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Мир медицины
Новости
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В Африке, Индии и странах
Ближнего Востока еще с
древности оценили лекарст-
венный потенциал ладана –
ароматической смолы дере-
ва босвеллия.

Научные исследования смо-
лы, проведенные врачами Уни-
верситета Оклахомы (США),
позволяют им утверждать, что
экстракт из дерева босвеллия

убивает клетки рака мочевого
пузыря. Клиницисты пришли к
выводу, что масло ладана
обладает сильными свойства-
ми в борьбе с раковыми клет-
ками и может стать альтерна-
тивной и недорогой терапией
опухоли мочевых путей, оно
способно предотвращать ак-
тивность раковых клеток и да-
же уничтожать их.

Исследования коры босвел-
лии, из которой получают ла-
дан, продолжаются, но уже по-
лученные результаты вызы-
вают оптимизм американских
онкологов, ведь в США опухоль
мочевого пузыря стоит на чет-
вертом месте среди самых
распространенных видов рака
у мужчин.

Источник: Ami-TASS.ru

Тянет на яблочки? Обратите внимание на свое сердце

Ладан против рака мочевого пузыря

«Автоматическая медсестра»
В МГУ ведется разработка нового меди-
цинского прибора, предназначенного для
автоматического забора крови для анали-
зов и инъекций лекарств. По сообщению
РИА «Новости», работой руководит ректор
вуза Виктор Антонович Садовничий.

Новый прибор проделывает необходимые
манипуляции без помощи медицинского персо-
нала. Пользоваться им сможет сам пациент, что
снимает необходимость похода в поликлинику.
Уколы с помощью прибора менее болезненны,
точность анализа высокая, а вероятность зане-
сения инфекции в прокол кожи минимальна.

Изготавливать «автоматическую медсе-
стру» планируется на одном из тульских пред-

приятий. К производству прибор будет готов
уже в следующем году. Он не имеет аналогов
в мире.

Та же группа ученых разработала еще один
медицинский прибор, который призван заме-
нить руки хирурга. Аппарат оценивает плот-
ность тканей в тех местах, куда не могут про-
никнуть пальцы врача, и отображает их графи-
чески, давая хирургу представление о том, ка-
ков исследуемый участок «на ощупь». Лицензия
на применение этого прибора уже получена,
скоро он появится на рынке.

По словам В.А. Садовничего, на прибор ожи-
дается высокий спрос.

Источник: Medportal.ru

Американские ученые выяснили, что
сильное желание съесть определенный
продукт свойственно не только будущим
мамам.

Исследователи из Техасского универси-
тета (США) пришли к такому выводу после
ряда наблюдений за пациентами в кардио-
логической клинике. Врачи выяснили, что
яблоки, в которых содержится целый ком-
плекс минеральных веществ, просто не-
обходимы сердечникам. А тяга к этому фрук-
ту говорит о повышенном уровне холестери-
на или начинающихся проблемах с сердцем,
и организм сам начинает подсказывать
больному, что ему нужно.

Данный каприз обусловлен в основном фи-
зиологическими перестройками. Такое жела-
ние у небеременных людей является косвен-
ной характеристикой состояния здоровья и да-
же может помочь в установлении диагноза.

Кстати, тяга к лимонам свидетельствует о
возможных проблемах с желчным пузырем
и печенью, пристрастие к белокочанной ка-
пусте указывает на неполадки в кишечнике,
а ярым потребителям маслин и оливок сле-
дует обратить внимание на состояние щито-
видной железы. Тем, кому отчаянно хочется
мороженого, следует обратить внимание на
состояние опорно-двигательного аппарата.

Источник: Wfarma.ru
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Мороженое помогает при стрессе
Почему дети, да и многие
взрослые любят мороженое,
теперь можно объяснить
и с научной точки зрения.

Оказалось, мороженое ве-
ликолепно снимает стресс. Мо-
локо и сливки содержат трип-
тофан – эффективный природ-
ный транквилизатор, успокаи-
вающий нервную систему, под-
нимающий настроение, помо-
гающий справиться с бессон-
ницей.

Что же касается шоколада,
который нередко украшает наше
любимое холодное лакомство,
то долгое время считали, что он
воздействует на мозг подобно
наркотику. Дурная слава тяну-
лась за шоколадом и какао с тех
пор, как калифорнийский фар-

маколог Пианелли и его коллеги
обнаружили в бобах какао ве-
щества, сходные с некоторыми
компонентами марихуаны.

Недавно группа американ-
ских ученых из Института химии
биомолекул «реабилитировала»
шоколад и какао – оказалось,
что концентрация в них зло-
счастных соединений крайне
низка, к тому же большинство их
разлагается в желудке, не до-
стигая мозга.

Зато другие исследователи
нашли в шоколаде вещество,
родственное адреналину. Оно
повышает кровяное давление,
делает более частым пульс, то
есть является природным стиму-
лятором, как и кофеин.

Источник: Medlinks

Американская компания Precision Fabrics Group
разработала подушку для лечения угревой сы-
пи. Терапевтический эффект достигается за
счет того, что она содержит противомикробный
препарат и изготовлена из материала, не раз-
дражающего воспаленную кожу лица.

Материал противоугревой подушки содержит
в равных количествах нейлон и полиэстер. На
ощупь ее гладкая поверхность напоминает шелк
и не вызывает раздражения воспаленной кожи
лица, что ускоряет заживление высыпаний и
уменьшает механическое распространение вы-
зывающей их бактерии Propionibacterium acnes.
Помимо этого материал подушки содержит про-
тивомикробное вещество, активное в отношении
этого микроба.

Дерматологи, принимавшие участие в разра-
ботке подушки, заявили, что терапевтический эф-
фект достигается за 12 недель ее использования.

Источник: Medportal.ru

Подушка лечит угревую сыпь

Многие люди, особенно женщины,

любят подолгу смотреть на себя в

зеркало. Но, как выяснили ученые

одного из нью-йоркских институ-

тов, это не такое уж и безопасное

дело. На протяжении 15 лет изуче-

ния влияния зеркала на человече-

ский организм с помощью сверх-

чувствительного магнитноволно-

вого детектора удалось установить

интересные факты.

Оказалось, что люди, которые про-

водят перед зеркалом много време-

ни, и особенно если они долго смотрят

себе в глаза, через некоторое время

начинают чувствовать усталость и да-

же ухудшение памяти. С помощью вы-

шеупомянутого детектора экспери-

ментаторы доказали, что зеркала ак-

кумулируют в себе энергию человека,

выступая в качестве энергетических

«вампиров».

Процесс отбирания энергии на-

ступает не сразу, а примерно через

три минуты после того, как человек

стал смотреть на себя в зеркало. По-

этому жертвами становятся преиму-

щественно те, кто любит долго любо-

ваться своим отображением в зер-

кале.

Ухудшение физического состояния

«зеркаломана» – это еще не самое

худшее из этого исследования. Оказа-

лось, что те, кто чаще смотрится в зер-

кало, намного быстрее стареют. Таким

образом, если вы заметили сегодня в

зеркале новую морщинку на вашем

лице, подумайте, не часто ли вы смот-

ритесь в волшебное зеркальце. Воз-

можно, это вампир вашей молодости.

Источник: MIGnews

Свет мой,
зеркальце,
скажи...

Канадские ученые обнаружили,

что жареныеяйца понижают дав-

ление. Они имитируют действие

особых веществ – АСЕ-ингибито-

ров, которые стабилизируют кро-

вяное давление, пишет газета

The Sun.

Принцип действия яичницы та-

кой: когда яйца вступают в контакт

с ферментами желудка, то про-

изводят белок, который блокирует

ангиотензин – гормон, вызываю-

щий сужение кровеносных сосу-

дов и повышение давления. Таким

образом, давление стабилизиру-

ется. Жареные яйца блокируют ан-

гиотензин лучше, чем вареные, от-

метили ученые. Но это вовсе не

значит, что яичницу нужно погло-

щать тоннами – хорошо все то, что

в меру.

По материалам: The Sun

Яичница понижает давление



В первую очередь – что при-
способить под аптечку? Иде-
альный вариант – специ-
альный шкафчик или ящичек
с замком (это обязательно,
если у вас есть маленькие де-
ти, которые могут так по-
играть в докторов, что мало
потом никому не покажется).
Если малышей у вас пока нет
или они уже выросли, подой-
дет и любая глубокая короб-
ка, на которой должна быть
крупная надпись – АПТЕЧКА,
и все в доме должны знать,
где ее место.

До визита врача

n Если плохо с сердцем, вне-
запно появилась давящая, сжи-
мающая, жгущая боль за груди-
ной – это признак стенокар-
дии. Если у вас ишемическая
болезнь сердца, то примите таб-
летку или капсулу нитроглице-
рина, через пять минут должно
стать легче. Если боль не осла-
бевает и после второй таблетки
нитроглицерина, приступ про-
должается больше 20 минут,
боль усиливается и к ней при-
соединяется одышка – вполне
вероятно, что начинается ин-
фаркт миокарда, поэтому вы-
зывайте «скорую».

n Если у вас гипертония, дома
наверняка есть аппарат для из-
мерения давления. В ситуации,
когда вы, измерив давление, об-
наружили, что оно намного вы-
ше ваших привычных цифр,
возьмите таблетку Коринфара
(Нифедипина) – этот препарат

должен быть дома у любого
больного гипертонией, вне за-
висимости от того, какие ле-
карства он принимает посто-
янно, раздавите таблетку в двух
ложках и получившийся поро-
шок высыпьте под язык, лягте и
через 20 минут снова померяйте
давление. Если оно не снизи-
лось, а продолжает повышаться,
появилась резкая слабость, оне-
мение ног, рук, лица, головокру-

жение – это угроза нарушения
мозгового кровообращения.
Срочно вызывайте «скорую»!

n Боль в суставах – это беда
почти двух миллионов наших
соотечественников. При острой
боли неплохо помогает Дикло-
фенак, но этот препарат проти-
вопоказан больным язвенной
болезнью. В этом случае при-
дется обходиться обезболиваю-

щими мазями, только точно
следуйте инструкции. Мази луч-
ше хранить в холодильнике на
дверке или в сухом месте, куда
не попадают солнечные лучи.

n Аллергические реакции –
бич современной цивилизации.
Бывает и так, что взрослый че-
ловек съест блюдечко клубники
с собственной дачи, и вот вам
результат – лицо покрылось яр-
кой сыпью, появился нестерпи-
мый зуд.

Что делать? Принять таблет-
ку противоаллергического сред-
ства – Супрастина или Тавеги-
ла. Следует иметь в виду, что ан-
тигистаминные препараты вы-
зывают сонливость, поэтому
сутки нельзя садиться за руль
и работать с механизмами.

n Переедание. Все мы перио-
дически страшно (именно
страшно!) объедаемся за празд-
ничным столом. Живот разду-
вается как барабан, жуткая тя-
жесть в желудке и малоприлич-
ные звуки, так и норовящие вы-
рваться наружу! Лучше, конеч-
но, не объедаться, но уж если
так вышло, то примите одну-
две таблетки Фестала, и станет
легче. Имейте в виду, что ино-
гда пищеварительные фермен-
ты могут вызвать послабление
стула, и не пугайтесь.

n При отравлении, если вы на
самом деле «подхватили» токси-
коинфекцию, то есть у вас сла-
бость, тошнота, побаливает
и бурлит живот, возникает по-
нос и кружится голова, то надо,

Скорая помощь
на дому
Домашняя аптечка – это своего рода неотложка для всей вашей семьи. И наличие
ее в каждом доме порой может уберечь от многих неприятностей и даже бед.
К сожалению, большинство из нас вспоминают об этом лишь в критической ситуации
Диана Бейлина, врач-терапевт
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во-первых, прекратить есть, по-
стараться побольше пить, толь-
ко очень медленно и мелкими
глотками, чтобы не спровоци-
ровать рвоту, и принять кишеч-
ные сорбенты, которые соберут
на себя всю гадость из кишеч-
ника. Это может быть обыкно-
венный уголь или Полифепан,
а может – и Смекта, которая
идеальна для маленьких детей.
Однако если рвота очень силь-
ная, повысилась температура,
то это уже серьезно, и нужно
обратиться к врачу.

n Если у вас мочекаменная
или желчнокаменная бо-
лезнь, дискенезия желчевыво-
дящих путей, то при приступе
колик можно принять Но-Шпу
или ее более дешевый аналог –
Дротаверин. Но это возможно
только в том случае, если вы об-

следованы и точно знаете
о своем заболевании.

n Мелкие травмы – дело
обычное. Для их обработки ча-
ще всего потребуется только
чистая холодная вода, однако
если рана грязная, то лучше
промыть ее фурацилином или

раствором пе-
рекиси водо-
рода, а потом
края раны об-

работать зелен-
кой или настой-

кой йода. Порезы и
царапины лучше ничем

не заклеивать – так они бы-
стрее заживут. Если вы приви-
вались от столбняка 10 и более
лет назад, то сделайте прививку!
Столбняк – очень опасное за-
болевание, поэтому лучше все-
го сделать прививку.
При укусе домашнего живот-
ного рану промывают переки-
сью водорода, если животное
дикое или бродячее – придется
ехать в травмпункт или больни-
цу, делать прививку от бешен-
ства. Бешенство – из числа не-
излечимых болезней и заканчи-
вается летальным исходом, по-
этому придется терпеть
прививки – теперь это уже
не 40 уколов в живот.

n При ожогах 1–2 степени са-
мое эффективное средство –
охлаждение обожженной по-
верхности. Это необходимо де-
лать сразу же. Холод приоста-
навливает нежелательные про-
цессы. Боль тоже на какое-то
время утихает. Лучше всего де-
лать это под струей прохладной
воды в течение 15–20 минут.
Если площадь ожога небольшая
и его можно квалифицировать
как ожог 1 степени, этим стоит
и ограничиться.

Следует иметь в виду, что
признак ожога 1 степени – лег-
кое покраснение и небольшая
припухлость кожи.

Если у вас ожог 2 степени, то
он, как правило, сопровождает-
ся образованием волдырей.
Тонкую пленку волдыря нельзя
срывать ни в коем случае. По-
верхность под ним очень болез-
ненна. Можно лишь аккуратно,
стерилизованным инструмен-
том, проткнуть оболочку и вы-

5

Примерный базовый список
для любой семьи:

n жаропонижающие (аспирин или пара-
цетамол);

n обезболивающие (цитрамон, Пентал-
гин, Диклофенак или Кеторолак, в зави-
симости от локализации боли);

n при ушибах (Троксевазин, Арника);
n при порезах, царапинах, ожогах 1–2

степени (гель или мазь Солкосерил,
аэрозоли Алазол или Пантенол);

n капли в нос при насморке или спрей
для носа;

n противоаллергические препараты –
Кларетин, Тавегил, Супрастин;

n препараты для лечения расстройства
желудка (Смекта, Плантекс, Цитраглю-
косолан или Регидрон, активированный
уголь или Полифепан);

n пищеварительные ферменты (при пе-
реедании) – Фестал, Дигестал;

n препараты, снимающие спазм
(Но-Шпа, Дротаверин);

n препараты при поносе (Имодиум);
n термометр, бинты (стерильный и несте-

рильный), стерильные салфетки в аптеч-
ной упаковке, простой и бактерицидный
пластырь, вата, таблетки фурацилина,
ножницы специально для аптечки, чтобы
не искать их по всему дому, перекись
водорода и зеленка или раствор йода;

n обезболивающие мази (на ваш выбор).
Конечно, набор лекарств будет зави-

сеть от того, какие заболевания есть
у членов семьи.

Содержимое домашней аптечки

Набор
лекарств

в домашней аптечке
будет зависеть
от того, какие

заболевания есть
у членов семьи
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Аптека

Врач-терапевт 1-й категории

клиники «Будь здоров»

Светлана Калинова

Домашнюю аптечку можно по-

полнить современными жаропони-

жающими средствами (раствори-

мымый аспирин, комбинирован-

ные препараты – Колдрекс, Тераф-

лю) и обезболивающими препара-

тами (Саридон, Солпадеин, Кето-

ролак, спрей с лидокаином для

местного использования или пла-

стырь Версатис, средство для

местного охлаждения при травмах

и ушибах – портативный гипотер-

мический пакет-контейнер «Сне-

жок»), а также противоаллергиче-

скими средствами нового поколе-

ния (Эриус, Телфаст). Рекоменду-

ется иметь в аптечке Энтеросгель,

Регидрон – для лечения кишечных

растройств и «отравлений».

