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новости

Исследования зарубеж-
ных ученых, проведен-
ные с помощью новейших
методов, включая создан-
ные на компьютерах «мо-
дели смеха», показали,
что при смехе от мышц ли-
ца идут особые импульсы,
которые благотворно
влияют на нервную систе-
му и работу мозга, снимая
напряжение.

Даже когда нам невесело, и

мы выдавливаем из себя фаль-

шивую улыбку, механизм сра-

батывает, и на душе становится

намного легче. По мнению уче-

ных, смех – это выработанный

людьми «социальный реф-

лекс», поскольку, видя смею-

щегося или улыбающегося че-

ловека, другие люди тоже при-

ходят в хорошее настроение.

Смех хорошо влияет на на-

ше сердце. К такому выводу

пришли кардиологи из Меди-

цинского Центра в Балтиморе

Штата Мэриленд. «Старое вы-

сказывание, что смех является

лучшим лекарством, кажется,

имеет смысл, когда это нужно

для лечения вашего сердца, –

говорит Майкл Миллер, дире-

ктор Центра Профилактиче-

ской Кардиологии в Универси-

тете Штата Мэриленд – …

Нервное перенапряжение и

пессимизм могут вызывать ряд

воспалительных реакций, ко-

торые приводят к накоплению

холестерина в коронарных ар-

териях, что, в конечном счете,

ведет к сердечному приступу». 

Известно, что курение и упот-

ребление продуктов с большим

содержанием жира ведет к по-

вышению риска развития сер-

дечных заболеваний. Наверное,

теперь стоит добавить к ним

еще гнев, враждебность и пес-

симизм. Рекомендация для под-

держания сердца в здоровом

состоянии состоит в том, чтобы

смеяться несколько раз в день. 

Так что, почаще веселитесь! 

Мир медицины
Смейтесь 
чаще!
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Так считают сотрудники Са-
утгемптонского университе-
та из Великобритании. Свя-
зано это с мелкими частица-
ми пыли, которая присутст-
вует в воздухе подземки:
они богаты металлами, осо-
бенно железом и медью.

Вывод ученых основан на

анализе частиц пыли, собран-

ной на одной из станций метро

в Европе. В ходе работы специ-

алисты установили, что они спо-

собны проникать в организм, в

том числе в легкие, печень и

мозг. Как выяснилось, пыль ге-

нерирует реактивные молеку-

лы, которые имеют основопо-

лагающее значение в создании

токсического эффекта.

Причем опасность этого воз-

действия возрастает с умень-

шением размера частиц.

Крупная пыль обычно при-

липает к носовым проходам и

трахее, а мелкая может прони-

кать в бронхиолы и самые глу-

бокие области легких, в альве-

олы, где происходит очищение

крови от углекислого газа и на-

сыщение ее кислородом.

Ученые доказали, что мел-

кая пыль преодолевает защит-

ный барьер дыхательных путей

и попадает в основную ткань и

кровоток, что свидетельствует

об угрозе для сердечно-сосу-

дистой системы, печени, голов-

ного мозга и почек.

Источник: MIGnews.com

Зевайте на здоровье

Зевота – вовсе не показа-
тель недосыпания. Ученые
считают, что это физиоло-
гическое действие стиму-
лирует работу мозга. Так

что зевать на уроке, напри-
мер, оказывается, даже по-
лезно!

Зевота – это рефлекторный

акт, который появляется при уто-

млении, пребывании человека в

душном или накуренном поме-

щении, ухудшении работы сердца

и сосудов, отсутствии мышечной

деятельности, а также в сонливом

состоянии. Выражается в глубо-

ком затяжном вдохе и относи-

тельно быстром выдохе при ши-

роко открытых рте, зеве, голосо-

вой щели, сопровождается свое-

образным звуком. Зевота легко

возникает как подражательное

действие. Длительная зевота мо-

жет быть симптомом кислородно-

го голодания мозга и некоторых

других болезненных состояниях,

требующих медпомощи.

При зевании (как и при глота-

нии) выравнивается давление в

барабанной полости среднего уха.

Если внешнее давление меняется

(например, в самолете), возникает

разность давлений – «закладыва-

ет уши». А так как полость средне-

го уха соединена с глоткой евста-

хиевой трубой, то при зевании этот

проход открывается, вентилируя

среднее ухо и уравнивая давление

в нем с атмосферным. 

Источник: 

Агентство ПРЕСС-ЗДРАВ

Всех людей по динамике работоспо-
собности в разное время суток можно
условно разделить на три категории:
«голуби», «совы», «жаворонки». 

Около 20% населения составляют

«cовы». В ранние утренние часы их психо-

физиологические функции еще заторможе-

ны. Самочувствие, работоспособность, на-

строение в первой половине дня постепен-

но улучшаются и достигают своего пика во

второй половине дня. Представители этого

типа людей наиболее эффективно работа-

ют в вечернее и даже ночное время. 

Примерно половина людей относится к

«голубям», или аритмикам. Они легко при-

спосабливаются к любому режиму труда, то

есть хорошо работают в любое время суток,

когда это требуется. 

