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Мир медицины
Новости
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Новейшая диета – грибная, которая ведет к быстрой, есте-
ственной и не опасной для здоровья человека потере излиш-
него веса, разработана специалистами из Великобритании и
США. Ученые считают, в наступившем 2009 году она способна
стать не только новым словом в мировой науке о правильном
питании, но и самой популярной диетой.

Как сообщает лондонская газета «Дейли Экспресс», в ее основе
лежат грибы. Тем, кто хочет похудеть, специалисты предлагают за-
менить высококалорийные продукты, и в первую очередь мясные,
грибными блюдами.

Принявшие участие в исследованиях добровольцы потеряли в
течение пяти недель при подобной диете около 7 кг лишнего веса.
При этом они вместо четырех мясных блюд в неделю ели грибы.

Специалисты отмечают, что в грибах содержится много вита-
мина D, который также в значительных количествах имеется в мя-
се. Одновременно грибы являются источником витамина B, мине-
ралов и особого класса исключительно важных антиоксидантов.

Источник: Ami-tass.ru

Японская компания «Палм-
тех» создала портативный
электронный прибор, кото-
рый способен в домашних
условиях делать электро-
кардиограмму по ладони.

Внешне он выглядит как
«брусок» с корпусом из нержа-

веющей стали весом 200 г и
размером 6x12 см. Прибор
снабжен жидкокристалличе-
ским монитором и тремя сен-
сорами. Его следует приклады-
вать к ладони или к груди в
области сердца. Менее чем за
полминуты прибор снимет не-

обходимые параметры и ото-
бразит их в виде кривой на мо-
ниторе. Спустя семь секунд
устройство выдаст окончатель-
ный итог – например, «нару-
шений не обнаружено» или
«обратитесь к врачу».

Источник: ITAR-TASS

Грибы на завтрак, обед
и ужин

Электрокардиограмма по ладони

Вечная любовь существует!
Ученые из Нью-Йоркского университета Стони Брук (State Uni-
versity of New York at Stony Brook) доказали существование веч-
ной любви.

Согласно исследованию, каждая десятая пара сохраняет преж-
ние чувства даже через 20 лет после первой встречи. Это удалось до-
казать при помощи метода магнитно-резонансной томографии: ис-
следователи проанализировали химические процессы, происходя-
щие в мозгу у молодых влюбленных и пар, которые провели вместе
несколько десятилетий.

Так, при виде изображения партнера у отдельных пожилых лю-
дей происходят точно такие же химические реакции, что и у тех, кто
только завел серьезные отношения. И это при том что психологи
убеждают нас, будто любовные чувства начинают угасать уже через
15 месяцев после первой встречи и практически полностью исче-
зают в течение 10 последующих лет.

Источник: БЕЛТА
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Сердце любит рыбу

Японцы очень редко страдают сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

Секрет такого феномена, как убеждены исследо-
ватели Питсбургского университета (США), кроется
в почти ежедневном употреблении рыбных блюд.
Японцы едят приблизительно по 100 граммов рыбы

ежедневно, поэтому, даже с высоким уровнем куре-
ния в стране (47% жителей) и других факторов риска,
в Японии отмечен очень низкий процент страдаю-
щих ишемической болезнью сердца, особенно среди
мужчин.

Медики, рассмотрев уровни жирной кислоты оме-
га-3 – основного источника здоровья в рыбе – сре-
ди 868 мужчин разных национальностей, обнаружи-
ли самые высокие ее показатели у японцев. Образ-
цы крови определили, что, независимо от наличия
повышенного давления и количества триглицеридов
в организме, японские мужчины имели наименьшее
отвердение коронарных артерий.

Врачи советуют есть жирную рыбу по крайней ме-
ре два раза в неделю. Для профилактики сердечных
нарушений подойдет лосось, сельдь, макрель, тунец
и сардины.

Источник: Medportal.ru

Исследование, проведенное
британскими учеными, пока-
зало, что замена в лечебных
учреждениях выключателей
света, дверных ручек и рукоя-
ток водопроводных кранов и
сливных бачков может ока-
заться эффективным спосо-
бом борьбы с антибиотико-
устойчивыми больничными
штаммами микробов.

В ходе исследования, выпол-
ненного в бирмингемской боль-
нице Сэлли Оук (Sally Oak), водо-
проводные краны, стульчаки уни-
тазов и дверные ручки были за-

менены на медные. В течение 10
недель дважды в день с них бра-
ли мазки для микробиологиче-
ского анализа. Оказалось, что ко-
личество микробов на медных
предметах на 95% ниже, чем на
таких же, но изготовленных из
традиционных материалов. Медь
эффективно уничтожала наибо-
лее опасную внутрибольничную
флору – метициллинрезистент-
ный золотистый стафилококк
(MRSA) и лекарственноустойчи-
вый вид клостридий (С. difficile),
а также кишечную палочку, вирус
гриппа и другие микробы.

Предполагается, что медь уби-
вает микроорганизмы, нарушая
процессы их дыхания и питания,
а также изменяя структуру мик-
робной ДНК.

Источник: Medportal.ru

Медные ручки – погибель для микробов

Поспешное проглатывание пищи

почти в два раза повышает риск

набрать лишний вес, утвер-

ждают японские ученые.

Исследователи из университета

в Осаке проанализировали процесс

приема пищи у почти 3000 человек,

изучая связь между скоростью по-

требленияпищи,чувствомнасыщения

и излишним весом. Почти половина

испытуемых признались, что едят

обычно очень быстро. Выводы прове-

денного исследования были опубли-

кованы в Британском медицинском

журнале (British Medical Journal).

По словам британского диетоло-

га из Ноттингемского университета

Иян Макдональд, привычка есть бы-

стро «сбивает» нормальную работу

сигнальной системы, которая долж-

на передавать мозгу сигнал прекра-

тить прием пищи, когда желудок на-

полнился.

По словам профессора Макдо-

нальда, нарочитое растягивание

приема пищи может привести к сни-

жению веса.

Вероятность набрать лишний вес

для мужчин, привыкших быстро по-

глощать пищу, составляет 84% по

сравнению с людьми, которые едят

«с чувством, толком, расстановкой».

Для женщин этот риск – в два раза

больше.

Как утверждают австралийские

ученые Элизабет Денни-Уилсон и Ка-

рен Кемпбелл, механизм, из-за кото-

рого современные люди набирают

вес, еще до недавнего времени был

положительным эволюционным фак-

тором. Он давал преимущество лю-

дям, успевавшим схватить больше

еды в условиях, когда ее не хватало.

Источник: Medportal.ru

Не спешите
набирать
лишние
килограммы

В Германии исследова-

тели пришли к неожи-

данным выводам, что

разглядывание жен-

ской груди мужчинам не

только приятно, но и по-

лезно для здоровья.

Выяснилось, что мужчи-

ны, которые имеют воз-

можность регулярно ви-

деть обнаженную жен-

скую грудь, значитель-

но меньше подвержены

риску инфаркта или ин-

сульта, пишет DW-World.

К тому же, согласно

данным медицинского

эксперимента, опублико-

ванным в журнале The

New EnglandJournalof Me-

dicine, десятиминутное со-

зерцание с лихвой заме-

нит мужскому организму

полчаса физической ра-

ботыилизанятийспортом.

Дело в том, что сексу-

альное возбуждение акти-

визируетработусердечно-

сосудистой системы и уве-

личивает приток крови и,

следовательно, кислорода

ко всем тканям организ-

ма. Вследствие этого риск

инфаркта или инсульта

уменьшается на 50%. Ав-

торы публикации также

установили, что благодаря

регулярному созерцанию

большой женской груди

среднестатистический

мужчина может увеличить

продолжительность жиз-

ни на 4–5 лет.

Источник: NEWS.ru

Женская грудь продлевает жизнь мужчине



Немного анатомии
Как же развивается остео-
артроз? Для начала мы узнаем,
как работает здоровый сустав.
Сустав образован суставными
поверхностями костей (они
прилегают друг к другу, как
подшипник), покрытыми хря-
щевой тканью. Здоровый
хрящ – это своего рода амор-
тизатор, который обеспечива-
ет мягкое и безболезненное
движение костей относитель-
но друг друга. В хрящевой
ткани, как и практически
в любой ткани организма, по-
стоянно происходят процессы
разрушения и восстановления.
В норме они сбалансированы.
А вот при остеоартрозе разру-
шение опережает восстановле-
ние. По мере прогрессирова-
ния заболевания сустава слой
хряща, покрывающий сустав-
ные поверхности, становится
все тоньше, вплоть до полного
его разрушения. То есть на са-
мом деле остеоартроз – это не
одно заболевание, а целая
группа, которая объединена
общими жалобами больных.
Основные проявления остео-
артроза:
n боль в суставе при физиче-
ской нагрузке, усиливающаяся
к концу дня;
n ограничение объема движе-
ний в суставе;
n скованность в суставе, уси-
ливающаяся в покое, после
отдыха;
n изменение формы суставов.

Чаще всего страдают от ос-
теоартроза коленные и тазо-
бедренные суставы, суставы
позвоночника и руки. Веро-
ятность и скорость развития
изменений в суставах зависят
от нагрузки – чем она больше,
тем выше вероятность болезни.
Например, если работа связана
с поднятием тяжестей, то чаще
поражаются тазобедренные и
коленные суставы. А у маши-
нисток и работающих за ком-

пьютером большую часть вре-
мени – это остеоартроз кистей.

Факторы риска
Факторы риска остеоартроза
многочисленны, это:
n наследственная предраспо-
ложенность к этому заболева-
нию;
n пожилой возраст;
n избыточная масса тела;
n избыточная нагрузка на су-
ставы, травмы.

Наследственная предраспо-
ложенность не является да-
мокловым мечом: учитывая
факторы риска, человек может
уменьшить вероятность пора-
жения суставов и предотвра-
тить усугубление болезни.

Как уже говорилось, остео-
артроз – болезнь для жизни не
опасная, а вот неприятностей
в плане болевых ощущений
она приносит много. Поэтому
главное в лечении остеоартро-
за – это научить человека
жить с болезнью: объяснение
сути болезни, разъяснение тех
мер, которые не только облег-
чат субъективные негативные
ощущения больного, но и мо-
гут замедлить прогрессирова-
ние болезни.

Как повысить качество
жизни

Какие же меры существуют
для уменьшения проявлений
болезни? Как легче жить с
ней, как себя вести – именно
эти вопросы чаще всего за-
дают пациенты на приеме у
врача. Первое и главное, осо-
бенно при поражении коленей
и позвоночника, – это конт-
роль массы тела. Именно из-
быточный вес и давит на су-
ставы, поэтому необходимы
разумное питание и умеренная
нагрузка – например, ходьба,
а по возможности – плавание.

Второе – это физическая
нагрузка. Здесь необходима
умеренность. С одной сторо-

Календарь здоровья
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Почему болят суставы
В холодное время года многие люди жалуются на боли в костях и суставах, называя
это явление ревматизмом. Но, к счастью, это чаще всего не ревматизм, а вероятнее
всего – остеоартроз. Остеоартроз – очень распространенное заболевание суставов,
которое доставляет много неприятностей человеку, но, в отличие от ревматизма,
оно не угрожает жизни, так как ревматизм – это осложнение бактериальной
инфекции (чаще всего – ангины), которое может поражать сердце и суставы
Анна Глебко, врач-ревматолог
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ны, суставы нельзя перегру-
жать – например, при дли-
тельной ходьбе, поднятии
тяжестей, длительном стоя-
нии, а с другой стороны,
суставам противопоказана
неподвижность или малопо-
движность, поскольку за ни-
ми следует ограниченность
движений.

О необходимости беречь
суставы не нужно забывать и
на работе. Цель – не допус-
кать перегрузок и длительной
обездвиженности. Если при
работе человек испытывает
нагрузки на суставы, то не-
обходимо чередовать 1,5–2
часа работы с хотя бы 10-ми-
нутным перерывом, во время
которого следует размять
мышцы. Тяжести нужно под-
нимать грамотно, не накло-
няя корпус вперед,
а сгибая ноги, в полуприседе.
Нагрузка при этом равномер-
но распределяется по позво-
ночному столбу и суставам.

Если у человека сидячая ра-
бота и нагрузка идет на позво-
ночник, на тазобедренные су-
ставы, обязательно через те же
1,5–2 часа следует походить,
размяться, расправить суста-
вы, а затем уже продолжить
работу. Во время работы сле-
дите за положением ног: рас-
положите обе стопы на полу
либо, если ноги устают, вытя-
ните их и положите одну ногу
на другую в вытянутом состоя-
нии (положение «нога на но-
гу» не рекомендуется и для
здоровых ног).

Если человек во время ра-
боты длительное время про-
водит стоя, у него устает по-
ясница, болят тазобедренные
суставы. В этой ситуации
нужно регулярно менять по-
ложение центра тяжести. На-
пример, поработав стоя, не-
много согнуть ноги в колен-
ных суставах. Тогда идет пе-
рераспределение нагрузки и
поясница немного разгружа-
ется.

Методы лечения
Существуют нелекарственные
методы лечения заболевания,
хотя здесь каких-то общих ре-
комендаций не существует.
Кому-то помогают тепловые
процедуры, другим, наоборот,
холод. Но если сустав теплый
и опухший, делать компрессы
в этот период не рекоменду-
ется – это может усилить боль.
А в принципе суставы при ос-
теоартрозе любят сухое тепло.
В холодное время года ноги
нужно держать в тепле.

Надо сказать, что одни не-
медикаментозные средства не
могут полноценно контроли-
ровать ни самочувствие боль-
ного, ни течение его заболева-
ния. Поэтому при появлении
первых признаков (болей,
ограничения движений) не-
обходимо обратиться к ревма-
тологу, который, оценив сте-
пень поражения суставов, не

только порекомендует пра-
вильное и наиболее щадящее
лечение, но и предложит ком-
плекс гимнастических упраж-
нений, возможно, физиотера-
певтические методы, которые
наилучшим образом
помогут восстановить
самочувствие.

Ждать спонтанного улуч-
шения и оттягивать визит к
врачу – занятие неблагодар-
ное, ведь чем раньше начато
лечение, тем быстрее наладит-
ся самочувствие и тем легче
будет поддаваться контролю
само заболевание.

И, наконец, немного о ле-
карственных препаратах для
лечения остеоартроза.

В последние годы появи-
лась серия лекарств, способ-
ных замедлить прогрессирова-
ние этого состояния. И при-
чем здесь очень важно раннее
начало лечения, когда сустав-
ной хрящ еще не разрушен
полностью. Если хрящ поте-
рян, что бывает на конечной
стадии заболевания, то воз-
действовать медикаментозны-
ми средствами уже сложно,
приходится протезировать
сустав.

Всего существует две боль-
шие группы лекарственных
средств, которые применяют-
ся для лечения остеоартроза:

1. Препараты, воздей-
ствующие только на симпто-
мы болезни, не влияющие на
течение заболевания и его
прогноз. Это противоболевые
и противовоспалительные
средства. Перед применением
этих средств надо обязательно
проконсультироваться с вра-
чом, так как некоторые из
них могут вызывать осложне-
ния со стороны желудка.

2. Средства, которые из-
меняют течение болезни. Эти
средства способствуют восста-
новлению пораженной хряще-
вой ткани и действуют мед-
ленно, в течение 3–4 месяцев
от начала их применения, и
нужно иметь терпение, чтобы
дождаться ожидаемого эффек-
та. Их назначает только спе-
циалист-ревматолог.

Как и при многих других
болезнях, например гиперто-
нической болезни или сахар-
ном диабете второго типа, на
первый план выходит профи-
лактика, а именно здоровый
образ жизни: правильное пи-
тание, разумные физические
нагрузки – в общем, внима-
тельное отношение к себе.
Будьте здоровы!

Чаще всего
страдают от

остеоартроза
коленные и

тазобедренные
суставы, суставы

позвоночника
и руки



6

Календарь здоровья

Врач-терапевт клиники

«Будь здоров» Ольга Валерьевна

Христофорова

Остеоартроз – наиболее часто встре-
чающаяся патология суставов (самое
распространенное заболевание сре-
ди болезней опорно-двигательного
аппарата). Этим недугом страдает
20% населения земного шара.

В большинстве случаев остео-
артроз начинается в возрасте 40–60
лет. Чаще им страдают женщины, ис-
ключение здесь составляет остео-
артроз тазобедренных суставов, для
которого не существует приоритетов
по половому признаку. Женщины бо-
лее подвержены этому заболеванию в
определенный период своей жизни –
после наступления менопаузы, из-за
снижения в организме эстрогенов
(женских половых гормонов).

Динамика развития остеоартро-
за такова: рентгенологические при-
знаки заболевания обнаруживаются
у 50% людей старше 55 лет и у 80%
старше 75 лет.

К факторам риска относятся:
наследственность, избыточный вес
и профессия или род деятельности,
а также возраст и пол. При первичном
остеоартрозе часто наблюдается по-
ражение суставов кистей, которое пе-
редается по материнской линии.

Основные причины развития

остеоартроза – образ жизни; род дея-
тельности (травмы, постоянная микро-
травматизация, длительная перегрузка
суставов); избыточный вес; заболева-
ния (сахарный диабет, патология щито-
видной и паращитовидной желез, вос-
палительные заболевания суставов и
ряд других); а также врожденные осо-
бенности строения суставов (напри-

мер, дисплазии), нарушающие биоме-
ханику суставов.

Лечение остеоартроза осуществ-

ляется комплексно,

в него входит:

� Рекомендации врача по коррекции
образа жизни пациента. Изменение
образа жизни чрезвычайно важно для
эффективной борьбы с заболеванием!
Изменение сложившего стереотипа
жизни + правильное использование
рекомендаций врача.
� Назначение физиотерапевтиче-
ских методов, которые широко пред-
ставлены в нашей клинике, в том числе
массаж мышц, окружающих сустав.
Это улучшает кровообращение (или
микроциркуляцию крови) в суставе,
уменьшает спазм, улучшают обмен
веществ в тканях сустава, оказывает
противовоспалительное и обезболи-
вающее действие.
� Назначение медикаментозного
лечения (купирование боли и воспале-
ния; подбор хондропротективной те-
рапии, которая способствует росту но-
вой хрящевой ткани и останавливает
прогрессирование остеоартроза; при
необходимости – внутрисуставное
введение лекарственных средств).
� Ортопедическая коррекция – при
необходимости консультация и реко-
мендации ортопеда.

Профилактика

Самое главное – двигательный ре-
жим и систематические занятия ле-
чебной физкультурой (ЛФК)! Особое
внимание следует обратить на обяза-
тельную тренировку четырехглавой
мышцы бедра. Эти ежедневные заня-
тия должны превратиться из непри-
ятной обязанности в полезную при-
вычку. Эффект не заставит себя ждать
– улучшение кровообращения в суста-
вах, формирование хорошего мышеч-
ного корсета вокруг сустава, сохране-
ние подвижности. Упражнения дома
(подобранные вам специалистом ЛФК
клиники) в течение 30–40 минут в сут-
ки лучше разделить на два-три прие-
ма. Заметное улучшение вы почув-
ствуете уже через два-три месяца.

