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В НАШЕЙ КЛИНИКЕ Х И Р У Р Г И Ч Е С К О Е  О Т Д Е Л Е Н И Е

Календарь здоровья
Токсоплазмоз,

или Не только о кошках

Еда без вреда
Жизнь витаминов

Актуальная 
проблема
Несладкий недуг –

о сахарном диабете

Нормальное 
давление – 
жизнь в радость

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



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:
� УЗИ;
� ЭКГ;
� рентген грудной клетки;
� клинико-лабораторная диагностика;
� консультации гинеколога, терапевта, эндокринолога;

� 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.
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Жирная пища сыграла
ключевую роль в ходе
эволюции тех зон го-
ловного мозга челове-
ка, которые хранят ин-
формацию и отвечают
за долговременную па-
мять. К таким выводам
пришла научная группа
из американского уни-
верситета штата Кали-
форния, сообщила бри-
танская газета The Dai-
ly Telegraph.

Как заявил руководи-
тель работ профессор
Дэниел Пьомелли, в ходе
переработки организ-
мом человека жирной
пищи вырабатывается
специальная молекула
о л е о и л э т а н о л а м и д
(OEA). Она является ос-
новной частью свое-
образного «биологиче-
ского клея», который на-
ходится в клетках и
структурах мозга, отве-
чающих за сохранность
информации.

Американские уче-
ные, сообщает лондон-
ская газета, уже присту-
пили к созданию «табле-
ток памяти».

Специалисты также
считают, что нынешние
работы ученых из уни-
верситета Калифорнии
помогут в борьбе с забо-
леванием Альцгеймера.

Источник: Ami-tass.ru

Кровь аллигаторов поможет
в борьбе с инфекциями

Жирная пища
поддерживает
человеческую память

От волос на теле избавит мята
Выпиваядвечашкимятногочаявдень,жен-
щины могут решить проблему излишнего
оволосения тела и лица. Гирсутизм – это со-
стояние, которое характеризуется ростом
волос на всем теле и лице, включая грудь,
руки и живот. Оно развивается из-за повы-
шенного уровня мужских гормонов в крови.
Состояние может быть симптомом такого
явления, как синдром поликистозных яич-
ников.

Но исследование 21 женщины в Phytothera-
py Research (США) предполагает, что опреде-

ленный эффект может оказать употребление
мятного чая. Это исследование было проведено
послесообщений,чтомятаможетуменьшатьли-
бидо у мужчин и что экстракты мяты уменьшали
уровни андрогенов у крыс.

В крови исследователи обнаружили значи-
тельное снижение свободно циркулирующего
тестостерона, но отсутствие изменений уровня
общего тестостерона. Этосвидетельствуето том,
чтомята можетбытьхорошейальтернативой ан-
тиандрогенной терапии при легком гирсутизме.

Источник: Medicinform.net

К таким выводам пришли сотруд-
ники Университета МакНиз (штат
Луизиана), отчет о работе которых
был представлен на очередном
съезде Американского химическо-
го общества.

Особенности иммунной системы
аллигаторов делают их неуязвимыми
для большинства грибковых, вирус-
ных и бактериальных инфекций, не-
смотря на частые и серьезные ране-
ния, которые эти животные получают
в жестоких схватках за территорию.

Группа исследователей во главе
с биохимиком Марком Мерчантом ис-
следовала образцы крови аллигаторов,
пойманных на юго-западе Луизианы и
юго-востоке Техаса. Из белых клеток
крови рептилий были выделены белки,
небольшие концентрации которых ока-

зались смертельными для целого ряда
устойчивых к антибиотикам микробов,
включая метицилин – устойчивый зо-
лотистый стафилококк. Кроме того, бел-
ки лейкоцитов аллигаторов убили
шесть из восьми штаммов возбудителя
кандидоза – грибка Candida albicans.

Ученым удалось выделить из кро-
ви рептилий как минимум четыре
мощных антимикробных компонента.
В настоящее время исследователи
занимаются расшифровкой структу-
ры этих веществ.

Уже предложено название новому
препарату, созданному на основе
крови аллигаторов, – «аллигацин».
Если исследования продолжатся, ле-
карство может появиться на полках
аптек через 7–10 лет.

Источник: Wfarma.ru
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Смерть и курение
Табачная эпидемия в XX веке унесла жизни
100 млн человек, а в наше время ежегодно
курение становится причиной смерти 5,4 млн
человек. Если не предпринять решительных
мер, то к 2030 году эта цифра вырастет
до 8 млн в год. В XXI веке от табака может
умереть почти 1 млрд людей, страдающих
пристрастием к сигаретам, нюхательному та-
баку, кальянам, сигарам и курительным труб-
кам. Об этом свидетельствуют данные до-
клада о глобальной табачной эпидемии, под-
готовленного экспертами Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечают специалисты, почти две трети
курильщиков проживают в 10 странах мира –
Китае, Индии, Индонезии, России, США, Японии,
Бразилии, Бангладеш, Германии и Турции. По
числу курильщиков Россия обошла США и Бра-
зилию, хотя значительно уступает им по числен-
ности населения. К 2030 году более 80% смер-
тей, вызванных употреблением табака, будет

приходиться на развивающиеся страны. Эпиде-
мия особенно сильно ударит по государствам
с быстрорастущей экономикой. Для табачных
компаний эти страны представляют обширные
новые рынки сбыта.

Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чань
подчеркнула, что для прекращения этой разру-
шительной эпидемии нужны не лекарства и вак-
цины, а согласованные действия правительства
и гражданского общества.

Источник: Ami-tass.ru

Масштабный эксперимент ки-
тайских исследователей из пе-
кинского Национального иссле-
довательскогоцентрапоплани-
рованиюсемьюувенчалсяуспе-
хом, сообщает The Independent:
из 1000 добровольцев дети ро-
дились лишь у 1%, что сопоста-
вимо по эффективности с жен-
ской оральной контрацепцией.

Сообщается, что группа здоро-
вых мужчин в возрасте от 20 до
45 лет в течение двух лет получа-
ла регулярные инъекции тесто-
стерона, ведя при этом половую
жизнь с женщинами без проблем
репродуктивного характера
в возрасте от 18 до 38 лет. Как от-

мечает издание, это был круп-
нейший эксперимент по испыта-
нию гормональных контрацепти-
вов для мужчин.

До этого были многократные
неудачные попытки создания муж-
ской контрацепции во всем мире:

побочными эффектами являлись
резкие перепады настроения или
снижение полового влечения.

Сообщается, что в рамках экс-
перимента мужчины получили
500 мг ундеканоата тестостерона,
растворенного в масле чайных
семян. Инъекции привели к со-
кращению количества двух гор-
монов, вырабатываемых в мозге,
что, в свою очередь, сказалось на
приостановке выработки спер-
мы. Последствия эксперимента
обратимы – через шесть месяцев
после его окончания уровень вы-
работки мужского семени воз-
вращается к норме.

Источник: Inopressa.ru

Гормональные контрацептивы для мужчин
Всемирная организация здра-
воохранения высказывает
серьезные опасения по поводу
безопасности компактных
флуоресцентных ламп (CFL).

Напомним, что ранее Конгресс
США принял решение о полном от-
казе к 2013 году от ламп накали-
вания и переходе на энергосбере-
гающие лампочки, позволяющие
сэкономить до двух третей расхо-
дуемой электроэнергии.

Однако эксперты министерств
здравоохранения Канады и Вели-
кобритании предупреждают о том,
что использование данного типа
ламп представляет серьезную
угрозу здоровью человека, так
как, во-первых, в CFL присутствует
высокотоксичная ртуть (4–5 мил-
лиграммов), а во-вторых, данный
тип ламп характеризуется высо-
ким уровнем радиационного фона
и электромагнитного излучения,
эквивалентного прямому воздей-
ствию ультрафиолетовых солнеч-
ных лучей.

Если у вас разбилась флуорес-
центная лампа, медики рекомен-
дуют немедленно открыть окна
и вывести из помещения людей
и домашних животных по меньшей
мере на 15 минут, пока не вывет-
рятся ядовитые пары ртути.

Источник: Podrobnosti.ua

Осторожно:
энерго-
сберегающие
лампочки!

Каждодневное воздействие эко-

логических загрязнителей воз-

духа, табачного дыма и аллерге-

нов являются корнем хрониче-

ских случаев ларингита, устано-

вили медики американской Ака-

демии отоларингологии.

Ранее врачи предписывали раз-

витие болезни вирусной инфекции

и постоянному напряжению голо-

совых связок. Однако спусковым

механизмом, способствующим раз-

витию воспалению в гортани, как

оказалось, является последова-

тельное влияние вредных частиц в

воздухе, которым мы дышим.

Эксперты доказали, что раз-

личные экологические загрязни-

тели, включая пылевых клещей,

вызывают хрипоту голоса, кашель

и хроническое поражение слизи-

стой оболочки горла. Учитывая то,

что в последнее время практиче-

ски во всем мире качество возду-

ха на улице и в домах существенно

ухудшается и уровни опасного озо-

на продолжают расти, по предпо-

ложениям врачей случаи ларинги-

та повысятся.

По материалам: Ami-tass.ru

От городского воздуха можно потерять голос



Что такое токсоплазмоз
Токсоплазмоз – паразитарное
заболевание кошек, собак и че-
ловека, которое вызывается
простейшими (токсоплазмами).
При заражении токсоплазмо-
зом поражается нервная, лим-
фатическая, эндокринная си-
стема, а также органы зрения.

Токсоплазмозу подвержено
около 300 видов млекопитаю-
щих и примерно 60 видов птиц.

Заболевание может проте-
кать совершенно незаметно
в течение достаточно длитель-
ного периода и вызвать, напри-
мер, неприятные осложнения
во время беременности. А мо-
жет стать причиной тяжелых
нарушений зрения или судо-
рожных припадков. Именно
поэтому о токсоплазмозе лучше
знать все. Почему-то давно
устоялось представление о том,
что в токсоплазмозе виноваты
исключительно кошки и что бе-
ременным ни в коем случае
нельзя контактировать с этими
животными. Но это не так.

Как можно заразиться
токсоплазмозом
Заражение может произойти
и при употреблении в пищу
мясных продуктов, яиц от зара-
женных животных, не прошед-
ших достаточную термическую
обработку. Токсоплазма может
попасть непосредственно
в кровь человека через повреж-

денную кожу или передаваться
кровососущими насекомыми.
Наконец, бывают случаи
и внутриутробного заражения.

Да, токсоплазмоз может пе-
редаваться и от кошек, у кото-
рых в тонком кишечнике ток-
соплазма (а это паразит) нахо-
дит наиболее благоприятные
условия.

Носители инфекции
Зараженность токсоплазмозом
человека высокая, в различных
странах она составляет от 30 до
60%. Но это не значит, что все
эти люди болеют токсоплазмо-
зом, в большинстве случаев все
заканчивается просто носитель-
ством инфекции. У носителя
возможно появление симпто-
мов токсоплазмоза при ослаб-
лении организма, тогда возбу-

дитель активизируется. Таким
образом, заболевание чаще все-
го проявляется у детей или
взрослых с ослабленным имму-
нитетом – хронических больных
и людей, перенесших операции
или тяжелые заболевания.

Проявления
токсоплазмоза
Острый токсоплазмоз начина-
ется с высокой температуры,
головной боли, судорог, рвоты.
Увеличивается печень и селе-
зенка, могут присоединиться
воспаление легких и параличи.

Чаще токсоплазмоз имеет
хроническое течение, с неболь-
шими подъемами температуры,
головной болью, увеличением
лимфатических узлов, внутри-
брюшных лимфатических узлов
и печени, понижением работо-

способности. При хроническом
токсоплазмозе могут поражать-
ся органы зрения, сердечно-со-
судистая и нервная системы,
а также другие органы.

Как установить точный
диагноз токсоплазмоза
Диагноз токсоплазмоза ставит-
ся по наличию симптомов забо-
левания и при помощи лабора-
торных исследований крови.

Наличие возбудителя (ток-
соплазмы) определяется мето-
дом ПЦР (выявляется РНК
данного микроорганизма).

Наличие антител к токсо-
плазмам определяется методом
иммуноферментного анализа
крови (ИФА). Дело в том, что
непосредственно после зараже-
ния организм начинает выраба-
тывать особые антитела – им-
муноглобулины (IgM). Они
обнаруживаются в крови в тече-
ние года, а затем исчезают, что-
бы больше уже никогда не по-
явиться. Вслед за IgM в крови
появляются IgG, которые со-
храняются в течение всей
последующей человеческой
жизни. Значит, если обнаружен
IgM, то человек заразился
совсем недавно, а если IgG
(а IgM отсутствует), то давно.

Заболеванием считается по-
явление IgM или IgG, если их
до сих пор не было, или четы-
рехкратное повышение титра
IgG за 2–3 недели.

Календарь здоровья
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Токсоплазмоз,
или Не только о кошках
Лето в разгаре. А это значит – отдых на природе, дачные посиделки. Душа требует естества
в своем многогранном проявлении, где шашлычок на свежем воздухе да в приятной
компании становится непременным атрибутом удовольствия летних выходных.
И пока вы здоровы и веселы, не забывайте о бдительности. Потому что мало кто знает,
что основной источник такого коварного заболевания, как токсоплазмоз, – это сырое
(или недожаренное) мясо. Кошки и собаки, неотлучно сопровождающие своих хозяев,
да и те, что гуляют сами по себе, также могут стать переносчиком болезни
Анна Белозерова, врач-терапевт



Токсоплазмоз
и беременность
Особо следует сказать о токсо-
плазмозе у беременных.
Для беременных имеет значе-
ние только заражение токсо-
плазмозом непосредственно
в период перед зачатием
и во время беременности.

Считается, что в среднем
около 1% женщин инфициру-
ется токсоплазмами за время
беременности. Из них у 20%
происходит трансплацентарная
передача инфекции плоду
(в период распространения воз-
будителя по крови). При этом
заражение в первые три месяца
беременности приводит к такой
передаче инфекции примерно
в 15% случаев (проницаемость
плаценты достаточно низкая).
Во втором триместре проницае-
мость плаценты возрастает, ча-
стота передачи инфекции – то-
же, поэтому вероятность пора-
жения плода вырастает до 20%.
При заражении в последние
3 месяца беременности веро-
ятность передачи достигает
50–65%.

Наиболее тяжелые послед-
ствия возникают тогда, когда
вероятность трансплацентар-
ной передачи минимальна.
Тяжесть обусловлена отсутстви-
ем систем защиты у эмбриона.
В этой ситуации беременность

чаще всего заканчивается
ранним выкидышем, крайне
редко – рождением ребенка
(с грубой органической патоло-
гией).

Заражение матери в более
поздние сроки происходит на
фоне становления иммунной
системы плода, поэтому тяже-
лые изменения возникают ре-
же. В таких случаях острый
врожденный токсоплазмоз за-
канчивается еще в утробе мате-
ри
и при рождении протекает в ви-
де хронической латентной или
манифестной (явной) формы
болезни (с остаточными явле-
ниями или без них).

Чаще всего наблюдается
хроническая латентная форма
врожденного токсоплазмоза.
Такие дети вполне могут разви-
ваться нормально, и признаки
внутриутробной перенесенной
инфекции выявляются либо
при контрольных исследова-
ниях (в 6 месяцев офтальмолог
обнаруживает вялотекущий

процесс на глазном дне или на-
рушения зрения), либо в подро-
стковом возрасте (чаще в 10–12
лет на фоне возрастных гормо-
нальных сдвигов).

Самое главное, что надо за-
помнить: даже если и произой-
дет заражение и прерывание бе-
ременности, то все последую-
щие беременности будут надеж-
но защищены антителами
к возбудителю болезни. Лече-
ние токсоплазмоза у беремен-
ных также возможно, поэтому
любые решения о судьбе бере-
менности надо принимать
очень взвешенно.

Лечение токсоплазмоза
Лечение токсоплазмоза прово-
дится не всем. Это необходимо
только при выраженных при-
знаках заболевания у детей
и ослабленных взрослых. Лечат
обычно несколькими антибак-
териальными препаратами
в различных сочетаниях.

Хронический токсоплазмоз
поддается лечению с большим
трудом, в этом случае кроме ан-
тибактериальных препаратов
применяются средства, укреп-
ляющие иммунитет.

Применяется также вакци-
нотерапия, которая в 85% слу-
чаев дает стойкое излечение.

Носителям токсоплазмы
лечение не требуется.

Профилактика
токсоплазмоза
Соблюдение правил гигиены на
сегодняшний день является
единственным методом профи-
лактики этого заболевания. Что
входит в понятие профилакти-
ки в данном случае:
� для уничтожения инфекции
мясо необходимо прогревать до
60 °С, после приготовления пи-
щи из сырого мяса руки следует
тщательно мыть;
� нельзя пробовать сырой мяс-
ной фарш;
� фрукты и овощи необходимо
тщательно мыть;
� если у вас есть кошка или со-
бака, то убирать за ними надо
в перчатках и мыть руки после
контактов с животным, а также
обследовать и лечить животное
следует у ветеринара – ведь
кошки и собаки могут быть пе-
реносчиками не только токсо-
плазмоза, но и глистов.