Всех остальных можно отнести к «жаво-

ронкам». Они рано встают, лучше всего себя

чувствуют и эффективнее работают именно

в первой половине дня. 

Точно установить, кто вы: «голубь», «со-

ва» или «жаворонок», вам поможет тест не-

мецкого ученого Г.Хильдебрандта. Утром

сразу после пробуждения измерьте частоту

сердечных сокращений (ЧСС) и число вдо-

хов. Если отношение ЧСС к вдохам равно

примерно 4:1, то вы «голубь», если 5:1 или

6:1, то вы «жаворонок». 

Известно, что Бальзак любил работать по

ночам. Моцарт написал знаменитую увер-

тюру к опере «Дон Жуан» в одну ночь. К

ночным размышлениям был склонен Мен-

делеев. 

А, например, Суворов и Наполеон с восхо-

дом солнца уже были на ногах. В утренние ча-

сы любили работать Толстой и Горький. 

Тест на опасные 
клещевые инфекции

Главное достоинство теста –

простота применения. Капля

раствора, в котором «искупал-

ся» клещ, помещается на поло-

ску-индикатор. Если на ней

проявляется одна полоса – зна-

чит клещ не заразный. Если

проявилась вторая –

паразит является пере-

носчиком вируса кле-

щевого энцефалита. А

окрашивание третьей

полоски свидетельству-

ет о наличии боррелий

– возбудителей болез-

ни Лайма.

Примечательно, что

перспективная разра-

ботка выполнена моло-

дыми учеными, времен-

ный творческий коллектив объ-

единил специалистов из Томска

и наукограда Кольцово (Ново-

сибирская область). Об этом со-

общила «Российская газета».

«Проблема инфекций, пере-

носимых клещами, очень остра

особенно для Сибири и Даль-

него Востока, но при этом лишь

небольшой процент паразитов

представляет реальную угрозу,

– рассказывает руководитель

проекта Александр Мягков. –

Профилактика клещевого энце-

фалита иммуноглобулином

наиболее эффективна в первые

часы после инфицирования, за-

тем она резко снижается. Поэ-

тому так важно создать именно

экспресс-тест, который можно

применять в полевых условиях.

Источник: «Российская 

газета», 22 мая 2013 г

Детский нарколог 
в России реальность?
В России может по-
явиться новая ме-
дицинская специ-
альность — детский
нарколог, пишет
«Российская газе-
та» со ссылкой на
члена комитета Го-
сударственной ду-
мы по охране здо-
ровья Салию Мур-
забаеву. Новая специаль-
ность будет вводиться с
учетом распространенно-
сти детской наркомании по
регионам. Там, где она по-
вышенная, детский нарко-
лог появится в первую оче-
редь. По словам Мурзабае-
вой, этот вопрос сейчас ре-
шается в Минздраве.

Напомним, в Федеральном

законе «О внесении изменений

в отдельные законодательные

акты РФ по вопросам профила-

ктики незаконного потребле-

ния наркотических и психо-

тропных средств», который

вступит в силу через полгода,

прописано, что тестирование

должно проводиться при нали-

чии письменного согласия

школьников (после 15 лет) или

согласия родителей, если уча-

щемуся меньше 15 лет. Если

факт употребления выявлен,

тестируемый направляется в

специализированное медучре-

ждение, где ему окажут про-

фессиональная помощь. По

словам депутата, этот процесс

должен быть конфиденциаль-

ным, чтобы школьник не почув-

ствовал себя изгоем. 

Госнаркоконтроль отмечает,

что наркомания сегодня «моло-

деет» — «первый раз» зачастую

случается именно в школе. Эти

данные подтверждаются со-

циологическими опросами, со-

гласно которым 25% молодежи

в возрасте от 11 до 24 лет уже

пробовали наркотики в том или

ином виде.

Источник: Medportal.ru

Метро 
опасно 
для здоровья

Люди-птицы

Сибирские ученые разработали экспресс-тест, позволяю-
щий одновременно выявить две самые опасные инфек-
ции, переносимые таежным клещом, – энцефалит и бо-
лезнь Лайма (боррелиоз).
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таточно хорошо изучен специа-
листами. Но одно ясно – склон-
ность к «морской болезни» за-
висит от многих факторов, сре-
ди которых сказываются и гене-
тические особенности вестибу-
лярной системы, и здоровье ре-
бенка, и его возраст. В любом
случае она связана с особенно-
стями вегетативной нервной
системы и работой вестибуляр-
ного аппарата, который будучи
очень чувствительным, момен-
тально реагирует на резкие дви-
жения.

К всеобщей радости всех,
знакомых с явлением кинетоза,
абсолютно доказано – вестибу-
лярный аппарат вполне подда-
ется тренировке. Причем даже
у самых маленьких.

«По кочкам, по кочкам…»
Занимайтесь укрепление вести-
булярного аппарата крохи с са-
мых первых месяцев жизни.

Очень полезно для младен-
ца, если вы будете танцевать с
ним, положив его головенку се-
бе на плечо, под красивую гар-
моничную музыку. Качайте его
на руках вверх и вниз, в сторо-
ны, осторожно кружите его на
вытянутых руках. Только, ко-
нечно, без фанатизма! Посте-
пенно, изо дня в день, увеличи-
вайте интенсивность движений.

