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«Немая» эпидемия

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



Медицинский центр «Будь Здоров» на Сретенке

Тел.: (495) 782-88-82 http://www.7828882.ru

В октябре этого года мы открываем еще одну клинику
«Будь Здоров» в самом сердце старого центра Моск-
вы, по адресу Последний пер., д.28. Это прекрас-
ное 6-этажное здание с подземной парковкой, кото-
рое располагается внутри Садового кольца.
Многопрофильность нового медицинского центра

предполагает расширенный спектр специалистов,
которые обеспечат вам весь необходимый перечень
современных медицинских услуг. Все виды диагно-
стики, как лабораторной, так и функциональной, вы
сможете пройти в одном месте, сэкономив свое
драгоценное время и силы.
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Мир медицины
Новости

2

За последние годы заболе-
ваемость ветряной оспой
в России увеличилась более
чем в 1,8 раза, ежегодно в
стране регистрируется более
900 000 случаев этой инфек-
ции. Такие данные были обна-
родованы в рамках проходив-
шего в Москве Европейского
конгресса педиатров.

Как отметили участники ме-
роприятия, риск заражения вет-
ряной оспой в течение жизни
приближается к 100%, у значи-
тельной части переболевших в
детстве спустя десятилетия раз-
вивается опоясывающий лишай.

При этом педиатры зачастую
склонны недооценивать значе-
ние ветряной оспы, считая ее
безопасной инфекцией, хотя
в тяжелых случаях это заболе-
вание может привести к серьез-
ным осложнениям и даже
к смерти.

Эффективным методом борь-
бы с ветряной оспой является
поголовная вакцинация детей.
Вакцины от этой инфекции ши-
роко используются в ряде раз-
витых стран. В США и Японии,
например, наличие прививки от
ветряной оспы является обяза-

тельным условием приема ре-
бенка в дошкольные учрежде-
ния и в школу.

Сейчас экспериментальные
программы вакцинопрофилак-
тики ветряной оспы реализуют-
ся в Москве и Свердловской
области, где детей прививают от
ветрянки в дополнение к нацио-
нальному календарю прививок.
По данным московских эпиде-
миологов, предварительные ре-
зультаты пилотного проекта сви-
детельствуют о высокой эффек-
тивности такой меры.

Источник: Medportal.ru

Спрей-диагност разрешит
ваши сомнения

России предлагают
поголовную вакцинацию
детей от ветрянки

Самый тонкий в мире лейкопластырь
Самый тонкий в мире лейкопла-
стырь, которым можно стяги-
вать раны даже на внутренних
органах, создали ученые из то-
кийского университета Васэда.
В токийских газетах прошло со-
общение, что они уже успешно
применили его для лечения ра-
зорванного легкого у подопыт-
ной собаки.

Как передает ИТАР-ТАСС, тол-
щина пластыря варьируется от не-

скольких десятых нанометра до
1000 нанометров (нанометр – од-
на миллиардная метра). Пластырь
прочно закрепляется на теле че-
ловека и способен свободно со-
кращаться и растягиваться, не
стесняя движения. Для его про-
изводства использовались при-
родные материалы – в частности,
морская капуста и панцирь краба.

В настоящее время при опера-
циях на внутренних органах хирур-
ги стягивают разрезы специ-
альными нитями и дополнительно
накладывают на рану пластырь
толщиной в несколько миллимет-
ров, клейкая основа которого ино-
гда вызывает неблагоприятную
реакцию у пациентов.

Источник: Podrobnosti.ua

Голландский дерматолог Мар-
тино Неуманн из Медицинско-
го центра Эразмуса разрабо-
тал спрей, способный опреде-
лять рак кожи на ранней ста-
дии. О его открытии сообщила
голландская газета Algemeen
Dagblad.

После нанесения на кожу
флуоресцентной жидкости из
баллончика пациент должен по-
дождать два часа. В случае на-

личия в подозрительном кож-
ном образовании (родинка, пиг-
ментное пятно) раковых клеток
на специальных снимках будут
видны характерные изменения
цвета. По словам Неуманна, этот
метод позволяет диагностиро-
вать рак кожи на очень ранних
стадиях, и это хорошая новость
для людей, входящих в группу
риска.

Источник: Ami-tass.ru
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Поцелуи – это вовсе не пустяк
Ученые настолько серьезно
взялись за поцелуй, что появи-
лась новая наука, изучающая
страстные лобзания, – филе-
матология (от греческого сло-
ва «филема» – «поцелуй»).
На состоявшемся недавно кон-
грессе Американской ассоциа-
ции за прогресс науки специа-
листы официально объявили о
признании новой дисциплины.

Давно замечено, что страст-
ные поцелуи не только подни-
мают настроение, но и улуч-
шают здоровье. По признанию
стоматологов, при влажных по-
целуях выделяется особая «сек-
суальная» слюна. Она богата по

содержанию кальцием и фос-
фором и потому спасает от па-
родонтоза и кариеса. А дието-
логи уверяют, что при страстном
поцелуе расходуется 12 кало-
рий.

Некоторые медики даже
утверждают, что частые поце-
луи продлевают жизнь. Дело в
том, что во время лобзания за-
медляется процесс выделения
некоторых вредных химиче-
ских соединений, участвующих
в процессе старения организ-
ма. А кожа разглаживается и
становится более упругой,
потому что поцелуй вызывает
напряжение более 30 мышц
лица.

Но самое главное – с меди-
цинской точки зрения длитель-
ность идеального поцелуя долж-
на быть три минуты.

Источник: Podrobnosti.ua

Зачастую из-за болевых ощу-
щений в спине люди избегают
физической активности, но ав-
стралийские медики из Универ-
ситета Альберты утверждают,
что, наоборот, регулярная за-
рядка позволяет значительно
уменьшитьбольипредупредить
более серьезные повреждения
мышц, позвонков и суставов.

Специалисты обследовали
здоровье 240 мужчин и женщин
с хроническими болевыми симп-
томами в спине и установили, что
те, кто занимался зарядкой четы-
ре дня в неделю, имеют более вы-
сокое качество жизни, на 28%
меньше болевых признаков и на

36% сниженный риск инвалидно-
сти и физической неспособности.

Врачи провели дополнитель-
ное исследование, включавшее
60 человек с хроническими боля-
ми в спине, и разделили их на
группы: первая группа занима-
лась зарядкой два раза в неделю,
вторая – три раза, третья – четы-
ре и больше, а последней группе

вообще не было предписано за-
ниматься физической деятель-
ностью. В течение 16 недель фи-
зиологи наблюдали за прогрес-
сом в определении болевых
симптомов в спине. У людей пер-
вой группы боль снизилась на
14%, второй – на 18%. Самый
значимый положительный эф-
фект от гимнастики умеренной
нагрузки замечен при занятиях
спортом четыре и более дней
еженедельно – боль при этом со-
кратилась на 28%. Качество жиз-
ни, общее физическое и психиче-
ское благополучие улучшилось на
16, 22 и 28% соответственно.

Источник: Ami-tass.ru

Против болей в спине поможет зарядка

Согласно данным Роспотребнадзо-

ра, за последние 20 лет количество

смертей от курения увеличилось в

России в 1,5 раза. Накануне Все-

мирного дня без табака, отмечав-

шегося 31 мая, Роспотребнадзор

огласил новые данные: оказывает-

ся, за последние 20 лет число ку-

рильщиков увеличилось на

440 000 человек, при этом с каж-

дым годом курить начинает все

больше молодежи.

Курение является самой распро-

страненной вредной привычкой в

России. В настоящее время в стране

около 70 млн курильщиков. Курят 65%

мужчин и до 30% женщин, причем из

них 80% мужчин и женщин начали ку-

рить еще в подростковом возрасте,

сообщает ИТАР-ТАСС.

При этом, согласно данным Все-

мирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ), ежегодно от причин, свя-

занных с курением, в России умирает

более 300 000 человек. Эта привыч-

ка, которая повышает риск развития

рака, сердечно-сосудистых и легочных

заболеваний, приводит к смерти чуть

ли не каждого второго курящего.

В 2007 году в ряде европейских

стран вступил запрет на курение.

В этих странах (например, в Велико-

британии, Франции, Германии и Испа-

нии) за соблюдением закона следят

госслужащие, а все нарушители долж-

ны заплатить штраф от 60 до 100 ев-

ро. В результате государственной про-

паганды и введения запрета число ку-

рильщиков в странах ЕС значительно

снизилось. Так, в Великобритании ко-

личество приверженцев вредной при-

вычки упало на 30%, и этот процент

ежегодно возрастает.

Источник: Gzt.ru

Курение
губит
россиян

Матерные выражения позво-

ляют легче переносить боль, по-

казало исследование психолога

Ричарда Стивенса из Кильского

университета (Великобритания).

Как сообщает BBC со ссылкой

на журнал NeuroReport, где опубли-

кована статья об исследовании,

британские ученые измеряли вре-

мя, которое добровольцы могли

держать руку в ледяной воде.

По данным, полученным при иссле-

довании реакций 64 добровольно

согласившихся на участие в экспе-

рименте студентов, без мата в ле-

дяной воде смогли держать руку на

протяжении 1 минуты и 15 секунд,

а с матом – около двух минут.

Исследователипредполагают,что

ругань активирует «боевые» реакции

организма,приводяквыделениюад-

реналина,учащениюсердцебиенияи

другиманалогичнымреакциям.Поих

мнению,«обезболивание матом»бо-

лее эффективно, если человек мало

ругаетсявобычнойжизни.Кромето-

го, полученные результаты свиде-

тельствуют отом, что мат не вызыва-

ет аналгезии у тех мужчин, которые

сильно боятся боли.

Занятно, что идея исследования

посетила Стивенса после того, как

он случайно повредил свой боль-

шой палец молотком при построй-

ке сарая.

Источник: Medportal.ru

Нецензурная брань помогает переносить боль



Загорают все!
Обычно северный человек,
дорвавшись до пляжа, меры
не знает, из отпусков все при-
езжают совершенно коричнево-
го цвета, а между тем именно
увлечение загаром стало основ-
ной причиной роста заболевае-
мости одним из самых агрес-
сивных раков – меланомой.
Меланома – это рак кожи,
который развивается из переро-
дившейся родинки, или пиг-
ментного пятна. И родинки
реагируют на солнце очень бы-
стро и болезненно. Практиче-
ски у каждого из нас есть ро-
динки, но мало кто воздержи-
вается от загара именно по этим
соображением. Рак кожи, вы-
явленный, к примеру, в 50 лет,
есть не что иное, как следствие
«перезагара» в молодости.

Если после отпуска количе-
ство или размер родинок уве-
личились, сразу же обратитесь
к дерматологу и в дальнейшем
будьте осторожны с солнечны-
ми лучами. Если же на вашем
теле насчитывается более 50 ро-
динок, то солнечных лучей вам
надо избегать любой ценой.

Осмотр квалифицированно-
го дерматолога – лучший спо-
соб рассеять сомнения. К тому
же хороший и грамотный спе-
циалист не будет рисковать ни
своим именем, ни именем кли-
ники и при малейших подозре-
ниях направит пациента к дер-
матоонкологу.

Что такое родинки
У каждого человека есть родин-
ки (невусы, пигментные пятна),

количество которых в среднем
составляет 10–40 штук.

Родинка представляет собой
порок развития кожи, который
является врожденным, но не
все родинки видны при рожде-
нии, обычно они полностью
проявляются к подростковому
возрасту. Главная опасность не-
вусов состоит в их потенциаль-
ном перерождении.

Можно ли удалять
родинки?
Если вы считаете, что родинка
портит вашу внешность, можно
ее спокойно удалить, но только
после консультации у дермато-
онколога, так как любую по-
мощь должен оказывать только
сертифицированный специа-
лист. Поскольку речь идет о по-
тенциально злокачественном

заболевании, стоит выбирать
серьезное учреждение, распола-
гающее хорошей базой для ис-
следования удаленного мате-
риала. И, конечно, ни в коем
случае нельзя удалять их само-
стоятельно! Только специалист
может определить, к какому ти-
пу принадлежит ваша родинка,
и выбрать необходимый вид
лечения – как принципиально,

Календарь здоровья
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Отпуск и родинки
Довольно часто можно слышать на приеме у дерматолога: «Вот я съездила в отпуск,
позагорала, и у меня увеличилось количество родинок». Еще хуже, когда увлечение
солярием доходит до такой степени, что женщина намертво портит себе кожу.
Ведь солярий не просто дает загар – он провоцирует выраженное фотостарение кожи,
и исправить это бывает довольно трудно
Маргарита Золотарева, врач-дерматолог



так и тактически, вплоть до
определения границ и глубины
вмешательства. К счастью, на-
ша кожа не любит болеть злока-
чественными опухолями,
но лучше не рисковать.

Если родинка
не беспокоит,
ее лучше не трогать
Это не совсем так. Если что-то
беспокоит сам невус, то его
стоит удалить. Удаление родин-
ки никогда не провоцирует по-
явления новых невусов. Более
того, если родинка находится на
местах, где она подвергается
трению или травмируется – це-
почкой на шее, резинками
и бретельками нижнего белья,
под мышками при бритье и на
волосистой части головы при
стрижке, ее надо удалять обяза-
тельно. Любая травма, в том
числе неполное удаление, даже
однократное, может стать толч-
ком к перерождению в мелано-
му. Поэтому еще раз повторим-
ся: удалением родинки должен
заниматься только специалист.

Опасны травмы, неполное или
неправильное удаление роди-
нок и самолечение.

Можно ли избежать по-
явления новых
родинок?
Количество родинок заклады-
вается во время беременности.
Поэтому можно лишь оттянуть
момент их появления. Основ-
ной фактор активизации роди-
нок – ультрафиолет. Попада-
ние избытка солнца как на ро-
динку, так и на соседние с ней
участки кожи одинаково опас-
но, поэтому заклеивать пла-
стырем только родинку бес-
смысленно, она все равно мо-
жет активизироваться от сосед-
них участков кожи. Но хоро-
шей защитой от УФ-лучей слу-
жит любая плотная одежда,
родинки на теле при этом
остаются спокойны. Загорать
без солнцезащитного крема
на юге – это очень рискован-
ное занятие. И крем надо вы-
бирать от хорошего производи-
теля, с высоким фактором

защиты (для обычного белоко-
жего жителя севера или сред-
ней полосы – не менее
20 единиц; это значит, что вы
в 20 раз дольше сможете про-
быть на солнце без ожога).
Крем надо обновлять после
каждого купания и не реже,

чем через 3 часа. На юге лучше
не выходить на солнце без
шляпы и солнцезащитного
крема. Самое опасное место –
на кромке воды, так как сол-
нечные лучи отражаются от во-
ды и многократно усиливают
свое действие.
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Точно на этот вопрос вам мо-
жет ответить только специа-
лист. Но есть грозные призна-
ки, которые должен знать каж-
дый человек:
� начало роста родинки;
� изменение ее цвета (посвет-
ление темной родинки так же
опасно, как и потемнение
светлой);
� зуд или другие неприятные
ощущения;
� появление воспаления, изъ-
язвления, кровоточивости;
� появление уплотнения;
� нарушение или стирание
кожного рисунка на невусе.

При малейших подозрениях
на изменение родимого пятна
сразу же обращайтесь к спе-
циалисту. Жизнь при меланоме
спасает только своевремен-
ное лечение.

Составы на основе
чистотела
Сейчас продается много со-
ставов на основе чистотела и
других трав, рекомендуемых
для удаления бородавок, па-

пиллом и даже родинок. Можно
ли их применять? Против роди-
нок – ни в коем случае! Прижи-
гание этими составами, так же
как йодом и уксусом, вызывает
грубый химический ожог ро-

динки и легко может спровоци-
ровать ее перерождение в ме-
ланому. В лучшем случае вы по-
лучите уродливый шрам.

Время вам не союзник
Страх – это то, что оттягивает
порой визит к специалисту.
Но время в такой ситуации ра-
ботает не на вас. Не бойтесь
пойти и посоветоваться с вра-
чом. Лучше знать ответы на те
вопросы, которые вызывают у
вас беспокойство. Незнание
еще никого не избавило от бо-
лезней.

Успехи современной дер-
матологии и дерматоонколо-
гии впечатляют, но только то-
гда, когда человек приходит
к врачу сам и вовремя. Фраза
«никогда не поздно» – это не
про вас.

Можно ли самостоятельно определить, опасна родинка или нет?



Врач-дерматолог клиники «Будь З

доров» Наталья Юрьевна Бутакова

Люди, имеющие 1–2 фототип кожи

(альбиносы и белокожие), подвержены

наиболее выраженному мутагенному

воздействию солнечных лучей. В группу

риска входят люди скандинавской

внешности (или скандинавы) и боль-

шинство европейцев. Одной из теорий,

объясняющих этот фактор, является

теория мутагенного действия ультра-

фиолетовых лучей на клетки кожи. В ре-

зультате клинических наблюдений уста-

новлено, что защитный пигментный

слой кожи у людей с 1–2 фототипом ко-

жи развит плохо из-за генетически сло-

жившихся механизмов. Соответствен-

но, во время загара солнечные лучи

спектра А и В беспрепятственно прони-

кают в глубокие слои дермы и вызывают

необратимые повреждения ДНК-кле-

ток, разрушение белковых структур с

последующей мутацией генома клеток.

Обломки ДНК и белков превращаются

в чужеродные агенты (антигены) для

иммунных клеток кожи. Начинается

сложный процесс разрушения антиге-

нов, который активизирует другие за-

щитные системы кожи (например, по-

вышенное деление клеток эпидермиса

и дермы) и организма, стимулируя бес-

контрольную пролиферацию (деление)

мутирующих клеток.

Существует немало групп лекарст-

венных препаратов, усиливающих

негативное воздействие солнечных лу-

чей. К ним относятся: анальгетики,

НПВС (Ибупрофен, Ортафен, Вольта-

рен и др.), антибиотики (тетрациклино-

вый ряд, фторхинолоны, сульфанил-

амидные препараты), сердечно-сосу-

дистые препараты (антиаритмические

– Кордарон, Тразикор), антидиабетиче-

ские, антигистаминные (Ранитидин),

противомалярийные (хинин, Хингамин),

мочегонные (Фуросемид), антимикоти-

ческие, транквилизаторы, барбитураты,

ретиноиды (витамин А), оральные конт-

рацептивы, гормоны щитовидной желе-

зы, противоопухолевые препараты. Па-

циентам, принимающим вышеперечис-

ленные препараты, необходимо воз-

держиваться от ультрафиолетовых лу-

чей для избежания фотосенсибилиза-

ции кожи.

Генетическая предрасположен-

ность преобразования меланоцитар-

ных невусов в меланому велика

и встречается в 85–95% случаев

выявленных меланом.

