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В НАШЕЙ КЛИНИКЕ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР НА СРЕТЕНКЕ

«Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье». Генрих Гейне
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7 200

«Поликлиническая помощь СТАНДАРТ»
(амбулаторно-поликлиническое обслуживание с помощью на дому, стоматология «эконом-вариант)

10 500

«Поликлиническая помощь БИЗНЕС»
(амбулаторно-поликлиническое обслуживание с помощью на дому в пределах+стоматология «стандарт-
вариант)
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«Поликлиническая помощь ЛЮКС»
(личный врач+стоматология «расширенная»+помощь на дому)

19 800

Планирование беременности 19 800

Ведение беременности

«Классик»
(оказание медицинской помощи по ведению физиологической беременности I-III триместр с 8 по 38 нед.)

38 900

I триместр 14 800

II триместр 11 700

III триместр 14 500

«Престиж»
(оказание медицинской помощи по ведению физиологической беременности I-III триместр с 8 по 38 нед.)

48 000

I триместр 17 800

II триместр 15 300

III триместр 18 100

«Люкс»
(оказание медицинской помощи по ведению физиологической беременности I-III триместр с 8 по 38 нед.)

57 200

I триместр 25 600

II триместр 14 300

III триместр 20 400

«Комплексное обследование женщин» 3 300

«Женское здоровье» 7 000

«Женское здоровье 40+» 9 500

«Комплексное обследование мужчин» 2 500

«Мужское здоровье» 4 200

«Мужское здоровье 40+» 7 000

«Предгоспитальное обследование» (гинекология) 6 000
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Мир медицины
Новости
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Хотите, чтобы ваш муж или любовник чаще проявлял неж-
ность? Вам поможет наука, утверждает The Daily Mail. Ученые
изобрели спрей, который делает мужчин ласковее, а также вос-
приимчивее к чувствам окружающих. Достаточно чуть-чуть по-
прыскать его «эликсиром ласки», и даже самый суровый мачо
сделается чувствительным, как девушка.

Основой спрея является человеческий гормон окситоцин, кото-
рый выделяется в кровь во время родов, запускает механизм об-
разования грудного молока и формирует у матери привязанность к
младенцу, пишет издание. Кроме того, он вызывает чувство удов-
летворения и снижает тревожность.

Интернациональная группа ученых из университетов Кембриджа
и Фридриха Вильгельма (Бонн) провела эксперимент со спреем для
носа, содержавшим окситоцин. Уровень сочувствия у 24 мужчин, по-
лучивших окситоцин, значительно повысился – до показателя, ко-
торый нормален для женщин. «Впрочем, неясно, как долго действу-
ет спрей: а что если мужчины разучатся вешать полки, прогонять
пауков и менять пробки?» – замечают авторы заметки.

Источник: Inopressa.ru

Йогурты от детского кариеса

Москвичи обрастают
жиром

За последние годы жители
Москвы стремительно приба-
вили в весе. За 12 лет количе-
ство москвичей с избыточным
весом выросло вдвое.

Двенадцатью годами раньше
людей с избыточной массой тела
было на 38,2% меньше, чем се-
годня, сообщает РИА «Новости»
со ссылкой на главного терапев-

та столичного департамента
здравоохранения Леонида Ла-
зебника.

По словам специалиста, ос-
новная причина быстрого роста
большего количества полных го-
рожан – это частое употребле-
ние фастфуда и пренебрежение
занятий спортом.

Источник: Gzt.ru

Регулярное употребление йо-
гуртов может снизить риск
развития кариеса у детей – по-
казало исследование, прове-
денное в Японии. Правда, речь
идет лишь о тех, в составе ко-
торых отсутствует сахар.

Малыши, которые употребля-
ли молочные продукты, по край-
ней мере, четыре раза в неделю,
жаловались на проблемы с зу-
бами на 22% реже, чем те, кто

делал это реже, чем раз в неде-
лю, заявляют эксперты Универ-
ситета Фукуоки и Университета
Токио, которые обследовали бо-
лее двух тысяч детей в возрасте
трех лет. Они также опросили ро-
дителей, дабы узнать, что дети
обычно едят. Затем врачи-сто-
матологи оценили состояние зу-
бов каждого из детей. Результа-
ты показали четкую связь между
употреблением йогуртов и более

низкой распространенностью
кариеса, пишет The Daily Mail.

В то же время другие похожие
продукты, такие, как масло, сыр и
молоко, никак не влияли на со-
стояние зубов. Ученые предпола-
гают, что это связано с белками,
которые содержатся только в йо-
гуртах. Они «скрепляют» поверх-
ность зубной эмали и защищают
ее от воздействия вредных кислот.

Источник: Medicine.newsru.com

Как сделать мужчину
ласковым
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Овощи и фрукты вместо пляжного загара
Согласно новому исследова-
нию для получения здорово-
го, золотистого оттенка кожи
надо есть больше фруктов и
овощей. Тайская дыня, абри-
косы, перец, морковь и шпи-
нат улучшают цвет кожи. Если
включить данные продукты в
рацион, можно добиться хо-
рошего результата уже через
месяц, отмечает The Tele-
graph.

По мнению Яна Стефана, со-
трудника Бристольского уни-
верситета, секрет отличного

цвета кожи кроется в натураль-
ных химических соединениях
каротеноидах. Каротеноиды –
это группа из 600 органических
пигментов, содержащихся во
многих растениях. Стефан из-
учил эффективность бета-каро-
тина в зеленых, оранжевых
фруктах и овощах в деле изме-
нения цвета кожи.

Ученый объясняет: у людей
есть два пигмента, отвечающих
за желтоватый оттенок кожи –
меланин и каротеноид. Первый
связан с влиянием УФ-лучей,

второй – с определенными ово-
щами и фруктами. Ввиду воз-
росшего в последнее время
риска развития рака кожи сам
по себе золотистый цвет кожи
может стать хорошей альтерна-
тивой шоколадному загару. Од-
новременно с этим результаты
исследования способны быть
хорошим стимулом для включе-
ния в свой рацион большего ко-
личества овощей и фруктов.
А именно за это сейчас борются
диетологи во всем мире.

Источник: Medicine.newsru.com

В московском Институте хирур-
гии им. А.В. Вишневского впер-
вые в России была проведена
уникальная операция по удале-
нию доли печени человека с по-
мощью хирургического робота.

Подготовка к операции заня-
ла 14 месяцев, сообщили ИТАР-
ТАСС в пресс-службе Минздрав-
соцразвития. Вся бригада в
течение этого периода отраба-
тывала с роботом более простые
операции на органах брюшной
полости.

«Вместо большого травматич-
ного разреза операция выпол-
нялась из пяти небольших про-
колов передней брюшной стен-
ки. Благодаря этому на следую-
щий день после операции боль-
ная могла самостоятельно хо-

дить», – отметили в пресс-служ-
бе министерства. Там добавили,
что послеоперационный период
протекал значительно легче и
через двое суток больная «пере-

стала нуждаться в лекарствен-
ных препаратах, а физическая
активность была восстановлена
практически до нормы».

Источник: Gzt.ru

Робот-хирург в России
Французские ученые обнаружи-

ли, что нюх собак способен вы-

явить вещества, появляющиеся

в моче при раке предстательной

железы.

Об открытии группа врачей из

клиники «Теньон» в Париже со-

общила на встрече, организован-

ной Американским урологическим

обществом в Сан-Франциско. Ис-

следователи отмечают, что предло-

женный ими метод, по предвари-

тельным данным, оказывается да-

же более чувствительным, чем ис-

пользуемый сейчас для выявления

опасного заболевания тест на на-

личие антител к клеткам опухоли.

Когда специально обученной

собаке предлагали из пяти образ-

цов мочи выбрать один, принадле-

жащий больному раком предста-

тельной железы, животное в 63

случаях из 66 делало правильный

выбор.

Источник: Gzt.ru

Собаки –
онкологи

При помощи веществ, выде-
ленных из персиков и слив,
удалось замедлить деление
клеток раковой опухоли. Аме-
риканские медики надеются
на то, что их открытие помо-
жет в борьбе с опухолями мо-
лочной железы.

О результатах первых экс-
периментов пишет журнал
Journal of Agriculture and Food

Chemistry. В предварительных
опытах, где ученые подвергали
клеточную культуру действию
выделенных из фруктов фе-
нольных кислот, было пока-
зано, что потенциальное ле-
карство подавляет рост опухо-
левых клеток, но не затрагива-
ет здоровые.

Как высокая концентрация
антиоксидантов повлияет на

мобильность опухолевых кле-
ток, не даст ли еще каких-либо
побочных эффектов, будет про-
веряться отдельно.

Но вне зависимости от ре-
зультатов дальнейших экспери-
ментов можно сказать, что до-
бавление в рацион фруктов
в подавляющем большинстве
случаев здоровью не навредит.

Источник: Gzt.ru

Cливы – лекарство от рака?



Берегите спину!
Чаще всего дачники жа-

луются на поясницу, которая
ноет после того, как весь день
будет с упоением проведен
в грядке. Что же делать, чтобы
«в спину не вступило»?

Не стоит долго находиться
в одной позе. Почаще меняйте

положение и вид деятельности:
пропололи грядку – сходите за
водичкой, выкосите траву, об-
режьте кусты.

Как известно, на даче при-
ходится носить тяжелое – ведра
с водой, песком, землей, меш-
ки. Лучше всего обратиться пе-
ред дачным сезоном к ортопеду

или неврологу, чтобы доктор
подобрал корсет – цена его не-
велика, а вот помощь он окажет
серьезную.

Если приходится поднимать
с земли что-то тяжелое, то не
надо делать это рывком, на вы-
тянутых руках. Лучше при-
сесть, взять груз полусогнуты-

ми руками и аккуратно встать,
напрягая пресс и ноги. Нельзя
носить тяжести на вытянутых
руках. Если спина все же дала о
себе знать, то постелите на пол
ватное одеяло и полежите на
спине – в этом положении
мышцы спины расслабляются.
Ни в коем случае не надо

Страсти по даче
Календарь здоровья
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Как долго все мы ждем лета, поездок на дачу, возможности отвлечься от скучной
городской жизни! На даче море дел: и огород, и теплица, и сад, и дом.., а здоровье
одно, и его надо беречь. Обычные дачные страдания – то спину прострелит,
то радикулит прихватит, но вероятны и более серьезные проблемы: гипертония,
сердечные приступы, солнечные удары, а также сильные реакции на укусы насекомых.
Как избежать этих всевозможных «прелестей» дачной жизни?
Анна Белозерова, врач-терапевт



«вправлять» спину – в непро-
фессиональном исполнении
такая самодеятельность чревата
тяжелой травмой!

Можно использовать обез-
боливающие мази, например,
финалгон, капсикам, фастум-
гель, потом следует обмотать
поясницу теплым шарфом,
а еще вспомните о старом на-
родном средстве. На поясницу
можно поставить горчичник
на 10 минут.

Если боль не уходит, придет-
ся обратиться к врачу!

Все хорошо в меру
Надрываться не стоит – лиш-
ний мешок картошки окажется
явно дешевле курса лечения.
Кстати, спокойная и размерен-
ная работа часто оказывается
намного более результативной,
чем судорожные попытки
«успеть все и сразу». Если но-
сите грузы, то распределяйте
их на две равные части и несите
в двух руках, чтобы не перегру-
жать спину. Идеальный вариант
для поездок на дачу, если ма-
шина в ремонте – это сумка на
колесиках; сейчас есть доступ-
ные, легкие и очень удобные
модели. За рубежом уже никто
не таскает ни сумок, ни чемо-
данов – все сумки, в которые
помещается более или менее
тяжелый предмет, снабжены
колесиками.

Не стоит кидаться в грядку
после плотного обеда. В луч-
шем случае это закончится
сильной изжогой, да и вообще
объедаться – вредно! Особенно
нехорошо много кушать и сра-
зу после этого работать вниз го-
ловой тем, у кого имеется ги-
пертоническая болезнь. При
появлении головной боли, по-
темнения в глазах и слабости –
прекратите работу. Если вне-
запно возникают нарушения
речи, слабость в одной руке или
ноге, сильная головная боль –
вызывайте «скорую». Это пер-
вые признаки инсульта!

Также немедленным пово-
дом для обращения к врачу яв-
ляется приступ стенокардии,

при котором неэффективен
нитроглицерин или его препа-
раты. Если сжимающая боль за
грудиной, отдающая в левую
руку или левую половину ниж-
ней челюсти, возникла впервые
в жизни, то надо сразу же вы-
зывать «скорую помощь».

Доврачебная помощь при
сердечном приступе:

n Принять препарат нитро-
глицерина (от него может забо-
леть голова, так как препарат
снижает давление).

n Прилечь, подложив под
спину подушку, открыть окно.

Резкое повышение давле-
ния – гипертонический криз –
это опасное для жизни состоя-
ние. Лучше не допускать его,
постоянно проводя назначен-
ное врачом лечение.

Обязательно поинтересуй-
тесь у врача, какой препарат
применить при резком подъе-
ме давления. Если он не помо-
гает, обратитесь за медицин-
ской помощью.

Но самым эффективным
способом профилактики сер-
дечно-сосудистых проблем на
даче является умеренная трени-
ровка: гулять пешком, плавать,
меньше есть сладкого и жирно-
го и контролировать артериаль-
ное давление – максимум, до-
пустимый в любом возрасте, –
140/90 мм рт. ст. Ну и конечно,
соизмерять свои возможности с
желанием перепахать весь уча-
сток за выходные.

Осторожнее с солнцем
Легкомысленное отношение к
солнцу может привести к ощу-
тимым последствиям – солнеч-
ному удару, ожогам и даже раку
кожи. Запаситесь солнцеза-
щитным кремом и шляпой или
панамой. Если ожог все-таки
случился, то классический до-
машний спаситель – сметана
или кефир, а также огурцы.

Если случился солнечный
удар, то есть появились тошно-
та, чувство дурноты и жара , то

надо сразу уйти в тень, прилечь,
положить на лоб полотенце,
смоченное в холодной воде, или
умыться холодной водой. Также
хорошо опустить кисти рук в та-
зик с холодной водой. Если все
эти меры не помогли – срочно
обращайтесь за медицинской
помощью.

Кусачие соседи
И кто только не кусает дачни-
ков – тут и пчелы, и осы, и ко-
мары, и шершни! Укусы пчел,
ос, шмелей опасны для людей с
повышенной чувствитель-
ностью к их укусам (это могут
быть и взрослые с чувствитель-
ной кожей, но чаще всего чув-
ствительны к укусам дети). Так-
же укусы опасны в том случае,
если человека укусило не одно
насекомое, а сразу несколько
или целый рой. В этой ситуа-
ции действовать надо будет не-
медленно!

При укусе пчел, ос, шмелей
сразу возникает резкая боль, а
затем покраснение и отек кожи
вокруг укуса. У человека, уку-
шенного насекомым, может
быть тошнота и даже рвота или
просто общая слабость. Если у
человека аллергия на насеко-
мых, то могут быть и высыпа-
ния на коже в виде красной сы-
пи, или так называемой «кра-
пивницы».

Что же делать, если вас
или вашего ребенка укусила
пчела, оса или шмель?

Во-первых, необходимо до-
стать жало, если оно осталось
на месте укуса. Хорошо, если
под рукой окажется пинцет, ес-

5
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Проблемы со здоровьем, ко-

торые часто возникают ле-

том при пребывании на открытом

воздухе, хорошо всем известны.

Среди причин можно в первую

очередь выделить чрезмерные

физические нагрузки, воздей-

ствие солнечных лучей, высокую

температуру воздуха, укусы насе-

комых. К группе риска прежде

всего относятся дети и пожилые

люди, а также все те, кто имеет

различные хронические заболе-

вания. Это особенно актуально в

отношении людей, страдающих

сердечно-сосудистыми заболева-

ниями.

Тепловые и солнечные уда-

ры, ожоги. При длительном не-

контролируемом пребывании на

солнце могут возникнуть ожоги.

Для их предотвращения в на-

стоящее время достаточно эф-

фективны солнцезащитные сред-

ства (кремы, спреи). Для каждого

типа кожи существует своя, инди-

видуальная степень защиты от

УФ-лучей. После нахождения на

солнце следует использовать

косметические средства, бога-

тые антиоксидантами (например,

витамином Е).

При получении солнечных

ожогов самое эффективное и

безопасное – применение ле-

карственных средств, содержа-

щих декспантенол (в виде кре-

мов, мазей, спреев, например,

пантенолспрей, бепантен и др.).

Применение декспантенола воз-

можно и при термических ожогах,

что делает его незаменимым

средством в домашней аптечке.

Лечение ожогов средствами на-

родной медицины не рекоменду-

ется. Их эффективность сомни-

тельна, а вот риск возникновения

различных осложнений, прежде

всего инфекционных, велик. Это

особенно опасно при наличии

выраженных ожогов, поврежден-

ных участков кожи (возникающие

при ожогах волдыри не следует

самостоятельно вскрывать!). В

таких случаях необходимо обра-

титься к врачу.

Тепловой или солнечный удар

– одно из самых неприятных со-

стояний, которое в определен-

ной ситуации может угрожать да-

же жизни человека. Опасное

проявление солнечного удара –

нарушение сознания. В таком

случае незамедлительно нужно

вызвать бригаду скорой меди-

цинской помощи.

Первыми мерами при по-

дозрении на тепловой (сол-

нечной) удар являются:

1. Устранение воздействия

тепла и прямых солнечных лучей.

Человека необходимо поместить

в относительно прохладное, про-

ветриваемое помещение.

