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Получать подарки любит каждый. Особенно дети. И, конечно 
же, без предновогодних даров не заканчивается ни один год. 

Вот и в эти зимние дни Детская клиника «Будь Здоров» приго-
товила своим маленьким пациентам прекрасный сюрприз. С ноя-
бря нынешнего года в Клинике начали работу специализированные 
функциональные центры – Центр лечения вегетативных наруше-
ний и Центр охраны зрения.

Высококвалифицированные доктора заботливо и внимательно 
помогут мамам разобраться в любой проблеме со здоровьем их 
детей, в том числе осуществляя и раннюю диагностику в выявле-
нии отклонений в состоянии здоровья ребенка, чтобы вовремя при-
нять профилактические меры и не дать развиться болезни. 

Детство должно быть радостным и безоблачным. И все, кто 
трудится в Детской клинике «Будь Здоров», всегда готовы отдать 
свои душу и сердце каждому ребенку, чтобы это было действи-
тельно так.

Пусть в ваших семьях весь год звучит только звонкий детский 
смех, а болезни обходят ваш дом стороной!

Ирина Соболева, 
Главный редактор журнала
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 С ноября 2015 года в клинике начали работу специализированные функциональные 
(проблемные) центры: Центр лечения вегетативных нарушений и Центр охраны зрения. 

Здесь  проводится углубленная диагностика состояния здоровья при обращении по 
конкретной проблеме. 

Цель создания Центра лечения вегетативных нарушений –
выявление отклонений в состоянии здоровья ребенка, снижение рисков манифестаций  

заболеваний и их осложнений.

Центр лечения вегетативных нарушений решает следующие проблемы  
в состоянии здоровья ребенка:

●  Нарушение сердечного ритма (тахикардия; брадикардия; аритмии)
●  Синкопальные состояния
●  Функциональные кардиопатии (внутрисердечная блокада, синдром WPW,  

синдром удлиненного QT, синдром внезапной смерти в семье)
●  Хроническая головная боль
●  Термоневроз
●  Функциональные нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.  

Цель создания  Центра охраны зрения –
ранняя диагностика и лечение нарушений органа зрения.

Центр охраны зрения решает следующие проблемы:

●  Диагностика и коррекция близорукости
●  Диагностика и коррекция косоглазия
●  Диагностика и коррекция спазма аккомодации
●  Диагностика и коррекция астигматизма
●  Диагностика и коррекция нарушений рефракции зрения.  

Для Вашего удобства в рамках создания функциональных центров подготовлены про-
граммы-трансформеры – индивидуальные программы медицинского обслуживания, кото-
рые помогут Вам решить проблемы детского здоровья. Каждая программа-трансформер 
состоит из нескольких блоков. Для создания индивидуальной программы необходимо 
выбрать интересующие Вас блоки. Каждый вариант блока будет иметь свою стоимость. 
Блок «Базовая программа» обязателен. Все остальные блоки формируются, исходя из нали-
чия одной или нескольких проблем в здоровье. Программы по офтальмологии и кардиоло-
гии могут включать консультацию доктора медицинских наук, профессора.

Функциональные (проблемные) центры
в Педиатрической клинике 

Главный врач Педиатрической клиники «Будь Здоров»,  
доктор медицинских наук, профессор,  
заслуженный врач РФ  
Валентина Васильевна Луганцева

Размышления  
о детском  
здоровье

«Светя другим, сгораю» – эти 
слова известного голландского 
медика Николаса ван Тюльпа 
(1593 – 1674 гг.) являются деви-
зом врачей многих поколений.
Исторически врачевание вошло в 
жизнь полным субъективизма, 
когда успех в диагностике болез-
ней определялся исключительно 
интуицией и опытом медиков. 
Целые поколения врачей работа-
ли по принципам, о которых еще 
в 1867 г. С.П. Боткин писал так: 
«Наблюдая больного, необходи-
мо помнить, что диагноз есть 
более или менее вероятная гипо-
теза... Эта гипотеза тем ближе 
будет к факту, чем больше будет 
данных, на основании которых 
она построена, и чем научнее 
будет их критическая оценка».
С тех пор, с учетом появления 
новых патофизиологических зна-
ний и инструментальных методов 
диагностики, изменились страте-
гии лечения многих заболеваний.
Педиатрия – наиболее сложное 
направление в медицине. Успехи 
практического врачевания опре-
деляются самым сложным и наи-
более ответственным звеном 
профессиональной деятельности 
врача – диагностикой болезни.
Эта специальность требует от 
врача большого объема профес-
сиональных знаний, умения ори-
ентироваться в симптомах, кото-
рые имеют специфику в зависи-
мости от возраста ребенка, вни-
мательности, наблюдательности, 
находчивости, навыка оказания 
неотложной помощи у постели 
больного на дому.



тельности человека любого возраста, но 
особенно значима в период внутриутроб-
ной жизни ребенка и на 1-м году жизни. 
Под контролем гормонов щитовидной 
железы дифференцируются и созревают 
все органы и системы. Исключительное 
влияние тиреоидные гормоны оказывают 
на закладку и созревание мозга, формиро-
вание интеллекта ребенка.

Дефицит йода и вызванная этим нехват-
ка тиреоидных гормонов на любом из эта-
пов формирования мозга обора-
чивается большой бедой: мозг 
останавливается в развитии, 
подвергается дегенеративным 
изменениям, что резко ухудшает 
интеллектуальные и моторные 
функции человека. Как след-
ствие, дети имеют нарушения 
памяти, внимания, медленно 
соображают, соответственно, 
имеют трудности в обучении.

Йодный дефицит ведет не 
только к распространенности 
эндемического зоба, но и к уве-
личению до 9–12% числа детей с 
отставанием роста, до 14% 
школьников, имеющих трудно-
сти в обучении, до 5–12% – подростков с 
нарушениями полового созревания. Так 
называемые ассоциированные с дефицитом 
йода отклонения.

Особо следует сказать о школьных пере-
грузках. Характерная особенность нашего 
времени – это посещение ребенком 
нескольких школ дополнительного образо-
вания (спортивная, художественная, музы-
кальная, танцы, фигурное катание) в 
дополнение к общеобразовательной школе. 
Режим дня ребенка расписан по минутам. 
Сложные домашние задания, отсутствие 
времени для прогулок на свежем воздухе, 
высокие требования, предъявляемые 
ребенку в школе и семье формируют ситуа-
цию хронического стресса. В итоге врачи 
наблюдают тенденцию ухудшения здоро-
вья детей к моменту окончания школы.

Нередки в наше время и 
врожденные заболевания. По 
отчетным данным, в 2014 году 
выявлено 217 таких случаев, из 
них: 98 случаев – врожденные 
пороки сердца, 45 – врожденные 
аномалии половых органов, 74 – 
врожденные пороки костно-мы-
шечной системы (вывих бедра, 
деформации стопы, килевидная 
грудная клетка, синдактилия, 
врожденные аномалии костей 
черепа и лица).

В нашей клинике интенсивно внедряют-
ся здоровьесберегающие технологии, орга-
низовано консультативно-диагностическое 
отделение, в котором ведут прием врачи 
узких специальностей: отоларинголог, 
офтальмолог, кардиолог, гинеколог, гемато-
лог, гастроэнтеролог, дерматолог, аллерго-
лог-иммунолог. Работает школа для роди-
телей по воспитанию здорового ребенка, 
организованы консультации ведущих вра-
чей – профессоров медицинских вузов по 

наиболее актуальным проблемам педиа-
трической медицины.

С ноября 2015 года в клинике начали 
работу специализированные функциональ-
ные центры: Центр лечения 
вегетативных нарушений и 
Центр охраны зрения. Целью 
их создания является углу-
бленная диагностика состоя-
ния здоровья при обращении 
по конкретной проблеме. 
Известно, что вегетативные 
нарушения – состояния, кото-
рые характеризуются наруше-
нием функций внутренних 
органов, в первую очередь 
сердца, сосудов, желудоч-
но-кишечного тракта обуслов-
лены неправильной иннерва-

цией. На приеме у врача-педиатра на долю 
детей с вегетативными нарушениями  при-
ходится 60–70% от числа обратившихся. 
Центр решает следующие проблемы в 
состоянии здоровья ребенка: нарушение 
сердечного ритма (тахикардия; брадикар-
дия; аритмии), синкопальные состояния 
(обмороки), хроническая головная боль, 
термоневроз, функциональные нарушения 
со стороны желудочно-кишечного тракта.

Центр охраны зрения организован с ана-
логичной целью. В клинике с использова-
нием новейших технологий производится 
ранняя диагностика, лечение и профилак-
тика офтальмологических заболеваний 
детей с рождения до 18 лет. Нарушение 
зрения у ребенка можно предотвратить или 
вылечить полностью в 80% случаев. 
Современное диагностическое оборудова-
ние позволяет без расширения зрачка 
осмотреть глазное дно, методом ультразву-
ковой диагностики измерить длину глаза, 
определить рефракцию даже у самых  
маленьких пациентов. Применение 10 

аппаратных методик в уникаль-
ном комплексе для лечения 
нарушений зрения позволяет 
улучшить зрение без хирургиче-
ского вмешательства. 

Необходимо помнить, что 
правильное развитие ребенка 
обеспечивается своевременным 
врачебным контролем, совмест-
ной работой родителей и вра-
чей по поиску рисков болезней 
и их коррекцией.
Педиатрическая клиника «Будь 
Здоров» располагает всеми 
необходимыми ресурсами – 
обученные опытные врачи, 
медицинская помощь на дому, 

современное оборудование, профессор-
ские консилиумы, высокий клиентский 
сервис для комплексного решения про-
блем детского здоровья.
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О дной из причин высо-
кой заболеваемости 
детей в настоящее 

время является устойчивая 
тенденция ухудшения здоро-
вья женщин, рост числа 
патологических беременно-
стей и родов. При этом пре-
допределяется высокая забо-
леваемость детей и всего 
населения в последующие 
годы, поскольку происходит 
«накопление груза патологии 
в поколениях». Возникает 
замкнутый цикл: больная 
женщина – больной плод – 
больной ребенок – больной 
подросток – больные родите-
ли. Подавляющее большин-
ство детей нездоровы уже с 
периода новорожденности. 
Далее на протяжении всего 
жизненного цикла ребенка 
по разным причинам проис-
ходит уменьшение количе-
ства и ухудшение качества 
здоровья.

В структуре заболеваемости 
детей и подростков, по данным 
нашей клиники, первое место 
занимают болезни органов 
дыхания (40%) с максималь-
ным уровнем регистрации их у 
детей раннего возраста. Среди 
заболеваний дыхательной 
системы острые респиратор-
ные заболевания составляют 
50–60%. Обращает внимание 
нарастание с возрастом часто-
ты аллергической патологии: вазомоторно-
го ринита, поллиноза, бронхиальной астмы, 
бронхита с обструктивным синдромом. 
Увеличивается число детей с неблагопри-
ятным фоном – аденоиды, хронический 
тонзиллит. Второе место в структуре 
болезней занимает патология глаз и при-
даточного аппарата (12%): миопия, астиг-
матизм, спазм аккомодации. Третье место 
принадлежит болезням нервной системы, 
при этом в дошкольном возрасте нараста-
ет частота психических расстройств и рас-
стройств поведения. В этой связи у нас  
организованы консультации детского пси-
холога и детского психиатра. 
Обязательное участие врача-психиатра в 
диспансеризации детей определено прика-
зом Министерства здравоохранения. 
Довольно большой процент детей имеет 
патологию костно-мышечной системы и 
соединительной ткани – различные нару-

шения осанки, плоскостопие. Среди 
инфекционной патологии наиболее часто 
встречаются ветряная оспа, коклюш, 
инфекционный мононуклеоз, скарлатина. 
Из эндокринных заболеваний – преобла-
дают болезни щитовидной железы, раз-
личные степени ожирения. Большую 
группу составляют дети с рисками разви-
тия болезней.

В клинике используется методика 
комплексной оценки состояния здоровья 
по шести критериям с оценкой физиче-
ского, психического, речевого развития, 
функционального состояния организма 
и определением принадлежности ребен-
ка к соответствующей группе здоровья. 
Метод является основной составляющей 
работы детского врача. Это «диагности-
ческий ключ» к своевременному выявле-
нию показаний для углубленного обсле-
дования. 

Например, различают 
нормальное физическое раз-
витие и 9 вариантов откло-
нений: повышенная масса 
тела при нормальных значе-
ниях длины тела, высокая 
масса тела при нормальных 
значениях длины тела, сни-
женная масса тела при нор-
мальных значениях длины 
тела, низкая масса тела при 
нормальных значениях 
длины тела и т.д.

Дети с отклонением в 
физическом развитии в обя-
зательном порядке должны 
быть осмотрены эндокрино-
логом, ортопедом, гастроэн-
терологом для выявления 
причин дисгармоничности. 