К факторам риска возникновения

меланомы можно отнести следующие

ситуации:

�меланома в семейном анамнезе;

�светочувствительный тип кожи

(1–2 фототип);

�наличие диспластических невусов

в семейном анамнезе;

� частые бесконтрольные воздействия

на кожу УФ-лучей, сильные солнечные

ожоги в детстве;

� количество приобретенных пигмент-

ных невусов (родинок) более 50 и раз-

меры их более 0,5 см;

�работа, связанная с радиоактивным

излучением;

� частая травматизация невусов, само-

лечение невусов кислотами (например,

Суперчистотелом).

Профилактика развития меланомы

сводится к самостоятельному наблю-

дению за изменением размеров, фор-

мы, цвета, поверхности врожденных и

приобретенных невусов. Своевремен-

ное обращение к специалисту и раннее

выявление меланомы снижает риск

осложнений. Избегайте чрезмерной

солнечной инсоляции, не травмируйте

пигментные невусы.

Помните! Меланома – это злокаче-

ственное новообразование кожи.

Лечение меланомы осуществляется

только в онкологическом учреждении

хирургическим иссечением с гистоло-

гическим исследованием удаленных

тканей и проведением рентгенохимио-

терпии после удаления. Другие методы

лечения в случае меланомы категори-

чески запрещены.

Для удаления доброкачественных

новообразований кожи в современ-

ной дерматологии используются сле-

дующие методы: криодеструкция, элек-

трокоагуляция, радиоволновый метод,

лазерная деструкция. Немного подроб-

нее о каждом из перечисленных

методов:

Криодеструкция – лечение холодом,

производится снежной угольной кисло-

той. Применяются аппликации с замо-

раживанием жидким азотом, в резуль-

тате чего образуется некроз удаляемо-

го образования. Дозировка оптималь-

ных параметров криовоздействия зави-

сит от размеров и глубины залегания

образования, от анатомической обла-

сти расположения кожного процесса,

а также от возраста пациента.

Метод применяется для удаления

бородавок, контагиозных моллюсков,

кератом, сосудистых невусов, при лече-

нии угревой болезни и некоторых хро-

нических дерматозов.

Электрокоагуляция – метод прижига-

ния тканей с помощью постоянного

электрического тока. В результате элек-

тровоздействия на эпидермис про-

исходит денатурация клеточных белков,

образуется сухой струп и не уплотнен-

ный рубец.

Метод применяется для удаления

гемангиом, телеангиэктазий, кондилом,

бородавок, поверхностных доброкаче-

ственных образований кожи (папиллом,

фибром, кератом и т.д.), при лечении

угревой болезни, удалении волос (элек-

троэпиляция).

Радиоволновый метод – метод раз-

рушения тканей, основанный на пре-

образовании электрического тока в ра-

диоволны определенных диапазонов.

В результате ткани под воздействием

радиоволн нагреваются и испаряются.

При этом отсутствует контакт электро-

да с клетками и разрушение тканей

происходит в клеточном слое, воспри-

нимающем волну. Преимущества мето-

да: атравматичность, минимальная

кровопотеря, отсутствие глубокого по-

вреждения тканей. Кроме того, осу-

ществляется контроль слоев удаляе-

мых тканей, идет быстрое заживление

тканей.

Метод применяется для удаления

бородавок, кондилом, папиллом, фиб-

ром, бородавчатых дискератом, база-

лиом, меланоцитарных невусов.

Лазерная деструкция – метод разру-

шения тканей путем воздействия высо-

коинтенсивного инфракрасного излуче-

ния, при котором происходит внутрен-

нее нагревание тканей и испарение во-

ды, коагуляция белков. И как результат

подобных изменений – послойное уда-

ление ткани. Одновременно с вышепе-

речисленными воздействиями осу-

ществляется бактерицидное, гомеоста-

тическое действие без разрушения

прилегающих тканей. Для проведения

лазерной деструкции используется

СО2-лазер при следующих патологиче-

ских состояниях кожи: бородавки, кера-

томы, кондиломы, ксантелазмы, эпи-

дермальные невусы.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»
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Как противостоять остеопорозу Тема номера

Молодой человек, а паче юная женщина редко когда примеривают на себя болячки,
которые могут посетить их в возрасте мудрости. Наверное, такова человеческая природа.
Но есть такие недуги, которых можно без непомерных усилий избежать в будущем –
или хотя бы смягчить их проявление, если знать не только их название, но и чуточку больше…
Речь идет об остеопорозе
Станислав Скворцов, ортопед-травматолог

«Немая» эпидемия
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Тема номера Как противостоять остеопорозу

Имя он получил
недавно
Остеопороз как заболевание
не был известен до конца про-
шлого века. Но это совсем не
значит, что он не проявлял
свою коварную сущность на
протяжении многих столетий.
Остеопоретические измене-
ния костей были обнаружены
уже у индейцев Северной
Америки, живших еще 2500–
2000 лет до н.э. На рисунках
Древнего Китая и Греции так-
же можно наблюдать изобра-
жения людей, фигуры которых
говорят специалисту о присут-
ствии этого беспощадного
разрушителя.

В те далекие времена, когда
мало кто доживал и до 35 лет,
болезнь, которая начинает раз-
виваться в основном после
50 лет, существенного значе-
ния не имела.

Основоположник клиниче-
ской остеологии американ-
ский ученый Фуллер Олбрайт
впервые выделил процессы об-
разования и разрушения (ре-
зорбции) костной ткани, изме-
няющиеся при остеопорозе.
Именно благодаря его работам
(1984 г.) остеопороз становится
заболеванием, известным кли-
ницистам.

Сегодня, по данным Все-
мирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), остеопороз
среди неинфекционных забо-
леваний по распространенно-
сти занимает четвертое место
в мире после сердечно-сосуди-
стых, онкологических заболе-
ваний и сахарного диабета.
Частота переломов кости,

вызванная этим недугом, име-
ет тенденцию к неуклонному
увеличению.

В чем суть остеопороза
Остеопороз – это такое забо-
левание, при котором снижа-
ется костная масса и увеличи-
вается хрупкость костей. Ина-

че говоря, остеопороз – это
пористая кость.

В основе жизнедеятельно-
сти костной системы лежат два
взаимосвязанных процесса –
образование новой кости
и разрушение старой. Как
и всё в природе, эти процессы
тяготеют к идеальному

балансу, но, увы, таковым ба-
ланс не сохраняется на протя-
жении всей человеческой жиз-
ни. Организм развивается,
растет, стареет, наконец, и ре-
зорбция костной ткани начи-
нает преобладать.

Ученые-медики выделяют
несколько возрастных пе-
риодов, связанных с дости-
жением оптимальной мине-
рализации кости, поддержа-
нием этого уровня и затем
снижением его:
� от рождения до 20–25-летне-
го возраста костеобразование
является частью активного
процесса роста, когда достига-
ется пик костной массы;
� 25–45 лет – по достижении
пика костной массы наступает
баланс костного метаболизма;
� 45–70 лет – менопаузальный
переходный период у женщин,
включающий период угасания
функции яичников; и андро-
пауза у мужчин, сопровождаю-
щаяся снижением выработки
организмом тестостерона.
В этот период превалирует ре-
зорбция костной ткани, причем
у женщин более значительная,
и повышается риск переломов;
� старше 70 лет – годы повы-
шенной хрупкости скелета;
в этот период остеопороз свя-
зан с потерей минералов
и ухудшением микроархитек-
тоники костей (микропере-
ломы).

По мере естественного ста-
рения опорно-двигательного
аппарата и вымывания из него
кальция происходит уменьше-
ние костной массы (это со-
ставляет примерно 1% ежегод-

Суточная норма потребления кальция

Женщины:

25–50 лет ..................................................................................... 800 мг

25–50 лет (беременные и кормящие) ....................................1200 мг

В период менопаузы .................................................................1000 мг

В период после менопаузы ......................................................1500 мг

Мужчины:

До 25 лет.....................................................................................1200 мг

25–65 лет ......................................................................................800 мг

Старше 65 лет ...........................................................................1200 мг

Если вам назначены препараты кальция, то
принимать их следует во время или после еды.
Это важно, потому что если принять кальций
на голодный желудок, может произойти
расстройство желудка. И еще: кальций
усваивается лучше, если препараты кальция
запивать кислым соком (например,
апельсиновым или грейпфрутовым).



но). В период менопаузы у
женщины, когда значительно
снижается выработка эстроге-
нов – гормонов, которые при-
нимают непосредственное уча-
стие
в процессах костного метабо-
лизма, потери костной ткани
могут составить 4–5% в год.
А это, в свою очередь, ведет
к хрупкости костей и перело-
мам, причем часто даже
не связанным с падением
или ударом.

Совершенно очевидно, что
чем выше пик костной массы,
набранный в молодом возрасте,
тем более защищен человек от
хрупкости костей в последую-
щей жизни. Чем больше исход-
ная масса кости, тем дольше
она может сохранять достаточ-
ный резерв прочности.

Пепси вместо молока
Бурный рост случаев остеопо-
роза в наше время во многом
объясняется неблагоприятны-
ми изменениями в питании.
Многие века в рационе детей и
подростков в больших объемах
присутствовало молоко, мо-
лочные продукты, которые со-
держат высокий процент каль-
ция. А костям кальций необхо-
дим. Сейчас молоко заменили
такие напитки, как кока-кола,
пепси-кола и им подобные, где
кальция нет и в помине, зато
фосфора в избытке. И хотя
фосфор также входит в состав
кости, его избыточное, по от-
ношению к кальцию, потреб-
ление может разрушить кость
(именно поэтому потребление
шипучих напитков и красного

мяса, изобилующих фосфо-
ром, при остеопорозе должно
быть ограничено). Витамин D
используется как для профи-
лактики, так и для лечения ос-
теопороза. Он играет важную
роль в поддержании уровня
кальция. Нам дарит его не
только солнышко, но и такие
продукты, как жирная рыба,
яйца, некоторые крупы.

Недостаток кальция в пе-
риод роста организма приво-
дит к снижению пика костной
массы, что может стать причи-
ной повышенного риска раз-
вития переломов даже у моло-
дых. Имеются также данные,
что минеральная плотность ко-
сти у взрослых женщин нахо-
дится в прямой зависимости от
потребления молока в детстве
и юности, а прироста пика
костной массы на 5–10% мож-
но достичь за счет потребления

кальция в раннем возрасте.
Молчаливый недуг
Главная опасность остеопороза
состоит в том, что начинается
он абсолютно незаметно и пер-
вым признаком его может быть
простая трещина кости или да-
же перелом. До недавнего вре-
мени врачи использовали ма-
лочувствительный рентгеноло-
гический метод диагностики
остеопороза, позволявший вы-
явить потери 30–40% костной
массы. Но при таких цифрах
лечение болезни становится
уже малоэффективным. Рент-
генологическое исследование
необходимо для выявления
осложнений остеопороза – пе-
реломов, однако устано-

вить диагноз остеопороза
с помощью этого метода невоз-
можно. Единственный метод,
позволяющий подтвердить ди-
агноз и выявить заболевание
на ранних стадиях, – это кост-
ная денситометрия (измерение
плотности костной ткани).

В России вплотную заня-
лись изучением остеопороза
менее 10 лет назад, поэтому по-
ка нет надежных статистиче-
ских данных о масштабах рас-
пространения остеопороза у
нас. Но не случайно за рубежом
это заболевание называют «не-
мой» эпидемией. Во всем мире
страдают остеопорозом около
100 миллионов человек. Из них
в Европе, США и Японии ис-
пытывают на себе последствия
этого недуга 75 миллионов че-
ловек, каждая третья женщина
постменопаузного возраста.

Показания для костной
денситометрии:
� женщины в возрасте 65 лет
и старше;
� женщины в фазе постмено-
паузы в возрасте до 65 лет
с факторами риска;
� мужчины в возрасте 70 лет
и старше;
� женщины и мужчины с пере-
ломами при минимальной
травме в анамнезе;
� женщины и мужчины с забо-
леваниями или состояниями,
приводящими к снижению
костной массы, особенно
в возрасте старше 45 лет
у женщин и 60 лет у мужчин;
� женщины и мужчины, при-
нимающие препараты, сни-
жающие костную массу;
� мониторинг эффективности

9

1. Молочные продукты

молоко 3% ..................................100

молоко 1% ..................................120

йогурт ..........................................120

сметана .......................................100

творог ............................................95

козий сыр ...................................300

плавленый сыр ...........................300

твердый швейцарский сыр .......600

2. Фрукты, орехи, семена

инжир.............................................57

миндаль.......................................254

арахис............................................70

кунжут ........................................1150

семена тыквы................................60

семена подсолнечника..............100

3. Рыба

вобла вяленая с костями...........274

сардины в масле ........................350

рыба отварная..............................30

4. Овощи зеленые

сельдерей...................................240

зеленый лук...................................60

капуста...........................................60

зеленые оливки ............................77

5. Хлеб черный...........................60

Продукты питания с наибольшим содержанием кальция (мг кальция на 100 г продукта)

Уровень кальция
в крови не характеризует
состояние костной ткани.

Очень часто нормальный уровень
кальция поддерживается только
за счет того, что он вымывается

из костной ткани.
При остеопорозе уровень кальция

крови, как правило, остается
нормальным
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Тема номера Как противостоять остеопорозу

Почему главная
мишень – это женщина?
Остеопороз, при всей его ак-
тивности, – заболевание, ко-
торое на сегодняшний день
изучено не до конца. В наи-
большей степени это касается
причин его возникновения.
Доподлинно известно, что ос-
теопороз не щадит никого –
ни мужчин, ни женщин, ни
молодых, ни зрелых, но имеет
явное пристрастие к женщи-
нам постменопаузального пе-
риода, когда процесс разруше-
ния кости у ряда представи-
тельниц прекрасного пола
стремительно нарастает.

При этом специалисты от-
мечают, что процесс разруше-
ния кости в костном метабо-
лизме превалирует только у
части женщин и остеопороз
развивается примерно у 30%
человек. Причин возникнове-
ния остеопороза множество.
Одну из самых распростра-
ненных форм остеопороза
у женщин после наступления
менопаузы принято связывать
с дефицитом эстрогенов
(женских половых гормонов).
Эти гормоны участвуют
в формировании костей, а во
время менопаузы их уровень
снижается, в результате чего
кости становятся более хруп-
кими и ломкими. Возможно,
в этих гормональных наруше-
ниях кроется причина боль-
шей уязвимости женщин
в сравнении с мужчинами,
ведь у женщин остеопороз
наблюдается в 4 раза чаще,
чем у мужчин.

И не только в период мено-
паузы женщина теряет свою
защищенность. Это происхо-
дит и во время беременности
и лактации, когда интенсивно
расходуется кальций, от кото-
рого в наибольшей степени за-
висит прочность костей.

Гинекологические проблемы
также имеют большое значе-
ние в развитии остеопороза –
это позднее начало месячных,
операции на яичниках, ранние

или искусственные (в связи
с оперативными вмешатель-
ствами) менопаузы.

Трудно переоценить и на-
следственный фактор. Если
кто-то из родителей женщины
имел перелом шейки бедра,
компрессионный перелом по-
звоночника или дистального
отдела лучевой кости (наибо-
лее характерные формы остео-
поретических переломов) –
это уже явный претендент
в группу риска.

Когда избыточный вес
на пользу
Научные исследования, в том
числе и в медицине, никогда
не исключают момент случай-
ности. Именно так был вы-
явлен еще один фактор, про-
воцирующий возникновение
остеопороза. Это произошло
во время контрольных иссле-
дований пациентов. Оказыва-
ется, у нерожавших женщин
с возрастом плотность костей
становится меньше, чем у ро-
жавших. Вот такой парадокс!
И, наоборот, рождение каждо-
го ребенка уменьшает веро-
ятность развития остеопороза
примерно на 10%.

Многочисленные обследо-
вания больных выявили еще
одну закономерность: модель-
ного вида женщины – высо-
кие и стройные – страдают от
остеопороза и его последствий
в значительно большей степе-
ни, чем женщины плотного
телосложения. И в этом с ни-
ми солидарны мужчины –
худые и высокие похитители

женских сердец подвержены
остеопорозу в большей мере,
чем плотные и коренастые.
Это связано с тем, что у пол-
ных людей кости вынуждено
уплотняются и набирают мас-
су для того, чтобы переносить
повышенный вес тела. Кроме
того, принято считать, что
у полных женщин количество
эстрогенов (женских половых
гормонов) выше, чем у жен-
щин хрупкого телосложения,
и поэтому полные женщины
в период климакса имеют луч-
ший гормональный фон, что
снижает риск развития остео-
пороза. Это тот редкий случай,
когда избыточный вес дает
определенные преимущества.

Вы активны – значит,
здоровы
Физические упражнения – это
жизнь. В полной мере это ра-
ботает в профилактике и даже
лечении остеопороза. Сегодня
медики утверждают, что регу-
лярные занятия спортом,
в пределах индивидуальных
возможностей человека в раз-
ном возрасте, включая и очень
почтенный, замедляют потерю
костной ткани. Упражнения,
способствующие сохранению
веса, – бег, теннис, ходьба,
другие виды спортивных заня-
тий на свежем воздухе, не свя-
занные с повышенным риском
получения травмы, – также
способствуют упрочнению ко-
стей. Но упражнения приносят
пользу только в том случае,
если выполняются регулярно –
не реже 3–5 раз в неделю.

Женщина и остеопороз
Если вы стройная, худощавая женщина, не представляющая себе жизнь без кофе и обожающая застолья
с крепкими напитками, всегда имеющая в элегантной сумочке пачку сигарет, да к тому же достигли возраста
мудрости (вам не меньше 50) – есть повод обеспокоиться, не попадаете ли вы в группу риска, наиболее
подверженную остеопорозу. А если вы еще и никогда не рожали и у вашей мамы или бабушки в старости
случился перелом шейки бедра – степень риска близкого знакомства с этим заболеванием резко возрастает
Станислав Скворцов, ортопед-травматолог
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Вытяните ноги, согните голеностопные суставы,
напрягите ягодицы, прижмите ладони к полу, вытя-
ните спину. Мысленно медленно посчитайте до 20.

Слегка согните колени, затем голеностопные суста-
вы, прижмите пятки и запястья к полу, напрягите мыш-
цы живота. Мысленно медленно посчитайте до 20.

Поставьте стопы на пол, вытяните спину, прижмите
ладони плотно к полу, напрягите ягодицы и втяните
живот. Мысленно медленно посчитайте до 30.

Поднимите вертикально вверх левую ногу, прижми-
те противоположную руку к передней поверхности
левого бедра, при этом правая нога прижата
к полу. Мысленно медленно посчитайте до 10.
Поменяйте ногу.

Согните колени, прижмите пятки к полу, слегка ото-
рвите от пола руки и тяните их вперед, поднимите
голову, напрягите мышцы живота. Оставайтесь
в таком положении несколько секунд. Расслабь-
тесь. Повторите упражнение 3–4 раза.

