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В НАШЕЙ КЛИНИКЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ � ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

«Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье». Генрих Гейне
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Детская клиника «Будь здоров»
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Рождение малыша – не только большая радость в семье и новые ощущения.

С его появлением приходят заботы и тревоги о его благополу-
чии. Ребенок растет, и так важно сохранить его здоровье на всех
этапах развития детского организма.

Грамотная профилактика детского здоровья – это решение
многих и многих проблем со здоровьем у взрослых людей. Мы

все родом из детства. Это определение в огромной степени от-
носится и к нашим недугам в зрелые годы.

Детская клиника «Будь здоров» - заботливый помощник ма-
мам и папам в сохранении полноценного здоровья их детей с
момента рождения малышей и до 17 лет.

Будь здоров – Кроха от 0 до года
Программа представлена в трех вариантах: «Эконом»,
«Классик» и «ВИП»

Будь здоров – Малыш от 1 года до 3 лет
Программа представлена в двух вариантах: «Классик»
и «ВИП»

Будь здоров – Малыш от 3 до 7 лет
Программа представлена в двух вариантах: «Классик»
и «ВИП»

Будь здоров – Юниор от 7 до 17 лет
Программа представлена в двух вариантах: «Классик»
и «ВИП»

*По всем вопросам и за более развернутой информацией
вы можете обратиться в отдел продаж

Программы
медицинского обслуживания детей
Детской клиники «Будь здоров»*:
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Мир медицины
Новости
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Британец Брайан Беннетт из Нанитона (графство Уорикшир) в
собственном гараже, не имея никакого лабораторного обору-
дования, изготовил крем, который убивает смертоносные бак-
терии – метициллин, устойчивый золотистый стафилококк
(MRSA) – в течение нескольких секунд с момента применения.

Как выяснилось, Брайан пытался создать формулу, которая по-
могла бы вылечить жену, страдающую дерматитом.

Пенсионер более двух лет работал над формулой крема, не имея
никакого медицинского образования и используя в качестве посо-
бий книги, взятые из библиотеки. В результате оказалось, что по-
лученный им продукт с успехом борется также и с бактериями.

Теперь его изобретение названо крупным прорывом в фарма-
кологии, оно уже прошло соответствующие клинические испытания
в больнице Королевы Елизаветы в Бирмингеме.

Источник: MIGnews.com

Красота может быть опасной Прорыв в фармакологии
совершил британский
самоучка

Какие мужчины самые верные
Ученые из Лондонской школы
экономики и политических
наук провели исследование,
по результатам которого была
установлена связь между
уровнем IQ мужчины и его
склонностью к супружеской
неверности.

Как оказалось, чем выше по-
казатель IQ у мужчины, тем реже

он изменяет. Авторы исследова-
ния объясняют это уровнем эво-
люционного развития: чем даль-
ше мужчина ушел в развитии от
древнего человека, тем выше
его моногамность.

Также отмечается, что у жен-
щин зависимости между умом и
частотой измен не обнаружено.

Источник: utro.ru

Танец живота – это высочай-
шее искусство грации и обо-
льщения. Танец живота яв-
ляется замечательной нагруз-
кой для мышц живота и бедер,
поэтому танцуя, можно сфор-
мировать великолепную фигу-
ру. Кроме того, исполнение
танца живота дарит отличное
настроение и заряд бодрости.

Однако есть у танца живота и
отрицательные стороны. Евро-
пейские ученые из Международ-
ной ассоциации здоровья в ходе
проведенного исследования
пришли к выводу, что танец жи-
вота расшатывает позвоночник
из-за вертикальной и горизон-
тальной тряски, которая являет-

ся обязательным элементом тан-
ца живота.

Кроме того, стоит знать о про-
тивопоказаниях к этому виду
танца. Категорически запреща-
ется заниматься танцами живо-
та на любых сроках беременно-
сти, танец живота небезопасен
также при плоскостопии, при
смещении позвонков, грыже в
позвоночнике и болях в спине,
при наличии разного рода опухо-
лей и гнойных процессов, при
любых гинекологических забо-
леваниях, при заболеваниях
печени, желудка, верхних дыха-
тельных путей, а также при вари-
козе.

Источник: MIGnews.com
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Моцарт – педиатр
Израильские ученые обнару-
жили, что прослушивание му-
зыки Моцарта имеет положи-
тельное влияние на развитие
мозга ребенка. Новое иссле-
дование показало, что музы-
ка этого композитора оказы-
вает также положительное
воздействие на недоношен-
ных детей.

Исследование, проведенное
в отделах неонаталогии и педи-
атрии Медицинского центра
Ихилов в Тель-Авиве, показало,
что требуется ежедневное воз-
действие музыки в течение 30
минут. Следует понимать, что
экологические условия, такие

как уровень освещения, так-
тильные ощущения и звук, могут
влиять на скорость развития но-
ворожденного.

Тем не менее главной про-
блемой у недоношенных мла-

денцев является как можно бо-
лее быстрый набор веса с
последующей возможностью
выписки домой. Именно такую
возможность дает музыка Мо-
царта.

Исследование, проведенное
в колледжах, выявило, что му-
зыка Моцарта повышает IQ уча-
щихся. Также было обнаружено
положительное влияние этой
музыки на больных эпилепсией.

Интересно и необъяснимо,
что музыка других композито-
ров, таких как Бетховен, Бах,
Шопен, Барток, Вагнер, не дает
подобных результатов.

Источник: bestmedisrael.com

Министр здравоохранения Ве-
ликобритании Энди Бернэм
(Andy Burnham) заявил, что
правительство страны поддер-
живает законопроект, запре-
щающий несовершеннолет-
ним жителям страны пользо-
ваться соляриями, пишет The
Daily Telegraph.

Поводом для такой инициати-
вы стал постоянный рост заболе-
ваемости меланомой (раком пиг-
ментных клеток кожи) в стране и
наличие четкой взаимосвязи
между искусственным загаром и
возникновением этого заболева-
ния.

Меланома является наиболее
распространенным видом рака

среди лиц в возрасте от 15 до 34
лет, причем риск ее возникнове-
ния на 75% выше у людей, кото-
рые начали пользоваться соля-
рием в возрасте до 30 лет.
С 1970-х годов заболеваемость
меланомой в Великобритании
возросла в четыре раза.

В 2009 году Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ)
отнесла солярии к категории наи-
более значимых факторов риска
развития рака. В эту же катего-
рию входят такие канцерогены,
как сигареты, мышьяк, асбест,
горчичный газ и ряд других.

Источник: Medportal.ru

Несовершеннолетних британцев
не пустят в солярии

В исследовании, опубликован-

номвянваревжурналеJournalof

Agricultural and Food Chemistry,

сделан вывод о том, что черника

может способствовать улучше-

нию памяти у людей пожилого

возраста. При этом начинать сти-

мулировать память не бывает

слишком рано, достаточно про-

сто включить в ежедневную дие-

ту чернику.

Поскольку черника – сезонное

растение и ее невозможно упо-

треблять в свежем виде круглый

год, существуют другие способы

получать натуральные антиокси-

данты и противовоспалительную

поддержку, которыми славится

черника.

Вот некоторые простые спосо-

бы: выпивать один стакан в день

100-процентного натурального со-

ка из дикой черники, добавлять в

блюда сушеные или свежие ягоды,

употреблять черничные джемы или

использоватьсвежезамороженные

ягоды как освежающую закуску или

же главный ингредиент десерта.

Согласно мнению доктора Нико-

ласа Перриконе, всемирно извест-

ного дерматолога, черника являет-

ся не только «суперпитанием» и бла-

готворно влияет на мозг человека.

Благодаря своим противовоспали-

тельным свойствам черника может

не только остановить развитие де-

менции, но и... избавить от морщин.

Источник: Independent.co.uk

Черника
не только
лакомство
для пожилых
людей

Попавшая в поле зрения мужчины

женщина с ярко выраженными

формами фигуры воздействует на

его мозг аналогично крепкому ал-

когольному напитку. К такому вы-

воду, как сообщает лондонская га-

зета «Дейли мейл», пришли амери-

канские ученые из Гвиннетт кол-

ледж (штат Джорджия).

В ходе исследований они показы-

вали добровольцам мужского пола

фотографии «фигуристых» женщин и

при этом сканировали работу их го-

ловного мозга. Как оказалось, краса-

вицы с обольстительными и пышны-

ми формами вызывали у мужчин ак-

тивизацию мозговых зон, аналогич-

ную той, которая происходит при по-

треблении алкоголя или наркотиков.

В свою очередь модели, которые

не обладали такими данными, не вы-

звали у участников исследования по-

добной реакции.

Источник: Ami-tass.ru

«Фигуристая» женщина сродни выдержанному виски



Гастрит – это диагноз, ко-
торый, наверное, раз в
жизни ставили любому

человеку. Причин у гастрита
множество, но ни в коем случае
нельзя легкомысленно отно-
ситься к проблеме – здоровье
дороже.

Что такое боли в животе,
каждый из нас не понаслышке
знает еще с детства. Иногда не-
приятные ощущения проходят
сами по себе; в других случаях
мы привычно хватаемся за таб-
летки…

Однако если боль возвраща-
ется снова и снова, заниматься
самолечением может быть
опасно, и лучше в таком случае
довериться специалисту. Ведь
боли в области желудка могут
быть признаком целого ряда за-
болеваний. Самым распростра-
ненным из них является га-
стрит.

Услышав диагноз «хрониче-
ский гастрит», многие из нас…
успокаиваются. «Все сейчас
этим болеют», «все равно не
смогу правильно питаться»,
«врачи только «залечат» – гово-
рим мы. И мало кто задумыва-
ется, что гастрит без соответ-
ствующего лечения может при-
вести к куда более опасным по-
следствиям – язве желудка и в
результате даже к желудочному
кровотечению. И здесь без по-
мощи медиков уже не обой-
тись, причем помощь нужна
будет куда более серьезная.

Желудок не обманешь –
пришла весна

Календарь здоровья
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Как говорят многие пациенты, «по моему гастриту можно времена года проверять» –
очень многие весной страдают от обострения язвенной болезни и гастрита.
Такая сезонная динамика характерна для многих заболеваний, но гастрит занимает
здесь едва ли не лидирующее место
Анна Белозерова, врач-терапевт



Рези, боли в желудке, тош-
нота, отсутствие аппетита – все
это очень сильно отравляет
жизнь. А если учесть, что сам
по себе гастрит часто обост-
ряется от стресса, получается
какой-то замкнутый круг, как
же из него вырваться?

Как распознать врага?
Хронический гастрит – воспа-
ление слизистой оболочки же-
лудка. Воспаление становится
причиной того, что в организме
нарушается процесс перевари-
вания пищи. А это, в свою оче-
редь, ухудшает общее состоя-
ние организма, снижает рабо-
тоспособность, появляются
беспричинное утомление,
слабость и другие симптомы,
на которые человек часто
не обращает особого внимания.

Хронический гастрит может
протекать и без симптомов и
жалоб – такая картина наблю-
дается примерно у половины
людей, страдающих этим забо-
леванием. Однако признаками
того, что у вас, возможно, га-
стрит, могут быть боли, по-
являющиеся примерно через
полтора-два часа после еды;
«голодные боли» через 6–7 ча-
сов после еды – как правило,
по утрам. При этом после прие-
ма пищи вам может становить-
ся заметно лучше. Среди других
симптомов – изжога, отрыжка,
тошнота. Если неприятные
ощущения беспокоят посто-
янно и не проходят больше не-
дели – необходимо обратиться
к врачу. Только он сможет уста-
новить диагноз и начать лече-
ние, чтобы избежать непри-
ятных осложнений.

Откуда берется
воспаление?
На вопрос «что является при-
чиной гастрита?» большинство
из нас ответит довольно легко:
неправильный режим питания,
обилие острой пищи, курение,
употребление алкоголя. Неко-
торые назовут стресс. Другие
вспомнят употребление неко-
торых лекарств.

Врачи подтверждают: все это
действительно влияет на по-
явление заболевания. Однако
последние исследования дока-
зывают: чаще всего все эти
факторы не являются основны-
ми. Примерно в 85% случаев
болезнь возникает «благодаря»
обитающей в желудке бактерии
Helicobacter Pylori, или, попро-
сту говоря, хеликобактера. Это
открытие в конце XX века стало
одним из поворотных момен-
тов в гастроэнтерологии, ведь
традиционно считалось, что
«заразиться» гастритом невоз-
можно.

Как правило, бактерии хели-
кобактер пилори попадают в
организм еще в детстве, потом
«дремлют» там неопределенно
долго, а в какой-то момент на-
чинают «действовать», вызывая
заболевание.

Коварный хеликобактер
распространен очень широко:
например, в странах Восточной
Европы Helicobacter Pylori
встречается у 40–70% населе-
ния. Особенность «хеликобак-
терного гастрита» в том, что он
с трудом поддается лечению, но
при этом с высокой веро-
ятностью может вызывать раз-
личные осложнения, в первую
очередь язву и рак желудка.

Если такую язву лечить
обычными средствами, не уни-
чтожая бактерии, то веро-

ятность того, что она возникнет
снова, чрезвычайно высока и
приближается к 90% в течение
уже первого года после оконча-
ния терапии. Поэтому подхо-
дить к лечению, а значит, выве-
дению из организма главного
врага желудка – хеликобактера,
необходимо очень внимательно
и со всей серьезностью.

Как справиться
с гастритом?
Прежде всего следует помнить:
в борьбе с хеликобактерным га-
стритом один альмагель не по-
может, здесь нужны более серь-
езные средства, причем назна-
ченные врачом после тщатель-
ного обследования.

Желательно, чтобы в это об-
следование входили все не-
обходимые тесты, как инстру-

ментальные, так и лаборатор-
ные, причем в обязательном
порядке – два специальных
анализа на Helicobacter Pylori.
Если результат положителен, то
необходимо провести эрадика-
цию возбудителя, то есть очи-
стить от него организм.

Хеликобактерный гастрит
необходимо лечить комплекс-
но. Это значит, что борьба с бо-
лезнью ведется сразу по не-
скольким направлениям: спе-
циальным образом подобран-
ные антибиотики убивают ин-
фекцию; гастропротекторы за-
щищают слизистую оболочку
желудка от повреждающего
воздействия; третьи препараты
влияют на изменение секреции
в желудке и т. д. Такая «множе-
ственная» терапия позволяет
вылечить заболевание букваль-
но в считаные дни!

Помоги себе сам
Разумеется, лекарства может
назначать только врач, а вот
как помочь себе и после лече-
ния? Как предотвратить оче-
редное обострение, от которого
весь организм прямо-таки
«скручивает»?

Существует несколько до-
вольно простых способов
предотвратить болезни желу-
дочно-кишечного тракта.
И в гастроэнтерологии, как ни
в какой другой области, важ-
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Независимо от непосред-

ственно вызвавшей данную

болезнь причины гастрит – это от-

вет желудка на инфекцию или по-

вреждение. Клиническая картина,

диагностика, особенности лече-

ния, возможные осложнения, ис-

ход заболевания зависят от того,

какая причина привела к развитию

воспалительного процесса в же-

лудке.