5

Врач-инфекционист клиники

«Будь здоров» Елена Владимиров-

на Мазур

Токсоплазмоз – относительно недавно

выявленная инфекция. По данным ВОЗ,

в настоящее время инфицировано

20–30% населения всего земного ша-

ра. В связи с внедрением новейших

методов диагностики различных инфек-

ций, в том числе и токсоплазмоза, вы-

являемость заболевания повысилась

и прослеживается динамический

рост инфицирования как в мире,

так и в России.

Токсоплазмоз – первично-хроническое

заболевание. 99% всех выявленных

случаев составляют хронические фор-

мы, и лишь незначительная часть про-

текает в виде острого токсоплазмоза –

в форме энцефалита. В основном, ма-

нифестные формы являются сопут-

ствующими у людей с имуннодефицит-

ными состояниями, например у людей

с ВИЧ-инфекцией (токсоплазмоз моз-

га, токсоплазмоз лимфоузлов). При

резком изменении иммунной системы

развиваются генерализованные фор-

мы. Это заболевание достаточно ред-

кое и требует внимания (своевремен-

ного обследования и диагностики).

Особо внимательными должны быть

женщины, планирующие беременность

и пациенты с имуннодефицитными со-

стояниями. Профилактические меры

заключаются в соблюдении санитар-

ных правил личной гигиены при обще-

нии с кошками; отказ от употребления

сырого мяса (особенно конины).

Предотвращение развития врожден-

ной формы токсоплазмоза можно до-

стигнуть своевременным обследова-

нием женщин, планирующих беремен-

ность (диагностически проводят в/к

пробу с токсоплазмином, РСК).

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»
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Часто после слишком эмоциональных выяснений отношений с домочадцами или в результате
служебной «схватки», а то и просто при резкой смене погоды можно услышать пресловутое:
«Ох, видно, давление подскочило». И всем сразу все понятно – не по себе человеку: голову
давит, дрожь какая-то внутренняя, то в жар бросает, то в холод – в общем, абсолютный
дискомфорт! Вот такую безграничную власть имеет над человеческим организмом хорошо
всем известное, но такое таинственное кровяное давление
Владимир Мищенко, врач-терапевт

Капризы
ртутного столбика



7

Сделаем тайное явным
Сердце представляет собой
мышечный насос, который на-
ходится в постоянном движе-
нии, помогая перемещению
крови и содержащихся в ней
кислорода и питательных ве-
ществ по всему организму; при
этом сердце своими ритмиче-
скими сокращениями приво-
дит в движение всю кровь
в кровеносных сосудах. Кровь,
выталкиваемая сердцем, давит
на стенки артерий, и это дав-
ление называют артериаль-
ным. С каждым сокращением
сердце выбрасывает в артерии
очередную порцию крови.
В момент выброса крови в ар-
терии создается максимальное
давление крови на стенки
сосудов. Это значение называ-
ется верхним или систоличе-
ским давлением. В период рас-
слабления сердце расслабляет-
ся и наполняется кровью. Дав-
ление в артерии при этом па-
дает. Самое низкое значение
давления в этой фазе называ-
ется нижним давлением или
диастолическим.

Измеряется артериальное
давление (АД) в миллиметрах
ртутного столба, сокращенно
мм рт. ст. Значение величины
АД 120/80 означает, что ве-
личина систолического (верх-
него) давления равна 120 мм
рт. ст., а величина диастоличе-
ского (нижнего) артериально-
го давления – 80 мм рт. ст.

Известно, что повышение
давления (от нормы) на каж-
дые 10 мм рт. ст. увеличивает
риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний на 30%.
У людей с повышенным давле-
нием в 7 раз чаще развиваются
нарушения мозгового крово-
обращения (инсульты), в 4
раза чаще – ишемическая бо-
лезнь сердца, в 2 раза чаще –
поражение сосудов ног. Имен-
но с измерения артериального
давления необходимо начи-
нать поиск причины таких ча-
стых проявлений дискомфор-
та, как головная боль, сла-

бость, головокружение. Вот
почему измерение артериаль-
ного давления рекомендуется
как профилактическая мера.

Какие бывают
тонометры
В прежние времена использо-
вались ртутные тонометры (от-
сюда и происходит градация
показателей артериального
давления в миллиметрах ртут-
ного столба). Затем появились
пневматические тонометры,
используемые одновременно
со стетоскопами (медицин-
ские инструменты для аускуль-
тации, выслушивания).

В настоящее время измери-
тели артериального давления
представлены в двух видах –
механические (анероидные)
и электронные.

Механические измерители
артериального давления, осно-
ванные на использовании ме-
тода Короткова, в основном
применяются в профессио-
нальной медицине.

Для домашнего использова-
ния все большей популяр-
ностью пользуются полуавто-

матические и автоматические
электронные тонометры. Их
применение не требует никако-
го предварительного обучения,
а преимуществом является
простота использования, ком-
пактность, относительная точ-
ность. Современные электрон-
ные тонометры измеряют не
только показатели артериаль-
ного давления, но и частоту
пульса, а также способны запо-
минать результаты нескольких
последовательных измерений,
что полезно для наблюдения
за динамикой изменения арте-
риального давления у одного
и того же пациента.

Если вы измеряете себе
давление сами
Перед измерением артериаль-
ного давления необходимо рас-

слабиться, в течение 30 минут
не следует курить, принимать
кофеин, в комнате должно
быть тепло и тихо. Артериаль-
ное давление чаще всего изме-
ряется в положении сидя. Руку,
выбранную для измерения ар-
териального давления, необхо-
димо расслабить и располо-
жить так, чтобы плечевая арте-
рия (в области локтевого сгиба)
находилась на уровне сердца.

При измерении АД следует
помнить, что его уровень ко-
леблется в течение суток. Оно
бывает более низким во время
сна и возрастает к утру. У неко-
торых людей оно повышается
постепенно, достигая макси-
мума в часы дневной активно-
сти. Разница между самым вы-
соким и самым низким значе-
нием АД у здоровых людей,
как правило, не превышает
30 мм рт. ст. для систолическо-
го и 10 мм рт. ст. для диастоли-
ческого давления. При артери-
альной гипертонии эти коле-
бания выражены резче.

Уровень АД может изме-
няться и на протяжении
короткого времени, даже

Категория артериального давления
Систолическое (верхнее)
артериальное давление

мм рт. ст.

Диастолическое (нижнее)
артериальное давление

мм рт. ст.

Норма

Оптимальное* Менее 120 Менее 80

Нормальное Менее 130 Менее 85

Повышенное нормальное 130–139 85–89

Гипертония

1 степень (мягкая) 140–159 90–99

2 степень (умеренная) 160–179 100–109

3 степень (тяжелая) Более 180 Более 110

Пограничная 140–149 Менее 90

Изолированная систолическая гипертония Более 140 Менее 90

Детальная оценка уровня артериального давления по классификации
Всемирной организации здравоохранения, принятая в 1999 г.

* Оптимальное по отношению к риску развития сердечно-сосудистых осложнений и к смертности

Термины «мягкая», «пограничная», «тяжелая», «умеренная», приведенные в классификации, характеризуют только уровень
артериального давления, а не степень тяжести заболевания больного. В повседневной клинической практике принята классифи-
кация артериальной гипертонии Всемирной организации здравоохранения, основанная на поражении так называемых органов-
мишеней. Это наиболее частые осложнения, возникающие в головном мозге, глазах, сердце, почках и сосудах.
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в период его измерения, что свя-
зано с целым рядом факторов.

Следует иметь в виду, что
разница в давлении на левой
и правой руках может быть
весьма существенной, поэтому
рекомендуется проводить из-
мерение на руке с более высо-
кими значениями артериаль-
ного давления.

Порой случается, что раз-
гневанный покупатель возвра-
щает назад купленный тоно-
метр, уверяя, что он некаче-
ственный, потому что показа-
тели его давления не совпа-
дают с теми, которые опреде-
лил врач в медицинском уч-
реждении. Нередко при изме-
рении артериального давления
врачом у пациентов регистри-
руются более высокие значе-
ния (на 30–40 мм рт. ст. выше),
чем при самостоятельном из-
мерении дома, что объясняют

«эффектом белого халата», то
есть своеобразной стрессовой
ситуацией, связанной с вра-
чебным осмотром. У некото-
рых пациентов нечто подобное
возникает даже при самостоя-
тельном измерении (гипертен-
зивная реакция на процедуру
измерения), поэтому при до-
машнем самоконтроле артери-
ального давления считается
правильным повторять изме-
рения 2–3 раза подряд и за ис-

тинный уровень давления при-
нимать среднюю величину
этих измерений.

При необходимости выпол-
нения серии из 2–3 повторных
измерений интервал времени
между ними должен состав-
лять не менее 15 секунд.

Что значит нормальное
давление
Какое артериальное давление
считается нормальным и ка-
кое – повышенным? Казалось
бы, еще совсем недавно, в
1987–1988 годах, на основании
данных Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) в
нашей стране (и во всем мире)
подняли значение АД, считаю-
щееся повышенным, до 160/95
мм рт. ст. (возраст 20–60 лет)
и до 170/100 мм рт. ст. (возраст
старше 60 лет). Артериальное
давление в пределах от 140/90

до 160/95 мм рт. ст. считалось
началом развития гипертонии.
Нормой считалось АД <140/90.
В классификации ВОЗ от 1999
года норма АД – <130/85.

В 2001 году, опять же на ос-
новании данных ВОЗ (1999 г.),
в нашей стране официально
введены новые пограничные
уровни АД. Считавшееся нор-
мой АД=140/90 мм рт. ст. те-
перь является повышенным,
а нормой стало АД=120/80 мм
рт. ст. (для пожилых людей –
не выше 140/90 мм рт. ст.).

Состояния с патологиче-
ски повышенным артериаль-
ным давлением считаются ги-
пертоническими (гипертен-
зивными) состояниями.
По последним данным, коли-
чество страдающих гиперто-
нией в России составляет
около 40% взрослого населе-
ния страны.

Впервые измерение

артериального давле-

ния (артериальной «си-

лы») было проведено

англичанином

С. Хейлсом.

В 1733 году им были

опубликованы данные по

замеру высоты столба кро-

ви в стеклянной трубке,

введенной в сонную арте-

рию животных и человека.

Надо отдать должное от-

крытию Хейлса, ведь в то

время еще не было уве-

ренности даже в самом су-

ществовании артериаль-

ного давления. Наблюда-

ли, что из поврежденных

крупных артерий кровь

бьет струей, но термин

«артериальное давление»

еще не был в ходу. Да и из-

мерять силу струи крови

(кровяное давление) непо-

вреждающим способом

тогда не умели. Измере-

ние давления крови у че-

ловека прямым способом

было опасным – требова-

лось вскрыть артерию,

ввести в нее канюлю (стек-

лянную трубочку) и так

далее.

Измерения артериаль-

ного давления прямым

способом, проводившиеся

в исключительных случаях

(ампутации), позволили

к середине XIX века устано-

вить, что среднее давление

крови на стенки сосудов

у взрослого человека рав-

няется 110–130 мм рт. ст.

Было положено начало со-

временному представле-

нию о природе кровяного

давления: кровь давит на

упругие стенки сосудов,

растягивает их с опреде-

ленной силой; мышцы,

расположенные в стенках

сосудов, постоянно проти-

водействуют растяжению

стенок сосудов. Посто-

янное напряжение мышц

стенок сосудов стали на-

зывать тонусом этих мышц

(тонусом стенок сосудов).

Определили, что величина

силового воздействия тока

крови на стенки сосуда

и есть кровяное давление.

Современная методика

определения артериаль-

ного давления связана

с работами в основном

двух ученых – итальянского

врача С. Рива-Роччи

и российского врача

Н.С. Короткова.

Рива-Роччи в 1896 году

изобрел прибор для бес-

кровного определения АД,

который состоял из ртут-

ного манометра, резино-

вой манжеты и баллона

для накачивания в манжету

воздуха. Манжета накла-

дывалась на нижнюю треть

плеча, в нее нагнетался

воздух до момента исчез-

новения пульса, а затем

воздух из манжеты мед-

ленно выпускался. Мето-

дика Рива-Роччи позволя-

ла достаточно точно опре-

делить систолическое дав-

ление, но не выявляла диа-

столическое.

Только после предло-

женного русским воен-

ным хирургом Н.С. Корот-

ковым в 1905 году выслу-

шивания сосудистых зву-

ков в артерии сфигмома-

нометрический способ

измерения артериально-

го давления крови при-

обрел свой современный

вид. Метод Н.С. Коротко-

ва оказался простым,

удобным и достаточно

точным методом и приме-

няется в наши дни повсе-

местно.

Из истории измерения АД



Болезнь молодеет
Всегда считалось, что гиперто-
ния, а правильнее – артери-
альная гипертензия (АГ), раз-
вивается у подавляющего
большинства людей после 40
лет. Причем у мужчин это за-
болевание проявляется рань-
ше, и в возрасте от 40 до 50 лет
преобладают больные артери-
альной гипертензией мужчи-
ны, а после 50 лет это соотно-
шение выравнивается
и женщины даже выходят
на первый план.

Но сегодняшние цифры
заболевания гипертонией во
всем мире показывают тенден-
цию к неуклонному росту АГ
у достаточно молодых людей –
в возрасте 30–35 лет. Такая
тенденция определяется влия-
нием целого комплекса факто-
ров: это и современный темп
жизни, и негативные, из года
в год ухудшающиеся экологи-
ческие условия, и стрессовые
ситуации. Все это в наиболь-
шей степени и ежедневно ис-
пытывают на себе люди, про-
живающие в развитых странах,
прежде всего в странах Запад-
ной Европы и Северной Аме-
рики – именно там фиксиру-
ется максимум страдающих
артериальной гипертензией.
Следует учесть так же, что, по-
мимо всего прочего, сейчас
люди, к сожалению, меньше
уделяют внимания физиче-
ским нагрузкам, занятиям
спортом. Все эти факторы

провоцируют развитие АГ
в более молодом возрасте.
Это болезнь цивилизации.

Интересно, что приоритеты
в причинах, вызывающих ар-
териальную гипертензию,
в России и США исторически

разнятся. В русской медицине
традиционно при лечении ги-
пертонической болезни особое
внимание уделяют оптимиза-
ции состояния центральной
нервной системы с помощью
средств и методов системного

характера, плюс, конечно, ги-
потензивные средства.

В Америке же стресс как од-
на из причин гипертензии так-
же принимается во внимание,
но ведущие причинные факто-
ры возникновения этого со-
стояния в официальных спра-
вочниках перечисляются в та-
ком порядке: курение, избы-
точный вес, алкоголизм, диа-
бет и только на пятом месте –
стресс. Отсюда и соответ-
ствующие приоритеты в про-
филактике. На первом месте
борьба с курением, и в этом от-
ношении в США, по сравне-
нию с Европой и Россией,
достигнуты прямо-таки впе-
чатляющие успехи. Второе –
попытки оптимизировать пи-
тание и двигательную актив-
ность американцев всех воз-
растов, рас и социальных групп
с целью предупредить ожире-
ние и диабет (и эти попытки
пока совершенно безуспешны).

Симптомы гипертонии
В большинстве случаев на-
чальные стадии гипертониче-
ской болезни протекают бес-
симптомно. Первые симптомы
болезни появляются только
при появлении осложнений
этой болезни – поражении
органов-мишеней.

Сердце первым реагирует
на гипертонию. И это понят-
но. Ведь при высоком АД
сердцу приходится перекачи-
вать кровь в усиленном режи-

9

Под прессингом
Что надо знать о гипертонии
У любого, даже абсолютно здорового человека артериальное давление не бывает постоянно нормальным.
Давление может повышаться при беге, интенсивном занятии фитнесом; физические нагрузки и эмоциональная ре-
акция на различные жизненные ситуации также становятся причиной роста давления. Но это явление
временное. Как только прекращается действие того или иного фактора, который послужил причиной повышения
давления, оно приходит в норму в течение 5–10 минут. Если же давление снижается медленно или не снижается
вообще, это может быть признаком развития гипертонической болезни
Евгений Нигматулин, врач-кардиолог, к.м.н.
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ме, поэтому первым призна-
ком гипертонии является утол-
щение стенок левой половины
сердца (точнее, левого желу-
дочка), которая отвечает за пе-
рекачивание крови по большо-
му кругу кровообращения.

Далее появляются измене-
ния кровеносных сосудов и
расстройства кровоснабжения
внутренних органов. У боль-
ных гипертонией это про-
является такими симптомами,
как преходящие головные бо-
ли, головокружения, преходя-
щие расстройства зрения,
одышка, сердцебиение, боли
в области сердца. Особенно
выраженными эти симптомы
бывают во время гипертони-
ческого криза. Под гипертони-
ческим кризом понимают рез-
кое повышение (на 50% и бо-
лее) систолического и диасто-
лического артериального дав-
ления. Это состояние вызыва-
ет сильную головную боль,
рвоту, тошноту, нарушение
зрения, а кроме того, грозит
опасными осложнениями (ин-
сультом, инфарктом миокарда,
отеком легких). Внезапные
перепады давления приводят
к нарушению деятельности
жизненно важных органов
и вызывают их повреждение
чаще, чем постоянно высокое
давление. При современном
разнообразии гипотензивных
препаратов практически лю-
бой криз может быть купиро-
ван, однако не следует забы-

вать о его вероятных послед-
ствиях и опасных осложне-
ниях. Поэтому одной из важ-
нейших задач лечения являет-
ся профилактика и недопуще-
ние развития гипертонических
кризов.