Поставьте стопы на пол, напрягите ягодицы, при-
жмите ладони и предплечья к полу, приподнимите
бедра, образовав дугу. Оставайтесь в таком поло-
жении несколько секунд. Расслабьтесь. Повторите
упражнение 3–4 раза.

Притяните колени к грудной клетке, плотно прижмите,
обхватив их руками. Повторите упражнение 5–6 раз.

Сядьте как можно прямее, вытяните ноги, поддер-
живая тело руками сзади, напрягите ягодицы и мак-
симально втяните живот. Мысленно медленно по-
считайте до 20.

Встаньте на четвереньки, поднимите голову, выгнув
спину, затем согните спину, одновременно опустив го-
лову. Проделайте это упражнение не спеша 3–4 раза.

Встаньте на четвереньки, максимально втянув
живот, вытяните левую руку вперед, а левую ногу
назад, отталкиваясь от пола как можно сильнее.
Затем повторите упражнение с правой рукой
и правой ногой.

Полезные упражнения при остеопорозе,
которые вы можете делать в домашних условиях (после каждого упражнения
при необходимости отдыхайте)
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Тема номера Как противостоять остеопорозу

Мужчину болезнь
выбирает реже,
но бьет сильнее
Почему реже? Ну, прежде всего,
потому что мужчины имеют бо-
лее крупный скелет и исходная
масса кости у них выше. Во-вто-
рых, у мужчин нет потерь кост-
ной массы, которые происходят
у женщин во время беременно-
сти, лактации и в связи с паде-
нием уровня эстрогенов в пе-
риод менопаузы (снижение
уровня половых гормонов
у мужчин происходит постепен-
но, а не взрывообразно, как у
женщин). И, в-третьих, по
сравнению с женщинами поте-
ри костной массы как следствие
естественного старения орга-
низма начинаются у них в более
позднем возрасте (примерно
на 10 лет позже, после 75 лет)
и происходят менее интенсив-
но. А если учесть, что средняя
продолжительность жизни
среднестатистического мужчи-
ны ниже, чем у представитель-
ниц женской половины челове-
чества, то, как бы прискорбно
это ни звучало, многие из них
просто не доживают до встречи
с остеопорозом.

Однако прогнозируемое уве-
личение продолжительности
жизни (уже сегодня тенденция
к неуклонному старению насе-
ления планеты становится оче-
видной каждому на ней живуще-
му) делает угрозу заболевания
остеопорозом и для мужчин ре-
альной и неотвратимой, если
относиться к этой проблеме без
должной серьезности.

Сегодня этот недуг действи-
тельно не так часто беспокоит

мужчин, но последствия его
значительно тяжелее в сравне-
нии со слабым полом. Судите
сами – госпитальная смертность
мужчин после переломов шейки
бедра в два раза выше, чем у
женщин. А общая смертность в
течение года после перелома
составляет 30–50%, в то время
как у женщин – около 20%. Циф-
ры говорят сами за себя. Про-
исходит это по многим причи-
нам,
но в большинстве случаев из-за
более высокой частоты сопут-
ствующих заболеваний у мужчин.

Вторичный остеопороз
Различают остеопороз физио-
логический, возрастной, на ко-
торый приходится 80% случаев
заболевания; и остеопороз вто-
ричный, вызванный различными
эндокринными заболеваниями,
приемом гормональных препа-
ратов, неблагоприятным обра-
зом жизни и питания. Именно

этот, вторичный остеопороз ча-
ще всего имеет место у мужчин
(до 78%) в отличие от женщин.
И, как полагают, немаловажное
значение в развитии мужского
остеопороза играют табакоку-
рение и избыточное увлечение
алкоголем. Но, по некоторым
данным, у мужчин 40–55 лет, яв-
но не достигших старческого
возраста, высокий риск заболе-
вания связан с алкоголизмом
и недостатком мужских половых

гормонов – андрогенов.
Известно, что курение ока-

зывает токсическое воздей-
ствие на костную ткань и умень-
шает усваивание кальция.
Алкоголь, в умеренных дозах
благоприятно влияющий на
развитие костей, в больших ко-
личествах подавляет восстано-
вительные процессы в костях.
По разным оценкам, у значи-
тельного числа мужчин (от 30
до 60%) остеопороз напрямую
связан с вредными привычками
или плохими условиями жизни,
тогда как исключительно гене-
тические или возрастные при-
чины болезни наблюдается
только у 40%.

Профилактика
и лечение
Из большого числа факторов,
способствующих заболеванию
остеопорозом, стоит обратить
особое внимание на два, кото-
рые зависят от нас самих и от
которых мы порой легкомыс-
ленно отмахиваемся, не прида-
вая им должного значения.

В первую очередь, это недо-
статочное потребление солей

Мужчина и остеопороз
Многие мужчины считают, что остеопороз – чисто женское заболевание, и, увы, глубоко ошибаются.
В последние годы появляется все больше сообщений, касающихся распространенности и клинических
особенностей остеопороза у мужчин. По некоторым данным, до 30% всех переломов шейки бедра имеют
место у мужчин, а соотношение частоты переломов позвоночника у женщин и мужчин составляет 2:1
Агния Лукашевич, врач-травматолог

Вероятность развития остеопороза у муж-
чин-курильщиков на 80% выше, чем у тех,
кто не курит и ведет здоровый образ жизни.
К такому выводу пришла международная группа
медиков, в которую входили ученые университет-
ской клиники Сальгренска в Гетеборге.

Шведские исследователи наблюдали 3800 муж-
чин в возрасте 69–80 лет. Несмотря на то что ос-
теопороз обычно считается женским недугом,
ученые выявили явную зависимость между куре-
нием и появлением этого заболевания у мужчин.
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кальция и дефицит витамина D.
А это значит, что молочные про-
дукты, сыры, некоторые виды
круп и другие продукты с высо-
ким содержанием кальция
должны быть включены в ваш
ежедневный рацион. При этом
следует иметь в виду, что разви-
тию остеопороза способствует
неумеренное увлечение живот-
ными белками, способствую-
щее усилению кальциурии
(вымывание кальция из костей).
А много ли вы знаете мужчин,
которые предпочтут творожок
хорошему куску сочного мяса
в любое время дня и суток?

Второе – это влияние образа
жизни и вредных привычек.

Низкая физическая актив-
ность на протяжении многих лет
играет не последнюю роль
в развитии заболевания. Непо-

движный образ жизни ведет
к быстрой потере костной мас-
сы, обусловленной высокой
костной резорбцией и замед-
ленным костеобразованием.

Отрицательное влияние на
костный обмен может оказы-
вать кофеин. Изучение метабо-
лического баланса кальция по-
казало, что две чашки кофе
в день приводят к потере 6 мг
кальция.

В некоторых случаях для
лечения остеопороза у мужчин
восполняют дефицит мужского
полового гормона тестостерона
(его либо вводят инъекцией,
либо имплантируют подкожно).
Такая терапия также применяет-
ся для лечения тяжелых форм
остеопороза у мужчин с нор-
мальным уровнем тестостерона
с целью повышения плотности

Врач-эндокринолог клиники

«Будь Здоров»

Мария Константиновна

Орджоникидзе

Факторы, способ-
ствующие развитию
остеопороза
Остеопороз – системное заболе-

вание скелета, характеризующее-

ся снижением массы кости в еди-

нице объема и нарушением мик-

роархитектоники костной ткани,

приводящим к увеличению хруп-

кости костей и высокому риску их

переломов.

Действительно, основной

процент людей, имеющих дан-

ное заболевание, это женщины

в постменопаузальном периоде

жизни. Причина этого – отсут-

ствие в организме эстрогенов

и прогестерона, являющихся

одними из основных веществ

в остеогенезе (образовании

костных клеток).

Нельзя забывать, что суще-

ствует ряд заболеваний, на фоне

которых возникает так называе-

мый вторичный остеопороз, –

это эндокринные патологии,

а именно нарушения, связанные

с изменениями выработки поло-

вых гормонов как у женщин, так

и у мужчин (гипогонадизм), забо-

левания надпочечников (гипер-

кортицизм, или болезнь Иценко –

Кушинга), патология щитовидной

железы (гиперфункция, или ти-

реотоксикоз), нарушения функ-

ции околощитовидных желез,

а также нарушения функции пече-

ни (цирроз и гепатиты), ревмато-

идный артрит.

Режим питания также играет

одну из основных ролей в возник-

новении нарушения плотности

костной массы. Многочисленные

диеты, включающие в себя бога-

тую белками пищу, ограничение

потребления молочных продуктов

не способствуют улучшению

состояния организма, а курение

и алкоголизм приводит к значи-

тельному нарушению баланса

между накоплением и потерей

костной массы.

Переломы
Согласно данным ВОЗ, остеопо-

роз как причина инвалидизации

и смертности больных от перело-

мов костей занимает 4-е место

среди неинфекционных заболева-

ний, уступая лишь болезням сер-

дечно-сосудистой системы, онко-

логической патологии и сахарно-

му диабету.

Перелом шейки бедра приво-

дит к обездвиживанию человека,

значительному снижению каче-

ства жизни. При сниженной актив-

ности и практически постоянном

постельном режиме возможно

развитие вторичных осложнений –

пневмонии и пролежней, что

и приводит к летальному исходу.

В настоящее время проводятся

операции на тазобедренном су-

ставе, что значительно продлева-

ет жизнь пациента.

Диагностика
Рентгеноденситометрия является

единственным методом диагно-

стики заболевания. В свою оче-

редь, рентгенологические иссле-

дования не дают характеристики

данного заболевания – степени

тяжести поражения костной си-

стемы, тогда как рентгеноденси-

тометрия может достоверно оце-

нить стадию заболевания. При ис-

следовании оценивается плот-

ность костной массы в лучевой

кости, позвоночнике и бедренных

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Основные вопросы
1. Случался ли у кого-либо из ваших ближайших родственников (мама, папа,

бабушка, дедушка) перелом шейки бедра?
2. Были ли у вас переломы кости от незначительных ударов или падений?
3. Приходилось ли вам принимать лекарственные препараты, относящиеся

к кортикостероидам (Кортизон, Преднизон и подобные), на протяжении
более трех месяцев?

4. Потребляете ли вы жидкость в количествах, превышающих допустимые
нормы (более 2 л в день)?

6. Вы курите?
7. Часто ли вы страдаете от приступов диареи, вызванных язвенным колитом,

болезнью Крона?

Дополнительные вопросы:
для женщин
8. Когда у вас наступила менопауза (раньше 45 лет)?
9. Прекращалась ли у вас менструация на срок более одного года (кроме как

по причине беременности)?

для мужчин
10. Страдали ли вы когда-нибудь от импотенции, отсутствия либидо или других

симптомов, связанных с низким уровнем тестостерона?

Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, то, возможно, вы под-
вергаетесь риску заболевания остеопорозом. Проконсультируйтесь у специа-
листа, который при необходимости порекомендует сделать дополнительные
анализы.

Экспресс-тест на подверженность остеопорозу
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костях – это основные участки

скелета, подверженные остеопо-

розу.

Дополнительно необходима

оценка биохимических показате-

лей крови – кальция, фосфора

и щелочной фосфотазы.

Для определения дальнейшей

тактики лечения необходимо до-

полнительное проведение эзофа-

гогастроскопии и ультразвуковое

исследование почек.

Кальций и витамин D
при уже существую-
щем остеопорозе.
Бисфосфонаты
К сожалению, при возникновении

патологических процессов, при-

водящих к развитию остеопороза,

усвоение кальция из продуктов

питания не столь высоко, чтобы

в значительной степени снизить

процесс резорбции (потери кост-

ной массы). Витамин D и его про-

изводные могут улучшить течение

заболевания, но прием данных

препаратов необходимо прово-

дить под контролем лечащего

врача, поскольку, как и любые ле-

карственные средства, эти препа-

раты имеют спектр противопока-

заний.

Бисфосфонаты – лекарствен-

ные средства, способствующие

снижению резорбции кости, сни-

жающие активность остеокластов

(то есть происходит снижение ско-

рости старения и разрушения кост-

ных клеток, препятствующее про-

грессированию остеопороза).

В настоящее время это практиче-

ски единственные препараты,

в значительной степени замед-

ляющие разрушение костной

структуры. К сожалению, как и все

лекарственные средства, они

имеют побочные эффекты. Ос-

новным является неблагопри-

ятное влияние на слизистую желу-

дочно-кишечного тракта, поэтому

они не могут являться препарата-

ми выбора для людей, страдаю-

щих эрозиями и язвами желудка

и двенадцатиперстной кишки. В на-

шей стране они распространены

под коммерческими названиями

Фосамакс и Теванат. Оба препарата

имеют одну биохимическую форму-

лу, их преимуществом является

пролонгированное действие – ина-

че говоря, препарат необходимо

принимать один раз в неделю.

Следует отметить, что прием

данных препаратов проводится

только по назначению врача, в со-

четании с кальцийсодержащими

препаратами и при постоянном

контроле уровня кальция в крови.

Лечение
Спектр препаратов, применяемых

для лечения остеопороза, обши-

рен. Определяющим фактором

является индивидуальная особен-

ность пациента (сопутствующие

заболевания), причина возникно-

вения остеопороза, степень тяже-

сти заболевания.

Для профилактики остеопоро-

за и в начальной стадии заболева-

ния рекомендовано применение

препаратов с содержанием каль-

ция и витамина D. Необходимо от-

метить, что препараты витамина D

также обладают способностью

снижать уровень паратиреодного

гормона, что важно при лечении

гиперпаратиреоза. К данным пре-

паратам относятся Кальций-Д3

Никомед, Натекаль, Этальфа,

Альфа Д3-Тева, Остеогенон.

Необходимо заметить, что

применение такого рода препара-

тов возможно только по назначе-

нию врача, для предотвращения

развития гиперкальциемии

и образования камней в почках.

При средней тяжести заболе-

вания и на стадии переломов ко-

стей необходимо присоединение

дополнительных средств. К ним

относятся Бивалос (ранелат

стронция), Фосамакс (алендроно-

вая кислота), а также препарат

Миокальцик (кальцитонин). Все

эти препараты имеют свои осо-

бенности.

В отношении Миокальцика

нужно отметить, что препарат

обладает высокой анальгетиче-

ской активностью за счет воздей-

ствия на синтез серотонина, но, к

сожалению, имеется достаточно

высокий уровень резистентности,

и потому он применяется в тече-

ние нескольких недель. Целесооб-

разно назначать данный препарат

при переломах и болевом синдро-

ме.

Бивалос был предназначен для

лечения остеопороза у женщин

в менопаузе. Основным положи-

тельным эффектом является отсут-

ствие влияния на слизистую желу-

дочно-кишечного тракта при лече-

нии. Но, по последним данным,

представленным в литературе,

значительный положительный эф-

фект достигается очень медленно.

Основным среди препаратов

выбора для лечения остеопороза

в тяжелой стадии остается Фоса-

макс или его аналог Теванат. Дан-

ный препарат зарекомендовал се-

бя как самый эффективный в до-

стижении снижения резорбции и

повышении костной массы за до-

статочно короткий период лече-

ния. К сожалению, эти препараты

противопоказаны людям, имею-

щим нарушения целостности сли-

зистой оболочки желудочно-ки-

шечного тракта.

Профилактика
Профилактике остеопороза в на-

стоящее время придается особое

значение. Рано начатая активная

профилактика может существенно

повлиять на распространенность,

прогрессирование и исходы забо-

левания.

Первичная профилактика на-

правлена на создание и поддерж-

ку прочности скелета в разные

периоды жизни человека, но осо-

бенно в период интенсивного ро-

ста и формирования пика костной

массы, во время беременности и

кормления грудным

молоком, а также в периоды

пери- и постменопаузы.

Вторичная профилактика

направлена на предупреждение

переломов при уже развившемся

остеопорозе.

Для предотвращения первич-

ного остеопороза важно добиться

перехода на полноценное питание

и изменений в образе жизни,

уменьшения употребления алкого-

ля и отказа от курения, поскольку

оба эти фактора влияют на общее

состояние пациента. Недостаток

кальция в период роста организма

приводит к снижению пика кост-

ной массы, что может стать причи-

ной повышенного риска развития

переломов даже у молодых. Вита-

мин D принимает непосредствен-

ное участие в регуляции процес-

сов ремоделирования кости, вса-

сывания кальция в кишечнике

и экскреции его с почками. Гипо-

витаминоз D приводит к снижению

минерализации костной ткани,

а также к мышечной слабости

и болям в спине. Дефицит витами-

на обычно является результатом

недостаточной инсоляции или не-

достаточного поступления этого

витамина с пищей. Недостаточ-

ность потребления белковой

пищи в детстве может привести

к задержке роста.

Немалое значение придается

физической активности как фор-

ме профилактики остеопороза.

Так, исследования показали, что

физически активные люди имеют

более высокие показатели плот-

ности костной ткани, чем люди,

ведущие неактивный образ жизни.

Повышенная механическая

нагрузка на кости способствует

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»



Сакральная субстанция
С самых древних времен чело-
век придавал особое значение
крови и ее свойствам. На охоте
и в боевых действиях человек
находил убедительные свиде-
тельства того, что кровопотеря
может приводить к слабости
и даже смерти. Вера в таин-
ственные силы крови привела
многие народы к использова-
нию ее в качестве лечебного
средства. Наиболее ценной
считалась кровь представителей
царских родов – генеалогиче-
ски связанных с божественным
предком, особо целительной –
кровь святых мучеников. Лече-
ние кровью чаще всего про-
изводилось тайно, поскольку
религиозные установления за-
прещали использование чело-
веческой крови. По учению
Библии считается, что в крови
заключена душа человека. Ран-
них христиан судили даже за
разговоры о причащении телом
и кровью Господа.

Череда научных
открытий
Началом научного подхода
к пониманию свойств крови
можно считать середину XVII
века, когда итальянский анатом
М. Мальпиги и голландский
биолог А. Левенгук открыли
красные кровяные клетки кро-
ви – эритроциты. В том же веке
были открыты белые кровяные
клетки – лейкоциты. А для от-
крытия тромбоцитов потребова-

лось еще два столетия. И только
к началу ХХ века сформирова-
лось учение о крови в целом –
гематология. Вслед за этим бы-
ла разработана методика иссле-
дования крови, известная нам
под названием клинический
(общий) анализ крови.

Этот анализ является одним
из самых важных методов об-
следования при большинстве
заболеваний, а в диагностике
заболеваний крови ему отво-
дится ведущая роль. Показате-
ли этого анализа отражают из-

менения, происходящие в це-
лом организме.