В зависимости от факторов,

вызывающих развитие заболева-

ния, хронический гастрит может

быть иммунным или неимунным.

В основе иммунного гастрита ле-

жат аутоиммунные нарушения, то

есть появление антител к слизи-

стой оболочке желудка вслед-

ствие нарушений работы иммун-

ной системы. Неиммунный га-

стрит встречается чаще и обычно

связан с заселением верхних от-

делов желудочно- кишечного

тракта особыми микроорганизма-

ми – хеликобактериями (Helicoba-

cter Pylori). Есть и другие причины

или сопутствующие факторы, и у

каждого больного свой набор об-

стоятельств, приведших к заболе-

ванию.

Однако традиционно считав-

шиеся самыми важными и даже

основными экзогенные факторы

возникновения гастрита (к ним от-

носятся: курение, алкоголь, нару-

шение ритма питания, употребле-

ние недоброкачественной пищи,

злоупотребление очень острой,

очень горячей или очень холодной

пищей; пищевая аллергия, ле-

карства – особенно при длитель-

ном приеме их внутрь) и ряд дру-

гих факторов имеют гораздо

меньшее значение, чем хелико-

бактерная инфекция и аутоиммун-

ный процесс, и являются свое-

образным фоном, на котором

легче развивается хронический

гастрит.

Иначе говоря, для весеннего

обострения гастрита общая сни-

женная сопротивляемость орга-

низма (отсутствие витаминов, по-

стзимние депрессии) является

предрасполагающим фоном.

Инфекция H. Pylori существует

в течение ряда лет («медленная

инфекция»), прежде чем разо-

вьется в то или иное заболевание

(антральный гастрит с повышен-

ным риском формирования дуо-

денальной язвы, атрофический

гастрит с повышенной веро-

ятностью развития рака желудка

или лимфомы желудка).

К сожалению, любой уровень

обнаружения в организме хелико-

бактера со временем непремен-

но может вызывать развитие га-

стрита, так как эти бактерии ин-

тенсивно размножаются в желуд-

ке, полностью заселяют слизи-

стую оболочку антрального отдела

желудка, вызывают ее воспаление

и повреждение. На ранней стадии

хронический хеликобактерный га-

стрит локализуется в антральном

отделе желудка. При длительном

инфицировании и по мере про-

грессирования заболевания из

антрального отдела воспаление

распространяется на тело желуд-

ка, начинают четко преобладать

атрофические изменения слизи-

стой оболочки, развивается диф-

фузный атрофический пангастрит,

который по мере развития атро-

фии слизистой оболочки желудка

может перейти в метаплазию.

Воспалительный процесс при га-

стрите нередко распространяется

на слизистую оболочку 12-перст-

ной кишки с развитием хрониче-

ского хеликобактерного гастроду-

оденита.

Длительное инфицирование

хеликобактериями слизистой же-

лудка вызывает постоянное и

устойчивое повреждение желу-

дочного эпителия.

Хеликобактерная инфек-

ция – самая частая причина

хронического гастрита.

По некоторым данным, хелико-

бактерии вызывают гастрит в 95%

случаев. Также есть данные, что

чем ниже уровень жизни, тем вы-

ше инфицированность населения

хеликобактериями. Особенно ши-

роко хеликобактерии распростра-

нены среди населения Африки, но

и в странах Европы они встре-

чаются у 40–70% населения, а в

европейской части России инфи-

цированность населения хелико-

бактером составляет 75%. Инфи-

цирование происходит в детском

возрасте, и частота инфекции у

детей практически соответствует

показателям у взрослых. Эта ин-

фекция чаще встречается в стар-

шей группе. А в 60-летнем воз-

расте ею может быть инфициро-

вано более половины населения

развитых стран. В развивающихся

странах возраст, с которого начи-

нается инфицирование, гораздо
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ность правильного питания
(а не драконовской диеты)
очень велика.

Что такое «правильное пита-
ние» с точки зрения гастроэн-
теролога? Это обычная, нор-
мальная домашняя пища. Пи-
ща, которая готовится так, что-
бы было всем вкусно, и вы все-
гда знаете, что вы туда положи-
ли. А вот пережаренную во
фритюре, тридцать раз моро-
женную картошку и не ясно,
какое мясо, пирожки, в кото-
рые кладут маргарин и прочие
изыски предприятий «быстрого

питания», лучше оставить их
владельцам…

На что в питании обратить
внимание?

Первое. Не пить раствори-
мый кофе, а варить натуральный
и пить его с молоком. Потому
что сам по себе растворимый ко-
фе имеет очень кислую реакцию
и сильно стимулирует желудоч-
ную секрецию. И уж, конечно,
кофе не должен служить заме-
ной завтрака или обеда.

Второе. Регулярное дроб-
ное питание: завтрак-обед-
ужин и пара перекусов, все не-

большими порциями. Приучи-
тесь есть кашу на завтрак. Ко-
нечно, оптимально варить, но
сейчас продается огромное ко-
личество «минутных» хлопьев
из самых разных круп, которые
можно просто залить молоком
и поставить в микроволновку.
То же самое касается и обедов
на работе – мало кого шокиру-
ет принесенная из дома коро-
бочка с обедом. В противном
случае вы все доберете за ужи-
ном, не самой здоровой пищей,
и в дополнение к гастриту обза-
ведетесь лишним весом.

Мифы и реальность
Мифы о том, что ничего, кроме
пареного и вареного, при га-
стрите есть нельзя и приготов-
ление диетической пищи зани-
мает огромное количество вре-
мени, всего лишь мифы.

Что не стоит есть никому
(вне зависимости от гастрита)?
Жирное, пережаренное, копче-
ное, супы со шкварками, май-
онез, выпечку с масляным кре-
мом и маринованные продукты.
А это именно то, что предлагают
нам предприятия общественно-
го питания – в обычном кафе



меньше. Согласно данным перво-

открывателя хеликобактерий Мар-

шалла, в развитых странах H. Рylo-

ri обнаруживается у 20% лиц стар-

ше 40 лет и у 50% – старше 60 лет.

Диагноз «гастрит» без обна-

ружения хеликобактера возмо-

жен. Тогда он может быть вызван

другими причинами (аутоиммун-

ный фактор, экзогенные или эн-

догенные факторы), но они иг-

рают гораздо меньшую роль

и встречаются реже.

Прежние представления

о том, что хронический гастрит

является результатом повторных

эпизодов острого гастрита, не

получили своего подтверждения

и в настоящее время оставлены.

Хронический гастрит считается

в настоящее время самостоя-

тельным заболеванием, характе-

ризующимся с самого начала

хроническим многолетним тече-

нием.

Гастритические изменения

медленно прогрессируют, при-

обретая со временем (через 18–

20 лет) атрофический характер.

Формы заболевания, протекаю-

щие с резким снижением секре-

ции соляной кислоты (диффуз-

ный атрофический гастрит, ауто-

иммунный гастрит, гастрит культи

желудка), а также с неполной ки-

шечной метаплазией и дисплази-

ей эпителия, сопровождаются

повышенным риском возникно-

вения рака желудка.

ЭГДС в настоящее время яв-

ляется одним из основных мето-

дов диагностики заболеваний

желудка, но данные о состоянии

слизистой оболочки для установ-

ления диагноза гастрита не

имеют существенного значения.

Однако эндоскопия позволяет

провести биопсию и гистологи-

ческое исследование.

Гистологическое исследова-

ние биоптатов слизистой обо-

лочки фундального и антрального

отделов желудка проводят для

определения характера измене-

ний и уточнения варианта гастри-

та, а при невозможности прове-

дения неинвазивных тестов на

выявление H. Pylori – для диагно-

стики бактерии в гистологиче-

ских препаратах.

Частота проведения ЭГДС

зависит от вида гастрита.

Принципиальное значение

имеет диагностика результата

эрадикационной терапии H. Py-

lori, в связи с чем спустя 4–8 не-

дель после этого курса лечения

следует провести обследование

на наличие H. Pylori. Больные с

атрофией тела желудка и ант-

рального отдела, особенно с на-

личием дисплазии, подлежат

диспансерному наблюдению с

проведением 1 раз в 1–2 года

ЭГДС с гистологической оценкой

биоптатов слизистой оболочки.

В клинике «Будь здоров» про-

водится ЭГДС – для диагностики

заболеваний желудка, также она

необходима для проведения

биопсии и гистологических ис-

следований с целью определе-

ния характера изменений и уточ-

нения варианта гастрита, для

выявления H. Pylori – диагностика

бактерий в гистологических пре-

паратах. Для этого в клинике ис-

пользуется уреазный тест. Он

связан с тем, что хеликобактерии

выделяют фермент уреазу, под

влиянием которой мочевина, со-

держащаяся в желудке, разлага-

ется с выделением аммония. Об-

разующийся в результате реак-

ции ион аммония значительно

увеличивает рН среды, что можно

увидеть по изменению окраски

среды.

Рентгеноскопия и рентгено-

графия желудка относятся к наи-

более распространенным мето-

дам исследования и широко при-

меняются как в стационарных,

так и в амбулаторных условиях.

УЗИ печени, поджелудочной

железы, желчного пузыря исполь-

зуется для диагностики сопут-

ствующей патологии органов ге-

патобилиарной системы и под-

желудочной железы.

Лечение хронического гастри-

та носит комплексный харак-

тер и зависит от вида гастрита.

Лечение хронического гастри-

та, вызванного инфекцией H. Py-

lori, необходимо для предотвра-

щения развития предраковых из-

менений слизистой оболочки же-

лудка – атрофии и дисплазии сли-

зистой оболочки.

Для этих целей проводится:

1. Этиологическое лечение

(устранение хеликобактерной ин-

фекции – эрадикационная тера-

пия H.Pylori). Применяются стан-

дартные трехкомпонентные и че-

тырехкомпонентные схемы. Эра-

дикация показана не только при

обнаружении атрофического га-

стрита, но и больным, имеющим

наследственную предрасполо-

женность к раку желудка или нуж-

дающимся в приеме НПВС.

2. Соблюдение диеты.

3. Применение антисекретор-

ных препаратов, прокинетиков и

препаратов с цитопротективным

действием.

4. Физиотерапия.

(Также при этом виде гастрита

показаны фитотерапия, мине-

ральные воды и санаторно-ку-

рортное лечение.)
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практически невозможно найти
салат без майонеза, например.
В качестве хорошего и грамот-
ного перекуса может служить
бутылочка нежирного кефира
или ряженки (только без доба-
вок сахара и крахмала) – сейчас
таких продуктов много, простой
йогурт без добавок, банан, гру-
ша, цельнозерновая булочка
с кефиром, нежирный сыр или
творожок.

При обострении все-таки
не стоит увлекаться колбаса-
ми, даже вареными – они
жирные и содержат много

консервантов, красителей и
прочих ненужных вещей. Же-
лательно не есть сырых ово-
щей типа капусты и свеклы –
они довольно тяжело перева-
риваются из-за большого ко-
личества клетчатки.

Курение
Еще два очень важных фактора
обострения гастрита, которые
следует исключить, – это не-
адекватный режим дня (напри-
мер, ложиться в 3 утра, вставать
в 12) и курение. Курение – это
один из самых серьезных фак-

торов риска гастрита. Оно, осо-
бенно натощак, напрямую
влияет на воспаление слизи-
стой желудка. Через раздражае-
мые курением эндокринные
органы происходит выброс гор-
монов, которые приводят к по-
вышенному выделению желу-
дочного сока, который и начи-
нает разъедать стенки пустого
желудка. Среди женщин с яз-
вой двенадцатиперстной киш-
ки гастроэнтерологам особенно
часто попадаются злостные ку-
рильщицы, которые уже не мо-
гут отказаться от сигареты пол-

ностью. По мнению медиков,
именно эта привычка и приво-
дит к попаданию на койку
больницы.

И конечно же необходимо
регулярно наблюдаться у врача,
проходя контрольные обследо-
вания и лечение. При соблюде-
нии несложных рекомендаций
о поддержании нормального
режима дня и питания, при от-
сутствии раздражителей в ра-
ционе и курения вероятность
того, что весной не придется
сверять календарь по гастриту
или язве – достаточно велика!
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Как избежать
травм при занятиях
спортом
Лучший способ избежать спортивных травм –
не заниматься спортом вовсе.
Но, как всем известно, сидячий образ жизни
приводит к тяжелым заболеваниям

Ортопед-травматолог, вертебролог, главный врач клиники
«Будь здоров» на Фрунзенской, к. м. н. Константин Сергеевич Терновой

Тема номера Выбирайте спорт по силам
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Защищайтесь, сэр!
Чаще всего травмам при заня-
тиях спортом подвержены две
категории спортсменов –
новички и профессионалы.
Первые страдают из-за нерегу-
лярности занятий и недостат-
ка знаний по физической
культуре. Профессионалы,
наоборот – из-за высокой ин-
тенсивности тренировок и за-
предельных физических на-
грузок. Но все же профессио-
налы страдают редко в повсе-
дневных тренировках.

Больше всего травм прихо-
дится на любителей и начи-
нающих. Эти травмы вызваны
различными факторами. Оста-
новимся на основных причи-
нах повреждения опорно-дви-
гательного аппарата. До 30%
травм в спортивных залах свя-
заны с недостаточным разо-
гревом мышц и связок. «Хо-
лодные» связки не эластичны,
плохо растягиваются. Поэтому
при начале интенсивных
упражнений вместо того, что-
бы растягиваться, они надры-
ваются. Надрывы связок и су-
хожилий всегда сопровож-
даются болью и спазмом окру-
жающих мышц.

Крайне важно всегда перед
тренировкой выделять время
на разогрев мышц, связок и
суставов, 5–10 минут гимна-
стики предотвратят многие
травмы.

Не надрывайтесь!
Следует различать острые и
хронические травмы от пере-
грузок. Острым травмам под-
вержены любители. Это про-
исходит от слишком высокой
однократной нагрузки у чело-
века, недостаточно трениро-
ванного или не обращающего
внимания на сигналы своего
организма. Хронические трав-
мы от перегрузки встречаются
только у спортсменов- про-
фессионалов, которые на про-
тяжении многих лет работаю
на износ. Физические нагруз-
ки, испытываемые в течение

нескольких недель или меся-
цев, могут вызвать боль в ко-
ленных чашечках, усталост-
ные переломы, расколотую го-
лень, растяжение икроножных
мышц, болезненность ахилло-
ва сухожилия или жгучую боль
в области пяток. С такими
проблемами так или иначе
сталкивается большинство
спортсменов. В качестве при-
мера – недавняя травма Дэви-
да Бэкхема: во время подго-
товки удара по мячу, фактиче-
ски без нагрузки, у него про-
изошел разрыв ахиллова сухо-
жилия.