Последующие симптомы
гипертонии связаны с нарас-
тающими нарушениями рабо-
ты органов-мишеней: посте-
пенно развиваются ишемиче-
ская болезнь сердца и сердеч-

ная недостаточность (боли в
области сердца принимают ха-
рактер, как при стенокардии,
увеличивается одышка), на-
растает почечная недостаточ-
ность (возникают отеки), по-
являются стабильные наруше-
ния зрения (повреждение со-
судов сетчатки глаз), нарас-
тают симптомы гипертензив-
ной энцефалопатии (головные
боли, головокружения, шум
в голове).

Однако даже при наличии
этих симптомов больные дале-
ко не всегда придают им долж-
ное значение и откладывают
визит к врачу.

Близнецы-братья
Повышенное давление и ате-
росклероз взаимосвязаны. Ате-
росклероз вызывает повыше-
ние артериального давления,
а оно, в свою очередь, ускоряет
развитие атеросклероза.

Ученые нашли взаимо-
связь в быстром росте ре-
бенка в первые месяцы
после рождения и повы-
шенном риске возникнове-
ния артериальной гипер-
тензии в зрелом возрасте.

Исследователи из Бри-
стольского университета про-
анализировали данные при

рождении за период с 1972
по 1974 год и проследили
возможное влияние этих фак-
торов на состояние здоровья
в зрелом возрасте. Измере-
ния массы и роста проводи-
лись 14 раз, от самого рожде-
ния до достижения возраста
5 лет. Артериальное давление
также измерялось, когда

участникам исследования
исполнялось 20 лет.

В результате выяснилось,
что быстрая прибавка в весе
способствует повышению ар-
териального давления (АД)
во взрослом возрасте. При
этом имел значение быстрый
рост ребенка именно в пер-
вые несколько месяцев жиз-

ни, что влияло на повышение
диастолического давления.
Пока еще окончательно не
понятно, как именно перина-
тальные факторы и быстрый
рост ребенка после рожде-
ния влияют на повышение АД
у взрослых, но совершенно
очевидно, что такой эффект
присутствует.
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Атеросклероз – распростра-
ненное хроническое заболева-
ние, которое характеризуется
изменением структуры стенок
артерий и образованием фиб-
розных бляшек, суживающих
просвет артерий и нарушаю-
щих их физиологические
функции. А это, в свою оче-
редь, вызывает нарушение
кровообращения. К атероскле-
розу приводит нарушение ли-
пидного обмена, при котором
в крови повышается содержа-
ние холестерина и триглице-
ридов. Именно излишки холе-
стерина откладываются на
стенках сосудов и образуют
бляшки, которые закупори-
вают просвет сосудов.

Повышение уровня холе-
стерина и триглицеридов нель-
зя почувствовать, его можно
измерить только при исследо-
вании крови. Нормальными
показателями считаются: холе-
стерин – менее 5,0 ммоль, три-
глицериды – менее 1,3 мг/мл.
Если вы гипертоник, регуляр-
но контролируйте уровень хо-
лестерина в крови и добивай-
тесь его снижения.

Взгляд с пристрастием
на свой образ жизни
Недостаточная эффективность
лечения гипертонии во всем
мире обусловлена не столько
слабостью систем обществен-
ного здравоохранения, сколь-
ко пассивностью больного че-
ловека и подспудным стремле-
нием привычно переложить
ответственность за свое здо-
ровье на доктора. Но нездоро-
вый образ жизни лекарствами
не компенсируешь.

Если вы действительно хо-
тите иметь нормальное давле-
ние, то для начала, не прибе-
гая к лекарственным препара-
там, просто попробуйте изме-
нить образ жизни – возможно,
этого будет достаточно для
снижения давления. Но даже
если без приема медикаментов
вам уже не обойтись, новые
привычки с большой веро-

ятностью позволят вам сни-
зить их дозировку.

Каковы же основные пра-
вила здорового образа жизни?
n Снижение веса
Уже доказано, что ожирение
является одним из главных
факторов развития артериаль-
ной гипертензии. Большин-
ство людей с повышенным ар-
териальным давлением имеют
избыточный вес. Абдоминаль-
ный тип ожирения (избыточ-
ное отложение жира в области
живота, груди и шеи) наиболее
характерен для пациентов с
нарушением жирового обмена,
гипертонией. Поэтому наибо-
лее эффективным способом
борьбы с АГ является сниже-
ние веса. Программа по сни-
жению массы тела включает
низкокалорийную диету с
ограничением жиров и повы-
шенную физическую актив-
ность (регулярные динамиче-
ские нагрузки), что способ-
ствует постепенному и ста-
бильному снижению веса.
n Снижение потребления
соли
Исследования показали, что
уровень АД имеет прямую за-
висимость от количества по-
требляемой соли. Большин-
ство людей употребляют соли
больше, чем это необходимо.
Для снижения АД средняя до-
за соли не должна превышать
5 г (1 чайная ложка) в день.
Строго придерживаться этой
рекомендации должны боль-
ные АГ пожилого возраста
и пациенты, имеющие сердеч-
ную или почечную недоста-
точность.

Следует иметь в виду, что
существуют продукты, кото-
рые изначально содержат
большое количество соли.
К ним относятся томаты,
оливки, соевый соус, бискви-
ты, сыры, оладьи, томатный
сок, фасоль, шпинат, ветчина,
соусы, готовые супы. Пациен-
там, страдающим АГ, следует
исключить эти продукты из
рациона питания.

n Физическая активность
Не стоит заниматься изнуряю-
щими видами спорта. Реко-
мендуются динамические на-
грузки – такие, как ходьба,
плавание, катание на велоси-
педе и т.д. Физические упраж-
нения должны быть регуляр-
ными, приблизительно три-
четыре раза в неделю по 20–30
минут.
n Отказ от курения
Под влиянием никотина уча-
щается ритм сердечных сокра-
щений, происходит спазм со-
судов, со временем появляется
атеросклероз. Курящие боль-
ные в 2 раза чаще умирают от
сердечно-сосудистых ослож-
нений в сравнении с некуря-
щими. Кроме всего прочего,
курение вызывает поражения
периферических артерий. От-
казаться от курения следует
незамедлительно. В некоторых
ситуациях необходима помощь
специалиста.
n Соблюдение диетических
рекомендаций
Соблюдение специальной дие-
ты, разработанной для людей
с повышенным АД, приводит
к снижению давления уже
после 8-недельного ее приме-
нения. Эта диета включает
полноценные продукты, со-
держащие в основном расти-
тельный белок, микроэлемен-
ты (магний, кальций, калий),
продукты с очень низким со-
держанием жира и раститель-
ные углеводы. Необходимо от-
давать предпочтение овощам,
фруктам, обезжиренным мо-
лочным продуктам, рыбе, пост-
ному мясу. Рекомендуется ча-
стое употребление пищи малы-
ми порциями (4–5 раз в день).

Согласно последним дан-
ным американских ученых,
в рационе должно быть доста-
точно продуктов, включающих
фолиевую кислоту. Этот вита-
мин имеет уникальную способ-
ность снижать артериальное
давление. Поэтому шпинат, лук,
салат и другая зелень всегда
должны быть на вашем столе.

n Релаксация
Стресс – постоянный спутник
нашего времени. Научитесь
расслабляться. Не старайтесь
подавить негативные эмоции
курением, перееданием или
злоупотреблением алкоголя.
Существуют такие виды релак-
сации, как йога, медитация,
аутотренинг. Применение этих
методик один или два раза
в неделю снизит уровень кате-
холаминов, которые повы-
шают АД.

Обладатели четвертой
группы крови более дру-
гих склонны к гипертони-
ческой болезни – такое за-
явление недавно сделали
английские ученые.
До этого предрасполо-
женность к АГ соотносили
только с конституцией, то
есть с особенностями те-
лосложения человека.

Все люди подразде-
ляются на нормостеников,
астеников и гиперстени-
ков. Последняя группа
объединяет людей широ-
кокостных и массивных.
У них короткая шея, хоро-
шо выраженная подкожно-
жировая клетчатка и мощ-
ная грудная клетка. Счита-
ется, что такое телосложе-
ние провоцирует развитие
гипертонии.

Я гипертоника
узнаю по шее
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Тема номера Нормальное давление – жизнь в радость

Норма или патология?
Отношение к артериальной ги-
потензии, как правильно назы-
вают это состояние медики,
в разных странах неоднознач-
ное – в Великобритании, напри-
мер, гипотония не является по-
водом для беспокойства и об-
ращения к врачу, если цифры
давления не достигают угро-
жающе низких границ вслед-
ствие потери крови, травмы,
тяжелой инфекции или токсиче-
ского шока.

Ряд врачей считают весьма
спорным утверждение, что гипо-
тония – болезнь, объясняя пони-
женный тонус венозных сосудов
врожденной предрасположен-
ностью организма к гипотензив-
ным реакциям. Действительно,
часть людей с пониженным АД
не ощущает никаких симптомов
заболевания. Но порой именно
гипотония является причиной
плохого самочувствия.

В Германии и Франции же
многие люди принимают ле-
карства от гипотонии, даже ес-
ли она не имеет симптоматики.

В молодом возрасте нор-
мальным считается давление
около 110/70 мм рт. ст. Однако
некоторые люди чувствуют себя
хорошо при низких цифрах кро-
вяного давления – 90/60 мм рт.
ст. У таких людей, как правило,
пульс немного замедлен и со-
ставляет менее 70 ударов в ми-
нуту. Низкое кровяное давление
и замедленный пульс довольно
часто наблюдается у спортсме-
нов и балерин – так они реаги-
руют на физические сверхна-
грузки. Это дает основание
рассматривать гипотонию как
одно из нормальных состояний
организма.

Тем не менее некоторые ис-
следователи связывают с пони-
женным давлением определен-
ные симптомы, среди которых
быстрая утомляемость, сонли-
вость, проявления депрессии.

Более того, в настоящее
время выявлена тесная связь
артериальной гипотензии с
синдромом хронической уста-
лости, депрессивными про-
явлениями.

Кто они такие,
гипотоники
Женщины страдают артериаль-
ной гипотонией чаще, чем муж-
чины, и в большинстве случаев
начинают ощущать симптомы
в возрасте 20–40 лет. Значение
недостаточной физической ак-
тивности в поддержании низко-
го уровня давления подтвер-
ждает очевидный факт: зани-
мающиеся умственным трудом
составляют 80% всех страдаю-
щих пониженным давлением.
Одно японское исследование
2000 года дало любопытные ре-
зультаты: частота гипотонии
особенно велика среди банков-
ских служащих, достигая у муж-

чин почти 40%, а у женщин –
55%.

Часто гипотоники жалуются
на головную боль и головокру-
жение, бессонницу, боль в суста-
вах, сердце. Еще один верный
признак гипотонии – нелюбовь к
общественному транспорту. Ги-
потоники, в частности, с трудом
переносят метро. К тому же они
чрезвычайно метеочувствитель-
ны: реагируют абсолютно на все
– колебания атмосферного дав-
ления, температуру, влажность
воздуха. Любопытно, что им луч-
ше в холодные дни.

Люди, страдающие низким
давлением, плохо переносят
пребывание на высоте, у них ча-
сто развиваются боязнь высоты
и боязнь открытого простран-
ства. Пониженное давление мо-
жет стать причиной обмороков.
Больные гипотонией не могут
долго находиться в стоячем по-
ложении, в очереди, на оста-
новке, им легче пройти не-
сколько автобусных остановок
пешком, чем то же самое время
стоять в ожидании транспорта,
они интуитивно выбирают дви-
жение.

Время суток тоже имеет
значение: встают гипотоники
после ночного сна вялыми, не-
отдохнувшими, оживают только
часа через два. К середине дня
– спад. К вечеру – снова ожив-
ление.

Как помочь
при обмороке
Один из самых неприятных
симптомов гипотонии – орто-
статическая гипотония. При
резком вставании из горизон-
тального или даже сидячего по-
ложения в глазах у гипотоника
темнеет, ноги становятся ватны-
ми. Иногда ортостатическая ги-
потония приводит даже к поте-
ре сознания. Такое может про-
изойти при резком снижении
давления. Похожее состояние
возникает и при гипотониче-
ском кризе.

Главное – в этой ситуации
не теряться:
1. Уложите потерявшего созна-
ние человека так, чтобы его го-
лова была на весу, а вы бережно
поддержите ее – кровь начнет
приливать к сосудам мозга, и
пострадавший придет в себя.
2. Расстегните облегающую
одежду, обеспечьте доступ све-
жего воздуха.
3. Поднесите к носу пациента
ватку, смоченную нашатырным
спиртом, столовым уксусом или
одеколоном, натрите ими виски.
4. Приложите к его лицу и груди
мокрое полотенце или сбрыз-
ните холодной водой.
5. Разомните по очереди кон-
чик каждого пальца рук.
6. Согрейте ноги и руки грелка-
ми или разотрите шерстяным
шарфом.

«Немецкая болезнь»
По некоторым данным, диагноз «гипотония» ставится почти исключительно в Германии, в других странах
медики иронически говорят о «немецкой болезни». Низкое кровяное давление болезнью не является.
Так считается во всех серьезных учебниках медицины и лечебных справочниках. Однако врачи все чаще
подтверждают такие диагнозы
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7. Когда человек придет в себя,
напоите его свежим теплым,
сладким чаем или кофе.
8. Дайте ему аптечную настойку
любого нейростимулятора, по-
вышающего АД и тонизирующе-
го нервную систему: 30 капель
экстракта левзеи, элеутерокок-
ка или лимонника, 25 капель
корня женьшеня, 10 капель ро-
диолы розовой в 1/4 стакана
воды. Поскольку настойки этих
трав возбуждают, не следует
принимать их перед сном.
9. Когда ваш подопечный окон-
чательно придет в себя, эффек-
тивен прохладный 3–5-минут-
ный душ.

Как жить
с гипотонией
Как бы банально это ни звучало,
но регулярные физические
упражнения, причем активные,
и правильное питание значи-
тельно улучшают качество жиз-
ни людей с пониженным АД.
Если вы человек не спортивного
склада, начинать с резкого
старта не стоит. Комплекс
упражнений при гипотонии раз-
работан для лежачего положе-
ния, поскольку физические
упражнения на первых порах то-
же могут вызывать головокруже-
ние. В процессе занятий следи-
те за своим самочувствием:

n Лежа на спине, поднимайте
и опускайте прямые ноги,
задерживая их в поднятом
положении на некоторое
время.
n Лежа на спине, поднимите
ноги и вращайте ими вообра-
жаемые педали велосипеда.
n Лежа на спине, выполняйте
поднятыми руками и ногами
«ножницы», то есть перекрещи-
вающие движения.
n Лежа на спине, плавно подни-
майте вверх и опускайте вниз
руки. Можно делать это упраж-
нение с отягощением — взять
в руки две пол-литровые пла-
стиковые бутылки, наполненные
водой (если нет гантелей или
утяжелителей).
n Лежа на спине, резко бокси-
руйте руками вверх и вперед.
n Колени подтяните к животу,
обхватив их руками. Теперь да-
вите что есть сил коленками
вперед, пытаясь «разорвать»
сомкнутые руки.

Положительный эффект от
ежедневных занятий вы почув-
ствуете уже через неделю, дней
через десять.

О питании
Многие люди, страдающие по-
ниженным давлением, чувствуют
себя лучше после еды, поэтому
в течение дня старайтесь есть

чаще (не реже 4 раз в день),
но небольшими порциями.

Существуют определенные
продукты, способные подни-
мать давление. Многие гипото-
ники начинают свой день с ча-
шечки кофе. Это правильно, ко-
фе тонизирует, но во всем стоит
знать меру. Не стоит относиться
к кофе как к панацее и доводить
его количество до 10 чашек
в день. Кроме того, к утреннему
кофе полезно добавить бутер-
брод с маслом и сыром. Дело
в том, что давление повышают
соленые и жирные продукты.
Сыр является идеальным по со-
отношению в нем жира и соли.
Поэтому для гипотоника
чашка кофе и 1–2 бутерброда
с сыром – своего рода лечеб-
ная процедура.

Продукты, богатые витами-
ном В1, также помогут вам нор-
мализовать давление. К ним от-
носятся орехи, бобы, горох, мя-
со, картофель, овощи, ржаной

хлеб. Кроме кофе употребляйте
и другие стимулирующие напит-
ки – чай (лучше зеленый), какао,
сок грейпфрута, морковный сок,
белое сухое виноградное вино
(не более 100 мл в день). Хоро-
шими тонизирующими свой-
ствами обладают яблоки, осо-
бенно кислые сорта, сельдерей,
салат, капуста, настои шиповни-
ка и ромашки.

Биостимулирующими свой-
ствами обладают мед и маточ-
ное молочко: утром и вечером
принимайте (можно с чаем вме-
сто сахара) по 30–50 г меда
с добавлением 1 чайной ложки
маточного молочка.

Разнообразить свое питание
и помочь организму легче пере-
носить гипотонию поможет до-
бавление к рациону такой пря-
ности, как корица.

Людям с пониженным давле-
нием рекомендуется употреб-
лять не менее 2 литров жидко-
сти в день.