При микротравмах и ожогах 1 сте-

пени можно использовать салфет-

ки с перуанским бальзамом Бра-

нолинд Н фирмы Hartmann. Спрей

для носа с морской водой (Солин,

АкваЛОР) – для профилактики ви-

русных инфекций, а глазные капли

«Натуральная слеза» – при по-

падании соринки в глаз. Пригодят-

ся безопасный электронный тер-

мометр и современные перевя-

зочные средства (самофиксирую-

щиеся бинты и пластыри, не боя-

щиеся воды).

Для оказания первой помощи при-

годятся:

n средства при болях в сер-

дце – нитроглицерин или нитро-

спрей, валидол;

n средства при стрессовых си-

туациях – корвалол или валокор-

дин;

n средства при обмороке –

р-р аммиака (нашатырный спирт);

n для обработки раневых по-

верхностей – антисептики (Мира-

мистин, йод, перекись водорода);

n при ушибах и растяжениях –

обезболивающие и противоотеч-

ные мази (Долобене, Фастум,

Вольтарен).

Препараты для купирования

острых состояний у хронического

больного должны быть обязатель-

но оговорены с вашим врачом.

При каких случаях нельзя

терять времени и стоит сразу

вызвать скорую помощь,

не принимая никаких лекарст-

венных средств до постановки

диагноза?

Существует ряд состояний, ко-

гда самостоятельный прием ле-

карственных средств не показан,

так как может изменить симптомы

острого состояния и затруднить

врачебную диагностику. Боль в

животе, неоднократная рвота, по-

вышение температуры тела, по-

слабление стула могут быть при-

знаками серьезной хирургиче-

ской патологии. В этом случае

стоит не мешкая вызвать скорую

помощь. При судорогах, возник-

ших впервые, при потере созна-

ния, при передозировке фарма-

кологических препаратов или

отравлении неизвестными веще-

ствами необходимо вызвать

скорую помощь.

Пересматривайте аптечку раз

в полгода, но помните, что капли

и готовые лекарственные формы

(болтушки, микстуры, мази)

хранятся гораздо меньше (некото-

рые – не более 1–3 дней).

Если дома есть дети, заведите

отдельную детскую аптечку.

Детские препараты имеют особую

дозировку и форму выпуска.

Большинство «взрослых» лекарст-

венных средств детям противопо-

казано. И помните, что лекарст-

венные средства должны

храниться в недоступном

для детей месте.

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»

пустить находящуюся в нем
жидкость.

На такой ожог следует нало-
жить мазь Алазол, Пантенол
или линимент дибунола. Пер-
вые два препарата выпускаются
и в форме аэрозоля. Надо по-
крыть тонким слоем мази сам
ожог или стерильную марлевую
салфетку и приложить ее к ра-
не. Затем надо завязать все это
марлевым бинтом. Нельзя за-
крывать обожженное место
пластырем – он затруднит до-
ступ воздуха, а ране для зажив-

ления необходим кислород.
Повязку нужно менять каждый
день. Если она присохла – раз-
мочить в растворе фурацилина
или слабом растворе марган-
цовки. Когда рана начнет зажи-
вать, повязку можно снять. Та-
кие ожоги проходят, как прави-
ло, через пару недель.

Все эти меры можно приме-
нять в домашних условиях, если
обожжена небольшая поверх-
ность кожи. Обширные и более
серьезные ожоги должен лечить
только врач.



Дурная слава
И недаром! Ведь их возбудите-
ли – иерсинии – принадлежат
к одному родовому клану с чу-
мой и были названы в честь
первооткрывателя чумной
бактерии Иерсена. К счастью,
«убойную силу» своей страш-
ной и знаменитой родствен-
ницы они не унаследовали, за-
то набрались от нее коварства,
поэтому трудности в распо-
знавании этих инфекций по-
рой ставят в тупик не только
родителей, но и медиков. Вот
только один пример.

Псевдотуберкулез, как
в маскараде, любит рядиться
в одежды других болезней.
Его симптомы напоминают
не только скарлатину, ОРВИ,
но и разнообразные кишечные
инфекции, аппендицит, зара-
жение крови, ревматизм, мо-
нонуклеоз, гепатит, тиф, пара-
тиф... Вот почему начиная
с тех пор, когда в 1883 году
французские ученые Малассе
и Виньял впервые выделили
новый микроб, и вплоть до се-
редины 1960-х годов счита-
лось, что эта болезнь редко
встречается у людей и всегда
заканчивается смертельным
исходом. Но специалисты все-
таки вывели псевдотуберкулез
на чистую воду.

Салаты от мышей
Низкая температура идеально
подходит для размножения
возбудителя псевдотуберкуле-

Календарь здоровья

7

Весенние кишечные
инфекции – не испортите
себе настроение!
Весна за окном, а значит, наступает «час пик» для кишечных инфекций, не обходящих
стороной и детей. В три последние десятилетия список их пополнился новыми
заболеваниями, среди которых группа с экзотическим названием «иерсиниозы»
пользуется особенно неприятной славой
Анна Белозерова, врач-терапевт
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Календарь здоровья

за – болезни, которая, несмот-
ря на название, ничего общего
с настоящим туберкулезом не
имеет. Это «всего-навсего» ки-
шечная инфекция группы
иерсиниозов, обладающая ко-
варным свойством надевать
маску многих заболеваний,
совершенно не похожих друг
на друга.

Именно весной, в апреле-
мае, в пору авитаминоза роди-
тели стараются кормить дети-
шек витаминными салатами из
моркови, капусты, яблок. А от-
куда появляются «витаминоно-
сители» на прилавках? Из под-
валов и овощехранилищ.
За зиму, конечно, они заметно
пустеют, так что по весне мы
покупаем и приносим домой
самый что ни на есть со дна со-
бранный «остаточек», которым
недолакомились мыши. Они-
то и обсеменяют плоды земные
иерсиниями. Низкая темпера-
тура (+2–4 °С), высокая влаж-
ность – идеальные условия для
размножения этих микроорга-
низмов. В овощехранилищах
в апреле-мае возбудитель псев-
дотуберкулеза выявляется во
всех пробах моркови, капусты,
лука и в половине проб других
овощей и фруктов.

Иерсинии не входят в клуб
любителей погреться на сол-
нышке: нагревание до +60 °С
убивает их уже через полмину-
ты. Зато любая стужа им нипо-
чем – микроб выдерживает
52-кратное замораживание
и оттаивание. А температура

+4–40 °С и вовсе располагает
к продолжению рода.

Поэтому, сохраняя плохо
очищенные овощи в холо-
дильнике, вы, сами того не
зная, создаете наиболее под-
ходящие условия для размно-
жения иерсиний. Между про-
чим, одно из названий псевдо-
туберкулеза – «болезнь из хо-
лодильника», и оно говорит
само за себя.

Кроме того, причиной
вспышки псевдотуберкулеза
могут стать сахар, печенье,
пряники, сухари, молоко и
творог, хранившиеся на складе
в открытом виде. Безопаснее
покупать все без исключения
продукты в упаковках.

Как происходит
нападение
Подготовительный к «атаке»
инкубационный период иер-
синиоза занимает чаще всего
6–10 дней после заражения.
Победное шествие по пищева-
рительному тракту иерсинии
начинают с проникновения
в эпителий тонкой кишки, где
размножаются и в буквальном
смысле слова «окапываются»,
вызывая эрозии, язвы, а порой
и острый аппендицит. Специа-
листы полагают, что каждый
десятый из заболевших псев-
дотуберкулезом детей нужда-
ется в наблюдении хирурга.

Первоначально мишенями
иерсиний становятся ближай-
шие лимфоузлы. Кроме того,
наиболее «боевитые» разно-
видности этих возбудителей

размножаются и путешествуют
в особых клетках крови – фа-
гоцитах, «командированных»
организмом с приказом «най-
ти, проглотить и обезвредить
врага». Фагоциты, захвачен-
ные в заложники иерсиниями,
с током крови беспрепятствен-
но доставляют «террористов»
в печень, почки, селезенку,
легкие и обратно в кишечник,
где возникают микронарывы.
«Диверсанты», засевшие
в лимфоузлах и селезенке,
умеют затаиваться на долгие
годы и в самый неподходящий
момент вызывать новую
вспышку болезни. А еще псев-
дотуберкулез любит обставлять
свое присутствие в организме
аллергическими реакциями,
причем такая настроенность
сохраняется в течение 5 лет
после выздоровления.

Вы уже знаете о способно-
сти псевдотуберкулеза имити-
ровать другие заболевания,
из-за чего сразу правильный
диагноз ставят лишь трети
заболевших детей.

Внимание, дорогие родите-
ли! Необходимо обследовать
ребенка на псевдотуберкулез
(ИФА-диагностика или
РПГА), если болезнь началась
внезапно – с повышения тем-
пературы, озноба, недомога-
ния, слабости, головной или
мышечной боли, исчезнове-
ния аппетита и эти симптомы
сопровождаются тошнотой,
рвотой, болью в животе, запо-
ром или поносом, а также,
возможно, покраснением ко-
жи лица, шеи, кистей, стоп,
сыпью на теле, конечностях,
вокруг суставов, болью и/или
воспалением в них. В эту же
картину вписываются призна-
ки простуды – насморк, ка-
шель, боль в горле, ангина,
конъюнктивит. Могут увели-
читься лимфоузлы и селезен-
ка, а если возбудитель атако-
вал печень, то и она, причем
тогда белки глаз и кожа выгля-
дят желтушными.

Необходимо
обследовать ребенка
на псевдотуберкулез

(ИФА-диагностика
или РПГА), если болезнь

началась внезапно –
с повышения

температуры, озноба,
недомогания



Врач-инфекционист клиники

«Будь здоров» Елена Мазур

Иерсиниоз – это широко распростра-

ненное заболевание с ежегодным

приростом заболеваемости по РФ

10–20%. Причем взрослые болеют

чаще, чем дети.

Полиморфизм клинических проявле-

ний этого коварного заболевания ча-

сто требует внимания к эпид. анамне-

зу и развитию симптомов. Преимуще-

ственно поражаются органы желудоч-

но-кишечного тракта (ЖКТ), суще-

ствуют особенности сыпи на коже:

по типу «капюшона», «перчатки», «нос-

ков»; суставные поражения обязывают

врача предположить развитие данного

заболевания. Следует иметь

в виду, что инфекция может переда-

ваться от человека к человеку. Отмеча-

лись случаи, когда больной человек

или бактерионоситель был источником

инфекции для окружающих, особенно

детей. Описаны внутрисемейные

и внутрибольничные вспышки иерси-

нии (контактно-бытовым путем

передачи).

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»

Лечение надо начать
немедленно
К счастью, иерсиниозы хоро-
шо поддаются лечению анти-
биотиками, которые, как и
другие лекарства, специали-
сты подбирают в зависимости
от индивидуальной чувстви-
тельности возбудителя к опре-
деленному виду антибиоти-
ков. Чем раньше начато лече-
ние, тем оно эффективнее,
а если назначено уже в первый
или второй день болезни, че-
рез 3–5 дней ваш ребенок бу-
дет здоров.

В любом случае нужно при-
нимать антибиотики как ми-
нимум неделю, иначе псевдо-
туберкулез может снова вер-
нуться по горячим следам.

Назначение антибиотиков
и других сопутствующих пре-
паратов в каждом конкретном
случае входит в задачу врача.
Правда, они никогда не пона-
добятся ребенку, если вы умее-
те правильно обращаться с пи-
щевыми продуктами.

Лучше перестраховаться
Зелень, зеленый и репчатый
лук переберите, а затем, так
же как и все фрукты, ягоды,
овощи, которые идут в пищу
сырыми, тщательно вымойте
под проточной водой и ош-

парьте кипятком. Картофель,
морковь, свеклу нужно снача-
ла промыть от налипшей зем-
ли, потом вырезать порченые
места и лишь затем очистить
от кожуры. Но и это еще не
все – очищенные овощи, да-
же предназначенные для го-
рячих блюд, придется снова
промыть струей из-под крана,
чтобы окончательно удалить
частицы земли, уже практиче-
ски незаметные глазу.

Особое внимание – свежей
капусте. Снимите с нее пор-

ченые листья и хорошенько
вымойте кочан в проточной
воде. В салат годятся только
крепкие кочаны, с которых
убрали по меньшей мере
еще три «здоровых» верхних
листа. А разделочную
доску и нож после резки
сырых овощей обязательно
тщательно вымойте и просу-
шите. Готовьте салаты с тем
расчетом, чтобы сразу
подать на стол. Никогда
не храните их сутками в холо-
дильнике.

Молоку, если оно не стери-
лизовано на заводе, дайте по-
кипеть 3 или 5 минут, а в холо-
дильник ставьте только в за-
крытой посуде – в молочных
реках иерсинии чувствуют се-
бя как рыбы в воде. Не обхо-
дят они своим вниманием
и мясо, поэтому храните его
отдельно от других продуктов.

Кстати – о холодильнике.
Давно ли вы его разморажива-
ли и мыли? На прошлой неде-
ле или в прошлом году? И са-
моразмораживающееся чудо
кухонной техники нужно
мыть хотя бы раз в месяц. Ведь
накопившийся в испарителе
лед сдвинет тепловой режим
в сторону оттепели, превратив
морозильную камеру в инку-
батор для иерсиний. Каждый
продукт должен знать в холо-
дильнике свое, раз и навсегда
отведенное место и храниться
в закрытом контейнере или
пакете. Держать сыр и колбасу
на одной полке с грязными
овощами – верный способ
«заработать» кишечную ин-
фекцию. Не забудьте вымыть
и просушить овощи, фрукты,
зелень, прежде чем положить
в холодильник, и тогда ника-
кая «болезнь из холодильни-
ка» не будет страшна вам
и вашему ребенку!

9



10

Не болит голова
только у дятла
Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз в жизни не испытал ощущение «тяжелой»
головы или, больше того, только понаслышке знаком с термином «голова раскалывается».
Статистика утверждает – эти неприятности знакомы более чем 72% мужчин и 95% женщин.
Хроническими головными болями страдает более 1/3 населения земного шара
Елена Драгинская, врач-невропатолог

Тема номера Жизнь без головной боли



11

На что жалуемся?
Жалоба на головную боль или
цефалгию, как ее называют
медики, – одна из наиболее
часто встречающихся жалоб на
приеме у врача-невропатолога.
Во всем мире миллионы людей
страдают головной болью, ко-
торая колеблется от умеренно-
го приступа до нестерпимой
боли. Причем женщины, как
показывает опыт, страдают го-
ловными болями чаще, чем
мужчины. Кроме того, у жен-
щин существенное влияние на
характер головной боли оказы-
вают гормональные изменения
организма, а также зависи-
мость от болевого порога.

Головная боль может быть
вызвана стрессом, долгим не-
удобным положением тела,
реакцией организма на какой-
либо определенный вид пищи
или лекарственных препара-
тов, резкий свет, недостаточ-
ную или, напротив, излиш-
нюю продолжительность сна.
Такого рода факторы можно
перечислять достаточно долго.

Головная боль может воз-
никать довольно часто у абсо-
лютно здоровых людей как ре-
акция на изменение погоды
или переутомление. Часто та-
кие боли достаточно быстро
проходят без всяких лекарст-
венных средств или после
принятия какой-либо обезбо-
ливающей таблетки.

Где логика?
Порой головная боль может
возникнуть как ответная реак-
ция организма на… сами обез-
боливающие препараты, такие
как цитрамон, анальгин, аспи-
рин, Ацетаминофен, параце-
тамол, Эрготамин и другие,
при приеме их дважды в день
чаще двух раз в неделю.

Головная боль, возникаю-
щая после приема лекарств,
называется абузусной. Людям,
предрасположенным к голов-
ной боли, следует иметь в ви-
ду, что спровоцировать ее мо-
гут следующие лекарства:

� гормональные препараты –
кортикостероиды, эстроге-
ны;
� нестероидные противовос-
палительные препараты –
Диклофенак, Ибупрофен,
Индометацин, Кетопрофен,
Напроксен, Пироксикам;
� антибактериальные и проти-
вогрибковые препараты;
� препараты, понижающие
артериальное давление;
� сердечные средства –
изосорбид, нитроглицерин,
препараты верапамила;
� лекарства, применяемые
при язвенной болезни, –
Циметидин, Ранитидин.

