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Сердца влюбленных 
бьются в такт
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новости

Генетический анализ ос-
танков древних людей на-
глядно показывает, как не-
гативные изменения
состава бактерий рото-
вой полости связаны с
переменами в образе
жизни. В частности,
удар здоровью челове-
ка нанесло сельское хо-
зяйство, а потом и Про-
мышленная револю-
ция.

Группа экспертов под ру-

ководством Центра древ-

ней ДНК Университета Аде-

лаиды (Южная Австралия)

подчеркивает: это первое

исследование, посвящен-

ное эволюции, произошед-

шей за последние 7500

лет, и тому, как она повлия-

ла на бактериальный со-

став полости рта со всеми

вытекающими последстви-

ями.

По сравнению с древно-

стью современный бактери-

альный состав не отличается

разнообразием. С этим связа-

но распространение заболе-

ваний зубов и полости рта.

Сделать такие выводы

удалось, выделив кальци-

нированный налет с зубов

34 скелетов. В результате

удалось проследить эво-

люцию с периода послед-

них охотников-собирате-

лей до Бронзового века и

Средневековья.

Введение в рацион

человека обработанных

сахара и муки привело к

тому, что в бактериаль-

ном фоне стали прева-

лировать бактерии, от-

вечающие за кариес. По-

лучается, ротовая по-

лость современного че-

ловека постоянно пре-

бывает в нездоровом со-

стоянии. 

Источник: newsru.com 

Успешное лечение гепатита С улучшает
когнитивные способности пациентов,
утверждают немецкие исследова-
тели. 

Ученые вели наблюдение за

168 взрослыми доброволь-

цами, болевшими гепати-

том С, которым была на-

значена комбинирован-

ная терапия пегинтерфе-

рона альфа-2b и рибави-

рина. Пациенты прошли

тесты на проверку когни-

тивных способностей до и

после проведения лечения. Те-

сты оценивали скорость реакции,

кратковременную память и способ-

ность реагировать на несколько задач одно-

временно. Проверка повторилась несколько

раз в период 12–48 месяцев после за-

вершения курса лечения. 

Оказалось, что пациенты, у

которых лечение прошло наи-

более эффективно, показали

самые хорошие результаты

теста. Исследователи при-

шли к выводу, что инфек-

ция, вызывающая гепатит С,

способна ухудшать когни-

тивные способности, но эти

последствия обратимы.

По материалам 

http://www.medicinform.net/

Мир медицины
Современные продукты поставили крест 
на здоровье зубов

Лечение гепатита С 
положительно влияет на интеллект

Врачи 
заморозили 
младенца, 
чтобы спасти 
ему жизнь
Британские врачи заморо-
зили новорожденного ре-
бенка на четыре дня, что-
бы спасти ему жизнь.

Медики обнаружили нару-

шение функционирования

сердца у плода на 8-м месяце

беременности — оно билось

вдвое быстрее, чем положено.

Чтобы дать малышу шанс на

жизнь, врачи сделали его мате-

ри кесарево сечение, а затем

понизили температуру тела ре-

бенка до 33,3 градуса.

В таком состоянии новорож-

денный Эдвард Клэр пробыл

четыре дня. Этого времени хва-

тило для восстановления цир-

куляции крови и работы орга-

нов. Теперь его жизни ничто не

угрожает, утверждают медики.

По мнению японских коллег,

контролируемое снижение

температуры тела не только по-

зволяет лечить заболевания, но

и делает возможным продлить

жизнь людей почти вдвое.

По материалам

http://www.medicinform.net/

Тимьян конкурирует с таблетками
В тимьяне содержится ти-
мол, эфирное масло с проти-
вогрибковым и антисепти-
ческим свойствами. Оно спа-
сает при укусах насекомых,
ожогах и ранах. И не только.

Это масло еще работает как

мочегонное, улучшает пищева-

рение после потребления в пи-

щу тяжелых продуктов вроде мя-

са. Тимьян повышает настрое-

ние и снимает усталость. В ли-

стьях этого растения много ка-

лия, марганца, кальция, железа

и селена. Калий помогает сдер-

живать артериальное давление

и контролировать частоту сер-

дечных сокращений, а железо

необходимо для образования

красных кровяных телец.

Также в растении есть вита-

мин А, отличающийся антиокси-

дантными свойствами. Он ва-

жен для здоровья кожи, зрения

и слизистых

оболочек. Извест-

но, что продукты с

флавоноидами вроде ви-

тамина А и бета-каротина

защищают от рака легких и ра-

ка ротовой полости.

Отвар тимьяна помогает при

болях в горле, кашле, поражени-

ях бронхов. Составы на основе

тимьяна используются в полос-

каниях для рта в борьбе с кари-

есом и воспалением десен. А

чай с тимьяном снижает симпто-

мы ПМС и убирает менструаль-

ные спазмы. 

Источник: newsru.com 
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Поиски своих половинок
мужчинами и женщинами
оказались вовсе не сказкой.

Калифорнийские исследо-

ватели доказали, что влюблен-

ные люди являются половинка-

ми друг друга, так как их сердца

бьются в одинаковом ритме.

В исследовании приняли уча-

стие 32 семейные пары. Испыту-

емых подключили

к аппарату, который фиксирует

частоту сердечных сокращений и

дыхание. Людей рассадили в не-

скольких метрах друг от друга,

попросив избегать прикоснове-

ний и не разговаривать. Специа-

листы установили, что пульс и ча-

стота дыхания у влюбленных пар

совпадают, когда они сидят по-

близости. То же происходит, даже

если они не держатся за руки и

сидят молча. Нахождение рядом

с незнакомыми людьми не дава-

ло такого эффекта.

Кроме того, ученые выяснили,

что именно женщина подстраи-

вается под «своего» мужчину, а

не наоборот.

Анализ генетических
данных 42000 человек
показал, что увеличе-
ние Индекса массы тела
на каждые 10% приво-
дило к 4%-му сниже-
нию витамина D в орга-
низме. Так как витамин
хранится в жировой
ткани, наличие боль-
шой прослойки умень-
шает концентрацию вита-
мина, свободно циркули-
рующего по крови.

Руководитель изыскания док-

тор Элина Хиппонен из Институ-

та детского здоровья Универси-

тетского колледжа Лондона уве-

рена: у тучных людей (как детей,

так и взрослых) нужно постоян-

но проверять витамин D.

В противном случае они мо-

гут столкнуться с болезнями ко-

стей. Также лицам с лишним ве-

сом показано загорать, ведь на

солнце вырабатывается витамин

D. Здоровая концентрация –

около 50 наномолей на литр. Ес-

ли меньше 30, то кости начина-

ют размягчаться. 

Источник:: BBC 

Большая жировая прослойка
«съедает» витамин D

По материалам

http://www.medicinform.net/

Плохой сон часто является результа-
том неправильного питания, утвер-
ждают американские исследователи
из Медицинской школы Пенсильван-
ского университета. 

Специалисты проанализировали стати-

стические данные исследовательской

службы национального здоровья и пита-

ния. Они сравнили данные о продолжи-

тельности сна и рационе питания участни-

ков исследования, учитывались и другие

факторы. 

Выяснилось, что наибольшее число ка-

лорий употребляли люди, спавшие по 5–6

часов в сутки. При этом их пища была од-

нообразна. В свою очередь люди, питав-

шиеся разнообразно и сбалансированно,

спали по 7–8 часов. Самый короткий сон

оказался у тех, кто пьет мало воды. А в ра-

ционе спящих по 9 часов и больше оказа-

лось мало шоколада, чая, насыщенных жи-

ров, а также углеводов, но зато много

спиртного. 

Эксперты подчеркнули, что сбалансиро-

ванное здоровое питание позволяет чело-

веку получить наиболее здоровый сон. По-

этому если вы постоянно недосыпаете или,

наоборот, спите слишком долго, то, изме-

нив питание, возможно, сможете решить

все свои проблемы со сном, считают иссле-

дователи.

По материалам http://www.medicin-

form.net/

Причиной плохого сна может быть питание
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Календарь здоровья

Рука об руку

Часто бывает, что у одного че-
ловека встречаются сразу обе
эти проблемы, так как в орга-
низме все взаимосвязано, и
один недуг тянет за собой дру-
гой. Урологические заболевания
не терпят самолечения и при
отсутствии правильной терапии
переходят в хроническую фор-
му. Ну а в этом случае инфек-
ции мочевыводящих путей мо-
гут досаждать по два-три раза в
год, преимущественно в холод-
ное время года, когда на улице
минусовая температура и сыро.
Из-за физиологических особен-
ностей женщины «хватают» бо-
лезни почек в десять раз чаще
мужчин – это связано с тем, что
у женщин мочеиспускательный
канал прямой, широкий и ко-
роткий, поэтому микробам туда
проникнуть очень легко. Еже-
годно врачи ставят диагноз «ци-
стит» или «пиелонефрит» почти
пяти миллионам россиянок. По-
хожая ситуация и в других стра-
нах умеренного пояса.

О цистите
Резкая боль в низу живота и по-
стоянные позывы в туалет – эта
проблема знакома очень многим
женщинам не понаслышке. Ме-
дицинская статистика показыва-
ет, что циститом болеют от 50 до
90% представительниц прекрас-
ного пола, половина девушек к

25 годам хотя бы раз, да перебо-
лела им. У 25–40% впервые за-
болевших дам острое воспале-
ние переходит в хроническое
(три и более обострений в год).
Мужчинам благодаря их физио-
логии удается избежать болезни,
циститом они болеют редко. Но
если уж заболевают, то цистит
часто переходит у них в хрони-
ческий уретрит или простатит.

Причина цистита, как прави-
ло, банальное переохлаждение.
Также его могут вызвать несо-
блюдение правил личной, ин-
тимной гигиены; живущие в ки-
шечнике бактерии, легко прони-
кающие в мочевой пузырь; кли-
макс; перенесенные заболевания
– урологические, гинекологиче-
ские и венерические, вирусная
инфекция и простуда, ослабля-
ющие иммунитет. Лечить цис-
тит надо обязательно, в против-
ном случае запущенная болезнь
поднимется выше – в почки.

Тихий, но коварный – 
пиелонефрит
Пиелонефрит чаще всего насти-
гает тех, кто одевается и обува-
ется не по погоде, его причина
– все то же переохлаждение.
Если в этот момент организм
был ослаблен простудой, стрес-
сом, плохим питанием – то вос-
паление неизбежно. Бессим-
птомно протекающую форму
болезни могут спровоцировать

воспаления в соседних органах
(яичниках, матке, прямой киш-
ке) или пищевая аллергия. Но
каким бы ни был источник ин-
фекции, если его не устранить,
болезнь может зайти слишком
далеко и спровоцировать разви-
тие серьезных осложнений.

В основном пиелонефритом
болеют женщины, хотя и муж-
чинам не всегда удается избе-
жать этого крайне неприятного
недуга. Главный признак инфек-
ционного воспаления почечной
лоханки – тянущая боль в пояс-
нице и незначительное повыше-
ние температуры – до 37,3–37,5
градуса. Коварство болезни в
том, что долгое время она себя
никак не проявляет, кроме как
слабыми поясничными болями,
на которые многие и внимания-
то не обращают. По данным вра-
чей-нефрологов, занимающихся
лечением пиелонефритов, до
40% их пациентов до поры до
времени даже не догадываются о
том, что они больны. Беспри-
чинные слабость и упадок сил,
снижение работоспособности
человек списывает на слишком
большую загруженность, стрес-
сы или сезонную хандру. До тех
пор, пока его не свалят нестер-
пимая резкая боль в пояснице
или боку и лихорадка с ознобом.

Поможет только врач!
Лечится пиелонефрит противо-
бактериальными препаратами –
антибиотиками. Другого эффе-
ктивного метода у медиков по-
ка, увы, нет. Но бороться с бо-
лезнью можно и должно исклю-
чительно под наблюдением вра-
ча – уролога или нефролога.
Только специалист сможет гра-
мотно подобрать тот или иной
препарат и схему лечения. На-
значая антибиотик самостоя-
тельно, вы лишь навредите се-
бе: будете пить сильнодейству-
ющее лекарство, у которого
есть побочные эффекты, но ре-
зультата не добьетесь, а драго-
ценное время потеряете. Само-
лечение может на время снять
болезненные симптомы и соз-
дать иллюзию выздоровления,
«забить» болезнь, которая плав-

но перейдет в «хрони-
ку».

Врач, прежде чем
назначить вам антиба-
ктериальный препа-
рат, обязательно на-
правит вас на сдачу
общего анализа крови,
мочи и бактериологи-
ческого посева, чтобы
определить индивиду-
альную чувствитель-
ность ваших бакте-
рий-возбудителей к
антибиотикам. Только
выявив болезнетвор-
ную флору, можно оп-
ределить, какой из ан-
тибиотиков вам помо-
жет ее уничтожить.
Антибиотики назнача-
ются в комплексе с
противовоспалитель-
ными и фитопрепара-
тами, физиотерапией
и диетой.

Вымываем инфекцию, 
сидя на диете

Комплексное лечение невоз-
можно осуществлять дома, поэ-
тому больных тяжелым пиело-
нефритом лечат в больницах.
Для таких больных очень важ-
но соблюдать строгую диету и
постельный режим (в горизон-
тальном положении, тепле и
покое почки лучше снабжаются
кровью, легче ее фильтруют и
вообще чувствуют себя наилуч-
шим образом). На время лече-
ния из рациона исключают все
острое, соленое, жареное и коп-
ченое, пряности, соления и
приправы. От сладкого, жирно-
го и шоколада тоже придется
отвыкать. Больше налегайте на
овощи и кисломолочные про-
дукты, кисели, компоты из су-
хофруктов, ягодные морсы и
зеленый чай с молоком. При
болезнях почек очень полезны
клюквенный морс и овсяный
кисель, брусника, клюква и
черника, обладающие противо-
воспалительным действием.
Так, финские ученые установи-

ли, что среди женщин, ко-
торые ежедневно пили
клюквенный сок, вероят-
ность повторных воспали-
тельных заболеваний мо-
чевых путей была на 20%
меньше, чем среди жен-
щин, пивших кисломолоч-
ные продукты и чай. В
идеале больной должен
выпивать до двух литров
жидкости в день, тогда
инфекция будет в бук-
вальном смысле вымы-
ваться из организма.

Эффективное комплекс-
ное лечение позволяет до-
биться длительной ремис-
сии – до полугода и боль-
ше. Но через три-четыре
месяца курс придется по-
вторить, чтобы закрепить
полученный результат. Да-
же если боли вас больше не
беспокоят, раз в год реко-
мендуется повторять ле-
чебно-профилактические
мероприятия – по назначе-
нию врача применять тра-
вяные сборы. 