Врач-кардиолог клиники «Будь

здоров», к.м.н. Елена Анатоль-

евна Базарова

Медикаментозная терапия ар-

териальной гипертензии (АГ).

Современные возможности фар-

макотерапии и вторичной медика-

ментозной профилактики артери-

альных гипертензий очень значи-

тельны, и арсенал лекарственных

средств, применяемых для лече-

ния этих патологических состоя-

ний, все время расширяется.

В последние десятилетия появи-

лись новые возможности подбора

лекарственных средств, базирую-

щиеся на изучении их фармакоди-

намики коротких и длительных пе-

риодов лечения под контролем

данных суточного мониторирова-

ния артериального давления (АД),

эхокардиографии и других неин-

вазивных методов исследования.

Это создало основы для действи-

тельно индивидуализированной

фармакотерапии больных с АГ

с учетом механизмов болезни

и патологического подхода к вы-

бору лекарств и их комбинацией

с адекватной коррекцией АД.

Таким образом, медикаментозная

терапия АГ в настоящее время

строго индивидуализирована,

с учетом всех особенностей тече-

ния АГ у конкретного пациента,

всех сопутствующих заболеваний

у этого пациента. Если вашему со-

седу или сослуживцу помогает тот

или иной гипотензивный препарат,

то это не является гарантией того,

что и для вас этот препарат будет

так же эффективен и безопасен

при длительном применении.

Генетическая природа АГ. В на-

стоящее время вероятность гене-

тической природы АГ считается

вполне определенной и не подле-

жит сомнению. По современным

представлениям, АГ – это мульти-

факториальное заболевание, как

правило, с полигенным типом на-

следования, которое определяет-

ся сочетанием аллелей несколь-

ких генов. Свое патологическое

проявление они осуществляют

вместе с комплексом факторов

внешней среды.

Мужчина и женщина. Представ-

ляют интерес результаты Фрамин-

гемского исследования, касаю-

щиеся относительного вклада

разных факторов риска в разви-

тие сердечно-сосудистых заболе-

ваний у мужчин и женщин. Так,

у мужчин риск развития ишемиче-

ской болезни сердца (ИБС) свя-

зан преимущественно с курением

сигарет, сывороточным уровнем

ХС и уровнем систолического АД;

риск развития инсульта – с уров-

нем систолического АД, курением

сигарет и гематокритом; риск пе-

ремежающейся хромоты – с куре-

нием сигарет, уровнем систоличе-

ского АД и сывороточным уров-

нем ХС.

У женщин иная ситуация. У них

риск развития ИБС связан пре-

имущественно с уровнем систо-

лического АД, сывороточными

уровнями ХС и сниженной жиз-

ненной емкостью легких; риск

развития инсульта – с уровнем си-

столического АД, электрокардио-

графическими признаками гипер-

трофии левого желудочка (ЛЖ) и

гематокритом; риск перемежаю-

щейся хромоты – с курением си-

гарет, уровнем систолического АД

и уровнем глюкозы.

Курение сигарет повышает

риск развития всех фатальных

и нефатальных сердечно-сосуди-

стых осложнений, особенно пере-

межающейся хромоты. Риск, свя-

занный с курение, у мужчин выше,

чем у женщин.

Относительный вес тела (то

есть избыточный вес тела) повы-

шает риск развития ИБС, наруше-

ния мозгового кровообращения

и сердечно-сосудистую смерт-

ность у мужчин и женщин. Избы-

точный вес сочетается с повы-

шенным риском развития застой-

ной сердечной недостаточности

у женщин (но не у мужчин), и с по-

нижением риска развития пере-

межающейся хромоты у мужчин

(но не у женщин).

Постменопауза. Кроме об-

щих риск-факторов для женщин

существует особый период, свя-

занный с угасающей репродуктив-

ной функцией. Постменопауза яв-

ляется одним из основных факто-

ров риска развития АГ у женщин.

АГ отмечается у 75–80% женщин

в постменопаузе, у 30–35% из них

отмечается кризовое течение. В

этом случае одним из способов

лечения заболевания является

применение препаратов замести-

тельной гормональной терапии,

оказывающих выраженное дей-

ствие на сердце и сосуды.

Необходимость регулиро-

вания АД. «Излечить» АГ, к сожа-

лению, невозможно.

Принципиальными задачами

фармакотерапии АГ является ре-

гулирование АД, предотвращение

прогрессирования заболевания.

Борьбы с возможными сердечно-

сосудистыми осложнениями, при-

чем такими значимыми как острый

инсульт, острый инфаркт миокар-

да, хроническая сердечная недо-

статочность, хроническая почеч-

ная недостаточность.

Действительно, прием ле-

карственных препаратов при АГ

пациентам приходится проводить

достаточно длительное время,

иногда пожизненно.

После завершения длительных

эпидемиологических исследова-

ний (Чикагское, MRFIT и ряд дру-

гих), было четко показано возрас-

тание риска смерти от ИБС при

повышенном АД в диапазоне

130–139/85–89 мм рт. ст., которое

в настоящее время считается по-

вышенным нормальным АД.

Таким образом, длительный

прием лекарственных препаратов,

поддерживающих уровень АД

у пациента на нормальном уров-

не, реально снимают риск разви-

тия возможных сердечно-сосуди-

стых осложнений АГ, фатальных

и нефатальных.

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»
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Проявления
заболевания
Основными симптомами диа-
бета являются:

� Большое количество мо-
чи. Поскольку глюкоза не пе-
рерабатывается должным об-
разом, она выводится с мочой.

� Сухость во рту и неутоли-
мая жажда. Причина этого –
потеря (с мочой) большого
количества жидкости.

� Истощение, связанное
с тем, что клетки сжигают жи-
ровые запасы. Это особенно
характерно для инсулиноза-
висимого диабета.

� Ацетон в моче при инсу-
линозависимом диабете. Аце-
тон является результатом сжи-
гания жировых запасов.

� Слабость, снижение тру-
доспособности, нарушение
зрения, головные боли, бес-
сонница, раздражительность,
боли в области сердца, в икро-
ножных мышцах.

Если у вас имеются перечис-
ленные симптомы, необходимо
срочно обратиться к врачу, сде-
лать анализ крови на сахар.
Очень важно своевременно вы-
явить диабет, чтобы принять
меры и избежать в дальнейшем
неблагоприятных последствий.

.
В развитии сахарного диа-
бета выделяют 3 стадии.
Первая стадия, когда имеется
лишь предрасположенность к
заболеванию. Факторы риска:

� если оба ваших родителя
больны диабетом;

� если ваш однояйцовый
близнец – диабетик;

� если вы страдаете ожире-
нием;

� если вы знакомы с экзе-
мой, нейродермитом и други-
ми аллергическими заболева-
ниями;

� при глюкозурии (обнару-
жении сахара в моче);

� при раннем развитии ка-
таракты (заболевание, при ко-
тором поражается хрусталик
глаза).
Вторая стадия – скрытый диа-
бет, который выявляется
с помощью специальных ана-
лизов: измерения сахара крови
несколько раз в течение дня –
и (при наличии показаний) те-
ста на толерантность к глюко-
зе (определение сахара крови

после приема пациентом глю-
козы).
Третья стадия – явный диабет,
когда имеются характерные
симптомы, признаки заболе-
вания.

Что такое диабет?
Сахарный диабет бывает двух
типов, которые кардинально
отличаются друг от друга. Это
две совершенно разные болез-
ни, у которых есть одна общая
черта: повышение уровня са-
хара в крови и увеличение вы-
деления мочи. Именно это –
мочеизнурение – и называется
по-латыни «диабет».

Диабет первого типа, или
диабет молодых – это тяжелое

заболевание, связанное с не-
достатком в организме инсу-
лина – гормона, ответствен-
ного за поддержание нормаль-
ного уровня сахара в крови,
начинается в детском или мо-
лодом возрасте и всегда требу-
ет назначения инсулина – без
него больной обречен.

В группе риска – дети, ро-
дившиеся с большим весом
(более 4,5 кг); дети, вскорм-
ленные смесями с рождения;
те, у кого есть родственники,
больные диабетом; дети, пере-
болевшие тяжелой формой
свинки с поражением подже-
лудочной железы. Алкоголики
составляют особый пласт
в группе риска – у них очень
высока вероятность развития
острого панкреатита и некроза
клеток поджелудочной железы.

В основе заболевания – ги-
бель клеток поджелудочной
железы, которые являются
производителями инсулина,
вследствие их разрушения ан-
тителами, вырабатывающими-
ся вирусами (как при свинке,
ветрянке или гепатите А).

У этих больных масса тела
обычно соответствует норме
или даже сниженная и заболе-
вание начинается остро –
с кетоацидоза. Кетоацидоз –
это состояние, когда организм
начинает перерабатывать жи-
ры неправильным образом,
от больного пахнет ацетоном,
у него нарушается речь и вос-
приятие и, наконец, без лече-
ния наступает диабетическая
кома. У малышек мамы могут
заметить, что белье (пеленки,

Актуальная проблема
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Несладкий недуг
О сахарном диабете
Сахарный диабет – это группа заболеваний, при которых нарушаются все виды
обмена веществ из-за недостаточности или полного отсутствия в организме
инсулина – гормона, вырабатывающегося в поджелудочной железе
и обеспечивающего доставку глюкозы к клеткам организма
Валерий Дубич, врач-эндокринолог
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ползунки) стало как бы «крах-
мальным» – это признак по-
вышения сахара в моче, кото-
рого в норме быть не должно.

Этот тип диабета встречает-
ся реже, чем второй, – таких
больных всего 15% от общего
числа диабетиков.

Диабет беременных лечат
инсулином, и он обычно про-
ходит после родов, хотя у по-
ловины перенесших его жен-
щин в будущем развивается
диабет второго типа.

Диабет второго типа выби-
рает людей постарше. Типич-
ный больной – это пожилая
полная женщина, очень любя-
щая покушать, располневшая
после родов и не контроли-
рующая свое пищевое поведе-
ние, как говорят специали-
сты. Таких больных очень
и очень много, и ведение их
представляет собой большую
трудность. Причина этого
диабета заключается в том,
что жировая ткань – это само-
стоятельный гормональный
орган, особенно жировая
ткань на животе. В результате
постоянного переедания под-
желудочная железа вырабаты-
вает все больше и больше ин-
сулина, а ткани постепенно
теряют чувствительность
к нему.

Лукуллов пир
и расплата за него
Диета и лечение больного диа-
бетом первого типа – это зада-
ча врача, который индивиду-
ально подбирает и питание, и
дозы инсулина. Больные диа-
бетом первого типа обычно
начинают лечение в больнице,
и там они проходят через
«Школу для больных диабе-
том», поэтому эти пациенты
обычно неплохо информиро-
ваны о своем заболевании
и его течении.

С больными диабетом вто-
рого типа дело обстоит по-
другому. Если молодых боль-
ных сразу начинают лечить

инсулином, то лечение диабе-
та пожилых начинается толь-
ко с диеты и коррекции обра-
за жизни. Каждый сброшен-
ный килограмм позволяет
снизить уровень сахара в кро-
ви и отсрочить появление тя-
желых осложнений диабета –
а к ним относятся поражения
глаз, гипертония, ишемиче-
ская болезнь сердца, пораже-
ние почек и «синдром диабе-
тической стопы», при кото-
ром дело может дойти до ам-
путации.

Поэтому жизненно важно
поддерживать нормальный
уровень сахара в крови и дове-
сти массу тела до нормальной.

Без этого осложнения будут
прогрессировать – несозна-
тельного больного ожидает
слепота, искусственная почка
и инфаркты с инсультами.
Увы, эти «страшилки» не для
того, чтобы просто напугать,
а для того, чтобы человек мог
четко представлять, что ника-
кие лекарства ему не помогут,
если он не нормализует свой
вес и не будет двигаться.

Приходится видеть и такое:
пациентка лет шестидесяти,
весом килограммов сто, утром
сдает кровь на сахар и рас-
страивается, что сахарок-то за
10 (норма сахара крови до 6,1),
а вечером, уютно устроившись
в больничной палате, съедает

за чаем с сахаром упаковку
пряников!!!

Увы, ничего не выйдет, если
вы сами не возьметесь за себя.
Роль врача – только в том,
чтобы дать разумный совет,
а сказать себе «Отойди от хо-
лодильника!» придется само-
стоятельно.

Что можно есть
при диабете?
Данная система используется
только при диабете первого
типа.

Пусть вас не шокирует это
утверждение, но есть можно
все, в том числе и пресловутые
пряники. Только надо считать.
Во-первых, посчитайте, сколь-
ко вы весите. Чтобы не утруж-
даться расчетами, просто вы-
читайте из своего роста 105, и
вы получите более или менее
нормальный вес. Допустим, вы
имеете рост 165 см, тогда нор-
мальным весом для вас будет
60–70 кг. К таким весовым ка-
тегориям и нужно стремиться.
Как? Это просто, если мы по-
считает еще немного. А имен-
но посчитаем хлебные едини-
цы. Что это такое? Если гово-
рить просто, то хлебная едини-
ца – это кусок хлеба (любого)
толщиной 1 см. Всю еду, со-
держащую углеводы, перево-
дят на хлебные единицы
и планируют меню на день.

Если у вас нормальная масса
тела, то количество хлебных
единиц будет равно 20. Каждые
лишние два килограмма отни-
мают от рациона одну хлебную
единицу. В среднем, человеку,
который имеет до 15 лишних
килограммов, можно съесть
в день 14–16 хлебных единиц
и ограничить жирное. При та-
кой диете потеря веса идет
медленно, но зато навсегда!

Одна хлебная единица –
это сколько?
� Один сухарь
� Один кусок хлеба
� Столовая ложка муки

с горкой
� Столовая ложка крупы

без горки
� Маленькая горсточка

макарон
� Одно яблоко
� Стакан любых ягод
� Два мандарина
� Апельсин
� Одна груша
� Полбанана
� Десять ягод винограда
� Столовая ложка сухофруктов
� Полстакана любого сока

без сахара
� Одна средняя картофелина
� Стакан молока, простоква-

ши, кефира
� Упаковка (200 г) несладкого

творога
� Чайная ложка сахара
� Один маленький пряник
� Долька шоколада
� Десертная ложка меда

Вот и выбирайте себе
на 14–16 хлебных единиц про-
дукты. Готовьте без масла –
то есть запекайте, тушите,
отваривайте, варите на пару.

Что можно не ограничивать
и не утруждаться подсчетами?

Огурцы, свеклу, тыкву, ка-
бачки, все зеленные овощи
и травы, редиску, морковку,
помидор, шпинат, капусту,
перцы, репу, брюкву, нежирное
мясо (только не консервы!!!).

В умеренном количестве
употребляйте растительное
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Сахарный диабет (СД) относится
к числу наиболее распространенных
хронических заболеваний. Количество
людей, страдающих СД, возрастает с
каждым годом. В промышленно разви-
тых странах каждые 10–15 лет количе-
ство больных СД в среднем возраста-
ет в 2 раза. По прогнозам экспертов,
к 2025 г. общая распространенность
диабета может достичь 334 млн чело-
век, или 6,3% населения Земли.

Сахарный диабет не является еди-
ным заболеванием. По международ-
ной классификации выделяют не-
сколько видов СД. Основная масса
пациентов – это больные СД 1 и 2 ти-
пов. СД 1 типа развивается в детском
или молодом возрасте (0,25% людей

в возрасте до 20 лет страдают СД
1 типа). Происходит это на фоне гене-
тической предрасположенности, кото-
рая при воздействии внешних факто-
ров приводит к изменению состояния
иммунной системы и в дальнейшем
развитию диабета.

СД 2 типа значительно более рас-
пространен по сравнению с СД 1 типа.
Это заболевание характерно для зре-
лого возраста: как правило, он вы-
является после 40 лет. Большинство
пациентов имеют избыточный вес.
Для этого типа диабета характерна вы-
сокая распространенность среди род-
ственников.

Избыточный вес. При определе-
нии причин прогрессирования диабе-
та более корректно было бы говорить
не столько о питании, сколько о влия-
нии избыточного веса. Большинство
лиц, имеющих ожирение, не страдают

сахарным диабетом 2 типа. Однако
риск развития СД при ожирение
1 степени увеличивается в 3 раза,
при 2 степени – в 5 раз и более чем
в 10 раз – при ожирении 3 степени.

Избыточный вес характерен для
80–90% пациентов с этим заболева-
нием. Было доказано, что избыточ-
ный вес является основой формиро-
вания инсулинорезистентности, ко-
торая, в свою очередь, и является
причиной гипергликемии при СД
2 типа. Многочисленные научные ис-
следования и многолетние наблюде-
ния за больными показывают, что
снижение веса у большинства боль-
ных позволяет достичь значительного
улучшения показателей сахара (глю-
козы) крови. Согласно рекоменда-
циям Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) в лечении СД 2
типа первостепенная роль отводится

именно правильному питанию и фи-
зическим нагрузкам.

Лекарственные препараты, сни-
жающие уровень сахара в крови при
диабете 2 типа.
Можно выделить несколько групп таб-
летированных препаратов:
1. Препараты, действующие на подже-
лудочную железу, усиливая выработку
инсулина.
2. Препараты, улучшающие действие
инсулина на уровне клеток (повышаю-
щие чувствительность к инсулину).
3. Препараты, уменьшающие всасы-
вание углеводов в кишечнике.
Для лечения СД 2 типа применяют
и инсулин. Инсулинотерапия может на-
значаться как временная мера, напри-
мер, при хирургических операциях, тя-
желых острых заболеваниях или же как
постоянная терапия. Используется
только импортный инсулин .