У большинства детей в 
той или иной степени имеют-
ся признаки рахита – гипо-
кальциемические судороги, 
задержка роста, вялость, раз-
дражительность, костные 
деформации. Наибольшего 
внимания в настоящее время 
требует кальциевая обеспе-
ченность организма, что свя-
зано с ростом числа детей и 
подростков с остеопорозом, 
распространенность которого 
достигла по оценкам экспер-
тов 44%.

Одной из важных причин 
отклонений в физическом 
развитии детей является 
изменение качества питания. 

По данным многочисленных исследований, 
современные дети недополучают белки, 
витамины, микроэлементы – железо, йод, 
кальций, магний, фосфор. Установлена у 
школьников Москвы низкая концентрация 
аскорбиновой кислоты – на 40% ниже 
нормы. Имеют место нарушения режима 
питания (отсутствие горячего завтрака, 
первого блюда, дефицит овощей).

Особую озабоченность педиатров вызы-
вает йодная обеспеченность ребенка на 
протяжении всей жизни. Йод относится к 
микроэлементам, которые не обладают спо-
собностью накапливаться в организме и 
потому должны постоянно пополняться с 
пищей.

Йод определяет активность практически 
всех обменных процессов в нашем организ-
ме, являясь структурным компонентом 
гормонов щитовидной железы – тиреоид-
ных гормонов. Их роль важна в жизнедея-
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Вегетативные нарушения  
у детей и малые аномалии  
развития сердца

Заведующая педиатрическим отделением  
Педиатрической клиники «Будь Здоров», врач-педиатр
Инесса Васильевна Мисюра

В основе вегетативных 
нарушений лежат пер-
вичные (наследственно 

обусловленные) или вторич-
ные (на фоне соматической 
патологии) отклонения в 
структурах и функциях цен-
трального и периферического 
звеньев вегетативной нервной 
системы. Установлена возмож-
ность перехода вегетативных 
нарушений в такие психосома-
тические заболевания у взрос-
лых, как ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая 
болезнь, бронхиальная астма, 
язвенная болезнь желудка и 
другие. 

Вегетативные нарушения у 
детей могут проявиться прак-
тически в любом возрасте, 
начиная с периода новоро-
жденности. Известно, что на 
приеме у педиатра на долю 
детей с вегетативными нару-
шениями  приходится 50–75% 
от числа обратившихся детей с 
неинфекционной патологией. 
У детей и подростков с нейро-
вегетативными расстройства-
ми высока частота   соедини-
тельнотканной дисплазии 
сердца, изменений со стороны 
ЦНС (энурез, дефекты речи, 
вегетативные дисфункции, 
панические атаки).  При этом 
тяжесть процессов дезадапта-
ции регуляторных механизмов 
и снижение  стрессовой устой-
чивости организма ребенка 
сочетается с тяжестью выра-
женности диспластических 
изменений. Наиболее распро-
страненные проявления веге-
тативной дисфункции: мигре-
ни, вегетативные кризы, пре-
добморочные и обморочные 
состояния.

В последние годы у детей и 
подростков достаточно часто 
диагностируются малые ано-
малии развития сердца. Малые 
аномалии развития сердца – 
это большая  гетерогенная 
группа аномалий развития сер-
дечно-сосудистой системы, 
характеризующаяся  анатоми-
ческими и морфологическими  
отклонениями от нормы струк-
тур сердца и сосудов, но не 

сопровождающаяся клиниче-
ски и гемодинамически значи-
мыми нарушениями.

По данным  различных дет-
ских кардиологов, частота  их 
выявления  колеблется от 30 
до 65% среди детей и подрост-
ков. Наиболее часто диагно-
стируемыми аномалиями 
являются пролапс митрально-
го клапана   и дополнительные 
(аномальные) хорды левого 
желудочка. По результатам 
УЗИ сердца выявляются  соче-
танные малые аномалии разви-
тия сердца – пролапс митраль-

ного клапана с дополнитель-
ными хордами или открытым 
овальным окном.

До сих пор  в детской кар-
диологии нет единого мнения 
о клиническом значении 
малых аномалий развития 
сердца, многие из которых 
имеют нестабильный характер, 
связанный с ростом ребенка. 
Клиническая и гемодинамиче-
ская манифестация этой пато-
логии проявляется не сразу 
после рождения, а спустя мно-
гие годы, нередко на фоне 
заболеваний. С течением вре-

мени малые аномалии могут 
сами становиться причиной 
развития различных аритмоло-
гических осложнений или усу-
гублять другие заболевания. 
Это факт диктует необходи-
мость динамического наблюде-
ния детским кардиологом  
детей с малыми аномалиями 
развития сердца  в течение 
длительного времени.

Причинами формирования 
малых аномалий развития 
сердца являются разнообраз-
ные факторы: нарушения 
эмбрионального развития 
сердца в результате внешних 
мутагенных влияний, врожден-
ные (наследственные) анома-
лии развития соединительной 
ткани – так называемая соеди-
нительнотканная дисплазия 
сердца. При дисплазии сердца 
в патологический процесс 
может вовлекаться его соеди-
нительнотканный каркас – 
сердечные клапаны, подкла-
панный аппарат, перегородки 
сердца (открытое овальное 
окно, аневризма межпредсерд-
ной перегородки).

Тактика ведения детским 
кардиологом пациентов с 
малыми аномалиями развития 
сердца определяется комплекс-
ной оценкой состояния здоро-
вья, включающей диагностику 
варианта вегетативной дис-
функции  и функционально-ди-
агностическое обследование 
ребенка. Выбор терапии зави-
сит от выявленных клинико- 
электрофизиологических изме-
нений со стороны сердца и дан-
ных ультразвуковой диагности-
ки.    Определение функцио-
нального состояния миокарда  
позволяет  индивидуализиро-
вать  у детей  физическую 
нагрузку, решить вопрос с заня-
тием спортом и назначить (при 
необходимости) соответствую-
щую терапию.  

С ноября 2015 года в кли-
нике начал работу специализи-
рованный функциональный 
(проблемный) центр – Центр 
лечения вегетативных наруше-
ний, который и будет решать 
эти проблемы.

Врач-кардиолог Педиатрической клиники «Будь Здоров»,  
врач высшей категории, доктор медицинских наук,  
доцент кафедры педиатрии усовершенствования врачей МОНИКИ
Михаил Александрович Мартаков

Вегетативные 
нарушения – это 
состояния, которые 
характеризуются  
нарушениями 
вегетативной регуляции 
работы внутренних 
органов, в первую 
очередь сердечно-
сосудистой системы, 
желудочно-кишечного 
тракта, органов 
дыхания, желез 
внутренней секреции  
и т.д.
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верхнего века), нарушения зре-
ния в результате травм, воспа-
лительных заболеваний.  При 
этом в 80% случаев нарушение 
зрения  можно предотвратить 
или вылечить полностью. 

В нашей  клинике с использо-
ванием новейших технологий 
производится ранняя диагностика, 
лечение и профилактика  офталь-
мологических заболеваний детей с 
рождения до 18 лет. Современное 
диагностическое оборудование  
позволяет без расширения зрачка 
осмотреть глазное дно, методом 

ультразвуковой диагностики  
измерить длину глаза, определить 
рефракцию даже у самых  малень-
ких пациентов. 

Для профилактики и лече-
ния патологии глаз у детей в 
современной офтальмологии 
применяются аппаратные мето-
дики лечения. Применение 
аппаратного лечения  позволя-
ет улучшить зрение без хирур-
гического вмешательства. 
Аппаратные методики лечения, 
в том числе фототерапия, маг-
нитостимуляция, лазерстиму-

ляция, светолечение, компью-
терные программы, а также 
методы физиотерапии показали 
свою высокую эффективность 
в лечении многих глазных забо-
леваний, характерных для дет-
ского возраста: амблиопии 
(«ленивый глаз»), прогрессиру-
ющей близорукости, косоглазия, 
спазма аккомодации, патологий 
зрительных нервов и сетчатки. 
Аппаратное лечение проводится  
в виде курсов по 5–10 сеансов и 
включает  использование 
нескольких методов.  

Аппаратное лечение бесконтакт-
ное, комфортно переносится 
даже самыми маленькими паци-
ентами, так как используются 
программы лечения, имеющие 
игровую форму. 

Уникальность наших мето-
дик заключается в персонифи-
цированном подходе к каждому 
пациенту, составлении   про-
граммы лечения,  учитываю-
щей особенности индивидуаль-
ного развития каждого ребенка.

И пусть ваши дети будут 
здоровы!
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О собенно важно наличие 
хорошего зрения у 
детей, поскольку сниже-

ние остроты зрения в той или 
иной степени препятствует пол-
ноценному развитию ребенка.   
Зрительная система ребенка 
находится в постоянном разви-
тии с окончательным формиро-
ванием к трехлетнему возрасту.

При рождении малыш   вос-
принимает только источники 
света, постепенно ребенок начи-
нает различать крупные, а затем 

и мелкие неподвижные предме-
ты.   Зрительно-
пространственные представле-
ния имеют особо важное значе-
ние для ребенка в процессе его 
обучения в школе, так как овла-
дение буквами алфавита, число-
выми изображениями, ориента-
цией в географической карте 
предполагает определенный уро-
вень развития зрительно-про-
странственных представлений.  

Известно, что человеческий 
глаз в процессе эволюции был 

сформирован как ориентацион-
ная поисково-информационная 
система, однако, за последние 
десятилетия превратился в 
напряженно работающий орган.

По информации 
Министерства здравоохране-
ния РФ из 100 тыс. подрост-
ков до 17 лет серьезными 
болезнями глаз в 2012 году 
страдали 6 205 человек, тогда 
как в 2000 году таких детей 
было почти в два раза меньше 
— 3670. По мнению экспертов 

Всемирной организации здра-
воохранения, наиболее серьез-
ными факторами,  негативно 
влияющими на зрение, явля-
ются стрессовые ситуации  и 
неблагоприятная экологиче-
ская обстановка.  

Среди нарушений зрения, 
наиболее часто встречающихся 
у детей, можно выделить следу-
ющие:  близорукость,  дально-
зоркость, астигматизм, амблио-
пия, косоглазие, поражения 
сетчатки глаза, птоз (опущение 

Врач-офтальмолог Педиатрической клиники «Будь Здоров» 
Анвар Чингизович Шафиев

Нарушения зрения у детей 
Современные методы  
диагностики  
и лечения

В нашей клинике

Зрение – одно 
из чувств 
восприятия,  
с помощью 
которого мы 
получаем 
информацию   
о внешних 
свойствах 
предметов и их 
расположении  
в пространстве  
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«Лечение больного без учета его психоэмоциональной 
жизни и переживаний  подобно ветеринарии»

А. Коржибски

Врач-педиатр, психолог Педиатрической клиники «Будь Здоров»,  
кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической педиатрии РМАПО  
Елена Александровна Деринова

Начну с врачебных исто-
рий…

 
«Субфебрилитет»

На приеме у педиатра девоч-
ка 14-ти лет. Длительное время 
беспокоит субфебрилитет 
неясной этиологии. Обследована 
специалистами, проведены диа-
гностические исследования. 
Заключение ЛОР-врача: хрони-
ческий тонзиллит – объяснение 
причины субфебрилитета. 
Проведена операция по удале-
нию миндалин. Субфебрилитет  
сохраняется. В течение после-
дующего года девочку периоди-
чески беспокоили кишечные 
колики. Однажды выраженный 
болевой синдром привел в прием-
ное отделение больницы. 
Консультация хирурга – хрони-
ческий аппендицит – объясне-
ние причины субфебрилитета. 
Операция аппендэктомия. 
Субфебрилитет сохраняется. 
Однажды, по счастливой слу-
чайности, ребенок попадает на 
консультацию к психологу. Был 
выявлен затяжной конфликт 
девочки с одноклассниками. 
Рекомендация – сменить школу, 
после чего субфебрилитет пре-
кратился.

«Болеет мама, и болею я»
За окном лето. В кабинет 

заходит  мальчик 3-х лет с 
мамой, на ней лица нет: блед-
ная, поникшая. Сын за лето 
перенес три ангины. Каждый 
раз получал антибиотики, 
обследован на всевозможные 
опасные инфекции – резуль-
тат отрицательный. 
Причина болезни не установ-
лена. В ходе беседы выясни-
лось, что мальчик стал часто 
болеть последние полгода. Я 
поинтересовалась состояни-
ем самой мамы: ее глаза 
наполнились слезами и она, 
больше не в силах сдержи-
вать все внутри, «излила 
душу». Женщина поведала о 
сложной семейной ситуации, 
которая обострилась именно 
шесть месяцев назад, при 
этом она дважды перенесла 
тяжелый гайморит.

 «Плохой иммунитет?»
На приеме отец с дочерью 

5-ти лет просит направить ее 
к иммунологу для обследования 
иммунитета, так как девочка 
стала часто болеть. Папа 
утверждает, что простуда 
начинается, как правило, на 
2-3-й день от начала посеще-
ния детского сада. Она и рань-
ше посещала детский сад, но 
так часто не болела. При рас-
спросе выяснилось, что четыре 
месяца назад у девочки поя-
вился маленький братик. 
Мама очень устает. Девочка 
ревнует маму к малышу. Она 
чувствует себя заброшенной, 
ей не хватает материнского 
внимания, поэтому она не 
хочет расставаться с мамой, 
то есть ходить в детский сад. 

