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2 сентября 2015 года в г. Ступино состоялось открытие  
клиники «Будь Здоров»,  

входящей в собственную сеть  
медицинских центров ОСАО «Ингосстрах»

Клиника располагает новейшим лечебно-диагностическим 
оборудованием, штатом квалифицированных специалистов по 
различным направлениям и предлагает полный комплекс поли-
клинических услуг. 

Посетители клиники «Будь Здоров» в г. Ступино смогут пройти 
все необходимые исследования, а также получить физиолечение 
на базе медицинского центра. Здесь же можно пройти проф-
осмотр, предварительные и периодические осмотры. При необхо-
димости медицинскую помощь можно получить на дому. 

Все услуги, оказываемые специалистами клиники, соответству-
ют федеральным нормативам и стандартам, внутренняя и внеш-
няя экспертиза качества осуществляется ОСАО «Ингосстрах».

Воспользоваться услугами новой клиники смогут не только кли-
енты ОСАО «Ингосстрах», имеющие полисы ДМС, но и клиенты 
других страховых компаний, а также все желающие жители 
Ступино.

Адрес: Московская обл., г. Ступино, проспект Победы, д. 71 с

Режим работы клиники: врачи клиники «Будь Здоров»  
ведут прием ежедневно с 8.00 до 21.00 

Запись на прием осуществляется по телефонам  
+7 (495) 782-8882 и +7 (496) 644-9999.
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Согласно данным ста-
тистики, в 2012 году в 
Великобритании смерт-
ность от рака кожи на 25% 
превысила смертность от 
ДТП. Похожая тенденция 
прослеживается и в дру-
гих странах – в Испании – 
35%, в Ирландии – 40%, а в 
Австралии – целых 71%.

При этом рак кожи убива-
ет гораздо больше женщин, 
чем мужчин. Это связано с 
тем, что представительницы 
прекрасного пола испытыва-
ют куда более сильную тягу к 
загару.

Популярность соляри-
ев и круглогодичные поезд-
ки на заграничные курорты 
с теплыми морями, а также 

пренебрежение солнцеза-
щитными кремами являются 
главными причинами посто-
янного роста смертности от 
рака кожи. Несмотря на то, 
что это одна из самых щадя-
щих разновидностей опухо-
лей, с очень высоким процен-
том выздоровлений, порой 
рак кожи может превратить-
ся в меланому. А при этой 
болезни, протекающей весь-
ма агрессивно, прогнозы зна-
чительно хуже.

А вот в США и Канаде коли-
чество жертв ДТП все еще 
значительно превосходит 
смертность от рака кожи — на 
72% и 51% соответственно.

Источник:  
http://www.medicinform.net

5Будь Здоров

Новости

Мир медицины
По мнению исследователей, солнечные ванны стали  
опаснее ДТП для современного человека, так как рак кожи  
уносит больше жизней, чем дорожные происшествия

Бывший канадский спортсмен Адам Паулин 
изобрел специальные жилет и стельки для 
похудения. В такой одежде человек теряет 
большое количество калорий за счет охлаж-
дения организма, пишет Medikforum.

Созданную одежду для похудения изобрета-
тель-самоучка назвал «Тонкий лёд». Надевая её, 
человек думает, что ему холодно, и в его организ-
ме включается механизм внутреннего разогрева, 
что приводит к сжиганию дополнительных кало-
рий. При этом исключены любые неприятные 
ощущения, так как тело адаптируется к новым 
ощущениям за несколько секунд, что сравнимо с 
прыжком в холодную воду. Дальнейшее привыка-
ние происходит быстро, и процесс сжигания 
калорий продолжается.

Адам считает, что его ноу-хау будет очень 
полезным для всех желающих сбросить лиш-
ний вес, так как без применения изнуритель-
ных диет незаметно сжигается от 500 до 1000 
калорий в день. Более того, в таких жилетах и 
стельках человек может худеть даже во сне.

В настоящее время идет сбор средств на запуск 
одежды для похудения в серийное производство.

Источник: http://www.medicinform.net

Охлаждающая 
«диета»

Часто операции на серд-
це требуют установки искус-
ственных сосудов. При этом 
главной проблемой данных 
имплантатов является 
нередкая их блокировка 
сгустками крови, что может 
привести к повторной опе-
рации или к тому, что паци-
ент вынужден в течение 
всей жизни принимать 
антикоагулянты.

Команда российских уче-
ных предложила решение 
проблемы. Была разработа-
на тонкая пленка из наностержней 
оксида алюминия, плотно прикреплен-
ных друг к другу и смешанных с молеку-
лами тромболитического фермента. 

Пленка приклеивается к внутренней 
поверхности искусственного сосуда, 
заполняя данную область концентра-
цией плазмина. Она обладает уни-
кальной структурой в виде пористой 
матрицы с содержанием активатора 
плазминогена, который защищен от 
агрессивной среды организма, но 
через систему пор взаимодействует с 

необходимыми агентами. При встрече 
плазминогена с активатором в матри-
це происходит растворение появляю-
щихся кровяных сгустков.

Эффективность новой разработки 
питерских ученых подтверждена 
испытаниями.

Источник:   
http://www.medicinform.net

Американские ученые 
провели исследование, 
которое показало, что 
память представитель-
ниц слабого пола зави-
сит от типа их фигуры. 

Группа ученых меди-
цинского колледжа 
Северо-Западного уни-
верситета штата Иллинойс 
провела комплекс наблю-
дений и опытов, доказав-
ших связь когнитивных 

способностей женщин с 
формой их фигуры.

В исследовании приня-
ли участие более восьми 
тысяч представительниц 
женского пола в возрасте 
от 65 до 79 лет. Медики 
оценивали степень актив-
ности центрального отде-
ла нервной системы 
участниц, предлагая им 
пройти тесты на запоми-
нание.

Выяснилось, что облада-
тельницы фигур типа «ябло-
ко» (мощный верх: широкие 
плечи, большой бюст, широ-
кая талия) имели лучшие ког-
нитивные результаты, чем 
другие участницы экспери-
мента. У женщин грушевид-
ной формы чаще других 
наблюдались провалы в 
памяти.

Источник:  
http://www.medicinform.net

Ученые разрабатывают 
«умное» зеркало, которое 
определяет симптомы воз-
можных заболеваний по 
изменениям во внешности 
человека, а также дает 
рекомендации относитель-
но необходимой коррекции 
образа жизни, сообщает 
«Таймс».

Настенное зеркало будет 
использовать множество дат-
чиков, чтобы обнаружить 
изменения в частоте дыхания 
и внешности человека, кото-
рые указывают на начало 
диабета, сердечного присту-
па или других сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Мультиспектральная сис-
тема визуализации, исполь-
зующая пять камер, анализи-
рует ткань кожи лица на 

содержание жира, а кровь – 
на уровень гемоглобина.

3D-сканер создает для 
анализа цифровую модель 
лица, и с помощью программ-
ного обеспечения определя-

ются изменения его формы, 
связанные с колебаниями 
веса или отеками, а также 
идет проверка на наличие 
признаков стресса, устало-
сти или тревоги.

Встроенный датчик обна-
руживает в воздухе токсич-
ные молекулы, которые ука-
зывают на употребление 
человеком табака или алкого-
ля. Весь процесс диагности-
ки занимает около минуты.

Зеркало выявляет симпто-
мы, а затем человеку даются 
соответствующие рекомен-
дации по изменению образа 
жизни, приводящему к оздо-
ровлению организма.

Новое зеркало разрабаты-
вается  исследовательской 
группой при поддержке 
Европейской комиссии. 
Ожидается, что клинические 
испытания «умного» зеркала 
начнутся в следующем году в 
Италии и Франции.

Источник:  
 http://www.medicinform.net

Сосудистые имплантаты,  
в которых не образуются тромбы –  
возможно ли такое?

Взаимосвязь между типом женской фигуры  
и памятью женщины

Российские ученые из Санкт-Петербургского национального исследова-
тельского университета ИТМО провели испытание нового типа искус-
ственных сосудов, обладающих способностью противостоять образова-
нию сгустков крови. В разработке было применено инновационное 
покрытие внутренней поверхности сосудов, обеспечивающее защиту от 
образования тромбов.

Зеркало расскажет все о вашем здоровье
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Неотложные  
состояния
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Н аш мозг «плавает» в 
так называемой мозго
вой жидкости – ликво

ре и защищен от внешних воз
действий костями черепа. 
Сотрясение может произойти, 
если мозг внезапно и резко уда
ряется о кости, что случается, 
например, при падении или 
ударе по голове. Травма такого 
рода нередко возникает при 
занятиях спортом или во время 

несчастных случаев на дороге – 
не зря сотрясение мозга отно
сят к самым частым поврежде
ниям головы. Пострадать 
можно во время бокса, при 
падении с велосипеда или ката
нии на роликовых коньках и 
при других ситуациях, связан
ных с занятиями спортом. В 
зависимости от силы удара 
сотрясение может быть легким 
или тяжелым.

Сотрясение головного мозга –   
это самая легкая форма черепно-
мозговой травмы, когда временно 
нарушается функция мозга.  
Более тяжелые формы обозначаются 
как контузия или ушиб.  
Каковы же механизмы  
сотрясения мозга и как его  
отличить от более грозных  
ситуаций?

Сергей Царев, врач-невролог

Как понять,  
что человек получил  
сотрясение мозга? 

При сотрясении мозга постра
давшие нередко на короткое 
время лишаются чувств, у них 
происходит расстройство 
сознания или возникают про
валы в памяти. При легкой 
форме эти симптомы могут 
отсутствовать. Обычно созна
ние возвращается через 
несколько секунд или минут, 
однако в тяжелых случаях – 
через 30 минут или больше. 
После того как пострадавший 
очнется, он может ничего не 

помнить о несчастном случае. 
Иногда отсутствуют и воспо
минания о том, что было непо
средственно после него (анте
роградная амнезия). 
Возможна также ретроградная 
амнезия, когда больной забы
вает события до несчастного 
случая, что указывает на более 
тяжелое повреждение головы. 
Наряду с уже упомянутыми 
жалобами следствием механи
ческого раздражения чувстви
тельных нервных волокон 
являются такие симптомы, 
как тошнота и рвота, помраче
ние сознания и головокруже
ние, а также нарушение зре
ния и головные боли. 
Некоторые из них могут воз
никнуть не сразу, а, например, 
через 12 часов после случив
шегося. 

Ушиб мозга отличается от 
сотрясения тем, что зона 
поражения значительнее, 
соответственно будет более 
выраженная симптоматика, и 
длительность потери созна
ния возрастет. 

Возможные осложнения 
при сотрясении  
и ушибе мозга  
Обычно жалобы потерпевшего 
проходят через несколько дней 
самостоятельно, но в редких 
случаях (примерно у 1 % боль
ных) симптомы наблюдаются 
несколько недель. Это ослож
нение обозначается как пост
коммоционный синдром. При 
этом пациенты продолжают 
страдать от головных болей, 
тошноты, головокружения, рас
стройств сна и повышенной 
чувствительности к звукам и 
яркому свету. 

Долгое время считалось, 
что сотрясение мозга прохо
дит без последствий и доста
точно покоя и лекарств, чтобы 
все нормализовалось. Однако 
в ходе исследования несколь
ко лет назад ученые заметили, 
что после такой травмы может 
снизиться умственная трудо
способность: пациенты невни
мательны, медленнее думают 
или быстрее устают. 

Предполагается, что это связа
но с небольшими повреждени
ями нервных путей.

Если у человека сотрясение 
мозга в течение жизни  проис
ходит несколько раз (напри
мер, у боксеров), то это может 
привести к долгосрочному 
нарушению умственной рабо
тоспособности. В худшем слу
чае развивается слабоумие.

При ушибе мозга вероят
ность развития осложнений 
(особенно кровоизлияния в 
зону ушиба) выше, и соответ
ственно лечение будет более 
длительным.

Что делать, если у вас 
есть подозрение  
на сотрясение  
или ушиб мозга? 
Оба этих  состояния вряд ли 
получится различить самим,  
без обращения к врачу. 
Прежде всего – не занимай
тесь  самолечением!  
Особенно это касается спорт
сменов, которые вроде бы «все 
сами знают». 

Первое, что следует сделать 
при случившемся, это уло
жить пострадавшего поудоб
нее в затемненной, тихой и 
прохладной комнате, к месту 
ушиба приложить пакет со 
льдом (можно использовать 
пакет с овощами из морозил
ки, завернув его в полотенце). 
Если потерпевший не пришел 
в сознание в течение 20–30 
минут, немедленно вызывайте 
«скорую помощь», не ждите 

улучшения.  При этом до при
езда медиков не кладите чело
века на спину, лучше на бок, 
чтобы он не захлебнулся рвот
ными массами. Если у постра
давшего судороги – не надо 
пытаться вводить ему между 
зубов никаких ложек или дру
гих предметов. Просто повер
ните его на бок и подложите 
подушку или свернутое одея
ло под спину, чтобы удержать 
в этом положении. 

В случае вашего пребыва
ния на дачном участке или в 
другом месте, куда «скорая» 
может ехать очень долго, при
дется транспортировать чело
века, получившего травму, в 
больницу самостоятельно. 

