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В педиатрической клинике существует кабинет охраны зрения с полным комплектом уникального 
оборудования (10 аппаратов) и возможностью предварительной консультации у офтальмолога для 
составления программы коррекции.  

Компьютерный Оптический Топограф (КОМОТ) позволяет выявлять и наблюдать в динамике 
нарушения осанки и сколиотическую деформацию позвоночника. При обследовании проводится 
оптическая съемка поверхности спины или грудной клетки, аналогичная обычному фотографиро-
ванию с последующей компьютерной обработкой. 

В результате исследования получаем подробную информацию о поло-
жении позвоночного столба в трех плоскостях с рекомендациями:

●  Диагноз с детализацией профиля и углов отклонения позвоночного столба.
●  Рекомендации по лечебной физкультуре.
●  Необходимость ношения ортопедического корсета.

Для улучшения состояния органа зрения у детей, способствова-
нию нормализации аккомодации, снятия зрительного напряже-
ния, улучшения мускульного аппарата глаз достаточно прохож-
дение двух курсов лечения в год.

Если у Ваших детей

●  возникает усталость глаз при чтении, работе 
за компьютером,

●  проходит интенсивная учеба в школе 
или на подготовительных курсах,

●  необходима профилактика близорукости 
у школьников,

●  показано лечение нарушений аккомодации, 
миопии, амблиопии, косоглазия  
без хирургического вмешательства,

●  показано лечение нарушений 
цветовосприятия,

●  показано лечение нарушений бинокулярного 
зрения.

Если у Вашего ребенка
●  нарушение осанки,
●  боли в спине,
●  необходим контроль в динамике при лечении заболеваний позвоночника.

КАБИНЕТ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ 

ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ

Исследование проводится по адресу: ул. Сущевский Вал, дом 12.
Запись производится через контакт-центр ООО «Клиника ЛМС» по тел.: 8(495)7828882  

или в регистратуре педиатрической клиники.

Лечение в кабинете охраны зрения проводится у детей с возраста пяти лет.ВниманиЕ! 

исследование проводится у детей с возраста четырех – пяти лет (при росте ребенка  
100 сантиметров и более). Длительность съемки не больше 10 минут.ВниманиЕ! 
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Употребление ал-
коголя даже в уме-
ренных количествах 
снижает способность 
забеременеть на 18%, 

утверждают спе-
циалисты Универ-
ситетского кол-
леджа Лондона.  
Данные исследо-
ваний показали, 
что независимо от 
количества алко-
голя, употреблен-
ного в малых или 
умеренных дозах, 
женщины одина-

ково страдают от его 
негативных последс-
твий.  Самый разруши-
тельный эффект – это 
снижение фертиль-

ности, или способнос-
ти забеременеть.
Ученые предупреждают 
об опасности: если алко-
голем не злоупотреблять, 
создается впечатление, 
что он не может навре-
дить, однако это не так. 
Примерно 24% семейных 
пар в развитых странах 
мира испытывают труд-
ности с зачатием ребенка. 
Причина тому – алкоголь, 
употребляемый будущи-
ми мамами.

источник: http://www.
medicinform.net

Всемирная Организация Здра-
воохранения (ВОЗ) рекомендует 
содержать детей на обязатель-
ном грудном вскармливании до 
тех пор, пока им не исполнится 6 
месяцев. В идеале кормить гру-
дью рекомендуется до двух лет, 
дополняя рацион ребенка домаш-
ней пищей. 
Эксперты утверждают, что отлучение от 
груди можно начинать с 4–6-месячно-
го возраста. если кормление ребенка 
происходит 8–10 раз в день, количество 
кормлений постепенно сокращают, за-
меняя грудное молоко каким-либо раз-
решенным ребенку продуктом, напри-
мер, натуральным йогуртом без сахара, 
банановым или яблочным пюре без до-
бавок. Пищеварительную систему ре-
бенка нужно «обучить» переваривать 
различные продукты. Вводить прикорм 
следует в малых количествах, в первые 
дни давая пищу лишь для того, чтобы он 
её попробовал, а не наедался. Специа-
листы по грудному вскармливанию ре-
комендуют исключить из рациона детей 

до двух лет такие продукты, как арахис, 
различные семена и сладости.
Психологи подчеркивают, что кормле-
ние грудью ребенка старше двух лет 
грозит эмоциональными и психологи-
ческими проблемами. 

источник: http://www.medicinform.net

Исследователи Университета Джор-
джии установили, что вероятность 
развития ожирения у детей прямо 
пропорциональна количеству саха-
ра, который они употребляют. Если 
дети в возрасте от 2 до 18 лет пот-
ребляют больше шести чайных ло-
жек сахара в день, у них повышается 
вероятность развития болезней сер-
дца, гипертонии и ожирения. 
 По словам ученых, дети, которые любят 
сладкие продукты и напитки, съедают мень-
ше полезных продуктов – фруктов, овощей, 
молочных продуктов. исследователи под-
черкивают, что основным источником бес-
полезного сахара в питании современных 
детей являются сладкие газированные и не-
газированные напитки, а также энергетики.  
В «черный список» попадают также злако-
вые батончики, печенье, пирожные и снеки. 
Потребность в калориях у детей в возраст-
ной группе до 18 лет ниже, чем у взрослых, 
поэтому ограничение сладких продуктов и 
напитков просто необходимо для профи-
лактики ожирения и других болезней.

источник: http://www.medicinform.net

Недостаточность тестирования на 
ВИЧ может свести на нет усилия 
ВОЗ по предупреждению иммуно-
дефицита и его лечению, предуп-
реждают эксперты. Изучив отчеты 
стран мира по тестированию на 
ВИЧ в период с 2012 по 2014 год, 
эксперты пришли к заключению, 
что общее количество проводимых 
тестов является недостаточным.
Учитывая темпы распространения ВиЧ 
и СПиДа в мире, страны просто не ус-
певают выявлять и оперативно реагиро-
вать на все случаи заражения. По мне-
нию ведущих медиков мира, к 2020 году 
90% всего населения Земли обязаны 
будут знать свой ВиЧ-статус. При этом 
примерно 90% больных должны будут 

получать препараты антиретровирусной 
терапии и иметь долгосрочный прогноз 
на выживание.
Основные причины недостаточной диа-
гностики – это отсутствие необходимых 
реагентов и оборудования для тестиро-
вания на ВиЧ.

источник: http://www.medicinform.net
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Мир медицины
Дожить до ста: розмарин, рыба и секс
Итальянские ученые из 
Университета Сапиен-
ца (Sapienza University) 
совместно с исследова-
тельской группой из Ме-
дицинской школы Сан-Ди-
его (San Diego School of 
Medicine) получили пер-
вые результаты исследо-
ваний, которые были про-
ведены ими в итальянской 
деревне Аччароли. В этом 
населенном пункте про-
живают 300 человек, чей 
возраст превышает 100 
лет.
Жители этого населенного 
пункта отличаются высокой 

продолжительностью жизни 
и крепким здоровьем – даже 
в преклонном возрасте у них 
реже развиваются заболе-
вания сердца, деменция и 
другие хронические болезни. 
Удивительно и то, что коли-
чество долгожителей было 
примерно одинаковым среди 
мужчин и женщин – обычно 
женщины живут дольше муж-
чин.
исследователи  утверждают, 
что помимо хорошей экологии 
в этом районе и  средиземно-
морской диеты жители  ачча-
роли едят много розмарина, 
который, как известно, поло-

жительно влияет 
на работу голо-
вного мозга. не-
льзя не отметить 
и активный образ 
жизни, который 
ведут люди, – они 
занимаются сель-
ским хозяйством, 
рыбалкой и садом. кроме того, 
даже в преклонном возрасте 
многие из них сохраняют сек-
суальную активность.
Ученые обнаружили, что со-
стояние кровеносной системы 
большинства участников ис-
следования было гораздо луч-
ше, чем у ровесников из дру-

гих регионов и многих гораздо 
более молодых людей. С чем 
это связано – пока непонятно, 
но ученые надеются найти от-
вет на этот вопрос, ведь в этом 
случае опыт жителей аччароли 
может пригодиться всем ос-
тальным.

источник: http://medportal.ru

Управление по контролю за продуктами 
питания и лекарственными средствами 
США (FDA) запретило продажи анти-
бактериального мыла и гелей для тела, 

объяснив это 
тем, что со-
держащиеся 
в них компо-
ненты небе-
зопасны при 
регулярном 
длительном 
применении, 
а кроме того 
– неэффек-
тивны.
Речь идет о 19 

веществах, среди которых есть и наиболее 
популярные компоненты антибактериаль-
ных средств – триклозан и триклокарбан. 
Пока запрещена реализация лишь мыла и 
гелей для душа, а о растворах для дезин-
фекции рук и антибактериальных салфет-
ках речь не идет.

источник: http://medportal.ru

В США запретили 
антибактериальное 
мыло

Кормить ребенка грудью  
можно до двух лет

Заявление ВОЗ – в мире проводится 
недостаточно тестов на ВИЧ

Ограничивать 
сахар следует  
с детства

Даже малое количество алкоголя 
влияет на способность забеременеть

Ростовские медики уничтожают раковые клетки  
промыванием
Специалисты Ростовского научно-
исследовательского онкологичес-
кого института применили метод 
вымывания раковых клеток для ле-
чения пациентов, перенесших опе-
рацию по удалению злокачествен-
ной опухоли.  При такой процедуре 
злокачественные клетки вымы-
ваются специальным раствором, 

содержащим противоопухолевый 
препарат.
В зарубежных клиниках такая методика 
используется давно, однако для России 
метод относительно нов, и в южном ре-
гионе страны именно ростовские врачи 
первыми его применили. Раствор име-
ет температуру выше, чем температура 
тела, поэтому хорошо проникает в ткани. 

Такое промывание применяют для ле-
чения поздних стадий колоректального 
рака, рака яичников, печени, желудка 
и брюшины. Промывание необходимо, 
чтобы удалить микроскопические зло-
качественные клетки, прикрепившиеся 
к сосудам и способные спровоцировать 
рецидив. 

источник: http://www.medicinform.net
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Неотложные состояния

6 Будь Здоров

Сахарный диабет – одно из наиболее широко распространенных заболеваний 
органов эндокринной системы, характеризующееся абсолютной или 
относительной недостаточностью инсулина в крови. несмотря на многолетний 
опыт лечения таких пациентов, до сих пор не у всех удается достичь 
адекватной компенсации диабета, и дело может дойти до так называемой 
«диабетической комы» 

 Валерий Дубич, врач-эндокринолог

П од этим названием 
скрывается разнород-
ная группа осложне-

ний сахарного диабета. 
Конечно, организм человека, 
больного сахарным диабетом, 
с течением времени адаптиру-
ется к небольшим колебаниям 
уровня глюкозы в крови, но 
стремительное снижение или 
увеличение этого показателя 
часто способствует развитию 
состояний, которые требуют 
неотложной интенсивной 
терапии. То есть при всех этих 
состояниях, кроме умеренной 
гипогликемии (снижения 
сахара крови), требуется гос-
питализация, иногда и в отде-
ление интенсивной терапии 
(реанимацию). 

Это так называемые острые 
осложнения сахарного диабе-
та – коматозные состояния, 
которые в зависимости от 
механизма развития и клини-
ческих признаков делятся на 
несколько типов:
◆ кетоацидотическая кома;
◆ лактацидемическая кома;
◆ гиперосмолярная кома;
◆ гипогликемическая кома.

Начнем  
с кетоацидотической 
комы. 
Ее причины, признаки  
и механизм развития
У этой комы есть очень харак-
терный признак – даже до 
потери сознания – выражен-
ный запах ацетона в выдыхае-
мом воздухе. Как правило, 
наблюдается сильная жажда. 
Кетоацидотическое состояние 
развивается неожиданно, но 
обычно ему предшествует ряд 
провоцирующих стресс-фак-
торов, таких как неверно 
подобранная доза инсулина, 
смена препарата, прекращение 
введения инсулина по какой-
либо причине, грубое наруше-
ние диеты, злоупотребление 
алкоголем, нарушение техни-
ки введения инсулина, повы-
шение потребности в инсули-
не из-за особенностей состоя-
ния организма (беременность, 
отравление, хирургическое 

вмешательство, инфекции и 
ряд других причин).

Развитие кетоацидоза свя-
зано с тем, что при нехватке 
инсулина в организме нару-
шается процесс проникнове-
ния глюкозы в клетки, что в 
свою очередь приводит к голо-
данию тканей, способствую-
щему дисфункции органов. В 
связи с этим в компенсатор-
ных целях организм начинает 
использовать собственный 
жир «неправильным» спосо-
бом, в результате чего образу-
ется ацетон. Избыточное 
количество ацетона оказывает 
угнетающее действие на цент-
ральную нервную систему, 
вследствие чего развивается 
кетоацидотическая кома.