Продукты
и напитки, которые
«бьют по мозгам»
Если вы страдаете от головной
боли, повысить качество жиз-
ни можно, отказавшись от не-
которых продуктов. К ним
относятся выдержанные сы-
ры, копченое мясо, яйца, ук-
сус, шоколад, цитрусовые.

Кроме того, любые продук-
ты, содержащие усилитель аро-
мата глютамат натрия (Е 621),
вызывают головную боль под
условным названием «синдром

китайского ресторана» (это
многие консервы, «раствори-
мые» супы и лапша, соусы
и блюда восточной кухни).

Красные вина тоже не пой-
дут вам на пользу – в них со-
держится много химических
веществ, которые приводят
к расширению кровеносных
сосудов и появлению голов-
ной боли.

Если вы выпиваете три
и больше чашек кофе на рабо-
те и поздно ложитесь спать,
то можете просыпаться утром
с сильной головной болью.
Причина ее – «кофеиновое го-
лодание». Чтобы предупредить
эти расстройства, врачи сове-
туют употреблять не более од-
ной-двух чашечек кофе объе-
мом 200 мл в день.

Давайте
разбираться
основательно
Если вас беспокоят
продолжительные

и повторяющиеся го-
ловные боли, это яв-

ный признак того, что
начать борьбу с ними

стоит с визита к врачу-нев-
ропатологу. Для того чтобы
найти причину той или иной
разновидности головной бо-
ли, порой бывает достаточно
тщательного неврологическо-
го осмотра – изменение реф-
лексов, ширина зрачков
и другие симптомы могут
сказать врачу очень многое.
Но нередко возникает необхо-
димость в дополнительных
исследованиях. Ведь часто
хронические головные боли
могут быть предвестником
серьезных сбоев в организме.
Это и гипертоническая бо-
лезнь, заболевания ЛОР-орга-
нов, почек, желудочно-ки-
шечного тракта, инфекцион-
ные, стоматологические забо-
левания, остеохондроз и мно-
гое другое. Существует около
50 болезней, при которых це-
фалгия – главный симптом.

Исследования группы
ученых Кембриджа показали,

что спровоцировать
жесточайшие приступы

головной боли может
обычная лампа дневного света.

Такие осветительные приборы
слегка – практически незаметно

для нашего зрения – мерцают.
А это вызывает переутомление

глаз, микроспазмы сосудов
мозга и сердцебиение
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Недаром в среде медиков
распространена поговорка
«боль – сторожевой пес орга-
низма».

Необходимо провести ряд
исследований – прежде всего,
для того чтобы обнаружить
или исключить опасные виды
головных болей и начать адек-
ватное лечение, которое будет
максимально эффективным,
даст наилучшие результаты
и сэкономит материальные
средства и время. Виды обсле-
дований, которые могут быть
назначены больному при по-
сещении невропатолога, сле-
дующие:
� прием ЛОР-врача;
� общий анализ крови;
� специальные анализы крови;
� рентгенография шейного от-
дела позвоночника с функ-
циональными пробами;
� компьютерная томография
головного мозга;
� компьютерная томография
придаточных пазух носа;
� УЗИ сосудов головы и шеи;
� прием психиатра.

Виды головной боли
По своей локализации, интен-
сивности и характеру голов-
ные боли достаточно разнооб-
разны, и в практическом пла-
не специалисты различают их
по основным видам:
� Сосудистая. К ней относит-
ся мигрень и сосудистая дис-
тоническая немигренозная го-
ловная боль.
� Головная боль напряжения.
Существуют эмоциональное
(стрессы, переживания) и мы-
шечное напряжения (напря-
жение мышц шеи).
� Шейная головная боль.
Возникает обычно вследствие
резких шейных движений,
утомления, простуды, остео-
хондроза.
� Головная боль, связанная
с органическими заболева-
ниями головного мозга и его
оболочек.
� Головная боль отраженная
(при заболеваниях глаз, ушей,
носа, зубов).

� Головная боль, связанная
с заболеваниями внутренних
органов, различными инфек-
ционными болезнями.
� Посттравматическая. Такие
головные боли, как правило,
могут длиться в течение дол-
гих лет после травмы и сопро-
вождаются тревогой, раздра-
жительностью, снижением
концентрации внимания,
головокружением.

За удовольствие
приходится платить
Известны различные виды
головной боли во время заня-
тий сексом или после него.
В большинстве случаев они
безобидны. Мужчины подвер-
жены им чаще, чем женщины
(соотношение 4:1). С такими
жалобами, как правило, обра-
щаются люди среднего возрас-
та, однако болезнь может
впервые возникнуть и у два-
дцатилетних, и у тех, кому за
пятьдесят. Лишь у незначи-
тельной части пациентов го-
ловная боль встречается по-
стоянно во время занятия сек-
сом (это относится к редким
явлениям).

Обычно не прослеживается
связи с уровнем физического
напряжения и практикуемой
сексуальной техникой. Чаще
головная боль возникает
у людей, которые утомлены,
либо находятся в стрессовом
состоянии, либо в течение

короткого промежутка време-
ни неоднократно активно
вступают в половые сноше-
ния, следующие одно за дру-
гим. Иногда занятие сексом
может вызвать также приступ
мигрени.

Серьезные заболевания,
такие как кровоизлияние
в головной мозг, высокое
кровяное давление или нару-
шение кровообращения
в головном мозге (особенно
у лиц пожилого возраста),
в данном случае встречаются
редко.

Выделяются два основных
типа болей, возникающих
в этой ситуации:
� Взрывная боль. Чаще всего
в области лба или затылка по-
является сильная пульсирую-
щая боль незадолго до или во
время оргазма, которая длится
от нескольких минут до не-
скольких часов. Вслед за ней
может появиться тупая голов-
ная боль продолжительностью
до двух суток. Точная причина
головной боли при оргазме
неизвестна. Предполагается,
что это связано с мигренью и с

Головная боль
в цифрах
Из 100% людей, кото-
рые страдают головны-
ми болями:
31% – менеджеры сред-
него звена
20% – домохозяйки
19% – бизнесмены
17% – высший руково-
дительский состав

5% – студенты
4% – школьники
3% – представители

физического труда
1% – пенсионеры
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головной болью от напряже-
ния, а также при оргазме мо-
жет играть роль сильно повы-
шенное кровяное давление.
Несмотря на то что этот тип
головной боли в большинстве
случаев безобидный, врач дол-
жен основательно обследовать
пациента.
� Тупая боль. Вторая по частоте
возникновения, головная боль

при сексуальной активности
наступает раньше, она ощуща-
ется в затылке или диффузно
во всей голове и имеет тупой
нарастающий характер. С уве-
личением сексуального воз-
буждения эта боль усиливается
и достигает при оргазме макси-
мума. Считают, что ее причи-
ной является возрастающее
напряжение затылочных мышц

и подъем кровяного давления.
Также эта боль имеет связь
с головной болью при напря-
жении и с мигренью.

Общие принципы
профилактики и лече-
ния головной боли
Опытный врач владеет полной
информацией о широком
спектре современных обезбо-
ливающих средств, а в случае
если головная боль является
симптомом какого-либо орга-
нического заболевания, смо-
жет снять симптом, диагности-
ровав и занявшись излечением
первопричины. Но когда гово-
рят об обезболивающих сред-
ствах при головной боли, всем
должно быть понятно, что это
только одна сторона медали.
К лекарствам привыкают. Они
притупляют боль, но не воз-
действуют на причину возник-
новения боли, которая порой
в полной власти страждущего.

Старайтесь планировать
свой день так, чтобы в нем
оставалось время для отдыха,

регулярно бывайте на свежем
воздухе и не забывайте о спор-
те. Недостаток кислорода яв-
ляется существенной причи-
ной возникновения головных
болей.

Время ночного сна не
должно быть меньше 7–8 ча-
сов в сутки. Убедитесь, что в
вашей спальне достаточно
темно и тихо и ничто не нару-
шает сон. Когда вы спите, ваш
организм восстанавливается, в
том числе и головной мозг.

Физические и психические
нагрузки должны быть адек-
ватны вашим возможностям
и запасу прочности.

Постарайтесь сократить до-
зы кофеина, это может помочь
снизить частоту головных
болей.

Большинство проблем с го-
ловой исчезнет, когда люди
поймут, что ни одна проблема
на работе или бурные выясне-
ния отношений не стоят того,
чтобы из-за них часами пере-
живать и тем самым укорачи-
вать свою жизнь. Любите себя!

Сто двадцать лет назад.
Американский штат
Джорджия. Мало кому
известный фармацевт
Джон Пембертон, обез-
умевший от постоянных
головных болей, добав-
ляет в булькающее на ог-
не красное вино масло,
выжатое из семян тропи-
ческого растения колы.
По его расчетам, эта
смесь непременно
должна ему помочь.

И действительно – сна-
добье оказалось не только
действенным, но и вкусным.
Фортуна коснулась плеча
страждущего! И он не упу-
стил свой шанс. Недолго ду-
мая, предприимчивый фар-
мацевт разбавляет сладкий
сироп водой и начинает про-

давать новый лечебный напи-
ток всем желающим.

Кто теперь не знает по-
пулярнейший напиток под на-
званием «Кока-Кола» (в кото-
ром, правда, впоследствии
были изменены ингредиенты –
в частности, вместо свежих
листьев коки в него стали до-
бавлять «выжатые», содержа-
щие значительно меньшее
количество наркотика коки)?!

Но уже в ХХ веке люди ста-
ли постепенно отказываться
от приема обезболивающих
наркотиков типа опия и ко-
деина, понимая, что к ним со
временем возникает привы-
кание. Взамен им абсолют-
ное большинство людей про-
шедшего века предпочитали
при любых головных болях
проглотить «таблетку от голо-

вы». Быстро и эффективно.
Наибольшей популярностью
в то время пользовались пре-
параты из группы аспирина –
ацетилсалициловый натрий
или ацетилсалициловая кис-

лота. Однако после много-
летнего повального увлече-
ния американцев приемом
этих препаратов к ним стали
относиться более осторожно.

Да и давно известный
всем анальгин сегодня уже
«выходит из моды». В наши
дни наибольшее распро-
странение стали получать
препараты из группы параце-
тамола – это широко разрек-
ламированные Эффералган,
Колдрекс, Панадол, Калпол.
Но мало кому известно, что
трудно найти лекарство, ко-
торое было бы более ковар-
ным по отношению к печени,
чем парацетамол.
И особенно опасен он для
тех, у кого печень уже боль-
на, а также для тех, кто упо-
требляет алкоголь.

История таблетки от головной боли
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Название отражает суть
И действительно, в момент
приступа часто кажется, что
голова (а чаще полголовы)
становится чужой. Как пра-
вило, мигрень проявляется
острой, нарастающей пульси-
рующей болью, локализован-
ной в одной половине черепа.
Боль возникает периодиче-
ски, чаще всего после ночно-
го сна, при пробуждении.
По интенсивности мигрень
может быть от умеренной до
нестерпимой и длиться
от 4 до 72 часов, часто сопро-
вождается тошнотой, рвотой,
непереносимостью яркого
света и громких звуков.
Обычно при мигрени боль
ощущается в лобно-височной
области за глазным яблоком
и пульсирует вместе с биени-
ем сердца. ВОЗ внесла
мигрень в «черный список»
заболеваний, осложняющих
жизнь человека.

Кто болеет
Статистика – дама строгая,
с ней не поспоришь, и она
утверждает, что 70% мужчин
и женщин хоть раз в жизни
испытывали приступ мигре-
ни, а 10–15% несчастных жи-
вут с ней постоянно. Причем
женщины более подвержены
этой напасти, чем мужчины,
примерно в соотношении 4:1.

Приступы этого вида голов-
ной боли могут появляться
в подростковом и юношеском
возрасте. Пик приступов при-
ходится на 25–35 лет, с годами
они имеют тенденцию ослабе-
вать и даже исчезать (у муж-
чин, как правило, после 45 лет,

у женщин – к наступлению
менопаузы).

Психологи выделили осо-
бый тип личности, наиболее
подверженный мигрени. Это
упорные, честолюбивые люди,
как правило, отличные спе-
циалисты. Их трудовая само-
отверженность обычно возна-
граждается – они создают себе
имя, занимают высокие по-
сты. И тут их настигает эта бо-
лезнь, часто в сопровождении
гипертонии. Это происходит
не сразу, а после довольно
продолжительного времени.

Мигренью страдают и тот,
кто постоянно урывает время
от сна. На недостаток отдыха
головной мозг отвечает ноч-
ными приступами (кластерная
головная боль). Они отли-
чаются особой силой и проте-
кают очень тяжело. Те, кто
страдает мигренью, чувстви-
тельны также к переменам по-
годы, некоторым запахам
и ярким вспышкам света.

Причины мигрени
Симптомы мигрени вызваны
изменением кровеносных со-

судов мозга, однако причина
этого изменения остается не-
раскрытой. Основной пуско-
вой фактор – раздражение
сплетений периферической
нервной системы в области го-
ловы и шеи; нередко к этому
приводят болезни шейного от-
дела позвоночника и прида-
точных пазух носа. В ответ
на раздражение происходит
резкое кратковременное
(несколько секунд) сужение
одной из мозговых артерий,
а затем резкое ее расширение,
переполнение кровью, отек
мозговой ткани вокруг стенки
пораженной артерии. Отсюда
и характерная пульсирующая
боль.

Известно, что люди, подвер-
женные мигреням, имеют
сверхактивные области в ство-
ловой части мозга. Есть пред-
положение, что меняющийся
уровень гормонов влияет
на эту часть головного мозга,
и, возможно, именно от этого
женщины страдают мигреня-
ми чаще, чем мужчины. Эту
гипотезу подтверждает тот
факт, что у 60% женщин миг-
рень случается в предменстру-
альные дни, а еще у 14% – не-
посредственно во время ме-
сячных.

Приблизительно 70% боль-
ных имеют семейную предрас-
положенность к мигрени по
женской линии.
Также возникновению мигре-
ни способствуют следующие
факторы:
� стресс, нервное и физиче-
ское перенапряжение;
� пищевые продукты – сыр,
копчености, какао и шоколад;

Болезнь Понтия Пилата
И сегодня у медиков нет однозначного ответа, отчего появляется эта загадочная болезнь, известная всем
под названием «мигрень». Эта скверная старушка была известна еще во времена Иисуса Христа, правда,
под иным именем – гетерокрания, что в переводе c греческого означает «чужая голова»
Анна Белозерова, врач-терапевт
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� алкоголь, особенно сухие
красные вина, шампанское,
пиво; орехи, рыба, яйца;
при мигрени противопоказа-
ны пищевые консерванты;
� некоторые лекарства, в том
числе и гормонального харак-
тера – нитроглицерин, Гиста-
мин, Резерпин, Ранитидин,
эстрогенсодержащие препара-
ты, оральные контрацептивы.

Какая бывает мигрень
Выделяют два основных типа
мигрени:

� обычная мигрень, ее еще
называют мигренью без ауры;

� классическая мигрень, или
мигрень с аурой.

К этим двум примыкает так
называемая кластерная голов-
ная боль – очень редкая раз-
новидность сосудистой голов-
ной боли, ею страдает около
1% населения, из них подав-
ляющее большинство – муж-
чины. Название ее возникло
оттого, что боль возникает се-
риями – кластерами.

Классическая мигрень воз-
никает, если начальное сжатие
артерий и следующее за ним
снижение кровотока довольно
значительны. Предшествую-
щими ей признаками являют-
ся темные пятна перед глаза-
ми, «аура» осветительных при-
боров при взгляде на них и
другие неприятные ощуще-
ния, среди них расстройства
слуха и других чувств, смяте-

ние, двигательные расстрой-
ства, тошнота, рвота. Этап ау-
ры обычно длится от 4 до 60
минут. Возникает резкая пуль-
сирующая боль, как правило,
внезапно, но в некоторых слу-
чаях перед приступом больные
могут чувствовать усталость,
депрессию или непреодоли-
мую тягу к сладкому. От клас-
сической мигрени страдают
приблизительно 15% всех
больных. Обычная мигрень
(без ауры) отличается от клас-
сической более постепенным
началом; кроме того, боль но-
сит более генерализованный
характер, может длиться не-
сколько часов или дней.
Обычно сочетается с типич-
ной болью напряжения или
переходит в нее. Также наблю-
дается тошнота, реже рвота.