Боль в коленном
суставе
Боли в коленном суставе бес-
покоят спортсменов-любите-
лей в основном из-за проблем

с мениском. Мениск – это
хрящевая прокладка между
костями, образующими ко-
ленный сустав. Разрывы мени-
сков часто встречаются у гор-
нолыжников, футболистов и
хоккеистов. После разрыва
мениска не происходит его
сращение. Надорванный ме-
ниск нарушает биомеханику –
нарушаются движения в суста-
ве. Лечение в этой ситуации
возможно только хирургиче-
ское. Существующие в настоя-
щее время технологии (артро-
скопия) позволяют при мини-
разрезах, без общего наркоза
и без риска развития крово-
течений сшить поврежденный
мениск. При этом пациент
может идти домой уже через
6–7 часов после операции.
При этом дополнительной

фиксации колена после хирур-
гического вмешательства
не требуется.

Боль в плечевом
суставе
Плечевой сустав повреждается
не менее часто, чем коленный.
Обладая высоким объемом
движений, плечевой сустав
крайне уязвим, так как ста-
бильность сустава поддержи-
вается большим количеством
связок и мышц. Травмы воз-
никают от резких движений,
которые встречаются при игре
в теннис, бадминтон, при пла-
вании стилем баттерфляй.
По данным литературы, до по-
ловины травм связаны опять
же с тем, что спортсмены пре-
небрегают разогревом мышц
и сухожилий перед занятиями.

Во избежание такого рода
травм важно также укреплять
мышцы ротационной манже-
ты плеча и те плечевые мыш-
цы, которые крепятся к ко-
стям рук. В этом может по-
мочь несложное упражнение.
Сделайте обычное пожатие
плечами: поднимите оба плеча
как можно выше, сведите их
вместе, затем расслабьтесь.
Выполняйте до 25 пожатий
два раза в день.

И конечно же если вы стра-
даете от регулярных болей в
плече, следует проконсульти-
роваться с врачом.

Растяжение
икроножных мышц
Растяжение мышц голени (ик-
роножной и камбаловидной)
встречается не так часто, в ос-
новном этим страдают футбо-
листы, бегуны, танцоры.
У футболистов также часто
встречается повреждение
ахиллова сухожилия (ахиллово
сухожилие – продолжение ик-
роножной мышцы) в результа-
те частых ударов по мячу.

Ахиллово сухожилие неред-
ко травмируется и при заня-
тиях аэробикой, особенно ес-
ли у вас слабые икры. Чтобы
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их укрепить, встаньте прямо,
поднимитесь на цыпочки, за-
тем медленно опуститесь. Вы-
полняйте упражнение до тех
пор, пока икры устанут. Дан-
ное упражнение следует вы-
полнять дважды в день.

Растяжение связок
голеностопного сустава
Чаще всего травмы связок го-
леностопного сустава возни-
кают при подвороте стопы.
И здесь как нельзя к месту мо-
жет пригодиться старый как
мир совет – внимательно
смотрите под ноги. Правда,
это совсем даже не исключает
и другой, не менее мудрый со-
вет – мышцы и связки голено-
стопного сустава следует
укреплять. Занятия на степ-
тренажере, например, дают
хорошую тренировку этой
группе мышц.

Кроме того, специалисты
утверждают, что выполнение
такого простого упражнения
для каждой ноги до и после
тренировки может уменьшить
степень тяжести возможной
травмы связок голеностопного
сустава. Встаньте лицом к сте-
не, слегка отставив правую
ногу вперед, а левую назад.
Согните в колене правую ногу,
а левую выпрямите. Обопри-
тесь руками о стену и накло-
ните корпус вперед, не отры-
вая от пола пятку левой ноги.
Оставайтесь в этом положе-
нии, пока не почувствуете, что
икроножная мышца левой но-
ги слегка растянется. Не ме-
няйте положение от 15 до 30
секунд. Затем поменяйте ноги
и снова оставайтесь в этом по-
ложении еще 15–30 секунд.

Следует отметить, однако,
что такого рода травмы край-
не сложно предотвратить в
командных играх, в частности
в футболе. Здесь особое вни-
мание нужно уделить обуви.
Она должна закрывать голе-
ностопный сустав. Очень важ-
но подбирать спортивную
обувь, соответствующую виду
спорта.

Простые правила
безопасности
Чтобы не было мучительно
больно за неиспользованный
абонемент в спортивный клуб,
соблюдайте всего несколько
несложных правил. Во-пер-
вых, обязательно начинайте
занятия с разогрева мышц пе-
ред тренировками (практиче-
ски половина случаев травм
происходит при «холодных»
мышцах). Во-вторых, занятия
должны быть регулярными, с
постепенным наращиванием
нагрузок. И последнее, учиты-
вая сумасшедший ритм ны-
нешней жизни, часто возни-
кают ситуации, когда по ка-
ким-то причинам спортсме-
ны-любители пропускают тре-
нировки. В этом случае крайне
быстро развивается дезадапта-
ция. При отсутствии трениро-
вок на протяжении 6 недель,
например, спортивная форма у
взрослого человека падает на
75%. Часто, придя в зал после

длительного перерыва, спорт-
смен-любитель ставит перед
собой задачи, не соответ-
ствующие его спортивной под-
готовке, что приводит к острой
травме от перегрузки. Здесь
очень важно медленное воз-
вращение в спорт. Ведь мыш-
цы и другие органы и системы
организма сохраняют память о
достижениях последнего заня-
тия. Форма набирается доста-
точно быстро, но только при
регулярных занятиях.

К доктору!
Травмы и растяжения мышц
и сухожилий требуют лечения.
Если все пустить на самотек,
то процесс восстановления
займет в лучшем случае не ме-
нее трех недель, а в ситуации,
когда вы не в состоянии обес-
печить покой травмированно-
му органу (хромаем, но ходим
на работу), болевые ощущения
могут сохраняться и в течение
полутора месяцев.

В остром периоде (первые
12 часов после травмы) не-
обходим холод на область
травмы и противовоспалитель-
ные мази или гели. На следую-
щий день надо продолжать
противовоспалительную тера-
пию и использовать разогре-
вающие (спортивные) мази.

Если продолжить занятия
фитнесом с незалеченной трав-
мой, то такая ситуация может
перейти в хроническую форму.
И тогда милости просим на
ударно-волновую терапию.

Любые травмы мышц и су-
хожилий заживут рано или
поздно. Но есть одна мышца в
теле человека, требующая осо-
бо бережного к себе отноше-
ния. Я говорю о сердечной
мышце. Ее повреждение мо-
жет иметь самые печальные
последствия, вплоть до инва-
лидности или смерти. Следите
за своим сердцем, прислуши-
вайтесь к нему. Перед посеще-
нием спортивных клубов и в
процессе повышения нагру-
зок при тренировках следует
регулярно делать ЭКГ и функ-
циональные пробы.



УВ-терапия – это
достаточно но-
вый, особенно

если говорить о России, аль-
тернативный метод лечения,
который успешно используется
в комплексном лечении опор-
но-двигательной системы. На-
помню, что опорно-двигатель-
ная система включает в себя
единый комплекс, состоящий
из костей, суставов, связок,
мышц, нервных структур и со-
судистых образований, обес-
печивающих опору тела и пере-
движение человека в простран-
стве, а также движения отдель-
ных частей тела и органов (го-
ловы, конечностей и других ча-
стей скелета).

В Европе этот метод широко
используется около 15 лет. Пер-
вые установки появились около
18 лет назад в Германии. В Рос-
сии ударно-волновая терапия
применяется на протяжении 5–
7 лет и достаточно хорошо заре-
комендовала себя в этот период
времени.

.
ВВ  ччеемм  ссууттьь  ээттооггоо    ммееттооддаа??
УВ-терапия – это воздействие,
как видно из названия, ударной
волной. 

Метод УВ-терапии сродни
так называемой литотрипсии,
то есть дроблению камней в
мочеточниках, мочевом пузыре
и  желчном пузыре.  

Аппарат, с помощью которо-
го осуществляется УВ-терапия,
состоит из двух частей – это
блок-аппарат и сам датчик, ко-
торый генерализует так назы-
ваемую сфокусированную вол-
ну, направляемую в проблем-
ную зону. Волна проходит
сквозь жидкую среду. В нашем
аппарате, в частности, приме-
няются так называемые сили-
коновые подушечки, которые
внутри содержат гель. Жидкая
среда обязательно присутствует
и при непосредственном кон-
такте волны с кожной поверх-
ностью. В этом случае она слу-
жит линзой, через которую про-
ходит пучок света, трансформи-
руясь в волну, которая, в свою
очередь, проникает на опреде-
ленную глубину тканей челове-
ческого организма.

Как правило, эта методика
применяется в случае, если па-
циента беспокоят локализован-
ные боли  на протяжении дли-
тельного времени, а проводи-
мые способы лечения (такие,

как  физиотерапия, лечебные
блокады, массажи, растирки,
гели, мази) не оказывают долж-
ного эффекта или их примене-
ние противопоказано данному
пациенту. В этом случае альтер-
нативным методом лечения яв-
ляется УВ-терапия.

ККааккииее  ппааттооллооггииии  ммоожжнноо  рраасс--
ссммааттррииввааттьь  вв  ссффееррее  ввллиияянниияя
ааппппааррааттаа  УУВВ--  ттееррааппииии??
Если говорить о ряде заболева-
ний опорно-двигательного ап-
парата, при которых показан
этот метод, то самой  распро-
страненной патологией являет-
ся  пяточная шпора. Что такое
пяточная шпора? Это так назы-
ваемый костный вырост, кото-
рый образуется по подошвен-
ной поверхности пяточной ко-
сти вследствие ряда причин.
Одна из основных причина –
это конечно же плоскостопие.
С течением времени в указан-
ной области образуется участок
воспаления в месте прикрепле-
ния сухожилия и подошвенного
апоневроза в области пяточной
кости. Как следствие воспале-
ния, образуется рубец. В рубец
откладываются минеральные
элементы,  и происходит обра-

зование так называемого кост-
ного выроста. Надо сказать, что
болевой синдром при этой па-
тологии доставляет пациенту
большие неприятности.

УВ-терапия в лечении  пяточ-
ной шпоры  является очень эф-
фективным  методом. Продол-
жительность воздействия со-
ставляет от 3 до 5 сеансов, пе-
риодичностью 1–2 раза в неде-
лю. Как правило, у пациентов
уже после  второго- третьего се-
анса отмечается улучшение со-
стояния в виде заметного сни-
жения болевого синдрома. А на
протяжении 5–7 сеансов про-
исходит разрушение этого кост-
ного конгломерата, а в дальней-
шем  его рассасывание.

ЕЕссллии  ггооввооррииттьь  ообб  ооссттрроомм  ппее--
ррииооддее  ррааддииккууллииттаа,,  ооссттееооххоонндд--
ррооззаа,,  ннаассккооллььккоо  ввооззммоожжннаа
ппооммоощщьь  ттааккиимм  ссттрраажжддуущщиимм??  
В периоды обострения этих за-
болеваний, учитывая сильный
болевой синдром,  возникают
большие сложности с транс-
портировкой  пациента. Доста-
вить его к нам  на сеанс УВ-те-
рапии проблематично. Но по
истечении какого-то времени,
когда удается справиться с ост-
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Ударно-волновая 
терапия

Всем известно, что опорно-двигательная система – одна из важнейших 
в человеческом организме. От ее здоровья и правильного функционирования
напрямую зависят качество жизни,  настроение и в конечном счете полнота
восприятия мира. Кто из нас не сталкивался с изматывающими болями в спине или
суставах, повреждениями связок или сухожилий, когда разнообразные растирки,
мази и даже таблетки не оказывали ожидаемого эффекта. 
Альтернативной методикой в этом случае может служить ударно-волновая терапия
(УВ-терапия), обо всех секретах которой рассказал ортопед-травматолог,
вертебролог клиники «Будь здоров», к.м.н. Вадим Геннадьевич Черепанов 
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рой болью посредством  ле-
карственной терапии (табле-
ток), применение метода УВ-
терапии вполне показано. Я го-
ворю это, в частности, опираясь
и на свой личный опыт. 

Могу сказать, что примене-
ние нашего аппарата УВ-тера-
пии и в таких случаях  дает до-
статочно хороший эффект. Ко-
нечно, в случае обострения
максимальный эффект может
дать комплексное лечение.

Еще один важный момент.
Этот аппарат очень хорошо ра-
ботает на консолидацию пере-
ломов, то есть на сращение. На-
пример, бывают ситуации, ко-
гда при каких-либо внутренних
изменениях организма наступа-
ет нарушение метаболизма (об-
мена веществ), нарушение тро-
фики тканей, тогда происходит
замедленное сращение перело-
ма. Использование аппарата
УВ-терапии сокращает сроки
сращения переломов, давая
своего рода толчок  процессу
консолидации перелома. 

ЯЯ  ззннааюю,,  ччттоо  ммееттоодд  УУВВ--ттеерраа--
ппииии  ссппооссооббеенн  ррааббооттааттьь  ннее
ттооллььккоо  сс  ккооссттнноойй  ттккааннььюю,,  нноо
ииссппооллььззууееттссяя  ии  ппррии  ффииббррооззее..  
Именно так. Фиброзное пере-
рождение сухожилий и мышц
происходит прежде всего в ме-
стах их прикрепления к костям,
там, где они испытывают чрез-
мерную нагрузку, или в процес-
се травматизации. В процессе
заживления  участка воспаления
часто возникает фиброз. 
В результате на этом участке
происходит ограничение движе-
ния мышечных структур за счет
фиброзированной ткани, что, в
свою очередь, вызывает опреде-
ленные ортопедические нару-
шения, в частности, нарушения
движения и прежде всего нару-
шения в движении суставов.

В этом случае как альтерна-
тивный вариант различным
блокадам – инъекциям с рас-
творами анестетиков и гормо-
нальных препаратов для  сня-
тия  воспаления и болевого

синдрома –применяется метод
УВ-терапии. 

Главные  преимущества мето-
да УВ-терапии состоят в том,
что это, во-первых, безынъек-
ционный метод (без риска ин-
фекционных осложнений), а
во-вторых, он  не имеет того
широкого спектра побочных
явлений, который свойственен
лекарственным препаратам.

Продолжая отвечать на ваш
вопрос, можно говорить об  эф-
фективности метода при  таких
патологиях, как  так называемый
«локоть теннисиста», «кисть
швеи», или же при работе с три-
герными зонами, которые нахо-
дятся на периферии от позво-
ночника. Тригерные зоны – это
места перевозбудимости мышц,
когда сбивается ритм в работе
мышцы: происходит дисбаланс
ее сократительной и расслаб-
ляющей функций, спастический
эффект. И в этой ситуации метод
лечения УВ-терапии дает поло-
жительный эффект, воздействуя
на определенную, проблемную
зону. Снимается спазм.

ЕЕссттьь  ллии  ппррооттииввооппооккааззаанниияя
ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ууддааррнноо--ввоолл--
ннооввоойй  ттееррааппииии??  
У любого метода лечения есть
показания и есть противопока-
зания. В плане противопоказа-
ний это, естественно, какие-то
заболевания кожи, прежде все-
го локализованные. Что я имею
в виду?  Если в зоне предпола-
гаемого воздействия волны есть
какие-либо нарушения струк-
тур кожи, гнойничковые высы-
пания или нарушения питания
кожи, конечно же УВ-терапия в
этой ситуации не подходит. 