2. Обильное прохладное

питье с целью восполнения вод-

но-солевого равновесия. Можно

использовать глюкозно-солевые

растворы (по½ чайной ложки

натрия хлорида (поваренной со-

ли) и натрия бикарбоната (соды),

2 столовые ложки сахара на 1 л

воды) или хотя бы обычную мине-

ральную воду.

3. При повышенной темпера-

туре тела – физическое охлажде-

ние холодной водой с растирани-

ем кожи для улучшения кровото-

ка и отхождения тепла.

При некоторых хронических

заболеваниях (системные болез-

ни соединительной ткани, васку-

литы и др.) находиться под откры-

тым солнцем вообще противопо-

казано, так как это может вызвать

обострение заболевания. Эта

рекомендация касается не толь-

ко пребывания на прибрежных

курортах летом, но и нахождения,

например, в горах даже в холод-

ное время года, так как в усло-

виях высокогорья велико влияние

ультрафиолета.

Укусы насекомых. Одной из

проблем, на которые, как прави-

ло, люди не обращают должного

внимания, являются укусы насе-

комых. Чаще всего это про-

является отечным, болезненным,

зудящим участком кожи в месте

укуса. Для предотвращения уку-

сов насекомых применяют раз-

личные, довольно известные

средства, которые эффективны в

отношении комаров, мошек,

слепней, оводов. При их исполь-

зовании следует строго придер-

живаться инструкции, так как не-

которые их них нельзя наносить

на кожу, применять беременным

и детям.

Средств, применяемых после

укусов насекомых, также доволь-

но много. Многие из них исполь-

зуются местно и содержат декс-

пантенол, ментол, растительные

компоненты, обладающие проти-

вовоспалительным эффектом, ан-
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ли нет, то придется орудовать
пальцами. Постарайтесь уда-
лить жало целиком, не ломая,
особенно если вас укусила пче-
ла, потому как жало у нее имеет
не прямую форму иглы, как у
осы, а иглу с зазубринами. Если
останутся частицы жала, то ра-
на с остатками может на-
гноиться и долго будет зажи-
вать.

Во-вторых, если человек
потерял сознание, можно при-
вести его в чувства, потерев
виски нашатырным спиртом
или дав ему понюхать его.

В-третьих, необходимо
приложить к месту укуса мар-
левую салфетку или ватный
тампон, смоченный раствором
перекиси водорода, нашатыр-
ным спиртом или просто нало-
жить холодный компресс из хо-
лодной воды (льда).

В-четвертых, давайте по-
страдавшему от укуса насекомых
пить много жидкости, чтобы
нейтрализовать вредные веще-
ства, попавшие в кровь с ядом.

Если пострадавший не при-
ходит в сознание или появились
осложнения в виде сыпи, не-

проходящей рвоты, съездите в
медпункт или вызовите врача на
дом. Если вы знаете о своей ал-
лергии на укусы, сразу же при-
мите любой антигистаминный
препарат (кларетин, супрастин,
димедрол или любой другой).

Укусы комаров,
москитов и других
мелких насекомых
Множественные укусы кома-
ров, москитов, слепней, оводов
и других мелких насекомых
также опасны для человека,
особенно для тех, у кого есть

аллергия к их укусам. При уку-
се таких насекомых возникает
непродолжительная боль, затем
зуд и небольшое покраснение
участка кожи. В случае повы-
шенной чувствительности че-
ловека к укусам комаров, мос-
китов может появиться аллер-
гия в виде красной сыпи. Во-
первых, необходимо удержать-
ся, чтобы не тереть кожу в ме-
сте укуса, даже если очень хо-
чется. Во-вторых, наложите на
место укуса марлевую повязку,
смоченную нашатырным спир-
том или водкой.



тигистаминные средства (напри-

мер, финестил-гель). При выра-

женном распространенном зуде

возможно применение противо-

аллергических препаратов

внутрь.

Угроза клещей. Следует об-

ратить внимание на то, что сред-

ства, влияющие на комаров и мо-

шек, не действуют на клещей, уку-

сы которых могут быть особенно

опасны, так как некоторые виды

клещей являются переносчиками

инфекционных заболеваний. В

России существуют территории с

высокой распространенностью,

например, клещевого энцефали-

та, Лайм-боррелиоза, возбудите-

ли которых переносятся клещами.

Заражение человека может про-

изойти при кровососании, а также

при раздавливании и втирании

присосавшегося клеща, при упо-

треблении в пищу инфицирован-

ного сырого козьего и коровьего

молока. Заражение может слу-

читься и без посещения леса –

клещ может быть принесен из ле-

са с ветками, на шерсти домаш-

них животных и т. п.

В настоящее время клещевой

энцефалит регистрируется в

Центральной Европе, прибалтий-

ских государствах, европейской и

дальневосточной части России.

Резервуарами и переносчиками

инфекции в природе являются ик-

содовые клещи, распространен-

ные в лесах почти всех стран Ев-

ропы, на европейской части Рос-

сии и в Сибири. В Московской

области наиболее распространен

Лайм-боррелиоз, встречается

гранулоцитарный анаплазмоз,

моноцитарный эрлихиоз. Описа-

ны случаи заражения клещевым

энцефалитом в Дмитровском и

Талдомском районах.

В случае обнаружения при-

сосавшегося клеща необходи-

мо попытаться удалить его са-

мостоятельно, если он не про-

ник слишком глубоко. Как это

сделать?

1. Обхватите клеща пинцетом

или петлей нити как можно ближе

к голове и вытаскивайте медлен-

но, вращательным движением.

2. Вынутого клеща надо уни-

чтожить либо положить в баночку

для анализа, руки тщательно вы-

мыть с мылом, место укуса про-

дезинфицировать. Ни в коем слу-

чае нельзя клеща раздавливать!

Место укуса не следует расчесы-

вать. Если в ранке осталась голо-

ва с хоботком, то ее можно уда-

лить тем же способом.

3. Если клещ присосался глу-

боко или вы просто боитесь его

вытаскивать, отправляйтесь

в ближайшее лечебное учрежде-

ние – поликлинику, травмпункт, ин-

фекционную больницу. При не-

обходимости возможно исследо-

вание на зараженность клеща тем

или иным возбудителем.

4. Не рекомендуется исполь-

зовать масло или другие жидко-

сти, так как они не заставят клеща

вынуть хоботок. Масло только

убьет его, закупорив дыхательные

отверстия, при этом клещ может

отрыгнуть содержимое в ранку,

что увеличит риск заражения.

Существуют меры профилак-

тики заражения клещевым энце-

фалитом с помощью вакцин,

представленных инактивирован-

ными вирусами. На настоящий

момент в России доступны четыре

вакцины – две отечественных

(обычная и концентрированная),

немецкая вакцина «Энцепур»

(производства Chiron Behring) и

австрийская FSME-Immun-Inject

(производства Immuno, AG). Схе-

ма вакцинации для двух послед-

них состоит из 3 доз, которые вво-

дятся по схеме 0–1(3)–9(12) ме-

сяцев; ревакцинация проводится

через 3 года. Быструю (буквально

на следующий от момента введе-

ния день) профилактику также

можно осуществлять с помощью

однократного введения иммуног-

лобулина, который защищает на

срок до 1 месяца.

Экстренную профилактику

взрослым делают в НИИ скорой

помощи им. Н.В. Склифосовского

(Большая Сухаревская пл., д. 3),

детям – в детской больнице № 13

им. Н.Ф. Филатова (ул. Садовая-

Кудринская, д. 15). Проверить кле-

ща на вирус можно в лаборато-

риях Роспотребнадзора – област-

ного (г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2)

или городского (Москва, Графский

пер., д. 4/9), но только в рабочие

дни.

Подробнее о прививках

можно узнать на сайте

www.privivka.ru, об эпидемио-

логической ситуации

в Московской области

на сайте Роспотребнадзора –

50.rospotrebnadzor.ru, в Моск-

ве – 77.rospotrebnadzor.ru.
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Как уберечься
от укусов насекомых

Во-первых, для предупреж-
дения укусов комаров, моски-
тов и других насекомых не-
обходимо смазывать открытые
участки тела средством против
комаров. Сейчас существует
большое количество спреев,
кремов от комаров, москитов и
т. д. Это и москитол, и фуми-
токс, и тайга и т. д. Мажьтесь
ими перед выходом на улицу и
каждый раз после выхода из
воды в случае купания.

Во-вторых, можно исполь-

зовать специальную защитную
одежду, которая защищают ли-
цо и всё тело от укусов кома-
ров, слепней и т. д. Либо наде-
вайте одежду, максимально
прикрывающую кожу: рубашку
с длинными рукавами и длин-
ные брюки.

В-третьих, не подходите
близко к рою пчел, ос и шме-
лей без специальной одежды и
вообще не делайте резких дви-
жений, находясь рядом с этими
насекомыми: не размахивайте
руками, головой, не бегайте.
Если пчела или шмель сели

вам на руку, постарайтесь про-
сто смахнуть их другой рукой,
не придавливать, иначе вы мо-
жете разозлить насекомое и
оно вас точно укусит.

В-четвертых, в комнате,
где вы будете спать, заранее за-
жигайте пластины, спирали от
комаров, мошек и других насе-
комых, и тогда ночью вы не бу-
дете укушены насекомыми. Ес-
ли у вас аллергия на запахи
спирали, пластин, то вы може-
те поставить на окна москит-
ные сетки и спать спокойно
всю ночь с открытыми окнами.
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Наша защитница
требует внимания,
или Девять правил
здоровья кожи

Тема номера Здоровая кожа всегда красива
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Кожа – это самый крупный орган (кожный покров составляет приблизительно 16% массы тела).
Она имеет массу жизненно важных функций, важнейшие из которых защитная и информационная.
Кожа защищает хрупкие внутренние органы, действуя как барьер против физических повреждений,
вирусных инфекций и УФ-лучей. Кроме того, кожный покров – это некий индикатор, который
предоставляет нервной системе и мозгу подробную информацию об окружающей среде.

Кожа – это зеркало здоровья всего организма. По ней без особого труда считываются все наши
наклонности и не особо полезные привычки, сведущему человеку она может рассказать даже
о нашем образе жизни. Постоянные стрессы, неправильное питание, курение, нехватка сна
и витаминов, полное равнодушие к спортивным занятиям – все это рано или поздно сказывается
на состоянии кожи.

Хотите ли вы сохранить молодость и красоту кожи как можно дольше, видеть ее здоровой? –
вопрос риторический. Конечно же да. На самом деле эта не такая уж сложная задача, если
придерживаться определенных правил.
Марина Симакова, врач-дерматолог

Ох уж, эти нервы!
Правило первое и главное –
берегите нервы!

Недаром говорится, что все
болезни от нервов, а уж кож-
ные – в особенности. Дело в
том, что кожа и нервная систе-
ма формируются у человека из
одного зачатка ткани и тесная
связь между ними сохраняется
всю жизнь. Доказательства?
Все очень просто: если вы ис-
пугаетесь, то побледнеете, рас-
сердитесь – покраснеете, по-
нервничали – кожа начинает
лосниться или шелушиться.
Так что в стрессовых ситуа-
циях и в осенне-зимний пе-
риод будет нелишне прини-
мать поливитамины, заодно
и от простуды убережетесь, так
как они стимулируют иммуни-
тет. Особенно хороши ком-
плексы с витаминами А, Е и С,
обогащенные магнием и каль-
цием. Они снимают нервное
напряжение и улучшают со-
стояние кожи. Если кожа
очень сухая, шелушится да еще
и «заеды» в углах рта появи-
лись – это признак дефицита
витаминов группы В. Они со-
держатся в дрожжах, печени,
зелени и черном хлебе.

Осторожно – реклама!
Правило второе – не злоупо-
требляйте антибактериальным
мылом.

Это средство широко рек-
ламируют, причем почему-то в
рекламе героями выступают
маленькие дети. Антибактери-
альное мыло предназначено
не для детей! Дело в том, что
оно уничтожает не только
«врагов», но и нормальную
микрофлору кожи, которая
охраняет нас от грибков и ви-
русов. Антибактериальное мы-
ло должно быть в больницах,
поликлиниках, на даче, где мы
имеем дело с землей и грязью,
но его никак не стоит приме-
нять каждый день для ухода за
кожей, особенно детям.

И вообще с антибиотиками
нужно быть поосторожнее –

они уничтожают нормальную
микрофлору, а свято место пу-
сто не бывает, и на освободив-
шихся просторах расцветает
грибковая инфекция, напри-
мер молочница. Поэтому ан-
тибиотики – только по на-
значению врача!

Надо, надо умываться
по утрам и вечерам…
Правило третье. Чистота –
залог здоровья.

Через кожу выделяется
много вредных веществ, соли
и испарения. Поэтому нужно
регулярно все это смывать.
И не верьте, что при простуде
и гриппе нельзя мыться.

Наоборот, при повышении
температуры вместе с потом
организм удаляет через кожу
продукты воспаления и токси-
ны, образовавшиеся в процес-
се борьбы с вирусами. Смывая
с себя все эти отходы, вы об-
легчаете течение заболевания.

А влаги достаточно?
Правило четвертое – больше
пейте, особенно это касается
нежной половины человече-
ства, озабоченной проблема-
ми морщин.

Выпивайте в день не менее
двух литров жидкости (конеч-
но, если нет противопоказа-
ний – болезней сердца или по-
чек, гипертонии, склонности
к отекам). Особенно полезны
для кожи соки из цитрусовых,
компоты из клубники, земля-
ники или малины, морсы и на-
стой шиповника. В них содер-
жится много витамина С, сти-
мулирующего выработку кол-
лагена, который делает кожу
молодой и упругой.

Питайтесь правильно
Правило пятое – ешьте то,
что полезно для кожи!

Витамин А – ретинол, он
содержится в большом коли-
честве в самой обыкновенной
морковке, но увлекаться ею не
следует, а то и пожелтеть не-
долго! Этот витамин содер-
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жится также в апельсинах,
мандаринах, персиках, пер-
цах, тыкве, облепихе. Ретинол
и его близкий родственник ка-
ротин ответственны за восста-
новление кожи, работу саль-
ных желез, обеспечивают
удержание влаги и поддержа-
ние эластичности кожи.

Витамин РР, или никотино-
вая кислота, контролирует
тканевое дыхание, расширяет
сосуды и улучшает кроветво-
рение. Его довольно много
в мясе, печени, почках, дрож-
жах, хлебе из ржаной муки
и муки грубого помола.

Витамин В2 (рибофлавин)
придает коже здоровый вид,
поддерживает здоровый цвет
лица, активно участвует в уг-
леводном обмене, усвоении
белков и жиров, образовании
гемоглобина. О его недостатке
свидетельствуют все те же
«заеды», кровоточивость губ
и десен, шелушение по всему
телу. Поэтому налегайте на
кисломолочные продукты –
творог, кефир, сметану и сыр,
поскольку сквашивание моло-
ка увеличивает в нем содержа-
ние витаминов группы В, так
как молочнокислые бактерии
обладают способностью его
синтезировать.

Витамин В12 (цианокобала-
мин) обеспечивает созревание
красных кровяных телец, по-
этому старайтесь чаще гото-
вить блюда из говяжьей пече-
ни, рыбы и курицы. Съедайте
2–3 яйца в неделю и ежеднев-
но выпивайте хотя бы стакан
кефира.

Если вы придерживаетесь
вегетарианства, все же не от-
казывайтесь от молока, ведь
В12 – это единственный вита-
мин, который содержится
только в продуктах животного
происхождения. А через
шесть-семь лет вегетарианства
его запасы истощаются, в ре-
зультате чего может развиться
даже такое опасное заболева-
ние, как анемия (малокровие).

Железо тоже нужно коже,
так как оно участвует в про-

цессах тканевого
дыхания. Железа
много в мясе и в
печени, а также
в овощах и фруктах.
Кальций укрощает ал-
лергические реакции, сти-
мулирует рост, обновление
и восстановление клеток,
укрепляет нервную систему,
от которой во многом зависит
чистота кожных покровов.

Выбросите синтетику
немедленно!
Правило шестое – не носите
стопроцентную синтетику.

Отдайте предпочтение бе-
лью из натуральных волокон,
поскольку в отличие от них
синтетика плохо впитывает
пот и практически не прони-
цаема для воздуха. Под такой
тканью тело задыхается, и это
доказанный факт! Кожа дей-
ствительно умеет дышать: так
же, как и легкие, она погло-
щает кислород и выделяет
углекислый газ.

Ой, обрезалась!
Правило седьмое – избегайте
травм.

Кожа – это не только са-
мый большой, но и самый
чувствительный орган челове-
ческого тела. Не оставляйте
без внимания ссадины, раны
и занозы. Любое повреждение
кожи – это входные ворота
инфекции, притом широко
распахнутые. Не ждите, пока

ранка нагноится, действуйте
сразу. Сначала ранку нужно
промыть струей воды,
а потом – перекисью водорода.
После этого кожу вокруг сса-
дины или ранки обработайте
зеленкой или йодом, но лить
эти растворы прямо на ранку
не следует. Ранку можно закле-
ить бактерицидным пластырем
и желательно не мочить.

Табачный дым
не лучшее ваше
украшение
Правило восьмое – откажи-
тесь от сигарет!

Нездоровый цвет лица, су-
хая кожа и ранние морщины
курильщику со стажем обес-
печены. Во-первых, токсич-
ный табачный дым оседает
на коже, забивает поры, за-
трудняет дыхание и нарушает
другие функции кожи.