Что сделает врач 
Врач осмотрит пациента, 
определит степень неврологи
ческих нарушений, если они 
есть; при подозрении на 
тяжелую травму или перело
мы костей свода и основания 
черепа будет выполнен как 
минимум рентген, как макси
мум – компьютерная томо
графия. 

При длительном бессозна
тельном состоянии и наруше
нии жизненно важных функ
ций будет выполнена магнит
норезонансная томография 
для уточнения состояния 
вещества головного мозга. 

После несчастного случая 
человек обязательно должен 
находиться под наблюдением 
медиков, даже если сотрясе

Сотрясение  
и ушиб  
мозга
В чем различие и что делать?
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Врач-невролог  
клиники «Будь Здоров», 
к.м.н. Ирина Юрьевна 
Гомонова 

Черепно-мозговая травма. 
Сотрясение головного мозга.
Сотрясение головного мозга по 
частоте встречаемости занимает 
первое место в структуре череп-
но-мозговой травмы. Сотрясение 
головного мозга приводит к 
нарушениям функций мозга без 
грубых нарушений в структуре 
нервной ткани. В основном 
появляются нарушения динами-
ки процессов возбуждения и 
торможения в подкорке, коре и 
стволе головного мозга, проис-
ходит угнетение функции ретику-
лярной формации, нарушение 
тонуса сосудов, вследствие чего 
расширяются или спазмируются 
сосуды, увеличивается проница-

емость стенок сосудов, отекает и 
набухает ткань мозга.
Многопрофильная клиника 
«Будь Здоров» имеет возмож-
ность предложить высококаче-
ственную диагностику при раз-
личных заболеваниях, в том 
числе при повреждениях голо-
вы. Для диагностики череп-
но-мозговой травмы в первую 
очередь необходимо исключить 
переломы черепа. В клинике 
организована круглосуточная 
работа рентген-кабинета, прием 
проводят высококвалифициро-
ванные и опытные специалисты 
– травматологи, неврологи, 
офтальмологи. При необходимо-
сти для исключения внутриче-

репных гематом возможно 
направление на компьютерную 
томографию головного мозга. 
Также возможно проведение 
дуплексного сканирования сосу-
дов головного мозга, транскра-
ниального сканирования, в 
отделении нейрофизиологии 
проводится эхоэнцефалография 
и электроэнцефалография. 
Наши специалисты назначают 
медикаментозную терапию при 
сотрясении мозга, направлен-
ную главным образом на нор-
мализацию функционального 
состояния головного мозга, сня-
тие головной боли, головокру-
жения, беспокойства, бессонни-
цы и других жалоб.

          Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

ние легкое. Наблюдение 
минимум в течение 24 часов 
необходимо, если он испыты
вает сильные боли или долго 
не приходит в сознание, а 
также если длительное время 
не восстанавливается память 
или не получилось полностью 
исключить тяжелое поврежде
ние мозга. 

При установленном диа
гнозе ушиба мозга, срок 
наблюдения в стационаре, как 
правило, – минимум 7–10 
дней. 

Лечение сотрясения 
мозга
При установленном диагнозе 
сотрясения или ушиба мозга а 
в некоторых случаях  и при 
подозрении на него после 
падения или воздействия 
внешних сил вполне вероятно, 
что потерпевшему какоето 
время придется провести в 
больнице. В любом случае 
необходим покой: не следует 
несколько дней браться за 
физическую работу и зани
маться спортом. Кроме того, 
поначалу лучше отказаться 
от просмотра телепрограмм, 
работы на компьютере и дол
гого чтения, чтобы мозг мог 
спокойно восстановиться. 
Однако неподвижно лежать 
на кровати тоже не стоит – 

постарайтесь в течение 
недели вернуться к обычно
му для вас образу жизни, но 
в течение  месяца избегайте 
тяжелых физических нагру
зок.

Если все хорошо, то в зави
симости от степени тяжести 
сотрясения мозга на восста
новление работоспособности 
потребуется до одной недели. 
Через 3–4 недели покажитесь 
врачуневропатологу, чтобы 
убедиться, что все прошло без 
последствий.

При ушибе мозга госпита
лизация будет достаточно 
длительной, как и восстанови
тельный период, иногда для 
этого требуется несколько 
месяцев. 

Выздоровление происходит 
быстрее, если соблюдать рас
порядок дня, достаточно спать 
и не употреблять алкоголь и 
никотин. 

Медикаментозное 
лечение
При сотрясении и ушибе 
мозга применяются лекарства, 
которые помогают нормализо
вать кровообращение. Это, 
прежде всего, симпатомимети
ки (вещества, подобные адре
налину), стимулирующие 
работу вегетативной нервной 
системы, которая регулирует 

такие функции организма, как 
кровяное давление, частота 
сердечных сокращений или 
деятельность кишечника. 
Против головных болей или 
болей в затылке помогают 
болеутоляющие средства, 
такие как нестероидные про
тиворевматические препараты 
и другие лекарства, которые 
не действуют на центральную 
нервную систему. Смешанные 
препараты из разных субстан
ций принимать не рекоменду
ется.

При головокружении и 
тошноте в острой фазе назна
чаются противорвотные сред
ства.

Физиотерапия
При болях в затылке помога
ет целенаправленная лечеб
ная гимнастика, ее вам пока
жет специалист по лечебной 
физкультуре в стационаре, 
или же можно найти ролики 
в интернете. Если продол
жить тренироваться дома, то 
эффективность терапии зна
чительно увеличится. Можно 
принимать также контраст
ный душ или делать массаж 
щеткой.

Как предотвратить 
травму?
Конечно, сотрясения и ушиба 
мозга нельзя избежать полно
стью, однако риск их  возник
новения можно намного сни
зить. Так, например, занима
ясь видами спорта, сопряжен
ными с высокой опасностью 
падения (езда на велосипеде, 
катание на лыжах или на 
коньках и т. д.), следует наде
вать шлем. Кроме того, не 
стоит заниматься спортом, 
если вы устали. Обязательно 
используйте все возможные 
защитные средства, которые 
есть для данного вида спорта 
или деятельности, и будьте 
предельно внимательны. В 
зимнее время года используй
те все возможности, чтобы 
избежать падения. 

Благая весть
Первый триместр  
беременности:  
на что  
обратить  
внимание?

Беременность – это, наверное, самое счастливое событие в жизни семьи, ведь 
что может быть важнее, чем зарождение новой жизни? И ответственный подход  
к этому событию должен стать правилом для будущих мамы и папы. На что же 
обратить внимание при планировании беременности? Как избежать проблем  
и «подводных камней»? Итак, приглашаем вас в путешествие по беременности

Светлана Щукина, акушер-гинеколог
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за 3 месяца до планируемого 
зачатия). Это связано с тем, 
что заражение краснухой 
в период беременности чре
вато формированием поро
ков развития плода.

●  Кроме того, рекомендуется 
прививка от гепатита В.

●  Дополнительно можно сде
лать прививку от дифтерии 
и столбняка, а также 
от гриппа.

Непосредственно  
перед зачатием
Итак, все обследования 
пройдены, все хорошо. 
Можно начинать непосред
ственную подготовку к зача
тию. Семейной паре реко
мендуется в течение 2–3 
месяцев не пить никаких 
лекарств, не посоветовав
шись с врачомгинекологом; 
не курить (в крайнем слу
чае — сократить число сига
рет, перейти на более легкие 
сигареты); не пить алкоголь

ных напитков (больше 
100 мл вина в день); употреб
лять большее количе
ство фруктов и овощей и в 
периоды повышенной забо
леваемости ОРЗ ограничить 
присутствие в местах массо
вого скопления людей. 

Женщинам за три месяца 
до предполагаемого зачатия 
необходимо начать принимать 
витамины с фолиевой кисло
той.

Теперь можно перестать 
предохраняться и присту
пать собственно к зачатию. 
По статистике, здоровой 
семейной паре, которая 
занимается сексом 2–3 раза 
в неделю без контрацепти
вов, для зачатия обычно тре
буется от нескольких меся
цев до года. Так что не стоит 
переживать, если с первого 
раза ничего не вышло. Это 
может быть связано с недав
ним приемом гормональных 
противозачаточных табле

ток, стрессами, переменой 
образа жизни и рядом дру
гих причин.

Если по истечении года 
беременность не наступила, 
необходимо обратиться к 
гинекологу. Современная 
медицина излечивает многие 
случаи как женского, так 
и мужского бесплодия. 

Беременность наступила. 
Что делать дальше? 
Вы приходите к врачу акуше
ругинекологу и встаете на 
учет. Это можно делать как в 
государственной клинике, так 
и в частных центрах – важно, 
чтобы вы доверяли своему 
доктору. В самом начале бере
менности ничего особенного 
делать не надо, и если все в 
порядке, то первый скрининг 
(то есть проверочное обследо
вание для оценки риска 
рождения ребенка с врожден
ными аномалиями) делается 
между 11 и 13 неделями. Он 

включает УЗИ и анализ 
крови. 

Что показывает УЗИ в пер
вом триместре? Обследование 
плода должно проводиться на 
сроке от 11 до 13 недель, 
поскольку до этого периода 
анатомическая структура 
плохо различима. 
Ультразвуковое обследование 
следует проходить в точно 
назначенный срок. Уже после 
14 недель исчезают некоторые 
маркеры хромосомных заболе
ваний, такие как толщина 
воротникового пространства. 
Толщина воротникового про
странства, ТВП, воротниковая 
зона, шейная прозрачность — 
все эти синонимы означают 
скопление подкожной жидко
сти на задней поверхности 
шеи у плода, и это – ключевой 
показатель риска врожденных 
аномалий плода. Нормой 
является толщина не более 2,7 
мм (в зарубежной литературе 
до 3 мм). УЗИ в первом три
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Грамотное планирование
А что это такое? Осознанное 
желание завести ребенка – 
только начало пути, которое 
потребует обследования буду
щих родителей, проведения 
профилактики и лечения тех 
болезней, которые могут отри
цательно сказаться на здоро
вье мамы и будущего малыша. 

Это нужно потому, что сама 
по себе беременность и роды 
являются значительной 
нагрузкой на организм жен
щины. На него ложится рабо
та, что называется, «за двоих», 
именно поэтому готовиться к 
беременности надо как мини
мум за 2–3 месяца до предпо
лагаемого зачатия. 

Планирование беременно
сти позволяет избежать мно
гих проблем со здоровьем 
и повышает шансы на рожде
ние ребенка вообще, и здоро
вого ребенка в частности. 

В то же время не стоит 
сильно переживать, если 
беременность получилась 
случайно. В первые 14 
дней зародыш еще не прикре
пился к стенке матки 

и не присоединился к кровоо
бращению матери, поэтому 
те вредные вещества, которые 
попадают в ее кровь (алко
голь, лекарства и т.д.), 
к ребенку не поступают. 
Сразу после установления 
факта беременности женщина 
должна обратиться к гинеко
логу и пройти полное обсле
дование, чтобы выявить 
(и по возможности устра
нить) проблемы со здоровьем 
и подготовиться к рождению 
здорового малыша.

К какому врачу 
обращаться? 
Начать планирование бере
менности нужно с посеще
ния акушерагинеколо
га. Врач изучит медицин
скую карту женщины, выяс
нит все о предыдущих бере
менностях, абортах, методах 
контрацепции, перенесен
ных и имеющихся заболева
ниях. После осмотра врач 
выдаст женщине направле
ния на анализы и обследова
ния, а при подозрении 
на проблемы со здоровьем 

посоветует посетить соот
ветствующих специалистов 
(эндокринолога, хирурга, 
аллерголога и, возможно, 
ряда других специалистов).

Далее рекомендуется посе
щение терапевта, задачей 
которого является диагности
ка и лечение хронических 
заболеваний, которые могут 
осложнить течение беремен
ности. Для выявления и сана
ции очагов хронической 
инфекции необходима кон
сультация ЛОРврача и посе
щение стоматолога.

В группах риска (например, 
если у вас и ваших кровных 
родственников рождались 
дети с врожденными порока
ми или отклонениями) обяза
тельна также консультация 
генетика. 

Анализы и обследования 
для будущей мамы
Всем женщинам, собираю
щимся зачать ребенка,  реко
мендуется сделать:

●  общий и биохимический 
анализы крови;

●  анализ для определения 
группы крови и резусфак
тора (у обоих супругов);

●  общий анализ мочи;
●  мазки и анализ крови 

на половые инфекции — 
ПЦР (хламидиоз, уреаплаз
моз, микоплазмоз, гонорея, 
кандидоз). Эти анализы сле
дует пройти обоим супру
гам;

●  кровь на антитела к красну
хе, токсоплазме, герпесу, 
ЦМВ, хламидиям, ВИЧ, 
RW, вирусам гепатита В и С;

●  анализ крови на сахар;
●  кольпоскопию (для оценки 

состояния влагалища 
и шейки матки);

●  УЗИ органов малого таза 
(для оценки состояния 
матки и яичников).

Дополнительные обследо
вания назначает только врач.

Прививки
●  В случае, если женщина 

не болела краснухой и анти
тела к этой инфекции у нее 
отсутствуют, рекомендуется 
сделать прививку (минимум 



местре беременности прово
дится для: 

– оценки жизнеспособно
сти плода (его сердцебиения и 
движения); 

– осмотра органов, приле
гающих к плоду (расположе
ние плаценты, стенок матки, 
шейки матки, труб и яични
ков); 

Все это необходимо для 
того, чтобы исключить: 
отслойку плаценты; укороче
ние шейки матки, сокращение 
стенок (что говорит об угрозе 
прерывания). 

