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В педиатрической клинике существует кабинет охраны зрения с полным комплектом уникального 
оборудования (10 аппаратов) и возможностью предварительной консультации у офтальмолога для 
составления программы коррекции.  

Компьютерный Оптический Топограф (КОМОТ) позволяет выявлять и наблюдать в динамике 
нарушения осанки и сколиотическую деформацию позвоночника. При обследовании проводится 
оптическая съемка поверхности спины или грудной клетки, аналогичная обычному фотографиро-
ванию с последующей компьютерной обработкой. 

В результате исследования получаем подробную информацию о поло-
жении позвоночного столба в трех плоскостях с рекомендациями:

●  Диагноз с детализацией профиля и углов отклонения позвоночного столба.
●  Рекомендации по лечебной физкультуре.
●  Необходимость ношения ортопедического корсета.

Для улучшения состояния органа зрения у детей, способствова-
нию нормализации аккомодации, снятия зрительного напряже-
ния, улучшения мускульного аппарата глаз достаточно прохож-
дение двух курсов лечения в год.

Если у Ваших детей

●  возникает усталость глаз при чтении, работе 
за компьютером,

●  проходит интенсивная учеба в школе  
или на подготовительных курсах,

●  необходима профилактика близорукости  
у школьников,

●  показано лечение нарушений аккомодации, 
миопии, амблиопии, косоглазия  
без хирургического вмешательства,

●  показано лечение нарушений 
цветовосприятия,

●  показано лечение нарушений бинокулярного 
зрения.

Если у Вашего ребенка
●  нарушение осанки,
●  боли в спине,
●  необходим контроль в динамике при лечении заболеваний позвоночника.

КАБИНЕТ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ 

ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ

Исследование проводится по адресу: ул. Сущевский Вал, дом 12.
Запись производится через контакт-центр ООО «Клиника ЛМС» по тел.: 8(495)7828882  

или в регистратуре педиатрической клиники.

Лечение в кабинете охраны зрения проводится у детей с возраста пяти лет.ВНИМАНИЕ! 

Исследование проводится у детей с возраста четырех – пяти лет (при росте ребенка  
100 сантиметров и более). Длительность съемки не больше 10 минут.ВНИМАНИЕ! 
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– Татьяна Юрьевна, 
насколько трудно далось 
решение об открытии клини-
ки «Будь Здоров» реабилита-
ционного направления в 
городе Сочи, учитывая 
непростую экономическую 
ситуацию в России?

– Вопрос открытия клини-
ки в Сочи обсуждался нами 
достаточно давно. Впервые он 
возник у наших акционеров 
еще за три – четыре года до 
проведения Зимних олимпий-
ских игр 2014 года. В то время, 
проанализировав рынок вос-
требованности медицинских 
услуг в Сочи в формате, ориен-
тированном на клиентов 
добровольного медицинского 
страхования, мы поняли, что 
рынок достаточно узкий и 

открывать клинику бессмыс-
ленно. Было очевидно, что мы 
просто обречем себя на убыт-
ки. Но вопрос не закрыли, а 
отложили на более благопри-
ятное время. 

И оно пришло. На сегод-
няшний день на решение об 
открытии клиники «Будь 
Здоров» с санаторно-курорт-
ными и реабилитационными 
услугами в этом южном горо-
де повлияли два основных 
фактора.

Первый – это то, что, безу-
словно, оживился рынок 
Сочи. Речь не идет о 
каком-либо резком увеличе-
нии платежеспособного спро-
са постоянного населения 
города. Здесь значительного 
рывка не произошло. А вот 
что касается гостевого потока 

в Сочи и, в частности, тех, кто 
приезжает в гостиничный 
комплекс «Имеретинский», 
на базе которого мы открыва-
ем нашу клинику, наш центр, 
дело обстоит совершенно 
иначе. Сюда приезжают 
люди, имеющие определен-
ный достаток, которые гото-
вы оплачивать высокий уро-
вень медицинских услуг. Тем 
более учитывая тот факт, что 
в городе практически нет 
медицинских учреждений, 
которые могут оказать этим 
людям медицинскую помощь 
должного качества и с доста-
точным уровнем сервиса, 
даже в случае одноразового 
обращения. Ну, представьте 
себе самые житейские ситуа-
ции – порезы, травмы, про-
студа, инфекции и т.д.

– Чтобы лучше предста-
вить себе контингент прожи-
вающих в гостиничном ком-
плексе «Имеретинский», 
расскажите о нем, пожалуй-
ста, чуть подробнее.

– В этот комплекс входит 
большой отель и сеть апар-
таментов, которые сдаются 
как в аренду, так и приобре-
таются людьми в собствен-
ность. Поэтому, когда мы 
говорим о платежеспособ-
ном спросе со стороны 
гостей «Имеретинского», мы 
имеем в виду не только 
людей, которые просто арен-
довали там одну, две, пять 
ночей, две недели или месяц 
летом, а также и тех, кто 
купил там апартаменты для 
того, чтобы отправлять туда 
на лето пожить, например, 
супругу с детьми, бабушку с 
внуками. Или просто самим 
провести там отпуск, отдох-
нуть от бешеного ритма 
большого города, пройти 
оздоровительный курс.

– Думаю, и теперешняя 
недоступность ряда туристиче-
ских направлений, в том числе 
и наиболее популярных и недо-
рогих, повысила внимание 
наших граждан к традицион-
ным местам отдыха в России.

– Безусловно, одним из 
немаловажных моментов ока-

Заместитель Генерального директора ОСАО «Ингосстрах», 
Председатель Совета директоров сети клиник «Будь Здоров»
Татьяна Юрьевна Кайгородова:

залось и то, что сейчас 
затруднен выезд определен-
ных категорий граждан за 
границу, а наиболее популяр-
ные и дешевые направления, 
я имею в виду Турцию и 
Египет, по известным причи-
нам, закрыты. Поэтому, есте-
ственно, поток в Сочи увели-
чивается. А значит, растет и 
спрос на различные медицин-
ские услуги. 

– Но это то, что стало 
серьезным толчком к созда-
нию клиники «Будь Здоров» 
в Сочи. Каков же второй 
основной фактор, побудив-
ший акционеров окончатель-
но решить вопрос о ее откры-
тии именно здесь? 

– Вторая причина, или, 
правильней сказать, второй 
основной фактор – более гло-
бальный. 

На сегодняшний день 
вопрос о пропаганде здоро-
вого образа жизни стоит 
уже на государственном 
уровне. И это абсолютно 
правильно! 

Мы прекрасно понимали и 
понимаем, что при всей осна-
щенности нашей сети клиник 
«Будь Здоров», высоком 
профессиональном уровне 
медицинского персонала и 
передовых программ по 
обслуживанию пациентов, 
есть ряд проблем, которые 
тормозят наше дальнейшее 
развитие. Остро встал 
вопрос, например, что сети 
клиник «Будь Здоров» ката-
строфически не хватает реа-
билитационного центра, 
потому что нет на сегодняш-
ний день мощностей, на базе 
которых можно было бы пол-
ноценно реабилитировать и 
долечивать наших застрахо-
ванных клиентов. Более того, 
и в стандартных полисах 
добровольного медицинского 
страхования нет такой важ-
ной услуги. 

И поэтому, понимая всю 
важность предоставления пол-
ного цикла медицинской 

помощи на самом современ-
ном уровне, мы задумались об 
этом, и вновь встал давний 
вопрос об открытии реабили-
тационного центра в Сочи. 
Потому что нет, на наш 
взгляд, другого такого регио-
на, на базе которого это могло 
бы получиться лучше. 

Мы хотим на базе Сочи 
создать реабилитационный 
центр для наших застрахован-
ных клиентов, безусловно, но 
он также будет работать и для 
частных лиц. Под этот реаби-
литационный центр уже соз-
даются специальные страхо-
вые программы, и, вероятно, 

какие-то из них будут включе-
ны в наш стандартный полис 
ДМС.

– А что конкретно реаби-
литационный центр сможет 
предложить клиентам?

– Наша задача – создать 
такой реабилитационный 
центр, который бы вобрал все 
самое лучшее, что было в быв-
ших советских санаториях и 
остается сегодня в ряде рос-
сийских; новейшие мировые 
разработки из практики реа-
билитационного лечения, и, 
конечно же, нашим клиентам 
должна быть обеспечена 
доступность всех зарубежных 

технологий в области медици-
ны.

Такого рода реабилитацию 
в нашей клинике смогут про-
ходить как взрослые, так и 
детки.

Если говорить о конкрет-
ных процедурах, то здесь речь 
идет не только о стандартном 
наборе санаторных услуг, 
таких как ванны, грязелече-
ние, иглорефлексотерапия, 
разного вида массажи, ману-
альная терапия, аппаратная 
физиотерапия и многое дру-
гое. Мы сможем предложить 
своим клиентам и последние 
достижения в таких програм-

мах, как иппотерапия, дельфи-
нотерапия. Что касается всем 
известной лечебной физкуль-
туры, она будет представлена 
у нас не только в стандартном 
ее исполнении, но и, напри-
мер, в формате популярной во 
всем мире скандинавской 
ходьбы или лечебного волей-
бола. Реабилитация в клинике 
«Будь Здоров» будет прохо-
дить с использованием прият-
ных и эффективных сеансов 
ароматерапии. 

Рядом с нашим медицин-
ским центром расположен 
роскошный дендрологический 
парк, и не использовать его 
целебные возможности просто 
непростительно. В данном 

случае я говорю о биоэнерге-
тике деревьев и других расте-
ний, которая при правильном 
ее применении помогает 
справляться с теми или 
иными состояниями человече-
ского организма, которые 
могут провоцировать различ-
ные заболевания.

– Как будет складываться 
кадровый состав новой кли-
ники, ее технологическая 
база? 

– Технологическая база – 
это стандартный набор, кото-
рый есть в каждой клинике 

нашей сети «Будь Здоров» 
(ультразвуковые аппараты, 
рентген, кардиооборудование 
и многое другое), но, конечно, 
с поправкой на то, что это 
будет все-таки лечебное 
учреждение в приморском 
городе Сочи. 

Безусловным отличием, 
например, будет первокласс-
ное оснащение кабинетов для 
бальнеотерапии и грязелече-
ния, то чего нет в наших стан-
дартных московских и регио-
нальных клиниках. Ведь кли-
ника в Сочи позиционируется 
нами именно как реабилита-
ционный центр. В наших стан-
дартных клиниках, как прави-
ло, не оборудованы и залы 

«Клиника «Будь Здоров» в Сочи – 
это, прежде всего, реальное 
воплощение государственных 
программ здорового образа жизни» 

В начале мая этого года состоится 
открытие клиники «Будь Здоров»  
в городе Сочи.
Об особенностях новой клиники  
на сочинской ривьере,  
ее реабилитационной направленности  
и о высочайшем уровне сервиса  
и доступности всех мировых технологий  
в области медицины для ее клиентов 
рассказывает Председатель Совета 
директоров сети клиник «Будь Здоров» 
Татьяна Юрьевна Кайгородова
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ЛФК, нет и тренажерных 
залов. В Сочи все это будет 
непременно.

Если мы говорим о кадро-
вом составе, то здесь вопрос 
достаточно интересный. 
Конечно, базовый состав 
будет сочинским. Надо ска-
зать, что в Сочи сейчас (и 
Олимпиада сыграла здесь 
положительную роль) появи-
лось достаточно много хоро-
ших специалистов-медиков. 
Это те, кто приезжал сюда 
работать во время 
Олимпийских игр и остался 
здесь после их окончания. Об 
их профессиональном уровне 
можно судить уже по факту 
того, что на них есть большой 
спрос и к ним с удовольстви-
ем идут пациенты, как к дей-
ствительно хорошим специа-

листам. Но не исключена воз-
можность, что мы будем 
использовать и человеческие 
ресурсы наших московских и 
региональных клиник.

И делать мы это планируем 
в двух направлениях.

Во-первых, учитывая раз-
ную загруженность наших 
клиник в зависимости от 
сезона (скажем, летом посе-
щаемость медицинских цен-
тров в крупных городах, осо-
бенно это касается детской 
клиники, зримо падает), мы 
предполагаем в летний пери-
од (высокий период наплыва 
людей в Сочи) обеспечивать 
реабилитационный центр 
«Будь Здоров» в Сочи допол-
нительными высокопрофес-
сиональными специалистами 
из сети наших клиник в 

Москве, Санкт-Петербурге и 
других городов. Они смогут 
оказывать там реальную 
помощь – не только лечеб-
ную, но и методологическую, 
и организационную, особенно 
на первых порах становления 
нашего молодого центра в 
Сочи.

И второе, чрезвычайно 
важное направление.

Как сегодня организуется 
санаторно-курортное лечение 
в большинстве санаториев, 
которые относятся даже к 
числу лучших по стране? По 
определенной схеме. Человек, 
страдающий каким-то заболе-
ванием, проходит комплекс-
ное обследование в своей кли-
нике; затем лечение по кон-
кретным назначениям леча-
щих врачей; на протяжении 
этого периода сдает анализы, 
при необходимости делает 
дополнительные исследова-
ния и т.д. В случае если встает 
вопрос о реабилитации в 
каком-либо санатории по его 
профилю, пациент получает в 
поликлинике санаторно-ку-
рортную карту, которая явля-
ется сухой выпиской из его 
истории болезни. Эту карту 
он и предъявляет своему леча-
щему врачу по прибытии в 
санаторий. На месте доктор 
тратит какое-то время на изу-
чение всех параметров боль-
ного по этой карте, назначает 
дообследования, поскольку не 
вел этого пациента раньше, и 
только потом назначает курс 
санаторно-курортного лече-
ния. При этом всегда суще-
ствует опасность, что какие-то 
факторы состояния здоровья 
доктор не учел, и назначенное 
лечение или не принесло 
пользы, или даже могло нане-
сти вред.