Во-вторых, никотин, бен-
зопирен и другие вредные ве-
щества, которые вы вдыхаете,
с током крови попадают из
легких в кожу и накапливают-
ся в ней. Сигаретные токсины
отравляют клетки и действуют
как сосудистый яд. После того
как вы бросите курить, кожа,
по крайней мере, полгода бу-
дет очищаться от никотино-
вых отложений.

И снег, и ветер…
Правило девятое – не под-
ставляйте лицо морозу и ветру,
обязательно одевайтесь по сезо-
ну, поскольку общее пере-
охлаждение очень быстро мо-
жет довести не только до про-
студы, но и пагубно влияет на
кожу, обезвоживая и делая ее
шелушащийся и жесткой.

Обращайтесь с кожей, как
с органом, заслуживающим са-
мого внимательного ухода. Ведь
так приятно осознавать, что у
тебя гладкая красивая кожа, без
морщин и дефектов. Мы сами
можем многое сделать, чтобы
продлить ее молодость.

И помните: никакая, даже
самая дорогая косметика не по-
может скрыть уставшую, нездо-
ровую, проблемную кожу.

Кожа не любит:
• Пряности, соленья и алкоголь,

которые способствуют
расширению капилляров

и нездоровой красноте с синеватым
оттенком, особенно на носу и щеках.

• Жирную и сладкую пищу,
от которой она покрывается

гнойничками и угревой сыпью.
• Крепкие чай и кофе –

они придают ей
несимпатичный

желтоватый оттенок.



Основная часть солнеч-
ной энергии достигает
земли в виде трех со-

ставляющих: видимого света
(40%), инфракрасного излуче-
ния, или тепловой энергии
(50%) и ультрафиолета (10%).

Именно ультрафиолет крайне
необходим для образования ви-
тамина D и всей костной систе-
мы человека. С помощью солн-
ца витамин D, получаемый
с пищей, лучше усваивается.
Для этого, по мнению Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, достаточным считается
ежедневно подставлять сол-
нышку лицо и руки в течение
примерно 15 мин.

Кроме того, солнечный свет
обладает антибактериальным
действием, способствует полно-
ценному формированию им-
мунной системы, поднимает
настроение и дарит улыбки.
А легкий загар так красит кожу
и дарит ей дополнительное здо-
ровье! Но всегда ли…

Коварный друг?
По мнению медиков, вреда от
солнца не меньше, чем пользы.

Время пребывания современ-
ного человека на открытом
солнце значительно увеличи-
лось. Повальное увлечение се-
верян южными курортами при-
вело к неизбежному росту забо-
леваемости раком кожи.

Люди стали больше путеше-
ствовать. А солнце дальних ши-
рот наиболее вредно для не
адаптированных к нему путе-
шественников. Доктор медици-
ны Штефан Рупперт приводит
такой пример: у австралийских
аборигенов не зафиксировано
рака кожного покрова, а у бе-
лых людей, живущих в Австра-
лии, самый высокий показатель
рака на планете.

Интенсивное и продолжи-
тельное солнечное излучение
может спровоцировать возник-
новение фотодерматозов (реак-
ция кожи по типу аллергии) и
ожогов. Оказывается, что глаза
страдают от солнечных лучей не
меньше кожи. Избыточное воз-
действие солнца может вызвать
острый фотокератит (воспале-
ние роговицы) и фотоконъюнк-
тивит (воспаление конъюнкти-
вы). Рядом ходят такие болез-

ни, как рак роговицы и конъ-
юнктивы.

Кроме явных плюсов летнего
сезона, существуют и минусы.
Например, стремление любой
ценой обрести шоколадный за-
гар снижает иммунитет кожи
(массированные ультрафиоле-
товые атаки – это не шутка!)
и значительно упрощает жизнь
различным возбудителям кож-
ных болезней.

Особенно активизируются в
это время различные грибковые
заболевания. Если в организме
уже имеется какой-либо грибок,
например молочница, микоз
ногтей или стоп, даже в дрем-
лющем, неактивном состоянии,
то излишнее увлечение солнеч-
ными ваннами может спрово-
цировать их бурное развитие.

Дерматит – еще одно заболе-
вание в списке летних кожных
проблем. Проявляется эта бо-
лезнь покраснением, шелуше-
нием кожи, а также пигментны-
ми пятнами. Для предотвраще-
ния дерматита следует придер-
живаться общих правил без-
опасного загара: пользоваться
солнцезащитной косметикой

для кожи, не использовать пе-
ред выходом на пляж увлаж-
няющий или витаминизирован-
ный крем, особенно с содержа-
нием гормонов, не наносить на
кожу духов, а также стараться не
пользоваться ароматизирован-
ными влажными салфетками,
содержащими эфирные масла.

Загар противопоказан при
некоторых наследственных за-
болеваниях. Прежде всего это
меланома – злокачественная
опухоль, появляющаяся на ко-
же под воздействием ультра-
фиолетового излучения. Для ее
развития требуется соответ-
ствующая наследственная пред-
расположенность, поэтому если
есть случаи проявления мела-
номы среди родственников да
к тому же у вас в изобилии ро-
динки, о пребывании на солнце
следует забыть.

А мне прописали
солнце
Лечебное действие солнца на
организм называется загадоч-
ным словом гелиотерапия. Ге-
лиотерапия показана всем здо-
ровым людям для профилакти-
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Полезное
солнце –
без фанатизма!
Лето в разгаре. Столбик градусника уже очумел от жары и показывает цифры,
которым и сам не верит. Такую африканскую погоду все стремятся использовать
«по максимуму», проводя свободное время за городом или на пляже.
Многие нежатся на морском побережье.
Что стоит знать перед тем, как отдать свое тело во власть солнечным лучам.
Чего от пребывания на солнце наш организм получает больше: пользы или вреда?

Мария Коньшина, врач-терапевт
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ки и повышения сопротивляе-
мости организма вирусным
и простудным заболеваниям.

Солнцелечение очень важно
также для людей с такими
кожными заболеваниями, как
пиодермия, экзема, себорея,
рожа, витилиго, псориаз, ней-
родермит, атопический дерма-
тит; показано оно и при вяло
заживающих ранах. Ультра-
фиолетовые лучи и солнечный
свет в комплексе с другими ак-
тивными природными факто-
рами (лечебные грязи, мине-
ральные источники, сероводо-
родные и родоновые ванны)
дают такие результаты, которые
порой не под силу получить
только с помощью одного ме-
дикаментозного лечения при
некоторых кожных болезнях.

Солнце поможет избежать
возникновения обострений
и улучшит течение болезни.

Оказывается, что полезно за-
горать при розовом и разно-
цветном (отрубевидном) ли-
шаях. Эффект солнечных лучей
при этих болезнях практически
сравним с действием лекарств.
Сначала на местах высыпаний
образуются светлые пятна еще
не загоревшей кожи, но потом
они темнеют и становятся не-
отличимыми от кожи обычной.

Соблюдайте баланс,
или… Все хорошо
в меру
Если врач прописал вам сол-
нечные ванны, не забудьте по-

интересоваться, как их прини-
мать именно вам. Желание по-
скорее приобрести загар иногда
приводит к обострению болез-
ни, тепловому или солнечному
удару, ожогам. Чтобы избежать
этого, надо строго соблюдать
назначенные врачом дозы сол-
нечных облучений и правила
приема солнечных ванн.

Солнечные ванны бывают
общими (облучение всего тела)
и местными (облучение части

тела). Местные облучения, как
правило, назначаются в связи
с рядом кожных заболеваний.

Общие ванны лучше прини-
мать в тени листвы, под тентом.
В этом случае солнечные лучи
рассеиваются и солнечное из-
лучение действует более мягко,
щадяще. При этом практически
исключается получение тепло-
вого удара, а польза от действия
ультрафиолета сравнима с дей-
ствием прямых солнечных лу-
чей.

Чтобы не было аллергической
реакции, не спешите загорать.
Выходя на солнце, загорайте
сначала 5 минут в день, потом
10. И так, добавляя по 5 минут
в день, можно постепенно дове-
сти время до 40 минут – 1 часа.
В рассеянных лучах солнечные
ванны начинают принимать от
10 минут, увеличивая длитель-
ность процедуры по 10 минут
в день до общей продолжитель-
ности 1,5–2 часа.

Людям в возрасте 55–65 лет
рекомендуется находиться под
открытым солнцем непрерывно
не более 20–30 минут, а людям
старше 65 лет следует вообще
избегать влияния прямых сол-
нечных лучей. Им полезнее
воздушные ванны в тени
до 11 часов утра или после
16–17 часов.

Не стоит сразу выходить на
солнце в одних плавках (ку-
пальнике). Начните с местных
солнечных ванн: подставляйте
солнышку сперва руки, потом

ноги. А когда кожа привыкнет
к солнцу, можно уже загорать
всем телом. Так вы гарантиро-
ванно не сожжете кожу и полу-
чите ровный, красивый загар.

Солнечные ванны лучше все-
го принимать лежа на кушетке
или сидя в шезлонге, подстав-
ляя солнцу разные стороны те-
ла. Не рекомендуется прини-
мать солнечные ванны
натощак, непосредственно до
и сразу после еды. Заканчивают
солнечную ванну отдыхом в те-
ни, после чего можно искупать-
ся или принять душ.

Не забывайте, что нужно за-
щищать от солнечных лучей ли-
цо, глаза и волосы. Чтобы убе-
речь себя от палящего солнца,
надевайте головной убор и
солнцезащитные очки. Это не-
обходимо не только, когда заго-
раете на пляже, но при выходе
на улицу в солнечный летний
день. Во время пребывания на
солнце обязательно пользуй-
тесь солнцезащитными сред-
ствами, выбирая оптимальный
уровень его защиты.

Когда вы собираете аптечку
nepeд отъездом, не забудьте по-
ложить в нее пантенол. Это хо-
рошее противоожоговое сред-
ство. Но если нет пантенола,
можно использовать любые
кисломолочные продукты: про-
стоквашу, кефир или сметану.
Но ни в коем случае нельзя
смазывать обгоревшую кожу
спиртовыми растворами или
маслом.

После купания
в соленом море

не забудьте ополоснуться
в пресной воде, смыть

соль и вытереться насухо.
Капельки воды

и кристаллики соли
действуют, как маленькие
линзочки, усиливающие

действие солнца, а это может
привести к сильнейшему

ожогу.

Существует множество препаратов, которые увеличивают
чувствительность кожи к солнечным лучам. Не зная о таком
действии лекарства, легко получить солнечный ожог. Поэтому
если вы принимаете какой-либо препарат, не забудьте про-
консультироваться с врачом о мерах предосторожности
на пляже.

Лекарства, прием которых может спровоцировать солнеч-
ный ожог:

l противозачаточные гормональные таблетки;
l большинство противовоспалительных препаратов

(ибупрофен, индометацин, диклофенак и т.д.);

l сульфаниламиды (бисептол, сульфадиметоксин и т. д.);
l противодиабетические средства

(толбутамид, глибенкламид, хлорпропамида);
l некоторые противоаритмические средства

(амиодарон, соталол);
l мочегонные, содержащие гидрохлоротиазид;
l успокоительные средства из разряда фенотиазинов;
l многие лекарства от депрессии;
l некоторые противомикробные и противогрибковые

средства (фторхинолон, оксолиновая кислота, тетрациклин,
гризеофульвин, неграм).

Лекарства, прием которых может спровоцировать солнечный ожог



Душистая история
Земная атмосфера наполнена
разнообразными ароматами.
Еще в глубокой древности лю-
ди открыли для себя, что аро-
маты ряда растений обладают
целебной силой. Стали из-
учать их влияние на больного
и здорового человека, со вре-
менем научились пользоваться
ими не только для лечения, но
и для профилактики.

Эфирные растительные
масла с лечебной целью впер-
вые начали применять на
Ближнем Востоке. Именно
там более тысячи лет назад
открыли способ дистилляции
масел (лат. distillare –стекать
каплями).

Сейчас термин ароматерапия
у всех на слуху. Ароматерапия –
это вид лечения, использую-
щий влияние на организм че-
ловека эфирных масел, смол,
бальзамов и других веществ,
получаемых из растений, с ха-
рактерными запахами через их
воздействие на органы обоня-
ния.

Основы ароматерапии зало-
жили арабские ученые Абу-
Манзур-Мувафик, Абу Али
ибн Сина (Авиценна), грече-
ский ученый Диоскорид, рим-
лянин Гален. Их книги впо-
следствии были переведены на
многие языки мира и исполь-
зовались не одним поколени-

ем медиков в качестве учебно-
го руководства.

В настоящее время во Фран-
ции и других европейских
странах широкую популяр-
ность приобретает примене-
ние эфирных масел не только
в парфюмерии, но и в тради-
ционной медицине в качестве
эффективной составляющей
в комплексном оздоровлении
кожи. Следует иметь в виду,
что эфирные масла и смолы
являются высококонцентри-
рованными веществами, по-
этому требуют аккуратного об-
ращения и экономного расхо-
дования. К примеру, для полу-
чения всего 5 мл (1 чайной
ложки) розового масла необхо-
димо до 5000 цветущих роз!

К тому же в больших дозах
многие эфирные масла оказы-
вают раздражающее действие
на кожу, а некоторые из них
могут быть ядовиты при не-
правильном использовании.

Методики применения
Чаще всего лечебными мето-

дами ароматераии служат го-
рячие паровые ингаляции,
компрессы и примочки, общие

ванны с добавлением эфирных
масел, ароматерапевтический
массаж, поджигание дымных
и курительных ароматических
смесей. Для России тради-
ционным является замачива-
ние банного веника в аромат-
ной воде и нанесение эфирно-
го масла на каменку в бане.

Горячие паровые ингаля-
ции проводятся следующим
образом: в мисочку с горячей
водой (температурой прибли-
зительно 40° С) добавьте 1–2
капли необходимого эфирного
масла. Накройтесь с головой
полотенцем и дайте возмож-
ность коже впитывать целеб-
ный пар. Длительность про-
цедуры не более 5 минут.
В дальнейшем, оставив эту ем-
кость в помещении, продол-
жайте наслаждаться ароматом.

Местные компрессы и ван-
ночки – способ, применяе-
мый на конкретных участках
проблемной кожи: руках, но-
гах, лице и других частях тела.
На небольшую емкость (при-
близительно 1 литр) теплой
или холодной воды добавляют
не более 5–7 капель опреде-
ленного эфирного масла.
Мягкую натуральную ткань
смачивают ароматной водой
и оборачивают место воздей-
ствия на 15–20 минут.

Ароматические общие
ванны обладают не только

13

Целебные ароматы
для нашей кожи
Всем известно, что человек познает окружающий его мир с помощью пяти органов
чувств, среди которых обоняние занимает далеко не последнюю роль. Но не столь
известен тот факт, что с его помощью возможно оздоровление и избавление от ряда
заболеваний, в том числе и кожных.
Михаил Нервский, врач-ароматерапевт
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Тема номера Здоровая кожа всегда красива

лечебным эффектом на кожу,
но и влияют на эмоциональ-
ное состояние человека, его
жизненный тонус. Непосред-
ственно перед приемом теп-
лой ванны (температура воды
36–38° С) капните на поверх-
ность 5–10 капель масла или
композиции масел с нужным
действием. Тонкая пленка
масла на поверхности воды,
контактируя с теплой кожей,
начинает благоприятно воз-
действовать.

Аромамассаж с использова-
нием специально приготовлен-
ного ароматического масла.
Часто такой массаж исполь-

зуют при целлюлите. В 100
миллилитров основного масла
(универсальным является мин-
дальное масло) добавляют
10–20 капель эфирного. При-
готовленное масло недолго
хранится в темном прохладном
месте, при этом емкость долж-
на быть из стекла.

Если имеется склонность
к аллергии или у вас особо
чувствительная кожа, то пред-
варительно нанесите неболь-
шое количество смеси на внут-
реннюю поверхность локтя и
понаблюдайте за ее реакцией.
В случае необходимости про-
консультируйтесь с врачом.

l Апельсин, мандарин,
грейпфрут. Масла исполь-
зуются для массажа при
целлюлите. Кроме того,
именно эти цитрусовые
ароматы повышают на-
строение, жизненный то-
нус, улучшают обмен ве-
ществ.

l Бархатцы. Сладкий с гор-
чинкой аромат этого масла
оказывает противовоспа-
лительный эффект и смяг-
чает кожу.

l Бергамот. Освежающий
аромат этого масла врачует
такие кожные заболевания,
как угри, фурункулы, псо-
риаз, опоясывающий ли-
шай, герпес на губах.

l Душица обыкновенная.
Масло этой травы исполь-
зуется для приготовления
ванн как легкое антисепти-
ческое средство.

l Жасмин. Чувственный аро-
мат масла этого цветка ока-
зывает положительный эф-
фект при псориазе, кожном
зуде.

l Кедр. Его масло со смоля-
нистым древесным арома-
том используется для ком-

прессов и примочек как ра-
нозаживляющее средство
и для быстрой регенерации
тканей.

l Лаванда лекарственная.
Масло этого растения име-
ет очень широкое примене-
ние, практически не имею-
щее противопоказаний
(кроме индивидуальной не-
переносимости). В косме-
тических целях использу-
ется в виде компрессов
для смягчения и очищения
кожи лица, а также при та-

ких кожных заболеваниях,
как угри, фурункулы, псори-
аз, опоясывающий лишай,
экзема, герпес на губах,
эпидермофития (грибковое
заболевание).

l Мускатный орех. Пряный
запах его масла повышает
эластичность кожи, укреп-
ляет ее.

l Роза. Эфирное масло с
нежнейшим ароматом ши-
роко применяется в парфю-
мерной, косметической про-
мышленности, а также лечит

экзему, псориаз. С его по-
мощью устраняют отечность
и темные круги под глазами.

l Ромашка аптечная – пер-
вейший природный доктор.
Ее эфирное масло оказыва-
ет прекрасное лечебное
воздействие при разнооб-
разных кожных заболева-
ниях: нарывах, язвах, фу-
рункулах, экземе, псориазе,
кожном зуде, солнечных
ожогах. Обладает выражен-
ным противовоспалитель-
ным, антимикробным и
успокаивающим действием.

l Шалфей мускатный. Цен-
ное масло этого растения
применяется для приготов-
ления ванн и в виде примо-
чек и ингаляций при забо-
леваниях кожных покровов,
для лечения гнойных ран,
легких ожогов и обмороже-
ний.

l Чайное дерево. Благодаря
активному антисептическо-
му действию масло расте-
ния обладает свойством
излечивать дерматиты лю-
бого происхождения, по-
этому входит в состав мно-
гих мазей и кремов.