Развитие кетоацидотичес-
кой комы обычно медленное – 
от нескольких дней до 
нескольких недель. Но если 
процесс развивается на фоне 
острых инфекционных забо-
леваний или тяжелых инток-
сикаций, диабетическая кома 
может развиться и за несколь-
ко часов. Как правило, клини-
чески диабетический кетоаци-
доз проходит три стадии, 
которые при отсутствии свое-
временной коррекции следу-
ют одна за другой.

I Стадия умеренного кето-
ацидоза – беспокоит общая 
слабость, повышенная утом-
ляемость, шум в ушах, 

вялость, снижение аппетита, 
чувство жажды, тошнота, ост-
рые боли в животе, увеличе-
ние объема выделяемой мочи. 
Выдыхаемый воздух и моча 
имеют запах ацетона. В крови 
и в моче обнаруживается уве-
личение уровня сахара. 
Первое и главное – обратить-
ся к врачу-эндокринологу, и 
чем быстрее, тем лучше. 

II Стадия прекомы или 
декомпенсированного кетоаци-
доза – аппетит у больных исче-
зает вовсе, помимо тошноты 
отмечается рвота, которая уси-
ливает общую слабость. 
Больной безучастен к происхо-
дящему вокруг, у него ухудша-
ется зрение, появляется одыш-
ка, боли в области сердца и 
живота. Человек ощущает 
неукротимую жажду. Сознание 
больных сохраняется, так же 
как и ориентация в пространс-
тве и времени, но отмечается 
заторможенность при попытке 
ответить на вопросы. Кожные 
покровы сухие, шершавые, 
холодные. Щеки с легким 
румянцем, а язык покрыт 
коричневым налетом, на нем 
могут быть видны отпечатки 
зубов. Данная стадия может 
длиться от нескольких часов до 
нескольких дней. Если в этой 
стадии срочно не поехать в 
больницу и не начать лечение, 
то наступает настоящая кома. 

III Стадия комы – боль-
ной при этом абсолютно без-

участен, может впасть в глу-
бокий сон. 

При подозрении на разви-
тие кетоацидотической комы 
необходима немедленная 
госпитализация, сразу в 
отделение реанимации – это 
важно понимать родствен-
никам и близким больного – 
промедление смерти подоб-
но!

Лактацидемическая 
кома.
Ее симптомы  
и механизм развития 
Данная разновидность диабе-
тической комы встречается 
реже других видов, но отно-
сится к числу самых тяжелых 
осложнений сахарного диабе-
та. Развивается данный вид 
комы в результате нарушения 
метаболизма с образованием 
огромных количеств мочевой 
кислоты. Для этой комы, как 
правило, нужны серьезные 
провоцирующие факторы – 
сепсис, кровопотеря, почечная 
недостаточность. 

В отличие от кетоацидоза 
начало этого вида комы обыч-
но внезапное, характеризую-
щееся признаками угнетения 
сознания (апатией, сонливос-
тью, бредом), а также стреми-
тельной потерей аппетита, 
тошнотой, рвотой, мышечны-
ми болями. Кожа становится 
бледной и холодной. 
Воздействие молочной кисло-

Кома при сахарном  
диабете
Что нужно знать пациентам  
и родственникам
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Чего мы  
не знаем  
о коже
интересен тот факт, что кожа  
развивается из одних клеток-
предшественников с головным 
мозгом. Поэтому неудивительно, 
что фраза «чувствовать кожей» 
отражает действительность. У 
кожи есть собственный 
иммунитет, она умеет 
восстанавливаться до исходного 
уровня очень быстро, но при 
потере определенного процента 
кожного покрова человек просто 
не в состоянии выжить, так как 
начинает терять массу жизненно 
важных питательных и других 
веществ. какие же задачи 
выполняет кожа и отчего 
страдает?

Марина Симакова,  
врач-дерматолог
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ты на сердечно-сосудистую 
систему проявляется учащен-
ным пульсом, снижением 
артериального давления, 
нарушением возбудимости и 
сократительной способности 
миокарда, парезом перифери-
ческих сосудов, коллапсом.

Больные с первыми при-
знаками комы нуждаются в 
скорейшей госпитализации. 
Никакое самолечение не 
поможет. 

Гиперосмолярная кома.
Предпосылки развития, 
клинические проявления
Гиперосмолярная кома разви-
вается обычно у больных, 
страдающих инсулинозависи-
мым сахарным диабетом (или 
диабетом 2 типа) легкой и 
средней степени тяжести. В 
качестве лечебных мероприя-
тий у таких пациентов прово-
дится диетотерапия и прием 
лекарственных средств, пони-
жающих уровень сахара в 
крови. Это осложнение часто 
развивается у людей пожило-
го возраста, ограниченных в 
движении, а также при таких 
сопутствующих патологичес-
ких процессах, как ожоги, 
переохлаждения, инфекцион-
ные заболевания, болезни 
почек и мочевыводящих 
путей, легких, поджелудочной 
железы, инфаркт миокарда, 

которые усугубляют течение 
диабета. При высокой концен-
трации сахара в крови отмеча-
ется усиление выведения 
мочи из организма почками, в 
результате чего развивается 
обезвоживание, приводящее в 
свою очередь к сгущению 
крови и затруднению её дви-
жения по мелким сосудам. 
Следствием таких микроцир-
куляторных нарушений стано-
вится дефицит мозгового кро-
воснабжения.

Развитие гиперосмолярной 
комы растянуто во времени. 
Первыми признаками являют-
ся постоянное чувство жажды, 
увеличение объема мочи, 
общая слабость. Нарастание 
обезвоживания приводит к 
заторможенности и помутне-
нию сознания, галлюцинаци-
ям, судорогам. Запаха ацетона 

в данном случае нет. Но немед-
ленная госпитализация все 
равно остается единственным 
средством лечения больного. 

Гипогликемическая кома. 
Причины, симптомы
Развивается данное осложне-
ние сахарного диабета из-за 
стремительного снижения 
уровня глюкозы в крови, при-
чиной которому может стать 
передозировка инсулина или 
других препаратов, снижаю-
щих уровень сахара, либо 
чрезмерные физические 
нагрузки, приводящие к рез-
кому расходу глюкозы. Если 
не поесть после инъекции 
инсулина, это тоже может 
стать причиной развития 
гипогликемии.

Развитие гипогликемичес-
кой комы всегда внезапное. 

Предвестниками надвигаю-
щейся комы являются повы-
шенная тревожность, дрожь, 
потливость, мелькание 
«мушек» перед глазами, чувс-
тво онемения языка и губ, рез-
кое чувство голода. При 
отсутствии коррекции состоя-
ния на этом этапе у больного 
отмечается появление судорог, 
возбуждение, повышение 
артериального давления. В 
дальнейшем можно наблюдать 
угнетение сознания, усилен-
ную потливость, замедление 
дыхания и постепенное исчез-
новение рефлексов. Как пра-
вило, в начальных стадиях 
гипогликемии стакан сока или 
кружка горячего сладкого чая 
помогают очень хорошо, если 
же ваш родственник или близ-
кий, больной диабетом, поте-
рял сознание и глюкометр 
выдал низкие цифры, то при-
дется либо самостоятельно 
вводить глюкозу внутривенно, 
либо вызывать «скорую». 

Если вы заболели диабе-
том – не отчаивайтесь! При 
должной дисциплине и само-
организации вы будете 
жить практически как здо-
ровый человек. Главное – 
пойдите в Школу диабета, 
возьмите с собой родных или 
друзей, чтобы знать болезнь 
и не бояться. 
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В среднем кожа здорово-
го человека – это 10 
процентов массы тела, 

от 6 до 7 килограммов! То есть 
она весит даже больше самого 
крупного внутреннего органа 
– печени, которая обычно 
бывает от 1,5 до 2 кг. У кожи 
три слоя – эпидермис (самый 
верхний, который мы можем 
потрогать руками), дерма 
(плотный слой, который 
защищает нас от травм и 
агрессивной окружающей 
среды) и подкожная клетчат-
ка. В ней формируются клет-
ки, которые постепенно дви-
жутся наверх, в дерму. Из нее 
в эпидермис их вытесняет 
«молодежь», образовавшаяся 
этажом ниже. Наверху клетки 
погибают в неравной схватке 
со временем, отшелушиваясь 
и, по мнению некоторых уче-
ных, превращаясь в основную 
составляющую домашней 
пыли. Этот круговорот в сред-
нем занимает 28 дней. Чем 
старше человек, тем процессы 
обновления у него в теле про-
исходят медленнее, и к старо-
сти цикл смены кожи может 
увеличиться до 45–50 дней.

Кожа – один из главных 
органов чувств
Как известно, человек обладает 
зрением, обонянием, слухом, 
вкусом и осязанием – то есть 
чувствительностью к прикосно-
вениям. Именно это пятое 
чувство и зависит от кожи, вер-
нее, от рецепторов, которые в 
ней расположены. Мы легко 
отличаем, например, наждач-
ную бумагу от шелка, но следу-
ет помнить, что чувствитель-
ность кожи на разных участках 
тела может значительно отли-
чаться. И зависит это не только 
и не столько от количества 
рецепторов, сколько от деятель-
ности нейронов мозга, обраба-
тывающих информацию. 

Самое чувствительное 
место, как ни странно, язык. 
Пальцы – на второй позиции. 
Наиболее «бесчувственная» – 
спина. Однако ситуацию 
можно изменить.

В многочисленных науч-
ных исследованиях приведе-
ны примеры, которые доказы-
вают, что можно повысить 
чувствительность кожи в 
любой части тела. Серое 
вещество способно к самосто-
ятельному перепрограммиро-
ванию в зависимости от пос-
тавленной задачи. 

Главное в этом вопросе – 
тренировка. Хочется 
научиться выполнять мел-
кую, ювелирную работу? Это 
надо делать каждый день! 
Увлеченно, сконцентриро-
ванно и пусть поначалу 
неловко. Первые 6 месяцев 
мозг будет сопротивляться, а 
потом (если уж так надо!) 
начнет строить новые ней-
ронные связи.

Даже спину можно сделать 
очень чувствительным мес-

том, если, например, регуляр-
но ходить на массаж. 

Кожа способна  
выражать эмоции
Кожа не только защищает нас 
от окружающей среды, но и, 
наоборот, регулярно выдает 
нас. На ней красноречиво 
отражаются эмоции, которые 
порой хотелось бы скрыть. 
Мы можем краснеть от стыда 
или гнева (некоторые даже 
идут пятнами), бледнеть от 
страха, покрываться мурашка-
ми от волнения или холода. 
Все эти феномены объясняет 
доисторическое прошлое.

Мурашки. Наши агрессив-
ные предки, проживавшие в 
пещерах, были покрыты шерс-
тью. И в случае опасности или 
холода она вставала дыбом. 
Рефлекс «взъерошиваться» 

почему-то не покинул нас 
вместе с шерстью. 

Покраснение. Такая же 
древняя «биотехнология», 
позволяющая подготовиться к 
схватке с буйным соплемен-
ником или мамонтом. 
Покраснение кожи связано с 
выбросом адреналина, у чело-
века учащается сердцебиение, 
усиливается приток крови к 
мышцам, организм готовится 
к стрессовой нагрузке. В сов-
ременных условиях такая 
штука может быть реакцией, 
например, на унижение: 
начальника, который говорит 
гадости, хочется прибить – и 
покрасневший подчиненный 
полностью готов к этому.

Бледность кожи тоже имеет 
свои причины. Побледнение 
кожи связано с выбросом 
норадреналина. Это бывает 
при чувстве тревоги, страхе. В 
данном случае сердечный 
ритм замедляется. И не зря: 
ощущение «сейчас меня побь-
ют» заставляет кровь отлить 
подальше от поверхности 
тела, дабы хозяин потерял ее 
поменьше в случае травм. От 
страха можно даже грохнуться 
в обморок, чтобы напавший 
медведь, например, счел тебя 
мертвым. В современных 
условиях для некоторых 
барышень этот прием также 
актуален: сомлеешь на глазах 
у преподавателя – и можно 
без позора отправляться на 
пересдачу.

Кожа дышит. Так ли это? 
Косметологи часто говорят о 
том, что чудо-орган выполня-
ет дыхательную функцию. И 
это словосочетание слегка 
удивляет. Неужели, если лег-
кие перестанут работать, 
можно еще как-то протянуть 
на кожном дыхании? К сожа-
лению, нет. Правильнее будет 
говорить, что кожа выполняет 
терморегуляторную функцию. 
Заключается она в способнос-
ти кожи поглощать и выде-
лять тепло. Усиление теплоот-
дачи происходит за счет рас-
ширения сосудов по различ-

ным причинам (например, 
повышение температуры 
окружающей среды), а сниже-
ние – соответственно при 
сужении. 

