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ЮБИЛЕЙ

  
вместе с вами

В апреле 2009 года была открыта первая 
в Санкт-Петербурге клиника «Будь Здоров». 
О том, как все начиналось, какой путь был 
пройден за эти годы и какие планы стоят 
перед руководством филиала, рас-
сказывает главный врач Михаил 
Арнольдович Ткаченко.

— Расскажите, когда была открыта 
клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петер-
бурге.
— Торжественное открытие клиники 
в Санкт-Петербурге состоялось 15 апреля 
2009 года. Для филиала было подобрано 
удобное расположение на пересечении 
Московского и Лиговского проспектов, 
недалеко от метро и с большой парков-
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1  Кадры. Мы много сил и вре-
мени вкладываем в обучение 
специалистов,  постоянно повы-
шая их квалификацию. У нас 
проводятся регулярные  еже-
недельные занятия по разным 
специальностям, мы привлекаем 
санкт-петербургских и москов-
ских профессоров для чтения 
лекций.

  2  «Будь Здоров» — это надеж-
ный работодатель. Мы работа-
ем честно, открыто, в правовом 
поле, используя медицинские 
стандарты и клинические реко-
мендации. Мы не ставим врачам 
финансовых планов, поэтому 
нашим специалистам комфортно 
работать. Наши врачи понимают, 
что делают все в соответствии 
с их профессиональными знани-
ями и совестью. 

3  В клинике очень позитивная, 
доброжелательная атмосфера. 
Наши сотрудники ходят на рабо-
ту с удовольствием. Компетент-

ный и позитивный врач — это 
важно для пациента.
Совокупность всех этих момен-
тов — прекрасный кадровый 
состав, непрерывное повышение 
квалификации врачей, атмосфе-
ра в клинике, хорошие условия 
для работы, прекрасное оснаще-
ние новейшим оборудованием — 
создают кирпичик по кирпичи-
ку фундамент, на котором стоит 
наша репутация и качество меди-
цинской помощи.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
КЛИНИКА «БУДЬ 
ЗДОРОВ», КАК 
И ДРУГИЕ ФИЛИ-
АЛЫ, — ЭТО МНО-
ГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 

В чем, на ваш взгляд,  секрет  
успешной работы клиники «Будь Здоров»?

Во всех клиниках «Будь Здоров» 
современная диагностическая 
аппаратура

кой — чтобы всем нашим клиентам было 
удобно добраться до нас.

— Что изменилось в клинике за 10 лет? 
Какие новые направления, услуги поя-
вились?
— Пожалуй, самое главное событие — это 
открытие педиатрического отделения 
в 2012 году, на тот момент самого большо-
го частного амбулаторного детского отде-
ления в городе. Оно занимает площадь 
650 кв. метров и оказывает полный ком-
плекс услуг для качественной диагности-
ки и эффективного лечения маленьких 
пациентов.

— Каковы сейчас стратегии развития? 
— Развитие клиники продолжается и сей-
час, но уже больше в плане качества. 
Спустя немного времени после откры-
тия мы попали в тройку лучших моло-
дых частных клиник Петербурга и до сих 
пор удерживаем лидирующие позиции. 
Согласно независимому рейтингу журнала 

«Город 812», «Будь Здоров» в Санкт-Пе-
тербурге входит в пятерку лучших 
частных клиник. Рейтинг составляется 
по результатам опросов руководите-
лей страховых компаний, которые 
абсолютно беспристрастно оцени-
вают частные клиники.

— В чем отличия и преимуще-
ства клиники «Будь Здоров»? 
— Санкт-Петербургская клини-
ка «Будь Здоров», как и другие 
филиалы, — многопрофильный 
центр. Пациент может получить 
у нас полноценную клиниче-
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ЮБИЛЕЙ

скую помощь по любой беспокоящей его 
проблеме. Это удобно и для посетителей 
(к примеру, если у человека есть несколь-
ко заболеваний, которые нужно лечить 
одновременно), и для врачей, ведь они 
могут обсуждать друг с другом слож-
ных пациентов. Такая модель частной 
поликлиники мне кажется больше всего 
настроенной на удовлетворение потреб-
ностей клиентов.

— Какие методики диагностики или 
лечения в вашей клинике вы назвали 
бы особенными?
— Я не могу сказать, что у нас есть уни-
кальные методы лечения. Но в нашей 
поликлинике есть зоны компетен-
ции, в которых, я считаю, мы находим-
ся на высоте: педиатрия, акушерство 
и гинекология, стоматология, компью-
терная томография, ортопедия и трав-
матология, кардиология, эндоскопия. 
К слову, среди частных детских клиник  
СПб мы стабильно занимаем в рейтингах  
первые-вторые места. На базе нашей 
поликлиники регулярно проводятся 
«Школы материнства» — бесплатные 
занятия для будущих мам с участием 
разных специалистов: от акушеров-гине-
кологов до психологов. 

Интересные факты 
• Решил стать врачом в 6 лет.

• Образование: Санкт-Петер-
бургский государственный 
педиатрический медицин-
ский университет, окончил 
с отличием.

• Защитил кандидатскую 
диссертацию, работал 
ассистентом, затем доцен-
том кафедры педиатрии 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатриче-
ского медицинского универ-
ситета, заведовал дневным 
стационаром в СПбГПМУ. 

• Неоднократно проходил 
стажировки в США (Бэйлор-
ский медицинский колледж, 
Техасский университет, Хью-
стон).

• Является главным внештат- 
ным детским гастроэнтеро-
логом Ленинградской обла-
сти.

• В клинике «Будь Здоров» 
работает с 2011 г., снача-
ла на позиции заместителя 
главного врача по педи-
атрии, затем в должности 
главного врача.

У НАС РЕГУЛЯРНО ПРО-
ВОДЯТСЯ «ШКОЛЫ МАТЕ-
РИНСТВА» — БЕСПЛАТНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ 
МАМ
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В клиниках проводятся индивидуальные занятия по ЛФК

Обычно в юбилей принимают поздравления. Но и мне хоте-
лось бы оставить пожелание для наших читателей. От всей 
души желаю здоровья! Ну а если у вас возникнет необходимость 
в медицинской помощи, вы можете быть уверены, что, обра-
тившись в нашу клинику, получите добросовестное, качествен-
ное медицинское обслуживание. 

Любимый фильм:  
«Неоконченная пьеса 
для механического 

пианино» Никиты Михалкова 
и «Великая красота» Паоло 
Соррентино.

Любимый писатель:  
Курт Вонегут.

Любимая музыка:  
классическая — 
Рахманинов,  
Лист, Шопен,  
Скрябин.

Любимое блюдо:  
«Наполеон»  
с заварным кремом

Любимое занятие вне 
работы: тхэквондо, 
игра на фортепиано.

Блиц

— От главного врача во многом зави-
сит успешная работа всего меди-
цинского центра. А какие качества, 
на ваш взгляд, должны быть у идеаль-
ного руководителя?
— Во-первых, нужно быть лидером 
и высококлассным специалистом в своей 
области. Это помогает правильно выстра-
ивать взаимоотношения с врачами.

Во-вторых, я считаю, что нужно 
соблюсти баланс между требователь-
ностью и доброжелательной атмос-
ферой. Если люди идут на работу 
с удовольствием — это  дает отличный 
результат и максимальную отдачу.

Важно быть обязательным, обща-
ясь с коллективом, потому что руко-
водитель, давая обещания, должен 
их выполнять. 

И наконец, надо быть честным. Толь-
ко тогда будет доверительная атмосфе-
ра, когда руководитель будет открыто 
общаться со своими сотрудниками. 

— Поделитесь вашими планами 
на будущее.
— В планах у нас — открытие еще 
одного филиала «Будь Здоров» 
в Санкт-Петербурге, на севере города. 
Это будет также большая клиника, ока-
зывающая полный комплекс медицин-
ских услуг.
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Юбилей клиники –  
наш общий праздник!
Сотрудники Санкт-Петербурского филиа-
ла клиники «Будь Здоров» поздравляют 
коллег и клиентов с 10-летием.

За семь лет, что я тружусь 
в клинике «Будь Здоров», 
здесь произошло множе-
ство значительных измене-
ний. Одним из важнейших 
я считаю то, что мы стали 
более клиентоориенти-
рованными. С развитием 
современных технологий  
появилась такая услуга, как 
личный кабинет для паци-
ентов — удобный инстру-

мент для контроля за сво-
им здоровьем, с помощью 
которого можно записать-
ся на прием, оперативно 
получать результаты обсле-
дований и многое другое. 
Благодаря политике руко-
водства клиники наш 
филиал постоянно совер-
шенствуется! Мы, врачи,  
профессионально растем, 
повышаем квалификацию, 

Светлана Анатольевна 
Глебова 
к. м. н., старший  
врач-кардиолог

что, несомненно, приносит 
пользу пациентам! 
В 10-й день рождения мне 
хотелось бы пожелать кли-
нике «Будь Здоров» непре-
рывного движения вперед, 
а коллегам — дальнейшего 
личного и профессионально-
го развития! 