Пиелонефрит 
и холодные времена
К воспалительным заболеваниям мочевыводящих путей относятся цистит
(воспаление мочевого пузыря) и пиелонефрит – воспаление почечных лоханок.
Оба заболевания – инфекционно-воспалительные, только при цистите страдает
мочевой пузырь, а при пиелонефрите болезнетворные микроорганизмы атакуют
почечные лоханки, собирающие отфильтрованную почками мочу 
и направляющие ее в мочевой пузырь 

Анна Белозерова, врач-терапевт
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Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-уролог, 
зав. хирургическим отделением
клиники «Будь Здоров»
Алексей Михайлович Малахов

Методы обследования при пиело-
нефрите, применяемые в сети кли-
ник «Будь Здоров»:

Общий осмотр врача-уролога.
Здесь хотелось бы уточнить, что
специалистами-нефрологами  ве-
дутся  достаточно редкие  латент-
ные формы заболевания,  связан-
ные с хронической почечной недо-
статочностью или сочетающиеся с
аутоиммунными заболеваниями
почек.
Лабораторные методы: анализ
крови, анализ мочи, биохимиче-
ский анализ крови, посев мочи на
бактерии и чувствительность к ан-
тибиотикам. 
УЗИ почек, УЗИ мочевого пузыря.
Рентгенурологические методы: об-
зорная урография, экскреторная
урография и компьютерная томо-
графия мочевыводящих путей с
контрастированием. 

Следует отметить, что тот или иной
алгоритм обследования строится ле-
чащим врачом скорее не на жало-
бах пациентов, а на целостной кли-
нической картине, порой (если ост-
рота заболевания не выражена) об-
следование носит этапный харак-
тер.  Но, например при обструктив-
ных формах пиелонефрита, связан-
ных с мочекаменной болезнью, ха-
рактеризующихся интенсивным бо-
левым синдромом (почечной коли-
кой), ультразвуковые и рентгеноло-
гические методики выполняются в
экстренном порядке,  в данных слу-
чаях стоит вопрос об экстренной
госпитализации в урологический
стационар.  Если пациент  указыва-
ет на длительный характер заболе-
вания с ежегодными рецидивами,
то наряду с другими методами врач
обязательно назначит посев мочи
на бактерии.
Лечение. Комплексное лечение не-
обструктивного острого пиелонеф-
рита или обострения хронического
пиелонефрита включает в  себя:

Назначение охранительного («по-
лупостельного») режима,  диеты,
направленной в первую очередь
на повышение объема выпивае-
мой жидкости, с упором на раз-
личные морсы, фиточаи и т.д. Ни-
каких ограничений в мясной, мо-
лочной и прочей пищи нет, на-
оборот, приветствуется полно-
ценное калорийное питание, ес-
ли пиелонефрит не связан с хро-
нической почечной недостаточ-
ностью. Более того, при вторич-
ном хроническом пиелонефрите,
связанном с опущением почек
(нефроптозом), главным этио-
тропным (позволяющим устра-
нить причину заболевания) мето-
дом лечения является диета, на-
правленная на увеличение мас-
сы тела, несмотря ни на какие
тенденции моды и стиля.
Антибактериальную терапию (уро-
антисептики и антибиотики). В за-
висимости от степени тяжести за-
болевания может назначаться как
в таблетированных формах, так и
в виде внутримышечных инъекций
и внутривенных вливаний.
Прием растительных мочегонных
препаратов.
Спазмолитическую терапию.
Инфузионную внутривенную ка-
пельную терапию при выражен-
ном интоксикационном синдроме.
Пробиотическую терапию, направ-
ленную на восстановление нор-
мальной флоры кишечника после
курса антибактериальной тера-
пии.
Иммуномодулирующую терапию с
применением вакцин, направлен-
ную на создание у пациента ви-
доспецифического иммунитета к
уропатогенной микрофлоре.
Мероприятия, направленные на
восстановление или улучшение
пассажа мочи от пораженной поч-
ки, зачастую требующие стацио-
нарного лечения.

Физиотерапия при остром пиело-
нефрите и обострении хронического
пиелонефрита противопока-
зана.  При латентных фор-
мах хронического пиелонеф-
рита за выбор метода физио-
терапии отвечает квалифи-
цированный специалист в
данной области – врач-фи-
зиотерапевт. Вообще же,
физиотерапия как одна из
методик лечения даже ла-
тентных форм пиелонефрита
непопулярна в профессио-
нальной среде врачей-уро-
логов именно при данном
заболевании, т.к. может
привести к рецидиву и  обо-
стрению заболевания,  од-
нако,  например, при воспа-
лении придатков яичек(эпи-
дидимите) физиотерапевти-
ческие методы лечения на-
значаются врачами-уроло-
гами повсеместно.

Стационарное лечение требуется
при остром и обострении хрониче-
ского пиелонефрита при:

Обструктивных формах заболева-
ния, то есть в ситуации, когда от
воспаленной почки отсутствует
или затруднен отток мочи. Назна-
чение антибиотиков без восстано-
вления нормального пассажа мо-
чи тем или иным способом (неф-
ростомии, катетеризации мочеточ-
ника, экстренного оперативного
пособия)  в данных случаях  при-
водит к бактериотоксическому шо-
ку, развитию гнойного пиелонеф-
рита.  Чаще всего обструктивные
формы острого пиелонефрита про-
воцируются мочекаменной болез-
нью.
Остром  пиелонефрите  или обост-
рении хронического, не связанных
с той или иной формой обструкции,
сопровождающихся выраженной
интоксикацией, гипертермией тела
выше 38°С, то есть состоянием, от-
личающимся от «удовлетворитель-
ного» в худшую сторону.
Латентных формах хронического
пиелонефрита, сопровождающих-
ся хронической почечной недоста-
точностью и требующих периоди-
ческих курсов экстракорпораль-
ной детоксикации («искусственная
почка»).
Хроническом пиелонефрите, тре-
бующем сложных, углубленных
стационарных методик обследова-
ния с целью выявления причин
возникновения заболевания, ча-
ще всего в детской практике, и,
как правило, при тех или иных ви-
дах аномалий развития мочевы-
водящих путей.

Рецидивы заболевания нередки по
той простой причине, что чаще все-
го после купирования основных
симптомов заболевания и вполне
благополучном самочувствии наши
уважаемые пациенты не обраща-
ются для дообследования и контро-
ля излеченности.  Так, например,

посев мочи на бактерии и чувстви-
тельность к антибиотикам целесо-
образно сдавать  через один месяц
от окончания лечения. Такой ана-
лиз является критерием излечен-
ности. Если при отсутствии жалоб
или каких-либо симптомов заболе-
вания   в посеве мочи регистриру-
ется рост уропатогенной  микро-
флоры – назначается противоре-
цидивный курс лечения, с учетом
чувствительности высеянных бак-
терий к антибиотикам. Также к ре-
цидивам приводит несоблюдение
пациентом назначений врача, как
правило,  это незаконченный при-
ем антибактериальных препаратов
в ситуации, когда пациент чувству-
ет себя вполне здоровым, и зачем,
казалось бы, принимать лекарство,
в инструкции к которому написано
столько побочных эффектов. Одна-
ко такой подход к лечению приво-
дит к тому, что заболевание прини-
мает скрытый, латентный характер,
развивается его хронизация,  с
формированием устойчивости уро-
патогенных бактерий к антибакте-
риальным препаратам.  

Недолеченный/неправильно ле-
ченный пиелонефрит опасен

при острых формах – развитием
гнойного пиелонефрита(карбункул
почки), требующего экстренного
хирургического вмешательства;
при хронических  формах – разви-
тием нефросклероза (сморщива-
ния почки), с последующей утра-
той функции органа, развитием
нефрогенной артериальной гипер-
тензии. При двустороннем неф-
росклерозе формируется необра-
тимое состояние – хроническая
почечная недостаточность, приво-
дящая к инвалидизации пациента; 
при различных видах пиелонефри-
та в воспалительный процесс мо-
жет вовлекаться сердечно-сосуди-
стая система (нефрогенная арте-
риальная гипертензия) и репродук-
тивные органы. Хотя ведущую роль

в патогенезе необструктив-
ного пиелонефрита играет
так называемый «верти-
кальный» восходящий путь
(воспаление половых путей
– цистит – пиелонефрит),
возможна обратная инсе-
минация половых путей па-
циентки уропатогенной  ми-
крофлорой.  Отсюда видно,
как важно состояние жен-
ского здоровья и как необ-
ходимы совместные усилия
уролога и гинеколога для
профилактики рецидивов
заболеваний мочевыводя-
щей сферы и половых пу-
тей. Во многих странах вы-
делена особая врачебная
специальность «урогинеко-
лог»,  до сих пор не при-
знанная чиновниками от
Минздрава РФ.

Печень – самая крупная железа в организме человека. Не зря
древние греки считали, что  именно в печени обитает душа.

Проблемы с печенью могут приводить к расстройствам
настроения и даже серьезным неврологическим заболеваниям. А

в китайской медицине процесс старения человека напрямую
связывается с состоянием этого органа.

Эта трудолюбивая железа – главный фильтр нашего организма.
Что говорить, если уже через несколько часов после остановки

работы печени человек умирает от тяжелого отравления

НННН ееее вввв ииии дддд ииии мммм ыыыы ееее     мммм ииии рррруууу     
сссс лллл ееее зззз ыыыы
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Статистика неумолима 
По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ),
у 30% населения Земли имеют-
ся те или иные проблемы с пе-
ченью. Только в России ежегод-
но умирают четыре тысячи че-
ловек по причинам, обуслов-
ленным заболеваниями печени.
Главным фактором, вызываю-
щим проблемы с печенью, явля-
ется алкоголь и неправильное
питание. Современные медики
обеспокоены продолжающимся
ростом числа людей, перенес-
ших вирусные заболевания пе-
чени – гепатиты. Число боль-
ных гепатитом В за последние
пять лет увеличилось более чем
вдвое. Заболеваемость гепатитом
С возрастает ежегодно на 7–15%.
По статистике ВОЗ, в мире еже-
годно около 50 миллионов забо-
левают гепатитом В, а умирают
до 2 миллионов человек. От 100
до 200 миллионов –  хрониче-
ские носители вируса гепатита
С. По прогнозам ВОЗ, в бли-
жайшие 10 – 20 лет на 60% мо-
жет увеличиться число больных
циррозом печени, на 68% – ра-
ком, и в два раза возрасти
смертность от других печеноч-

ных заболеваний. У 10% боль-
ных, перенесших острый вирус-
ный гепатит В, развиваются
хронические заболевания пече-
ни, причем у 30% из них – с
прогрессирующим течением, в
70% случаев приводящим к пе-
реходу хронического активного
гепатита в цирроз (перерожде-
ние клеток) печени в течение 
2 – 5 лет.

Печень работает незаметно 
и страдает молча 
Расположена печень в области
правого подреберья и в норме
не выступает за край реберной
дуги. Боли в области печени по-
являются только тогда, когда
она уже очень больна. До этого
симптомы болезни распознать
сложно, человек решает, что он
просто переутомился, и продол-
жает нагружать этот терпели-
вый орган излишествами. Пос-
тепенно клетки печени под дей-
ствием токсинов или вирусов
перерождаются, замещаются со-
единительной тканью – насту-
пает цирроз. Печень перестает
постепенно выполнять свои
функции, и вернуть ее в здоро-
вое состояние практически не-
возможно. Намного проще пре-
дотвратить необратимое повре-
ждение клеток, чтобы печень
могла выполнять возложенные

на нее задачи. А ведь она вы-
полняет более 80 функций, сре-
ди которых наиболее важные
следующие:

вырабатывает желчь, которая
необходима для того, чтобы

расщеплять и переваривать
жиры, содержащиеся в пище; 
работает наподобие печки –
подогревает кровь, тем самым
поддерживая постоянную
температуру тела; 
служит депо для значитель-
ного объема крови, который
может быть выброшен в сосу-
ды при кровопотере или шо-
ке;
нейтрализует вредные соеди-
нения, образующиеся в орга-
низме или поступающие из-
вне;
синтезирует вещества, участ-
вующие в свертывании крови; 
заботится об уровне сахара в
крови; 
производит белки, среди ко-
торых значительную роль иг-
рают гормоны и ферменты;
участвует в метаболизме жи-
ров и углеводов.

В группе риска
Учитывая экологическую об-
становку, перегруженность на-
шего пищевого рациона токси-

ческими веществами (пестици-
ды, нитраты, инсектициды, ряд
консервантов и красителей),
вредные привычки, практиче-
ски все мы находимся под угро-
зой нарушения работы печени.
Однако следует назвать тех, чья
печень в наибольшей степени
страдает от воздействия вред-
ных факторов. 

1. Люди с избыточным весом.
Неправильное питание, преобла-
дание в пище жиров и быстроус-
вояемых углеводов;  малопод-
вижный образ жизни и как след-
ствие лишний вес –  являются
первопричинами развития болез-
ней печени. Жирная пища содер-
жит огромное количество сво-
бодных жирных кислот, которые
приводят к накоплению в печени
триглицеридов, что может стать
причиной перерождения клеток
печени в жировые. Жареная пи-
ща вредна для печени, так как пе-
режаренное масло является ис-
точником канцерогенов, нитри-
тов и нитратов, которые могут
повреждать клетки печени. Чрез-
мерное употребление углеводов
приводит к повышенному уров-
ню глюкозы в крови. Это может
стать причиной развития диабета
и неалкогольного жирового пора-
жения печени. 

2. Алкоголезависимые и заяд-
лые курильщики. Почти 90%
этанола окисляется в печени с
образованием ацетальдегида,
который может повреждать
структуру клеток. Процесс рас-
щепления этанола приводит к
перерождению клеток печени в
жировые, которые уже не спо-
собны очищать кровь от токси-
ческих веществ. В табачном ды-
ме тоже содержится огромное
количество токсических ве-
ществ, которые ослабляют за-
щитные свойства печени. 

Следует помнить, что макси-
мально допустимая для взрос-
лого мужчины суточная доза
этанола, которую печень может
вывести без негативных послед-
ствий, – 40 граммов, для жен-
щины – еще меньше. 

3. Женщины, больные орторе-
ксией (излишней заботой о пра-
вильном питании). Надо сказать,

что женщины в большей степени
предрасположены к заболевани-
ям печени, чем мужчины. Причи-
ной этого является то, что они
больше склонны к ожирению, к
стрессам и  чрезмерным увлече-
ниям различными диетами. Мод-
ная болезнь орторексия, причи-
ной которой является зациклен-
ность на здоровом питании и
полный отказ от жирной пищи,
также может привести к болез-
ням печени. Строгие диеты и
резкое снижение веса приводят к
выходу жира из подкожного слоя
в кровь, а оттуда в печень, где он
откладывается и способствует
ухудшению работы печени.