С взрослением малыша ва-
рианты упражнений следует
расширять. Например, посадив
его к себе на колени, поиграть с

ним в традиционные «кочки»:
«По кочкам, по кочкам…В ямку
свалились!» Такие занятия
должны доставлять ребенку
удовольствие и массу положи-
тельных эмоций!

После года можно перейти к
упражнениям активной про-
граммы: это и качели, и кувыр-
ки, прыжки на одной ножке, че-
рез прыгалки, на батуте, хожде-
ние по бордюрам – в меру ва-
шей фантазии.

В дальнейшем регулярные
занятия спортом пойдут ваше-
му любимцу только на пользу:
плавание, баскетбол, волейбол,
бадминтон, спортивная гимна-
стика, дзюдо, теннис.

Профилактике кинетоза так-
же способствуют занятия тан-
цами и аэробикой.

Не отказываться же 
от долгожданного
путешествия! 
Рекомендации в дорогу
Хотя на сегодняшний день ме-
дицина и не может предложить
совершенных, гарантированных

методов избавления от болезни
движения, уменьшить риск ее
появления и облегчить состоя-
ние укачивания вполне реаль-
но. Вот лишь несколько прове-
ренных способов предотвраще-
ния укачивания в дороге.

1. Прежде всего, накануне
поездки малыш должен хорошо
выспаться и быть в хорошем
эмоциональном настрое. Это
поможет ему легче переносить
неприятные моменты. Настрой-
те малыша психологически к
перелету, если это самолет, рас-
скажите, что он будет чувство-
вать, кто с ним будет рядом и
т.д. То же касается и плавания.

2. Не перекармливайте ре-
бенка перед дорогой, но и го-

лодным он быть не должен.
Легкая, нежирная пища – опти-
мальный вариант. Газирован-
ные напитки и цельное молоко
исключаются. А вот мятный
чай очень даже полезен. Можно
добавить в него немного имби-
ря. Этот корень считается од-
ним из первых средств от ука-
чивания.

3. По возможности займите
те места, где укачивает меньше
всего: в самолете – сиденья над
крыльями; первые вагоны поез-
да; на корабле – в середине суд-
на; в автобусе – передние сиде-
нья. Для дальней дороги на ав-
томобиле запаситесь детским
креслом и прикрепите его по
центру заднего сидения.

4. Никогда не сажайте ре-
бенка спиной по ходу движе-
ния.

5. Постарайтесь, чтобы ма-
лыш поменьше вертелся, ерзал,
наблюдал за мелькающими
предметами за окном. Займите
его внимание какой-нибудь
словесной игрой или загадками,
стихами. Идеальным будет, ес-
ли ребенок заснет.

6. При первых признаках
укачивания, дайте малышу по-
сосать дольку лимона и начните
с ним медленно и глубоко ды-
шать. Это отвлечет его от под-
ступающей тошноты.

7. И еще очень важный
психологический момент –
вместо вопроса «не тошнит те-
бя, солнышко?» и лежащего

Установлено, что развитие

вестибулярного аппарата

заканчивается к 12–15 годам.

Девочки в силу гормональных

особенностей более

подвержены болезни

движения, 

чем мальчики.

Комплекс домашних упражнений для тренировки 
вестибулярного аппарата детей

«Возьмите меня в космонавты!»
Обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде, чем выполнять эти тренировки дома. 

И непременно контролируйте состояние ребенка во время занятий!

Исходное положение – встань прямо, руки опущены вдоль туловища. Наклони голову
вперед – назад, вращай головой вправо и влево.
Исходное положение – встань прямо, руки на талии, согнутые в локтях. Поворот туловища
вправо и влево, наклон туловища вперед и назад.
Исходное положение – как в предыдущем упражнении. Вращение туловищем вокруг своей
оси (1–4 оборота вправо и влево). Голову держи прямо.
Исходное положение – то же. Прыжки на полу или на батуте, обычные/низкие/высокие на
одной или двух ногах с одновременным вращением головой вправо и влево.

Начинайте делать упражнения 1–2 раза в день не более 1–2 минут, постепенно увеличивая
время до 5–10 минут. Когда ребенок будет чувствовать себя уверенней, можно делать

упражнения с закрытыми глазами и перейти к выполнению каждого упражнения до 12–15 раз.

Будь Здоров6

Календарь здоровья

М ногие дети плохо пе-
реносят дорогу: кто-
то автомобиль, авто-

бус, кто-то самолет или ко-
рабль, поезд, а некоторые даже
скоростные лифты, которые уж
никакого отношения к дороге
не имею – но все вместе это на-
зывается кинетоз или болезнь
движения. А еще проще – ука-
чивание. Довольно частое явле-
ние у детей от 2 до 12 лет. И это

может, конечно же, омрачить
ваше путешествие. При этом
некоторые мамочки прямо-таки
начинают впадать в панику, не
зная, как помочь малышу.