Мария Владимировна  
Грек 
заместитель главного 
врача по педиатрии 

За 10 лет филиал «Будь 
Здоров» в Санкт-Петербур-
ге стал одним из лидеров 
частной медицины Санкт- 
Петербурга с собственной 

сформировавшейся коман-
дой специалистов, лояль-
ными пациентами и дол-
госрочными отношениями 
с партнерами. Наша зада-
ча — сохранить и приум-
ножить здоровье людей, 
и все эти годы мы успешно 
с ней справляемся. Всех кол-
лег поздравляю с юбилеем 
филиала! Для нас это зна-
чимая дата, символизирую-
щая стабильность и благо-
получие нашего положения 
и работы на благо компа-
нии! Пусть и в жизни каждо-
го пациента будет все пре-
красно и гармонично!
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Оксана Ивановна  
Соловьева  
заведующая 
терапевтическим 
отделением

Каждый день я хожу на работу 
с удовольствием. Мне нравит-
ся в нашем филиале букваль-
но все: комфортные условия, 
доброжелательный и отзыв-
чивый коллектив, современ-
ное оснащение. Для врача 
важно, когда под рукой всегда 
есть все необходимые сред-
ства для постановки правиль-

ного диагноза и своевремен-
ного назначения лечения: 
и новейшее оборудование, 
и оперативно работающая 
лаборатория, используют-
ся передовые технологии. 
За те годы, что работаю здесь, 
расширился спектр направ-
лений диагностики, а узнава-
емость клиники значительно 
увеличилась, что не может 
не радовать!
Я бы хотела пожелать люби-
мой клинике дальнейшего 
роста, развития и процвета-
ния на благо здоровья паци-
ентов. Коллегам желаю проч-
ного запаса созидательной 
энергии, профессионального 
роста! Пусть сбудутся ваши 
сокровенные желания и меч-
ты, сохранится все хорошее 
и приумножатся мгновения 
радости и оптимизма!

Я работаю в санкт-пе-
тербургском филиале 
«Будь Здоров» с ноября 
2009 года. За эти годы 
все изменения были 
только со знаком плюс. 
Сформировался дружный 

коллектив, ответствен-
но относящийся к своей 
работе, готовый помочь 
и поддержать друг друга 
в любой ситуации. Посто-
янно растет квалификация 
врачей, развиваются техно-
логии, что позволяет улуч-
шать качество обследова-
ния и лечения пациентов. 
Растем профессионально 
и мы — сотрудники клини-
ки, и этим мне особенно 
нравится моя работа.
В день рождения наше-
го филиала хочу пожелать 
коллегам продуктивного 
труда на благо пациентов, 
а нашей клинике — даль-
нейшего прогресса!

Елена Георгиевна 
Поличук 
заведующая отделением 
лучевой диагностики
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Равнодушный человек  
не может быть врачом
Врачи – это люди, к которым мы обращаемся за помощью в самые трудные 
моменты жизни. Когда нам больно, плохо, страшно. И зачастую слова под-
держки от доктора помогают не меньше, чем прописанные медикаменты. 
В клиниках «Будь Здоров» работают именно такие специалисты — опытные 
и неравнодушные. Те, чье слово действительно лечит.

В НАШЕЙ КЛИНИКЕ10



В ИНТЕРНЕТЕ МОЖНО НАЙТИ  
ЧТО УГОДНО, ДАЖЕ СИМПТОМЫ  
НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ БОЛЕЗНИ

Оксана Ивановна Соловьева 
врач первой категории, заведующая 
терапевтическим отделением,  
Санкт-Петербург

Окончила Сибирский медицинский 
университет по специальности 
«лечебное дело». С 2004 г. практикую-
щий врач-терапевт. С 2014 г. рабо-
тает в сети клиник «Будь Здоров». 
С 2017 г. является заведующей тера-
певтическим отделением клиники 
«Будь Здоров» в Санкт-Петербурге.

Когда пациент только входит в каби-
нет, опытный доктор уже интуитивно 
понимает, как с ним строить диалог. 
Важно, кто именно пришел: моло-
дой офисный служащий, рабочий 
среднего возраста, пожилой профес-
сор, а может быть, юная студентка 
или дачница-пенсионерка. У каждой 
возрастной категории, социальной 
группы есть свои черты, у каждо-
го человека — свои индивидуальные 
особенности, и все это надо учиты-
вать. Например, есть такая законо-
мерность: чем старше человек, тем 
больше ему хочется поговорить, и тем 
сильнее нужно проявить врачу свою 
заинтересованность. Конечно, бывает, 
что и с молодыми людьми приходит-
ся долго беседовать. Но уже по другой 
причине: приходится развенчивать 

«Почерк врача – 
больше не про-
блема»
И конечно, пациенту нуж-
но объяснить, почему ему 
было назначено то или 
иное лечение. Даже если 
он сам не задает вопро-
сов. Для чего мы это 
делаем: если больной 
не до конца понял необ-
ходимость именно такого 
курса терапии, есть веро-
ятность, что он не будет 
его придерживаться. 
Поэтому мы не ограничи-
ваемся устными разъяс-
нениями. В обязательном 
порядке даем пациентам 
рекомендации в распе-
чатанном виде. Назва-
ние лекарства (междуна-
родное непатентованное 
название), как долго 
принимать, сколько раз 
в день и так далее. Нео-
жиданный плюс: в аптеках 
очень любят наши реко-
мендации — провизору 
не приходится разбирать 
классический трудночита-
емый «почерк врача». 

Вообще, силу врачебного слова трудно переоценить: оно помо-
гает наладить контакт с пациентом, установить диагноз, убе-
дить человека придерживаться лечения и, конечно, внушить ему 
твердую уверенность в выздоровлении.

«Задача врача — найти нужное слово  
для каждого пациента» 

многочисленные мифы, которыми 
наполнен интернет. 

Есть такой «синдром студента-меди-
ка», который к третьему курсу нахо-
дит у себя симптомы всех болезней. 
Сейчас из-за переизбытка информа-
ции мнительных и тревожных людей 
становится все больше.

То, как доктор поговорил с паци-
ентом, сумел ли показать искреннюю 
заинтересованность в решении его 
проблемы — половина успешной тера-
пии. И наоборот: если врач не сумел 
подобрать верный подход к больно-
му, тот может уйти из его кабинета, так 
и не получив необходимого лечения.
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В НАШЕЙ КЛИНИКЕ

Марина Александровна  
Федоренко 
врач-терапевт, Москва

«Пациенту часто нужна  
эмоциональная поддержка»

Окончила магистратуру в Московском 
государственном медико-стоматоло-
гическом университете по специаль-
ности «лечебное дело» и интернату-
ру по специальности «терапия». 

С 2014 года работает врачом-те-
рапевтом в клинике «Будь Здоров» 
на Сретенке.

Думаю, что врач любой специально-
сти должен быть отчасти психологом, 
потому что очень важно понимать, какой 
человек пришел на прием, как с ним 
разговаривать и какой подход приме-
нить в данном конкретном случае. Тог-
да общение будет комфортным, а само 
лечение — более результативным. 

«Считаю, что врач —  
это не только профес-
сия, но и призвание»
Практикующим врачом может стать 
далеко не каждый человек с медицин-
ским образованием: для этого нужно 
иметь особый склад характера. Некото-
рые выпускники медвузов очень быстро 
переходят на административную работу, 
уходят в науку. Работать с пациентами 
на ежедневной основе нелегко, ведь все 
люди разные. Многие пациенты при-
ходят в состоянии стресса, со страхами 
и беспокойством. И к каждому человеку 
нужно найти свой подход, суметь нала-
дить с ним контакт, снять тревожность. 
Сделать так, чтобы пациент доверял вам 
как доктору, прислушивался к ваше-
му мнению. Иначе не будет нужного 
эффекта от терапии. А это и есть самое 
важное в нашей работе.

Часто пациенту нужно не только 
лечение, но и эмоциональная 
поддержка со стороны доктора. 
Ведь динамика выздоровле-
ния тесно связана с психоло-
гическим состоянием пациента 
и его искренним намерением 
следовать советам врача. Поэ-
тому во время приема мы ста-
раемся оказать такую поддерж-
ку, несмотря на ограниченное 
время приема. Очень важно 
с вниманием выслушать жалобы 
пациента. Причем не пассив-
но, а активно — задавая наво-
дящие вопросы. Ведь человек 
не всегда может сам сформули-
ровать, что именно его беспоко-
ит, определить, какие симптомы 
являются ведущими, а какие — 
уже их следствием. На это могут 
накладываться и психологиче-
ские проблемы. Во всем этом 
врач должен разобраться вме-
сте с пациентом. Бывает и так, 
что попутно приходится давать 
человеку советы по изменению 
образа жизни, по укреплению 

здоровья или просто выражать 
свою моральную поддержку. 