Обследование плода обыч
но включает: 

1.  Копчиковотеменной раз
мер плода — для точного 
определения срока беремен
ности. 

2.  Маркеры хромосомных ано
малий, таких как болезнь 
Дауна: ширина воротнико
вого пространства, кости 
носа, кривая скорости кро
вотока. 

3.  Проводится осмотр голо
вы, межполушарной 
борозды и сосудов для 
исключения других поро
ков развития. 

4.  Изучается позвоночник (на 
наличие дефектов зараще
ния невральной трубки), 
строение конечностей и их 
движение в суставах. 

5.  Обследуется сердце (размер 
и частота сокращений), рас

положение желудка, 
наполнение мочевого 
пузыря, брюшная стен
ка плода (возможна 
физиологическая 
пупочная грыжа, кото
рая проходит к 14й 
неделе). 

Самый важный анализ 
крови в 1м триместре 
беременности – это хори
онический гонадотропин 
человека (bХГЧ) и ассо
циированный с беремен
ностью протеин плазмы 
(РАРРА). 

Хорионический гонадотропин 
человека — гормон, сохраняю
щий беременность. Его выра
ботка начинается с первых 
дней зачатия в оболочке плод
ного яйца, а позже — продол
жается клетками плаценты. 
Именно по его определению 
работают тесты на беремен
ность, поскольку он произво
дится тканями зародыша 
(хорионом). 

Самое высокое значение 
гормона достигается на 6–8 
неделях беременности, а 
затем его уровень начинает 
понижаться. При трактовке 
анализов используются сле
дующие ориентиры, опреде
ляющие отклонение от 
нормы: слишком высокий 
уровень гормона наблюдает
ся при синдроме Дауна; 
заниженный уровень ХГЧ – 
при синдроме Эдвардса. 
Однако надо помнить, что 
значение гормона растет 
пропорционально количе
ству плодов. Снижение уров

ня ХГЧ может указывать на 
угрозу выкидыша и 

замершую беремен
ность. 

Показатель РАРРА 
влияет на множество 

реакций в организме 
будущей матери, к кото
рым относятся: 

●  иммунный ответ женщины;
●  развитие и работа пла

центы; 
●  рост плода и развитие нуж

ных биохимических реак
ций. 

Уровень протеина плаз
мы повышается с увеличе
нием срока беременности. 
Его снижение указывает на 
синд ром Дауна. Важно 
знать, что многие лаборато
рии применяют различные 
тесты для определения того 
или иного показателя. 
Потому при оценке резуль
татов гинекологи проводят 
перерасчет значений в 
специальные коэффици 
енты.

✓ Не волноваться.
✓ Больше гулять и спать.
✓  Принимать витамины с 

фолиевой кислотой.
✓ При легком токсикозе 
ничего особенного делать не 
надо, но если рвота 
становится 
неукротимой и 
появляются 
судороги в 

пальцах рук – срочно 
обращаться к врачу. 

Как правило, все неприятные 
симптомы проходят на 

12–14-й неделе – 
к началу второго 

триместра 
беременности. 

Главное – меньше 
стрессов и волнений. Все 

будет хорошо! 

Тема номера

12

Ожидание встречи Ожидание встречи

Будь Здоров 13Будь Здоров

Самое лучшее время!
Наступает второй триместр беременности

Светлана Щукина, акушер-гинеколог

Советы беременной в этот период

И вот срок беременности достиг 13 недель – это начало второго триместра, 
который продолжается до 28 недель. Как правило, к этому времени уже 
завершилась закладка всех органов и систем, а к концу второго триместра 
заканчивается их развитие, и ребенок становится жизнеспособным. Сейчас 
дети, родившиеся на сроке 28 недель, как правило, выживают и к двум годам 
догоняют своих более терпеливых сверстников 

Наслаждайтесь!
Второй триместр – это время 
приятных эмоций от своей 
беременности и новых 
открытий. Ведь токсикоз уже 
прошел, но ребенок еще 
маленький, носить его не 
тяжело, и именно этот пери
од можно с уверенностью 
назвать «интересным поло
жением». 

В сроке беременности 
16–20 недель (иногда раньше, 
если это не первая беремен
ность) мама впервые ощущает 
чудо – малыш зашевелился. В 
это же время у него начинают 
расти волосы, и он сам стре
мительно растет. Пока еще 
ребенок достаточно мал, по  
этому свободно плавает в 
полости матки и меняет свое 

положение, и на данном этапе 
совершенно не важно, как он 
там лежит. 

В это же время при втором 
скрининговом УЗИ можно 
увидеть умилительную картину 
– плод умеет сосать палец или 
махать маме и папе ладошкой. 

С начала второго триместра 
самочувствие будущей мамы 
значительно улучшается. 

Отступают неприятности ран
него токсикоза: как правило, 
к 14–16й неделе беременно
сти тошнота, рвота, связанная 
с ними общая слабость уходят 
в  прошлое, так как процессы 
бурной гормональной пере
стройки, характерные 
для начала беременности, ста
билизируются, и начинает 
функционировать плацента.



14

Тема номера Ожидание встречи

Будь Здоров

Ожидание встречи

15Будь Здоров

Количество крови в орга
низме женщины увеличивает
ся, и происходит это за счет 
плазмы. Поэтому во втором 
триместре кровь становится 
как бы более жидкой и неред
ко выявляется снижение 
уровня гемоглобина – это 
физиологическая анемия 
беременных. Поэтому важно 
контролировать анализы 
крови, чтобы не пропустить 
настоящую анемию, при кото
рой обязателен прием препа
ратов железа. 

Прирост объема циркули
рующей крови (ОЦК) являет
ся важным приспособитель
ным механизмом. Вопервых, 
он обеспечивает интенсивное 
кровоснабжение плаценты 
и развивающегося плода, 
а вовторых, подготавливает 
организм беременной к пред
стоящей в родах кровопотере, 
которая неизбежна после 
отделения последа.

Но пусть это не станет  
для вас неожиданностью
Установлено, что наибольший 
прирост ОЦК наблюдается 
именно во втором триместре, 
поэтому в данный период воз
растает нагрузка на сердеч
нососудистую систему, кото
рой нужно «прокачать» боль
ший объем крови. Возрастает 
частота пульса (нормой 
для беременных считается 
80–90 ударов в минуту), 
незначительно повышается 
артериальное давление. 
Иногда появляется одышка, 
при ранее легко переносимых 
нагрузках это не страшно. 

После 20 недель беремен
ности дно матки начинает 
подниматься все выше, 
в связи с чем животик начина
ет выступать вперед, окру
гляться, растягивая кожу 
передней брюшной стенки. 
В силу индивидуальных осо
бенностей строения кожи она 
не всегда успевает приспосо
биться к быстрому растяже
нию растущей матки, что при
водит к  образованию растя
жек – стрий. Во время бере

менности они имеют красный 
или даже багровый цвет 
за счет просвечивающих кро
веносных сосудов, но с тече
нием времени бледнеют и ста
новятся менее заметными.

Во второй половине бере
менности в ответ на шевеле
ния плода матка может прихо
дить в кратковременный 
тонус: таким образом она 
начинает «тренироваться» 
перед родами. Если матка рас
слабляется самостоятельно, 

продолжительность ее тонуса 
составляет несколько секунд, 
он не сопровождается болевы
ми ощущениями, то это явле
ние можно рассматривать 
как вариант нормы, «трениро
вочные схватки».

И будьте предельно 
внимательны к себе
Как правило, во втором три
местре проблем гораздо мень
ше, чем в первом, но все же 
стоит помнить о возможных 
осложнениях. 

Угроза прерывания беремен-
ности. Одним из часто встре
чающихся осложнений 
как первого, так и второго 

триместра является угроза 
прерывания беременности. 
Она всегда является следстви
ем какогото неблагополучия 
либо со стороны матери 
(соматические заболевания, 
чрезмерные психические 
или физические нагрузки, 
наличие инфекционного про
цесса и ряд других причин), 
либо со стороны плода – дан
ное осложнение может 
вызвать, например, плацентар
ная недостаточность.

Проявления угрозы преры
вания беременности выража
ются болезненными сокраще
ниями матки. Они ощущаются 
как ноющая, тянущая боль, 
периодически возникающее 
ощущение «тяжести» внизу 
живота продолжительностью 
более 2 минут, частотой более 
7–10 раз в сутки. При появле
нии данных симптомов необ
ходимо как можно быстрее 
обратиться к своему врачу 
для своевременной постанов
ки диагноза и лечения. 
Фактор времени при развитии 
данного осложнения имеет 
очень большое значение.

Вопервых, чем раньше 
начато лечение, тем эффек

тивнее оно будет: в этом слу
чае у женщины не произойдет 
выраженного раскрытия 
шейки матки.

Вовторых, при повышен
ном тонусе матки сосуды пла
центы находятся в состоянии 
спазма – сужения, что ведет к  
уменьшению обеспечения 
плода кислородом и жизненно 
важными питательными веще
ствами, что становится непо
средственной причиной раз
вития кислородного голода
ния – гипоксии плода, а при 
длительно существующей 
угрозе прерывания – даже 
задержки внутриутробного 
роста плода. Лечение угрозы 
прерывания беременности 
включает устранение причин
ного фактора, вызвавшего 
данное осложнение, ликвида
цию всех психоэмоциональ
ных и физических нагрузок, 
а также прием препаратов, 
снижающих тонус матки.

Изжога. Главный гормон 
беременности прогестерон 
снижает тонус гладкой муску
латуры желудочнокишечного 
тракта, что проявляется в виде 
изжоги, частенько омрачаю
щей течение второй половины 
беременности.

Изжога – это неприятное 
чувство жжения или, реже, 
ощущение тяжести, распира
ния, комка за грудиной, кото
рое обусловлено забросом 
и раздражением слизистой 
оболочки пищевода кислым 
желудочным содержимым 
в результате расслабления 
пищеводного сфинктера – 
мышечного «замка», 
не позволяющего содержимо
му желудка забрасываться 
обратно в пищевод. В пода
вляющем большинстве случа
ев с этой проблемой помогает 
справиться дробное пита
ние – не менее 5–6 раз 
в сутки небольшими порция
ми – и исключение из рацио
на продуктов, провоцирую
щих изжогу: их перечень 
индивидуален для каждой 
беременной. 

Второй триместр – это период бурного 
роста головного мозга плода, поэтому 

маме стоит отказаться от курения, если она 
еще не бросила; не находиться рядом с 

курящими; не употреблять алкоголь и 
стараться не брать в голову разные мелкие 

неприятности 

Отеки. У беременных 
отеки появляются довольно 
часто, они обусловлены скоп
лением жидкости в межкле
точном пространстве и увели
чением в связи с этим объема 
тканей. Чаще всего они снача
ла появляются на ногах, 
затем – на руках, животе, 
лице.

Причины развития отеков 
у будущих мам следующие:
●  Гормон беременности проге

стерон способствует задерж
ке жидкости в организме.

●  Затрудняется отток крови 
от нижних конечностей 
изза сдавления крупного 
сосуда – нижней полой 
вены беременной маткой.

●  Отеки во время беременно
сти могут являться симпто
мом серьезных заболеваний 
почек, сердечнососудистой 
системы и такого осложне
ния, как гестоз, при котором, 
помимо отеков, появляются 
белок в моче и повышенное 
артериальное давление.

При возникновении отеков 
требуется дообследование 
на предмет диагностики 
их возможных причин. 
Небольшая задержка жидко
сти у беременных при отсут
ствии фоновой патологии 
не представляет серьезной 
опасности. 

Чем следует озаботиться 
женщине на этом этапе 
Пора выбрать роддом, если вы 
не сделали этого ранее, и запи
саться на курсы подготовки к 
родам – там вас научат правиль

но дышать, выбирать наиболее 
комфортные позы в родах и 
обращаться с младенцем. 

Не забывайте о правильном 
выборе одежды, благо на сегод
няшний день имеется огромное 
количество моделей для бере
менных. Одежда не должна 
сдавливать живот, в составе 
ткани должны быть преимуще
ственно натуральные волокна. 
При желании можно выбрать 
такие модели одежды, чтобы они 
пригодились и на послеродовый 
период. Важно также правильно 
подобрать белье, которое обяза
тельно должно быть «дыша
щим», хорошо выполнять под
держивающую функцию, 
но вместе с тем не сдавливать 
тело и не затруднять дыхание.

Не стоит носить обувь на 
высоком каблуке. 

Не забывайте регулярно 
посещать женскую консульта
цию: во втором триместре это 
придется делать чаще, чем в 
первом, – 1 раз в 2 недели. 

Перед каждым визитом 
необходимо сдавать общий ана
лиз мочи – этот довольно про
стой метод исследования помо
жет своевременно диагностиро
вать такие серьезные отклоне
ния, как пиелонефрит, гестоз, 
диабет беременных. Анализы 
крови в случае нормального 
течения беременности берутся 
реже: во втором триместре это 
исследование проводится на  18 
– 20й неделе. 