4. Больные гепати-
том. Гепатиты могут
носить вирусную и неви-
русную природу. В ряде
случаев они неизлечимы,
переходят в хрониче-
скую форму и приводят
к циррозу или раку пече-
ни. 

5. Люди, длительно
применяющие лекарст-
венные препараты и
биодобавки. Постоянный
бесконтрольный  прием
лекарственных препара-
тов при хронических за-
болеваниях оказывает
выраженное токсическое
действие и может приво-
дить к развитию лекар-
ственного поражения

печени. Особое внимание на
состояние печени следует об-
ратить при приеме противоту-
беркулезных, противовирус-
ных, противоопухолевых и не-
которых антипсихотических
препаратов. Даже регулярный
прием оральных контрацептив-
ных средств может оказывать
негативное воздействие на ра-
боту печени. Следует тщатель-
но соблюдать все указания вра-
ча – ни в коем случае не пре-
вышать рекомендованные дозы
препаратов, не нарушать сроки
приема и не менять длитель-
ность назначаемых курсов.
При назначении лекарств на
приеме у специалиста следует
перечислить врачу все прини-
маемые препараты и обяза-
тельно указать все ваши забо-
левания, аллергии и случаи по-
бочных реакций на лекарства.

Анна Легис, 

врач-гастроэнтеролог

Здоровая печень – залог не только
полноценной жизни, но и хорошего рас-
положения духа, недаром французы на-
зывают ее «железой настроения». 

Так как печень является единствен-
ным органом человека, способным реге-
нерировать (восстанавливать поврежден-
ные ткани), то на ранних стадиях пора-
жения печени являются обратимыми.
При своевременном обращении к врачу
правильно подобранная терапия и изме-
нение образа жизни могут восстановить
нормальное функционирование печени.
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Будь Здоров 13Будь Здоров12

Тема номера Удары по печениУдары по печени

Про болезнь Боткина (гепатит А) многие, вероятно, слышали. Это тот  вид гепатита,
который передается через пищу, воду и грязные руки.  Многие скажут, а что же тут
страшного: пересидеть дома с желтухой, делов-то... Но не так все просто, как кажется 
на первый взгляд. 
Гепатиты бывают разные (вирусные, токсические, аутоиммунные и т.д.), протекают
порой непредсказуемо, а скрытое течение заболевания (без желтухи) в подавляющем
большинстве случаев приводит к тяжелой печеночной недостаточности и инвалидности.
Вирусные гепатиты вызываются разными вирусами и делятся на две большие группы.
Первая – гепатиты, вызываемые вирусами, передающимися от человека к человеку
через грязные руки, немытые продукты и зараженную воду. Вторая большая группа
гепатитов – передающиеся через кровь. Среди них уже изучены B, C, D и G

Б олее 2 млрд. человек ин-
фицировано вирусом ге-
патита В, 170 млн. – ви-

русом гепатита С. Для сравне-
ния – во всем мире зарегистри-
ровано чуть более 34 млн., инфи-
цированных ВИЧ. Ежегодно ге-
патитами В и С заражаются бо-

лее 4 млн. человек. Вирус гепа-
тита В является гораздо более
заразным, чем ВИЧ. Хрониче-
ский гепатит С лидирует среди
причин, требующих пересадки
печени. Ежегодно в результате
заражения гепатитом С умирают
больше людей, чем от СПИДа.

Как же может произойти 
заражение? 

Вот ситуации, при которых ча-
ще всего это может случиться:

переливание донорской крови;
использование одной иглы

разными людьми (это самый
распространенный путь зара-
жения среди наркоманов);
половой контакт (чаще всего
половым путем передается ге-
патит В. Считается, что веро-
ятность заражения гепатитом
С у супругов мала);

передача от матери к ребенку
(врачи называют его «верти-
кальный») наблюдается не
так часто;
при нанесении татуировки,
иглоукалывании, прокалыва-
нии ушей нестерильными иг-
лами;
в 40% случаев заболевания
источник до сих пор неизве-
стен.

Подозревать наличие вируса
имеет смысл, если:

вам переливали кровь (осо-
бенно если это происходило
до 1992 года);
вы вводили наркотики внут-
ривенно;
вы когда-либо делали пир-
синг или татуировки;
вы часто меняете половых
партнеров;
у вас было много хирургиче-
ских операций;
вы практикуете анальный
секс.

Гепатит B
Эту довольно тяжелую и рас-
пространенную форму гепатита
называют еще сывороточным
гепатитом. Такое название обу-
словлено тем, что заражение
вирусом гепатита В может про-
изойти через кровь, причем до-
за может быть чрезвычайно не-
значительной. Гепатит В проте-
кает в разных вариантах: от но-
сительства до острой печеноч-
ной недостаточности, цирроза и
рака печени. От момента зара-
жения до начала болезни про-
ходит 50–180 дней. В типичных
случаях заболевание начинает-
ся с повышения температуры,
слабости, болей в суставах,
тошноты и рвоты. Происходит
увеличение печени и селезенки.
Появляется желтуха. 

Вирусный гепатит В может
иметь острое и хроническое те-
чение. Острый гепатит B длится
от 6 до 8 недель и в 90% случаев
завершается выздоровлением. У
пациентов, страдающих хрони-
ческим гепатитом B, диагноз со-
храняется всю жизнь. В 20%
случаев хронический гепатит В
переходит в цирроз печени.

Гепатит C
Наиболее тяжелая форма ви-
русного гепатита, которую на-
зывают еще посттрансфузион-
ным гепатитом. 

От момента заражения до
клинических проявлений про-
ходит от 2 до 26 недель. В слу-
чае острого начала болезни на-
чальный период длится 2–3
недели и, как при гепатите В,
сопровождается суставными
болями, слабостью, расстрой-
ством пищеварения. В отличие
от гепатита В подъем темпера-
туры отмечается редко. Жел-
туха для гепатита С не харак-
терна.

Хроническое течение раз-
вивается примерно у 70–80%
больных, и нередко оно пере-
ходит в цирроз (20% случаев)
и рак (5% случаев) печени.
Сочетание гепатита С с други-
ми формами вирусного гепа-
тита резко утяжеляет заболе-
вание и грозит летальным ис-
ходом. Опасность гепатита С
заключается еще и в том, что
эффективной вакцины, спо-
собной защитить от инфици-
рования гепатитом С, пока не
существует. 

Гепатит D (дельта) – инфек-
ция, которая возникает только

вместе с гепатитом В. Этот ге-
патит протекает в большинстве
случаев тяжелее, чем другие
виды вирусных гепатитов. Су-
ществует две формы заболева-
ния: острая инфекция при од-
новременном заражении виру-
сами гепатита B и D – коин-
фекция, а также острая инфек-

ция при заражении дельта-
вирусом носителей анти-

гена вируса гепатита 
B – суперинфекция. В

настоящее время во
всем мире около 5 % но-

сителей HBs-антигена
(до 15 млн. человек) явля-

ются инфицированными
дельта-вирусом.

Длительность инкубацион-
ного периода составляет 3–7

недель. Симптоматика такая
же, как при гепатите В, только
все симптомы выражены силь-
нее, а заболевание протекает тя-
желее.

Гепатит G, по образному
выражению английских меди-
ков, – младший брат гепатита
С. Он может сопутствовать ге-
патиту С, утяжеляя его тече-
ние. В случае заражения от-
дельно от других вирусов гепа-
тит G зачастую протекает
скрыто и выявляется только
при лабораторной диагностике.
Исходами острого гепатита G
могут быть: выздоровление,
формирование хронического
гепатита или длительного но-
сительства вируса. 

Малика Сабитова, врач-инфекционист

Гепатиты страшнее СПИДа?!

Вирус гепатита В относит-

ся к семейству гепаднави-

русов, которые отличаются

высокой устойчивостью к

низким и высоким темпе-

ратурам, химическим и

физическим воздействи-

ям. При комнатной темпе-

ратуре он сохраняет жиз-

неспособность 3 месяца, в

холодильнике – 6 лет, в за-

мороженном виде – 15 –

20 лет. Кипячением вирус

убивается только через 

30 минут. 

Вирус гепатита С относит-

ся к семейству флавивиру-

сов, которые очень не-

стойки во внешней среде.
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Осложнения

Среди гемоконтактных вирусных
гепатитов можно перечислить:

функциональные и воспали-
тельные заболевания желч-
ных путей;
печеночная кома, которая на-
ступает из-за массивного
омертвения (некроза) клеток
печени. Продукты распада пе-
ченочной ткани попадают в
кровь, вызывая поражение
центральной нервной систе-
мы и угасание всех жизнен-
ных функций;
цирроз печени, который в
свою очередь приводит к ва-
рикозному расширению вен
пищевода и желудка, асциту
(скоплению жидкости в поло-
сти живота);
рак печени.

Диагностика гепатитов 
Диагноз гепатита В, С, D и G
устанавливается на основании:

указания на внутривенное
введение наркотических
средств, переливания крови,
оперативные вмешательства,
других манипуляций, связан-
ных с нарушением целостно-
сти кожных покровов или
слизистых; случайные поло-
вые связи; тесный контакт с
носителями вируса гепатита
В или с больными хрониче-
скими заболеваниями печени
в сроки от 6 недель до 6 меся-
цев до начала заболевания;
симптомов болезни; 
лабораторных данных (повы-
шение в крови билирубина и
печеночных ферментов: ала-
нинаминотрансферазы
(АлАТ) и аланинаминотранс-
пептидазы (АсАТ), увеличе-
ния показателя тимоловой
пробы;

выявления антител
(иммуноглобулина) к
вирусу гепатита С (ан-
ти-HCV класса IgМ),
гепатиту В (анти-НВс
класса IgМ и IgG, anti-
HBs, anti-HBe),  гепа-
титу D (anti-HDV);
ПЦР (полимеразная
цепная реакция) к гепа-
титу С, D, G с целью
определения РНК ви-
руса;
выявления вирусных
антигенов (НВsАg,
НВcАg, НВеАg – для
гепатита В);
в сложных случаях –
биопсии печени.

Профилактика 
гепатитов
Чтобы уберечься от зара-
жения гепатитами, необ-
ходимо избегать контак-
та с биологическими
жидкостями других лю-
дей, в первую очередь с кро-
вью. В микроскопических ко-
личествах кровь может остать-
ся на бритвах, зубных щетках,
ножницах для ногтей. Не стоит
делить эти предметы с другими
людьми. Всегда пользуйтесь
только одноразовыми шприца-
ми и иглами. Никогда не де-
лайте пирсинг и татуировки
нестерильными приборами.
Особенно тщательно необ-
ходимо принимать
меры предос-
торож-

ности при сексе во время месяч-
ных и анальных контактах, од-
нако иногда и оральный секс
также может быть опасен.

Тем не менее путь заражения
гепатитом очень часто остается
неизвестен. К сожалению, на се-
годняшний день разработана

вакцина только против
гепатита В, которая при
этом защищает и от гепа-
тита D.

Лечение 
Все больные вирусным
гепатитом (за исключени-
ем легких форм гепатита
А, когда лечение прово-
дится дома) подлежат ле-
чению в инфекционных
отделениях больниц при
обязательном условии со-
блюдения постельного ре-
жима и режима питания.
Основой всех схем лече-
ния является интерфе-
рон-альфа. Механизм
действия этого препарата
заключается в предотвра-
щении инфицирования
вирусом новых клеток пе-
чени. При назначении ин-
терферона выздоровление
наступает у 60% больных,
без него – у 15–20% боль-

ных. Курс лечения при остром
гепатите составляет 3 месяца,
при хроническом гепатите В – 6
месяцев, при хроническом гепа-
тите С – 12 месяцев. При носи-
тельстве вирусов гепатитов В и
С (если выявляются лишь при-
знаки инфицирования, без про-
явления болезни) интерферон
не используется.

Помимо противовирусного
лечения проводится поддержи-
вающая и дезинтоксикационная
терапия, направленная на выве-
дение токсинов и восстановле-
ние ткани печени. 

Диспансеризация предусмат-
ривает повторные осмотры ин-
фекционистом, биохимические
исследования крови, при гепати-
тах В, С и D определение анти-
гена и антител к вирусам. Пов-
торные обследования проводят-
ся через 3, 6, 9 и 12 месяцев пос-
ле выписки из стационара. Эти
сроки могут быть изменены в за-
висимости от результатов пре-
дыдущего обследования. Дис-
пансерное наблюдение прекра-
щается не ранее, чем через год
при выздоровлении и освобож-
дении организма от вируса. 

Будь Здоров 15Будь Здоров14

Тема номера Удары по печени Удары по печени

Проблема здорового питания в современной жизни
становится очень актуальной. Все чаще мы питаемся
синтетическими продуктами, пьем напитки с
красителями и перекусываем в фаст-фудах. Перегрузка
рациона жирными и сладкими блюдами не лучшим
образом сказывается на работе желудочно-кишечного
тракта, в том числе и печени. А если печень уже
пострадала от того или иного заболевания, то без диеты
уже никак не обойтись. В этом случае диета способствует
восстановлению функций самой печени, нормализации
процессов желчеобразования и желчевыделения, а
также восстановлению нарушенного обмена веществ во
всем организме 

Ирина Акимова, врач-диетолог

Продукты Можно Нельзя
и блюда

Жиры растительные масла, сливочное масло сало, смалец, комбижир, маргарин
в ограниченном количестве

Супы на овощном бульоне с крупами и лапшой,  на мясном, рыбном и грибном бульоне, зеленые 
молочные, фруктовые и кислые щи, борщ, окрошку

Мясо нежирные сорта (говядина, телятина, жирные сорта мяса
кролик), которые готовят на пару или запекают; (свинина, баранина), окорока, жирные колбасы,

паровые котлеты и фрикадельки из нежирного мяса, печень, почки, мозги, свиные сардельки,
диетическую и докторскую колбасы; говяжьи сосиски сосиски, копченое мясо и мясные консервы

Рыба нежирные виды – треска, судак, сазан, навага осетровые, сом
и другие жирные виды, копченую и соленую рыбу

Молочные обезжиренный свежий творог (не более 200 г/день), сливки, сметану, острые сыры
продукты кефир, простоквашу, ацидофильное

молоко, нежирное молоко (до 2,5% жирности). 
Сметана допускается не более 15% жирности 

для заправки блюд (1 ст. ложка в день)

Яйца только для изготовления блюд, белковый омлет сырые яйца и сваренные вкрутую, жареную яичницу
или яйцо всмятку не более одного в день

Овощи в сыром виде: морковь, капуста, огурцы, помидоры; квашеные, соленые и маринованные; бобовые: бобы, горох,
вареные: картофель, свеклу, зеленый горошек, фасоль, чечевицу, щавель, богатые эфирными маслами: 

цветную капусту, репчатый лук, кабачки чеснок, редис и редьку

Фрукты сладкие, спелые, фруктовые салаты, муссы, желе, орехи, квашеные, соленые и маринованные
подливы, курагу, чернослив, изюм (без косточек) кислые, неспелые плоды

Сладкое мед, варенье, пастилу, мармелад, зефир, шоколад, пирожные, торты, мороженое
печенье из несдобного теста 

Закуски свежие салаты, заправленные растительным маслом, острые приправы (перец, горчица, уксус, хрен, майонез),
винегреты, заливную рыбу на желатине копчености, грибы, икру

Изделия белый, черный и докторский хлеб (лучше слегка черствый) свежий хлеб, слоеное и сдобное тесто, пироги, блинчики,
из теста каши: гречневую, овсяную, рисовую, манную гурьевскую кашу
и каши и другие жидкие; макаронные изделия из муки твердых

сортов, домашнюю лапшу

Напитки чай, кофе с молоком, отвары из шиповника и пшеничных алкогольные, охлажденные напитки, воду с газом, 
отрубей, фруктово-ягодные и овощные соки натуральный кофе, какао

Для здоровья печени важно
не переедать и ограничи-
вать количество жирных

мясных блюд, рафинированных
продуктов, фаст-фуда и полуфаб-
рикатов, а также шоколада и дру-
гих калорийных сладостей.