Довольно длительное время
этот анализ выполнялся пол-
ностью вручную. Капля крови,
подготовленная специальным
образом, наносилась на пред-
метное стекло и изучалась под
микроскопом. В последние го-
ды клинические лаборатории
все шире используют для опре-
деления стандартных гематоло-
гических показателей совре-
менные автоматические счет-
чики и анализаторы. При этом

кровь для исследования могут
брать и из вены в специальные
пробирки. Некоторые лабора-
тории оснащены аппаратами
для исследования капиллярной
крови (для этого кровь берется
из пальца).

Большинству людей извест-
но, что кровь состоит из жид-
кой части – плазмы и клеток
крови (эритроцитов, лейкоци-
тов и тромбоцитов). Клиниче-
ский анализ крови направлен
именно на изучение ее клеточ-
ного состава.

Общий анализ крови
раскроет все ваши тайны
Вряд ли найдется человек, который никогда не сдавал «кровь из пальца», что солидно
именуется в медицине «клинический, или общий анализ крови». И действительно,
это исследование при всей его кажущейся простоте достойно уважительного к себе
отношения, потому что рассказать этот анализ опытному врачу может о пациенте
очень-очень многое
Татьяна Веселова, врач-терапевт, к.м.н.
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Лаборатория

В общем анализе крови
определяют:
� количественный и каче-

ственный состав клеток
крови

� число, размер, форму
эритроцитов и содержание
в них гемоглобина;

� гематокрит (отношение

объема клеток крови к
объему плазмы);

� число лейкоцитов и про-
центное соотношения от-
дельных форм среди них
(лейкоцитарная формула);

� число тромбоцитов
� скорость оседания эритро-
цитов (СОЭ).

Повышение уровня лейкоцитов (лейкоци-
тоз) встречается при некоторых воспали-
тельных заболеваниях, патологии крови и
некоторых других состояниях. Лейкоцитоз
бывает двух видов: физиологический –
при мышечной работе, эмоциональном
напряжении, боли, приеме белковой пи-
щи, резкой смене температуры окружаю-
щей среды, действии УФ-лучей и ряде
других ситуаций; и патологический – при
лейкозах острых и хронических заболева-
ний (рак крови), инфекциях и воспалениях,
опухолях, интоксикациях, острых анемиях,
после удаления селезенки, при некрозе и
других обширных повреждениях тканей.

В любом случае лейкоцитоз требует
обязательного врачебного контроля.

Понижение уровня лейкоцитов (лей-
копения) бывает при иммунодефицитных
состояниях, лекарственном влиянии, воз-
действии ионизирующего излучения
и других состояниях. Лейкопения требует
незамедлительного дообследования.

По тем или иным сдвигам лейкоцитар-
ной формулы квалифицированный спе-
циалист сможет определить не только на-
личие воспалительного процесса, но и чем
(каким возбудителем: бактериями или ви-
русами) он вызван. В начале болезни это
очень важный стратегический момент для
назначения правильного лечения и ско-
рейшего выздоровления пациента.
Еще один конкретный пример. Повыше-
ние только эозинофилов на фоне «спо-
койной» крови говорит о наличие аллер-
гической реакции, а вовсе не о воспали-
тельном процессе, несмотря на то что
симптомы этих двух патологий часто
очень сходны. В этом случае пациенту по-
могут исключительно антигистаминные
препараты (Супрастин, Тавегил, Клари-
тин).

Тромбоциты (Plt) – клетки, отвечающие
за свертывание крови. Количество тром-
боцитов изменяется в зависимости от
времени суток, а также в течение года.
У детей до одного года жизни их больше,
чем у взрослых. Физиологическое сниже-
ние уровня тромбоцитов отмечается во
время менструации и в период беремен-
ности, а повышение – после физической
нагрузки.

Патологический тромбоцитоз опасен
возникновением тромбозов (закупорки)
сосудов, ИБС, в результате чего может
возникнуть острое нарушение кровооб-
ращения (сердце, мозг, почки, сосуды ко-
нечностей).

Референсные значения:
150–400 тыс./мкл

Скорость оседания эритроцитов
(СОЭ). Кровь, помещенная в пробирку,
очень недолго сохраняет однородную
окраску и консистенцию – под действием
силы тяжести клетки крови, прежде всего
эритроциты, начинают оседать. За едини-
цу времени (час) оседает определенное
количество эритроцитов. По высоте стол-
бика осевших эритроцитов в капилляре
(специальной тонкой трубочке) за час и
определяется величина СОЭ. Высота
столбика измеряется в миллиметрах. Та-
ким образом, СОЭ – некая цифра, изме-
ряемая в мм/час. Увеличение цифры СОЭ
(или его ускорение) возникает при раз-
личного рода воспалительных процессах
в организме, опухолях, тяжелых анемиях,
болезнях почек, тяжелых инфекциях, со-
провождающихся гнойными процессами

Референсные значения:
у мужчин – до 10 мм/час,
у женщин – до 15 мм/час.

Следует помнить, что показатели клини-
ческого анализа крови отличаются в зави-
симости от того, в какое время суток бы-
ла взята кровь, а также имеют связь
с приемом пищи. Так, количество эритро-
цитов несколько выше после сна, а коли-
чество лейкоцитов — после еды. Поэто-
му рекомендуется сдавать кровь утром
и натощак, но это правило не является
строго обязательным, скорей рекоменда-
тельным.

Лейкоциты (WBC) – клетки крови,

отвечающие за иммунную защиту

организма от вирусов и бактерий.

Существует пять видов лейкоцитов –

нейтрофилы, лимфоциты, моноциты,

эозинофилы, базофилы. Процент-

ное соотношение этих видов назы-

вается «лейкоцитарная формула».

О чем могут рассказать цифры

Гемоглобин (Hb) отвечает за доставку
кислорода к органам и выведение из них
углекислоты. Он находится в эритроцитах
(красных кровяных клетках, Er).Содержа-
ние гемоглобина в крови у мужчин не-
сколько выше, чем у женщин. Физиологи-
ческое увеличение Hb свойственно и но-
ворожденным.Снижение уровня гемогло-
бина (анемия) может быть следствием
различного рода кровотечений или дру-
гих серьезных заболеваний. В случае вы-
явления анемии (чаще всего железоде-

фицитной, но по ОАК также можно запо-
дозрить недостаток не только железа, но
и VitB12, или фолиевой кислоты), врач на-
значает пациенту дообследование
и лечение.

Повышение уровня гемоглобина бы-
вает при сгущении крови. Такое встреча-
ется у курящих людей, летчиков, при по-
роках сердца, что свидетельствует о не-
достатке кислорода в органах и тканях
и тоже требует дополнительного обсле-
дования.

Возраст, пол Уровень гемоглобина,
г/дл

<2 недель 13,4–19,8

2–4,3 недели 10,7–17,1

4,3–8,6 недель 9,4–13,0

8,6 недель – 4 мес. 10,3–14,1

4–6 мес. 11,1–14,1

6–9 мес 11,4–14,0

9–12 мес. 11,3–14,1

1–5 лет 11,0–14,0

5–10 лет 11,5–14,5

10–12 лет 12,0–15,0

12–15 лет
Женщины 11,5–15,0

Мужчины 12,0–16,0

15–18 лет
Женщины 11,7–15,3

Мужчины 11,7–16,6

18–45 лет
Женщины 11,7–15,5

Мужчины 13,2–17,3

45–65 лет
Женщины 11,7–16,0

Мужчины 13,1–17,2

>65 лет
Женщины 11,7–16,1

Мужчины 12,6–17,4

Средние референсные значения (нормальные показатели):

Возраст Уровень лейкоцитов,
тыс/мкл

<1 года 6,00–17,50

1–2 года 6,00–17,00

2–4 года 5,50–15,50

4–6 лет 5,00–14,50

6–10 лет 4,50–13,50

10–16 лет 4,50–13,00

>16 лет 4,50–11,00

Средние референсные значения:



Заведующая клинико-диагно-

стической лабораторией

клиники «Будь Здоров»

Светлана Владимировна

Колесник

Венозный забор крови или из

пальца. В нашей клинике мы отда-

ем предпочтение венозному забо-

ру крови для общего анализа кро-

ви (ОАК). Это происходит по ряду

причин, основные из которых – это

больший объем крови в пробирке,

которая может понадобиться при

необходимости перестановки (по-

втора) анализа и для исключения

побочных факторов во время про-

кола пальца на параметры ОАК

(большая вероятность образова-

ния микросгустков в микроветах,

как результат – нечего смотреть

в аппарате).

Мы производим забор крови

из пальца только в следующих

случаях:

� когда пациенту ничего больше

не назначено;

� когда пациент сам отказывается

колоть палец ввиду каких-либо

страхов, боязни боли, обморока;

� детям;

� глюкозотолерантный тест (когда

через два часа после сахарной на-

грузки необходимо взять кровь по-

вторно);

� в режиме CITO (быстро) необхо-

димо исследовать уровень сахара

в крови.

Своевременная и точная ди-

агностика различных заболева-

ний невозможна без лаборатор-

ных исследований. Ведь проявле-

ния любого заболевания отра-

жаются в первую очередь на об-

менных процессах в организме.

Это наиболее важный факт в до-

клинической диагностике заболе-

ваний, поскольку более 60% ин-

формации о пациенте дают пока-

затели состояния крови. Результа-

ты, полученные при лабораторном

анализе, могут подсказать направ-

ления дальнейшего поиска и вы-

бор тактики лечения.

Однако точность получаемых

результатов зависит не только от

реактивов и аппаратуры, которые

используются специалистами, но

и в значительной степени от подго-

товки пациента к забору материала,

от времени и правильности сбора

материала. Необходимо помнить,

что для исследования показателей

крови лучше всего подходит утро,

когда в организме «оживают» или

просыпаются все системы и обмен-

ные процессы. Кровь для большин-

ства исследований (в том числе

и ОАК) берется строго натощак, то

есть когда между последним прие-

мом пищи и взятием крови прохо-

дит не менее 8 часов (желательно

12 часов). Сок, чай, кофе, тем бо-

лее с сахаром, – тоже еда, это не-

обходимо учитывать и исключить из

рациона за 8 часов до сдачи крови.

Можно пить воду. При этом голода-

ние ни в коем случае не должно

быть более 16 часов (это тоже нега-

тивно отразится на правильности

ОАК). Утром, после подъема не-

обходимо воздержаться от курения

(хотя бы за 1 час до взятия крови).

Перед сдачей крови необхо-

димо исключить физическое на-

пряжение (бег, подъем по лестни-

це), эмоциональное возбуждение.

Перед процедурой следует отдох-

нуть 10–15 минут, успокоиться.

Кровь не следует сдавать сразу

после рентгенологического, ульт-

развукового исследования, масса-

жа, рефлексотерапии или физио-

терапевтических процедур. Кровь

на анализ сдают до начала приема

лекарственных препаратов или не

ранее чем через 10–14 дней после

их отмены. Если вы испытываете

трудности с отменой лекарствен-

ных препаратов, то обязательно

сообщите об этом врачу, назначив-

шему этот анализ.

В разных лабораториях могут

применяться разные методы ис-

следования и единицы измерения

показателей. Для правильной

оценки и сравнения результатов

ваших лабораторных исследова-

ний рекомендуется осуществлять

их в одной и той же лаборатории

и в одно и то же время.

Очень важно, чтобы пациенты

точно следовали указанным реко-

мендациям, так как только в этом

случае будут получены правильные

результаты исследования крови.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

В каких ситуациях
назначается этот анализ
� С профилактической целью,
для выявления состояний и за-
болеваний на доклиническом
этапе (еще до появления жалоб
и симптомов). Частоту выполне-
ния анализа в этом случае опре-
деляет доктор в зависимости от
того, находится ли пациент в ка-
кой-либо группе риска и при-
сутствуют ли у него вредные
профессиональные факторы.
� Скрининг за состоянием бе-
ременных женщин. Анализ вы-

полняется как минимум три
раза: во время первого визита
к врачу, а затем на 20-й и 30-й
неделях беременности.
� С диагностической целью.
Когда пациент впервые обра-
щаетесь к врачу с теми или
иными жалобами, а также в ди-
намике лечения. Частота и
кратность выполнения этого
анализа определяется врачом
исходя из нормативных доку-
ментов, на основании тяжести
и особенностей течения заболе-
вания.

� В рамках ежегодной диспан-
серизации, а также перед на-
значением каких-либо физио-
терапевтических процедур, что-
бы выяснить возможные проти-
вопоказания, при наличии ряда
отклонений ОАК.

Конечно же, это далеко не
все, о чем говорит клинический
анализ крови специалисту-ме-
дику. Квалифицированный
врач, интерпретируя результаты
анализа, всегда соотносит их с
симптоматикой, чтобы дать пра-
вильную оценку функциониро-
вания организма и диагностиро-
вать заболевание или его тече-
ние. Ведь один и тот же результат
анализа для одного человека мо-
жет быть основанием для серьез-
ного лечения, для другого – сви-
детельством улучшения.

17



Как это было
Справедливости ради следует
отметить, что не Рентген впер-
вые узнал о существовании икс-
лучей. Первые снимки в этих лу-
чах были сделаны в г. Баку еще
в 1884 году. Как и в случае с Аме-
риго Веспуччи, который не знал,
что уже открыл Америку до Хри-
стофора Колумба, рентгенов-
ские лучи долгое время исполь-
зовались учеными. Еще до
вручения Рентгену Нобелевской
премии отечественными учены-
ми был создан прибор для сте-
реоскопического изучения рент-
генограмм. А уже в 1896 году
в России было впервые проведе-
но рентгенологическое исследо-
вание скелета. С этого времени
рентгенодиагностика стала бур-
но развиваться. Два десятилетия
лет назад, когда казалось, что
диагностические возможности
рентгенографии уже исчерпаны,
на авансцену вышли новые
цифровые технологии. Благода-
ря им появилась возможность
снизить дозу облучения в десят-
ки раз и во столько же раз повы-
сить информативность изобра-
жения, улучшить его качество,
а также расширить область при-
менения и снизить стоимость
процедуры.

И это все рентген
Современная медицина распо-
лагает широким спектром мето-
дов рентгенодиагностики:
� Рентгенография* – самый
известный метод. Исследова-
ние, при котором рентгенов-
ские лучи, проходя через ка-
кую-либо часть тела, позво-
ляют получить изображение на
специальной пленке или циф-
ровое изображение на экране
монитора.
� Контрастная рентгеногра-
фия – рентгенография, при ко-
торой используется введение
специальных контрастных ве-
ществ. Она необходима, когда
более простые способы не могут
дать необходимых диагностиче-
ских результатов.

� Рентгеноскопия – метод,
при котором изображения полу-
чают на экране в реальном вре-
мени, что позволяет врачу ис-
следовать органы в процессе их
работы (дыхательные движения
диафрагмы, сокращение сердца,
работа желудка и многое дру-
гое).

Здесь стоит заметить, что по-
казания для проведения рентге-
носкопии отличаются от тако-
вых для ультразвукового иссле-
дования, которое также дает воз-
можность изучить органы в про-
цессе их активности. При помо-
щи УЗИ можно увидеть только
сердце, железы и другие так на-
зываемые паренхиматозные ор-
ганы (печень, почки, матка), так
как они имеют внутреннюю

структуру, составляющие эле-
менты, которые меняют свою
форму, плотность, размеры при
различных заболеваниях. А при
заболевании легких и органов,
имеющих полости (желудок, ки-
шечник), ультразвук не сможет
дать достаточной информации
для постановки диагноза – тут
на помощь и приходит рентген.
Например, УЗИ может дать ин-
формацию о толщине стенки
желудка, но не ответит на во-
прос о состоянии слизистой
оболочки и сократительной
деятельности.
� Флюорография (ФЛГ) – фо-
тографирование флуоресцентно-
го экрана, на который спроеци-
ровано рентгенологическое
изображение. Применяется при

Рентген – лучи,
прирученные во благо

Диагностика
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На протяжении уже 114 лет со дня открытия Вильгельмом Конрадом Рентгеном
икс-лучей рентгеновское излучение исправно служит человечеству. Оно помогает
находить дефекты в различных конструкциях, изучать строение вещества, проверять
багаж пассажиров – и, конечно же, стоит на страже здоровья человека
Ирина Никольская, врач-рентгенолог



массовых обследованиях различ-
ных органов, чаще легких.
� Томография – метод нераз-
рушающего послойного иссле-
дования внутренней структуры
органа посредством его много-
кратного просвечивания в раз-
личных пересекающихся на-
правлениях. На томограмме по-
лучают четкое изображение ча-
сти тела или органа «в разрезе».
А специальные компьютерные
программы позволяют рекон-
струировать изображение
в объемном виде. Компьютер-
ная томография (КТ) назначает-
ся врачом после тщательного
анализа всех предыдущих иссле-
дований пациента (предвари-
тельная рентгенография, УЗИ
и др.). Это позволяет сделать ис-
следование целенаправленным,
избежать проведения томогра-
фии без показаний, снизить дозу
лучевых нагрузок. А появление
метода магнитно-резонансной
томографии (МРТ) позволило
сократить список показаний для
рентгеновской томографии.

Вопросы, которые
волнуют всех
В каких случаях врач может на-
значить вам рентген и можно ли
его заменить другим методом
диагностики? Как часто можно
делать рентгенографию? К ка-
ким последствиям это может
привести? Что выбрать – ФЛГ
или рентген грудной клетки?
Эти вопросы оказываются наи-
более волнующими для боль-
шинства пациентов.

Единственным противопока-
занием для выполнения рентге-
на (если речь не идет о жизнеуг-
рожающей ситуации) является
беременность. Ребенок в мате-
ринской утробе в десятки раз
чувствительнее к облучению,
чем взрослый человек.

Бесспорно, что при исследо-
вании скелета (например, для
диагностики переломов костей)

и в стоматологии (для оценки
внутренней структуры зубов)
рентген является единственным
методом диагностики. А вот для
диагностики сосудистой и уро-
логической патологии, заболе-
ваний органов брюшной поло-
сти и головного мозга альтерна-
тивными методами являются
ультразвуковое исследование
(УЗИ) и МРТ.

При ряде заболеваний орга-
нов грудной клетки помимо
УЗИ и МРТ в арсенале врачей
есть еще радиоизотопные мето-
ды диагностики, которые, одна-
ко, имеют ряд ограничений
и неблагоприятных эффектов.

Многие опасаются вреда, ко-
торый может нанести рентгено-
диагностика человеку. Научные
исследования и более чем сто-
летняя врачебная практика
в этой области, а также разрабо-
танные стандарты и допустимые
нормы для каждого вида рентге-
нограмм дают основание рассе-
ять всяческие опасения.

Доза рентгеновского излуче-
ния измеряется в миллизивертах
(мЗв). Согласно Санитарным
правилам и нормативам, лишь

при достижении накопленной
дозы медицинского диагностиче-
ского облучения одного пациен-
та в 500 мЗв врач должен ограни-
чить дальнейшие исследования,
если это не диктуется жизненны-
ми показаниями. Взглянув на
следующие цифры, убедитесь са-
ми в том, что получить дозу облу-
чения в 500 мЗв в год практиче-
ски невозможно (см. таблицу).

