимать праздник как 
повод съесть столько, сколько 
в обычные дни вы съедите за 
неделю, то есть не переедайте. 
Праздник праздником, но 
здоровье все-таки дороже. 
Конечно, трудно удержаться 
от соблазна позволить себе 
хотя бы небольшое послабле-
ние, поэтому несколько кон-
кретных рекомендаций – 
чтобы и праздник не омра-
чить суровым аскетизмом и 
чтобы не было потом мучи-
тельно больно от излишеств 
застолья.

  
Первое. Перед тем как сесть 

за стол, примерно за полчаса, 
не помешает принять каки-
е-нибудь препараты, улучша-
ющие пищеварение и блоки-
рующие метеоризм и изжогу. 
Если вы почувствовали, что 
переели, помогут, к примеру, 
панзинорм, мезим или 
энзистал.

Еда без вреда
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Второе. При вздутии живо-
та, вместо традиционного 
активированного угля и 
фестала, лучше принять эспу-
мизан – он гораздо эффектив-
нее. Лекарство снимет стресс 
от обильного приема пищи в 
неурочное время.

  
Третье. Учитывая, что 

часто празднество приключа-
ется в вечернее время, плавно 
перетекающее в ночное, не 
наедайтесь сразу, как бы вам 
ни хотелось отведать делика-
тесов. Растяните это удоволь-
ствие во времени, ешьте на 
протяжении ночи часто и по 
чуть-чуть: это гораздо безо-
паснее, чем много и сразу.

 Четвертое. Очень многое 
зависит от того, из каких про-
дуктов приготовлены блюда. 
Готовя праздничный стол, не 
гонитесь за дешевизной: лучше 
купить более дорогие, но каче-
ственные продукты, то есть 
лучше меньше – да лучше. 
Вдобавок сейчас практически 
нет таких продуктов, которые 
можно было бы назвать насто-
ящими деликатесами, все 
доступно в магазинах, поэ-
тому стоит приготовить 
что-то действительно 
изысканное и вкусное. 

  
Пятое. 

Праздничные дели-
катесы – испытание 
и для тех, кто стра-
дает аллергией. Как 
бы вам ни хотелось 
устроить праздник 
своим детям, помните 
все же, что орехи, икра, 
шоколад, апельсины в чрез-
мерных количествах – это 
пищевые аллергены.

  
Шестое. Аллергию у взрос-

лых могут вызвать большие 
количества мидий, устриц, 
креветок. Не злоупотребляйте 
ими.

  
Седьмое. Во избежание 

сальмонеллеза не готовьте 
кремы на сыром белке, а 

также соусы, в состав которых 
входят сырые яйца. Кстати, 
утверждение, что в перепели-
ных яйцах не бывает сальмо-
нелл – всего лишь заблужде-
ние. 

  
Восьмое. Откажитесь от 

традиционных оливье и сель-
ди под шубой. В конце кон-
цов, это уже скучно. Как пра-
вило, они обильно приправля-
ются майонезом, а в его состав 
входит уксус, который может 
вызвать обострение хрониче-
ских болезней. Лучше приго-
товьте легкие салаты из сырых 
овощей, фруктов и зелени, 
приправьте их натуральным 
йогуртом или нежирной сме-
таной, соком лимона или гра-
ната.

  
Девятое. На горячее вместо 

тяжелого гуся, утки, мяса 
лучше подать запеченную 
рыбу. Впрочем, можно и мясо, 
но нежирное и в умеренных 
количествах. Зелень, овощи, 
фрукты, травы используйте не 

стесняясь – уж они-то никак 
не повредят вашему здоровью.

Об алкоголе
Помимо того, что люди за 
праздничным столом наеда-
ются не в меру, часто все это 
сочетается и с неумеренным 
употреблением алкоголя. 

Вообще к подбору 
спиртного на празд-
ничном столе необхо-
димо отнестись с пре-
дельным вниманием. 
Не повредят, а в 

отдельных случаях 
могут быть даже полез-

ными красные сухие вина 
известных фирм, которым 

вы доверяете. Что касается 
водки, то она однозначно 
опасна для здоровья, особен-
но женского, потому, что 
выпивохи из женщин, как 
правило, никудышные, и объ-
ясняется это чисто физиоло-
гическими причинами. В жен-
ском организме не хватает 
веществ, которые расщепляют 
алкоголь, к тому же женская 
печень меньше размером, чем 

мужская. Поэтому пьянеют 
дамы гораздо быстрее, чем 
мужчины. И страдают потом 
от последствий неуемного 
праздника больше.