Орган равновесия
Слабый вестибулярный аппарат
действительно мешает наслаж-
даться жизнью, и это касается не
только детей. Как правило, к
подростковому возрасту устой-

чивость к укачиванию возраста-
ет. Большинство людей привы-
кают к вестибулярным стимулам
и перестают реагировать на по-
вторно действующие раздражи-
тели. Правда, у 5-10% стражду-
щих этого не происходит, и они
испытывают это состояние на
протяжении всей своей жизни.

А что такое вестибулярный
аппарат? Это орган баланса или
равновесия человека в про-

странстве. Расположенный во
внутренним ухе, он представля-
ет собой лишь небольшую часть
сложнейшего механизма, кото-
рый чутко реагирует на грави-
тационное поле Земли, силу
земного притяжения и позволя-
ет держать равновесие тела.

Откуда что берется
Надо сказать, что вестибуляр-
ный аппарат до сих пор не дос-

Ксения Нарьямова, врач-педиатр

УУккааччааллоо……
ММууттиитт

Прекрасная пора стоит. Самое время отправиться в путешествие всем семейством.
Отпуск – можно расслабиться. Звонкий детский смех и трогательные шалости ваших
малышей, неутомимых в радости от долгожданного общения с мамой и папой
добавляют в эту милую сердцу картину ощущение безмятежности и счастья. 
Если бы не дорога…
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на видном месте пакета, на
случай оказии (иногда детей
начинает тошнить рефлектор-
но, от одного только его вида),
лучше незаметно наблюдайте
за ребенком: о приближении
приступа вы поймете по его
бледности, частой зевоте, по-
кашливании.

Несколько слов о 10%
Интересен тот факт, что, если
детей чаще укачивает на каче-
лях и в автомобилях, взрослые,
те самые, которые попали в
пресловутые 5–10%, больше
всего страдают на море и в воз-
духе.

Существует даже так назы-
ваемый синдром скрытого ука-
чивания. Что это за явление
такое? Иногда человек даже и
не подозревает, что подвержен
укачиванию. Ну, например, мо-
ряк всю жизнь выходит в море
на утлом суденышке и не ис-
пытывает никакого диском-
форта. Но стоит ему ступить
на роскошный комфортабель-
ный лайнер, который плавно
движется по морским просто-
рам, как его сваливает «мор-
ская болезнь».

Или человек прекрасно
чувствует себя в автобу-
сах, троллейбусах, трамва-
ях, но совершенно не пере-
носит поездки в иномарке,
мягко и плавно движущей-
ся по ровному асфальту.

Что же делать вполне здоро-
вым людям при синдроме ука-
чивания? Тренировать вестибу-
лярный аппарат. 

Тренинг состоит из целена-
правленных физических упраж-
нений: наклоны и повороты го-

ловы; плавные ее вращения от
одного плеча к другому; накло-
ны, повороты, вращения туло-
вища в разные стороны. Эти уп-
ражнения можно включить в
комплекс утренней зарядки или
выполнять их в течение дня.
Вначале делайте каждое движе-

ние 2 – 3 раза, постепенно дове-
дите количество повторений до
6 – 8 раз и больше, ориентиру-
ясь на самочувствие и настрое-
ние во время занятий. Полезны
также кувырки, гимнастические
упражнения на турнике, бревне.

Не пренебрегайте и пассив-
ным тренингом. Качайтесь в га-
маке, на качелях. Различные ка-
русели, аттракционы также слу-
жат укреплению вестибулярно-
го аппарата. Не лишайте этих
полезных развлечений себя, а
еще лучше – разделите их с
детьми. 

Лекарственные препараты
Снять симптомы укачивания
помогут антигистаминные и ан-
тихолинергические препараты.
Например, Драмина, Димедрол,
Бонин, Церукал, Бетацентрин,
Вестибо или Бетасерк. При вы-

боре конкретного лекарст-
ва стоит учитывать про-
должительность поездки,
выраженность признаков
болезни, а также общее
состояние здоровья. При-
нять таблетку следует как
минимум за 30-60 минут

до начала поездки, чтобы
она успела подействовать. Од-
нако следует помнить, что все
лекарственные препараты, от-
носящиеся к данным фармако-
логическим группам, снижают
скорость реакции, поэтому во-
дителям стоит принимать их с
осторожностью. 
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Тема номераСохраните красоту вашей кожиКалендарь здоровья

бородавки, 
папилломы, 
родинки – 
что с ними 
делать?
Нет ни одного человека,
кроме полных альбиносов,
у кого на коже не было бы
каких-то пигментных пятен
или родинок. Практически
у каждого есть какие-либо
кожные новообразования,
такие как бородавки,
папилломы, родинки.
Иногда это просто
безобидные пятнышки, но
бывает, что они несут в
себе скрытую до поры до
времени угрозу для
нашего здоровья. И
решить, что же делать в
каждом конкретном
случае должен только
врач дерматолог

Комплекс домашних упражнений для взрослых
Стандартный комплекс упражнений для интенсивной тренировки вестибулярного аппарата

взрослых выглядит так: 

1. Первые восемь-десять дней посвятите круговым движениям головой. Если будет

поташнивать — не останавливайтесь, это совершенно безопасно.