Кластерная боль – боль ре-
цидивирующая, односторон-
няя, возникает ночью, имеет
непульсирующий характер,
локализуется в глазнице или
над ней. Типичный случай –
молодой мужчина (90%), чаще
всего курильщик, пробуждает-
ся спустя 2–4 часа после засы-
пания от жгучей боли, сопро-
вождающейся односторонним
отеком слизистой оболочки
носа и слезотечением. Зри-
тельные расстройства или
тошнота отмечаются редко.
Боль длится 20–60 минут
и потом проходит, но рециди-
вирует в одно и то же время
несколько ночей подряд, ино-
гда с перерывом в несколько
недель. Приступы, как прави-
ло, учащаются весной и осе-
нью.

Что делать
Лекарства от мигрени делятся
на две основные группы: те,
которые предотвращают миг-
рень, и те, которые могут
быстро снять боль при атаке.
В начальной фазе, когда воз-
никает сосудистый спазм, по-
могают анальгетики и спазмо-
литики.

Если вы чувствуете прибли-
жение мигрени, немедленно
прекратите все занятия, при-
лягте в темной комнате, куда не
доносится уличный шум,
и примите таблетку парацета-
мола или аспирина. Эти ле-

карства эффективны, если при-
нять их в самом начале присту-
па, особенно если головная
боль сопровождается тошно-
той. Но на высоте приступа,
когда сосуды уже расширились,
эти препараты только ухудшат
состояние. Поэтому подойдут
триптаны – аналоги серотони-
на, которые препятствуют вы-
бросу этого вещества из клеток.
Лекарства этой группы оста-
навливают в течение часа даже
самые тяжелые приступы. Но
это экстренные меры.

Самый действенный рецепт
против этой многовековой
мучительницы – перемена об-
раза жизни. Больше отдыхайте,
высыпайтесь, избегайте нерв-
ного перенапряжения – не ста-
райтесь объять необъятное.

Ешьте побольше продуктов,
богатых магнием (орехи, ов-
сянку), пейте магниевую воду.

Если вы ведете активный
образ жизни, употребляйте
больше жидкости. У некото-
рых людей, которые зани-
маются физическими упраж-
нениями, часто наблюдались
случаи приступов мигрени.
Это может быть связано
с обезвоживанием организма.
Чтобы предотвратить его, не-
обходимо выпивать около двух
литров воды в день.

Периодически «подпиты-
вайте» клетки мозга витами-
ном B2, известным как рибо-
флавин.

Этот факт хотя бы отчасти
компенсирует те страдания,
которые женщинам достав-
ляют регулярные приступы
головной боли. Американ-
ские исследователи устано-
вили, что частые мигрени
указывают на низкий риск ра-
ка молочной железы.

Проанализировав данные
о 3412 женщинах климактери-

ческого возраста (возрастная
группа, наиболее подвержен-
ная риску рака груди), 1938 из
которых получили этот неуте-
шительный диагноз, исследо-
ватели пришли к следующему
выводу: при регулярных миг-
ренях риск рака молочной же-
лезы на 30% ниже.

Одной из основных при-
чин рака груди в зрелом

возрасте является повы-
шенный уровень полового
гормона эстрогена. При по-
ниженном уровне этого гор-
мона, соответственно, ве-
роятность рака молочной
железы снижается. Однако
именно низкий уровень
эстрогена вызывает хрони-
ческие мигрени, объясняют
исследователи.

Положительная сторона мигрени
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Тема номера Жизнь без головной боли

Что мы ощущаем и когда
Кажется, будто голову зажали
в тисках или сдавили обручем, –
характерный признак головной
боли напряжения. Причем, в от-
личие от мигрени, она двусто-
ронняя, монотонная, тупая. По
интенсивности – легкая или
умеренная, не усиливающаяся
при физической нагрузке. Чело-
век может заниматься активной
деятельностью во время такой
головной боли. Однако при
этом существенно страдает ка-
чество жизни. Боль распростра-
няется из шеи в затылок, виски,
область глаз. Можно нащупать
болевые точки в области затыл-
ка и шеи. Локализация боли –
обычно ощущается вокруг голо-
вы, в области лба и глаз, висков,
под затылком.

Она часто возникает после
долгой сидячей работы, пребы-
вания в неудобной позе, дли-
тельного напряжения зрения,
многочасового бдения перед
компьютером или телевизором,
а также после «вызова на ко-
вер» к начальству, тяжелых пе-
реговоров, эмоциональных
стрессов.

Разложим по полочкам
По международной классифи-
кации головной боли выделяют
эпизодические и хронические
головные боли напряжения.

Эпизодическая головная боль
напряжения возникает как спе-
цифическая реакция в ответ на
эмоции или события. Обычно
боль проходит через несколько
часов; хорошо помогают рас-
слабление, ритмические упраж-

нения, слабые обезболиваю-
щие средства, а иногда доста-
точно просто выспаться. Мало
найдется счастливчиков, кто пе-
риодически не испытывает го-
ловной боли напряжения.

Хроническая головная боль
напряжения возникает чаще, бо-
лее 15 дней в месяц или 180
дней в году, и длится намного
дольше. При этом неприятные
ощущения могут развиваться без
видимой причины, иногда голова
начинает болеть с самого утра.

В последнее время в генезе
хронических форм головной бо-
ли напряжения обсуждаются на-
рушения в системах проведе-
ния и контроля боли, когда даже
после ликвидации провоцирую-
щей головную боль причины че-
ловек все равно продолжает ис-
пытывать головную боль. Так,
постоянное мышечное напря-
жение вызывает каскад биохи-
мических изменений, приводя-
щий к повышению чувствитель-
ности структур мозга, к болево-
му раздражению и закреплению
имеющихся нарушений.

Провокация
Головная боль напряжения воз-
никает сразу после провоци-
рующих ее факторов, таких как
неприятности на работе, плохая
погода и т.п. Это обстоятель-
ство также отличает ее от миг-
рени, при которой боль разви-
вается уже после того, как
стресс прошел, – например,
в конце рабочей недели:
«мигрень выходного дня».

Существуют эмоциональное
(стрессы, переживания) и мы-

шечное напряжения (напряже-
ние мышц шеи).

Физические причины голов-
ной боли напряжения обнару-
жить легко, так как в большин-
стве случаев они являются ре-
зультатом действия факторов
окружающей среды. Основной
виновник – наш образ жизни
с его недостаточной подвиж-
ностью. Если вы проводите ра-
бочий день за письменным сто-
лом в душном помещении, за-
бываете об обеде, то вы на пути
к тому, чтобы вернуться домой с
мучительной головной болью.
Важным фактором является
также неправильная осанка при
сидении. Когда вы сидите за
компьютером или за рулем ав-
томобиля, длительное нахожде-
ние в таком положении вызыва-
ет напряжение мышц.

Хотя неправильная осанка
при работе за столом и нера-
циональный режим работы иг-
рают определенную роль
в появлении головной боли на-
пряжения, более частой ее при-
чиной являются психологиче-
ские факторы. К ним относятся:
� стресс;
� тревога;
� подавление гнева;
� утомление;
� чувство вины и несоответ-
ствия каким-либо требова-
ниям;
� низкая самооценка;
� одиночество;
� достижение успеха любой
ценой.

Все это может приводить
к развитию головной боли,
которая является реакцией

на события, происходящие в ва-
шей жизни. Нереалистичные
ожидания чего-либо от самого
себя или от окружающих, пере-
езд на другую квартиру, смена
работы, болезнь кого-то из чле-
нов семьи – все это создает
эмоциональную нагрузку.

Людям, страдающим голов-
ными болями такого вида, на-
значают компьютерную томо-
графию, а также визит к невро-
патологу или даже к психиатру,
так как головная боль напряже-
ния может возникнуть вслед-
ствие скрытой депрессии.

Шейная головная боль
Если голова не только болит,
но еще и кружится, есть смысл
проверить шейный отдел позво-
ночника. Неполадки в этой части
практически всегда дают о себе
знать головной болью: почитал
человек с остеохондрозом в не-
удобной позе, поспал на непра-
вильной подушке, подержал на
плече тяжелую сумку – и вот уже
голова раскалывается. Болит
при этом сильнее в области за-
тылка и шеи, боль может отда-
вать в глаза и виски.

Шейный вид головной боли
напрямую примыкает к голов-
ной боли напряжения и встре-
чается тоже достаточно часто.

Головные боли такого рода
являются следствием раздра-
жения нервных сплетений, окру-
жающих шейные позвонки.
На раздражение реагируют со-
суды головного мозга (отсюда
головокружение и пошатыва-
ние) и мышцы шеи (напряже-
ние, болезненность).

Научитесь расслабляться
О головной боли напряжения
Головная боль напряжения встречается даже чаще, чем мигрень: в той или иной степени ей подвержено
75–80% людей. Это самый распространенный вид головной боли, хит среди жалоб на голову. «Что-то голова
разболелась!» – фраза, которую часто можно услышать в конце рабочего дня или после бурных семейных
разбирательств, характеризует, как правило, именно этот вид дискомфорта самой ценной части нашего тела
Марк Маковский, врач-невропатолог
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Врач-невролог клиники

«Будь здоров»

Сергей Вацлон

Наиболее частые жалобы, с кото-

рыми обращаются ко мне пациен-

ты с головной болью, – это голов-

ная боль напряженного типа

и боли, возникающие вследствие

повышения внутричерепного дав-

ления. В ряде случаев можно го-

ворить о генетической природе

головной боли.

Для постановки правильного

диагноза и для определения

типа головной боли назна-

чаются следующие исследова-

ния в нашей клинике:
l рентгенограмма шейного от-

дела позвоночника с функ-

циональными пробами;
l эхоэнцефалограмма;
l осмотр офтальмолога (глаз-

ное дно);
l УЗДГ, ТКД;
l МРТ/КТ – по показаниям.

В зависимости от типа голов-

ной боли применяются различные

методы лечения.

При мигрени:
l нестероидные противовоспа-

лительные препараты (НПВС);
l Суматриптан;
l антидепрессанты.

При головной боли напряже-

ния:
l миорелаксанты;
l физиотерапевтическое лече-

ние (ФТЛ).

При шейной головной боли:
l НПВС;

l миорелаксанты;
l ФТЛ, иглорефлексотерапия

(ИРТ);
l мануальная терапия.

При внутричерепной гипер-

тензии:
l сосудистые препараты;
l ФТЛ.

Таблетированные препараты

нового поколения, помогающие

избавиться от головной боли, до-

статочно эффективны, но они

должны служить в основном для

снятия приступа головной боли.

Постоянный, длительный их прием

опасен развитием осложнений,

в первую очередь со стороны же-

лудочно-кишечного тракта, почек.

Также возможно развитие абузус-

ной головной боли, так называе-

мый отрицательный эффект ле-

карственной терапии. Абузусная

головная боль, вызванная обрат-

ным эффектом анальгетиков, яв-

ляется болезнью современного

общества, где существует огром-

ное количество безрецептурных

анальгетических препаратов, ши-

роко рекламируемых в средствах

массовой информации. Доступ-

ность, самолечение с передози-

ровкой анальгетиков привели

к тому, что лекарственная боль

стала международной проблемой.

При возможности имеет смысл

заменить их такими методиками,

как ИРТ. Иглорефлексотерапия

основывается на стимуляции

строго определенных участков

кожи, подкожной клетчатки в зоне

биологически активных точек.

Показано, что при ИРТ достигает-

ся множественный эффект, кото-

рый включает миорелаксацию,

аналгезию, улучшение микроцир-

куляции, иммуномодулирующий

эффект (улучшение иммунного

статуса). Все эти сдвиги положи-

тельным образом влияют на боль-

ных с головной болью.

Особенностью анальгезирую-

щего действия ИРТ является то,

что она повышает болевой порог,

угнетает проведение болевых им-

пульсов по афферентным путям,

что способствует повышению ак-

тивности антиноцицептивной си-

стемы и снижению ноцицепции.

ИРТ влияет на различные меха-

низмы, участвующие в формиро-

вании различных типов головной

боли. Лечение головной боли ИРТ

проводится с использованием со-

четания местных, сегментарных

и отдаленных точек. Необходимо

учитывать локальные болевые точ-

ки, находящиеся в области головы.

Хороший эффект дает и ФТЛ,

а также мануальная терапия.

В качестве профилактики го-

ловной боли во время рабочего

дня выполняйте 5–6 раз следую-

щий комплекс упражнений: руки за

головой, соедините локти, чуть на-

клонитесь вперед, постепенно вы-

прямляйтесь, разводя локти и под-

нимая подбородок (6–8 раз); на-

клоняйтесь вперед-вниз (6–8 раз).

Если головная боль посетила

вас в течение дня и это связано

в первую очередь с переутомле-

нием, сделайте самомассаж.

Устройтесь в кресле поудобнее,

немного откинув голову, и начи-

найте растирать лоб кончиками

пальцев от средней линии в сто-

роны. Затем перейдите к волоси-

стой части головы, поглаживая и

растирая ее кругами по всей по-

верхности, начиная от висков. За-

кончите массаж поглаживанием

затылка. Далее кончиками паль-

цев растирайте нос, двигаясь от

бровей до уголков рта. Растирая

нос, два пальца левой руки дер-

жите с левой стороны носа, а два

пальца правой руки – с правой

стороны. Повторите это 8–12 раз.

На приеме у врача вы можете

получить комплекс упражнений и

на разминку мышц шеи.

Следует иметь в виду – профи-

лактика и здоровый образ жизни

имеют большое значение в повы-

шении качества жизни при голов-

ной боли различного характера.

Правильное питание, физические

упражнения, отсутствие вредных

привычек помогут свести веро-

ятность головной боли к минимуму.

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»

Обычные причины – остеохонд-
роз и последствия травм шей-
ных позвонков, воспаление
шейных межпозвонковых суста-
вов на фоне воспалительных
процессов в полости носа
и горла.

Этот вид дискомфорта имеет
свои опасности. Раздражение
нервных сплетений, окружающих
шейные позвонки, приводит к
спазму сосудов ствола головного

мозга. Если это продолжается
долго, появляются симптомы со-
судистой недостаточности голов-
ного мозга – снижение слуха
и шум в ушах, снижение зрения,
снижение памяти и внимания,
сексуальные расстройства, де-
прессия, нарушение сна и другие.

Лечение и профилактика
Головная боль напряжения ле-
чится достаточно успешно.

Прежде всего, это повыше-
ние устойчивости нервной си-
стемы к нагрузке. Обычно хоро-
ший эффект дает применение
современных витаминных пре-
паратов (группы В, янтарная
кислота и другие).

Одновременно показана рас-
слабляющая мышцы скальпа и
шеи терапия – это и мягкая ма-
нуальная терапия, и специ-
альные физические упражне-

ния, массаж, самомассаж, са-
морелаксация.

При необходимости – лече-
ние депрессии. Применяется
либо психотерапевтический,
либо медикаментозный (мягкие
антидепрессанты) подход, в за-
висимости от желания пациента
и ситуации. Здесь очень важно
научить каждого пациента само-
стоятельно поддерживать свое
психологическое благополучие.



Планируемая радость
Готовьтесь к беременности заранее
Любая пара, мечтающая о ребенке, априори представляет его себе этаким
абсолютно здоровеньким крепышом, без проблем и изъянов. И это правильно.
Но вот чтобы реальность не стала разочарованием, двое любящих людей должны
заранее позаботиться об этом, ответственно подойти к рождению малыша
Елена Курилович, акушер-гинеколог
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ЛЛууччшшааяя  ппооддггооттооввккаа  кк  ббееррее--
ммееннннооссттии  ––  ээттоо  ззддооррооввыыйй  ообб--
рраазз  жжииззннии  ммуужжччиинныы  ии  жжеенн--
щщиинныы,,  ккооттооррыыйй  ввккллююччааеетт  
вв  ссееббяя  ммнноожжеессттввоо  ффааккттоорроовв  ––
ппииттааннииее,,  ффииззииччеессккууюю  ааккттиивв--
ннооссттьь,,  ддуушшееввнныыйй  ккооммффоорртт,,
ззааккааллииввааннииее,,  ббооррььббуу  сс  ххрроо--
ннииччеессккииммии  ооччааггааммии    ииннффеекк--
ццииии,,  ссммееннуу  вврреедднноойй  ррааббооттыы..