Основу диеты при проблемах с
печенью (№ 5 по Певзнеру) соста-
вляет регулярное дробное питание:
5–6 раз в день каждые 3–4 часа.
Температура горячих блюд должна
быть 57–620С, холодных – не ни-
же 150С. Блюда должны быть про-
тертые, отварные, паровые или за-
печенные в духовке. Ежедневный
рацион включает  продукты из 5
основных групп: злаки, протеины,
молочные блюда, овощи и фрукты,
жиры. Диета не должна содержать
белка больше, чем может усвоить
печень. Чтобы определить суточ-
ную дозу белка в граммах, следует
умножить свой вес в килограммах
на 0,8. Например, человеку весом
80 кг требуется 64 г белка в день.

Суточная норма при этой дие-
те: не более 100–110 г белков, 80 г
жиров, 150 г углеводов и 1,5–2 л
свободной жидкости. Калорий-
ность 2800–3000 ккал. 

Диета 
при заболеваниях
печени
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Тема номера

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-гастроэнтеролог

клиники «Будь Здоров»

Елена Николаевна Юрманова

В клиниках БЗ при жалобах паци-

ентов на боли в правом подребе-

рье и подозрении на заболевание

печени проводят исследование

анализов крови (общего и биохи-

мического – для уточнения состоя-

ния функций печени),  УЗИ брюш-

ной полости для уточнения состоя-

ния  ткани (паренхимы) печени,

исключения доброкачественных

(гемангиом, кист, аденом, кальци-

натов) и злокачественных образо-

ваний,  паразитарных кист. При по-

дозрении на объемное заболева-

ние печени проводится МСКТ

(мультиспиральная компьютерная

томография) печени.

Современные

гепатопротекторы. 

Как помочь работе печени? 

Гепатопротекторы – это  препара-

ты, повышающие устойчивость ге-

патоцитов  (печеночных клеток) к

патологическим воздействиям;

усиливающие их антитоксическую

функцию и способствующие вос-

становлению нарушенных функций

печеночных клеток.

Общепринятой классификации ге-

патопротекторов на сегодня не су-

ществует. В зависимости от хими-

ческой структуры и происхождения

препарата выделяют несколько

групп гепатопротекторов:

1. Препараты, содержащие естест-

венные или полусинтетические

флавоноиды расторопши, в пер-

вую очередь силимарин (карсил,

гепабене, легалон, гепатофальк

планта и др.).

2. Препараты, содержащие естест-

венные или полусинтетические

флавоноиды других растений

(хофитол, ЛИВ-52, гепалив 

и др.).

3. Препараты животного происхож-

дения (сирепар, гепатосан).

4. Препараты, содержащие эссен-

циальные фосфолипиды (ЭФЛ)

(эссенциале, фосфоглив и др.).

5. Препараты разных групп: амино-

кислоты и их производные (аде-

метионин – гептрал, орнитин),

урсодезоксихолевая кислота

(УДХК), нестероидные анаболики

(метилурацил), витамины и вита-

миноподобные вещества (В, Е,

С, кислота липоевая).

Гепатопротекторы в основном  на-

значаются как вспомогательное

средство, для более быстрого дос-

тижения эффекта. Причем выби-

рать его должен врач.  Например,

при  алкогольном гепатите или цир-

розе — гепатопротекторы

идут в дополнение к основ-

ному лечению — НАДО

БРОСИТЬ ПИТЬ.  Иначе со-

стояние печени вновь ухуд-

шится (эффект лечения

сведется к нулю). 

При неалкогольной жиро-

вой болезни печени — у

тучных людей и больных

диабетом 2-го типа – в пе-

чени откладывается жир.

В упрощенном виде жир в

клетках печени начинает

окисляться и их разру-

шать. Основной подход к

лечению – снижение мас-

сы тела, физическая на-

грузка, снижение холесте-

рина, антидиабетические

препараты (сиофор и по-

добные). 

Хронический вирусный ге-

патит — гепатопротекторы

назначаются для профила-

ктики цирроза, ТОЛЬКО ЕСЛИ НЕ

ПОМОГЛА или НЕВОЗМОЖНА про-

тивовирусная терапия. При ряде

тяжелых болезней (первичный би-

лиарный цирроз, лекарственный

гепатит и т.д.) могут назначаться

отдельные гепатопротекторы.

Самостоятельный прием гепато-

протекторов возможен при выше-

указанных состояниях. Но длитель-

ность проводимой терапии и необ-

ходимость  регулярного приема ге-

патопротекторов  может опреде-

лить только врач. Ведь чтобы пра-

вильно помочь работе печени, на-

до уточнить причину ухудшения ее

функции.

О диетах. При острых заболева-

ниях печени диету соблюдать не-

обходимо. Основные яды (или ток-

сические вещества) для печени –

жирная пища и алкоголь. Но ню-

ансы в соблюдениях диеты зави-

сят от причины воспаления в пе-

чени.

При вирусных гепатитах исключа-

ется прием алкоголя до полной

нормализации функции печени,

но небольшое количество алкого-

ля (до 1 порции в день) не оказы-

вает отрицательного влияния на

течение восстановительного пе-

риода. Полное воздержание от

алкоголя необходимо только при

алкогольных гепатитах. Отметим,

что в современной международ-

ной диетологии 1 порция алкого-

ля эквивалентна 150 г сухого ви-

на, или 250 г пива, или 

30 г 40%-го алкогольного

напитка.

Есть мнение (при вирус-

ном гепатите): в книге ве-

дущих гепатологов мира

Ш. Шерлока и Дж. Дули

«Заболевания печени и

желчных путей» (2002 г.) –

новые рекомендации по

питанию при вирусных ге-

патитах. Авторы считают,

что при остром гепатите

диета должна включать те

продукты и блюда, кото-

рые предпочитает сам

больной. Высокоуглевод-

ное и низкожировое пита-

ние может быть полезно

только для больных с явле-

ниями тошноты, рвоты и

анорексии (резкого угне-

тения аппетита). Добавки

к рациону витаминов или

аминокислот не требуются.

Более строги авторы к употребле-

нию алкоголя: они считают, что по-

сле перенесенного острого гепа-

тита следует воздерживаться от

алкоголя в течение 6 месяцев, а

лучше – в течение года.

Другая цитата: в изданных в 2008 г.

практических рекомендациях по ве-

дению больных хроническим вирус-

ным гепатитом В, подготовленных

Американской ассоциацией по

изучению заболеваний печени,

сказано: «Не существует каких-ли-

бо специфических диетических ре-

комендаций, влияющих на про-

грессирование хронического гепа-

тита. Однако использование алко-

голя в дозах более 20 г в

день для женщин и более 30 г

в день для мужчин может слу-

жить фактором риска разви-

тия цирроза печени».

Таким образом, с современ-

ных позиций диетические

ограничения при вирусных

гепатитах необязательны.

Больной может самостоя-

тельно выбирать продукты и

блюда, не ухудшая качества

своей жизни, отягощенной

самой болезнью. Опыт пока-

зывает, что в связи с неред-

ким ухудшением аппетита,

изменением вкусовых ощущений,

тошнотой больные гепатитом отка-

зываются от малопривлекательной

химически и механически щадя-

щей пищи, но могут самостоятель-

но исключить из рациона пищу с

большим содержанием жира. Од-

нако свободный выбор пищи не

означает отказа от полноценности

питания с точки зрения потребле-

ния энергии и всех незаменимых

пищевых веществ, чтобы избежать

расстройства питания организма.

При любых стадиях алкогольной бо-

лезни печени главным является

полный отказ от употребления алко-

гольных напитков. Следует помнить:

изъятие причины болезни при лю-

бом заболевании является важней-

шей мерой. Доказано, что при пол-

ном прекращении употребления ал-

коголя возможна обратимость по-

ражений печени на начальных

и нередко на развернутых ста-

диях. Если этого не наблюдает-

ся, значит, пациент нарушает

предписанный ему отказ от ал-

коголя.  Диета при алкогольном

гепатите может строиться на

основе традиционных рекомен-

даций по питанию при вирус-

ных гепатитах (то есть при диете

№ 5). 

Как происходит заражение

вирусными гепатитами

Гепатит В – самый заразный и

самый распространенный из

всех вирусов гепатита, очень

стойкий (только 45 мин. кипя-

чения убивает вирус) и живу-

чий (в благоприятной внешней

среде, например в шприце, он

живет больше месяца).

Основной механизм передачи ин-

фекции – кровно-контактный при

половом контакте (главный  путь

передачи), а также – от плода к

матери, через общие зубные щет-

ки, бритвы и т.д. Он представляет

огромную опасность в первую

очередь для медицинских работ-

ников, работающих с кровью, мо-

жет служить причиной профессио-

нальных заболеваний в этой груп-

пе риска. В нее входят хирурги,

стоматологи, работники лабора-

торий, отделений переливания

крови, гемодиализа, реанимации

и т.д. Но уже давно доказано, что

помимо крови факторами переда-

чи могут быть и другие среды ор-

ганизма – сперма, вагинальный

секрет, менструальная кровь и из-

редка даже слюна, что не исключа-

ет заражения при поцелуе. Исполь-

зование одной иглы разными людь-

ми во много раз увеличивает риск

заражения гепатитом В.

Считается, что через неповрежден-

ные наружные покровы (кожа, сли-

зистые оболочки) вирус не прони-

кает. Это значит, что контактно-бы-

товым путем, а также с пищей, при

разговоре  и т.д. гепатит В не пере-

дается.

Гепатит С – менее стойкий во

внешней среде, основной меха-

низм инфицирования – гематоген-

ный, парентеральный (через

кровь). Поэтому его называют 

посттрансфузионным гепатитом.

Это связано с тем, что тести-

ровать донорскую кровь на

вирус гепатита С стали все-

го несколько лет назад. До-

статочно часто происходит

также заражение через

шприцы у наркоманов (при

введении достаточного ко-

личества инфицированной

крови при инъекциях общей

иглой).  Возможен половой

путь передачи и от матери

— плоду. Но половой путь

передачи гепатита С мало

актуален. При незащищен-

ном половом контакте с но-

сителем вируса вероятность пере-

дачи составляет 3–5%. В условиях

моногамного брака риск передачи

инфекции минимален, однако он

возрастает при наличии большого

количества партнеров, случайных

связей. 

Также вирусы гепатитов В и С пе-

редаются при нанесении татуиров-

ки, иглоукалывании, прокалыва-

нии ушей нестерильными иглами,

загрязненными кровью больного

или носителя инфекции. Зараже-

ние гепатитом С возможно при

введении препаратов крови при

операциях и травмах, введении

медицинских препаратов и массо-

вой вакцинации, в стоматологиче-

ских кабинетах. 

Прогнозы. Шансов вылечить хро-

нический гепатит С  больше, чем

хронический гепатит В. Реальная

частота выздоровлений после тера-

пии гепатита С достигала 30–40%

несколько лет назад. Теперь при

правильно спланированном и про-

водимом лечении выздоровления

могут достичь 60–90% больных

хроническим гепатитом С.  В меж-

дународных исследованиях чаще

говорится о 50–80% вероятности,

в зависимости от особенностей за-

болевания. 

Но чтобы попасть в эти проценты,

нужны усилия и врача, и пациента.

Удары по печени Удары по печени
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Актуальная проблема

Начнем с анатомии

Наш скелет в течение жизни вы-
держивает большие нагрузки,
складывающиеся из веса нашего
тела и всех тех тяжестей, кото-
рые мы на себе носим. И макси-
мальная нагрузка приходится на
подвижные части скелета – сус-
тавы и позвоночник. В организ-
ме человека насчитывается 187
суставов, каждый из которых
выполняет определенную функ-
цию. Сустав – это место соеди-
нения двух (или более) костей.
Для того чтобы кости не стира-
лись в области суставов и дви-
жение было более плавным, в
суставе между костями есть хря-
щевая ткань, а сверху сустав за-
крыт суставной сумкой, в кото-

рой есть специальная жидкость
(выполняющая роль смазки) –
синовиальная. В движение сус-
тав приводится силой мышц.

Почему возникают 
проблемы?

В основном проблемы с суста-
вами начинают ощущаться в

зрелом возрасте, но процесс их
повреждения начинается на-
много раньше. Уменьшилось
количество жидкости в сустав-
ной сумке – сильнее трутся и
быстрее изнашиваются хрящи,
ослабли кости – опять усили-
вается нагрузка на связки и
хрящи. 

К основным причинам, вы-
зывающим заболевания опор-
но-двигательного аппарата,
можно отнести следующие:

1. Недостаточное употребле-
ние жидкости. Недостаток жид-
кости приводит к повышению
вязкости крови, других жидко-
стей организма. И как результат
– ухудшение поступления пи-
тательных веществ к суставу и
замедленное выведение токси-
нов. 

2. Недостаточное поступле-
ние в организм антиоксидантов.
Антиоксиданты помогают бо-
роться с токсинами, которые
поражают клетки нашего орга-
низма. Их недостаток приводит
к более медленному восстанов-

Берегите суставы
ссммооллооддууПроблемы с суставами

принято
ассоциировать с
пожилым возрастом.
Но это далеко не так.
Зачастую мы не
обращаем внимания
на хруст в суставах, а
небольшие боли
«глушим»
обезболивающими.
Однако игнорирование
проблем и упование на
таблетки не лучшим
образом сказываются
на развитии болезни.
А ведь чем раньше
распознано
недомогание, тем
проще с ним
справиться и
сохранить
работоспособность

Станислав Скворцов, хирург-ортопед

лению тканей (в суставе в пер-
вую очередь – это хрящ). Пер-
вый признак нехватки антиок-
сидантов  – боли и хруст в сус-
тавах. Возьмите себе на заметку,
что антиоксидантами богаты
растительные продукты, не под-
вергнутые термической обра-
ботке. 