Умение успокоить пациента 
на приеме очень важно. Для это-
го надо постараться объяснить, 
что с ним произошло. Подска-
зать, как избежать подобных 
проблем в будущем. И конеч-
но же, рассказать, как мы будем 
бороться с данным состоянием. 
Главное — придать человеку 
уверенность, что он не оста-
нется один на один со своей 
болезнью, и суметь мотивиро-
вать к исполнению назначений 
врача.

Для того чтобы быть врачом, 
недостаточно просто иметь 
медицинское образование — 
нужно призвание. И те люди, 
которые все-таки остают-
ся в практической медицине, 
как раз и относятся к той 
категории врачей, которые 
лечат не только лекарством, 
но и словом. 
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Татьяна Сергеевна  
Сологубова 
к.м.н., старший врач- 
невролог, Москва

«Слово — сильный инструмент  
в руках профессионала»

Окончила Московский государ-
ственный медико-стоматологиче-
ский университет по специально-
сти «лечебное дело» и ординатуру 
по специальности «неврология». Врач 
высшей категории, кандидат меди-
цинских наук. Работает в клинике 
«Будь Здоров» на Сретенке.

К каждому человеку надо най-
ти свой подход. У меня было нема-
ло случаев, когда пациент приходил 
негативно настроенный, но в процес-
се беседы нам удавалось установить 
взаимопонимание, человек получал 
необходимую помощь, и прием закан-
чивался на позитивной ноте.

«Вместе мы справимся!»
Я часто говорю своим пациентам, что 
волшебной таблетки, которая помог-
ла бы от всех болезней, не суще-
ствует. И что мы, врачи, сделаем все 
возможное, чтобы помочь, но многое 
зависит от самого человека. За мно-
гие годы работы я видела, как пес-
симистично настроенные люди могут 

Немаловажную роль в этом играет образ жизни человека: питание, 
активность, полноценный сон, оптимистичный настрой. Это то, что 
оказывает самый сильный и долгосрочный эффект на здоровье. Об этом 
я всегда говорю своим пациентам на приеме.

спровоцировать у себя возникно-
вение болезней. И напротив, была 
свидетелем того, как в самых тяже-
лых ситуациях воля к жизни, желание 
выздороветь творили чудеса. Поэтому 
я уверена, что лечение — это всег-
да комплексный процесс, в котором 
активно участвуют двое: врач и паци-
ент. И только вместе мы можем спра-
виться с болезнью.

Слово — инструмент обоюдо-
острый: оно может исцелить, 
а может и нанести вред. Осо-
бенно уязвимым оказывает-
ся больной, которому доктор 
должен сообщить неприятный 
диагноз. Крайне важно, как 
именно это сделать. Ведь если 
врач не сумеет подобрать пра-
вильные слова, то у человека 
может возникнуть невроз или 
депрессия. Наша психика так 
устроена, что нам необходи-
мо знать, что выход есть даже 
в самой сложной ситуации. 

И иметь четкий план действий, 
а также поддержку со стороны 
других людей, особенно со сто-
роны профессионалов. Врачу 
нужно четко объяснить план 
лечения, и тогда у человека сра-
зу улучшается настроение, появ-
ляются вера в исцеление и силы 
для борьбы с недугом.

В деле выздоровления 
от медицины зависит пример-
но 20 %. Ещё 20 % — от генети-
ки. И 60 % — от самого больно-
го, психологического настроя 
и образа жизни человека!
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В ГОСТЯХ У СПЕЦИАЛИСТА

ПОКУПАТЬ ЗУБНУЮ 
ЩЕТКУ ЛУЧШЕ ВСЕ-
ГО В СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННОМ МАГА-
ЗИНЕ ИЛИ АПТЕКЕ

Это нам  
по зубам!
Выбрать подходящую именно 
вам зубную щетку не составит 
труда, если учесть достоин-
ства и недостатки современ-
ных моделей.

Механическая 
зубная щетка

+
Приемлемая цена.

Простота использования.

Возможность менять щетку 
так часто, как это нужно.

Отсутствие травматиза-
ции десен (если правиль-
но выбрана жесткость 
щетины).

-
Временные затраты. 
Минимальное время чист-
ки зубов обычной щет-
кой — 2 минуты.

Невозможно хорошо очи-
стить труднодоступные 
участки.

Сложно пользоваться 
людям, имеющим заболе-
вания суставов (артрит).

Электрическая 
зубная щетка 

+
Экономия усилий.

Качественно очищает 
труднодоступные участки, 
устраняет налет.

Специальные насадки 
обеспечивают гигиену 
языка и слизистой десен.

При наличии разных 
насадок одной щет-
кой может пользоваться 
вся семья.

-
Высокая цена.

Необходимость менять 
насадки 1 раз в 3 месяца.

Не всегда удается быстро 
найти сменные насад-
ки, части одной модели 
не подходят к другой.
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ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ НУЖНО ХРАНИТЬ ПРА-
ВИЛЬНО. ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ СОПРИ-
КАСАТЬСЯ ЩЕТИНКАМИ, ЧТОБЫ 
НЕ «ОБМЕНИВАТЬСЯ» МИКРОБАМИ

Экспертное мнение

Юлия Владимировна  
Клюева 
зав. стоматологическим 
отделением клиники 
«Будь Здоров» в Санкт-
Петербурге 

Безусловно, качество чистки 
электрических зубных щеток 

Ионная зубная 
щетка 

+
Производители обеща-
ют, что освобождающиеся 
в процессе чистки ионы 
способствуют антибакте-
риальной защите и укре-
плению эмали.
 

-
Многие стоматологи счи-
тают, что эффект ионных 
зубных щеток несколько 
завышен производителем.

на порядок выше. Щетки этого 
типа делают за нас значитель-
ную часть работы: при мини-
муме движений мы полу-
чаем максимум результата 
при очистке зубов. Электри-
ческие зубные щетки имеют 
эргономичную форму: удоб-
ную ручку и круглую головку, 
с помощью которой можно 
вычистить труднодоступные 
участки, например, в райо-
не 8-х зубов. То есть те обла-
сти ротовой полости, которые 
практически невозможно очи-
стить обычной щеткой.

Ультразвуковая 
зубная щетка 

+
Считается, что ультразвук 
обладает антисептиче-
ским эффектом, поэто-
му данные щетки особо 
рекомендуются пациентам 
с ускоренным образова-
нием минерализованных 
зубных отложений.

 Производитель утвержда-
ет, что с помощью ульт-
развука можно чистить 
ту часть зуба, которая 
находится под десной.

-
Высокая цена.

Чистить ультразвуком 
не рекомендуется чаще 
трех раз в неделю, нужна 
дополнительная зубная 
щетка «на каждый день».

Имеются противопока-
зания к использованию: 
беременность, сахар-
ный диабет, периодон-
тит, наличие белых пятен 
на эмали, онкологические 
заболевания. Также зуб-
ные щетки с ультразву-
ком нельзя использовать 
людям, имеющим кардио-
стимулятор.

Рекомендуется обя-
зательно менять 
зубную щетку (или 
насадки) не реже 
1 раза в 3 месяца, 
а также после пере-
несенных вирусных 
инфекций. Это позво-
лит избежать 
повторного зараже-
ния и возникновения 
в полости рта очагов 
воспаления.
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В ГОСТЯХ У СПЕЦИАЛИСТА

Евгений Валерьевич Рассохин 
заведующий стоматологическим 
отделением клиники «Будь Здоров» 
«Сретенка» в Москве

Обморок  
у стоматолога

К ак следует из результатов 
соцопросов, посещение сто-
матолога для многих являет-
ся стрессовой ситуацией. Наш 
эксперт рассказывает, како-

вы на самом деле причины обморо-
ков у пациентов и как побороть свой 
страх перед лечением зубов.

Пациенты могут упасть в обморок 
чаще всего по двум причинам. 

Человек в принципе боится вра-
чей (любых), уколов, вида крови. 
Он «накручивает» себя перед визи-
том к доктору, как бы предвкушая 
болевые ощущения. Таким пациентам 
может стать плохо еще до того, как 
врач начинает выполнять манипуля-
ции. 

 Совет
Таким пациентам лечение нужно 
начинать постепенно. Первый визит 
к стоматологу должен быть подго-
товительным, чтобы доктор сде-
лал осмотр, собрал анамнез, расска-
зал больному план лечения. Пациент 
на этом этапе проникается довери-
ем к доктору, что помогает рассла-
биться. Важно на этом этапе най-
ти «своего» специалиста, который 
с пониманием отнесется к страхам 
больного. 

В стоматологическом отделе-
нии нашей клиники практически 
не случается обмороков. Чаще быва-
ет наоборот: пациент настолько 
расслабляется, что может заснуть 
на приеме во время лечения зубов. 