Снижение веса и поддержание

нормальной массы тела, так как лиш-
ний вес оказывает дополнительную на-
грузку на опорные суставы – коленные и
тазобедренные. Полные женщины стра-

дают в четыре раза чаще остеоартро-
зом,
чем их ровесницы с нормальным весом.

Полезно чередование нагрузки

с отдыхом: 15–20 минут нагрузки – 5–
10 мин отдыха. Разгружать суставы ног
полезно в положении сидя или лежа.

Показано плавание (суставы в
состоянии разгрузки, мышцы рабо-
тают), езда на велосипеде, пешие про-
гулки в спокойном темпе по ровной
местности (при необходимости –
пользоваться тростью).

Ношение удобной обуви, жела-
тельно из натуральных материалов.
Обувь не должна быть узкой, устойчи-
вый широкий каблук не более 3–5 см,
подошва мягкая эластичная. При нали-
чии плоскостопия обязательно кор-
рекция с помощью специальных сте-
лек-супинаторов или специальной ор-
топедической обуви (поможет подо-
брать ортопед). При необходимости –
использование наколенников. Теплая,
не стесняющая движений одежда.

Профилактика травм, в том чис-
ле спортивных (индивидуальный ре-
жим тренировок, специальные при-
способления, защищающие суставы).

На работе и дома:

� Борьба со сквозняками и влаж-
ностью в помещении.
� Высота стула должна быть чуть вы-
ше уровня коленного сустава, чтобы
легче было вставать. Лучше с подло-
котниками, для опоры на руки при
вставании.
� На работе, сидя, поочередно на-
прягайте и расслабляйте мышцы бе-
дер, голеней, ягодиц.
� Лучше писать ручками толстыми и
ребристыми.
� Дома, если необходимо встать на
колени, используйте мягкую подушеч-
ку. Полы мойте только шваброй.
� Кухонная посуда должна быть лег-
кая, с удобными ручками.
Чего делать не стоит

� Противопоказаны длительное, вы-
нужденное однообразное положение
тела, физические перегрузки на суста-
вы, длительное пребывание на ногах,
работа с вибрацией, работа в неблаго-
приятных метеорологических и гигиени-
ческих условиях (низкая температура
окружающей среды, влажность, сквоз-
няки – усугубляют течение заболева-
ния).

� Избегать подъема тяжестей и дви-
жений, связанных с частым сгибанием
в коленных суставах.
� Избегать бега и подъема по лест-
нице, подъема в гору, приседаний, бы-
строй длительной ходьбы по неровной
местности (при остеоартрозе колен-
ных и тазобедренных суставов).
� Нежелательны перенос тяжестей
(особенно в одной руке, идеально –
использовать рюкзак), отжим белья
и другая тяжелая нагрузка на пальцы
(при остеоартрозе суставов кистей).
� Вредно сидеть ногу на ногу. Лучше
откинуться на спинку стула, ноги вытя-
нуть и скрестить.

Специальной диеты при остео-

артрозе не существует, НО…

Следует ориентироваться на поддер-
жание нормального веса тела для ме-
ханической разгрузки суставов. А это
предполагает уменьшение приема жи-
вотного жира; замену жирного мяса на
постное и на рыбу и птицу; уменьшение
количества углеводов – сахара, мучных
изделий; уменьшение количества соли;
а также повышение белка (в равных
пропорциях животный и растительный)
до 70% от общего рациона.

Полезны продукты, содержащие
кальций, к ним относятся: молочные,
ставрида, сельдь, зелень укропа и пет-
рушки; фосфор – морская рыба, яйца,
субпродукты, орехи; магний – проро-
щенное зерно пшеницы, тыква, мор-
ковь, свекла, сухофрукты. Необходим
витамин D, который присутствует
в рыбьем жире, яйцах. Кроме того,
в морской рыбе содержатся полинена-
сыщенные жирные кислоты, обладаю-
щие противовоспалительным действи-
ем, а также способностью к снижению
холестерина. Эти их свойства оказы-
вают благотворное воздействие на ор-
ганизм при атеросклерозе.

Полезны соя и авокадо. На их осно-
ве разработано даже лекарство для
лечения остеоартроза. Они улучшают
обменные процессы в хрящевой ткани
и обладают противовоспалительным
действием.
Артрозу можно противостоять!

При комплексном наблюдение у орто-
педов, ревматологов, гинекологов, эн-
докринологов и соблюдении рекомен-
даций по правильному образу жизни,
труда и отдыха вы можете продлить се-
бе счастливую жизнь.

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»
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Легкая походка
в любом возрасте
Вы, конечно, помните классическую фразу секретарши Верочки из «Служебного романа» про
то, что в первую очередь отличает истинную женщину от женщины-трудоголика. Естественно,
походка. Легкая походка от бедра. Именно она заставляет противоположный пол, невзирая на
годы, общественное положение и стоящую рядом супругу, выворачивать шею с риском для здо-
ровья на 180° и замирать от восхищения с раскрытым ртом.
Эх, проплыть бы походочкой «а-ля Мэрилин Монро»! Вот только ломота в венах сдерживает
прыть…
Татьяна Ниточкина, врач-хирург



Ах, ножки, ножки!
Именно эта часть дамского те-
ла издавна была источником
неиссякаемого поэтического
вдохновения мужской полови-
ны человечества. «Ах! долго я
забыть не мог Две ножки…
Грустный, охладелый, Я все их
помню, и во сне Они тревожат
сердце мне», – писал великий
поэт и большой специалист в
этом вопросе Александр Сер-
геевич Пушкин.

Ему вторит не менее вели-
кий Гете: «Красивая женская
нога – один из величайших
даров природы». А восхище-
ние этим божественным чудом
природы и гармонии доходит
просто-таки до апофеоза бла-
гоговения древнеэллинских
поэтов перед «тонколодыжной
девой»!

В каждом столетии красота
и безупречность ног женщины
была одним из показателей ее
аристократизма и здоровья.
Ведь красота и здоровье идут
рука об руку.

Как вы думаете, счастливые
обладательница тех самых но-
жек, которые вдохновляли
поэтов на написании этих веч-
ных строк, знали о существо-
вании варикозной болезни?
Скорее всего – нет. Современ-
ной женщине повезло чуть
меньше: с поэтами сегодня яв-
но напряженно, да и боль-
шинство женских ножек
преждевременно теряют свою
привлекательность из-за вари-
козного расширения вен. Этот
недуг лишен всякого благо-
родства. Но при вниматель-
ном и заботливом отношении
женщины к себе самой вполне
искореним, учитывая дости-
жения современной
медицины.

С врагом следует хоро-
шенько познакомиться
Неотвратимость победы над
врагом предполагает доско-
нальное знание его особенно-
стей. Так что же такое вари-
козное расширение вен? Ва-

рикоз – это заболевание,
при котором вены теряют
свою эластичность, растяги-
ваются и расширяются. И это
далеко не всегда связано с воз-
растом, как может показаться
на первый взгляд. Современ-
ный варикоз чрезвычайно
помолодел!

Развитию заболевания вен
на ногах способствует ряд
причин: плоскостопие, лиш-
ний вес, неправильное пита-
ние и образ жизни. Не послед-
нюю роль здесь играет и про-
фессия. Но, увы, варикозом
страдают не только официант-
ки, продавцы, парикмахеры,
хирурги и все те, кому по дол-
гу службы приходится боль-
шую часть дня проводить на
ногах. Рельефные синие змей-
ки могли подпортить красоту
ваших ног и в период бере-
менности, особенно при круп-
ном плоде и значительной
прибавке вашего собственного
веса. Немаловажным факто-
ром риска, по мнению спе-
циалистов-флебологов, яв-
ляется предрасположенность к
«слабости» вен, передающаяся
по наследству.

Не затягивайте поход
к врачу
Как бы то ни было, но насто-
рожить вас должны уже пер-
вые признаки заболевания.
В начальной стадии оно хотя
и портит внешность, но до-
саждает умеренно. Правда,
стоит отметить, что для жен-
щин с высокими эстетически-
ми запросами даже только
внешние проявления варикоза
способны всерьез испортить
жизнь. Очевидно, что когда к
этому присоединяется физи-
ческий дискомфорт, то ситуа-
ция только усугубляется. Со
временем развитие болезни
может стать необратимым и
осложниться еще и тромбо-
флебитом. А эта болезнь ни-
кого не делает счастливым.

Что же такое «начальная
стадия»? Это более рельефный
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Считается, что у 12–16% на-
селения земного шара ко-
гда-либо возникали пробле-
мы, связанные с заболева-
ниями вен нижних конечно-
стей той или иной степени
тяжести. У кого-то болезнь
только начинает проявлять-
ся, у кого-то она является
следствием перенесенных
ранее заболеваний – тром-
бофлебитов и флеботром-
бозов.

Обычно пациенты ставят
знак равенства между
отеками на ногах и хрониче-
ской венозной патологией.
Но это не совсем верно.

Отеки могут появиться и при
остро возникшем тромбозе
глубоких вен, при наруше-
нии оттока лимфы, патоло-
гии суставов и околосустав-
ных образований, заболева-
ниях внутренних органов,
недостаточности артери-
альных сосудов нижних ко-
нечностей. Для того чтобы
правильно определить при-
чину и затем выбрать эф-
фективную методику лече-
ния, надо пройти обследо-
вание у специалиста. В на-
ше время для этого имеется
все необходимое.

Отеки на ногах – это всегда признак
варикоза?



рисунок «заболевших» вен,
усталость ног и отечность к
вечеру, сосудистые «звездоч-
ки» или «паучки» в области бе-
дер, на внутренней или внеш-
ней поверхности голени, под
коленкой. Венозный рисунок
под кожей становится все за-
метнее. Сперва видна ярко
выраженная уплотненная ве-
на, сначала она прямая, потом
она превращается в змейку,
в ней все больше застаивается
кровь… Стоп! – самое время
заняться собой вплотную.
И здесь необходим специа-
лист.

Именно на этой стадии ва-
рикозное расширение вен
можно предотвратить, уда-
лить, замедлить наконец.
Только врач-флеболог после
предварительного исследова-
ния сможет назначить вам
правильное и эффективное
лечение, в зависимости от со-
стояния ваших вен. Суще-
ствуют и несложные комплек-
сы специальных упражнений
для профилактики и помощи
вашим венам.

Первый комплекс:
«сидячий»
Если на работе вам прихо-
дится долго сидеть

� Сидя на стуле, приподни-
майте мыски ног, не отрывая
пятки от пола.
� Сидя, двигайте пятками впе-
ред-назад.
� Сядьте на стул так, чтобы
ноги не доставали до пола.
Вращайте стопы в голено-
стопном суставе круговыми
движениями, сначала по часо-
вой стрелке, затем – против.
� В том же положении, не
опираясь ногами на пол, по-
ворачивайте стопы в стороны.
� В том же положении, не
опираясь ногами на пол, сги-
байте и разгибайте пальцы
стоп.
� Встаньте на цыпочки, потя-
нитесь от души.
Каждое упражнение повто-
ряйте по 10–20 раз.

Второй комплекс:
«стоячий»
Если у вас стоячая работа

� Походите на месте, не отры-
вая носков от пола, в течение
30–60 секунд.
� Встаньте на цыпочки и за-
фиксируйте положение тела
на несколько секунд (5–7
раз).
� Держась за спинку стула,
плавно перекатывайтесь с
мысков на пятки и обратно.
Повторите 10 раз.
� Перемещайте вес с внеш-
ней стороны стоп на внутрен-
нюю и наоборот (2–3 минуты).
На мысках сделайте 7–10 лег-
ких прыжков.
� Поставьте правую ступню на
левую и постарайтесь поднять
мысок левой ноги как можно
выше, держась за опору
(спинка стула, например). По-
меняйте ноги. Каждой ногой
по 5–7 раз.

Третий комплекс:
«лежачий»

Профилактическая домаш-
няя гимнастика

� Лежа на спине, выполняйте
движения ногами так, как буд-
то едете на велосипеде.
� Сгибайте ноги в голено-
стопных суставах, вращайте
ими, поворачивайте в сторо-
ны, как в вертикальном поло-
жении.
� Лягте на правый бок, правую
руку положите под щеку, ле-
вую – вдоль бедра. Подни-
майте левую ногу и руку вверх,
делая глубокий вдох. Затем
проделайте все то же самое
на другом боку. Повторите
10–15 раз.

� Лежа на спине, сделайте
глубокий вдох, выдыхая, со-
гните ногу в коленном суставе
и подтяните колено к груди.
Вдыхая, верните ногу в исход-
ное положение.
� Лежа на спине, упритесь ла-
донями в пол. Медленно про-
гнитесь в пояснице, оторвите
ягодицы от пола, при этом де-
лая вдох. Выдыхая, вернитесь
в исходное положение.
� Упражнение «березка» – не
только хорошая профилактика
варикоза, но и универсальное
средство против многих забо-
леваний органов нижнего
и среднего таза, особенно у
женщин. Лягте на ровную по-
верхность (можно на пол) на
спину и поднимитесь на лопат-
ки, высоко держа при этом но-
ги, подперев поясницу руками.
Оставайтесь в таком положе-
нии столько, сколько сможете.
� Сделайте 10 медленных
приседаний.
� Лежа на полу, делайте дви-
жение «велосипед» в течение
2–3 минут, постепенно уве-
личивая время до 5–7 минут.
� Лежа на полу, поднимите обе
ноги согнутыми, быстро выпря-
мите их, затем снова согните в
коленях. Начните с 10 раз, по-
степенно доведя до 25 раз.
� Скрещивайте выпрямленные
ноги, как ножницы, лежа на спи-
не в течение 2–3 минут.
Лягте на правый бок, правую ру-
ку положите под щеку, левую –
вдоль бедра. Поднимайте ле-
вую ногу и руку вверх, делая
глубокий вдох. Затем проде-
лайте все то же самое на дру-
гом боку. Повторите 10–15 раз.
� Руки опустите вдоль тулови-
ща, колени согните, стопы
уприте в пол. Глубоко вдыхай-
те и выдыхайте, втягивая и на-
дувая живот.
� Из водных процедур вашим
венам по душе придется регу-
лярный контрастный душ.
А вот ванночки для ног не луч-
ший для них подарок, мало то-
го – горячие ванночки проти-
вопоказаны при расширенных
венах на ногах.

9

Упражнение
«березка» –

не только хорошая
профилактика варикоза,

но и универсальное
средство против многих

заболеваний органов
нижнего и среднего таза,

особенно у женщин
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Тема номера Стоп, варикоз!

Как только наши предки спу-
стились с деревьев и заняли
вертикальное положение,
оставив себе в качестве опо-
ры всего лишь две ноги, – вот
тут-то они и обзавелись ку-
чей болезней. Варикозное
расширение вен, которое ча-
сто называют просто варико-
зом, – одна из них. Больше
всего настораживает, что с
каждым годом он все моло-
деет. А как же иначе? Ведь
мы живем
и ведем себя так, будто по-
ставили задачу заработать
варикоз во что бы то ни ста-
ло. Недаром древние гово-
рили: «Если у человека болят
ноги, значит, он неправиль-
но живет».

Что это за болезнь
такая
Варикозная система – это си-
стема всего организма, но бо-
лезнь, называемая варикозом,
поражает преимущественно
нижние конечности, а потому
и речь пойдет именно о болезни
вен ног.

Наши ноги – это своего рода
насосы, которые качают кровь
снизу вверх вопреки закону зем-
ного притяжения. Кровь подни-
мается благодаря сокращению
мышц, которые сдавливают ве-
ну и заставляют кровь устрем-
ляться вверх. Правильность от-
тока крови по всем типам вен
(их у нас три: глубокие, которые
располагаются в мышечных
тканях, поверхностные –
прямо под кожей и коммуни-
кантные – соединяющие между
собой глубокие и поверхност-
ные) регулирует сложная систе-
ма клапанов. И как только она
дает сбой, начинаются пробле-
мы. Ток крови становится хао-
тичным, в венах, особенно по-

верхностных, возрастает давле-
ние, кровь скапливается в наи-
более слабых участках вен, рас-
ширяя и растягивая их до со-
стояния варикозных узлов, со-
суды начинают расширяться,
подобно воздушному шарику,
когда его надувают.

Отсюда латинское слово va-
rix, которое в переводе означает
«узелок, вздутие» – своего рода
автограф, который оставляет
эта болезнь. Самое неприятное
проявление варикоза – как раз
вздутые вены. Они становятся
синими и багровыми, просту-
пают сквозь кожу.

Если кровь не бежит, а течет
медленно, накапливается в ве-
нах, это растягивает их стенки,

они утрачивают эластичность,
кровь застаивается. При расши-
ренной, то есть варикозной ве-
не клапаны могут смыкаться не
полностью, и тогда кровь под-
нимается медленно, а то и во-
обще сбрасывается вниз, что
ведет к отекам.

Так мы расплачиваемся
за возможность ходить на двух
ногах.

Развитие варикоза
Согласно классификации, ко-
торой пользуются современные
флебологи (врачи, занимаю-
щиеся лечением патологий вен,
от слова «флебос» – вена), ва-
рикоз проходит в своем разви-
тии шесть стадий, или классов.

Нулевой класс. Видимые
клинические проявления отсут-
ствуют, но тяжесть в ногах уже
беспокоит.

Первый класс. Сквозь кожу
просвечивают мелкие синие
прожилки. Это начальный этап
заболевания, при котором
симптомы венозной недоста-
точности отсутствуют, а больно-
го больше всего беспокоят кос-
метические дефекты.

Второй класс. К симптомам
предыдущих стадий присоеди-
няются и видимые изменения –
расширенные вены.

Третий класс. Начинают
отекать ноги.

Четвертый класс. Голени
приобретают темно-коричне-
вый оттенок, появляются дер-
матиты. Специалисты назы-
вают это липодерматосклеро-
зом.

Пятый класс. Это очень за-
пущенный варикоз. Настолько,
что появляются язвы, которые
пока еще заживают.

Шестой класс. Развиваются
стойкие язвы, обычно в области
голеней.

Варикозное заболевание
вен – это стойкое и необрати-
мое их расширение и удлине-
ние, возникающее в результате
грубых патологических измене-

Хроническая венозная
недостаточность
Валерий Геннис, хирург-флеболог

ДДввиижжееннииее  ккррооввии  
вв  нниижжнниихх  ккооннееччннооссттяяхх  
ннааппррааввллеенноо  ввввееррхх

ВВееннооззнныыее  ккллааппаанныы  
ппррееддооттвврраащщааюютт  ооббррааттнныыйй
ттоокк  ккррооввии  вв  ввееннаахх

ННаарруушшееннииее  ффууннккццииии  ккллааппаа--
нноовв  ввееддеетт  кк  ооббррааттннооммуу  ттооккуу
ккррооввии  вв  ввееннаахх  ии  иихх  ввааррииккоозз--
ннооммуу  рраассшшииррееннииюю
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ний стенки вен, а также недо-
статочности их клапанного ап-
парата. Возможны четыре типа
изменений в зависимости от
формы расширения вен: ци-
линдрическая, змеевидная,
мешковидная, расширение мел-
ких сосудов кожи. Чаще всего в
наличии имеются все сразу.