«Рецидивирующий отит»
Мама жалуется, что сын 4-х 

лет в течение года переносит 
отит уже четвертый раз, лечат 
антибиотиками, слух снижен. 
Спрашиваю: «Что же он у вас не 
хочет слышать?». На что сооб-
разительная мама сразу отвеча-
ет: «Да, мы ругаемся с мужем 
при нем постоянно. А муж еще 
иногда ремнем Степу воспиты-
вает, когда тот не слушается». 

«Отравление?»
На приеме мама с дочерью 

10-ти лет. Вчера девочка при-

шла из школы, к вечеру подъем 
температуры до 38оС, боли в 
животе, трехкратно рвота. 
Сегодня утром чувствует 
себя хорошо. На стандарт-
ный в этих случаях вопрос 
доктора: «Что накануне ребе-
нок ел?», мама перечисляет 
набор продуктов и блюд, 
добавляя: «Да мы всей семьей 
это ели и ни у кого ничего не 
случилось». Затем задумчиво: 
«Может в школе что съела?» 
При детальном расспросе уда-
лось выяснить, что вчера в 
школе произошла сильная 
ссора с подружкой и девочка 
очень злится на нее и пережи-
вает.

В чем же тут дело?
Всем хорошо известно выра-
жение «Все болезни от 
нервов», которому уже более 
150 лет. Его автор – выдаю-
щийся  ученый, великий рус-
ский врач С.П. Боткин 
утверждал, что недопустимо 
недооценивать роль нервной 
системы в происхождении 
внутренних болезней.

Еще со времен Гиппократа 
известно, что разделение пси-
хики и тела (сомы) не только 
не допустимо, но и наносит 
большой вред практической 
медицине.

В середине прошлого века 
оформилось психосоматиче-

ское направление в медицине, 
которое подтверждает, что в 
основе многих болезней 
лежат психоэмоциональные 
проблемы. 

В настоящее время около 
40 заболеваний считаются 
психосоматическими: нейро-
дермит и псориаз, язва 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, неспецифиче-
ский язвенный колит, брон-
хиальная астма, гипертония, 
тиреотоксикоз, ревматоид-
ный артрит,  сахарный диа-
бет, мигрень, болезни легких 
неинфекционной природы; 
болезни дыхательных путей 
и носоглотки; гастриты, 
энтериты и колиты неинфек-
ционной природы; болезни 
пищевода, поджелудочной 
железы; болезни сердечносо-
судистой системы, включая 
ишемическую болезнь серд-
ца, инфаркт миокарда, 
инсульт; болезни желчного 
пузыря; болезни печени 
неинфекционной природы; 
вегетативная дистония; 
болезни полости рта и зубов; 
болезни миндалин, селезен-
ки, почек, болезни мочевы-
водящих путей; болезни 
опорно-двигательного аппа-
рата; репродуктивной сферы 
и даже онкологические забо-
левания (Гарбузов В. И., 
1999).
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Почему болеем мы  
и болеют наши дети?
Поговорим о психосоматике



Как возникают 
психосоматические 
заболевания?
Как мы видим, психосомати-
ческих заболеваний много и 
все они разные, а причина у 
всех одна – неудовлетворение 
наших потребностей. 

Все начинается в далеком 
детстве…

Давайте вспомним. 
Ребенок с первых дней жизни 
проявляет эмоции. Так он 
помогает нам обратить вни-
мание на его потребности. 
Мы живо реагируем на плач, 
на крик малыша, тем самым 
помогаем ему адаптироваться 
к новой среде обитания. Мы 
его кормим, поим, пеленаем, а 
он отвечает нам положитель-
ными эмоциями. 

По мере роста ребенка, 
приближаясь к 2–3-летнему 
возрасту, он начинает форми-
ровать свое «Я», проявлять 
свою личность, настаивать на 
своих потребностях, которые 
далеко не всегда совпадают с 
нашими представлениями и 
желаниями, с теми стереоти-
пами поведения и воспитания, 
которые сформированы у нас.

Постепенно мы все чаще и 
чаще игнорируем потребности 
ребенка. Он говорит нам: 
«Дай игрушку, поиграй со 
мной», а мы не всегда откли-
каемся на его просьбу. Кроме 
этого, мы «включаем» свои 
стереотипы. Мы сами привык-
ли подавлять свои эмоции, 
постоянно осуществляя кон-
троль над ними, и учим этому 
своих детей, даже накладыва-
ем запрет на проявление неко-
торых эмоций: «Мальчик не 
должен плакать», «Ты не дол-
жен бояться», «Ребенок дол-
жен быть послушным», то есть 
злиться нельзя. Так ребенок 
не дает себе право проявлять 
эмоции. 

Самая главная потребность 
ребенка – быть принятым 
родителями, получить теплоту 
и любовь. В нашем обществе 
любовь обусловлена и выра-
жена в виде формулы: «Я тебя 
приму и буду любить, если ты 

будешь соответствовать опре-
деленному идеалу: если 
будешь послушным, если не 
будешь плакать, если будешь 
чистоплотным, если.., если…» 
Это иллюстрация обусловлен-
ной родительской любви. 

В результате у ребенка 
формируется адаптационная 
стереотипная модель поведе-
ния, которая заключается в 
следующем: чтобы быть при-
нятым родителями нужно все 
делать так, как «должен» (как 
хотят они). При условии соот-
ветствия, которое выдвигают 
родители, ребенок получает 
положительное подкрепление: 
«Меня любят, меня ценят, 
меня принимают за…» Но, при 
этом он подавляет возникаю-
щие  эмоции, тем самым игно-
рируя свои потребности! 

Какова роль эмоций  
в нашей жизни?
Физиологический смысл эмо-
ций чрезвычайно велик. Ученые 
давно доказали, что эмоция 
несет в себе энергию, которая 
необходима для запуска меха-
низма и сопровождения его для 
удовлетворения потребности. 
Как ни парадоксально звучит, 
но вся наша жизнь – это смена 
потребностей, за которыми 
стоят эмоции. 

Рассмотрим на примере. 
Мы испытываем чувство голо-
да, иначе говоря, возникла 
потребность утолить голод, за 
ней стоит отрицательная эмо-
ция (дискомфорт). Она несет 
в себе энергию, которая необ-
ходима для работы систем и 
органов, которые будут вклю-
чены в механизм (программу) 
по удовлетворению потребно-
сти. В нашем случае –  утоле-
ния голода. Благодаря этой 
энергии глаза начинают 
искать место, где можно поку-
шать, ноги быстрее идти к 
цели, при виде пищи выделя-
ется желудочный сок – идет 
подготовка органов пищеваре-
ния к приему пищи. Как толь-
ко мы удовлетворили свою 
потребность, сразу отрица-
тельная эмоция ушла (ее энер-
гия отработана), ей на смену 
приходит положительная эмо-
ция (чувство удовлетворе-
ния), а за ней успокоение. 

Мы рассмотрели всего 
лишь один простой пример. 
Потребностей же очень и 
очень много, часть из них мы 
не можем быстро удовлетво-
рить. Но проблема даже не в 
этом. Вся беда в том, что мы 
далеко не всегда осознаем 
свои потребности, так как мы 
не осознаем свои эмоции. 

Очень малая доля людей 
обладает эмоциональным 
интеллектом – умением отсле-
живать эмоции и понимать, 
какие потребности стоят за 
ними. Ведь с детства нас учат 
подавлять эмоции. 

В чем опасность 
игнорирования  
своих эмоций?
При игнорировании эмоции 
энергия, изначально предна-
значенная для работы по 
удовлетворению потребности, 
накапливается в определен-
ных структурах головного 
мозга (лимбическая система, 
ретикулярная формация), соз-
давая избыточный очаг воз-
буждения, откуда направляет-
ся в нервные центры управле-
ния органами и системами, 
вызывая нарушение в их рабо-
те. Так возникают болезни 
нервной регуляции или пси-
хосоматические заболевания 
(Г.Н. Кржановский, 1997, 
2000).

Этот механизм постоянно 
срабатывает как у взрослых, 
так и у детей. Накопленный 
психологами опыт под-
тверждает, что многие родите-
ли заблуждаются, думая о том, 
что хорошо знают потребно-
сти своих детей. 
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В качестве доказательства 
приведу пример. Мальчик 
посещает бассейн около пяти 
лет. В последние два года, 
каждый раз, приходя из бас-
сейна, заболевает простудой. 
Выяснилось, что как раз около 
двух лет назад у него появи-
лось сильное желание зани-
маться кикбоксингом, о чем он 
неоднократно говорил маме. Та 
игнорировала его желание, 
руководствуясь своими сооб-
ражениями, и убеждала сына в 
пользе плавания (для здоровья, 
осанки и др.). Кроме того, в их 
семье существует традиция 
занятия плаванием. В резуль-
тате работы психолога к 
маме пришло осознание, что 
игнорирование потребности 
ребенка негативно сказывает-
ся на его здоровье. Ребенок 
подавляет эмоцию злости на 
мать, не разрешает ее ощу-
щать и проявлять, чтобы 
быть принятым мамой, а под-
сознательно не хочет туда 
ходить, за что и расплачива-
ется болезнью. Согласитесь, 
трудно представить человека, 
который занимается люби-
мым делом, получая от этого 
удовольствие, и при этом 
страдает и болеет.

Какие еще существуют 
пусковые механизмы 
развития 
психосоматических 
заболеваний?
У взрослых механизм разви-
тия заболевания по причине 
неудовлетворения потребно-
стей несколько сложнее, чем у 
детей. В психологии он имеет 
название внутриличностный 
конфликт. 

Как он возникает? Каждый 
из нас является личностью со 
своими естественными 
потребностями в еде, в безо-
пасности, в принадлежности к 
обществу, в любви, в уваже-
нии, в саморазвитии и др. 
(Пирамида потребностей, А. 
Маслоу, 1943). Вместе с 
нашим «Я» в каждом из нас 
уживаются так называемые 
субличности, которые облада-
ют своими потребностями. 

Откуда берутся сублично-
сти со своими потребностями 
и как мешают нам во взрослой 
жизни? По мере нашего раз-
вития от ребенка к взрослому 
формируется ЭГО – это сово-
купность воспоминаний 
(верований, установок, 
убеждений), окрашенных эмо-
ционально и формирующихся 

в детстве в сильных эмоцио-
нальных ситуациях – положи-
тельных или отрицательных. 
Если событие было особенно 
счастливым или очень непри-
ятным, то оно хорошо запоми-
нается. На основе этого воспо-
минания формируется вывод 
относительно того, как в буду-
щем человек будет избегать 
подобного события, если оно 
огорчило его, или повторять, 
если принесло радость. На 
этой основе формируются 
определенные стереотипы 
поведения. Они входят в 
структуру личности ребенка. 
В детском возрасте стереоти-
пы помогают адаптироваться, 
а во взрослой жизни большин-
ство из них бесполезны, а то и 
вредны.  Личность развивает-
ся в ходе жизни, а сублично-
сти остаются. У личности 
формируются свои взрослые 
потребности, наряду с уже 
существующими потребностя-
ми субличности. 

Для примера рассмотрим 
случай из практики. 
«Простуда». Пациентка 70-ти 
лет приехала из Италии после 
трехнедельного отдыха с диа-
гнозом: риносинусит, фарин-
гит, бронхит, пневмония.

Предыстория: сын купил 
тур в Италию в бархатный 
сезон. Она, впервые попав в 
такую обстановку (шикарные 
апартаменты), почувствовала 
себя королевой. Через сутки 
звонок из турфирмы с прось-
бой подселить знакомых ей 
двух студентов, тем более, 
что площади в апартаментах 
более чем достаточно. Она 
согласилась. Через сутки 
опять звонок уже с просьбой о 
переезде в другой квартал 
неподалеку, поскольку студен-
там понравились условия про-
живания, и они хотят пригла-
сить своих друзей. 
Согласившись, она переехала. 
И так она меняла место про-
живания несколько раз, прак-
тически через день. Более 
того, даже была вынуждена 
переехать в другой город. В 
итоге через 10 дней она, забо-
лев (кашель, насморк, темпе-
ратура), вынуждена была 
обратиться к местному врачу, 
который назначил ей лечение. 
В итоге, «отдохнув», она при-
ехала домой с букетом болез-
ней, трактуемых как про-
студные заболевания. 

В чем же причина ее болез-
ни?

«Куда уходит детство…» – 
в детские стереотипы 

 Как вы думаете, почему 
она себе устроила такой 
«отдых»? Дело в том, что за 
переезд турфирма предложи-
ла хорошую скидку в ходе 
первого телефонного разгово-
ра. А дальше –  понеслось.