Организм человека еще «не про-
снулся» и не смог подготовиться 
к стрессу. Например, бывает так. Паци-
ент мало или  плохо спал ночью, 
не успел позавтракать — спешил к вра-
чу. Его организм не переключился 
с режима сна на режим бодрствования 
и дополнительно ослаблен. Конечно, 
человеку может стать плохо на приеме. 
Чаще всего это случается утром.

 Совет
Если у вас запланирован визит к сто-
матологу в первой половине дня, 
то хорошо выспитесь, обязательно 
позавтракайте, по возможности сде-
лайте утреннюю зарядку. Организм 
«включится», и плохого самочувствия 
удастся избежать. 

 

Несмотря на то что стомато-
логические процедуры сейчас про-
водятся практически безболез-
ненно, многие до сих пор  
боятся дантистов  
в прямом смысле  
до потери  
сознания. 
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В наших клиниках мы стараемся, чтобы визит к стоматологу  
прошел максимально спокойно и безболезненно.
1  Cначала собирается 

полный анамнез: стра-
дает ли пациент каки-
ми-то заболеваниями, 
как давно он был у сто-
матолога, как проходило 
лечение, что ему делали, 
есть ли аллергия и т. п. 
Мы получаем максимум 
информации до того, 
как начать что-то делать, 
чтобы избежать неожидан-
ностей во время лечения.

  2  Мы индивидуаль-
но подбираем анестезию 
для каждого пациента 
в каждой конкретной ситу-
ации. 

В нашей клинике при-
меняется более пяти наи-
менований анестетиков, 
как содержащих адре-
налин, так и без него. 
Адреналин добавляется 
в анестетик, чтобы про-
лонгировать действие 

анестезии. Но он так-
же может вызвать спазм, 
и потому его нельзя 
использовать у больных 
гипертонией или бронхи-
альной астмой, поскольку 
высока вероятность раз-
вития приступа. 

Если у пациента есть 
противопоказания, 
то мы используем анесте-
тик, не содержащий адре-
налина.

3  Чтобы избежать дис-
комфорта, врач наносит 
специальный обез- 
боливающий препа-
рат на десну в месте 
введения иглы, и тогда 
уже сам укол анестети-
ка становится не таким 
болезненным. То есть 
стараемся максимально 
оградить наших пациен-
тов от болевых ощуще-
ний. 

Факторы, влияющие  
на выбор анестетика

длительность и вид  
планируемого вмешатель-
ства

наличие сопутствующих заболеваний (заболе-
вания сердца и сосудов, артериальная гипер-
тензия, сахарный диабет, бронхиальная астма, 
заболевания ЦНС, глаукома и др.)

беременность 
или кормление грудью

переносимость  
анестетика или  
наличие аллергии

возраст (пациенты  
старше 65–70 лет).
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УЛЫБАЙТЕСЬ 
НА ЗДОРОВЬЕ!

Когда мы улыбаемся 
миру, мир улыбается 
в ответ

В стоматологическом отделении 
клиники «Будь Здоров» есть все 
возможности, чтобы ваша улыбка 
сияла здоровьем и дарила радость 
окружающим.

Мы используем пломбировочные 
и расходные материалы высокого 
качества, позволяющие получить 
отличный результат.

Все вмешательства проводятся 
без боли. Препараты для обезбо-
ливания безопасны и эффективны, 
врач подбирает их индивидуально 
для каждого пациента.

Для качественной механической 
обработки каналов мы исполь-
зуем электронный апекс-локатор 
и эндомотор. Это обеспечивает мак-
симальную точность процедуры, 
существенно сокращает ее продол-
жительность и увеличивает ком-
фортность лечения для пациента.

Профессиональную чистку зубов 
мы проводим пневматической 
системой полировки Prophy-Mate III. 
Специальный спрей легко удаля-
ет с поверхности зубов фрагменты 
зубного камня и налет, зубы приоб-
ретают более светлый оттенок. 

Имплантация — самый иннова-
ционный и эффективный метод 
протезирования. Для полноценно-
го замещения утраченных зубов 
мы используем уникальные мето-
дики и качественные материалы.  



В НАШЕЙ КЛИНИКЕ

Тайна больного зуба 
и другие загадочные 
истории 
Чего только не случается на приеме  
у врача в поликлинике! Главное — не расте-
ряться и в любой ситуации помочь пациенту.  
Врачи клиник «Будь Здоров» рассказывают 
самые невероятные истории  
из своей практики.
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В НАШЕЙ КЛИНИКЕ

Светлана Анатольевна Глебова 
к. м. н., старший врач-кардиолог,  
Санкт-Петербург

Окончила Пермскую государственную медицинскую акаде-
мию им. Е. А. Вагнера по специальности «лечебное дело». 
Проходила обучение в интернатуре по специальности 
«терапия», профессиональную переподготовку по специ-
альностям «кардиология» и «ультразвуковая диагности-
ка». Кандидат медицинских наук.

Тайна больного зуба
История практически детективная. Муж-
чина, 50 лет, 5 лет страдает гиперто-
нической болезнью, принимает гипо-
тензивные препараты. Но последние 
несколько месяцев давление стало 
повышаться, несмотря на регуляр-
ный прием лекарств. Начинаю бесе-
ду с пациентом. Задаю уточняющий 
вопрос:

— Вы сегодня к нам шли — болей 
в сердце не было?

— Нет. Только зуб уже третий месяц 
болит.

— И сейчас болит?
— Нет, он только на холоде болит. 

Прямо вот отсюда отдает, — и указыва-
ет на ключицу. — С начала зимы мучает, 
но все никак не соберусь к стоматологу. 

Странно, думаю. За несколько меся-
цев кариес должен был превратиться 
в пульпит и начать болеть постоянно. 
А что, если это признак стенокардии? 
Он редко таким образом проявляется, 
но ведь бывает же! Надо проверить.

— А когда холодное едите, мороже-
ное, например, то болит?

— Не знаю, я уже давно мороженого 
не ел.

— А попейте холодной воды у нас 
из кулера, — предлагаю я. 

Пациент был удивлен, но согласил-
ся — прополоскал рот холодной водой.

— Нет, не болит, — пожал он плечами. 
Вот она, врачебная удача! Направляю 

его на ВЭМ (велоэргометрию). И по ее 

результатам действительно выявляется 
стенокардия напряжения. 

Учитывая новый диагноз, мы тут же 
изменили лечение. И на сегодняшний 
день давление пациента нормализо-
валось, болей нет. А я в очередной раз 
вспомнила легендарного диагноста 
Г. А. Захарьина, который утверждал, что 
«правильно собранный анамнез — это 
половина диагноза».

Врачебные расследования часто становятся 
сюжетами литературы и кино. Такие исто
рии писали А. П. Чехов, М. А. Булгаков, а фильмы 
в жанре «медицинский детектив» уже стали 
классикой кинематографа. Может показать
ся, что у авторов и сценаристов слишком 
богатая фантазия... Но реальная жизнь удиви
тельнее самой закрученной истории. Не вери
те? Спросите у вашего доктора!
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Анастасия Викторовна 
Скрябина 
врач — акушер-
гинеколог, Москва

Окончила Российский университет друж-
бы народов по специальности «акушерство 
и гинекология», с 2011 г. работает врачом, 
принимает пациентов в отделении «Будь 
Здоров» на Сретенке.

О том, как не пропус
тить начало родов
Был у меня такой случай. Наблюда-
лась беременная женщина. Подготовка 
ко вторым родам. Беременность про-
текала нормально. На сроке 38 недель 
я встретилась с ней, как я думала, 
последний раз перед родами. Пожелала 
ей удачи и попросила позвонить после 
рождения малыша.

И вот на сроке 39 недель и 6 дней 
она вдруг появляется у меня в каби-
нете — все еще с животом. Я, конеч-
но, удивлена. Да и сама женщина тоже. 
Но формально срок еще не вышел, 
так что мы делаем наше дежурное КТГ 
(исследование кровотока ребенка, про-
водится регулярно после 33 недель). 
Матка спокойная, но, смотрю, сердце 
ушло немножко в децелерацию, меня 
это слегка встревожило. Сажаю женщину 
на кресло и вижу… что у нее раскрытие 
уже на 6 сантиметров! Это при том, что 
полное раскрытие — это 10 см. То есть 
женщина давно находится в процессе 
родов и ничего при этом не чувствует. 

Мы немедленно отправляем роже-
ницу в роддом. И через час она бла-
гополучно рожает. А я все это время 
нахожусь с ней на связи. Схваток так 
и не было. До этого случая я своим 
пациенткам на вопрос: «А не пропущу 
ли я начало родов?» — всегда отвечала, 
что, конечно же, нет: такое пропустить 
невозможно. Но после этого случая уже 
понимаю: чего только на свете не слу-
чается!