Наиболее популярные эфирные масла для кожи

Во всех случаях самостоятельного применения эфирных масел проконсультируйтесь со специалистом.
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Врач-дерматовенеролог

клиники «Будь здоров»

Любовь Николаевна Минакова

Какие заболевания внутрен-
них органов наиболее ярко
сказываются на коже.

Прежде всего это болезни
органов пищеварения, такие
как синдром нарушения всасы-
вания питательных веществ
в кишечнике, в частности, белка
и витаминов. Среди кожных
знаков синдрома встречаются
ихтиоз приобретенный, изме-
нение волос, ногтей, гиперпиг-
ментации, атрофия кожи, экзе-
матозные и псориазиформные
сыпи.

l При болезнях печени ха-
рактерен кожный зуд, желтуш-
ная окраска кожного покрова,
крапивница, телеангиэктазии
(стойко расширенные ветвя-
щиеся капилляры), гиперпиг-
ментация (отложение пигмента
меланина в коже в виде корич-
невых пятен), истончение и вы-
падение волос, атрофические
полосы на коже.

l При болезнях поджелу-
дочной железы встречаются
кожные кровоизлияния, крапив-
ница, мигрирующий тромбо-
флебит (воспалительные тяжи
по ходу вен).

l При болезнях почек
с почечной недостаточностью
развивается общая сухость
кожных покровов (ксероз), ис-
тончение и выпадение волос на
голове, характерна бледность
кожи с желтоватым оттенком,
кожный зуд, покраснение и
эрозирование слизистой обо-
лочки полости рта (стоматит).

l Поражения кожи при бо-
лезнях легких и сердечно-
сосудистой системы весьма
разнообразны. Это и ксантома-
тоз кожи (отложение липидов в
коже в виде бугорков и бля-
шек), пигментные и геморраги-
ческие пятна, синдром желтых

ногтей (изменение цвета ног-
тей, сопровождающееся
отеками конечностей), сочета-
ние бронхиальной астмы с ато-
пическим дерматитом.

l При снижении функции
щитовидной железы (гипо-
тиреоз) развивается генера-
лизованная мекседема (кожа
сухая, бледная, с желтоватым
оттенком, маскообразное лицо
за счет отека, отек и уплотне-
ние кожи кистей, голеней), вы-
падение волос.

При гиперфункции щитовид-
ной железы кожа эластичная,
горячая на ощупь, влажная, ха-
рактерна краснота ладоней,
дистрофия ногтей.

l При ревматизме часто
встречаются подкожные рев-
матические узелки, локализуют-
ся в области костных выступов
(затылок, мелкие суставы ки-
стей), ревматическая эритема
в виде кольцевидных розовых
пятен на коже туловища и ко-
нечностей.

Акне, угревая сыпь.
Угри (акне) – это дерматоз,

для которого характерно хро-
ническое, довольно часто ре-
цидивирующее гнойное воспа-
ление сальных желез. Себорея
часто является благоприятным
фоном для развития угревой
болезни. Развитию акне спо-
собствуют также наследствен-
ная предрасположенность, на-
рушение функции желез внут-
ренней секреции, гинекологи-
ческие заболевания (полики-
стоз яичников), гиперандроге-
ния (повышение уровня муж-
ских половых гормонов), пато-
логия пищеварительного трак-
та, гиповитаминоз, нарушение
диеты (употребление большого
количества жиров, углеводов,
раздражающей пищи), непра-
вильный уход за кожей лица.

Лечение угревой болезни
представляет собой нелегкую
задачу для врача и пациента,

необходимо детальное обсле-
дование с обязательными кон-
сультациями смежных специа-
листов с целью выявления и
устранения причины акне. Не-
обходимо также посещать ка-
бинет косметолога, где будет
правильно подобран уход за
жирной кожей лица с помощью
лечебной косметики, проводят-
ся чистки лица, пилинги, крио-
массаж (массаж жидким азо-
том). При тяжелых формах угре-
вой болезни назначается анти-
биотикотерапия, оральные конт-
рацептивы с антиандрогенным
действием, системные ретинои-
ды. Лечение необходимо прово-
дить под контролем врача.

При соблюдении всех вра-
чебных рекомендаций и пра-
вильном гигиеническом содер-
жании кожи прогноз благопри-
ятный.

Наиболее часто встречаю-
щиеся кожные заболевания
и методики их лечения
в Клинике «Будь здоров».

Из наиболее часто встре-
чающихся кожных заболеваний
в наше время следует отметить
дерматиты, чаще всего аллер-
гические; гнойничковые забо-
левания кожи; грибковые (ми-
козы); вирусные (герпетические
поражения кожи, бородавки).

В нашей клинике созданы
все условия для диагностики и
лечения кожных заболеваний.
Лаборатория производит все
необходимые исследования
биологических сред организма,
включая соскобы с кожи и ног-
тевых пластинок. В каждом слу-
чае мы выбираем индивиду-
альный подход к лечению кон-
кретного пациента. Чаще все-
го проводится комплексное об-
следование и лечение, направ-
ленное на выявление и устра-
нение причины кожного забо-
левания. При необходимости
назначаются консультации дру-
гих специалистов (гастроэнте-

ролог, аллерголог, эндокрино-
лог и др.).

Очищение организма,
детоксикация.

Научно-техническая рево-
люция, химизация промышлен-
ности, сельского хозяйства и
быта, бесконтрольное приме-
нение пациентами лекарствен-
ных препаратов привели к су-
щественным преобразованиям
в складывавшейся веками эко-
логической ситуации. Совре-
менный человек подвергается
постоянной атаке повреждаю-
щих факторов внешней среды,
вызывающих качественные и
количественные изменения
функции и даже структуры от-
дельных органов, кожи, поэто-
му в настоящее время широко
применяются методы лечения,
основанные на удалении из ор-
ганизма ядовитых, потенциаль-
но опасных для жизни веществ
экзогенной или эндогенной
природы (детоксикация). Ме-
тоды детоксикации показаны
при тяжелых отравлениях, по-
чечной и печеночной недоста-
точности, при аутоиммунных и
аллергических заболеваниях.
Что же касается методов очи-
щения организма народными
средствами в домашних усло-
виях, то здесь необходима
предварительная консульта-
ция с вашим лечащим врачом.
Если имеются противопоказа-
ния, то такие методы могут
только навредить организму.

Голодание при кожных забо-
леваниях, как правило, не на-
значается, чаще подбирается
индивидуальная диета с
ограничением или дополнени-
ем тех или иных продуктов. На-
пример, при аллергодермато-
зах из пищи исключаются цит-
русовые, продукты, содержа-
щие красители, эмульгаторы,
консерванты, острые, жареные
блюда, грибы, орехи, мед, шо-
колад и др.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»



Прооблемы со зрением
могут стать серьезным
препятствием в работе и

учебе. Бухгалтеры и менеджеры,
студенты и школьники, дизай-
неры и системные администра-
торы, а также все, кто проводит
за компьютером больше двух ча-
сов в день, жалуются на свои
глаза.

Огромное множество факто-
ров, которые портят нам на-
строение, неизбежно влияют на
глаза. А ведь глаза – это наш ос-
новной орган чувств. 80% ин-
формации из окружающего ми-
ра мы воспринимаем именно
глазами. Что в наших силах
предпринять, чтобы глаз оста-
вался зорким долгие годы?

Диета для глаз
В первую очередь необходимо
запомнить одно простое прави-
ло: если диета сбалансирована, а
пищеварение и кровообращение
в организме в порядке, то орга-
низм способен обеспечить глаза
всеми необходимыми витамина-
ми и микроэлементами. Пра-
вильная диета для глаз – это пра-
вильная диета для всего организ-
ма и наоборот. Остановимся на
некоторых нюансах, которые в
большей степени способны по-
влиять на здоровье глаз. Если с
едой вы не получаете витамин А,
то зрение может ухудшиться. Од-
нако это не означает, что вам
нужно есть тонны моркови. До-
статочно ежедневно съедать не-
большую морковину в сыром
или вареном виде, или пить мор-
ковный сок. А поскольку жир
необходим для усвоения витами-
на А, то блюда из моркови следу-

ет приправлять небольшим
количеством растительного
масла или сливками.

Среди микроэлементов
важнейшим для поддержания
зрения является калий. От не-
го зависит состояние кровенос-
ной системы. Калий содержится
в яблоках, апельсинах, бананах,
печеном картофеле, арбузах,
сухофруктах.

Свет
Чтобы глаза были здоровыми,
вам нужно работать и отдыхать
при удобном свете. Острота зре-
ния наиболее высока при есте-
ственном освещении. Несколь-
ко ниже она при смешанном, то
есть дневном с дополненном
электрическим, и самая низкая –
при искусственном освещении.

Оптимальным считается та-
кое искусственное освещение,
когда на каждый квадратный
метр площади приходится

15 ватт, если лампочки из про-
зрачного стекла, и до 20 ватт, ко-
гда используются лампочки из
молочного и матового стекла.
Хорошие условия для зрения
создают люминесцентные лам-
пы: свет их мягкий, рассеянный,
он не слепит глаза, не создает те-
ней. Но одно непременное усло-
вие: люминесцентный светиль-
ник должен быть не с одной лам-
пой, а с двумя-тремя. Когда ламп
несколько, становится незамет-
ной пульсация света, обуслов-
ленная изменением напряжения
электрического тока в сети.

Когда вы читаете, пишете, за-
нимаетесь рукоделием, одного
верхнего света мало, включайте
дополнительно настольные све-
тильники, бра, торшеры. Взрос-
лым и школьникам с нормаль-
ным зрением достаточна лам-
почка мощностью 60 ватт, близо-
руким и пожилым людям нужна
лампочка 75–100 ватт. Но и не
следует пользоваться только на-
правленным светом, отказыва-
ясь при этом от верхнего. Ведь
всякий раз, когда мы переводим
взгляд с ярко освещенной по-
верхности стола или от рукоде-
лия в темноту, происходит резкая
перестройка светочувствитель-
ного аппарата глаз. Наступает
так называемое «скрытое ослеп-
ление», очень вредное для глаз.

Телевизор
Когда вы смотрите телевизор,

в комнате не должно быть темно.
Тогда при переводе взора со
светлого экрана в сторону глаза
не будут быстро утомляться.
Включите торшер или настоль-
ную лампу. Их надо расположить
сбоку или за спиной, иначе свет
может попадать в глаза или отра-
жаться на экране телевизора.

Расстояние до телевизора
должно быть не меньше двух-
трех метров. Глаза меньше утом-
ляются, если не будут заметны
точки и линии, из которых со-
стоит телевизионное изображе-
ние.

Не забывайте, что глаза долж-
ны отдыхать после дневной ра-
боты. Поэтому не сидите у теле-
визора более двух-трех часов, не
смотрите все передачи подряд,
даже если зрение нормальное.

Зеркала наших душ
Актуальная проблема

16

Согласно официальной статистике, 30% населения планеты имеет проблемы
со зрением. 4% первоклассников в нашей стране вынуждены носить очки,
а к одиннадцатому классу зрение снижается у 40% выпускников.
Ольга Краснова, врач-офтальмолог

Оказывается,
если человек плохо видит,

это отражается на его
самочувствии и настроении.

И наоборот, постоянные стрессы
и плохое самочувствие

не лучшим образом
отражаются

на остроте зрения.



Компьютер
Исследования зрения у людей,
постоянно работающих за ком-
пьютерами, показали, что от-
клонения от нормы у их встре-
чаются гораздо чаще по
сравнению с людьми того же
возраста, не связанными с
компьютером. Излучение мо-
нитора бомбардирует глаза све-
товыми лучами, что приводит к
постоянному напряжению глаз
и даже может провоцировать
головные боли.

Наибольшую опасность для
глаз представляет так называе-
мый «компьютерный зритель-
ный синдром». Характеризуется
он следующими симптомами:
жжение и ощущение песка в
глазах, боль при движении глаз,
покраснение глазных яблок,
двоение предметов, быстрая
утомляемость, боль в шее. Если
вы заметили, что у вас наблюда-
ется хотя бы один из симпто-
мов, то необходимо обязатель-
но обратиться за консультацией
к врачу-окулисту.

Для профилактики «ком-
пьютерного синдрома» придер-
живайтесь нехитрых правил:

1. Ограничьте время работы
за компьютером не более 4 часов
в день.

2. Делайте обязательные
паузы по 5 минут через каждые
30–45 минут.

3. Правильно организуйте
рабочее место:

n верхний край монитора
должен быть немного ниже
уровня глаз;

n установите монитор так,
чтобы экран не отсвечи-
вал.

4. Пользуйтесь специальны-
ми очками с прогрессивными
линзами.

Ультрафиолет
Ультрафиолетовые лучи губи-
тельно влияют на сетчатку и
способствуют развитию ката-
ракты. Следует знать также,
что врагами сетчатки являются
также курение и неполноцен-
ное питание. Известно, что да-
же в пасмурную погоду в наши
глаза попадает до 80 процентов
вредоносных ультрафиолето-
вый лучей, лучшей защитой от
которых будут ваши солнцеза-
щитные очки. Они необходи-
мы всем в яркий солнечный
день, особенно на пляже, на
берегу любого водоема: сол-
нечные блики от воды ослеп-
ляют. Но в пасмурный день и в
помещениях темные очки но-
сить нельзя, этим вы наносите
вред зрению.

Выбирайте очки с надежным
ультрафиолетовым фильтром
или любые стеклянные. Носить
очки с затемненными линзами,
но без ультрафиолетовой защи-
ты нельзя!

В естественных условиях на
ярком солнце зрачки сужаются
и поток ультрафиолета умень-
шается. Тонированные линзы
очков уменьшают яркость света,
зрачки глаз остаются широки-
ми. Если очки пропускают ульт-
рафиолет, то через широкий

зрачок на сетчатку попадает еще
больше вредного излучения. То
есть вместо того, чтобы защи-
щать глаза, такие очки, наобо-
рот, подставляют глаза обжи-
гающим лучам.

Сон
Американские ученые офталь-
мологи доказали, что нарушение
сна является причиной возник-
новения серьезных заболеваний
зрения.

Всем, кто не высыпается,
знакомо ощущение дискомфор-
та в глазах после пробуждения,
отсутствие четкости изображе-
ния. Если же эти симптомы
беспокоят вас изо дня в день,
приобретают хронический
характер, то это состояние
может привести к таким серьез-
ным заболеваниям, как глау-
кома.

Помимо этого недостаток
сна может привести даже к за-
болеванию зрительного нерва,
вследствие чего зрение резко
ухудшается. Поэтому так важен
хороший сон.

Гимнастика для глаз
Во время чтения, письма, рабо-
ты за компьютером каждые
45 минут устраивайте физкульт-
минутку для глаз:

1. Несколько раз крепко за-
жмите глаза и попробуйте рас-
слабиться.

2. Откройте глаза и сделай-
те несколько круговых движе-
ний по часовой стрелке и не-
сколько – против часовой.
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Коричневые стекла уве-
личивают светотени, затеняют
освещенные зоны и создают
чувство наполненности и глу-
бины. Они особенно подходят
тем, у кого косоглазие.

Зеленые стекла не за-
темняют пейзаж и подчерки-
вают цвета. Особенно они
рекомендуются пожилым лю-

дям и страдающим глаукомой.
Зеленый цвет расслабляет
нервную систему, вызывает
ощущение комфорта. При но-
шении зеленых очков отток
внутриглазной жидкости про-
исходит лучше и внутриглаз-
ное давление снижается.

Синие фильтры лучше
всего защитят от ослепитель-

ного солнца, а также инфра-
красных лучей.

Красные, желтые, оран-
жевые фильтры возбуж-
дают нервную систему и по-
вышают внутриглазное дав-
ление, а также способствуют
сужению путей, по которым
отходит внутриглазная жид-
кость.

О различных цветах очков

О том, что ягоды черни-
ки значительно улучшают
зрение в сумерках, усили-
вают остроту зрения
и уменьшают усталость
глаз, было известно давно.
Впервые лечебные свой-
ства черники описали
Плиний и Диоскоридес
(I в. н. э.). Во время Второй
мировой войны англий-
ские летчики каждый раз
перед вылетом ели черни-
ку и черничное варенье с
целью улучшения зрения
ночью и в сумерках. Уче-
ными Италии, Франции и
США доказано, что черни-
ка ускоряет обновление
сетчатки глаз. Да и в наро-
де говорят: «В доме, где
едят чернику да землянику,
врачу делать нечего». Чер-
ника уменьшает близору-
кость, увеличивает остроту
зрения, снимает усталость
глаз.

Черника



Врач-офтальмолог клиники

«Будь здоров» к.м.н.