В ходе работы с пациент-
кой был выявлен внутрилич-
ностный конфликт, состояв-
ший в следующем. С одной 
стороны была потребность 
детской субличности, которая 
сформировалась в послевоен-
ные годы: каждый раз, когда 
родители посылали ее в мага-
зин за продуктами, по возвра-
щении они хвалили ее за сэко-
номленные деньги. Таким 
образом, за свой поступок она 
получала любовь и принятие 
родителей. Это событие было 
ярко и эмоционально окра-
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шенным – значимое событие с 
положительным подкреплени-
ем в виде похвалы. 

В Италии, как только заго-
ворили о скидке, этот меха-
низм включился автоматиче-
ски, на подсознательном уров-
не, как это часто бывает. 
Находясь на отдыхе, женщина 
жила с мыслью о том, как она 
возвращает сыну сэкономлен-
ные деньги, и получает 
любовь и принятие уже не от 
родителей, а от сына. Вот так, 
на автомате, работает у взрос-
лого детская адаптивная 
модель реагирования и пове-
дения – стереотип.

А с другой стороны, есть 
взрослая личность, имеющая  
потребность в отдыхе, в 
наслаждении покоем, едой, 
климатом и т.п. В результате 
конфликта потребностей воз-
никла эмоция злости на себя 
взрослую за игнорирование 
потребности в отдыхе, которая 
была не осознана, задавлена и 
проигнорирована. В результа-
те возникло заболевание, сра-
ботал описанный выше меха-
низм разрушительного влия-
ния энергии отрицательной 
эмоции. 

Потребности детской 
субличности необходимо 
осознавать, поскольку они 
мешают реализовать актуаль-
ные желания взрослой лично-
сти. В этом заключается вну-
триличностный конфликт 
между потребностями 
взрослой личности и потреб-
ностями детской субличности. 

И еще… Существует заблу-
ждение, что респираторным 
заболеванием можно заболеть 
только после контакта с боль-
ным. «Тогда как же у меня 
возникло респираторное забо-
левание, если я не контакти-
ровал с больным?» – задаются 
вопросом многие.

Ни для кого не секрет, что 
человек – среда обитания для 
множества микроорганизмов 
(бактерии, вирусы, грибы и 
др.). Наша микрофлора насчи-
тывает более 500 видов 
микроорганизмов, а общее их 

число в десятки раз больше, 
чем клеток в конкретном орга-
низме. Они живут везде – на 
коже, слизистых, в кишечни-
ке, в дыхательных путях. 
Наша жизнь без них невоз-
можна. 

Жизнедеятельность 
этих микроорганизмов  
– процесс очень дина-
мичный. На протя-

жении человеческой жизни 
под влиянием множества фак-
торов происходит постоянное 
изменение их количества и 
состава. Большая часть этих 
обитателей жизненно необхо-
дима для нас, так как они 

вырабатывают полез-
ные вещества, кото-

рые помогают 
поддерживать 

жизнедеятельность нашего 
организма. Также они активно 
участвуют в формировании 
иммунитета. Но один и тот же 
представитель микрофлоры 
может быть как полезным, так 
и вредным. Их называют 
условнопатогенными, так как 
при определенных обстоятель-
ствах они начинают активно 
размножаться, что приводит к 
развитию заболевания.

В случае неудовлетворения 
потребности возникающая 
избыточная энергия отрица-
тельной эмоции направляется 
в нервные центры управления 
органами и системами, вызы-
вая нарушение в их работе. 
Снижается тонусное влияние 
симпатической нервной систе-
мы (ее функция адаптацион-
но-трофическая), ухудшается 
питание тканей эпителия 
верхних дыхательных путей, 
снижается выработка местных 
факторов иммунитета. В 
результате чего происходит 
беспрепятственное размноже-
ние и проникновение в ткани 
условнопатогенной флоры, 
следствием чего является вос-
паление. Разворачивается 
клиника респираторного забо-
левания.

Еще в позапрошлом столе-
тии известный ученый микро-
биолог Луи Пастер утверждал: 
«Микробы — ничто, почва — 
всё». В студенческие годы пре-
подаватель детских инфекци-
онных болезней говорил нам, 
будущим врачам: «Никакая 
инфекция не возьмет, если ты 
пришел на работу в хорошем 
настроении, сытый и доволь-
ный жизнью». Переводя эти 
слова на язык психосоматиче-
ской медицины, можно утвер-
ждать, что если человек удов-
летворяет свои потребности, 
испытывая при этом положи-
тельные эмоции, то никакая 
болезнь ему не страшна.

Выгода
Иногда у детей и у взрос-

лых формируется механизм 
поддержания возникшего 
ранее психосоматического 
расстройства, симптома, с 
целью получения выгоды. 

Представим ситуацию: 
мальчик получил двойку, отец 
жестко отругал его, угрожал 
ремнем. Ребенок испытал 
сильное унижение, возникла 
обида и злость за такое грубое, 
неадекватное наказание. К 
вечеру у мальчика поднялась 

температура, появился насморк, 
кашель. Родители стали пере-
живать, что сын заболел, отец 
смягчился, семья окутала его 
заботой и вниманием. Такое 
отношение родителей очень 
порадовало мальчика, он 
испытал положительные эмо-
ции. Так на фоне болезни воз-
никло яркое эмоционально 
окрашенное событие с поло-
жительным подкреплением в 
виде проявления любви роди-
телей. Сформировался стерео-
тип, который закрепился в 
подсознании, что если забо-
леть, то можно избежать нака-
зания и унижения, а еще 
получить ласку, заботу и 
любовь. В дальнейшем, напри-
мер, во взрослой жизни, у 
такого мужчины, возможно, 
если что-то не будет получать-
ся на работе (возникнет угро-
за унижения), то высока веро-
ятность, что он заболеет. А 
больных принято жалеть, 
какой с больного спрос. 
Болезнь в этом случае – как 
уход от оскорбления, униже-
ния за неудачу.

Самонаказание
Если человек поступает 

вопреки своим убеждениям, 

установкам, то подсознатель-
но у него может возникнуть 
чувство вины. Вина же всегда 
ищет наказания. Часто таким 
наказанием является болезнь 
или травма.  Таким образом, 
человек бессознательно заго-
няет себя в ситуацию, где 
может травмироваться и забо-
леть. 

Особенности лечебного 
подхода 
психосоматических 
заболеваний у детей
Многоликость психосомати-
ческих заболеваний и их 
пусковых механизмов  требу-
ет индивидуального подхода 
в работе с пациентом. Для 
начала необходимо провести 
полное медицинское обследо-
вание, чтобы понять в каком 
состоянии находится заболе-
вавший орган или система. 
Далее, при необходимости, 
врач определяет тактику 
лечения (выбор лекарствен-
ных препаратов и других 
методов терапии), осущест-

вляет наблюдение за состоя-
нием пациента в ходе лече-
ния. Как правило, лекар-
ственная терапия, не подкре-
пленная психотерапией, не 
дает стойкого результата, 
болезнь постоянно возвраща-
ется. Задачей психолога (пси-
хотерапевта) является опре-
деление психотравмирующе-
го фактора, что лежит в осно-
ве психотерапевтической 
работы с подобными заболе-
ваниями. Наиболее частые 
психотравмирующие факто-
ры у детей в раннем возрасте 
– детско-родительские дис-
гармонии, а в последующем 
присоединяются проблемы 
адаптации к детскому саду, 
школе,  конфликты со свер-
стниками и др. Следующий 
этап – выбор методик, позво-
ляющих устранить психотрав-
мирующий фактор. Нужно 
понимать, что только ком-
плексный подход к лечению 
психосоматических заболева-
ний поможет решить пробле-
му и даст стойкий эффект.

Дорогие родители, будьте внимательны к себе и своим 
детям. Гармония и взаимопонимание в ваших семьях –  

залог хорошего здоровья у вас и ваших детей

В нашей клинике
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П рактически каждая 
женщина мечтает о 
беременности, а бере-

менная женщина мечтает о 
безболезненных родах и 
рождении здорового ребенка. 
Посещение занятий в «Школе 
материнства» – это большой 
шаг к исполнению такой 
мечты. В процессе психопро-
филактической подготовки у 
будущей мамы выработается 
сознательное отношение к 
беременности и родам, чув-
ство ответственности за буду-
щего младенца, появятся 
навыки управления своим 
телом для самоконтроля в 
процессе родов, она приобре-
тет неоценимый багаж знаний, 
необходимых для ухода за 
малышом и правильного  
общения с ним. 

Безусловно, информацию о 
беременности и родах можно 
получить и самой, прочитав 
книги и журналы, но для этого 
нужно, прежде всего, понять, 
какой объем информации необ-
ходим. Иначе есть опасность 
пройтись по верхам и быть уве-
ренной, что вы полностью гото-
вы к родам; или наоборот, углу-
биться в дебри, доступные пони-
манию только специалистов;  
или взять в руки книгу автора, 
который является сторонником 
какой-либо экстремальной и 
антимедицинской идеи родов, и, 
соответственно, получить неа-
декватное представление о про-
цессе беременности и рождении 
ребенка. Конечно, если у вас есть 
с кем проконсультироваться по 
поводу выбора литературы и 
пособий, можно этим воспользо-
ваться, если нет — доверьтесь 
специалистам. 

Беременность – многоплано-
вый и сложный процесс, затра-
гивающий самые разные сферы 
человеческой жизни — от физи-
ологии до межличностных отно-
шений. Поэтому помочь разо-
браться с происходящими изме-
нениями должны специалисты: 
акушеры-гинекологи, педиатры,  
а также психологи.

Обычно информация пода-
ется в хронологическом поряд-

ке, при этом последовательно 
разбирается каждый этап бере-
менности. Вот те необходимые 
знания, которыми должны 
обладать будущие родители:
1.  Физиологические измене-

ния, происходящие с жен-
щиной на протяжении 9 
месяцев, и внутриутробное 
развитие ребенка.

2.  Образ жизни будущей 
мамы, рациональное пита-
ние и употребление 
лекарств во время беремен-
ности.

3.  Психологические аспекты 
беременности и послеродо-
вого периода.

4.  Физиология родового про-
цесса. Этапы родов. 
Поведение роженицы во 
время каждой стадии. 
Обезболивание родов.

5.  Послеродовый период: вос-
становление, налаживание 
грудного вскармливания, 
послеродовая депрессия и 
способы борьбы с ней.

6.  Особенности физиологии 
новорожденного и уход за 
ним.
Это тот минимум сведений, 

который сделает протекание 
вашей беременности и родов 
осмысленным, поможет понять 
собственный организм и 
помочь ему справиться с теми 
естественными испытаниями, 
которые ему предстоят.

Несомненно, посещение 
школы материнства поможет 
женщине чувствовать себя 
уверенно во время родов и 
решить многие, в том числе и 
психологические проблемы, 
победив вполне объяснимые 
страхи беременности.

Занятия в рамках проек-
та проходят в клинике на 
Сущевском Валу, 12,  в кон-
ференц-зале  на  3 этаже. 
Вход для всех желающих  
свободный, предварительной 
записи не требуется.    

Данные занятия предна-
значены для беременных 
женщин, родильниц, а 
также для женщин, плани-
рующих беременность.

Заведующая хирургическим отделением №2 клиники «Будь Здоров»,
врач акушер-гинеколог Екатерина Юрьевна Полякова

В нашей клинике

В мае 2015 года  
в клинике  

«Будь Здоров» был 
запущен 

информационно-
просветительский 

проект  
«Школа  

материнства  
и женского 
здоровья»

Школа материнства  
и женского здоровья
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Так можно или нельзя?
Итак, как это ни странно зву-
чит, пробу Манту мочить 
МОЖНО. Почему? Потому, 
что она внутрикожная, ввести 
раствор туберкулина, которым 
делают пробу, внутрь кожи, 
довольно тяжело. Поэтому 
никакая вода, мыло или шам-
пунь туда без шприца не попа-
дут. Конечно, не стоит тереть 
или чесать пробу, но намочить 
во время мытья – сколько 
угодно. Почему же тогда поя-
вился этот миф? Да потому, 
что до семидесятых годов про-
шлого века выполнялась 
накожная проба Пирке, когда 
кожу царапали через каплю 
туберкулина. Накожные 
пробы действительно нельзя 
мочить. Несмотря на то, что 
больше сорока лет применяет-
ся проба Манту, все равно 
совет не мочить – самый пер-
вый. Более того, это заблужде-
ние перешло даже в офици-
альный нормативный доку-
мент к новому, более совер-
шенному препарату для диа-
гностики инфицирования – 
Диаскинтесту, который также 
вводят внутрикожно, как и 
туберкулин для пробы Манту. 

Многие ошибочно считают 
реакцию Манту прививкой, 
однако это – не прививка, а 
кожная аллергическая проба, 
позволяющая выявить готов-
ность защитных сил организ-
ма к обороне от туберкулеза и 
максимально рано выявить 
инфицирование у ребенка. 