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»

и сливочное масло, но только
не маргарин – он очень плохо
действует на поджелудочную
железу, а зачем вам лишние
проблемы?

Что стоит оставить на празд-
ник? Колбасы, ветчину, жирный
сыр, майонез, острое и пряное –
все это можно по кусочку.

Обычное меню на день
Завтрак в 8–9 часов
Каша из 2 столовых ложек

крупы на воде с небольшим
кусочком сливочного масла
(2 хлебные единицы), творог
без сахара с чайной ложкой
изюма (1,5 хлебных единицы),
стакан чая или кофе с моло-
ком (0,5 хлебных единицы) –
всего 4 хлебные единицы.

Второй завтрак
Яблоко или йогурт, чай

с заменителем сахара – 1 хлеб-
ная единица или, если на зав-
трак не было творога – 100
граммов творога и кусочек
зернового или черного хлеба
с сыром – 1 хлебная единица.

Обед
Любой овощной или рыб-

ный суп (лучше не варить су-

пы с макаронами) – 1 хлебная
единица; салат из свежей ка-
пусты или любых сезонных
овощей, или тертая морковка,
или свекла с сыром – 1 хлеб-
ная единица; котлета, или ры-
ба, или мясо из супа с гарни-
ром – лучше со сложным
овощным, чем с макаронами
или только с картошкой (оп-
тимальный вариант для вас –
кабачки) – от 1 до 2 хлебных
единиц и компот из сухофрук-
тов или сок – 2 хлебных еди-
ницы.

Всего 5–6 за обед.
Полдник
Морковка, яблоко или йо-

гурт без сахара, можно молоко

или кефир – 1 хлебная еди-
ница.

Ужин
Любое мясное или рыбное

блюдо с овощами или сельдь
со свеклой и картошкой, чай
с заменителем сахара – 2 хлеб-
ные единицы.

На ночь
Стакан кефира – 1 хлебная

единица.
Всего за день получается

14 единиц, и еще на две можно
добавить себе пару печенюшек
или сухариков.

Такая диета не безумна,
не заставляет терзаться голо-
дом и позволяет соблюдать ее
сколь угодно долго. Можно

устраивать себе разгрузочные
дни раз в неделю. Примеры:
� Вариант 1 – пару яблок, два

литра воды и кусок постного
мяса.

� Вариант 2 – сколько влезет
огурцов или кабачков в лю-
бом виде, одно яйцо, два лит-
ра воды.

� Вариант 3 – полтора литра
кефира

� Вариант 4 – 400 граммов тво-
рога без сахара, в который
можно добавить яблоко.

Придумать себе таких вари-
антов можно очень много.

И последнее – никакая
диета не поможет, если не бу-
дет активного движения – по-
этому сделайте обязательной
хотя бы 20-минутную прогул-
ку два раза в день, займитесь
посильной гимнастикой и ра-
ботой по силам.

Все это поможет вам нор-
мализовать свой вес и не при-
нимать дорогие лекарства как
можно дольше.

Ваше здоровье и благополу-
чие – только в ваших руках.
Мы искренне желаем вам уда-
чи в борьбе с такой нелегкой
болезнью, как диабет.
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Без поливитаминов
не обойтись
Существует достаточно широ-
кий круг людей, для которых по-
ливитамины показаны без вся-
кой альтернативы. К ним отно-
сятся:
� дети и подростки в период
наиболее интенсивного роста;
� дети и взрослые, занимаю-
щиеся спортом (имеющие значи-
тельные физические нагрузки);
� больные дети (острые инфек-
ционные заболевания, патоло-
гия сердечно-сосудистой систе-
мы, мочевыделительной систе-
мы, желудочно-кишечного
тракта и др.);
� больные, длительно прини-
мающие некоторые лекарствен-
ные препараты;
� беременные и кормящие
женщины;
� лица, придерживающиеся
несбалансированных диет, в том
числе вегетарианцы;
� пожилые люди;
� дети и взрослые с низким со-
циально-экономическим уров-
нем жизни;
� лица с хронической алко-
гольной интоксикацией, ку-
рильщики, наркоманы.

Правда, стоит иметь в виду,
что принимают поливитамины
курсами и дозированно, чтобы
не навредить себе излишней
рьяностью.

Если вы пока не принадлежи-
те ни к одной из этих групп, вам
предстоит самостоятельно ре-
шить, какой путь профилактики
гиповитаминоза выбрать – син-
тетический или натуральный.

В огороде хорошо,
а в аптеке лучше?
На самом деле овощи и фрукты
могут служить надежным источ-
ником только двух витаминов –
аскорбиновой (витамина С)
и фолиевой кислот, а также ка-
ротина, – и то лишь в том слу-
чае, если набор потребляемых
даров природы будет достаточно
велик.

Что касается витаминов груп-
пы В, а также жирорастворимых
витаминов А, Е и D, то их ос-
новным источником являются
отнюдь не овощи, а такие высо-
кокалорийные продукты, как
мясо, печень, почки, яйца, мо-
локо, сливочное и растительное
масло, хлеб из муки грубого по-
мола, крупы, сохраняющие
внешнюю, богатую витаминами
и минеральными веществами
оболочку (гречневая, овсяная,
пшено, бурый рис). И все это
в количествах, несколько пре-
вышающих возможности орга-
низма современного городского

человека, занятого умственным
трудом. Например, чтобы полу-
чить необходимую суточную
норму витамина В1, нужно
съедать 700–800 г хлеба из муки
грубого помола или килограмм
нежирного мяса. А для насыще-
ния организма витамином В2
(рибофлавином) придется за
день впихнуть в себя 2 кило-
грамма рыбы или 500 граммов
творога. Или выпить полтора
литра молока, но только из бу-
мажного пакета, потому что мо-

локо в стеклянных и пластико-
вых бутылках теряет львиную
долю рибофлавина – он разру-
шается на свету!

С витаминами D и Е попро-
ще. Чтобы зарядиться витами-
ном D, надо съесть яйцо, хлеб
с маслом и минут 20 погулять на
солнышке, а суточная доза вита-
мина Е содержится в паре столо-
вых ложек кукурузного масла и
50 граммах миндальных орехов.

Есть мнение (его разделяют
и многие медики), что синтети-
ческие витамины, содержащие-
ся в поливитаминных препара-
тах, не соответствуют живым,
природным, они менее эффек-
тивны, могут включать различ-
ные примеси. Считают, что ви-
тамины в натуральных продук-
тах лучше усваиваются организ-
мом, что содержание витаминов
в выпускаемых фармацевтиче-
ской промышленностью препа-
ратах не соответствует указанно-
му на этикетке, что витамины
в этих комплексах неустойчивы
и быстро распадаются.

В действительности все вита-
мины, выпускаемые медицин-
ской промышленностью, обяза-
ны быть полностью идентичны-
ми натуральным, присутствую-
щим в продуктах питания, –
и по химической структуре и по
биологической активности. Их
выделяют из природных источ-
ников или из природного сырья.
Так, витамины В1 и В12 полу-
чают в фармацевтическом про-
изводстве, как и в природе, пу-
тем микроорганического
синтеза. Витамин С добывают

Жизнь витаминов
Еда без вреда
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Никто из нас не может с абсолютной уверенностью сказать, есть ли у него дефицит
витаминов – и если да, то каких. Для диагностики гиповитаминоза надо провести
достаточно дорогостоящий анализ крови. В то же время есть несколько групп людей,
которым и без всяких анализов прием поливитаминов реально необходим
для сохранения здоровья
Дмитрий Кубасов, врач-диетолог



из природного сахара – глюкозы,
витамин Р выделяют из черно-
плодной рябины, кожуры цитру-
совых или из софоры. Процесс
производства витаминов высоко-
технологичен, он гарантирует не
только высокую чистоту, но и хо-
рошую, строго контролируемую
сохранность витаминов.

А вот в зимних овощах и
фруктах, не говоря уже о варе-
ных, тушеных, жареных, паре-
ных и консервированных про-
дуктах, витаминов почти не
остается. Не все знают, что при
приготовлении сиропа шипов-
ника витамин С полностью раз-
рушается в процессе выпарива-
ния, а синтетическую аскорби-
новую кислоту специально до-
бавляют на заключительном эта-
пе приготовления сиропа.

Не перегнуть палку!
Однако и с поливитаминами не
все так просто. Прежде чем ку-
пить комплекс, посмотрите его
состав. Необходимо, чтобы туда
входили все жизненно важные
для человека витамины. Дозы
витаминов должны соответство-
вать суточным потребностям ор-
ганизма, не быть избыточными.
Если содержание каких-либо
витаминов превышает норму,
это говорит либо о неважной
сбалансированности комплекса,
либо о его лечебном предна-
значении. Кто сказал и доказал,
что ваш организм этого действи-

тельно требует? Не будем забы-
вать об опасности гипервитами-
ноза. Переизбыток того или
иного компонента в поливита-
минном препарате может приве-
сти к плачевным результатам
(особенно это касается минера-
лов, токсические дозы которых
лишь немного отличаются от те-
рапевтических).

Избыточное накопление ви-
тамина А чревато не только бо-
лями в голове и суставах, но и
врожденными дефектами плода
у беременных. Гипервитаминоз
Д может привести к развитию
сердечной и почечной недоста-
точности. Опасность таит в се-
бе и витамин С. Установлено,
что аскорбиновая кислота
в процессе окисления приводит
к образованию двух токсичных
метаболитов – дегидроаскор-
биновой и дикетогулоновой
кислот. Чем больше доза по-
требляемого витамина С, тем
выше содержание в организме
ее окисленных форм. В недав-
них исследованиях, проведен-
ных в Национальном институте
здоровья США, было показано,
что человеческий организм не
в состоянии усваивать более
100 мг витамина С ежедневно.
А ведь в скольких препаратах
предлагаются лошадиные дозы
витамина С! Известно, что они
могут повреждать бета-клетки
поджелудочной железы
с последующим торможением

высвобождения инсулина, на-
рушать работу почек, ухудшать
трофику тканей и обмен жид-
кости в передней камере глаза,
способствовать развитию ката-
ракты. Есть претензии и к вита-
мину К. Во многих странах
(Англия, Германия, Израиль)
комплексы с витамином К вве-
дены в разряд рецептурных,
применяются под контролем
тромбоцитов и не рекомен-
дуются пожилым пациентам.
Это связано с тем, что витамин
К повышает свертываемость
крови, способствует формиро-
ванию тромбозов.

И наконец, предпочтение сле-
дует отдавать поливитаминным
препаратам без добавления мине-
ралов и микроэлементов, так как
их взаимоотношения при со-
вместном введении в организм до
конца не исследованы, зачастую
между ними идет настоящая вой-
на (так называемый биохимиче-
ский антагонизм). Известно так-
же, что аллергические реакции
чаще возникают при приеме по-
ливитаминов с минералами и
микроэлементами, и в том числе
по этой причине витамины и ми-
нералы лучше принимать отдель-
но и в разное время суток.
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К сожалению, у большинства хозяек витами-
ны гибнут в процессе готовки. Эти потери
можно и нужно уменьшить. При жарке кар-
тофеля теряется более 30% витамина С,
в то время как при запекании – около 15%.
При погружении овощей для варки в кипя-
щую воду разрушается менее 10% вита-
мина С, а в холодную – 35%. Длительное
и многократное использование масла при
жарке приводит к разрушению в нем жи-
рорастворимых витаминов A, D, Е и обра-
зованию токсичных перекисей липидов.
Длительное хранение продуктов – еще
один источник больших потерь витами-
нов. Так, например, при хранении свежей

капусты при комнатной температуре в
течение 3 дней можно потерять до поло-
вины витамина С, цветная капуста теряет
несколько меньше. За 3 месяца хранении
даже в прохладном месте картофель мо-
жет потерять до 1/3 витамина С, листовые
овощи теряют аналогичное количества
этого витамина уже за 2–3 дня хранения.
Овощи и фрукты следует по возможности
употреблять быстро и в свежем виде. При
хранении следует использовать низкие
температуры или глубокое заморажива-
ние. Можно использовать сберегающие
витамины способы консервирования –
соление, квашение, замораживание.

Кухня – кладбище витаминов

Фрукты
Содержание

витамина C в съедоб-
ной части, мг/100 г

Необходимое
количество
в граммах

Дети Взрослые

Черная
смородина 120 25 40

Апельсины,
клубника 60 50 75

Лимоны,
грейпфруты около 45 70 100

Красная смородина,
крыжовник, мандарины около 30 100 150

Дыня, тутовая ягода 25 120 180

Ананас, малина около 20 150 225

Банан, вишня, абрикос,
черника 10 300 450

Персик, слива 6 500 750

Груша, виноград,
яблоко 4 750 1100

Количество фруктов и ягод, покрывающее ежедневную
потребность организма в витамине C



Хорошо забытое старое
Еще около 3000 лет назад древ-
ние греки обнаружили способ-
ности собак справляться с рядом
человеческих недугов. Позже со-
хранились документы, в кото-
рых упоминается об использова-
нии этих и других животных
в лечении душевнобольных
в больнице Йорка (Англия).
Датируются эти документы
1792 годом.

Как самостоятельный метод
анималотерапия начинает при-
меняться лишь во второй поло-
вине ХХ века. Среди достаточно
большого числа видов исполь-
зуемых животных особенно по-
пулярны два направления ани-
малотерапии – фелинотерапия
(от лат. felix – кошка) и канисте-
рапия (от лат. canis – собака).

Радость движения
Собака – прекрасное «лекарст-
во» против гиподинамии.

В наше время, когда гиподи-
намия уже не просто угрожает,
а держит в крепких объятиях
почти все население планеты,
«собачники» составляют то здо-
ровое меньшинство, которому
незнаком малоподвижный образ
жизни. В любую погоду, еже-
дневно, а то и несколько раз
за день их четвероногий друг
устраивает им прогулки. А это
прекрасная профилактика сер-
дечно-сосудистых заболеваний,
инфарктов миокарда и прочих
сердечных недугов.

И не только профилактика.
В исследованиях, которые

проводила в 1995 году Эрика
Фридман (США) с коллегами,

было обнаружено, что после вы-
писки из кардиологического от-
деления больницы Нью-Йорка
владельцы собак имели гораздо
большие шансы на выздоровле-
ние, чем люди, у которых не бы-
ло животных. 11 из 39 пациен-
тов, у которых не было живот-
ных, умерли в течение года –
по сравнению с 3 из 53 владель-
цев животных.

При общении с собаками
у гипертоников нормализуется
давление. И хотя в нашей стране
канистерапия пока менее по-
пулярна, чем в Америке, извест-
на одна московская клиника,
где врач прописывает своим па-
циентам очень оригинальные
сеансы собакотерапии. Вечером

перед сном следует посадить
свою собаку перед собой, обнять
ее голову руками и смотреть ей
прямо в глаза, пока мохнатый
лекарь сам не отведет взгляда –
сеанс окончен. Считается, чем
дольше собака смотрит вам пря-
мо в глаза, тем сильнее вы нуж-
даетесь в этом лечении.

Я больше не боюсь
одиночества
Четвероногий терапевт удовле-
творяет дефицит человека в об-
щении.

Сейчас, когда семьи так часто
распадаются и люди совсем не
торопятся создавать на руинах
новые, чувство одиночества и
ненужности становится причи-

ной многих неврозов и нервных
расстройств. Собака, с ее посто-
янной готовностью любить нас
такими, какие мы есть,
улучшает нашу самооценку,
дает стимул к активности, повы-
шает общительность, расширяет
круг наших человеческих кон-
тактов.

Канистерапия (или пет-тера-
пия) рекомендуется при невра-
стении, истерии, психастении
и неврозах. В США, где собаки
служат докторами уже давно,
в некоторых лечебницах они со-
стоят даже в штате. Это хоспи-
сы, психиатрические клиники.

По данным московской кли-
ники неврозов им. З.П. Соловь-
ева, более 30% пациентов, про-

Доктор Тузик
Анималотерапия
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Те, кто держит дома собаку, знают, что из всех домашних животных это самый
верный и преданный друг. Она всегда искренне рада своему хозяину и готова
на все ради его здоровья, а порой и жизни, при этом ничего не требуя взамен.
Домашний пес – это не только положительные эмоции, это еще и лекарство,
которое всегда под рукой



ходивших лечение по поводу
различных неврозов, помогли
собаки. Мохнатый лекарь может
быть любой породы и даже «дво-
рянином», но обязательно дол-
жен иметь спокойный, не агрес-
сивный характер и стабильную
психику.

В канистерапии могут уча-
ствовать только специально об-
ученные животные. В ряде госу-
дарств, в частности в Норвегии,
подготовку собак-помощников
берут на себя государственные
учреждения, в других странах
этим занимаются благотвори-
тельные общества.

Природный антисептик
В собачьей, как и кошачьей
слюне содержится фермент ли-
зоцим – смерть для болезнетвор-
ных бактерий. Недаром собака
так усиленно зализывает свои ра-
ны. Отсюда и поговорка – «зажи-
вает как на собаке». Еще в Древ-
ней Греции бога-целителя Ас-
клепия (Эскулапа) изображали
в виде змеи или собаки, зализы-
вающей раны больных. Святых
раннего христианства также ча-
сто писали в компании с соба-
ками, которые их когда-то из-
лечили.