Антон Юрьевич Червяков

Можем ли мы лечить?
Можете ли вы
лечиться?

Здравствуйте, уважаемые па-

циенты! Благодаря нашему журна-

лу у меня есть возможность обсу-

дить с вами один из очень важных

вопросов нашего с вами сотруд-

ничества – можем ли мы лечить и

можете ли вы лечиться? Насущ-

ность этого вопроса в междуна-

родных масштабах заставила про-

вести массовые исследования

выполнения назначений врача и

причин такого к ним отношения.

Как выяснилось, самые большие

проблемы касаются хронической

патологии. В офтальмологии это

глаукома, онкология, синдром

«сухого» глаза, в общей практике

гипертоническая болезнь, ише-

мическая болезнь сердца, онко-

логия и системные заболевания.

Статистика ужасает: нарушения

приема назначенных препаратов

составляют при глаукоме 50%,

при онкологии – 40–60%, при

синдроме приобретенного имму-

нодефицита – до 70%. Каковы же

основные причины такого несоот-

ветствия?

1-е место занимает забывчи-

вость;

2-е место – зависимость (за-

капывания, инъекции, выполняе-

мые другими лицами);

3-е место – социально-физи-

ческий фактор (капал, но не попал

в глаз по причине тремора и т. д.).

Таким образом, основные

причины носят субъективный ха-

рактер и, по мнению авторов, яв-

ляются следствием отсутствия

мотивации в лечении. В англо-

язычной литературе существует

термин complaense – «привер-

женность», который отражает эф-

фективность взаимодействия

врача и пациента. Доказана пря-

мая зависимость «приверженно-

сти» от социально-интеллектуаль-

ного уровня пациента и является

основным фактором повышения

комфорта жизни при наличии хро-

нической патологии.

Если при хронической патоло-

гии есть условное оправдание на-

рушений алгоритма лечения – от-

сутствие видимого клинического

эффекта, то при острых заболева-

ниях существуют свои проблемы.

В офтальмологии хотелось бы вы-

делить следующее:

1. Самолечение или выполне-

ние назначений некомпетентных

людей (провизоров, продавцов,

друзей и т. д.).

2. Прекращение лечения при

первых признаках улучшения со-

стояния.

3. Позднее обращение к оф-

тальмологу.

Принятие решения, не имея

полной или достоверной инфор-

мации (непрофессиональные

публикации в интернет- простран-

стве), согласитесь, не совсем ра-

зумно и нерационально. Послед-

ствия всем известны – низкая эф-

фективность лечения и хрониза-

ция патологического процесса.

Выход есть. По мнению боль-

шинства авторов, занимающихся

этой проблемой, решение заклю-

чается в создании длительных

партнерских отношений между

компетентным врачом и пациен-

том, где главное звено – врач,

обладающий знаниями для объ-

яснения ситуации и последствий,

тем самым повышающий мотива-

цию пациента. Без диктатуры вра-

ча, но при возможности пациента

отказаться от субъективных за-

блуждений.

P.S. Немного приятного: в на-

стоящее время практически за-

кончено укомплектование офталь-

мологического кабинета новей-

шим оборудованием высочайше-

го класса. Мы можем предложить

все виды периметрических тестов

– «золотой международный стан-

дарт», анализатор полей зрения

Humphrey с системой полного

контроля достоверности. Ретино-

графия (получение изображений

глазного дна в виде фотографий –

доказательный контроль динами-

ки состояния) и пуппилометрия

(высокоточное измерение меж-

зрачкового расстояния для каж-

дого глаза в отдельности, с учетом

конвергенции на различные фо-

кусные расстояния).

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Актуальная проблема
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3. Вытяните руки вперед и
посмотрите на кончики пальцев,
сделайте глубокий вдох. Теперь
поднимайте руки вверх и следи-
те за движением рук, не подни-
мая головы. Опустите руки и
сделайте выдох.

4. Положите пальцы на кон-
чик носа и смотрите на эту точку
пару секунд.

5. 5–10 секунд быстро мор-
гайте.

6. Положите на глаза свои
теплые ладони, перекрестив
пальцы на лбу и дождитесь, по-
ка перед глазами появится тем-
нота.

7. Походите по комнате, по-
смотрите вдаль (в окно).

Для профилактики сниже-
ния зрения офтальмологи
дают несколько советов,
следуя которым вы суще-
ственно уменьшите риск за-
болевания:
?Не щурьтесь. Глаза при этом
оказываются сжатыми и мыш-
цами, и веками и испытывают
сильное перенапряжение.
? При чтении обязательно
включайте верхний свет.
Если пользоваться при чтении
только одним целенаправлен-
ным светом, то глаза сильно
напрягаются.
? Не смотрите телевизор
в темноте. Чем обширнее зо-
на света, тем меньше диаметр

зрачка, и, следовательно, легче
работать глазу.
? Не читайте в транспорте.
Это вредно из-за вибрации и
очень сильно напрягает глаза.
? Давайте глазам возмож-
ность расслабиться. Работая
за компьютером или читая, не-
обходимо после каждого часа
работы потереть, помассиро-
вать их, смочить водой.
? Полноценно питайтесь.
В пище должны содержаться
витамины А, С, Е, микроэле-
менты.
? Чаще бывайте на природе.
Рассматривание пейзажей
помогает глазам расслабиться
и отдохнуть.



Не менее горьки пережи-
вания людей, которые
потеряли слух, даже если

Бог не одарил их талантом соз-
дания «Лунной сонаты». С воз-
растом большинство людей не-
избежно сталкивается с пробле-
мой ухудшения слуха.

В наше время существует ме-
тодика, которая позволяет объ-
ективно оценить снижение слу-
ха на самых ранних стадиях. Эта
методика называется аудиомет-
рией. Аудиометрия показана
людям, которые отмечают, что
стали хуже слышать. А также
тем, кто по роду своей деятель-
ности находится в шумном по-
мещении.

Аудиометрия – это что?
Аудиометрия (лат. audire слы-
шать + греч. metreō мерить, из-
мерять) – это измерение и
оценка различных показателей
слуха человека. Аудиометрию
можно назвать своего рода уни-
кальной методикой. Она не
имеет противопоказаний и не
дает осложнений. Для аудио-
метрии не требуются анестезия,
уколы, введение в уши каких-
либо предметов, поэтому этот
способ проверки слуха подхо-
дит даже для младших школь-
ников.

Аудиометрия бывает речевой
или тональной. Речевая аудио-
метрия позволяет выяснить, на-
сколько хорошо человек разби-
рает человеческую речь. Речевая
аудиометрия – это когда врач
произносит отдельные слова,
сначала громко, а затем шепо-
том, и вам надо за ним повторить
услышанное. В зависимости от
расстояния, на котором слова хо-
рошо различимы, врач делает за-
ключение о том, снижен слух или
нет. А вот оценить степень сни-
жения слуха и предположить
причину этого снижения помога-
ет аудиометрия, проводимая на
аппарате – аудиометре.

Как проводится
исследование
Это исследование проводится в
специальных кабинах или ком-
натах, в которые не проникают
звуки извне. Аудиометр генери-
рует сигналы различной громко-
сти на разных частотах. Человек
надевает наушники и слушает
сгенерированные аппаратом зву-
ки. И как только звук будет услы-
шан, обследуемый нажимает на
кнопку, давая врачу знать, что
звук услышан. После этого пода-
ется следующий звук, и так до тех
пор, пока врач не проверит не-
обходимый диапазон звуков для
постановки правильного диагно-

за. При аудиометрии левое и пра-
вое ухо исследуются поочередно,
то есть сначала звуки поступают
в один наушник, а потом – в дру-
гой. Исследование каждого уха в
отдельности помогает опреде-
лить, какое из них слышит луч-
ше, а какое – хуже (когда одно
ухо слышит хуже другого – это
достаточно частое явление).

Также при аудиометрии мо-
жет использоваться костный
вибратор – специальный при-
бор, который крепится прямо к
голове. Он тоже подает звуки
разной громкости и частоты, но
они распознаются непосред-
ственно внутренним ухом, в об-
ход наружного уха. Проверка с
помощью костного вибратора
нужна для того, чтобы проверить
работу внутреннего уха и обнару-
жить его возможные патологии,
ведь нарушения слуха могут
иметь множество причин. Если
патология наружного и среднего
уха исключена, значит, причина
во внутреннем ухе, и здесь аудио-
метрия будет эффективным спо-
собом определить нарушения.

У каждого свой график
По завершении исследования
врач (или аппарат автоматиче-
ски) нарисует график – аудио-
грамму, отражающую остроту

Вы меня хорошо
слышите?

Диагностика
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«Я живу, как отверженный», – писал 32-летний Людвиг ван Бетховен под давлением
быстро прогрессирующей глухоты в своем «Хейлигенштадтском Завещании».
И там же: «...О, как жестоко я сталкивался с вдвойне трагичным опытом моего плохого
слуха, и все же я не находил в себе силы сказать людям: говорите громче, кричите,
ведь я глухой. Как мог я признаться в слабости того из своих чувств, которое должно
быть присуще мне даже в большей степени, чем другим; чувства, которым я когда-то
владел в огромном совершенстве. В таком совершенстве, которое было присуще
мало кому из представителей моего ремесла...»
Татьяна Веселова, врач-терапевт, к.м.н.



Врач-оториноларинголог

клиники «Будь здоров»

Михаил Николаевич Королев

При аудиометрии исследуется
слуховой анализатор. Раздра-
жителем слухового анализато-
ра является звук (звуковая вол-
на). Этот процесс называется
звуковосприятием и имеет
свои закономерности.

Первая – слуховой диапазон
человеческого уха. Это колеба-
ния звуковой волны от 16 до
20 000 герц. Но это при прове-
дении звука через воздух. Кро-
ме того, при костно-тканевом
проведении человек способен
воспринимать и ультразвук ча-
стотой до 225 тысяч герц.

Вторая – неравномерная
чувствительность к звукам раз-
личных частот. Наиболее чув-
ствительно ухо к звукам часто-
той от 1000 до 3000 герц. Он
называется диапазоном разго-
ворной речи.

Третья – способность разли-
чать абсолютную высоту звука.
Если эта способность велика,
говорят об абсолютном слухе.
Таким слухом обладали Моцарт
и Паганини.

Слуховой анализатор поз-
воляет различать звуки по вы-
соте, тембру и громкости.

Это важно!
Особое внимание хотелось

бы обратить на нередкое сре-
ди пациентов самостоятель-
ное лечение антибиотиками.
Некоторые из них оказывают
токсическое действие на слу-
ховой нерв, снижая при этом
слух.

Не откладывайте «на потом»
исследование слуха при малей-
шем подозрении на его сниже-
ние. Чем раньше начато лече-
ние, тем больше шансов на вы-
здоровление.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Диагностика
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слуха. На этом графике две оси:
на горизонтальной отмечают ча-
стоту звука в герцах, на верти-
кальной – уровень (громкость)
звука в децибелах. Данные про-
верки отражаются на бланке в
виде отдельных кривых для ле-
вого и для правого уха. Аудио-
грамма очень наглядно демон-
стрирует особенности снижения
слуха и позволяет доктору бы-
стро сориентироваться в про-
блемах со слухом у человека.
Раннее выявление снижения
слуха позволяет вовремя назна-
чить лечение, а значит, избежать
необратимой потери такой важ-
ной для человека функции.

Относитесь к своему
слуху бережно
Как и зрение, слух с возрастом
постепенно несколько ухудша-
ется, однако в современной
жизни есть масса источников
громких звуков, шума, способ-
ных ускорить этот процесс.
К несчастью, воздействие шума
часто недооценивается, потому
что повреждение слуха происхо-
дит постепенно, практически
незаметно, пока человек не на-
чинает испытывать проблемы
с общением, так как не слышит
своего собеседника. Современ-
ная жизнь полна громких зву-
ков. И если одни из них мы не в
состоянии контролировать: шум

самолета, метро, городского
транспорта на оживленной ули-
це. То другим совершенно со-
знательно себя подвергаем. Это
шум концертного зала, дискоте-
ки, включенный на полную
громкость плеер и даже шум
двигателя собственной машины.
Определить, что вокруг вас
шумно, очень просто. Если для
общения с человеком, находя-
щимся от вас на расстоянии не
более метра вам нужно повы-
шать голос, значит, вы находи-
тесь в месте, опасном для органа
слуха. Старайтесь избегать таких
мест. Если вы работаете на шум-
ном производстве, то обязатель-
но пользуйтесь наушниками или
берушами.

Потеря слуха может произой-
ти в результате сильного стресса,
инфекционного заболевания,
приема лекарств, травмы голо-
вы, заболевания уха и по многим
другим причинам.

Бывают проблемы, которые с
легкостью можно устранить, на-
пример закупорка слухового
прохода ушной серой. Не следу-
ет пускать на самотек заболева-
ния лор-органов, какими бы ба-
нальными они на первый взгляд
ни казались. Ведь даже от про-
стого насморка слух может сни-
зиться на 10–15 децибел.

Если процесс падения слуха
начался, то, по всей вероятно-
сти, он будет прогрессировать.
Это происходит из-за того, что

шум повреждает чувствительные
клетки внутреннего уха, которые
необходимы для способности
слышать. Восстановить эти клет-
ки уже невозможно. Именно по-
этому раннее выявление сниже-
ния слуха – половина успеха в
борьбе с его нарушениями. Если
вы обнаружили у себя какие-ли-
бо симптомы потери слуха под
действием шума (такие, как звон
в ушах или приглушенное звуча-
ние речи окружающих), пройди-
те обследование слуха у квали-
фицированного специалиста.
Лор-врач помимо определения
остроты слуха проведет необхо-
димое исследование для установ-
ления точной причины сниже-
ния звуковосприятия.

При аудиометрии
врач проверяет, как хо-
рошо пациент различает
звуки различных частот,
низких и высоких – пре-
имущественно в диапа-
зоне от 250 до 8000 Гц.
Этот диапазон особенно
важен для человеческо-
го уха, так как наша речь
имеет частоту от 200 Гц
до 6000 Гц. В целом же
человек может воспри-
нимать звуки частотой
от 20 Гц до 20 000 Гц.



Страницы женских жур-
налов и интернет-ресур-
сы пестрят рекламой

услуг гинекологов. Женщины
обмениваются мнениями о ви-
зите к женскому врачу, и все рав-
но – количество вопросов по
этой теме не уменьшается. Более
40 тысяч женщин ежедневно в
Интернете ищут слово «гинеко-
лог» и более 2 тысяч «консульта-
ция гинеколога».

Страхи и заблуждения
В кабинете гинеколога прихо-
дится преодолевать ряд страхов.
Одним из них является необхо-
димость обнажаться и связанное
с этим чувство стыда. К раздева-
нию будет относиться проще, ес-
ли помнить, что врач ежедневно
осматривает десятки женщин.
В шутку сказать, это подобно те-
хосмотру автомобиля, доктору
лишь нужно убедиться в том, что
в организме нет сбоев, что все
функционирует правильно.

Помните, что у вас есть право
выбрать врача. Чтобы чувство-
вать себя спокойнее при визите
к врачу – не идите наугад, выбе-
рите его заранее.

Из-за боязни осуждения вра-
чом многие женщины скрывают
свои жалобы и не рассказывают
всю правду о сексуальной жиз-
ни. Однако, как бы неловко вы
себя ни чувствовали, необходи-
мо найти в себе силы откровен-
но ответить гинекологу на его
вопросы и рассказать обо всех
симптомах. Эта информация
нужна врачу, чтобы назначить

правильное обследование и
своевременное лечение, а не для
распускания сплетен (в ином
случае его можно призвать к от-
ветственности за раскрытие вра-
чебной тайны). Поверьте, что
более неловко вы будете чув-
ствовать себя, когда заболевание
уже нельзя будет скрыть и врач
все равно его обнаружит. Но тут
уже останется только корить се-

бя за нерешительность и наде-
яться, что болезнь еще несильно
запущена.

Некоторые женщины не хо-
дят к гинекологу, так как боятся,
что во время гинекологического
осмотра у них может возникнуть
возбуждение. Наше тело устрое-
но таким образом, что само чув-
ствует, когда следует и когда не
следует возбуждаться. Очевидно,

что консультация гинеколога не
располагает к возбуждению. В
этой связи отказываться от ви-
зита к гинекологу из-за этого
страха неразумно.

А вдруг будет больно? Чем
больше опасений и неприятных
ожиданий вы принесете с собой
в кабинет гинеколога, тем боль-
ше внутри вас все буквально
сжимается. К болезненным
ощущениям приводит спазм
мышц, а не действия врача при
осмотре. Вооружитесь информа-
цией, доверьтесь профессиона-
лу, расслабьтесь, и осмотр прой-
дет без неприятных ощущений.

«Не хочу подхватить какую-
нибудь заразу, неизвестно, кто
залезал на кресло до меня» – та-
кова очередная отговорка. В
официальном медицинском уч-
реждении в гинекологическом
кабинете поддерживаются не-
обходимая чистота и стериль-
ность, применяются либо одно-
разовые наборы для осмотра,
либо обработанные по всем пра-
вилам инфекционной безопас-
ности. В любом случае вы всегда
можете принести свой однора-
зовый набор для осмотра. Их
продают в аптеке, более того,
при покупке вы можете выбрать
размер гинекологического зер-
кала. Проследите, чтобы врач
надел стерильные перчатки из
вскрытой при вас упаковки. На
кресло постелите свое полотен-
це. И риск заражения будет све-
ден к нулю.