Кроме того, серьезным про-
тивопоказанием является онко-
логическое заболевание. По-
скольку УВ-терапия действует
системно, она может провоци-
ровать рост или метастазирова-
ние процесса.

АА  ммеежжппооззввооннооччнныыее  ггррыыжжии
ннее  ооттннооссяяттссяя  кк  ппррооттииввооппооккаа--
ззаанниияямм??

Нет, в этой ситуации  влияние
на грыжу не произойдет ни-
коим образом. 

Как любой другой метод
лечения, УВ-терапия имеет
свои ограничения. Прежде все-
го это ограничения по глубине
распространения. Во время се-
анса максимальная глубина
воздействия аппарата не превы-
шает 4,5 см. Естественно,  меж-
позвонковая грыжа оказывает-
ся вне досягаемости волны. 

ИИссппыыттыыввааеетт  ллии  ччееллооввеекк  ббоо--
ллееввыыее  оощщуущщеенниияя  ппррии  ппррооввее--
ддееннииии  ссееааннссаа??
В остром периоде в процессе
самой терапии, когда  начина-
ется воздействие на болевую зо-
ну, болевой синдром от ударной
волны, естественно, несколько
усиливается. Но после оконча-
ния сеанса боли уходят.

Никакой анестезии при тера-
пии не требуется. Существуют
уровни воздействия и частота.
Уровней воздействия в нашем
аппарате – 20; частота импуль-
сов –  от 1,5 тыс.  до 3 тыс., в за-
висимости от продолжительно-
сти заболевания и объема пора-
жения.

Начинаем мы с минимальной
частоты и малого уровня, посте-
пенно повышая цифры, ориен-
тируясь при этом на порог боле-
вой чувствительности  каждого
пациента. И к 5–7-му сеансу до-
стигаем пика воздействия. 

ККаакк  ддааввнноо  вв  ккллииннииккее  ««ББууддьь
ззддоорроовв»»  ппррииммеенняяееттссяя  ээттоотт
ммееттоодд??
Около трех лет назад мы начи-
нали работать на аппарате пре-
дыдущего поколения, где ис-
пользовалась пневматическая
волна и воздействие шло ис-
ключительно за счет вибрации.

Сегодня мы имеем аппарат
последнего поколения меди-
цинской техники в этой обла-
сти. В нем используется  пьезо-
волна – это ультразвук. В кли-
нике он применяется уже около
года. Аппарат  универсальный,
многофункциональный. Его

можно использовать при целом
ряде патологий, варьируя воз-
действие волны от поверхност-
ного до максимально глубинно-
го уровня проникновения.

ССккооллььккоо  ддллииттссяя  ооддиинн  ссееааннсс
УУВВ--ттееррааппииии??
Около 10–15 минут. С учетом
того, что нужно определить и
локализовать участок, это не-
сколько увеличивает время. 

Проводятся сеансы 1–2 раза
в неделю. Ежедневно это делать
нельзя. Обязательно должен
быть интервал, время для вос-
становления, в течение которо-
го включаются внутренние си-
лы организма. Курс составляет
от 5  до 7 сеансов. 

Наш современный  аппарат
УВ-терапии относится к эф-
фективным средствам повыше-
ния качества жизни. Но не
стоит забывать, что многое  за-
висит от стадии патологическо-
го процесса. Именно поэтому
не нужно доводить свои недуги
до хроники, когда возникают
уже определенные анатомиче-
ские нарушения опорно-двига-
тельного аппарата. 

ММннооггоо  ллии  ппааццииееннттоовв  ккллииннии--
ккии  ооббрраащщааююттссяя  кк  ээттоойй  ммееттоо--
ддииккее??
Да, таких пациентов большое
количество. На каждом приеме
я принимаю от трех до семи че-
ловек. Это пациенты с проявле-
ниями остеохондроза позво-
ночника, с жалобами на  пяточ-
ные шпоры, с  различного рода
воспалениями сухожилий, а
также капсул мелких и крупных
суставов.
Беседовала  Ирина Соболева



Немного истории
Опыты, проводимые немецки-
ми учеными Р. Келликером
и И. Мюллером на открытом
сердце у животных, позволили
им обнаружить, что сокращение
миокарда было связано с элек-
трическими потенциалами. Это
произошло в 1856 году. А в 1873
году был сконструирован пер-
вый электрометр – прибор для
регистрации электрических по-
тенциалов. Английский физио-
лог А. Уоллер усовершенствовал
устройство таким образом, что,
регистрируя электрические по-
тенциалы с поверхности тела,
стало возможным судить об ак-
тивности миокарда. Уоллер
предложил рассматривать серд-
це как диполь, т. е. «+» и «-» за-
ряды, расположенные на неко-
тором расстоянии друг от друга.
Это предположение легло в ос-
нову разработки современной
ЭКГ. Голландский физиолог,
профессор Утрехтского универ-
ситета Виллем Эйнтховен вывел
ЭКГ из лабораторных стен в
широкую врачебную практику.
Семь лет упорных трудов приве-
ли его к созданию первого элек-
трокардиографа. За это револю-
ционное изобретение Эйнтхове-
ну в 1924 году была присуждена
Нобелевская премия. В после-
дующие годы электрокардио-

граф был усовершенствован и
были разработаны новые мето-
дики регистрации электрокар-
диограмм: чреспищеводная ЭКГ
(датчик вводится в пищевод),
суточное мониторирование
электрокардиограммы (электро-
кардиограмма регистрируется на
протяжении 24–48 часов порта-
тивным электрокардиографом),
ЭКГ на фоне физической на-

грузки (велоэргометрия и тред-
мил-тест).

Как проводится ЭКГ
ЭКГ является очень информа-
тивным, недорогим и доступ-
ным тестом, позволяющим по-
лучить много информации о
сердечной деятельности. Во вре-
мя ЭКГ с поверхности тела че-

ловека записываются сигналы
электрической активности серд-
ца. На руки, ноги и строго опре-
деленные точки на грудной
клетке накладывают электроды,
предварительно смоченные спе-
циальным электропроводным
гелем для лучшей передачи
электрических импульсов. Элек-
троды, представляющие собой
присоски с металлическим ос-
нованием, накладываются на
грудную клетку, а манжеты с
электродами в виде металличе-
ских пластинок пристегивают на
руки и ноги. Электроды накла-
дываются в определенной
последовательности, и, чтобы ее
не нарушать, каждый электрод
имеет свою окраску.

Специальной подготовки к
процедуре от пациента не требу-
ется. Необходимо освободить от
одежды грудную клетку, руки до
локтя и ноги до колен. Регистра-
ция электрокардиограммы про-
исходит в положении лежа. Во
время исследования нужно рас-
слабиться, спокойно дышать.
В некоторых случаях медсестра,
проводящая ЭКГ, может попро-
сить глубоко вдохнуть и задер-
жать дыхание. Это необходимо
для диагностики некоторых ви-
дов аритмий.

Электрокардиограмма реги-
стрируется на специальной бу-

ЭКГ расскажет,
как живется вашему
сердцу

Диагностика
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Электрокардиография (ЭКГ) – метод исследования работы сердца, использующийся
в первую очередь для диагностики ишемической болезни сердца и аритмий. ЭКГ
позволяет определить сердечный ритм, наличие ишемии и повреждения сердечной
мышцы (миокарда). А также ЭКГ косвенно отражает размеры сердца
Евгений Нигматулин, врач-кардиолог, к.м.н
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мажной пленке с миллиметро-
вой разметкой либо записыва-
ется в компьютер и потом рас-
печатывается. В зависимости
от того, с какого электрода реги-
стрируются электрические по-
тенциалы (либо разница потен-
циалов между двумя электрода-
ми), записывается то или иное
отведение. Обычно записывает-
ся 12 отведений – это 3 стан-
дартных, 3 усиленных от конеч-
ностей и 6 грудных отведений.
Каждое отведение отражает со-
стояние определенного отдела
сердца.

Вся процедура занимает 5–10
минут. В зависимости от органи-
зации работы лечебно-профи-
лактического учреждения врач
расшифровывает электрокар-
диограммы либо сразу после
съемки, либо в течение дня.

Как интерпретируется
электрокардиограмма
В норме электрические импуль-
сы сердца автоматически гене-
рируются в небольшой группе
клеток, называемой «синусовый
узел», который расположен в
правом предсердии (одна из ка-
мер сердца). Поэтому нормаль-
ный ритм сердца называется си-
нусовым. После возникновения
электрический импульс распро-
страняется по всему сердцу, за-
ставляя его сокращаться. По ме-
ре этого распространения на
электрокардиограмме по-
являются зубцы. Оценивая вре-
мя возникновения этих зубцов,
их форму и взаимное располо-
жение, врач судит о состоянии
миокарда.

Что можно прочитать
в заключении
На электрокардиографической
пленке вы можете увидеть «пи-
ки» разной формы – это зубцы,
а расстояния между ними назы-
ваются интервалами. В заключе-
нии электрокардиограммы ука-
зываются продолжительность
основных зубцов и интервалов,
частота сердечных сокращений,

а в описательной части врач от-
ражает, какой ритм зарегистри-
рован (синусовый или аритмия),
есть ли сердечные блокады, ги-
пертрофия и ишемия миокарда.

В норме частота сердечных
сокращений колеблется от 60 до
100 ударов в минуту. Уменьше-
ние этого показателя называется
брадикардия, увеличение – та-
хикардия. Одной ЭКГ не всегда
достаточно для определения
причины изменения частоты
сердечных сокращений. Поэто-
му, выявив подобные измене-
ния, врач может послать вас на
дополнительное обследование.

Возможные аббревиатуры в за-
ключении:
НБЛНПГ – неполная блокада
левой ножки пучка Гиса,
НБПНПГ – неполная блокада
правой ножки пучка Гиса,
ПБЛНПГ – полная блокада ле-
вой ножки пучка Гиса,
ПБПНПГ – полная блокада пра-
вой ножки пучка Гиса.

Развитие той или иной бло-
кады зачастую свидетельствует о
каком-либо неблагополучии и
дает информацию врачу о не-
обходимости лечебных или ди-
агностических мероприятий.
Исключение – ПБНПГ, которая

является вариантом нормы, если
нет других отклонений.

Буквы ГЛЖ в заключении
говорят о том, что на электро-
кардиограмме есть косвенные
признаки утолщения стенок
миокарда, которое часто сопут-
ствует гипертонической болезни
и другим сердечно-сосудистым
заболеваниям.

Многие осложнения кардио-
логических заболеваний (ост-
рый инфаркт миокарда, тяже-
лые аритмии, сердечные блока-
ды) – это угрожающие жизни
состояния. Чем быстрее постав-
лен диагноз, начато квалифици-
рованное лечение, тем больше
шансов на спасение.

Необходимо помнить, что
какие бы изменения по резуль-
татам ЭКГ не были выявлены,
она является всего лишь вспо-
могательным методом диагно-
стики и диагноз ставится только
врачом по совокупности жалоб,
симптомов и результатов ком-
плексного обследования. Обра-
титесь к вашему врачу за допол-
нительными разъяснениями по
результатам ЭКГ.

Показания к проведению ЭКГ:

n Подозрение на заболевание сердца.

n Подозрение на осложнения со стороны сердца на фоне других заболеваний.

n Ухудшение состояния больных с заболеваниями сердца: появление болей

в области сердца, появление или усиление одышки, развитие аритмии.

n Перед оперативным лечением.

n Экспертная оценка шоферов, пилотов и людей других специальностей.

n Наличие профессионального риска (работа с электроустановками и т. п.).



Врач-кардиолог, врач функ-

циональной диагностики кли-

ники «Будь здоров», к.м.н.

Ф.М.Хежева

Регулярное проведение
ЭКГ. Следует помнить, что
показатели ЭКГ отражают
только деятельность сердца в
момент проведения исследо-
вания. Поэтому в ряде случа-
ев ЭКГ может быть неинфор-
мативна. ЭКГ – скрининговый,
недорогой метод, позволяю-
щий выявлять определенную
патологию сердца у пациен-
тов без каких-либо жалоб, на-
пример, перенесенный «на
ногах» инфаркт миокарда, на-
рушение проводимости, в ря-
де случаев – нарушения рит-
ма. Поэтому желательно регу-
лярное проведение ЭКГ с
профилактической целью.

В клиниках «Будь здоров»
используются современные и
высокочувствительные элек-
трокардиографы. Для получе-
ния наиболее точных показа-
телей кардиограммы необхо-
димо соблюдение всех пра-
вил проведения данного ис-
следования. Поэтому иссле-
дование должно быть прове-
дено специально подготов-
ленным медицинским персо-
налом (медицинской сестрой,
врачом). В нашей клинике
все медицинские сестры, а
также врачи, проводящие
электрокардиографию,
имеют сертификаты по функ-
циональной диагностике.

Сегодняшний уровень в
кардиодиагностике. Одни-
ми из последних мировых до-
стижений в кардиооборудо-
вании являются:
n кардиофон – устройство,
позволяющее пациенту само-
стоятельно снимать ЭКГ в до-
машних условиях в любое
время суток и сразу же от-

правлять в специальный
центр, в котором круглосуточ-
но работают врачи. Подоб-
ной аппаратурой на сего-
дняшний день оснащены
бригады «скорой помощи»,
некоторые институты и ряд
других лечебно-профилакти-
ческих учреждений;
n суточные мониторы ЭКГ,
позволяющие снимать кар-
диограмму не только на протя-
жении одних суток, но и в тече-
ние двух-трех суток.
В последние годы на Западе
появились имплантируемые
регистраторы ритма сердца,
способные вести многомесяч-
ное мониторирование сердца.

В клинике «Будь здоров»
проводятся следующие ис-
следования: ЭКГ покоя, су-
точное мониторирование
ЭКГ в течение 24 часов, на-
грузочная проба-тредмил
тест. Для проведения этих ис-
следований в нашей клинике
(на Сретенке) используется
новейшее американское
оборудование фирмы Gener-
al Electric.

Факторы риска. Общепри-
знано, что эпидемия сердеч-
но-сосудистых заболеваний
во многом связана с особен-
ностями образа жизни и по-
явлением вследствие этого
коррегируемых факторов рис-

ка – это те факторы, на кото-
рые мы можем повлиять. К
ним относятся: курение, повы-
шение уровня содержания хо-
лестерина и сахара в крови,
избыточная масса тела, сидя-
чий образ жизни, злоупотреб-
ление алкоголем. В крупных
исследованиях было четко
установлено, что снижение
этих факторов риска досто-
верно уменьшает уровень за-
болеваний сердца. Кроме то-
го, положительное влияние на
общий риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний
оказывает сокращение по-
требления животных жиров и
уменьшение общей калорий-
ности питания, увеличение по-
требления рыбных продуктов,
достаточное потребление
продуктов, которые богаты ка-
лием, кальцием и магнием, а
также выполнение приемов по
эмоциональной и физической
релаксации.