Во время Второй мировой
войны были зафиксированы
случаи на полях сражений, когда
слюна дворовых шариков и жу-
чек спасала раненых от развития
гангрены и других тяжелых по-
следствий ранений.

Средство от разводов
Собаки прекрасно помогают
справиться со стрессом. Как это
происходит, пока никто объ-
яснить не может, но факт остает-
ся фактом: в семьях, где есть
хвостатый питомец, конфликт-
ные ситуации решаются менее
болезненно.

Во Франции было проведе-
но изучение отношений в се-
мейных парах в повседневной
жизни, которое дало очень ин-
тересные результаты. В семьях
«собачников» разводы случают-
ся реже, чем там, где животные
отсутствуют. Люди легче выхо-

дят из семейных кризисов. Воз-
можно, что необходимость ухо-
да и содержания собаки, общие
заботы в связи с этим опреде-
ленным образом сплачивают
людей. И уж абсолютно не-
оспорим тот факт, что многие
люди просто делятся с предан-
ным и любящим существом
своими проблемами, не полу-
чая взамен ни критики, не
осуждения.

Собака-поводырь
Собаку использовали как по-
мощника незрячим, заменяю-
щим им, по сути, собственные
глаза, еще в XV веке. Доказа-
тельством тому служит уникаль-
ная фреска в одной из церквей
города Нюрнберга, относящаяся
к 1465 году, на которой изобра-
жен слепой человек, ведомый
собакой.

Несколько позже собак стали
использовать в этой роли и во
Франции. Но лишь середина
ХХ века стала началом открытия
специализированных школ по
обучению собак-поводырей.
В России такая подготовка нача-
лась в 60-е годы прошлого сто-
летия. Дело это, как оказалось,
совсем не простое, и отбор собак
в таких школах идет очень жест-
кий. В этой профессии отлично
зарекомендовали себя такие по-
роды, как немецкие овчарки,
колли, эрдельтерьеры; исполь-
зуются и другие породы, но важ-
но, чтобы собака была крупной,
смышленой и с уравновешенной
психикой. Она должна не только
уверенно вести незрячего хозяи-
на по названным им маршрутам,
но и суметь защитить его в слу-
чае опасности.

Четвероногий детский
психотерапевт
Современные программы,
включающие в себя канистера-
пию для психокоррекции детей,
испытывающих трудности в со-
циальной адаптации и общении,
проблемы которых – страхи, за-
мкнутость, чувство одиночества,
неадекватная самооценка,
агрессивность, – творят чудеса.

Регулярное общение с обучен-
ной собакой, обладающей мяг-
ким, доброжелательным харак-
тером (чаще всего используют
золотистых ретриверов), делает
таких детей более открытыми
и контактными, снимает эмо-
циональное напряжение, учит
их умению владеть собой. Имен-
но золотистых ретриверов реко-
мендуют и детям с ДЦП (дет-
ский церебральный паралич),
во многом из-за чувствительно-
сти этой породы.

Специалисты считают, что
канистерапию в этом случае по-
лезно начинать максимально ра-
но, тогда детские проблемы и
комплексы можно будет решить
в дошкольный период, чтобы
ребенок мог ходить в обычную,
а не специальную школу. Очень
часто это удается именно с по-
мощью собак.

Если в доме есть домашние
животные, ребенок всегда вы-
растает более здоровым, с нор-
мальной психикой и крепким
иммунитетом.

Интересный факт: на конфе-
ренции Американского тора-
кального (от греч. torax – грудь,
мед. относящийся к грудной по-
лости) общества были представ-
лены результаты обследования
473 детей, которые опровергали
устоявшееся мнение, что жизнь
с животными провоцирует ал-
лергию у детей. В народе ведь
бытует прямо противоположное
мнение! Исследователи устано-
вили, что в семьях, где есть жи-
вотные, включая и собак, дети
реже страдают от аллергии. А ес-
ли ребенок родился и первые
два года жил рядом с двумя и бо-
лее животными, то наблюдается
снижение содержания иммуног-
лобулина Е, ответственного за
возникновение аллергии, в че-
тыре раза. Несколько позже ев-
ропейские медики подтвердили
выводы американских исследо-
вателей. Жизнь в детском воз-
расте рядом с животными не
только не вызывает, но, наобо-
рот, предупреждает возникнове-
ние аллергии и астмы.

Ирина Серегина
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nШерсть собаки не только
хорошо согревает, но и ока-
зывают антирадикулитный
эффект – пояс из собачьей
шерсти хорошо помогает
при болях в позвоночнике.

nПсихологи утверждают:
правильный выбор мохнато-
го питомца может изменить
судьбу хозяина. «Собачники»
гораздо чаще выбиваются
в начальники и лидеры, не-
жели поклонники мяукаю-
щих жеманниц.

Крупную собаку, как пра-
вило, заводит тот, кто не
удовлетворен своим обще-
ственным статусом и хочет
занять на карьерной лестни-
це ступеньку повыше.

Маленький домашний пе-
сик свидетельствует о само-
достаточности своего вла-
дельца и его полном благопо-
лучии. У королевы Велико-
британии Елизаветы II, напри-
мер, любимцы – вельш-корги,
небольшие собачки на корот-
ких лапках. А многие знаме-
нитости просто помешаны на
йорках, левретках, мопсах,
китайских хохлатых собачках.

nУ определенных видов со-
бак свой лечебный профиль.
Карликовые пинчеры помо-
гают улучшить координацию
движений. Гладить кокер-спа-
ниелей прописывают ребен-
ку, если у него нарушена мо-
торика рук. Среднеазиатские
и немецкие овчарки помо-
гают научиться ходить. Боль-
шинство собак может купи-
ровать приступ эпилепсии.

nКрупные псы обладают
высокой активностью сер-
дечного альфа-ритма, а по-
тому являются своего рода
заменителями кардиостиму-
лятора для больных с сер-
дечной недостаточностью:
если такие люди ежедневно
в течение получаса будут
держать руки в области со-
бачьего сердца – эффект
гарантирован.
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Маленькие дети, в силу недостаточного жизненного опыта и невозможности критически
осмысливать происходящее, воспринимают все иначе, чем взрослый человек. Именно поэтому
случается так, что какой-то «пустяк» запоминается малышу на всю жизнь, а безобидная угроза,
произнесенная родителем из лучших побуждений, может стать причиной нервного тика

Екатерина Козлова, психолог-консультант

Тик – это что?
Тиками принято называть не-
произвольные автоматизирован-
ные сокращения отдельных мы-
шечных групп. Частое моргание,
шмыганье носом, встряхивание
головой, подергивание плечами
и даже «хрюканье» – такими раз-
ными могут быть нервные тики.
На первый взгляд они кажутся
нам обычными движениями, но,
если присмотреться, становится
понятно, что это не так.

При тиках движения черес-
чур торопливы и судорожны.
Как правило, тик представляет
собой повторение нескольких
однотипных движений подряд.
А после некоторой паузы движе-
ния повторяются снова и снова.
Отличительной чертой тиков яв-
ляется их непреодолимый ха-
рактер. Любая попытка пода-
вить усилием воли появление
тика неизбежно ведет к нараста-
нию напряжения.

В медицине существует клас-
сификация тиков:
� Моторные тики – моргание,
зажмуривание, закатывание
глаз, подергивание щеки, пожи-
мание плечами, напряжение
крыльев носа, закидывание
головы назад. Этот вид тиков
встречается у детей наиболее
часто.
� Вокальные тики – покашли-
вания, посапывание, хмыканье,
фырканье, свист.
� Ритуалы – ходьба по кругу,
накручивание пряди волос на
палец.
� Генерализованные формы
тиков – когда у одного ребенка

имеется не один тик, а сразу не-
сколько.

Кроме того, различают про-
стые тики, захватывающие толь-
ко мышцы век, или рук, или ног,
и сложные тики – когда движе-
ния одновременно возникают
в различных группах мышц.

Детки в клетке
Появляются тики у детей в воз-
расте от 2 до 18 лет, но есть два пи-
ка – в 3 года и в 7–11 лет. Именно
в этом возрасте ребенок делает
для себя массу открытий, сталки-
вается с первыми неприятными
сюрпризами, идет на риск.
Острая потребность в самостоя-
тельности и активности в это вре-
мя вызывает, как правило, силь-
ное сопротивление у ребенка,
если его начинают ограничивать.
Например, гиперактивного маль-
чика заставляют заниматься на
скрипке (вместо общения со

сверстниками на улице) или нака-
зывают, если он шумит дома.
Жажда движения и выхода бурля-
щей внутри энергии, подавленная
строгостями и запретами, находит
выход в непроизвольном сокра-
щении отдельных мышечных
групп – у ребенка появляется тик.

В качестве примера также
можно привести поведение жи-
вотных в зоопарке. Звери, запер-
тые в тесных клетках, часами хо-
дят из угла в угол, стереотипно
встряхивая головой и оскалива-
ясь. Эти движения очень похо-
жи на нервные тики, которые
можно наблюдать у людей.

Наиболее
распространенные
причины нервных тиков
� Неправильные приемы воспи-
тания (физические наказания,
запугивания «будешь себя плохо
вести, тебя заберет злой дядька»,

постоянное сравнивание с «хоро-
шим» братом/сестрой/соседом).
� Игнорирование потребностей
ребенка (в отдыхе, игре, внима-
нии); также тик может возник-
нуть, если родители безразлич-
ны к ребенку.
� Подражание тикам взрослых.
� Психотравмирующие ситуа-
ции – развод, ссора родителей,
неприятности в классе (в дет-
ском саду, пионерском лагере),
давление со стороны родителей
(завышенные требования, при-
дирчивость, постоянные обви-
нения).
� Также причиной тиков может
стать неудобная одежда («душа-
щий» воротник, спадающие
брюки, колющийся свитер и так
далее).
� Чрезмерно развитые черты
характера – например, тревож-
ность, агрессивность, подозри-
тельность.
� Какое-либо хроническое или
инфекционное заболевание,
длительное раздражение, исхо-
дящее из воспалительных оча-
гов, расположенных на лице.
Например, тик в виде моргания
может возникнуть после конъ-
юнктивита (или другого воспа-
лительного заболевания глаз),
а после воспаления верхних ды-
хательных путей могут начаться
повторяющиеся покашливания,
кряхтения.
� Нехватка в организме магния
(к сведению: в удобной для
усвоения форме магний содер-
жится в бобовых растениях –
фасоли и горохе, а также в ка-
шах, гречневой и овсяной).

Тик – так
О нервном тике у детей



Как же быть
Тик не является угрожающим
жизни состоянием. Однако это
заболевание может стать у детей
причиной насмешек и придирок
со стороны сверстников, вызы-
вать трудности в общении, при-
вести к изоляции. Кроме того,
тики могут быть проявлением
некоторых заболеваний.

Нервный тик у ребенка – это
не его прихоть или дефект, это
сигнал для родителей: что-то не
так! Несколько советов родите-
лям, которые помогут им спра-
виться с возникшей проблемой:

Ни в коем случае не ругайте
ребенка за тик, ведь руганью де-
лу не поможешь.

Помните, любая попытка по-
давить усилием воли появление
(проявление) нервного тика не-
избежно ведет к нарастанию на-
пряжения, то есть усилению тика.

Важно найти в воспитании
ребенка золотую середину (до-
зировка поощрений и наказа-
ний, можно и нельзя), которая
позволит ребенку вырасти ак-
тивным, умеющим добиваться
того, что ему нужно, и в то же
время выработает у него «тор-
моза» для желаний и действий,
которые являются вредными
и/или даже опасными.

Научитесь не фиксировать
внимание на тике ребенка. Про-
следите за тем, чтобы ваш ребе-
нок высыпался и достаточно от-
дыхал.

Семейная психотерапия бы-
вает особенно эффективной в тех
случаях, когда при анализе внут-
рисемейных отношений вы-
является хроническая психотрав-
мирующая ситуация. Психотера-
пия полезна даже при гармонич-
ных отношениях в семье, по-

скольку позволяет ребенку и ро-
дителям изменить негативное от-
ношение к тикам. Кроме того,
родителям стоит помнить, что
своевременно сказанное ласко-
вое слово, прикосновение, со-
вместная деятельность (напри-
мер, выпечка печенья или про-
гулка в парке) помогают ребенку
справиться с накопившимися
нерешенными проблемами,
устранить тревогу и напряжен-
ность.

Обратитесь за консультацией
к врачу-неврологу.

Немного статистики
По частоте тики занимают одно
из ведущих мест среди невроло-
гических заболеваний детского
возраста.

Основной причиной, по мне-
нию медиков, является наслед-
ственная предрасположенность

ребенка к развитию этого заболе-
вания нервной системы. Если ро-
дители ребенка в детстве страдали
тиками, то вероятность того, что
эта же проблема коснется и их ре-
бенка, достаточно высока. А по-
тому в этом случае взрослым сле-
дует быть сверхвнимательными
к своему малышу.

Главный пусковой механиз-
мом появления детских нервных
тиков – это стрессы.

Следует также отметить, что
мальчики чаще, чем девочки,
страдают от нервных тиков.
Нервные тики встречаются
у 11% девочек и у 13% маль-
чиков, причем, по данным
статистики, этот недуг про-
текает у мальчиков тяжелее,
чем у девочек. В возрасте
до 10 лет тики встречаются
у 20% детей – то есть у каж-
дого пятого ребенка.
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Заведующая отделением пе-

диатрии клиники «Будь здо-

ров» доктор Жанна Анатольев-

на Лабань

Выраженность тиков может меняться

в зависимости от времени года, суток,

настроения, характера занятий, ме-

няется также их локализация. Обычно

усиление тиков происходит, когда ре-

бенок смотрит телевизор, долго нахо-

дится в одной позе (сидя на занятиях

или в транспорте). Проявление тиков

варьирует от почти незаметной до тя-

желой формы, приводящей к невоз-

можности выйти на улицу.

Тики ослабевают и даже полностью

исчезают во время игры, при выполне-

нии интересного задания, которое

требует полной сосредоточенности

(например, при чтении захватывающе-

го рассказа). Как только ребенок те-

ряет интерес к своей деятельности,

тики появляются вновь с все возрас-

тающей силой.

Течение тиков. Заболевание мо-

жет длиться от нескольких часов до не-

скольких лет. При этом прогноз лече-

ния – от полного излечения до не-

эффективности.

Сопутствующие поведенческие на-

рушения могут быть как незаметными,

так и выраженными. Тики часто соче-

таются с гиперактивным поведением

и нарушением внимания (синдром де-

фицита внимания и гиперактивности),

депрессией, тревожностью, ритуаль-

ным и навязчивым поведением (выры-

вание волос или наматывание их на

палец). Кроме того, ребенок с тиками

обычно не переносит транспорт

и душные помещения, быстро устает,

утомляется от зрелищ и занятий, бес-

покойно спит или плохо засыпает.

Для появления тиков необходимо

совпадение трех факторов: наслед-

ственная предрасположенность (при-

чем у детей тики проявляются в более

раннем возрасте, чем у их родителей);

неправильное воспитание (постоянные

окрики и бесчисленные замечания или,

наоборот, полная вседозволенность);

острый стресс, провоцирующий по-

явление тиков (развод, ссора родите-

лей, неприятности в школе, детском

саду

и прочие психологические травмы).

Диагностика тиков. Диагноз уста-

навливается на основе осмотра невро-

лога. Обязательным является психоло-

гическое обследование ребенка для вы-

явления его эмоционально-личностных

особенностей, сопутствующих наруше-

ний внимания, памяти, выявления про-

воцирующих факторов, а также дальней-

шей психологической и медикаментоз-

ной коррекции.

Лечение тиков:

1. Исключение провоцирующих

факторов. Безусловно, необходимо

соблюдать режим сна и питания, адек-

ватность физических нагрузок.

2. Семейная психотерапия.

3. Психологическая коррекция:

а) может проводиться индивиду-

ально – для развития внимания,

памяти, самоконтроля и уменьшения

внутренней тревожности с помощью

игр, бесед, рисунков и пр. психологи-

ческих техник;

б) в виде групповых занятий.

4. Медикаментозное лечение тиков

следует начинать, когда возможности

предыдущих методов уже исчерпаны.

Медикаментозные препараты назна-

чаются врачом-неврологом.

Базовая терапия тиков включает

в себя две группы препаратов – обла-

дающих противотревожным действи-

ем (фенибут) и уменьшающих выра-

женность двигательных явлений (тиа-

придал, терален и т.д.).

К базовой терапии могут быть в ка-

честве дополнительной подключены

препараты, улучшающие обменные про-

цессы в мозге (ноотропные препараты),

сосудистые препараты и витамины.

Продолжительность медикаментоз-

ной терапии тиков до полного исчезно-

вения составляет 6 месяцев, затем мож-

но медленно уменьшать дозу вплоть до

полной отмены.