При этом следует иметь в 

виду, инфицирование – это 
еще не заболевание, а лишь 
носительство туберкулезной 
палочки. Инфицированный 
ребенок — это не больной 
ребенок! Но он является носи-
телем инфекции, то есть может 
в любой момент заболеть 
туберкулезом. И этот риск осо-
бенно высок в первые два года 
после инфицирования.

Кому делают пробу  
и как это происходит 
1.  Проба Манту ставится всем 

детям, начиная с 12-месяч-
ного возраста, до достиже-
ния возраста 18 лет.

2.  Два раза в год пробу ставят 
детям, которые не привиты 
вакциной БЦЖ.

3.  Пробу ставят работники 
общей лечебной сети, кото-
рые имеют справку-допуск 
(то есть прошли обучение 
на базе противотуберкулез-
ного диспансера).

4.  Пробу Манту не проводят 
дома, также ее нельзя про-
водить во время карантина 
по инфекционным заболе-
ваниям. 

5.  Между любыми профилак-
тическими прививками и 
пробой Манту должно 
пройти не менее 1 месяца, 
точно такой же интервал 
нужно выдерживать после 
любого острого заболевания 
или обострения хрониче-
ского – месяц с момента 
выздоровления. Перед про-
ведением пробы обязателен 
медицинский осмотр детей. 

Проба Манту проводится 
туберкулином, который вво-
дится в предплечье подкож-
но. Туберкулин представляет 
собой раствор осколков обо-
лочек возбудителя туберку-
леза (то есть это аллерген, и 
естественно туберкулин не 
может вызвать заболевание). 
Через три  дня пробу изме-
ряют. При технически пра-
вильном внутрикожном вве-
дении туберкулина образу-
ется «лимонная корочка», а 
затем при положительной 
реакции появляется папула 
– она выглядит, как укус 
комара. 

Как оценивают пробу 
Манту 
Пробу Манту оценивают 
через 72 часа после ее прове-
дения путем измерения разме-
ра папулы (инфильтрата) в 
миллиметрах. Используют 
только прозрачную линейку с 
миллиметровыми делениями, 
регистрируют поперечный 
размер инфильтрата. При 
отсутствии папулы регистри-
руют гиперемию (покрасне-
ние). 

Реакция Манту может быть 
следующей: 

Отрицательная – полное 
отсутствие инфильтрата или 
гиперемии, уколочная реак-
ция в 1–2 мм.

Сомнительная – инфиль-
трат размером 2–4 мм или 
гиперемия любого размера.

Положительная – инфиль-
трат 5 мм и более. 

Слабоположительными 
считают реакции с инфильтра-
том 5–9 мм в диаметре, сред-
ней интенсивности – 10–14 
мм, выраженные – 15–16 мм. 
Реакция у ребенка в 17 мм и 
более, а также наличие 
пузырьков (везикул) и некро-
за кожи – это гиперэргическая 
проба Манту – то есть проба с 
чрезмерной реакцией, избы-
точным ответом организма. 
Усиливающаяся реакция –  
увеличение инфильтрата на 6 
мм и более по сравнению с 
результатом предыдущей 
пробы. 

У ребенка, привитого вак-
циной БЦЖ, реакция Манту в 
первые 4–5 лет обычно стойко 
положительная (более 5 мм, 
но не больше 16 мм), и посте-
пенно угасает. Это совершен-
но нормальное явление, кото-
рое называется «поствакци-
нальная аллергия». 

Однако возможны и другие 
варианты – если у привитого 
ребенка реакция Манту отри-
цательная, то это – неэффек-
тивная вакцинация, и ребенку 
могут предложить повторную 
вакцинацию. 

Но более тревожны следу-
ющие ситуации: когда реак-
ция Манту нарастает более, 
чем на 6 мм или рядом появ-
ляются пузырьки, или увели-
чиваются лимфоузлы, или 
появляется  красная дорожка 
от пробы к локтю – все это 
признаки так называемого 
виража туберкулиновых проб, 
то есть инфицирования возбу-

О пробе Манту  
и новых методах диагностики 
туберкулеза у детей

Андрей Губкин, врач-фтизиатр

Будь Здоров20

Недавно автору этих строк попалась в Интернете чудесная картинка – «Борись  
с системой – намочи Манту!». Картинка, несмотря на то, что она вызывает смех, 
поднимает очень серьезную проблему ложно-положительных проб Манту.  
Это проблема не только для родителей – приходится обращаться с ребенком  
в противотуберкулезный диспансер, но и для всей системы здравоохранения, 
поскольку связана с большими ресурсами, которые можно было бы направить  
на профилактику туберкулеза у детей из настоящих групп риска 
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фической реакции – недомо-
гание, головная боль, повыше-
ние температуры тела. Эти 
реакции быстро проходят 
самостоятельно, для облегче-
ния симптомов можно прини-
мать  жаропонижающие сред-
ства (парацетамол, ибупро-
фен) в возрастной дозе. 

Ложно-положительная 
проба Манту – почему? 
Самая частая причина лож-
но-положительных проб 
Манту – это человеческий 
фактор (впрочем, как и 
везде). К сожалению, нередко 
приходится сталкиваться с 
полным незнанием персона-
лом детских поликлиник про-
тивопоказаний к пробе 
Манту – например, детям 
часто делают пробы сразу 
после болезни или перенесен-
ной аллергической реакции, в 
результате чего получается 
яркая ложно-положительная 
проба и направление в проти-
вотуберкулезный диспансер. 
Единственный способ с этим 
бороться – знать, когда и что 
можно делать, а когда нельзя. 
С сожалением приходится 
констатировать, что во мно-
гих случаях в этом необходим 
контроль родителей. 

Еще один из видов человече-
ского фактора – это техниче-
ские ошибки медицинских 
сестер при выполнении пробы 
– то единиц туберкулина вво-
дится больше, чем надо, и реак-
ция чрезмерная; то его введут 
подкожно (это часто бывает у 
маленьких детей), и такую 
пробу можно распознать только 
после повторного выполнения. 
Но повторное выполнение 
пробы Манту ранее, чем через 2 
месяца, чревато бустером – то 
есть ложным аллергическим 
усилением. 

Нередко причиной лож-
но-положительной пробы 
Манту становится аллергиче-
ская реакция на туберкулин 
после его нескольких приме-
нений. Раньше для исключе-
ния такой аллергии ставили 
градуированную пробу 

Пирке, царапая кожу сквозь 
капельки раствора туберку-
лина разных концентраций, 
но теперь появился 
Диаскинтест. Он намного 
более специфичен, чем проба 
Манту, и позволяет четко 
отграничить реакцию после 
вакцинации БЦЖ и реакцию 
на инфицирование. Поэтому 
почти во всех противотубер-
кулезных диспансерах теперь 
всегда выполняют такой тест. 

О Диаскинтесте 
Появление его обусловила 
необходимость различать 
реакцию на вакцину и истин-
ное инфицирование. Увы,  в 
детском возрасте в условиях 
массовых прививок БЦЖ, 
возникают трудности диффе-
ренциальной диагностики 
поствакцинальной и инфек-
ционной аллергии – то есть 
нормы после вакцинации и 
патологии (реакция Манту 
положительная во всех слу-
чаях); среди детей старшего 
возраста, подростков и 
взрослых большинство лиц 
уже инфицировано возбуди-
телем туберкулеза, и проба 
Манту также не может быть 
использована для раннего 
выявления заболевания или 
инфицирования, чтобы 
решить вопрос – обязательно 
ли профилактическое лече-
ние, или нет.

В Российской Федерации 
разработан и зарегистрирован 
новый препарат для диагно-
стики туберкулеза – 
Диаскинтест. Это  продукт 
генной инженерии – в бакте-
рию (кишечную палочку) 
встроили специальные гены, и 
она начала вырабатывать 
молекулы, свойственные 
микобактерии туберкулеза 
– и только ей. 

Метод основан на 
выявлении клеточно-
го иммунного отве-
та, то есть, по 
сути, он выпол-
няется точно 
так же, как и 
проба Манту.  

У детей и взрослых, при-
витых  БЦЖ и не инфициро-
ванных микобактериями 
туберкулеза, реакция на вну-
трикожную пробу с 
Диаскинтестом отсутствует. 
И это очень важно, так как 
позволяет с уверенностью 
исключить инфицирование и 
не проводить ненужного про-
филактического лечения. 
Очень удобно и то, что не 
надо переучивать весь персо-
нал – Диаскинтест выполня-
ется и читается точно так же, 
как проба Манту. 

За прошедшие  со времени 
появления Диаскинтеста 
несколько лет были проведе-
ны крупные исследования, 
включавшие по несколько 
тысяч детей и подростков. 
Они показали, что иммунный 
ответ на введение препарата 
возникает только при инфи-
цировании возбудителем 
туберкулеза, то есть – вероят-
ность ложно-положительной 
пробы в этом случае в 
несколько раз меньше, чем 
при использовании пробы 
Манту.

Препарат  превосходит 
пробу Манту по чувстви-
тельности на 13–15%, а 
по специфичности на 
30–40% – это значит, 
что Диаскинтест 
лучше выявит тех 
детей, кому 
нужно прово-
дить профи-

лактическое лечение, и позво-
лит исключить случаи, когда 
оно не требуется.

Часто также задают вопрос, 
можно ли делать анализы 
крови на туберкулез? Эти 
исследования совершенно 
бесполезны, так как они не 
дадут ответ на вопрос, откуда 
в крови антитела – от вакци-
ны или от инфицирования, и 
могут быть ложно-положи-
тельными. Поэтому тратить 
нервы и деньги на выполне-
ние этих тестов не стоит. 
Единственное исследование 
крови – это квантифероновый 
тест, он доступен в больших 
городах, и есть смысл рассма-
тривать его только в особых 
ситуациях, по назначению 
врача. 

Одним словом, не надо 
пугаться, если ребенка напра-
вят в противотуберкулезный 
диспансер, нужно идти к 
врачу и обследоваться – и все 
обязательно будет хорошо. 

дителем туберкулеза. Во всех 
этих ситуациях ребенка обяза-
тельно направляют на кон-
сультацию к фтизиатру. 
Хотелось бы сказать родите-
лям, чтобы они не отказыва-
лись от похода к специалисту, 
ведь фтизиатр выяснит, 
истинная ли это реакция, или 
ложно-положительная, обсле-
дует ребенка, и,  возможно, 
назначит профилактическое 
лечение. Достаточно часто 
родители, не понимая серьез-
ности положения (а ведь риск 
перехода скрытой инфекции в 
реальное заболевание в пер-
вый год без лечения составля-
ет 15%!), не хотят давать 
ребенку препараты для про-
филактического лечения. 
Поверьте, фтизиатр препараты 
назначает не для «галочки» и 
не с целью «травить ребенка». 
Поэтому не отказывайтесь от 
проведения пробы Манту и 
направления ребенка к фтизи-
атру, это делается в первую 
очередь для ребенка и для его 
здоровья.

Кого отправляют  
к фтизиатру
Устойчиво мнение о том, что 
необследованного на тубер-
кулез ребенка нельзя допу-
стить в детский сад или в 
школу, и проба Манту явля-
ется обязательной.  На самом 
деле это не совсем так. Не 
рекомендуется допускать 
детей без консультации фти-
зиатра в определенных ситу-
ациях, ответственность за 
допуск такого ребенка 
ложится на руководство 
учреждения. 

Медработник садика или 
школы должен направить к 
фтизиатру детей в следующей

ситуации: 
●  впервые положительная 

реакция (5 мм и более) – 
вираж туберкулиновых 
проб, не связанная с при-
вивкой от туберкулеза – и 
виражом называется только 
это, а не то, что пишут в 
подавляющем большинстве 
случаев;

●  стойко сохраняющаяся 
реакция с папулой в 12 мм и 
более (4 года и более);

●  нарастание чувствительно-
сти к туберкулину у ребенка 
с ранее положительной про-
бой Манту – увеличение 
инфильтрата (папулы) на 6 
мм и более, или при 
инфильтрате более 12 мм и 
нарастании пробы;

●  с гиперэргической реакцией 
на туберкулин – инфиль-
трат 17 мм и более, или 
меньших размеров с везику-
лами (пузырьками) и некро-
зами (участками омертвения 
кожи).
Если в течение месяца 

родители не представят справ-
ку об исключении у ребенка 
туберкулеза, то такого ребенка 
не рекомендуется допускать в 
сад. Что касается профилакти-
ческого осмотра при оформле-
нии ребенка в садик или в 

школу, то ребенок должен 
быть обследован на туберку-
лез, и в данном случае право-
мерно направление к фтизиа-
тру, если родители отказыва-
ются от проб Манту (так как 
исключить туберкулез может 
только фтизиатр, а не врач-пе-
диатр общей лечебной сети). 