Роль наследственности.
Определенную роль в разви-
тии заболеваний сердца ока-
зывает наследственность. Ес-
ли в семье страдают сердеч-
но-сосудистыми заболева-
ниями, важно обращать вни-
мание на возраст, когда они
появились: неблагоприятно
(как фактор риска) сказывают-
ся эти заболевания в возрас-

те до 65 лет у женщин и до 55
лет у мужчин. О случаях забо-
левания сердца в семье все-
гда надо сообщать лечащему
врачу. Вместе с тем если ро-
дители страдают какими-либо
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, это не означает,
что у их детей в обязательном
порядке тоже разовьются за-
болевания сердца. Наслед-
ственная предрасположен-
ность может появиться под
воздействием других факто-
ров окружающей среды.

Заболевания сердца «по-
молодели». Специалистами
отмечено, что в последние
годы сердечно-сосудистые
заболевания значительно
«помолодели». Стрессы
на работе и в повседневной
жизни, неправильное пита-
ние, гиподинамия и, как след-
ствие, лишний вес, а ещё ал-
коголь, курение, вирусы, пе-
ренесенные на ногах инфек-
ции, а иногда и отягощенная
наследственность – прямой
путь к сердечно-сосудистым
заболеваниям. Интернет, те-
левизор, телефоны, радио
каждый день дают нам колос-
сальный, чрезмерный поток
информации, ведущий к
значительному увеличению
нервно-психологических на-
грузок. Негативные эмоции и
стресс вызывают в крови по-
вышенное количество адре-
налина, отсюда страх, трево-
га, беспокойство, паника и
повышение ритма сердце-
биения. Состояние сердеч-
но-сосудистой системы бы-
стро реагирует на изменения
настроения, а постоянный
дисбаланс между физически-
ми и нервно-психологически-
ми нагрузками приводит к па-
тологическим изменениям и
развитию сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»
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Немного анатомии
Человек делает около 20 000 вдо-
хов в день. При этом в дыхатель-
ные пути поступает примерно
8000 литров воздуха. Дыхатель-
ные пути подразделяют на верх-
ние и нижние.

Верхние дыхательные пути –
это полость носа; глотка (носо-
вая, ротовая и гортанная части);
гортань. Нижние дыхательные
пути – это трахея и бронхи.

В норме в дыхательных путях
за сутки образуется около 2 л
слизи, которая способствует ес-
тественному очищению дыха-
тельных путей. Слизистая обо-
лочка бронхов устроена таким
образом, что слизь при помощи
специальных ресничек подни-
мается вверх, в глотку, и затем
проглатывается. А из верхних
дыхательных путей слизь сво-
бодно стекает вниз и тоже сгла-
тывается. Если происходит на-
рушение слизистой оболочки
(например, у курильщиков от-
сутствуют реснички в слизистой
бронхов) или какие-либо факто-
ры вызывают сгущение слизи,
то она не может свободно выво-
диться и застаивается. Все это
приводит к раздражению кашле-
вых рецепторов (специальных
клеток, которые участвуют в
возникновении кашлевого реф-
лекса). Оказывается, что кашле-
вые рецепторы имеются не толь-
ко в дыхательных путях, но даже
в сердце и желудке, то есть забо-
левания не только дыхательных

путей будут сопровождаться ка-
шлем. Так, кашель, возникаю-
щий вследствие тяжелой арит-
мии, помогает не потерять со-
знание заболевшему и даже спо-
собствует восстановлению нор-
мального ритма сердечных со-
кращений.

Какой бывает кашель?
Кашель может быть постоянный
и короткий, лающий и беззвуч-
ный... А еще кашель разделяют
на влажный (врачи называют его
«продуктивный») и сухой («не-
продуктивный»). При влажном

кашле происходит выделение
мокроты. Она может быть жид-
кой или густой, слизистой (про-
зрачной) или гнойной (желтой,
зеленой). Если мокрота окраше-
на в красный или коричневый
цвет, содержит прожилки или
сгустки крови, то этот симптом
носит название кровохарканье.

Количество и характер мок-
роты дает врачу информацию о
том, какова причина кашля. На-
пример, густая зеленого цвета
мокрота говорит о сильном вос-
палении, которое должно ле-
читься антибиотиками. А от то-

го, отходит ли вообще мокрота,
будет зависеть, какие лекарства
необходимо назначить. Так, при
кровохаркании нельзя прини-
мать отхаркивающие препараты,
так как они могут увеличить ко-
личество крови в мокроте. А при
сухом кашле применение отхар-
кивающих препаратов может
усиливать кашель, вплоть до
удушья.

Кашель, который вылечива-
ется до трех недель – это «ост-
рый» кашель, он чаще всего со-
провождает ОРВИ. Если же ка-
шель сохраняется дольше трех
недель, то его называют «хрони-
ческим». Хронический кашель –
признак серьезного заболева-
ния.

Разные заболевания –
разный кашель

n Заболевания верхних
дыхательных путей

Наиболее частой причиной
кашля является знакомое всем
острое респираторное заболева-
ние (ОРЗ). Кашель, как прави-
ло, сухой, сопровождается
болями и першением в горле.
Насморк при ОРЗ тоже может
быть причиной кашля за счет
стекания слизи по задней стенке
глотки.

n Бронхиальная астма
Примерно в 10% случаев

единственным проявлением
бронхиальной астмы является
кашель. При обострении брон-
хиальной астмы происходит

Кашель?
Стоит провериться

Актуальная проблема
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Кашель – симптом, который знаком всем. Он сопровождает и обычную простуду,
и серьезные заболевания, среди которых болезни легких, сердца и даже желудка.
Большинство людей предпочитает лечить кашель самостоятельно. Но не все знают,
что лечить надо не сам кашель, а заболевание, которое привело к его возникновению
Александр Ширшиков, врач –пульмонолог



сужение просвета бронхов, что
затрудняет прохождение воздуха
преимущественно на выдохе
и приводит к появлению кашля,
свистящего дыхания или при-
ступам удушья. Характерным
для кашля является его возник-
новение в ночные и ранние ут-
ренние часы.

n Воспалительные заболе-
вания бронхов и легких:
бронхит и пневмония

К раздражению кашлевых
рецепторов при бронхите и
пневмонии приводит воспале-
ние и наличие мокроты в дыха-
тельных путях. При этих забо-
леваниях кашель очень редко
бывает сухим и всегда сопро-
вождается повышением темпе-
ратуры тела.

n Кашель курильщика
Для курильщиков характерен

кашель в утренние часы с отхож-
дением густой мокроты и частые
покашливания на протяжении
всего дня. Если курение не при-
вело к развитию хронического
заболевания, то достаточно от-
казаться о вредной привычки,
чтобы кашель сам по себе сошел
на нет.

n Гастро-эзофагеальная
рефлюксная болезнь

Это заболевание приводит к
расслаблению клапана, который
отделяет пищевод от желудка. А
рефлюкс – это заброс пищи из
желудка обратно в пищевод.
Провоцировать попадание со-
держимого желудка в пищевод
может обильная еда, наклоны
туловища и даже пение. Кисло-
та, содержащаяся в желудочном
соке, раздражает пищевод и мо-
жет приводить не только к изжо-
ге, но и к кашлю. Иногда ка-

шель является единственным
признаком, что с вашим желуд-
ком не все в порядке.

n Сердечный кашель
Большинство сердечных за-

болеваний приводит к тому, что
сердце не справляется с пере-
качиванием необходимого объе-
ма крови. Кровь «застаивается»
в органах, в том числе и в лег-
ких. Это приводит к раздраже-
нию кашлевых рецепторов.
Возникает сухой кашель, усили-
вающийся в горизонтальном по-
ложении. Кашель может сопро-
вождаться сердцебиением, чув-
ством нехватки воздуха, одыш-
кой. Лечение такого кашля не-
возможно – он исчезнет сам, ес-
ли устранить признаки сердеч-
ной недостаточности.

n Кашель при опухолях
Некоторые опухоли легких

длительное время могут про-
являться лишь кашлем – сухим
или с отделением небольшого
количества светлой мокроты.
Изменений на рентгенограммах
легких при этом не выявляется.
Только обращение к врачу
и проведение специальных ме-
тодов исследования помогает
поставить диагноз на ранней
стадии

n Кашель при коклюше
Коклюш — инфекционное

заболевание, протекающее с
длительным приступообразным
спастическим кашлем. В первые
две недели кашель похож на ка-
шель при обычной простуде,
может сопровождаться насмор-
ком, небольшим повышением
температуры тела. А с третьей
недели начинается период изну-
ряющего кашля. Он «накатыва-
ет» приступами, которые повто-

ряются от 2 до 15 раз подряд. Та-
кой кашель обязательно нужно
лечить, так как он приводит к
тяжелым осложнениям.

Осложнения,
к которым может
привести кашель
Частый упорный кашель, осо-
бенно в виде длительных при-
ступов, приводит к повыше-
нию внутригрудного давления
и может способствовать разви-
тию:
n эмфиземы легких;
n осложнений со стороны серд-
ца (аритмия, усиление ишемии,
развитие легочного сердца);
n кровоизлияния в склеры глаз;
n головокружения;
n обморока;
n ухудшения мозгового крово-
обращения (особенно, если ра-
нее были инсульты);
n разрыва легкого.

Кроме того, кашель может
приводить к головной боли,
рвоте, нарушению сна, недержа-
нию мочи и кала у пожилого
ослабленного пациента. Хрони-
ческий кашель может вызывать
формирование или увеличение
уже имеющихся грыж (диафраг-
мальных, паховых, мошоночных
и др.).

Какие исследования
необходимо выполнить
Для того чтобы избежать гроз-
ных осложнений и своевремен-
но поставить диагноз, необхо-
димо обратиться к врачу. В зави-
симости от характеристик каш-
ля, его длительности, на основа-
нии результатов осмотра врач
назначит обследование. Как
правило, это клинический ана-
лиз крови, флюорография и ис-
следование функции внешнего
дыхания. Если результаты этих
исследований не помогают
определиться с диагнозом или
уже при осмотре можно заподо-
зрить, что их будет недостаточ-
но, врач назначает более слож-
ные исследования (например,
бронхоскопию, компьютерную
томографию, сцинтиграфию
легких) и консультации узких
специалистов.

Вряд ли можно найти челове-
ка, который никогда не кашлял.
И конечно же нет необходимо-
сти каждый раз обращаться к
врачу при первых признаках лег-
кого першения в горле или не-
большом кашле. Эти расстрой-
ства являются преходящими.
Однако следует помнить, что
только врач может достоверно
распознать причину кашля и на-
значить необходимое лечение.
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Симптомы, которые должны насторожить и послужить поводом
для безотлагательного обращения к врачу:

n ррооввооххааррккааннььее  ((ммооккррооттаа  ррааввннооммееррнноо  ккрраассннааяя  ииллии  сс  ккрраасснныыммии//ккооррииччннееввыыммии  
ппрроожжииллккааммии));;

n ппооввыышшееннииее  ттееммппееррааттууррыы  ттееллаа  ддооллььшшее  33  ддннеейй;;
n ууддуушшььее  ииллии  ооддыышшккаа;;
n ккаашшеелльь  ббооллььшшее  33  ннееддеелльь;;
n ббооллии  вв  ггррууддии;;
n ттоошшннооттаа  ии  ррввооттаа..

n эмфиземы легких



Зав.терапевтическим отделе-

нием клиники «Будь здоров» 

на Сретенке, Татьяна Алексан-

дровна Галеева

Безусловно, кашель является
одним  из самых часто встре-
чаемых симптомов  у пациен-
тов, заходящих в кабинет к те-
рапевту. Учитывая данный
факт, в клинике «Будь здоров»
многие обследования направ-
лены на своевременное вы-
явление причины кашля.
При обращении проводится
осмотр пациента врачом с
определением плана обсле-
дования. Как правило, сразу
проводятся общий анализ
крови и рентгенография орга-
нов грудной клетки,  на осно-
вании которых определяется
дальнейший план обследова-
ния пациента.

Общий анализ крови. По
результатам общего анализа
крови мы можем сделать вы-
вод о характере заболевания,
которое может носить воспа-
лительный характер, иметь
бактериальную или вирусную
природу; заподозрить онколо-
гическую патологию; наличие
аллергической патологии или
паразитарного заболевания.

Рентгенологическое обсле-
дование. Основным рутинным
методом обследования паци-
ента  является рентгенологи-
ческое обследование. 

В нашей клинике рентгеногра-
фию органов грудной клетки на
высококачественном оборудо-
вании пациент имеет возмож-
ность пройти в день обраще-
ния, а результаты оцениваются
врачом  через 15–20 минут
после проведения обследова-
ния. При необходимости также
в день обращения можно до-
полнительно провести рентге-
носкопическое обследование,
а также компьютерную томо-
графию органов грудной клет-
ки – обследование, которое
дает более детальный анализ
состояния легких и других ор-
ганов грудной клетки.

Лабораторные исследова-
ния. При необходимости
уточнения диагноза проводят-
ся все виды обследования
бактериологического мате-
риала (мокрота), включающие
бактериальный посев, ПЦР,
микроскопию мокроты. Это
дает возможность уточнить
более точно возбудителя за-
болевания.

Функциональная диагно-
стика.  Методом функцио-
нальной оценки  бронхолегоч-
ного аппарата является спиро-
графия, позволяющая оце-

нить, есть ли нарушение про-
ходимости бронхиального де-
рева и с чем оно связано: за-
держка отхождения мокроты
или  спазм бронхов, который
может возникнуть на фоне ал-
лергического  заболевания.
Также во время проведения
спирографии возможно оце-
нить эффективность  терапии,
которая определяется с помо-
щью вдыхания специальных
препаратов. При выявлении
аллергической природы кашля
пациент сразу направляется к
аллергологу клиники, которым
проводится дальнейшее об-
следование для уточнения ал-
лергена, проведение специ-
фической противоаллергиче-
ской терапии.

В клинике также пациентам
предоставляется  консульта-
ция пульмонолога – врача, за-
нимающегося непосредствен-
но заболеваниями дыхатель-
ных путей.

Сердце, органы ЖКТ. Часто
заболевания сердца, органов
желудочно-кишечного тракта
становятся причиной затяжно-
го кашля. Поэтому при прове-
дении дифференциального
диагноза в неясных случаях
пациентам проводятся  элек-

трокардиографическое об-
следование;  суточное мони-
торирование  ЭКГ, позволяю-
щее  выявить сложные нару-
шения ритма; эндоскопиче-
ские исследования, выявляю-
щие заболевания пищевода,
желудка. По результатам  об-
следования пациенты полу-
чают  консультации гастроэн-
теролога, кардиолога.

Заболевания нервной си-
стемы. Периодически  вы-
являются пациенты с кашлем,
причиной которых могут быть
заболевания нервной систе-
мы – начиная от банальных ти-
ков и кончая последствиями
перенесенных травм, наруше-
ний мозгового кровообраще-
ния.  В данных случаях мы
предлагаем пациентам  кон-
сультацию невролога, кото-
рым назначается  при необхо-
димости электроэнцефало-
грамма, эхоэнцефалограмма,
все виды рентгенологическо-
го обследования, включая
компьютерную томографию.