Лечебное учреждение в 
Сочи, которое создаем мы, 
имеет свою отличительную 
особенность. В России, я 
думаю, на данный момент ему 
нет аналогов. 

Клиника «Будь Здоров» в 
Сочи, являясь частью сети, 
объединена со всеми другими 

клиниками единой информа-
ционной системой. А это зна-
чит, что у доктора, который 
находится в Сочи, есть пол-
ная, исчерпывающая инфор-
мация по прибывшему боль-
ному из Москвы, Уфы, 
Нижнего Новгорода. Все 
необходимые анализы и 
исследования (включая УЗИ, 
рентгенологические снимки, 
КТ, МРТ и т.д.), которые чело-
век сделал в клинике «Будь 
Здоров» по месту жительства, 
история его болезни в деталях 
за все время его наблюдения в 
клинике доступны доктору в 
Сочи. 

– Это действительно впе-
чатляет. Ваша забота о паци-
енте, я уверена, привлечет в 
сети клиник «Будь Здоров» 
еще немало людей, серьезно 
и вдумчиво относящихся к 
своему здоровью и здоровью 
своих детей.

– Спасибо за оценку. Но и 
те новейшие технологии, о 
внедрении которых я расска-
зала, это еще далеко не все.

В завершение нашей бесе-
ды я бы хотела сказать 
несколько слов о разработке 
идеи телемедицины. На сегод-
няшний день у нас уже есть 
опыт реализации ее в клини-
ках «Будь Здоров» городов 
Ступино и Каменск-
Уральский. Так вот, в сочин-
ском центре эта идея также 
получит свое реальное вопло-
щение. Лечить нашего паци-
ента, который приехал на реа-
билитацию в Сочи, будут два 
врача – один врач сочинский, 
а другой тот, который вел кли-
ента по месту его проживания. 
В таком профессиональном 
тандеме разработка програм-
мы реабилитации в Сочи для 
конкретного пациента станет 
наиболее оптимальной, безо-
пасной и высокоэффективной.

Беседу провела  
Ирина Соболева,

главный редактор журнала 
«Будь Здоров»

Климатотерапия – это 
совокупность методов лече-
ния, использующих дозиро-
ванное воздействие климато-
погодных факторов и специ-
альных климатопроцедур на 
организм человека. Лечебно-
профилактическое воздей-
ствие климата на организм 
определяется рядом природ-
ных факторов: положением 
местности над уровнем моря; 
степенью удаленности от 
моря; атмосферным давлени-
ем; температурой, циркуляци-
ей и влажностью воздуха; 
среднегодовым количеством 
осадков; облачностью; интен-
сивностью солнечной энергии 
и т. д. К основным методам 
климатотерапии относятся: 
гелиотерапия (лечение солн-

цем), аэротерапия (лечение 
воздухом), спелеотерапия 
(воздействие микроклимата 
разного рода пещер), талассо-
терапия (целебные свойства 
водорослей и других продук-
тов моря). Воздушные и сол-
нечные ванны, морские купа-
ния, сон на воздухе и на бере-
гу моря, а также ряд других 
климатических процедур соз-
дают условия максимального 
воздействия климатических 
факторов на организм.

Климат оказывает мощное 
терапевтическое действие и 
должен рассматриваться как 
сильнодействующий фактор. 
В основе физиологического и 
лечебного действия климато-
лечения лежит тренировка 
термоадаптационных меха-

низмов; нормализация обмен-
ных процессов; изменение 
иммунологической реактивно-
сти; улучшение и нормализа-
ция функций дыхательной 
системы; гемодинамических 
показателей; улучшение био-
электрической активности 
мозга. В результате климато-
терапии восполняется недо-
статок естественного ультра-
фиолетового воздействия и 
аэроионов на организм; трени-
руются механизмы терморегу-
ляции, лежащие в основе зака-
ливания; нормализуется реак-
тивность и функциональное 
состояние организма, улучша-
ется обмен веществ.

В основе показаний для 
санаторно-курортного лече-
ния в Сочи лежит воздействие 

основных лечебных факторов 
– климата и минеральных вод. 
Уровень ультрафиолетового 
воздействия в этом регионе 
является для ребенка опти-
мальным, что способствует 
профилактике развития забо-
леваний костно-мышечной 
системы, улучшает обмен 
веществ, повышает иммунитет 
и резистентность организма.

Гелиотерапия. Только в 
этом регионе солнечные 
ванны можно принимать кру-
глогодично в естественных 
условиях. Целебные качества 
сочинского морского воздуха 
обусловлены как его чистотой 
(практически полное отсут-
ствие пыли и микрочастиц, 
отсутствие крупных промыш-

Врач-педиатр клиники «Будь Здоров»
Марина Владимировна Гачечиладзе

Лечебный  
потенциал Сочи. 

Климатотерапия
Сочи – это крупнейший в 
России санаторно-курортный 
комплекс с развитой 
оснащенной лечебной базой. 
Здесь самой природой 
созданы идеальные условия 
для существования 
универсального курорта, 
включающего массу 
оздоровительных факторов: 
целебные свойства 
приморского климата, 
морской воды, водорослей, 
морских грязей и других 
продуктов моря; горного 
воздуха, минеральных вод
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ленных предприятий в регио-
не), так и высоким содержа-
нием йода и других полезных 
химических соединений; газо-
вым составом атмосферы 
(высокое содержание в нем 
озона, кислорода и морских 
солей); интенсивным солнеч-
ным излучением, которое уси-
ливается отражением от 
поверхности моря; отсутстви-
ем резких перепадов темпера-
тур в воздухе.

Бальнеотерапия. Сочи 
приобрел свою известность и 
популярность во всем мире 
как бальнеологический 
курорт, расположенный в рай-
оне сероводородных 
Мацестинских ванн, которые 
содержат большое количество 
микроэлементов (бром, фтор, 
йод, серу) и применяются при 
патологии опорно-двигатель-
ной системы, оказывают поло-
жительное влияние на 
углевод ный обмен, обладают 
противовоспалительным и 
обезболивающим эффектом, 
используются при заболева-
ниях ЖКТ, интенсивно влия-
ют на сосуды.

Сочинский регион богат 
также различными питьевыми 
источниками: углекислые 
минеральные источники 
Красной поляны, обогащен-
ные бором Пслухские источ-
ники (аналог Боржоми), нар-
заны Чвижепсе, минеральные 
источники в долине Ачипсе 
(аналог Ессентуков), фтори-
стые минеральные источники 
Пластунского месторождения, 
Лазаревская минеральная 
вода.

Грязелечение. Сочи имеет 
более чем полувековой опыт 
пелоидолечения (грязелече-
ния) на базе богатейшего на 
Юге России месторождения 
иловых отложений, которые 
широко используются с древ-
них времен и по настоящее 
время, более того, набирают 
все большую популярность, 
привлекая главным преиму-
ществом перед искусственно 

синтезируемыми фармацев-
тическими препаратами – 
своей натуральностью. 
Сбалансированный по мине-
ральным и органическим 

компонентам состав грязей, 
по сути, является уникаль-
ным. Грязи оказывают проти-
вовоспалительное, рассасыва-
ющее, противомикробное, 

регенерирующее действие. 
Кроме того, они обладают 
бактерицидным эффектом в 
отношении флоры (патоген-
ной и условно патогенной), 
подавляют рост грибов и про-
стейших. Грязь способна очи-
щать кожу, улучшать тонус и 
кровоснабжение тканей, ста-
билизировать жировой 
баланс, стимулировать репа-
ративные процессы. 

Грязелечение в педиатрии 
применяют при ряде заболева-
ний: энцефалиты, полиомие-
лит, инфекционный артрит, 
хронический тонзиллит, 
вирусные пневмонии в стадии 
реконвалесценции, хрониче-
ский холецистит и вирусный 
гепатит.

Талассотерапия. Важная 
особенность приморской кли-
матической зоны – возмож-
ность использования такого 
лечебного фактора, как мор-
ские купания (талассотера-
пия). Талассотерапия трени-
рует систему терморегуля-
ции, активизирует вентиля-
цию легких, повышает тонус 
организма, способствует зака-
ливанию. Растворенные в 
морской воде соли и выделен-
ные водорослями фитонциды 
также благотворно действуют 
на детский организм. 
Морские купания дают воз-
можность активно двигаться 
в воде, вдыхать ионизирован-
ный воздух, а морские волны 
действуют как своеобразный 
массаж. Закаливающий 
эффект оказывает более низ-
кая (по отношению к темпе-
ратуре тела) температура 
воды, воздействуя по принци-
пу контраста на кожу.

На основе сочетания уни-
кальных природных лечебных 
факторов города Сочи и 
новейших методических раз-
работок высокопрофессио-
нальными врачами-курорто-
логами созданы эффективные, 
не имеющие аналогов в мире, 
комплексные методы оздоров-
ления и реабилитации. 

О различных методах 
физиотерапии
Физиотерапевтическое лече-
ние позволяет укрепить дет-
ский организм, повысить его 
устойчивость к различным 
заболеваниям, избежать лиш-
него приема фармацевтиче-
ских препаратов или снизить 
их дозировку, ускорить выздо-
ровление и восстановление 
организма после заболевания. 
При грамотном лечении 
маленьких пациентов невоз-
можно обойтись без назначе-
ния физиотерапевтических 
процедур.

В настоящее время суще-
ствует много методов физио-
терапии, применяемых в дет-
ском возрасте, самые распро-
страненные из них: бальнеоте-

рапия, курортное лечение, 
теплолечение, медицинский 
массаж, магнитотерапия, све-
толечение, ультрафиолетовое 
воздействие длинно- и средне-
волнового спектра, синусои-
дальные модулированные. 
Расскажу кратко о самых рас-
пространенных методах.

Фототерапия – данный 
метод лечения получил широ-
кое применение в педиатрии, 
так как при правильном про-
ведении процедуры не вызы-
вает негативных реакций со 
стороны детского организма и 
благотворно на него воздей-
ствует. Ультрафиолетовое 
облучение как вид физиотера-
пии применяется у детей с 
рождения для профилактики 

и лечения многих патологий. 
Существует общая и местная 
методики. Общая методика в 
средне- или длинноволновом 
диапазоне используется при 
кожных заболеваниях и для 
профилактики рахита. Местно 
УФО назначают при заболева-
ниях ЛОР-органов, опреде-
ленных кожных заболеваниях 
и в ряде других случаев.

Бальнеотерапия 
Благотворно сказываются на 
детском здоровье различные 
общие и местные ванны: жем-
чужные, хвойные, морские, 
подводный массаж. Души в 
детской практике не приме-
няются, так как оказывают 
возбуждающее действие на 
ЦНС.

Аэрозольная терапия – 
щелочные и тепло-влажные 
ингаляции назначаются при 
заболевании ЛОР-органов 
уже с первых дней после 
рождения ребенка. 
Лекарственные средства 
используют с большой осто-
рожностью, так как детский 
организм склонен к развитию 
аллергических заболеваний.

Тепловые физические фак-
торы. В педиатрии активно 
применяются тепловые физи-
ческие факторы, которые бла-
готворно действуют на детский 
организм. Озокерито- парафи-
нолечение назначается с шести 
месяцев. Грязетерапия – с двух 
– трех лет. Показаниями к дан-
ным физическим процедурам 

Лечить, реабилитировать и 
заниматься профилактикой 
заболеваний детей и их родителей 
на курорте в рамках физиотерапии 
можно разными способами. Сюда 
входят традиционные и 
нетрадиционные способы. 
Пациенты оздоравливаются 
физиотерапевтическими 
процедурами, массовыми 
физкультурными и спортивными 
занятиями. Вместе с тем 
специалисты контролируют такие 
аспекты, как питание отдыхающих, 
распорядок их дня и т.д. 

Врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров»
Светлана Андреевна Корнюшко

Методы физиотерапии  
и курортология 
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являются хронические воспале-
ния, состояния после травмати-
ческих повреждений и острых 
заболеваний.

Массаж применяется при 
множестве патологий с первых 
дней от момента рождения 
маленького пациента, а также 
профилактически в плановом 
порядке.

Лечебная физкультура – 
важнейший вид лечения, 
применяемый в педиа-
трии. Под руководством 
врача или инструктора 
занятия гимнастикой 
укрепляют мышечный 
корсет, увеличивают 
толерантность к физиче-
ской нагрузке, улучшают 
координацию движений 
и кровоснабжение орга-
нов и тканей, стимулиру-
ют дыхательную систему 
и решают многие другие 
вопросы. ЛФК проводится с 
первых недель жизни ребенка и 
обычно сочетается с одновре-
менным проведением массажа.

Галотерапию, или соляные 
пещеры, назначают в педиатрии 
с 6-месячного возраста для 
лечения патологии дыхательной 
системы, а с первого года и в 
качестве профилактики про-
студных заболеваний.

Курортотерапия
И, конечно, невозможно обой-
ти вниманием такой мощный 
вид физиотерапевтического 
лечения, как курортотерапия.

Курортология (нем.Kurort, 
kur – лечение, ort – место, logos 
– слово, учение) – раздел меди-
цины, изучающий природные 
лечебные факторы (климат, 
минеральные воды, лечебные 
грязи и ряд других), их воздей-
ствие на организм и примене-
ние с лечебно-профилактиче-
скими, реабилитационными и 
оздоровительными целями.