Очень легко понять, когда 
человек испытывает пробле-
мы с дыханием и не справля-
ется с задачей терморегуля-
ции тела, – это называется 
тепловой удар. Жара – для 
нас счастье недолгое, люди 
выходят на воздух и наслаж-
даются жизнью – прыгают с 
мячиком, бегают на пляже под 
солнцем, а потом на пустом 
месте поднимается температу-
ра, которая может сопровож-
даться покраснением кожных 
покровов, головной болью, 
тошнотой. Справиться с этим 
очень легко – в тени, с венти-
лятором и прохладной водой, 
и кожа вновь обретет навык 
качественно охлаждать своего 
хозяина.

Кожа может 
сигнализировать  
о проблемах  
со здоровьем
Многие традиционные врачи 
(аюрведы в Индии, мастера 

акупунктуры в Китае) диа-
гностируют состояние челове-
ка по его покровам – причем 
делают это веками и весьма 
успешно. Европейские специ-
алисты на практике также 
признают, что состояние кожи 
может рассказать о многом. 
Они так и называют нашу 
героиню – «сигнальный 
орган».

Однако есть одно но: запад-
ная медицина, в отличие от 
восточной, – доказательная. 
Например, многие дерматоло-
ги предполагают, что обшир-
ные высыпания на лбу и вис-
ках связаны с некорректной 
работой желудочно-кишечного 
тракта. Гастроэнтерологи с 
ними согласны: действительно, 
человек с нарушениями рабо-
ты желудочно-кишечного 
тракта часто страдает прыщи-
ками. Но чтобы доказать связь 
этих факторов, надо взять 1000 
человек одного пола, возраста, 
расы, комплекции и изучить 
высыпания и кишечник каждо-
го. И очень может быть, по 
итогам исследования устано-
вят, что эти две вещи и впрямь 
взаимозависимы. Да, но только 

у данной целевой группы. 
Здравомыслие не позволяет 
ученым развлекаться подоб-
ным образом. Поэтому взаимо-
связь различных кожных про-
явлений с заболеваниями не 
считается научным фактом.

Зато на практике врачи 
обращают внимание на состо-
яние покровов пациентов с 
самыми разными жалобами на 
здоровье. Таких «кожных при-
мет» немало. Одни сбываются 
с большей долей вероятности, 
другие – с меньшей. 
Рассмотрим и те и другие.

Возможно
●  Высыпания на подбородке 

справа и слева у женщин 
связывают с проблемами в 
гинекологии или эндокри-
нологии. Если такая напасть 
проявляется в определен-
ный период цикла (напри-
мер, до, после или во время 
менструации), это повод 
зайти к гинекологу.

●  Прыщики на щеках или в 
области носогубных складок 
могут сообщать о неполад-
ках в дыхательной системе 
– от носа до легких.

●  Обширные высыпания на 
лбу и висках связывают с 
пищеварительной системой: 
не только с желудком и 
кишечником, но и с пробле-
мами в печени или желчном 
пузыре.
Но для начала стоит норма-

лизовать уход за кожей – 
умываться, использовать раз-
ного рода очищающие средс-
тва, увлажняющие кремы при 
сухости. 

Надо сказать, что и сама 
кожа страдает от ряда неду-
гов. Самыми часто встречаю-
щимися кожными болезнями 
можно назвать атопический 
дерматит и экзему, угревую 
болезнь, фурункулез, себо-
рею и грибковые болезни 
кожи. 

Достаточно часто встреча-
ются и такие болезни, как 
витилиго (пигментные нару-
шения кожи, когда белые 
участки чередуются с нор-
мально окрашенными), и мно-
гим знакомая ситуация не из 
приятных – вросший ноготь. 
О некоторых из них расска-
жем поподробнее. 

Нашей коже НужНа помощьТема номера
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участки кожи, это может при-
вести к попаданию инфекции 
в расчесы и к формированию 
тяжелой экземы – ее лечить 
значительно тяжелее.

Основная причина разви-
тия аллергического дерма-
тита – это наследственная 
предрасположенность. Если 
один из родителей страдает 
атопическим дерматитом – 
вероятность его появления 
у ребенка составляет при-
мерно 50%, если же заболе-
вание есть у обоих – то 
около 80%.

Основные факторы риска:
●  наличие атопического 

дерматита в детстве;
●  аллергия на продукты пита-

ния;
●  питание исключительно 

консервированной едой и 
«фастфудом»;

●  ежедневный стресс и пере-
напряжение;

●  неблагоприятные условия 
окружающей среды (пыль, 
шерсть животных).

Симптомы 
У взрослых, как правило, 
изменения локализуются в 
складках кожи – на руках, 
ногах, зоне вокруг глаз, шее, 
стопах. Пораженные участки 
кожи отличаются сухостью и 
покраснением.

Основные жалобы
■  Выраженный зуд и сухость 

кожи.
■  Утолщение и шелушение 

кожи.
■  Трещины и покраснения 

стоп (вот почему у некото-
рых людей никакой педи-
кюр не сможет справиться с 
сухими пятками без лечения 
у дерматолога).
Такие заболевания, как кра-

пивница, конъюнктивит, брон-
хиальная астма – это близкие 
«родственники» аллергичес-
кого дерматита, и очень часто 
они встречаются вместе. 
Лечение аллергического 
дерматита направлено на уст-
ранение аллергических реак-

ций, очагов воспаления и вос-
становление нормального 
иммунного ответа кожи.

Обязательные 
компоненты лечения 
аллергического 
дерматита у взрослых
✔  Прежде всего антиаллерген-

ная диета. Ее основной при-
нцип – исключение из 

обычного рациона возмож-
ных аллергенов, а именно, 
цитрусовых, цельного моло-
ка, морепродуктов, меда и 
явных аллергенов.

✔  Приём антигистаминных 
препаратов – можно приоб-
рести в аптеке безрецептур-
ные средства, но это не 
рекомендовано. Обращение 
к врачу гарантирует пра-
вильность выбора препарата 
и дозировку. Также специа-
лист сможет при необходи-
мости подобрать более силь-

ные препараты при ярко 
выраженных симптомах.

✔  Прием седативных лекарс-
твенных препаратов – 
можно рекомендовать экс-
тракт валерианы или другие 
растительные успокоитель-
ные. 

✔  По показаниям и только 
по назначению врача при-
нимают короткие курсы 
гормональных препаратов. 

✔  Для нормализации обмен-
ных процессов врачи 
нередко назначают витамин 
А в разных лекарственных 
формах. 

✔  При наличии бактериальной 
инфекции – антибактери-
альная терапия.

Помимо диеты и лекарс-
твенных препаратов, которые 
принимают внутрь, пациен-
там с аллергическим дерма-
титом обязательно назнача-
ют и наружное лечение – 
мази, кремы, гели, болтушки, 
спреи.

Если усилия по лечению 
увенчались успехом и заболе-
вание удалось вывести в 
ремиссию, то необходимо 
предпринять все меры, чтобы 
закрепить полученный резуль-
тат и предотвратить новые 
рецидивы. В этом помогает 
аптечная косметика, действие 
которой направлено на увлаж-
нение, смягчение и успокое-
ние раздражений на коже.

Про атопический  
                      дерматит

Будь Здоров12

У детей на первом месте, конечно 
же, стоит атопический 
(аллергический) дерматит и другие 
аллергические патологии кожи. Это 
связано с тем, что у маленьких 
деток функция кожи и ее иммунитет 
еще несовершенны. Порой это 
передается по наследству, бывает, 
поражение кожи сохраняется и во 
взрослом возрасте. Считается, что 
сейчас аллергические заболевания 
кожи (дерматиты) распространены 
как никогда ранее 

Марина Симакова, врач-дерматолог

Что говорят врачи  
о причинах?
Причины этого называют 
самые разные, однако как же 
всё обстоит на самом деле? 
Все многократно видели и 
слышали про так называемый 
«диатез» у детей. Также устой-
чиво мнение о том, что ребе-
нок «перерастет» аллергичес-
кий дерматит, но это происхо-
дит не всегда, и взрослые 
люди, страдающие от этого 
недуга, обычно оказываются 
пациентами таких специалис-
тов, как аллерголог или врач-
дерматолог, на долгие годы. 

Термин «атопический 
(аллергический) дерматит» 
является обобщающим, так 
как дерматит (поражение 
кожи) может быть как ост-
рым, так и хроническим, иног-
да он легко проходит при пре-
кращении воздействия прово-
цирующего фактора, но чаще 
всего изменения кожи сохра-
няются и без контакта с 
аллергеном. Во время обост-
рения на коже появляется раз-
дражение, сильный зуд и 
сухость, что доставляет силь-
ный дискомфорт. Если чело-
век расчесывает беспокоящие 
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деленную роль в появлении 
витилиго играют следующие 
факторы:

●  нарушения нейроэндокрин-
ного характера (нарушение 
функции щитовидной желе-
зы, надпочечников, гипофи-
за, половых желез);

●  психическая травма;
●  нарушения вегетативной 

нервной системы (преобла-
дание тонуса симпатической 
части вегетативной нервной 
системы над тонусом ее 
парасимпатической части);

●  аутоиммунные процессы;
●  наследственная предраспо-

ложенность, что подтверж-
дается семейными случаями 
заболевания.

Большое значение в разви-
тии витилиго имеют стрессо-
вые состояния, перенесенные 
инфекционные заболевания, 
хронические болезни внутрен-
них органов, интоксикации, 
контакт кожи с раздражающи-
ми веществами, физическая 
травма.

У многих больных опреде-
лялись нарушения баланса 
витаминов, обмена меди, 
железа, цинка и других 
микро- и макроэлементов, 
отмечался синдром наруше-
ния всасывания. В последние 
годы важная роль отводится 
нарушениям со стороны 
иммунной системы, имеются 
данные об аутоиммунном 
патогенезе витилиго.

Депигментацию (обесцве-
чивание) могут провоциро-
вать гельминты (глисты), 
нарушая нормальную деятель-
ность желез внутренней сек-
реции и приводя к дефициту 
меди в организме. В ряде слу-
чаев при ликвидации непри-
ятных «жильцов» болезнь 
проходила. 

Симптомы витилиго
Заболевание имеет, как прави-
ло, хроническое течение, 
морально угнетающее больно-
го и вызывающее дискомфорт. 
Начинается болезнь с появле-

ния на коже слегка розовых 
или молочно-белого цвета 
пятен. Постепенно пятна уве-
личиваются, приобретают раз-
личную величину, четкие гра-
ницы, округлые или овальные 
очертания. Разрастаясь, пятна 
склонны к слиянию друг с 
другом, образуя обширные 
очаги. Очаги могут быть оди-
ночными или множественны-
ми, располагаться на любом 
участке кожного покрова, 
чаше всего на открытых мес-
тах: на лице, шее, верхних и 
нижних конечностях, крупных 
складках в области наружных 
половых органов, заднего про-
хода.

Очаги располагаются чаще 
симметрично, иногда имеются 
односторонние поражения, 
нередко отмечается локализа-
ция по ходу нервных стволов. В 
очагах волосы изменяют цвет, 
бледнеют; нарушаются потоот-
деление и салоотделение, сосу-
додвигательный и мышечно-
волосковый рефлексы (обесц-
веченная кожа теряет способ-
ность реагировать на холодо-
вые и прочие раздражители, 
при которых образуется так 
называемая «гусиная кожа»).

Часто витилиго сопровож-
дается солнечными дермати-
тами.

Наиболее выраженной сте-
пенью развития витилиго 
является универсальное пора-
жение, когда вся кожа стано-
вится депигментированной. 

Субъективных ощущений у 
больных витилиго нет, и бес-

покоит их, как правило, лишь 
косметический дефект. При 
этом отдельные пятна могут 
самопроизвольно исчезать. 
Больному следует избегать 
длительного пребывания на 
солнце, так как на загоревшей 
коже белые пятна выделяются 
сильнее.

При прогрессировании 
витилиго очаги депигмента-
ции появляются на местах 
недавних травм, на участках 
трения или давления на 
кожу.

Что может сделать  
ваш врач?
Диагноз витилиго ставится на 
основании клинической кар-
тины и в большинстве случаев 
не вызывает затруднений, что 
обусловлено характерными 
клиническими проявлениями 
заболевания.

Множество факторов, спо-
собствующих возникновению 
витилиго, обусловливает 
необходимость комплексного 
лечения этого заболевания.