Что касается флюорографии,
то на сегодняшний день пого-
ловная флюорография неакту-
альна. В соответствии с суще-
ствующими положениями и рег-
ламентациями это исследование
проводят дифференцированно,
у ограниченной группы лиц, при

наличии высокого риска разви-
тия легочных заболеваний, раз
в год. К этой группе относятся
люди, достигшие 15-летнего
возраста с хроническими неспе-
цифическими заболеваниями
легких, желудочно-кишечного
тракта, нервно-психическими
и эндокринными заболевания-
ми, длительно получающие сте-
роидные гормоны; а также боль-
ные, выделяющие мокроту или
имеющие длительно незажи-
вающие свищи.

У всех лиц, относимых к дек-
ретированной группе (работни-
ки детских дошкольных учреж-
дений, школ, лечебных учрежде-
ний, предприятий общепита и
подобных), флюорографию так-
же проводят раз в год. Система
активного выявления больных
туберкулезом на основе своевре-
менного обследования лиц, от-
носящихся к перечисленным
группам риска, позволяет сни-
зить частоту запущенных случа-
ев заболевания, смертность от
туберкулеза и повысить эффек-
тивность лечения. Внедрение
системы активного выявления
туберкулеза на основе компью-
терных технологий обеспечивает
диагностику заболевания на бо-
лее ранней стадии при профи-
лактических обследованиях
у 80% больных.

При необходимости вы все-
гда можете пройти флюорогра-
фию в медицинском учрежде-
нии по месту жительства.
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* В клинике «Будь Здоров» используется самая современная техника рентгенографии, при которой результаты исследования могут отображаться

не только на традиционной пленке, но и с применением цифрового оборудования. Это дает возможность, используя специальную компьютерную

программу, хранить результаты исследования неограниченное количество времени в индивидуальной компьютерной истории болезни пациента

и при необходимости в считанные секунды пересылать их в другие медицинские центры для дополнительных консультаций.

Рентгенограммы Доза в мЗв за 1 процедуру

Органы грудной клетки 0,3

Конечности 0,01

Позвоночник 0,2–0,7

Органы пищеварения 1,1

Череп, в т.ч. придаточные пазухи носа 0,1

Челюстно-лицевая область, в т.ч. зубы 0,04

Почки, мочевыводящая система 0,6



Многим мужчинам знакомы
переживания 70-тилетнего ца-
ря Давида. А учитывая стреми-
тельное старение населения
нашей планеты (по статистике,
число мужчин старше 65 лет
с 1900 года увеличилось в ми-
ре в семь раз), тема мужского
климакса звучит все более
актуально.

Не все так просто
Частичная андрогеновая недо-
статочность пожилых мужчин
(другие названия: «андропауза»,
«вайропауза» или пресловутое
народное определение «муж-
ской климакс») начинается
раньше, чем у женщин, и проте-
кает более мягко. И связано это
состояние со снижением уровня
мужских половых гормонов
(в первую очередь тестостерона),
которое начинается в среднем
после 35 лет.

Многие женщины скажут:
«Так вот почему у мужчин к 40
годам наступает кризис среднего
возраста». Это не совсем так.
Ученые провели исследования
и выяснили, что в 90% случаев
кризис среднего возраста являет-
ся чисто психологической про-
блемой и не связан с изменени-
ем уровня тестостерона в крови.
Однако в ряде случаев снижение
уровня гормонов в крови может
усугублять течение этого кризи-
са. У мужчины все больше пада-
ет работоспособность, нарастают
утомляемость и душевный дис-
комфорт. Далее события могут
развиваться по двум сценариям:

либо мужчина пускается «во все
тяжкие» с целью «взбодриться»,
либо после 2–3 эпизодов неуда-
чи в половом контакте мужчина
прекращает половую жизнь. А
ведь прекращение половых кон-
тактов приводит к торможению
выработки половых гормонов.
Чем меньше тестостерона – тем
труднее быть любовником. По-
лучается замкнутый круг! Тут
нужно найти силы быть честным

с самим собой и признать, что
проблема существует. Главное –
не купиться на рекламу сомни-
тельных чудодейственных
средств и не принять таблетку по
совету друзей… Проблема андро-
паузы гораздо глубже, и решить
ее можно только при помощи

специалиста – уролога или анд-
ролога.

Без паники,
но внимание к себе
любимому не помешает
Помимо уже упомянутых рас-
стройств настроения снижение
уровня тестостерона в крови
приводит к появлению целого
ряда симптомов. К ним отно-
сятся:
Мочеполовые расстройства:
� снижение полового влечения
(либидо);
� эректильная дисфункция
(невозможность поддерживать
эрекцию);
� расстройства оргазма;
� снижение способности спер-
матозоидов к оплодотворению;
� частое мочеиспускание
(без связи с доброкачественной
гиперплазией предстательной
железы).
Вегетососудистые
расстройства:
� внезапная гиперемия лица,
шеи, верхней части туловища;
� чувство жара («приливы»);
� колебания уровня артериаль-
ного давления;
� боли в груди;
� головокружение;
� чувство нехватки воздуха.
Психоэмоциональные
расстройства:
� повышенная раздражитель-
ность;
� быстрая утомляемость;
� ослабление памяти и внима-
ния;
� бессонница;

Андропауза
Он + Она
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«Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами,
но не мог он согреться. И сказали ему слуги его – пусть поищут для господина нашего
молодую девицу, чтоб она... лежала с ним... И нашли Ависагу Сунамитянку, и привели
ее к царю. Девица была очень красива и ходила она за царем, и прислуживала ему,
но царь не познал ее».

Ветхий Завет (Третья Книга царств)

Малхаз Броладзе, врач-андролог

После 30–40 лет
уровень тестостерона
снижается примерно

на 1–2% в год. У мужчин
в возрасте 80 лет уровень
тестостерона составляет

в среднем около 40%
от нормального уровня
гормона для мужчины

25-летнего возраста



� депрессивные состояния;
� снижение общего самочув-
ствия и работоспособности.
Соматические расстройства:
� уменьшение количества мы-
шечной массы и силы;
� снижение плотности костной
ткани;
� появление или нарастание вы-
раженности ожирения;
� уменьшение количества волос;
� истончение и атрофия кожи.

Быть полноценным
мужчиной в любом
возрасте
Нужно подчеркнуть, что доволь-
но часто интенсивность описан-
ных симптомов не соответствует
уровню гормонов в крови. Тем
не менее роль андрогенов в раз-
витии этой симптоматики под-
тверждается тем, что после нача-
ла приема гормонов выражен-
ность большинства этих симп-
томов значительно снижается.

При обращении к врачу он
может поставить диагноз по
описываемым характерным
симптомам, а может для под-
тверждения диагноза направить
на определение уровня тестосте-
рона в крови.

Страх перед приемом препа-
ратов, в том числе гормонов,
удерживает многих людей от по-
сещения врача. А ведь таблетки
порой вообще не нужны: доста-
точно упорядочить режим дня,

пройти несколько сеансов меха-
нотерапии – массаж предста-
тельной железы, физиотерапев-
тические процедуры, и организм
сам восстановит выработку гор-
монов.

Но и в приеме таблеток тоже
нет ничего плохого. Действи-
тельно, еще недавно применяе-
мые синтетические аналоги те-
стостерона хотя и помогли мно-
гим мужчинам, но имели ряд не-
достатков. Они восполняли не-

хватку гормонов поступлением
их извне и тем самым угнетали
выработку собственных муж-
ских половых гормонов. Дей-
ствие современных препаратов
направлено на выработку собст-
венных гормонов. Помимо это-
го существует целый ряд расти-
тельных препаратов, гомеопати-
ческих средств, которые в ряде
случаев помогают избежать гор-
мональной терапии.

Большинство зрелых мужчин
в андропаузе вполне искренне
готовы к возрастным измене-
ниям и неизбежности сексуаль-
ных неудач, а обращение к врачу
считают бесполезным и непри-
ятным мероприятием. Но это
далеко не так. На сегодняшний
день многие клиники распола-
гают грамотными и вежливыми
врачами. А своевременное обра-
щение к специалисту поможет
дольше оставаться полноцен-
ным мужчиной.
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Врач-уролог клиники «Будь Здо-

ров» Алексей Михайлович Малахов

За редким исключением в большин-
стве своем российские мужчины либо
совершенно не осведомлены о дан-
ной проблеме, списывая происходя-
щие с ними изменения только на воз-
раст; либо, находясь под мифологиче-
ским воздействием средств массовой
информации и «сарафанного радио»,
относят симптомы имеющегося у них
андрогенного дефицита к симптомам
других заболеваний, чаще всего хро-
нического простатита или аденомы
предстательной железы. Именно по-
этому говорить о какой-либо опреде-
ленной статистике среди мужчин, об-
ращающихся к специалисту с этой
проблемой, сегодня не представляет-

ся возможным. Наверное, любой анд-
ролог может сказать, что не раз ему
пациентов за руку в кабинет приводи-
ли жены.

Если же относить к андрогенному

дефициту такое его соматическое про-

явление, как аденома предстательной

железы, тогда, как и во всем осталь-

ном мире, более 90% мужчин сталки-

ваются с этой ситуацией.

Андрогенный дефицит у мужчин,

помимо естественно старения орга-

низма, может быть вызван и хрони-

ческим алкоголизмом, и становится

результатом постоянного стресса,

хронической усталости и других про-

явлений современного ритма жизни.
Однако, как это ни странно, в це-

лом у жителей больших городов воз-
растной андрогенный дефицит насту-
пает значительно позднее, чем у пред-
ставителей традиционных обществ,
близких к природе и ведущих, с нашей
точки зрения, более здоровый образ
жизни. Еще один небезынтересный
факт – мужчины, активно занимаю-
щиеся интеллектуальными видами
деятельности, значительно реже под-
вержены проявлениям возрастного
андрогенного дефицита.

Причины раннего снижения уровня

половых гормонов очень разнообраз-
ны, к ним относятся наследственные и
эндокринные заболевания, сахарный
диабет, ожирение и перечисленные
выше внешние факторы.

Переносят это свое состояние все
мужчины по-разному, это зависит от
индивидуальных психофизических
свойств, однако на первое место я бы
поставил депрессивные состояния,
психоэмоциональные расстройства,
снижение жизненного тонуса.

Постепенное снижение выработки

половых гормонов происходит у муж-

чин на протяжении всей жизни, так же

как и внешние проявления этого со-

стояния. Не зря существуют народные

поговорки о раздражительности и

ворчливости стариков.

Но есть и небольшая положитель-

ная сторона медали – с возрастом рас-

тет угроза рака предстательной железы,

так вот, больше шансов заболеть этим

страшным недугом у мужчин с более вы-

соким уровнем половых гормонов.
Феномен повышенного полового

влечения у мужчин 50–55 лет явление,
к счастью, не столь распространен-
ное, как об этом говорят и пишут. У ря-
да мужчин он объясняется своеобраз-
ными гормональными «ножницами».

Дело в том, что с возрастом у мужчин
вместо нормального тестостерона
(мужского полового гормона) начина-
ет вырабатываться «возрастной анд-
роген» – дигидротестостерон (кстати,
ответственный за рост аденомы пред-
стательной железы). В интересующем
нас «переходном возрасте» может
происходить своеобразная накладка –
уровень «молодого» тестостерона еще
существенно не снизился, а «возраст-
ной» дигидротестостерон уже вовсю
вырабатывается, что
и приводит к повышению полового
влечения.

Андропауза – это проблема каче-

ства жизни, связанная в первую оче-

редь со снижением либидо, ухудшени-

ем эрекции, психоэмоциональными

расстройствами. Значительно реже,

чем у женщин, у мужчин в этот период

развивается остеопороз – хрупкость

костной ткани.

Специалисты нашей клиники при

необходимости проводят обследова-

ние гормонального профиля мужчины,

оценку его составляющих, подбор

соответствующей коррегирующей те-

рапии с учетом рисков и противопока-

заний.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»



Детский сад
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Наверное, очень многие родители удивятся, услышав, что отит у ребенка или его плохой аппетит
могут быть связаны с тем, что ребенку не хватает железа. Между тем распространенность анемии
у детей до пятилетнего возраста достаточно велика

Ксения Нарьямова, врач-педиатр

Что такое железодефи-
цитная анемия?
Из всех анемий самой распро-
страненной является железоде-
фицитная (ЖДА), которая со-
ставляет примерно 80% от всех
анемий. По данным Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ), в мире более 500 000 че-
ловек страдает ЖДА.

ЖДА – это заболевание, при
котором нарушается образова-
ние гемоглобина в результате
недостатка в организме железа.

Железо – один из основных
микроэлементов в организме че-
ловека. В норме в организме
взрослого человека содержится
3–5 г железа в связанной форме.
70% общего количества железа
входит в состав кровяных бел-
ков, в основном гемоглобина,
который содержит примерно
60% всего железа в организме.
Также железо содержится и в
мышцах. Особенность распреде-
ления железа у детей младшего
возраста заключается в том, что
у них выше содержание железа
в красных кровяных тельцах
и меньше железа приходится
на мышечную ткань.

Цифры – это не всегда
скучно
Всасывание железа происходит
преимущественно в кишечнике.
В суточном рационе обычно со-
держится от 5 до 20 мг железа, а
усваивается только около 1–2 мг
в сутки. Степень всасывания же-
леза зависит как от его количе-
ства в пище и его доступности

для всасывания, так и от состоя-
ния желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ).

Легче всасывается железо из
мясных продуктов. Поэтому ми-
фы о полезности гранатов и зе-
леных или красных яблок при
анемии сильно преувеличены.

Особенно активно всасыва-
ние железа происходит из груд-
ного молока, хотя его содержа-
ние в нем невелико – всего 1,5 мг
в литре; доступность железа груд-
ного молока для всасывания со-
ставляет до 60%. Этому способ-
ствует особая форма, в которой
оно представлено. В течение пер-
вых трех месяцев жизни ребенка
белок, который транспортирует
железо в грудном молоке, осо-
бенно активен, поэтому в этом
возрасте развитие железодефи-
цита и анемии крайне маловеро-
ятно. Грудное молоко, связывая
лишнее, не всосавшееся в ки-
шечнике железо, лишает условно

патогенную микрофлору необхо-
димого для ее жизнедеятельно-
сти микроэлемента – поэтому
и кишечные инфекции, и поно-
сы у грудных детей встречаются
намного реже. Полноценный
иммунитет на грудном вскармли-
вании формируется легче, в том
числе и потому, что функция им-
муноглобулина A реализуется
только в присутствии особого
белка из грудного молока.

Физиологические потери же-
леза с мочой, потом, калом, че-
рез кожу, волосы и ногти не за-
висят от пола и составляют 1–2
мг в сутки, у женщин во время
менструации – 2–3 мг в сутки.
У детей потеря железа составляет
0,1–0,3 мг в сутки, возрастая до
0,5–1,0 мг в сутки у подростков.

Почему опасен дефицит
железа?
Дефицит железа у детей приво-
дит к росту инфекционной забо-

леваемости органов дыхания
и ЖКТ (то есть ОРЗ, отитов, гай-
моритов, поносов, кишечных
инфекций). Железо необходимо
для нормального функциониро-
вания структур головного мозга,
при его недостаточном содержа-
нии нарушается нервно-психи-
ческое развитие ребенка. Уста-
новлено, что у детей, имевших
в младенчестве железодефицит-
ную анемию, в возрасте 3–4 лет
определяются нарушения пере-
дачи нервных импульсов от
центров головного мозга к орга-
нам слуха и зрения из-за нару-
шения развития нервов – говоря
проще, ребенок без анемии будет
более сообразительным, чем ре-
бенок с анемией.

Факторы риска
Причины железодефицитных
состояний у детей очень разно-
образны. Основной причиной
ЖДА у новорожденных считает-
ся наличие ЖДА или скрытого
дефицита железа у матери во
время беременности. Поэтому
беременные, отказывающиеся от
приема профилактического пре-
парата железа и лечения анемии,
вредят своему будущему ребенку,
увеличивая у него риск инфек-
ционных заболеваний и замедле-
ния умственного развития.

Когда ребенок уже родился,
на первое место выступает недо-
статочное поступление железа
с пищей. При этом более всего
страдают новорожденные, нахо-
дящиеся на искусственном
вскармливании неадаптирован-

Анемия
и железодефицит у детей
Малоизвестное об известном



ными молочными смесями, ко-
ровьим и козьим молоком. По-
этому – как можно дольше кор-
мите грудью, а если это совер-
шенно невозможно, приобре-
тайте качественную, адаптиро-
ванную смесь, которая содержит
железо (смотрите упаковку!).

В группе риска всегда нахо-
дятся недоношенные дети и де-
ти, родившиеся с очень большой
массой.

У детей первого года жизни
к дефициту железа чаще всего
приводит несбалансированная
диета – в частности, вскармли-
вание исключительно молоком,
вегетарианство, недостаточное
употребление мясных продук-
тов.

Что должно
насторожить
Один из главных и видимых
признаков – бледность кожных
покровов, слизистых оболочек,
конъюнктив глаз. Обращают на
себя внимание общая вялость,
капризность, плаксивость, лег-
кая возбудимость детей, сниже-
ние общего тонуса организма,
потливость, отсутствие или
снижение аппетита, поверх-
ностный сон, срыгивание, рво-
та после кормления, пониже-
ние остроты зрения. Выявляют-
ся изменения со стороны мы-
шечной системы – ребенок
с трудом преодолевает физиче-
ские нагрузки, отмечается сла-
бость, утомляемость. У детей пер-
вого года жизни может наблю-
даться так называемый «откат» –
то есть ребенок начинает терять
уже приобретенные навыки.

Во втором полугодии жизни
и у детей старше года наблю-
даются шершавость, сухость ко-
жи, «заеды», болезненные тре-
щины в уголках рта, ломкость
и тусклость волос, их выпадение,
матовость и ломкость ногтей,
разрушение зубов (кариес), от-
ставание в физическом и психо-
моторном развитии.

В зависимости от степени тя-
жести заболевания выявляются
симптомы поражения органов и
систем: сердечно-сосудистой –

в виде функционального шума
в сердце, учащенного сердцебие-
ния; нервной системы – в виде
головных болей, головокруже-
ний и обмороков. Возможно уве-
личение размеров печени, селе-
зенки. Со стороны ЖКТ наблю-
дается затрудненное глотания,
вздутие кишечника, диарея,
запоры, извращение вкуса –
желание есть глину, землю.

Диагноз ЖДА ставится на ос-
новании клинической картины,
лабораторных признаков анемии
и дефицита железа в организме.