Лечение сменой места оби-
тания применяется широко, 
действие на организм оказыва-
ют: солнечное воздействие, 
морской воздух, микроклимат 

горного воздуха, изменение 
атмосферного давления.

Немного истории
Можно сказать, что первые 
курорты были дарованы чело-
веку Богом, поскольку многие 
природные источники и термы 
изначально были творением 
природы, а не чудом архитекту-
ры. Вероятно, первые горячие 
источники стали применяться с 

гигиеническими целями, и 
лишь эмпирическим путем 
люди открыли и лечебные 
свойства. Самые ранние 
курортные сооружения, возраст 
которых насчитывает 5 тыс. 
лет, были найдены при раскоп-
ках города Махеноджаро в 
Индии. В развалинах города 
сохранились следы купален, 
бассейнов и лавок, в которых 
торговали питьевой водой из 
причудливых сосудов.

Признаком цивилизации и 
основой гигиены являлись 
Римские термы, которые соору-
жались повсеместно, куда втор-
галась римская армия. Вообще 
расцвет курортного дела того 
времени связывался с Римской 
империей, и с ее распадом при-
шло в упадок и курортное дело. 
В мрачную эпоху 

Cредневековья (V–VII вв.) 
многие термы были разруше-
ны, а другие пришли в упадок. 
В дальнейшем водолечение 
(курортолечение) стало возро-
ждаться только в XIII веке.

Что касается современных 
курортов, то они, как правило, 
располагают первоклассными 
отелями, сетью развлекатель-
ных услуг, имеют богатые 
бюветы, питьевые галереи, гря-

зелечебницы. Данные 
объекты оборудованы по 
последнему слову техни-
ки, но пребывающим на 
курортt не предписыва-
ется лечебный режим, 
отдыхающие выбирают 
время для лечебных про-
цедур, да и сами проце-
дуры по своему жела-

нию. Это относится к курортам 
универсального типа. 

Методы реабилитации
У нас же речь идет о курортах 
реабилитационной и лечебной 
направленности. А потому оста-
новимся на современных мето-
дах в реабилитации. 
Универсальной задачей наших 
дней становится повышение 
витальности (жизненной силы, 
жизнелюбия) детского населе-
ния. Для этого необходимы 
новые подходы и современные 
технологии в области психоло-
гии и медицины.

Иппотерапия – метод реа-
билитации посредством верхо-
вой езды на лошади. Общение с 
этим прекрасным и благород-
ным животным позволяет 

взрослым и детям стать здоро-
вее, добрее, научит проявлять 
заботу и нести ответственность 
за живое существо, быть внима-
тельным, поможет поверить в 
свои силы. Важной частью воз-
действия иппотерапии является 
необходимость сохранения рав-
новесия для удержания в седле. 
Для этого необходимо удержи-
вать и сохранять правильную 
посадку, координировать и син-
хронизировать свои движения. 
Таким образом, у пациента 
включаются в работу те группы 
мышц, которые в обычной 
жизни бездействуют. Верховая 
езда также стимулирует разви-
тие мелкой моторики, усидчи-
вость, улучшает гармоничное 
восприятие жизни и окружаю-
щего мира у пациентов с раз-
личными нарушениями психи-
ки.

Дельфинотерапия. В силу 
многофакторности воздействия 
негативных составляющих 
нашей жизни коррекционные, 
терапевтические и реабилитаци-
онные мероприятия необходимо 
выстраивать как медико-психо-
логический комплекс. Всем 
этим требованиям отвечает 
метод дельфинотерапии. Этот 
метод заключается в системе 
физических и психических воз-
действий, направленных на 
пациента, с использованием 
дельфинов. Цель дельфинотера-
пии состоит в устранении болез-
ненных отклонений, изменении 
отношения больного к себе, сво-
ему состоянию и окружающей 
среде. Даже в своем определе-
нии дельфинотерапия достаточ-
но плотно корреспондируется 
как с психотерапией, так и с 
физиотерапией.

Физиотерапия с успехом 
применяется в педиатрии для 
лечения различных заболева-
ний, а также в восстановитель-
ном периоде после них. Общая 
физиотерапия, как правило, ока-
зывает минимум побочных дей-
ствий на организм, легка в при-
менении и незаменима в период 
реабилитации после различных 
заболеваний.

О сновные показания для 
санаторно-курортного 
лечения при гинеколо-

гических заболеваниях и бес-
плодии:
➽ хронические воспалитель-
ные заболевания матки, при-
датков, тазовой клетчатки и 
брюшины; аномалии положе-
ния матки (с ограниченной 
подвижностью матки или 
вызывающие расстройства 
функции органов малого 
таза), возникающие в связи с 
воспалительными процессами 
половых органов. К этой груп-
пе могут быть отнесены после-
операционные инфильтраты 
(через три – четыре месяца 
после операции);
➽ при бесплодии, возникшем 
в результате воспалительных 
заболеваний матки и ее при-

датков, и при недоразвитии 
матки. Основные виды тера-
пии, применяемые для лече-
ния бесплодия – это климат 
(климатотерапия), целебные 
грязи и минеральные воды 
(бальнеолечение). Все они 
обладают уникальным 
системным действием на 
организм, налаживают регу-
ляторные механизмы и спо-
собствуют скорейшему вос-
становлению здоровья, в том 
числе и репродуктивного.

Посещение санатория или 
курорта хотя бы один раз в 
год полезно каждому из нас. 
Однако составляющие лече-
ния подбираются индивиду-
ально: разные его виды имеют 
свои показания и противопо-
казания. Давайте поговорим 
подробнее о каждом из них:

Грязелечение
Грязи действуют на организм 
посредством термических, 
механических и химических 
факторов. Они обладают хоро-
шим противовоспалительным 
и тонизирующим эффектом, 
улучшают кровоток в органах 
малого таза, помогают изба-
виться от гормональных и 
иммунных нарушений.

Грязелечение эффективно 
при:
●  хронических воспалитель-

ных заболеваниях труб, 
матки, придатков, влагали-
ща;

●  восстановлении после опе-
ративных вмешательств;

●  недоразвитии половых орга-
нов;

●  невынашивании беременно-
сти;

Заведующая хирургическим отделением №2 
клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу
Екатерина Юрьевна Полякова

Как бы ни разви-
вались современ-
ные медицинские 
технологии, но 
силы природы, 
которыми люди 
учились пользо-
ваться на протя-
жении многих 
сотен лет, неред-
ко оказывают 
гораздо более 
сильное и эффек-
тивное влияние на 
человека. Давайте 
узнаем, в каких 
случаях лечение 
природными фак-
торами приносит 
неоценимую 
пользу женскому 
здоровью

Санаторно-курортное лечение
при гинекологических заболеваниях 
и планировании беременности
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●  гипофункции яичников и 
гормональном бесплодии;

●  нарушении менструальной 
функции;

●  спаечных процессах в орга-
нах малого таза;

●  бактериальном вагинозе и 
кольпитах;

●  а также при заболеваниях 
мужской половой сферы 
(орхите, простатите, гормо-
нальных нарушениях, импо-
тенции, бесплодии).

Противопоказания:
■  острые воспалительные и 

инфекционные процессы;
■  обострение хронических 

заболеваний;
■  активный туберкулез;
■  доброкачественные и злока-

чественные опухоли;
■  тяжелые заболевания сер-

дечно-сосудистой системы;
■  гипертиреоз;
■  болезни крови;
■  полипы шейки матки;
■  эндометриоз;
■  маточные кровотечения.

Грязелечение проводят с 
использованием аппаратов 
для физиотерапии, в виде вла-
галищных или ректальных 
тампонов, ванночек, компрес-
сов, аппликаций по типу «тру-
сов» или в комбинации этих 
видов. Больший эффект от 
применения грязей достигает-
ся при их сочетании с гинеко-
логическим массажем (у муж-

чин – с массажем простаты), 
бальнеолечением, лечебной 
физкультурой, гомеопатией, 
иглорефлексотерапией.

Бальнеотерапия
Лечение с помощью естествен-
ных или искусственно приго-
товленных минеральных вод 
помогает организму очиститься 
и быстро восполнить свои 
силы. Минеральные воды обла-
дают противовоспалительным, 
рассасывающим, заживляющим 
действием и помогают восста-
новить функции органов мало-
го таза. Для лечения заболева-
ний репродуктивной системы 
воду используют в виде ванн и 
гинекологических орошений.

Показаниями для проведе-
ния орошений являются:
●  хронические и недавно 

перенесенные воспалитель-
ные заболевания органов 
малого таза;

●  спаечные процессы;
●  дисфункция яичников;
●  нарушения менструации и 

предменструальный син-
дром;

●  недоразвитие и неправиль-
ное положение матки;

●  эрозии:
●  бесплодие.

Противопоказания:
■  острые и обострившиеся 

хронические заболевания 
половой сферы;

■  миома матки (более  
12 недель);

■  дисплазия шейки матки;
■  эндометриоз яичников;
■  менструация.

Ванны оказывают общее 
положительное действие на 
весь организм, они почти не 
имеют противопоказаний и 
назначаются в качестве одной 
из важнейших составляющих 
комплексного лечения как 
женщин, так и мужчин. После 
проведения курса бальнеоте-
рапии практически во всех 
случаях отмечается полное 
излечение заболеваний или 
заметное улучшение состоя-
ния.

Климатотерапия
Климат каждого курорта — это 
универсальный фактор для 
лечения многих болезней. 
Особенности ландшафта, 
влажность, атмосферное давле-
ние, разница температур, 
интенсивность солнечного 
излучения создают определен-
ный фон, на котором другие 
способы терапии действуют 
наиболее эффективно. Смена 
климата стимулирует орга-
низм, тренирует его адаптаци-
онные механизмы, нормализу-
ет нарушенные функции, 
насыщает клетки кислородом 
и способствует более благо-

приятному течению многих 
патологических процессов. К 
методам климатолечения отно-
сят аэротерапию, гелиотера-
пию (лечение солнечным све-
том), спелеотерапию (лечение 
в соляных шахтах) и талассо-
терапию (лечение силами 
моря). При бесплодии, связан-
ном с нервно-психическими 
«зажимами», этот метод сана-
торно-курортного лечения 
можно использовать в каче-
стве основного. Но в подавля-
ющем большинстве случаев 
он хорош в составе комплекс-
ной терапии как дополнитель-
ный фактор, позволяющий 
повысить эффективность дру-
гих процедур.

Климатотерапия противо-
показана при всех заболевани-
ях в острой стадии и при 
тяжелых заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы.

Лучше всего посещать 
санатории или курорты вме-
сте с супругом, даже если у 
одного из вас нет к этому 
особых показаний. 
Достаточно часто пары воз-
вращаются домой с уже 
поселившимся в животике 
малышом, и акушеры-гине-
кологи нашей клиники не 
оставят вас без профессио-
нальной помощи и заботы на 
протяжении всего периода 
беременности.

Клиника «Будь Здоров» в Сочи

С мая 2015 года в клинике «Будь Здоров» на Сущевском Валу запущен 
информационно-просветительский проект  

«Школа материнства и женского здоровья». Более подробно о занятиях  
в рамках проекта Вы можете узнать на сайте клиники  

www.klinikabudzdorov.ru

Реабилитация при хронической 
усталости, вегетососудистой 
дистонии, головной боли

Э то состояние с нечетко определенным 
статусом, основным проявлением 
которого является быстрая утомляе-

мость (большой симптомокомплекс), про-
должающаяся или рецидивирующая в тече-
ние нескольких месяцев и которую невоз-
можно объяснить другим заболеванием, 
текущей физической нагрузкой и снижени-
ем более чем на 50% двигательного режима. 
К малым симптомам относят мышечный 
дискомфорт, лихорадку, болезненность лим-
фоузлов, артралгии, снижение памяти и 
депрессию. 

Медицинский взгляд  
на проблему
Синдром хронической усталости является 
полиэтиологическим расстройством нейро-
иммунных механизмов у генетически пред-
расположенных людей, вследствие актива-
ции инфекционными агентами иммунной 
системы и ее дисрегуляции, а также дисрегу-
ляции центральной нервной системы, преи-
мущественно ее височно-лимбической обла-
сти. Развитию синдрома хронической уста-
лости способствует также широкое распро-
странение вирусных инфекций, психотрав-
мирующие ситуации, приводящие к хрони-
ческому стрессу и нарушению компенсатор-
ных возможностей организма.

Синдром хронической усталости (СХУ) – одна из распространенных патологий 
настоящего времени, развитие которой связано, прежде всего, с 
особенностями современной жизни населения крупных городов, образом 
жизни в развитых странах и неблагоприятной санитарно-экологической 
обстановкой, а также чрезмерной эмоционально-психической нагрузкой на 
современного человека 

Врач-невролог клиники  
«Будь Здоров» (МДМ)
Ирина Юрьевна Гомонова
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Клиника «Будь Здоров» в Сочи

В комплекс лечения СХУ в 
обязательном порядке долж-
ны включаться:
●  нормализация режима отды-

ха и физической нагрузки;
●  разгрузочно-диетическая 

терапия;
●  витаминотерапия препара-

тами витаминов В1, В6, В12 и 
С, общий или хотя бы сег-
ментарный массаж совмест-
но с гидропроцедурами и 
лечебной физкультурой;

●  аутогенная тренировка или 
другие активные методы 
нормализации психо-эмоци-
онального фона, в том 
числе. групповая психотера-
пия;

●  иммунокорректоры общего 
плана с ясно выраженным 
общим адаптогенным 
эффектом;

●  иные вспомогательные сред-
ства (дневные транквилиза-
торы, энтеросорбенты, ноот-
ропные средства и другие 
симптоматические лечебные 
препараты и воздействия).
Задача реабилитационной 

программы – структурировать 
эффекты физических природ-
ных факторов и психологиче-
ские факторы пациента для 
повышения психофизиологи-
ческих адаптационных спо-
собностей человека. 