Обычно тики, возникшие у детей

6–8 лет, после терапии проходят бес-

следно. Раннее начало тиков (3–6 лет)

характерно для длительного их тече-

ния, вплоть до подросткового перио-

да, когда тики постепенно уменьшают-

ся. Если тики появились до 3 лет, они,

как правило, являются симптомом ка-

кого-то тяжелого заболевания. В этих

случаях обязательно требуется тща-

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»
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Ты скорее прибегай
И загадки отгадай.
В клеточки впиши ответы,
И получится вот это:

На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветер зашумел,
И шарик улетел. 1.Самолёт.2.Подушка.3.Радуга.4.Гвоздь.5.Вешалка.6.Луна.7.Перчатки.8.Сливы.9.Трактор.

ОДУВАНЧИК.

1. Летит птица-небылица,
А внутри народ сидит,
Меж собою говорит.

2. Набита пухом, лежит
под ухом.

3. Поднялись врата,
всему миру красота.

4. Бьют Ермилку по затылку,
Он не плачет,
Только носик прячет.

5. В раздевалке я служу,
На весу пальто держу.

6. То я булка, то рожок.
Ты узнал меня, дружок?

7. Десять маленьких ребят
В печках вязаных сидят.

8. На сучках висят шары,
Посинели от жары.

9. Едет конь стальной, рычит,
Сзади плуги волочит.

Загадки
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Команда врачей-
профессионалов –
гарантия
квалифицированной
помощи пациентам
В структуре клиники «Будь здоров» хирургическое отделение, которое объединяет практически всех врачей-
специалистов, является одним из самым крупных и сложных с точки зрения организации многоплановых
медицинских услуг. А если учесть, что услуги эти имеют высочайший современный уровень, сравнимый
с европейской клиникой, трудно представить себе, что руководит всем этим непростым хозяйством
одна хрупкая женщина, доктор-гинеколог Тина Александровна Хомерики.
Будучи сама профессионалом высочайшего класса, она сумела объединить в отделении таких же
прекрасных врачей, болеющих душой за каждого своего пациента и имеющих профессиональную
подготовку, отвечающую всем требованиям современной медицины

ННааввееррннооее,,  ннееппррооссттоо  ббыыллоо
ппооддооббррааттьь  ттааккууюю  ккллаассссннууюю
ккооммааннддуу  ппррооффии??  ДДлляя  ээттооггоо
ттррееббууееттссяя  ооссооббыыйй  ттааллааннтт..
Знаете, отбор специалистов –
это своего рода экзамен. 
В этой ситуации мне приходит-
ся выступать в роли дотошного
экзаменатора, да и не только
мне. Для собеседования 
с вновь поступающим специа-
листом я всегда приглашаю за-
ведующих кабинетами или ве-
дущих специалистов.

Когда человек претендует 
на то или иное место в нашем
отделении, мне очень важно,
чтобы это место занял действи-
тельно достойный доктор, бо-
леющий за свое дело. Поэтому
и вопросы у меня к соискате-
лям совершенно конкретные:
как вы поведете себя в опреде-
ленной ситуации с пациентом,
какой метод лечения выберете
и почему, есть ли альтернатива,
если пациент имеет букет забо-
леваний, и так далее, и тому по-
добное. Специалист нашей
клиники должен соответство-
вать сегодняшнему уровню раз-
вития медицины.

В качестве примера могу
сказать, что ряд наших специа-
листов работают в клиниках, где
проходит основной поток слож-
ных пациентов (Институт клини-
ческой онкологии РОНЦ им.
Н.Н. Блохина, МНИИ лазных бо-
лезней им Г. Гельмгольца, На-

учный центр сердечно-сосуди-
стой хирургии им. А.Н. Бакуле-
ва), проходили практику в веду-
щих клиниках своего профиля и
имеют ученую степень.

А потому говорю с полной
ответственностью – общий про-
фессиональный уровень вра-
чей нашего отделения вызыва-
ет у меня оправданную гор-
дость. Достаточно сказать, что
предварительная запись и по-
ток желающих попасть к нашим
специалистам все время уве-
личиваются. Добровольный вы-
бор врача большинством паци-
ентов – это ли не главный пока-
затель доверия к доктору?!
Причем даже те из пациентов,
кто по каким-то причинам на
сегодняшний день не имеет
страхового полиса, продол-
жают ходить к «своему» докто-
ру за наличный расчет.

Я бы могла рассказывать 
о каждой их моих служб очень-

очень долго, потому что каждый
специалист этого достоин.

ЯЯ  ннииссккооллььккоо  вв  ээттоомм  ннее  ссоо--
ммннееввааююссьь..  ННоо  ддааввааййттее  ннаачч--
ннеемм  сс  ннееккооттооррооггоо  ээккссккууррссаа
ппоо  ххииррууррггииччеессккооммуу  ооттддееллее--
ннииюю  вв  ццееллоомм..  ВВ  ддааллььннееййшшеемм
ммыы  ммооггллии  ббыы  ппооддррооббнноо  рраасс--
ссккааззыыввааттьь  ннаа  ссттррааннииццаахх  жжуурр--
ннааллаа  оо  ккаажжддоомм  иизз  вваашшиихх
ппооддррааззддееллеенниийй..

В нашей клинике «Будь здо-
ров» в хирургическом отделе-
нии объединили в основном уз-
ких специалистов. Это гинеко-
логи, урологи, хирурги, офталь-
мологи, оториноларингологи,
маммологи; в это же отделение
входит травматологическая
служба как одна из достаточно
крупных подразделений, а так-
же служба эндоскопии. По ка-
кому принципу произошло та-
кое объединение врачей спе-
циалистов? Все эти специали-
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сты при необходимости осу-
ществляют в той или иной сте-
пени малые, в пределах амбу-
латорной помощи, хирургиче-
ские вмешательства. Именно
этот принцип лег в основу объ-
единения названных специали-
стов в хирургическое отделе-
ние. При этом имелось 
в виду, что и уровень санэпи-
демнадзора в отделении имеет
свои особые требования по ча-
сти антисептики и других пока-
зателей, ведь речь идет об опе-
ративных вмешательствах,
пусть и в малых формах. По-
этому объединение названных
служб в общее, хирургическое
отделение было целесообраз-
ным и в плане централизован-
ного контроля за работой каби-
нетов, и в плане решения об-
щих проблем и нужд.

ККааккууюю  ккооннккррееттннууюю  ххииррууррггии--
ччеессккууюю  ппооммоощщьь  ммооггуутт  ооккааззыы--
ввааттьь  вваашшии  ссппееццииааллииссттыы  ннаа
ммеессттее,,  вв  ааммббууллааттооррнныыхх  ууссллоо--
ввиияяхх,,  ии  вв  ккааккиихх  ссллууччааяяхх  ссллее--
ддууеетт  ввыыззыыввааттьь  ссккооррооппооммоощщ--
ннууюю  ссллуужжббуу  ккллииннииккии??
Специалисты хирургического
отделения нашей клиники вла-
деют всеми навыками малых
форм оперативных вмеша-
тельств и реализуют их в пре-
делах лицензированных видов
медицинской деятельности.

Теперь что касается разде-
ления тех двух ситуаций, кото-
рые прозвучали в вашем во-
просе.

Начнем с маммологическо-
го подразделения.

Практически во всех ситуа-
циях женщины могут обратить-
ся к маммологам клиники «Будь
здоров» амбулаторно. Это же
относится и к острым ситуа-
циям после родов и в период
кормления младенца, когда
возможно возникновение 
маститов и других воспалитель-
ных процессов молочной 
железы.

В клинике проводится диаг-
ностика всех узловых образо-
ваний молочных желез как 
с помощью маммографии, так 
и посредством УЗИ. Кроме то-
го, при необходимости врачи
клиники проводят пункции вы-
явления образований под конт-
ролем УЗИ.

Что касается акушерско-ги-
некологической службы.

Здесь все не так однознач-
но. Практически все кровотече-
ния, касающиеся органов ма-
лого таза, не говоря уже о тако-
вых во время беременности,
подлежат срочной госпитализа-
ции, потому что в этих ситуа-
циях любая потеря времени мо-
жет грозить серьезными
осложнениями в дальнейшем

ведении такой пациентки, а при
беременности – потерей плода
или жизни женщины. Здесь
альтернативы быть не может –
только стационар.

ККааккууюю  ппооммоощщьь  ггииннееккооллооггии
ооккааззыыввааюютт  ннееппооссррееддссттввеенннноо
вв  ккллииннииккее??
Абсолютное большинство пато-
логий шейки матки, начиная от
банальных воспалений и до
дисплазии легкой, средней и
тяжелой степени, диагности-
руются в условиях клиники.

В зависимости от тяжести
заболевания проводятся лече-
ние и предгоспитальная подго-
товка и госпитализация для до-
обследования и оперативного
лечения в профильные стацио-
нары. Хочу отметить, что осу-
ществляется широкий спектр
диагностики патологии шейки
матки, начиная с элементарной
бактериоскопии мазков на
флору, бактериологического
посева (исследование неспеци-
фической флоры) из влагали-
ща и/или из цервикального ка-
нала с чувствительностью к ан-
тибиотикам; обследование на
вирусные патологии и онкоци-
тологию, которые проводятся
всем пациентам при обраще-
нии в клинику.

При лечении шейки матки
мы придерживаемся современ-

ных методов и тенденций лече-
ния, при этом, не забывая о
старых и испытанных методах.

Стоит также отметить, что
далеко не во всех медицинских
учреждениях в амбулаторных
условиях может быть проведе-
но хирургическое лечение кист
любой локализации в пределах
влагалища в случае их воспа-
ления и нагноения. У нас это
делается.

Хочу обратить особое вни-
мание, что в клинике консульти-
рует доктор медицинских наук,
профессор, член-корреспон-
дент РАЕН В.М. Зуев. При не-
обходимости в условиях клини-
ки проводится офисная гисте-
роскопия (данная манипуляция
проводится для дифференци-
альной диагностики различных
патологий матки, при беспло-
диях, сложных, не всегда визуа-
лизирующихся при УЗИ патоло-
гиях эндометрия). Обычно дан-
ная процедура проводится в
условиях стационара, но осна-
щенность нашей клиники и вы-
сокий уровень профессиона-
лизма профессора 
В.М. Зуева позволяют прово-
дить ее амбулаторно.

Относительно нашей аку-
шерской службы.

В клинике мы проводим на-
блюдение нормально текущей
беременности и с экстрагени-
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тальной патологией, не требую-
щей лечения в условиях ста-
ционара, в полном объеме 
и предоставляем в указанные
МЗ РФ сроки обменную карту 
и листы нетрудоспособности 
по беременности и родам.

Наши урологи обладают
знаниями и навыками в объеме
не только амбулаторно-поли-
клиничекой помощи, но и ста-
ционарной. При обследовании
они используют новейшие ме-
тоды диагностики и лечения
урологических заболеваний 
с учетом новых тенденций оте-
чественной и мировой уроло-
гии. Они проводят все необхо-
димые обследования, включая
УЗИ-диагностику, при обраще-
нии, что экономит время и сни-
жает риск осложнения заболе-
ваний до минимума.

Как обстоит дело в отори-
ноларингологии..

Оториноларингологи нашего
отделения проводят все не-
обходимые манипуляции при
острых респираторных заболе-
ваниях верхних дыхательных
путей, гнойных заболеваниях;
лечебные пункции пазух носа.
При заболеваниях наружного 
и среднего уха осуществляют
катетеризацию слуховой трубы,
пневмомассаж барабанных пе-
репонок и многие другие мани-
пуляции, которые опять же не
всегда проводятся в других по-

ликлиниках. Наши доктора вла-
деют всеми профессиональны-
ми методиками, которые с ус-
 пехом применяют в стациона-
рах оториноларингологическо-
го профиля, – эндоскопическое
исследование полости носа,
носоглотки, аудиологическое
исследование слуха, подвиж-
ность барабанной перепонки 
и многое другое.

Что можно сказать об оф-
тальмологах.

На своем приеме офтальмо-
логи сталкиваются со всевоз-
можными заболеваниями зри-
тельного аппарата. Спектр этих
нозологий необычайно обширен.

Несмотря на то что диагно-
стируется любая офтальмопа-
тология, часто приходится ре-
шать вопрос, уместна ли поли-
клиническая помощь или требу-
ется стационарное лечение.

В последнее время в связи 
с увеличением количества па-
циентов расширился список
наблюдаемых заболеваний. Те-
перь уже не редкость встретить
на приеме такие синдромы и
симптомы, как болезнь Бехче-
та, гранулематоз Вегенера,
псевдотумор орбиты, синдром
Рейно и другие. Эти заболева-
ния требуют от офтальмологов
более глубоких знаний таких
патологий, что подталкивает
врачей к постоянному самосо-
вершенствованию.
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В свете вышесказанного
становятся актуальными обрат-
ная связь и более тесный кон-
такт со специалистами других
направлений: терапевтами, эн-
докринологами, ревматолога-
ми, а также урологами и гине-
кологами.

Особенно хочется отметить
совместную работу офтальмо-
логического и неврологическо-
го кабинетов. Благодаря посто-
янному обмену мнениями 
и наблюдениями значительно
повысилась эффективность
приемов, а дифференциальная
диагностика стала более со-
вершенной. Таким образом,
офтальмология в нашей клини-
ке не стоит на месте, но посто-
янно и динамично развивается.

Обращаю особое внимание,
что среди наших офтальмоло-
гов двое имеют ученую степень
кандидата медицинских наук 
и солидный опыт работы в ве-
дущих офтальмологических
центрах России – НИИ ГБ
РАМН и НИИ ГБ им. Г. Гель-

мгольца. Их диссертации были
посвящены патологиям слезо-
отводящих систем и особенно-
стям лечения глаукомы. Отдель-
но хочется отметить, что доктор
Т.К. Голота кроме классических
методов лечения с успехом
применяет в своей практике ги-
рудотерапию и принципы го-
меопатической терапии.

И собственно о хирургах.
В хирургической службе

клиники работают опытные
специалисты, посвятившие
этой специальности не один
год. Некоторые из них врачи
высшей и первой категории,
имеющие ученые степени. Вра-
чи-хирурги кабинета всегда го-
товы прийти на помощь как в
острых случаях, так и при хро-
нических заболеваниях,
осмотреть, назначить необхо-
димую терапию и, если требу-
ется, госпитализировать в ста-
ционар.

В клинике выполняется ши-
рокий спектр хирургических
вмешательств при гнойно-вос-

палительных заболеваниях ко-
жи, подкожной жировой клет-
чатки, таких как панариции, фу-
рункулы, карбункулы, абсцес-
сы; лечение вросшего ногтя;
удаление доброкачественных
опухолей (папиллом, дермато-
фибром, атером, липом), а так-
же инородных тел из мягких
тканей; производится первич-
ная хирургическая обработка
ран и ожогов первой и второй
степени.

В ближайшее время плани-
руется начать выполнение
пункционного флебосклерози-
рующего лечения варикозно
расширенных подкожных вен
нижних конечностей (сосуди-
стых звездочек) с использова-
нием самых современных мето-
дов.

К нашим хирургам пациенты
могут обратиться в случае об-
наружения у себя варикозно
расширенных вен на ногах,
грыж, выявлении камней в
желчном пузыре и по ряду дру-
гих заболеваний. По всем ин-

тересующим вопросам пациен-
ты получают высококвалифи-
цированную консультацию 
и лечение.

ЯЯ  ззннааюю,,  вв  вваашшеемм  ттррааввммааттоо--
ллооггииччеессккоомм  ппооддррааззддееллееннииии
ррааббооттааюютт  ммооллооддыыее  ввррааччии--
ссппееццииааллииссттыы,,  ввееррттееббррооллооггии
ппоо  ссввооиимм  ууннииккааллььнныымм,,  ооччеенньь
ээффффееккттииввнныымм  ммееттооддииккаамм??

Да, вы совершенно правы.
Наша травматологическая
служба заслуживает отдельно-
го, развернутого материала 
на страницах журнала, как
впрочем, и любая другая служ-
ба нашего хирургического от-
деления. Что касается травма-
тологического подразделения,
эта служба одна из самых пер-
вых была организована в кли-
нике и первой стала работать
у нас в круглосуточном 
режиме.

В этом подразделении тру-
дятся три совершенно замеча-
тельных специалиста-вертеб-
ролога, которые в своей обла-
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сти имеют уже определенное
имя и свои собственные нара-
ботанные методики. Их знают 
в Москве, к ним обращаются
известные спортсмены, и наши
звезды, запись к ним на прием
на несколько недель вперед.

В этой связи я хочу сказать,
что все доктора моего отделе-
ния, а многие из них совме-
щают работу и в стационарах,
имеют огромный опыт в про-
фессии и при этом постоянно
совершенствуются, что называ-
ется, идут в ногу со временем.
Каждый из них принимает уча-
стие в специализированных
практических семинарах, регу-
лярно посещает лекции и пре-
зентации новых лекарственных
препаратов и инновационных
методик, которые используют-
ся в передовых мировых 
клиниках.

Я не сторонница ультрамод-
ных, не проверенных временем
подходов в такой деликатной
области, как медицина. Ведь
первый принцип врача гласит:

«Не навреди!» И обладая все-
ми современными знаниями 
и навыками, наши врачи ис-
пользуют в своей работе толь-
ко оправдавшие себя за мно-
гие годы применения и рабо-
тающие методы, творчески 
и очень осторожно используя
все достижения мировой меди-
цины.