Профилактика
и лечение
Профилактика и лечение ЖДА
у детей раннего возраста должны
быть комплексными и базиро-
ваться на четырех принципах –
нормализация режима и пита-
ния ребенка, возможная коррек-
ция причины железодефицита,
назначение препаратов железа,
сопутствующая терапия.
Профилактика. Важнейшим
фактором коррекции железоде-
фицита является сбалансиро-
ванное питание, и в первую оче-
редь – грудное вскармливание!
Грудное молоко не только содер-
жит железо в высокодоступной
форме, но и повышает всасыва-
ние железа из других продуктов,
употребляемых одновременно с
ним. Однако интенсивные об-
менные процессы у грудных де-
тей приводят к тому, что к 5–6-му
месяцу жизни запасы железа, на-
копленные во внутриутробном
периоде, истощаются даже
у детей с благополучным здо-
ровьем и малышей, вскармли-
ваемых грудным молоком.

Питание ребенка должно
быть сбалансированным и вклю-
чать продукты, богатые железом,
и вещества, усиливающие его
всасывание в кишечнике. Детям,
входящим в группу риска, не-
обходимо вводить прикорм на
2–4 недели раньше, чем обыч-
ным. Введение мясного прикор-
ма целесообразно начинать в 6
месяцев. Следует отказаться от
введения в рацион ребенка таких
каш, как манная, рисовая, то-

локняная (все они не содержат
ничего, кроме пустых калорий, и
тормозят всасывание железа),
отдавая предпочтение гречне-
вой, ячменной, просяной.

Из других продуктов питания
наибольшее количество железа
содержится в свиной печени, го-
вяжьем языке, телячьих почках,
яичном желтке, устрицах, бобах,
кунжуте, морской капусте, пше-
ничных отрубях, гречке, фи-
сташках, турецком горохе, пер-
сиках, овсяных хлопьях, шпина-
те, лесных орехах и, конечно,
красном мясе (филе говядины
и свинины).

Всасывание железа тормозят
следующие продукты: чай, все
консерванты (тридцать раз поду-
майте, прежде чем радовать трех-
летку различными псевдомолоч-
ными продуктами с красителями
и консервантами, содержание
сахара в которых превосходит
все мыслимые ожидания), ле-
карства от изжоги и лекарства
группы тетрациклина.

Кислые фрукты и аскорбинка
(витамин С) усиливают всасыва-
ние железа.
Лечение. При целенаправлен-
ном лечении ЖДА, помимо пе-
речисленных мер, основой тера-
пии являются препараты железа.
К применяемым в детской прак-
тике в виде сиропов или табле-
ток относятся соединения трех-
валентного и двухвалентного
железа.

Начинать терапию следует
препаратами для приема внутрь
и только при плохой их перено-

симости (тошнота, рвота, по-
нос), синдроме нарушенного
всасывания, резекции тонкого
кишечника и т.д. – препараты
железа назначают в уколах.

Это же касается и профилак-
тики и лечения анемии у бере-
менных. При назначении следу-
ет отдавать предпочтение
препаратам трехвалентного же-
леза – оно более доступно.
Их также сложнее передозиро-
вать. Кроме того, применение
этих препаратов существенно
снижает частоту развития побоч-
ных эффектов, обычно наблю-
даемых при назначении препа-
ратов железа (тошнота, рвота,
диарея, запоры и др.).

У детей раннего возраста
большое значение имеет ле-
карственная форма препарата.
В этом возрасте удобно использо-
вать капли и сиропы, что обес-
печивает в том числе возмож-
ность точного дозирования пре-
паратов и не вызывает отрица-
тельного отношения к ним ре-
бенка.

Необходимо помнить, что у
детей раннего возраста дефицит
железа никогда не бывает изоли-
рованным и часто сочетается с
недостаточностью витаминов и
микроэлементов – С, В12, В6, РР,
А, Е, фолиевой кислоты, цинка,
меди. Это связано с тем, что не-
достаточное по составу питание
и нарушенное кишечное всасы-
вание, приводящие к дефициту
железа, влияют и на насыщае-
мость этими микроэлементами.
Поэтому в комплексную терапию
ЖДА необходимо включать
поливитаминные препараты.

Лечение препаратами железа
должно проводиться в достаточ-
ных дозах и длительно (не менее
3 месяцев) даже после нормали-
зации уровня гемоглобина, с тем
чтобы пополнить запасы железа
в депо.

Ребенку, больному малокро-
вием, также необходимы дли-
тельные прогулки на свежем
воздухе, нормализация сна,
благоприятный психологиче-
ский климат, профилактика
простуд, разумная физическая
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Профилактика
железодефицита
необходима:
� женщинам репродуктив-
ного возраста, страдающим
обильными и длительными
менструальными крово-
течениями;
� постоянным донорам;
� беременным, особенно
при повторных беременно-
стях, следующих с коротким
интервалом;
� женщинам с дефицитом
железа в период лактации.
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Заведующая отделением педи-

атрии клиники «Будь Здоров»

доктор Жанна Анатольевна

Лабань

Диагноз железодефицитная анемия

(ЖДА) ставится на основании клиниче-

ской картины, лабораторных признаков

анемии и дефицита железа в организ-

ме. Для этого проводят следующие ис-

следования:

� анализ крови с определением уровня

Hb, эритроцитов, морфологических из-

менений эритроцитов, цветового пока-

зателя, среднего диаметра эритроци-

тов, средней концентрации гемоглоби-

на в эритроцитах, среднего объема

эритроцитов, уровня ретикулоцитов;

� анализ сыворотки крови с определе-

нием концентрации железа и феррити-

на, общей железосвязывающей спо-

собности крови, латентной железосвя-

зывающей способности крови.

К группе риска относятся недоно-

шенные дети и дети, родившиеся с

очень большой массой; дети с лимфа-

тико-гипопластическим типом консти-

туции; дети, рожденные от многоплод-

ной беременности; дети с дисбиозом

кишечника, пищевой аллергией.

Клинические проявления ЖДА

Астеновегетативный синдром – след-

ствие нарушения функций головного

мозга. Маленькие дети с железодефи-

цитной анемией отстают в психомотор-

ном развитии. Они плаксивы, раздра-

жительны, капризны, плохо контакти-

руют со сверстниками. У детей старше-

го возраста страдает интеллектуальное

развитие – снижены память, внимание,

интерес к учебе. Появляются признаки

синдрома вегетативной дистонии. Воз-

можны мышечные боли и гипотония

(в частности, мочевого пузыря), энурез.

Эпителиальный синдром включает

дистрофию и атрофию барьерных тка-

ней (слизистых оболочек, кожи и ее

производных – ногтей, волос). К трофи-

ческим нарушениям легко присоеди-

няются воспалительные изменения.

В результате снижается аппетит, возни-

кают извращение вкуса и обоняния

(pica chlorotica), дисфагия, диспептиче-

ские расстройства, нарушения процес-

са всасывания в кишечнике, скрытые

кишечные кровотечения. Бледность ко-

жи и конъюнктивы выявляют только при

значительном снижении концентрации

гемоглобина.

Иммунодефицитный синдром про-

является частыми ОРВИ и острыми ки-

шечными инфекциями. Около 70% ча-

сто болеющих детей страдают. У них

снижен иммунитет. Показано, что в от-

сутствие железа IgA теряет свою бакте-

рицидную активность.

Сердечно-сосудистый синдром на-

блюдают при тяжелой железодефицит-

ной анемии. У детей развиваются повы-

шенная утомляемость, низкое артери-

альное давление, тахикардия, сниже-

ние тонуса сердечной мышцы, приглу-

шение тонов, функциональный, доволь-

но грубый систолический шум, хорошо

выслушиваемый в сосудах («шум волч-

ка»). Возможны головокружения.

Гепатолический синдром возникает

редко, обычно при тяжелой анемии

и сочетании рахита и анемии.

В последнее время стали обращать

внимание на то, что дефицит железа

увеличивает абсорбцию свинца в желу-

дочно-кишечном тракте. Это особенно

важно для детей, живущих в больших

городах, вблизи магистральных дорог.

К проявлениям дефицита железа в та-

ком случае может присоединиться

(особенно у маленьких детей) свинцо-

вая интоксикация, приводящая к тяже-

лым психическим и неврологическим

расстройствам, нарушениям функций

почек и кроветворения. Лечение ане-

мии препаратами железа становится

неэффективным.

Лечение ЖДА

Детям раннего возраста показаны жид-

кие лекарственные формы, позволяю-

щие более точно дозировать железо:

Мальтофер, Актиферрин, Гемофер.

Детям старшего возраста и под-

росткам, беременным женщинам на-

значают капсулы и таблетки. В послед-

нее время, в основном с профилакти-

ческой целью, применяют комбиниро-

ванные препараты, содержащие, кроме

железа, витамины и другие микроэле-

менты:

� Мальтофер-фол (железа гидроксид

полимальтозный комплекс + фолиевая

кислота)

� Актиферрин (железа сульфат)

� Актиферрин композитум

(железа сульфат + фолиевая к-та +

витамин В12)

� Гемофер пролонгатум (железа суль-

фат)

� Ферроплекс (железа сульфат + ас-

корбиновая к-та)

� Сорбифер (железа сульфат + аскор-

биновая к-та)

Для беременных:

� Прегнавит (железа сульфат + поливи-

тамины)

� Матерна (железа сульфат + поливи-

тамины)

� Фенюльс (железа сульфат + поливи-

тамины)

Клинический и терапевтический

эффекты при пероральной ферроте-

рапии развиваются постепенно. Че-

рез некоторое время появляется кли-

ническое улучшение – уменьшается

слабость, исчезает головокружение,

ребенок становится более активным,

повышается аппетит, постепенно ро-

зовеют кожные покровы и видимые

слизистые. На 8–10-й день терапии

отмечается ретикулоцитарный криз до

5%, что подтверждает эффективность

лечения. Позже наблюдается повыше-

ние уровня гемоглобина. Чаще всего

нормализация гемоглобина происхо-

дит на 3–6-й неделе от начала тера-

пии и зависит от степени тяжести ане-

мии. В среднем уровень Hb повыша-

ется на 10 г/л за 10 дней. Однако нор-

мализация гемоглобина не является

признаком устранения дефицита же-

леза. Для полного восполнения желе-

за в организме курс ферротерапии

должен составлять не менее трех ме-

сяцев.

ЖДА – это заболевание, при пра-

вильной и своевременно начатой тера-

пии которого наступает полное выздо-

ровление.

Диспансерное наблюдение: после

нормализации показателей крови об-

щий анализ крови проводится один раз

в месяц во время первого года, затем

поквартально на протяжении следую-

щих трех лет.

Причины неэффективности

ферротерапии

Неэффективность лечения на фоне

приема препаратов железа, при их хо-

рошей переносимости, может быть об-

условлена следующими факторами:

� неправильность диагноза;

� продолжающаяся кровопотеря;

� заболевания ОРВИ, обострение хро-

нических очагов инфекции.

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Профилактическое назначение препаратов железа показано детям из групп риска по развитию анемии:

� недоношенным детям (с 2-месячного возраста);
� детям от многоплодной беременности, осложненных бере-
менностей и родов;
� крупным детям с высокими темпами прибавки массы и роста;
� детям с аномалиями конституции;

� детям, находящимся на искусственном вскармливании не-
адаптированными смесями;
� детям с хроническими заболеваниями;
� детям после кровопотерь и хирургических вмешательств;
� детям с синдромом нарушения всасывания.
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Здоровье
закладывается
с детства
Перед маленьким пациентом невозможно сыграть заботу, доброту, ласку. Дети так устроены, что чувствуют
малейшую фальшь и неправду в общении с взрослыми. Поэтому врач-педиатр – это особая профессия,
которая требует не только высокой квалификации, но в не меньшей мере – полной самоотдачи и искренней
любви к ребенку.

О своих подопечных, их проблемах и о педиатрическом отделении в целом рассказала заведующая
отделением, добрый детский доктор Жанна Анатольевна Лабань

Наше педиатрическое отде-
ление существует с момента
открытия клиники. Работают
у нас педиатры, медицинские
сестры, массажисты, а также
все детские врачи-специалисты
–
хирург-ортопед, невролог, оку-
лист, отоларинголог. Кроме то-
го, при необходимости мы при-
влекаем специалиста-логопеда,
обычно это связано с диспан-
серизацией ребенка.

Детишек мы наблюдаем

с рождения и до 18 лет. Деле-
ния врачей на неонатологов,
педиатров и подростковых вра-
чей у нас нет. Доктор, который
ведет ребенка с момента рож-
дения, наблюдает его на протя-
жении всего периода.
И здесь, на мой взгляд, есть
очень большой плюс – ведь
в этом случае педиатр видит ди-
намику роста ребенка, учитыва-
ет все детали развития своего
пациента, знает, на что следует
обратить особое внимание. Ес-
тественно, для этого родителям
надо оформлять медицинские
услуги в соответствии
с возрастной программой,
предусмотренной в нашей кли-
нике. Возможно обслуживание
и за наличный расчет, и другие
способы оплаты. Кому как удоб-
нее.

УУ  вваасс  ссуущщеессттввууеетт  ннеессккооллььккоо
ддееттссккиихх  ппррооггрраамммм,,  ккооттооррыыее

ооппррееддеелляяююттссяя  ввооззрраассттоомм  ррее--
ббееннккаа..  ЧЧеемм  ооннии  ооттллииччааююттссяя  
сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ммееддииццииннссккоо--
ггоо  ооббссллуужжиивваанниияя??
Да, всего у нас четыре возраст-
ные программы – с рождения
ребенка до годика, с года до
трех, с трех до семи и с семи
до 18 лет. Это деление связано
с естественным ростом ребен-
ка и определенными измене-
ниями в его организме.

До года идет закладка здо-
ровья, это самый серьезный этап
развития маленького человечка,
здесь ничего нельзя упустить 
и просмотреть, а потому от вра-
чей требуется максимум внима-
ния и заботы в этот период. И аб-
солютно естественно, что ком-
плекс оказываемых услуг по пер-
вой программе самый объемный.

На первом году жизни мы
проводим комплексное иссле-
дование всех органов и систем
младенца – смотрим и головной

мозг (нейросонография голов-
ного мозга), и органы брюшной
полости, делаем УЗИ почек 
и тазобедренных суставов.
Проводится это вне зависимо-
сти от конкретных жалоб малы-
шей и их мамочек. Необходи-
мость таких объемных исследо-
ваний в том, чтобы исключить
какие-либо патологии на самом
раннем этапе развития организ-
ма. Это у нас в программе 
прописано.

АА  ззаа  ммллааддееннццааммии  ззааккрреепп--
лляяююттссяя  ппааттррооннаажжнныыее  ссеессттррыы,,
ккооттооррыыее  ррееггуулляяррнноо  ппооссее--
щщааюютт  ееггоо  ннаа  ддооммуу??
Нет, патронажные сестры по
программе у нас не предусмот-
рены, патронаж проводит сам
врач.

Все наши педиатры посто-
янно проходят курсы по повы-
шению своей квалификации, в
том числе и в области неонато-
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логии. Мы очень любим своих
малышей. И так приятно, когда
их вот так целый год ведешь по
программе и становишься уже
своим, домашним доктором. 
И мамочки, и дети относятся 
к тебе как к родному и искрен-
не хотят, чтобы и дальше док-
тор наблюдал за здоровьем ре-
бенка. Медицинские сестры
выезжают на забор анализов
на дому, на проверку реакции
Манту.

ВВееррннееммссяя  кк  ооссооббееннннооссттяямм
ддееттссккиихх  ппррооггрраамммм  вваашшеейй
ккллииннииккии……
С года до трех лет – это, есте-
ственно, другой возрастной
этап, и следующая программа
по оказанию услуг предполага-
ет иную регулярность осмотра,
несколько реже. В соответ-
ствии с правилами, разрабо-
танными Минздравом, педиатр
осматривает ребенка от года
до двух лет раз в квартал, а с
двух до трех лет – раз в полго-
да. Один раз в год осматривают

ребенка врачи-специалисты.
Но это только в том случае, ко-
нечно, если у малыша не на-
блюдается никакой патологии.
Например, если не все в поряд-
ке с тазобедренными суставчи-
ками или с нервной системой
есть проблемы, в таких слу-
чаях, при необходимости, по
назначению врача-педиатра
специалисты осматривают ре-
беночка чаще.

Или другой пример: у ребен-
ка заболело ухо, и есть подо-
зрение на отит, динамику кото-
рого необходимо понаблюдать.
Назначается осмотр ЛОР-вра-
ча, а дальше действуем по си-
туации.

С трех до семи маленький
пациент подлежит ежегодному
диспансерному плановому
осмотру, при котором он прохо-
дит всех врачей-специалистов,
ему проводится ультразвуковое
исследование (УЗИ). Кроме то-
го, у ребенка берутся обяза-
тельные анализы – общие ана-
лизы крови и мочи, а также

анализ кала на яйца глистов и
соскоб на энтеробиоз. Все это
обязательно входит в диспан-
серный осмотр.

ЧЧттоо  ввыы  ссккаажжееттее  оо  ттааккоомм  ппррее--
ссллооввууттоомм  ввыыссккааззыыввааннииии,,  ччттоо
ааббссооллююттнноо  ззддооррооввыыхх  ддееттеейй  
вв  ппооссллееддннииее  ддеессяяттииллееттиияя  
рроожжддааееттссяя  ввссее  ммееннььшшее  
ии  ммееннььшшее??
Да, это так. Причин тому мно-
жество – это связано с общим
состоянием женщины, которая
вынашивает ребенка на протя-
жении девяти месяцев, ее го-
товностью к родам и течением
самих родов. Сюда же можно
отнести стрессы и постоянно
ухудшающуюся экологию, кото-
рые сопровождают нас всех по
жизни и откладывают свой не-
гативный отпечаток на каждое
последующее поколение.

Сейчас, например, у детей
очень часто встречается ане-
мия. Такой парадокс: уровень
жизни в большинстве семей
более высокий, и женщина пи-

тается вроде бы лучше и каче-
ственней, а заболеваемость
анемией у женщин все выше.
При беременности, естествен-
но, страдает и плод. Когда ре-
бенок рождается, его организм
содержит столько же железа 
в процентном отношении, что 
и материнский. И до трех меся-
цев ребенок использует в своей
жизнедеятельности запасы, по-
лученные от матери. Именно 
в три месяца мы обязательно
делаем контрольные анализы,
чтобы понять, запущен ли меха-
низм собственного обеспече-
ния организма необходимыми
микроэлементами, витаминами
и минералами и насколько
обеспечен их необходимый ба-
ланс. Тем более что с этого вре-
мени начинается вакцинация.

ННааввееррннооее,,  ии  рроолльь  ппааппыы  вв
рроожжддееннииии  ннее  ооччеенньь  ззддоорроо--
ввооггоо  ррееббееннккаа  ннее  ммееннееее
ззннааччииттееллььннаа,,  ччеемм  ммааммыы??
Конечно, сегодня во многих
случаях качество спермы, да 
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и здоровье самого отца остав-
ляют желать лучшего. И это,
опять же, экология, стрессы,
незнание, а порой и нежелание
обращать внимание на собст-
венное здоровье и профилак-
тику.