Мы, конечно, не экстра
сенсы, но коечто умеем
Еще одна история. Приходит ко мне 
пациентка примерно 34–36 лет с жало-
бой на то, что не получается забе-
ременеть. Спрашиваю: «А как дав-
но вы пробуете?» Отвечает, что два 
месяца. По правилам мы начинаем 
проверять на бесплодие с 6 месяцев. 
Но вижу, что женщина очень пере-
живает, говорит, что «в ее возрасте» 
боится, что не сможет иметь детей. Иду 
ей навстречу. Даю направление на УЗИ 
и делаю обычный осмотр в кресле. 
И тут замечаю, что вот сейчас как раз 
у нее овуляция. Говорю: «Если сегодня 
попробуете зачать ребенка, то шан-

сы очень велики». На этом и расста-
лись. Буквально через 2–3 недели вижу 
эту женщину около моего кабинета. 
Глаза горят, а в руках — результаты 
УЗИ-диагностики. «Доктор, — кричит 
мне, — доктор! Посмотрите на мои 
результаты!» Ну, думаю, что-то там 
не так. Внутренне напрягаюсь. А она 
мне: «Доктор, да вы просто экстрасенс! 
Я беременна!» Оказалось, что женщина 
тогда действительно воспользовалась 
моим советом и благополучно зачала 
ребенка. Конечно, это никакие не экс-
трасенсорные способности, а прос-
то стечение удачных обстоятельств 
и возможности врачебной диагностики. 
Но все равно было очень приятно, что 
все так удачно сложилось.

ОБЫЧНО ВРАЧА СЛОЖНО  
ЧЕМ-ТО СМУТИТЬ,  
НО БЫВАЕТ, ЧТО УДИВ-
ЛЯЮТСЯ ДАЖЕ САМЫЕ 
ОПЫТНЫЕ
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В НАШЕЙ КЛИНИКЕ

Весенние советы  
пациентам 
Весна с медицинской точки зре-
ния — непростое время года. 
На что обратить внимание, 
как избежать сезонных проблем 
и какие манипуляции лучше не про-
водить весной, рассказывают вра-
чи наших клиник.

Аллергические реакции: выявить и предотвратить 

Наталья Андреевна 
Филимонова 
заведующая 
терапевтическим 
отделением № 1 

Яна Александровна 
Болотова 
терапевт

Александр Дмитриевич 
Аксютин 
офтальмолог

Галина Валерьевна  
Андрианова 
заведующая хирургическим 
отделением

Наталья Андреевна Филимонова 
заведующая терапевтическим отде-
лением № 1 

«Чаще всего с марта по июнь паци-
енты обращаются с симптома-
ми аллергического конъюнктиви-
та и аллергического насморка. Эти 
заболевания имеют четкую сезон-
ность, повторяющуюся из года в год 
и совпадающую с периодом цветения 
тех или иных растений.  При подо-
зрении на аллергический насморк 
необходимы консультации терапевта, 

аллерголога-иммунолога, оторинола-
ринголога.

Важно заблаговременно выя-
вить вещества, которые провоциру-
ют аллергическую реакцию. Для этого 
могут быть использованы следующие 
методики: 

1  Кожные (скарификационные)  
пробы.

  2  Анализ крови на специфические 
иммуноглобулины Е. Этот анализ явля-
ется более удобным и безопасным 
методом, чем кожные пробы. Противо-

показаний к нему нет, его результаты 
обладают большей точностью и досто-
верностью». 

Яна Александровна Болотова
терапевт

«При имеющихся сезонных аллер-
гических заболеваниях необходим 
прием антигистаминных препаратов 
по назначению врача за 2 недели 
до предполагаемого обострения. Так-
же показаны промывания носа спрея-
ми с морской водой для механическо-
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ВАЖНО!  В весенне-лет-
ний сезон запреще-
но проведение кожных 
аллергологических проб, 
так как с большей веро-
ятностью можно усугу-
бить течение заболе-
вания. Диагностические 
мероприятия по выяв-
лению аллергена прово-
дятся в осенне-зимний 
период.

Симптомы  
аллергического 
конъюнктивита:
• слезотечение   

и светобоязнь;

• покраснение  
слизистой оболочки; 

• резкий зуд и отек век; 

• ощущение песка в глазах.

Симптомы  
аллергического 
насморка:
• зуд в носу; 

• нарушение  
носового дыхания; 

• обильные жидкие  
прозрачные  
выделения из носа; 

• приступы чихания.

го очищения слизистой от микробных 
агентов и аллергенов. Ну и конечно, 
нужно стараться избегать мест нахож-
дения причинных аллергенов (лес, 
луг, цветущие сады)».

Александр Дмитриевич  
Аксютин  
офтальмолог

«Сезонный конъюнктивит возникает 
как аллергическая реакция на пыльцу 
цветущих растений, он может сопро-
вождаться сезонным ринитом, аст-
мой и экземой. Симптомы аллергии 
(покраснение глаз, зуд, слезотечение) 
значительно ухудшают качество жиз-
ни, поэтому человеку нужно своевре- 
менно обратиться в поликлинику. 
Врач-офтальмолог назначит соответ-
ствующее лечение сезонного конъюн-
ктивита, а для уточнения аллергена 
пациент будет направлен к аллерго-
логу-иммунологу».

Операции: выбрать  
правильное время
Галина Валерьевна Андрианова
заведующая хирургическим  
отделением

«Существует общее заблуждение, что 
летом нельзя выполнять операции, 
но никаких медицинских противопо-
казаний к их проведению нет. Хотя 
имеются некоторые особенности. 
Например, в летний период времени 
в связи с повышенным потоотделе-
нием могут развиваться осложнения 
в области послеоперационных ран: 
выделение жидкости, замедляющее 
процесс регенерации, мацерация 
(размягчение, разрыхление ран), зуд.
Пациенты могут испытывать диском-
форт в области повязок. Поэтому 
летом значительно снижается количе-
ство плановых операций: пациенты, 
как правило, решают перенести опе-
рацию на более прохладное время 
года.

То же касается и склерозирова-
ния вен. Противопоказаний к выпол-
нению данной манипуляции весной 
и летом нет. Однако после склероте-

рапии пациенту необходимо носить 
компрессионное белье, что вызы-
вает дискомфорт в жаркий период 
времени. После склерозирования 
могут появляться подкожные гемато-
мы, «синяки», что значительно легче 
скрыть под одеждой осенью и зимой, 
чем летом.

Таким образом, общая хирурги-
ческая активность в летний период 
снижается. Выполняются, как прави-
ло, только операции и манипуляции 
экстренного и срочного порядка».

Гипертоническая 
болезнь: избежать  
обострения 
Яна Александровна Болотова
терапевт

«В жаркое время года наблюдается 
обострение гипертонической болезни. 
Это часто связано с активным про-
ведением садово-огородных работ. 
Именно поэтому необходимо соблю-
дать простые правила: продолжать 
прием назначенных препаратов, пить 
достаточное количество воды, соблю-
дать режим труда и отдыха, не нахо-
диться долго на открытом солнце. 

При признаках ухудшения самочув-
ствия (головная боль, подъем арте-
риального давления) необходимо 
воспользоваться препаратами скорой 
помощи, назначенными врачом ранее, 
или обратиться к врачу».

Клещевой энцефалит:  
не допустить 
заражения
Яна Александровна Болотова 
терапевт

«Весной и летом пациенты частооб-
ращаются в поликлинику с жалоба-
ми на головные боли и лихорадку 
после укуса клеща. Поэтому при выез-
де на природу необходимо быть 
своевременно вакцинированными 
от клещевого энцефалита (это лучше 
сделать в зимний период), регуляр-
но осматривать себя, пользоваться 
репеллентами».
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АЗБУКА ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Плавать раньше,  
чем ходить!

— Когда можно начинать заниматься 
плаванием с малышом?
— В возрасте от 2 недель до 4 меся-
цев уже можно начинать занятия, так 
как ребенок еще «помнит» свое пре-
бывание в амниотической жидкости 
матери и умеет задерживать дыхание. 
На начальных этапах заниматься нуж-
но в домашней ванне, а через два-три 
месяца можно посещать бассейн.

— Какой должна быть температура 
и качество воды?
— Занятия плаванием с новорожден-
ными должны проводиться в специ-
альном бассейне. Вода в них, как 
правило, очищена без использова-
ния хлора, с помощью озонирова-
ния или ультрафиолета. Температура 
воды в бассейнах для детей возрас-
том от 2 до 3 месяцев должна быть 
37 градусов, а для возраста от 6 меся-
цев — 32–34 градуса. Не менее важна 

Мария Владимировна Грек 
заместитель главного врача 
по педиатрии 

Грудничковое плавание, считающееся одним 
из направлений современной педиатрии, становит-
ся все более популярным. Разбираемся в нюансах 
методики вместе с заместителем главного врача 
по педиатрии клиники «Будь Здоров»  
в Санкт-Петербурге Марией Владимировной Грек.