Хроническая венозная недо-
статочность – это не смертель-
ное заболевание, но в запущен-
ной форме оно значительно
ухудшает качество жизни. Риск
для здоровья и даже жизни мо-
гут представлять осложнения
варикозной болезни – тромбо-
зы и последующие тромбоэм-
болии (острая закупорка сосуда
оторвавшимся тромбом).

Кто и почему
Из всех страдающих варикозом
75% – женщины. Как ни пе-
чально, женские ноги куда ме-
нее надежны, чем мужские:
многие женщины рождаются с
генетически слабым клапанным
аппаратом в глубоких венах, а
во время беременности и родов,
когда значительно возрастает
длительное давление в брюш-
ной полости, создающее допол-
нительную нагрузку на ноги, и
здоровые прежде клапаны могут
забарахлить. Кроме того, при
беременности под влиянием
резкого увеличения гормонов в
организме возрастает объем
крови. Происходит перерастя-
жение вен, после чего они могут
уже никогда не возвратиться к
прежнему состоянию.

На тяжесть в ногах к вечеру
жалуется каждая вторая жен-
щина «в возрасте».

Но варикозом страдают и
молодые. Это стюардессы,
ткачихи, учителя и продавцы,
парикмахеры и хирурги, мане-
кенщицы и представительницы
других профессий, кто по роду
своей работы должен подолгу
стоять. В этом положении
мышцы не работают, сжатие
вен, способствующее движе-
нию крови вверх, прекращает-
ся. Если не помогать венам тол-

кать кровь вверх, то давление на
стенки вен возрастает, они рас-
тягиваются и приобретают из-
витую форму.

Вены не любят и «сидячие»
профессии. Если человек сидит,
его вены в верхней части бедра
и малом тазу оказываются слег-
ка пережатыми (вот почему мы
инстинктивно, если можно,
стараемся сидеть, вытянув но-
ги). Кроме того, при длитель-
ном сидении наблюдается та же
статика мышц, что и при про-
должительном вертикальном
положении. К этой группе рис-
ка относятся бухгалтеры, дис-
петчеры, компьютерщики всех
мастей, студенты, школьницы-
отличницы и т.д.
Двойному риску подвержены
дамы с избыточной массой те-
ла. Мышцы, обремененные из-
лишками жира, работают пло-
хо, соответственно, плохо от-
крываются и закрываются
шлюзы, и кровь застаивается. 
А вены начинают механически
растягиваться и от перегрузок
деформируются. Избыточный
вес – враг вен номер один.

Но варикозом болеют и ху-
дые, особенно высокие люди.
Тут арифметика простая: если
венозная кровь по дороге от

кончиков пальцев ног к сердцу
преодолевает в среднем около
1,5 метра, то у рослых это рас-
стояние больше, и закачать
кровь на верхние этажи приро-
де труднее.

Варикоз грозит и худым лю-
дям небольшого роста, если они
малоподвижны. Но для ног пло-
хо не только то, что человек все
время стоит или сидит. Не выно-
сят они и резких двигательных
рывков и особенно тяжестей.

Женщины, принимающие
контрацептивные гормональ-
ные препараты, и все люди,
страдающие эндокринными за-
болеваниями, тоже составляют
группу риска по варикозу.

Не пропустите начала
заболевания
Проникнитесь заботой и любо-
вью к себе, любимому. Безза-
ботность здесь может сыграть
недобрую шутку. Как правило,
мы редко обращаем внимание
на предупреждающие сигналы,
которые посылает нам собст-
венный организм. Хирургам-
флебологам остается только
удивляться, в каком запущен-
ном состоянии чаще всего ока-
зывается болезнь у попадающих
к ним пациентов.

На что же следует обращать
внимание, чтобы не было
поздно?
� Боль в ногах.
� Ощущение тепла и жжения 
в ногах по ходу вен и тяжесть 
в ногах.
� Отеки ног в вечернее время.
� Ночные судороги в ногах.
� Потемнение и уплотнение
кожи голеней.

От варикоза не застрахован
никто – ни молодые, ни пожи-
лые, ни мужчины, ни женщи-
ны. Однако болеют не все. 
Существуют факторы риска 
к развитию этого заболевания.
К ним относятся:
� Наследственность – если 
у мамы варикоз, то в 90 случаях
из 100 он будет и у дочери, 
и у внуков.
� Изменения гормонального
фона – беременность, непра-
вильно подобранные гормо-
нальные противозачаточные
средства.
� Избыточный вес.
� Постоянные тяжелые физи-
ческие нагрузки.
� Длительное пребывание 
в положении стоя или сидя.
� Высокая температура окру-
жающей среды.
� Малоподвижный образ жизни.
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Профилактика
Общеизвестна истина – легче
предупредить, чем лечить хро-
нические заболевания. И вари-
козное расширение вен яркое
тому подтверждение. Профи-
лактика этого заболевания

включает в себя комплекс мер:
это и гимнастика, и пешие про-
гулки, а также водные процеду-
ры, рациональное питание 
и витамины.

Подробнее о профилактике
женского варикоза. Рекомен-
дации для тех, кто хочет, что-
бы их ноги оставались здоро-
выми, красивыми и сильными
на протяжении всей жизни:
� Ведите активный образ жиз-
ни, это укрепит вены и сердце,
активизирует кровоток в ниж-
них конечностях. Особенно по-
лезны лыжи зимой, велосипед 
и плавание – летом. Плавание
вены обожают. В воде венозное
давление снижается в два раза.
Особенно полезно плескаться
на спине.
� Хорошо стимулирует веноз-
ный кровоток несложное, но
очень эффективное упражне-
ние, к которому можно возвра-
щаться в течение всего дня,
особенно если ваша профессия
связана с долгим пребыванием
в положении стоя, – встать на
носки, а потом резко опустить-
ся на пятки.
� Забудьте про лифт.
� Помните, что вены не любят
такие виды спорта, как волей-

бол и баскетбол, поскольку
взрывные нагрузки травмируют
клапанный аппарат. Кроме то-
го, избегайте занятий спортом,
связанных с большой нагрузкой
на ноги: теннис, борьба, фут-
бол, тяжелая атлетика.
� Избегайте ношения слишком
тяжелых сумок.
� Откажитесь от привычки си-
деть нога на ногу, да еще зажав 
в зубах сигарету. Только лени-
вый не знает, что никотин 
самым пагубным образом 
действует на сосуды.
� Не носите ежедневно обувь
на каблуках выше 4 сантимет-
ров и стесняющую движение
одежду.
� Не злоупотребляйте солнцем.
Исключите частое посещение
саун и бань, не применяйте го-
рячий воск для депиляции.
� Ежедневно делайте облива-
ние ног, чередуя прохладную 
и теплую воду.
� Следите за весом и соблюдай-
те антиварикозную диету, в ко-
торой должно быть достаточно
овощей, фруктов, зерновых и
растительных продуктов. Не за-
бывайте, что вашим венам нуж-
ны витамины и микроэлементы.
� По примеру манекенщиц 
и кинозвезд выпивайте не ме-

нее 2 литров жидкости в день. 
В жару – еще больше.
� Во время сна подкладывайте
под ноги валик высотой 
не менее 15 сантиметров – 
это обеспечит хороший отток
крови и полноценный отдых
ногам.
� Не носите тесного нижнего
белья, носков и чулок с резин-
ками, корсетов, тугих ремней 
и поясов.
� Пусть контрастный жесткий
душ станет вашей привычкой –
ничто так не улучшает крово-
снабжение и не тренирует 
сосуды.
� Носите медицинский ком-
прессионный трикотаж еже-
дневно.
� Не применяйте оральные гор-
мональные контрацептивы по
совету подруги или гламурного
журнала.
� Не парьте ноги, даже если вы
хотите избавиться от простуды
проверенными народными
средствами.
� В период беременности не за-
бывайте о компрессии нижних
конечностей – бинтовании 
эластичным бинтом, ношении
медицинских чулок; а также
о рациональном питании 
и предупреждении запоров.

Тема номера     Стоп, варикоз!

За последние 50 лет произошел каче-
ственный скачок в лечении варикозной
болезни. Были разработаны и продол-
жают совершенствоваться различные ле-
карственные препараты, направленные на
лечение хронической венозной недоста-
точности. В первую очередь это так назы-
ваемые флеботоники.

Для лечения варикоза и его осложне-
ний применяют как консервативные, так
и хирургические методы.

Значительно усовершенствована техни-
ка хирургического лечения заболевания
вен.

Среди многочисленных способов лече-
ния варикозной болезни наиболее по-
пулярными являются различные методы
флебосклерооблитерации.

На ранних стадиях варикозной болезни
приоритетным методом справедливо счи-
тается так называемое компрессионное
флебосклерозирование (компрессион-
ная склеротерапия). Во флебологии оно
достаточно активно применяется с сере-
дины XX века.

В последние годы эта методика получи-
ла широкое распространение в связи с
появлением новых препаратов-склеро-
зантов, отличающихся прекрасным лечеб-
ным эффектом, малой токсичностью и
практически полным отсутствием побоч-
ных действий.

На бытовом уровне эту процедуру
обычно называют просто лечением укола-
ми. С использованием компрессионной
склеротерапии в странах Запада лечится
около 70% всех больных.

Лазерная фотокоагуляция – лече-
ние мелких вен с помощью лазера – 
используется при диаметре вен менее 
1 миллиметра. Если он больше, то врач
чаще назначает склеротерапию. 
Применяется и сочетание этих методов.

Современные методы лечения
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Сосудистые звездочки, или
телеангиоэктазии, – это оча-
говое расширение подкож-
ных сосудиков (капилляров),
артерий и венок, которые
образуют скопления в виде
звездочек и целых сеточек. 
К сожалению, чаще других
сосудистыми звездочками
страдают женщины, особен-
но после родов.

Красоты не прибавят, 
но и вреда не принесут
Сосудистые звездочки, как бы
ужасно они ни выглядели, не
представляют угрозы здоровью
пациента – это чисто космети-
ческий дефект. Они могут по-
являться на фоне хронической
венозной недостаточности, но
далеко не всегда являются ее
симптомом. Утверждать это поз-
воляют многочисленные наблю-
дения врачей-флебологов. Бы-
ло замечено, что у больных даже
с длительным анамнезом вари-
коза сосудистая сетка может
никогда не появиться. В то же
время существующие у челове-
ка практически всю жизнь сосу-
дистые звездочки или ретику-
лярный варикоз зачастую никак
не способствуют развитию ва-
рикозной болезни.

Тем не менее, с учетом боль-
шой распространенности и не-
сомненной связи с венозной
патологией, в 1996 году сосуди-
стые звездочки были отнесены 
к 1 классу Международной клас-
сификации хронических заболе-
ваний вен нижних конечностей
(СЕАР).

По своей природе сосуди-
стые звездочки могут быть арте-
риальными, капиллярными или
венозными. Особенностью со-
судистых звездочек является от-
сутствие болевых ощущений в
местах их появления. Исключе-
ние составляет очень редкая
болевая форма телеангиоэкта-
зий, когда у женщин на ограни-

ченном участке ноги в период
менструации сосудистая звез-
дочка как бы расцветает и ста-
новится весьма болезненной.
Подавляющее большинство
женщин, которые обращаются
за помощью к специалистам с
этой проблемой, на прием при-
водят эстетический дискомфорт.

Капризы гормонов
Если телеангиэктазии никак не
связны с варикозом, они яв-
ляются внутрикожными гормо-
нальнозависимыми расшире-
ниями сосудов. Такие сосуди-
стые звездочки – показатель ка-
ких-либо гормональных наруше-
ний у женщины в настоящем или
в прошлом.

Гормональные сосудистые
сеточки могут возникать и раз-
виваться как результат аборта,
беременности, кисты яичников,
миомы, климакса и, к сожале-
нию, использования гормональ-
ных контрацептивов. Гормональ-
ные препараты вызывают сосу-
дистые сетки только в том слу-
чае, если ваш гормональный
фон и гормональный профиль
препарата не совпадают. Гормо-
нальные контрацептивы для
каждой женщины свои, как духи.
Поэтому подбирать их нужно
только с гинекологом, а не с ап-
текарем или по совету подруги.

Вот почему в диагностике те-
леангиоэктазий обязательно
должен участвовать и гинеколог,
чтобы проверить ваш гормо-
нальный фон и скорректировать
гинекологические заболевания.

Но даже если на момент
осмотра у гинеколога или эндо-

кринолога женщина выглядит
абсолютно здоровой, причиной
сосудистых звездочек могли
стать перенесенные ранее бо-
лезни – гинекологические, эн-
докринные и другие заболева-
ния, которые сопровождаются
гормональными изменениями.

Поэтому перед началом
лечения сосудистых звездочек
рекомендуется привести свой
гормональный фон в норму. Если
в организме сохранятся какие-
либо гормональные сбои, то ве-
роятность повторного появле-
ния сосудистых сеточек крайне
велика.

Разнообразие рисунков
По статистике, проблема сосу-
дистого рисунка встречается
более чем у 90% взрослых.

Существует много классифи-
каций телеангиэктазий. Красные
линейные сосудистые звездочки
нередко обнаруживаются на ли-
це, особенно на носу и щеках
(купироз). На ногах чаще всего
появляются красные и синие ли-
нейные и древовидные телеан-
гиэктазии. Паукообразные типы
сосудов обычно красные.

У женщин на ногах сосудистые
звездочки часто располагаются
целыми семействами. При этом
можно наблюдать два характер-
ных варианта их расположения.
При первом варианте, типичном
для внутренней поверхности бед-
ра, расширенные сосуды имеют
линейный тип и располагаются
параллельно. При втором вари-
анте телеангиэктазии, чаще дре-
вовидной формы, сосуды распо-
лагаются по окружности. Такой

вариант обычно обнаруживается
на наружной поверхности бедра.
Учет типов и вариантов телеанги-
эктазии очень важен для пра-
вильного их лечения.

Лечение 
«звездной болезни»
При современном уровне разви-
тия эстетической медицины для
удаления сосудистых звездочек
применяется склеротерапия.

Склеротерапия – метод, при
котором в просвет сосуда вво-
дится специальный препарат-
склерозант. Он повреждает
внутренний слой вены, после
чего кровоток в сосуде останав-
ливается и в последующем он
замещается соединительной
тканью. Происходит так назы-
ваемый склероз, то есть заме-
щение соединительной тканью,
отсюда и название метода.

Проводится несколько инъек-
ций склерозирующего вещества
в варикозную вену. Количество
процедур врач назначает инди-
видуально. Иногда требуется 
3–4 процедуры и более, их про-
водят с интервалом в неделю.

Процедура практически без-
болезненна, особенно если вы
не боитесь уколов.

Возможности склеротерапии
ограничены диаметром сосу-
дов. Толщина самой тонкой иг-
лы, которая обычно применяет-
ся при микросклеротерапии, –
0,2 мм. Естественно, те сосуды,
диаметр которых меньше 0,2 мм,
вероятнее всего, останутся. Для
удаления сосудиков диаметром
менее 0,2 мм применяют лазер-
ную фотокоагуляцию. Однако
если исходно количество таких
сосудов очень большое, не сле-
дует уповать на то, что все они
даже после применения всех
перечисленных методов лече-
ния исчезнут. Для этого потребу-
ется очень большое количество
сеансов, что само по себе
очень недешево.

Звездная россыпь, или телеангиоэктазии
Лариса Лукашева, врач-хирург
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Врач-хирург клиники «Будь

здоров» Галина Валерьевна 

Андриянова

Известные еще со времен Древ-

него Египта различные формы

заболеваний вен нижних конеч-

ностей встречаются более чем у

половины населения развитых

стран (по данным Международ-

ного союза флебологов, 1998 г.).

Только в России в лечебной по-

мощи нуждаются около 35 млн

человек.

Заболевания вен чаще пора-

жают женщин. Распространен-

ность варикозного расширения

вен у беременных женщин дости-

гает 68%. Столь высокая частота

встречаемости позволяет на-

звать венозную недостаточность

«болезнью цивилизации». Во-

преки бытующему мнению вари-

коз не только уродует ноги, но

может стать и причиной осложне-

ний, угрожающих здоровью и

жизни человека.

Как возникают заболева-
ния вен
Человек – единственное на зем-

ле существо, которое передвига-

ется в вертикальном положении.

Заболевания вен являются свое-

образной «платой человечества

за прямохождение». На высоту

более 150 см кровь от ног должна

продвигаться вверх, преодолевая

земное притяжение. При доста-

точном уровне физической актив-

ности вены справляются с этой

задачей благодаря работе икро-

ножных мышц. Сокращаясь во

время ходьбы, мышцы сдавли-

вают вены и проталкивают кровь к

сердцу. Движение крови обес-

печивается еще и наличием внут-

ри вен особых структур – клапа-

нов. Они устроены таким обра-

зом, что пропускают кровь только

в одном направлении – вверх 

к сердцу. К сожалению, малопо-

движный образ жизни современ-

ного человека приводит к тому,

что икроножные мышцы практи-

чески не работают и кровь за-

стаивается в нижних конечностях.

При этом вены расширяются,

клапаны перестают полностью

смыкаться и пропускают кровь 

в обратном направлении – вниз.

Это приводит к еще большему

расширению вен, отечности 

и ощущению тяжести в ногах.

Насколько опасны заболева-

ния вен?

Отсутствие правильного лечения

может привести к возникновению

таких осложнений, как тромбо-

флебит, трофическая язва, кото-

рые значительно отяжеляют

лечение заболевания и снижают

качество жизни.

Особую опасность представ-

ляет тромбэктомия – состояние,

когда оторвавшийся тромб пере-

крывает просвет легочной арте-

рии – сосуда, по которому кровь

поступает в легкие для насыще-

ния кислородом. Это осложне-

ние в ряде случаев может ока-

заться смертельным.

Профилактика и вовремя на-

чатое лечение во многом

определяют дальнейшее раз-

витие недуга.

Флеботоники относятся к по-

пулярным современным препа-

ратам, которые заставляют вены

хорошо работать. К этой группе

относятся препараты различных

классов, часто растительного

происхождения. Например, пре-

парат Эскузан получают путем пе-

реработки семян конского кашта-

на. Анавенол венорутон – про-

изводные рутина; детролекс, фи-

борил, флебодия – производные

флавоноидов; эндомелон – очи-

щенный экстракт виноградных ко-

сточек; антистакс – экстракт

листьев красного винограда.

Все эти препараты оказывают

защитное действие на стенки со-

суда, дают венотонический эф-

фект, увеличивают устойчивость

капиллярной стенки.

При заболевании вен также

применяются препараты местно-

го действия на основе веноак-

тивных препаратов – венорутон,

гинкор-гель, троксевазин, анти-

стакс.

Для профилактики и лечения

варикотромбофлебита исполь-

зуют мази и гели на основе гепа-

рина – гепариновую мазь, Лио-

тон-100 гель.

Склеротерапия – это совре-

менный метод, позволяющий из-

бавиться от сосудистых звездо-

чек и мелких измененных вен.