Вегетативная дистония
или вегетососудистая дисто-
ния, – это синдром, включаю-

щий разнообразные по проис-
хождению и проявлениям 
нарушения соматических 
(вегетативных) функций, обу-
словленные расстройством их 
нейрогенной регуляции. 
Вегетативная нервная систе-
ма, как часть нервной систе-
мы, находится под управлени-
ем и сама оказывает влияние 
на функционирование других 
систем в «треугольнике гомео-
стаза» – нервную, гормональ-
ную и иммунную. В связи с 
этим клинические проявления 
вегетативной дистонии поли-
морфны и неспецифичны: они 
могут быть представлены в 
виде болевых (алгических) 

синдромов (кардиалгии, абдо-
миналгии, миалгии), различ-
ных сенестопатий (неприят-
ные, дискомфортные ощуще-
ния), симптомов нарушений 
работы различных органов и 
систем и обязательным сни-
жением общей резистентно-
сти организма. 

При лечении вегетативной 
дистонии так же, как и при 
синдроме хронической уста-
лости, предпочтение по воз-
можности следует отдавать 
немедикаментозным методам. 
Настоятельно рекомендуется 
модифицировать образ 
жизни: здоровый режим труда 
и отдыха; приветствуются 
занятия спортом в игровом 
формате (но не в профессио-
нальном) – плавание, бег, 
аэробика, фитнес; контраст-
ный душ; психофизическая 
тренировка; пребывание на 

свежем воздухе; здоровое 
питание; сон 8 часов в сутки; 
посещение психотерапевта; 

санаторно-курортное лечение 
в санаториях неврологическо-
го профиля с использованием 
всех видов бальнеотерапии 
(водолечения), рефлексотера-
пии, ароматерапии, физиоте-
рапевтических процедур, мас-
сажа.

Важное значение имеет 
дыхательная гимнастика, 
уменьшающая проявления 
гипервентиляции, которая 
основана на тренировке диа-
фрагмального (брюшного) 
дыхания, формировании 
определенного соотношения 
между длительностью вдоха и 
выдоха (1:2), углублении и 
тем самым урежении дыха-
ния. 

Головная боль 
Среди многообразия причин 
головных болей 90% случаев 
приходится на две основные 
формы: головную боль 
напряжения (ГБН) и 
мигрень, также достаточно 
частым является их сочета-
ние у одного пациента. ГБН 
и мигрень встречаются при-
мерно у 80% лиц в популя-
ции и входят в десятку 
самых частых причин нару-
шения повседневного функ-
ционирования пациентов. 
ГБН традиционно рассма-
тривается как доброкаче-
ственная форма первичной 
головной боли, которая 
является самой частой и по 
распространенности намного 
опережает другие типы 
цефалгий.

ГБН характеризуется зна-
чительной вариабельностью 
течения и клинических прояв-
лений – от редких эпизодов 
легкой или умеренной до хро-
нической, практически еже-
дневной головной боли. В 
настоящее время термин ГБН 
является общепризнанным, ее 
определение и диагностиче-
ские критерии представлены в 
Международной классифика-
ции головных болей (МКГБ). 
Ранее эту форму обозначали 
разными терминами: головная 
боль мышечного напряжения, 
психомиогенная головная 
боль, стрессовая головная 
боль, психогенная головная 
боль, идиопатическая голов-
ная боль. В 2011 году опубли-
кованы данные различных 
эпидемиологических исследо-
ваний, проведенных в 101 
стране мира. Согласно резуль-
татам этих исследований эпи-
зодическая ГБН относится к 
самой частой форме, распро-
страненность которой в попу-
ляции достигает в некоторых 
странах 70%.

В качестве профилактиче-
ского лечения при ГБН, прежде 
всего, следует испробовать 
нефармакологические методы 

лечения: массаж шеи и ворот-
никовой зоны, рефлексотера-
пию, аутогенный тренинг, мето-
ды биологической обратной 
связи, нормализацию режима 
дня, ограничение потребления 
алкоголя и кофе, дозированные 
физические нагрузки. 

При всех указанных нозо-
логических формах лечение 
должно быть комплексным, 
длительным, индивидуаль-
ным, учитывающим особенно-
сти нарушений и их этиоло-
гию. 

Санаторно-курортное 
лечение

Важное значение как фак-
тор реабилитации имеет сана-
торно-курортное лечение. Это 
медицинская помощь, осу-
ществляемая в профилактиче-
ских, лечебных и реабилита-
ционных целях на основе 
использования природных 
лечебных факторов в услови-
ях пребывания на курорте, в 
лечебно-оздоровительной 
местности, в санаторно-ку-
рортных учреждениях. В 
основе санаторно-курортного 
лечения всегда лежат природ-
но-климатические факторы 

(грязи, высота над уровнем 
моря и т.п.), морские купания, 
ЛФК, терренкур, бальнеоле-
чение, физиолечение, норма-
лизация психо-эмоционально-
го фона, природа.

Климатотерапия 
Целью этого вида курорт-

ного лечения является трени-
ровка и баланс физиологиче-
ских адаптационных механиз-
мов. Сюда входят:
●  аэротерапия (включает дли-

тельное пребывание на све-
жем воздухе);

●  ландшафтотерапия – пребы-
вание в чистых, с красивым 
пейзажем, природных ком-
плексах;

●  использование терренкуров 
– рациональное распределе-
ние двигательной активно-
сти пациента;

●  аэрофитотерапия – сеансы 
ароматерапии, фиточай;

●  гидропроцедуры – морские, 
жемчужные, радоновые 
ванны; циркулярный душ; 
гидромассаж.

Физиотерапия
●  транскраниальная электро-

стимуляция;
●  аюрведический массаж;

●  классический массаж с эле-
ментами мануальной тера-
пии, что ликвидирует хро-
нические подвывихи, норма-
лизует обратную афферен-
тационную нервную инфор-
мацию о состоянии внутрен-
них органов и систем, ока-
зывает релаксирующий и 
одновременно активирую-
щий эффект;

●  ароматерапевтические проце-
дуры (точечный массаж, 
обёртывания, подбор индиви-
дуальных аромакомпозиций).

Психотерапия 
❏  Комплекс процедур, направ-

ленных на создание «опти-
мального физического само-
чувствия» для преодоления 
последствий перенесенных 
психических или физиче-
ских стрессов.

❏  Коррекция жизненного сце-
нария для сохранения 
ресурсного состояния.

❏  Рекомендации для поддер-
жания оптимальной психо-
физиологической формы, 
включающие в себя оптими-
зацию образа жизни, навы-
ки саморегуляции, навыки 
лечебной физкультуры 
и самомассажа.
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Здоровье без таблеток

Минеральная вода

Минеральная –  
это какая?
Минеральной водой имеет 
право называться жидкость, 
добытая из официально заре-
гистрированного подземного 
источника, с сохраненным 
первоначальным набором 
солей. О том, какая именно 
вода находится в бутылке, 
должно быть написано на эти-
кетке. Ищите слова «осадок 
при 180 градусах», «общая 
минерализация» или «общее 
солесодержание» – все они 
обозначают одно и то же.

В зависимости от того, 
сколько химических элемен-
тов и других веществ удалось 
растворить в воде, ее объявля-
ют лечебной (10–15г солей на 
литр, пьют только по назначе-
нию врача). Злоупотреблять 
лечебными водами не стоит – 
это грозит отложением солей 
и другими довольно неприят-
ными последствиями. 
Лечебно-столовые воды 
содержат 1–10г солей на литр, 
употребляются в профилакти-
ческих целях и для постоян-
ного применения также не 
годятся.

В столовой минеральной 
воде не больше 1г солей на 
литр, ее можно пить в любое 
время. И было бы неплохо, 
если бы половину тех самых 
«ежедневных 2 литров» 
составляла как раз такая 
вода. С выбором тоже можно 
особенно не мудрить и ори-

ентироваться на собственный 
вкус – просто пить ту мине-
ралку, которая покажется 
вам особенно приятной. Но 
если вы намерены подобрать 
минеральную воду для 
постоянного употребления, 
например, как часть програм-
мы похудения или поддер-
живающего курса при 
каком-либо хроническом 
заболевании, необходима 
консультация специалиста.

Минеральные воды 
классифицируют
по содержащимся в них 
солям:
●  Бикарбонатная («Архыз»). 

Рекомендуется людям, веду-
щим активный образ жизни, 
грудным детям и больным 
циститом. Нельзя приме-
нять при гастритах.

●  Сульфатная («Ессентуки 
№20»). Рекомендуется при 
проблемах с печенью, имеет 
легкий слабительный 
эффект. Противопоказана 
детям и подросткам, 
поскольку сульфаты могут 
мешать усвоению кальция, а 
значит – формированию 
костей. По этой же причине 
ее не стоит пить дамам за 50, 
которые входят в группу 

риска заболевания остеопо-
розом.

●  Хлоридная («Ессентуки 
№4», «Аксу»). Регулирует 
работу кишечника, желчных 
путей и печени. 
Противопоказана при повы-
шенном давлении.

●  Магниевая («Нарзан», 
«Еринская»). Помогает при 
запорах и стрессах, не реко-
мендуется людям, склонным 
к расстройствам желудка.

●  Фторная («Лазаревская», 
«Сочинская»). 
Рекомендуется беременным 
женщинам, людям, страдаю-
щим остеопорозом. 
Противопоказана тем, у кого 
дома фторированная водо-
проводная вода.

●  Железистая 
(«Марциальная», 
«Полюстровская»). 
Показана при железодефи-
цитной анемии. 
Противопоказана при язвен-
ной болезни.

●  Кислая («Шмаковская»). 
Рекомендуется при пони-
женной кислотности желу-
дочного сока. Нельзя 
использовать при язвенной 
болезни.

●  Натриевая 
(«Смирновская», 

«Нарзан»). Помогает при 
запорах и плохом пищеваре-
нии, не рекомендуется 
гипертоникам и тем, кому 
прописана низкосолевая 
диета.

●  Кальциевая 
(«Смирновская», 
«Славяновская»). 
Рекомендуется при непере-
носимости молока, беремен-
ным, детям и подросткам. 
Может снижать давление. 
Строгих противопоказаний 
не имеет.
Большинство минеральных 

вод содержат большой набор 
солей и поэтому принадлежат 
к нескольким классам одно-
временно. Например, 
«Смирновская» – натрие-
во-кальциевая, «Нарзан» – 
натриево-магниевая и т.д. 
Кстати, готовить на «минерал-
ке», даже столовой, не надо – 
при кипячении соли дают оса-
док и могут образовывать сое-
динения, которые организмом 
не усваиваются.

С пузырьками или без?
«Минералка» бывает газиро-
ванной и без газа. Если вы по 
медицинским показаниям 
пьете, например, «Ессентуки 
17», которая может быть только 

Сейчас на полках 
магазинов  
мы видим 
огромный 
ассортимент воды 
в бутылочках,  
но далеко  
не каждая такая 
бутылочка может 
называться 
минеральной 
водой

Леонид Свирский, врач-курортолог
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газированной, выбора у вас нет. 
Если таких жестких рамок нет, 
решайте сами – вода «с пузырь-
ками» или без. Прежде всего, 
газ может быть природным или 
искусственно добавленным. 
Второй вариант кажется вра-
чам-гастроэнтерологам сомни-
тельным: «неродной» газ может 
помешать усвоению минераль-
ных веществ самой воды. 
Кстати, бывает, что из природ-
ной газированной воды газ 
естественным образом исчезает. 
И перед розливом в бутылки 
его снова, уже искусственно, 
опять добавляют в воду. 
Принимая во внимание все 
перечисленное, хочется остано-
виться на воде без газа – sin gas 
или eau naturelle.

Если вы все же выбираете 
«газировку», учтите: во-пер-
вых, не больше 2 стаканов в 
день (иначе главным эффек-
том от применения станет 
надувшийся живот). 
Во-вторых, при хроническом 
гастрите с повышенной кис-
лотностью и язве «минерал-
ку» пьют быстро, почти зал-
пом, а при нормальной и 
пониженной кислотности – 
медленно, маленькими глот-
ками.

Сложный вопрос – 
правильный выбор
Настоящая природная мине-
ральная вода требует деликат-
ного обращения от тех, кто раз-
ливает ее в бутылки. Конечно, 

идеальный вариант – употре-
блять воду непосредственно из 
источника. Но поскольку 
«Нарзан» не из каждого крана 
течет, вернемся к бутилирован-
ной «минералке».

Большинство жидкостей, 
которые объявляются «мине-
ральной водой», появляются 
на свет так: сначала вода из 
артезианской скважины 
(хорошо, если не из водопро-
вода) проходит глубокую 
очистку. Такая фильтрация не 
только убирает все вредные 
примеси, но заодно избавляет 
воду и от всего полезного, что 
в ней случайно оказалось. На 
втором этапе в воду добавля-
ют соли и другие минераль-
ные вещества, доводя химиче-
ский состав до какого угодно 
состояния. Само собой, солей 
при таком подходе может ока-
заться больше или меньше, 
чем хотелось бы. И даже если 
«начинки» будет ровно столь-
ко, сколько нужно, допустим, 
для «Ессентуков» это все 
равно будет не «живая« среда, 
а просто раствор солей. 
Разумеется, терапевтического 
эффекта от употребления 
такой жидкости ждать не 
нужно.