3. Ослабленный иммунитет.
Снижение иммунитета не поз-
воляет организму эффективно
бороться с агрессивным воздей-
ствием окружающей среды.
Токсины и микробы легче про-
никают в ткани и вызывают их
повреждение. Скапливаясь в
околосуставных тканях, они
могут вызывать инфекционное
поражение суставов, токсико-
аллергический артрит и другие
неприятные недуги.

4. Нарушение гормонального
статуса. Гормоны регулируют
большинство обменных процес-
сов в организме. Нарушение
функции эндокринных желез
может быть причиной так назы-
ваемых эндокринных артритов
(например, акромегалическая
артропатия, диабетическая арт-
ропатия). Поэтому так важно во-
время лечить избыток или недо-
статок того или иного гормона.

5. Проблемы с сосудами. Из-
вестно, что нарушение прони-
цаемости сосудистой стенки –
одно из основных звеньев раз-
вития воспалительного процес-
са в суставе. Снижение поступ-
ления питательных веществ,
как мы уже говорили, провоци-
рует дегенерацию хряща и ос-
лабляет кости.

6. Механический фактор –
травма, избыточная физическая
нагрузка – чаще всего выступает
лишь как провоцирующий (за-
пускающий) фактор, но может и
сам по себе приводить к повреж-
дению суставов. Считается, что
развитие деформирующего ос-
теоартроза связано с функцио-
нальной перегрузкой сустава и
множественным повторением
микротравм, вызывающих преж-
девременное изнашивание сус-
тавных хрящей. Подтверждени-
ем этого является то, что у лиц
различных профессий поража-

ются разные суставы. Порт-
ные и вязальщицы имеют
преимущественно артрозы
пальцев рук, грузчики и ра-
бочие тяжелого физического
труда – артрозы позвоноч-
ника, рабочие при пневмати-
ческом молоте – артрозы ло-
ктевого сустава. 

7. Наследственность. Нас-
ледственных заболеваний су-
ставов не существует, однако
к некоторым формам артри-
тов имеется наследственная
предрасположенность. Так,
ревматоидный артрит встре-
чается у родственников боль-
ных этим заболеванием в 2–3
раза чаще, чем в других груп-
пах населения. 

8. Пол. Суставным заболе-
ваниям одинаково подверже-
ны оба пола, но с различной
локализацией процесса: у
мужчин чаще встречается за-
болевание позвоночника, у
женщин – заболевание перифе-
рических суставов. При некото-
рых формах артритов, напри-
мер при инфекционном неспе-
цифическом полиартрите, отме-
чается преимущественная забо-
леваемость женщин, при подаг-
рическом артрите – мужчин.

-Ит и -оз, а также -патия
Для слуха пациента мало чем
отличаются артрит от артроза
и артропатии. В этих словах
общий корень «артр», который
обозначает – сустав. То есть
именно в суставе локализуется
проблема. А вот окончание в
этих терминах определяет суть

патологи-
ческого
процесса:

-ит – обозначает воспа-
ление, -оз – болезнь (ча-
ще всего развивающуюся
из-за возрастных или де-
генеративных измене-
ний), -патия – страда-
ние, болезнь (развивает-
ся как одно из проявле-
ний другого заболева-
ния).

Артрит – воспаление сус-
тава. 

Воспалительные болезни су-
ставов могут иметь следующее
происхождение:

инфекционное. Бактерии и
вирусы способны приводить к
воспалению;
аутоиммунное или инфекци-
онно-аллергическое. Поломка
в иммунитете запускает про-
цесс агрессии против суста-
вов;
нарушение обмена веществ.
Образование кристаллов со-
лей в полости суставов и око-
лосуставных тканях приводит
к их воспалению. 

Характерные симптомы –
боль, утренняя скованность,
припухлость суставов, покрас-
нение кожи в месте припухло-
сти, ограничение подвижности
в одном или нескольких суста-
вах. При появлении подобных
симптомов не следует отклады-
вать визит к хирургу-ортопеду
или ревматологу, так как про-
медление с началом лечения
чревато инвалидностью.

Артроз (остеоартроз) – дис-
трофическое заболевание сус-
тавов, связанное с медленной
дегенерацией и разрушением
внутрисуставного хряща. С
возрастом и под действием
внешних факторов начинается
перестройка суставных концов
костей и дегенерация околосус-
тавных тканей. Характерные
симптомы – боль, ограничение
подвижности в суставе или по-
звоночнике, деформация суста-
ва с течением времени, хруст
при движении. Без правильно-
го лечения подверженный арт-
розу сустав не только разруша-
ется сам, но и нарушает биоме-
ханику позвоночника и других
суставов; отсюда грыжи межпо-
звонковых дисков и артроз
других суставов. Поэтому лече-
ние у специалиста  следует на-
чать как можно раньше. На
ранних стадиях артроз можно
остановить.

Артропатия – это вторичное
поражение суставов на фоне
различных патологических про-
цессов. Может быть как воспа-
лительного, так и дегенератив-
но-дистрофического характера.

Общими отличительными
особенностями артропатий яв-
ляются:

асимметричность поражения
(болят только суставы левой
руки/ноги);

По данным врачей, уже по достижении 

20-летнего возраста в суставном хряще выявляются первые

признаки старения, он истончается, на

суставных поверхностях появляются

патологические наросты – остеофиты.

Умеренная стадия дегенеративных

процессов в суставах выявляет в 95%

среди лиц старше 40 лет и у всех людей

старше 60 лет. Одной из причин,

приводящих к заболеванию, является

старение клеток хрящевой ткани –

хондроцитов, из-за чего постепенно может

уменьшиться общее количество хряща в

суставе, особенно ощутимое с

приближением пожилого возраста. 
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болезненные проявления за-
висят от выраженности ос-
новного заболевания;
улучшение на фоне лечения
основной болезни. 
Артропатии могут сопровож-

дать многие болезни: болезни
крови, трихинеллез, саркоидоз,
бруцеллез, краснуха, вирусные
гепатиты, целиакия, сахарный
диабет, нефриты и нефрозы и
ряд других заболеваний.

Диагностика
Для того чтобы поставить пра-
вильный диагноз, на вооруже-
нии у врача целый ряд исследо-
ваний, а у пациента – терпение,
чтобы их пройти. После опроса
и осмотра в зависимости от
симптомов врач-хирург напра-
вит последовательно или выбо-
рочно сдать обычные анализы
крови и мочи, пройти рентге-
новское и ультразвуковое иссле-
дования пораженного сустава.
Возможно, потребуется привле-
чение в процесс обследования
терапевта, эндокринолога и рас-
ширение объема исследований.
После того как заболевание бу-
дет установлено, определится
специалист, который будет на-
значать лечение и следить за те-
чением основного заболевания. 

Профилактика и лечение
Безусловно, каждую болезнь
лечат по-своему. Тем не менее
при заболеваниях суставов
можно сформулировать некото-
рые общие принципы профилак-
тики и терапии, характерные для
этой группы недугов.

Основа профилактики и лече-
ния – активный образ жизни
и правильное питание. Следу-

ет отказаться от жирных, жа-
реных блюд, ограничить сла-
дости, избегать фаст-фуда.
Необходимо включить в свой
рацион рыбу, мясо, яйца, све-
жие фрукты и овощи.  Эти
продукты участвуют в образо-
вании протеогликанов, защи-
щающих хрящи и связки от
старения. Для суставов очень
вредна гиподинамия. Поэто-
му необходимо как можно
больше ходить пешком и за-
ниматься спортом: танцами,
плаванием, бегом. Проще го-
воря – быть в движении.
Больные суставы нужно раз-
грузить. Хорошо развитый
мышечный корсет берет на
себя часть нагрузки, как бы
страхуя суставы. Если вы не
можете похвастаться сильны-
ми мышцами, то необходимо
использовать специальные
фиксирующие повязки, а при
необходимости – трости или
костыли. Разгрузке суставов,
особенно суставов ног, помо-
гает правильно подобранная
обувь. Плавание и индивиду-
ально разработанные врачом

упражнения лечебной физ-
культуры помогут не только
разгрузить больной сустав, но
и увеличить мышечную силу.
Нормализация веса поможет
снять нагрузку в первую оче-
редь с суставов ног, вернуть
легкость движения, а следова-
тельно позволит вести более
активный образ жизни.
Следует остерегаться ушибов
и травм, а при их появлении
необходимо доводить лечение
до конца. Ни в коем случае не
начинайте тренировки, пока
лечение не будет закончено.
Физиотерапия и массаж по-
могают быстрее справиться с
болевыми ощущениями и вос-
становить функции сустава.

Среди медикаментов для ле-
чения болезней суставов ис-
пользуют неспецифические
противовоспалительные средст-
ва (ибупрофен, диклофенак и
др.), антибиотики.  Гормональ-
ная терапия (преднизолон)
применяется в крайних случа-
ях, когда уже все другие воз-
можности исчерпаны. Перечис-

ленные препараты имеют крат-
косрочное действие и назнача-
ются в основном для снятия
острого периода болезни. 

На сегодняшний день в ме-
дикаментозном лечении сустав-
ных заболеваний широко  ис-
пользуются так называемые
хондропротекторы – хондрои-
тина, глюкозамина, коллагена.
Все эти вещества совершенно
естественны для человеческого
организма и являются строи-
тельным материалом для хря-
щей. Они восстанавливают эла-
стичность связок,  структуру
хряща, устраняют боли, усили-
вают действие противовоспали-
тельных препаратов. Хондро-
протекторы назначаются на
длительный срок и при этом не
вызывают побочных реакций.
Противопоказаниями для этой
группы лекарств являются
только беременность, грудное
вскармливание и гиперчувстви-
тельность к компонентам.

Хондропротекторы следует
принимать от 2 до 6 месяцев и
повторять курсы 1–2 раза в год.
В некоторых случаях лечение
может занять несколько лет. За-
траты на такое лечение доволь-
но высоки, однако замена суста-
ва обойдется намного дороже.

Современные методики по
замене суставов позволяют че-
рез 5 дней после операции вы-
писаться домой и через 2 меся-
ца вернуться к обычной жизни.
Но, согласитесь, до этого лучше
не доводить! 

Если вы ощущаете диском-
форт (а тем более боли) в сус-
тавах – обратитесь к специали-
сту и пройдите своевременную
диагностику и лечение. 

Актуальная проблема Он + Она

Елена Курилович, 

акушер-гинеколог

Женщина узнает о своей
беременности или
неожиданно, или ждет
ее с большим
нетерпением. Но вне
зависимости от этого
сразу же встает вопрос:
как дальше жить и что,
собственно, делать?
Поиск ответа обычно
начинается с интернета,
форумов для
беременных и тех, кто
называется ужасающим
неологизмом «хочушки»,
то есть желающие
забеременеть; потом
начинаются опрос
родных и близких,
советы подруг, и в итоге
беременная женщина
получает полный набор
самой противоречивой
информации, мифов,
легенд – чего угодно, 
но не того, что ей
действительно нужно

Беременность – это не болезнь,
аа  ммааттееррииннссттввоо  ––  
ээттоо  ннааввссееггддаа
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Он + Она

Пройдемся по мифам

Первый и самый глупый миф –
это то, что беременной женщи-
не нужен покой, следует много
спать, лежать и не прыгать ни в
коем случае! Конечно, если есть
угроза прерывания беременно-
сти, то надо соблюдать постель-
ный режим и выполнять все на-
значения врача. В противном
случае – живите, как жили, ес-
тественно, если вы не уклады-
вали до беременности шпалы.
Можно плавать, заниматься
умеренным фитнесом (не про-
фессиональным спортом, разу-
меется),  проконсультировав-
шись с тренером о режиме и ин-
тенсивности тренировок. Бере-
менность – это не болезнь. Од-
нако существуют и определен-
ные ограничения по образу
жизни, которые налагает бере-
менность. 

У многих беременных почти
сразу после того, как они узна-
ют о прибавлении, наступает
токсикоз – состояние неперено-
симости духоты, запахов, опре-
деленной пищи все это вызыва-
ет тошноту и рвоту,  но, к сча-
стью, такое «удовольствие»
проходит максимум к четырем
месяцам беременности, когда
организм адаптируется.  

Женщина есть женщина – 
в любом положении
Вне зависимости от возраста
вам придется смириться с оп-
ределенными изменениями в
организме – у кого-то появятся
«растяжки», у кого-то обвиса-
ние кожи после беременности,
часто после родов выпадают
волосы и портятся зубы. И вот
тут самое главное – профилак-
тика. 

Практически все беременные
женщины покупают себе кремы
от растяжек и усердно ими ма-
жутся. Но на самом деле пре-
дотвратить появление растяжек
невозможно – структура кожи
определяется генетически, и
тут, как говорится, кто что
унаследовал. Определить веро-
ятность возникновения растя-
жек можно, спросив у мамы – а
были ли растяжки у нее? Если

были, то у вас они тоже будут, с
высокой долей вероятности. И
крем, даже по немыслимой це-
не, проблему не решит. Через
несколько месяцев после родов,
конечно, можно попытаться
устранить растяжки средствами
косметологии – шлифовка ко-
жи, лазер, однако обычно к году
после родов растяжки бледнеют
и пропадают сами.  

Современная косметическая
индустрия делает огромные
деньги на производстве косме-
тики «специально для беремен-
ных», правда, внятного ответа
на вопрос а чем именно она спе-
циальная – получить не удает-
ся. При беременности и вне ее
лучше пользоваться качествен-
ной косметикой от проверен-
ных фирм, и совершенно не
обязательно, что она будет сто-
ить бешеных денег – есть впол-
не бюджетные марки, главное,
чтобы косметика не содержала
большого количества аллерге-
нов и ароматизаторов. На са-
мом деле марка крема для рук
особого значения не имеет –
лишь бы вам самой нравилось,
а волосы после родов будут вы-
падать все равно, и этот процесс
можно немного уменьшить при-
емом витаминов. Хотя, конечно,
если очень хочется и финансы
позволяют, нет никаких проб-
лем в использовании специаль-
ной косметики для беременных,
хотя по большому счету все это
– то же самое, только разлито в
другие баночки. 

И снова миф
Существует еще один замеча-
тельный миф. В народе счита-
ется, что краска для волос, де-
коративная косметика и лак
для ногтей могут быть вредны
для будущего ребенка, поэтому
их использование запрещено.
После выполнения таких «ре-
комендаций» вполне можно ус-
лышать за спиной жалостный
вздох: «Ой, как подурнела, бед-
няжка!». Так что стригитесь,
красьте волосы, делайте мани-
кюр – это повышает настроение
и радует! Современные краски,
конечно, могут испортить воло-

сы, но до ребенка они не добе-
рутся никак. 