Кому нельзя проводить 
пробу и почему? 
Проба Манту безвредна как 
для здоровых детей, так и для 
детей с различными заболева-
ниями. Однако перенесенные 
заболевания и прививки могут 
повлиять на чувствительность 
ребенка к туберкулину, усили-
вая или ослабляя ее. Это 
затрудняет оценку динамики 
чувствительности к туберку-
лину, поэтому у пробы Манту 
есть определенные противопо-
казания: 
●  кожные заболевания, острые 

и хронические инфекцион-
ные и соматические заболе-
вания (в том числе эпи-
лепсия) в период обостре-
ния;

●  аллергические состояния, 
ревматизм в острой и подо-
строй фазах, бронхиальная 
астма, аллергии с выражен-
ными кожными проявле-
ниями в период обострения. 
С целью выявления проти-

вопоказаний медицинская 
сестра должна ознакомиться с 
картой ребенка, произвести 
опрос и осмотр ребенка. Также 
обязательно получение пись-
менного информированного 
согласия родителей или 
законных представителей 
ребенка перед манипуляцией. 
Проведение пробы без согла-
сия родителей или опекунов 
является грубым нарушением 
законодательства. Главным 
документом, регламентирую-
щим ваши права, является 
Федеральный закон 
Российской Федерации от 21 
ноября 2011 г. N323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации» (далее – ФЗОЗ), 
так как информированное 
согласие является условием 
для проведения медицинского 
вмешательства, согласно ста-
тье 20:  «Информированное 
добровольное согласие на 
медицинское вмешательство и 
на отказ от медицинского вме-
шательства». Родители или 
опекуны по закону имеют 
право на отказ от медицинско-
го вмешательства, в соответ-
ствии со статьей 20 ФЗОЗ.

Какие могут быть 
реакции на пробу 
Иногда при выраженных 
аллергических проявлениях 
бывает чрезмерная местная 
реакция с сильным зудом. В 
этом случае можно дать 
любой антигистаминный пре-
парат в возрастной дозировке 
и направить ребенка к педиа-
тру или к аллергологу. У неко-
торых детей могут наблюдать-
ся признаки общей неспеци-
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Еда без вреда

Ему остается  
только кусать локти!

Чтобы такого съесть, чтобы похудеть, похорошеть?! И выглядеть блестяще! 
Извечные вопросы, актуальные в период праздников как никогда, да и после 
не теряющие свою актуальность

И пусть сворачивают 
шеи вслед все эти 
красавчики, избало-

ванные длинноногими строй-
няшками и сами собой в шта-
беля укладываются по вашему 
пути. Ну а особый счет, конеч-
но, к тому, кто так вероломно 
разбил ваше любящее сердце 
и ушел в поисках новых при-
ключений. Так хочется ски-
нуть груз проблем и прожи-
тых лет, выглядеть молодо и 
привлекательно вопреки 
всему! 

Слышали что-нибудь о 
суперфудах? Так вот они  
могут в этом помочь. Главное 
– не бросаться в них, как в 
омут с головой, ведь эффект 
зависит не от количества 
суперфудов, съеденных за 
один день, а от грамотного их 
использования. 

Суперфуды (Superfood) еще 
не без оснований называют 
чудо-пищей

Это продукты растительно-
го происхождения, рекордсме-
ны по содержанию полезных 
веществ. Расскажу о наиболее 
популярных суперягодах, 
семенах и злаках, которые 
легко приобрести.

Ягоды асаи 
Небольшие, темные ягодки с 
приятным ароматом, произ-
растающие в Бразилии.

Польза: являются чемпио-
ном по содержанию антиок-
сидантов, жирных кислот и 
аминокислот. Обладают очи-
щающим и омолаживающим 
эффектом, также полезны 
для укрепления сердеч-
но-сосудистой системы. 
Благодаря этим ягодам, 
ногти и волосы приобретают 
здоровый вид и начинают 
быстрее расти. 

Вкус: ягода, приятная на 
вкус, но чтобы отведать 
саму ягоду, нужно будет 
ехать на ее родину. У нас 
она доступна, в основном, в 
виде пюре или порошка. Его 
можно добавлять в йогурт, 
смузи, сок.

Семена чиа 
Мелкие серые семена без 
вкуса и запаха родом из 
Южной Америки.

Польза: суперконцентрат 
незаменимых жирных кислот, 
которые не встречаются в 
такой дозировке больше нигде 
в природе. Содержат целый 
спектр жизненно важных 
витаминов и минералов – B1, 
B2, B3, железо, калий, цинк, 
кальций, омега-3 жирные кис-
лоты, клетчатку и белок. 

Вкус: эти крошки обладают 
уникальным свойством впи-
тывать жидкость, по объему 
во много раз превосходяющую 
собственный вес. Именно поэ-
тому употребление семян чиа 
обеспечивает чувство сытости 
на продолжительное время. 
Добавляйте пару чайных 
ложек семян в кашу, смузи, 
сок, йогурт и так далее. 
Только делать это лучше 
минут за десять до еды, чтобы 
семена могли проявить себя 
во всей красе. Разбухнуть, 
стать приятными на вкус и 
легко проходить по пищевари-
тельному тракту. 

В вегетарианских кафе 
часто можно встретить пудинг 
из семян чиа. Такой десерт вы 
можете сделать сами. 

Водросли спирулина
Сине-зеленая водоросль из 
Китая.

Польза: растительный 
источник витамина B12 отлич-
но помогает восполнять запа-
сы железа, содержит свыше 
60% полноценного, легкоусво-
яемого белка, помогает спра-
виться с повышенной утомля-
емостью. Нормализует обмен 
веществ.

Вкус: запах и вкус обычных 
водрослей, не то чтобы очень 
приятный, но и не слишком 
навязчивый, главное не пере-
борщить с количеством. Нам 
она доступна в порошке, 
добавляйте по ложке в утрен-
ний смузи или сок. Также спи-
рулина используется в приго-
товлении масок для лица. 
Если хотите еще и кожу поба-
ловать, можно сделать маску 
на основе этого порошка. 
Такая маска поможет очи-
стить, успокоить и насытить 
кожу влагой. 

Киноа 
Псевдозлак семейства амаран-
товых родом из Южной 
Америки. Мелкая крупа, напо-
минающая икринки, бывает 
черного, бежевого и красного 
цвета. Продается как в моно-
цвете, так и микс. Смесь из 
киноа трех цветов смотрится в 
блюдах наиболее аппетитно.

Польза: по содержанию 
фосфора может соперничать с 
рыбой, содержит омега-3 и 
омега-6 полиненасыщенные 
кислоты, витамины группы B, 
железо, кальций, цинк. Киноа 
не содержит глютен и богата 
фитиновой кислотой, которая 
уменьшает уровень холестери-
на. Более того, диетологи 
сравнивают киноа с материн-
ским молоком, потому что она 
почти полностью усваивается 
организмом.

Вкус: по консистенции 
напоминает пшено, по вкусу –
нешелушенный рис, на ощупь 
– мягкие и нежные бусинки. 
Эту крупу перед варкой 
нужно обязательно промы-
вать, иначе она будет горчить. 

Рецепт 
пудинга чиа

Четверть стакана 
семян, залейте 

стаканом 
жидкости 

(любимым 
фруктовым соком 

или молоком 
(лучше 

миндальным). Как 
только семена 

разбухнут и станут 
как будто 

«гелевыми» (это 
займет около 20 
минут), пудинг 

готов к 
употреблению. Так 

как сами семена 
не имеют ни вкуса, 

ни запаха, 
обязательно 

«оживите» пудинг 
с помощью 
нарезанных 

свежих фруктов, 
либо ягодного 

пюре.



Может быть самостоятельным 
гарниром или одним из ингре-
диентов салата.  

Маш 
Маленькие блестящие зеле-
ные бобы родом из Индии. 

Польза: богаты легкоусвояе-
мыми белками,  могут заменить 
собой мясо. Еще содержат в 
себе значительное количество 
витамина С, магний, калий, 
кальций и фосфор. То есть, 
если периодически включать в 
свой рацион блюда из маша, 
можно сохранить зрение, под-
держать работу сердечно-сосу-
дистой системы, улучшить 
память, обеспечить себя энер-
гией и хорошим настроением. 

Вкус: в отличие от других 
бобовых, маш прекрасно перева-
ривается и усваивается, не при-
чиняя дискомфорта со стороны 
желудочно-кишечного тракта. 
Как и любые другие бобовые, 
маш лучше замачивать, это 
позволит сократить время при-
готовления продукта. 
Исключение составляют супы 
долгой варки, в них маш может 
идти в сыром виде. 
Использовать маш можно в при-
готовлении супов, рагу, в каче-
стве муки для разнообразной 
выпечки или прорастить, и рост-
ки добавлять в свежие салаты. 

Суперфуды могут
Оказать детокс-эффект, то 
есть помочь организму очи-
ститься от продуктов распада 
«вредностей», которые вы 
позволяли себе раньше.

●  Добавить вам энергии и 
жизненных сил.

●  Улучшить состояние ног-
тей, волос и кожи.

●  Нормализовать работу 
желудочно-кишечного 
тракта.

●  Улучшить настроение.

Суперфуды не могут
■  Стать основой вашего 

рациона. 
■  Помочь вам скинуть сразу 

десятки килограммов.
■  Полностью ликвидиро-

вать последствия непра-
вильного образа жизни.

■  Вылечить хронические 
заболевания.

■  Заменить диету и фитнес.

Азбука суперфудов
Чтобы не запутаться в назва-
ниях, которые теперь часто 
можно встретить в магазинах 

здоровой еды и ресторанах 
вегетарианской кухни, вот вам 
шпаргалочка:

Амарант – крупяная куль-
тура, содержит сквален, спо-
собный насыщать организм 
кислородом.

Годжи – ягоды, содержат 
целый ряд полезных микроэ-
лементов, обладают тонизи-
рующим и общеукрепляю-
щим действием. 
Нормализуют  обмен 
веществ, благотворно влияют 
на интеллект. 

Мачча зеленый чай – под-
держивает нормальный уро-
вень сахара и холестерина в 
крови.

Нут – турецкий горох, кла-
дезь растительного белка.

Ростки люцерны – нежная 
зелень со вкусом зеленого 
горошка, обладает противови-
русными и антиаллергически-
ми свойствами.

Топинамбур – натуральный 
заменитель сахара. 

Эдамаме – зеленые бобы 
сои.

Эхинацея – травяная 
настойка, усиливающая имун-
ную систему. 

Несмотря на внушитель-
ный список полезностей в 
каждом из суперфудов, ими 
нельзя полностью заменить 
привычные продукты пита-
ния. Во-первых, просто невоз-
можно питаться исключитель-
но ягодами, семенами и водо-
рослями – организм за это 
спасибо не скажет. Во-вторых, 
в малых дозах действие супер-
фудов может быть приравнено 
к чуду, а при злоупотреблении 
можно нажить проблемы с 
щитовидкой, печенью, подже-
лудочной и так далее. 

Екатерина Козлова,  
психолог-диетолог,  

с пожеланиями счастья  
и здоровья лучшей половине 

человечества

Еда без вреда
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Как стать счастливым

Маска красоты
Смешайте ложку порошка спирулины,  

1 банан (размягченный), добавьте 
немного лимонного сока. Подержите  

на лице примерно 15 минут, затем смойте 
теплой водой.

Рецепт салата табуле 
Отварите стакан киноа, нарежьте свежие 

помидоры и огурцы, немного свежей 
мяты, смешайте все ингредиенты. В конце 
сделайте заправку: пару столовых ложек 
оливкого масла, сок половины лимона, 
столовая ложка соевого соуса, черный 

перец по вкусу. 

Бывает, жизнь течет своим чередом,  в рабочих буднях, домашних заботах, 
каждодневных делах и обязанностях – словом, размеренно рутинно. И вдруг 
неожиданно и невпопад пахнёт на вас чем-то едва уловимым, но таким 
знакомым, почти забытым и заставит сердце забиться чаще и радостней. И вот 
вы уже в плену счастливых воспоминаний беззаботной юности и тех редких 
мгновений жизни, которые остаются с вами навсегда и придают сил в самые 
трудные ее моменты

Т аков аромат всем знако-
мой с детства волшеб-
ной пряности, за обла-

дание которой много столетий 
назад велись битвы и сраже-
ния, из-за нее теряли головы, 
ее брали в помощницы, завое-
вывая сердца неприступных 
красавиц. В наши дни ее слад-
кий, древесный, чарующий 
запах Рождества – непремен-
ный атрибут европейских  
зимних каникул. 

Считается, что аромат коры 
этого растения согревает тело 
и душу, гонит чувство одино-
чества, зажатости  и страха, 
дарит вдохновение, будит 

творческую фантазию, обвола-
кивает домашним теплом 
семейного очага.

Думаю, многие уже разга-
дали интригу. Конечно же, это 
корица. Именно ей посвяща-
ется наша ода сегодня, в пред-
дверии новогодних праздни-
ков.