И потом есть еще такая кате-
гория новорожденных, как дети
ЭКО (экстракорпорального
оплодотворения). Такие дети в
силу особенности метода их за-
чатия и рождения появляются
на свет более ослабленными,
ведь, как правило, у роженицы
рождается не один, а двое, а то
и трое младенцев. Встречаются
и проблемы с иммунитетом.  И
это несмотря на то что мамы та-
ких детей кормят грудью своих
младенцев часто даже дольше,
чем родившихся естественным
путем. Еще один парадокс со-
временности... Поэтому такой
ребенок находится под более
пристальным нашим наблюде-
нием, и вакцинацию мы начина-
ем делать ему позже.

ККссттааттии,,  оо  ввааккццииннааццииии::  ннаа--
ссккооллььккоо  ииззммееннииллооссьь  ооттнноошшее--
ннииее  кк  ввааккццииннааццииии  ррооддииттее--
ллеейй  вв  ппооссллееддннииее  ггооддыы??  
ВВееддьь  ббыылл  ппееррииоодд,,  ппиикк  ееггоо
ппрриишшееллссяя,,  ппоо--ммооееммуу,,  ннаа
11999900--ее  ггооддыы,,  ккооггддаа  ррооддииттееллии
ссппллоошшьь  ии  рряяддоомм  ооттккааззыывваа--
ллииссьь  ппррииввииввааттьь  ддееттеейй..
Да, вы правы. Сегодня про-
слойка невакцинированных 
детишек явно снижается. 
По крайней мере, по своим па-
циентам могу сказать, что у нас
тех, кто не прививается, прак-
тически единицы, причем это
принципиальная позиция роди-
телей, поскольку они отказы-
ваются от любой вакцины, то
есть от вакцинации вообще.

Сейчас ведь на форумах 
в Интернете можно обсудить
любую проблему – и, к сожале-
нию, далеко не всегда вашим
оппонентом будет квалифици-
рованный врач, а чаще всего
такая же продвинутая мамочка,
у которой случилась непри-
ятность при введении какой-то

определенной вакцины ее ре-
бенку. И заинтересованный
участник форума начинает это
примеривать на себя, без учета
особенностей детей, времени
вакцинации, сопутствующих за-
болеваний конкретного ребен-
ка, и прочее и прочее.

То, что касается обязатель-
ного графика прививок, кото-
рые требуются для посещения
дошкольного и школьного уч-
реждений, все-таки мы убежда-
ем таких родителей о необхо-
димости данных мер.

До года мы делаем вакцина-
цию на дому. Все наши педиат-
ры закончили обучающие кур-
сы по вакцинопрофилактике.
Мы в курсе всех новых вакцин,
появляющихся в мире. Но ис-
пользуем всегда только прове-
ренные и самые безопасные.

ССееййччаасс  ввееддьь  ии  ккааччеессттввоо  вваакк--
цциинн  ззннааччииттееллььнноо  ввооззррооссллоо,,
ввееддьь  ттаакк??
Да, безусловно. Мы пользу-
емся в основном импортными

вакцинами, выбирая наиболее
очищенные и безопасные. На-
пример, Инфанрикс (ЛКДС),
который мы применяем, дает
минимальный процент побоч-
ных реакций – в основном это
повышение температуры, и то
таких фебрильных цифр, как
раньше, не бывает, температу-
ра может подняться только до
37,5°, даже до 38° чаще всего
не доходит. Или, скажем, про-
тив полиомиелита мы приме-
няем сейчас вакцину Имовакс-
полио. Она не живая, не ка-
пельки. При ревакцинации, на
втором году жизни, мы уже ис-
пользуем капельки, поскольку
дети уже более зрелые, окреп-
шие. И детишки ее нормально
переносят.

Что касается работы с роди-
телями по разъяснению всех
аспектов вакцинации, мы порой
сталкиваемся и с противопо-
ложной проблемой. Некоторые
родители хотят провакциниро-
вать своего ребенка (получив
массу информации из Интерне-

27



28

та и детских журналов) даже
теми препаратами, которые 
не входят в обязательный пере-
чень традиционных вакцин. На-
пример, Акт-хиб (против гемо-
фильной палочки, которая мо-
жет вызывать частые простуд-
ные заболевания, особенно у
ребенка от года до трех лет)
или Пневмо-23 (против возбу-
дителя пневмоний).

Когда ребенок начинает хо-
дить в садик, простудные забо-
левания, как правило, учащают-
ся, идет процесс адаптации. 
И мы обязательно проводим бе-
седы с родителями, какие меры
следует предпринимать, посте-
пенно подготавливая ребенка 
к посещению им дошкольного
учреждения, как максимально
смягчить процесс адаптации в
коллективе с точки зрения ин-
фицирования, какой оптималь-
ный возраст ребенка для посе-
щения дошкольных учрежде-
ний, и много всего другого.

Я придерживаюсь мнения,
что ребенка следует отправ-
лять в дошкольное заведение
лишь после того, как ему ис-
полнится три годика. К этому
времени он уже сам может ку-
шать, одеваться, раздеваться 
и так далее. И в это время дети
хорошо адаптируются в своей
среде.

Так что мы не только лечим,
но и занимаемся просветитель-
ской и профилактической ра-
ботой.

ВВ  ккллииннииккее  ппееддииааттррииччеессккооее
ооттддееллееннииее  ккаакк--ттоо  ооббооссооббллее--
нноо  оотт  ттоойй  ттееррррииттооррииии,,  ггддее
ппррииннииммааюютт  ввззррооссллыыхх??
Я не могу сказать, что отделе-
ние абсолютно обособленное.
Но мы стараемся максимально
отделить прием в клинике детей
от приема взрослых. В будние
дни, с понедельника по пятницу,
мы ведем прием в кабинете пе-
диатра с 8 до 12 утра. Детишки
с родителями пользуются от-
дельным входом в клинику, под-
нимаются в кабинет на лифте –
в общем, мы соблюдаем режим

минимальных контактов с
взрослыми. Диспансерный день 
у нас – это суббота. Присут-
ствуют все специалисты, прово-
дится УЗИ. В этот день нам вы-
деляется весь третий этаж, где
присутствуют только дети, ника-
ких контактов с взрослой пуб-
ликой нет. Регистратура у нас
тоже своя и располагается от-
дельно от взрослой.

С понедельника по пятницу
мы в основном приглашаем де-
тей постарше, когда они, на-
пример, выписываются в школу
и приходят за справкой. А со-
всем маленьких, до трех лет,
стараемся приглашать все-таки
в субботу, и то если в этом есть

необходимость, потому что 
в основном программа наблю-
дения таких детишек предпола-
гает осмотр на дому. Если же
ребенок заболел, мамы оформ-
ляют вызов и мы едем на дом. 
У кого есть личный педиатр, то
выезжает личный педиатр; если
он в отпуске, то лицо, которое
заменяет его; а если по про-
грамме не предусмотрен лич-
ный педиатр, выезжает тот, кто
в этом районе в данный момент
находится.

ККаакк  ммааллееннььккииее  ппааццииееннттыы
ввооссппррииннииммааюютт  ввииззиитт  кк  ддоокк--
ттоорруу,,  вваашш  ккааббииннеетт  иихх  ннее
ссттрраашшиитт??

Все детишки разные, потому 
и реакции у них не одинаковые.
Многие заходят и сразу улы-
баются. Это, как правило, те,
которых доктор ведет с рожде-
ния, ребятишки его уже знают,
привыкли к нему, и когда при-
ходят к нам, например чтобы
сделать реакцию Манту (ее де-
лают только в амбулаторных
условиях), они абсолютно рас-
крепощены и готовы поделить-
ся с нами всеми своими ново-
стями.

С трехлетними или пятилет-
ними общаться одно удоволь-
ствие – они расскажут тебе 
и сколько им годиков, и какие
игрушки они с собой принесли
(а мы в ответ показываем им
свои игрушки). Естественно,
мы все в курсе последних по-
пулярных мультиков со всеми
их персонажами. А как же ина-
че поддерживать светскую бе-
седу с маленькими пациента-
ми? Ведь прежде, чем обследо-
вать малыша, с ним необходи-
мо найти контакт, вызвать к се-
бе доверие. Только тогда мож-
но ожидать хорошего эффекта 
и при лечении. В этом смысле 
у нас очень хороший коллек-
тив. Каждый доктор – высоко-
классный специалист и очень
любит детей. А дети это всегда
чувствуют.

ССккаажжииттее,,  ЖЖааннннаа  ААннааттооллььеевв--
ннаа,,  еессттьь  ллии  ккааккииее--ттоо  ззааббооллее--
вваанниияя,,  ккооттооррыымм  ооссооббеенннноо
ппооддввеерржжеенныы  ооппррееддееллеенннныыее
ввооззрраассттнныыее  ккааттееггооррииии  
ддееттеейй??
С рождения до года – это инди-
видуальная категория. В это
время прослеживаются заболе-
вания, правда, их даже трудно
называть заболеваниями в пол-
 ном смысле этого слова, кото-
рые связаны с анатомо-физио-
логическими, морфологически-
ми особенностями растущего
организма. Это, скорее, пере-
ходные состояния. Ну, напри-
мер, тот же метеоризм, кото-
рый вызывает колики у ребе-
ночка до 3–4 месяцев, та же
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лактазная недостаточность, ко-
гда еще ферментная система
не созревшая. Это тоже часто
бывает, но к 6–7 месяцам это
все проходит. Просто в период
созревания уже родившегося
младенца в его организме не
хватает фермента лактазы, ко-
торая расщепляет лактозу до
простых углеводов. Если этого
фермента не хватает, лактоза
не расщепляется, отсюда и
брожение в кишечнике, кото-
рое еще больше усиливает ко-
лики у малыша. В этом случае
мы делаем анализ кала на угле-
воды, чтобы посмотреть, на-
сколько они повышены. И по
результатам анализа назнача-
ем лечение.

Сюда же можно отнести
срыгивания, которые связаны 
с анатомо-физиологическими
особенностями желудка и пи-
щевода (желудок находится 
в почти горизонтальном поло-
жении, и слабо развиты цирку-
лярные мышечные волокна при
переходе пищевода в желудок).
Все это способствует регурги-
тации содержимого желудка 
в пищевод.

СС  ммааллееннььккииммии  ппоонняяттнноо,,  
аа  сс  ттееммии,,  ккттоо  ппооссттаарршшее??
Если говорить о детях постар-
ше, тех, которых уже отдают 
в детский сад или школу, в этот
период контакты со сверстника-
ми и не только уже значительно
возрастают. А это значит, что
инфицированность различного
рода респираторно-вирусными
заболеваниями увеличивается.
И это при том, что мы тщательно
готовим детишек к посещению
дошкольных и школьных учреж-
дений, я имею в виду полную
диспансеризацию и необходи-
мую вакцинацию.

В этом возрасте достаточно
часто обращаются с жалобами
на простудные заболевания.
Повышение температуры, на-
сморк, кашель, когда инфекция
спускается ниже, в трахею 
и бронхи. Конечно, до пневмо-
нии мы стараемся не допус-

кать, поэтому так важно вызы-
вать доктора к ребенку в пер-
вые сутки недомогания, осо-
бенно если повышается и дер-
жится температура.

ВВ  ссввяяззии  сс  ззааттррооннууттоойй  ттееммоойй
ООРРВВИИ  ––  ккааккооввыы  ссееггоодднняя
ввззгглляяддыы  ппееддииааттрроовв  ннаа  ууддааллее--
ннииее  ммииннддааллиинн  ии  ааддееннооииддоовв
уу  ддееттеейй??  ВВ  ннееддааллееккоомм  ппрроо--
шшллоомм  ппееррввооее,,  ччттоо  ддееллааллии
ввррааччии  ппррии  ччаассттыыхх  ппррооссттуудд--
нныыхх  ззааббооллеевваанниияяхх,,  ппооввттоо--
рряяюющщииххссяя  ннаассммооррккаахх,,  ааннггии--
ннаахх,,  ––  ээттоо  ссооввееттооввааллии  ооссввоо--
ббооддииттььссяя  оотт  рраассссааддннииккоовв  иинн--
ффееккццииии..
Аденоиды, конечно, удаляют.
Но обычно только в том случае,
если определяется 3-я с пере-
ходом в 4 степень и ребенок
без конца болеет (2–3 раза 
в месяц), формируется так на-
зываемое лицо аденоидного
больного, затрудняется дыха-
ние, ребенок храпит во сне. 
В такой ситуации отоларинго-
логи настаивают на удалении
очага хронической инфекции.

Если аденоиды 1–2 степени,
то существует большая веро-
ятность того, что с возрастом
они уменьшатся и не будут вли-
ять на частоту простудных за-
болеваний. На этом этапе ча-
сто назначаются гомеопатиче-
ские средства.

Небные миндалины сейчас
удаляют очень редко, потому
что они осуществляют в орга-
низме иммунную защиту. В не-
далеком прошлом увеличенные
миндалины – это уже было по-
казание к удалению. Теперь ис-
пользуются новые современ-
ные препараты и методики 
в консервативном лечении с хо-
рошим профилактическим эф-
фектом. Это еще раз подтвер-
ждает основную концепцию на-
шей клиники – не доводить бо-
лезнь до хронической. Профи-
лактика, профилактика и еще
раз профилактика. 
И наше отделение в этом смыс-
ле, наверное, играет ведущую
роль. Ведь мы наблюдаем ма-

леньких пациентов с самого 
рождения.

Решение о хирургическом
вмешательстве по удалению
небных миндалин может быть
принято, только если ребенок
подвержен частым ангинам. 
Ангины ведь в большинстве
случаев вызываются стрепто-
кокком, который поражает 
в дальнейшем клапаны сердца
и почки. Именно из-за этой
опасности после ангины мы
обязательно делаем анализ
крови, мочи и ЭКГ.

ННуу  аа  ттааккииее  ззааббооллеевваанниияя,,  ккаакк
ссккооллииооззыы,,  ччаассттоо  ввссттррееччааююттссяя
уу  ссооввррееммеенннныыхх  ддееттеейй??
Не могу сказать, что часто. На-
рушение осанки встречается
очень часто, а вот до сколиозов
мы стараемся не доводить.

ВВ  ккааккоомм  ввооззрраассттее  ввыы  ччаащщее
ввссееггоо  ннааббллююддааееттее  ээттоо  уу  ддее--
ттеейй??
Как правило, нарушение осан-
ки происходит перед школой, 
в 5–6 лет в основном. Ребенок
сидит неправильно за столом
или перед телевизором, ходит
сутулясь. Образ жизни семьи,
воспитание, недостаточное
внимание к ребенку – вот те
факторы, которые и обуславли-
вают появление негативных из-
менений в осанке растущего
малыша.

В этом случае мы очень ре-
комендуем плавание в качестве
прекрасного профилактическо-
го средства, массаж – и, конеч-
но, предписания хирурга-орто-
педа для каждого конкретного
ребенка.

ККттоо  ппееррввыыйй  вв  ббооллььшшииннссттввее
ссллууччааеевв  ззааммееччааеетт  ииззммееннеенниияя
ооссааннккии  ––  вврраачч  ииллии  ррооддииттееллии??
Чаще первым это видит педи-
атр. Когда сколиоз – это явно,
видно невооруженным глазом,
и родители, и окружающие за-
мечают кривизну позвоночника.
А вот нарушение осанки, когда
как-то неправильно ребенок
идет, сутулится, – вот такое ча-

ще всего замечает педиатр.
Чтобы не было поздно и не до-
водить до сколиозов, мы обра-
щаем внимание мамы на ситуа-
цию, даем свои рекомендации,
и она уже начинает контроли-
ровать малыша: сядь прямо,
иди не сутулясь.

Продолжая разговор о про-
филактике формирования не-
правильной осанки в младшем
детском возрасте, особое вни-
мание мы также обращаем вни-
мание на занятия танцами для
девочек. Часто родители кон-
сультируются с нами, в какую
бы секцию или кружок отдать
ребенка, и мы даем им советы,
в том числе учитывая и дефек-
ты осанки, если они присут-
ствуют у ребенка.

Часто у ребенка обнаружи-
вается плоскостопие. Форми-
рование свода стопы ребенка
идет до трех лет, и когда ма-
лыш начинает ходить, наши
доктора подробно объясняют
мамам, какую обувь следует по-
купать, что она должна быть не-
пременно с супинаторами, да-
же если еще нет никаких жа-
лоб, чтобы формирование сто-
пы шло правильно. Особое
внимание к этой проблеме
должно быть, если сами роди-
тели страдают плоскостопием.
Сейчас и наша, и зарубежная
обувная промышленность вы-
пускает детскую обувь уже с
супинаторами, где предусмот-
рена 
и фиксация голеностопного су-
ставчика, чтобы не происходи-
ла варусная или вальгусная де-
формации. Хотя такие дефор-
мации часто вызывает и рахит.

РРааннььшшее  ммееддииккии  ссччииттааллии,,  ччттоо
ррааххииттуу,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ппоодд--
ввеерржжеенныы  ддееттии  иизз  ооппррееддееллеенн--
нныыхх  ссооццииааллььнныыхх  ссллооеевв  ––  иизз
ммааллооооббеессппееччеенннныыхх  ссееммеейй,,
ииммееюющщиихх  ппллооххииее  жжииллиищщнныыее
ууссллооввиияя,,  ннееддооссттааттооччнноо  ппоолл--
  ннооццееннннооее  ппииттааннииее,,  аа  ссееййччаасс
ппррии  ввыыссооккоомм  ддооссттааттккее  ссееммььии
ии  ппррааввииллььнноомм  ооббррааззее  жжиизз--
ннии,,  ппррии  ооббррааззоовваанннныыхх  ррооддии--
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ттеелляяхх  ссппллоошшьь  ии  рряяддоомм  
уу  ррееббееннккаа  ррааххиитт..  ККаакк  ээттоо
ооббъъяяссннииттьь??
Это еще один парадокс. Сей-
час, даже летом, когда, каза-
лось бы, солнце подолгу не
уходит с небосвода, но его
скрывает смог в больших горо-
дах, солнечных лучей оказыва-
ется недостаточно для выра-
ботки в организме витамина D.
И мы обязательно назначаем
его детишкам дополнительно,
для профилактики, по одной
капельке. Потому что часто на
фоне рахита идет искривление
конечностей, несмотря на спе-
циальную обувь с супинатора-
ми. И это происходит в первую
очередь когда ребенок актив-
но начинает ходить, бегать, ча-
ще всего после года. В этом
случае мы назначаем обяза-
тельно лечебный массаж но-
жек. Это дает хороший эф-
фект.