В этом триместре прово
дится тройной тест, который 
позволяет определить тех 
будущих мам, которым необ
ходимо углубленное обследо

вание в плане выявления 
пороков развития плода. 
Тройной тест подразумевает 
исследование трех компонен
тов, в число которых входят:
●  альфафетопротеин, образу

ющийся в печени и желу
дочнокишечном тракте 
плода; изменение его кон
центрации свидетельствует 
о пороках развития нервной 
системы, хромосомных ано
малиях, аномалиях желу
дочнокишечного тракта;

●  эстриол – гормон, выраба
тывающийся при активном 
участии плода и поэтому 
позволяющий судить о его 
состоянии;

●  хорионический гонадотро
пин, синтезируемый в пла
центе.
Оптимальный срок для про

ведения тройного теста – 
16–18 недель. Стоит запом
нить, что наличие отклонений 
в результатах тройного теста 
вовсе не означает, что ребенок 
обязательно родится 
с врожденными аномалиями. 
Изменение параметров анали
за возможно при угрозе преры
вания беременности, гестозе, 
внутриутробной задержке раз
вития плода. Тем не менее 
в целях подстраховки при 
наличии отклонений в трой
ном тесте необходимо пройти 
дополнительное исследование 
для уточнения состояния 
плода: для этого назначаются 
консультация врачагенетика, 
внеплановое УЗИ. 

На сроке 24–26 недель врач 
назначит второе плановое 
УЗИ, которое проводится 

всем будущим мамам даже в  
случае нормального течения 
беременности. При УЗИ про
изведут измерение размеров 
плода, чтобы убедиться, 
насколько он по своим разме
рам соответствует сроку бере
менности. Также будут изуче
ны расположение и  структура 
плаценты, строение внутрен
них органов плода с целью 
исключения пороков разви
тия, точно определен пол 
малыша, если его положение 
в матке позволит это сделать.

После 24й недели беремен
ности самое время задуматься 
о покупке бандажа для бере
менных. Это приспособление 
поможет избежать многих 
неприятностей, так как снимет 
растущую нагрузку на позво
ночник. Бандаж также предот
вращает появление растяжек 
на животе, хорошо поддержи
вает матку в оптимальном 
положении, что позволяет 
уменьшить сдавление мочево
го пузыря и крупных сосудов 
брюшной полости. Ввиду того 
что сейчас в  продаже имеется 
большой ассортимент банда
жей, выбор является вопросом 
вашего вкуса и особенностей 
телосложения.

И совсем скоро – декрет
ный отпуск и третий три
местр. 
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Ждать осталось недолго 
Третий триместр беременности – финишная прямая
Последний триместр начинается с 29-й недели беременности и продолжается 
до родов. Данный период довольно сложный, так как в это время нагрузка  
на организм женщины максимальна. Но ребенок, родившийся в третьем 
триместре, даже преждевременно, уже жизнеспособен

Что происходит  
в мамином животе

В течение третьего триместра 
плод растет и уже не может с 
такой легкостью, как ранее, 
менять свое положение в матке. 
Отвечая на шевеления плода, 
матка может реагировать крат
ковременным тонусом: таким 
образом она как бы направляет 
малыша, чтобы он занял поло
жение головкой вниз – это 
называется головным предле
жанием. Именно в таком поло
жении ему легче всего будет 
преодолеть родовые пути. 
Окончательное положение 
плода формируется, как прави
ло, к 34–35й неделям беремен
ности, поскольку к этому сроку 
в матке становится слишком 
тесно, чтобы значительно изме
нить положение.

К концу беременности 
малыш занимает всю полость 
матки, и если учесть, что дви
жения его становятся чрезвы
чайно ограниченными, изме
няется и характер шевелений 
плода: они напоминают толч
ки ножками и ручками. 
Некоторые женщины беспоко
ятся, что ребенок шевелится 
не так интенсивно. На самом 
деле причин для беспокойства 
нет: при доношенной беремен
ности это нормально. 

К моменту рождения малыш 
приобретает признаки зрело
сти, которые свидетельствуют 
о степени готовности к  суще
ствованию вне утробы матери:

●  вес зрелого ребенка состав
ляет в среднем 3200–3400 г, 
рост – в среднем 50–53 см;

●  у мальчиков яички опущены 
в мошонку, у девочек боль
шие половые губы прикры
вают малые;

●  грудная клетка плода выпук 
лая, пупочное кольцо распо
лагается на середине рассто
яния между лоном и пупком;

●  хорошо развит слой подкож
ножировой клетчатки, 
ногти доходят до края паль
чиков;

●  ушные и носовые хрящи 
достаточно упруги.

«Последний бой,  
он трудный  
самый»
В последнем триместре бере
менности организм женщины 
испытывает значительные 
нагрузки, так как плод стано
вится довольно крупным. 
В связи с этим беременная 
матка оказывает давление 
на соседние органы. Дно 
матки «подпирает» диафраг
му, и женщине бывает трудно 
сделать глубокий вдох, полно
стью расправить легкие. 
Большая матка оказывает все 
более значительное давление 
на мочевой пузырь, 
что заставляет будущую маму 
часто посещать туалет и про
сыпаться несколько раз 
за ночь, чтобы помочиться. 
Сдавление крупных сосудов 
брюшной полости затрудняет 
венозный отток от нижних 
конечностей, что приводит 
к развитию чувства тяжести в  
ногах, появлению отеков 
в конце дня.

И вот наконецто 30 недель 
беременности! Можно идти в 
декретный отпуск, или офи
циально – в отпуск по бере
менности и родам. Он состав
ляет суммарно 140 дней; если 
женщина ждет нескольких 
малышей, то она идет в декрет 
с 28й недели. 

Наконецто можно отдох
нуть, успокоиться, подгото
виться к появлению нового 
члена семьи. 

Меняется гормональный 
фон, и повышается тонус 
матки: появляются так назы
ваемые тренировочные 
схватки, или схватки 
БрекстонаХикса, которые 
характеризуются нерегуляр
ностью и практически безбо
лезненны. Под влиянием 
эстрогенов начинает «созре
вать» шейка матки: укорачи
вается, размягчается, приот
крывается шеечный канал, 
что проявляется отхождени
ем слизистой пробки – комка 
слизи, иногда с небольшими 
прожилками крови. Это сиг
нал о том, что роды уже 
близко. 

Знания – 
это своевременная 
защита 
В третьем триместре возмож
но развитие грозных осложне
ний беременности, о которых 
должна знать каждая женщи
на и при первых же признаках 
обязательно обращаться к 
врачу. 

Гестоз, который также 
называют преэклампсией, 
нефропатией или поздним 
токсикозом, – одно из самых 
серьезных осложнений бере
менности, единственным 
способом избавления от 
которого является родораз
решение. 

К клиническим проявле
ниям гестоза относятся отеки, 
которые вначале могут быть 
не явными и проявляться толь
ко патологической прибавкой 
массы тела – более 350 г 
в неделю; появление белка 
в моче и повышение артери
ального давления. Причины 
и механизмы формирования 
гестоза, несмотря на активное 
изучение данного осложнения, 
до настоящего времени 
до конца неизвестны. Гестоз 
опасен потому, что он является 
причиной развития осложне
ний, угрожающих жизни мате
ри и плода. Самым тяжелым 
из них является эклампсия – 
приступ судорог с потерей 
сознания, возникающий вслед
ствие отека головного мозга. 
Одно из типичных осложнений 
гестоза – преждевременная 
отслойка нормально располо
женной плаценты, при которой 
плацента отделяется от стенки 
матки не после рождения 
плода, как это происходит 
в норме, а при его нахождении 
в матке. Это приводит к разви
тию внутреннего кровотече
ния, а в тяжелых случаях – 
к внутриутробной гибели 
плода, развитию массивной 
кровопотери у матери. Ввиду 
опасности гестоза лечение 
этого осложнения проводится 
только в условиях акушерско
го стационара. 

Фето-плацентарная недо
статочность – это нарушение 
нормального функционирова
ния плаценты, при котором 
она полноценно не выполняет 
одну или несколько своих 
функций – дыхательную, 
барьерную, иммунологиче
скую, питательную. Самые 
выраженные проявления пла
центарной недостаточности – 
гипоксия плода, возникающая 
вследствие нарушения дыха
тельной функции плаценты, 
и синдром задержки развития 
плода – нарушение питатель
ной функции. 

Плацентарная недостаточ
ность приводит к хронической 
гипоксии плода – недостаточ
ному снабжению его кислоро
дом и необходимыми пита
тельными веществами. Важно 
вовремя выявить это состоя
ние и провести лечение или 
произвести своевременное 
родоразрешение. 

Теперь несколько слов о 
неопасных, но достаточно 
неприятных спутниках позд
них сроков беременности: 

Бессонница – нередкое 
состояние у беременных. Она 
может проявляться в различ
ных вариантах – в нарушении 
засыпания, слишком чутком 
сне, частых пробуждениях с 
невозможностью снова 
заснуть. Причины этого состо

Ксения Беленькая, акушер-гинеколог 
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яния у беременных разно
образны: это и шевеления 
плода, и  неудобная поза 
во время сна изза больших 
размеров живота, и частые 
пробуждения ночью, чтобы 
сходить в  туалет. В конце 
беременности к этому списку 
могут прибавляться трениро
вочные схватки и беспокой
ство по поводу предстоящих 
родов.

Чтобы наладить сон, необ
ходимо обеспечить удобство 
спального места; сделать это 
помогут специальные подушки 
для беременных, с которыми 
очень удобно спать на боку. 
Перед сном хорошо прогулять
ся в течение 30 минут на све
жем воздухе, принять теплый 
душ, проветрить спальню. 
Любые снотворные, в том 
числе и растительные – только 
по рекомендации врача. 

Запоры. Данная неприят
ность – частый и довольно 
типичный спутник беремен
ности. Они связаны с общим 
расслаблением гладких 
мышц. 

Для борьбы с запорами 
в первую очередь необходимо 
питание с достаточным содер
жанием клетчатки, которая, 
разбухая, активизирует пери
стальтику и опорожнение 
кишечника. Клетчаткой бога
ты крупы, овощи и фрукты, 
чернослив и курага, хлеб гру
бого помола. Хороший 
послаб ляющий эффект оказы
вают кисломолочные продук
ты – кефир, бифидок, просто
кваша. Для профилактики 
запоров необходимо употре
блять достаточное количество 
жидкости – не менее 1200–
1500 мл в сутки. Вторым важ
ным моментом, помогающим 

справиться с запорами, явля
ется достаточная двигатель
ная активность – прогулки 
на свежем воздухе, занятия 
гимнастикой, плавание.

Любые слабительные – 
только после консультации с 
врачом, так как они могут 
спровоцировать преждевре
менные роды. 

Врачебный контроль  
на последнем этапе
Как правило, в третьем триме
стре женщина показывается 
врачу раз в 7–10 дней. Какие 
же обследования будут прове
дены? 
●  На 30й неделе вам назначат 

общий и биохимический 
анализ крови, исследование 
уровня сахара в крови, коа
гулограмму – исследование 
свертывающей способности 
крови.

●  На сроке 34–36 недель врач 
женской консультации 
осмотрит вас на гинеколо
гическом кресле, возьмет 
мазок для исследования 
и определения показаний 
для лечения в случае выяв
ления патологической 
микрофлоры влагалища 
перед родами. В это же 
время проводится третье 
обязательное УЗИ, при 
котором определяется соот
ветствие размеров плода 
сроку беременности, его 
положение в матке, локали
зация и структура плацен
ты, количество околоплод
ных вод, выявляются воз
можные отклонения, кото
рые не могли быть диагно
стированы на более ранних 
сроках. 

●  В третьем триместре бере
менности для определения 

Врач акушер-гинеколог  
клиники «Будь Здоров»
Ирина Михайловна 
Коленкина

Маточная беременность подт-
верждена и прогрессирует.
Необходимо принять решение о 
наблюдении в предстоящий 
ответственный промежуток вре-
мени. Важным моментом являет-
ся доверие и взаимопонимание с 
доктором. Существует базовый 
спектр обследования беремен-
ных женщин, регламентирован-
ный специальными норматив-
но-правовыми документами, он 
включает в себя:

1. В I триместре проводятся сле-
дующие исследования и анализы:
– ознакомление доктора с 
информацией о перенесенных 
острых и наличии хронических 
заболеваний как гинекологиче-
ских, так и со стороны других 
органов, о течении предыдущих 
беременностей, их исходов; 
общий осмотр по органам и 
системам; особенности наступле-
ния данной беременности; гине-
кологический осмотр, измерение 
размеров таза, массы тела, 
роста; 
– анализы мочи и крови, в 
числе которых определение 
групповой принадлежности, 
резус  фактора, анализ на 
сифилис, гепатиты В и С, ВИЧ, 
TORCH-инфекции; микроскопи-
ческое исследование отделяе-
мого из половых путей, ЭКГ; 
консультации смежных специа-
листов, таких как офтальмолог, 
стоматолог, терапевт, ЛОР (док-
тора уточняют состояние здоро-
вья по профильным органам и 
при выявлении отклонений 
дают рекомендации по лечению 
и способам родоразрешения: 
через естественные родовые 
пути или оперативно).