и температура воздуха в помещении 
плавательного бассейна для детей. Она 
должна быть в районе 26 градусов. 

— Как выбрать тренера для малыша, 
где лучше заниматься плаванием?
— Важно, чтобы у инструктора по груд-
ничковому плаванию было медицин-
ское образование и дополнитель-

ное образование в области лечебной 
физкультуры. Кроме этого, он должен 
уметь профессионально взаимодей-
ствовать с малышами и родителями.

Заниматься плаванием можно 
при поликлиниках или в частных цен-
трах. Нужно обратить внимание на то, 
есть ли в бассейне система многоуров-
невой очистки воды.

ЗАНИМАЯСЬ С РЕБЕН-
КОМ, НЕ ФОРСИРУЙТЕ 
СОБЫТИЯ, ЭТО МОЖЕТ 
ОСЛАБИТЬ ОРГАНИЗМ!

2–3 месяца  
t воды = 37  ̊С
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Основоположником грудничкового плавания в нашей стране считает-
ся инструктор-спасатель бассейна «Москва» Игорь Борисович Чарков-
ский. В начале 60-х годов прошлого века он применил изобретенную 
им методику раннего развития для своей дочери, родившейся недо-
ношенной. В специальном бассейне малышка под руководством папы 
плавала, ныряла, играла, и уже к 4-м месяцам она смогла достигнуть 
нормальных показателей веса и роста. Еще через некоторое время 
девочка обогнала в своем развитии сверстников.

Противопоказания 
к посещению  
бассейна
Перед началом занятий маме нуж-
но обязательно проконсультироваться 
с педиатром, поскольку наличие неко-
торых болезней исключает длительное 
нахождение в воде. Среди них:

• мокнущий диатез и другие аллер-
гические (и не только) поражения 
кожи;

• плохое заживление пупочной  
ранки;

• инфекционные поражения слизи-
стых оболочек, кожного покрова;

• сердечно-сосудистые патологии;

• судороги в анамнезе, эпилепсия.

активизирует кровооб- 
ращение во всех орга-
нах, мышцах, укрепля-
ет сердечно-сосудистую 
систему;

совершенствует  
крупную и мелкую  
моторику;

улучшает  
аппетит;

помогает снизить риск 
простудных заболева-
ний, тренирует иммуни-
тет, развивает механизм 
поддержания постоянной 
температуры тела;

улучшает вентиляцию 
легких, разрабатыва-
ет их за счет усиления 
мышц грудной клетки;

формирует правильную 
осанку, укрепляет  
опорно-двигательный 
аппарат;

расслабляет нервную 
систему, налаживает сон. 
Плавание рекомендовано 
при повышенной возбу-
димости;

нормализует  
тонус мышц; 

повышает уровень 
гемоглобина (при задерж- 
ке дыхания происходит 
выброс дополнительных 
эритроцитов в кровенос-
ную систему); 

упрочняет эмоциональ-
ную связь крохи с роди-
телями.

Посещение бассейна для детей первого года жизни направлено 
не на формирование навыков плавания, а на развитие физиологи-
ческих рефлексов и закаливание. С этой точки зрения грудничковое 
плавание имеет ряд неоспоримых достоинств:

Безусловная польза
от 6 месяцев 
t воды = 32–34  ̊С

2–3 месяца  
t воды = 37  ̊С
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АЗБУКА ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Сбивать  
или не сбивать?

— Считается, что высокая темпера-
тура — показатель того, что орга-
низм активно борется с инфекцией. 
Так ли это? Каким образом это проис-
ходит?
— Повышение температуры указы-
вает на то, что организм борется 
с какой-либо болезнью, определять 
которую должен врач. Установлено, что 
при температуре 38 С, большинство 
вирусов и бактерий погибает. Поэтому, 
фактически, повышенная температура 
тела — это защитная реакция организ-
ма, который посредством различных 
биохимических реакций ликвидирует 
очаг инфекции. 

Даже незначительное повыше  ние 
температуры у малыша нередко 
вызывает панику у родителей. 
На наиболее частые вопросы, 
возникающие у мам в этой ситу-
ации, отвечает заместитель 
главного врача по педиат-
рии клиники «Будь Здоров» 
в Санкт-Петербурге Мария 
Владимировна Грек.

 — Как правильно измерять темпе-
ратуру у детей? Какие показания 
самые точные?
— Ученые из университета Эребру 
(Швеция) считают самыми точными 
показания ректальных измерений, 
поскольку показания ушной термо- 
метрии искажают волосы и ушная 
сера, правильно удержать гра-
дусник во рту достаточно сложно, 
а на результат подмышечной термо- 
метрии влияют дезодорант и одежда. 
Тем не менее для детей рекомендова-
но измерять температуру под мыш-
кой. При этом важно соблюдать ряд 
правил:

• Протереть подмышечную впадину 
салфеткой или сухим полотенцем.

• Направить наконечник электрон-
ного градусника в самую глубокую 
точку подмышечной впадины, плот-
но соприкасаясь с телом. 

• Во время измерения нельзя дви-
гаться, разговаривать.

• Если термометром пользуются все 
члены семьи, его нужно проти-
рать дезинфицирующим раствором 
и насухо вытирать после каждого 
использования.

Мария Владимировна Грек 
заместитель главного врача по педиатрии 
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— Какие лекарства применяются 
у малышей для снижения температуры 
и в каких формах в зависимости от воз-
раста лучше использовать жаропони-
жающее?
— Для снижения температуры назначается 
парацетамол в разовой дозе 10–15 мг/кг 
внутрь или в свечах ректально 15–20 мг/кг.  
Также может назначаться ибупрофен 
в форме суспензии в разовой дозе 
5–10 мг/кг (для детей старше 1 года).

— Какими нелекарственными методами 
можно снизить температуру?
— Малыша нужно раскрыть, обеспечить 
доступ свежего воздуха, без сквозняков. 
Можно положить прохладную мокрую 
повязку на лоб. Обязательно давать 
обильное питье.

Какая температура бывает? 

Нормальная температура. 
Она колеблется в зависимо-
сти от пола, возраста, вре-
мени измерения.

Фебрильная температура.  
Возникает как реакция 
на вторжение болезне- 
творных микроорганизмов. 
Фебрильная температу-
ра может быть симптомом 
самых разных заболеваний.

Субфебрильная температура 
может колебаться в диапа-
зоне 37,1–38 градусов в тече-
ние нескольких дней. Сим-
птомы заболевания при этом 
могут отсутствовать.

При повышении 
температуры тела 
у ребенка обращение 
за медицинской помо-
щью является обяза-
тельным!

38,1–39 ̊ С

37,1–38  ̊С

35–37  ̊С

— Какую температуру у ребен-
ка нужно сбивать, а при какой 
родителям стоит запастись 
терпением и не вмешиваться?
— Согласно рекомендациям Все-
мирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), пока температура 
тела не достигла 38,5 градусов, 
исходно здоровым детям снижать 
температуру не стоит. Исклю-
чение — дети из группы риска, 
а именно малыши первых трех 
месяцев жизни, а также дети

с фебрильными  
судорогами в анамнезе;

с патологией  
ЦНС;

с хроническими заболева-
ниями сердца и легких;

с наследственными мета-
болическими заболевани-
ями.

Прорезывание зубов у малы-
шей — тот вариант, когда темпера-
туру можно сбивать, не дожидаясь 
достижения критической отмет-
ки. Когда у грудничка лезут зубки, 
жар  возникает не вследствие 
выработки антител, а из-за вос-
палительного процесса в деснах. 
Если малыш вялый, капризный, 
его мучают боли, то жаропонижа-
ющее с обезболивающим эффек-
том можно давать уже при темпе-
ратуре 37,5 градуса.

МЛАДЕНЦУ ОТ 3-Х МЕСЯЦЕВ  
УДОБНЕЕ ДАТЬ ЛЕКАРСТВО 
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ В ФОРМЕ 
СУППОЗИТОРИЕВ
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ВЕК ЖИВИ

суперфудов 
и их польза 

Ягоды годжи

Содержат «ударную» дозу расти-
тельного белка и чрезвычайно 
богаты витаминами-антиокси-
дантами А и С. 

Кедровые орехи

В составе преобладают полез-
ные жиры и белки. Это очень 
питательный продукт, рекомен-
дующийся при малокровии.

Спирулина

Источник растительного проте-
ина, ПНЖК и витаминов. Часто  
используется в программах 
детоксикации.

Черника

Содержит много клетчатки, 
аскорбиновой кислоты и мало 
калорий. Ценится за свои анти-
оксидантные свойства.

Ягоды асаи

Содержат антиоксиданты, которые 
помогают организму справляться 
с атаками свободных радикалов.

Семена чиа

За счет высокого содержания  
клетчатки поддерживают чувство 
сытости на долгое время и сни-
жают аппетит. 