А это уже реальность
Вот чего точно не надо делать
беременным – так это жариться
на солнце (кстати, это никому
не полезно) и на поздних сро-
ках летать в нынешние «всерос-
сийские здравницы» – Турцию
и Египет. Авиаперелет сам по
себе стресс (особенно в эконо-
мическом классе), ну и резкая
перемена климата может сыг-
рать злую шутку – и спровоци-
ровать преждевременные роды.
Кое-что о стрессах. Спорить с
тем, что длительные, стойкие
стрессовые ситуации вредны
для здоровья, никто не собира-
ется. Однако каждый день мы
все сталкиваемся с какой-то
стрессогенной ерундой, которая
может в немалой степени под-
портить кровь, если обращать
на нее внимание. Это жизнь, и
никуда от нее не денешься. По-
старайтесь относиться ко всему
с юмором, и все будет хорошо! 

Когда рожать-то?
А теперь немного о медицине.
Сейчас женщины чаще сначала
получают образование, делают
карьеру и откладывают рожде-
ние детей на более поздний
возраст, когда уже появляются
хронические заболевания, ко-
торые отчасти могут сказаться
на течении беременности. Но
ничего страшного в рождении
первенца лет до 34–35 нет, тер-
мин «пожилая первородящая»
уже давно канул в историю.
Тем не менее стоит прислу-
шаться к рекомендациям док-
тора и обязательно принимать
фолиевую кислоту в первые 3
месяца беременности, так как
именно этот период – критиче-
ский для закладки органов и
систем,  а фолиевая кислота
предупреждает пороки разви-
тия нервной трубки плода. К
вопросу о возрасте – после 36
лет у матери риск генетиче-
ских сбоев возрастает, но до 44
лет это не так критично и тре-
бует только углубленного об-
следования. А вот возраст отца

не слишком влияет на потен-
циальное здоровье новорож-
денного. 

В каждом мифе 
лишь доля мифа
Частичный миф – это миф о
том, что врачи бедных беремен-
ных залечивают и вообще все
страшные перестраховщики.
Организация помощи в жен-
ских консультациях оставляет
желать лучшего. Но есть воз-
можность выбрать врача или на-
блюдаться в коммерческом ме-
дицинском учреждении. В лю-
бом случае вам придется сдать
довольно много анализов и по-
сетить нескольких специали-
стов, так как это все входит в
стандарт ведения беременности,
вне зависимости от лечебного
заведения. Тем не менее есть ис-
следования, которые стоит вы-
полнять только по строгим по-
казаниям – например, исследо-
вания свертывания крови.
Обычно в этом случае находит-
ся куча мнимых патологий, и
бедная женщина всю беремен-
ность принимает трентал, ку-
рантил или того хуже – колет
себя в живот гепарином. Такие
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вмешательства и исследования
допустимы только в случае, ес-
ли уже было несколько выкиды-
шей или есть серьезный фактор
риска – тромбофлебиты и тром-
бозы в анамнезе. Что касается
лекарств, то, как правило, бере-
менным нужны витамины для
беременных – и все. При нор-
мально протекающей беремен-
ности, поверьте, ее не выбить из
женщины кувалдой, и всякие
препараты и капельницы никак
не «улучшат питание ребеноч-
ка», а вот навредить могут впол-
не. Для назначения вам любой
таблетки или препарата должны
быть причины. Если вы считае-
те, что что-то идет не так, то
лучше просто проконсультиро-
ваться у другого врача – этот
процесс называется получением
второго мнения, и вы, кстати,
имеете на него полное право. А
вот обязательно посетить стома-
толога должна каждая беремен-
ная и минимум два раза – луч-
ше залечить маленькую дыроч-
ку на раннем сроке, чем лечить
крайне болезненный пульпит с
огромным животом. 

Идем на курсы?
Нужны ли курсы подготовки к
родам? Смотря какие. Если на
курсах вас убеждают, что роды в
роддоме это зло и счастье прине-
сет домашняя акушерка, какой-

нибудь там парапсихолог – отту-
да надо бежать. Конечно, роддом
– не всегда комфортное место, у
многих женщин от первых родов
остались неприятные воспомина-
ния о кафельной комнате, аку-
шерке, которая не слишком вос-
питанно себя вела, но все-таки
риск родов дома слишком велик.
Можно найти нормальный род-
дом и адекватного доктора, кото-
рый поможет вам чувствовать се-
бя комфортно. 

Существуют и другие курсы –
обычно они проводятся при род-
домах или в женских консульта-
циях. Там рассказывают, как про-
текают роды, как правильно ды-
шать, массировать поясницу, как
себя вести, и знакомят с первыми
навыками ухода за малышом.
Однако если вы не посетите эти
курсы – ничего страшного не
произойдет, вам просто обо всем
расскажут в родильном доме, ко-
гда придет время.  

Избавляемся от суеверий
Самый смешной миф – о том,
что нельзя покупать детское
приданое заранее. На самом
деле все это ерунда. Не стоит
закупаться одеждой для ребен-
ка на десять лет вперед, но
приготовить все необходимое,
сумку в роддом и нужные ве-
щи для ребенка стоит обяза-
тельно. Можно просто оста-

вить мужу и родным список
вещей, чтобы они купили пос-
ле родов, хотя это не самый
надежный способ. Но себе в
роддом нужно обязательно
взять все необходимое – в раз-
ных роддомах все по-разному,
где-то до сих пор ничего не
разрешают, а в других местах
можно приносить с собой все. 

И самое главное – не берите
все на себя, как говорится – де-
легируйте полномочия!  Муж
вполне справится с помощью по
уборке, развешиванием пости-
ранного белья, купите посудомо-
ечную и хорошую стиральную
машины. И не слушайте мам или
бабушек, которые рассказывают
при всяком удобном случае, как
они «героически справлялись са-
ми». Сейчас другое время, жить
стало легче, появились одноразо-
вые подгузники, рюкзачки, слин-
ги, женщина не привязана к до-
му и не закидана горой грязных
пеленок, которые надо кипятить
и гладить с двух сторон (страш-
но сказать, но гладить младенцу
ничего не надо). Конечно, по-
мощь старших – это прекрасно,
но часто за это приходится пла-
тить, и вовсе не деньгами. 

Поэтому – относитесь ко
всему спокойно, в ожидании
малыша не надо тревожиться о
том, как вы организуете  жизнь
после родов, все обычно как-то
налаживается само собой. Ведь
самое главное в беременности –
это ожидание чуда. В мир при-
ходит новый человек. 
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Альпийское чудо
Швейцария – маленькая, но
удивительно мудрая страна.
Может быть, потому, что на
всем земном шаре она ближе
всего к небесам, 60% ее терри-
тории занимают горы. Швей-
царцы даже шутят по поводу
размеров своей страны: если
нас хорошенько разгладить, мы
займем пол-Европы. Доказа-
тельством веселой мудрости
этого народа служит, прежде

всего, его кухня. Как бы там ни
было, никто, кроме швейцарцев,
не додумался до такой кулинар-
ной забавы, как фондю. 

Знаменитое швейцарское
фондю – это, без сомнения, на-
циональное блюдо номер один,
которое готовят из вина, сыра и
хлеба. Питательное, оригиналь-
ное по вкусу и, что немаловаж-
но, не требующее больших фи-
нансовых затрат,  оно многое
может рассказать о глубоко

скрытых чертах характера
швейцарцев. Существуют две
временные версии появления
на свет фондю. 

Наиболее распространенная
уходит в далекий ХIV век и
связана с альпийскими пасту-
хами, которые, кстати, и по сей
день чтят старинный народ-
ный обычай – праздничный
перегон скота на летние паст-
бища высоко в горы, где соч-
ное разнотравье добавляет

швейцарским сырам ни с чем
не сравнимые ароматы и осо-
бый вкус. Покидая свои жили-
ща на долгие месяцы, пастухи
в числе съестных припасов за-
бирали с собой хлеб и сыр, а
также вино для теплоты ду-
шевной беседы. А из утвари с
ними всегда был глиняный
горшок caquelon, в котором на
открытом огне плавился за-
твердевший сыр с вином. В эту
душистую, булькающую массу

Фондю – верное средство 
от одиночества

«Принимать гостя – означает взять на себя ответственность 
за его ощущение счастья в течение всего времени,
что он находится под вашей крышей».

Брилья-Саварен, Жан Антельм. «Физиология вкуса»

Комментарии специалиста клиники

«Будь Здоров»

Врач акушер-гинеколог 

клиники «Будь Здоров»

Антонина Анатольевна Гладун

В современном мире беременная

женщина действительно перегру-

жена информацией: полезной,

лишней, а порой и опасной. Жен-

щина остается наедине со своими

страхами, предрассудками и час-

то, к сожалению, с недоверием к

врачу, наблюдающему беремен-

ность.
На сегодня задача акушера-гине-
колога не только грамотно на-
блюдать беременность, но и соз-
дать психологический комфорт
при посещении лечебного учреж-
дения, выявить все страхи, пре-
дубеждения, настроить беремен-
ную только на положительные
эмоции, объяснить женщине, что
любой вопрос касательно тече-
ния беременности лучше задать
доктору, и он найдет ответ, учиты-
вая индивидуальные особенности
пациентки.

Статья в доступной и краткой фор-

ме доводит до сведения женщин

отношение современной медици-

ны к самым распространенным

суевериям, заряжает оптимизмом

и энергией, ведь материнство –

это прекрасно, и ничто не должно

омрачать это событие. Это бес-

ценно!
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в общем котелке они обмаки-
вали кусочки хлеба, и неспеш-
но текла беседа обо всем на
свете.  Именно так представля-
ется церемония фондю на заре
изобретения этого блюда.

Это уже позже, по сути, кре-
стьянская еда переместилась на
столы аристократов и стала
своего рода деликатесом, кото-
рым угощали заезжих гостей.
Его готовили из лучших сортов
сыра и вина, подавая богатый
ассортимент свежайших хлебов.
Вот только с названиями блюд
швейцарцы особо не напряга-
лись, именно поэтому само на-
звание «фондю» произошло от
французского fonder, что озна-
чает «таять, расплавляться». Ну
а как, скажите, предприимчиво-
му французскому гостю расска-
зать дома о чудесном угощении,
которое ему посчастливилось
отведать у соседей? Не стоит
забывать, что Швейцария нахо-
дится, можно сказать, в «ком-
мунальном» содружестве с Ав-
стрией, Лихтенштейном, Ита-
лией, Германией и, конечно же,
Францией. 

А французы – известные
гурманы и любители давать на-
звания всему, что заслуживает
их кулинарного внимания!

С классикой не поспоришь
По другой версии фондю поя-
вилось в XVIII веке в одном из
многочисленных  кантонов
Швейцарии – Невшателе. И
снова в бедном крестьянском
быту, когда рачительные хозяй-
ки, дабы ничего в доме не про-
падало зря, собирали «по сусе-
кам» подсохшие кусочки раз-
ных видов сыра и, расплавляя
их,  дарили сыру, что называет-
ся, новую жизнь на радость до-
мочадцам.

Так или иначе, традиционное
швейцарское фондю обычно со-
стоит из  двух видов сыров –
грюйера и эмменталя, которые
растапливаются  с добавлением
сухого белого вина. Иногда в
фондю добавляют кирш – виш-
невую водку. Особым шиком
считается, если вино и сыр про-
изводятся в одном районе. Оди-

наковые микроклиматические
условия, при которых вызрева-
ет виноград и альпийские травы
наполняются силой согретой
солнцем земли, добавляют фон-
дю изысканность аромата.

Ох, уж эти французы!
Не последняя роль в популяри-
зации этого блюда принадле-
жит опять-таки французу.  Гуру
от кулинарии и писатель ХIX

века Брилья-Саварен Жан Ан-
тельм, спасаясь от Француз-
ской революции, два года про-
жил в США. Именно он позна-
комил американцев с fondue au
fromage – сырным фондю, кото-
рое сами французы очень полю-
били. Но своего апогея интерес
к блюду достиг в 1960-70 годы.
И как порой бывает, от своего
первоначального  варианта
фондю стало отличаться на-

столько, что уже даже отдален-
но не напоминало классику. Те
же французы и вовсе умудря-
лись готовить фондю без сыра!
Они просто макали кусочки мя-
са в разогретое оливковое мас-
ло, и называлось это бургунд-
ское фондю. Впервые его подал
в своем нью-йоркском рестора-
не  «Швейцарское шале» повар
Конрад Эгле в 1956 году. А чуть
позже, в 1964 году он произвел
фурор среди сладкоежек  своим
шоколадным фондю. В растоп-
ленный шоколад опускают ку-
сочки фруктов, ягоды или вы-
печку.

Правила игры
Своего рода игра для взрослых,
фондю имеет непременные ат-
рибуты ритуала. Для приготов-
ления блюда используется спе-
циальная жаропрочная посуда
– фондюшница, прообраз того
самого общего котелка пасту-
хов, а также специальные дву-
зубчатые вилочки с длинными
деревянными ручками, чтобы
не обжечься. И, конечно же,
спиртовка, которая будет со-
хранять постоянную темпера-
туру блюда. У любителей фон-
дю есть и свои веселые развле-
чения. Кто потеряет свой кусо-
чек хлеба в котелке, должен
выполнить какое-либо жела-
ние сидящих за столом: спеть,
станцевать, промычать, нако-
нец, это уж как таланты позво-
лят. В некоторых странах, на-
пример, в ходу поцелуи. В
древности тоже существовали
определенные наказания за не-
ловкость, но по легенде все бы-
ло значительно более сурово,
учитывая близость Женевско-
го озера.

Фондю – это не просто блю-
до, это особый стиль человече-
ского общения – дружеский, се-
мейный. Вам не хватает тепло-
ты, вы поссорились с любимым
или родителями, а может,  хоти-
те вернуть утраченную дружбу?
Приглашайте близких вашему
сердцу людей на  фондю, и мир
воцарится в вашей душе!

Ирина Серегина
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Шоколадно-апельсиновое фондю
(для 6 человек):

шоколад (разломанный на куски) – 200 г

цедра (тертая) 1 апельсина

апельсиновый сок – 2 столовых ложки

густые сливки – 150 г 

ликер – 1 столовая ложка. 

Для обмакивания: 

клубника – 250 г

ананас (нарезанный  небольшими кубиками) – 1 шт

киви (нарезанные кусочками) – 2 шт 

вишня – 250 г

1. Положите кусочки шоколада  в мисочку, установленную

на водяную баню. Периодически помешивайте шоколад,

пока он весь не растает. Снимите миску с водяной  бани и

смешайте с шоколадом апельсиновую цедру, сок, сливки

и ликер.