Как же «прийти в себя» 
после праздника?  
Диета после широкого засто-
лья – это очень важно как 
для больных, так и для здоро-
вых людей. Она может быть 
разной – в зависимости от 
состояния вашего здоровья. 
Самое разумное – это ограни-
чить количество еды и увели-
чить в рационе долю нежир-
ных молочных продуктов, 
овощей, фруктов, круп и 
нежирного мяса и рыбы, сло-
вом, все тот же здоровый 
образ жизни.
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Расширение 
представлений о ЕГЭ 

Сроки 
Основной период – с 25 мая 
по 26 июня.

Задания типа А. Наиболее 
легкие задания, в которых 
надо выбрать один верный 
ответ из нескольких правдо-
подобных, но неверных.

Ответы на задания этого 
типа обрабатываются с помо-
щью специальной компью-
терной программы без уча-
стия экспертов-предметни-
ков. КИМы (контрольно – 
измерительные материалы) 
по некоторым предметам 
ЕГЭ (литературе и математи-
ке) не содержат заданий 
этого типа.

Правильный ответ на 

каждое задание оценивается в 
1 балл.

Задания типа В. Задания, 
предполагающие краткий сво-
бодный ответ, состоящий из 
одного или нескольких слов, 
букв или чисел. 

Ответы на задания этого 
типа обрабатываются с помо-
щью специальной компьютер-
ной программы без участия 
экспертов-предметников.

Задания сложнее, чем в части 
А, каждый правильный ответ 
также оценивается в 1 балл.

Задания типа С. Это зада-
ния, требующие развернутого 
свободного ответа, в виде 
одного или нескольких пред-
ложений, формул, полного 
решения задачи, сочинения.

твоя первая 
победаЕГЭ – 

С 2009 года выпускные экзамены в 
школе сдаются в форме ЕГЭ. 
Несмотря на приличный срок, споры 
и пересуды вокруг этой темы не 
утихают. Если ваш ребенок сдает или 
в ближайшие годы будет сдавать 
ЕГЭ, лучше не рассуждать с ним о 
целесообразности этой формы 
оценки знаний, а просто поддержать 
его. Не забудьте, что только твердые 
знания отнюдь не являются гарантом 
успешной сдачи ЕГЭ. Компонентов 
успеха три: знание материала, 
умение владеть собой, тактика 
работы с тестом.
А теперь про сам экзамен и 
поддержку подробнее

Елена Беркович, семейный психотерапевт

Школьные годы

Проверка правильности 
ответов на эти задания произ-
водится специально подготов-
ленными независимыми экс-
пертами-предметниками с 
использованием четко опреде-
ленных критериев оценки. 
Результаты проведенной экс-
пертами оценки заносятся в 
компьютер и обрабатываются. 
Эти задания самые сложные, 
правильное выполнение каж-
дого задания типа С оценива-
ется несколькими баллами.

Трудности ЕГЭ
Все проблемы и трудности, 
возникающие во время подго-
товки и сдачи единого госу-
дарственного экзамена, услов-
но можно разделить на три 
группы.

Познавательные трудности 
– это трудности, связанные с 
объемом знаний, возможно-
стью воспользоваться ими, а 
также умение работать с 
тестовыми заданиями.

В чем заключаются трудно-
сти? Умеет ли выпускник 
работать с тестовыми задания-
ми, выделять главное и второ-
степенное в каждом вопросе; 
оперировать фактами и поло-
жениями, вырванными из 
общего контекста; умеет ли 
работать с большим объемом 
данных; быстро переключать-
ся с одной темы на другую. 

Чем может помочь роди-
тель: 
●  Если вы знаете, что ваш 

ребенок страдает невнима-
тельностью, порекомендуйте 
ему во время чтения зада-
ний следить за текстом 
линейкой; уже выполненные 
задания вычеркивать. Это 
поможет лучше ориентиро-
ваться в задании и повысить 
качество работы.

●  Тренируйте вместе с ребен-
ком оперативную память.

●  Основным упражнением 
для развития этого вида 
памяти считается запомина-
ние и повторение последо-
вательности чисел, напри-

мер, дата рождения (день, 
месяц год), номера телефо-
нов, почтовый индекс и т.д. 
родственников и знакомых. 

●  Играйте вместе с выпускни-
ком. Для того чтобы разви-
вать переключение внима-
ние, подойдет игра 
«Ассоциации».
В качестве ассоциируемых 

понятий используются терми-
ны из школьных курсов био-
логии, физики и других. Вы 
называете любое понятие и 
называете предмет, задача 
ребенка назвать ассоциацию с 
данным понятием. После 
этого он вам называет понятие 
и предмет, вы ассоциацию и 
так дальше. Важны не столько 
фактические знания, сколько 
умение оперировать знаниями 
из разных областей и умение 
быстро переключаться. К игре 
можно привлекать других чле-
нов семьи. 