К сожалению, определить, 
какая вода стоит перед вами 
на полке супермаркета, слож-

но. Ориентироваться стоит на 
известных производителей и 
знаменитые источники, стек-
лянную тару, которая лучше 
сохраняет свойства воды, и 
довольно высокую цену. Еще 
один довольно безопасный 
вариант – местная минераль-
ная вода, подделывать кото-
рую просто экономически 
невыгодно. Кстати, в 
Московской области прилич-
ных источников вполне доста-
точно – в Дорохово, Монино, 
Тишково, Звенигороде, 
Архангельском, Ерино, Истре 
и так далее.

Какие данные искать  
на этикетке
Если речь идет о полноценном 
(как минимум безопасном) 
продукте, на этикетке должна 
быть указана следующая 
информация:
●  Название воды;
●  Название и контакты фир-

мы-производителя;
●  Химический состав;
●  Степень и способ минерали-

зации;
●  Название источника;
●  Правила хранения;
●  Срок годности.

Пейте качественную 
минеральную воду и будьте 
здоровы! 

Гастродуоденит
Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) 
можно сравнить с заводом, 
перерабатывающим продукты 
питания в полезные вещества, 
необходимые для выработки энергии 
и строительства клеток. При этом 
наша пищеварительная система 
занимается не только 
перевариванием пищи, она 
обеспечивает еще множество 
необходимых функций для здоровья 
и жизнедеятельности всего 
организма

Анна Легис, врач-гастроэнтеролог
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Как функционирует 
система
В ЖКТ происходят следую-
щие процессы:

– механическая переработ-
ка пищи (жевание, глотание), 
удаление непереработанных 
остатков;

– выработка гормонов, спо-
собствующих нормальному 
пищеварению;

– выработка пищевари-
тельных секретов: слюны, 
желудочного сока, желчи;

– всасывание питательных 
веществ, минералов, витами-
нов в кровь и лимфу; 

– выведение из крови в 
пищеварительную трубку ток-
сичных веществ, в том числе 
мочевины.

ЖКТ напоминает собой 
изогнутую трубку, которая 
начинается в полости рта и 
заканчивается анальным 
отверстием. 

Немного анатомии
Самым частым заболевани-
ем среди болезней ЖКТ 
является гастрит и гастроду-
оденит. Они возникают в 
желудке и двенадцатиперст-
ной кишке. 

Желудок (греч. gaster) 
находится в верхней части 
брюшной полости, под 
«ложечкой». Объем пустого 
желудка в норме составляет 
500 мл. После принятия 
пищи он обычно растягива-
ется до одного литра, но 
может увеличиться и до 
четырех. Желудок является 
главным органом на пути 
переработки пищи, посту-
пившей из ротовой полости. 
Слабая щелочная среда, 
попавшая изо рта, в желудке 
через 15–20 минут становит-
ся кислой. В желудке еже-
дневно вырабатывается 1,5–2 
литра желудочного сока, 
содержащего пепсин (фер-
мент, расщепляющий белки) 
и HCl – соляную кислоту 
(пепсин активен только в 
кислой среде). Кроме того, в 

желудке вырабатываются и 
другие желудочные фермен-
ты: желатиназа, амилаза и 
липаза. В желудке практиче-
ски ничего не всасывается, 
исключение составляет алко-
голь. Даже вода поступает в 
тонкий кишечник и только 
там всасывается. 

12-перстная кишка (лат. 
duodénum)– начальный отдел 
тонкого кишечника. В нее впа-
дают выводные протоки из 
желчного пузыря и поджелу-
дочной железы. 
Двенадцатиперстная кишка 
играет громадную роль в про-
цессе пищеварения. Именно 

от нее зависит регуляция 
секреторной, моторной и эва-
куаторной функций желудоч-
но-кишечного тракта. 

Разбираемся в терминах 
Гастродуоденит представля-
ет собой комбинацию двух 
существующих одновремен-
но состояний в виде воспа-
лительного процесса желуд-
ка (гастрит) и двенадцати-
перстной кишки (дуоденит). 
По своей форме гастродуо-
денит может быть острым и 
хроническим. Чаще всего на 
практике приходится иметь 
дело с хронической формой 
этого заболевания. 
Хронический гастродуоде-
нит, как правило, развивает-
ся на фоне острой формы 
заболевания в результате 
отсутствия лечения либо 
незавершенного варианта 
этого лечения. Между тем не 
исключается и вариант пер-
вично-хронического гастро-
дуоденита, который появля-
ется сразу в хронической 
форме и характеризуется 
чередованием состояний 
ремиссии с обострением.

Причины заболевания 
У гастродуоденита множество 
причин. Выделяют эндоген-
ные (внутренние) и экзоген-
ные (внешние) причины его 
развития.

Среди эндогенных причин 
гастродуоденита большое 
значение придается повы-
шенному кислотообразова-
нию, уменьшению образова-
ния слизи, нарушению гор-
мональной регуляции секре-
ции. Кроме того, к развитию 
гастродуоденита предраспо-
лагают заболевания печени и 
желчных путей, эндокринная 
патология.

Среди экзогенных этиоло-
гических факторов появления 
гастродуоденита выделяют 
следующие: 
●  неправильное питание – 

пристрастие к острой, горя-
чей и грубой пище, избыточ-
ное употребление алкоголя, 

нерегулярное питание, еда 
всухомятку;

●  стрессы;
●  бактерия Helicobacter pylori; 
●  длительный прием некото-

рых лекарств (аспирин, 
некоторые антибиотики); 

●  курение;
●  кишечные инфекции;
●  хронические инфекции в 

полости рта и глотке (кари-
озные зубы, воспаление 
миндалин).

Симптомы 
гастродуоденита
Симптомы гастродуоденитов 
разнообразны и зависят от 
степени структурных измене-
ний слизистой, их локализа-
ции, стадии патологического 
процесса, функционального 
состояния желудка и наруше-
ния обменных процессов в 
организме. Общими признака-
ми гастродуоденита являются 
слабость, вялость, нарушен-

ный сон и даже головные 
боли. 

Первый приступ заболева-
ния может начаться совершен-
но неожиданно. Внезапно, 
чаще натощак, возникают рез-
кие схваткообразные боли в 
верхней части живота, появ-
ляется тошнота, которая 
может сопровождаться рво-
той. 

Симптомы при гастродуо-
дените похожи на симптомы 
при гастрите. Это: 
●  тошнота;

●  боли в области желудка;
●  чувство переполнения 

желудка;
●  неприятный привкус во рту;
●  потеря или снижение аппе-

тита;
●  отрыжка;
●  изжога;
●  поносы или запоры.

Для хронического гастро-
дуоденита характерно чередо-
вание стадий обострения и 
ремиссии. Традиционное 
время обострений – весна и 
осень; обычно это связано с 

нарушенным режимом приема 
пищи, стрессами и повышен-
ной заболеваемостью различ-
ными инфекциями. Общая 
продолжительность острого 
периода гастродуоденита – 
порядка одного-двух месяцев. 
Если по окончании обостре-
ния болезни жалоб у пациента 
нет, но при осмотре и эндоско-
пических исследованиях отме-
чаются признаки дуоденита – 
ремиссия считается неполной. 

Диагностика
При подозрении на гастродуо-
денит необходимо обратиться 
для обследования к врачу-га-
строэнтерологу. Врач после 
осмотра назначает исследова-
ния: эзофагогастродуодено-
скопию, а в случае необходи-
мости рентгенологическое 
исследование желудка. 
Помимо этого проводится 
исследование желудочной 
секреции – рН-метрия желуд-

Для особо любознательных. Знаете ли вы, 
что длина пищеварительной трубки 

взрослого человека доходит до десяти 
метров. Человеческий желудок в течение 
жизни переваривает в среднем 22 000 кг 

пищи

Для особо любознательных. Что будет, 
если проглотить жвачку? Жвачка  

не может перевариться в ЖКТ и выходит 
вместе со стулом относительно 

неизменной. В очень редких случаях 
большое количество жевательной 
резинки и запор могут привести  

к закупорке в кишечнике
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ка и двенадцатиперстной 
кишки, по результатам кото-
рой определяется форма гаст-
родуоденита (с повышенной 
или пониженной кислотно-
стью), что влияет на выбор 
лечения. Диагностика 
Нр-инфекции является обяза-
тельной для уточнения типа 
гастродуоденита и последую-
щего лечения. 

Лечение гастродуоденита
Лечение гастродуоденитов 
длительное, последователь-
ное, поэтапное. Оно включает 
рациональный двигательный 
режим, диету, антацидные 
препараты при повышенной 
кислотопродукции (викалин, 
алмагель), средства, стимули-
рующие восстановительные 
процессы, поливитамины и, 
по показаниям, спазмолитиче-
ские, седативные препараты, 
фитотерапию, минеральные 
воды. В случаях вторичного 
гастродуоденита со снижени-
ем кислотопродукции назна-
чают ферментные препараты. 
В любом случае лечение гаст-
родуоденита начинают с 
диеты.

Если у вас обнаружили хели-
кобактерную инфекцию, врач 
назначит вам курс тера-
пии, направленный на 
ее устранение. Такой 
курс включает в 
себя антибиотики. 
Не эксперимен-
тируйте сами с 
лекарствами, их 
неконтролируе-
мый прием 
может ухуд-
шить ситуа-
цию. Для устра-
нения изжоги 
назначают антаци-
ды, например, альма-
гель. Антациды дей-
ствуют быстро, но недол-
го. Не применяйте для этих 
целей питьевую соду, она может 
вызвать «кислотный рикошет», 
то есть повышение кислотности 
после недолгого периода ее 
понижения. Не бросайте лече-
ние на половине пути. Тяжелые 

гастродуодениты, если их не 
долечить, могут закончиться 
кровотечениями из желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

Лечение чаще всего прово-
дится в домашних условиях, 
занимает оно 2–3 недели при 

остром гастродуодените, хро-
нический гастродуоденит 
лечат дольше (до двух лет). 
Помните, что правильное лече-

ние и реабилитация гастродуо-
денита поможет избежать в 
дальнейшем развития язвен-
ной болезни.

Диета  
при гастродуодените
Основные принципы диеты:
–  не есть очень горячую или 

холодную пищу;
–  хорошо пережевывать 

еду, не глотать твёр-
дые куски; 

–  питаться часто и 
понемногу – 
пять-шесть раз в 
день.
Рекомендуется 
употреблять:
–  супы, сва-

ренные на 
овощных, 
грибных, 
рыбных 
бульонах, 
протёртые;

–  мясо нежирное 
(рубленное, нежа-
реное), курицу 
отварную;

–  паровые, тушеные, обжарен-
ные котлеты без грубой 
корки;

–  отварную нежирную рыбу, 
сельдь рубленую нежирную, 

предварительно вымочен-
ную; икру чёрную;

–  молоко, масло сливочное, 
кефир, простоквашу, сливки, 
сметану некислую, творог 
свежий некислый, сыр 
натертый неострый;

– яйца всмятку, омлет;
–  каши, хорошо разваренные 

или протёртые (гречневую, 
манную, рисовую);

–  мучные блюда (кроме 
сдобы); 

–  овощи, фрукты вареные, 
сырые в тертом виде;

–  соки овощные и фруктовые;
–  какао на воде с молоком, 

мармелад, сахар;
–  чай и кофе рекомендуется 

ограничить;
–  поваренную соль следует 

ограничить до 12–15г в 
сутки. 

Если вы не хотите, чтобы 
гастродуоденит стал хрониче-
ским, следует строго придер-
живаться диеты и соблюдать 
все рекомендации врача. Даже 
после излечения необходимо 
соблюдать правила здорового 
образа жизни и питания. Это 
залог того, что вы больше не 
будете вспоминать о гастроду-
одените. 

Пути-дороги желчи
Дискинезия ЖВП

В правом подреберье расположена печень – важнейший орган, участвующий 
во всех обменных процессах. Вырабатываемая печенью желчь поступает в 
желчный пузырь по печеночному протоку. Желчный пузырь размещен под 
печенью, и его функция состоит в том, чтобы концентрировать и 
резервировать желчь 

Ангелина Семенова, врач-гепатолог

К огда пища достигает 
двенадцатиперстной 
кишки, ее слизистая 

оболочка выделяет специфи-
ческое вещество, которое 
вызывает сокращения желч-
ного пузыря, и желчь вытал-
кивается в двенадцатипер-
стную кишку. В норме в желч-
ном пузыре накапливается 
около 70 мл желчи. Желчь 
является основным компонен-
том пищеварительных соков и 
принимает непосредственное 
участие в расщеплении жиров, 
а также в стимуляции работы 
кишечника за счет своего раз-
дражающего действия. 

Быка за рога
Дискинезия желчевыводящих 
путей (ДЖВП) – это заболе-
вание, при котором наруша-
ется отток желчи в 12-пер-
стную кишку. Появляются 
болевые ощущения в правом 
подреберье, дискомфорт, 
часто тошнота и рвота. 
Выделяют основные показа-
тели работы желчных путей: 
тонус мышц и сфинктеров 
(мышечных «ворот») и кине-
зию (отток желчи по ходам). 
Исходя из этих двух показа-
телей, есть несколько вариан-
тов ДЖВП:
●  гипотонический (со сниже-

нием тонуса сфинктеров);
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●  гипертонический (с повы-
шением тонуса);

●  гипокинетический (с замед-
лением и вялостью оттока 
желчи);

●  гиперкинетический (с акти-
вацией оттока, резким 
выбросом порций).