Витилиго является слож-
ной проблемой для дермато-
логов из-за отсутствия четкой 
схемы лечения, несмотря на 
появление за последние годы 
нескольких обоснованных 
подходов к терапии. 
Используют препараты, повы-
шающие чувствительность 
кожи к ультрафиолетовым 
лучам, с последующим облу-
чением ими.

Полное излечение больных 
невозможно без устранения 

сопутствующих заболеваний. 
Витилиго – «кожный маркер 
внутренней болезни».

В настоящее время продол-
жается поиск действенных 
методов лечения этого заболе-
вания.

Что можете сделать вы?
При появлении признаков 
заболевания необходимо обра-
титься к дерматологу. Но при 
описании симптомов не надо 
акцентировать внимание толь-
ко на проблемах с кожей, но 
не упустить и другие призна-
ки, не связанные с кожей. 
Потому что, как говорилось 
ранее, причина может быть 
вызвана изменениями в орга-
низме в целом.

Нашей коже НужНа помощьНашей коже НужНа помощьТема номера

Э то заболевание распро-
странено во всех стра-
нах мира. Изменения 

кожи могут возникнуть в 
любом возрасте, однако чаще 
всего оно развивается у жен-
щин, а также молодых людей 
в возрасте до 20 лет. В послед-
ние годы врачи отмечают рост 
распространенности витилиго. 
Считается, что эта болезнь не 
опасна для жизни и здоровья. 
Но это не совсем так. Может 
быть, угрозы для жизни и нет, 

но вред для здоровья очеви-
ден. Ведь витилиго не только 
неприятный косметический 
дефект, но и более чем нагляд-
ное напоминание о серьезных 
нарушениях в организме.

Причины, приводящие  
к развитию витилиго
Ни причина, ни механизм 
действия при развитии вити-
лиго до настоящего времени 
окончательно не определены.

Предполагается, что опре-

Что такое витилиго?

Витилиго (vitiligo – переводится как 
песь, лейкопатия, пегая кожа) – одно 
из самых неизученных и сложных в 
лечении заболеваний кожи. Оно 
может возникнуть в любом возрасте 
и проявляется образованием на коже 
белых пятен, то есть участков, 
лишенных пигмента – меланина. 
Такое явление называется 
депигментацией

Вера Михайлова, врач-дерматолог
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Самолечение 
противопоказано!
Практически все пациенты, у 
которых начинает врастать 
ноготь, считают, что вполне 
способны решить эту пробле-
му без помощи врача, и начи-
нают заниматься самолечени-
ем.

Необходимо помнить, что 
вылечить вросший ноготь 
самостоятельно нельзя по той 
причине, что невозможно 
должным образом обработать 
патологически измененную 
зону роста.

Последствиями самолече-
ния могут стать довольно 
тяжелые и опасные осложне-
ния – от избыточного роста 
воспаленных тканей до гной-
ного воспаления кости (остео-
миелита) и гангрены, что в 
результате может привести к 
необходимости ампутации 
ногтевой фаланги.

Если чувствуете, что нет 
улучшения, а боли усилива-
ются – не мучайте себя.

Чем раньше вы обратитесь 
за помощью к специалисту, 
тем быстрей избавитесь от 
проблемы вросшего ногтя и 
забудете об этом недуге 
навсегда.

При своевременном обра-
щении к врачу-хирургу для 
адекватного лечения вросшего 
ногтя дальнейшего осложне-
ния можно избежать.

Лечение вросшего ногтя 
Вросший ноготь – не такое 

простое заболевание, как 
кажется на первый взгляд, и 
далеко не во всех медицинс-
ких учреждениях могут 
лечить вросший ноготь качес-
твенно и эффективно.

Существует несколько спо-
собов лечения вросшего ногтя:

●  хирургическое удаление 
вросшего ногтя; 

●  удаление вросшего ногтя 
лазером; 

●  радиоволновое лечение 
вросшего ногтя.

Несмотря на последние 
достижения современной 

медицины, такие как лазерная 
и радиоволновая хирургия, в 
настоящее время до сих пор 
еще распространено полное 
удаление ногтя, которое имеет 
много минусов: 

■  болезненный послеопера-
ционный период; 

■  длительный срок восста-
новления; 

■  формирование в будущем 
деформированной формы 
ногтя и т.д.

К тому же просто удаление 
ногтя дает лишь временный 
эффект, вырастает новая ног-
тевая пластина, и ситуация 
повторяется.

Сегодня оптимальным 
методом лечения вросшего 
ногтя считается радиоволно-
вая хирургия, или сургитрон 
– когда удаляется лишь врас-
тающая часть ногтевой плас-
тины, не травмируя при этом 
окружающие ткани.

Радиоволновой метод 
лечения решает основную 
проблему, которая присутс-

твует даже после полного 
удаления ногтевой плас-
тины, – вероятность пов-
торного врастания ногтя 
исключается навсегда, так 
как край ногтевой плас-
тинки больше не растет.

Процедура занимает 
3–5 минут вне зависимос-

ти от степени запущенности 
процесса, абсолютно безбо-
лезненна, так как проводится 
под местной анестезией, 
ложиться в больницу для 
этого не нужно, манипуляция 
выполняется в день обраще-
ния. Как же проходит лече-
ние вросшего ногтя таким 
методом? 

Выполняется анестезия – в 
палец делается 1 укол местно-
го анестетика, после чего про-
исходит удаление врастающей 
части ногтя. Далее радиовол-
ной особым образом обраба-
тывается ростковая зона и 
ногтевая матрица. При необ-
ходимости радиоволной в осо-
бом режиме испаряется избы-
точное разрастание мягких 
тканей. 

Наложения швов не требу-
ется. Операция заканчивается 
наложением на палец асепти-
ческой повязки, после чего 
пациент может идти домой.

 Основное условие после 
удаления – исключить намо-
кание повязки. 

В течение 3–5 суток после 
удаления обычно требуется 
2–4 смены повязок (которые 
можно сделать дома самостоя-
тельно). Полное заживление 
наступает через 3–7 дней.

В очень редких случаях у 
пациентов с повышенным 
порогом болевой чувствитель-
ности в первые сутки после 
операции может возникать 
болевой синдром, который 
купируется приемом простых 
обезболивающих препаратов, 
которые продаются без рецеп-
та (например, парацетамол). 

После операции при пра-
вильном ведении послеопе-
рационного периода и стро-
гом соблюдении пациентом 
всех назначений и рекомен-
даций врача никаких ослож-
нений (нагноение, отслоение 
ногтевой пластинки и др.) не 
бывает, и вероятность пов-
торного врастания сводится 
к нулю.

Тем не менее, несмотря на 
излечение одного ногтя, стоит 
задуматься о профилактике – 
стричь ногти правильно, с 
прямым краем, не закругляя 
пластину, и обязательно выби-
рать подходящую обувь – 
достаточной ширины и на 
каблуке разумной высоты. 
Эти простые правила помогут 
вам избежать рецидива непри-
ятного состояния. 
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Признаки

●  Постоянная боль в месте 
врастания ногтя, усиливаю-
щаяся при ходьбе. 

●  Покраснение и отёк пальца.
●  Выделение гнойного содер-

жимого из-под ногтевой 
пластинки.

Причины
●  Неправильный рост ногтя 

из-за некорректной стрижки 
ногтей (когда боковые края 
ногтя срезаются слишком 
глубоко).

●  Ношение тесной, узкой 
обуви, особенно в сочетании 
с высокими каблуками. 

●  Грибковые заболевания ног-
тей.

●  Наследственная предраспо-
ложенность. 

●  Ортопедическая патология 
(деформация пальца и 
стопы, плоскостопие, косо-
лапость).

●  Нарушение кровообраще-
ния ног (особенно венозные 
заболевания, сопровождаю-
щиеся отеком ног, стоп, 
пальцев). 

●  Травма пальца, особенно в 
области ногтевой пластинки 
или ростковой зоны.

Вросший ноготь

Екатерина Миленкина, 
врач-хирург

Вросший ноготь – заболевание, 
при котором происходит 
врастание ногтевой пластинки  
в мягкие ткани с одной или двух 
сторон, что приводит к развитию 
гнойного воспаления мягких 
тканей и их избыточному 
разрастанию (в народе это 
состояние называют «дикое 
мясо»)



19Будь Здоров

Немного анатомии
Копчик – это нижний отдел 
позвоночника, он состоит из 
сросшихся в процессе эволю-
ции позвонков, которых 
может быть до 5 штук. Это так 
называемый «рудиментарный 
хвост». На самом деле у чело-
веческого эмбриона в момент 
начала развития этот «хвост» 
весьма заметный, но растет он 
очень медленно. В процессе 
роста и развития всего орга-
низма в целом он перестает 
выделяться над поверхностью 
тела. Копчик выглядит как 
пирамида, основание которой 
направлено кверху, а вершина 
вниз. Он немного изогнут кна-
ружи и соединяется с крест-
цом. Причем это соединение 
не что иное, как сустав. У 
женщин этот сустав более 
подвижен, чем у мужчин, 
опять же вследствие эволю-
ции.

Для чего он нужен
Хоть копчик и является орга-
ном рудиментарным, то есть 
недоразвитым, находящимся в 
зачаточном состоянии, тем не 
менее это нисколько не умень-
шает его роли в поддержании 
нормального функционирова-
ния всего организма человека. 

Важнейшей функцией 
является то, что к копчику 
прикрепляются мышцы и 
связки, участвующие в работе 
мочевыделительной, половой 
систем и некоторых отделов 
толстого кишечника. Также 
важно, что к нему крепятся 
пучки большой ягодичной 
мышцы, которая является 
мощным разгибателем бедра, а 
также не без участия этой 
мышцы происходит сгибание 
коленного сустава, вращение 
голени. Кроме того, копчик 
играет важную роль при рас-
пределении нагрузки на орга-
ны таза. Он является точкой 
опоры при наклоне туловища 
назад.

Еще одна из функций этого 
рудимента – способность 
облегчить процесс родов за 
счет увеличения ширины 

родовых путей, так как во 
время родов положение орга-
нов в малом тазу у женщин 
меняется, а копчик за счет 
своего подвижного соедине-
ния с крестцом отклоняется 
назад.

Болит «хвост»
Основной симптом наруше-
ния функции копчика – это 
кокцигодиния, то есть боль, от 
греческого «кокцикс» – коп-
чик и «одине» – боль.

Главным фактором, вызы-
вающим боль, является, 
конечно, травма. Зачастую 
травма связана либо со спор-
том, в основном это зимние 
виды спорта, или езда на 
велосипеде с жестким сиде-
нием по неровной местности, 
или с погодными условиями 
– гололед, например. Но 
также травма копчика прису-
ща детскому травматизму, что 
связано с повышенной актив-
ностью и неокрепшими кос-
тями.

Боль при травме копчика 
появляется обычно не сразу 
после или в момент травмы, а 
спустя длительное время, в 

среднем через 5–6 месяцев. В 
этом и кроется главная опас-
ность травм копчика – несвое-
временное обращение за ква-
лифицированной помощью, 
что влечет за собой отсрочен-
ные осложнения, когда про-
цесс уже перерастает в хрони-
ческий и гораздо хуже подда-
ется лечению.

Основные вопросы, на 
которые здесь стоит ответить 
– это насколько все серьезно 
и как быстро наступит 
выздоровление. Ответ зави-
сит от степени повреждения, 

от сопутствующих заболева-
ний, как, например, остео-
хондроз, от быстроты и точ-
ности диагностики повреж-
дения. 

Стоит также отметить, что 
травмы копчика у женщин 
встречаются гораздо чаще, чем 
у мужчин, опять же в связи с 
подвижностью крестцово-коп-
чикового сочленения. 

Проявления боли
Боль может ощущаться не 
только в области самого 
копчика, когда это собствен-

Прислушайтесь к себе

Травма  
копчика

название «копчик» или «копчиковая 
кость» произошло от греческого 

«кукушка» – эта часть позвоночника 
и, правда, внешне несколько схожа с 

клювом птицы. копчик обладает 
множеством функций в организме. 

но как бы ни были важны его 
функции, зачастую люди не 

обращают должного внимания, когда 
с копчиком что-то случается – будь 

то ушиб или воспалительный 
процесс, например, артроз 

крестцово-копчикового сочленения, 
иначе говоря, сустава. иногда эти 

процессы могут присутствовать 
одновременно

Мария Фарапонова, врач-хирург,
Научно-исследовательский центр  
Эко-безопасность, СПб
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но кокцигодиния, но также и 
в области заднего прохода 
(так называемая аноректаль-
ная боль). К тому же встре-
чается псевдококцигодиния, 
когда боль обусловлена не 
самой травмой или другой 
патологией именно копчика, 
а связана с заболеваниями 
гинекологической, урологи-
ческой или проктологичес-
кой областей.