Откуда ты,  
прелестное дитя?
Вечнозеленое, изящное дерев-
це, растущее в азиатских тро-
пиках, кору которого местное 
население издавна использо-
вало для получения этой 
специи, еще в Древнем мире 
вызывало вожделенный инте-

рес европейских мореплавате-
лей и охотников за пряностя-
ми. В Средние века он только 
укрепился, и  ареал добычи 
корицы значительно расши-
рился. Самую качественную 
корицу в наше время получа-
ют в Шри-Ланке. Кстати, 
именно здесь, в XVI веке пор-
тугальские путешественники 
обнаружили густые коричные 
леса по берегам Цейлонских 
островов и стали монополи-
стами  в торговле драгоценной 
пряностью. Но ненадолго – на 
коричный остров претендова-
ли голландцы, а за ними и 
британцы.

Божественные  
палочки



коры китайского коричника, но 
и внешний, который у настоя-
щей срезается. Трубочки, соот-
ветственно, толще – 2–3 мм. И 
по структуре такая корица 
больше будет напоминать 
высушенное дерево. 

В супермаркетах часто кас-
сию выдают за благородную 
корицу. Но дома это легко 
проверить. Собственно, выяс-
няется наличие крахмала.  
При воздействии йодом на 
истинную корицу, вы получи-
те небольшой эффект посине-
ния, тогда как порошок или 
палочки  кассии окрасятся в 
темно-синий цвет. 

К кассии следует относить-
ся с осторожностью. Она 
содержит в себе кумарин 
(Cumarin), который в больших 
количествах опасное для здо-
ровья вещество. В настоящей 
корице он тоже содержится, 
вот только масштабы разные. 
В цейлонской корице его всего 
лишь 0,02 г/кг, в китайской –  
2 г/кг. Поэтому злоупотре-
блять кассией не стоит. 

Стоит также иметь в виду, 
что корицу вообще часто подде-
лывают, используя ее популяр-
ность во всем мире. Поэтому 

лучше покупать корицу в тру-
бочках, а не молотую в поро-
шок. И еще одна подсказка – 
читайте, кто производит эту 
специю. Корица производства 
Англии, Франции и Голландии 
чаще всего отвечает требовани-
ям качества.

Блюда ею не испортишь. 
Везде желанная гостья
Не будет преувеличением ска-
зать, что в наше время ее 
можно найти на любой кухне. 
И использование  корицы 
отличается невероятным раз-
нообразием. Скажем, порту-
гальцы и мексиканцы  не 
представляют себе крепкий 
кофе без палочки корицы в 
чашечке. Они абсолютно уве-
рены, что кофе взбодрит куда 

эффективней, если в него 
добавить палочку корицы и 
половину чайной ложки тер-
того шоколада. В Испании эту 
же палочку можно  встретить 
в джине с тоником. 

Классически приготовлен-
ные фаршированные баклажа-
ны или греческое рагу из 
ягненка просто немыслимы 
без корицы.

В странах Среднего 
Востока и Юго-Восточной 
Азии корицу используют при 
приготовлении мяса вместо 
черного перца. Ну а у францу-
зов Рождество ассоциируется  
с теплым  ароматом коричных 
пряников.

Мало кто знает, но в 
России с корицей традицион-
но готовили молочные супы, 
оладьи, каши и заливную 
рыбу (!), в Закавказье клали в 
супы (например, в харчо) и в 
плов из баранины. В 
Белоруссии сдабривали моче-
ную бруснику, а на Украине 
применяли при мариновании 
огурцов и засолке арбузов.

Сейчас у нас используют 
корицу для ароматизации 
напитков, маринадов, печенья, 
булочек и сладких блюд из 
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Шри-ланкийская корица, 
ее еще называют «благород-
ная» или истинная,  изготав-
ливается из тончайшей мяг-
кой коры желтоватого или 
коричневого цвета, обладает 
приятным ароматом и нео-
бычно сладким, теплым и при-
ятным вкусом.

Сейчас эти деревца с ком-
мерческой целью выращивают  
на Суматре, в Бразилии, в 
Египте, даже во Вьетнаме и 
много где еще. Но цейлонская 
корица и по сей день остается 
непревзойденной.

Ее имя можно встретить  
в Библии
Корица – одна из самых древ-
них пряностей из всех, ког-
да-либо известных людям.

Она неоднократно упоми-
нается в Библии, в частности, 
когда Господь поведал 
Моисею рецепт миро для 
обряда миропомазания духов-
ных особ: «Возьми себе самых 
лучших благовонных веществ: 
смирны самоточной пятьсот 
сиклей, корицы благовонной 
половину против того, двести 
пятьдесят, тростника благо-
вонного двести пятьдесят, 
касии пятьсот сиклей, по 
сиклю священному, и масла 

оливкового гин...» (Библия. 
Кн.Исход 30–23).

Упоминается корица и 
в китайских манускриптах 
2800 г. до н.э. До сих пор она 
пользуется в этой стране осо-
бым уважением как символ бес-
смертия. В Египте эту специю 
знали еще в 1500 г. до н.э. 
Исследователи обнаружили, что 
ее добавляли в смесь для бальза-
мирования, поскольку она обла-
дает высокими антибактериаль-
ными свойствами. 

Корица благородная 
и кассия
На самом деле существует 
четыре вида корицы. Но на 
наших прилавках наиболее 
частая гостья – это кассия, а 
потому мы и сравним  именно 
эти два вида.

Цейлонская корица 
(cinnamomum zeylanicum)  

достаточно дорогая и очень 
качественная. Она обладает 
необычно сладким, теплым 
вкусом, с легким жгучим 
привкусом и приятным арома-
том. Специалисты определяют 
ее лучшей среди видов этой 
пряности, ее называют еще 
кинамом или благородной 
(истинной) корицей. Она 
самая дорогая. 

Китайская корица или кас-
сия (cinnamomum cassia), хотя 
имеет идентичный состав, это 
не совсем корица, скорее ее 
ближайшая родственница, 
которую добывают из китай-
ского коричного дерева. Она 
имеет более выраженный вкус, 
более резкий и жгучий, потому 
ее еще называют ароматной. 
Кассия обычно темнее и тверже 
настоящей, так как при ее полу-
чении используется не только 
внутренний, нежный  слой 

Совет  
от шеф-повара
Очень интересный 

вкус корица 
придает 

простокваше, 
ряженке, кефиру.

Магия корицы 
или красивая 

легенда 

Корица относится к стихии 
огня, по различным 
источникам это растение 
Солнца, Юпитера и, по 
более редким 
упоминаниям, Марса. 
Огненные свойства 
растения изумительно 
иллюстрируются одной 
легендой. 
Кто не знает о чудесной 
птице Феникс – символе 
бессмертия, возрождения, 
солнца. Ее цвета 
символизируют 
восходящее солнце. 
Дважды в тысячелетие эта 
волшебная птица 
устраивает себе 
погребальный костер и 
сжигает себя на нем, чтобы 
через три дня возродиться 
из пепла. И вот что 
интересно – погребальный 
костер должен быть сложен 
из листьев дикой корицы. 
Феникс зажигает корицу, 
махая крыльями под 
лучами солнца и, 
окутанный коричным 
огнем, сгорает, смешивая 
свой пепел с пеплом 
корицы. 
Как знать, может быть 
именно эта связь с 
Фениксом придает корице 
такие магические свойства 
как защита, исцеление, 
очищение, любовь, 
тонкость ощущений в 
восприятии мира. При этом 
оккультное значение 
корицы – добро. 
Совсем недавно, каких-
нибудь пару веков назад, 
влюбленные в Австрии 
обменивались букетиками 
цветов, где непременно 
присутствовала корица, 
олицетворяющая нежность 
и любовь.

Совет  
от шеф-повара

Порошок корицы добавляют только в самом 
конце приготовления (не более чем  

за 10 минут до окончания), так как при 
длительной тепловой обработке корица 
придаст блюду неприятную горчинку...

Но следует  
иметь в виду:
корицу нельзя 

употреблять при 
беременности,  

это может 
спровоцировать 

выкидыш.  
Кроме того,  

людям  
с повышенным 

давлением  
и склонностью  

к аллергическим 
реакциям следует 

применять ее  
с осторожностью.
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творога и фруктов, добавляют 
в овощные и фруктовые сала-
ты, в блюда из птицы, свини-
ны и баранины.  

Она еще и лечит
И снова откинем занавес вре-
мен. В средневековой Европе 
не было лучшего лекарства от 
бессилия и малокровия, чем 
горячее вино с корицей, вари-
ли это снадобье в железном 
сосуде и на огне из специаль-
ной древесины.

Индусы использовали  смесь 
корицы с гранатовым соком как 
действенное средство  от ядов. 
Китайские торговцы лечебны-
ми травами в течение веков 
прописывают корицу от взду-
тия живота и для улучшения 
пищеварения. С ней делают 
домашние средства от поноса и 
утренней тошноты.

В арабских медицинских 
трактатах можно встретить 
рецепты  примочек с отваром 
корицы при нервном тике, 
судорогах, слабости.

А что же сегодня?
Исследования нашего вре-

мени утверждают, что корица 
может быть прекрасным про-
филактическим средством 
против такой болезни века, 

как диабет. Считают, что она 
улучшает способность орга-
низма реагировать на инсулин 
и нормализует уровень сахара 
в крови, а  также  улучшает 
кровообращение.

Вообще, это чудесное рас-
тение оказывает полезное дей-
ствие на целый спектр неду-
гов.

Ну например, коричной 
водой промывают глаза при 
конъюнктивите, воспаленные 
раны. Пятиминутная паровая 
ингаляция корицы с шалфеем 
справится с простудой, а поло-
скание – с зубной болью или 

воспалением горла. Смесь кори-
цы с имбирем и медом, добав-
ленная в черный чай, ускорит 
выздоровление при гриппе.

Настой корицы с медом 
хорош для восстановления 
после  родов, а некоторые 
роженицы ощущают даже  
усиление притока грудного 
молока.

Корица помогает при боль-
шинстве желудочно-кишеч-
ных проблем, а при комплекс-
ном лечении способна даже 
помочь справиться с язвой.

Хочешь похудеть – 
вспомни о корице 
Здоровая стройность – сегод-
няшний  бренд. Нет такой 
юной красавицы, которая не 
хотела бы сбросить пару-трой-
ку килограммов, а то и 
побольше. Сколько рецептов 

и советов, какое разнообразие 
диет, специальных программ  
и полезных продуктов предла-
гается с экранов телевизоров! 
Цель одна – сделать нас еще 
красивей и привлекательней. 

Недавно список продуктов 
для похудения пополнился еще 
и корицей. Диетологические 
исследования показали, что 
всего лишь четверть чайной 
ложки корицы, съедаемой с 
приемом пищи, помогает усва-
ивать сахар более эффективно 
и снижать его уровень в крови. 
Это важно, поскольку высо-
кий уровень сахара в крови 
приводит к образованию все 
новых и новых жировых отло-
жений. Корицу также можно 
использовать вместо сахара, 
ведь она имеет натуральный 
сладкий вкус.

В ароматерапии ей нет рав-
ных. Если вы захандрили, 
куда-то испарилась ваша уве-
ренность в собственном совер-
шенстве и стало одиноко и 
неуютно, вдохните волшеб-
ный коричный аромат – и 
надежда и вера в себя вновь 
вернутся и одарят вас новой 
творческой энергией и жиз-
ненной силой. И пусть это 
случится со всеми нами не 
только в новогоднюю ночь!

Главный специалист  
по пряностям  

Ирина Серегина,
с пожеланиями  

доброго Нового года
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Справка
Термин «ипоходрия» ввел 
в обращение древнерим-
ский врач Гален, назвав 
так непонятные боли в 
области подреберья. 
Современная медицина 
под ипохондрией понима-
ет чрезмерное внимание 
к собственному здоровью 
и постоянное необосно-
ванное беспокойство по 
поводу несуществующих 
болезней. 

У кого что болит
Головная боль или неприят-
ные ощущения в животе, 
дискомфорт в пояснице, 
«признаки болезни», кото-
рую ипохондрик пытается 
обнаружить, постоянно 
видоизменяются и гуляют 
по телу. Постепенно диагно-
стика заболевания забирает 
все больше времени, лишает 
настроения и попросту 
выматывает. Заменяет 
общение с  друзьями, люби-

Сердцебиение учащается, ладони 
потеют, рука тянется к телефону, нужно 
срочно позвонить и записаться  
к очередному врачу. 
Похоже на строчку из детектива, а это 
всего лишь эпизод из жизни людей, 
которые ищут врага внутри себя. 
Прислушиваются, жалуются, 
исследуют, пытаются поймать,  
но не получается, так как «недуг» 
иллюзорный, и речь пойдет  
об ипохондриках

Держитесь подальше 
от доктора  
Хауса

Универсальный рецепт  
от всех болезней

Палочку корицы залить стаканом 
вскипяченной воды (чтоб не высчитывать 

градусы, а их должно быть 92 по Цельсию, 
можно просто снять воду с огня, как 
закипит, и посчитать до двадцати), 

настоять в течение получаса, корицу 
извлечь, добавить ложку меда. Пить 

мелкими глотками после еды. Этот рецепт 
считается на востоке универсальным 

средством от всех болезней.
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своем здоровье, это несоответ-
ствие предъявляемых симпто-
мов и выводов из них, а также 
невосприимчивость к объек-
тивной реальности. 