«Гипо» в переводе с грече-
ского означает «пониженный»: 
вялый, растянутый желчный 
пузырь плохо сокращается и 
отделяет желчь в процессе 
пищеварения. Если желчь 
плохо отделяется, то пузырь 
переполняется ею и растягива-
ется. Как правило, это выража-
ется в виде определенной симп-
томатики: тяжесть и ноющие 
боли в правом подреберье, тош-
нота, рвота, чувство переполне-
ния верхней половины живота. 

Дискинезия желчевыводя-
щих путей по гипертоническо-
му типу – это когда желчный 
пузырь спазмирован, зажат, и 
сфинктер, отвечающий за сво-
евременное отделение желчи, 
не работает. Это состояние 
характеризуется коликообраз-
ными и острыми болями в пра-
вом подреберье, которые могут 
отдавать в правую лопатку и 
сопровождаться подташнива-
нием и изжогой. 

Застои желчи в пузыре и 
протоках приводят к ее сгуще-
нию, образованию камней, 
нарушению свойств желчи – 
утрате ее антимикробной функ-
ции. При нарушении желчевы-
деления страдает расщепление 
жиров, всасывание жиро-рас-
творимых витаминов, наруша-
ется обмен веществ, формиру-
ются проблемы пищеварения – 
запоры или диарея.

Причины болезни
Развитию заболевания спо-
собствуют:

✓ нарушения в графике прие-
ма пищи, нерегулярное, нераци-
ональное питание (много жир-
ного, острого, большие переры-
вы между приемами пищи);

✓ потребление вредных 
продуктов – чипсов, сухари-
ков, газировки, жвачки;

✓ заболевания орга-
нов желудочно-кишечно-
го тракта  
(гастрит, дуоденит,  
язвенная болезнь,  
панкреатит);

✓ гормональные наруше-
ния;

✓ прием некоторых медика-
ментов;

✓ климакс;
✓ глисты (особенно лям-

блии);
✓ пищевая аллергия;
✓ нервные пережива-

ния, стрессы.

Проявления ДЖВП
Симптомы дискинезии желчевы-
водящих путей зависят от тонуса 
протоков и движения желчи. 

Гипертоническая форма 
дискинезии проявляется в 
основном у женщин астениче-
ского телосложения с неу-
стойчивой эмоциональной 
сферой. При гипертоническом 
типе заболевания характерны 
следующие симптомы:

– возникновение резкой 
боли в правом боку при беге 
или физической нагрузке;

– эпизоды частого жидкого 
стула при отсутствии других 
причин;

– ощущение жжения в зоне 
кишечника после стрессов или 
употребления сладкого;

– тошнота и рвота с приме-
сью желчи;

– белый налет на языке; 
– снижение аппетита, вплоть 

до полного отказа от еды;
– слабость и головные боли, 

астения.

Гипотоническая форма 
дискинезии желчевыводящих 
путей проявляется в основном 
у молодых людей атлетическо-
го типа, нарушающих принци-
пы здорового питания. Для 
гипотонического варианта 
дискинезии желчевыводящих 
путей характерны:

– тяжесть в правом боку;
– нарушение аппетита;
– хронические запоры;
– понижение массы тела.
Смешанные варианты 

ДЖВП обычно проявляются:
– болезненностью и тяже-

стью в области правого бока;
– чередованием запоров с 

поносами;
– нарушением аппетита;
– колебаниями массы тела;
– отрыжками и горечью во 

рту;
– общим недомоганием.

Пора к врачу
Если по утрам вы ощущаете 
горький привкус во рту в дове-
сок к плохому настроению 
и упадку сил, то не исключено, 
что причина всех неприятно-
стей кроется в нарушении 
работы желчных путей. А если 
к тому же время от времени 
вы чувствуете тяжесть или 
боль в правом подреберье – 
незамедлительно отправляй-
тесь на прием к гастроэнтеро-
логу. Семьдесят шансов из ста, 
что у вас заболевание желче-
выводящих путей.

Диагностика
Для подтверждения диагноза 
гастроэнтеролог назначит те или 
иные методы обследования:

●  Анализы крови и мочи – 
для выявления признаков 
воспаления и застоя желчи. 

●  Маркеры вирусных гепати-
тов (признаки наличия в 
организме вирусов, способ-
ных повреждать печень) 
необходимо выполнять для 
выяснения причины заболе-
вания.

●  Исследование кала на гли-
сты и иммунологические 
исследования крови выпол-
няют при подозрении на 
паразитарную инвазию. 

●  Ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) внутренних 
органов: печени, подже-
лудочной железы, желч-
ного пузыря, почек – 
выявляет изменение раз-
меров и формы желчного 
пузыря, наличие в нем 
камней, перегибов или 
перетяжек.

●  УЗИ желчевыводящих про-
токов после пробного завтра-
ка. После выполнения ульт-
развукового исследования 
желчного пузыря натощак 
пациенту дается пробный 
завтрак, содержащий боль-
шое количество жиров 
(например, стакан сметаны 
или два яичных желт ка). 
Через 30 и 60 минут вновь 
выполняется УЗИ желчного 
пузыря. Врач оценивает, 
насколько своевременно и 
полно сократился желчный 
пузырь после приема пищи. 
Это исследование позволяет 
оценить форму дискинезии 
желчевыводящих путей – 
гипер- или гипокинетическую. 

●  Фиброэзофагогастродуоде-
носкопия (ФЭГДС) позво-
ляет исследовать состояние 
поверхности пищевода, 

желудка, двенадцатиперст-
ной кишки.

●  И ряд других по показа-
ниям. 

Лечение
Лечение заболевания, как пра-
вило, комплексное, включает в 
себя специальные диеты, 
физио лечение, иглорефлексо-
терапию, ЛФК, гирудотерапию, 
медикаментозные препараты, 
психотерапию и точечный мас-
саж. Такой подход позволяет 
успешно лечить дискинезию и 
ее осложнения, а также сопут-
ствующие заболевания и состо-
яния, вызвавшие развитие 
болезни. Особое внимание уде-
ляется коррекции питания.

Метод лечения будет зави-
сеть от того, какая форма 
дискинезии выявлена в про-
цессе обследования. 

Подробнее о диете
Диета при гиперкинетической 
форме — это частое, дробное 
питание (4–5 раз в день), 
ограничение продуктов, вызы-
вающих сокращения пузыря 
(жирные, мясные продукты, 
растительное масло, пирож-
ные и другие изделия из жир-
ного теста, пиво, газирован-
ные напитки). Блюда должны 
быть преимущественно про-
тертыми и отварными, не 
слишком жирными или 
острыми. Фрукты и ягоды 
рекомендуется употреблять в 
любом виде.

При этой форме болезни 
рекомендуются воды с низ-
кой и средней минерализаци-
ей: «Нарзан», «Ессентуки» 
№4 и №20. Воду следует 
пить горячей (40°С), по  
1 стакану 3–4 раза в день за 
полчаса до еды.

Из лекарственных препара-
тов применяются в основном 
спазмолитики (например, 
но-шпа), желчегонные препара-
ты (холосас, холензим) и лекар-
ственные травяные сборы 
(кукурузные рыльца, шиповник, 
мята перечная и т.д.).

Диета при гипокинетической 
форме обязательно должна 
включать продукты, обладаю-
щие желчегонным действием: 
сметану, сливочное и расти-
тельное масло, сливки, яйца 
всмятку, черный хлеб, овощи. 
Они стимулируют двигатель-
ную активность желчных 
путей. С этой же целью исполь-
зуют экстракт алоэ, элеутеро-
кокк, женьшень. Хорошо помо-
гают растительные желчегон-
ные сборы. В их состав обычно 
входят цветки бессмертника, 
тысячелистник, листья мяты, 
плоды кориандра и др.

Минеральные воды исполь-
зуются и при этой форме 
ДЖВП, но, напротив, с высо-
кой степенью минерализации. 
Например, «Ессентуки №17». 
Их надо пить холодными 
по0,5–1 стакану 3–4 раза в 
день за 30–60 мин. до еды (в 
течение 3–4 недель).

Из лекарственных препа-
ратов назначают желчегон-
ные средства (циквалон, кси-
лит или сорбит, карловар-
скую соль) и травы (отвар 
петрушки, отвары и настои 
одуванчика лекарственного, 
тысячелистника обыкновен-
ного, аира болотного, барба-
риса).

Профилактика
Профилактика ДЖВП дер-
жится на трех китах: хорошее 
настроение, правильное 
питание, активный образ 
жизни. Соблюдайте режим 
труда и отдыха: ложитесь 
спать не позже 23 часов, 
чередуйте умственную и 
физическую деятельность 
(например, выполнение гим-
настики после двух часов 
работы за компьютером), 
гуляйте на свежем воздухе. 
Главная составляющая образа 
жизни: здоровое питание – 
исключение жирной, жаре-
ной, острой, соленой, пряной 
пищи, ограничение продук-
тов животного происхожде-
ния, увеличение потребления 
продуктов растительного 
происхождения. 
Своевременное лечение хро-
нических заболеваний пище-
варительной системы, дис-
бактериоза и паразитарных 
инфекций положительным 
образом сказывается на про-
филактике заболеваний 
желчного пузыря и печени.

Важно своевременно выявить причины 
возникновения заболевания 

желчевыводящих путей и начать лечение. 
Дискинезия желчевыводящих путей может 

стать первым этапом развития таких 
заболеваний, как аллергия, 

желчнокаменная болезнь, холецистит, 
панкреатит и других
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При подозрении на острый 
панкреатит необходима сроч-
ная госпитализация, так как 
патологический процесс в 
поджелудочной железе разви-
вается чрезвычайно быстро и 
без лечения приводит к 
летальному исходу. 
Хронический панкреатит раз-
вивается в течение несколь-
ких лет и характеризуется 
сменой периодов обострения 
и затихания болезни. Очень 
часто симптомы болезни 
выражены незначительно или 
вообще отсутствуют. 

Основные причины, 
приводящие  
к воспалению 
поджелудочной железы 

1) Употребление алкоголя 
является наиболее частой 
причиной развития данного 
заболевания. Белковая диета 
и курение усугубляют течение 
недуга.

2) Болезни печени, желч-
ных путей и двенадцатиперст-
ной кишки.

3) Регулярное нарушение 
диеты и прием препаратов, 
оказывающих токсическое 
действие на поджелудочную 
железу (некоторые антибио-
тики, сульфаниламиды, 
непрямые антикоагулянты, 
противовоспалительные пре-
параты, эстрогены и др.).

4) Наследственный панкре-
атит. Он наиболее распростра-
нен в Северной Европе. 
Заподозрить наследственную 
форму панкреатита позволяют 
отсутствие видимых причин 
для развития заболевания и 
аналогичные случаи панкреа-
тита в семье у родственников 
больного. 

5) Инфекции (вирусные и 
бактериальные) и глистные 
инвазии.

Существует и ряд других 
причин. В трети случаев при-
чину панкреатита установить 
не удается, и врачи ставят 
диагноз «идиопатический 
панкреатит» (замена нормаль-
ной ткани органа жировой 
тканью).

Симптомы хронического 
панкреатита
Важно отличать острый и хро-
нический панкреатит, 
поскольку имеются принци-
пиальные различия в тактике 
лечения таких пациентов. 
Сделать это порой чрезвычай-
но сложно, поскольку обо-
стрение хронической формы 
заболевания по своим симпто-
мам очень напоминает острый 
панкреатит, а острый панкреа-
тит, в свою очередь, может 
остаться нераспознанным, 
протекая под масками других 
болезней желудочно-кишеч-
ного тракта или в их сопрово-
ждении, переходя в хрониче-
ский. Основной синдром при 
панкреатите – болевой. Боли 
возникают по центру живота, 
носят опоясывающий харак-
тер, нередко отдают в плечо, 

под лопатки и в поясницу. 
Часто усиливаются, если лечь 
на спину, и ослабевают, если 
сесть и чуть наклониться впе-
ред. Боли появляются или 
усиливаются через 30–40 
минут после еды (особенно 
после обильной, жирной, 
жареной, острой пищи). 
«Отголоски» боли могут 
дойти до области сердца, ими-
тируя стенокардию.

Помимо болевого синдрома 
панкреатит имеет следующие 
проявления: 
●  синдром внешнесекретор-

ной недостаточности подже-
лудочной железы;

●  синдром эндокринных нару-
шений;

●  диспепсический синдром;
●  синдром билиарной гипер-

тензии.
Внешнесекреторная недо-

статочность поджелудочной 

железы проявляется наруше-
нием процессов кишечного 
пищеварения и всасывания: 
частый жидкий стул (от 3 до 6 
раз в сутки), кал становится 
кашицеобразным, зловонным, 
с жирным блеском. 
Заболевшего беспокоят дис-
пепсические симптомы: тош-
нота, нередко рвота (не при-
носящая облегчения), потеря 
аппетита. Довольно быстро 
развивается синдром избыточ-
ного бактериального роста в 
тонкой кишке, который про-
является метеоризмом, урча-
нием в животе, отрыжкой. 
Позже присоединяются симп-
томы, характерные для гипо-
витаминоза – анемия, сла-
бость, изменения кожи, волос, 
обмена веществ.

Синдром билиарной гипер-
тензии возникает из-за увели-
чения головки поджелудочной 
железы и сдавливания ею 
желчевыводящих путей. Это 
приводит к нарушению оттока 
желчи и желтухе.