Выполняют ее по мере появле-

ния проблемы. Противопоказана

она при непереносимости ис-

пользуемых препаратов, а также

при флебитах, тромбофлебитах 

и нарушениях свертываемости

крови.

Никакой специфической под-

готовки склеротерапия не требу-

ет. Но лучше проводить склероте-

рапию не в жаркое время года,

поскольку после проведения

процедуры необходимо ношение

компрессионного трикотажа.

Кроме того, на протяжении дли-

тельного времени могут сохра-

няться подкожные гематомы и

пигментация кожи.

Справедливости ради стоит

сказать, что компрессионная

склеротерапия не всегда обес-

печивает окончательное выздо-

ровление после проведения пер-

вого курса, в ряде случаев тре-

буются повторные курсы. В этой

связи очень важны регулярные

профилактические осмотры у

специалиста.

Лазерная фотокоагуляция –

это способ воздействия на стен-

ку сосуда определенной длиной

волны лазерного излучения 

с целью его склерозирования.

Компрессионный трикотаж

представлен тремя классами

компрессии:

1 класс – профилактический,

показан всем без исключения,

особенно при наследственной

предрасположенности, ожире-

нии, длительной статической на-

грузке на конечности, во время

длительных поездок и авиапере-

летов, при занятиях спортом.

2 класс – это изделия, реко-

мендованные для пациентов с

варикозной болезнью.

3 класс компрессии – изде-

лия для пациентов с перенесен-

ными заболеваниями глубоких

вен нижних конечностей (тром-

бозы, посттромботическая бо-

лезнь).

Регулярное применение 

компрессионного трикотажа иг-

рает первостепенную роль 

в профилактике и лечении забо-

леваний вен и не может быть 

заменено лекарственными 

препаратами.

Наличие выраженного вари-

козного изменения вен нижних

конечностей является абсолют-

ным показанием к операции.

Наиболее современным мето-

дом микрофлебектомии – это

удаление измененных вен из ли-

нии доступов.

Профилактика и здоровый 

образ жизни в первую очередь

определяют ваше самочувствие

и само знакомство с этой бо-

лезнью. Обратите внимание на

свой рацион. Специфической

диеты не существует. Но должно

быть полноценное сбалансиро-

ванное питание. Лишний вес яв-

ляется одним из факторов разви-

тия варикозной болезни.

И двигайтесь как можно боль-

ше – на прогулке, в спортзале, 

в бассейне.

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»



Бурное развитие медицины
в области репродуктивного
здоровья людей фертильно-
го возраста позволило взгля-
нуть на проблему бесплодия
сегодня более глубоко и ком-
плексно. По данным Всемир-
ной организации здраво-
охранения (ВОЗ), в наше вре-
мя каждая седьмая супруже-
ская пара в мире сталкивает-
ся с проблемой мужского
бесплодия. И каждый год
число таких пар увеличивает-
ся. Как показывают много-
численные исследования,
примерно в половине случа-
ев нарушения, препятствую-
щие наступлению беремен-
ности, обнаруживают у муж-
чины.

Психологический шок
Любая женщина испытывает
громадное потрясение при по-
становке ей диагноза «беспло-
дие». Еще большим шоком ста-
новится услышанное в свой ад-
рес для мужчины. В большин-
стве случаев известие о собст-
венном бесплодии является для
него полной неожиданностью,
даже если он знал о своих забо-
леваниях и был в курсе возмож-
ных осложнений. Так устроено
природой, что в подсознании
большинства представителей
сильного пола понятие муже-
ственности практически иден-
тично половой функции, и не-
способность иметь детей нано-
сит подчас непоправимый удар
по болезненному мужскому са-
молюбию. Трудно представить

Мужское бесплодие
Всего лишь несколько десятков лет назад в семье, где в течение долгих лет никак не
могли дождаться наследника, всю психологическую и моральную тяжесть вины несла
на своих хрупких плечах только женщина. И это даже в том случае, когда нарушения
в ее здоровье и репродуктивной функции не подтверждались многочисленными
и длительными обследованиями специалистов.
Мужчина оставался как бы на обочине проблемы
Малхаз Броладзе, врач-андролог
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себе, какую трагедию пережи-
вает мужчина при подобном из-
вестии. Многие из них до того
боятся получить известие о том,
что они бесплодны, что отказы-
ваются от всех медицинских об-
следований на этот предмет, и
уговорить или заставить их об-
ратиться за консультацией к
специалисту бывает крайне тя-
жело. Но следует иметь в виду,
что современная медицина
имеет колоссальные возможно-
сти в лечении мужского беспло-
дия. Поэтому наилучшее реше-
ние – обратиться к специали-
сту-урологу, прошедшему спе-
циализацию по андрологии.

«Семена» должны быть
качественными
Обследование мужчины у спе-
циалиста включает три состав-
ляющие. Это собеседование,
осмотр и анализ эякулята.
Более трех столетий назад ни-
дерландский натуралист, один
из основоположников научной
микроскопии Антони ван Ле-
венгук обнаружил и описал

«животных спермы» (отсюда
название – сперматозоиды). Он
же предположил, что это не что
иное, как «семена» нового орга-
низма. И сегодня исследование
спермы – важнейший этап
оценки способности мужчины
иметь детей. О мужском бес-
плодии принято говорить в том
случае, если сперма содержит
мало сперматозоидов или если
они плохого качества.

После эякуляции сперма
живет в организме женщины и
сохраняет способность к опло-
дотворению яйцеклетки на
протяжении 48–72 часов. Вот
почему наиболее благопри-
ятными для зачатия ребенка
считаются сношения каждые 2
или 3 дня в период овуляции.

С точки зрения оплодотворе-
ния подвижность спермы так же
важна, как и количество спер-
матозоидов. Мужчины с не-
значительным количеством
сперматозоидов могут тем не ме-
нее быть фертильны, однако при
условии, что их сперматозоиды
имеют высокую подвижность.

На способность к оплодотворе-
нию также может повлиять объ-
ем семенной жидкости и мор-
фология (строение) спермато-
зоидов.

Прогресс требует
оплаты по счетам
За последние 50 лет количе-
ственные показатели спермо-
граммы европейцев и североаме-
риканцев значительно ухудши-
лись – по некоторым оценкам,
почти в три раза. Ученые-иссле-
дователи утверждают, что виной
тому всевозможные техногенные
факторы, загрязнение окружаю-
щей среды и изменение образа
жизни. Есть основания считать,
что нарушения репродуктивной
функции у мужчин при этом вы-
ражены сильнее, чем у женщин.
Своеобразная «ранимость» муж-
ской репродуктивной функции
напрямую связана с их особой
биологической ролью.

Самцы в живой природе –
это основной материал эволю-
ционного отбора, поставляю-
щий разнообразные варианты
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Мужское бесплодие мо-
жет быть вызвано:
n наследственными анома-
лиями;
n генетическими заболева-
ниями;
n пороками развития;
n воспалительными заболе-
ваниями половых органов;
n механическими травмами;
n токсическими воздей-
ствиями;
n нарушениями в других си-
стемах организма (крове-
носной, нервной и др.),
влияющими на функцию
половой системы;
n состоянием психики.

Многие из перечислен-
ных факторов всецело зави-
сят от образа жизни кон-
кретного мужчины.

Самые распространен-
ные среди них – курение,
злоупотребление алкого-
лем, неправильное пита-
ние, гиподинамия, психо-
эмоциональные стрессы,
дефицит сна. Среди спе-
цифических факторов лиди-
руют инфекции, передавае-
мые половым путем.

Воспалительные процес-
сы в половых органах или да-
же бессимптомное носи-
тельство таких инфекций, как
хламидии и микоплазмы, вы-
зывают бесплодие чуть ли не
в половине всех случаев этой
патологии. В ходе инфек-
ционного процесса сперма-
тозоиды страдают от актив-
ных радикалов (озона, пере-
киси водорода) и других фак-
торов воспалительных реак-
ций. Это может сопровож-
даться непроходимостью по-
лового тракта, нарушениями
эндокринной функции поло-
вых желез, развитием ауто-
иммунных реакций (то есть
агрессией организма против
собственных сперматозои-
дов).

Факторы риска



Врач-уролог клиники

«Будь здоров»

Алексей Михайлович Малахов

Обследование супружеской пары

на предмет бесплодия должно

начинаться, если в течение полу-

года без применения методов

контрацепции не наступает зача-

тие, причем одномоментно обра-

щаться к специалистам обязаны

оба супруга, не дожидаясь ре-

зультатов обследования одного

из них. В процентном отношении

мужское бесплодие в браке со-

ставляет около 50%.

Действительно, качество

спермы мужчин-европеоидов

(представителей белой расы), го-

родских жителей, ухудшается от

десятилетия к десятилетию. Это,

в частности, нашло отражение в

пересмотре нормативных показа-

телей спермограммы.

Если в начале 90-х годов

ХХ века нижней границей нормы

по количеству сперматозоидов

на 1 мл спермы было 70 миллио-

нов, то на рубеже веков нижняя

граница нормы была пересмот-

рена в сторону 50 миллионов,

а в настоящее время норматив-

ный показатель снижен до 25

миллионов на миллилитр – для

европейцев. То же самое касает-

ся такого показателя, как подвиж-

ность сперматозоидов.

В первую очередь это связывает-

ся с городским образом жизни,

то есть гиподинамией и хрониче-

ским стрессом.

Частой причиной нарушений

сперматогенеза помимо всего

указанного является варикозное

расширение вен семенных кана-

тиков, которое, как правило, не

беспокоит пациента вплоть до

последних стадий заболевания.

Такое варикозное расширение

(варикоцеле) приводит к перегре-

ву яичек и ухудшению показате-

лей спермы (сперматогенез идет

в среднем на 3 градуса ниже об-

щей температуры тела, поэтому

столь ценные органы, как яички,

вынесены наружу, в мошонку).

Во времена СССР операции

по поводу данной патологии были

самыми частыми в подростковой

урологии. Заболевание чаще

всего выявлялось при медицин-

ском осмотре в школе или

в военкомате.

Родителям мальчиков также

требуется знать, что любое уве-

личение размеров мошонки, по-

краснение кожи мошонки, боли

в этой области требует немед-

ленного обращения к детскому

урологу (в экстренном порядке),

так как в этой ситуации возможны

различные варианты перекрута

яичек, приводящие к потере пло-

довитости в будущем или даже

потере органа. Англичане образ-

но описывают такую патологию

как «аппендицит яичка».

Помимо описанных в статье

витаминов следует также обра-

тить внимание на витамин Е.

Латинское название этого вита-

мина «токоферол», что в дослов-

ном переводе означает «дающий

потомство». Комментарии, как го-

ворится, излишни.

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»

сочетания генов, которые при-
рода пробует на выживание.
Появление потомства – это,
в общем, «награда за смелость»,
которая в животном царстве до-
стается далеко не всем предста-
вителям мужского пола.

У мужчины ежедневно выра-
батываются десятки и сотни
миллионов сперматозоидов,
и все они генетически разные,
в то время как у женщины еже-
месячно созревают всего одна-
две яйцеклетки. Можно сказать,
что мужчина – носитель генети-
ческой и поведенческой мо-
бильности, а женщина, будучи
великим генетическим консер-
ватором, сохраняет и передает
детям то, что было накоплено
предыдущими поколениями.

Поэтому причины женского
бесплодия, как правило, связа-
ны со сбоями в работе женского
организма, тогда как мужчина
чаще всего жертва внешних об-
стоятельств.

Если условия существования
неблагоприятны, потомство по-
являться не должно. Такова

установка самой природы, и по-
тому так тесна взаимосвязь по-
ловой системы со всеми осталь-
ными системами организма, в
первую очередь нервной. Регу-
ляция образования спермато-
зоидов осуществляется по оси
гипоталамус – гипофиз – яич-
ки, а их последующие созрева-
ние и «селекция» – при участии
дополнительных органов репро-
дуктивного тракта: придатков,
простаты, везикул и так далее.
Путь не короток, и каждый этап
этого многоступенчатого про-
цесса чреват осложнениями.

Мужской витамин
и волшебные семечки
Приходится констатировать, что
в области репродуктивной дие-
тологии мужчин, страдающих
пороками сперматогенеза, еще
пока только предстоит услышать
о необычайных находках и от-
крытиях. Но вот достоверно под-
твержденные выводы одного
многолетнего исследования ев-
ропейских ученых уже сегодня
не вызывают сомнения (выборке

подверглись 18 000 испытуемых).
Оказалось, что ежедневное упо-
требление 60 мг витамина С (для
сравнения: в одном апельсине
содержится 70 мг), способно
поддерживать «мужскую плодо-
витость» на высоком уровне.
Ученые связывают высокую эф-
фективность этого витамина с
тем, что он обладает выражен-
ными антиоксидантными свой-
ствами, защищающими сперма-
тозоиды от свободных радика-
лов, которые вызывают их
склеивание, делая мужские по-

ловые клетки малоподвижными
и не способными к оплодотворе-
нию. Правда, курящим мужчи-
нам и тем, кто достиг 45-летнего
возраста, следует увеличить до-
зировку витамина втрое. Кроме
цитрусовых витамин С в боль-
ших количествах содержится в
красном и зеленом сладком пер-
це, папайе, помидорах, зеленом
горошке, капусте, дыне.

И, конечно же, «о хорошо
забытом старом». В трактате
«О преумножении плодовито-
сти» великий врач древности
Авиценна писал о чудодействен-
ных свойствах семян кунжута.
В Европе провели углубленное
исследование этого растения,
которое сплошь и рядом присут-
ствует в кулинарных рецептах
стран Дальнего Востока. Резуль-
таты оказались поразительны-
ми – семена кунжута содержат
уникальный по аминокислотно-
му составу белок, богатый ме-
тионином и триптофаном, уча-
ствующими в синтезе половых
гормонов и повышающими об-
щую выносливость организма.
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Дисбактериоз – это болезнь?
Эдуард СВИРСКИЙ, врач-микробиолог

Последние два десятка лет меди-
ки всего мира считают неоспори-
мым тот факт, что здоровье насе-
ления планеты и возникновение
многих «заболеваний цивилиза-
ции» в большой мере определяет-
ся состоянием микрофлоры чело-
веческого организма. На Всемир-
ной конференции по дисбакте-
риозу, проходившей в 1999 году,
медицинским сообществом офи-
циально было признано, что дис-
бактериоз – это результат эры ан-
тибиотиков и источник многих за-
болеваний человека в современ-
ном обществе

Коммунальное
сообщество
В нашем кишечнике проживают бо-
лее 400 видов бактерий и микро-
организмов. В здоровом организ-
ме человека соотношение между
патогенными (вредными) микро-
организмами и полезными бакте-
риями составляет примерно 10% к
90%. Это состояние называется
нормобиоценозом. Только при
определенном балансе такие опас-
ные микробы, как энтерококки, ста-
филококки, грибы и другие пред-
ставители болезнетворной флоры,
находясь в абсолютном меньшин-
стве, не проявляют повышенной ак-
тивности.

Основными представителями
так называемой нормальной микро-
флоры человеческого организма
являются бифидо- и лактобактерии,
которые помимо массы полезных
свойств обладают еще охранным и
регулирующим статусом. Они пре-
пятствуют размножению патогенных
микроорганизмов и внедрению их
особей извне, при этом способ-
ствуют росту и развитию других
представителей нормофлоры.

Нарушение хрупкого баланса
между «полезными» и «вредными»
микроорганизмами и есть дисбак-
териоз (дисбиоз), со всеми его ма-
лоприятными последствиями.

Эффект домино
Дисбактериоз мы привыкли связы-
вать чаще всего с нарушением пи-
щеварения – запорами, поносами,
метеоризмом, тяжестью в желудке,
тошнотой. Но существует много и
опосредованных его проявлений,
поскольку в организме, как извест-
но, все взаимосвязано.

Полезная микрофлора препят-
ствует развитию аллергий, положи-
тельно влияет на иммунную систему,
поэтому дети и взрослые с нор-
мальным ее состоянием значитель-
но реже болеют острыми респира-
торными вирусными инфекциями.
Полезные микроорганизмы регули-
руют всасывание холестерина, сле-
довательно, ведут борьбу с атеро-
склерозом. Естественно, что когда
нормальный микробиоценоз нару-
шается, все перечисленные функ-
ции не выполняются или осуществ-
ляются не в полном объеме. На
этом фоне активизируются заболе-
вания всех систем организма – пи-
щеварительной, иммунной, уроге-
нитальной, дыхательной, кроветвор-
ной, сердечнососудистой, нервной,
костно-мышечной.

Не обижайте маленьких
Бактерии маленькие, но очень кап-
ризные существа. Не выносят пло-
хой экологии, грязной воды, консер-
вантов, нерегулярного питания,
жестких диет, злоупотребления ал-
коголем. Все наши стрессы и пере-
живания немедленно отражаются на
них. Что уж говорить о болезнях –
практически все заболевания желу-
дочно-кишечного тракта приводят к
дисбактериозу разной степени тя-
жести, и особое место здесь при-
надлежит хроническому панкреатиту.

Кроме того, большим испытани-
ем как для нас, так и для наших бак-
терий являются хирургические опе-
рации, лучевая терапия, иммуноде-
фицитные состояния. А неконтроли-
руемый прием антибиотиков широ-
кого спектра действия и не выходя-

щая из моды гидроколонотерапия
приводят к настоящему «бактери-
альному геноциду».

Не приговор, но жизнь
подпортить может
Дисбактериоз не относят к заболе-
ваниям. В международной класси-
фикации болезней диагноза «дис-
бактериоз» не существует. Это всего
лишь микробиологическое заключе-
ние о состоянии микрофлоры ки-
шечника вследствие основной пато-
логии. Но сколько неприятностей он
может вам подарить! Поэтому не-
обходимо в первую очередь выявить
заболевание, которое привело к на-
рушению состава микрофлоры ки-
шечника, и только тогда заниматься
непосредственно дисбиозом. Стоит
при этом не забывать, что человече-
ский организм – мудрая, самовос-
станавливающаяся система. И пра-
вильно назначенное лечение основ-
ного заболевания в ряде случаях мо-
жет привести к самовосстановлению
кишечного микробиоценоза.

Самодиагностика
Если вас беспокоят в течение про-
должительного времени:
n нерегулярный стул – запоры или,

наоборот, диарея или такие со-
стояния перемежаются;

n вздутие живота и «урчание» после
употребления молочных продуктов;

n часто образующиеся трещинки на
слизистой оболочке кожи;

n неприятный запах изо рта;

n интенсивная ломкость ногтей;
n частые простудные заболевания,

о наличие дисбактериоза можно
говорить с большой долей веро-
ятности.

Методы диагностики
дисбиоза
Поскольку дисбактериоз – это мик-
робиологический, а не клинический
диагноз, основную роль в установ-
лении точного диагноза дисбакте-
риоза играют лабораторные мето-
ды исследования микробного со-
става кишечника.

Наиболее простым и доступным
лабораторным методом диагностики
дисбактериоза является микроско-
пия кала и посев копрокультуры. Не-
достатком этого метода является то,
что он дает представление лишь о
составе микрофлоры конечного от-
дела толстой кишки, где и происхо-
дит формирование каловых масс,
тогда как в развитии симптомов дис-
бактериоза задействован в основ-
ном тонкий кишечник.