При отрицательном резус-факто-
ре необходимо определить резус- 
принадлежность отца ребенка, в 
случае положительного резус- 
фактора женщина сдает кровь на 
антирезусные антитела 1 раз в 
месяц
С целью исключения заболева-
ний легочной системы, передаю-
щихся воздушно-капельным 
путем (туберкулез), в том числе и 
беременной, требуется рентге-
новское исследование органов 
грудной клетки взрослых членов 
семьи, проживающих в квартире, 
кроме неё самой.
В 11–14 недель проводится 
скрининговое исследование 
плода, включающее УЗИ и сыво-
роточные маркеры ХГЧ и РАРР с 
последующей обработкой специ-
альной программой  и расчетом  
степени риска хромосомной 
патологии  (один из которых  
синдром Дауна).
При установлении у беременной 
женщины высокого риска по хро-
мосомным нарушениям у плода в 
I триместре беременности и (или) 
выявлении врожденных анома-
лий (пороков развития) у плода в 
I, II и III триместрах беременности 
врач акушер-гинеколог направля-

ет ее в медико-генетическую кон-
сультацию (центр) для медико-ге-
нетического консультирования и 
установления или подтверждения 
пренатального диагноза с исполь-
зованием инвазивных методов 
обследования.
В случае установления в меди-
ко-генетической консультации 
(центре) пренатального диагноза 
врожденных аномалий (пороков 
развития) у плода определение 
дальнейшей тактики ведения 
беременности  осуществляется 
перинатальным консилиумом 
врачей. В случае постановки диа-
гноза хромосомных нарушений и 
врожденных аномалий (пороков 
развития у плода) с неблагоприят-
ным прогнозом для жизни и здо-
ровья ребенка после рождения 
прерывание беременности по 
медицинским показаниям прово-
дится независимо от срока бере-
менности,  по решению перина-
тального консилиума врачей 
после получения информирован-
ного добровольного согласия 
беременной женщины.

2. Во II триместре на приемах 
проводятся общие и акушерские 
осмотры, определение окружно-

сти живота, высоты стояния дна 
матки, тонуса, положения плода, 
выслушивание сердцебиения 
плода при помощи специального 
фетального аппарата и стетоско-
па; сдаются анализы крови и 
мочи, проводится скрининговое  
УЗИ в сроке 18–21 недель. 
При поздней явке во II триместре 
и отсутствии первого скрининга 
дополнительно сдается кровь на 
маркеры аномалий развития 
плода – АФП и ХГЧ в 16–18 
недель.
Для исключения бессимптомной 
бактериурии  всем беременным 
женщинам однократно во время 
беременности (после 14 недель) 
назначается посев средней пор-
ции мочи.
При отсутствии антирезусных 
антител у резус-отрицательных 
беременных к сроку 28 недель 
вводится внутримышечно анти-
резусный иммуноглобулин, одно-
кратно, с целью профилактики 
резус-конфликта. В случае рожде-
ния резус-положительного ребен-
ка инъекция повторяется в пер-
вые три дня после родов.

3. В III триместре осуществляют-
ся общие и акушерские осмотры, 

определение окружности живота, 
высоты стояния дна матки, тону-
са, положения плода, выслушива-
ние сердцебиения плода при 
помощи специального фетально-
го аппарата и стетоскопа,  допол-
нительно оценивается положение 
плода и предлежащая часть – 
головка или тазовый конец.
В 30 недель выдается больнич-
ный лист по беременности и 
родам для предоставления рабо-
тодателю: при одноплодной бере-
менности сроком на 140 дней, 
при многоплодной – на 194 дня; 
а также обменная карта, которая 
является документом, содержа-
щим краткое отображение 
результатов обследования.
Выполняются анализы крови и 
мочи. Определение антител к 
бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в крови, определение 
антител классов М, G к вирусу 
иммунодефицита человека 
ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови, опреде-
ление антител классов М, G к 
антигену вирусного гепатита В и 
вирусному гепатиту С в крови, 
TORCH-инфекции. 
Микроскопическое исследова-
ние отделяемого женских поло-
вых органов на гонококк, микро-

скопическое исследование вла-
галищного отделяемого на грибы 
рода кандида. УЗИ плода в сроке 
30–34 недель с допплерометри-
ей, кардиотокография плода 
после 33 недель.

При физиологически протекаю-
щей беременности посетить гине-
колога следует не менее семи 
раз; терапевта – не менее двух 
раз; врача-стоматолога – не 
менее двух раз; врача-оторинола-
ринголога и врача-офтальмолога 
– не менее одного раза (не позд-
нее 7–10 дней после первичного 
обращения к гинекологу).
Консультации других вра-
чей-специалистов проводятся по 
показаниям, с учетом сопутствую-
щих заболеваний. При осложнен-
ном течении беременности и 
сопутствующей патологии часто-
та, кратность осмотров и консуль-
таций врача акушера-гинеколога 
и врачей-специалистов определя-
ется индивидуально. 

В нашей клинике работают аку-
шеры-гинекологи высокой квали-
фикации, которые имеют боль-
шой опыт работы с беременными, 
внимательные и отзывчивые. 

Наличие широкого спектра док-
торов разных специальностей 
позволяет в короткие сроки, сво-
евременно, минуя длительные 
ожидания, получить необходимые 
консультации, что позволяет  
составить полную картину о 
состоянии здоровья матери и 
плода.
К каждой беременной индивиду-
альный подход и определение 
тактики ведения в случае ослож-
нений.
Беременность длится 40 недель и 
заканчивается родами, но 
радостное событие может физио-
логично произойти и в промежут-
ке с 37 до 41-й недели, что явля-
ется нормой. При поступлении в 
роддом на руках должны быть 
документы, удостоверяющие лич-
ность, обменная карта, родовой 
сертификат  (последний выдается 
в женской консультации по месту 
жительства).
Если вы наблюдались в негосу-
дарственной клинике, такой как 
наша, то получить родовой серти-
фикат можно в ЖК по месту про-
живания, предоставив необходи-
мые документы, или же он будет 
выписан в роддоме по факту 
родов.

внутриутробного состоя
ния малыша используется 
кардиотокография (КТГ) – 
регистрация сердечной 
деятельности плода, кото
рая назначается, как прави
ло, после 32 недель бере
менности. Этот простой и  
информативный метод 
позволяет своевременно 
диагностировать признаки 
кислородного голодания – 
гипоксии – и принять 
соответствующие меры. 

●  После 38 недель все вещи 
и документы должны быть 
подготовлены, так как госпи
тализация может потребо
ваться в любой момент. 
Особенно важно не забыть 
документы – обменную 
карту, паспорт, медицинский 
полис, родовой сертификат 
и контракт на роды (если он 
был заключен).

Заранее соберите сумку, с 
которой вы поедете в роддом, 
много вещей брать не надо, 
при необходимости все при
несет муж. Вообще, не стоит 
увлекаться лишними покуп
ками «приданого» – лучше 
всего купить пару боди для 
новорожденного, и костюм
чик по сезону (дети быстро 
растут); если хотите – одеяло 
или конверт на выписку. 
Лучше всего попросить род
ственников подарить на 
рождение малыша подароч
ные карты в магазин детских 
товаров или просто деньги, 
которые вы потратите более 
разумно, нежели на надетый 
один раз чепчик с кружевами 
непомерной стоимости. 

И не забудьте самое глав
ное. Беременность – это всего 
на 9 месяцев. А материнство – 
это навсегда. 
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Что такое изжога?
Изжога — это ощущение жже
ния, возникающее за грудиной 
и в верхней части живота. 
Вместе с изжогой может появ
ляться горьковатый или кис
лый привкус во рту, чувство 
распирания в животе, отрыж
ка. Пища в желудке переме
шивается с кислым желудоч
ным соком, а выходя из 
желудка, пропитывается жел
чью. Эти пищеварительные 
соки нужны для переварива
ния того, что вы съели, но 
попадая в непредназначенные 
для них отделы пищевари
тельного тракта, раздражают 
слизистую и приводят к 
неприятным ощущениям.

В норме, конечно же, содер
жимое желудка должно 
отправляться дальше по 
кишечному тракту, а не подни
маться вверх по пищеводу. 
Для этого существует специ
альный клапан в месте соеди
нения пищевода и желудка. И 
если изжога для вас уже стала 
привычным явлением, то вы, 
возможно, не знаете умерен
ности в еде или имеете заболе
вание желудка, а значит, 
нуждаетесь в обследовании и 
лечении.

От чего внутри пылает 
огонь?
В первую очередь провоциру
ет развитие изжоги непра
вильное питание. Перечислю 
основных виновников среди 
продуктов питания.
●  Алкоголь – главный про

дукт, наиболее часто являю
щийся причиной возникно
вения изжоги. Попадая в 
организм, он приводит к 
увеличению количества  
желудочного сока, и пище
вод становится уязвим  к 
кислоте. Кроме того, алко
голь ослабляет сфинктер, и 
желудочная кислота попада
ет в пищевод.  Наиболее 
агрессивным в этом смысле 
алкогольным продуктом 
считается красное вино.

●  Жирная пища и копчено-
сти. Повышенное содержа

ние жиров и крахмала  спо
собствует замедлению 
пищеварения, что в дальней
шем приводит к изжоге.

●  Цитрусовые. К ним отно
сятся: лимоны, апельсины, 
грейпфруты. Эти фрукты  
обладают большой кислот
ностью. Попадая в желу
док, они увеличивают 
количество желудочного 
сока и вызывают острую 
изжогу.

●  Острая пища. Провоцируют 
изжогу острые приправы и 
пряности, которые имеют в 
составе едкие кислоты, они
то и  раздражают желудок. 
Поэтому необходимо огра
ничить употребление 
острых пряностей.

●  Соусы. В своем составе они 
имеют жиры, поэтому влия
ют на пищеварение так же,  
как и жирная пища.

●  Кофеин. Зачастую изжогу 
вызывают такие напитки, 
как крепкий чай или кофе. 
Кофеин, который попадает в 
организм, расслабляет пере
городку, что и приводит к 
изжоге.

●  Газированные напитки и 
напитки, которые имеют в 
своем составе мяту, также 
провоцируют возникнове
ние изжоги. 

●  Сахар раздражает желудок 
и пищевод, выделяется 
большое количество желу
дочной кислоты. 

●  Шоколад ни в коем случае 
нельзя употреблять при 
изжоге, поскольку он сразу 
же снижает силу перегород
ки и способствует выработ
ке излишней кислоты. 
Попробуйте хотя бы ограни
чить употребление этого 
продукта! 

●  Лук, чеснок, помидоры и  
ряд других овощей также 
могут провоцировать изжо
гу.
Особо следует сказать о 

никотине. Необходимо срочно 
отказаться от курения! 
Никотин раздражает органы 
пищеварения и приводит к 
незамедлительной острой 
изжоге.

Прием лекарств также 
может стать причиной появле
ния изжоги. В первую очередь 
это группа нестероидных про
тивовоспалительных средств 
(например, всем известный 
аспирин).

Причины изжоги лежат не 
только в вашей тарелке, они 
нередко связаны с заболева
ниями желудочнокишечного 
тракта. Среди них: гастрит, 
язва желудка, грыжа пищевод
ного отверстия диафрагмы и 
некоторые другие. 
Гастроэнтерологи  даже выде
ляют отдельную патологию – 
гастроэзофагеальную реф
люксную болезнь. 

ГЭРБ – новая болезнь?
Если о гастрите, хоть немно
го, но знает каждый, то про 
гастроэзофагеальную реф

Изжога
То ли гложет, то ли жжет

В России изжогой страдает,  
по данным разных исследователей, 
от 40% до 60% населения. 
Может быть, вам удалось найти 
средство для тушения пожара  
в груди от изжоги благодаря 
телевизионной рекламе? А ведь  
на самом деле бороться следует,  
как известно, не с симптомом, а с его 
причиной. Да, именно так, изжога – 
это всего лишь симптом, у которого 
есть масса причин

Анна Легис,  
врач-гастроэнтеролог

Что может 
усилить 
изжогу?

Чаще всего изжога 
усиливается из-за 
переедания и при 
горизонтальном 

положении, 
наклонах вперед, 
что способствует 

желудочно-
пищеводному 

рефлюксу 

Изжога может появиться  
при избыточном весе 

Ученые давно установили неутешительную 
взаимосвязь между изжогой и избыточным 
весом. Если у вас жировые отложения под 

кожей, будьте уверены, что они и на 
внутренних органах. Жир вытесняет ваш 

желудок, давит на него, и его содержимое 
забрасывается вверх 
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–  не ложиться в течение 2–3 
часов после еды;

–  не заниматься физическими 
нагрузками раньше чем 
через 2 часа после еды;

–  5 минут после еды жевать 
жевательную резинку (без 
мяты!);

– нормализовать вес;
– не носить тесную одежду.

Народные средства
Взять по 20 г травы зверобоя 
и листьев подорожника, доба
вить 5 г  соцветий ромашки. 
Залить литром кипятка, дать 
настояться 2–4 часа. 
Процедить. Принимать по 1 
столовой ложке 3 раза в день.

Взять по столовой ложке 
травы зверобоя, тысячелист
ника и сушеницы болотной. 
Залить литром кипятка, дать 
настояться 2–4 часа. 
Процедить. Пить по 1/2 стака
на 4–5 раз в день при болях в 
желудке и изжоге.