Какова бы ни была причи-
на боли, в основном ее появ-
ление связано с повреждением 
нервов, проходящих в области 
крестца и копчика. Это может 
быть сдавление нервов, напри-
мер, от сидения в «неудобной» 
для копчика позе, а именно на 
твердой поверхности с нога-
ми, подтянутыми к животу. 
Также это может быть прояв-
лением остеохондроза, ведь 
копчик – это нижний отдел 
позвоночника. 

Причем провоцирующим 
моментом чаще всего служит 
именно травма, например, 
ушиб, не распознанный вовре-
мя подвывих или даже пере-
лом. 

Что бы ни вызывало эти 
боли, проявления будут весь-
ма похожи, а именно боль, 
которая усиливается при дли-
тельном сидении или в 
момент вставания; боли при 
ходьбе, в момент дефекации 
или полового акта. При этом 
боль может распространяться 
в паховую область и в нижние 
конечности.

Несомненно, все эти факто-
ры существенно снижают 
качество жизни и отравляют 
существование.

Чем опасны  
травмы копчика
Прежде чем говорить о лече-
нии, стоит разобраться с тем, 
что лечить, а именно – с вида-
ми травм копчика.

Первостепенное место в 
классификации травм копчи-
ка, несомненно, занимает 
хронический ушиб, то есть 
последствие давнишней 
травмы, когда лечение не 
проводилось или не было 
осуществлено в должном 
объеме. Зачастую боль 
довольно быстро притупля-
ется и даже исчезает вовсе. 
Как только она проходит, 
человек обычно прекращает 
лечение, если таковое вооб-
ще было. И думает, что на 
этом все и завершилось. 
Однако ушиб способен пере-
растать в нечто большее, в 
частности в хроническую 
форму, то есть течение стано-
вится латентным – скрытым, 
с периодическими обостре-
ниями, которые могут быть 
связаны с изменениями пого-
ды, у женщин с беременнос-
тью или родами. При этом 
боли носят приступообраз-
ный характер, становятся 
ноющими, тупыми. Для их 
устранения требуется гораз-
до больше усилий, чем могло 

бы потребоваться в момент 
самой травмы.

Второе место занимают, 
пожалуй, дегенеративно-дис-
трофические изменения кост-
ной ткани копчика и крестцо-
во-копчикового сочленения. 
Эти изменения по большей 
части развиваются на фоне 
травм, например, ушибов. 
Изменяется сама структура 
ткани, она становится более 
хрупкой, что, несомненно, 
сказывается на двигательной 
активности человека, на его 
ритме жизни. Сказывается 
также и на работе мышц, 
которые прикреплены к коп-
чику и крестцу, особенно 
остро это ощущается у жен-
щин в период родов или в 
преклонном возрасте. К тому 
же может повлечь за собой 
гораздо более тяжелые пов-
реждения и осложнения в 
случае травм. 

Наряду с этим, важным 
аспектом является опосредо-
ванное влияние на спинной 
мозг. В связи с травмой про-
исходит смещение тканей 
мозга, их сдавление, натяже-
ние оболочек мозга. Также 
сдавливаются сосуды, что 
приводит к хронической голо-
вной боли или боли в спине.

Переломы. Одна из разно-
видностей травм – переломы, 
в частности, компрессионные 
переломы позвонков, которые 
на первый взгляд зачастую 

пропускают, поскольку при 
таком переломе отсутствует 
четкая клиническая картина. 
Человек не жалуется на 
явные острые боли, скорее он 
сначала испытывает неболь-
шой дискомфорт, который 
постепенно перерастает в ост-
рую боль, что существенно 
влияет на самочувствие чело-
века.

Подобных переломов осо-
бенно стоит опасаться в 
детском возрасте (кости еще 
довольно хрупкие и неокреп-
шие) и в преклонном, пос-
кольку уже появляются про-
явления остеопороза. В этих 
случаях лечение и реабилита-
ция проходят гораздо дольше 
и сложнее.

Любые травмы, помимо 
внешних проявлений, могут 
привести к травматизации 
внутренних тканей с развити-
ем воспаления в месте ушиба 
или перелома, к возможному 
нагноению и образованию 
свища – канала, соединяюще-
го разные полости тела, в дан-
ном случае патологическую, 
то есть область нагноения, и 
внешнюю среду – через кожу 
или кишечник. Это может 
привести к гораздо более 
тяжелым последствиям в 
будущем.

Гематомы. Стоит отметить, 
что помимо воспаления опас-
ны и гематомы. Если вовремя 
не начать лечения, они имеют 
свойство фиброзироваться 

(замещаться фиброзной тка-
нью). Фиброзная ткань пред-
ставляет собой волокнистую 
ткань, являющуюся разновид-
ностью соединительной, но 
обладает относительно высо-
кой прочностью и плотнос-
тью, поскольку состоит она из 
коллагеновых волокон, что 
присуще связкам и сухожили-
ям. Соответственно в области 
мягких тканей, которые окру-
жают копчик, наличие фиб-
розных волокон приносит 
дискомфорт, болезненность и 
внешне выглядит не очень 
эстетично, поскольку высту-
пает над поверхностью кожи в 
виде выпуклости.

Любое из осложнений 
может стать возможным при 
несвоевременном обращении 
к квалифицированному спе-
циалисту. В любом случае 
травма копчика, как и любая 
другая травма, должна стать 

поводом для обращения к 
врачу.

Первая помощь  
при травме
Рекомендации быть осторожны-
ми и аккуратными весьма 
банальны, но имеют место быть. 

Если уж падения не избе-
жать – постарайтесь «упасть 
правильно», как говорят у 
спортсменов – «пожертвуйте 
боком», иначе говоря, бедром, 
а не спиной и копчиком. 

Первая помощь при любой 
травме копчика заключается в 
облегчении его состояния. 
Правильно оказанная помощь 
не только облегчит состояние, 
но и позволит минимизиро-
вать последствия и возможные 
осложнения. 

Какой же основной 
алгоритм действий?
Во-первых, после падения 
нельзя совершать резких дви-

жений, постарайтесь медленно 
и аккуратно лечь на живот, 
чтобы усилить отток крови от 
поврежденного участка. 
Во-вторых, постарайтесь мак-
симально ослабить давление 
на травмированную область – 
будь то посторонние предме-
ты или узкая одежда. 
Приложите холод, это помо-
жет сузить сосуды и умень-
шить кровоизлияние и гемато-
му. При резко выраженной 
боли, несомненно, стоит при-
нять обезболивающие препа-
раты, чаще используются 
НПВС (нестероидные проти-
вовоспалительные средства), 
например, диклофенак. И 
непременно обратитесь к 
врачу.

Базовые рекомендации 
доктора
Сначала врач диагностирует 
травму. К основным рекомен-
дациям в этом случае отно-

сится постельный режим. 
При этом лежать нужно на 
животе, положений на спине 
или боку стоит избегать. 
Также помогут ортопедичес-
кие подушки в виде круга. Их 
использование позволяет 
снизить давление на повреж-
денный участок.

Из лечебных процедур 
назначают тепло в виде УВЧ 
или СМТ-терапии. Несмотря 
на то, что в момент травмы 
показан холод, для последую-
щего восстановления необхо-
димо именно тепло, ведь оно 
позволит гематоме быстрее 
рассосаться.

И в заключение можно 
сказать, что, несмотря на 
то, что в повседневной 
жизни функции копчика не 
столь явны, тем не менее не 
стоит с пренебрежением 
относиться к его травмам 
во избежание последствий 
в будущем.
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маточные трубы. Также 
существует гипотеза, что 
эндометриоз появляется еще 
задолго до первой менструа-
ции, когда организм еще 
только зарождается в утробе 
матери, что называют «ошиб-
кой» развития. Некоторые 
специалисты винят снижен-
ный иммунитет и нестабиль-
ный гормональный фон, ну 
и, конечно, вездесущую 
наследственность, стрессы и 
экологию. 

Каковы бы ни были причи-
ны, протекает это заболевание 
весьма типично, при этом на 
симптомы влияет вид эндо-
метриоза, ведь как любое 
заболевание он имеет свою 
классификацию.

Виды заболевания
В зависимости от того, куда 
все-таки попали клетки, и раз-
личают виды эндометриоза. 
Он бывает генитальным, то 
есть в пределах половых орга-
нов – в матке, яичниках; и 
экстрагенитальным – вне 
половой системы, например, в 
кишечнике.

Генитальный в свою оче-
редь бывает наружным, к 
которому относится эндомет-
риоз яичников; и внутрен-
ний, когда эндометриоз 
«врастает» в ткани матки – 
миометрий. Матка при этом 
увеличивается, становится 
круглой, как шар, и напоми-
нает матку при беременности 
5-6 недель. Это заболевание 
называется аденомиоз. 
Довольно часто он сочетает-
ся с миомой матки. 

Генитальный эндометри-
оз занимает первое место 
по распространенности – 
92–94%. При этом экстраге-
нитальный, когда клетки 
эндометрия «заблудились» 
и попали на другие органы, 
встречается всего в 6–8%. В 
этом случае клетки эндо-
метрия чаще появляются в 
тканях кишечника, мочево-
го пузыря, легких, иногда 
на послеоперационных руб-
цах.

Проявления 
эндометриоза.  
На что стоит  
обратить внимание 
Поскольку в подавляющем 
большинстве случаев эндомет-
риоз все-таки генитальный, 
стоит подробнее поговорить о 
его проявлениях. 

Самый типичный симптом 
– это боли в нижних отделах 
живота во время менструаций, 
особенно если это аденомиоз. 
Боли иррадируют, то есть рас-
пространяются в поясницу 
или крестец. Сами менстру-
альные кровотечения стано-
вятся обильными и длитель-
ными, до и после них появля-
ются «мажущие» выделения.

Если это эндометриоз 
шейки матки, тогда болевого 
синдрома может и не быть, 
основным симптомом в этом 
случае является наличие 
«мажущих» выделений вне 
периода менструации. Также 
симптомами могут быть боли 
при половом акте, так называ-
емая диспареуния, боли при 
опорожнении кишечника или 
мочевого пузыря, особенно 
при глубоком прорастании 
эндометриоидной ткани.

При эндометриозе кровь 
во время цикла не выделяется 
наружу, а скапливается внут-
ри и образовывает кисты, 
которые могут разрываться 
или инфицироваться. Такие 
осложнения могут привести к 
довольно серьезным последс-
твиям. К тому же воспали-

тельный процесс вокруг учас-
тков эндометриоза может 
приводить к появлению спаек 
и нарушает работу окружаю-
щих органов.

Но самое главное осложне-
ние, пожалуй, это все-таки 
бесплодие, которое встречает-
ся у 45–50% женщин с эндо-
метриозом.

Диагностика
Первое и важнейшее – диа-
гностику необходимо дове-
рить специалистам. Врач при 
осмотре отметит напряжение 
в области матки и яичников. 
Скорее всего, сделает ультра-
звуковое исследование, одна-
ко УЗИ в данном случае не 
является эффективным спосо-
бом диагностики, поскольку 
большинство участков эндо-
метриоза на нем не видны.

Оптимальным решением 
здесь будет проведение лапа-
роскопии с биопсией участков 
эндометриоза, поскольку его 
очаги имеют свойство пере-
рождаться в злокачественные 
опухоли.

После того, как эндометри-
оз диагностирован, стоит 
выбрать правильный подход к 
лечению. Здесь могут быть 
варианты.

Как ни странно, согласно 
статистике, в 30% случаев эндо-
метриоз проходит самостоя-
тельно вскоре после обнаруже-
ния без всякого лечения. В 
остальных же случаях все-таки 
стоит прибегнуть к терапии. 

Консервативные  
и хирургические  
методы лечения
Консервативная терапия 
включает в себя медикамен-
тозное лечение гормональны-
ми препаратами, как, напри-
мер, КОКи – комбинирован-
ные оральные контрацептивы, 
эти препараты содержат и эст-
рогены, и гестагены; препара-
тами, содержащими только 
гестагены; синтетическими 
производными андрогена; ана-
логами или агонистами гона-
дотропин-рилизинг гормонов 
– они вызывают так называе-
мую «медикаментозную каст-
рацию» (наступление обрати-
мой искусственной менопау-
зы) и прочее.