2. На следующем этапе добавьте наклоны. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, потянитесь

сначала к правой, потом к левой ноге. Здесь очень важно дыхание: наклон — выдох,

возврат в исходное положение — глубокий вдох.

3. Через 20 дней дополните тренировку боксом. Сжав кулаки и согнув локти, боксируйте с

невидимым противником: выбрасывайте правую руку вперед и влево (голова и туловище

при этом совершают легкий поворот вслед за рукой), возвращайте ее в исходное

положение и сразу с силой выбрасывайте вперед и вправо левую руку.

4. Затем включайте ходьбу: два метра прошагайте вперед и, не оборачиваясь, столько же

назад. При этом первые несколько дней выполнять это задание с открытыми глазами, а

потом – с закрытыми.

Выполнять комплекс нужно каждый день, каждое упражнение повторять 10–15 раз.

Неужели? Исследования, проведенные 

в разных этнических группах, показали,

что легче всех переносят укачивание

европейцы и белые американцы, тяжелее

всех – китайцы и представители

монголоидной расы.

Хочу
шелковую, 
как 
у младенца!
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ней нужно только наблюдать и
ничего более. Важно, однако,
внимательно следить за ними,
так как существуют признаки,
при которых вероятность озло-
качествления резко возрастает:
быстрый рост пятна, увеличе-
ние его размеров, плотности,
потемнение или посветление,
появление красноты вокруг
или с одной стороны пятна, по-
явление зуда, жжения, поверх-
ностного изъязвления, крово-
точивости. Врач может поста-
вить правильный диагноз ино-
гда лишь после микроскопиче-
ского исследования такого ро-
димого пятна.

Никогда не удаляйте родин-
ки самостоятельно, этим можно
запустить рост меланомы –
смертельно опасного рака кожи!
Вырывать волосы из родинки
нельзя, тем более сбривать их,
так как это травмирует родинку
и может привести к опасным
последствиям. Если волосы,
растущие из родинки, все-таки
мешают, их можно аккуратно
срезать. Заниматься обследова-
нием и удалением таких образо-
ваний должен только врач-дер-
матолог или дерматоонколог. 

Как же все-таки 
удалить 
беспокоящие 
образования? 
Существуют различные мето-
ды выведения бородавок, ро-
динок и папиллом. Первый
способ удаления бородавок,

родинок и папиллом – это
криодеструкция, то есть ис-
пользование жидкого азота
или смеси угольной кислоты,
когда клетки разрушаются под
действием глубокого холода.
Это достаточно простая и без-
опасная процедура. При крио-
деструкции новообразование
прижигается дробно, за не-
сколько раз. Шрама в боль-
шинстве случаев не остается
или он менее заметен, чем при
других способах удаления.

Лазерное удаление борода-
вок, родинок и папиллом име-
ет такое преимущество, что
исключает кровопотерю, «за-
паивая» кровеносные сосуды.
Это весьма удобный способ
удаления родинок. Но следует
иметь в виду, что лазерное
прижигание требует наличия
качественной аппаратуры и
опыта у врача. Метод основан
на испарении воды, содержа-
щейся в клетках, под действи-
ем лазерного луча. Происхо-
дит «выпаривание клеток»,
благодаря чему достигается
мало травматичное удаление
родинок, папиллом и других
новообразований с минималь-
ным повреждением близлежа-
щих участков кожи. При ла-
зерном методе удаления прак-
тически отсутствуют кровоте-
чение, отек и боль. Полное за-
живление наступает через 7-10
суток, в зависимости от вели-
чины и глубины дефекта. За-
ниматься такими манипуляци-

ями, которые ничего
не оставляют от ро-
динки, должен толь-
ко дерматоонколог,
который точно знает,
нужна биопсия или
нет, в случае, если
образование явно до-
брокачественное. 

Если у врача есть
подозрения и нужен

материал для цитологического
или гистологического исследо-
вания, то применяется хирурги-
ческое удаление родинок, боро-
давок и папиллом. При акку-
ратном исполнении затрагива-
ются незначительные участки
кожи. 

При лазерном удалении,
электрокоагуляции и при хи-
рургическом вмешательстве
удаление родинок и бородавок
происходит сразу. После приме-
нения любого из вышеописан-
ных способов необходим уход
за подвергшимся воздействию
кожным покровом.

В зависимости от индиви-
дуальной реакции организма

на повреждение, может ос-
таться шрам. Его величи-
на также зависит от раз-

мера удаленного элемента.
Шрамы после удаления ро-
динок, папиллом и борода-
вок, обычно в виде черной
точки, в течение нескольких
дней нельзя мочить, мазать
различными кремами, лосьо-
нами и косметическими
средствами. Если образова-
ние располагалось на откры-

том месте, еще как мини-
мум несколько дней пос-
ле удаления необходимо

использовать солнцеза-
щитные средства высокой
эффективности.