Взять 1 чайную ложку 
травы золототысячника зон

тичного. Залить 2 стаканами 
кипятка, настоять 20–30 
минут. Процедить. Принимать 
по 1/2–2/3 стакана 3 раза в 
день за 1,5 часа до еды в тече
ние 2 месяцев.

Взять 4 чайные ложки 
дубровника пурпурного (все 
части растения в стадии цве
тения). Залить 1 стаканом 
кипятка, дать настояться 2–4 
часа. Процедить. Настой 
выпить в течение дня.

Взять по чайной ложке 
измельченного высушенного 
фенхеля, семян укропа и ани
совых семян. Залить 1 стака
ном кипятка, дать настояться 

2–4 часа. Процедить. 
Ежедневно выпивать по 
одной – две чашки такого 
чая.  Пить его следует лож
ками:  по одной ложке 
через каждые несколько 
минут до тех пор, пока 
приступ изжоги не пре
кратится.

Ежедневно натощак 
есть гречневую кашу.

Взять 1 чайную ложку 
измельченного корневи
ща имбиря лекарственного. 
Залить 1 стаканом кипятка, 
дать настояться 2–4 часа. 
Процедить. Принимать по 
2–3 ст. ложки перед едой. 
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люксную болезнь (ГЭРБ) 
многие даже не слышали. А 
зря, ведь изжога как раз и 
является основным ее сим
птомом. 

Для начала, что такое реф
люкс. Рефлюкс – это заброс в 
пищевод содержимого желуд
ка. Гастроэзофагеальный – в 
переводе с латинского значит 
желудочнопищеводный. 
Сложив все вместе, получаем 
ГЭРБ, или хроническое реци
дивирующее заболевание, воз
никающее в результате регу
лярного заброса кислого 
желудочного содержимого в 
пищевод, что приводит к 
повреждению его слизистой 
оболочки с образованием эро
зий и язв. 

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) офи
циально признала эту болезнь 
лишь несколько лет назад. Тем 
не менее от нее страдает почти 
половина человечества, при
чем многие не знают, что 
больны. Оказывается, что дан
ное заболевание может приво
дить к развитию бронхиаль
ной астмы и даже стать при
чиной рака пищевода. К сожа
лению, у нас в стране опас
ность ГЭРБ еще не осознали в 
полной мере и за медицин
ской помощью обращаются на 
достаточно поздних стадиях. 
В западных странах, где за 
последние годы число боль
ных с тяжелыми рефлюксами 
возросло в 2–3 раза, к этому 
относятся очень серьезно.

О наличии ГЭРБ можно 
предполагать, если изжога 
беспокоит пациента более 
двух дней в неделю. К симпто
мам заболевания также отно
сятся: отрыжка, боль под 
ложечкой, срыгивание и 
затруднение при проглатыва
нии пищи. Помимо «класси
ческих» симптомов могут 
быть следующие:
●  регулярно возникающие 

эрозии эмали зубов, кариес, 
периодонтит;

●  осиплость голоса, хрониче
ские заболевания ЛОР
органов;

●  хронический рецидивирую
щий бронхит, пневмония; 

●  приступы стенокардии в 
ночное время, аритмии.

Для лечения этого заболе
вания используют назначение 
диеты, лекарств, уменьшаю
щих изжогу и в некоторых 
случаях оперативное лечение. 

Пора к врачу  
Итак, у вас изжога возникает 
чаще 2 раз в неделю, появи
лась осиплость голоса или 
другие проблемы, перечис
ленные выше – записывай
тесь на прием к гастроэнте
рологу. Вам назначат обсле
дование. В обязательном 
порядке среди исследований 
будет фиброгастродуодено
скопия (ФГДС). Набор 
остальных исследований 
будет зависеть от того, как 
сильно и какие конкретно 
симптомы вас беспокоят. 

После того как станет ясна 
причина изжоги, врач назна
чит лечение выявленной пато

логии. А для снятия симпто
мов изжоги вам предложат:

обволакивающие средства – 
они защищают пищевод от кис
лоты: альмагель и альмагельА, 
каолин; 

антациды — они снижают 
кислотность желудочного 
сока: маалокс, фосфалюгель, 
ренни и т.д.

Альмагель принимают по 1–2 
чайные ложки 4 раза в день 
(утром, днем и вечером за 30 
мин до еды и перед сном). Во 
избежание разбавления препара
та не следует употреблять жид
кость в первые полчаса после его 
приема. Рекомендуется после 
приема альмагеля лечь и 
несколько раз (через каждые 
1–2 мин.) перевернуться с боку 
на бок (для улучшения его рас
пределения по слизистой обо
лочке желудка). 

Альмагель А отличается от 
предыдущего препарата тем, 
что в него добавлен анестезин, 
который обеспечивает обезбо
ливание в большей мере.

Маалокс для снятия изжоги 
принимают по 5–10 мл 
(суспензии или геля) или 2–3 
таблетки через 1–2 часа после 
еды и на ночь. Для преду
преждения изжоги рекоменду
ется выпивать по 5–10 мл 
суспензии, геля или 1–2 
таблетки перед едой. Для 
повышения эффективности 
таблетки следует разжевать 
или держать ее во рту до пол
ного растворения. 

Фосфалюгель можно при
нимать в чистом виде или 
перед приемом развести в 
половине стакана воды. 
Разовая доза составляет 1–2 
пакетика геля, которые следу
ет принимать сразу после еды 
и на ночь. 

Ренни – наиболее удобный 
для приема препарат. 
Таблетки следует рассасывать 
одну за одной (за один раз не 
более 2 таблеток, повторяя 
рассасывание каждые 2 часа), 
пока не утихнет изжога.  
В день разрешено принимать 
не более 16 таблеток. 

Лечение без таблеток
Подведем итог в виде реко
мендаций о том, что же 
НУЖНО ДЕЛАТЬ, чтобы не 
было изжоги: 

– отказаться от курения 
(табачный дым усиливает 
выделение желудочного сока);

– избегать блюд, которые 
ослабляют тонус пищеводно
го клапана – шоколада, мяты, 
кофеина, алкоголя, жирной 
пищи, а также тех блюд, кото
рые могут раздражать 
повреж денную слизистую 
оболочку пищевода – цитру
совых и их соки, томаты и 
томатный сок, красный и чер
ный перец и т.д.;
–  избегать употребления 

большого объема пищи;
–  есть 4–5 раз в день в спо

койной обстановке, медлен
но и сидя (не перехватывай
те пищу на ходу);

–  выпивать 100 г воды в конце 
приема пищи, что позволит 
смыть желудочную кислоту, 
которая попала в пищевод;

Изжога бывает у тех, кто носит 
узкую одежду

 Постарайтесь сменить свой гардероб. 
Ослабьте пояс. Не перетягивайте талию. 

Многие люди, страдающие от изжоги, 
получают облегчение от простой замены 

ремня на подтяжки

При изжоге, вопреки общепринятому 
мнению, нельзя принимать пищевую соду. 

Это может вызвать как поражение 
слизистой желудка, так и нарушение 

кислотно-щелочного равновесия 
организма, что чревато очень опасными 

последствиями

Врач-гастроэнтеролог  
клиники «Будь Здоров»
Анастасия Кирилловна 
Монакова 

Большинству людей знакомо 
неприятное чувство диском-
форта и жжения за грудиной 
или «под ложечкой», распро-
страняющееся снизу вверх, 
которое нередко дополняется 
отрыжкой и болью в желудке.  
Да, речь идет об изжоге, при 
появлении которой добрая 
половина пациентов прибегает 

к самолечению, тем самым 
удлиняя и утяжеляя течение 
возможного серьезного забо-
левания, а помогает им в этом 
никем не регулируемый поток 
рекламы препаратов от изжоги 
и свободный доступ к получе-
нию информации в интернете. 
К появлению изжоги может 
привести неправильное пище-
вое поведение и образ жизни. 
Так, например, когда мы зло-
употребляем жирной и жареной 
пищей, пищевые жиры задер-
живают опорожнение желудка, 
способствуя забросу желудоч-
ного сока в пищевод. К таким 
же последствиям может приво-
дить злоупотребление алкого-
лем, газированными напитка-
ми, острой и соленой пищей, 
курение, ношение тугой одеж-
ды, избыточный вес, занятия 
спортом с несоблюдением вре-
менного промежутка между 
тренировкой и приемом пищи 
(2–3 часа).
Сама по себе изжога не пред-
ставляет большой опасности, 

однако может сигнализировать 
о наличии множества заболе-
ваний, таких как гастроэзофа-
геаальная  рефлюксная 
болезнь (ГЭРБ)  (это хрониче-
ское рецидивирующее заболе-
вание, обусловленное спонтан-
ным, регулярно повторяющим-
ся забросом в пищевод желу-
дочного и/или дуоденального 
содержимого, приводящему к 
поражению нижнего отде-
ла пищевода); гастрит; язвен-
ная болезнь;  холецистит и так 
далее. Иногда пациенты прини-
мают за изжогу симптомы сте-
нокардии или даже инфаркта 
миокарда, которые тоже прояв-
ляются в жжении и дискомфор-
те в области грудной клетки. 
Поэтому изжогу может диагно-
стировать только врач, зани-
маться самолечением опасно.
В клинике «Будь здоров» вас 
ждет комплексный подход в 
диагностике и лечении изжоги. 
Специалисты отделений эндо-
скопии, рентгенологии, УЗИ-
диагностики, лаборатории, 

терапии и гастроэнтерологии 
проведут необходимый объем 
обследований, по результатам 
которых будет выставлен диаг-
ноз, назначено корректное 
лечение, даны рекомендации 
по диете и образу жизни. 
Так же в клинике проводится 
исследование крови на 
гастропанель. Что это? 
Гастропанель включает в себя 
всего три показателя, названия 
которых вам , вероятно,  не 
знакомы: «антитела к 
Helicobacter pylori», «Пепсиноген 
1» и «Гастрин-17». Но врачу они 
могут помочь  в постановке 
правильного диагноза, а для 
пациента иногда стать  избав-
лением от ряда неприятных 
процедур:  эзофагогастродуоде-
носкопии (ЭГДС), зондирования 
желудка и ряда других. А может  
быть, и наоборот –  гастропа-
нель выявит отклонения, требу-
ющие срочного уточнения.
Не занимайтесь самолечением,  
доверьте ваше здоровье специ-
алистам.

          Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»
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Немного анатомии
Веки снаружи покрыты доста
точно тонкой и подвижной 
кожей, под ней располагается 
рыхлая подкожная клетчатка, 
в которой легко возникают 
отеки и кровоизлияния. Затем 
идут мышцы век, позволяю
щие открывать и закрывать 
глаза, зажмуриваться. Глубже 
расположена соединитель
нотканная пластинка, форми
рующая остов века и содержа
щая сальные железы (мейбо
миевы железы). Их выводные 
протоки размещаются вдоль 
заднего края век. Секрет этих 
желез участвует в процессах 
образования слезной пленки, 
защищающей роговицу 
от высыхания. По внешнему 
краю век растут ресницы. 
В их луковицы открываются 
выводные протоки сальных 
желез Цейса, в промежутке 
между ресницами — потовые 
железы Молля. Именно 
их воспаление приводит к воз
никновению ячменя или халя
зиона.

Проявления блефарита
Блефарит в большинстве слу
чаев имеет хроническое тече
ние и поражает края век 
сразу обоих глаз. Для легкого 
течения характерно незначи
тельное покраснение и едва 
заметная отечность краев век, 
покрывающихся у корней 
ресниц мелкими легко отде
ляющимися чешуйками. Это 
может сопровождаться 
небольшим зудом и тяжестью 
век, выпадением ресниц. 
Глаза слезятся и быстро 
утомляются, появляется чув
ствительность к яркому свету, 
пыли, ветру и другим раздра
жителям. 

При инфекционной форме 
могут наблюдаться зеленова
тые или желтоватые выделе
ния,  особенно в утреннее 
время суток. При тяжелом 
течении блефарита по краю 
века происходит образование 
гнойных корочек, которые 
после отделения оставляют за 
собой язвы с кровоточащей 

поверхностью. Рубцевание язв 
может привести к неправиль
ному росту ресниц и деформа
ции самого века (завороту или 
вывороту). 

Запомните, что при возник-
новении следующих симптомов 
необходимо обратиться к 
офтальмологу!
– зуд в глазах;

– ощущение тяжести век;
–  быстрая утомляемость 

глаз;
–  повышенная чувствитель-

ность к яркому свету;
–  красные и/или отечные края 

век;
–  чешуйки и перхоть на коже 

век; 
–  выпадение и неправильный 

рост ресниц.

Формы блефарита
В зависимости от условий 
возникновения и характерных 
признаков данное заболевание 
подразделяют на следующие 
виды:

Блефарит чешуйчатый, 
или простой, характеризуется 
покраснением  и утолщением  
края век с образованием 
чешуек, плотно прикреплен
ных к коже у основания рес
ниц, слипанием ресниц. Если 
лечение чешуйчатого блефа
рита не проведено своевре
менно, то припухлость краев 
век увеличивается, а сами 
веки перестают прилегать к 
глазному яблоку, появляется 
слезотечение.