Полба

18 незаменимых аминокислот, вита-
минов (особенно группы В), минера-
лов и клетчатка помогают правильному 
функционированию ЖКТ.

Лен  
и льняное масло

Богатый источник ПНЖК омега-3 
и омега-6, помогающих нор-
мальной работе сердца, нервной 
и иммунной систем.

Клюква

Высокое содержание витами-
на С, витаминов группы В, а также 
микро- и макроэлементов способ-
ствует укреплению иммунитета. 

Что такое суперфуды?
Суперфудами называют ягоды, семена, корни и другие 
части растений, чаще экзотического происхождения, 

в которых концентрация полезных веществ превышает 
обычные значения. Каковы же их свойства? 
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Цветодиета: продукты 
для хорошего настроения
Почему некоторые продукты вызывают чувство блаженства, другие —  
дарят энергию и бодрость? Последователи цветодиеты уверены: 
все дело в красках.

Давно известно, что многие 
продукты улучшают настрое-
ние. Например, за бананами 
закрепилась слава фрук-
та-антидепрессанта: фруктоза 
заряжает организм энерги-
ей, а микроэлементы маг-
ний и калий дарят чувство 
спокойствия и расслаблен-
ности. Помидоры содержат 
природный антиоксидант 
ликопин —— он помогает 
работе мозга и сердечно-со-
судистой системы, а незаме-
нимая аминокислота трипто-
фан (3,1 % от суточной нормы 
в 180 г свежих томатов) сти-
мулирует выброс в кровь 
гормона счастья серотонина.

Жгучий перчик чили — 
еще один продукт, без кото-
рого жизнь в прямом 
и переносном смысле будет 
пресной. В нем содержит-
ся вещество капсаицин, 
благодаря которому чили 
имеет жгучий вкус. Капсаи-
цин стимулирует выработку 
эндорфинов своеобразным 
образом: гормон счастья 
вырабатывается в ответ 
на боль и жжение. Но будь-
те осторожны: как и к сла-
достям, к острым продуктам 
формируется привыкание. 

Цвет и диета 

Существует мнение, что на настрое-
ние и самочувствие влияет не толь-
ко химический состав продуктов, 
но и их окрас: каждый цвет стиму-
лирует различные биохимические 
реакции в организме. Хотя до сих 
пор нет научного подтверждения 
эффективности цветодиеты, почему 
бы не попробовать управлять своим 
настроением с помощью яркой еды?

Считается, что зеленые про-
дукты — салаты, яблоки, киви, 
огурцы — дарят  ощущение 
спокойствия, расслабления, 
покоя.

Продукты желтого цвета — 
лимоны, грейпфруты, сыр, 
яйца — помогут улучшить 
концентрацию внимания 
и настроиться на благодуш-
ный лад.

Оранжевый цвет заряжает 
энергией. Не потому ли, что 
продукты оранжевого цвета 
(апельсины, морковь, персики, 
дыня) способствуют улучшению 
кровообращения?

Красный — цвет страсти, 
активности. Последовате-
ли цветодиеты считают, что  
красные продукты — клубни-
ка, красный перец, мясо, кре-
ветки — оказывают возбуж-
дающее действие, ускоряют 
обменные процессы.

Продукты «холодных» цве-
тов — фиолетового, сине-
го и голубого (баклажаны, 
виноград, черная смороди-
на, чернослив, фиолетовый 
лук) — снимают мышечное 
напряжение и настраивают 
на благодушный лад.

Адепты  цветных 
диет рекомендуют 
не забывать  о том, 
что каждому вре-
мени суток соот-
ветствует опре-
деленный цвет! 
Зеленые и желтые 
продукты луч-
ше есть на завтрак, 
для обеда подойдет 
«энергичная» красная еда, а на ужин 
полезнее съесть голубые, синие 
и фиолетовые овощи.
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В НАШЕЙ КЛИНИКЕ

Когда болеет врач

Нина Николаевна Тарасенкова 
заведующая хирургическим отделением 
Клиники «Будь Здоров» 

Врачи болеют не реже своих пациентов. А как они сами 
относятся к своей болезни? Занимаются ли самолечением 
или строго следуют указаниям коллег? Своим личным опы-
том делится заведующая хирургическим отделением Кли-
ники «Будь Здоров» Нина Николаевна Тарасенкова.

В 2015 году я отдыхала в Турции.
За два дня до возвращения 
в Москву мы с приятельницей 
гуляли по берегу. Я решила 
взойти на валун, выступаю-

щий над водой метра на три. И вдруг, 
поскользнувшись на мокрой поверх-
ности, полетела вниз. В голове про-
неслась мысль о том, что сейчас упаду 
на острые камни и погибну. Сработа-
ли инстинкты самосохранения. Изо-
гнувшись, стала пытаться тормозить 
руками и ногами и смогла зацепить-
ся за выступы. Однако теперь меня 
ждала новая неприятность. Я не мог-
ла сделать ни вдох, ни выдох. Когда 
постепенно мне удалось «раздышать-
ся», почувствовала, что у меня сильно 
болит спина. 

Как врач я понимала: нельзя 
исключать перелом позвоночника. 
А это очень серьезно, любое движе-
ние может вызвать смещение позвон-
ков, и того хуже — повреждение 
спинного мозга.  Я улеглась на камни 
и дождалась приезда врачей. В турец-
ком травмпункте мне сделали рентген, 
но снимок ничего не показал. Одна-
ко спина продолжала болеть очень 
сильно: я даже не могла поднять руки 
вверх. В день перелета я не подни-
мала никаких тяжестей и постара-

лась дополнительно обезопасить 
себя: плотно обмоталась полотенцем, 
как бы создав каркас, чтобы избе-
жать дополнительного трамвирова-
ния позвоночника во время взле-
та и посадки. Я не строила догадок, 
перелом у меня или просто ушиб, 
но четко знала, что главное лечение 
травмы — это покой.

В Москве я пошла к врачу-травма-
тологу. На КТ (компьютерная томо-
графия. — Прим. ред.) у меня обнару-
жили оскольчатый перелом грудного 
позвонка с небольшим смещением. 
Помимо этого произошло кровоизли-
яние в плевру — небольшое, но с двух 
сторон, и это вызывало дополнитель-
ную боль. Неутешительный диагноз 
обрушил все мои планы на ближай-
шие три месяца, поскольку мне был 
прописан строгий постельный режим.

Я заведую отделением, на мне 
лежит большая ответственность, 
приходится постоянно принимать 
решения, работать в режиме много-
задачности. Очевидно, что со сво-
им диагнозом я не могла работать 
в прежнем темпе, точнее, вооб-
ще ничего не могла делать. Снача-
ла расстраивалась и волновалась. 
Но потом поняла, что на период 
лечения от меня ничего уже не зави-
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ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ НЕГАТИВ-
НЫХ МЫСЛЕЙ О БОЛЕЗНИ — ЭТО 
ПОГРУЗИТЬСЯ В КАКОЕ-НИБУДЬ 
ДЕЛО

Паника, отрицательные эмоции забирают у человека энергию, кото-
рую лучше потратить на борьбу с заболеванием. Не думайте о пло-
хом: своими мыслями мы программируем себя на негатив. Если трав-
ма или болезнь достаточно серьезны, нужно успокоиться, собраться 
и придерживаться плана лечения. Помните, что от бездействия 
результата не будет. Надо стараться победить болезнь.

сит, исправить случившееся нельзя, 
никакими усилиями не смогу ускорить 
срок срастания перелома. Сейчас моя 
задача — лежать и выздоравливать. 
Это помогло успокоиться и принять 
ситуацию.

Надо сказать, что я пережива-
ла: как можно все время находиться 
в одном положении? Мне можно было 
лежать только на спине или на живо-
те. Боялась, что банально не смогу 
спать без физической нагрузки. Ниче-
го подобного! Благодаря тому, что 
не нервничала и не накручивала себя, 
прекрасно спала ночью и даже днем.

Я строго выполняла все назначе-
ния. Практически не вставала все три 
недели, хотя это было очень сложно. 
Чтобы не развились застойные явле-
ния и быстрее шла реабилитация, 
я занималась в постели гимнастикой 
по часу в день и делала все дыхатель-
ные практики из йоги.

После того как постельный режим 
закончился, чтобы быстрее прий-
ти в себя и выйти из болезненного 
состояния, я занялась подготовкой 
одного проекта. Могу с уверенностью 

сказать, что лучше всего отвлечь-
ся от негативных мыслей о болез-
ни помогает занятие каким-то делом. 
Я придерживалась определенно-
го режима дня, занималась работой, 
и время на больничном пролетело 
незаметно. Поправилась и приступи-
ла к выполнению своих обязанностей 
на рабочем месте, причем уже с гото-
вым проектом.