ЖЖееллааюю  вваашшееммуу  ооттддееллееннииюю
ууссппееххоовв  ии  ддааллььннееййшшееггоо  рраазз--
ввииттиияя!!

Спасибо большое. Каждый
из наших специалистов всегда
может оказать помощь пациен-
ту на самом высоком профес-
сиональном уровне. Потенциал
хирургического отделения
очень велик. И наши специали-
сты готовы значительно расши-
рить оперативную помощь па-
циентам в 1–3-дневном стацио-
наре, который в недалеком 
будущем откроется в клинике
«Будь здоров» в районе Сре-
тенки.

Беседовала 

В нашей клинике  Хирургическое отделение
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Об инфекциях,
передающихся половым путем

Инфекционно-воспалительные заболевания половых
органов занимают ведущее место в структуре
гинекологической и урологической патологии.
В последнее десятилетие постоянный рост инфекций,
передаваемых половым путем, вызывает тревогу
не только акушеров-гинекологов и урологов,
но и врачей других специальностей

В нашей клинике

Врач-уролог клиники
«Будь здоров» Алексей
Михайлович Малахов
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Прогрессирующее распростра-
нение заболеваний, передавае-
мых половым путем, доступ-
ность и широкое применение
антибиотиков, а также некото-
рые внешние факторы приво-
дят к нарушению экосистемы
влагалища, что, в свою оче-
редь, способствует развитию
рецидивов заболевания. Дли-
тельно существующие инфек-
ционные заболевания влагали-
ща и вульвы нередко являются
причиной эмоциональной не-
стабильности, сексуальной
дисгармонии и в конечном ре-
зультате приводят к серьезным
нарушениям репродуктивного
здоровья.

Появление антибиотиков, ка-
залось бы, возвестило о на-
ступлении новой эры в лечении
заболеваний, однако, несмотря
на повсеместное их примене-
ние, снижения частоты инфек-
ций не наступило. Это в первую
очередь связано с тем, что ши-
рокое, подчас необоснованное
использование антибактери-
альных препаратов, самолече-
ние приводит к увеличению
числа видов микроорганизмов,
устойчивых к действию приме-
няемых лекарств.

Но все же недооценка роли
заболеваний, передаваемых
половым путем, и несвоевре-
менное лечение могут приво-
дить к довольно плачевным по-
следствиям. Остановимся
на наиболее часто выявляемых
в последнее время инфекциях,
заметно потеснивших в струк-
туре заболеваемости «класси-
ческие» венерические болезни.

� Хламидийная инфекция
в структуре всех инфекций,
передаваемых половым путем
(ИППП), занимает одно из ли-
дирующих мест. В России уро-
генитальным хламидиозом еже-
годно заболевают свыше
1,5 млн человек. Наиболее ча-
сто болеют мужчины и женщи-
ны в сексуально активном воз-
расте (20–40 лет), увеличился
рост среди подростков 13–17
лет. Такую ситуацию отражает

частота инфицирования бере-
менных женщин с осложнен-
ным гинекологическим анамне-
зом, которая в среднем состав-
ляет 5–9%.

� Урогенитальные микоплаз-
мозы, вызываемые Mycoplas-
ma hominis, Ureaplasma urealiti-
cum, в настоящее время уже не
относят к патогенным микро-
организмам, передаваемым
только половым путем. Однако
нет единого мнения относи-
тельно их роли в развитии вос-
палительного процесса – боль-
шинство исследователей счи-
тают их условно патогенной
флорой, способной вызвать бо-
лезненные состояния лишь при
наличии факторов риска, от ко-
торых, увы, не застрахована ни
одна женщина. К последним от-
носятся присоединившаяся ин-
фекция различной природы,
изменение гормонального фо-
на, беременность, изменение
иммунного статуса организма.
Для развития инфекционного
процесса большое значение
имеет не столько сам факт на-
личия или отсутствия уреаплаз-
мы или микоплазмы, сколько их
количество.

Установлено, что они как
симбионты (сожители) способ-
ны размножаться в половых ор-
ганах, не вызывая при этом

воспаления (допустимый титр
в посеве 10*2–10*3 КОЕ/мл,
что расценивается как носи-
тельство). Все это, разумеется,
не относится к хламидийным
инфекциям и Mycoplasma
genitalium.

Заражение урогенитальной
инфекцией происходит преиму-
щественно половым путем.
Возможен также непрямой путь
заражения женщин, особенно
девочек. Инфекция при этом
может быть занесена различ-
ными предметами домашнего
обихода (постельное белье, по-
лотенца, мочалки, ночные
горшки и т.п.), в случае несо-
блюдения правил обеззаражи-
вания медицинского инструмен-
тария в акушерско-гинекологи-
ческих и урологических каби-
нетах. Возможно заражение
новорожденных при прохожде-
нии через инфицированные ро-
довые пути. Колонизация влага-
лища у женщин встречается в
три раза чаще, нежели уретры
у мужчин.

Инкубационный период
длится 3–5 недель. Женщины
чаще всего являются носителя-
ми, а мужчины заражаются по-
ловым путем.

Характерных симптомов у
урогенитальных инфекций нет.

Обычно заболевание проте-
кает с жалобами на периодиче-

ски возникающий зуд и жжение
в области половых органов,
выделения, дискомфорт при
мочеиспускании. Это наиболее
частые жалобы, по поводу кото-
рых пациенты обращаются
к акушеру-гинекологу и уроло-
гу. Отмечается значительная
устойчивость к лечению и реци-
дивирование клинических симп-
томов вагинита, цервицита, эн-
дометрита, сальпингита. Однако
коварство этих микроорганиз-
мов состоит в том, что зачастую
их персистирование в женском
организме может продолжаться
годами, без каких-либо явных
симптомов. То же самое, если
не в большей степени, можно
сказать и о носительстве хла-
мидиоза и уреамикоплазмозов
у мужчин. В первую очередь это
относится к хламидиозу, кото-
рый заслуживает эпитета «ти-
хий убийца», так как по спектру
патогенного влияния на здо-
ровье в целом занимает, пожа-
луй, одно из первых мест. При-
чем бессимптомное течение бо-
лезни не исключает восходяще-
го инфицирования полости мат-
ки и ее придатков.

Клинические формы
хламидийной, уреа-
и микоплазменной
инфекций

У женщин:
� сальпингофорит (наиболее
часто – стертое, подострое,
длительное течение);
� эндометрит (чаще хрониче-
ский);
� бесплодие (иногда это един-
ственная жалоба пациентки).

К осложнениям относится:
эктопическая (внематочная) бе-
ременность, полная или частич-
ная непроходимость маточных
труб, спаечный процесс в ма-
лом тазу, синдром хронической
тазовой боли, невынашивание
беременности, аномалии раз-
вития плода, синдром Рейтера.
Помимо вышеперечисленных
заболеваний – поражение
суставов в форме артритов
и конъюнктивы глаз (конъюнк-
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тивиты).
У мужчин:
� уретриты, протекающие
в легкой или подострой форме
(скудные слизистые выделения
из мочеиспускательного кана-
ла, дискомфорт, жжение
при мочеиспускании);
� хронический простатит, так-
же характеризующийся менее
выраженными жалобами, чем
при его бактериальных фор-
мах;
� острые и хронические воспа-
ления придатков яичек;
� так же как и у женщин, порой
единственной жалобой может
быть отсутствие детей в браке.

Инфекционный процесс
и его осложнения могут воздей-
ствовать изолированно или
последовательно на семявыно-
сящие протоки, яички и их при-
датки, токсически воздействуя
на сперматогенный эпителий,
производящий сперматозоиды.
Исследования показывают, что
лечение мужчин с инфекциями,
передаваемыми половым путем,
приводит к заметному улучше-
нию качества спермы. Опытным
путем было доказано, что вы-
шеописанные инфекции «пара-
зитируют» на сперматозоидах,
существенно снижая их по-
движность и жизнеспособ-
ность.

Как видно из вышесказанно-
го, в первую очередь страдает
репродуктивная функция – на-
ступление и вынашивание бе-
ременности у женщин и сниже-
ние фертильности (плодовито-
сти спермы) у мужчин.

Обследованию у врача под-
лежат лица, вступавшие в по-
ловой контакт с больными уро-
генитальными инфекциями; ли-
ца, проходящие обследования
на другие инфекции, переда-
ваемые половым путем; женщи-
ны со слизисто-гнойными выде-
лениями из цервикального ка-
нала, симптомами аднексита,
бесплодием, невынашиванием
беременности; новорожденные
от матерей, перенесших хлами-
дийную инфекцию во время бе-
ременности.

Первичное обследование
проводят методом ПЦР или им-
муноферментного анализа,
культуральных посевов.

При выявлении в исследова-
ниях хламидий и микоплазмы
гениталиум сразу назначается
лечение. При выделении уреа-
плазм и микоплазмы хоминис
показано проведение культу-
рального посева на эти инфек-
ции, при этом, если титр дан-
ных бактерий не превышает
10*3 КОЕ/мл и отсутствуют ка-
кие-либо клинические проявле-
ния, антибактериальное лече-
ние не назначают. Кроме того,
это метод диагностики ценен
также тем, что при нем вы-
является чувствительность вы-
сеянной бактерии к антибиоти-
кам, что позволяет добиться
лучших результатов лечения.

Лечение обязательно включа-
ет в себя антибактериальные

препараты, схемы лечения кото-
рыми назначаются в зависимо-
сти от клинической ситуации,
наличия сопутствующей патоло-
гии у каждой конкретной паци-
ентки. К сожалению, подобные
инфекции не лечатся никакими
фитопрепаратами, тибетскими
травами, заговорами, обильны-
ми спринцеваниями
и т.п. Чаще всего такие заболе-
вания протекают в сочетании
с бактериальным вагинозом, по-
этому помимо системной анти-
биотикотерапии врач обычно на-
значает и лечение, направлен-
ное на восстановление нормаль-
ной микроэкосистемы влагали-
ща, с препаратами пробиотиков,
противогрибковыми препарата-
ми, иммуномодуляторами.

Эффективность лечения
оценивают через 4 недели
после окончания приема анти-
биотиков по результатам по-

вторного ПЦР. Так как метод
ПЦР, можно сказать, гиперчув-
ствителен, при повторном вы-
явлении через некоторое время
после лечения требуются до-
полнительный анализ или куль-
туральный метод исследования
(бакпосев) и определение
уровня специфических
иммуноглобулинов A, М и G.

Приоритетными направле-
ниями профилактики ИППП яв-
ляются информирование насе-
ления, разработка специ-
альных программ санитарно-
просветительной работы, вос-
питание культуры половой жиз-
ни
у подростков.

Высокая частота малосимп-
томных и латентных форм ин-
фекций не позволяет отвергнуть
диагноз на основании отсутствия
жалоб. Широкое использование
достоверных и доступных скри-



В клинике «Будь здоров» для лечения воспалительных
заболеваний в акушерско-гинекологической практике
проводится внутривенная и местная (интравагинальная)
озонотерапия.

ППооккааззаанниияяммии  кк  ооззооннооттееррааппииии  вв  ааккуушшееррссттввее  ии  ггииннееккооллооггииии  яявв--
лляяююттссяя::

��  ээррооззиияя  шшееййккии  ммааттккии;;
��  ззааббооллеевваанниияя,,  ппееррееддааюющщииеессяя  ппооллооввыымм  ппууттеемм  ((ххллааммииддииоозз,,

ммииккооппллааззммоозз,,  ууррееооппллааззммоозз,,  ггааррддннееррееллллииоозз));;
��  ггееннииттааллььнныыйй  ггееррппеесс;;
�� ккооннддииллооммааттоозз;;
�� ккааннддииддоозз  ггееннииттааллььнныыйй;;
�� ссееппттииччеессккииее  ссооссттоояянниияя..

ООззооннооттееррааппиияя  ооссооббоо  ппооккааззааннаа  ппррии  ллееччееннииии  ххррооннииччеессккиихх,,  рреецции--
ддииввииррууюющщиихх  ввооссппааллииттееллььнныыхх  ззааббооллеевваанниийй  ооррггаанноовв  ммааллооггоо  ттаа--
ззаа  уу  ппааццииееннттоокк,,  ккооттооррыымм  ннеежжееллааттееллььнноо  ннааззннааччееннииее  ааннттииббааккттее--
ррииааллььнноойй  ттееррааппииии  ((ппррии  ааллллееррггииччеессккиихх  ззааббооллеевваанниияяхх,,  ббееррееммеенн--
ннооссттии,,  ххррооннииччеессккоойй  ппааттооллооггииии  ппееччееннии  ии  ппооччеекк,,  уу  ппааццииееннттоокк  
сс  ууссттооййччииввооссттььюю  кк  ааннттииббииооттииккаамм))..

ВВннууттррииввееннннааяя  ооззооннооттееррааппиияя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппооссррееддссттввоомм  ввннуутт--
ррииввеенннныыхх  ккааппееллььнниицц  сс  ооззоонниирроовваанннныымм  ффииззииооллооггииччеессккиимм  рраасс--
ттввоорроомм,,  ккооннццееннттррааццииюю  ккооттооррооггоо  ппооддббииррааеетт  вврраачч  вв  ззааввииссииммоо--
ссттии  оотт  ттяяжжеессттии  ззааббооллеевваанниияя..  ССххееммаа  ссооссттааввлляяееттссяя  ииннддииввииддууаалльь--
нноо..  ККууррсс  ссооссттооиитт  иизз  88––1100  ппррооццееддуурр,,  ппррооввооддииммыыхх  еежжееддннееввнноо  ииллии

ччеерреезз  ддеенньь..  ДДллииттееллььннооссттьь  оодднноойй  ппррооццееддууррыы  ссооссттааввлляяеетт  2200––3300
ммииннуутт..  ООззооннооттееррааппиияя  ввннууттррииввееннннааяя  ппооккааззааннаа  ддлляя  ппооввыышшеенниияя
ииммммууннииттееттаа,,  ккаакк  ввссппооммооггааттееллььннооее  ссррееддссттввоо  ппррии  ллееччееннииии  ввоосс--
ппааллииттееллььнныыхх  ппррооццеессссоовв,,  аа  ттааккжжее  ддлляя  сснниижжеенниияя  ддооззыы  ии  ддллииттеелльь--
ннооссттии  ппррооввооддииммоойй  ааннттииббааккттееррииааллььнноойй  ттееррааппииии,,  ддлляя  ллееччеенниияя  ввии--
рруусснныыхх  ззааббооллеевваанниийй  ((ррееццииддииввииррууюющщееггоо  ггееррппеессаа,,  ннооссииттееллььссттвваа
ццииттооммееггааллооввиирруусснноойй  ииннффееккццииии,,  ввииррууссаа  ппааппииллллооммыы  ччееллооввееккаа))..
ИИссппооллььззууееттссяя  ппррии  ппооддггооттооввккии  кк  ббееррееммееннннооссттии,,  ддлляя  ввооссссттаанноовв--
ллеенниияя  ииммммууннииттееттаа  ппооссллее  ааннттииббааккттееррииааллььнноойй  ттееррааппииии..

ММеессттннааяя  ооззооннооттееррааппиияя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппооссррееддссттввоомм  вваанннноо--
ччеекк  сс  ооззоонниирроовваанннныымм  ффииззииооллооггииччеессккиимм  рраассттввоорроомм..  ДДллииттеелльь--
ннооссттьь  ппррооццееддууррыы  ссооссттааввлляяеетт  1100––1155  ммииннуутт,,  ооннаа  ппррооввооддииттссяя  еежжее--
ддннееввнноо  ииллии  ччеерреезз  ддеенньь..  РРаассттввоорр  ггооттооввииттссяя  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ппее--
рреедд  ппррооццееддуурроойй,,  ттаакк  ккаакк  ббыыссттрроо  ррааззрруушшааееттссяя  ппоодд  ддееййссттввииеемм
ссввееттаа  ии  ттееммппееррааттууррыы..  ККооннццееннттррааццииюю  ппооддббииррааеетт  вврраачч..  ППррооввееддее--
ннииее  ккууррссаа  ииннттррааввааггииннааллььнноойй  ооззооннооттееррааппииии  ээффффееккттииввнноо  ппррии  ррее--
ццииддииввииррууюющщиихх  ввууллььввооввааггииннииттаахх,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссииттууаацциияяхх,,  ккооггддаа
ннее  ввыыяяввллеенноо  ннииккааккоойй  ииннффееккццииии,,  аа  ккллииннииччеессккии  ннааллииццоо  ввооссппаа--
ллииттееллььнныыйй  ппррооццеесссс..

ООззооннооттееррааппиияя  ннее  ооккааззыыввааеетт  ппоовврреежжддааюющщееггоо  ээффффееккттаа  ннаа
ннооррммааллььннууюю  ффллоорруу  ввллааггааллиищщаа..

ТТеелл//ффаакксс:: ((449955))  778822--8888--8822
EE -- mm aaii ll ::   iinn ffoo@@ 77 88 22 88 88 88 22 .. rr uu
hh tt tt pp :: // // ww ww ww.. 77 88 22 88 88 88 22 .. rr uu

Озон в настоящее время занимает одну из
лидирующих позиций в мире современной
медицины. Используемый для лечения озон
благоприятно воздействует на организм, 
не оказывая побочных эффектов.

Озонотерапия
здоровье без лекарств



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

http://www.7828882.ru
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