Блефарит язвенный являет
ся самой тяжелой формой 
заболевания, при котором 
отечные и покрасневшие края 
век покрываются бурыми 
желтоватыми мешочками, 
которые плотно прикреплены 
к коже у самого основания 
ресниц, а ресницы склеивают
ся в пучки. Гнойное воспале
ние волосяных мешочков рес
ниц приводит к развитию  
кровоточащих язв, которые в 
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Актуальная проблема

Сергей Долин, врач-офтальмолог

Блефарит

Блефарит (лат. Blepharitis – воспаление век) – большая группа болезней глаз, 
проявляющихся хроническим воспалением век. Причины, приводящие к 
развитию этого заболевания, очень разноплановые: это аллергия,  инфекция, 
недостаточное питание, заболевания внутренних органов (эндокринные 
железы, желудочно-кишечный тракт); заболевания слезных путей и даже 
сниженное зрение. Поэтому и форм блефарита несколько, а лечением его 
занимается врач-офтальмолог



большинстве случаев слива
ются друг с другом и образуют 
по краю века язвенную 
поверхность. 

Мейбомиевый блефа-
рит обусловлен воспалением 
и гиперсекрецией мейбомие
вых желез века. Эта форма 
блефарита характеризуется 
появлением на ресничном 
крае века или на его верхней 
части мелких пузырьков.

Розацеа блефарит опреде
ляется появлением на коже 
век мелких сероватокрасных 
узелков, на которых располо
жены гнойнички. Довольно 
часто эта форма болезни соче
тается с розовыми угрями.

Аллергический блефарит 
проявляется немикробным 
воспалением и возникает вне
запно сразу в обоих глазах со 
следующими проявлениями: 
отек век, слезотечение, резь в 
глазах, зуд век, светобоязнь. 
Сезонные обострения обычны 

для этого вида блефаритов, 
они вызываются пыльцой в 
период цветения трав, кустар
ников, деревьев. 

Анатомически блефарит 
разделяется на передний, 
задний и  ангулярный. В пер
вом случае воспаление вызы
вается бактериями или перхо
тью и концентрируется вокруг 
ресниц, во втором – наруша
ется функция желез век, и 
возникает мейбомиевый бле
фарит. При ангулярном бле
фарите воспаляются уголки 
глаз, в них накапливается 
пенистое содержимое,  веки 
утолщаются, и на них появля
ются язвочки или трещины.

Диагностика
Врачофтальмолог устанавли
вает диагноз при осмотре век 
с помощью специального 
офтальмологического микро
скопа — щелевой лампы. 
Дополнительно при необходи
мости выполняется лабора
торный анализ содержимого 
конъюнктивы, отделяемого 
края век и секрета их желез.

Лечение
Блефарит относится к группе 
заболеваний, которые с боль
шим трудом поддаются тера
пии, а также склонны к реци
дивирующему хроническому 
течению. Именно поэтому 
лечение блефарита должно 

быть последовательным и 
упорным, а также должно 
включать в себя кроме мест
ных процедур и общеукрепля
ющие методы, которые 
направлены на повышение 
иммунитета. Для этих целей 
из медикаментозных средств 
применяют витаминотерапию 
и прием иммуностимулирую
щих препаратов.

Необходимо воздержаться 
от применения макияжа, так 
как это может ухудшить тече
ние заболевания или выздо
ровление затянется. Основой 
в лечении блефаритов явля
ется систематическое посто
янное соблюдение правил 
гигиены век. Это позволяет 
содержать их в чистоте 
от чешуек кожи, патологиче
ского отделяемого, избыточ
ного секрета мейбомиевых 
желез и снизить риск инфи
цирования. 

Большинство схем лечения 
включает в себя три общих 
шага:

1. Прогревание век с целью 
скорейшего очищения вывод
ных протоков желез, располо
женных в веках. Для этого 
используют смоченное 
в теплой воде полотенце, ват
ный шарик, марлевую салфет
ку. Согревающие процедуры 
проводят по 
5–10 минут 3–4 раза в день.

2. Гигиена век, направлен
ная на очищение краев век 
от скопившихся на них пер
хоти, корочек и другого 
патологического отделяемо
го. Для этого можно исполь
зовать турунды, смоченные 
раствором фурациллина. 
Для профилактики повтор
ного появления симптомов 
блефарита рекомендуется 
согревание и очищение век 
проводить не реже одного 
раза в день. 

3. Нанесение лечебных 
средств. 

В качестве местного лече
ния блефарита используют 
противовоспалительные пре
параты: мази, примочки или 
капли. При выявлении специ
фического инфекционного 
агента в виде демодекса или 
стафилококка применяют 
противоклещевые препараты 
и антибиотики. В затяжных 
случаях может понадобиться 
длительный (1–2 меся

ца) прием таблетированных 
форм лекарств, выписанных 
врачом. 

Нарушение образования 
слезной пленки может потре
бовать назначения препаратов 
искусственной слезы и даже 
хирургического закрытия 
слезных точек (начальная 
часть носослезного канала, 
располагающаяся во внутрен
них уголках глаз, отводящая 
слезу из глаза). 

Иногда при осложнении 
блефарита (наличии рубцов, 

заворота век) прибегают 
к хирургическому лечению, 
выполняют пластику век.

Профилактика
Для профилактики блефари
та необходимо соблюдать 
стандартные гигиенические 
правила:
●  не следует использовать для 

лица чужое полотенце;
●  необходимо использовать 

только личный носовой пла
ток (лучше пользоваться 
одноразовыми салфетками);

●  нельзя тереть глаза грязны
ми руками;

●  личные вещи (в первую оче
редь полотенца) заболевше
го демодекозным блефари
том должны находиться 
отдельно от вещей других 
членов семьи;

●  не следует другим членам 
семьи ложиться на подушку 
уже зараженного человека. 

Блефарит и контактные 
линзы
Если чувство раздражения и 
зуда в глазах выражено не 
сильно и вы не испытываете 
боли или дискомфорта, 
то можете продолжать носить 
контактные линзы.

Если используемая для 
лечения блефарита глазная 
мазь содержит парафин, при
дется отказаться от ношения 
контактных линз в пользу 
очков.

Если вы носите мягкие 
контактные линзы и вам 
назначили препараты  – заме
нители слезы, то необходимо 
применять только капли, 
которые не содержат консер
вантов. 

В любом случае только 
врач может комплексно оце
нить все имеющиеся у вас 
отклонения и дать рекоменда
ции по использованию кон
тактных линз при блефарите.

Актуальная проблема
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С уществует несколько тео
рий, объясняющих при
роду заболевания. По 

одной из них, виновником 
покраснений является 
Helicobacter pylori, вызывающий 
гастрит. По другой – розацея 
возникает в ответ на прием 
лекарственных средств. Третья 
теория, утверждающая, что 
болезнь может вызываться 
микроскопическим клещом – 
демодексом (Demodex 
folliculorum), обитающим на 
коже лица в сальных железах 
волосяных фолликулов, была 
опровергнута. Демодекс обнару
живается и у совершенно здоро
вых людей. Однако некоторые 
врачи попрежнему продолжают 
борьбу с клещом, считая, что 
лечат особую инфекцию, и забы
вают о других причинах сыпи.

Факторы риска
Розацея начинается в возрасте 
30–40 лет и достигает расцве
та к четвертомупятому  деся
тилетию жизни. Женщины 
страдают от нее чаще мужчин. 
Считается, что северные наро
ды генетически более предрас
положены к появлению розо
вых угрей. Риск возникнове
ния этой кожной проблемы 
выше у тех, у кого имеются:

– вегетососудистая дисто
ния;

– заболевания желудоч
нокишечного тракта (гастрит, 
энтерит, холецистит и т.д.);

– эндокринные нарушения 
(климактерический синдром, 
сахарный диабет и другие);

– нарушения иммунитета.
Обострение и даже пер

вый эпизод заболевания 
может случиться во время 
очень холодной или очень 
жаркой погоды, а также 
после употребления горячих 
блюд и напитков, алкоголя, 

острых и пряных блюд, дли
тельного нахождения на 
солнце, изза эмоциональ
ных всплесков. Если у вас 
легко и  часто краснеет лицо 
или вы вдруг стали реагиро
вать на лак для волос, мыло 
или косметику по уходу за 
лицом –  необходимо обра
титься к дерматологу, чтобы 
вовремя выявить розацею, 
которую при своевременном 
лечении несложно остано
вить. 

Всегда ли розацея –  
это угри?
Розацея в первую очередь – 
это стойкое покраснение лица, 
которое захватывает лоб, нос, 
подбородок, реже – щеки и 
может распространяться на 
грудь и спину. Вначале 
покраснение (эритема) возни
кает в области носа и губ и 
длится от нескольких минут до 
нескольких часов, сопровож
дается ощущением жара или 
тепла и затем бесследно исче

Розацея

Романтическое название, не правда ли? Но, увы, розацея, или розовые угри – 
это хроническое заболевание кожи лица, основными признаками которого 
являются покраснение кожи и образование бугорков, гнойничков и других 
высыпаний на лице. Точная причина этой кожной проблемы до сих пор не 
установлена. Однако достоверно известно, что в основе развития розацеи 
лежит повышенная чувствительность сосудов лица к различным воздействиям. 
У больных розацеей кожные капилляры расширяются в ответ на раздражители, 
которые у здоровых людей обычно не вызывают никакой реакции

Марина Симакова, врач-дерматолог



31Будь Здоров30 Будь Здоров

Красота – это здоровье

          Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-дерматолог  
клиники «Будь Здоров»
Наталья Юрьевна Бутакова

Розацея (от лат. acne 
rosacea – розовые угри) — 
хроническое, рецидивирую-
щее заболевание кожи лица, 
обусловленное ангионевроти-
ческими нарушениями невы-
ясненной этиологии, характе-
ризующееся стадийным тече-
нием. В основе развития 
розацеи лежит изменение 
тонуса поверхностных сосу-
дов кожи лица, которое обу-
словлено воздействием раз-
личных факторов: как внеш-
них (инсоляции, воздействие 
тепла, холода, частые химиче-
ские пилинги, длительное при-
менение стероидных кремов), 
так и внутренних (употребле-
ние алкоголя, горячих напит-
ков, пряностей; патология 
пищеварительного тракта – 
заболевания, ассоциирован-
ные с H. Pylori;  эндокринной 
системы; патология свертыва-
ющей системы  крови: сосуди-
сто-невротические реакции).  
  
Клиническое течение 
розацеи включает  
три стадии:

1. Эритематозно-
телеангиэктатическая.  
Покраснение кожи лица носит 
персистирующий характер (дер-
жится в течение нескольких 
дней). На коже щек появляются 
множественные расширенные 
капилляры (сосудистые звез-
дочки). 

2. Папуло-пустулезная. На 
фоне возникшего стойкого 

покраснения кожи лица появ-
ляются группы мелких узел-
ков с тонкими чешуйками на 
поверхности. Располагаются 
они вначале на коже носа, 
щек, носогубных складок, 
затем распространяются на 
кожу лба и подбородка. Часть 
папул со временем трансфор-
мируются в гнойнички, запол-
ненные стерильным содержи-
мым. На этой стадии нередко 
развиваются инфильтрация 
кожи и отек.

3. Папулезно-узловатая  ста-
дия характеризуется появле-
нием узлов и бляшек. 
Отмечается увеличение разме-
ров высыпаний с их последую-
щим слиянием.
Лечение
Многочисленные способы 
лечения розацеи определяются 
разнообразием этиологических 
факторов, клинических форм 
заболевания и представляют 
трудную задачу, так как исполь-
зование любого из предлагае-
мых в настоящее время мето-
дов лечения в виде монотера-
пии не приводит к полному 
выздоровлению, а оказывает 
лишь временный эффект. 
Классическими средствами 
терапии розацеи являются 
системные и местные антибио-
тики, антипротозойные сред-
ства. Длительность лечения от 
4 до 8 недель. В последнее 
время для лечения тяжелых 
форм  розацеи активно назна-
чают системные ретиноиды от 
4 до 6 месяцев.
В состав комбинированной  
терапии розацеи входят кос-
метологические манипуля-
ции:  криотерапия, электро-
коагуляция, радиоволновая 
коагуляция, лазерная фототе-
рапия.
Криотерапия (криомассаж жид-
ким азотом) проводится на 
любой стадии  заболевания. 
Оказывает противовоспали-
тельное, сосудосуживающее 
действие, уменьшает  воспали-
тельную инфильтрацию вокруг 
сосудов  среднего слоя кожи, 
но не влияет на сосуды.
Электрокоагуляция и радиовол-
новая коагуляции применяются 

для удаления сосудистых звез-
дочек (телеангиэктазий),  узел-
ковых элементов  розацеи, 
вызывая незначительное реак-
тивное покраснение в зоне 
коагуляции и нежные рубчики.
Наиболее эффективным мето-
дом лечения и профилактики  
розацеи считается лазерная 
фототерапия. Имея широкий 
диапазон длины волны, лазер-
ное излучение способно дости-
гать сосуды-мишени, располо-
женные на различной глубине 
от поверхности кожи. Таким 
образом эффективно нагрева-
ются как поверхностные, так и 
глубоко расположенные сосу-
ды. Это ведет к более равно-
мерной  коагуляции всего 
патологически измененного 
сосуда без повреждений 
поверхности кожи, более дли-
тельному и стойкому лечебно-
му эффекту. Однако данный 
метод тоже не лишен недостат-
ков. Побочные эффекты про-
являются в виде фототоксиче-
ских реакций: эритемы, отека 
кожи, что, как правило, наблю-
дается у большинства пациен-
тов и носит проходящий харак-
тер. Из отдаленных послед-
ствий фототерапии отмечают 
возможное возникновение 
гиперпигментаций.