Обязательно пройдите
предварительное 
обследование
Это полный медицинский
осмотр пары, который следует
пройти загодя, до беременно-
сти. Врач поинтересуется неко-
торыми сведениями о состоя-
нии здоровья как будущей ма-
мы, так и будущего папы – и не
только. Для более правильного
прогноза течения беременности
и здоровья будущего малыша
врач выяснит, страдал ли кто-
либо из ближайших родствен-
ников с той и другой стороны
определенными болезнями и
подвергался ли определенным
хирургическим вмешатель-
ствам.

По результатам исследова-
ний, возможно, будущей маме
врач предложит провести вак-
цинацию, например против
краснухи. Эта болезнь может
спровоцировать самопроиз-
вольный выкидыш (потерю ре-
бенка) или развитие врожден-
ных дефектов у младенца. 
Для создания иммунитета вак-
цина вводится по меньшей ме-
ре за три месяца до зачатия.

Предупредите 
инфекции
Самые частые очаги хрониче-
ской инфекции в семье – зубы,
носоглотка, влагалище и ки-
шечник будущей мамы. При-
дется вместе заняться лечением
зубов и в дальнейшем следить
за ними внимательно. Стоит
иметь в виду, что во время бере-
менности уровень кальция в ор-
ганизме матери падает, и это 
в первую очередь отражается 
на зубах. Возможно появление
кариеса и зубных болей, кото-
рые будут беспокоить женщину
на протяжении беременности. 
В большой степени женщина
обезопасит себя от потери каль-
ция, принимая комплекс вита-
минов и микроэлементов, 
а также назначенные врачом
препараты кальция.

Тем, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями носо-
глотки (это относится и к муж-
чине, и к женщине), обязатель-
но следует проводить профи-
лактику обострений – промы-
вания и полоскания. Заболевае-
мость стафилококковой 
и стреп тококковой инфекция-

ми у новорожденных (в кото-
рой, как правило, обвиняют
роддома) можно было бы
значительно снизить, если бы
родители сами не являлись ис-
точником инфекции.

Кроме того, паре следует об-
следоваться на наличие  хрони-
ческих инфекций, таких как
хламидиоз, микоплазмоз, уреа-
плазмоз, и им подобных. Най-
денные инфекции надо проле-
чить до наступления беремен-
ности, обязательно пройдя этап
иммунокоррекции и восстано-
вительный период.

Женщины, желающие забе-
ременеть, должны избегать
контактов с животными, в осо-
бенности с кошками. Послед-
ние могут их заразить токсо-
плазмозом, а в случае зараже-
ния беременной женщины дан-
ная болезнь может привести к
заболеванию и даже смерти

плода. Анализ крови, сделан-
ный до или во время беремен-
ности, покажет, болеет ли жен-
щина этой болезнью. Другими
источниками инфекции могут
быть немытые фрукты и овощи,
некоторые насекомые (мухи),
которые контактировали с фе-
калиями кошек.

Питайтесь правильно
Сбалансированная диета до 
и во время беременности улуч-
шает здоровье будущей мамы.
Также она очень важна для
внутриутробного питания пло-
да. Для того чтобы зачать здо-
рового ребенка, следует питать-
ся как можно более разнооб-
разно. Это имеет отношение к
паре в целом. Употребляя в пи-
щу много овощей и фруктов,
молочных продуктов, мяса и
яиц, будущие родители обес-
печивают свои организмы не-
обходимыми витаминами и
протеинами.

Имеет смысл ограничить по-
требление кофе, шоколада,
крепкого чая и полностью отка-
заться от продуктов, содержа-
щих консерванты.
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Не рекомендуется злоупо-
треблять печенью – в ней со-
держится слишком много вита-
мина А, что является вредным
для будущего ребенка.

Каждая вторая беременная
женщина страдает от анемии,
главной причиной которой яв-
ляется недостаток железа. От-
личными  источниками железа
являются красное мясо, яйца,
сардины, корнеплоды 
с листьями темного цвета, оре-
хи. На протяжении беременно-
сти, в течение не менее двух ме-
сяцев, необходимо принимать
железосодержащие препараты.

Будущие родители должны
использовать в пищу только
йодированную соль!  Организм
беременных особенно нужда-
ется в йоде. Дефицит йода во
время беременности может
привести к самопроизвольно-
му аборту, а также отрицатель-

но сказывается на развитии
мозга ребенка. Это в первую
очередь может привести к за-
держке психического развития.
Достаточно пяти-шести грам-
мов соли в день для обеспече-
ния потребности организма 
в йоде.

Будущей маме полезно при-
нимать фолиевую кислоту (за
три месяца до и в первые три
месяца беременности), так как
она занимает одно из ведущих
мест по профилактике некото-
рых врожденных заболеваний.
За два-три месяца до зачатия 
и в первые три месяца беремен-
ности необходимо есть продук-
ты, содержащие фолиевую кис-
лоту: свежую зелень (не налегая
особо на петрушку), капусту,
свеклу, морковь, картофель с
кожурой, горох, бобы, цельно-
зерновые продукты, отруби, 
семечки и орехи.
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Сигареты. Если в паре, планирую-
щей завести ребенка, один или оба ку-
рят, стоит немедленно отказаться от
этой вредной привычки. Курение отри-
цательно влияет на развитие беремен-
ности из-за содержащихся в сигаретах

токсичных компонентов – угарного газа
и никотина. Даже простое вдыхание си-
гаретного дыма (пассивное курение)
может иметь отрицательные послед-
ствия для плода – преждевременные
роды, малый вес при рождении и подоб-
ные осложнения.

Алкоголь. Алкоголь отрицательно
влияет на сперматогенез, поэтому вред-
но не само «пьяное зачатие», а большие
дозы алкоголя за три и меньше месяцев
до зачатия. Женщине алкоголь вреден
всегда, так как токсичные вещества от-
кладываются в корковом слое яичников 
в течение всей жизни. Употребление ал-
коголя даже в малых дозах может приве-
сти к преждевременным родам, врож-
денным порокам, пониженному весу ре-
бенка при рождении, проблемам со слу-
хом и даже к умственной отсталости.

Наркотики, лекарства. Не прини-
майте ни  один медицинский препарат
без разрешения вашего врача! У ребен-
ка появляется зависимость от наркоти-
ческих препаратов, принимаемых мате-
рью. К тому же их употребление может
стать причиной преждевременных ро-
дов, а у новорожденного могут случать-

ся конвульсии, психическая отсталость,
повышенная чувствительность 
к инфекциям. Некоторые медицинские
препараты могут стать причиной врож-
денных пороков.

Химические вещества, радиация.
Будущие родители должны защищать
себя от вредных факторов окружающей
среды – радиации, ядовитых испарений.
Избегайте нахождения в свежевыкра-
шенных комнатах или помещениях, в ко-
торых хранятся бензин, соляровое мас-
ло, ацетон, пестициды и другие ядови-
тые вещества.

Стресс. Отрицательные эмоции 
оказывают негативное влияние на всех
людей, а женщине, желающей стать ма-
терью, они вообще противопоказаны.
Старайтесь избегать стресса – или, 
по крайней мере, старайтесь его конт-
ролировать. Во время беременности,
особенно  в первые недели, когда суще-
ствует опасность самопроизвольных
абортов, стресс может стать опасным
для развития ребенка. Думайте в пер-
вую очередь о здоровье ребенка 
и только потом – о проблемах на работе
и дома.

Откажитесь от всего, что может повредить будущему ребенку



Заведующая хирургическим

отделением, акушер-гинеко-

лог  клиники «Будь здоров», 

Тина Хомерики   

Ограничения

Кроме вышеперечисленных

ограничений следует иметь виду,

что прием некоторых препаратов

до или непосредственно накануне

планируемой беременности мо-

жет привести к серьезным ослож-

нениям развития ребенка. К таким

препаратам относятся антибиоти-

ки, особенно сульфаниламидные

препараты, противосудорожные,

транквилизаторы, антидепрессан-

ты и т.д.

Кроме явных и общепринятых

ограничений, указанных в статье,

я бы посоветовала будущим роди-

телям не посещать экзотические

страны за 1–2 месяца до плани-

руемой беременности, так как су-

ществует ряд редких инфекцион-

ных заболеваний, которые про-

являются не сразу и сложно под-

даются лечению. Кроме того, при-

вивки, необходимые перед такой

поездкой, могут отрицательно

воздействовать на будущий плод.

Употребление в пищу многих эк-

зотических фруктов, яркоокрашен-

ных или же поступающих в продажу

не в сезон, может привести к аллер-

гическим реакциям в дальнейшем,

но главное, что надо учесть во вре-

мя подготовки к беременности и

особенно на ранних ее сроках, –

это чувство меры во всем, в том

числе и в употреблении пищи.

Хочу еще раз обратить внима-

ние на такие недооцененные, 

в смысле вреда, привычки, как ку-

рение и прием алкоголя. Они мо-

гут привести к самим неожидан-

ным неприятным последствиям,

если не отказаться от них хотя бы

за месяц до планируемой бере-

менности. Эти ограничения ка-

саются не только будущих мате-

рей, но и будущих отцов тоже.

Дополнительные медицин-

ские исследования

Дополнительные медицинские ис-

следование требуются тогда, ко-

гда у женщины в анамнезе имеют-

ся неоднократные выкидыши или

неразвивающиеся беременности

(привычное невынашивание), в та-

ких случаях генетическое обсле-

дование проходят оба супруга. 

В других случаях заранее прово-

дить исследования, если в роду у

будущих родителей не было людей

с генетической патологией, нет

необходимости. Во время насту-

пившей беременности необходи-

мо пройти ранний скрининг гене-

тических патологии (в первом три-

местре беременности), при не-

обходимости – поздний скрининг

во втором триместре беременно-

сти (крайний срок – 22-я неделя).

При всех случаях (или подо-

зрениях) рекомендована консуль-

тация генетиков.

Оптимальный возраст 

для беременности

Сложно с твердой уверенностью

утверждать, какой возраст являет-

ся самым лучшим для планируе-

мой беременности, особенно учи-

тывая то время, в котором мы жи-

вем, когда женщины все больше

думают о самореализации 

в профессиональном смысле. 

И можно бесконечно долго рас-

суждать обо всех положительных 

и отрицательных сторонах утвер-

ждения, что женщина должна

твердо стоять на ногах, прежде

чем рожать ребенка, но факт оста-

ется фактом, что наилучший воз-

раст для первой беременности – 

20–28 лет, а последующие – 

до тех пор, пока в организме жен-

щины происходит овуляция. 

При этом перерыв между бере-

менностями не должен превышать

10 лет.

Масса тела

Как излишний вес, так и его де-

фицит могут привести к наруше-

нию овуляции – и, как следствие,

стать причиной бесплодия. Од-

ной из причин возникновения до-

статочно сложного синдрома ги-

погонадотропный гипогонадизм

также является повышенный или

сниженный индекс массы тела.

Но при этом не стоит забывать

что резкое похудение или резкий

набор массы тела может вызвать

нарушение менструальной функ-

ции, со всеми исходящими из

этого последствиями.

Слово к мужчинам

Подготовка мужчины к отцовству

заключается также в отказе от ку-

рения, приема алкоголя и нарко-

тических средств, в том числе и

легких наркотиков. Кроме того,

нижнее белье должно быть сво-

бодным, исключите использова-

ние кресел с подогревом и все

то, что влияет на качество спер-

мы. Лучше всего в этом вопросе

получить консультацию уролога.

В нашей клинике пациентам

предлагается специальная Про-

грамма планирования беремен-

ности. Всем, кто планирует рожде-

ние ребенка, даже при отсутствии

жалоб на здоровье, рекоменду-

ется пройти комплексное обсле-

дование для выявления хрониче-

ских заболеваний, проконсульти-

роваться у специалистов. Важным

мероприятием является выявле-

ние и лечение заболеваний, пере-

дающихся половым путем. Препа-

раты, традиционно используемые

для лечения этих заболеваний,

могут нести угрозу для здоровья

ребенка, а отсутствие терапии –

способствует внутриутробному

заражению плода. Именно поэто-

му в программу включены иссле-

дования обоих партнеров.

Безусловно, женщине, плани-

рующей стать матерью, необхо-

димо также посетить терапевта 

и эндокринолога. В программу

включен целый список лабора-

торных и диагностических иссле-

дований, которые помогут наибо-

лее полно выявить возможные за-

болевания, вот некоторые из них:
� УЗИ;
� ЭКГ;
� рентген грудной клетки;
� клинико-лабораторная диагно-

стика;
� консультации гинеколога, тера-

певта, эндокринолога;
� консультации уролога.

После проведения всего обсле-

дования специалисты делают

свое заключение, и если это не-

обходимо, назначают лечение.

За более детальной информа-

цией обращайтесь в коммер-

ческий отдел.

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»
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«Мокрые» ночи
Детский сад
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С проблемой мокрой постели у ребенка так или иначе сталкивается большинство
родителей. Многие считают, что данная проблема проходит сама собой – и чаще всего
так и случается по мере взросления малыша. Другие полагают, что все упирается в детское
упрямство, – и пытаются ребенка «воспитывать», если он писает в кроватку. И лишь
немногие понимают, что для начала необходимо разобраться, почему это происходит.
Ведь энурез имеет множество причин

Екатерина Козлова, психолог-консультант

ОО  ннееддеерржжааннииии  ммооччии  ккаакк  ззаа--
ббооллееввааннииии  ммоожжнноо  ггооввооррииттьь
ттооллььккоо  ттооггддаа,,  ккооггддаа  ррееббеенноокк
вв  ввооззрраассттее  ссттаарршшее  ттрреехх--ччееттыы--
рреехх  ллеетт  ссииссттееммааттииччеессккии  ммоо--
ччииттссяя  вв  ппооссттеелльь  ииллии  вв  шшттаа--
нниишшккии..

В этом случае прежде всего
необходимо обратиться к врачу
(урологу, нефрологу). При этом
следует иметь в виду, что суще-
ствуют большие колебания 
в индивидуальных сроках овла-
дения ребенком навыками са-
мостоятельного мочеиспуска-
ния. Если врач исключил нали-
чие органического энуреза, то
есть имеющего в своей основе
заболевание центральной нерв-
ной системы или мочеполовых
органов, значит, речь идет 
о вторичном энурезе. В основе
последнего всегда лежит чисто
психологический аспект.

«Бегство в болезнь» может
происходить по нескольким
причинам.

Любовь, поделенная 
на двоих
Исследования показывают, что
частой причиной энуреза (не-
держания мочи) является недо-
статок внимания со стороны
родителей.

Вы в растерянности, ваш 
ребенок уже привык к горшку, 
а тут вдруг такой сюрприз.

Подумайте – скорее всего,
есть какая-то причина такого
поведения. Может быть, в ва-
шей семье в последнее время
произошли какие-то измене-
ния. Например, у вас появился

второй ребенок. После рожде-
ния малыша вы стали относить-
ся к старшему ребенку как 
к большому. Конечно, по-преж-
нему следите, чтобы он был
сыт, одет и пил витамины, но
все-таки большую часть своего
внимания теперь уделяете ма-
ленькому.

Старший ребенок мог почув-
ствовать себя покинутым и ни-
кому не нужным, именно это
могло стать причиной энуреза.
Он как будто сделал несколько
шагов назад в своем развитии.
Вернулся к поведению, свой-

ственному более младшему воз-
расту, и все это для того, чтобы
привлечь к себе внимание, 
напомнить вам о себе, а также 
о том, что ему нужна ваша лю-
бовь, забота.

Как исправить ситуацию?
Постарайтесь не злиться и не
ругать ребенка за недержание.
Энурез может быть способом
привлечения внимания, но та-
кое поведение не осознается ре-
бенком.