Вы все это знаете, но все рав-
но страшно. Так, может, вы про-

Идем к гинекологу
Он + Она
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В жизни каждой женщины настает момент, когда нужно идти на прием к гинекологу.
Для многих это сопряжено с рядом страхов и неприятных эмоций. Когда нужно
показываться этому специалисту? Что будет делать с вами врач в кабинете?
А не будет ли больно? И визит к специалисту откладывается со дня на день,
из месяца в месяц…
Ксения Беленькая, врач-гинеколог
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сто не знаете или уже и забыли,
как проходит осмотр в кабинете
у женского врача?

Изложение жалоб
Прием у гинеколога начинается
с беседы, во время которой вам
предстоит изложить свои жало-
бы. Подготовьтесь к этому зара-
нее, запишите в памятке для се-
бя: день последней менструа-
ции (или год, когда они прекра-
тились), количество беременно-
стей и чем они закончились, ко-
гда и какие операции вам прово-
дились, какие вопросы вы хоти-

те задать на приеме. Сформули-
руйте, что конкретно вас беспо-
коит на сегодняшний день.

Для гинеколога важной яв-
ляется информация, нет ли у вас
неприятных ощущений во время
или после секса. Разговор с вра-
чом, подробное описание своей
ситуации и всех-всех сомнений,
а потом подробные ответы на
уточняющие вопросы доктора –
это очень важная часть приема,
которая дает врачу необходимую
информацию. К концу беседы у
него в голове уже будет предва-
рительный диагноз, для под-

тверждения или опровержения
которого он назначит анализы.

Осмотр
Перед осмотром необходимо
опорожнить мочевой пузырь.
Для осмотра необходимо лечь на
специальное гинекологическое
кресло. Конструкция его может
быть различной, но суть
в конечном счете одна: женщи-
на в нем располагается полулежа
или лежа с широко раздвинуты-
ми, поднятыми вверх и согнуты-
ми в коленях ногами,
лодыжки которых покоятся
на специальных подставках.
Подложите пеленку на сиденье,
наденьте чистые носки, примите
требуемую позу и постарайтесь
максимально расслабиться.
Сначала врач проводит наруж-
ный осмотр, затем внутренний,
для которого используется спе-
циальный инструмент, называе-
мый «зеркало». После внутрен-
него осмотра и взятия анализов
врач, используя обе руки, одну
внутри, другую снаружи, прощу-
пывает матку и придатки, опре-
деляя их размеры и положение.
Так диагностируются миома
матки, воспаление придатков,
кисты яичников, обычная и вне-
маточная беременность, спаеч-

ные процессы в малом тазу. Если
при прощупывании возникнут
болезненные ощущения, об
этом нужно тут же сообщить
врачу, поскольку это может быть
признаком воспалительного или
иного заболевания. При отсут-
ствии патологии все манипуля-
ции врача немного неприятны,
но не болезненны.

После осмотра органов внизу
живота гинеколог осматривает
молочные железы. Врач
осмотрит и прощупает молоч-
ные железы, а затем проверит,
не увеличены ли лимфоузлы в
подмышечных впадинах. Если
обнаружатся какие-то отклоне-
ния, то вам дадут рекомендации
по дообследованию и обраще-
нию к маммологу (специалисту,
занимающемуся заболеваниями
молочных желез).

Назначения
После того как вас расспросили
и осмотрели, выносится предва-
рительный диагноз и даются ре-
комендации. Возможно, вам бу-
дет необходимо пройти допол-
нительные исследования. Не
стесняйтесь и уточните, если
вам непонятно, для чего нужно
дообследоваться. Не забудьте за-
дать волнующие вас вопросы,

Гинеколога надо посещать один раз в полгода, даже ес-
ли вас ну абсолютно ничего не беспокоит. Помимо этого
к гинекологу вас должно привести:

n задержка менструации;
n боли внизу живота;
n зуд, неприятный запах или появление выделений;
n кровотечение;
n подготовка к половой жизни;
n случайный незащищенный половой контакт;
n планирование беременности;
n выбор метода контрацепции.

Очень важно, чтобы вы доверяли врачу, к которому обращае-
тесь, и выполняли все его предписания. Тогда повторные визиты
к гинекологу станут для вас уже не испытанием для нервной си-
стемы, а способом сбросить груз лишних проблем и почувство-
вать себя молодой, здоровой, красивой Женщиной, не отяго-
щенной проблемами «по этой части».

Это важно!



Врач акушер-гинеколог клини-

ки «Будь здоров» (Саратов)

Ирина Александровна Статут

Действительно, большой
проблемой для женщины
остается поиск доктора, кото-
рому она могла бы доверить-
ся. Ведь ответы врача на на-
копившиеся деликатные во-
просы могут помочь женщине
не только привести в норму
физическое здоровье, но и
избавиться от лишней нер-
возности и обеспокоенности.

Приходя в Клинику «Будь
здоров», вы получите самое
внимательное и вежливое от-
ношение к себе со стороны
врачей и других сотрудников.
Мы гарантируем понимание и
конфиденциальность. Вся ин-
формация, которой вы поде-
литесь с врачом, ни в коем
случае не будет разглашена.
Комфортабельные условия

медицинских кабинетов, но-
вейшее оборудование, про-
фессионализм и понимание –
это залог решения ваших жен-
ских проблем, спокойствия и
уверенности в себе.

Гинекологическое отделе-
ние нашей клиники представ-
лено четырьмя полностью
оборудованными по послед-
ним требованиям современ-
ной медицины кабинетами
для акушерского и гинеколо-
гического приема. Клиника
«Будь здоров» предлагает
полный комплекс услуг для
женщин всех возрастных
групп, с различными гинеко-
логическими заболеваниями.
При диагностике и лечении
применяются современные
методики, проводятся диагно-
стика и лечение всех урогени-
тальных заболеваний. Врачи
отделения являются высоко-
квалифицированными спе-
циалистами, владеющими со-
временными методами диаг-
ностики и лечения гинеколо-
гических заболеваний. Работа
ведется одноразовыми ин-
струментами и расходными
материалами, с соблюдением
всех норм асептики и анти-
септики. Для максимально
эффективного обследования
и лечения пациентов ведутся
консультации смежных спе-
циалистов (терапевты, хирур-

ги, урологи, маммологии, дер-
матологи, иммунологи, инфек-
ционисты и физиотерапевты).
Проводится профилактиче-
ская и просветительская ра-
бота.

В клинике в день обраще-
ния возможно проведение
следующих обследований:

1. Лабораторные иссле-
дования (в том числе бакте-
риологическое, бактериоло-
гическое с определением чув-
ствительности к антибиоти-
кам, цитологическое). РНИФ и
ПЦР-исследования на забо-
левания, передающиеся по-
ловым путем, с качественным
и количественным исследова-
нием возбудителя, а также об-
следование гормонального
статуса.

2. Ультразвуковое иссле-
дование (в том числе транс-
вагинальным и трансабдоми-
нальным датчиком) органов
малого таза для диагностики
различных заболеваний мат-
ки, придатков (включая мио-
мы, кисты, аденомиоза).

3. Рентгенологическое
(гистеросальпингографиче-
ское) исследование.

При лечении различных за-
болеваний шейки матки гине-
колог подберет подходящий
именно для вас метод лече-
ния в зависимости от возрас-
та, данных анамнеза и инди-

видуальных особенностей ор-
ганизма: лазеро -, крио- или
химиодиструкцию, радиовол-
новое лечение. В клинике
проводится лечение дисфунк-
ции яичников, диагностика и
лечение различных форм бес-
плодия, наблюдение и лече-
ние женщин как на ранних
стадиях, так и во время мено-
паузальных изменений.

Непосредственно у спе-
циалистов гинекологического
отделения вы сможете полу-
чить полноценную консульта-
цию о существующих методах
контрацепции, подобрать наи-
более подходящий контра-
цептив (КОК, ВМС, трансдер-
мальные, барьерные, сперми-
циды и т. д.).

Осуществляется прием бе-
ременных, ведение беремен-
ности с момента ее диагно-
стирования до 38 недель, с
выдачей обменной карты.

Система предварительной
записи позволяет женщинам
приходить к гинекологу без
длительного ожидания в оче-
реди, в удобное для пациент-
ки время.

Опыт и квалификация на-
ших врачей дадут вам возмож-
ность заниматься своей лич-
ной жизнью, семьей и рабо-
той, а о вашем здоровье по-
заботятся наши профессио-
налы.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»
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потому что потом никакой дру-
гой врач не будет отвечать на
них: «правильное ли мне на-
значили лечение?», «а можно ли
что-то заменить?», «а зачем мне
это назначили» и т. д. Это вопро-
сы только к лечащему врачу, ко-
торый вас видел и имел опреде-
ленные основания для таких на-
значений. Запишите все реко-
мендации врача, так как инфор-
мация имеет свойство улетучи-
ваться из памяти по пути домой.
Обязательно обсудите с врачом

необходимость воздержания от
половой жизни во время лече-
ния и уточните рекомендации
для вашего полового партнера.
Это могут оказаться лекарствен-
ные назначения, а может, про-
звучит совет обратиться и муж-
чине к врачу. Попросите доктора
записать их на отдельном блан-
ке. Согласитесь, что намного
проще принести мужчине реко-
мендации врача, чем, заикаясь
и бледнея, пересказывать ему
слова доктора.



Магия
или терапия?
Все, кто хоть раз в жизни имел
дело с этими удивительными и
загадочными существами, на-
верняка знают: стоит лишь
прикоснуться к теплой, мурлы-
кающей кошке, как все заботы
и напряжение тяжелого дня от-
пускают, растворяются сами
собой и происходит чудо – мо-
ментальное расслабление и по-
кой. Недаром их в шутку назы-
вают четвероногим доктором:
невероятно, но усатый маг без-
ошибочно находит наше боль-
ное место и устраивается там,
предварительно помассировав
его своими подушечками и ко-
готками. Ну чем не рефлексо-
терапевт!

Наш биоэнергетиче-
ский партнер
Уже в 70-е годы ХIХ века уче-
ные обратили внимание на то,
что некоторые животные обла-
дают сильной энергетикой и
могут помочь человеку изле-
читься от болезней. Дальней-
шие исследования, которые ве-
лись во всем мире, показали,
что энергетика кошки, как ни
одного другого домашнего жи-
вотного, близка к человеческой.
В момент общения человек и
кошка активно обмениваются
энергиями и происходит био-
энергетический контакт.

Кстати, об этом же говорит
важнейший постулат восточ-
ной медицины – нарушения в
энергетическом балансе приво-

дят человека к различным бо-
лезням, то есть вреден как из-
быток энергии (заболевания
«ян»), так и ее недостаток (за-
болевания «инь»).

Лечимся по-восточному
У восточных целителей суще-
ствует даже специальная мето-
дика эффективного использо-
вания «хвостатого целителя».
Например, при заболеваниях
«инь» рекомендуется распола-
гать кошку так, чтобы ее голова
на теле человека находилась
слева, а хвост – справа, при за-
болеваниях «ян» – наоборот.

Ну а если вы всерьез начнете
пользоваться услугами своего
домашнего доктора, имейте в
виду, успех лечения во многом

зависит от цвета шерсти живот-
ного. Так, черные кошки избав-
ляют своих хозяев от отрица-
тельной энергии, врачуя забо-
левания «ян», белые – подпи-
тывают человека недостающей
энергией при болезнях «инь».
Рыжие шалуньи, по мнению
специалистов, заряжают поло-
жительной энергией. Серые
«мурки» обладают в равной сте-
пени способностями черных и
белых кошек.

Кошка – низкочастот-
ный генератор
В медицине накоплен доста-
точный опыт лечения заболева-
ний токами низкой частоты.
Так, воздействуя на очаг воспа-
ления, низкочастотное излуче-

Мурка – лекарь
Анималотерапия

24

Люди, у которых в доме живет кошка или кот, обращаются к врачам в пять раз реже
остальных. Так утверждают статистики.



ние убивает болезнетворные
микробы, ускоряет заживление
тканей и улучшает кровообра-
щение.

Между тем благотворное
влияние электромагнитного
поля кошки вполне может пре-
восходить эффект от воздей-
ствия генератора, а порой
значительно его превышает.
Английские ученые полагают,
что низкочастотные токи выра-
батываются у этих животных
благодаря тонкой и нежной
шерсти. При движении волос-
ки трутся друг о друга, отсюда и
возникает мощное электриче-
ское поле.

Наверняка многие обращали
внимание, что кошка чаще все-
го устраивается у нас в ногах,
на животе или плечах? Проведя
множество экспериментов,
специалисты пришли к выводу,
что «доктор о четырех лапах»
лучше всего исцеляет воспале-
ния суставов и гинекологиче-
ские заболевания.

Выбираем доктора
Разные породы кошек в силу
своих индивидуальных особен-
ностей воздействуют на челове-
ческий организм неодинаково.
Но некоторую общую тенден-
цию по «специализации» «уса-
тых докторов» выделить можно:

Сибирские, ангорские,
персидские, бирманские,
норвежские лесные кошки,
обладательницы длинной
шерсти, – непревзойденные
психотерапевты и невропатоло-
ги. Их «пациенты» – люди,
страдающие бессонницей, раз-
дражительностью, депрессия-
ми. Персидским кошкам под-
властны также боли в суставах и
остеохондрозы.

Сфинксы, сиамские, ори-
ентальные, абиссинские,
тонкинские, кораты, египет-
ские мау, кошки коротко-
шерстные или вовсе бес-
шерстные, как правило, лучше
других справляются с болезня-
ми желудочно-кишечного трак-
та и мочеполовой системы:
гастритами, колитами, пече-

ночными и почечными недуга-
ми, гинекологическими про-
блемами.

Британские, экзотические
короткошерстные, картези-
анские, шотландские висло-
ухие, русские голубые, бен-
гальские – кошки и коты с
«плюшевой» шубкой – «док-
тора» кардиологического про-
филя, они умеют снимать сер-
дечные боли.

Целебное мурлыканье
То, что кошка очень жизнестой-
кое животное, известно всем, а
то, что не последнюю роль в
этом играет ее самолечение
мурлыканьем, не так давно уста-
новили ученые из Института
исследования фауны в Север-
ной Каролине (США). Доволь-
ное урчание животного – это не
просто способ звукового обще-

ния с окружающими, а своего
рода ультразвуковая терапия.
Мурлыканье помогает самой
кошке быстро восстанавливать
силы и заживлять раны. Также
благотворно оно действует и на
человека. Установлено, что воз-
действие этих звуковых колеба-
ний (диапазон от 20 до 50 Гц)
повышает плотность костей че-
ловеческого скелета и способ-
ствует активному сращиванию
переломов. Не правда ли, без-
обидный, простой и приятный
способ профилактики и лече-
ния остеопороза, особенно для
пожилых людей.

Взаимная любовь
Любовь творит чудеса – эта
жизненная истина. В полной
мере она относится и к домаш-
ней кошке, такому независимо-
му и незаурядному существу.
Потребительского к себе отно-
шения животное не переносит.
Но эта ласковая гордячка спо-
собна на самоотречение ради
любимого хозяина. Известны
случаи, когда домашние питом-
цы исцеляли людей от тяже-
лейших заболеваний, а потом
страдали сами, не находя в себе
сил для восстановления. Вза-
имное доверие и любовь – не-
обходимое условие успеха ко-
шачьей терапии.

Ирина Серегина
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Древнейшее изображение
египетской домашней кош-
ки относится к II тысячеле-
тию до н. э. Когда-то по за-
конам города Бубастиса, –
а это центр культа живот-
ных, – случайное нанесе-
ние ущерба кошкам и осо-
бенно их убийство кара-
лись смертью.

n n n

Еще в Древнем Египте су-
ществовал настоящий
культ кошки: считалось, что
эти животные умеют транс-
формировать энергию бо-
лезни.

Сейчас в современном
Египте создан уникальный
питомник «Кошки-цели-
тельницы», в котором раз-
водят животных с выдаю-
щимися экстрасенсорны-
ми способностями. Каж-
дый такой зверек стоит не
меньше 10 тысяч долла-
ров. Об излечивании ряда
тяжелых заболеваний с их
помощью ходят легенды.
Именно из страны пира-
мид кошачья терапия рас-
пространилась в Европе,
Америке, а затем и в Рос-
сии.

n n n

Болезни «ян», связанные
с переизбытком энергии –
инсульты, инфаркты, ги-
пертония, остеохондроз.

Болезни «инь», связан-
ные с энергетической сла-
бостью, – сердечная и по-
чечная недостаточность,
гипотония, неврастения,
хроническая усталость.

n n n

Считается, что кошки ока-
зывают более сильное
биовоздействие, чем коты.
Увы, кастрированные коты
и стерилизованные кошки
большую часть своих спо-
собностей теряют.