Нельзя выделить наиболее 
эффективную группу препара-
тов, поскольку у каждой из 
них помимо плюсов есть и ряд 
минусов в виде проявляемых 
побочных эффектов, которые 
могут быть весьма разнооб-
разными. Так, например, про-
рывные кровотечения, кото-
рые могут быть обильными и 
длительными, провоцирова-
ние эндометриозом так назы-
ваемых «шоколадных» кист 
(кисты с густым коричневым 
содержимым) и другие не 
менее грозные побочные 
эффекты. 

Тем не менее гормональная 
терапия по-прежнему остается 
в стандарте лечения эндомет-
риоза с доказанной эффектив-
ностью.

Хирургические методы, 
применяемые для лечения 
эндометриоза, также весьма 
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Для ясности процесса
Что такое эндометрий? Это 
слой слизистой оболочки 
матки, выстилающий ее 
изнутри. Клетки эндометрия 
очень быстро растут под воз-
действием гормонов, в част-
ности, эстрогена. Самый 
интенсивный рост происходит 
в первой половине менстру-
ального цикла, когда уровень 
эстрогена стремительно рас-
тет. Во время менструации 
уровень гормона резко падает, 
за счет чего клетки эндомет-

риоидной ткани начинают 
разрушаться. Это разрушение 
проявляется менструальными 
кровотечениями.

При эндометриозе ткани, 
похожие на слизистую обо-
лочку матки, появляются в 
других тканях и органах, где 
в норме их быть не должно – 
в маточных трубах, яични-
ках, кишечнике, в брюшной 
или грудной полости и т.д. 
Как и в нормальной слизис-
той матки, эти ткани функ-
ционируют в зависимости от 

гормонов – интенсивно рас-
тут в начале цикла и разру-
шаются во время самой 
менструации. Разрушение 
участков эндометриоидной 
ткани в других органах при-
водит к образованию кист, 
заполненных кровью и раз-
рушенными клетками, а пос-
кольку у этих органов приро-
дой не предусмотрен меха-
низм выхода этих клеток, то 
кисты в некоторых случаях 
могут разрываться, вызывая 
резкую боль.

Непрошеные гости.  
Кто звал?
Как и почему эти клетки 
попадают в другие органы и 
ткани? Точные причины эндо-
метриоза на данный момент, к 
сожалению, неизвестны. 
Предположительно, что клет-
ки разносятся с током крови и 
лимфы по сосудам, идущим от 
матки. 

Еще одна версия, что они 
попадают в брюшную 
полость, затекая с кровью во 
время менструации через 

Эндометриоз

Эндометриоз – весьма распространенное гинекологическое заболевание, чаще 
встречается у женщин детородного возраста – от 20 до 45 лет. Эндометриоз 
диагностируется у каждой десятой молодой женщины и практически у каждой 
пятой, страдающей бесплодием. С чем связано столь широкое 
распространение? Давайте разберемся в причинах самого заболевания

Светлана Щукина, акушер-гинеколог
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Халитоз
Об этом не принято говорить 
открыто, это скорее тема, 
которую обсуждают вполголо-
са и желательно за закрытой 
дверью стоматологического 
кабинета. 
В научной медицинской 
литературе несве-
жесть дыхания 
имеет множество 
разных названий: 
халитоз (галитоз), 
fetor oris, стомато-
дизодия, озосто-
мия. Впрочем, как 
данное явление не 
назови, проблема от 
этого никуда не 
денется. Поэтому 
для начала стоит 
разобраться, 
откуда что берет-
ся, а уж потом 
волноваться

Вероника Минх, врач-стоматолог

А существует ли 
проблема на самом деле? 
Как известно, организм чело-
века очень быстро адаптирует-
ся к любым особенностям 
окружающей среды. Запахи в 
этом смысле не являются 
исключением – мы очень быс-
тро привыкаем к ним и пере-
стаем замечать. Именно по 
этой причине мы не чувствуем 
шлейфа собственных духов и 
достаточно быстро перестаем 
реагировать на любые, даже 
самые сильные ароматы. 

В случае с определением 
собственного запаха изо рта 

существует еще одна слож-
ность, которая кроется в 
связи ротовой полости с 
носом. Всякий раз, когда мы 
не хотим вдыхать окружаю-
щее амбре, мы начинаем 
дышать через рот. Как же 
тогда понять, не являемся ли 
мы сами носителями того 
самого халитоза? 

Итак, почувствовать собс-
твенный запах – задача не из 
простых. И все же есть 
несколько способов, позволя-
ющих это сделать. Самое про-
стое – опрос окружающих. Но 
для этого нужна определенная 

смелость и раскованность – 
качества, присущие далеко не 
каждому. 

Поэтому можно использо-
вать тест с запястьем – надо 
просто лизнуть запястье и 
дать слюне высохнуть. Запах, 
который вы почувствуете 
через несколько секунд – это 
запах передней части вашего 
языка. Как правило, он гораз-
до слабее того, что есть на 
самом деле, ведь передняя 
часть языка очищается нашей 
слюной, в которой присутс-
твуют антибактериальные 
компоненты, тогда как задняя 

часть языка, в свою очередь, 
является тем самым рассадни-
ком неприятных запахов.

Почему же  
все-таки пахнет 
Если не брать в расчет аромат-
ные особенности некоторых 
продуктов и вредные привыч-
ки, на почетном первом месте 
в рейтинге причин халитоза 
находятся заболевания рото-
вой полости. В этой категории 
находятся кариес, пульпит и 
периодонтит – основные 
осложнения кариеса; заболе-
вания пародонта – пародонтит 

разнообразны. Может быть 
использована электрокоагуля-
ция – удаление пораженного 
участка при помощи тока 
высокой частоты. Действуя в 
определенной точке, электро-
коагулятор нагревает патоло-
гические клетки и вызывает 
их разрушение, к тому же во 
время процедуры нет кровоте-
чения, поскольку ток одновре-
менно прижигает поврежден-
ные кровеносные сосуды.

Еще один метод, относя-
щийся к хирургическим – 
лазерная вапоризация. 
«Выпаривание» патологичес-
ких клеток лазерным излуче-
нием.

Также может быть использо-
вана криодеструкция – метод 
очагового замораживания пато-
логических участков с исполь-
зованием жидкого азота.

Все три метода отличаются 
тем, что могут быть проведе-
ны в амбулаторных условиях 
и не требуют обязательной 
госпитализации женщины. 
Они действуют только на 
патологические клетки, прак-
тически не затрагивая здоро-
вые ткани вокруг, не вызыва-
ют рубцовых изменений на 
месте воздействия и не оказы-
вают влияния на детородную 
функцию в будущем. Однако, 
как и при использовании 
любых малоинвазивных мето-
дов, есть риск того, что пато-
логические клетки будут раз-
рушены не полностью, часть 
может остаться и дать начало 
рецидиву заболевания.

Более радикальным явля-
ется метод резекции участка 

эндометриоза или всего орга-
на, на котором он расположен. 
Применяется этот способ при 
больших объемах поражения 
или при рецидивирующем 
течении заболевания.

В зависимости от объема 
поражения можно выделить 
несколько видов резекций.

Так, например, овариэкто-
мия – удаление яичника. 
Операция может быть одно-
сторонней или двухсторонней. 
Сальпингоофороэктомия – 
иссечение яичника и маточ-
ной трубы одновременно. 
Гистерэктомия – удаление 
матки. Существует и ряд дру-
гих такого рода операций. 
Также резекция показана при 
удалении эндометриом, то 
есть кист яичника.

Стоит отметить, что хирур-
гические методы применяют-
ся в последнюю очередь, осо-
бенно у молодых женщин, 
ведь врачи всегда стараются 
по возможности не нарушить 
детородную функцию и дать 
возможность женщине испы-
тать радость материнства.

Мифы и реальность
Вокруг эндометриоза сущест-
вуют мифы, которые зачастую 
мешают женщинам правильно 
оценивать появляющиеся 
симптомы и вовремя предо-
твращать развитие заболева-
ния. К ним, например, отно-
сится заблуждение, что моло-
дые женщины не болеют эндо-
метриозом. На самом деле 
эндометриоз периодически 
обнаруживается не только у 
молодых девушек 20–25 лет, 

но даже и у подростков, также 
он может появиться и у зре-
лых женщин. Этот миф – 
устаревшее мнение, связанное 
с тем, что до изобретения 
лапароскопии в конце про-
шлого века диагностировать 
эндометриоз можно было 
только при открытых опера-
циях на брюшной полости, 
выполняемых не так уж часто.

Второй миф, что гормо-
нальные препараты излечива-
ют эндометриоз в 100% случа-
ев. Как уже было сказано, гор-
мональные препараты способ-
ны подавлять симптомы эндо-
метриоза, но не всегда способ-
ны остановить его развитие. 
Во многих случаях наиболее 
эффективным методом тера-
пии является сочетание 
хирургического лечения и 
гормонотерапии.

Ну и последний миф, что 
беременность способна изба-
вить от эндометриоза. Одно из 
осложнений эндометриоза – 
развитие бесплодия, но если 
беременность все же наступила, 
меняется гормональный фон 
женщины, на фоне чего прояв-
ления заболевания ослабевают. 
Однако после родов все симп-
томы возвращаются вновь.

К тому же стоит помнить, 
что иногда эндометриоз на 
начальных этапах протекает 
бессимптомно и выявить его 
можно только во время профи-
лактического медицинского 
осмотра. Поэтому не стоит пре-
небрегать регулярным посеще-
нием гинеколога, ведь забота о 
себе – это залог здоровья как 
вашего, так и ваших детей. 



Будь Здоров26 27Будь Здоров

Деликатная тема

и гингивит; множество форм 
проявления стоматита полос-
ти рта, наддесневой и подде-
сневой зубной камень, кисты 
зубов и другое. 

Неудивительно и то, что 
наличие зубных протезов 
может также повлиять на све-
жесть вашего дыхания. 
Поверхность протеза, без 
должного ухода за ней, может 
стать надежным плацдармом 
для размножения бактерий.

На втором месте – слизис-
тая носоглотки и все возмож-
ные заболевания ЛОР-
органов, при которых есть 
источник инфекции в виде 
воспаления. Синусит, ангина, 
фарингит, тонзиллит, гаймо-
рит, заболевания легких и тра-
хеи, а также все заболевания, 
при которых заложен нос, спо-
собствуют развитию халитоза. 
Вынужденное дыхание через 
рот также приводит к сухости 
во рту и третьему месту среди 
причин появления нежела-
тельного запаха изо рта. 

Утренняя несвежесть. 
Отчего по утрам мы все стра-
даем от несвежести дыхания? 
Причина проста – из-за того, 
что во время сна организм 
вырабатывает меньше слюны, 
чем в течение дня, и наш рот 
пересыхает. То же самое про-
исходит, когда мы долго гово-
рим. У некоторых людей 

сухость во рту переходит в 
хроническую форму – это 
носит название ксеростомия. 

Слюна – один из наших 
естественных очистителей, с 
каждым глотком она избав-
ляет нас от миллиона бакте-
рий, а также вымывает час-
тички пищи, которыми эти 
бактерии питаются. 
Следовательно, чем меньше 
слюны вырабатывается, тем 
хуже очищается полость рта 
и тем больше источников 
неприятного запаха там 
образуется. Ксеростомия 
также может являться побоч-
ным эффектом приема неко-
торых лекарств или про-
явиться с возрастом, когда 
наши слюнные железы пере-
стают работать с прежней 
эффективностью.

Некоторые болезни внут-
ренних органов (печени, 
почек, желудочно-кишечного 
тракта) также могут стать 
причиной халитоза, хотя в 
подавляющем большинстве 
случаев это будут все-таки 
болезни полости рта. 
Нанести визит к терапев-
ту стоит только в том 
случае, когда были 
исключены все 
возмож-

ные стоматологические при-
чины неприятного запаха. 
Однако стоит отметить, что 
характерный запах ацетона 
является признаком сахарного 
диабета и говорит о том, что 
следует немедленно обратить-
ся к врачу.

Итак, пять главных причин 
возникновения халитоза мы 
выяснили. Стало понятно, что 
основная причина неприятно-
го запаха кроется непосредс-
твенно в полости рта. Эту пер-
вопричину мы и рассмотрим 
более подробно.

Виноваты бактерии!
Состояние нашей ротовой 
полости напрямую связано с 
деятельностью бактерий, 
которые, как и любые живые 
организмы, потребляют пищу 
и выделяют ее отходы. Эти 
отходы жизнедеятельности 
бактерий представляют собой 
летучие сернистые соедине-
ния, которые в свою очередь и 

служат источником халитоза. 
Бактерии, выделяющие боль-
шинство зловонных химичес-
ких соединений, ученые назы-
вают «анаэробными». Этот 
термин означает, что лучше 
всего такие бактерии прижи-
ваются там, где нет кислорода. 
Такая «бескислородная» среда 
образуется под слоем налета 
на зубах и языке.