Более точным, но менее доступ-
ным и более сложным в техниче-
ском плане является метод бакте-
риологического исследования ас-
пирата или биопсии тощей кишки
(средний отдел тонкого кишечника).

Профилактика
Первичная профилактика дисбакте-
риоза представляет довольно
сложную задачу. Ее решение связа-
но с общими социальными пробле-
мами – улучшением экологии, ра-
циональным питанием, улучшением
благосостояния и прочими много-
численными факторами внешней и
внутренней среды.

Вторичная профилактика пред-
полагает рациональное примене-
ние антибиотиков и других медика-
ментов, нарушающих эубиоз; свое-
временное и оптимальное лечение
болезней органов пищеварения,
сопровождающихся нарушением
микробиоценоза.
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Заведующая клинико-диагностической

лабораторией клиники «Будь здоров»

Светлана Владимировна КОЛЕСНИК

О методах диагностики дисбактерио-

за, применяемых в нашей клинике

Такой рутинный, но достаточно информа-

тивный метод лабораторного исследова-

ния, как общий анализ кала (копрограмма),

позволяет подтвердить и/или установить

поражение желудка, кишечника, печени,

поджелудочной железы, следить за разви-

тием заболевания и за результатами лече-

ния. Этот способ доступен любой, даже са-

мой маленькой лаборатории, где есть толь-

ко микроскоп, и он дает возможность диаг-

ностировать наличие ДБ.

При тщательно проведенном копроло-

гическом анализе возможна даже диагно-

стика язвенного, аллергического колита,

онкологического процесса в кишечнике.

При обычном исследовании фекалий мож-

но обнаружить вегетативные формы про-

стейших и их цисты, яйца, личинки и взрос-

лые особи гельминтов, которые, в свою

очередь, могут являться причиной дисбак-

териоза. Клинические исследования кала

проводятся также для изучения степени

усвоения (переваривания и всасывания)

пищи в ЖКТ в норме и при патологии. Бо-

лее того, это самый недорогой метод ис-

следования.

«Золотой стандарт» – микробиологиче-

ский посев с определением спектра микро-

организмов в количественном соотноше-

нии и определением чувствительности к ан-

тибиотикам и лечебным фагам. Недостат-

ком данного исследования является дли-

тельность выполнения анализа (до 10–14

дней), тогда как лечение не терпит отлага-

тельств. Кроме того, вызывает трудности и

особенность сбора и доставки биологиче-

ского материала (строго утренний кал, по-

лученный без слабительных средств, дол-

жен быть доставлен в лабораторию в тече-

ние 2–4 часов, чтобы не погибли микро-

организмы).

В настоящее время существует так на-

зываемый биохимический экспресс-ана-

лиз кала на дисбактериоз. На мой взгляд,

это более точный и быстрый (3–5 дней) ме-

тод диагностики. Он не требует особых

условий сбора и доставки, что очень удоб-

но для пациентов, у которых и так порой на-

блюдаются проблемы с опорожнением ки-

шечника. В анализе исследуется количе-

ственное соотношение кислот продуктов

жизнедеятельности микроорганизмов.

После проведенного анализа, в заключе-

нии, врач бактериолог имеет возможность

рекомендовать конкретный перечень пре-

паратов для лечения и диету. Таким обра-

зом, разрабатывается индивидуальная

схема лечения.

Стоимость двух последних исследова-

ний отличается незначительно, а результат

превосходит все ожидания.

Причины возникновения дисбактерио-

за:

nНерациональное питание (особенно в

первые месяцы жизни)

nАнтибиотикотерапия

nРазличные заболевания ЖКТ

nКишечные инфекции (бактериальные и

вирусные)

nОсобенности иммунной системы кишеч-

ника

nПродолжительный прием лекарственных

препаратов, оказывающих влияние на ра-

боту пищеварительного тракта

nОнкологические заболевания (примене-

ние цитостатиков)

nЗлоупотребление процедурами гидро-

механического очищения тонкой кишки

(гидроколонотерапия)

Профилактика

Для младенцев. Наилучшим способом про-

филактики дисбактериоза у детей 1-го года

жизни является грудное вскармливание.

При переходе с естественного на искус-

ственное вскармливание у детей легко

развивается ДБ, особенно если этот дис-

бактериоз сопровождается диспепсией

(расстройство пищеварения, возникаю-

щее у детей 1–2 года жизни при неперева-

ривании какой-то грубой или трудной для

усвоения пищи). Симптомы очень простые:

иногда, даже без повышения температуры

тела, у малыша появляется учащенный, не-

переваренный стул, при этом ребенка му-

чают газы. Этому сопутствуют также плохой

аппетит, нервозность, плаксивость.

Профилактика ДБ у детей 1-го года

жизни:

nрациональное питание (желательно, как

можно дольше грудное вскармливание);

nочень осторожные изменения диеты

(имейте в виду, что на выработку специ-

альных ферментов для переваривания и

привыкания при введении нового про-

дукта в рацион ребенка потребуется не

менее 2 недель – поэтому добавлять

следующий вид прикорма можно только

по истечении этого времени);

nдля детей, рожденных путем кесарева

сечения, ДБ является «физиологичным»

через 1 месяц после рождения. Поэтому

таким детям, с целью профилактики ДБ,

на протяжении 1–1,5 месяца необходи-

мо давать «Бифидумбактерин», по схе-

ме, в течение 2 недель. В этом случае

беды можно будет избежать.

Для взрослых. Профилактика ДБ

у взрослых включает в себя:

n правильное применение антибиотиков,

которые следует сочетать с витаминами

(В1, В6, В12, VitK, аскорбиновой и нико-

тиновая кислотой), благоприятно влияю-

щими на функциональное состояния ки-

шечника и его микрофлору; а также с

ферментными препаратами («Мезим-

форте», «Креон», «Фестал»), что пред-

упреждает возникновение ДБ. Во время

приема антибиотиков показаны кисло-

молочные продукты, содержащие бифи-

добактерии. После приема антибактери-

альных препаратов, особенно широкого

спектра действия, целесообразно про-

ведение курса приема пробиотиков

(«Полибактерин»). Иногда одновременно

с антибактериальной терапией назна-

чают противогрибковые средства («Ни-

статин») с целью профилактики дисбак-

териоза, а также лечения кожного ДБ,

особенно при длительной терапии;

n полноценное питание;

nограниченное употребления рафиниро-

ванных продуктов (очищенных от полез-

ных веществ);

nобщеукрепляющие мероприятия у лиц,

переболевших каким-либо заболевани-

ем органов пищеварения (витаминоте-

рапия);

n соблюдение правил гигиены, мытье ово-

щей;

n своевременный прием антигистаминных

препаратов при аллергических пищевых

реакциях, при этом стоит избегать по-

вторного употребления в пищу продук-

тов, которые вызывают аллергию в лю-

бом ее проявлении.

Следует иметь в виду, что для ряда пре-

паратов временная диарея является побоч-

ным эффектом применения, а не признаком

ДБ. Например, популярный антибиотик

«Амоксиклав» вызывает диарею в 7–10 слу-

чаях из 100. Распространенным заблужде-

нием является мнение, что при назначении

антибиотиков обязательно происходит на-

рушение микробного равновесия в толстом

кишечнике. В большинстве случаев приме-

нение антибиотиков, если это короткий курс

и нечастое лечение, не влечет за собой ка-

ких-либо расстройств и не требует дополни-

тельной коррекции микробного баланса.

Кисломолочные смеси

В настоящее время наиболее популярными

и массовыми продуктами во всем мире яв-

ляются йогурты и кефиры, в состав которых

входят обогащенные молочнокислые бакте-

рии разных видов. Кисломолочные бифи-

досодержащие продукты имеют ряд пре-

имуществ перед лиофилизированными

пребиотическими и пробиотическими пре-

паратами, так как содержат бактерии в фи-

зиологически активном состоянии и ряд не-

заменимых аминокислот, витаминов, нена-

сыщенных жирных кислот и других полезных

составляющих.

Но поступающие в продажу импортные

йогурты и биокефиры, как правило, отно-

сятся к «мертвым» продуктам, поскольку

для увеличения сроков хранения они про-

ходят стерилизацию при температуре 38

°С, в результате чего полезная микрофлора

просто не выживает. Принципиальными их

недостатками является неадаптирован-

ность использованных в них штаммов, при-

сутствие в их составе бактерий со способ-

ностью вызывать в ослабленном организ-

ме гнойно-воспалительные процессы, а

также высокая стоимость.

В России разработаны и производятся

различные виды бифидокефира и биойо-

гуртов, которые совмещают в себе лечеб-

ные свойства бифидумбактерина и пита-

тельные свойства полноценного кефира и

йогурта. Продукты эти предназначены, как

правило, для диетического и лечебно-про-

филактического питания детей начиная с

6-месячного возраста, при искусственном

и смешанном вскармливании, а также для

детей старшего возраста и взрослых. Эти

продукты готовят в России при температу-

ре культивирования 23 °С, что практически

исключает вероятность загрязнения про-

дукта посторонней микрофлорой, и полез-

ные лакто- и бифидобактерии остаются в

них в активном состоянии.

Благодаря содержащимся молочно-

кислым бактериям бифидокефир и биойо-

гурт нормализуют микрофлору кишечника и

эффективны для коррекции нарушений

микробиоценоза кишечника при лечении

ряда инфекций у детей и взрослых.

Обращаем ваше внимание! Речь

идет только о продуктах отечественно-

го производства, которые имеют срок

хранения 3–5 дней!

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»



Многие москвичи даже не
догадываются, что озна-
чают эти три буквы, но
продукты с таким знаком
берут охотно, справедли-
во полагая, что ни один
нормальный производи-
тель не согласился бы по-
ставить на свои изделия
какое-то негативное клей-
мо – так и разориться не-
долго. Значит, ГМО – это
плохо и вредно, а все, что
его не содержит, полезно.
Или, как минимум, без-
опасно. Получается, зеле-
ный кружок – это своего
рода знак качества? Если
бы все было так просто…
Попробуем разобраться.

Что такое ГМО и с чем
его едят
ГМО – это генетически моди-
фицированные организмы.
Гены, искусственно введенные
в геном многоклеточных орга-
низмов и передающиеся от ро-
дителей потомству, получили
название трансгенов, процесс
такого введения и передачи ге-
нов обозначили трансгенозом,
а животные или растения, со-
держащие трансгены в геноме
своих клеток, стали называть
трансгенными.

Возможно, не все знают, что
на нашей планете еще лет 20 на-
зад началась новая эра – эра по-
едания людьми трансгенных
продуктов.

Жители США, Канады, Ар-
гентины употребляют эти плоды
человеческого гения наравне с
обычными и уже не разбирают,
где какие, – в этих странах на
упаковках можно не указывать,
есть там трансгены или нет и
сколько их. Скорее всего – есть,
и очень много. Японцев и ав-
стралийцев производители ин-

формируют о
наличии в пище компонентов,
полученных с использованием
генной инженерии, если тако-
вых более 5%. В Европе подход
гораздо жестче – если трансге-
нов больше 0,9%, информация
на упаковке строго обязательна.

А как в России? Долгое время
мы брали пример с японцев

(5%), но в результате поправок
в закон «О защите прав потреби-
телей» с декабря 2007 года жи-
вем и жуем точь-в-точь как ев-
ропейцы (0,9%). Что касается
надписи «Не содержит ГМО», то
это идея влиятельного против-
ника трансгенов – мэра Москвы
Ю.М. Лужкова, задумавшего
сделать столицу зоной, свобод-
ной от ГМО. Никто никого не
заставляет ставить на своей про-
дукции зеленый кружок – это
дело сугубо добровольное. Но
прежде чем поставить, надо за-
платить за лабораторное иссле-
дование, подтверждающее, что
чужих генов внутри на самом де-
ле нет. Впрочем, затраты, скорее
всего, окупятся, потому что на-
род в массе своей за натураль-
ные продукты и против всевоз-
можных экспериментов с его
желудком.

Однако, что любопытно, сре-
ди противников ГМО в России

много известных политиков и
общественных деятелей, а сре-
ди защитников преобладают
крупные ученые, мало извест-

ные широкой публике.

Генетика на грани
фантастики
Их можно понять: приход ген-
ной инженерии в пищевую про-
мышленность открывает перед
человечеством небывалые гори-
зонты. Всего один ген, введен-
ный в пшеницу, позволяет в не-
сколько раз повысить урожай-
ность и спасти от неминуемой

Трансгенные продукты:
всеобщее счастье
или реальная опасность?

Еда без вреда
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В прошлом году на упаковках некоторых продуктов, продаваемых в столичных
магазинах, появился новый знак – зеленый кружок, внутри которого загадочная
надпись «Не содержит ГМО»

НЕ
содержит

ГМО



смерти десятки тысяч голодаю-
щих детей Африки. Но и всем
остальным представителям вида
Homo Sapiens использование
ГМО обещает заманчивые пер-
спективы. К примеру, есть в че-
ловеческом организме особое ве-
щество энкефалин, обладающее
обезболивающим эффектом. Од-
на беда – наш мозг вырабатыва-
ет его в таком мизерном количе-
стве, что этого явно не хватает
для снятия или заметного умень-
шения боли. И вот группа не-
мецких ученых, одержимых иде-
ей добыть побольше энкефали-
на, провела маленькую опера-
цию: они выделили ген этого ве-
щества и пересадили его в клетку
рапса – довольно популярной в
Европе масличной культуры.
И этот улучшенный рапс превра-
тился в живую фабрику, про-
изводящую энкефалин в боль-
ших количествах. Его действие
сейчас исследуется на животных.
И вполне вероятно, что в недале-
ком будущем, когда заболит голо-
ва, зубы или еще что-нибудь, нам
уже не придется бежать в аптеку
за таблетками. Мы просто возь-
мем трансгенный помидор
и трансгенный огурец, нарежем
их, заправим обезболивающим
трансгенным рапсовым маслом –
и все как рукой снимет!

Трансгены: за…
Помечтать не вредно, но давайте
опустимся на нашу грешную зем-
лю. Россия, конечно, не Африка,
но и нам от ГМО никуда не деть-
ся. В этом убежден ученый с ми-
ровым именем, директор научно-
го центра «Биоинженерия» ака-
демик РАН Константин Скря-
бин. «Наша страна остро нужда-
ется в биоинженерии в сельском
хозяйстве, которое мы совершен-
но запустили, – сказал он в ин-
тервью газете «Известия» в янва-
ре 2009 года. – У нас плохие кли-
матические условия, и наши зем-
ли засорены сорняками как нигде
в мире. Россия – единственная
крупная страна, где не выращи-
ваются ГМО. А ведь за 15 лет мо-
ниторинг во всем мире не обна-
ружил ни единого примера их

вредного воздействия. При этом
мы ежегодно завозим десятки
миллионов тонн говядины,
вскормленной на генно-инже-
нерной сое, поскольку другой в
мире уже нет. США, Латинская
Америка, Китай, Индия, Фран-
ция, Германия подняли сельское
хозяйство на генетически моди-
фицированных культурах. Напад-
ки на биоинженерию не выдер-
живают научной критики и заме-
шены на чистой экономике, при-
крываясь гуманными, но безгра-
мотными лозунгами, что ясно да-
же студентам биофака. Биотехно-
логии отличаются от традицион-
ной селекции только скоростью
изменений. Они позволяют в не-
сколько раз сократить примене-
ние пестицидов и гербицидов,
которые на самом деле вредны
человеку. В моем институте полу-
чен картофель, устойчивый к ко-
лорадскому жуку. Минздрав раз-
решил употреблять этот продукт,

но выращивать его Минсельхоз
не разрешает. Мы получили рапс,
устойчивый к гербицидам, что
повышает урожайность в 2 раза
и в 3 раза снижает применение
химических удобрений».

...и против
Однако представители всемирно
известной организации «Грин-
пис» не разделяют столь пози-
тивного настроя выдающегося
ученого. С длинным перечнем
их претензий к ГМО каждый
желающий может ознакомиться
на сайте организации, приведем
лишь несколько абзацев.

«Полный комплекс исследо-
ваний о влиянии ГМО на орга-
низм человека и животных еще
не проведен. Оценка пищевых
рисков от употребления генети-
чески модифицированных про-
дуктов сейчас возможна на ос-
новании отрывочных данных и
разрозненных научных фактов.

Многие ученые опасаются,
что ГМО увеличивают риск воз-
никновения пищевых аллергий,
отравлений, мутаций, а также
вызывают невосприимчивость
к антибиотикам. Не исключена
вероятность того, что чужерод-
ная ДНК способна накапливать-
ся во внутренних органах чело-
века и даже попадать в ядра кле-
ток эмбрионов, что может при-
вести к врожденным уродствам.

В группу риска попадают де-
ти до 4 лет, они меньше всего за-
щищены от воздействия чуже-
родных генов. Особое беспокой-
ство вызывают продукты дет-
ского питания, в состав которых
входят соевые ингредиенты.
В них соя может оказаться
трансгенной. А это уже нежела-
тельное составляющее детского
рациона. Генной инженерии
всего-то не более 20 лет – одно
людское поколение, оценить
за такой короткий срок воздей-
ствие таких продуктов на чело-
веческий организм и его потом-
ство просто невозможно. Сего-
дня соевые масла, соевая мука,
соевые изоляты используются
в большинстве детских молоч-
ных смесей. Детский организм
особенно остро реагирует на чу-
жеродные белки, к которым он
не адаптирован. Прежде всего
трансгенное питание может вы-
зывать пищевые аллергии.
Аллергия на генетически моди-
фицированную сою повышает
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Это делается так: бе-
рется обычная кар-
тошка, и в ее клетку
пересаживается ген
бактерии Bacillus thu-
rigiensis, белок кото-
рой смертельно опа-

сен для картошкиного врага № 1 – колорад-
ского жука. И этот супервредитель, уничто-
жающий шестую часть мирового урожая кар-
тофеля, бежит с такого поля без оглядки, еле
унося ноги. Подобным образом уже появи-
лись на свет:

l помидоры, устойчивые к морозам благо-
даря гену океанской камбалы и не под-
дающиеся гниению;

l виноград, дыни и яблоки, устойчивые
к вредителям;

l кабачки, огурцы и арбузы, которых не бе-
рут вирусы;

l злаки, которым не страшны пестициды;
l гусеницеустойчивая кукуруза – список

можно продолжать долго, потому что се-
годня он составляет более сотни наиме-
нований.

Как ГМО попадают к нам в пищу
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Еда без вреда

риск получения хронических
заболеваний: среди них экзема
и угревая сыпь, синдром раздра-
жения кишечника, проблемы
с пищеварением, хроническая
усталость, головные боли».