Глистная инвазия. Хочется
напомнить читателям, что од-
ной из причин длительного
кашля становится банальная
глистная инвазия, когда одной
из фаз развития личинок в ор-
ганизме является прохожде-
ние их через легкие. В данной
ситуации помогает обследова-
ние анализа кала, а также ана-
лиза крови на антитела к  опре-
деленному  виду гельминтов.
При положительных результа-
тах  проводится обязательно
противоглистное  лечение.

Кроме медикаментозного
лечения  пациентам  клиники
предлагается широкий спектр
физиотерапевтических проце-
дур, массажа, что способству-
ет более эффективному и бы-
строму выздоровлению.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Актуальная проблема
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Стандартный биохимиче-
ский анализ крови вклю-
чает в себя определение

большого числа показателей.
Какие параметры будут исследо-
ваться в этом анализе, зависит
от заболевания и определяются
лечащим врачом. Попробуем
расшифровать некоторые из
них. Приводя нормы (референс-
ные значения) для отдельных
показателей, напомним, что
в различных лабораториях они
могут несколько отличаться.

Общий белок
Определение общего белка в сы-
воротке крови используется для
диагностики заболеваний пече-
ни, почек, онкологических забо-
леваний, нарушений питания.
Норма содержания общего белка
крови – 64–83 г/л.

Повышенное содержание
белка бывает при острых и хро-
нических инфекционных заболе-
ваниях, онкологической патоло-
гии, болезнях крови, обезвожи-
вании. Снижение уровня белка
чаще всего вызывают заболева-
ния печени, почек, кишечника,
голодание и некоторые другие.

Альбумины
и глобулины
Изменение соотношения от-
дельных белковых фракций
(альбумины и глобулины) в кро-
ви зачастую дают врачу более
значимую информацию, нежели
просто знание уровня общего
белка.

Нормы: альбумин – 40–60%,
глобулины: общее количество –
40–60%, γ-глобулины – 15–20%,
α-1 глобулины – 1–8%,α -2
глобулины – 1–8%,β-глобули-
ны – 10–12%.

По соотношению отдельных
фракций можно судить о множе-
стве состояний и нарушений.
Например, падение уровня аль-
бумина может говорить о болез-
нях печени, почек или кишечни-
ка. Обычно этот показатель сни-
жен при сахарном диабете, тяже-
лой аллергии, ожогах, воспали-
тельных процессах. В норме он
понижен у кормящих матерей
и курильщиков. Повышенный
показатель альбумина – сигнал

о нарушениях иммунной систе-
мы или обмена веществ. Точную
оценку, почему произошел сдвиг
в соотношении белков, может
дать только врач, назначивший
анализ.

СРБ
C-реактивный белок (СРБ) –
показатель, который быстрее
других реагирует на – повреж-
дение тканей.
Норма СРБ: – менее 0,5 мг/л.
При воспалительных процессах
инфекционной природы (брон-
хит, ангина и т. д.) и системном
воспалении (системная красная
волчанка, ревматизм), а также
при опухолях его содержание

увеличивается. С помощью это-
го показателя можно определить
тяжесть болезни и эффектив-
ность лечения.

РФ
Ревматоидный фактор
(РФ) – показатель ревматоид-
ного артрита (обнаруживается
у 75 –80% больных). Показания-
ми для назначения этого анали-
за являются ревматоидный арт-
рит, острые воспалительные
процессы, системные заболева-
ния, гепатит, саркоидоз.

РФ определяют двумя спосо-
бами, для качественного анализа
норма – «отрицательно», для
количественного анализа –
менее 14 МЕ/мл.

Трансферрин,
ферритин, ЖСС
Эти показатели исследуются для
углубленной диагностики ане-
мии, определения связи анемии
с нарушенным поступлением
или обменом железа в организ-
ме. Трансферрин – белок в плаз-
ме крови, основной переносчик
железа. Ферритин – основной
показатель запасов железа в ор-
ганизме. Железосвязываюшая
способность сыворотки крови
(ЖСС) – показатель, характери-
зующий способность сыворотки
крови к связыванию железа.
Нормы: трансферрин – 2,0–4,0
г/л, ферритин для мужчин –
20–250 мкг/л, для женщин –
10–120 мкг/л, ЖСС – 30–85
мкмоль/л.

Вам назначили анализ
крови на биохимию?

Лаборатория
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Биохимический анализ крови – это метод лабораторной диагностики, позволяющий
оценить работу многих внутренних органов: почек, печени, поджелудочной железы и
других. Кроме того, это исследование показывает весь спектр микроэлементов вашего
организма, безошибочно определяя, каких ему в данный момент не хватает.
Татьяна Веселова, врач-терапевт, к. м. н.



На основании величины и соот-
ношения этих показателей врач
делает заключение о природе за-
болевания и методах лечения.

Гликозилированный
гемоглобин
В соответствии с рекомендация-
ми Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) это са-
мый эффективный и необходи-
мый показатель в диагностике
сахарного диабета. Больным са-
харным диабетом рекомендуется
сдавать биохимический анализ
крови на гликозилированный
гемоглобин не реже 1 раза в
квартал.

Норма гликозилированного ге-
моглобина для мужчин – 135–160
г/л, для женщин 120 –140 г/л.

Глюкоза
Это основной показатель угле-
водного обмена.

Норма глюкозы в крови –
3,8–5,83 ммоль/л, с 60 лет уро-
вень глюкозы в норме возраста-
ет до 6,38 ммоль/л.

Увеличение содержания глю-
козы наблюдается при сахарном
диабете. Повышение этого по-
казателя может быть в первые
часы инсульта, инфаркта, при
травмах, инфекциях, панкреати-
те, а также на фоне сильного
стресса и курения. Понижение
уровня глюкозы крови сопро-
вождает некоторые эндокрин-
ные заболевания, нарушение
функции печени.

Билирубин
Билирубин – продукт распада
гемоглобина. Он входит в состав
желчи. Анализ билирубина на-
значается, чтобы оценить работу
печени и желчного пузыря. Би-
лирубин существует в двух фор-
мах – прямой и непрямой.
Вместе эти формы образуют об-
щий билирубин.

Нормы: общий билирубин –
3,4–17,1 мкмоль/л, прямой би-
лирубин 0–3,4 мкмоль/л.

Если происходит повышение
билирубина в крови, то это зача-
стую сопровождается пожелте-
нием кожи и белков глаз (желту-

ха), что является признаком не-
благополучия в организме. Чаще
всего к повышению уровня би-
лирубина приводит дефицит ви-
тамина В12, заболевания печени
и желчного пузыря.

Мочевина и креатинин
Это продукты расщепления бел-
ков. Они образуются в печени и
выводятся из организма почками.

Нормы: мочевина – 2,5–6,4
ммоль/л, креатинин для жен-
щин – 53–97 мкмоль/л, для
мужчин – 62–115 мкмоль/л.

Повышение уровня мочеви-
ны обнаруживается при заболе-
вании почек и мочевыводящих
путей, сердечной недостаточно-
сти, шоковых состояниях, а так-
же после большой физической
нагрузки и на фоне приема гор-
мональных препаратов. Подъем
уровня креатинина наблюдается
не только при патологии почек,
но и при поражении мышц.
Наиболее частыми причинами
снижения мочевины и креати-
нина в анализе крови являются:
голодание, вегетарианская дие-
та, снижение мышечной массы,
первая половина беременности,
прием кортикостероидов.

Мочевая кислота
Мочевая кислота отвечает за вы-
ведение из организма избытка
азота. Она синтезируется в пече-
ни и выводится почками. Если
работа почек нарушена, то она
накапливается в организме

и приводит к повреждению раз-
личных органов.
Норма мочевой кислоты для
женщин – 145–400 мкмоль/л,
для мужчин – 210–450
мкмоль/л.

Повышение уровня мочевой
кислоты происходит в первую
очередь при подагре, а также
при острых инфекциях, почеч-
нокаменной болезни, сахарном
диабете.

АЛТ и АСТ
Аланинаминотрансфераза (АЛТ
или АлАТ) и аспартатамино-
трансфераза (АСТ или АсАТ) –
это ферменты печени, участвую-
щие в белковом обмене. Они со-
держатся в большом количестве
в печени, почках, в сердечной
мышце и скелетной мускулатуре.

Нормы АЛТ – до 30 ед./л,
АСТ – до 41 ед./л.

Степень повышения этих по-
казателей в совокупности с дру-
гими отклонениями дает врачу
информацию о целом ряде воз-
можных проблем в организме.

Альфа-амилаза
(диастаза)
Она вырабатывается в слюнных
железах и поджелудочной желе-
зе, а панкреатическая амилаза –
только в поджелудочной железе.
Обе они участвуют в перевари-
вании углеводов.

Нормы: альфа-амилаза –
28–100 ед/л, амилаза панкреати-
ческая – 0–50 ед./л.

Эти показатели, как правило,
повышаются при заболеваниях
поджелудочной железы, сахар-
ном диабете, почечной недоста-
точности. Снижение уровня
амилазы в крови может свиде-
тельствовать о гепатите и эндо-
кринных нарушениях.

Минеральный обмен
Также биохимический анализ
крови позволяет исследовать со-
стояние минерального обмена.
Наиболее часто исследуются же-
лезо, калий, натрий, кальций,
магний, хлор, витамин В12.
Нормы:
железо – 9–30 мкмоль/л,
калий – 3,5–5,5 ммоль/л,
натрий – 136–145 ммоль/л,
кальций – 2,15–2,50 ммоль/л,
магний – 0,65–1,05 ммоль/л,
хлор – 98–107 ммоль/л, ви-
тамин В12 – 180–900 пг/мл.
Изменение уровня этих ве-
ществ является вспомогатель-
ным показателем для оценки
множества патологических со-
стояний.

Результаты анализа
Получив результат биохимиче-
ского анализа крови, легко
сравнить показатели своего ана-
лиза с нормой. Отклонение от
нормы – это сигнал о том, что
произошли нарушения в дея-
тельности организма.

Правильно оценить результа-
ты анализа и поставить диагноз
может только опытный врач.
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Заведующая клинико-

диагностической лабораторией

клиники «Будь здоров»

Светлана Владимировна Колесник

Современная клиниче-
ская биохимия
Задачей современной клиниче-
ской биохимии является выявле-
ние диагностически и прогно-
стически значимых нарушений
протекания биохимических ре-
акций в организме человека и
исследование многих обменных
процессов: белкового, азотного,
углеводного, липидного, водно-
минерального, гормонального,
обмена железа и активности
многочисленных ферментов.
Врожденные генетические де-
фекты, неправильное питание,
недостаток кислорода, действие
токсических веществ и другие
факторы приводят к изменению
скорости определенных биохи-
мических реакций, а это, в свою
очередь, влияет на функциони-
рование и структуру клеток, тка-
ней и органов. Клиническую
биохимию можно охарактеризо-
вать как биохимию на службе ди-
агноза и лечения. Только за по-
следнее десятилетие клиниче-
ская биохимия пополнилась не-
сколькими сотнями новых диаг-
ностических исследований. Кли-
ническая биохимия является
важнейшим разделом лабора-
торной диагностики и доминиру-
ет в постановке диагноза в эн-
докринологии, патологии мио-
карда (кардиология), в гастроэн-
терологии, токсикологии, при
нарушениях иммунного статуса,

оценке причины возникновения
инфекционного процесса, диаг-
ностике и мониторинге состоя-
ния больного в неотложных со-
стояниях, в отделении реанима-
ции и т. д. Клиническому биохи-
мику обычно недоступны для
анамнеза органы и ткани, в кото-
рых развивается патологический
процесс, он довольствуется ис-
следованием жидкостей орга-
низма и по содержанию или
структуре специфических моле-
кул-маркеров, перешедших в
эти жидкости, осуществляет ди-
агностику заболевания.

Уровень подготовки
врача-биохимика
в наши дни
На современном этапе развития
уже далеко в прошлое ушли руч-
ные методики определения био-
химических маркеров, на смену
им пришли автоматизирован-
ные, компьютеризированные
модульные системы биохимиче-
ского анализа. Это требует от
врача-биохимика большого
объема знаний, в первую оче-
редь физики и химии; общей
биологии, молекулярной биоло-
гии; а также общеклинических
дисциплин и конечно же владе-
ния компьютерной техникой для
правильного управления совре-

менными автоматическими ана-
лизаторами. Умение трактовать
результаты лабораторных биохи-
мических тестов, позволяющее
отказаться от ненужных лабора-
торных исследований; умение
вести диагностический процесс
на основании лабораторных
данных не вширь, а вглубь во
много характеризует профес-
сиональный уровень специали-
ста клинической лабораторной
диагностики.

Для эффективного использо-
вания в клинике данных биохи-
мического анализа врач должен
понимать взаимосвязь между
молекулярными процессами и
физиологическими функциями
клетки и организма в целом. По-
этому даже многие практикую-
щие врачи, несмотря на боль-
шую занятость в клиниках, стре-
мятся посетить лекции по клини-
ческой биохимии. В медвузах, к
сожалению, медицинской био-
химии как курса или вовсе нет,
или же он читается как факульта-
тивный предмет.

Подготовка к сдаче
анализа
С точки зрения подготовки паци-
ента к сдаче анализа на опреде-
ленные биохимические маркеры
хочется еще раз остановиться

на важности этого вопроса. Точ-
ность получаемых при лабора-
торных исследованиях результа-
тов зависит не только от тех ре-
активов и анализаторов, на кото-
рых работают специалисты, но и
в значительной степени от под-
готовки пациента, от времени
забора крови и ряда других фак-
торов. Необходимо помнить, что
для большинства биохимических
исследований крови лучше все-
го подходит утро, когда в орга-
низме «оживают» или просы-
паются все системы и обменные
процессы. Кровь берется
натощак, то есть когда между по-
следним приемом пищи и взяти-
ем крови проходит не менее
8 часов. Сок, чай, кофе, тем бо-
лее с сахаром, тоже еда, это не-
обходимо помнить. Можно пить
воду.

За 1–2 дня до обследования
желательно исключить из рацио-
на жирное, жареное и алкоголь.
Если накануне состоялось за-
столье, следует перенесите ла-
бораторные исследования на
1–2 дня. За 1 час до взятия кро-
ви воздержитесь от курения.

Перед сдачей крови нужно
исключить физическое напряже-
ние (бег, подъем по лестнице),
эмоциональное возбуждение.
Перед процедурой следует от-
дохнуть 10–15 минут, успокоить-
ся Кровь не следует сдавать
сразу после рентгенологическо-
го исследования, УЗИ, массажа,
рефлексотерапии или физиоте-
рапевтических процедур.

Кровь на анализ сдают до на-
чала приема лекарственных пре-
паратов или не ранее чем через
10–14 дней после их отмены.
Для оценки контроля эффектив-
ности лечения любыми препара-
тами целесообразно исследо-
вать кровь спустя 14–21 день
после последнего приема пре-
парата. Если вы принимаете ле-
карства, обязательно предупре-
дите об этом лечащего врача.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»
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Анималотерапия

22

Стреноженный ветер
диких степей
Конь с давних времен служит че-
ловеку верой и правдой. «Желаю
здоровья вам, вашей семье и ва-
шим коням» – строки из письма
египетскому фараону от царя
Кипра, написанные три тысячи
лет назад, подтверждают это.