Диагностика 
хронического 
панкреатита 
достаточно сложна и базиру-
ется на 3 основных признаках: 

– характерная симптомати-
ка (болевые приступы, злоу-
потребление алкоголем); 

– нарушение выработки 

Тема номера

О панкреатите

Анна Легис, врач-гастроэнтеролог

П ри воспалении под-
желудочной железы 
(панкреатите) фер-

менты, которые выделяются 
железой, не выбрасываются в 
двенадцатиперстную кишку, а 
активизируются в самой 
железе, не успев выйти из ее 
протоков. И, вместо того 
чтобы переваривать пищу, 
ферменты начинают перева-
ривать ткани поджелудочной 
железы, разрушая ее. 
Происходит «самоперевари-
вание». Ферменты и токсины, 
которые образуются при 
этом, попадают в кровоток и 

могут серьезно повредить 
другие органы: сердце, 
печень, почки, лёгкие и даже 
мозг.

Реальная опасность
Болезнь может протекать в 
острой или хронической 
форме, с периодами обостре-
ния хронического панкреати-
та. Если раньше эта патология 
встречалась достаточно редко, 
то сегодня панкреатит уже 
вышел на третье место среди 
хирургических заболеваний 
после аппендицита и холеци-
стита.

В 30–75% случаев острый панкреатит 
возникает у людей с заболеваниями 
желчевыводящих путей.
30% случаев заболевания обусловлено 
употреблением алкоголя.
В 10,5–16,5% случаев язвенная болезнь 
12-перстной кишки является 
непосредственной причиной развития 
хронического панкреатита

Тайные сТрадания живоТа – жКТ Тайные сТрадания живоТа – жКТ

Древнегреческое название 
поджелудочной железы (pancreas) 
переводится довольно занятно – «вся из 
мяса». Но при этом ее роль в организме 
необыкновенно велика: она обеспечивает 
пищеварение, участвует в регуляции 
энергетического обмена и других важных 
процессах. Так, ферменты поджелудочной 
железы помогают перевариванию белков, 
жиров и углеводов в кишечнике.  
А гормоны поджелудочной железы 
(инсулин, глюкагон и другие) регулируют 
уровень глюкозы в крови.
Как следует из ее названия, она 
находится прямо под желудком
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ферментов и гормонов подже-
лудочной железой; 

– выявление структурных 
изменений поджелудочной 
железы.

Нередко диагноз хрониче-
ского панкреатита формирует-
ся после длительного наблю-
дения за больным, у которого 
имеются клинические призна-
ки, позволяющие предполо-
жить наличие хронического 
панкреатита. 

В любом случае своевре-
менно и грамотно установить 
диагноз может только врач. 
Не затягивайте с визитом к 
гастроэнтерологу, если вы 
обнаружили у себя симптомы, 
описанные в этой статье.

Врач назначит вам ком-
плекс обследований, которые 
будут включать исследования 
биохимических и общеклини-
ческих показателей крови 
(альфа-амилаза, липаза, глю-
коза и др.), ультразвуковое 
исследование органов брюш-
ной полости, и по показаниям:
●  эндоскопическое ультра-

звуковое исследование;
●  спиральную компьютерную 

и магнитно-резонансную 
томографию; 

●  лапароскопию, которая 
является и диагностической, 
и лечебной манипуляцией.

Что делать, если диагноз 
подтвержден 
При острой форме заболева-
ния врач срочно отправит 
больного в стационар для 
того, чтобы:
●  снять воспаление и болевой 

синдром;
●  вывести из организма токси-

ны;
●  провести курс терапевтиче-

ских мероприятий.
В первые три дня пребыва-

ния в стационаре назначается 
полный голод, что позволит 
поджелудочной железе вос-
становиться и вернуться к 
обычной активности, к своему 
естественному состоянию. По 
истечении этого времени 
можно начинать принимать 
еду, не забывая при этом, что 

пища должна быть легкой, а 
значит:

✓ вареная или приготовлен-
ная на пару;

✓ мелко порезанная или 
натертая;

✓ несоленая или слабосоле-
ная;

✓ белковая (с отсутствием 

или малым содержанием угле-
водов).

В дальнейшем можно рас-
ширить питательный рацион, 
но следует помнить, что при-
ступ может возникнуть от 
любого нарушения, а значит, 
нужно питаться правильно и 
после выздоровления. И при-

держиваться дробности и 
небольших порций в приеме 
пищи в течение дня.

Лечение хронического 
панкреатита
Диета является основным 
компонентом успешного лече-
ния панкреатита. Соблюдая 
диету, можно снизить риск 
возникновения новых присту-
пов и повысить возможность 
полного выздоровления. А 
грамотно подобранная врачом 
лекарственная терапия может 
существенно снизить число 
обострений хронического пан-
креатита. В арсенале у врачей 
имеются противовоспалитель-
ные препараты и спазмолити-
ки для снятия болевого син-
дрома; антигистаминные сред-
ства – для подавления дея-
тельности поджелудочной 
железы; ингибиторы протон-
ной помпы; антацидные пре-
параты; прокинетики и, конеч-
но же, ферментные препараты 
(мезим-форте, креон, панкреа-
тин и др.), которые необходи-
мы для компенсации недоста-
точной функции поджелудоч-
ной железы. Ферменты, как 
правило, назначаются пожиз-
ненно.

Тайные сТрадания живоТа – жКТ

Биопсия и гистология
Врач на приеме произнес сокровенную фразу: «Вам нужно сделать биопсию». 
Как минимум – непонятно, как максимум – страшно. Ну а если вслед за этим 
назначением врач произнесет и другие не очень понятные слова: цитология, 
гистология, пункция, маммотом, трепан-биопсия, верификация диагноза  
и прочее, настроение точно будет надолго испорчено. Но, как известно,  
в большинстве случаев наши страхи растут от незнания и неизвестности

Михаил Болонтян, врач-хирург

Биопсия
Биопсия – метод диагностики, 
при котором из организма 
человека производится забор 
клеток или тканей с их после-
дующим исследованием под 
микроскопом.

Биопсия проводится при 
подозрении на заболевание, 
диагноз которого не может 
быть достоверно подтвержден 
с помощью других методов 
исследования. Прежде всего 
речь идет об онкологических 

заболеваниях, при которых 
этот вид исследований являет-
ся обязательным этапом поста-
новки диагноза. Но биопсия 
проводится и при неонкологи-
ческой патологии. Рассмотрим 
варианты вмешательств в орга-
низм человека, при которых 
врачи получают материал для 
последующего изучения. 

Эксцизионная 
биопсия (изъятие всего иссле-
дуемого образования или 

органа) проводится во время 
хирургических вмешательств. 
В большинстве случаев она 
является не только диагности-
ческой, но и лечебной проце-
дурой, так как удаляется пато-
логическое образование или 
орган целиком. 

Инцизионная 
биопсия (изъятие части обра-
зования или органа) также 
проводится во время хирурги-
ческих вмешательств, но не 
является лечебной процеду-

рой, так как забирается только 
несколько фрагментов из 
патологического очага.

Оба вышеописанных вида 
биопсии проводятся в услови-
ях операционной, как прави-
ло, под наркозом или под 
местной анестезией. 

Пункционная тонкоиголь-
ная биопсия. В результате 
прокола полой иглой исследу-
емого образования в полости 
иглы остаются участки тка-
ней, через которые проходила 
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игла. Если исследуемый орган 
находится глубоко, то пунк-
цию проводят под контролем 
ультразвукового датчика или 
рентгена. Пункционная 
биопсия проводится без нар-
коза, местный анестетик вво-
дится только в место прокола 
кожи, да и то не всегда. 

Толстоигольная тре-
пан-биопсия является модифи-
кацией вышеописанной мето-
дики, но для нее используются 
специальные иглы, имеющие 
резьбу, которые ввинчиваются 
в исследуемые ткани (наподо-
бие шурупа) и затем резко 
вытаскиваются, при этом на 
режущей кромке резьбы оста-
ются столбики ткани, большие 
по объему, чем при классиче-
ской пункционной биопсии. 

Мазки и смывы для цитоло-
гического исследования, по 
сути, не являются вариантом 
биопсии, так как не требует 
проведения каких-либо мани-
пуляций. Смывы получают, 
промывая физиологическим 
раствором полости тела челове-
ка или просвет полых органов. 
Мазки-слепки можно взять 
только с поверхностно располо-
женных объектов исследова-
ния. Например, одной из самых 
часто выполняющихся проце-
дур в гинекологии является 
мазок-отпечаток с поверхности 
шейки матки.

После выполнения манипу-
ляции по забору материала 
проводится собственно иссле-
дование его под микроскопом – 
гистологическое или цитологи-
ческое. 

Гистологическое 
исследование

Это исследование под микро-
скопом срезов ткани. 
Полученный биопсийный 
материал с помощью специ-
ального режущего инструмен-
та (микротома) нарезают на 
тончайшие ломтики, которые 
подвергают окраске и только 
после этого исследуют под 
микроскопом. 

Цитологическое 
исследование
Этот вид  исследования прин-
ципиально отличается от гисто-
логического тем, что при нём 
проводится не исследование 
ткани, а исследование клеток. В 
остальном методика исследова-
ний одинакова. Цитологическое 
исследование обладает суще-
ственно меньшей точностью, 
чем гистологическое. 
Применяется оно в тех случаях, 
когда не удается взять доста-
точное для гистологического 
исследования количество мате-
риала. Если пользоваться при-
веденной выше терминологией, 
то цитологическое исследова-
ние производится после тонко-
игольной биопсии, после взя-
тия смывов и мазков.

Откуда берут материал 
для биопсии?
В настоящее время материал 
можно взять из любой ткани и 
органа человеческого организ-
ма, включая такие труднодо-
ступные и сложные для обсле-
дования органы, как головной 

мозг и сердечная мышца. 
Рассмотрим наиболее частые 
варианты.

Биопсия кожи и кожных 
образований (папилломы, 
невусы и т.д.) – применяют 
поверхностную эксцизионную 
биопсию. Подробнее – образо-
вание на коже полностью уда-
ляется и отправляется на 
гистологию. Процедура прово-
дится в условиях перевязочно-
го кабинета или малой опера-
ционной. При большом разме-
ре ново образования наклады-
ваются швы, и соответственно 
могут остаться небольшие 
рубцы.

Биопсия щитовидной 
железы назначается для опре-
деления природы узлов, и про-
водят ее методом пункционной 
трепан-биопсии под контролем 
УЗИ с последующим гистоло-
гическим исследованием. 
Процедура практически безбо-
лезненная, проводится в каби-
нете ультразвуковой диагности-
ки. Швов не накладывается, 
рубцов не остается.

Биопсия молочной железы 
имеет достаточно много вари-
антов. Самый малоинвазивный 
из них  протоковый лаваж с 
последующим цитологическим 
исследованием. Возможно про-
ведение трепан-биопсии, как 
без использования дополни-
тельного оборудования, так и 
под контролем ультразвука и 
рентгена. В некоторых случаях 
используется инцизионная 
биопсия, с небольшим разрезом 
и забором большого объема 
материала из подозрительного 
участка. В последнем варианте 
процедура проводится в опера-
ционной, с наложением швов и 
небольшим рубцом впослед-
ствии. Выбор метода биопсии 
молочной железы зависит от 
многих факторов: глубины 
патологического очага, его раз-
меров, структуры по данным 
ультразвукового исследования 
и маммографии, возраста паци-
ентки, вхождение ее в группы 
риска по раку молочной желе-
зы и т.д.

Гистология 
зародилась 
задолго до 

изобретения 
микроскопа. 

Первые описания 
тканей встречаются 

в работах 
Аристотеля, Галена, 
Авиценны, Везалия. 

В 1665 году Р. Гук 
ввёл понятие 

клетки и наблюдал 
в микроскоп 

клеточное строение 
некоторых тканей. 
При этом термин 
«гистология» (от 

греческого «гистос» 
– ткань и «логос» – 
слово, наука) был 

предложен 
немецким ученым 
Р. Майером лишь в 
1819 году как наука 
о тканях животных 

и человека. 
Современная 

гистология изучает 
не только ткани, но 

и клетки, из 
которых они 

состоят, строение 
органов и систем 

организма. 
Соответственно 

выделяют отдельно 
цитологию (наука о 

клетке), общую 
гистологию, или 

собственно 
гистологию 

(изучает ткани), 
и специальную 

гистологию 
(изучает строение 

органов и их 
систем)

Гистологическое исследование считается окончательным методом диагностики. Если 
результат положителен (то есть подтвержден диагноз, например, онкологического 

заболевания), это является основанием для назначения схемы лечения. Если диагноз не 
подтвердился, но у врача есть серьезные основания считать, что онкологическая 

патология у пациента все-таки есть, проводятся повторные биопсии. Без 
гистологического подтверждения онкологические операции не проводятся. 

Цитологическое исследование намного менее достоверно и является методом 
промежуточной (или скрининговой) диагностики. Если результат цитологического 

исследования оказался положительным, это является основанием для проведения более 
инвазивного гистологического исследования. Если результат отрицательный – это не 

говорит вашему лечащему врачу ни о чем

Биопсия предстательной 
железы выполняется очень 
часто. Основные показания для 
выполнения этой манипуля-
ции: повышение простатспеци-
фического антигена (ПСА, 
PSA); увеличение размеров 
железы, выявляемое при паль-
цевом ректальном исследова-
нии или по данным ультразву-
кового исследования. 
Процедура проводится через 
задний проход, довольно 
неприятна для пациента, но 
очень малотравматична. Швов 
и рубцов не остается.

Исследование шейки матки 
в обязательном порядке выпол-
няется ежегодно всем женщи-
нам путем взятия слепка-мазка 
с дальнейшим цитологическим 
исследованием. Исследование 
абсолютно безболезненно, руб-
цов не оставляет.