Разговаривайте, поддержи-
вайте вашего «большого» ре-
бенка. Выделите время, которое

вы будете уделять исключитель-
но старшему, – например, это
может быть вечером перед
сном, когда малыша купает па-
па, или воскресные прогулки,
пока с младшим сидит бабушка.
Обязательно поговорите о том,
что у вас теперь двое детей, но
это вовсе не значит, что вы ста-
ли любить его меньше, напро-
тив, вы очень рады, что у вас
есть помощник, без которого
бы вы пропали.

Дайте ему понять, что он лю-
бим, значим, нужен, и тогда
проблема исчезнет сама собой.

Правила 
для родителей
n Ребенок должен ложить-
ся в теплую постель и не
мерзнуть во время сна.

n Начиная с 17 часов
стоит снизить потребле-
ние ребенком жидкости,
а также исключить из ра-
циона соленое и острое.

n В доме необходимо
поддерживать доброже-
лательную, спокойную
обстановку.

n Недопустимы насмеш-
ки над ребенком, брезг-
ливость при уходе за ним,
тем более наказания.

n Мокрую одежду и
белье надо сразу же ме-
нять, причем лучше, если
это сделает сам ребенок.



Поле брани
Неблагоприятная семейная об-
становка, частые ссоры между
родителями, конфликты в дет-
ском саду – все это тоже может
стать причиной недержания
мочи у ребенка.

Обратите внимание, на-
сколько дружно живет ваша се-
мья, как общаются с вашим ре-
бенком бабушки и дедушки, ка-
кая атмосфера в вашем доме, не
слишком ли вы строги и требо-
вательны к ребенку.

Правильное обучение ребен-
ка навыкам опрятности может
оказаться невозможным, если
родители придерживаются со-
вершенно противоположных
воспитательных подходов 
и предъявляют к ребенку раз-
ные требования. Например,
один ругает за мокрые штаниш-
ки, а второй относится к этому
безразлично.

В таком случае энурез посте-
пенно может стать формой свое-
образного протеста против «зло-
го» родителя. Взрослея, ребенок
может получать даже удоволь-
ствие от такого поведения, пото-
му что это расстраивает и раз-
дражает одного из родителей.

Как исправить ситуацию?
Если вы хотите помочь своему
ребенку избавиться от энуреза,
тогда вы должны запастись тер-
пением и тактом. Ни в коем
случае не стыдите, не ругайте 
и не унижайте ребенка.

Постарайтесь не ссориться
на глазах у ребенка. Обсудить 
с супругом единые требования
к маленькому члену семьи, хотя
бы по нескольким, принципи-
альным вопросам.

Маленький человек
Часто энурезом страдают рани-
мые, тревожные, мнительные,
запуганные дети.

Если воспитание сводится 
к приказам и запретам, грубым
нотациям и наказаниям, ребен-
ку ничего не остается, как уйти
в болезнь. Симптом недержания
мочи – это его способ «отве-
тить» родителям, возможность
выразить подавленные эмоции.

Энурез может быть также ре-
акцией на острую или тяжелую
психотравму. Такой травмой для
ребенка может стать переезд,
развод родителей, испуг или
сильное эмоциональное потря-
сение по любой другой причи-
не.

Как исправить ситуацию?
Для неуверенных, легкорани-
мых детей важна предсказуе-
мость и постоянство. Следите
за тем, чтобы у вашего ребенка
был четкий режим дня. Также
введите в жизнь малыша пра-
вила, которые не будут посто-
янно меняться. Здесь очень
важна солидарность обоих 
родителей.

В доме нужно поддерживать
доброжелательную, спокойную
обстановку. Чаще хвалите и под-
бадривайте своего ребенка, ста-
райтесь не заострять внимание
на его «ночных конфузах».

Как правило, тревожные де-
ти вырастают у тревожных ро-
дителей. Обратите внимание на
свое состояние, не излишне ли
вы сами беспокоитесь по любо-
му поводу, касающемуся вашего
ребенка. Дети очень впечатли-
тельны, они, как камертон, на-
страиваются на ваше состояние.

Откажитесь от запугиваний 
в воспитательных целях, пере-
станьте говорить следующие
фразы: «Не садись за стол 

с грязными руками, иначе забо-
леешь; надень шапку, а то про-
студишься; не убегай, а то поте-
ряешься» – и так далее.

Внушайте ребенку веру в
собственные силы и в успех. За-
ведите вместе с ним специ-
альный дневник, который буде-
те заполнять ежедневно. До-
верьте ребенку помечать «сухие»
и «мокрые» ночи – например,
он может это сделать, просто
нарисовав солнышко или тучу.
Пообещайте ребенку, что если
он добьется того, что «сухих»
ночей станет за определенный
срок больше, чем «мокрых», или
их окажется пять или десять
подряд, то он получит приз.

«Мокрые» ночи
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n Приучение малыша к горшку зависит не
только от целеустремленности родителей, но
является также одним из этапов общего пси-
хического и физического развития ребенка.

n До 5-летнего возраста ночной энурез на-
блюдается у 20% детей. По мере взросления
15% из этого числа уже контролируют ночное
мочеиспускание. Постепенно этот показа-
тель снижается у 10-летних до 5%, 
у 12–14-летних – до 2–3%.
n Ночной энурез наблюдается чаще 
дневного.
n У мальчиков ночной энурез встречается 
в полтора-два раза чаще, чем у девочек.
n У 30% детей с ночным недержанием мочи
одновременно наблюдается и дневной 
энурез. Чаще сочетание дневного и ночного
энуреза наблюдается у девочек.

Общие сведения об энурезе
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«Вакцина»
против аллергии
На протяжении нескольких лет в нашей клинике с успехом проводится
аллерген-специфическая иммунотерапия, или АСИТ

Что такое АСИТ?
АСИТ – это метод лечения аллерги-
ческих заболеваний. Суть его за-
ключается в том, что в организм па-
циента вводится тот аллерген, к ко-
торому у данного человека выявлена
повышенная чувствительность
и который является причиной воз-
никновения симптомов заболевания.
Начинаются инъекции с малых доз
аллергена, которые постепенно уве-
личивают. Не правда ли, появляется
ассоциация с вакцинацией?

Целью лечение является сниже-
ние чувствительности пациента к
естественной экспозиции данного
аллергена – специфическая гипо-
сенсибилизация.

С накоплением сведений о том,
что в основе действия этого прие-
ма лежат в основном иммунологи-
ческие механизмы, этот метод ста-

ли именовать специфической им-
мунотерапией. Поскольку введени-
ем аллергена достигается повыше-
ние устойчивости к его действию, в
этом было усмотрено сходство са-
мой процедуры с вакцинацией, а
аллергенных экстрактов – с вакци-
нами.

Со времени появления АСИТ на-
коплен огромный опыт ее клиниче-
ского применения. Этот метод пре-
вратился в один из наиболее научно
оправданных и широко используе-
мых эффективных методов лечения
аллергических заболеваний.

Преимущества АСИТ
На сегодняшний день существует
великое множество противоаллер-
гических лекарственных препара-
тов, способных эффективно устра-
нять симптомы аллергии, что поз-

воляет добиваться хорошего само-
чувствия пациентов на фоне лече-
ния медикаментами. Но желания
многих пациентов, страдающих ал-
лергическими заболеваниями, вы-
ходят далеко за рамки ожидания
лишь облегчения симптомов, кото-
рое достигается качественной ме-
дикаментозной терапией. Они хотят
добиться состояния ремиссии, ко-
торое будет сохраняться долго, не
требовать постоянного лекарствен-
ного контроля, ждут профилактиче-
ского действия терапии и даже
полного излечения от аллергии.
Эти ожидания не могут быть реали-
зованы только медикаментозной
терапией. Цель АСИТ – это воздей-
ствие на заболевание в целом, а не
борьба с его местными проявле-
ниями.

Какой результат
от проведения АСИТ?
Во-первых, своевременно прове-
денная АСИТ не только устраняет
симптомы аллергического заболе-
вания, но также позволяет пред-
упредить переход более легких
форм заболевания (аллергический
ринит) в более тяжелые (бронхи-
альная астма); во-вторых, она сни-
жает (или даже полностью устра-
няет) потребность в лекарственных
препаратах. В-третьих, после про-
ведения АСИТ удается добиться
многолетней ремиссии, чего нельзя
достигнуть лекарственными сред-
ствами.

При каких заболеваниях
назначается АСИТ?
АСИТ проводится пациентам, стра-
дающим сезонным или круглого-
дичным аллергическим ринитом
и/или бронхиальной астмой легкого
и среднетяжелого течения, вызван-
ными бытовыми аллергенами и/или
пыльцой растений (деревьев, зла-
ковых и сорных трав), а также при
аллергии на яд жалящих насеко-
мых (пчел, ос).

Из истории АСИТ
В основе аллерген-специфического
лечения атопических заболеваний
лежат величайшие иммунологиче-
ские открытия XIX–XX веков.
В 1819 году лондонский врач Bostok
впервые описал собственную исто-
рию болезни сенной лихорадкой.
Через 17 лет после публикации Bos-
tok было определено, что причиной
сезонного аллергического ринита
является пыльца растений. В конце
XIX века англичанин Blackly подтвер-
дил находку Bostok и сделал первые
рекомендации по аллергенной им-
мунотерапии, описав аппликации
пыльцы травы на кожу больных сен-
ной лихорадкой и продемонстриро-
вав наступившее после них сниже-
ние местной кожной реактивности
на провоцирующий агент. В 1990 го-
ду было доказано, что повторные
инъекции водных экстрактов аллер-
генов пыльцы трав приносят пользу
пациентам с аллергическим рини-
том и аллергической астмой.

В нашей клинике Аллерген-специфическая
иммунотерапия
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Еще в 1908 году Al. Besredka от-
крыл, что повторяющиеся инъекции
прогрессивно возрастающих доз
антигена защищают морских свинок
от анафилаксии. Это утверждение
позволило L. Noon в 1910 году пред-
положить, что предсезонные под-
кожные инъекции пыльцевых экс-
трактов в возрастающих дозах мо-
гут быть эффективны для лечения
сенной лихорадки (поллиноза). В
1914 году J. Freeman опубликовал
данные исследования, в котором
приняли участие 84 больных сенной
лихорадкой с повышенной чувстви-
тельностью к пыльце злаковых трав;
им был проведен 3-летний курс
лечения водными экстрактами пыль-
цевых аллергенов. Лечение оказа-
лось очень успешным: эффектив-
ность терапии сохранялась в тече-
ние 1 года после окончания курса.
Тогда же было впервые сформули-
ровано, что эффективность аллер-
ген-специфической иммунотерапии
зависит от введенной дозы аллерге-
на. Подобные эксперименты были
продолжены и получили распро-
странение по всему миру.

В 20-е годы прошлого века было
описано, что причиной аллергиче-
ских заболеваний может быть не
только пыльца растений, но и до-
машняя пыль. Принципы предсе-
зонного лечения аллергенами были
перенесены на пациентов, стра-
дающих круглогодичным ринитом
и бронхиальной астмой, вызванны-
ми бытовыми аллергенами.

Прошло еще 30 лет, прежде чем
американские врачи F.C. Lowell
и W. Franklin провели первое двой-
ное слепое исследование эффек-
тивности АСИТ. Сегодня опублико-
ваны результаты многих исследова-
ний, достоверно показавших эф-

фективность данного вида лечения
при аллергическом рините, бронхи-
альной астме и анафилактических
реакциях на яд жалящих
насекомых.

История применения АСИТ в Рос-
сии, развитие ее методов связано
с именем академика А.Д. Адо и его
школы. Классическая схема АСИТ
внедрена в широкую медицинскую
практику сотрудниками научно-ис-
следовательской аллергологической
лаборатории (НИАЛ АМН СССР)
Ю.А. Порошиной, Н.В. Андриановой,
С.М. Титовой в 1961 году.

Как проводится АСИТ?
АСИТ проводится только в специа-
лизированных аллергологических
кабинетах и отделениях врачами-
аллергологами, имеющими опыт
проведения данного вида лечения.
В большинстве стран мира, как
и в России, наиболее часто АСИТ
проводится как курс подкожных
инъекций. Существуют ускоренный
и классический методы проведения
АСИТ. АСИТ ускоренным методом
проводится в условиях специализи-
рованного аллергологического ста-
ционара, а классическим методом –
амбулаторно. АСИТ классическим

методом начинают сразу после об-
ращения пациента к аллергологу,
но не позднее, чем за 1,5 месяца до
начала цветения растений, к кото-
рым имеется повышенная чувстви-
тельность.

В последние годы появились
и другие способы введения аллер-
генов, альтернативные инъекцион-
ным. Интерес практикующих ал-
лергологов сосредоточился на
сублингвальном методе, когда при
проведении иммунотерапии аллер-
ген наносится на слизистую обо-
лочку полости рта под язык.
За последние 15 лет проведено
множество исследований, доказав-
ших эффективность данного вида
лечения. Этот метод включен
в стандарты, регламентирующие
клиническую практику аллерголо-
гов Европы.

Существуют ли
противопоказания
для назначения АСИТ?
Противопоказаниями для проведе-
ния АСИТ являются тяжелые имму-
нодефицитные состояния, онколо-
гические заболевания, тяжелые
психические расстройства, лече-
ние бета-блокаторами, тяжелая

форма бронхиальной астмы и тя-
желые сердечно-сосудистые забо-
левания. Беременность является
относительным противопоказани-
ем, так как во время беременности
лечение не начинают, но если оно
уже было начато до наступления
беременности, то прерывать его не
нужно.

Назначается ли АСИТ
детям?
АСИТ широко распространена
в педиатрической практике, она
проводится детям, достигшим воз-
раста 5 лет. С появлением сублинг-
вального метода АСИТ это лечение
приобретает все больше
и больше приверженцев среди
детских аллергологов.

В нашей клинике АСИТ прово-
дится как классическим инъекцион-
ным методом, так и сублингваль-
ным методом. Всем пациентам пе-
ред началом АСИТ проводится ком-
плексное клиническое и аллерголо-
гическое обследование.

Врач-аллерголог-иммунолог
клиники «Будь здоров»

Ольга Пичужкина
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Для людей, страдающих
поллинозом, опасна
не только пыльца,
но и некоторые
растительные продукты,
фитопрепараты. Если
у вас аллергия на пыльцу
растений, вам будет
интересно узнать, какие
продукты рекомендуется
исключить из рациона.
Это называется
ПЕРЕКРЕСТНАЯ
АЛЛЕРГИЯ.

апрель май июнь июль август сентябрь

ольха, ива, орешник

береза, клен

дуб

одуванчик

костер, лисохвост

липа

овсяница, ежа, пырей

тимофеевка, мятлик

полынь, амброзия

лебеда

Имеется
аллергия
на пыльцу

Следует ожидать аллергию

на пыльцу, листья,
стебли растений

на растительные
пищевые продукты

на лекарственные ра-
стения

береза лещина, ольха, яблоня
яблоки, черешня, слива,
лесные орехи, морковь,

сельдерей, картофель, киви

березовый лист (почки),
ольховые шишки

злаковые травы
пищевые злаки (овес,

пшеница, ячмень и др.),
щавель

все злаковые травы

полынь георгин, ромашка, оду-
ванчик, подсолнечник

цитрусовые, цикорий,
подсолнечное семя
(масло, халва), мед

полынь, ромашка,
календула, череда,

девясил, мать-и-мачеха

лебеда свекла, шпинат

амброзия подсолнечник, одуванчик
подсолнечное семя

(масло, халва), бананы
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Современная клинико-
диагностическая
лаборатория (КДЛ) –
визитная карточка
любой клиники
Как известно, правильно поставленный диагноз – это 95% успеха лечения, в чем едва ли не решающее
значение имеют результаты лабораторных исследований, выполненных командой высококлассных
профессионалов с использованием самых современных методов и на лабораторных комплексах
последнего поколения.