При этом гринписовцы
скромно умалчивают, что аллер-
гию со всеми вышеперечислен-
ными побочными эффектами у
детей сплошь и рядом вызывают
отнюдь не генномодифициро-
ванные, а самые обыкновенные
овощи, фрукты и прочие нату-
ральные продукты, которые ни-
кто не собирается запрещать.
С другой стороны, озабочен-
ность противников ГМО соста-
вом детского питания косвенно
подтверждают… сами его про-
изводители. Известно, что у
крупнейших фирм есть множе-
ство филиалов по всему миру,

и в продукцию для слаборазви-
тых стран трансгенная соя до-
бавляется, а для европейских
малышей – практически нет.

И только по двум пунктам
у сторонников и противников
трансгенных продуктов наблю-
дается полное единодушие: не-
обходимо дальнейшее проведе-
ние научных исследований влия-
ния ГМО на наше здоровье и ну-
жен строгий государственный
контроль за содержанием ГМО
в нашей пище. И то здорово!

Ликбез для въедливого
едока
В юриспруденции, если нет не-
опровержимых доказательств ви-
ны, но нет и доказательств неви-
новности, решение принимается
в пользу обвиняемого. С трансге-
нами сложнее: пока нет статисти-

чески достоверных доказательств
вреда, но рано говорить и о пол-
ной безопасности, решение каж-
дый взрослый принимает сам. И
за себя, и за своих детей.

Несколько советов тем, кто
пока не спешит приобщить свой
организм к плодам мировой ген-
но-инженерной революции.

Внимательно изучайте
упаковку

Надписи «Contain GM ingredi-
ents», «genetically modifyed»,
GM и GE – прямое указание
на наличие ГМО. Есть большая
вероятность содержания ГМО
в импортном растительном мас-
ле, если оно именуется «Vegetab-
le oil» без указания сырья, из ко-
торого изготовлено. Отечествен-
ные производители в составе
продукта (пельмени, блинчики
с мясом, тушенка, паштет, май-
онез и т.д.) часто пишут «расти-
тельный белок» – на 92% это
трансгенная соя.

n Избегайте других компо-
нентов на соевой основе, таких
как соевая мука, сыр тофу, сое-
вое масло, лецитин (Е322), а так-
же компонентов на кукурузной
основе, таких как кукурузная му-
ка, кукурузный крахмал, – нет
способа узнать, содержат ли они
производные генетически изме-
ненных сои или кукурузы.

n При покупке хлебобулоч-
ных изделий избегайте «добавок

для улучшения муки» и «веще-
ства для пропитки теста», кото-
рые могут представлять собой
смесь генетически измененных
энзимов и добавок.

n Шоколад может содержать
лецитин из генетически изме-
ненной сои, а также «раститель-
ный жир» и «сыворотку», затро-
нутые генной инженерией. По-
этому отдавайте предпочтение
органическому шоколаду. Весь
лецитин представляет собой
соевый лецитин. Его кодовый
номер Е322.

n Многие сорта сухофруктов,
включая изюм и финики, могут
быть покрыты маслом, получен-
ным из генетически измененной
сои. Отдавайте предпочтение
сортам сухофруктов, на этикетке
у которых не указано наличие
растительного масла.

n Избегайте импортных про-
дуктов из США и Канады – это
чемпионы по ГМО. Трансген-
ными могут быть заокеанские
фрукты и овощи, мороженое,
молоко, сухое молоко, сливоч-
ное масло, соевый соус, шоко-
лад, попкорн, жевательная ре-
зинка и даже витамины.

n Ну а если вам лень по пол-
часа париться перед каждой по-
купкой – ищите продукты с зе-
леным кружком и приветливым
сообщением «Не содержит
ГМО».

Дмитрий КУБРАКОВ

Врач-гастроэнтеролог,

диетолог, нутригенетик

клиники «Будь здоров»

Роман Евгеньевич Мальков

Я отношусь к числу специали-

стов, которые не считают генно-

модифицированные (ГМ) продук-

ты вредными по следующей при-

чине: генная модификация

приводит к тому, что в продукт

добавляются новые протеины

(простые белки). Любые новые

протеины, которые попадают

в продукт, перевариваются желу-

дочными ферментами до амино-

кислот. В желудке получается

«каша» из аминокислот.

Источник аминокислот не важен,

так как он никак не влияет на их

структуру.

Всасываются только амино-

кислоты. В кровь попадают толь-

ко аминокислоты. ГМ никак не

влияет на сами аминокислоты!

Поясню метафорами. Было

слово МОРКОВЬ. После генной

модификации стало МОРКОВЬ-

СВИНИНА. Мы съедаем МОР-

КОВЬСВИНИНА. В результате

пищеварения в желудке получа-

ется «винегрет» из букв В, И, С,

Н, Ь, А, К, В, О, О, М, Р, Н, И. Бук-

вы (аминокислоты) всасываются

в кровь. Те, кто кричит, что это

вредно, верят, что появились но-

вые буквы, которых не было

раньше в слове «морковь», –

они-то и наносят вред. На самом

деле эти буквы (аминокислоты)

не новые, а и ранее существова-

ли в алфавите, и мы их прекрас-

но понимаем (перевариваем).

Набор аминокислот (букв)

ограничен, и новых не появляет-

ся. Появляются новые слова

(протеины) из тех же самых букв!

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»



Про прививку БЦЖ
и реакцию Манту

Детский сад
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Для чего нужна эта прививка? И почему, несмотря на то что всех прививают,
многие люди болеют туберкулезом? Эти вопросы врачу-фтизиатру приходится
слышать чуть ли не каждый день

Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ, врач-фтизиатр, к.м.н.

Прививка БЦЖ нужна для
профилактики туберкулеза
у детей. Она не защищает
от заражения возбудителем
туберкулеза, но она реально
защищает от перехода скры-
той инфекции в явную бо-
лезнь (примерно у 70% при-
витых) и практически на
100% защищает деток от тя-
желых форм туберкулеза –
от туберкулезного менинги-
та, туберкулеза костей и су-
ставов и тяжелых форм ту-
беркулеза легких. Именно
применение вакцины БЦЖ
позволило добиться значи-
тельного снижения заболе-
ваемости детей туберкуле-
зом вообще – и, в частности,
уже много лет, несмотря на
тяжелую социальную ситуа-
цию, мы не видели случаев
туберкулезного менингита
у привитых детей.

Чтобы не опоздать
Прививка БЦЖ, как правило,
делается в родильном доме на
четвертый день жизни ребенка,
в левое плечико, на границе его
верхней и средней трети.
Почему так рано? Дело в том,
что к сожалению, ситуация с ту-
беркулезом в обществе неблаго-
получна, и далеко не все боль-
ные туберкулезом, выделяющие
возбудитель, знают о своей бо-
лезни; соответственно, они не
получают лечения и заразны.
Поэтому встретиться с мико-
бактерией туберкулеза ребенок
может очень и очень рано.
А фтизиатрам давно известно,

что чем раньше ребенок инфици-
рован, тем больше вероятность
перехода инфекции в болезнь и
тем более неблагополучным будет
течение заболевания. Поэтому-то
и прививку делают максимально
рано, чтобы у ребенка успел вы-
работаться иммунитет к болезни.
И в связи с этим позволю себе на-
помнить старинное правило: до
месяца не стоит показывать ни-
кому из посторонних новорож-
денного.

О самой вакцине
Вакцина БЦЖ – это ослаблен-
ный вакцинный штамм, который

не может вызывать заболевания
туберкулезом, но позволяет вы-
рабатываться иммунитет против
этого заболевания. Поскольку
иммунитет, направленный про-
тив туберкулеза, вырабатывается
только тогда, когда в организме
присутствует возбудитель или его
вакцинная замена, то сделать
убитую вакцину невозможно, по-
этому во всех странах применяет-
ся одна и та же вакцина БЦЖ
различных производителей

(многие родители часто задают
вопрос об импортных вакцинах,
так как считают, что они лучше).
Более того, отечественная вакци-
на, как мне кажется, лучше,
потому что и у вакцинаторов,
и у педиатров большой опыт ра-
боты с ней. Вдобавок импортные
вакцины могут довольно долго
храниться на таможне или ока-
заться в неподходящих условиях,
а поскольку вакцина живая,
условия ее хранения должны
быть очень строгими.

Существует вариант вакци-
ны БЦЖ – вакцина БЦЖ-М,
в которой содержится в два раза
меньше микробных тел, чем
в обычной вакцине. Вакциной
БЦЖ-М прививают ослаблен-
ных и маловесных недоношен-
ных детей, и обычно эту вакци-
ну применяют уже не в роддо-
ме, а там, куда переведут ребен-
ка из роддома.

Знать, чтобы
не волноваться
Обычно вакцина БЦЖ, в отли-
чие, скажем, от вакцины
АКДС, переносится неплохо,
однако возможны осложнения
вакцинации, и здесь мы специ-
ально скажем об этом, чтобы
родители знали, на что обратить
внимание.

Но сначала – несколько слов
о нормальном течении поствак-
цинального процесса, так как
на эту тему бывает удивительно
много вопросов.

В норме через 6–8 недель
после вакцинации (то есть через
полтора-два месяца) начинается

Прививку
БЦЖ делают

максимально рано,
чтобы у ребенка

успел выработаться
иммунитет
к болезни



поствакцинальная реакция –
ранее незаметный, беловатый
узелок на коже приподнимается,
вначале напоминая комариный
укус, а потом на месте прививки
появляется пузырек, заполнен-
ный светло-желтой жидкостью;
затем (обычно к 3–4 месяцам)
пузырек лопается, место при-
вивки покрывается корочкой,
которая сходит несколько раз
и появляется вновь.

Все это – совершенно нор-
мальный процесс, а не «жуткий
гнойник», как описывают неко-
торые родители. Никакого осо-
бого ухода за местом прививки
не нужно, нельзя смазывать
гнойничок никаким дезинфи-
цирующими средствами,
йодом, зеленкой или мазями –
это может убить достаточно
нестойкий вакцинный штамм
и нарушить ход поствакциналь-
ной реакции.

Что должно насторо-
жить родителей?
Дело в том, что редко, но бывает,
что вакцина попадает подкожно,
а не внутрикожно – и образуется
нагноение, но уже под кожей,
при этом внешне гнойничка нет,
есть горошина под синюшной
кожей. Также может отмечаться

увеличение лимфоузлов под
мышкой слева. Все это – при-
знаки возможного осложнения
вакцинации БЦЖ, и на это сле-
дует обязательно обратить вни-
мание участкового доктора.

Иммунитет после вакцина-
ции БЦЖ держится 6–7 лет, по-
этому всем детям с отрицатель-
ной реакцией Манту в 7 лет
предлагают повторную вакци-
нацию БЦЖ.

Право взять на себя
ответственность
Сейчас, на волне модного анти-
прививочного поветрия, неко-
торые родители считают, что
прививки – это вред, так как
в них содержатся всякого рода
консерванты. Но дело в том,
что без этого живую вакцину
просто невозможно сохранить.
И еще один момент – в нашей
водопроводной воде гораздо
больше всяких вредных приме-
сей, чем в вакцине. Однако ес-
ли родители решают, что их ре-
бенку вакцинация не нужна, –
они имеют полное право от нее
отказаться, этот пункт четко
прописан в нашем законода-
тельстве. Таким родителям ис-
кренне хочется сказать только
одно: это ваш ребенок и именно

вы берете на себя
ответственность
за отказ от приви-
вок, в частности от
БЦЖ. В этом случае ро-
дители должны собственноруч-
но написать в карте ребенка от-
каз от проведения профилакти-
ческих прививок и указать, что
они имели возможность задать
все интересующие их вопросы
и не будут иметь никаких претен-
зий к лечебному учреждению.

Реакция Манту –
показатель иммунитета
А теперь о том, что позволяет
оценить напряженность по-

ствакцинального иммунитета
и своевременно провести
профилактику туберкулеза у де-
тей, – о реакции Манту.

Многие ошибочно считают
реакцию Манту прививкой, од-
нако это не прививка, а кожная
аллергическая проба, позволяю-
щая выявить напряженность
иммунитета к туберкулезу
и рано выявить заболевание

у ребенка. Проба Манту
проводится туберку-

лином – грубо го-
воря, это раствор
осколков оболо-
чек возбудителя
туберкулеза (то

есть это аллерген,
и, естественно, ту-

беркулин не может
вызвать заболевание),

который вводится в предплечье
внутрикожно.

Через три дня пробу изме-
ряют.

При технически правиль-
ном, подкожном введении ту-
беркулина образуется «лимон-
ная корочка», а затем при поло-
жительной реакции появляется
папула – она выглядит как укус
комара. У ребенка, привитого
вакциной БЦЖ, реакция Манту
в первые 4–5 лет обычно стой-
ко положительная (более 5 мм,
но не больше 17 мм) и посте-
пенно угасает. Это совершенно
нормальное явление, которое
называется «поствакцинальная
аллергия».

Сигнал опасности!
Однако возможны и другие
варианты: если у привитого ре-
бенка реакция Манту отрица-
тельная, то это – неэффектив-
ная вакцинация, и ребенку
могут предложить повторную
вакцинацию.

Но более тревожны следую-
щие ситуации, когда реакция
Манту нарастает более чем на
6 мм от указанных цифр нормы,
или рядом появляются пузырь-
ки, или увеличиваются лимфо-
узлы, или появляется красная
дорожка от пробы к локтю, –
все это признаки так называемо-

Иммунитет
после вакцинации

БЦЖ держится 6–7 лет,
поэтому всем детям

с отрицательной реакцией
Манту в 7 лет

предлагают повторную
вакцинацию БЦЖ

Детский сад
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го виража туберкулиновых проб,
то есть – инфицирования возбу-
дителем туберкулеза. Во всех
этих ситуациях ребенка обяза-
тельно направляют на консульта-
цию к фтизиатру. Хотелось бы
сказать родителям, чтобы они
не отказывались от похода к спе-
циалисту, ведь фтизиатр выяснит,
истинная это реакция или лож-
но-положительная, обследует ре-
бенка и, возможно, назначит
профилактическое лечение.

Достаточно часто родители,
не понимая серьезности поло-
жения (риск перехода скрытой
инфекции в реальное заболева-
ние в первый год без лечения со-
ставляет 15%), не хотят давать
ребенку препараты для профи-
лактического лечения. Поверь-
те, фтизиатр препараты назнача-
ет не для «галочки» и не с целью

«травить ребенка» (почему-то
это обидное высказывание про-
скальзывает очень часто).
В первую очередь вся детская
противотуберкулезная помощь
направлена на профилактику за-
болевания туберкулезом, потому
что лечение при настоящем ту-
беркулезе очень долгое. Ребенок
на год, а то и дольше будет вы-
рван из привычной среды, неко-
торое время придется провести
в детском отделении туберкулез-
ной больницы, и ничего хоро-
шего в этом, конечно, нет. По-
этому не отказывайтесь от про-
ведения профилактического
лечения детям, это делается в
первую очередь для ребенка и
для его здоровья.

Туберкулез – опасная и тя-
желая болезнь. И ее гораздо
легче предупредить, чем лечить.

Заведующая отделением

педиатрии клиники «Будь здо-

ров» доктор Жанна Анатольев-

на Лабань

Противопоказания к вакцина-

ции новорожденных:

1. Масса тела младенца при рож-

дении менее 2500 (БЦЖ) или

2000 (БЦЖ-М).

2. Внутриутробная инфекция, ге-

молитическая болезнь новорож-

денного, острые заболевания, тя-

желая родовая травма с невроло-

гической симптоматикой.

3. Не прививаются дети, в семье

которых имеются больные имму-

нодефицитом или генерализо-

ванной формой БЦЖ-инфекции.

4. Временным противопоказани-

ем к ревакцинации являются ост-

рые заболевания или обострения

хронических. Не подлежат ревак-

цинации дети, перенесшие ту-

беркулез в прошлом или инфици-

рованные туберкулезом;

с положительной или сомнитель-

ной реакцией Манту; имевшие

осложнения на предыдущее вве-

дение БЦЖ или БЦЖ-М; с пер-

вичным иммунодефицитом

и ВИЧ-инфекцией.

Возможные осложнения:

n подкожные холодные абсцессы;

n язвы величиной 10 мм и более

в месте введения;

n регионарный инфильтративный

или абсцедирующий лимфаденит

(чаще подмышечный, реже

шейный, над- и подключичный)

с последующей кальцинацией;

n келоидный рубец величиной

более 10 мм;

n к очень редким осложнениям

относятся остеиты и различные

диссеминированные формы

БЦЖ-инфекции, обычно у детей с

дефектом клеточного иммунитета.

Реакция Манту проводится в ме-

дицинских учреждениях и в школе

специально обученной медсе-

строй.

NB Особо хочу обратить ваше

внимание, что проводить реак-

цию Манту на дому строго запре-

щено!

Туберкулинодиагностика поз-

воляет выявить не только заболе-

вание, но и группы риска, а также

проведение химиопрофилактики,

предупреждающей развитие ту-

беркулезной интоксикации и ло-

кальной формы туберкулеза.

Химиопрофилактика показана

следующим категориям:

а) детям и подросткам, находя-

щимся в постоянном контакте

с больными с активной формой

туберкулеза легких;

б) клинически здоровым детям и

подросткам с виражом туберку-

линовых реакций, а также с уси-

ливающейся реакцией на тубер-

кулин;

в) лицам, инфицированным ту-

беркулезом, часто болеющим

ОРВИ (6–8 раз в году), перенес-

шим пневмонию или страдающим

бронхолегочными поражениями.

Для химиопрофилактики назна-

чают Изониазид или Фтивазид.

Детям из очагов туберкулезной

инфекции химиопрофилактику

проводят 3-месячными курсами

2 раза в год (весна/осень),

в остальных случаях проводят

один курс.

Как у всех химиопрепаратов,

у Ихониазида и Фтивазида есть

побочное действие – снижение

аппетита, тошнота, сонливость,

периферические невриты, аллер-

гические кожные высыпания,

гепатит. Вероятность побочных

эффектов снижают назначением

витамина В6, который стимулиру-

ет обезвреживающую функцию

печени.

От вакцинации БЦЖ (БЦЖ-М)

родители отказываются ред-

ко, в основном из-за боязни

осложнений. Как правило, если

отказываются от БЦЖ, то отказы-

ваются от любой вакцинации как

таковой.

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»

25



Ты любишь загадки?
Заполни сеточки словами из списка и восстанови маленькие кроссворды.
Слова вписываются по вертикали и горизонтали. Трехбуквенные слова в середине
пишутся по часовой стрелке, как показано на примере. Буква в середине каждой
сеточки будет тебе подсказкой.

ГОЛ. ДОГ. ЖОКЕЙ. ЛЕС. ПОКАЗ. САД.

БАЛЕТ. БАР. ДЕД. ДУБ. КУЛОН. РОД.

БОК. ЗАМОК. КАР. КОК. КОМАР. РАБ.

БИС. ВЕНИК. КОНУС. МЕЧ. СОМ. ЧУБ.