Поэтому не бойтесь роди-
нок, ну, а если они вам все-та-
ки досаждают – обязательно
обращайтесь к дерматологу.
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Тема номера Сохраните красоту вашей кожиСохраните красоту вашей кожи

Папилломы
Это доброкачественные обра-
зования на коже. Папилломы
растут на поверхности кожи,
чаще всего появляются на ли-
це, шее, верхних частях тела и
представлены в виде бородав-
чатых разрастаний с неровной
поверхностью грязно-серого
или буроватого цвета. Они мо-
гут быть эластичные или
плотные на ощупь, растут мед-
ленно. Они почти не беспоко-
ят своих хозяев и очень редко
озлокачествляются. Причина
возникновения папиллом –
травматизация кожи. Часто
папилломы путают с бородав-
ками, которые как раз, имеют
вирусное происхождение, а
потому заразны. Эти новооб-
разования можно удалять –
методом криодеструкции (на-
пример, прижигание жидким
азотом) или лазером. Выпол-
няет такую манипуляцию
врач. 

Бородавки 
Они вызываются вирусами,
заразиться можно при прямом
контакте с заболевшим или
через зараженные предметы, и
способствуют заражению мел-
кие травмы кожи, даже мик-
ротрещинки, которых доста-
точно, чтобы вирус проник в
кожные покровы. При появле-
нии первых бородавок необ-
ходимо срочно обратиться к
врачу-дерматологу, чтобы
предупредить их распростра-
нение и исключить возмож-
ность заражения других, осо-
бенно детей. 

Ничто не окружено таким
количеством мифов, как лече-
ние бородавок и выведение па-
пиллом, которые обыватели ча-
сто принимают за бородавки.
Вспомните хотя бы книги Мар-
ка Твена! Чтобы не идти в боль-
ницу и не тратить на это время
и деньги, люди стараются выле-
читься сами, пользуясь народ-
ными средствами, такими как

сок чистотела, уксусная эссен-
ция, перевязывание папиллом
ниткой, прижигание горящей
спичкой. 

Что же может случиться?
При перевязывании, например,
нарушается питание папилло-
мы, верхняя часть отпадет, а из
основания папиллома может
вырасти снова. Человек без со-
ответствующего образования не
разбирается, какое новообразо-
вание можно прижигать соком
чистотела, а какое нет. Самоле-
чение ляписом (нитрат сереб-
ра) вызывает химический ожог
новообразования и может ока-
заться толчком, приводящим к
раку. 

В настоящее время в апте-
ках имеются в наличии такие
препараты, как ферризол, су-
перчистотел, коломак, которые
применяются для удаления бо-
родавок. Результат от прово-
димого лечения не всегда бы-
вает положительным: вместо
полного исчезновения нарос-
тов на коже могут появиться
шрамы от ожогов, язвы, кото-
рые потом лечить значительно
сложнее. Поэтому выбор мето-
да лечения всегда остается за
врачом! Ну а заговоры, черные
кошки и прочее – это только
плоды воображения и ничего
более. 

Родинки
И о родинках, которые могут
быть не только милыми муш-
ками на щеке, но и "атомной
бомбой". У каждого человека
есть не один десяток родимых
пятен, или невусов, часть кото-
рых может быть врожденной, а
часть – приобретенной в про-
цессе жизни. Они или совер-
шенно плоские, или выпуклые,
или даже напоминают крупные
бородавки, иногда покрыты во-
лосками. Большинство роди-
нок не увеличиваются в тече-
ние всей жизни или увеличи-
ваются незначительно. Сте-
пень перехода их в рак крайне
незначительна. Если родинка
не болит, не растет и не нахо-
дится в таком месте, где она
постоянно травмируется – за

Марина Симакова, 

врач-дерматолог
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Существует такая
обширная группа
болезней кожи,
которые беспокоят
множество людей, но,
к сожалению, мало
кому удается
избавиться от них
окончательно. Однако
при должном
внимании можно
«утихомирить» болезнь
и значительно
повысить качество
жизни. 
Экзема, атопический
дерматит, себорейный
дерматит у детей и
взрослых – почему
возникают, и как
бороться?

Марина Симакова, врач-дерматолог

Экзема

Начнем мы с острой экземы –
это мокнущие пятна на сгибах
пальцев, зуд и болезненность.
Причинами острого экзематоз-
ного воспаления может быть
реакция на контакт с аллерге-
ном/раздражителем, если такой
факт подтверждается наблюде-
нием или аллергопробами .
Признаки этого заболевания –
острое контактное воспаление
кожи, которое неплохо лечится,
если не допускать постоянного
контакта с провоцирующим фа-

ктором. Состояние улучшается
через 1–2 недели, к 3-й неделе
возможно полное разрешение
или переход в подострое/хро-
ническое течение. Очень жела-
тельно не чесаться – расчесы
предрасполагают к инфекции и
высыпаниям.

Лечение заключается в при-
менении прохладных влажных
повязок и примочек, с нанесе-
нием кортикостероидного кре-
ма (Белодерм, Акридерм). Кор-
тикостероидные препараты в
таблетках применяются только

в случае тяжелого или распро-
страненного процесса и только
(!) под наблюдением врача.
Курс не должен быть слишком
коротким (обычно не менее 3-4
недель). Системные антигиста-
минные препараты (супрастин,
димедрол и другие) могут об-
легчить зуд, седативный эф-
фект способствует улучшению
сна. При осложнении вторич-
ной инфекцией назначается на-
ружное или системное антибак-
териальное лечение – кремы,
мази, болтушки.