Откуда берутся  
«мнимые больные»
1.  Чаще всего склонны выи-

скивать у себя разные несу-
ществующие болезни люди 
впечатлительные, эмоцио-
нально неустойчивые, 
склонные к самоанализу. 
Посмотрев очередное ток-
шоу о здоровье или выслу-
шав рассказ друга о пребы-
вании в больнице, они 
могут найти у себя призна-
ки заболевания, о котором 
услышали накануне.

2.  Бывает, что склонность к 
подобной мнительности 
спроецирована родитель-
ской безграничной опекой 
еще в самом раннем детстве. 
Одни родители считают, что 
ребенок должен набить свои 
собственные шишки, другие 
– постоянно пытаются под-
стелить соломку. Нередко 
можно услышать окрики в 
сторону  ребенка: не бегай – 
упадешь; не ешь чипсы, 
иначе будешь болеть; немед-
ленно помой руки, иначе 
заразишься. 

3.  Одним из путей к этому 
«недугу» может стать заболе-
вание, перенесенное в про-
шлом. Все давным-давно 
прошло, человек здоров, но 
осадочек в виде травмирую-
щих воспоминаний остался и 
порождает страх повторения. 
Поэтому несчастный посто-
янно держит руку на пульсе. 

4.  С точки зрения психотера-
пии, жертвами ипохондрии 
становятся люди, не умею-
щие контролировать свою 
жизнь. И поэтому они пыта-
ются окружить тотальным 
контролем ощущения в 
своем теле. А также те, кто 
привык подавлять свои чув-
ства. Часто плохое самочув-

ствие оказывается проявле-
нием душевного диском-
форта. Например, если 
человек пытается не заме-
чать чувство вины, оно 
может напоминать о себе в 
виде головной боли. 

Способствуют появлению 
несуществующих болезней:
●  стрессы;
●  физическое переутомление;
●  бессонница;
●  метеозависимость;
●  нарушения режима дня и 

питания;
●  психологические проблемы 

(затянувшиеся неприятно-
сти, конфликты на работе, 
одиночество, ощущение соб-
ственной ненужности, без-
делье и скука);

●  тяжелая болезнь близких и 
необходимость ухода за 
ними;

●  потрясения, связанные с 
органическими заболевани-
ями других (например, 
смерть коллеги);

●  неосторожные или непра-
вильно понятые слова меди-
ков (так называемая ятроге-
ния – болезнь, спровоциро-
ванная словами врача).

Справка
Психосоматические забо-
левания — это заболева-
ния, причинами которых 
являются в большей мере 
психические процессы, 
протекающие в мозгу 
больного, чем непосред-
ственно какие-либо 

физиологические причи-
ны. Если медицинское 
обследование не может 
обнаружить физическую 
или органическую причи-
ну заболевания, или если 
заболевание является 
результатом таких эмоци-
ональных состояний как 
гнев, тревога, депрессия, 
чувство вины, тогда 
болезнь может быть клас-
сифицирована как психо-
соматическая.

Чем помочь 
несчастному?
Что же делать, чтобы 
вырваться из цепей вечного 
страха о своем здоровье? На 
самом деле, есть несколько 
советов, которые могут пока-
заться довольно банальными 
каждый по отдельности, но 
их комплексное применение 
может оказать реальную 
услугу страдающему челове-
ку. Итак:

●  Прежде всего, это отдых и 
соблюдение четкого режима 
(хотя бы на первых порах).

●  Сократите просмотры ток-
шоу о здоровье, а также таких 
сериалов, как «Доктор Хаус». 

●  Ограничьте общение с теми, 
кто только и делает, что 
обсуждает «болячки».

●  Не читайте без нужды меди-
цинскую литературу. 

●  Посещайте врача, которому 
вы доверяете.

●  Найдите себе хобби и регу-
лярно уделяйте ему свое 
свободное время.

●  И наконец, при необходимо-
сти, обратитесь за помощью 
к психотерапевту (индиви-
дуальная или групповая 
терапия).

Что не поможет:
●  Не стоит смеяться над ним 

и его переживаниями.
●  С помощью логики и аргу-

ментов пытаться переубе-
дить, переспорить, только 
потеряете время.

●  Предложения «пропить 
таблетки», «проколоть 
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мые занятия – да и вообще 
все то, что раньше было 
дорого.

Неудивительно, что чело-
век, страдающий ипохондри-
ей, в основном жалуется и 
рассказывает о том, скольких 
врачей он обошел, какие ана-
лизы уже сдал, сколько денег 
истратил на лекарства. У 
окружающих эти разговоры 
вызывают либо иронию и 
смех, либо раздражение, у 
фармацевтических компаний 
– стимул работать дальше, а у 
близких – боль.

Интересно
Палитра неприятных ощу-
щений очень широка, но 
наиболее частым источни-
ком ипохондрических пере-
живаний становятся: голов-
ной мозг, сердце, половые 
органы, желудочно-кишеч-
ный тракт.

Знать в лицо
Ипохондрика можно разгля-
деть: 
●  Все его разговоры сводятся 

к теме здоровья, точнее не- 

здоровья. Где у него болит, 
стреляет, давит.

●  Домашняя аптечка у него 
уже не закрывается от коли-
чества медикаментов.

●  Охотно выслушивает чужие 
жалобы на здоровье.

●  Он всегда готов дать «лечеб-
ный» совет.

●  Часто ходит по врачам, про-
ходит обследования без 
видимой причины.

●  Отличается мнительностью.
●  Самое незначительное недо-

могание истолковывает как 
предвестник ужасного неду-
га.

●  Несмотря на хорошие 
результаты анализов, пребы-
вает в полной уверенности, 
что на самом деле сильно 
болен, а врачи некомпетент-
ны или невнимательны. 

Ипохондрик – не обычный 
симулянт, он действительно 
плохо себя чувствует. Он не 
стремится получить какую- 
либо выгоду от своей «болез-
ни». Основное отличие «мни-
мого больного» от людей, 
которые просто заботятся о 
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укольчики», все это может 
усугубить состояние, ведь 
только подкинет свежих 
дров к его опасениям.

Язык тела
Сопереживайте другим, но не 
примеривайте на себя чужие 
недуги. Эмоции и чувства, 
которые нами не осознаются, 
переходят в область бессозна-
тельного. И потом мы можем 
«вдруг» начать тревожиться 
не понятно из-за чего. 
Возрастает напряжение, и как 
способ его сбросить – нахо-
дится «болячка». Чтобы наши 
эмоции и чувства не были бес-
призорниками, можно их 
отслеживать и называть. 
Попробуйте в неприятной 
ситуации задать себе следую-
щие вопросы: что именно 
меня расстроило/разозлило/
задело, что вы почувствовали: 
злость/обиду/раздражение. 

Признак голубых  
кровей
Раньше ипохондрия считалась 
болезнью высшего общества  

и признаком принадлежности 
к избранным. Чарльз Дарвин 
всю жизнь мучился от непо-
нятной болезни, которая отго-
родила его от всего мира. 
Гоголь постоянно жаловался 
на боли в желудке. Он любил 
поговорить на эту тему, так 
как полагал, что это интересно 
не только ему самому, но и 
окружающим. Владимир 
Маяковский после каждого 
рукопожатия мыл руки и 
постоянно мерил температуру. 
Его отец умер от заражения 
крови, это произвело сильное 
впечатление на поэта. 

Интернет заражает
Интернет стал причиной гран-
диозного всплеска ипохон-
дрии, подобного которому 
человечество еще не видело. 
Сегодня каждый второй 
активный пользователь сам 
себе ставит диагнозы на осно-
ве информации, почерпнутой 
в Интернете.

Как выяснили неутоми-
мые британские ученые, 
проводившие исследование 

по заказу страховой компа-
нии Aviva, если еще 10 лет 
назад лишь 15% пациентов 
посещали врачей общей 
практики, предварительно 
поставив себе диагноз само-
стоятельно, то сегодня их 
число поднялось до 44%. 
Фактически каждый второй, 
почувствовав какое-либо 
недомогание,  в первую оче-
редь обращается за помощью 
Интернета, сравнивая свои 
симптомы с признаками раз-
личных болезней. И ведь 
непременно находит у себя 
симптомы тех болезней, 
которыми он не болен. Это 
пример классических ипо-
хондриков.  

Мир иллюзий
Существуют разные виды 
ипохондрии. Одни люди муча-
ются от страха смерти и пере-
живают за свою жизнь. 
Другие очень боятся конкрет-
ного заболевания, и что бы ни 
случилось, все ощущения и 
симптомы связывают именно 
с этим. Существуют, напри-

мер, карцинофобия – страх 
заболеть и умереть от рака, 
или кардиофобия – боязнь 
умереть от сердечных заболе-
ваний. Третьи патологически 
озабочены своим внешним 
видом – они боятся за свои 
зубы, волосы, вес тела, за свою 
красоту.  

Вне зависимости от вида, 
можно наблюдать два вариан-
та поведения.

Человек ходит к врачам как 
на работу, охотно лечится, но 
при этом уверен, что всего 
этого недостаточно. 

Из-за страха услышать 
«страшный диагноз», не идет 
к врачу, а занимается самоле-
чением, становится фанатом 
различных систем оздоровле-
ния. 

Ипохондрия – это невроз, 
который можно исцелить или 
хотя бы научиться управлять 
своим состоянием, своевре-
менно переключаясь с мыслей 
о болезнях на позитив.  Будьте 
здоровы!

Анна Улыбченко,  
психолог

Дорогие друзья!
Для всех нас Новый год  – это 

ощущение праздника, ожидание 
новых впечатлений и приятных, 
волнующих событий. Нам хочется 
поделиться с родными и близкими 
нашим настроением, пожелать 
тепла и радости.  И конечно, мы 
много думаем о наших детях, об их 
будущем, здоровье и благополу-
чии.

Поэтому не случайно в нашем 
предновогоднем выпуске журнала мы обращаем-
ся к одной из самых важных для любого взросло-
го человека тем – здоровью наших детей.

Врачи нашей педиатрической клиники делают 
все возможное, чтобы, несмотря на существую-
щие негативные факторы, вас радовало здоровье 
детей. И если случаются заболевания, мы прила-
гаем все усилия, чтобы они проходили как можно 
быстрее. Мы хорошо понимаем: в наше непростое 
время, в эпоху низкой рождаемости, каждый 
ребенок – это долгожданный подарок судьбы. 
Поэтому особое значение для качества жизни 
семьи имеет грамотный, профессиональный 
врач-педиатр.

Педиатрическая клиника «Будь Здоров» была 
создана в 2010 году и сейчас, спустя пять лет, нам 
очень приятно, что вы, наши пациенты, доверяете 
нам самое дорогое – здоровье детей. Мы стараем-
ся соответствовать вашему доверию, поэтому 
сейчас в клинике работают 13 кандидатов и 8 
докторов медицинских наук, 2 заслуженных 
врача РФ, в том числе врачи редких специально-
стей: гематолог, детский гинеколог, психолог. В 
необходимых случаях мы оказываем помощь на 
дому – это более 25 тысяч вызовов в год.

В наиболее сложных случаях для уточнения 
диагноза привлекаются ведущие профессора 
московских вузов по основным специальностям: 
педиатрия, кардиология, нефрология, неврология, 
отоларингология; организованы профессор-

ские приемы, проводятся консили-
умы (осмотр ребенка врачами 
нескольких специальностей, осмотр 
ребенка врачом с заведующим отде-
лением). 

Консультации профессоров про-
водятся в рамках двух проблемных 
центров: Центра диагностики и 
лечения нарушений зрения с уни-
кальным кабинетом охраны зре-
ния, оснащенным аппаратурой для 
безоперационного комплексного 

лечения нарушений зрения и Центра коррекции 
нарушений нервной системы.

Для обеспечения качественной диагностики и 
лечения мы используем наиболее современное обо-
рудование, в том числе: аппарат компьютерной диа-
гностики нарушений осанки (позволяет выявить 
нарушения осанки); компьютерная плантография 
позволяет осуществить диагностику плоскостопия; 
используется суточное мониторирование сердечного 
ритма и суточное измерение артериального давле-
ния для диагностики нарушений функции сердца. 
Проводится вакцинация в рамках национального 
календаря профпрививок и по индивидуальному 
графику. 

По желанию родителей и более тесного кон-
такта с семьей существует программа «Личный 
врач». Личный врач-педиатр – это особая катего-
рия врачей, которые с рождения контролируют 
развитие ребенка и проводят своевременную кор-
рекцию направлений риска. В школе для родите-
лей по воспитанию здорового ребенка врачи кли-
ники проводят занятия с родителями по актуаль-
ным вопросам детского здоровья.

Мы уверены, что наша искренняя поддержка и 
забота найдут отклик в ваших сердцах.

Будьте здоровы!
С наступающим Новым годом!

Генеральный директор клиник «Будь Здоров»
Вячеслав Владимирович Новиков
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