В последние годы бурного развития лабораторной диагностики во всем мире роль врача КДЛ неизмеримо
возросла. Сегодня тесное сотрудничество врачей-специалистов и врачей клинической лабораторной
диагностики обеспечивает новый уровень качества медицинского обслуживания пациентов и сводит
к минимуму возможность неточности в назначении эффективного лечения.
Об этом и о многом другом у нас состоялась беседа с заведующей клинико-диагностической лабораторией
головной клиники «Будь здоров» Светланой Колесник

ККаакк  ввыы  ммоожжееттее  ооппррееддееллииттьь
ззннааччееннииее  ииссссллееддоовваанниийй,,  ннаа--
ззннааччааееммыыхх  ввррааччааммии--ссппееццииаа--
ллииссттааммии,,  ккооттооррыыее  ппррооввооддяятт--
ссяя  вв  вваашшеейй  ллааббооррааттооррииии,,  
ии  ммеессттоо  ссааммоойй  ллааббооррааттооррииии
вв  вваашшеейй  ккллииннииккее??
Клинико-лабораторная диагности-
ка – это область медицины, которая
находится на пересечении клиниче-
ских специальностей. Я очень люб-
лю свою специальность из-за ее

многогранности. В лаборатории
проводятся все исследования, на-
значаемые врачами-специалиста-
ми. От планки качества работы 
и оперативности врачей клиниче-
ской лабораторной диагностики 
зависит в большой мере оценка
уровня медицинского обслужива-
ния любого лечебного учреждения.

В нашей клинике мы придаем
огромное значение тесному танде-
му врача-клинициста и врача-лабо-
ранта. Мое глубокое убеждение:
они всегда должны работать в па-
ре, в полном взаимопонимании,
имея в виду конечный результат –
здоровье наших пациентов.

Следуя уровню мирового разви-
тия современной клинико-лабора-
торной диагностики, наша лабора-
тория оборудована по последнему
слову медицинской техники. У нас
отечественного оборудования нет.

Мы используем оборудование ев-
ропейского и американского про-
изводства. Эта техника проверена
годами и постоянно совершенству-
ется. К сожалению, наша медицин-
ская промышленность пока еще не
в состоянии производить каче-
ственные лабораторные анализато-
ры и другие виды оборудования.
Возможно, какая-либо другая меди-
цинская техника и достойна сопер-
ничества на европейском рынке, но
в лабораторной диагностике такого
пока нет.

ИИ  ттааккааяя  ттееххннииккаа  ооббеессппееччиивваа--
еетт  вваамм  ссттооппррооццееннттннууюю  ггаарраанн--
ттииюю  ттооччннооссттии  ииссссллееддоовваанниийй??
Любая, даже самая инновационная
техника требует человеческих рук
и человеческого контроля. Именно
поэтому каждое утро в нашей лабо-
ратории начинается с постановки

контроля качества. Прежде чем на-
чать работу, мы ставим контроль-
ные материалы на каждый анализа-
тор, который есть в нашей лабора-
тории, и если проверка проходит
успешно, только тогда мы начинаем
работать с биологическим материа-
лом конкретного пациента.

РРаассссккаажжииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ппоо--
ппооддррооббннеейй  оо  ккооннттррооллее  ккааччее--
ссттвваа..  ЧЧттоо  ээттоо  ттааккооее  ии  ззааччеемм
оонн  ннуужжеенн??
Дело в том, что на точность измере-
ния параметров каждого анализа-
тора может влиять множество фак-
торов. Среди них – температурный
режим в помещении. К примеру, он
меняется на градус-два, и показа-
тели гемоглобина в крови пациента
в зависимости от этого могут коле-
баться в пределах 8–10 единиц.
Контрольный материал при утрен-

В нашей клинике  Клинико-диагностическая 
лаборатория
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ней проверке нам сразу это пока-
жет. Кроме того, имеют значения
также уровень влажности воздуха 
в лаборатории или использование
нового реактива. В соответствии 
с контрольными показателями мы
каждый раз выстраиваем калибро-
вочную кривую, по которой в тече-
ние дня будут происходить иссле-
дования конкретного биологическо-
го материала.

ЯЯ  ссллыышшааллаа  оо  ФФееддееррааллььнноойй
ссииссттееммее  ккооннттрроолляя  ккааччеессттвваа
ллааббооррааттооррнныыхх  ииссссллееддоовваа--
нниийй..  ВВаашшаа  ккллииннииккаа  ввххооддиитт  
вв  ээттуу  ссииссттееммуу??
Помимо внутреннего контроля каче-
ства, который проводится у нас, как
я сказала, ежедневно, мы еще обя-
зательно участвуем во внешнем
контроле качества. Федеральная
система контроля качества лабора-
торных исследований присылает
нам два или три раза в год биологи-
ческий материал, заведомо им из-
вестный, с определенными парамет-
рами, концентрацией. Нам предла-
гается исследовать его на нашем
оборудовании, а если необходимо,
провести и микроскопическое ис-
следование, после чего написать
свое заключение с цифровыми па-
раметрами. Для нас это своего рода
экзамен. После этого специалисты
из федеральной системы проводят
сравнения исходных данных биома-
териала с нашими оценками, и мы
получаем их отзывы – где у нас хо-
рошо, а где не очень. На протяже-
нии уже трех лет, как мы участвуем
в этой системе, мы получили за-
мечания всего по трем параметрам. 
В остальном – все хорошо. Такой
контроль на самом деле очень ва-
жен для нас, потому что это помога-
ет лишний раз обратить внимание
на то, что у нас на данный момент 
не идеально: реактивы ли, огрехи ли
по забору биологического материа-
ла и прочее.

ЭЭттаа  ФФееддееррааллььннааяя  ссииссттееммаа
ккооннттрроолляя  рраассппррооссттрраанняяееттссяя
ннаа  ввссее  ммееддииццииннссккииее  ууччрреежж--
ддеенниияя,,  ггддее  ппррооввооддяяттссяя  ллааббоо--
ррааттооррнныыее  ииссссллееддоовваанниияя??
Совсем нет. Никто никого не обя-
зывает. Это абсолютно доброволь-

но. Только для тех, кто хочет уча-
ствовать в этой системе, чтобы
быть уверенным, что в твоем «коро-
левстве» полный прядок. Для меня
с первого дня существования лабо-
ратории не было никаких сомне-
ний, что нам следует подать заявку
на участие в этой системе. Наш ге-
неральный директор Дмитрий Ва-
лерьевич Володин меня поддержал,
хотя это и не бесплатное участие –
ежегодный взнос за обслуживание
составляет 45 000. Но такой регу-
лярный объективный контроль из-
вне дает возможность быть уверен-
ными в качестве лабораторной ди-
агностики клиники, и это подчерки-
вает солидность клиники.

Когда у нас начнет функциони-
ровать новая, крупная лаборато-
рия, мы планируем участвовать 
в Международном контроле каче-
ства, когда биологический матери-
ал для проверки приходит из Анг-
лии, Америки. Ведь наличие между-
народного сертификата – это еще
более важный показатель 
высокого качества лабораторных
исследований в нашей КДЛ 
для пациентов.

АА  сс  ооббъъееммааммии,,  ппооссттууппааюющщии--
ммии  кк  вваамм  ддлляя  ииссссллееддоовваанниияя,,
ввыы  ссппррааввлляяееттеессьь??  УУ  вваасс  вв  ккллии--
ннииккее,,  яя  ззннааюю,,  ппааццииееннттоовв  сс
ккаажжддыымм  ггооддоомм  ппррииббааввлляяееттссяя..
Очень скоро мы открываем новую
лабораторию, которая по площади
значительно превысит нынешнюю.
Эта будет централизованная лабо-
ратория сети клиник «Будь здо-
ров», обслуживающая три москов-
ские клиники и две региональные
(в Санкт-Петербурге и Саратове).
Весь биологический материал ста-
нет поступать к нам. Стратегически
она рассчитана под объем фактиче-
ски в 3–4 раза больше, чем мы име-
ем сейчас, с резервом на 10 лет
вперед. Уже идет процесс закупки
нового оборудования – еще более
совершенного, еще более каче-
ственного. И в этой лаборатории
как минимум будет по два дубли-
рующих анализатора на каждый
вид исследования. Цель наша – 
максимальное удобство для паци-
ентов. В любой нашей клинике па-
циенты будут в праве рассчитывать
на быстрые и качественные ре-
зультаты анализов.

ККаакк  ттееххннииччеессккии  ббууддеетт  ооссуу--
щщеессттввлляяттььссяя  ддооссттааввккаа  ббииооллоо--
ггииччеессккооггоо  ммааттееррииааллаа  иизз  ддрруу--
ггиихх  ггооррооддоовв??
С помощью курьерской техниче-
ской службы, за 6–8 часов самоле-
том, в крайнем случае – за 12 часов
поездом. Все будет доставляться 
в специальных термоконтейнерах,
с использованием одноразовых
пробирок. Таким образом уже дав-
но работает весь мир, и наша кли-
ника должна соответствовать этому
уровню. Можно сказать, своего ро-
да мини-репетиция у нас уже про-
водится: такой биологический мате-
риал, как моча, сданный в 8 часов
утра в нашем филиале на Мясниц-
кой, к нам, в головную клинику, по-
ставляется в специальном контей-
нере со стабилизатором к 15 ча-
сам. Чем не мини-модель для дру-
гих регионов? Именно так планиру-
ется работа и с регионами.

Что касается экономической 
и финансовой стороны вопроса, 
да и в плане гарантии правильно-
сти результатов исследований, мы
все просчитали, обсудили и выбра-
ли именно этот вариант – с боль-
шой, многопрофильной, именно
централизованной лабораторией.

ЗЗннааччиитт,,  ммннооггооппррооффииллььннааяя,,
ццееннттррааллииззооввааннннааяя  ккллииннииччее--
ссккааяя  ллааббооррааттоорриияя  ––  
ээттоо  ииддееааллььнныыйй  ввааррииааннтт??
Я попытаюсь показать это вам на
конкретном примере.

Некоторые исследования по ря-
ду причин мы не имеем возможно-
сти делать у себя сегодня, напри-
мер ПЦР-исследования инфекций,
передающихся половым путем, 
и бакпосевы (из зева, глотки, носа,
уро-генитальные). Поэтому мы 
вынуждены заключать договор 
с внешней лабораторией, куда со-
бранный нами материал отправ-
ляется для исследований. Так вот,
те результаты, которые приходят из
внешней лаборатории, не попада-
ют в компьютерную историю болез-
ни пациента, потому что большин-
ство российских медицинских уч-
реждений не имеет той универсаль-
ной компьютерной операционной
системы, которая разработана у
нас. Ведь у нас в лаборатории 



В нашей клинике  Клинико-диагностическая лаборатория

автоматически, нажатием одной
кнопки, все цифры с анализаторов
попадают в историю болезни. 
По-другому мы не можем работать
в XXI веке, и работа в страховой
медицине предъявляет определен-
ные требования, которым мы долж-
ны соответствовать.

Так вот, результаты исследова-
ний из внешней лаборатории мы
получаем на бумажном носителе, 
и это очень усложняет работу. Что-
бы собрать все в единую информа-
ционную сеть, быстро и без потерь,
нам и нужна максимальная центра-
лизация. Ведь наши пациенты – 
люди активные и в большинстве
своем очень занятые, часто бывают
в командировках. И возможность
ознакомиться, скажем, с результа-
тами своих анализов в клинике 
любого города, где есть клиника
«Будь здоров», вне зависимости от
того, где пациент, застрахованный
в «Ингосстрахе», их сдал, – это
удобно, оперативно и гарантиро-
ванно.

Временной фактор для приня-
тия того же клинического решения
тоже очень важен, особенно 
в страховой медицине. У нас боль-
шой процент пациентов, которые
проходят предгоспитальные обсле-
дование, или медицинское за-
ключение о состоянии здоровья им
нужно для совершения какой-либо
сделки или договора, например
ипотечного страхования. Поэтому 
у нас золотое правило, действую-
щее уже сегодня, – человек, кото-
рый с утра сдал анализы, получает
результаты в этот же день, вече-
ром. Тормозят нас только внешние
лаборатории. Именно поэтому нам
так необходима наша собственная,
централизованная лаборатория.

Мало таких лабораторий, кото-
рые могут похвастаться многопро-
фильностью, мало клиник, в кото-

рых есть такие свои лаборатории.
На сегодняшний день их единицы.

ГГддее  ббууддеетт  рраассппооллааггааттььссяя  
ннооввааяя  ллааббооррааттоорриияя??
Лаборатория будет располагаться
на Сретенке, в новом здании, кото-
рое сейчас строится. Для сравне-
ния: здесь у нас 40 кв. метров, там
будет 120 кв. м., что позволит нам не
только поставить дублирующее обо-
рудование для одних и тех же видов
исследований, но и расширить
спектр исследований. Например,
ПЦР-исследования мы будем делать
у себя. Бакпосевы со временем то-
же предполагаем делать сами. Но
процесс подготовки для создания
этой службы достаточно трудоемкий
и сложный. Тем не менее создание
своей баклаборатории входит в на-
ши стратегические планы.

Более того, мы намереваемся 
в будущем иметь и свою централи-
зованную автоматизированную 
гистологическую лабораторию, 
так как главный принцип работы
ЦКДЛ – рентабельность. Для справ-
ки скажу, что такую лабораторию 
у нас не каждый онкологический
центр может себе позволить. Прак-
тика европейского опыта показыва-
ет – это возможно. Главное, чтобы
были обеспечены объемы, без-
условно, понадобятся дополнитель-
ные вложения и закупки современ-
ного оборудования. Для полной за-
грузки мощностей такого дорого-
стоящего оборудования возможно
подключение к нам каких-либо
внешних профильных учреждений.
Так что есть что реально обсуждать.

А вот количество пациентов, 
нуждающихся в цитологических 
исследованиях, вероятнее всего,
будет обеспечено, ведь такого рода
исследования проходят практиче-
ски все женщины после 40 лет, 
в них у нас в клинике недостатка нет.
В планах есть закупка автоматов,
мощных холодильников, даже цен-
трифуги – все это мы разместим на
площадях клиники на Сретенке.

О реальности и пошаговой реа-
лизации наших планов говорит тот
факт, что недавно в штате клиники
появился свой опытный цитолог,
имеющий 28 лет стажа в этой обла-
сти. Таких специалистов единицы!

ККааккииее  ииссссллееддоовваанниияя  ппррооввоо--
ддяяттссяя  вв  вваашшеейй  ллааббооррааттооррииии
уужжее  ссееггоодднняя??
Если говорить об основных группах
исследований, это общеклини-
ческие исследования – общий
анализ крови, общий анализ мочи,
общий анализ кала, исследование
женских гинекологических мазков –
такие микроскопические исследо-
вания, которые в первую очередь
используются для диагностики.

Вторая группа – ббииооххииммииччеессккииее

ииссссллееддоовваанниияя,, исследования об-
менных процессов. Определение
всех биохимических параметров,
которые существуют на сегодняш-
ний день, у нас представлено. 
И этот вид исследований мы также
имеем возможность делать на авто-
матических анализаторах и макси-
мально быстро.

Третья группа – это ииссссллееддоовваа--

ннииее  ссввееррттыыввааюющщеейй  ссииссттееммыы  ккррооввии,,
так называемая коагулограмма.
Определение основных четырех
параметров также осуществляется
в нашей лаборатории. Отдельно
скажу об анализах, необходимых
для госпитализации. О свертываю-
щей системе крови я упомянула.
Кстати, эти исследования ежене-
дельно необходимы кардиологам
нашей клиники для подбора пра-
вильной дозировки препаратов
после АКШ, стентирования сосудов
сердца. Далее иммунологические
исследования – на наличие гепати-
та В, гепатита С, ВИЧ и сифилиса –

весь так называемый госпитальный
комплекс мы делаем за одни сутки.
В большинстве лабораторий это
занимает 7–10 дней. Это возможно
также на автоматическом анализа-
торе.

Четвертая группа – ггооррммооннаалльь--
нныыее  ииссссллееддоовваанниияя.. Пять самых не-
обходимых параметров для диагно-
стирования патологии щитовидной
железы мы также делаем в нашей
лаборатории. И наши эндокриноло-
ги безумно счастливы.

Анализ половых гормонов мы
тоже делаем на анализаторе. Для
гинекологов это исследование –
очень большое подспорье, в пер-
вую очередь для определения на-
личия беременности, особенно на
ранних сроках. В течение не более
двух часов после начала исследо-
вания крови мы можем сообщить
доктору о наличии, например, 
4–5-недельной беременности со
стопроцентной гарантией. Это
чрезвычайно точная методика, ко-
торую мы проводим на прекрасно
зарекомендовавшем себя анализа-
торе немецкой фирмы Abbott.