Личностные трудности 
обусловлены личным отноше-
нием к событию, умением рас-
пределять силы и время, а 
также особенностями темпе-
рамента и характера человека. 

В чем заключаются эти 
трудности? Убеждения и 
предрассудки, связанные с 

ЕГЭ, неадекватная само-
оценка, отсутствие 
индивидуальной 
стратегии действий.

Чем может 
помочь родитель: 
ЕГЭ — выпускной и всту-
пительный экзамен в 
одном «флаконе». Это 
повышает его субъек-
тивную значимость, 
а следовательно, и 
уровень тревоги 
выпускников. 
Помогите ребенку 
осознать, что балл по 
ЕГЭ не имеет фаталь-
ного значения.
●  Настоящая под-

держка должна 
основываться на под-
черкивании способно-
стей, возможностей, 
положительных сто-
рон ребенка, на 
вере в него. 
Оказывайте 
ребенку внима-
ние, интересуй-
тесь его настрое-
нием, самочув-
ствием. 
Позаботьтесь, 
чтобы дома было 

что-нибудь вкусненькое, это 
поможет снижать эмоцио-
нальное напряжение. 

●  Обратитесь к ресурсам, 
предложите ребенку запол-
нить таблицу под названием 
«Ай да я! » В качестве при-
мера в нее могут быть вклю-
чены такие пункты: 1. Мои 
лучшие качества; 2. Мои 
способности и таланты;  
3. Мои достижения, и так 
далее. Чем длиннее будет 
список, подчеркивающий 
незаурядность ребенка, тем 
лучше. Вы заполняете свой 
вариант, а ребенок свой. 
Написанное необязательно 
обсуждать, главное сохра-
нить и воспользоваться, 
когда нужны будут под-
держка и силы.

●  Процедура ЕГЭ требует осо-
бой стратегии деятельности: 

учени-

Внимание, родители!
Накануне каждого экзамена обязательно 
помогите проверить, что берет с собой 
ваш ребенок, чтобы не нарушить правила.
Выпускник обязан взять с собой на 
экзамен: 
✓  паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность 
(свидетельство о рождении не является 
документом, удостоверяющим 
личность);

✓ пропуск на экзамен;
✓ черную гелевую ручку. 
На экзамен запрещено брать:
✓  мобильные телефоны (даже если они 

выключены);
✓  любые электронно-вычислительные 

устройства;
✓ справочные материалы
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ку необходимо определить 
для себя, какие задания и в 
каком соотношении он 
будет выполнять. 

Процессуальные трудно-
сти связаны с самой процеду-
рой единого государственного 
экзамена. 

В чем заключаются эти 
трудности? Недостаточное 
знакомство с процедурой, 
незнакомое место, незнакомые 
взрослые, страх неправильно 
заполнить бланк.

Чем может помочь роди-
тель:
●  Скачайте и потренируйтесь 

заполнять бланки, обсудите, 
что вызывает вопросы. Все 
виды бланков, а также 
демонстрационные задания 
по всем предметам за послед-
ние пять лет можно найти на 
сайте http://www.ege.edu.ru

●  Проиграйте вместе со своим 
выпускником процедуру ЕГЭ, 

причем в юмористической 
форме. Комическое представ-
ление пугающей ситуации 
способствует снижению 
напряжения и тревоги.

Выбрать свой курс
Для успешной сдачи экзамена, 
выпускнику необходимо в 
соответствии со своим уров-
нем притязаний определиться 
с желаемым и достаточным 

результатом (в баллах). Не 
нужно ориентироваться на 
100 баллов, тест составлен так, 
что получить 100 баллов из 
100 сможет только один из ста 
тысяч выпускников.

И формулировка «сдать 
успешно» слишком расплыв-
чата: для одного это значит 
получить 95 баллов, для дру-
гого – преодолеть минималь-
ный порог.

Планируя количество бал-
лов, также важно учитывать 
свой уровень подготовки и 
планы по поступлению. 
Например, по непрофильным 
предметам требуется меньшее 
количество баллов, нежели по 
профильным. 

Определить порядок выпол-
нения заданий по каждому 
предмету. Важно учитывать 
сложность заданий во всех 
трех частях и свои индивиду-
альные особенности. 
Например, задания части А 
самые легкие, логично начи-
нать с них, но если учащийся 
сильно волнуется, тогда лучше 
начать с заданий части В. Они 
настроят на работу. 

Диета выпускника
Улучшат память и концентра-
цию внимания:

Морковь – способствует зау-
чиванию информации наизусть 
за счет того, что стимулирует 
обмен веществ в мозге. Перед 

Какие фразы поддерживают:
 «У тебя все получится».
«Зная тебя, я уверен(на), ты успешно 
справишься с заданиями».
«Ты знаешь это очень хорошо».
Какие фразы мешают: 
«Почему ты так нервничаешь, ты зачем в 
школу ходил все эти годы».
«Если ты так будешь невнимателен, то не 
сможешь сдать экзамены».
«У тебя нет права на ошибку, ты должен 
сдать». 