Факты
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В нашей клинике

Дневной стационар
на Сретенке
сбережет ваше время
и подарит комфорт
Вам необходимо пройти диспансеризацию, но загрузка на работе такая, что потратить на это несколько
дней – немыслимая роскошь?
На помощь вам придет дневной стационар на Сретенке, где вас обследуют специалисты и даже проведут
необходимые процедуры – и все это в течение одного дня. А чтобы вы могли отдохнуть и полностью
расслабиться, предусмотрены тихие, уютные палаты с удобными кроватями и всеми необходимыми
атрибутами: чистое белье, халат, душ и даже при необходимости диетическое питание, доставленное
именно для вас. Вот такая сказка в самом центре Москвы.
Анна Николаевна Яковлева, заведующая дневным стационаром, рассказывала о своем подразделении
с нескрываемой гордостью. Чувствовалось, что каждая деталь в обустройстве своего хозяйства сопряжена
у нее с желанием обеспечить своих пациентов максимальным комфортом и профессиональной помощью.
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Дневной стационар дает
возможность нашей кли-
нике оказывать разнооб-

разные медицинские услуги и,
что очень важно, повышать ком-
фортность при оказании этих
услуг. Например, мы можем про-
водить курсовое медикаментоз-
ное лечение по направлению
врачей различных специально-
стей: терапевтов, эндокриноло-
гов, кардиологов, неврологов, ал-
лергологов-иммунологов. Если
пациенту требуется проведение
инфузионной терапии (постанов-
ка капельницы), внутривенное
струйное введение лекарства,
курс внутримышечных инъекций,
то данные лечебные процедуры
осуществляются в комфортных
условиях в рамках кабинета ин-
фузионной терапии квалифици-
рованной медицинской сестрой
под наблюдением врача дневно-
го стационара.

Пациент может выбрать удоб-
ное для себя время (мы работаем
с 8 утра до 21 часа) и получить
полноценное лечение без отрыва
от работы. В среднем одна инфу-
зия (капельница) занимает по
времени от 40 минут до 1,5 часа.
Время зависит от типа лекарства,
которое назначается конкретно-
му пациенту. При оказании такого
типа медицинской помощи госпи-
тализация в дневной стационар
не требуется и после проведения
лечения пациент может быть от-
пущен домой. Такая услуга яв-
ляется востребованной среди на-
ших пациентов.

Если необходимо проведение

комплексного лечения с при-
влечением других специалистов
клиники и длительным нахожде-
нием в лечебном учреждении, па-
циент может быть госпитализи-
рован в палату дневного стацио-
нара. При этом пациент может
находиться под наблюдением
врача в течение 10–12 часов еже-
дневно в течение всего курса
лечения. В случае пребывания
пациентов в течение всего дня
мы обеспечиваем им 5-разовое
диетическое питание.

ССааммоо  ппоонняяттииее  ««ссттааццииооннаарр»»
аассссооццииииррууееттссяя  сс  ббооллььннииццеейй,,
ккууддаа  ллююддии  ллоожжааттссяя  ддлляя  ллееччее--
нниияя  ии  ппррооввооддяятт  ттаамм  ннее  ооддиинн
ддеенньь  ппоодд  ппооссттоояянннныымм  ннаа--
ббллююддееннииеемм  ммееддииццииннссккооггоо
ппееррссооннааллаа,,  ссддааюютт  ааннааллииззыы,,
ппооллууччааюютт  ннееооббххооддииммыыее
ппррооццееддууррыы..  ННоо,,  ччттоо  ггррееххаа  ттаа--
ииттьь,,  ооттооррввааннннооссттьь  оотт  ддооммаа  ии
ббллииззккиихх  ннаа  ддооллггиийй  ссрроокк  ммаа--
ллоо  уу  ккооггоо  ввыыззыыввааеетт  ппооллоожжии--
ттееллььнныыее  ээммооццииии..  

Не могу с вами не согласить-
ся. Но дневной стационар – это
подразделение, которое создано
именно для повышения комфорт-
ности при оказании медицинских
услуг на базе нашей клиники. 
В условиях дневного стационара
проводится  комплексное лече-
ние больных терапевтического 
и неврологического профиля, 
в случае, если требуется их дли-
тельное нахождение в клинике 
и ежедневное наблюдение врача,
а также  динамическое наблюде-
ние за пациентами после эндо-
скопических исследований (та-
ких, как гастроскопия, колоноско-
пия),  манипуляций, малых опера-
ций урологического, гинекологи-
ческого, проктологического про-
филя.

При  оказании помощи паци-
ентам с терапевтическими забо-
леваниями длительность госпита-
лизации бывает от 7 до 14 дней, 
в то время как нахождение в ста-
ционаре пациентов  хирургиче-
ского профиля составляет 

дневной стационар

Дневной стационар 
на Сретенке
сбережет ваше время
и подарит комфорт
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от 6 до 10 часов. При этом время
пребывания в дневном стациона-
ре  зависит от объема проведен-
ного вмешательства,  состояния
больного и определяется  индиви-
дуально для каждого пациента.
Если пациент имеет много сопут-
ствующих заболеваний и нужда-
ется  в круглосуточном наблюде-
нии врача, то оперативные вме-
шательства и манипуляции долж-
ны проводиться  в условиях ста-
ционара круглосуточного пребы-
вания. 

ККааккооввыы  ппооккааззаанниияя  ддлляя  ппррее--
ббыывваанниияя  ппааццииееннттаа  вв  ддннеевв--
нноомм  ссттааццииооннааррее??  ЯЯ  ииммееюю  вв
ввииддуу,,  ппооссллее  ккааккиихх  ммааннииппуулляя--
цциийй  ииллии  ооппеерраацциийй,,  ппррооввее--
ддеенннныыхх  ссппееццииааллииссттоомм  ккллииннии--
ккии,,  ппааццииееннттуу  жжееллааттееллььнноо  ппоо--
ббыыттьь  вв  ддннееввнноомм  ссттааццииооннааррее..  

Решение о направлении в
дневной стационар принимает
лечащий врач, обычно это делает-
ся заранее, на этапе предвари-
тельного обследования пациента.
Например, пациенту планируется
проведение эндоскопического ис-
следования толстого кишечника
(колоноскопия). Это амбулаторное
исследование, обычно не требую-
щее госпитализации, однако неко-
торым пациентам (имеющим отя-
гощенный анамнез, т. е. различ-
ные сопутствующие заболевания)
может потребоваться наблюдение
врача дневного стационара. 

Дело в том, что любые эндо-
скопические исследования (ле-
чебная или диагностическая эзо-
гастродуоденоскопия, колоноско-
пия, бронхоскопия), а тем более
хирургические манипуляции, вне

всяких сомнений,  являются как
эмоциональным, так и физиче-
ским стрессом, в ответ на кото-
рый возможно развитие различ-
ных реакций вегетативного харак-
тера (колебания артериального
давления, слабость, общее недо-
могание и др.), вероятность раз-
вития которых повышается у па-
циентов пожилого возраста,
больных, страдающих артериаль-
ной гипертензией, синдромом ве-
гетативной дисфункции, бронхи-
альной астмой. После некоторых
хирургических манипуляций мо-
жет быть показано обезболива-
ние в послеоперационном перио-
де, а также необходим повторный
осмотр врача, проводившего ма-
нипуляцию, контроль показателей
гемодинамики (пульса, артери-
ального давления). Таким пациен-
там показано наблюдение в усло-
виях дневного стационара в тече-
ние нескольких часов после про-
ведения манипуляции. 

Под наблюдение врача могут
быть оставлены пациенты  с ише-
мической болезнью сердца  и ги-
пертонической болезнью после
проведения ЭКГ-мониторирова-
ния с физической нагрузкой
(трейдмил-тест) для контроля  со-
стояния и показателей гемодина-
мики. 

Как я уже говорила, решение
о направлении пациента в днев-
ной стационар принимает леча-
щий врач, тщательно анализируя
историю болезни и заранее оце-
нивая факторы риска развития
осложнений.

ВВыы  ууппооммииннааллии,,  ччттоо  ддннееввнноойй
ссттааццииооннаарр  ииссппооллььззууееттссяя  

ии  ддлляя  ккооммппллееккссннооггоо  ллееччеенниияя
ппааццииееннттоовв,,  еессллии  ввооззннииккааеетт
ттааккааяя  ннееооббххооддииммооссттьь..  

Комплексное лечение заболе-
вания под наблюдением врача
дневного стационара – еще одна
новая услуга, оказываемая в рам-
ках  клиники «Будь здоров» на
Сретенке. 

Как быть, если пациент по ка-
ким-либо причинам не имеет воз-
можности находиться в стациона-
ре круглосуточного пребывания,
однако при этом необходимо про-
ведение медикаментозного и фи-
зиотерапевтического лечения
под ежедневным контролем вра-
ча-терапевта? Или если обостре-
ние заболевания требует ком-
плексного лечения с нахождени-
ем в клинике в течение  4–5 ча-
сов? 

Например, при обострении
хронического бронхита или пнев-
монии (воспалении легких) паци-
енту показан целый комплекс ле-
чебных мероприятий, в том числе
системная антибиотикотерапия
(нередко с внутримышечным или
внутривенным введением анти-
биотиков), внутривенное капель-

ное введение лекарственных
средств, а далее  физиотерапия
и массаж. Надо помнить, что
после проведения любого вида
физиолечения и массажа обяза-
телен как минимум 20–30-минут-
ный отдых.  В этом случае лече-
ние может быть проведено в
условиях дневного стационара.
Очень важно, что при этом паци-
ент будет ежедневно находиться
под контролем лечащего врача,
который может своевременно
внести в лечение необходимые
изменения или направить на кон-
сультацию к узким специалистам.
Между процедурами пациент мо-
жет отдохнуть в комфортной па-
лате, пообедать, а после повтор-
ного осмотра врача уйти домой
до следующего утра. Это боль-
шое преимущество, так как мно-
гим больным психологически бы-
вает очень тяжело на 10–14 дней
оторваться от дома и близких,
ведь из стационара круглосуточ-
ного пребывания не разрешается
уходить ночевать домой. 

Но опять-таки я повторюсь: пе-
ред принятием решения о на-
правлении пациента в дневной
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стационар врач  оценивает тя-
жесть состояния пациента, нали-
чие сопутствующих заболеваний
и тяжесть их течения, а также ве-
роятность возникновения необхо-
димости оказания медицинской
помощи в ночное время.  При
анализе всех этих факторов
лечащий врач может принять ре-
шение о госпитализации  в ста-
ционар круглосуточного пребыва-
ния, а не в дневной стационар. И
это  будет правильное решение. 

ИИттаакк,,  ддннееввнноойй  ссттааццииооннаарр
ссооззддаанн  ддлляя……

В первую очередь для ведения
терапевтических больных, если
пациентам не требуется круглосу-
точное присутствие врача, а так-
же  для наблюдения за пациента-
ми в течение одного дня после
манипуляций и малых оператив-
ных вмешательств по урологии,
гинекологии, проктологии, трав-
матологии, хирургии, онкологии.
Надо сказать, что специалисты
клиники используют нашу пре-
красно оборудованную манипуля-
ционную. В клинике есть своя
стерилизационная, обеспечиваю-

щая нас стерильными инструмен-
тами и материалами. 

Кроме того, мы можем помочь
пациентам, которые хотят пройти
диспансеризацию в течение од-
ного дня, посетить за день макси-
мальное количество врачей. 
В этом случае мы заранее со-
ставляем  график обследования
так, чтобы пациенты могли пройти
его без лишней траты времени.
С утра пациенты приходят в днев-
ной стационар, располагаются в
палате, сдают кровь и другие на-
значенные анализы и далее могут
пройти обследование у всех спе-
циалистов. У пациентов есть  воз-
можность вернуться в палату и
отдохнуть между посещениями
врачей и проведением обследо-
ваний. Это создает дополнитель-
ные удобства для наших пациен-
тов.

Возможно направление паци-
ентов в дневной стационар и в
экстренных случаях. Допустим,
больной обратился в клинику, а
состояние его здоровья требует
неотложных мероприятий и гос-
питализации в стационар кругло-
суточного пребывания. В этом

случае на период до госпитализа-
ции в больницу пациент направ-
ляется лечащим врачом в днев-
ной стационар, где ему  будет
оказана вся необходимая помощь
до прибытия бригады «скорой по-
мощи» (стабилизация давления,
снижение высокой температуры,
необходимое обезболивание и т.
д.). Конечно, в нашей клинике
имеются необходимые для оказа-
ния  экстренной медицинской по-
мощи лекарственные препараты
и медицинское оборудование.

ССееттьь  ккллиинниикк  ««ББууддьь  ззддоорроовв»»
ррааззввииввааееттссяя  ттаакк  ббууррнноо,,  ччттоо,,
ууввееррееннаа,,  ии  уу  ддннееввннооггоо  ссттаа--
ццииооннаарраа  еессттьь  ссввооии  ппееррссппеекк--
ттииввыы  ррааззввииттиияя??

Да, о наших планах я расска-
жу с удовольствием. Речь идет
прежде всего об очень востребо-
ванных сейчас методиках, внед-
рение которых в работу дневного
стационара расширит лечебные
возможности нашей клиники. Это
такие методики, как ВЛОК (внут-
ривенное лазерное облучение
крови), УФО крови (ультрафиоле-
товое облучение крови), внутри-
венная озонотерапия. 

Внутривенная (или системная)
озонотерапия – это внутривенное
капельное введение озонирован-
ного раствора натрия хлорида
(физиологический раствор).
ВЛОК и УФО проводятся  путем
внутрисосудистого облучения
крови медицинским лазером с
различной длиной волны. Все эти
процедуры способствуют повы-
шению иммунитета, улучшению
микроциркуляции ( т. е. крово-
снабжения тканей  и органов),

обладают аналгезирующим
(обезболивающим), противовос-
палительным,  антибактериаль-
ным и противовирусным эффек-
тами, что, как правило, позволяет
существенно снизить дозы при-
меняемых препаратов.  

ВЛОК, УФО крови и внутри-
венная озонотерапия применяют-
ся в составе комплексной тера-
пии при  широком спектре тера-
певтических, гинекологических,
хирургических заболеваний. 

ЭЭттии  ммееттооддииккии  яяввлляяююттссяя
ввссппооммооггааттееллььнныыммии  вв  ккоомм--
ппллеекксснноомм  ллееччееннииии??

Несмотря на то что ВЛОК,
УФО и  озонотерапия успешно
применяются  как самостоятель-
ные методы лечения, однако наи-
более эффективным является их
использование в комплексном
лечении наряду с лекарственны-
ми препаратами. ВЛОК также мо-
жет использоваться и для профи-
лактики заболеваний. Так, напри-
мер,   существуют исследования,
которые свидетельствуют о том,
что лазерное облучение крови
может служить альтернативой
прививкам от сезонной заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ  в слу-
чае,  когда невозможно по каким-
либо причинам провести профи-
лактическую  вакцинацию. 

Сейчас мы активно занимаем-
ся внедрением этих методов
лечения в нашей клинике. Прово-
дим закупку оборудования, обуча-
ем специалистов. Это потребует
некоторого времени, однако мы
надеемся, что  данные методики
удастся внедрить  уже  в течение
ближайших месяцев. Это совре-
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менные и высокоэффективные
методы лечения, которые нам хо-
чется сделать доступными для
всех пациентов нашей клиники. 

ЭЭттии  ммееттооддииккии  иизз  ррааззрряяддаа  иинн--
нноовваацциийй??

Это современные методики,
однако они применяются доста-
точно давно (более 20 лет), поэто-
му я не рискну отнести их к раз-
ряду инноваций. В то же время
наука не стоит на месте, ученые
модифицируют и улучшают аппа-
ратуру, с помощью которой про-
водятся ВЛОК, УФО крови и внут-
ривенная озонотерапия. Изучает-
ся эффективность различных ме-
тодов лечения, в научной прессе
публикуются результаты исследо-
ваний. Научные исследования и
конференции способствуют об-
мену опытом и  повышению эф-
фективности  применения данных
методов лечения. 

Первостепенная задача вра-
чей нашей клиники – снижение
заболеваемости,  улучшение со-
стояния здоровья наших пациен-
тов. Процедуры ВЛОК, УФО кро-
ви и  системной озонотерапии
также будут способствовать ре-
шению этой приоритетной зада-
чи. Это очень перспективное на-
правление. 

Отмечу, что все эти процедуры
требуют курсового лечения (от 5
до 10 процедур), а значит, ком-
форт и отдых, который мы смо-
жем предоставить в условиях
дневного стационара, играют не
последнюю роль.  

Любое заболевание – это
серьезный стресс для человека,

и не секрет, что доброжелатель-
ность, улыбчивость, искреннее
желание помочь пациенту со сто-
роны медицинского персонала
очень важны в процессе выздо-
ровления. Все  сотрудники  днев-
ного стационара  стараются соз-
дать в нашем отделении  благо-
приятную психологическую об-
становку, чтобы  пациенты испы-
тывали как можно больше поло-
жительных эмоций. 

АА  ккааккоойй  уу  вваасс  шшттаатт??
У нас небольшой, но  очень

дружный коллектив. Наше рас-
писание составлено таким об-
разом, что в отделении   еже-
дневно  дежурят врач дневного
стационара и две квалифициро-
ванные медицинские сестры.
Также у нас имеется специ-
альная  медицинская сестра для
работы  в стерилизационной.  
У нас замечательные медицин-
ские сестры,  прошедшие спе-
циальный отбор и имеющие
большой опыт работы в проце-
дурном кабинете. В нашем  кол-
лективе очень доброжелатель-
ная атмосфера и развит дух со-
трудничества. 

ДДаа,,  яя  сс  ввааммии  ааббссооллююттнноо  ссоо--
ггллаассннаа,,  ччттоо  ссааммаа  ааттммооссффеерраа
ддооббрроожжееллааттееллььннооссттии,,  иисс--
ккррееннннееггоо  жжееллаанниияя  ппооммооччьь
ббооллььннооммуу  вв  ссллаажжеенннноомм  ккоолл--
ллееккттииввее  ввыыссооккооппррооффеессссииоо--
ннааллььнныыхх  ммееддииккоовв  ––  ээттоо  5500%%
ууссппееххаа  ллееччеенниияя..

Так бывает, когда медицина –
дело всей твоей жизни и ты в ней
по призванию. 