В большинстве случаев бак-
терии-вредители скапливают-
ся на языке, однако они хоро-
шо чувствуют себя и в облас-
тях пародонта – в промежут-
ках между зубами и по линии 
десен. Заболевания пародонта, 
в частности, приводят к обра-
зованию «карманов» – углуб-
лений между зубами и десна-
ми. Эти карманы являются 
благодатной средой для раз-
множения анаэробных бакте-
рий, вследствие того, что их, 
как правило, очень трудно или 
даже невозможно очистить без 
помощи специалиста.

Что делать
Как же все-таки избавиться 
от неприятного запаха изо 
рта? Исходя из того, что 
основной источник скверного 
запаха – это бактерии, борьба 
за свежее дыхание должна 
главным образом заключать-
ся в правильном уходе за 
полостью рта. Тактика веде-
ния боя против бактерий 
состоит из следующих ключе-
вых этапов.

Специальная диета
Известно, что большинство 
веществ, образующих непри-
ятный запах, бактерии выде-
ляют после потребления про-
дуктов, содержащих белок – 
это и есть их любимая пища. 
Именно по этой причине 
люди, предпочитающие 
блюда вегетарианской кухни, 
реже страдают проблемами 
со свежестью дыхания, чем 
любители мясных яств. 
Немного скорректировав 

рацион и включив в него 
больше овощей и фруктов, 
вы тем самым лишите бакте-
рии «излюбленных деликате-
сов», таким образом значи-
тельно сократив их популя-
цию.

Правильная чистка зубов
Для этих целей, конечно 

же, правильно чистим зубы и 
десны, пользуясь всеми 
доступными средствами – 
щеткой, зубной нитью, ирри-
гатором, ополаскивателями 
для полости рта. Особенно 
эффективно бороться с бакте-
риями при помощи ультра-
звуковой щетки. Помимо 
этого, посещаем кабинет 
гигиениста для профессио-
нальной гигиенической чист-
ки зубов. 

Тщательная очистка языка
Другими словами, стара-

емся ослабить анаэробную 
среду, в которой живут и раз-

множаются вредные микро-
организмы, прежде всего, 
тщательно очищая язык. 
Большинство из нас, как пра-
вило, игнорирует эту проце-
дуру, хотя она, наряду с чист-
кой зубов, должна быть час-
тью ежедневного ухода за 
ротовой полостью. Более 
того, во многих случаях при-
менение одного этого спосо-
ба, без каких-либо дополни-
тельных мер, помогает устра-
нить проявления халитоза.

Обязательная 
профилактика
Не забывайте раз в полгода 
навещать стоматолога. Даже 
если никаких видимых при-
чин для этого нет, грамотный 
специалист сможет распоз-
нать симптомы некоторых 
заболеваний на самых ран-
них стадиях, когда еще нет 
очевидных проявлений. 
Одним из таких заболеваний 
является пародонтит, кото-
рый начинается с «безобид-

ной» кровоточивости 
десен во время чистки 

зубов и неприятного 
запаха изо рта, а 

закончиться 
может потерей 

зубов.

Кроме того, на приеме у 
стоматолога можно узнать 
много нового, к примеру, как 
на самом деле надо чистить 
зубы! Ведь большинство из 
нас даже не догадывается о 
том, что делает это совершен-
но неправильно. 

Консультация специалиста 
необходима и в случае уста-
новки протезов. Врач обяза-
тельно должен объяснить 
вам, как правильно их очи-
щать. Как и натуральные 
зубы, язык и десны, протезы 
также могут являться «пло-
щадкой» для размножения 
бактерий. 

Какие меры для избавле-
ния от халитоза можно прини-
мать самостоятельно.

Первое – пить больше 
воды. При недостатке воды 
ваш организм будет пытаться 
удержать ее, из-за чего снижа-
ется образование слюны, кото-
рая в свою очередь будет с 
меньшей эффективностью 
растворять и смывать бакте-
рии, образующие неприятный 
запах. 

Второе – использовать опо-
ласкиватели для полости рта. 

на самом деле главным 
способом борьбы с халито-
зом является гигиена – ведь 
профилактика всегда проще 
и дешевле, чем лечение!
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мент научного поиска стал 
частью рутинной клиничес-
кой практики. 

Как оказалось, особое зна-
чение генотипирование имеет 
для тех, у кого в семье есть 
внезапно умершие родствен-
ники. Внезапная сердечная 
смерть, произошедшая в воз-
расте до 40 лет, в большинстве 
своем – следствие генетичес-
ки обусловленной патологии 
сердечно-сосудистой системы. 
Выявление носительства 
патологического варианта в 
таком случае вообще может 
быть единственным шансом 
спасти человека – внезапная 
смерть может быть первым и 
последним клиническим про-
явлением генетического 
дефекта.

Каков же спектр 
кардиологических 
заболеваний, 
имеющих в основе 
генетические дефекты?

Семейная гиперлипидемия. 
Фраза «инфаркт помолодел» 
сегодня звучит как баналь-
ность, между тем примерно  
1 из 6 больных, доставлен-
ных в обычную московскую 
больницу с инфарктом мио-
карда, моложе 55 лет. Что 
именно привело к развитию 
инфаркта так рано, почти 
всегда остается неизвестным, 
но, например, по нашим дан-
ным (они совпадают с евро-
пейскими), до 15 % таких 
лиц имеют клинические при-
знаки так называемой семей-
ной гиперлипидемии. Эта 
болезнь характеризуется 
повышением уровня холесте-
рина (иногда достаточно 
выраженным) сразу у 
нескольких кровных родс-
твенников. Важно знать, что 
вероятность развития инфар-
кта миокарда или инсульта у 
таких людей значительно 
повышена.

В целом наследуемое 
повышение холестерина 
встречается довольно часто. 
По некоторым данным, в раз-

ных странах частота  колеб-
лется от 1 случая на 500 
человек до даже 1 на 200 
человек. Своевременное 
выявление этой болезни и 
распознавание генетического 
дефекта дает возможность 
найти всех родственников – 
носителей данного генети-
ческого варианта. У некото-
рых из них будет фиксиро-
ваться лишь небольшое 
повышение холестерина, на 
которое обычно не обращают 
внимание, связывая его с 
особенностями образа 
жизни. При этом таким боль-
ным показано раннее начало 
активного лечения, направ-
ленного на нормализацию 
уровня липидов. Прогноз в 
таком случае существенно 
улучшить. 

Сердечная недостаточ-
ность – заключительная ста-
дия большинства сердечно-
сосудистых заболеваний – 
часто является первым про-
явлением генетических изме-
нений, приводящих к разви-
тию так называемых карди-
омиопатий. Именно они 
являются причиной многих 
случаев внезапной смерти в 
молодом возрасте, в том 
числе большинства случаев 
гибели спортсменов во время 
соревнований. Хотя каждая 
разновидность кардиомиопа-
тии – редкое заболевание, 
однако частота их встречае-
мости в целом весьма значи-
тельна. Так, например, гене-
тически обусловленные 
гипертрофические карди-
омиопатии (заболевания, 
сопровождающиеся выра-
женным утолщением стенок 
сердца) встречаются с часто-
той до 1 случая на 200 чело-
век (!). Особенность болезни 
заключается в том, что рас-
познать ее без применения 
генетического тестирования 
можно только на поздних 
стадиях. При этом иногда 
первым проявлением болез-
ни может быть остановка 
сердца. 

Еще один вариант карди-

омиопатий – развитие рас-
ширения сердца. Это так 
называемая дилатационная 
кардиомиопатия. В полови-
не случаев такие больные 
погибают внезапно. Сегодня 
правильное обследование 
позволяет выявить тех, кого 
целесообразно как можно 
раньше направить на хирур-
гическое лечение.

Некоторые разновидности 
генетически обусловленных 
заболеваний вообще не при-
водят к изменению структу-
ры сердца, а проявляются 
нарушениями его ритма. 
Важной особенностью значи-
тельного их числа является 
непереносимость очень боль-
шого числа лекарств, кото-
рые могут спровоцировать 
смертельную аритмию. 
Среди этих лекарств нахо-
дятся антибиотики, препара-
ты, применяемые для лече-
ния психических рас-
стройств, и даже некоторые 
средства от поноса (!). 
Правильный диагноз в этом 
случае позволяет также избе-
гать и других условий для  

провокации смертельных 
осложнений.

Кардиология сегодня
Итак, современная кардиоло-
гия имеет возможности для 
выявления и правильного 
лечения тех болезней, о 
существовании которых еще 
10–15 лет назад никто не 
подозревал. Правильный диа-
гноз, установленный на осно-
вании целого комплекса 
обследований, дает возмож-
ность замедлить развитие 
болезни, иногда предотвра-
тить фатальные осложнения, а 
также найти тех, у кого забо-
левание либо еще не началось, 
либо находится на самой ран-
ней стадии. 

В сосудистом центре 
Городской клинической боль-
ницы №51 работает специали-
зированная мультидисципли-
нарная бригада специалистов, 
которая в кооперации с зару-
бежными кардиологами, моле-
кулярными биологами и гене-
тиками уже несколько лет 
эффективно помогает таким 
больным. 

Успехи медицины

М ежду тем оба приве-
денных суждения 
неверны. 

Действительно, каждое конк-
ретное заболевание может 
встречаться достаточно редко, 
но в целом число тех, у кого 
болезнь имеет генетическую 
подоплеку, весьма велико. 
Кроме того, наличие измене-
ний в генетическом аппарате 
не всегда ведет к развитию 
заболевания. Более того, иног-
да можно создать условия, 
при которых риск того, что 
болезнь проявит себя, будет 

существенно уменьшен. 
Наконец, выявление болезни 
на начальной стадии может 
стать основанием для более 
раннего лечения и, как резуль-
тат, существенного улучшения 
прогноза. 

Немного истории
Серьезный прорыв произо-
шел после того, как был реа-
лизован один из самых масш-
табных мировых проектов – 
проект «Геном человека». 
После его реализации (рас-
шифровки всей последова-

тельности ДНК человека) 
началось взрывообразное 
накопление клинических дан-
ных, которое стало возмож-
ным, когда появились относи-
тельно недорогие методы 
полногеномного секвенирова-
ния (определения последова-
тельности ДНК) – так назы-
ваемое секвенирование следу-
ющего поколения. 
Следствием стало включение 
методов генетического анали-
за в обследование значитель-
ного числа кардиологических 
больных. Сложный инстру-

Современная кардиология:
такие нередкие «редкие» болезни

Дмитрий Александрович 
Затейщиков,
руководитель 
первичного сосудистого 
отделения ГБУЗ 
«Городской клинической 
больницы  №51 ДЗ г. 
Москвы», профессор 
кафедры терапии, 
кардиологии  
и функциональной 
диагностики  
с курсом нефрологии 
ФГБУ «Центральной 
государственной 
медицинской академии»  
УД Президента РФ

Термин «генетически 
обусловленное 
заболевание» 
большинством 
воспринимается 
двояко. Во-первых, 
такие болезни 
считаются крайне 
редкими и 
проявляющимися с 
рождения. Во-вторых, 
«плохая генетика» 
воспринимается как 
запись в книге 
судьбы, запись, 
которую нельзя 
отменить 
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Кинезиотейпирование

С портивное тейпирова-
ние применяется уже 
достаточно давно. По 

сути своей спортивное тейпи-
рование – это создание инди-
видуальной жесткой повязки 
на суставы для их поддержа-
ния (замена мягким ортезам). 
Повязка из спортивного тейпа 
представляет собой очень точ-
ный индивидуальный бандаж 
или фиксатор. Спортивный 
тейп предназначен, прежде 
всего, для создания фиксиру-
ющих и компрессионных 
повязок.

Суть метода и немного 
истории
Метод под названием «кине-
зиологическое тейпирование» 
появился позже своего спор-
тивного «родственника».

Придуман он был японцем 
американского происхожде-
ния Кензо Касе в 1973 году, а 
в 1988 году дебютировал на 
Олимпиаде в Сеуле. 
Кинезиологический тейп – 
это эластичная лента из хлоп-
ка и синтетики с нанесенным 
на ее поверхность гипоаллер-
генным медицинским клеем. 
Такая лента под определен-
ным натяжением и с исполь-
зованием четких правил и 
принципов  наклеивается на 
мышцы и суставы.

Если вы видели спортсме-
нов с наклеенными разноцвет-

ными полосками, это именно 
кинезиотейпы.

 
В чем новаторство
Принципиальное отличие 
этой методики заключается в 
том, что такой тейп не умень-
шает амплитуду движений и 
при этом хорошо снимает 
болевой синдром, нормализу-
ет работу мышц, способствует 
снижению рисков травматиза-
ции  мышц в процессе занятий  
спортом  и в повседневной 
жизни.