Биопсия слизистой оболоч-
ки органов желудочно-кишеч-
ного тракта (желудка, тол-
стой и прямой кишок) показана 
при выявлении полипов, выра-
женных воспалительных измене-
ний слизистой. Проводится 
методами эксцизионной или 
инцизионной биопсии во время 
выполнения эндоскопического 
исследования (фиброгастроско-
пии или фиброколоноскопии). 
Процедура не несет для пациен-
та дополнительных неприятных 
ощущений, кроме тех, что связа-
ны с самим эндоскопическим 
исследованием.

Биопсия слизистой оболоч-
ки бронхов выполняется для 
исследования патологических 

находок при проведении эндо-
скопического исследования 
(бронхоскопии) и не несет для 
пациента дополнительных 
неприятных ощущений, кроме 
тех, что связаны с самим эндо-
скопическим исследованием.

Биопсия печени использует-
ся для диагностики таких забо-
леваний, как цирроз, гепатит С, 
инфекции и рак. Биопсия пече-
ни проводится с помощью 
иглы, вводимой через кожу. 
Швы не накладываются, руб-
цов не остается.

Биопсия лимфатических 
узлов проводится в условиях 
перевязочного кабинета или 

малой операционной. 
Используется поверхностная 
эксцизионная биопсия, то есть 
лимфатический узел полно-
стью удаляется и отправляется 
на гистологическое исследова-
ние. При большом размере 
новообразования накладывают-
ся швы. Как правило, остаются 
небольшие рубцы. 

Биопсия костного мозга 
используется для диагностики 
заболеваний крови от анемии 
до лейкемии и проводится 
путем трепан-биопсии через 
прокол поверхностного слоя 
грудины или ости подвздошной 
кости. Исследование выполня-

ют под местной анестезией, 
рубцов не остается. 

Как нужно подготовиться 
к исследованию
О правилах подготовки к про-
цедуре вам расскажет врач.  
В большинстве случаев 
биопсия проводится амбула-
торно и не требует какой-либо 
специальной подготовки. Перед 
проведением биопсии очень 
важно сообщить врачу обо всех 
лекарствах, которые вы прини-
маете, а также о наличии аллер-
гии, особенно на местные ане-
стетики. За три дня до процеду-
ры следует прекратить прием 
аспирина или других препара-
тов, разжижаюих кровь. 

Что следует ожидать  
во время и после 
процедуры
При пункционной биопсии 
введение местного анестетика 
для обезболивания кожи 
сопровождается легким уко-
лом, после чего чувствитель-
ность кожи на некоторое 
время пропадает. Во время 
введения биопсийной иглы 
возникает чувство легкого 
давления или распирания.  
В течение нескольких дней 
после биопсии возможна 
некоторая болезненность в 
месте введения иглы. Правила 
ухода за кожей после биопсии 
могут различаться, однако 
обычно снимать повязку раз-
решается через день после 
процедуры, а затем можно 
принимать душ или ванну.
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брюшной полости; обеспе-
чить противовоспалительное, 
обезболивающее, рассасыва-
ющее действие; тонизировать 
мышцы кишок; стимулиро-
вать перистальтику кишеч-
ника.

Физические методы лече-
ния:
●  электрофорез ферментов 

(лидазы, лонгидазы, трипси-
на), йода, новокаина; фоно-
форез ферментативных пре-
паратов;

●  магнитотерапия;
●  СМТ  на низ живота.

Варикозная болезнь
Предрасполагающими факто-
рами к развитию заболевания 
являются врожденная сла-
бость сосудистой стенки, бере-
менность, избыточная масса 
тела, длительное пребывание 
в положении стоя, гиподина-
мия.  Возникновение варикоз-
ной болезни связано также с 
травмами сосудов, тромбофле-
битом.

Начальная  стадия  (ком-
пенсация) проявляется кос-
метическим дефектом в виде 
извитых варикозно расши-
ренных вен на нижних конеч-
ностях. При прогрессирова-
нии заболевания наступа-
ет субкомпенса-
ция. Появляются отеки в 
области стоп и лодыжек, 
утомляемость и «распирание» 

мышц голени, судороги в 
ночное время.  В ста-
дии декомпенсации возника-
ет недостаточность клапанов 
вен нижних конечностей. 
Отеки принимают стойкий 
характер, вены резко расши-
рены, часто беспокоят острые 
боли и судороги в икронож-
ных мышцах.

Для лечения варикозной 
болезни, кроме медикаментоз-
ной терапии, после дообследо-
вания с целью исключения 
противопоказаний применя-

ются следующие методы 
физиотерапии, имеющиеся у 
нас в клинике:
●  магнитотерапия;
●  дарсонвализация нижних 

конечностей;
●  электролимфодренаж.

Келоидные рубцы
Что представляет собой кело-
идный рубец? Это жесткое 
опухолевидное разрастание, 
выступающее над поверхно-
стью кожи, которое имеет 
плотную консистенцию раз-

личной конфигурации, с глад-
кой блестящей поверхностью 
розового цвета.

Точных причин возник-
новения келоидов медики 
пока назвать не могут. 
Известно, что возникают 
рубцы в результате избы-
точной выработки коллаге-
на в зоне повреждения 
кожи. В этом случае про-
цесс заживления завершает-
ся не как положено – фор-
мированием четкого рубца, 
а медленным, но постоян-
ным изменением самого шва 
и соседних тканей.

Побуждают к разрастанию 
многие факторы: хирургиче-
ские операции, ожоги, инфек-
ционные болезни, нагноение 
ран, укусы насекомых, натя-
жение кожи вокруг раны.

Примечательно, что 
тяжесть травмы не играет 
роли, запустить процесс могут 
даже обычные уколы.

Задачи физиотерапии 
вызвать размягчение, уплоще-
ние и рассасывание келоида.

С этой целью на область 
рубца применяются следую-
щие методы физиотерапии:
●  магнитотерапия;
●  электрофорез ферментов, 

йода;
●  ДМВ;
●  фонофорез гидрокортизона 

или лидазы;
●  лазеротерапия. 
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Физиотерапия сегодня

Врач-физиотерапевт клиники  
«Будь Здоров» (МДМ)
Юлия Александровна Артамонова

В современном мире легче 
перечислить те недуги, при которых 
физиотерапевтические методы лечения 
пока не используются. Увы, рамки 
статьи не позволяют рассказать обо 
всех заболеваниях, на помощь в борьбе 
с которыми приходит физиотерапия, но 
ряд основных, при которых 
используются многочисленные 
эффективные методики и способы 
физиолечения, мы, конечно же, 
сможем вам описать

(Окончание.  
Начало материала  

опубликовано в журнале  
«Будь Здоров» №1, 2016)

Спаечная болезнь
Спаечная болезнь малого таза 
– это заболевание, которое 
характеризуется образовани-
ем между внутренними орга-
нами малого таза (матка, при-
датки, связки, мочевой 
пузырь и петли толстого 
кишечника) соединитель-
нотканных тяжей или спаек. 
Спайки в малом тазу наруша-
ют свободу перемещения 
органов, что и вызывает опре-
деленную симптоматику: это 
один из факторов бесплодия 
и причина синдрома хрониче-
ской тазовой боли.

Причины спаечной болезни:
●  воспалительные заболевания 

органов малого таза;
●  заболевания органов брюш-

ной полости (аппендицит, 

колит, панкреатит и про-
чие);

●  оперативное вмешатель-
ство;

●  заболевания, сопровождаю-
щиеся внутрибрюшным кро-
вотечением;

●  эндометриоз;
●  внематочная беремен-

ность, апоплексия яични-
ка, аборты.
Нередко спаечную болезнь 

при ее бессимптомном течении 
диагностируют после обраще-
ния женщины к врачу по пово-
ду бесплодия. Лечение спаек 
зависит от степени тяжести 
процесса и его формы.

В терапии спаечной болез-
ни,  кроме медикаментозного 
лечения, назначенного хирур-
гом и гинекологом, использу-
ют лечебную физкультуру, 
гинекологический массаж и 
физиопроцедуры.

Задачи физиотерапии: 
улучшить кровообращение в 
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Спазм аккомодации 
Спазм аккомодации – это 
нарушение правильной работы 
цилиарной глазной мышцы, 
регулирующей кривизну хру-
сталика, в результате чего глаз 
теряет способность фокусиро-
ваться на предметах, находя-
щихся на разных расстояниях 
от него. Иначе это состояние 
называют ложной близоруко-
стью, а также синдромом уста-
лых глаз.

Наиболее подвержены 
этому заболеванию дети и 
молодые люди. Основная при-
чина этого явления – длитель-
ное зрительное перенапряже-
ние, которое обычно бывает 
при работе на близком рассто-
янии от глаз, за компьютером, 
при чтении. 

Факторы, способствую-
щие развитию спазма акко-
модации: недостаточное 
освещение; неправильно 
подобранная по росту 
мебель для работы в школе 
и дома; нарушение распо-
рядка дня,  отсутствие регу-
лярного полноценного 
питания; пренебрежение 
физической культурой; дли-
тельный просмотр телеви-
зионных передач; неразви-
тые мышцы шеи и спины; 
также играет роль общее 
состояние здоровья.

Спазм аккомодации может 
сопровождать такие состоя-
ния, как: закрытые черепно-
мозговые травмы, общие кон-
тузии, истерии, неврозы, а 
также различные нарушения 
обмена веществ и климакс.

Каковы же основные про-
явления спазма аккомодации: 
когда при напряженной рабо-
те на близком расстоянии, 
длительном вглядывании в 
монитор компьютера и дру-
гих подобных нагрузках на 
зрительный аппарат в глазах 
возникают неприятные ощу-
щения – утомление, боль, 
резь и жжение. Часто отмеча-
ется покраснение глаз и сле-
зотечение. Впоследствии у 
школьников  может сформи-
роваться истинная близору-
кость.

Заболевание длится от 
нескольких месяцев до 
нескольких лет. Все зависит 
от общего состояния здоровья 
и наличия отягчающих внеш-
них факторов, таких как 
неблагоприятные условия 
труда и др.

Лечение спазма аккомода-
ции проводится комплексное.

С целью снижения тонуса 
цилиарной мышцы, улучше-

ния микроциркуляции и тро-
фики тканей назначаются сле-
дующие физиотерапевтиче-
ские процедуры:
●  Гальванический воротник.
●  Электрофорез с лекарствен-

ными препаратами.
●  Магнитотерапия.
●  Массаж воротниковой зоны.
●  Транскраниальная электро-

стимуляция (ТЭС).

Угри обыкновенные
Угри – это воспалительные 
заболевания сальных желез. 
Повышенная жирность 
кожи, как правило, ведет к 
образованию черных угрей. 
Поры сальных желез на 
такой коже широко раскры-
ты. Само кожное сало выра-
батывается организмом в 
избыточном количестве, и от 
этого оно слабо защищает 
кожу. В результате поры 
сальных желез забиваются 
пылью и грязью, которые 
препятствуют выведению 

наружу кожного сала. Оно 
застывает и образует пробку, 
которая превращается в 
угорь с черной головкой. 
Чаще всего черные угри 
появляются на носу и щеках, 
а также на груди и спине, 
главным образом в верхней 
части туловища.

В основании камедонов 
(сальных пробок) возникают 
воспалительные узелки (папу-
лезные угри), трансформиру-
ющиеся потом в гнойнички 
различной величины и глуби-
ны. После отхождения коро-
чек образуются синюшно-ро-
зовые пятна или рубцы. 
Заболевание обычно начина-
ется в подростковом возрасте 
и протекает годами.

Задачи физиотерапии 
нормализовать обмен 
веществ, отрегулировать дея-
тельность сальных желез, 
вызвать улучшение крово-
обращения и трофики кожи, 
рассасывание инфильтратов, 
снять воспаление. С этой 
целью применяются:

●  Дарсонвализация.
●  Ультрафиолетовая терапия.
●  Фонофорез лидазы, грязе-

вых экстрактов (проводится 
при отсутствии абсцедиро-
вания угревой сыпи).

●  Магнитотерапия.
●  Лазерная терапия.
●  Светотерапия «Биоптрон».
●  Электрофорез ихтиола, 

йода, ферментов (лидазы).
Физиотерапевтические 

комплексы в течение года 
повторяют.

О чем идет речь:

● Боли в спине, стопах, коленях, бедрах. 
● Неестественная походка и осанка. 
● «Тяжёлая» ходьба. 
● Косолапость при ходьбе.
● Деформированные стопы. 
●  Плоскостопие, которое предрасполагает  

к развитию вросшего ногтя

Что дает при использовании:

● Правильное положение стопы.
● Выравнивание относительной длины ног.
●  Нормализацию биомеханики костно-суставного 

аппарата.

Диагностика и коррекция
положения стопы у взрослых и детей

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ ДЛЯ ПОЭТАПНОЙ КОРРЕКЦИИ  
ПОЛОЖЕНИЯ СТОПЫ

Обследование и изготовление стелек проводится по адресу: г. Москва, ул. Сущевский  Вал, д.12

Компьютерный 
плантограф – 
исследование стоп  
с последующей компьютерной 
обработкой данных

Изготовление 
ортопедических 
стелек 
В клинике возможно не только 
изготовление, но и дальнейшая 
коррекция ранее изготовленных  
в нашей клинике стелек.

➥

Возраст обследуемых от трех до… 100 лет!ВНИМАНИЕ! 



Будь Здоров36

Тел./факс: (495) 782-88-82
Е-mail: info@7828882.ru

http://www. klinikabudzdorov.ru