Знатоки лошадей утверждают,
что нет им равных животных
на земле. Гордые, благородные,
преданные и не забывающие
добро, они всегда были и оста-
ются первыми помощниками
и товарищами человеку.

А сегодня лошади стали еще
и партнерами в лечении людей
с ограниченными возможностя-
ми. Еще древнегреческий врач
Гиппократ утверждал, что ране-
ные поправляются быстрее, если
ездят верхом.

Иппотерапия
Сам термин «иппотерапия»
введен в обиход сравнительно
недавно (от греч. hippos – «ло-
шадь») и означает лечение при
помощи лошади.

Хотя иппотерапию как само-
стоятельный метод психотера-
пии начали применять еще
в ХVIII веке, основателем этого
направления анималотерапии
по праву считается французский

Верхом за здоровьем
В сороковые годы прошлого века весь мир был потрясен историей чемпионки
по выездке датчанки Лиз Хартел. Ее, всемирно известную спортсменку-наездницу,
постигло несчастье. Лиз заболела полиомиелитом, это редчайший случай среди
взрослых людей. Инвалидное кресло вместо седла – таков был приговор врачей.
Парализованные ноги и ослабевшие руки не сломили волю мужественной женщины,
спустя некоторое время она вопреки прогнозам начала вновь заниматься конным
спортом. И в результате упорных тренировок в 1952 году – через девять лет после
случившегося – она завоевывает серебряную медаль по выездке на Параолимпийских
играх в Хельсинки! Ее подвиг вдохновил миллионы больных людей к созданию секций
лечебной верховой езды. Уже в 1953 году в Дании возникает первый центр верховой
езды для детей-инвалидов, где «лечат лошадью»



врач и психолог Ю. Лаллери. Он
значительно расширил методику
воздействия лечебной верховой
езды и использовал ее в помощь
больным для достижения не
только психической стабильно-
сти, но и двигательной независи-
мости, что позволяет человеку
активизировать свои способно-
сти в преодолении возникающих
в его жизни проблем.

С конца 1950-х годов иппоте-
рапия своими явными успехами
начинает завоевывать мир. Сего-
дня более чем в 40 государствах
Европы и Северной Америки соз-
даны центры лечебной верховой
езды, осуществляющие реабили-
тацию пациентов с помощью ло-
шадей. В Нидерландах, Швеции
и Великобритании этот метод на-
ходится даже под покровитель-
ством королевских семей, что го-
ворит о принятии этого метода
как дела государственной важно-

сти. В соседней с нами Польше
создано около 30 подобных цент-
ров. А это свидетельствует о при-
знанной эффективности иппоте-
рапии и о том что, этот вид ани-
малотерапии, как и ряд других,
имеет право на жизнь.

В России иппотерапия пока
не принята как официальная
методика, тем не менее она
стремительно завоевывает по-
пулярность, и сегодня ее при-
меняют практически во всех
крупных городах. Уже накоплен
достаточный опыт, чтобы не со-
мневаться в эффективности це-
лительных сил лошади

Кому показано
«лечение лошадью»
Лечебная верховая езда предна-
значена для детей и взрослых,
нуждающихся в физической,
психосоциальной и личностной
реабилитации и адаптации.

Перечень заболеваний, по ко-
торым проводится реабилита-
ция посредством верховой езды,
достаточно широк:

n нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, возникшие в
результате поражений централь-
ной нервной системы (в первую
очередь при детском церебраль-
ном параличе), полиомиелита, в
результате травм, а также при на-
рушениях осанки (сколиозах, ки-
фозах);

n начальные формы остео-
хондрозов;

n радикулиты (не в состоянии
обострения);

n нарушения психоэмоцио-
нальной сферы (аутизм, невро-
зы, шизофрения);

n перенесенные инфаркты
миокарда.

Кроме того, общение с ло-
шадью дает хорошие результа-
ты в работе с социально

неадаптированными подрост-
ками.

Но и здоровым людям, как
взрослым, так и детям, очень по-
лезны занятия верховой ездой,
особенно тем, кто много време-
ни проводит за компьютером, в
закрытом помещении, мало дви-
гается. Общение с лошадью и
движение в ее ритме помогает
справиться со стрессом, снять
усталость, дает правильную на-
грузку на все группы мышц.

Биохимический
тренажер и не только
Лошадь – это уникальный и эф-
фективный биомеханический
тренажер. Во многих случаях
происходит лечение именно
движением лошадью. Темпера-
тура тела животного выше чело-
веческой на 1,5 градуса. Дви-
жения мышц спины идущей ло-
шади разогревают и массируют
спастичные мышцы ног всад-
ника, усиливая кровоток в ко-
нечностях. Улучшение кровото-
ка в целом улучшает кровоснаб-
жение мозга. И в этом верховая
езда сродни ЛФК (лечебной
физкультуре), но в то же время

23

Абсолютными
противопоказаниями
для применения иппо-
терапии являются:

� гемофилия;
� грыжа межпозвоночного

диска;
� смещение позвонков

с острой болью;
� ломкость костей;
� заболевания почек.

Интересные факты
Лошадь обладает многими
уникальными качествами.
Она видит на 360 градусов, не
поворачивая головы. Ее глаза
различают цвета и очертания
мельчайших предметов даже в
темноте, поэтому она легко
находит дорогу и в безлунную
ночь. А сколько известных
случаев, когда лошадь сама
привозила домой задремав-
шего или раненого возницу.
Это говорит о великолепной
памяти животного. Лошади-
ные копыта обладают очень

тонким осязанием, их можно
сравнить с человеческой ла-
донью. Причем такое чуткое
осязание свойственно не
только копытам, но и всему
телу, особенно губам.

n

Те, кто постоянно имеет дело
с лошадьми, знают, как чув-
ствительны эти животные к
перемене погоды. В старину
среди крестьян существовали
даже особые приметы: если
лошадь фыркает, летом это
к дождю, а зимой – к метели.

Или животное бьет копытами
землю и при этом трясет голо-
вой, вскидывая ее вверх, –
жди ливня. Если хозяин за-
ставал лошадь лежащей на
полу конюшни зимой, значит,
скоро потеплеет. Наблюдали
за табуном: если животные
поднимаются на возвышен-
ные места – к хорошей пого-
де, спускаются в низину –
к непогоде.

n

Всем известно, что основное
средство общения и передачи

информации у лошадей –
это ржание. Резкий, высокий
звук животное издает при не-
комфортном состоянии, фыр-
канье – сигнал опасности. Но
мало, кто знает, что у лошадей
различают более 90 звуковых
сигналов. Они могут означать
любовный призыв, беспокой-
ство за детеныша, приглаше-
ние друзей, предупреждение
врагам, радость, ласку и неж-
ность, страх, гнев, панику
и многое другое.

В Англии
во время Первой
мировой войны
верховая езда

рекомендовалась
как средство

реабилитации
раненых солдат.
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метод иппотерапии имеет более
широкое, комплексное воздей-
ствие на физическую и психиче-
скую сферу пациента.

Особенно это касается таких
тяжелейших заболеваний, как
ДЦП – детский церебральный
паралич и полиомиелит. Во вре-
мя занятий иппотерапией в ра-
боту включаются все группы
мышц всадника. Чтобы удержать
равновесие при ходьбе лошади,
ребенок-инвалид мобилизует
всю свою волю и, преодолевая
чувство страха, обретает уверен-
ность в своих силах и возможно-
стях. И это не только на эмоцио-
нальном уровне повышает его
самооценку, но и на физиологи-
ческом – уменьшает спастиче-
ский синдром и объем гиперки-
неза (хаотичность движений рук,
ног, головы).

В этом и состоит уникаль-
ность терапевтической ситуации
при иппотерапии детей, стра-
дающих такого рода заболева-
ниями.

И психолог,
и воспитатель
В США контакты с лошадьми
используются для раскрепоще-
ния, говоря научным языком,
социализации замкнутых, стес-
нительных, аутичных детей. Ло-
шадь выступает в роли посред-

ника между маленьким или
взрослым пациентом, страдаю-
щим разного рода неврозами,
и реальным миром, не всегда
добрым и комфортным.

Лошади сами по себе пре-
красные психологи. Они чутко
реагируют на эмоциональное со-
стояние человека, порой пони-
мая его лучше, чем он сам себя.
Лошадь всегда отвечает добром
на добро и вызывает полное до-
верие у ребенка, которое он по
прошествии времени переносит
и на окружающих его людей,
освобождаясь от заторможенно-
сти и страхов.

Но одновременно мудрое жи-
вотное требует внимания и люб-
ви к себе. Навыки заботы и
управления таким мощным жи-
вотным вызывают у ребенка с за-
держкой психического развития
ощущение победы, свободы и
правильной самооценки, а у со-
циально неадаптированных под-
ростков – повышают уровень от-
ветственности за свои поступки.

В иппотерапии есть один
очень важный момент, который
делает ее эффективность в ряде
случаев значительно выше дру-
гих форм терапии, – это душев-
ный комфорт и сильное желание
самого пациента заниматься
и общаться с лошадью.

Ирина Серегина



Такое поведение ребенка
часто беспокоит и злит
родителей. Но прежде

чем идти на поводу у собствен-
ных эмоций, нужно понять,
почему ваш ребенок реагирует
так, а не иначе.

В чем причина
В VI веке до нашей эры Гиппо-
крат выделил четыре типа лич-
ности, которые позже стали
называться темпераментами.
Темперамент – это совокуп-
ность врожденных индивиду-

альных особенностей. Он со-
ставляет основу развития ха-
рактера человека. Осторож-
ность, впечатлительность, не-
уверенность, пугливость и
стеснительность – такие каче-
ства с раннего детства про-

являются, как правило, у лю-
дей меланхолического и флег-
матического типа.

Формированию такой
черты, как застенчивость, мо-
гут способствовать также на-
пряженная атмосфера в доме

Он у меня
такой робкий
Ваш ребенок мягкий и послушный, но нерешительный и застенчивый. В незнакомой
обстановке он настороженно озирается по сторонам, старается не отходить от вас
далеко, а если его о чем-то спрашивают, то он теряется, краснеет и отвечает тихим
прерывающимся голосом. Любая мелочь может выбить его из колеи – и вот уже
слезки на колесиках
Екатерина Козлова, психолог-консультант
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(крики, драки, раздражение),
ранняя разлука с матерью, из-
лишняя строгость родителей,
завышенные ожидания взрос-
лых относительно ребенка.
Все это может стать причиной
излишней чувствительности
и зависимости ребенка от эмо-
ций окружающих людей, что,
в свою очередь, формирует
у него застенчивость и неуве-
ренность.

Две стороны
одной медали
Человек не может состоять
только из достоинств или из
сплошных недостатков. Вот и
у застенчивости есть свои плю-
сы и минусы.

Плюсы: терпение, усидчи-
вость, рассудительность, тру-
долюбие, умение предугадать
последствия своих поступков,
наблюдательность, исполни-
тельность, повышенное чув-
ство ответственности.

Минусы: стеснительность
и даже нелюдимость, робость,
нерасторопность, пугливость.

Как подобрать ключик
Временные периоды некото-
рой стеснительности пережи-
вает большинство детей, и ес-
ли на этом не акцентировать
внимание, все проходит само
собой. Однако есть дети, у ко-
торых застенчивость про-
является как устойчивая черта
характера. Если это ваш слу-
чай, тогда простого ожидания
и невмешательства будет мало.
Вспомните поговорку: «Тише
едешь, дальше будешь», пусть
это станет вашим девизом.

Застенчивого ребенка нель-
зя встряхивать, подгонять, да-
вить и пытаться сломать. Толь-
ко терпение и целенаправлен-
ное воспитание помогут скор-
ректировать поведение малы-
ша (помочь ему).

Принимайте своего ре-
бенка таким, какой он есть.
Не сравнивайте его с другими
детьми (ни вслух, ни про себя).
Дайте свободу своему чаду.
А именно: не бросайтесь чуть

что сразу ему на выручку, пре-
доставляйте ему возможность
самому решать свои проблемы
(те проблемы, которые не угро-
жают его здоровью и жизни).

Создайте дома благопри-
ятную атмосферу. Разгова-
ривайте спокойно, не кричите
ни на ребенка, ни при нем.
Отмечайте успехи ребенка –
хвалите, подбадривайте и не
обращайте внимания на плач
(в том смысле, что плач не
должен позволять ребенку
добиваться желаемого, прино-
сить выгоду).

Уважайте личную террито-
рию маленького человека.
Застенчивым детям важно да-
вать возможность побыть в
одиночестве. Наедине с собой
они не скучают, а играют,

осмысливают и переживают
все, что произошло за день.

Постепенно приучайте
ребенка преодолевать пре-
пятствия, выполнять то, что
ему казалось трудным или
страшным. Например, если
ваш ребенок боится собак, на-
до при нем гладить и кормить
ласковую собаку, потом пред-
ложить сделать это ему самому.
Если ребенок теряется при от-
ветах у классной доски, нужно
дома тренировать в ответах вы-
сказанных смелым тоном уве-
ренного в себе человека.

Играйте с ребенком. На-
пример, в один из вечеров по-
просите его вспомнить, каки-
ми ласковыми именами назы-
вали его другие люди. Чтобы
ему было легче выполнять за-

дание, начать можете вы, рас-
сказав, какими уменьшитель-
но-ласкательными именами
называли вас. В другой раз по-
просите его перечислить (или
нарисовать) все, что он больше
всего любит. Еще можно пере-
числить собственные хорошие
поступки, которыми вы горди-
тесь. Такие задания помогут за-
стенчивому ребенку постепен-
но преодолеть низкую само-
оценку и сформировать уве-
ренность в себе.

Читайте книги. Безрезуль-
татно заставлять застенчивого
ребенка первым начать разго-
вор, высказать новую идею,
задать вопрос или попросить о
помощи. У застенчивых детей
нередко плохо сформированы
навыки речевого общения. По-
этому важно научить их диало-
гу. В этом поможет совместное
чтение и обсуждение прочи-
танного. Читайте книги, рас-
сматривайте картинки, бесе-
дуйте: спрашивайте ребенка,
что ему запомнилось, кто из
персонажей понравился, кто
вызвал неприязнь и почему.
Если ребенку трудно выразить
свое отношение, вы может вы-
сказать сначала свое мнение.
Постепенно переводите тему,
уводите беседу от книги в
жизнь. Например, поинтере-
суйтесь, кого из друзей ребенку
напоминают персонажи книги,
как он сам поступил бы в ана-
логичной ситуации. Полезны
будут также рассказы и чтение
о храбрых людях и детях, кото-
рым хочется подражать.