Два года назад мы стали 
в своей лаборатории определять
группу крови и резус-фактор. До
этого мы пользовались внешними
лабораториями. Теперь у нас есть
специальное оборудование, где ис-
пользуются новейшие гелевые тех-
нологии. Всего полчаса уходит на
определение группы крови. Эта ме-
тодика дает возможность опреде-
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ления группы крови одновременно
шести клиентам.

Что касается таких исследова-
ний, как ПЦР-исследования и бак-
посевы, то, как я уже говорила, 
пока не начала функционировать
новая лаборатория, биоматериал,
который нам приносят наши паци-
енты, мы отправляем во внешнюю
лабораторию. Ежедневно, включая
и субботы, к нам приезжает курьер.
Как видите, перечень 
лабораторных исследований у нас
представлен широко. Но главное,
для пациента есть возможность
сдать все анализы в одном месте,
круглосуточно, семь дней в неделю.

АА  ччттоо  ккаассааееттссяя  ооппррееддееллеенниияя
ааллллееррггеенноовв??
У нас есть очень широкая панель
аллергенов, пациент сдает биологи-
ческий материал у нас, а мы уже от-
правляем его во внешнюю лабора-
торию, причем с учетом требований
конкретного врача-аллерголога.

Мы все время находимся в дина-
мике, именно поэтому так необхо-
дима слаженная связь между лабо-
раторией и клиницистами. Я посто-
янно анализирую перечень предо-
ставляемых услуг нашей лаборато-
рией с целью коррекции этого пе-
речня; что-то убираем из прайса, а
какие-то процедуры, наоборот, до-
бавляем, согласуя и обсуждая это с
врачами-специалистами.

УУ  вваасс  ооччеенньь  ооттввееттссттввеенннныыйй
ппооддххоодд  кк  ссввооееммуу  ддееллуу!!
А как же иначе, ведь конечный 
и единственный результат – 
это здоровье пациента.

Врачи лаборатории всегда
должны быть в контакте с лечащим
врачом, позвонить ему, если их тре-
вожит какая-то цифра в результа-
тах анализа, ну, например, в 4 раза
выше верхней границы. Иногда 
я делаю это сама. Если ситуация 
не терпит отлагательств, я как заве-
дующая лабораторией имею право
позвонить самому пациенту и при-
гласить его записаться на прием 
к специалисту в ближайшее время
для дальнейшего обследования.

У нас в клинике, как вы знаете,
есть отделение помощи на дому. 
Из выезжающих на дом у нас при-
мерно 8–10 врачей. Мы с заведую-
щей терапевтическим отделением
считаем целесообразным, чтобы
врач при выезде на дом (а это все-
гда какое-то острое заболевание)
имел в своем обязательном ком-
плекте для экспресс-обследования,
помимо электрокардиографа и то-
нометра с фонендоскопом, еще 
и вакуумные пробирки для забора
крови. Сейчас, к сожалению, не
все врачи владеют современными
навыками забора венозной крови,
поэтому приходится обучать. 
Но это абсолютная необходимость,
потому что тем самым по результа-

там первых анализов максимально
быстро и точно может быть на-
значено лечение, отслежена дина-
мика результатов анализов.

Я по первому образованию
врач-педиатр и пришла в лабора-
торную диагностику, в которой уже
около 10 лет, из клиницистов. Гово-
рю с полным знанием дела: совре-
менные лабораторные исследова-
ния, по новейшим методикам 
и с использованием оборудования
нового поколения, могут дать 
исчерпывающую картину заболева-
ния, а главное, правильно интер-
претировать результаты лаборатор-
ных исследований.

ЯЯ,,  ккооннееччнноо,,  ддииллееттааннтт,,  нноо  
оо  ччеемм  уужж  ттааккоомм  ггллооббааллььнноомм
ммоожжеетт  рраассссккааззааттьь  ббааннаалльь--
нныыйй  ааннааллиизз  ккааллаа,,  ккррооммее  ккаакк
оо  ннааллииччииии  уу  вваасс  ппааррааззииттоовв??
Простой общий анализ этого био-
логический материал покажет вам
поражение любого уровня пищева-
рительной системы. Мы можем ис-
следовать его примерно по 12 раз-
личным параметрам, и каждый из
них имеет свое особое значение.
Изменение одного из параметров,
например, говорит о воспалении
поджелудочной железы, изменение
другого – об избытке определенных
бактерий, вызывающих брожение 
в кишечнике, то есть какие-то бакте-
рии, которые в избытке находятся 

в кишечнике, дают это брожение. 
Изменение третьего – о фермента-
тивной недостаточности, и так далее.

ММннее  ккаажжееттссяя,,  ччттоо  ллааббооррааттоорр--
ннооее  ооттддееллееннииее  ллююббоойй  ссооввррее--
ммеенннноойй  ккллииннииккии,,  ккаакк  ннииккааккооее
ддррууггооее,,  ооччеенньь  ччууввссттввииттееллььнноо
кк  ллююббыымм  ссооввррееммеенннныымм  иинннноо--
вваацциияямм  вв  ммееддииццииннее..
Абсолютно так. Порой именно мы
доносим до клиницистов сверхно-
вые методы исследования, которые
появляются в мире. И здесь нашей
лаборатории тоже есть чем гор-
диться. Учитывая всю сложность,
иммунологию, многофазность, ча-
стую хронизацию инфекционного
процесса при заболеваниях, пере-
дающихся половым путем, на со-
временном этапе развития лабора-
торной диагностики не существует
единого метода исследования, ко-
торый смог бы дать однозначный
ответ о наличие ЗППП. Ни один из
современных методов не обеспечи-
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вает 100%-ного выявления возбуди-
теля инфекции. А ведь именно ла-
бораторная диагностика инфек-
ционных заболеваний нередко иг-
рает решающую роль в постановке
окончательного диагноза, позво-
ляет определить дельнейшую так-
тику лечения и избежать возмож-
ных осложнений.

Поэтому, основываясь на миро-
вом опыте и многочисленных пуб-
ликациях в отечественной и зару-
бежной медицинской литературе,
мы считаем целесообразным и
оправданным использование в на-
шей клинике двухэтапной диагно-
стики ЗППП с комбинацией скри-
нингового метода исследования
РИФ (РНИФ и/или РПИФ) и уточ-
няющего – ПЦР или культуральных
методов диагностики, что является
«золотым стандартом».

Мы проводим в своей лаборато-
рии такое микроскопическое ис-
следование, которое называется
«реакция непрямой иммунофлу-
оресценции». Оно позволяет диаг-
ностировать заболевания, пере-
дающиеся половым путем, по ше-
сти видам возбудителей: хламидии,
уреаплазма, микоплазма, цитомега-
ловирус, гарднерелла и герпес.
Этот анализ заменяет ПЦР-диагно-
стику по важности и по скорости.
Что немаловажно – по расходным
материалам это исследование го-
раздо дешевле. Всего через пару

часов врач получает результат –
есть или нет какой-либо из назван-
ных возбудителей в отделяемом
урогенитального тракта.

Для первичной диагностики за-
болевания этот метод даже более
важен, чем ПЦР-диагностика. Рас-
ходные материалы используем на-
ши, отечественные, докторов об-
учили этой методике. Конечно, как
любое новое и неизвестное, прихо-
дится объяснять, отстаивать пре-
имущества и выгоду метода, предо-
ставлять информацию в виде бук-
летов, аннотаций, публикаций на-
учных исследований и практическо-
го применения. Поэтому так важны
общие обсуждения с врачами-спе-
циалистами новых методов 
и технологий.

ННаа  ммоойй  ввззгглляядд,,  ссооввррееммееннннааяя
ккллииннииккоо--ддииааггннооссттииччеессккааяя
ллааббооррааттоорриияя  вв  ккооммппллееккссее  
сс  ддииааггннооссттииччеессккиимм  ооттддееллее--
ннииеемм,,  ггддее  ппааррааккллииннииччеессккииее
ссллуужжббыы  ––  ррееннттггеенн,,  УУЗЗИИ,,  ффууннкк--
ццииооннааллььннааяя  ддииааггннооссттииккаа  ––
ттааккжжее  ооссннаащщеенныы  ппоо  ппооссллеедд--
ннееммуу  ссллооввуу  ммееддииццииннссккоойй
ттееххннииккии,,  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя
ввыыххооддиитт  ннаа  ппееррввыыее  ппооззииццииии
вв  ооккааззааннииии  ккааччеессттввеенннноойй
ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ппаацции--
ееннттаамм..
Вы просто попали в точку. Озвучи-
ваете мои мысли. Это будущее ме-

дицины, ядро, вокруг которого кру-
тится все остальное. Это так инте-
ресно, потому что именно эта
область медицины сегодня развива-
ется невероятно бурно! Ради лабо-
раторной диагностики я оставила
педиатрию, понимая еще 10 лет на-
зад, какие она открывает перспек-
тивы.

К сожалению, у нас на сего-
дняшний день в этой области суще-
ствует кадровая проблема, потому
что по государственному законода-
тельству с 2003 года запрещено
брать врачами в клинико-диагно-
стическую лаборатория выпускни-
ков медико-биологических факуль-
тетов, биологов. Приказ не подле-
жит никакому логическому объ-
яснению – ну разве это не самое
подходящее образование для лабо-
раторной диагностики?!

По закону мы можем брать вра-
чей со специализацией «педиат-
рия» или «лечебное дело». А надо
иметь в виду, что лабораторная ди-
агностика никогда даже не препо-
давалась в медицинском институте
как отдельная дисциплина, мы о
ней ничего не знали. Всего года
два назад в РГМУ (Российский го-
сударственный медицинский уни-
верситет, бывший 2-й Мединсти-
тут) наконец-то удалось включить
в учебный процесс курс лабора-
торной диагностики, чтобы наши
врачи имели понятие хотя бы, 

что это такое и как это делается.
Мы очень надеемся, что кого-то из
лечебников эта область заинтере-
сует. Потому что сегодня для вра-
чей лабораторные исследования –
это абстракция, и что там делает-
ся за дверью клинической лабора-
тории, им непонятно, да и не нуж-
но.

В связи с такой ситуацией у ме-
ня возникла идея, которую мы об-
суждали с генеральным директо-
ром клиники, – о проведении экс-
курсий для студентов медицинских
вузов по нашей лаборатории. У нас
есть, что показать, о чем расска-
зать, чем удивить и привлечь. Я ду-
маю, когда мы получим новую,
большую, прекрасно оснащенную
лабораторию на Сретенке, можно
будет уже говорить о заключении
конкретных договоров с медицин-
скими институтами Москвы. Дело-
то ведь благородное!

Отдельно мне бы хотелось по-
благодарить генерального директо-
ра, главного врача клиники и все
вспомогательные, но, подчеркну, 
не второстепенные службы (отдел
снабжения, бухгалтерия, кадровая
служба, договорной отдел, ИТ) за
поддержку и взаимопонимание, без
которых создание такой лаборато-
рии четыре года назад было бы не-
возможно в принципе, а дальней-
шее ее развитие – тем более.

Беседовала Ирина Соболева

В нашей клинике  Клинико-диагностическая лаборатория



П
риколов к рясе медаль,
председатель облиспол-
кома выразил надежду,

что, хотя труд Войно-Ясенец-
кого как ведущего специалиста
крупного эвакогоспиталя за-
вершен, профессор и впредь
будет делиться своим огром-
ным опытом с тамбовскими
врачами.

«Я учил и готов учить коллег
всему, что знаю. Я вернул
жизнь и здоровье сотням, а мо-
жет, и тысячам раненых и на-
верняка помог бы еще многим,
если бы вы (он подчеркнул это
«вы», давая понять собравшим-
ся, что придает этому слову
широкий смысл) не схватили
меня ни за что ни про что и не
таскали бы 11 лет по тюрьмам
и ссылкам. Вот сколько време-
ни потеряно и сколько людей
не спасено отнюдь не по моей
воле», – громко, так, что
слышно было всем, ответил
старый хирург.

В президиуме и в зале повис-
ла напряженная тишина. Опе-
шивший и покрасневший как
рак партийный начальник по-
пытался выйти из положения,
пролепетав, что прошлое оста-
лось позади, пора забыть и жить
настоящим и будущим. И тут
снова раздался басовитый голос
владыки Луки: «Ну нет, уж из-
вините – не забуду никогда!»

Первая половина его удиви-
тельной жизни была на ред-
кость успешной. С отличием
закончил медицинский фа-
культет Киевского университе-

та, служил во-
енно-полевым
хирургом во
время Русско-
японской вой-
ны, женился на
сестре милосер-
дия, которая подари-
ла ему трех сыновей и доч-
ку. По велению души 13 лет
проработал земским врачом в
глубинке, делал по 300 опера-
ций в год, в совершенстве овла-
дел не только общей хирургией,
но и глазными операциями,
благодаря чему приобрел славу
«исцеляющего слепых» – на
прием к нему шли ходоки даже
из соседних губерний. Прежде
чем приступить к операции, бу-
дущий владыка Лука всегда
осенял себя крестным знаме-
нием и сосредоточенно молил-
ся, повернувшись лицом к ико-
не Божьей Матери, много лет
висевшей в операционной.

В 1916 году он защитил док-
торскую диссертацию по со-

временным методам обезболи-
вания – для Войно-Ясенецкого
всегда было важно не только
вылечить человека, но и мак-
симально облегчить его страда-
ния. Тогда он еще не знал, что
ему самому пришло время по-
страдать.

В 1917 году заражается ту-
беркулезом жена Анна Василь-
евна. Она медленно сгорит за
два года, и заботу о детях возь-

мет на себя его лучшая
операционная медсе-

стра София.
В 1919-м –

первый арест, по
«инициативе»
санитара боль-

ничного морга,
которого он при-

грозил уволить за
пьянство и разгильдяй-

ство. Тогда Войно-Ясенецко-
го и его коллегу чудом не рас-
стреляли заодно с другими аре-
стованными. Вскоре он прини-
мает сан священника.

В 1923-м – второй арест,
тюрьма и первая ссылка в Туру-
ханский край, а оттуда за по-
лярный круг на три года.

В 1930-м – третий арест и
ссылка в Архангельск на три
года.

В 1937-м – четвертый арест,
тюрьма, непрерывный 13-су-
точный конвейер допросов и
пыток, голодовка, ссылка в
Сибирскую глухомань на пять
лет. В тюрьме он спас жизнь
известному вору, обнаружив у
него совсем не то заболевание,

от которого того лечили, – счет
уже шел на дни.

И только когда началась вой-
на и хорошие специалисты по
гнойной хирургии стали на вес
золота, профессора перевели в
Красноярск и назначили глав-
ным хирургом эвакогоспиталя.
«Раненые офицеры и солдаты
любили меня. Когда я обходил
палаты по утрам, меня радостно
приветствовали раненые. Неко-
торые из них, безуспешно опе-
рированные в других госпиталях
по поводу ранений в большие
суставы, излеченные мною, не-
изменно салютовали мне высо-
ко поднятыми прямыми нога-
ми», – вспоминал Валентин
Феликсович. А потом был пере-
вод в Тамбов, где он совмещал
пастырское служение с работой
в госпиталях.

В 1946 году В.Ф. Войно-
Ясенецкий получил Сталин-
скую премию первой степени
за книгу «Очерки гнойной хи-
рургии».

Дмитрий Кубраков

В конце 1945 года в Тамбове состоялось торжественное вручение медалей «За доблестный труд
в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.». Ничто не предвещало скандала, когда очередь
дошла до самого известного в городе хирурга и священника Валентина Феликсовича
Войно-Ясенецкого, архиепископа Луки. Этот человек невольно приковывал к себе взоры:
огромного роста, в круглых очках с толстыми линзами, с седыми волосами до плеч
и легкой белой как снег бородой, он шел к президиуму степенно и неторопливо.
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Врачеватель
тела и души

Прежде чем
приступить к операции,
будущий владыка Лука

всегда осенял себя
крестным знамением

и сосредоточенно молился,
повернувшись лицом

к иконе Божьей матери,
много лет висевшей

в операционной.

Харизма



Открыта новая клиника

В Саратове по адресу ул. Вавилова, 23/25
открыта новая клиника «Будь здоров»

Те л . : ( 8 4 5 2 ) 3 0 9 - 2 0 9
E-mail: info@budzdorov.su
http://www.7828882.ru
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