«Почешите мне спинку,
пожалуйста…»
о кожном зуде у взрослых и детей

Уход за кожей и внешние
воздействия должны быть ми-
нимальными: важно использо-
вать только средства смягчаю-
щие и увлажняющие кожу, осо-
бенно после контакта с водой,
которые желательно ограни-
чить, как и контакт с любыми
химикатами. Используйте пер-
чатки без талька и желательно
без латекса – на него тоже воз-
можны аллергические реакции. 

Следующий вид экземы –
подострая, при ней высыпания
не такие яркие, но вот зуд –
очень сильный. Данное состоя-
ние может развиваться как
следствие острой экземы – то
есть, вероятнее всего, вначале
была острая реакция, аллерген
не был полностью убран, и воз-
никла реакция. 

Мучительный зуд приводит
к тому, что расчесы кожи спо-
собствуют прогрессированию
болезни, но не только они –
ухудшению ситуации способст-
вует агрессивное воздействие
бытовой химии, воды, а также
стрессы.

Лечение подострой экземы
назначает только дерматолог.
Применяют следующие препа-
раты и способы:

– кортикостероидные кремы
1–2 раза в день; 

– нестероидные топические
иммуномодуляторы – такроли-
мус или пимекролимус – 2 раза
в день (эффективны при лока-
лизации в области лица и век,
вокруг глаз; может возникать
ощущение жжения; проходит
через несколько дней примене-
ния). На кожу лица и век нано-
сить гормональные препараты
крайне нежелательно (возмож-
но только под контролем вра-
ча!), так как может отмечаться
истончение кожи;

– могут использоваться
средства, содержащие дёготь,
например, нафталановая мазь;

– старайтесь не допускать
частого контакта с водой;

– применяйте увлажняющие
средства – существенная часть

ежедневного лечения. Лучше
использовать кремы простого
состава, содержащие вазелин,
ланолин – это обычные детские
кремы, но если и на них есть ре-
акция, но придется покупать
средства для чувствительной
кожи в аптеке: 

– если имеется осложнение
инфекцией, назначают мази с
антибиотиками.

Экзема в оплату цивилизации
Хроническая экзема и аллергии
на коже – достаточно распро-
страненное заболевание, и чаще
всего это – реакция на бытовую
химию – моющие средства, сти-
ральные порошки, перчатки и
все то, что окружает нас в быту.
Такое длительно текущее вос-
паление часто устойчиво к ле-
чению; «ключ» к успеху – не
расчесывать кожу, регулярное и
постоянное увлажнение, и, ко-
нечно же, аллергены придется
устранять – стиральная и посу-
домоечная машины избавят от
контакта с моющими средства-
ми. При этом использовать в
них следует детские моющие
средства или специальные мою-
щие средства для аллергиков.
Все работы по дому можно де-
лать только в перчатках, не со-

держащих латекс – и готовить,
и убирать, и чистить овощи, на-
пример. Постоянно держать ря-
дом с мойкой увлажняющий
крем (вполне достаточно обыч-
ного дешевого детского крема,
остерегайтесь отдушек).

О страданиях малышей
Теперь несколько слов о проб-
лемах кожи у маленьких детей
– ведь очень мало мам младен-
цев могут сказать, что у их ре-

бенка никогда и ни на что не
было реакции. Это связано с не-
совершенством иммунной сис-
темы детей и повышенной реак-
тивностью кожи. Дети при этом
капризничают, плохо спят, ма-
мы мажут ребенка чем только

можно, и соблюдают совершен-
но ненужную драконовскую ди-
ету. Однако надо четко пони-
мать, что лекарства (любые) ре-
бенку такого возраста может
назначить только дерматолог.
Можно лишь порекомендовать
общие мероприятия, которые
нужно обязательно выполнять
– без них эффективность ле-
карственной терапии значи-
тельно понижается: 

Избегайте провоцирующих
факторов: чрезмерное исполь-
зование ванно-банных проце-
дур (уменьшение частоты,
продолжительности и темпе-
ратуры воды), потение. Не ис-
пользуйте средства с содер-
жанием спирта; ограничьте
применение мыла (в среднем
допускается мягкое мыло 2
раза в неделю). Очень силь-
ным фактором, провоцирую-
щим зуд, является горячая во-
да. 

Комфортная одежда, свобод-
ная, только из хлопка.
Активизируйте барьерные
функции кожи (защита): ис-
пользуйте в течение дня, осо-
бенно после купания, умыва-
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Цвет кожи и его вариации
кое-что о пигментации

А теперь в продолжение 
темы, но серьезно

И зменения цвета кожи
как на лице, так и на
теле могут иметь мно-

жество причин. Есть состояния,
которые не являются патологи-
ей (например, возрастные пиг-
ментные пятна), иногда заболе-
вание не несет никакой угрозы
жизни и здоровью (витилиго),
но зачастую помощь дерматоло-
га сможет значительно умень-
шить проявления болезни, и
вернуть коже более или менее
нормальный цвет и вид (напри-
мер, при демодекозе, розацеа). 