тем как выучить очередной 
внушительный раздел, можно 
съесть тарелку тертой моркови 
с растительным маслом. 

Ананас – кладезь витамина 
С, он просто необходим тем, 
кому нужно удерживать в 
памяти большой объем 
информации. 

Авокадо – источник энер-
гии для кратковременной 
памяти вследствие высокого 
содержания жирных кислот. 
Идеально съедать по половин-
ке плода в день.

Креветки – снабжают мозг 
важнейшими для него жирны-
ми кислотами, которые помо-
гают поддерживать внимание. 

Репчатый лук – помогает 
при умственном переутомле-
нии или психической устало-
сти. Способствует разжиже-
нию крови, улучшает снабже-
ние мозга кислородом. 

Орехи – особенно хороши 
для тех, кому предстоит дли-
тельная умственная работа, 

поскольку они укрепляют 
нервную систему и стимули-
руют деятельность мозга. 

Капуста – снимает нервоз-
ность, так как снижает актив-
ность щитовидной железы. 
Чтобы немного снизить тре-
вогу, можно съесть салат из 
капусты.

Мгновенная помощь 
Сосредоточение на пульсе.

В ситуациях тревоги и 
стресса попробуйте сосредото-
читься на собственном пульсе. 
Найдите пульс на руке и 
начинайте считать. У спокой-
ного человека пульс не более 
80 ударов в минуту, у взволно-
ванного — гораздо больше. 
Задача – усилием мысли 
выровнять его и заставить 
биться реже. (Можно также 
сосредоточиться на своем 
дыхании, представляя себе 
ощущение прохлады при 
вдохе и тепла — при выдохе. 
Сконцентрироваться на этих 
ощущениях.)

Упражнения от волнения 
1. Дыхательные упражнения 
помогают снять напряжение. 
Сядьте удобно.

1-я фаза (4–6 сек.): глубо-
кий вдох через нос.

2-я фаза (2–3 сек.): задерж-
ка дыхания.

3-я фаза (4–6 сек.): медлен-
ный, плавный выдох через 
нос.

4-я фаза (2–3 сек.): задерж-
ка дыхания и т.д.

Упражнение выполняется в 
течение 2–3 минут.

2. Погружение в комфортную 
ситуацию
Для того чтобы снять напря-
жение и тревогу, вы можете 

вспомнить ситуацию, в кото-
рой вам было уютно и спо-
койно, когда вы были мак-

симально расслаблены 
(например, во время про-
гулки по парку). Вспомните, 
что вы видели, что слышали, 

какие запахи вас окружали, 
какие были ощущения в теле. 
Запомните эту ситуацию, 
чтобы при стрессе расслабить-
ся, обратившись к ней. 
Назовите эту ситуацию для 
себя коротким словом, и когда 
будете нервничать, произнеси-
те его про себя и начинайте в 
мельчайших деталях вспоми-
нать свои ощущения в том 
состоянии. 

3. Упражнение на саморегуля-
цию

Закройте глаза и расположи-
тесь как можно удобнее на 
стуле. Положите руки на 
колени, а спину держите 
прямо. Представьте себе, что 
сейчас в свое солнечное 
сплетение вы сажаете 
маленькое зернышко. Это 
зернышко вашей уверенно-
сти (или спокойствия). 
Дышите ровно и сконцентри-
руйтесь на этом маленьком 
семечке и на своих ощущени-
ях. Оно начинает расти.  
С каждым вдохом и с каждой 
минутой оно все увеличива-
ется, разрастается и уже 
заполняет всю вашу грудную 
клетку. Почувствуйте, какой 
большой стала ваша уверен-
ность (спокойствие). 
Сделайте еще несколько вдо-
хов, сосредоточившись на 
своих ощущениях. А теперь 
сожмите руки в кулаки и 
откройте глаза.
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В нашей клинике

Памятка для наших клиентов
Уважаемый пациент!

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

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

Клиники, режим работы, услуги:

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

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

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

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

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

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

Порядок обращения в клиники «Будь Здоров»:

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

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

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

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

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

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

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

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

Благодарим Вас за внимание к нашей работе.

✃

✓ годовое обслуживание; 
✓ планирование, ведение беременности;
✓  комплексные программы обследования и реабилитации 

для мужчин и женщин. 

Специально для Вас Клиника «Будь Здоров»  
предлагает широкий спектр программ  

медицинского обслуживания в г. Москве: 
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Тел./факс: (495) 782-88-82
Е-mail: info@klinikabudzdorov.ru
http://www. klinikabudzdorov.ru