Профилактика
Профилактика розацеи вклю-
чает своевременное удаление 
телеангиэктазий кожи лица. 
Если признаки  розацеи сфор-
мировались, то необходимо  
своевременное дерматологи-

ческое лечение. А соблюдение 
простых правил позволит пре-
дотвратить обострение кожно-
го процесса:

1. Соблюдение диеты с ограни-
чением сладкого, острого, коп-
ченого, алкоголя, горячего.

2. Исключение  инсоляции, 
распаривания кожи.

3. Исключение  механических и 
химических  косметологиче-
ских  манипуляций при  склон-
ности кожи лица к куперозу  
(косметологические  чистки, 
массажи лица, внутрикожные 
инъекции, пилинги).

4. Успокаивающий косметиче-
ский домашний уход за чув-
ствительной кожей лица.

5. Использование льда, приго-
товленного в домашних услови-
ях: полезно протирать кожу 
лица по массажным линиям 
кубиками льда из отвара трав 
(ромашка, зверобой, душица, 
чабрец). Эта несложная проце-
дура оказывает освежающее, 
успокаивающее, приятное 
тонизирующее и противовоспа-
лительное действие.

В нашей клинике  дерматоло-
гами успешно проводится  
лечение заболевания  всеми 
указанными методами. 
Подбор метода лечения про-
водится с учетом индивиду-
альных особенностей каждо-
го пациента.

зает. Со временем покрасне
ние становится более ярким, 
появляется синюшный отте
нок, эритема распространяет
ся на щеки, лоб и подбородок. 
Позже на этом фоне образу
ются небольшие бугорки, 
которые сохраняются в тече
ние нескольких дней и даже 
недель. Со временем боль
шинство из них превращается 
в гнойнички (отсюда второе 
название болезни – розовые 
угри). С течением времени 
кожа в местах покраснений 
уплотняется, становится отеч
ной – напоминает апельсино
вую кожуру, на ней появляют
ся воспалительные узлы, 
инфильтраты и сосудистая 
сеточка (телеангиоэктазии). 
Эти изменения затрагивают в 
первую очередь нос и щеки, 
реже подбородок, лоб и 
ушные раковины, создавая 
легкоузнаваемую картину 
заболевания на лице.

Краснота сопровождается 
ощущениями зуда, жжения и 
стягивания кожи. Нередко 
возникают поражения глаз: 
веки становятся очень чув
ствительными к любой косме
тике, появляется покраснение, 
сухость и резь в глазах, сле
зотечение. 

Без консультации врача 
не обойтись
В большинстве с лучаев врач 
ставит диагноз «розацея» уже 
по внешнему виду больного. 
При некоторых формах забо
левания для выбора лекарства 
может потребоваться исследо
вание микрофлоры кожи лица, 
состояния сосудов. Успех в 
терапии розацеи будет более 
полным и быстрым, если свое
временно выявлены и пролече
ны сопутствующие заболева
ния (гастрит, диабет и др.). 

Лечить  
или не лечить?
В некоторых случаях, возник
нув однажды, розацея прохо
дит самостоятельно и многие 
годы никак себя не проявляет. 
Не стоит уповать на то, что 

именно вы окажетесь в рядах 
этих счастливчиков. С течени
ем времени заболевание 
всетаки прогрессирует и 
переходит в более тяжелые 
стадии, которые уже с трудом 

поддаются лечению: это теле
ангиэктазии и ринофима 
(утолщение кожи на носу, 
чаще поражающее мужчин). 

Своевременно поставлен
ный диагноз может не только 

спасти вас от текущих прояв
лений розацеи, но и предот
вратить прогрессирование 
болезни. 

Для лечения розацеи 
используют гормоны и анти
биотики, которые применяют 
не только наружно, но и 
внутрь. Для укрепления сосу
дистой стенки с целью умень
шения красноты и профилакти
ки возникновения телеангиоэк
тазий применяют аскорутин. В 
случае зуда и шелушения при
меняют антигистаминные пре
параты. Хороший косметиче
ский эффект достигается 
применением мазей, содержа
щих азелаиновую кислоту, 
которая обладает противовос
палительным, противоотеч
ным и подсушивающим 
эффектом.  

Курс лечения составляет от 
нескольких недель до несколь
ких месяцев: розацея – хрони
ческое заболевание, которое не 
проходит сразу. В последнее 
время для лечения розацеи и 
устранения расширенных сосу
дов  используют такие методы, 
как электрокоагуляция (воз
действие слабым электриче
ским током), криодеструкция 
(воздействие жидким азотом), 
применяют дермабразию и осо
бые виды лазеров. Современная 
дерматология использует ком
бинированные методы лечения 
розацеи, выбирая отдельные 
средства по показаниям и в 
зависимости от формы и ста
дии заболевания. 

Профилактика розацеи
Для защиты от розовых угрей 
дерматологи рекомендуют:
●  не раздражать и беречь кожу 

лица; 
●  избегать длительного 

нахождения под прямыми 
солнечными лучами; 

●  не перегреваться и не пере
охлаждаться; 

●  избегать горячих напитков, 
специй, алкоголя; 

●  использовать косметику и 
средства по уходу, не содер
жащие спиртов и раздражи
телей. 
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Психология для всех

Азбука общения
Сладить с непростыми обстоятельствами бывает куда проще, чем с людьми. 
Такими, у которых что ни день, то дурное настроение, что ни фраза, то ценная 
рекомендация или критическое замечание. Обстоятельства имеют 
обыкновение меняться, но такие люди – никогда. Вот и приходится с ними 
жить, работать, общаться   

Елена Беркович, семейный психотерапевт

Школа жизни
Общаясь с «трудными» людь
ми, нам приходится демон
стрировать чудеса выдержки и 
всепрощения. Вместо того, 
чтобы раскричаться как торго
вец на базаре, душить в себе 
эмоции и убеждать самого 
себя промолчать.

Не всегда мы вольны выби
рать, общаться с кемто или 
нет. Вот и приходится вну

тренне вздрагивать от мысли, 
что придется разговаривать с 
неуравновешенным коллегой 
или пытаться убедить в оче
видном непробиваемого род
ственника. 

Встречи с «трудными» 
людьми могут научить нас 
тому, что единственный чело
век, в котором мы можем что
то улучшить и подправить, это 
мы сами. Если нас чтото ужас

но раздражает в другом чело
веке, возможно, стоит заду
маться. Больше всего в других 
нам «мешает» то, что мы не 
принимаем в самих себе. 

Сложности характера 
Трудных людей можно поде
лить на три типа:

Большой ребенок
Такие люди инфантильны и 

обожают загружать других сво

ими вопросами и делами, пото
му как хотят, чтобы о них забо
тились и оберегали. Они чув
ствуют себя слабыми и высма
тривают сильную личность, 
чтобы к ней «прилипнуть».

Людей такого типа невоз
можно избегать. Не обраща
ешь внимания – обиды и пре
тензии.  Говоришь прямо – 
верный способ нажить себе 
врага. 

Как общаться: вместо 
того, чтобы делать за него, 
лучше показать (научить), 
как действовать в разных 
ситуациях, даже если учить 
придется долго и проще сде
лать самому – «там рабо
тыто на пять минут». Один 
раз позволив «большому 
ребенку» переложить ответ
ственность, дальше придется 
стать ему родителем. Если 
такой человек говорит вам, 
что вы делаете чтото лучше, 
отвечайте, что это не так. 
Потому что чем успешнее и 
сильнее вы будете казаться 
для него, тем больше соблазн 
к вам «прилипнуть». 

Контролер
Такие люди всегда правы, у 

них по каждому поводу есть 
мнение, которое они высказы
вают, не оглядываясь на дру
гих. Критикуют, обвиняют без 
устали. 

Как общаться: на свете есть 
только два мнения – его и 
неправильное, контролеры в 
этом убеждены, поэтому не 
стоит собирать аргументы, 
чтобы их переубедить. Это 
нереально. Ведите себя бес
страшно, уверенно говорите о 
своих достижениях. Не подда
вайтесь на его излюбленное 
«нет предела совершенству». 
Умейте постоять за себя в 
общении с ним. 

Конкурент
Девиз людей этого типа – 

вся жизнь борьба. Всех на 
своем пути они воспринимают 
как соперников, встречи –  
как соревнование.

Такие люди должны всегда 
выигрывать. Пока они не 
победят, не успокоятся.

Как общаться: на просьбы 
такие люди не реагируют, 

если вы попробуете попро
сить его «как человека», это 
не только не нейтрализует, но 
и раззадорит его, спор будет 
еще более жарким и настой
чивым. Разговаривайте с 
таким человеком на языке 
фактов. Если вы настаиваете 
на своем и не сдаетесь, тогда 
он удалится. 

Такой человек может быть 

великодушным, но… только 
после того, как ему дают воз
можность победить. 

Как сказать 
«Они прожили вместе трид
цать лет и ни разу не поссори
лись». Такая характеристика 
еще не говорит о безоблачном 
счастье. Легче всего не ссо
риться с тем, на кого тебе 
откровенно наплевать. 
Удерживание в себе претензий 
и обид разрушительно для 
отношений. Лучше всетаки 
говорить о своих чувствах, 
правда, придерживаясь неко
торых правил:

Я-сообщение — это безо
пасный способ высказывания 
другому человеку своих 
чувств; того, что вы ощущаете 
и какими вы видите ваши 
отношения в будущем. В 
«Ясообщение» говорящий 
выражает свои чувства как 
позитивные, так и негативные, 
но без оскорбления слушаю
щего. 

Например, «Я сержусь, 
когда мне не дают сказать»; 
«Я чувствую растерянность и 
нежелание найти выход из 
сложившейся ситуации»; 
«Мне приятно видеть, когда 
ты улыбаешься, хочу чтобы 
каждое утро начиналось так».

Правила построения 
«Я-сообщения».
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●  Используйте слова, которые 
точно описывают ваши чув
ства (говорите от первого 
лица).

●  Не преувеличивайте чувства.
●  Описывайте поведение 

точно (поведение — это то, 
что видно и слышно, а не то, 
что вам кажется).

●  Не используйте обидных 
слов.

●  Будьте максимально кон
кретны.

●  Делайте упор на то, как это 
влияет на вас.

●  Не используйте слов, кото
рые хорошо звучат, но не 
являются правдой.

Активное слушание. 
Физическая способность чело
века слушать еще не означает, 
что он способен услышать и 
понять. Слушая, мы часто не 
слышим другого человека. Так 
как одновременно вспоминаем 
похожие ситуа ции из соб
ственного опыта, обдумываем 
возможный ответ, одним сло
вом, отвлекаемся.

Активное слушание означа
ет принятие человека, пони
мание его точки зрения. Это 
вовсе не значит, что мы долж
ны во всем с ним соглашаться. 

Правила: 
Активное слушание помо

жет направить беседу в нуж
ную сторону, позволит избе
жать неправильного понима
ния друг друга. Чтобы услы
шать собеседника (любого 
возраста!), нужно назвать «по 
имени» его переживание. 

Например, «я чувствую, ты 
очень расстроен», «тебе 
неприятно было это слы
шать». Обычно в ответ на 
такие фразы собеседник начи
нает делиться своими чувства
ми. Очень важно воздержать
ся от вопросов и оценок, а 
продолжать активно слушать, 
называть переживания собе
седника. 

О том, что вам интересно, 
вы слышите и готовы слушать 
дальше, подскажут: контакт 
глаз, кивок головы, приближе
ние к собеседнику.  

Игра в пинг-понг. Фразы, 
безобидные на первый взгляд, 

брошенные ребенком, супру
гом, взрослым родителем или 
подругой вроде бы между 
делом, могут вызвать бурю 
эмоций и привести к долгому 
выяснению отношений. 

Вот несколько конкретных 
фраз, как примеры из жизни. 

«Ты всегда думаешь только о 
себе» – вместо того, чтобы 
убеждать проронившего эту 
фразу близкого человека в 
своей безграничной любви к 
нему и перечислять подвиги, 
на которые вы готовы пойти, 
лучше попросить его четко 
сказать, что бы он хотел, чтобы 
вы для него сделали, в чем для 
него будет ощутима ваша забо
та. В каком виде он ждет от вас 
внимания и поддержки.

«Конечно, у тебя есть дела 
поважнее, тебе не до меня» – 
оправдания и обещания про
сто отнимут время. Лучше 
поинтересуйтесь, как бы чело
веку хотелось провести время 
вместе с вами. Это поможет 
вашему собеседнику выска
зать конкретные предложе
ния, а вам вместе – заплани
ровать встречу.

В общении то и дело возни
кают «трудности перевода». 
Не удалось справиться со сво
ими эмоциями,  скорректиро
вать поведение, проявить тер
пение. «Трудные» люди пре
вращаются в наших лучших 
учителей. Меняя отношения с 
ними, мы меняемся сами. 
Учимся общаться. 
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