2. Перелейте шоколадную смесь в фондюшницу и красиво

уложите на подносе клубнику, ананасы, киви и вишню.

Поставьте фондю на горелку со слабым огнем помеши-

вая. При помощи специальных вилочек обмакивайте

фрукты в фондю. Классическое швейцарское 
фондю
(для 4–6 человек):

чеснок – 1 зубчик

сухое белое вино – 1 стакан

лимонный сок – 1 чайная ложка

сыр «грюйер» – 250 г

сыр «эмменталь» – 250 г

кукурузная мука – 2 чайных ложки

водка – 2 столовых ложки

белый перец – щепотка

мускатный орех (свеженатертый) – щепотка

французский багет – 1 шт.

1. Натрите изнутри котелок для фондю разрезанным зуб-

чиком чеснока. Налейте в котелок вино и лимонный сок и

подогрейте на медленном огне на плите, пока не начнет

закипать. Сделайте огонь максимально слабым и посте-

пенно добавляйте, помешивая деревянной ложкой, тер-

тый сыр, затем продолжайте нагревать, пока сыр не рас-

тает, продолжая помешивать.

2. В маленькой миске смешайте муку с водкой в однород-

ную массу, затем добавьте в сырную смесь и подержите

на огне еще 2–3 минуты, постоянно помешивая, пока

смесь не станет жирной и однородной. Не доводите фон-

дю до кипения. Приправьте перцем и мускатным орехом.

3. Переставьте смесь на горящую спиртовку в центре сто-

ла, чтобы смесь постоянно сохраняла  тепло. Хлеб, на-

резанный кубиками, разложите в плошки рядом с каж-

дым сидящим вокруг фондюшницы.
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В ообще агрессия – это часть нашей
жизни. У каждого человека возникали
ситуации, когда он был вынужден вес-

ти себя агрессивно с целью самозащиты, что-
бы отстоять интересы, занять свое «место под
солнцем». У детей агрессия начинает прояв-
ляться в возрасте одного года – трех лет, сна-
чала они познают свои агрессивные стремле-
ния, а потом учатся их контролировать.

Понимание причин детской жестоко-
сти поможет найти правильные сло-
ва и действия.

Дети жестоки 
по отношению 
друг к другу
«Бои без правил» ме-
жду родными братья-
ми и сестрами не та-
кая уж и редкость.
Причиной тому мо-
жет быть ревность,
конкурирование за
любовь и внимание

родителей. Желательно организовать обще-
ние и досуг в семье так, чтобы у каждого из
детей хотя бы один раз в неделю было вре-
мя, когда он тет-а-тет общается с родителем.
Например, в выходные сын с папой идет в
музей, а мама и дочка вместе пекут пирог.
На следующей неделе наоборот. 

Если дети в семье часто дерутся, толкают-
ся, щиплятся, это может происходить из-

за того,  что они просто не уме-
ют вместе играть, поэтому им

и не остается ничего дру-
гого, как баловаться и

драться. Детей нуж-
но научить вы-
страивать ход иг-
ры, заинтересо-
вать, распреде-
лить роли и хотя
бы время от вре-
мени играть
вместе с ними.   

Ребенок обижает других детей
Например, может ударить кого-нибудь ло-
паткой на детской площадке, держит в стра-
хе всю группу в детском саду. Для того что-
бы ребенок мог контролировать свою агрес-
сию, прежде он должен понять, что она ему
мешает. Для маленьких детей ориентиром в
жизни выступают близкие взрослые, прежде
всего мама. Если мама обращает внимание
на такие случаи, например, хмурится и гово-
рит: «Меня расстраивает, когда мой сын де-
рется», «Мне не нравится, когда ты бьешь
девочек». Важно, чтобы фразы были четки-
ми и короткими, а голос твердым и строгим. 

Ребенок ведет себя жестоко 
с родителями 

Ребенок начинает проявлять агрессию к кон-
цу первого года жизни. Малыш может уку-
сить, поцарапать, ущипнуть, ударить родите-
ля. Взрослые, столкнувшись с таким поведе-
нием, обычно теряются в догадках, игра это
или они воспитывают жестокого, с «испор-

ченным» нравом ребенка. Агрессивное по-
ведение свидетельствует о нормальном

развитии малыша, но это не значит, что
родители должны терпеть или перево-

дить это в шутку. Недопустимо так-
же в этих ситуациях «платить» ре-

бенку той же монетой, то есть, на-
пример, шлепать в ответ. Пра-

вильной реакцией со стороны
родителей будет выработать

цепочку действий, говоря-
щих о том, что взрослые
недовольны. Например,
каждый раз, когда ребенок
сделает вам больно (поца-
рапает, укусит и т.д.), вы
делаете строгое лицо, спу-
скаете его с рук и говори-
те, что так делать нельзя.
Важно реагировать каж-
дый раз одинаково, тогда

ваш кроха постепенно пой-
мет, что так вести себя нельзя.
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Детский сад

Жестокость по отношению к животным 

Некоторые родители со смехом рассказы-
вают о том, как их чадо мучает кошку или
собаку. Да, дети до трех лет не понимают
логической связи между своими действия-
ми и страданиями, причиняемыми друго-
му живому существу. Тем не менее не сто-
ит оставлять без внимания такое поведе-
ние ребенка, ведь от действий малыша
страдает живое существо. Ребенка нужно
переключать, например, вместо того, что-
бы бить, предложить ему погладить до-
машнего питомца. 

Жестокость по отношению к животным
может проявляться и у более старших де-
тей, когда они уже понимают, что причиня-
ют боль другому. Причиной такого поведе-
ния может быть копирование действий ко-
го-нибудь из взрослых. Если родители поз-
воляют себе плохо обращаться с животны-
ми (необязательно своими), почему ребе-
нок не может делать то же самое. 

Еще одной причиной может быть кос-
венная агрессия (агрессия, которая околь-
ными путями направлена на другого). На-
пример, ребенок злится на взрослого, но не
может сказать ему об этом, поэтому доста-
ется домашнему питомцу. 

Общие рекомендации
Посмотрите на себя. Не слишком ли

вы строги со своим ребенком? Тотальный
контроль, большое количество наказаний и
«нельзя» порождают в ребенке напряжение,
которое находит разрядку в агрессивном
поведении.

Оградите от ТВ. Исключите просмотр
мультфильмов, фильмов и программ, содер-
жащих сцены насилия. Даже если вам ка-
жется, что ребенок не смотрит телевизор,
будучи увлеченным своей игрой, не сомне-
вайтесь, он воспринимает все, что происхо-
дит на экране.

Смотрите вместе мультики и фильмы,
комментируйте происходящее на экране в
соответствии с социальными нормами. 

Учите играя. В игровой ситуации пока-
зывайте, как себя вести хорошо, а как –
плохо. 

Реагируйте сразу. Ваша реакция долж-
на следовать непосредственно за агрессив-
ным действием, иначе ребенок просто не
поймет, за что вы его ругаете. 

Выдавайте вознаграждения. Хвали-
те ребенка, когда у него получается
справляться с агрессией. Например, со-
брался отобрать игрушку, но разрешил
поиграть. Или занес руку для удара, но
не ударил. Молодец! Это значит, что на-
чинает формироваться контроль над аг-
рессивными действиями, и это стоит по-
ощрять.

Снежный ком
Родители, агрессивно ведущие себя с ре-
бенком, часто использующие в общении с
детьми слова: «уйди», «отстань», «закрой
свой рот», «не мешай», вызывают ответную
волну агрессии, которую  пытаются испра-
вить еще более тяжелыми наказаниями,
дальше круг замыкается.

О пользе сказок, страшных в том числе
В сказках не стоит выкидывать или ме-
нять страшные моменты. Одна из задач
растущей личности – это научиться раз-
личать выдумку и реальность. Слушая
сказку, ребенок выполняет серьезную ра-
боту, следует за героем, сопереживает
ему. Прослушав сказку от начала до кон-
ца, он постепенно учится отличать фан-
тазию от реальности, понимать, что такое
хорошо, а что – плохо.

Эксперимент, проведенный в 1963 го-
ду Альбертом Бандурой: дети, посмот-
ревшие фильм про то, как кто-то бьет на-
дувного клоуна, потом били такую же
куклу чаще, чем те дети, которые не ви-
дели фильма. 

Кинул машинкой в собаку, толкнул старшего братика, укусил маму... – порой
родители не знают, как реагировать на жестокие «игры» маленьких детей 

Детская жестокость

Екатерина Козлова, психолог-консультант
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деление? Средний возраст
специалистов, работающих
у вас?

– Главными критериями от-
бора медицинского персонала в
нашей клинике  являются  вы-
сокий профессиональный уро-
вень врача, желание совершен-
ствоваться, уважение к пациен-
там и коллегам. Только читаю-
щий современную медицин-
скую литературу  доктор, ищу-
щий ответы на возникающие у
него вопросы, может идти в но-
гу с современным темпом раз-
вития медицинской науки. Од-
нако чтобы найти  подход к ре-
бенку и его родителям, педиатр
должен обладать и такими лич-
ными качествами, как доброта,
вежливость, сопереживание.
Подобрать таких специалистов
очень непросто, поэтому мы
находимся в постоянном поис-
ке, и до сих пор двери нашей
клиники открыты для врачей.

Средний возраст специали-
стов, работающих в детском от-
делении, около 35 лет.

– В связи с тем, что вы ска-
зали о необходимости по-
стоянного повышения ква-
лификации детского докто-
ра, возможно, в отделении
проводятся профессиональ-
но тренинги медицинского
персонала?

– Безусловно, работе с вра-
чами уделяется большое внима-
ние. Каждую неделю мы прово-
дим тематические лекции, по-
священные наиболее актуаль-
ным проблемам педиатрии.
После лекции проходят обсуж-
дения точек зрения педиатров
на данную проблему, и коллеги-
ально вырабатывается единый
подход всех врачей отделения к
данному вопросу. Таким обра-
зом мы стараемся создать кол-
лектив врачей-единомышлен-
ников, использующих совре-
менные стандарты лечения за-
болеваний.

– А что касается развития
более тесных контактов с

родителями, ведется ли с
родными и близкими ребен-
ка какая-то просветитель-
ская работа, возможно, в
форме лекций или даже
практических занятий?

– Наше отделение очень
молодо, мы развиваемся, мно-
го планов и задумок. Так, од-
но из планируемых направле-
ний – это занятия и беседы с
родителями, которые помогли
бы установить более тесный
контакт между врачами и па-
циентами. На таких нефор-
мальных встречах в режиме
беседы и обмена мнениями с
родителями можно обсудить
такие волнующие пациентов
вопросы, как основы правиль-
ного вскармливания детей
первого года жизни, вопросы
вакцинопрофилактики, мето-
ды доврачебного оказания по-
мощи больному ребенку на
дому.

– Как организовано про-
странство  детского отделе-
ния, чтобы детям было ком-
фортно и не страшно встре-
чаться с доктором?

– Все организовано таким
образом, чтобы дети и их роди-
тели чувствовали себя ком-
фортно и уютно. Цветовая гам-
ма отделения выдержана в теп-
лых тонах: от  нежно-персико-
вого цвета стен до насыщенных
ярко-оранжевых оттенков уют-
ных диванов, на которые так и
хочется плюхнуться детям. По-
ка мама заполняет документы
или планирует запись к врачу в
регистратуре, ребенок не будет
скучать…

В отделении есть игровая
комната, войдя в которую, ре-
бенок попадает в мир героев
мультфильма «Мадагаскар».
В комнате можно также поиг-
рать с игрушками, порисовать,
посмотреть мультфильмы.
Большой популярностью у де-
тей пользуется аквариум с
рыбками. 

Беседовала 
Ирина Соболева

– Когда состоялось откры-
тие детского отделения кли-
ники «Будь Здоров» в
Санкт-Петербурге? И, веро-
ятно, в рамках концепции
семейной клиники? 

– Детское отделение в на-
шем городе было открыто 19
декабря 2012 года. Необходи-
мость создания педиатрическо-
го отделения в клинике была
обусловлена следующими при-
чинами.

Во-первых, это действитель-
но связано с развитием концеп-
ции семейной клиники. За вре-
мя своего четырехлетнего суще-
ствования взрослая клиника за-
воевала уважение жителей
Санкт-Петербурга. Почувство-
вав доверие к персоналу  кли-
ники, многие родители хотели
привести сюда и своих детей. 

Немаловажную роль сыграл
и фактор преемственности: жен-
щины, наблюдающиеся у акуше-
ра-гинеколога нашей клиники,
имеют возможность еще до рож-
дения малыша познакомиться с
педиатром, обсудить возможные
программы наблюдения.

Во-вторых, это было обусло-
влено  дефицитом и дороговиз-
ной квалифицированной част-
ной педиатрической помощи в
Санкт-Петербурге. 

В стенах одной клиники нам
удалось создать самодостаточ-
ное отделение педиатрии, зани-
мающее отдельный этаж (пло-
щадь отделения 650 м2), имею-
щее отдельный вход, отдельный
лифт, регистратуру и гардероб. 

– В чем особенность орга-
низации детского отделе-
ния в отличие от взрос-
лого?
– Особенностью организа-

ции детского отделения в на-
шей клинике является возмож-
ность разделения потоков паци-
ентов: дети с высокой темпера-
турой тела, кашляющие, с сы-
пью, диареей, минуя основной
поток, могут сразу попасть в
фильтр-бокс, где врач осмотрит
ребенка и возьмет необходимые
анализы. 

Мы предлагаем два варианта
ведения ребенка первого года
жизни: первый, когда мама с ре-
бенком посещает педиатра и
детских специалистов непо-
средственно в клинике, и вто-
рой, когда все плановые осмот-
ры малыша осуществляются на
дому. 

– Закреплен ли за ребенком
один педиатр или они могут
меняться?

– Если родители приобрета-
ют программу наблюдения в на-
шей клинике, то за ребенком за-
крепляется личный врач. Если
родители предпочитают разо-
вые посещения, вероятность на-
блюдения у одного педиатра ве-
лика, однако не гарантирована
на 100%.

– Каковы на ваш взгляд,
наиболее актуальные дет-
ские заболевания в наше
время, детские недуги, вы-
зывающие наибольшую

озабоченность современ-
ных детских специали-
стов? И какие советы вы
могли бы дать по их про-
филактике?

– В настоящее время чаще
всего встречается инфекцион-
ная патология. На первом мес-
те это инфекции дыхательных
путей. Наиболее серьезные из
них можно предупредить, если
вовремя привить ребенка. Вак-
цины надежно защищают де-
тей от гриппа и пневмонии.
Начиная с 6-месячного возрас-
та, детей нужно ежегодно вак-
цинировать от гриппа. Кроме
того, дети должны быть свое-
временно привиты против пне-
вмококка и гемофильной па-
лочки – основных возбудите-
лей, вызывающих воспаление
легких и другие тяжелые ин-
фекции у детей.