На заметку родителям
Застенчивые дети обладают
большим творческим потен-
циалом. Мир фантазий у них
необычайно богат. Поэтому
именно занятия творчеством
могут помочь им стать общи-
тельными и уверенными в се-
бе. Главное, выбрать то, что
увлечет именно вашего ребен-
ка: сочинение сказок, рисова-
ние комиксов, построение зам-
ков, игру в домашних спектак-
лях и так далее.
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Рефлексотерапия –
помощь
из глубины веков
Рефлексотерапия относится к немедикаментозным методам лечения. Суть ее состоит в том,
что на биологически активные точки на теле человека воздействуют иглой или применяют
другие специальные методики
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О преимуществах
метода
Китайские рефлексотерапевты
утверждают, что могут лечить бо-
лее 250 заболеваний методами
иглотерапии и прогревания то-
чек. Метод чжэнь-цзю терапии
(от чжэнь – укол, цзю – прогрева-
ние) имеет очень широкое при-
менение в Китае, Вьетнаме, Ко-
рее, Японии, где обратиться к иг-
лотерапевту так же естественно,
как нашим согражданам посе-
тить участкового терапевта.
Лечение не требует дорогостоя-

щего оборудования и лекарств,
специальных операционных бло-
ков. Достаточно небольшого на-
бора игл и сигар. Современная
медицина чрезмерно злоупо-
требляет медикаментами, кото-
рые на протяжении многих лет
наполняют организм пациента.
Длительное применение и пере-
дозировка лекарств разрушают
внутренние органы, вызывают
аллергию, провоцируют разви-
тие тяжелых осложнений. Игло-
терапевты не используют ле-
карства в процессе лечения или
применяют их в малых дозах
в виде инъекционной фармако-
пунктуры. В этом состоит боль-
шое преимущество метода. Иг-
лоукалывание становится все
более популярным методом во
всех странах Европы и Америки.

Из истории
рефлексотерапии
Начало использования иглоука-
лывания и прижигания теряется
в глубокой древности. Данные
археологических исследований
убеждают, что лечение некото-
рых болезней с помощью введе-
ния в тело больного костяных

(рыбьих), ледяных и каменных
игл существовало в Тибете уже
5000 лет тому назад. В Китае ме-
тод иглотерапии широко приме-
нялся еще до возникновения
иероглифической письменности.
Древнейшая медицинская книга
«Нэй-цзинь» («Книга о внутрен-
нем») была написана по приказу
легендарного Желтого импера-
тора Хуан Ди и при содействии
его министра – доктора Ци Бо.
Время написания книги относят
к III–II вв. до н.э., хотя предпола-
гают, что она была составлена
значительно раньше и не одним
автором, а несколькими поколе-
ниями врачей. Книга составлена
таким образом: император зада-
вал вопросы о причинах болез-
ней и о способах их лечения и
получал ответы, которые были
записаны.

В книге «Нэй- цзинь» Желто-
му императору приписываются
следующие слова: «Я печалюсь
о том, что мои подданные не жи-
вут во здравии и страдают от бо-
лезней. Я хочу, чтобы они, не
принимая ядовитых снадобий,
восстанавливали циркуляцию
энергии, чтобы с помощью тон-

чайших игл приводили в порядок
кровь и дыхание».

Этот кодекс китайской меди-
цины является источником соз-
дания последующих руководств
по традиционной медицине.

Традиционная медицина
о причинах болезни
и путях ее лечения
По представлениям традицион-
ной восточной медицины, воз-
никновение болезни происходит
из-за того, что приходящие из
внешней среды патогенные воз-
действия пяти главных стихий –
ветра, влажности, сухости, холо-
да и жары могут вызывать в ор-
ганизме потерю гармонии двух
основополагающих начал – инь
и ян. Кроме того, отрицательное
воздействие на здоровье чело-
века оказывают чрезмерные
эмоции. Так, страх повреждаю-
щим образом влияет на почки;
гнев – на печень, бурная ра-
дость – на сердце; грусть,
тоска – на легкие. В то же время
патологические изменения во
внутренних органах сами могут
вызвать нарушения в эмоцио-
нальной сфере человека.

Врач-невролог, рефлексо-
терапевт клиники «Будь
здоров» (Саратов)
Элеонора Викторовна
Стрельцова



Уже в древности были выска-
заны мнения о влиянии на здо-
ровье человека среды обитания,
условий труда и быта, физиче-
ской активности, питания, «мель-
чайших патогенных частиц», то
есть вирусов и бактерий, о суще-
ствовании которых стало извест-
но лишь спустя многие века.
Описанные в трактате «Нэй-
цзинь» рекомендации сегодня
можно трактовать как основы
гигиены и профилактики заболе-
ваний.

Если говорить об основных
принципах лечения иглоукалыва-
нием, то в основном они заклю-
чаются в достижении равнове-
сия инь и ян в организме, восста-
новлении энергетической гармо-
нии между внутренними органа-
ми и связанными с ними мериди-
анами. Это достигается с помо-
щью применения различных спо-
собов и методов введения игл –
тонизирующих, седативных,
гармонизирующих.

О методах диагностики
в рефлексотерапии
Современная наука имеет в
своем арсенале большое коли-
чество приборов для определе-

ния местонахождения БАТ (био-
логически активных точек)
на теле человека и диагностики
их функциональной активности.
Традиционная восточная меди-
цина предлагает более 100 спо-
собов определения энергетиче-
ского дисбаланса между орга-
нами и меридианами. При диаг-
ностике особое внимание уде-
ляется опросу пациента. Для
постановки диагноза важно
знать время, в которое наступа-
ет обострение болезни. Так,
при патологии в легких ухуд-
шение физического и психиче-
ского самочувствия часто отме-
чается в 3–5 часов утра, при за-
болеваниях почек симптомы бо-
лезни усиливаются в 17–19 ча-
сов, обострения заболеваний
желчного пузыря часто прихо-
дятся на период с 23 часов
до 1 часа ночи.

При опросе актуальным яв-
ляется выяснение всех аспек-
тов жизнедеятельности больно-
го, в том числе предпочтения в
пище, выбор цвета, температур-
ного режима, уровень физиче-
ской и психической выносливо-
сти. Большое значение в тради-
ционной медицине придается

осмотру внешнего вида пациен-
та. Подробно изучаются глаза,
язык, губы, уши, цвет и структу-
ра кожи, конституция человека,
особенности поведения и ха-
рактера.

Как в современной, так и в
традиционной восточной меди-
цине существенным в обследо-
вании больного является метод
пальпации. Особое внимание
уделяется точкам, болезненным
при пальпации, сигнальным точ-
кам на передней поверхности
тела и точкам сочувствия, рас-
положенным вдоль позвоночно-
го столба.

Самым древним и сложным
диагностическим методом яв-
ляется пульсовая диагностика.
Было описано около 30 основ-
ных характеристик пульса, ис-
пользуемых для постановки ди-
агноза. В современном Китае
при лечении иглоукалыванием
пациенты обязательно проходят
пульсовую диагностику.

Виды воздействия на
БАТ в рефлексотерапии
Современная рефлексотера-
пия предлагает десятки видов
воздействия на акупунктурные

точки: иглоукалывание, про-
гревание точки (цзю, или мок-
сатерапия) с помощью полын-
ных сигар или конусов, воз-
действие игольчатым молоточ-
ком, давление на точку (точеч-
ный массаж), охлаждение точ-
ки, воздействие на БАТ лазе-
ром, магнитным полем, элек-
трическим током, прикрепле-
ние на кожу в области точки
металлических шариков (цубо-
терапия), подкожное введе-
ние в места расположения
акупунктурных точек лекарст-
венных веществ (растворы но-
вокаина, лидокаина, прозери-
на, витаминов и др.) – инъек-
ционная фармакопунктура.
Воздействие на точку в зави-
симости от цели лечения мо-
жет быть тонизирующим – для
активации функции органа или
седативным – для угнетения
избыточно функционирующе-
го органа.

Способ и виды воздей-
ствия на акупунктурные точки
определяет врач- рефлексоте-
рапевт, учитывая показания
и противопоказания для при-
менения методов рефлексоте-
рапии.

В нашей клинике рефлексотерапия
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Помоги себе сам
Принципы оказания первой помощи

К сожалению, травмы бывают в жизни каждого из нас. Кого-то било
током, кто-то обжигался кипятком или отмораживал нос, кто-то ломал
ноги или руки, катаясь на роликах или просто падая на ровном месте.
Кому-то раны, ушибы и ссадины доставались в уличных драках или при
авариях. Вариантов множество, и до того, как мы сможем показаться
врачу, необходимо знать, как оказать помощь себе и своим близким
в трудной ситуации, так как иногда от правильно оказанной первой
помощи может зависеть не только здоровье, но и жизнь человека.
Поэтому желательно и дома, и в дальних поездках иметь с собой
комплект перевязочных материалов – на всякий случай

Врач-травматолог клиники

«Будь здоров» (Саратов)

Роман Александрович Акулич
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При растяжениях и разрывах связок

При вывихах

При ушибах

При переломах

При ранах

Догадаться, что у человека проблемы со связками, можно
по резкой боли в поврежденном суставе. Если при этом су-
став отек или посинел, им трудно пошевелить, а при ощупы-
вании боль становится просто невыносимой – это похоже
на растяжение или даже разрыв связок (хотя возможен

и перелом, см. ниже). Не откладывая, наложите на повреж-
денный сустав повязку, которая будет ограничивать его дви-
жения, сверху приложите лед или холодный компресс.
Пострадавшую конечность положите на возвышение.

Узнать вывих можно по неестественному положению конеч-
ности и практически полной неподвижности сустава. Разуме-
ется, пострадавший ощущает сильную боль. Может возник-
нуть и отек сустава, и кровоизлияние в него. Вправлять вы-

вих самому ни в коем случае нельзя! Вывихнутую конечность
нужно постараться зафиксировать в наиболее удобном для
пострадавшего положении (повязка) и приложить лед.

Точно понять, перелом это или нет, может только травмато-
лог по рентгеновскому снимку. Пока у вас имеется только
подозрение на него, соблюдайте осторожность. Срочно
(и вместе с тем аккуратно) наложите на пострадавшую ко-
нечность шину из подручных средств и эластичного или
обычного бинта. Необходимо ограничить движения кости
в области повреждения, причем желательно зафиксировать
не только пострадавшую

кость, но и выше, а также и нижележащие суставы. При от-
крытых переломах перед наложением шины на рану сначала
накладывают стерильную повязку. При подозрении на пере-
лом позвоночника пострадавшего необходимо уложить на
твердую ровную поверхность – щит или доски. При переломе
и вывихе шейных позвонков кости фиксируют при помощи
проволочной шины, которую накладывают со спины.

Если рана глубокая, хорошенько промойте ее проточной во-
дой. Не стоит удалять из раны глубоко погруженные инород-
ные тела. Стабилизируйте инородное тело с помощью объ-
емной повязки и по мере необходимости иммобилизуйте
шинами.

При сильном кровотечении попытайтесь его остановить:
пережмите поврежденный сосуд выше места ранения, нало-
жите тугую повязку или жгут. Не забудьте, что в теплое время
года жгут можно не снимать в течение 1,5 ч, а в холодное –
1 ч. По истечении указанного времени жгут нужно ослабить

на 5 мин, предварительно прижав пальцем поврежденный
сосуд выше раны, а затем снова затянуть. Обработайте края
раны стерильной марлей или ватным шариком, смоченным
перекисью водорода или спиртом (водкой, одеколоном).
Тщательно протрите кожу вокруг раны. После этого смажьте
края йодом, не касаясь самой раны. Наложите сухую чистую
повязку. Легкие ссадины и царапины можно целиком поте-
реть перекисью водорода или спиртовым раствором и сма-
зать йодом, а потом наложить повязку.

На место ушиба положите холодный компресс, не помешает и фиксирующая повязка.

В нашей клинике
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При укусах животных
Необходимо обработать края раны мыльным раствором, за-
тем наложить стерильную повязку. После этого срочно обра-

щайтесь в ближайший травмпункт для проведения прививок
против бешенства.

При сдавливании
Как можно быстрее освободите пострадавшего из завала,
развалин, транспортного средства. На основание сдавлен-
ной конечности наложите жгут. Зафиксируйте конечность

повязкой, используя подручные средства, и придайте ей
возвышенное положение. Больному требуется обильное
питье — минеральная или содовая вода.

При обморожении
Как можно быстрее согрейте обмороженный участок, но ни
в коем случае не растирайте его снегом – так можно только
увеличить опасность полного омертвения тканей. Не следует

согревать обмороженные места сухим теплом, лучше всего
погрузить их в теплую воду (чуть выше 40 градусов). Помень-
ше трогайте кожу на пострадавших участках.

При ожогах
При наличии резкой боли пострадавшему дают обезболи-
вающие лекарства (анальгин). Обожженную конечность мож-
но опустить в проточную холодную воду. Для облегчения
боли на область ожога хорошо распылить пантенол-спрей;

при легких ожогах можно использовать мазь «спасатель».
При подозрении на серьезный ожог следует сразу вызывать
«скорую помощь».

При ударе током
Прежде всего пострадавшего необходимо освободить из
электрического «плена». Самое безопасное – быстро отклю-
чить электросеть или хотя бы отодвинуть оголенный провод
от тела при помощи подручных непроводящих ток материа-
лов (палкой или доской). Затем пострадавшего нужно уло-
жить, тепло укрыть или растереть одеколоном, дать теплое
питье. На обожженный электротоком участок тела наложить

стерильную повязку (чистая ткань, смоченная водой). Если по-
страдавший потерял сознание, ему дают понюхать нашатыр-
ный спирт и брызгают в лицо холодной водой. Если пропало
дыхание, немедленно начинайте делать искусственное –
«рот в рот». Если пропало сердцебиение – делайте непрямой
массаж сердца.



Программа
планирования беременности

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

Все большую популярность в современном мире
находит идея осознанной беременности, для
нормального течения которой в нашей клинике
пациентам предлагается специальная Програм-
ма планирования беременности.

Всем, кто планирует рождение ребенка, даже при отсут-
ствии жалоб на здоровье рекомендуется пройти ком-
плексное обследование для выявления хронических забо-
леваний, проконсультироваться у специалистов. Далеко не
все заболевания можно вылечить, но оптимальная терапия
позволит достичь состояния стойкой ремиссии, что пред-
отвратит необходимость приема лекарственных средств
во время беременности.

Лабораторное обследование обоих супругов позволит
выявить скрытые состояния дефицита ряда веществ,
на фоне которого наступление беременности может
стать проблематичным.

Важным мероприятием является выявление и лечение
заболеваний, передающихся половым путем. Препараты,
традиционно используемые для лечения этих заболева-
ний, могут нести угрозу для здоровья ребенка, а отсут-
ствие терапии способствует внутриутробному заражению
плода. Именно поэтому в Программу включены
обследования обоих партнеров.

Женщине, планирующей стать матерью, необходимо
также посетить терапевта и эндокринолога.

В Программу включен целый список лабораторных
и диагностических исследований, которые помогут наибо-
лее полно выявить возможные заболевания. Вот лишь
некоторые необходимые исследования:
n УЗИ;
n ЭКГ;
n рентген грудной клетки;
n клинико-лабораторная диагностика;
n консультации гинеколога, терапевта, эндокринолога;

n консультация уролога.

Особое ваше внимание хотим обратить
на тот факт, что лечение и дополнительная
диагностика всех выявленных в результате
обследования по данной Программе забо-
леваний осуществляется за дополнитель-
ную плату.

За более детальной
информацией обращайтесь
в коммерческий отдел.



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

http://www.7828882.ru
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