Детский сад
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Спать в кресле
стоматолога –
не запрещается!
Мы начинаем серию публикаций об отделениях клиники «Будь здоров».
Первая из них будет посвящена стоматологическому отделению. Состояние наших зубов – это не только
наша визитная карточка, но и в огромной степени показатель общего здоровья организма и заботы о нем
каждого из нас. Может быть, именно поэтому стоматология в наше время – одна из самых востребованных
и актуальных областей медицины.
И далеко не последнюю роль в этом сыграла настоящая революция инноваций, произошедшая в нашей
стране чуть более десятка лет назад, когда врачи-стоматологи России получили новейшее медицинское
оборудование мирового уровня, громадный выбор высококачественных материалов и освоили
самые современные мировые методики в лечении и реконструкции зубов

Светлана Францевна

Сканцева – заведующая

стоматологическим отделе-

нием головной клиники

«Будь здоров» – рассказала

обо всех видах услуг, кото-

рые сегодня предостав-

ляются в клинике, и о бли-

жайших перспективах раз-

вития своего отделения.

ЯЯ  ооббррааттииллаа  ввннииммааннииее,,  ччттоо  вваашшии  ккаа--

ббииннееттыы  ппооллььззууююттссяя  ббооллььшшоойй  ппоо--

ппуулляяррннооссттььюю  ссррееддии  ппааццииееннттоовв..  ННаа--

ввееррннооее,,  рраассшшииррееннииее  ооттддееллеенниияя

ссттооммааттооллооггииччеессккоойй  ппооммоощщии  ссееггоо--

дднняя  ддооссттааттооччнноо  ааккттууааллььнноо  ддлляя  ккллии--

ннииккии??

Вы попали в самую точку. Наше
отделение молодое, но развиваю-
щееся достаточно быстрыми темпа-
ми: только за последние полгода по
количеству врачей оно увеличилось
вдвое. Вот вам динамика – шесть
месяцев назад было всего четыре
врача, и только терапевты. На сего-
дняшний день нас уже 10 человек.
В отделении работают два 
кабинета: стоматологи-терапевты 
и стоматологи-ортопеды.

Стоматология – это очень вос-
требованная область медицины, по-
этому руководством клиники было
принято решение о необходимости
расширения отделения. И страте-
гия такова – в недалеком будущем
клиника будет располагать полным
комплексом услуг стоматологиче-
ской помощи, включающей не толь-
ко терапевтическую и ортопедиче-
скую стоматологию, но и хирурги-

ческую и другие виды помощи на-
шим клиентам. Естественно, для
этого понадобятся и дополнитель-
ные специальные помещения, и
особое оборудование, и, конечно,
врачи-специалисты.

Поскольку наша клиника – кли-
ника европейского уровня, то и
предоставление разных видов сто-
матологической помощи требует
организации ее по всем европей-
ским стандартам. Это, конечно же,
не мгновенный процесс, но пер-
спективы абсолютно реальные.
Ведь мы гарантируем нашим паци-
ентам высокое качество обслужи-
вания.

ЕЕссллии  яя  ппррааввииллььнноо  вваасс  ппоонняяллаа,,  ттоо  

вв  ссллууччааее,,  еессллии  ччееллооввеекк  ооббрраащщааееттссяя

кк  вваамм  сс  ооссттрроойй  ббооллььюю,,  ккооттооррааяя

ппррееддппооллааггааеетт  ппооссллее  ооссммооттрраа  ббоолльь--

ннооггоо  ууддааллееннииее  ззууббаа,,  ввыы  ввыыннуужжддеенныы

ееммуу  ооттккааззыыввааттьь  ссееггоодднняя??

Нет, конечно. Своих пациентов
мы в беде не оставляем никогда.
Если терапевтической помощи не-
достаточно и застрахованный кли-
ент нуждается в хирургическом
вмешательстве, мы организуем ему

визит к хирургу, с которым сами 
созваниваемся, договариваемся, 
и человек уже едет к доктору, кото-
рый его ждет в определенной кли-
нике, где есть прикрепление. 
Но очень скоро мы сможем оказы-
вать такого рода помощь на месте,
в нашей клинике.

ССууддяя  ппоо  ттооммуу,,  ккаакк  ввыы  ббооллееееттее  ззаа

ссввооиихх  ккллииееннттоовв,,  уу  ммеенняя  ннеетт  ннииккаа--

ккиихх  ссооммннеенниийй,,  ччттоо  ввссее  ээттоо  ттаакк  ии  ббуу--

ддеетт,,  аа  ггллааввннооее  ––  ннаа  ссааммоомм  ввыыссооккоомм

ууррооввннее..  АА  ппооккаа  ппооггооввоорриимм  оо  ттоомм,,

ччттоо  ввыы  ппррееддллааггааееттее  уужжее  ссееггоодднняя,,  

оо  ттееррааппееввттииччеессккоойй  ссттооммааттооллооггииии..

Как вы понимаете, без достой-
ного оборудования и высококаче-
ственных материалов ни один врач-
стоматолог, будь он доктором от
бога, не сможет оказать достойную
медицинскую помощь.

Известно, что лет 10 назад в сто-
матологии в нашей стране произо-
шел колоссальный прорыв: материа-
лы, методики, оборудование мирово-
го уровня качества – все это просто
хлынуло к нам из Европы и Америки.
Раньше наши врачи узнавали об
этом только из зарубежных специа-

В нашей клинике  стоматологическое отделение
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лизированных журналов, но иметь
такое в своей медицинской практике
и мечтать не могли.

Так вот, сегодня могу сказать,
что наши кабинеты оборудованы
абсолютно всем необходимым. 
Мы работаем на современном обо-
рудовании очень высокого каче-
ства, самых известных европей-
ских производителей – Германии 
и Франции, которые существуют 
на медицинском рынке более 
100 лет и прекрасно себя зареко-
мендовали.

Установка стоматологическая
обеспечена всеми инструментами,
которые необходимы на терапевти-
ческом приеме: турбина, скоростная
машина, скоростной наконечник, от-
сос, автоматическая подача воды –
абсолютно все, чем располагает
врач в европейской клинике, все
это есть. Инструменты и материалы
для работы в каналах и не только –
известнейших мировых фирм.

Полный комфорт как для паци-
ента, так и для врача.

АА  ччттоо  ккаассааееттссяя  ааннттииссееппттииккии??

Этому, конечно же, уделено по-
вышенное внимание. Все инстру-
менты тщательно дезинфицируются,
и мы несем за это полную ответ-
ственность. Для обработки наконеч-
ников, например, у нас есть особый
аппарат, который вычищает все
внутренние полости инструментов.
После такой обработки наконечник
попадает в руки доктору абсолютно
стерильным.

ВВ  ппрроошшллыыее,,  ннееддааллееккииее  ввррееммееннаа

ппррииххооддииллооссьь  ннее  ооддиинн  рраазз  вв  ггооддуу

ввооззвврраащщааттььссяя  вв  ккааббииннеетт  кк  ззууббннооммуу,,

ккаакк  ттооггддаа  ггооввооррииллии,,  ––  ччттооббыы  сснноовваа

ии  сснноовваа  ппллооммббииррооввааттьь  ооддиинн  ии  ттоотт

жжее  ззуубб……

С новыми материалами и мето-
диками с этим покончено раз и на-
всегда. Поскольку речь зашла о ка-
налах, сегодня это прежде всего
герметичное пломбирование кана-
ла, то есть закрытие всех возмож-
ных пространств и пустот; и если
где-то имеются какие-то ответвле-
ния от каналов, то все они запол-
няются пломбировочным материа-
лом максимально герметично, плот-
но, чтобы бактерицидная флора не
могла размножаться и развиваться
в этом вакууме.

Кроме того, все эти материалы
устойчивы к рассасыванию. Ведь
раньше пломбировали пастами, ко-
торые имели свойство со временем
рассасываться. Вроде делали на
совесть, поначалу все хорошо бы-
ло, а спустя какое-то время на
контрольном рентгеновском снимке
обнаруживали, что каналы пустые.
Материал рассосался. А все пото-
му еще, что высушить на 100% не
удавалось.

Сегодня мы работаем со свето-
отверждаемыми или композитными
материалами, современные мето-
дики и оборудование позволяют
быстро и качественно высушить ка-
налы – и даже если там какая-то
влага осталась, эти новые гермети-
ки заполняют собой все пустоты и
пространства, плюс все это уплот-
няется гуттаперчей. Стоит сказать,
что материалы, которыми мы плом-
бируем и обрабатываем (дезинфи-
цируем) каналы, известной фран-
цузской фирмы. Они очень хорошо
зарекомендовали себя во всем ми-

ре. Великолепный обеззараживаю-
щий эффект.

И как результат – хорошо, гер-
метично запломбированный канал.
Можно рассчитывать на то, что
процесс не повторится, не будет
ухудшения, не будет обострения,
потому что использованы хорошие
материалы и качественная методи-
ка. И все будет замечательно.

Кстати, о методике. При пломби-
ровании каналов мы используем
методику, которая признана во
всем мире. Она называется лате-
ральная конденсация. Схематично
говоря, это когда при заполнении
зубного канала, который представ-
ляет собой полую трубку, герметик
и гуттаперча прижимаются к стен-
кам зуба, пока все пространство
канала не будет заполнено.

Если мы говорим о лечении
осложненного кариеса, то это – ос-
нова основ.

ИИ  ччттоо  жжее,,  ппллооммббаа  ннаа  ввееккии  ввееччнныыее??

По сути – на всю оставшуюся
жизнь. Если все сделано правиль-
но, без нарушения технологии, то
так оно и должно быть.

Продолжая разговор о материа-
лах, с которыми мы работаем,
пломбировочных материалах, обра-
щаю ваше внимание, что теперь
они называются реставрационные.
Не просто пломбы, а любое восста-
новление в терапевтической стома-
тологии теперь называется рестав-
рацией, потому что при сегодняш-
нем уровне развития стоматологии
благодаря композитным материа-
лам есть возможность подобрать
их по оттенку вашей эмали, восста-
новить эмаль, со всеми ее складоч-
ками, со всеми буграми, – и все
максимально подогнать под анато-
мическую форму. А если есть ка-
кие-то нарушения этой формы,
еще и откорректировать ее.

И термин «реставрация» здесь
абсолютно оправдан и выражает
самую суть процесса. Доктор вы-
ступает творцом, художником!

ВВссее,,  ччттоо  ввыы  рраассссккааззыыввааееттее,,  ккооннеечч--

нноо,,  ввппееччааттлляяеетт..  ННуу  аа  ссттрраахх  ппеерреедд  ззуу--

ббооввррааччееббнныымм  ккрреессллоомм,,  ввееддьь  оонн

ббыылл  ссппооссооббеенн  ллиишшииттьь  ссннаа  ннееккооттоо--

ррыыхх  ннаашшиихх  ссооггрраажжддаанн  ппеерреедд  ввииззии--

ттоомм  кк  ссттооммааттооллооггуу!!

ЭЭттааппыы  ооббррааббооттккии  ии  ппллоомм--
ббиирроовваанниияя  ккааннааллоовв
– Промывание канала, очи-

щенного от инфицирован-

ной пульпы

– Высушивание бумажными

штифтами

– Пломбирование каналов

гуттаперчивыми штифтами

РРееннттггееннооллооггииччеессккиийй
ккооннттрроолльь
– до лечения (диаг-
ностика)
– после лечения
(контроль пломби-
рования каналов)
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Наши клиенты уже давным-дав-
но об этом забыли. Все наши про-
цедуры предполагают обязатель-
ное обезболивание, анестезию.
Возможно, вы примете это за шут-
ку, но практически каждый третий
наш пациент настолько расслаб-
ляется в кресле, что просто засы-
пает. А чтобы даже введение ане-
стетика в десну сделать макси-
мально комфортным, мы предвари-
тельно делаем аппликационную
анестезию на десну.

УУддииввииттееллььннааяя  ззааббооттаа  оо  ппааццииееннттаахх!!

Но мы ведь и сами, бывает, 
оказываемся в кресле, сами порой
меняем роль врачей на роль 
пациентов – и все это испытываем
сами.

Анестезия наступает практиче-
ски во время ее исполнения. Вы-
брали мы такую группу препаратов,
которая не имеет аллергических
реакций и показана всем группам
риска – людям с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, бе-
ременным и кормящим женщинам,
детям. Но, естественно, с беремен-
ными женщинами мы ограничены
временными рамками. Мы можем
лечить их в условиях нашей поли-
клиники только на протяжении вто-
рого триместра беременности, по
всем правилам акушерства и гине-
кологии. В первый триместр мы не
имеем права вмешиваться никак, а
в последнем триместре желатель-
но, чтобы женщина лечилась в
условиях стационара или в учреж-
дении, где есть дневной стационар,
чтобы в случае неординарной си-
туации ей была оказана скорая по-
мощь.

Ну и поскольку мы работаем ру-
ка об руку с другими подразделе-
ниями клиники и наблюдение жен-
щин осуществляется комплексно,
наши врачи-гинекологи направляют
женщин к нам вовремя.

Не могу не сказать об очень от-
радной наметившейся тенденции
среди молодой части наших клиен-
тов. Молодые девочки, готовясь к
планируемой беременности, зара-
нее приходят санироваться, проле-
читься и приводят своих мужей.
Это очень приятно, когда молодые
пары так серьезно подходят к здо-

ровью своего будущего ребенка.
Это уже абсолютно другое, новое
мышление.

Сейчас в хороших школах и де-
тей готовят к тому, что они – буду-
щие родители. Все это не может не
радовать.

ВВоотт  ттаакк  ппллааввнноо  ммыы  ппеерреешшллии  кк  ппрроо--

ффииллааккттииккее..  ВВееддьь  ооннаа  ооччеенньь  вваажжннаа  вв

ссттооммааттооллооггииии??  

Именно так. И начинать ее сле-
дует максимально рано. Как только
у малыша появляется первый зуб,
надо показать ему зубную щетку,
чтобы он ею поиграл – конечно, в
присутствии родителей. Когда при-
дет время начать регулярно чистить
зубки, он уже не станет ее оттор-
гать, как что-то незнакомое, вызы-
вающее тревогу. Для него она бу-
дет привычным предметом, с понят-
ным назначением, так же как чаш-
ка, тарелка, ложка.

Я думаю, именно те молодые
серьезные пары, заранее готовя-
щиеся к беременности, – это ре-
альная перспектива в плане про-
филактики их детей.

ККааккииее  ззууббнныыее  щщееттккии  ввыы  ррееккооммеенн--

ддууееттее  ссввооиимм  ппааццииееннттаамм??  ИИхх  ссееййччаасс

ммооррее,,  ггллааззаа  ррааззббееггааююттссяя……

Щетка относится к индивидуаль-
ным средствам гигиены полости
рта, и подбор, конечно, должен
осуществляться индивидуально. 
И каждому пациенту при беседе мы
советуем те или иные щетки, те или
иные пасты, нити и прочие вспомо-
гательные средства гигиены – 
ополаскиватели, жевательные 
резинки – все это в комплексе 
для конкретного человека.

Но существуют и общее прави-
ло, для всех – зубная щетка должна
меняться раз в два месяца. Любая,
самая качественная щетина, будь
то мануальная щетка или электри-
ческая, больше двух месяцев не
живет. Закругляются кончики, и по-
лучается, что она не вычищает, не
проникает во все пространства
между зубами, а просто размазыва-
ет налет по поверхности зуба. Не
работает в полной мере. Если чело-
век предпочитает щетку с нату-
ральной щетиной, то менять щетку
следует еще чаще – каждый месяц.
Натуральная щетина полая внутри,
и это прекрасное место для скоп-
ления и размножения бактерий.

Такая щетка через месяц прине-
сет больше вреда, чем пользы.

Предпочтительней натуральная
или синтетическая щетина?

Я бы посоветовала, конечно,
синтетику, поскольку это более ги-
гиенично.

Дальше. Если щетка мануаль-
ная, то головка не должна быть
очень большая, то есть она должна
быть такой длины, чтобы ею было
удобно манипулировать во рту.
Иногда, при определенном анато-
мическом строении, некоторым лю-
дям мы рекомендуем пользоваться
даже детской щеткой, для того что-
бы какие-то недоступные поверхно-
сти можно было обработать вот
этой маленькой удобной головкой.

Щетинка должна иметь разную
посадку – разной высоты, разной
конфигурации, для того чтобы лег-
че было манипулировать и достать
все труднодоступные места.

АА  ккааккоойй  ссттееппееннии  жжеессттккооссттии  ддооллжжннаа

ббыыттьь  щщееттккаа??

Она не должна быть ни мягкой,
ни жесткой. Самый оптимальный
вариант – это medium (средняя же-
сткость), при нормальной эмали,
при здоровом пародонте, при нор-
мальном состоянии в полости рта.
Но только доктор может опреде-
лить и посоветовать, в какой пе-
риод времени вам следует восполь-
зоваться щеточкой с более мягкой
щетиной, а затем вернуться к сред-
ней жесткости.

Жесткие щетки предназначены
для очищения поверхностей не-
съемных и съемных протезов. Такой
щеткой я не рекомендую пользо-
ваться никогда и ни при каких об-
стоятельствах, потому что возмож-
но повреждение живой эмали на
зубах.

Как часто чистить зубы? Два
раза в день обязательно – утром и
вечером. Два-три раза в день.

АА  ппооссллее  ккаажжддооггоо  ппррииееммаа  ппиищщии??

Не запрещено, нет; другой во-
прос, что нам просто некогда это
делать в течение дня. Но можно
воспользоваться жевательной ре-
зинкой, лучше без сахара, в тече-
ние трех минут, больше нельзя. Да-
же если вкус еще остался, ее нуж-
но выбросить. Задача резинки –
вызвать повышенное слюноотделе-
ние. Во время жевания более ин-
тенсивно выделяется слюна, и весь
налет размывается, вымывается –
происходит естественное очище-
ние. Ну и конечно, механически ре-
зинка также убирает какие-то
остатки пищи. Но только три мину-
ты! Больше не надо, потому что
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дальше уже начинает включаться
желудочно-кишечный тракт, начи-
нает реагировать желудок на дол-
гое жевание. И ни в коем случае,
конечно, не использовать жева-
тельную резинку вместо еды.

ППооссллееддннииее  ннеессккооллььккоо  ллеетт  ссттооммааттоо--

ллооггии  ддооввооллььнноо  ччаассттоо  ссттааллии  ррееккоо--

ммееннддооввааттьь  ззууббнныыее  ннииттии  ддлляя  ччииссттккии

ммеежжззууббнныыхх  ппррооссттррааннссттвв

Нити – это прекрасное гигиени-
ческое средство. Хоть оно относит-
ся к дополнительным средствам ги-
гиены рта, я считаю, что зубные ни-
ти должны быть обязательными к
использованию. Нити более тонкие,
чем щетинки зубной щетки, они бо-
лее эластичны и прекрасно прочи-
щают межзубные промежутки и те
поверхности зубов, которые недо-
ступны щетке. Мы входим одной ни-
тью дважды в один межзубный про-
межуток. Один раз захватываем
контактную поверхность на одном
зубе, отжимаем ниточкой и очища-
ем и то же делаем с соседним зу-
бом. Мы сразу вычищаем две по-
верхности и частично то, что про-
никло под десну. Это очень хоро-
шее гигиеническое средство, 
и пользоваться им следует обяза-
тельно.