Травма позвоночника — это доста-
точно серьезно. Приходится жить 
с осознанием того, что дальше все 
зависит от тебя, от твоего образа 
жизни. Ведь при нашей гиподина-
мии даже со здоровой спиной могут 
возникнуть проблемы, что говорить 
о травмированном органе? Важно 
обязательно заботиться о том, чтобы 
после травмы не возникло негативных 
последствий. Мои основные принци-
пы для сохранения здорового позво-
ночника сейчас: не набирать вес, 
питаться правильно и, конечно, делать 
определенные упражнения для укре-
пления межпозвоночных мышц: 
я выполняю асаны из йоги и занима-
юсь лечебной гимнастикой.

ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ
Упражнение «Небо» 

Положение сидя на стуле, рука 
на затылке. Надо запрокинуть 
голову назад, рукой создавая 
сопротивление. Шея сгибается 
вниз, растягиваются задние 
мышцы спины

ГРУДНОЙ ОТДЕЛ
Упражнение «Кошка» 

Встаньте на четвереньки. 
На вдохе прогните туловище 
к полу, запрокинув голову назад. 
На выдохе подбородок подтя-
ните к груди, спину округлите. 
Повторить 5–6 раз.

ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ
Упражнение  
«Собака мордой вниз» 

Из позиции на четвереньках 
поднимите таз вверх, выпрями-
те ноги и руки, слегка увеличив 
между ними расстояние. Замри-
те на несколько секунд.
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Cчастье в браке  
зависит от генов

За cтабильность отношений  
между супругами отвечает окси-
тоциновый рецептор OXTR rs53576, 
выяснили ученые из Йельского уни-
верситета (США) в процессе иссле-
дований. 

Ранее рецептор связывали с такими чертами личности, 
как эмоциональная стабильность, эмпатия, коммуника-
бельность. Джоан Монин (Joan Monin) из Йельского уни-
верситета и ее коллеги изучили примерно 180 семейных 
пар, проживших вместе несколько десятилетий или же 
всю жизнь. Каждый из участников исследования заполнил 
опросник на тему удовлетворенности семейными отноше-
ниями. У каждого также взяли образец слюны для анали-

за ДНК. Ученые обнаружили, что когда в окситоциновом 
рецепторе по крайней мере одного из партнеров имеется 
генетический вариант, известный как GG-генотип, супруги 
в гораздо большей степени чувствуют удовлетворенность 
браком и защищенность. Ученые также обнаружили, что 
люди с GG-генотипом испытывают меньше тревожных при-
вязанностей к своему супругу или супруге, что тоже хорошо 
для брака.
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Курение делает 
мир бесцветным

Вещество, способное не толь-
ко устранять симптомы болезни 
Паркинсона, но и регенериро-
вать нейроны, было обнаруже-
но в результате исследований, 
проведенных учеными из Ново-
сибирского института органиче-
ской химии имени Н. Н. Ворожцо-
ва. Подтвержденный на клетках 
и мышах результат показал, что 

нейроны, которые поражаются 
токсином, практически полно-
стью восстановились. По словам 
главного научного сотрудника 
института Константина Волчо, 
это означает, что есть надежда 
не только на симптоматическую, 
но и реальную терапию болезни 
Паркинсона с восстановлением 
нейронов.

Любители табака, выкуривающие 
в день больше пачки сигарет, гораздо 
быстрее остальных курильщиков и здо-
ровых людей теряют способность раз-
личать цвета и чаще остаются без зре-
ния в преклонные годы — к такому 
выводу пришли американские медики.

По словам Стивена Сильверштай-
на (Steven Silverstein) из Университета 
Ратгерс (США), исследования показа-
ли, что потребление более 20 сигарет 
сигарет в день или постоянный кон-
такт с компонентами их дыма негатив-
но влияет на восприятие цвета и гео-
метрии.

Сильверштайн и его коллеги наблю-
дали на протяжении пяти лет за семью 
десятками здоровых людей, никог-
да не куривших, и за таким же коли-
чеством заядлых любителей табака. 
Выяснилось, что некурящие обладали 
примерно в два раза более контраст-
ным зрением и лучше распознавали 
геометрические фигуры. Как полага-
ют исследователи, подобные различия 
связаны с тем, что контрастность зре-
ния ухудшилась из-за сужения сосудов 
в сетчатке и повышенной концентра-
ции оксидантов в ее клетках. 

Тромб теперь можно обнаружить  
с помощью ультразвука
Исследователи Московского 
физико-технического института 
(МФТИ) и Национального меди-
цинского исследовательского 
центра гематологии Минздрава 
РФ (НМИЦ гематологии) предло-
жили использовать ультразвук 
для мониторинга свертывания 
крови, что является сигналом 
образования тромба на ранних 
стадиях и позволяет оператив-
но предотвратить тромбообра-
зование. 

Ученые МФТИ и НМИЦ гема-
тологии протестировали свой 

новый метод на модельной 
системе сосудистого кровотока. 
Они установили ультразвуковой 
мониторинг за состоянием кро-
ви. На основании его данных 
автоматически вводился тром-
болитический препарат. В итоге 
удалось быстро и полностью 
растворять формирующиеся 
тромбы. Результаты исследо-
вания открывают возможность 
для создания носимых на теле 
устройств для оперативной 
помощи пациентам с высоким 
риском тромбообразования.

Новосибирские ученые 
нашли вещество  
против болезни  
Паркинсона
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ПОКАЗАНИЯ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ И ДВИГАТЕЛЬНОМ БЕСПОКОЙСТВЕ «Ромашка», «Кориандр», «Таежная  
симфония», «Лаванда», «Эффект»

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

«Ромашка», «Таежная симфония», «Эвкалипт», 
«Стимул»

ПРИ РАССТРОЙСТВАХ СНА «Жасмин», «Хвойная», «Мята»

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ЗУДОМ «Иланг-иланг», «Жасмин», «Кориандр»,  
«Антистресс», «Мята», «Лаванда»

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖКТ «Ромашка», «Стимул», «Кориандр»

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ «Жасмин», «Ромашка», «Эвкалипт», 
 «Эффект», «Шалфей»

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ

«Мята», минеральные (йодобромные) ванны 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ (АРТРИТ, АРТРОЗ), 
БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА

Бишофитовые ванны

Вне зависимости от типа процедур бальнеотерапия  
(водолечение) неизменно эффективна и оказывает 
очень благотворное влияние на общее самочувствие. 
Водные процедуры направлены на коррекцию фигу-
ры, выведение токсинов и шлаков, повышение тону-
са кожи. Они улучшают состояние нервной системы, 
и многие говорят, что после курса бальнеотерапии 
не только сбросили несколько килограммов,  
но и помолодели на несколько лет. 

«БУДЬ ЗДОРОВ» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
ВОДОЛЕЧЕНИЯ

ООО «Клиника ЛМС». Лицензия № ЛО-23-01-010849 от 26.12.2016 г.
www.bzsochi.ru / г. Сочи, ул. Триумфальная, д. 12а / +7 (862) 251-91-91

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

Процедура длится до 20 минут 



В НАШЕЙ КЛИНИКЕ ДОСТУПЕН  
СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАЦИЕНТА»

При самостоятельной регистрации через сайт lk.klinikabudzdorov.ru 
пациенту предоставляется ограниченный доступ к «Личному 
кабинету». При ограниченном доступе имеется возможность 
записи на прием не более одного раза к одному специалисту, 
скрыта история болезни, отображаются запланированные посе-
щения, сделанные с неподтвержденной учетной записи.

Рекомендации  
врачей

Результаты лабораторных 
исследований

Расписание врачей

Запись на прием 

Полный доступ к «Личному кабине-
ту» можно получить, обрати   вшись 
в регистратуру клиники с паспортом.

История 
посещений

Информация  
о скидках и специальных  
предложениях

Просмотр адресов  
и контактов 



klinikabudzdorov.ru

Москва 

на Сущевском Валу
ул. Сущевский Вал, д. 12
Телефоны:  +7 (495) 782-88-82,  

+7 (495) 663-03-03 

на Фрунзенской
Комсомольский просп., д. 28
Телефоны:  +7 (495) 782-88-82,  

+7 (495) 663-03-03

на Сретенке
Последний пер., д. 28 
Телефоны:  +7 (495) 782-88-82, 

+7 (495) 663-03-03

Казань
 
ул. Нариманова, д. 65
Телефон: +7 (843) 567-11-11

Каменск-Уральский
 
ул. Бажова, д. 3 
Телефон: +7 (3439) 37-10-50

Краснодар
 
ул. Тургенева, д. 96
Телефон: +7 (861) 210-28-28 

Уфа
 
просп. Октября, д. 6/1
Телефон: +7 (347) 226-72-72

Сочи
 
ул. Триумфальная, д. 12а
Телефон: +7 (862) 251-91-91

Санкт-Петербург

ст. м. «Московские ворота», 
Лиговский просп., д. 274а
Телефон: +7 (812) 448-88-82 

АДРЕСА КЛИНИК