В нашей клинике есть все
необходимые вакцины.

– Расскажите, пожалуйста,
поподробнее обо всем спек-
тре медицинских услуг, пре-
доставляемых в детском от-
делении.

– Детское отделение клини-
ки предоставляет широкий
спектр медицинских услуг: ос-
мотры педиатров и врачей-спе-
циалистов, забор анализов, вак-
цинацию, функциональную ди-
агностику: ЭКГ, мониторирова-
ние ЭКГ по Холтеру, спирогра-
фию, электроэнцефалографию.

В отделении представлен
широкий  спектр ультразвуко-
вых исследований: нейросоно-
графия, УЗИ с доплерографи-
ей,  УЗИ с дуплексным иссле-
дованием, эхокардиография,
УЗИ брюшной полости, почек
и мочевого пузыря, тазобедрен-
ных суставов. В отделении
можно получить физиотерапев-
тическое лечение, массаж. 

В случае заболевания ребен-
ка возможен выезд педиатра и
специалистов на дом.

На сегодняшний день в дет-
ском отделении ведут прием:
педиатр, детский хирург, трав-
матолог-ортопед, невролог, ото-
риноларинголог, аллерголог-
иммунолог, офтальмолог, дет-
ский уролог-андролог, детский
гинеколог, гастроэнтеролог,
кардиолог, нейрофизиолог, фи-
зиотерапевт, дерматолог, лого-
пед.

– Каков критерий отбора
медицинского персонала
всех уровней в детское от-

«Коллектив высококвалифицированных 
врачей-единомышленников – 
это чрезвычайно важно…»
Интервью с заместителем главного врача педиатрического отделения 
клиники «Будь Здоров»  к.м.н. Ольгой Игоревной Беляевой

В нашей клинике
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От кардинального решения
до щадящих методов

Лечение повышенной потливости
(гипергидроза) может проводить-
ся хирургическим путем, кото-
рый включает два метода – сим-
патэктомию, если доставляет бес-
покойство постоянная влажность
ладоней, и кюретаж, когда речь
идет о подмышечных впадинах. 

Кюретаж подмышек пресле-
дует две основные цели – раз-
рушение нервных окончаний и
ликвидацию потовых желез.
Нарушение их взаимодействия
способствует сокращению объе-
мов выделений пота, при этом

количество желез, вырабатыва-
ющих пот, тоже существенно
сокращается. 

Как проводится хирургиче-
ское лечение потливости?

Для осуществления опера-
ции хирург предварительно от-
мечает область интенсивного
потоотделения, обычно она сов-
падает с волосистой частью
подмышек.    Расположенные в
подкожной клетчатке железы
выскабливаются при помощи
специальных инструментов с
внутренней стороны.

По завершении операции ос-
тается одна треть от первона-

чального количества потовых
желез, большая часть из кото-
рых располагается непосредст-
венно в коже и не может быть
удалена. 

В целом кюретаж демонстри-
рует стабильные результаты –
положительный эффект от опе-
рации составляет около 70%, в
большинстве случаев потли-
вость значительно снижается, а
использование сильных анти-
перспирантов ведет к ее абсо-
лютному исчезновению. При
этом  риск возникновения ком-
пенсаторного гипергидроза от-
носительно небольшой.

Вторым номером по карди-
нальности мер обычно идет
инъекция Ботокса. Считается,
что если никакие другие сред-
ства от потливости не помога-
ют, то можно применить Бо-
токс, но только после кон-
сультации с врачом и в специ-
ализированном медицинском
центре.

Уже с 2000 года в России на-
чали лечить гипергидроз под-
мышек инъекциями Ботокса,
который блокирует секреции
ацетилхолина нервных оконча-
ний, и потому потовые железы
как бы не функционируют. Та-

Почувствовав 
на себе такое

малоприятное
свойство организма,

как повышенная
потливость, мы начинаем

тратить массу времени на
поиски методов, способных

избавить нас от этой напасти. 
К счастью, арсенал средств

современной косметологии более
чем достаточен, чтобы помочь нам

решить эту проблему. 
Остается только определиться, насколько

радикально следует бороться 
с естественными проявлениями, которые
стали слишком докучать

Врач-терапевт высшей категории клиники «Будь Здоров»

Наталья Викторовна Базылевич

ким образом, потливость пре-
кращается в том месте, где был
введен ботулинический токсин,
впрочем, он действует всего не-
сколько месяцев. Более того,
следует понимать, что произво-
дится множество мелких инъек-
ций, и если какой-то участок ко-
жи не подвергся обработке, то
потом потливость будет локаль-
ной, а из-за этого на одежде мо-
гут появляться пятна. В любом
случае инъекции Ботокса при-
дется повторять, ведь иначе пот-
ливость подмышек возобновит-
ся через несколько месяцев, при
этом следует заметить, что та-
кие  процедуры стоят недешево.

Альтернативным и к тому же
безболезненным способом лече-
ния повышенной потливости,
которым можно пользоваться в
домашних условиях, может
стать аппарат Дрионик. В осно-
ве его работы лежит метод ио-
нофореза. 

Аппарат представляет собой
пластиковые ванночки, подсое-
диненные к генератору тока.
Эта емкость заполняется водой,
и туда опускается рука или но-
га, затем электронный прибор
включается на 30–40 минут для
каждой части тела. Специально
для подмышек аппарат Дрио-
ник оснащается ремешками, а
сам он выполнен в форме вали-
ка и помещается во впадины,
работая от батареек. Курс лече-
ния составляет около двух не-
дель, после чего потоотделение
должно нормализоваться при-
мерно на месяц, а затем сеансы
нужно повторять, но это уже
требует меньшего количества
времени.

Помимо явных преиму-
ществ, к которым относится и
портативность, и безопасность,
Дрионик  имеет ряд недостат-
ков. Как средство от потливо-
сти ладоней и стоп он демонст-
рирует неплохие результаты, но
вот положительный результат
лечения подмышек составляет
всего 20%.

Пожалуй, самым оптималь-
ным вариантом на сегодняшний
день для борьбы с  повышенной
потливостью подмышек   явля-

ется использование антипер-
спирантов, которые в простой и
удобной форме включают в се-
бя превосходные медикамен-
тозные методики и натураль-
ность ингредиентов в своем со-
ставе.  

Одним словом, выбор спосо-
ба поддержания гигиены и уве-
ренности в себе остается всегда
за клиентом. Лечение потливо-
сти вообще должно вестись ин-
дивидуально, иногда достаточ-
но устранить причины гипер-
гидроза, например, вылечить
невроз. С другой стороны, мож-
но использовать, например,
инъекции Ботокса и не полу-
чить должного эффекта, так как
часто проблема коренится не
столько во внешних причинах,
но, скорее, в глубине психики
человека.

Преимущественно 
мужская проблема

Много неприятностей достав-
ляет потливость стоп, и мужчи-
ны здесь главные страдальцы.

Вот несколько рецептов на-
родной  медицины  для лечения
потливости  стоп: 

1. Хороший эффект оказы-
вают ванночки, поочередно хо-
лодные и горячие, с отваром бу-
квицы лекарственной, листьев
ореха грецкого, овсяной соло-
мы, дубовой коры.

2. Носки нужно менять еже-
дневно! Берут кору дуба, из-
мельчают в муку и засыпают в
носок – вяжущий эффект коры
устраняет повышенное потоот-
деление. Принимая ванну, ис-

пользуйте пемзу или специаль-
ные терки (слой мертвых кле-
ток может стать желанной сре-
дой для размножения бакте-
рий).

3. Обрабатывайте подошву
ног сильными антиперспиран-
тами на водной основе. Соли
алюминия сужают протоки по-
товых желез и уменьшают пот-
ливость после первого же при-
менения.

4. Обильно посыпайте по-
рошком из растолченных  кри-
сталлов борной кислоты ступни
и область между пальцами. Ка-
ждый вечер смывайте горячей
водой. Неприятный запах и
обильное потоотделение исчез-
нут после нескольких недель
лечения.

5. Можно делать десятими-
нутные ванночки с добавлени-
ем марганцовки (вода должна
быть светло-розового цвета).

6. На ночь промывайте ноги
соленой водой комнатной тем-
пературы, положите между
пальцами ног ватку, пропитан-
ную содовым раствором. Если
появится зуд, постарайтесь по-
терпеть. Через неделю вы забу-
дете про потливость ног.

7. В обувь можно положить
стельки из бересты. Некоторые
врачи советуют даже пару раз в
день перекладывать ступни и
пальцы ног свежими березовы-
ми листьями.

Внутрь при гипергидрозе
рекомендуется принимать на-
стой цветущих соцветий и ли-
стьев иссопа лекарственного
(2 чайных ложки сырья на

200мл воды) по трети стакана
3 раза в день. 

Впрочем, изначально следу-
ет выяснить причину гипергид-
роза, проконсультироваться с
врачом и только тогда начинать
эксперименты с народной меди-
циной.

Страдания Пьера Ришара
Холодные и потные руки – это
очень неприятный недостаток,
вызывающий недоверие к пози-
тивным качествам человека в
целом. С рукопожатия начина-
ются и заканчиваются важные
деловые встречи, на которых
решаются вопросы сотрудниче-
ства и координирования в мире
бизнеса, научные конференции
и другие важные события. Поэ-
тому крепкие, уверенные дви-
жения создают ореол симпатии,
а липкие потные ладони порож-
дают инстинктивное недоверие.
Например, можно вспомнить
показательный эпизод из
французской комедии «Игруш-
ка» с Пьером Ришаром в глав-
ной роли, где сотрудника ком-
пании увольняют с работы из-
за потливости ладоней. Конеч-
но, в киноленте акцентировано
внимание на жестокости и са-
модурстве начальника, но все
же это не меняет факта, что че-
ловек пострадал дважды, в том
числе от гипергидроза ладоней.

Однако при наличии повы-
шенной потливости рук не сле-
дует начинать избегать рукопо-
жатий, а нужно лечить гипер-

Поговорим о лечении 
потливости

В нашей клинике
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гидроз ладоней всеми доступ-
ными методами.

На сегодняшний день никто
не застрахован от повышенной
потливости, ведь этому способ-
ствует и ритм современной
жизни, стрессовые ситуации, в
которых действует человек.
Путь преодоления гипергидро-
за ладоней не прост, но вполне
по силам каждому человеку,
при условии неустанной работы
над собой, терпении и настой-
чивости. Существует множест-
во мер, которые помогут умень-
шить потливость рук, однако не
следует сразу выбирать самые
крайние, ведущие к хирургиче-
скому вмешательству (симпатэк-
томия) или химиотерапии. Сле-
дующие народные способы ле-
чения потливости должны по-
мочь, по крайней мере, каждый
может попробовать и найти
наиболее эффективный для се-
бя метод:

1. Нормы гигиены, если на-
блюдается повышенная потли-
вость ладоней, предполагают
мыть руки с мылом сначала в
горячей воде, а сразу после это-
го в холодной. Контрастное по-
лоскание ладоней направлено
на повышение тактильных спо-
собностей кожи, адаптации к
изменениям окружающей сре-
ды. Поры становятся более гиб-
кими и подвижными за счет
сначала расширения, а затем
резкого сужения.

2. Неплохо иметь в аптечке
5–10-процентный формалино-
вый спирт. Он необходим для
протирания рук хотя бы один
раз в неделю, в зависимости от
того, насколько сильно у вас
потеют руки.

3. Для ежедневного ухода за
руками, подверженными повы-
шенной потливости, советуют
использовать смесь, состоящую
из салициловой кислоты (15 г),
борной кислоты (5 г), буры (15 г),
глицерина (60 мл), спирта 
(60 мл). Данное средство необхо-
димо втирать в ладони три раза
в день для получения нужного
эффекта. 

4. Если потливость рук пре-
следует изредка, то можно

обойтись 2% раствором салици-
лового или резорцинового
спирта, однако это средство
скорее профилактического
свойства.

5. Также против потливости
ладоней применяют средство, в
состав которого входят муравь-

иная кислота и хлоралгидрат
(оба по пять грамм), бальзам
Шостаковского (два грамма),
80% винный спирт (100 мл).
Эти ингредиенты тщательно пе-
ремешивают, наносят на ночь в
местах, где имеет место повы-
шенная потливость. Все это на-

носится только на вымытую и
высушенную чистую кожу. Ут-
ром, после мытья рук, необхо-
димо протереть ладони туалет-
ной водой.

6. «Сухим» способом, в от-
личие от предыдущего, будет
мазь на основе танина (один
грамм), талька и окиси цинка
(по 15 грамм). Средство нано-
сится на проблемную кожу пос-
ле водных процедур.

7. Еще вариант: в теплую воду
добавить буры из расчета одна
чайная ложка на три стакана во-
ды, растворить кусочек аромати-
ческого туалетного мыла, пере-
мешать составляющие и держать
в полученной воде руки пример-
но пять минут. После данной
операции руки вынимают и отря-
хивают, но ни в коем случае не
вытирают. Ладони обрабатывают
глицерином и держат несколько
минут, затем следует вытереть
мягким полотенцем.

Используя кремы по уходу
за руками, люди не только на-
водят косметический лоск, но и
осуществляют интенсивное ле-
чение. Руки надолго сохраняют
молодость, красоту, упругость
кожи, вселяя в человека чувст-
во уверенности. 

К сожалению, дезодоранты
оказываются бессильными в от-
ношении уменьшения потливо-
сти кистей. Конечно, никто не за-
прещает их применения, однако
это создает массу естественных
неудобств, к тому же дезодоран-
ты на спирту сушат кожу, но пот-
ливость ладоней не уменьшается,
наступает только временное ос-
вежение кожи рук. Обычно по-
могают антиперспиранты на вод-
ной основе, они не нарушают
природного баланса кожи и
уменьшают потливость кистей. 

Конечно, прежде чем ис-
пользовать то или иное средст-
во, следует проконсультиро-
ваться у врача, чтобы узнать
причину гипергидроза ладоней.

Упорство и целеустремлен-
ность помогут побороть гипер-
гидроз рук, главное – «не опус-
кать руки» и пробовать разные
способы, в том числе из народ-
ной медицины.

Летом 2013 года планируется открытие
двух новых клиник «Будь Здоров» –
в Нижнем Новгороде и Красноярске

г. Красноярск

Ул.Красная 

площадь, д.5.

Тел.: +7(3912) 216-00-16

г. Нижний Новгород

Ул.Новая, 34 Б.

Тел.: +7(831) 233-17-17
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Тел./факс: (495) 782-88-82

E-mail: info@ klinikabudzdorov.ru

http://www.klinikabudzdorov.ru
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