Зубная нить выпускается и в ви-
де ленты, с всякими вкусовыми
пропитками, с пропиткой фтором –
для профилактики кариеса. Вот
мне очень нравится фирма Oral B, 
у них все очень качественное: и
щетки, и нити, и ополаскиватель.
Lacalut – отличные зубные пасты.
Кому что нравится, сейчас на рын-
ке очень много разнообразных 
паст и средств гигиены.

Хочу остановиться на зубных
пастах. Сейчас большое разнооб-
разие паст, выбирайте на вкус. Но,
конечно, лучше ориентироваться
на известные, хорошо зарекомен-
довавшие себя фирмы. Самый
главный критерий в выборе – нико-
гда не покупайте пасту два в одном:
скажем, одно средство рекламиру-
ется как укрепляющее десны 
и одновременно против кариеса.
Всегда в таком тандеме что-нибудь
обещанное не работает – это точ-
но. Допустим, вы приобретаете тот
же Lacalut с фтором, кальцием для
утренней чистки зубов, а Lacalut
для уменьшения кровоточивости
десен – для вечерней.

Если есть необходимость в де-
тальной рекомендации, примени-
тельно к вашей, конкретной ситуа-
ции, на приеме у стоматолога все-

гда можно ее получить. Врач посо-
ветует еще и дополнительные
средства к зубной пасте в виде ге-
лей, противовоспалительных опо-
ласкивателей, аппликаций при сла-
бости пародонта.

АА  ччттоо  ввыы  ммоожжееттее  ссккааззааттьь  ообб  ооттббееллии--

ввааюющщиихх  ппаассттаахх??

Отбеливающие пасты можно, ко-
нечно, попробовать, но следует вни-
мательно читать аннотацию. И даже
если написано «для ежедневного
использования», я бы не рекомендо-
вала пользоваться такими пастами
каждый день. Раз в неделю, раз в 10
дней – почему нет? Дело в том, что
такие пасты содержат абразивы,
что очень опасно для эмали: можно
повредить, особенно в области
шейки зубов. И в результате зубы-то
отбелили, но при этом получили
сверхчувствительность зубов.

ННоо  ввееддьь  ссуущщеессттввууеетт  ппррооффеессссииоо--

ннааллььннааяя  ссииссттееммаа  ооттббееллиивваанниияя  ззуу--

ббоовв  уу  ссттооммааттооллооггаа  NNiigghhtt  WWhhiittee,,  ккоо--

ттооррааяя  ооббеещщааеетт  вваамм  ггооллллииввууддссккууюю

ууллыыббккуу??

Да, есть, но мы ее в нашей кли-
нике не используем. Мы проводим
только удаление пигментированно-
го пищевого налета на аппарате

Air Flow. Химическое отбеливание
мы не применяем. Честно говоря, 
я противница этого, поскольку 
в процессе процедуры химическо-
го отбеливания происходит хими-
ческая реакция, и очень многие
пациенты через некоторое время
жалуются на гипертезию эмали, 
ту самую повышенную чувстви-
тельность зубов. И предстоит дол-
гое и нудное лечение, то есть, по-
лучив на два- два с половиной то-
на более светлые зубы, мы получа-
ем проблему. Слишком много ком-
мерческой рекламы!

РРаассссккаажжииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ппооппоодд--

ррооббннеейй  оо  ппррооццееддууррее  AAiirr  FFllooww..

С удовольствием. Air Flow – это
процедура снятия зубного налета с
эффектом отбеливания. В качестве
очищающего материала использу-
ется дисперсный порошок. Его
мельчайшие частицы соизмеримы
с размерами эмалевых призм, кото-
рые можно рассмотреть только под
микроскопом, на микроуровне.

Эмаль наших зубов состоит из
эмалевых призм. Призмы под мик-
роскопным увеличением – это та-
кие столбики. И между ними, конеч-
но, присутствуют микрощели. Там
скапливается налет и появляется

Пример использования фотокомпозитных материалов
при лечении жевательных зубов
До лечения/ После лечения

Пример применения фотокомпозиторного материала 

при лечении передних (фронтальных) зубов

До лечения/ После обработки полости

В нашей клинике  стоматологическое отделение



31

разного рода пигментация. Зубы
как бы желтеют, эмаль теряет свою
естественную окраску, а визуаль-
но, мягко говоря, зубы выглядят не
очень. А мы же все хотим, чтобы
было красиво?!

ККааккоовваа  жжее  ссууттьь  ммееттооддаа  ооччииссттккии  AAiirr

FFllooww??

Под давлением воздуха этот
мелкодисперсный порошок смеши-
вается с водой или подается из то-
ненького наконечника конкретно на
каждую поверхность зуба, то есть
мы очищаем и там, где не достает
ни щетка, ни нить. Микрочастицы
абразива очищают даже микроще-
лочки между эмалевыми призмами.

Поскольку мы едим пищу не
только мягкую, но и жесткую, и да-
же сверхжесткую, например орехи,
неизбежны микросколы на эмале-
вых призмах. Так вот, эти умные по-
рошковые микрочастицы сколы эти
одновременно отполировывают.
Происходит мягкий комплексный
уход – очищение, полировка, от-
шлифовывание зубной эмали.

В итоге мы получаем прекрас-
ный эффект – снимаются все нале-
ты, отполировывается поверхность
зубов, эмаль приобретает свою ес-
тественную окраску. А она у всех
изначально белая, только у каждо-
го свой оттенок. По колористиче-
ской шкале белый цвет имеет 
32 оттенка. Иначе говоря, мы полу-
чаем один из оттенков белого цве-
та, свой естественный, родной, что
называется, гармоничный в сочета-
нии с цветом кожи, глаз. Чистая, от-
полированная поверхность улучша-
ет световое отражение – получаем
оптический эффект отбеливания. 
И при этом мы не внедряемся во
внутренние системы организма, хи-
мически не воздействуем на эмаль,
не повреждаем ее, а только очища-
ем и отполировываем ее.

После процедуры есть времен-
ные ограничения в приеме пищи,
пока все восстановится и слюна
покроет все поверхности. На пару
суток следует исключить из рацио-
на кислые продукты, цитрусовые,
все, что обладает красящими свой-
ствами, желательно не курить, чай
должен быть не крепким.

АА  ккаакк  ппааццииееннттыы  ооттннооссяяттссяя  кк  ээттоойй

ппррооццееддууррее??

Очень хорошо. Это популярная
процедура, клиенты ее очень лю-
бят. Делается без анестезии, без
обезболивания, переносят все
очень хорошо.

Она, правда, предполагает
облачение в специальную одежду
как пациентов, так и самих врачей,
чтобы не испачкаться смесью абра-
зива (очки, колпачок, специальный
халат), но это вносит даже некото-
рый забавный момент по ту и дру-
гую сторону кресла. Наряды допол-
нительно объединяют врача и паци-
ента.

ЭЭттоо  ввыы  ддееллааееттее  ззаа  ооддиинн  ппррииеемм  ииллии

ттррееббууююттссяя  ннеессккооллььккоо  ссееааннссоовв??

Процедура в своем полном цик-
ле длится от 40 до 50 минут, в зави-
симости от интенсивности налета.
За один прием пациента мы вполне
справляемся.

У Air Flow есть еще одно преиму-
щество, в плане диагностики, – она
полезна тем, что, когда очищаются
пигментированные налеты, можно
обнаружить под ними скрытые по-
лости, которые без этой процедуры
мы не видим. Вот вам еще один
плюс методики, которую мы приме-
няем.

В некоторые виды страховки эта
процедура входит, в подавляющее
большинство – нет, это платная
услуга. Тем не менее, сравнивая до 
и после, видя реальный результат,
пациенты охотно идут на эту про-
цедуру.

ККаакк  ччаассттоо  ссллееддууеетт  ппррооввооддииттьь  сснняя--

ттииее  ззууббннооггоо  ккааммнняя??  ИИ  ккаакк  ээттоо  ппрроо--

ииссххооддиитт  уу  вваасс??

С профилактической целью
снимать зубной камень следует два
раза в год, потому что с единичны-
ми образованиями гораздо проще
работать. Но это общее правило.
При необходимости можно чаще,
но это индивидуально, в зависимо-
сти от конкретной ситуации. Быва-
ет, что приходится проводить эту
процедуру даже раз в месяц неко-
торым пациентам. Как правило, это
имеет общеклинический характер:
такое происходит при заболева-

ниях желудочно-кишечного тракта,
при мочекаменной болезни, при об-
разовании камней в желчном пузы-
ре. Мы видим на зубах и в полости
рта как бы отражение того, что
происходит внутри. Но это особые
случаи.

В нашей клинике камни уда-
ляются с использованием ультра-
звукового аппарата. Процедура
практически безболезненная, 
но поскольку каждый наш клиент
имеет разный порог болевой чув-
ствительности, исходя из индивиду-
альных особенностей снятие камня
можно сделать под анестезией –
тогда не вся полость рта очищает-
ся, а участками, потому что одно-
временно обезболить все ткани по-
лости рта нельзя.

Мы делаем эту процедуру в че-
тыре руки, используя постоянно от-
сосы, пылесосы и дезинфицирую-
щие растворы. Работаем с асси-
стентом, создавая пациенту макси-
мальный комфорт. Надо отметить, 
у нас все манипуляции происходят
в четыре руки, то есть весь тера-
певтический прием осуществляется
врачом с ассистентом.

АА  ссуущщеессттввууеетт  ллии  уу  вваасс  ппааррооддоонн--

ттооллоогг??

На сегодняшний день у нас толь-
ко терапевтическое лечение паро-
донтита, только терапевтическая па-
родонтология, которая включает в
себя снятие зубного камня, зубных
налетов, пигментированных и непиг-
ментированных, обучение гигиене,
закрытый кюретаж. Закрытый кюре-
таж – это очищение зубодесневых
карманов, которое проводится 
с анестезией. При закрытом кюрета-
же наши стоматологи-терапевты за-

кладывают в эти карманчики ле-
карства, делают необходимые ап-
пликации, промывания.

А вот открытый кюретаж предпо-
лагает уже разрезы, более серьез-
ную анестезию; отслаивается слизи-
сто-надкостничный лоскут, чтобы
был более широкий доступ, – и все
это относится уже к хирургической
пародонтологии, которая пока не
входит в сферу оказываемых нами
услуг.

ВВ  ннааччааллее  ннаашшеейй  ббеессееддыы  ввыы  ггооввооррии--

ллии,,  ччттоо  уу  вваасс  ввееддеетт  ппррииеемм  ссттооммааттоо--

ллоогг--ооррттооппеедд..  ЗЗннааччиитт,,  ууссллууггуу  ппррооттее--

ззиирроовваанниияя  ззууббоовв  ввыы  ттоожжее  вв  ссккоорроомм

ввррееммееннии  ссммоожжееттее  ппррееддллоожжииттьь  

ппааццииееннттаамм  ккллииннииккии  вв  ппооллнноомм

ооббъъееммее??

Можно сказать, что протезиро-
вание сегодня на начальном этапе.
Поступили все необходимые мате-
риалы – керамика, металлокерами-
ка, безметалловая керамика, бю-
гельные протезы на замках, без
замков и многое другое. В настоя-
щий момент начался набор пациен-
тов и первые консультации.

В перспективе будут осуществ-
ляться все виды протезирования:
коронки (металлокерамика, безме-
талловая керамика), мостовидные
протезы, бюгельные протезы. 
И конечно же, со временем мы
предполагаем самый современный
вид протезирования – протезирова-
ние на имплантантах.

ННуу  ччттоо  жж,,  яя  жжееллааюю  вваамм  ддааллььннееййшшиихх

ууссппееххоовв  ии  ррааддооссттии  оотт  ссччаассттллииввыыхх

ууллыыббоокк  вваашшиихх  ппааццииееннттоовв!!

Спасибо большое.
ББеессееддооввааллаа  

ИИррииннаа  ССооббооллеевваа

AAiirr--ffllooww – метод

очистки зубов от

пигментирован-

ного налета

До лечения

После лечения

В нашей клинике  стоматологическое отделение



32

Вы наверняка хотели бы обладать

энергией подростка, а к ней еще и

прекрасными мускулами атлета?

Увы, повернуть время вспять ни-

кому пока не удавалось, но замед-

лить старение, избавиться от лиш-

них килограммов и ощутить прилив

новых сил – реальная возможность,

и она в ваших руках. Это совсем не

сложно и не требует дополнитель-

ных затрат. Вам просто достаточно

понять, как работают метаболизм 

и гормоны в вашем организме, 

и использовать эти знания в свою

пользу.

В юности мы могли себе позволить

есть все, что нам хотелось, в любых ко-

личествах, и при этом оставаться таки-

ми же стройными. Но с годами мы уже

не в состоянии остановить стрелку ве-

сов, неудержимо стремящуюся доба-

вить нам пышности. Что же измени-

лось?! Ваш метаболизм! С возрастом

выработка многих жизненно важных

гормонов снижается – и обмен ве-

ществ в организме замедляется. А вме-

сте с ним уменьшается скорость об-

новления клеток и тканей. Необходимо

заметить, что каждый организм генети-

чески уникален: один человек может не

ограничивать потребление мучных из-

делий и оставаться изящным, а другому

необходимо строго лимитировать упо-

требление углеводов. Поэтому так ва-

жен индивидуальный подбор диеты и

упражнений, основанный на вашем,

уникальном генетическом профиле.

Циклическая диета на основе

анализа ДНК позволяет индивидуа-

лизировать диету и программу фи-

зических упражнений. Шаблоны

больше не существуют!

В жизнедеятельности человека су-

ществует два основных процесса, кото-

рые определяют ваш внешний вид и

внутреннее состояние: анаболизм и ка-

таболизм. Анаболизм – это процесс,

поддерживаемый анаболическими гор-

монами, которые позволяют вашему

телу строить новые белковые молекулы,

наращивать мышцы и ткани. Будучи мо-

лодым, организм производит огромное

количество анаболических и половых

гормонов. В этот период анаболиче-

ские процессы доминируют. С возрас-

том выработка этих гормонов сокраща-

ется, что в свою очередь ведет 

к медленному угасанию анаболизма, 

а как результат – лишние килограммы 

и проблемы со здоровьем. У пожилых

людей начинают доминировать разру-

шительные процессы – катаболизм.

Это отражается не только на самочув-

ствии, но и на уровне энергии, сексу-

альном влечении, уровне мотивации,

тургоре кожи и многом другом.

Однако катаболизм – это процесс,

который позволяет сжигать жиры. Мно-

гие популярные диеты направлены на

активацию именно этого процесса, 

но при этом совершенно игнорируется

необходимый в этой ситуации – анабо-

лизм. Именно поэтому все эти диеты

совершенно не помогают вам сохра-

нять молодость, сексуальную энергию,

наращивать мышцы или поддерживать

упругость кожи. А скорее наоборот –

ускоряют потерю всего вышеперечис-

ленного и многого другого!

Важно учитывать, что процесс ката-

болизма разрушает не только жиры, но

и протеины, которые очень важны для

жизнедеятельности организма. С поте-

рей протеинов в мышцах, коже, костях,

связках (а это естественный процесс

старения организма) мы наблюдаем

сокращение мышечной и костной тка-

ней, появление морщин. Если вы хотите

как можно дольше оставаться моло-

дым, то необходимо проводить профи-

лактику и не допускать доминирования

катаболизма. В процессе похудания не-

обходимо придерживаться строгого

правила: необходимо чередовать ката-

болизм с анаболизмом и стимулиро-

вать процессы анаболизма, одно-

временно увеличивая естествен-

ную выработку анаболических гор-

монов, или, как их еще называют, –

гормонов молодости.

Одна из возможностей активации

этих процессов – циклическая про-

грамма.

В отличие от огромного числа дру-

гих диет, которые основаны на четком

контроле и сокращении употребления

калорий, циклическая программа осно-

вана на грамотном сочетании дней с

повышенным и с пониженным употреб-

лении калорий. То есть программа раз-

работана таким образом, что в ней че-

редуются дни, когда вы едите привыч-

ную пищу, без ограничений, и дни, когда

калории ограничиваются. Циклическая

диета позволяет сжигать жиры в одни

дни и восстанавливать здоровый ана-

болизм в другие, она позволяет пред-

отвратить торможение метаболизма, а

это поможет вашему организму замед-

лить процесс старения и все «преле-

сти», ему сопутствующие. Почему мо-

лодые люди реже болеют, у них быстрее

срастаются кости при переломах, зажи-

вают другие травмы? Потому что у них

анаболизм преобладает над катаболиз-

мом!

Многие люди выбирают цикличе-

скую диету в сравнении с другими еще

и потому, что следовать ей гораздо лег-

че – не нужно постоянно изнурять себя

«тощей» диетой. Ну и, наконец, в дни с

пониженным употреблением калорий

психологически вы всегда можете при-

ободрить себя приближающимися дня-

ми, когда вам не придется считать кало-

рии!

Циклическая диета успешно ис-

пользуется многими спортсменами,

бодибилдерами, фотомоделями. Удоб-

ство и гармоничность этой диеты со-

стоит в том, что распределение в ней

дней с высоким и низким содержанием

калорий происходит в зависимости от

ваших энергетических затрат. Конкрет-

но это выглядит так: например, в поне-

дельник, среду и пятницу вы занимае-

тесь бегом. Вероятнее всего, что имен-

но в эти дни вы предпочтете повысить

количество углеводов в своем рационе

для получения большего количества

энергии. Важная деталь в этой диете –

необходимо употреблять в пищу неочи-

щенные зерна, фрукты и овощи. Имен-

но эти углеводы содержат наиболее по-

лезные компоненты, помогающие бо-

роться с болезнями и оставаться моло-

дыми. Напротив, употребление любых

переработанных продуктов, таких как

сахар и пшеничная мука, придется мак-

симально сократить.

В дни с низким количеством калорий

абсолютно исключите продукты, содер-

жащие сахар и белую муку, старайтесь

не превышать дневную норму углеводов

в 300 г. При этом вы не должны испыты-

вать жажду или голод даже в такие дни –

лучше есть меньшими порциями, но ча-

ще. Это позволит удерживать ваш мета-

болизм на одном уровне.

Подсчитывать углеводы достаточно

просто – нужно воспользоваться гото-

выми таблицами по содержанию угле-

водов во всех продуктах питания. Вы

ощутите реальный эффект, если будете

сочетать свою диету с физическими

упражнениями.

И напоследок: единственная 

возможность скинуть лишние кило-

граммы – это употреблять меньшее ко-

личество калорий, только то, которое

необходимо для поддержания вашего

нормального веса. Циклическая диета

позволяет добиться результата без из-

нурительного голодания, которым гре-

шат многие другие методы. Только ес-

тественное увеличение выработки ана-

болических гормонов поможет вам до-

биться здорового, красивого, атлетиче-

ского тела и прожить на 20 лет 

дольше своих сверстников.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог,

нутригенетик  клиники 

«Будь здоров» 

Роман Евгеньевич Мальков

В нашей клинике  

Циклическая диета доктора Малькова
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Открытие клиники

В 2009 году 
сеть клиник «Ингосстраха» «Будь здоров» пополнится 
еще одной, в Саратове (Ул.Вавилова, 23/25)

Саратов
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