Что происходит
Механизм действия разносто-
ронний. Обычно различают 
два основных эффекта. 
Во-первых,  тейп клеится с 

определенными натяжениями 
(или на растянутые мышцы 
без натяжения), за счет чего 
появляется эффект «подъема 
тканей», улучшается отток 
лимфы и усиление кровообра-
щения (и снижение отека) – 
то есть фактически тейп «мас-
сирует» ткани под собой. 
Во-вторых, тейп воздействует 
на рецепторы кожи, снижая 
боль и спазм мышц, при этом, 
не мешая движениям, так как 
его эластичность приближает-
ся к эластичности нашей 
кожи.

Показания  
и противопоказания
Противопоказаний достаточ-
но мало: травмы и поврежде-

ния кожи над местом тейпа, 
сердечная и почечная недоста-
точность, онкология, тромбо-
зы вен, аллергия (редко, но 
встречается). 

А вот показания обширны. 
Боли в мышцах хронического 
характера, боли после травм, 
предотвращение возможных 
травм при занятиях спортом, 
снижение отеков, боли в сус-
тавах, боли в пояснице остро-
го характера (как дополнение, 
а иногда и как замена лечеб-
ной блокады), в дополнение к 
мануальной терапии, массажу. 
Эффективно снижает боли 
при так называемой  «пяточ-
ной шпоре», при «шишечке» 
большого пальца стопы. 
Может использоваться как 

мягкий корректор осанки – 
тейп «приучает» нервную сис-
тему держать спину прямо.

Секрет «обояния»
Простота наклеивания (пра-
вильно наклеить тейп сможет 
любой обученный врач или 
массажист,  а в самых простых 
ситуациях – и сам пациент),  
широкий спектр показаний, 
малое количество противопока-
заний,  неинвазивность (ника-
ких уколов или таблеток), ощу-
тимый результат сразу после 
наклеивания и в течение 4–5 
дней, пока держится тейп, 
стойкость тейпа к мытью в 
душе – все это делает методи-
ку крайне привлекательной 
для пациента.

Мануальный терапевт 
клиники «Будь Здоров»
Александр Александрович 
Каргальцев 

не правда ли, не все 
знакомы с этим понятием? 
именно поэтому сегодня 
речь пойдет  
о кинезиотейпировании  
и его отличии  
от спортивного 
тейпирования

NB! Я призываю вас – ни в коем случае
не заниматься самолечением! 

Описанный метод не является полноценным лече-
нием. Это снятие болевой симптоматики до момента 
похода к врачу, и хорошо работает в комплексе 
лечебных мер. Боль – сигнал нервной системы о том, 
что «что-то не в порядке». Снимая боль, мы не устра-
няем ее причину, это лишь симптоматическое лече-
ние. Запишитесь на прием к мануальному терапевту, 
неврологу, физиотерапевту.

В нашем отделении мы всегда готовы
оказать вам эффективную, квалифицированную 

помощь в кратчайшие сроки!
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Как пойти в первый класс  
и не заболеть
Советы педиатра родителям младшеклассников

Рассказывает инесса 
Мисюра, заведующая 
педиатрическим 
отделением «Сущевский 
Вал» сети клиник  
«Будь Здоров»

Б ольшое значение 
имеет психологичес-
кий настрой перво-

классников – родители долж-
ны настраивать детей на пози-
тив, объяснять необходимость 
обучения. Бывает, что дети 
плачут по ночам, потому что 
боятся нового периода жизни.

В основном это происходит 
тогда, когда волнуются сами 
родители, ведь в этот период 
связь ребенка с матерью очень 
сильна, поэтому ее волнение 
всегда передается ему. Если 
родители и дети сами не 
справляются, то стоит обра-
титься к специалистам – пси-
хологу, неврологу, они помо-
гут решить эту проблему.

Есть ряд важных правил, 
которые надо 
обязательно объяснить 
младшему школьнику, 
чтобы он их 
неукоснительно 
соблюдал в школе
Во-первых, за учебный день 
ребенок должен ходить в туа-
лет как минимум два раза для 
опорожнения мочевого пузы-
ря. Если есть какие-то пробле-
мы с этим, например, старшек-
лассники не пускают в туалет, 
то ребенку следует обязатель-
но рассказать об этом учителю 
и родителям. Такие ситуации, 
к сожалению, случаются. 
Когда на прием к врачу при-

ходят дети с проблемами, 
связанными с мочевым 
пузырем, мы их сразу спра-
шиваем: «Ты ходишь в туалет 
в школе?» Ответ чаще всего 
отрицательный.

Обязательно нужно посе-
щать туалет перед физкульту-
рой. Если ребенок пойдет с пол-
ным мочевым пузырем на урок, 
где он будет бегать-прыгать, 
надо знать, что это опасно, 
вплоть до разрыва мочевого 
пузыря. Приучайте детей к тому, 
чтобы они смело пользовались 
туалетом в школе, после чего 
надо обязательно помыть руки и 
вытереть их. Обучить этому 
ребенка – задача родителей.

Во-вторых, ребенок дол-
жен знать, что нельзя пить 
воду из-под крана. Если в 
школе стоят кулеры, то не 
следует пить из одного ста-
канчика с кем-то. 

В-третьих, родители обяза-
тельно должны сообщить 
педагогу, если  ребенок стра-
дает какой-то пищевой непе-
реносимостью, чтобы малышу 
не дали в школьной столовой, 
например, молоко или ват-
рушку с творогом, если у него 
аллергия на молочные про-
дукты. Школа должна обеспе-
чить ребенка в этом случае 
альтернативным питанием, но 
для этого информация должна 
быть донесена до классного 
руководителя.

Переход 
детсадовца 
или 
домашнего 
ребенка в первый 
класс –  
это полное 
изменение режима 
жизни семьи

Необходимо продумать 
заранее, кто будет заби-
рать школьника домой, 
как будет распланирован 
его день после школы. 
Если нет возможности 
самим забирать или 
нанять кого-то, тогда 
стоит отдать ребенка на 
продленку.

Обязательно кормите 
ребенка перед отправле-
нием в школу – 
оптимальным 
завтраком 
считается каша: овсяная, рисо-
вая, гречневая. Кто-то  дает ее 
с сосиской или котлетой, кто-
то молочную – это уже зави-
сит от привычек семьи. Каша 
– это продукт, содержащий в 
первую очередь медленные 

углеводы, и после такого 
завтрака у ребенка достаточно 
долго не возникнет чувства 
голода. Также рекомендую 
утром давать детям сырники, 
запеканку, молочные продук-
ты, чай с лимоном.

– Чтобы избежать негатив-
ных воздействий на организм 
ребенка, обращайте внимание 
на наши советы по приобрете-
нию канцелярских прина-
длежностей для школьника. 
Во-первых, все эти товары 
должны быть без посторонних 
запахов. Если есть хоть какой-
то запах, для детей этот товар 
не покупаем, каким бы краси-
вым и ярким он ни был. 
Во-вторых, если товары на 
ощупь являются липкими, их 
тоже не берем. Все это может 
вызвать токсичные поврежде-
ния органов, головные боли, 
при длительном воздействии 
даже привести к развитию 

разнообразных хронических 
заболеваний.

Прежде чем что-то купить, 
посмотрите, кто производи-
тель, есть ли сертификат 
качества (сертификат соот-
ветствия требованиям ГОСТа 
и СанПиНа. – Ред.), что входит 
в состав. Ни в коем случае не 
берем товары с кадмием 
(выводится из организма не 
менее 10 лет, поражает печень), 
содержащие фталаты (при 
длительном взаимодействии с 
организмом ребенка запуска-
ются реакции, ведущие к 
замедлению полового созрева-
ния, к диабету), свинец (может 

привести к нарушению разви-
тия костей). Не допускайте 
попадания токсичных веществ 
в организм ребенка, ведь он в 
задумчивости может взять в 
рот ручку, фломастер, а безо-
пасно ли это будет для него, 
если вы не проверили состав? 

Фломастеры для детей пред-
почтительнее выбирать с чер-
нилами на водной основе. Они 
в отличие от маркеров на спир-
товой базе не имеют неприят-
ного запаха, нетоксичны и 
легко смываются с рук, одежды, 
мебели и техники. Также уде-
лите внимание корпусу фло-
мастеров, их делают из поли-
стирола или из полипропилена. 

Для детей лучше второй вари-
ант: он очень эластичный, а 
потому его сложнее сломать. 
Но даже если ребенку это все-
таки удалось, при поломке 
такого корпуса не образовыва-
ется множества острых частей, 
которые он мог бы проглотить.

И обратите внимание на 
тетради – не покупайте с 
белоснежными глянцевыми 
страницами, это ведет к 
напряжению зрения и пере-
утомлению глаз. Выбирайте 
тетради с матовыми страница-
ми молочного оттенка.

Желаю вам и вашим детям 
хорошего учебного года, и 
берегите свое здоровье!

Как выбрать правильно  
канцелярские товары  
для школы?
В преддверии начала учебного года заведующая педиатрическим отделением 
подразделения «Сущевский Вал» сети клиник «Будь Здоров» инесса Мисюра 
дает советы, как правильно выбрать канцелярские товары для младших 
школьников:
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О чем идет речь:

● Боли в спине, стопах, коленях, бедрах. 
● Неестественная походка и осанка. 
● «Тяжёлая» ходьба. 
● Косолапость при ходьбе.
● Деформированные стопы. 
●  Плоскостопие, которое предрасполагает 

к развитию вросшего ногтя

Что дает при использовании:

● Правильное положение стопы.
● Выравнивание относительной длины ног.
●  Нормализацию биомеханики костно-суставного 

аппарата.

Диагностика и коррекция
положения стопы у взрослых и детей

НАШИ ВОЗМОжНОСтИ ОтКРыты ДЛя ВСЕх!

ОРТОПЕДИчЕСКИЕ СТЕЛЬКИ ДЛЯ ПОЭТАПНОЙ КОРРЕКцИИ  
ПОЛОжЕНИЯ СТОПЫ

Обследование и изготовление стелек проводится по адресу: г. Москва, ул. Сущевский  Вал, д.12

Компьютерный 
плантограф – 
исследование стоп  
с последующей компьютерной 
обработкой данных

Изготовление 
ортопедических 
стелек 
В клинике возможно не только 
изготовление, но и дальнейшая 
коррекция ранее изготовленных  
в нашей клинике стелек.

➥

Возраст обследуемых от трех до… 100 лет!            ВниманиЕ! 

В нашей клинике

В дыхание табачного 
дыма – это удар по 
легочной и сосудистой 

системам, и не только самого 
курильщика, но и окружаю-
щих его людей. Хронический 
бронхит, эмфизема и рак лег-
ких, облитерирующий эндар-
териит, приводящий к нестер-
пимым болям в ногах, трофи-
ческим нарушениям и даже 
ампутации конечностей, – для 
всех этих заболеваний доказа-
на причинно-следственная 
связь с курением. При многих 
других заболеваниях (ИБС, 

ГБ, гастритах и ряде других 
недугов) курение усугубляет 
течение этих болезней.

На основе традиций древ-
ней китайской медицины в 
клинике «Будь Здоров» разра-
ботана программа, направлен-
ная на мягкое и эффективное 
избавление от табачной зави-
симости

Если у человека есть осоз-
нанное желание избавиться 
от никотиновой зависимости 
(мотивация), то именно реф-
лекторное воздействие помо-

жет ему в этом. Табако-
курение – это условный реф-
лекс, механизм которого фор-
мируется в гипоталамусе 
головного  мозга. Оказывать 
корректирующее влияние на 
эту зону возможно через 
определенные биологически 
активные точки. 

Сеанс иглотерапии моби-
лизует внутренние возмож-
ности организма к самоизле-
чению, активизируются энер-
гетические и биохимические 
процессы, нормализуется 
работа нервной системы.

Результаты:
1.  Равнодушие к никотину и 

отвращение к сигаретному 
дыму.

2.  Нормализация обменных 
процессов.

3.  Общее оздоровление орга-
низма.

4.  Улучшение состояния 
зубов, цвета лица и факту-
ры кожи.

5.  Отсутствие влияния нико-
тина на течение хроничес-
ких заболеваний.
Курс лечения состоит из 

одного сеанса.

Программа «Антитабак»
По данным ВОЗ, 
табакокурение  
наряду с наркоманией  
и алкоголизмом 
относится  
к наркотическим 
зависимостям
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тел./факс: (495) 782-88-82
Е-mail: info@7828882.ru

http://www. klinikabudzdorov.ru