Но мы вернемся к нашим «на-
полеоновским» планам. В буду-
щем мы бы хотели  начать прово-
дить на базе клиники сорбцион-
ные методики  и плазмаферез.
Нередко  в «обычной жизни» эти
процедуры называют «очищени-
ем крови», хотя их действие бо-
лее многогранно  и не может быть
охарактеризовано только как  де-
токсикация организма.  Это  вы-
сокоэффективные,  высокотехно-
логичные современные методы
лечения,  требующие наличия
сложной аппаратуры и серьезно-
го обучения медицинского персо-
нала.  Мы работаем в этом на-
правлении, так  как считаем его
очень перспективным и востребо-
ванным. 

ККааккоовв  ааррееаалл  ппррииммееннеенниияя
ээттиихх  ммееттооддиикк??

ВЛОК, УФО крови, гемаферез
(в том числе плазмаферез) – это
операции, относящиеся  к так на-
зываемому трансфузиологиче-
скому пособию. Они  успешно
применяются в современной ме-
дицине при  эно- и экзотоксико-
зах различного генеза, ревмати-
ческих заболеваниях, синдроме
хронической  усталости, обмен-
ных нарушениях, аллергических
заболеваниях и не только. Пока-
зания к проведению трансфузио-
логического пособия, объем и ко-
личество процедур определяют
врач-трансфузиолог (есть такая
специальность) совместно с
лечащим врачом в зависимости
от конкретного состояния паци-
ента. Учитывая то время, которое
требуется для проведения про-
цедуры, необходимость наблюде-
ния врача во время проведения и
после ее окончания, данное
лечение целесообразно прово-
дить в условиях дневного стацио-
нара. 

ССккооллььккоо  ммоожжеетт  ддллииттььссяя  ттааккааяя
ппррооццееддуурраа??

Лечение проводится в первой
половине дня. Длительность каж-
дой процедуры может варьиро-
вать в зависимости от веса паци-
ента, общего состояния, особен-
ностей сосудов и колеблется от

45 мин. до 2–2,5 часа. После
окончания  плазмафереза не-
обходимо наблюдение врача в
течение  1–2 часов, а  после – от-
дых дома. В этот день желательно
избегать стрессов и ограничить
физические нагрузки.

ККаакк  ввыы  ссччииттааееттее,,  ддввуухх  ддввуухх--
ммеессттнныыхх  ппааллаатт  ддооссттааттооччнноо
ддлляя  ввссеехх  ппааццииееннттоовв  ккллииннииккии,,
ннуужжддааюющщииххссяя  вв  ддннееввнноомм  ссттаа--
ццииооннааррее??

Для начала – да. Нам доста-
точного того коечного фонда, ко-
торым мы располагаем. У нас
имеется  две  двухместные ком-
фортабельные палаты, а также
светлый и просторный  проце-
дурный  кабинет, в котором од-
новременно могут находиться до
четырех пациентов.  В зависимо-
сти от объема получаемого лече-
ния пациенты могут находиться в
палате дневного стационара  от
5 до 10 часов, возможно исполь-
зование коечного фонда в  двух-
сменном режиме. Многие днев-
ные стационары именно так и
функционируют. Это позволяет
более эффективно использо-
вать  существующий коечный
фонд. 

ККаакк  ддооллггоо  ррааббооттааеетт  вв  ккллииннии--
ккее  ддннееввнноойй  ссттааццииооннаарр??

Принимать больных мы нача-
ли с середины мая. На подгото-
вительном этапе проведена ог-
ромная работа по оснащению
дневного стационара,  комплек-
тации всеми необходимыми ле-
карственными средствами, под-
бору и обучению медицинского
персонала. 

Хочется  отметить следующее:
несмотря на то,  что мы откры-
лись сравнительно недавно,  уже
видны реальные результаты  на-
шей работы и становится ясно,
насколько востребованным яв-
ляется дневной  стационар для
врачей и пациентов нашей клини-
ки. И, конечно, мы будем стре-
миться внедрять новые методики
лечения на базе нашего замеча-
тельного подразделения. 

Беседовала 
Ирина Соболева

В нашей клинике  дневной стационар
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Алиса Владиславовна Бытева,
заместитель генерального ди-
ректора ООО «Медицинская
Юридическая Компания»

О
сновы законодательства
Российской Федерации
об охране здоровья

граждан от 22.07.1993 № 5487-1
(далее – Основы) в статье 1
определяют охрану здоровья
граждан как совокупность раз-
личного рода мер, среди которых
названы и меры медицинского
характера, направленные на со-
хранение и укрепление физиче-
ского и психического здоровья
каждого человека, поддержание
его долголетней активной жизни,
предоставление ему медицин-
ской помощи в случае утраты
здоровья. Следуя логике законо-
дателя, любое медицинское вме-
шательство, в том числе опера-
тивное, своей конечной целью
должно иметь сохранение и
укрепление физического и пси-
хического здоровья человека. 

На практике же пациенты не-
редко сталкиваются с тем, что
следствием оперативного меди-
цинского вмешательства стано-
вится не сохранение и укрепле-
ние здоровья, а причинение ему
вреда. При этом в обществе до
сих пор бытует ошибочное мне-
ние о том, что пациент не в си-
лах обезопасить себя или хотя
бы свести к минимуму риски
причинения вреда здоровью
при оказании ему соответствую-
щей медицинской услуги. Разу-
меется, непосредственно во
время операции пациент, в
большинстве случаев находя-
щийся под общим наркозом, ед-
ва ли может защищать свои пра-
ва. Говоря о минимизации рис-
ков, мы прежде всего подразу-
меваем соблюдение опреде-
ленных несложных правил до и
после проведения оперативного
вмешательства.

I. До операции
Перед принятием решения о

проведении операции в той или
иной медицинской организации
пациенту необходимо уточнить
следующие моменты.

1. Наличие лицензии на
право оказания данного вида
медицинских услуг.

Здесь необходимо обратить
внимание на два нюанса: 

n не истек ли срок действия
лицензии;

n разрешено ли медицинской
организации оказывать данный
конкретный вид услуг.

Срок действия лицензии ука-
зывается на самом бланке ли-
цензии. Перечень же медицин-
ских услуг, которые разрешено
оказывать медицинской органи-

зации, указывается в соответ-
ствующих приложениях к лицен-
зии. Кроме того, важно удосто-
вериться в том, что медицинской
организации разрешено оказы-
вать услуги именно того вида, ко-
торый требуется пациенту. Так, в
частности, если пациенту не-
обходимо устранить искривле-
ние носовой перегородки, а у
выбранной медицинской органи-
зации есть лицензия только на
оказание услуг по хирургии, но
нет лицензии на оказание услуг
по челюстно-лицевой хирургии,
очевидно, что лучше обратиться
в другую медицинскую организа-
цию, у которой такая лицензия
есть.

Наконец, следует иметь в ви-
ду, что медицинская организация
может иметь структурные под-
разделения, расположенные по
разным адресам. Разрешенные
виды медицинской деятельности
в таком случае также указывают-
ся в приложениях к лицензии по
каждому адресу отдельно. Таким
образом, если необходимая па-
циенту медицинская услуга
должна быть оказана в террито-
риально обособленном струк-
турном подразделении, необхо-
димо удостовериться, что в соот-
ветствии с лицензией медицин-
ская организация вправе оказы-
вать этот вид услуг по данному
адресу.

2. Наличие у специали-
стов, оказывающих меди-
цинскую услугу, соответ-
ствующего образования.

Помимо диплома о высшем
медицинском образовании врач
должен иметь свидетельство о
прохождении интернатуры или
(и) ординатуры по соответствую-

щей специальности, а также до-
кументы, подтверждающие по-
вышение квалификации не реже
одного раза в пять лет на протя-
жении всей трудовой деятельно-
сти. Так, например, врач-анесте-
зиолог-реаниматолог должен
иметь высшее профессиональ-
ное образование по специ-
альности «060101 Лечебное де-
ло» или «060103 Педиатрия»,
послевузовское профессио-
нальное образование или до-
полнительное образование в ви-
де интернатуры или (и) ордина-
туры по специальности «Анесте-
зиология – реаниматология» или
профессиональной переподго-
товки по специальности «Ане-
стезиология –реаниматология»
при наличии послевузовского
профессионального образова-
ния по одной из специально-
стей: «Неонатология» или «Неф-
рология».

3. Сведения о предстоя-
щем оперативном вмеша-
тельстве, включая связан-
ный с ним риск, возможные
варианты и последствия.

Статья 31 Основ закрепляет
за каждым гражданином право в
доступной для него форме полу-
чить имеющуюся информацию о
состоянии своего здоровья,
включая сведения о результатах
обследования, наличии заболе-
вания, его диагнозе и прогнозе,
методах лечения, связанном с
ними риске, возможных вариан-
тах медицинского вмешатель-
ства, их последствиях и результа-
тах проведенного лечения.

Кроме того, в соответствии с
действующим гражданским зако-
нодательством Российской Фе-
дерации пациент, получающий

Оперативное вмешательство:
всё, что вы хотели знать о своих
правах, но не решались спросить
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медицинские услуги, является
потребителем в смысле Закона
Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей». Ука-
занный Закон исходит из предпо-
ложения об отсутствии у потре-
бителя специальных познаний о
свойствах и характеристиках
услуги (пункт 2 статьи 12 Закона).
При этом следует знать, что пре-
доставить потребителю необхо-
димую и достоверную информа-
цию об услугах, обеспечивающую
возможность их правильного вы-
бора, – не право, а обязанность
медицинского учреждения (пункт
1 статьи 10 Закона).

Таким образом, пациенту
должны доступно рассказать, в
чем предлагаемая медицинская
услуга заключается, чем она на-
чинается и чем завершается, что
происходит в процессе ее вы-
полнения, как долго она длится и
какова длительность периода ре-
конвалесценции (в процессе вы-
здоровления), если он предпола-
гается, какие опасности подсте-
регают пациента, от чего это за-
висит, кто будет услугу выполнять
и какова квалификация исполни-
теля, от каких факторов зависит
качество исполнения услуги и от
каких не зависит, на что в итоге
можно рассчитывать, что можно
будет признать надлежащим ре-
зультатом такой услуги и в каком
диапазоне возможных отклоне-
ний он может считаться таковым,
какие могут наступить ненадле-
жащие последствия, какие из них
могут считаться вредом для здо-
ровья, как часто по существую-
щей статистике они наступают,
чем грозят и пр.

Необходимо также выяснять,
в чем заключается эталон, обра-
зец для сравнения предлагае-
мой медицинской услуги. Он мо-
жет заключаться в общепринятой
технологии, как, например, опе-
ративный аборт. Он может соот-
ветствовать принятым в практике
данного медицинского учрежде-
ния нормативам или описанной в
специальной литературе методи-

ке. Как бы то ни было, необходи-
мо, чтобы при той степени забот-
ливости и осмотрительности, ка-
кая от него требовалась по ха-
рактеру обязательства и усло-
виям оборота, медицинская ор-
ганизация в лице врачей, задей-
ствованных в оказании пациенту
медицинской услуги, приняла
все необходимые меры для над-
лежащего исполнения обяза-
тельства перед пациентом.

4. Наличие форм догово-
ров об оказании медицин-
ских услуг и форм добро-
вольного информированного
согласия на медицинское
вмешательство.

В случае оказания пациенту
медицинской услуги на платной
основе медицинская организа-
ция обязана заключать с ним
письменный договор возмездно-
го оказания медицинских услуг,
которым регламентируются
условия и сроки их получения,
порядок расчетов, права, обя-
занности и ответственность сто-
рон. Многие медицинские орга-
низации, руководствуясь норма-
ми статьи 158 Гражданского ко-
декса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), согласно кото-
рой сделки совершаются устно
или в письменной форме (про-
стой или нотариальной), не со-
ставляют письменный договор
об оказании медицинских услуг, а
лишь ограничиваются выдачей
кассового чека, полагая, что он
будет являться подтверждением
не только факта оплаты меди-
цинских услуг, но и факта за-
ключения договора. Между тем
данная позиция ошибочна, по-
скольку согласно пункту 2 статьи
159 ГК РФ могут совершаться
устно все сделки, исполняемые
при самом их совершении. Ис-
полнение же договора об оказа-
нии медицинских услуг заключа-
ется в предоставлении гражда-
нину определенной медицин-
ской услуги соответствующим
специалистом. Поскольку в мо-
мент оплаты медицинской услуги

не происходит непосредствен-
ного предоставления медицин-
ских услуг, нельзя говорить об
исполнении сделки в момент ее
совершения. Следовательно, за-
ключение договора об оказании
медицинских услуг в письменной
форме является обязательным, и
пациент имеет полное право
ознакомиться с проектом дого-
вора.

В отношении добровольного
информированного согласия на
медицинское вмешательство
следует иметь в виду следую-
щее. Согласно статье 32 Основ
оно является необходимым
предварительным условием ме-
дицинского вмешательства. В
тексте добровольного информи-
рованного согласия на оператив-
ное медицинское вмешательство
должно быть в доступной форме
указано, в чем оно будет заклю-
чаться, какими могут быть ослож-
нения, какие существуют альтер-
нативы и прочие сведения, кото-
рые, как было указано выше, па-
циент имеет право знать. Поэто-
му если в качестве формы доб-
ровольного информированного
согласия на оперативное вмеша-
тельство предлагается документ,
состоящий только из примерно
следующей фразы: «Цель и спо-
соб проведения операции разъ-
яснены, о возможных осложне-
ниях предупрежден», при этом
всю информацию излагают устно
и с использованием исключи-
тельно специфических медицин-
ских терминов, то такой документ
подписывать не стоит.

Кроме того, необходимо пом-
нить, что в добровольном ин-
формированном согласии не
должно содержаться формули-
ровок о том, что пациент призна-
ет любой вред, причиненный его
здоровью в процессе оператив-
ного медицинского вмешатель-
ства, правомерным. Пациент мо-
жет согласиться только на воз-
можные, специально оговорен-
ные, но не любые последствия
оперативного вмешательства,

которых объективно не удалось
избежать в процессе оказания
данной медицинской услуги.

5. Наличие информации о
том, к кому в случае необхо-
димости можно будет предъ-
явить свои требования о воз-
мещении причиненного опе-
ративным вмешательством
вреда. 

Пациенту необходимо знать, в
какой организационно-правовой
форме существует данная меди-
цинская организация, для того,
чтобы исковые требования при
необходимости были обращены
к надлежащему ответчику. 

Так, если медицинская орга-
низация создана в форме хозяй-
ственного общества (ООО или
АО), то она будет самостоятель-
но нести имущественную ответ-
ственность в случае причинения
вреда здоровью пациента в ре-
зультате оперативного вмеша-
тельства. В том же случае, когда
медицинская организация соз-
дана в форме учреждения или
иной некоммерческой организа-
ции, ответственность перед па-
циентом будет принимать собст-
венник имущественного ком-
плекса либо непосредственно
(если учреждение является
структурным его подразделени-
ем без статуса юридического ли-
ца), либо субсидиарно (если уч-
реждение является юридическим
лицом). Таким собственником
может быть коммерческая орга-
низация (товарищество или об-
щество), некоммерческая (в том
числе общественная) организа-
ция, а также государство (Рос-
сийская Федерация, субъект
Российской Федерации или му-
ниципальное образование,
включая ведомство – Мини-
стерство здравоохранения и со-
циального развития РФ в лице
его соответствующих подразде-
лений).

(Окончание статьи  будет
опубликовано в следующем но-
мере  журнала «Будь здоров»,
№4, 2010 г.)



Медицинские программы для физических лиц
Клиники «Будь Здоров» филиал в г. Санкт-Петербург

Тел.: (812) 488-88-82 http://www.7828882.ru

Программа Стоимость (руб)
Программы амбулаторного прикрепления

Поликлиника - Эконом 17 000

Поликлиника - Стандарт (включая стоматологию и помощь на дому) 21 000

Поликлиника - Бизнес (включая стоматологию и и помощь на дому) 27 000

Поликлиника - Люкс (включая стоматологию и и помощь на дому) 37 000

Программы комплексного обследования и лечения

Предгоспитальное обследование 3 900

Нефрологическое обследование 5 500

Кардиологическое обследование «ИБС» 5 500

Кардиологическое обследование «Артериальная гипертензия» 5 700

Программа гастроэнтерологического обследования 7 000

Программа обследования при ожирении 5 500

Программа обследования при сахарном диабете 5 500

Программы женского здоровья

Женское здоровье 6 500

Женское здоровье 40 + 8 000

Комплексное женское обследование, стандарт 3 000

Комплексное женское обследование, расширенное 7 500

Программы мужского здоровья

Мужское здоровье 3 000

Мужское здоровье 40 + 3 600

Комплексное мужское обследование, стандарт 2 300

Комплексное мужское обследование, расширенное 5 700

Программы реабилитации

Программа реабилитации при заболеваниях позвоночника 11 000

Программа реабилитации при заболеваниях сосудов головы и шеи 13 000

Программы по подготовке и ведению беременности

Программа подготовки к беременности «Базовая» 7 000

Ведение физиологической беременности (Классик) 43 400

I триместр (Классик) 15 600

II триместр (Классик) 14 500

III триместр (Классик) 15 700

Ведение физиологической беременности (Престиж) 52 000

I триместр (Престиж) 19 100

II триместр (Престиж) 16 100

III триместр (Престиж) 19 300

Ведение физиологической беременности (Люкс) 60 500

I триместр (Люкс) 27 500

II триместр (Люкс) 13 800

III триместр (Люкс) 22 500



Тел./факс: (495) 782-88-82
E-mai l : info@7828882.ru

http://www.7828882.ru
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