В школьные годы возникают
частые жалобы на зрение и го-
ловные боли напряжения, а у
подростков еще и на голово-
кружение, ведь переходный
возраст – это гормональная пе-
рестройка, активный рост орга-
низма.

К сожалению, не все роди-
тели следят за тем, сколько
времени ребенок проводит у
телевизора или у компьютера.
Эмоциональные и информа-
ционные нагрузки у современ-
ных детей в школе тоже очень
высокие. А кроме того, родите-
ли хотят дать ребенку полно-
ценное развитие, и это, конеч-
но, похвально: отдают в разные
кружки и на специальные кур-
сы, причем такие, где голова
должна работать, – в музыкаль-
ную школу, например, или шах-
матную секцию. Отсюда и го-
ловные боли, особенно во вто-
рой половине дня, когда ребе-
нок устал.

ККааккоойй  жжее  ввыыххоодд  иизз  ээттоойй  ссии--
ттууааццииии,,  ввееддьь  ммыы  жжииввеемм  вв  ввеекк
ииннффооррммааццииии  ии  ииннттееллллееккттаа  ии
ккаажжддооммуу  ррооддииттееллюю  ххооччееттссяя,,

ччттооббыы  ееггоо  ррееббеенноокк  ннее  ооссттаалл--
ссяя  ввоо  ввззррооссллоойй  жжииззннии  ннаа
ооббооччииннее??
Дозированность, конечно! По
крайней мере, распределять
время занятий ребенка так,
чтобы, скажем, в день посеще-
ния кружков компьютер в доме
был исключен полностью. Не
допускать сидения у телевизо-
ра вечерами напролет. Уделять
достаточное внимание заня-
тиям спортом, прогулкам.

АА  сс  ккиишшееччнныыммии  ииннффееккцциияя--
ммии,,  ккооттооррыыее  сс  ккаажжддыымм  ггооддоомм
ввссее  ррааззннооооббррааззннеейй,,  кк  вваамм
ччаассттоо  ооббрраащщааююттссяя??
Их действительно очень много
сейчас в современном мире.
По опыту своей работы в кли-
нике могу сказать, что по обра-
щению к нам с такими жалоба-
ми прослеживается определен-
ная статистика. Обращения по
поводу кишечных инфекций од-

нозначно возрастают после
возвращения родителей с деть-
ми из поездок в дальние стра-
ны, особенно тропические. Хо-
тя перед отъездом мы тоже
проводим беседу с родителями
по поводу первой помощи, со-
держимого аптечки, которую
следует обязательно взять 
с собой, о том, какой препарат
и в каких случаях следует при-
менять. Многие родители все
наши рекомендации записы-
вают под диктовку. И если, ко-
нечно, в первые дни, когда ре-
бенок пожаловался на какие-то
симптомы, родители принимают
меры, то до тяжелых инфекций
с обезвоживанием, как прави-
ло, все-таки не доходит.

У нас тоже, конечно, хватает
кишечных инфекций, но в тро-
пиках они специфические, дру-
гие совершенно.

Кстати, по возвращении из
таких путешествий количество

визитов к доктору с детишками
возрастает не только по поводу
кишечных инфекций, но и в свя-
зи с респираторно-вирусными
инфекциями, вызывающими ла-
рингиты и даже ложные крупы
при воспаленной гортани.

ССееййччаасс  ввоо  ммннооггиихх  ссееммььяяхх
еессттьь  ппооррооддииссттыыее  ии  ннее  ооччеенньь
ссооббааккии  ииллии  ккоошшккии..  ЭЭттоо,,  ннаа--
ввееррннооее,,  ттоожжее  ввллиияяеетт  ннаа  рроосстт
ккиишшееччнныыхх  ииннффееккцциийй??
Да, безусловно, влияет. Это
еще одна тема наших бесед с
родителями, особенно в самые
первые месяцы жизни ребенка.
Мы стараемся убедить родите-
лей, чтобы у ребенка не было
все-таки тесного контакта с до-
машним питомцем. Пусть в до-
ме живет кошка или собака, но
в детскую комнату вход ей дол-
жен быть воспрещен. Это про-
воцирует в дальнейшем и ал-
лергию на ту же шерсть.
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ННееккооттооррыыее  ииссссллееддооввааттееллии--
ммееддииккии  ггооввоорряятт  оо  ттоомм,,  ччттоо
еессллии  сс  рроожжддеенниияя  ррееббееннккаа  
вв  ддооммее  еессттьь  жжииввооттннооее  ((ппррии
ууссллооввииии,,  ччттоо  уу  ррееббееннккаа  ннеетт
ггееннееттииччеессккоойй  ппррееддрраассппооллоо--
жжееннннооссттии  кк  ааллллееррггииччеессккиимм
ррееааккцциияямм)),,  ииддеетт  ссввооееггоо  ррооддаа
ааддааппттаацциияя  ––  ии  вв  ддааллььннееййшшеемм
ттааккииее  ддееттии  ммееннееее  ппооддввеерржжее--
нныы  ааллллееррггииии  ннаа  шшееррссттьь  
ии  ппррооччееее,,  ссввяяззааннннооее  сс  ддоо--
ммаашшннииммии  жжииввооттнныыммии..
Животных, которых держат 
дома, в основном прививают и
следят за их здоровьем, поэто-
му, возможно, это и так, но, тем
не менее, сверхтесного контак-
та, когда спят на одной подуш-
ке собака и малыш и чуть ли не
целуются, быть не должно.

ЧЧттоо  ввыы  ммоожжееттее  ссккааззааттьь  
оо  ддииссббааккттееррииооззаахх  уу  ддееттеейй??
До года дисбактериозы у дети-
шек сплошь и рядом. Но в мла-
денческом периоде такое со-
стояние чаще всего связано 
с тем, что мама принимала ан-
тибиотики или подвергалась
кесареву сечению во время
родов и затем проходила курс
антибактериальной терапии.
Но мама же кормит дитя гру-
дью, и, конечно же, с молоком
все это переходит к ребенку, и
у него развивается дисбакте-
риоз.

Даже если при визите док-
тора на первый взгляд и нет 
у малыша никаких симптомов,
указывающих на дисбакте-
риоз, но при сборе анамнеза
выясняется, что мама принима-
ла антибиотики, с профилакти-
ческой целью мы все-таки 
назначаем ребенку биопрепа-
раты.

ООссннооввннааяя  ппррииччииннаа  ддииссббааккттее--
ррииооззоовв  ––  ээттоо  ааннттииббииооттииккии??
Антибиотики на первом месте.
Но к факторам риска относятся
также питание и окружающая
среда – все это влияет. Когда
ребеночек рождается, у него
кишечник стерильный. Заселе-

ние микрофлорой идет уже по-
том. И говоря о дисбактериозе,
механизм таков: чаще все- таки
бывает не засилье в кишечнике
каких-то патогенных организ-
мов, а просто недостаточно
нормальной микрофлоры, на-
рушен бактериальный баланс,
что способствует росту пато-
генной флоры.

ДДееттиишшеекк  сс  ррааззннооггоо  ррооддаа  ннеевв--
ррооллооггииччеессккииммии  ппааттооллооггиияя--
ммии,,  ннаа  вваашш  ввззгглляядд,,  ннее  ссттааллоо
ббооллььшшее  вв  ннаашшее  ввррееммяя??
Я бы не сказала. Опять-таки до
года, когда еще прослеживает-
ся тесная связь с протеканием
у матери беременности и ро-
дов, мы ставим так называемый
диагноз перинатальные пора-
жения ЦНС, которые имеют
множество симптомов – син-
дром мышечной дистонии, по-
вышенная нервно-рефлектор-
ная возбудимость и прочее. Но

все это мы стараемся до года
убрать с помощью массажа и
других средств, которые назна-
чает невропатолог, если к тому
есть показания.

У более старших детей 
бывают, конечно, и заикания, 
и нервные тики, и энурезы. 
Но я не могу сказать, что таких
жалоб много.

В ряде случаев мы советуем
обращение к семейному психо-
терапевту. У нас, к сожалению,
в штате пока нет такого специа-
листа. Но наша клиника посто-
янно развивается. И в планах –
организация отдельной педиат-
рической клиники, а не просто
отделения, как сейчас. Там бу-
дет предусмотрен и расширен-
ный штат детских врачей-спе-
циалистов. Детская клиника
разместится на улице Мясниц-
кой, где сейчас находится одна
из наших клиник «Будь Здоров»,
а та, в свою очередь, переедет

на Сретенку, где предполагает-
ся дальнейшее расширение ме-
дицинских услуг.
ББеессееддууяя  сс  ввааммии,,  яя  ввссее  ббооллььшшее
ууббеежжддааююссьь,,  ччттоо  вв  ппееддииааттррииюю
ииддуутт  ттооллььккоо  ллююддии  сс  ооччеенньь
ддооббррыымм,,  ооттззыыввччииввыымм  ссееррдд--
ццеемм..
Мы всех своих детишек очень-
очень любим. Так интересно на-
блюдать за их развитием, как
они растут. Вот у меня есть
двое ребятишек, которых я ве-
ду с момента рождения. Одному
сейчас уже полтора годика,
другому два года и четыре ме-
сяца. Как-то в очередной раз я
приехала к тому, что постарше,
на вызов. Говорю ему: «При-
вет!» А он мне так обстоятель-
но, вместо ожидаемой «тети»:
«Привет, Жанна Анатольевна».
А другой обращается ко мне
еще более уважительно, назы-
вает меня «Анатольевна».
Очень все это трогательно 
и умилительно.

Те, что постарше, они, ко-
нечно, тоже интересны, но
здесь уже поиски своего места
во взрослой жизни и все, что 
с этим связано. Все они нам
очень дороги.

У каждого свой характер.
Вот, например, покапризничать
любят больше девочки, хотя
мальчики тоже интересно про-
являются. Когда они заболе-
вают, реакции все абсолютно
мужские. Лежит такой малень-
кий мужчина лет трех под одея-
лом с тоской в глазах, и его
фраза «Я болею» полна значи-
мости.

И потом, когда ты видишь
результаты своего труда, ви-
дишь ребенка здоровым, жиз-
нерадостным, то понимаешь,
что в этом тебе принадлежит не
последняя роль. И это радует 
и вдохновляет.

ММннее  ббыы  ооччеенньь  ххооттееллооссьь,,  ччттоо--
ббыы  ввссее  вваашшии  ввррааччии  ссллыышшааллии
ттооллььккоо  ссллоовваа  ббллааггооддааррннооссттии
оотт  ддееттеейй  ии  иихх  ррооддииттееллеейй,,  
аа  ммааллееннььккииее  ппааццииееннттыы  ввссее--
ггддаа  ввххооддииллии  вв  вваашш  ккааббииннеетт  
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Хронический простатит

В нашей клинике

Хронический простатит – вос-
палительный процесс в пред-
стательной железе, чаще всего
длительный, вялотекущий. При-
чины хронизации процесса, как
правило, – неоднократно возни-
кающие рецидивы или недоста-
точно пролеченный острый
простатит.

Основными причинами забо-
левания являются инфекцион-
ное поражение предстательной
железы и застойные явления
в органе.

Инфекционными факторами
могут быть бактерии, вирусы,
хламидии, уреоплазма, гардне-
релла и др. Микроорганизмы,
вызывающие воспалительный
процесс в предстательной же-
лезе, в основном попадают
в орган уриногенным, восходя-
щим путем после полового ак-
та. Чаще всего заражению под-
вержены молодые люди, веду-
щие беспорядочную половую
жизнь, не уделяющие должного
внимание контрацепции.

Также инфицирование желе-
зы может наступить при наличии
источников инфекции в других
органах, как осложнение при ря-
де заболеваний, таких как тон-
зиллит, гайморит, отит, пневмо-
ния, холецистит и др. При этом
инфекция в предстательную же-

лезу проникает гематогенным
путем (через кровь).

Показательна связь вирус-
ных простатитов с эпидемиями
гриппа. Появление больных
с обострением хронического
простатита после перенесенно-
го гриппа, ОРВИ, на фоне сни-
жения иммунного ответа, отсут-
ствия роста патогенной микро-
флоры (бактерий) в секрете
предстательной железе указы-
вает на вирусную природу за-
болевания.

Застой или конгестия в ве-
нах таза и предстательной же-
лезе являются второй группой
причинных факторов хрониче-
ского простатита. Причины за-
стоя заключаются прежде все-
го в различных нарушениях
ритма половой жизни. Это пре-
рванное половое сношение, от-
сутствие регулярности половой
жизни, длительное половое
воздержание. Длительный за-
стой, как правило, приводит
к возникновению инфицирова-
ния предстательной железы.

Основные клинические про-
явления хронического проста-
тита отображаются на процес-
се мочеиспускания – вялость
струи мочи, уменьшение напо-
ра струи, учащение мочеиспус-
кания, ощущение неполного
опорожнения мочевого пузыря,
ложные позывы к мочеиспуска-
нию.

Для данного заболевания
также характерны тянущие бо-
ли в нижних отделах живота,
паховой области, в области
промежности. Немаловажными
симптомами хронического про-
статита является снижение ли-
бидо (влечение), уменьшение
сексуальной активности, со-
кращение длительности поло-
вого акта, ослабление эрекции.
Общие симптомы при хрониче-
ском простатите включают бы-
струю утомляемость, слабость,
снижение работоспособности.
Возможно периодическое по-
вышение температуры тела
до субфебрильных значений
(37,1–37,3 °С).

Лечение
Инфицированный хронический
простатит лечится в первую
очередь антибактериальными
препаратами. Выбор препарата
основывается на лабораторных
показателях (определение воз-
будителя) и результатах опре-
деления чувствительности
к антибиотикам.

При лечении застойного
простатита следует исходить из
причин, вызвавших застой, ка-
кими являются различные дис-
ритмии половой жизни и поло-
вого акта, на устранение кото-
рых должны быть направлены
лечебно-профилактические ме-
роприятия.

Лечение хронического про-
статита – это прежде всего
комплексное лечение. Помимо
антибактериальных препаратов
также используются противо-
грибковые препараты, иммуно-
стимуляторы, пробиотики, вита-
минные комплексы, физиотера-
пия. Лечение всегда подбирает-
ся индивидуально для каждого
пациента, в зависимости от
клинического течения заболе-
вания.

В качестве профилактики
данной патологии необходимо
соблюдать режим и культуру
половой жизни, избегать слу-
чайных, не защищенных поло-
вых контактов. Стараться вести
здоровый режим жизни, рабо-
ты, отдыха, питания. Молодым
людям старше 25 лет при от-
сутствии жалоб минимум один
раз в год следует проходить
плановое обследование у уро-
лога. Нельзя забывать, что при
отсутствии должного внимания
представителей мужского пола
к своему здоровью хрониче-
ский простатит может стать
причиной импотенции, а также
рака предстательной железы.

Врач-уролог клиники
«Будь Здоров»
Роман Ринатович
Хуснутдинов



В сети клиник «Будь Здоров» разработаны специальные
программы по охране женского и мужского здоровья

Тел.: (495) 782-88-82 http://www.7828882.ru

Инфекционные заболевания с каждым го-
дом получают все более широкое распро-
странение. По статистике, более полови-
ны россиян заражены как минимум одной
инфекцией. Особенно опасны инфекци-
онные заболевания, передающиеся поло-
вым путем, так как многие из них проходят

бессимптомно, особенно у женщин, давая
серьезные осложнения только через не-
сколько лет. Болезнь никогда не пройдет
самостоятельно, ни в коем случае не пы-
тайтесь заниматься самолечением.

Наши программы помогут вам провести
своевременную диагностику, выявить ран-

ние признаки онкологических заболева-
ний, провести оценку риска болезней
сердца и сосудов, диагностику нарушений
функции щитовидной железы, а специа-
лист даст необходимые рекомендации.

Программы разработаны с учетом воз-
растного фактора.

� Комплексное исследование крови (ОАК)
� Комплексное исследование мочи (ОАМ)
� Биохимический скрининг
� Цитологическое исследование
� Определение фибриногена в плазме крови
� Определение протромбинового времени и МНО
� Бактериоскопическое исследование
� Госпитальный комплекс: ВИЧ, сифилис, геп. В, геп. С
� Комплекс ПЦР-6: 1+2+3+4+5+6 – мазок*
� ПЦР вирус папилломы человека тип 16 (№10) – мазок*
� ПЦР вирус папилломы человека тип 18 (№11) – мазок*
� Консультация врача по результатам обследования
� Прием врача акушера-гинеколога леч./диаг., перв., амб.

Стоимость: 8200

� Комплексное исследование крови (ОАК)
� Комплексное исследование мочи (ОАМ)
� Биохимический скрининг
� Комплекс ПЦР-6: 1+2+3+4+5+6 – мазок*
� Определение фибриногена в плазме крови
� Определение протромбинового времени и МНО
� Госпитальный комплекс: ВИЧ, сифилис, геп. В, геп. С*
� Консультация врача по результатам обследования
� Прием врача-уролога леч./диаг., перв., амб.

Стоимость: 6600

� Комплексное исследование крови (ОАК)
� Комплексное исследование мочи (ОАМ)
� Определение простатического антигена (РSА общий)
� Биохимический скрининг
� Определение ПСА – свободный*
� УЗИ предстательной железы
� Липидный профиль
� Определение фибриногена в плазме крови
� Определение протромбинового времени и МНО
� Госпитальный комплекс: ВИЧ, сифилис, геп. В, геп. С*
� УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
� Опр. своб. Т4 в сыв. кр. мет. ИФА*
� Определение ТТГ
� ЭКГ в 12 отведениях
� Прием врача-кардиолога леч./диаг., перв., амб.
� Консультация врача по результатам обследования
� Прием врача-уролога леч./диаг., перв., амб.

Стоимость: 11000

� Комплексное исследование крови (ОАК)
� Комплексное исследование мочи (ОАМ)
� Биохимический скрининг
� Определение СА-125
� Цитологическое исследование
� Определение фибриногена в плазме крови
� Определение протромбинового времени и МНО
� Бактериоскопическое исследование
� Липидный скрининг
� Госпитальный комплекс: ВИЧ, сифилис, геп. В, геп. С
� ПЦР вирус папилломы человека тип 16 (№10) – мазок*
� ПЦР вирус папилломы человека тип 18 (№11) – мазок*
� ПЦР вирус папилломы человека тип 6,11 – мазок*
� Опр. своб. Т4 в сыв. кр. мет. ИФА*
� Определение ТТГ
� ЭКГ в 12 отведениях
� Прием врача-кардиолога леч./диаг., перв., амб.
� Консультация врача по результатам обследования
� Прием врача акушера-гинеколога леч./диаг., перв., амб.

Стоимость: 10900

Программа «Женское здоровье 40 +»

Программа «Женское здоровье»

Программа «Мужское здоровье 40 +»

Программа «Мужское здоровье»



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

http://www.7828882.ru