С изменением пигментации
может быть связано и более
серьезное заболевание кожи.

Помогите коже не стареть
После сорока лет у большинст-
ва людей появляются видимые
пигментные пятна – они обыч-
но не очень сильно окрашены,
не выступают над поверхно-
стью кожи, их можно наблю-
дать, как правило, на открытых
участках кожи – на руках и на
лице. 

Истинные возрастные пятна
безболезненны и не требуют ле-
чения, однако могут быть похо-
жими на проявления онкологи-

ческих заболеваний кожи. Наи-
более эффективные меры для
предотвращения старения кожи
и появления новых пигментных
пятен – это ограничение пребы-
вания на солнце. Если все же
это происходит, используйте
фотозащитные кремы с факто-
ром (SPF) в средней полосе не
менее 15, на юге – 30-50+. Кре-
мы должны быть широкого
спектра, то есть блокировать ос-
новные виды лучей (UVA и
UVB).

Избегайте пребывания на
солнце в период наибольшей
солнечной активности. Солнеч-
ные лучи наиболее агрессивны

и причиняют значительный
вред с 10 часов утра до 4 часов
дня. Постарайтесь сократить
время пребывания на солнце в
это время. Носите защитную
одежду. Прикрывайте вашу ко-
жу одеждой с длинным рука-
вом, легкими брюками и шля-
пами с широкими полями. 

Что касается лечения уже
существующих пигментных пя-
тен, то их вполне возможно
удалить – это делает врач-кос-
метолог или дерматолог. Ис-
пользуются отбеливающие кре-
мы, шлифовка кожи, заморажи-
вание (криотерапия) и химиче-
ские пилинги, но эти методы
довольно агрессивны – поэтому
никаких процедур дома или в
парикмахерских! Дома можно
использовать только отбелива-
ющие кремы. 

Превращение 
в Снежную королеву
Бывают пигментные пятно, а
бывает и наоборот – на коже
появляются четко очерченные
белые участки, которые ничем,
кроме свой окраски, не беспо-
коят. Это – витилиго. 

ния и перед сном увлажняю-
щие средства (лосьоны, кре-
мы, масла – вазелин, лано-
лин); используйте масляные
средств для 
купания.

Увлажняйте воздух в помеще-
нии.
По возможности следует уст-
ранить аллергены.
Контроль за инфекцией: ног-
ти должны быть короткие и
чистые, стафилококк бывает у
90% пациентов с атопическим
дерматитом, это не является
само по себе патологией, но
может быть фактором риска
гнойничков на коже у ребен-
ка; лечение при осложнении
пиодермией – мазь с антибио-
тиком.
Возможна консультация ал-

лерголога для выявления при-
чинного фактора.

Чтобы ориентироваться
И о том, что часто назначают и
педиатры, и дерматологи – о
кортикостероидных мазях. Это
небезобидные средства, кото-
рые сами по себе могут серьез-
но повлиять на кожу, поэтому
надо внимательно отнестись к
тому, какую мазь вы использу-
ете, особенно в случаях, когда
в аптеке предлагают замену.
Сейчас в мире принята следу-
ющая классификация кортико-
стероидных препаратов для на-
ружного применения в зависи-
мости от действующего веще-
ства: 

Класс 1(ультра-высокая акти-
ивность): Мазь клобетазола
пропионата 0.05% (Дермо-
вейт, Кловейт)
Класс 2 (очень высокая ак-
тивность): Мазь бетаметазона
дипропионата 0.05% (мазь Бе-
лодерм)
Класс 3 (высокая актив-
ность): Крем бетаметазона ди-
пропионата 0.05% 

(Белодерм, Акридерм) 
Класс 4 (средне-высокая ак-
тивность): Мазь триамцино-
лона ацетонида 0.1% 

(Кеналог, мазь Триакорт,
мазь Фторокорт)

Класс 5 (средняя активность):
Крем триамцинолона ацето-
нида 0.1% 
Класс 6 (низкая активность):
Крем флуоционолона ацето-
нида 0.01% 

(Синафлан, Флуцинар; для

кожи лица (осторожно вокруг
глаз!) больше подойдут Эло-
ком/Адвантан/Афлодерм – не-
гормональные препараты)

Класс 7(самая низкая актив-
ность): Крем гидокортизона
1% 

На лицо и веки все мази с
глюкокортикоидами наносят
только в исключительных слу-
чаях и по назначению врача! 

Себорейный дерматит
Еще одна болезнь кожи, кото-
рая не угрожает жизни, но
очень портит нервы – это себо-
рейный дерматит, который на
голове проявляется перхотью, а
на гладкой коже появлением
красных зудящих участков. 

Меры по уходу за кожей, ко-
торые позволят вам справиться
с проявлениями себорейного
дерматита. 

– Ежедневно используйте
шампунь против перхоти, со-
держащий сульфид селена, де-
готь, пиритион цинка, салици-
ловую кислоту, циклопирокс,
или кетоконазол в качестве ак-
тивного ингредиента (лучше
поискать аптечные марки, они
более эффективны). 

– Применяйте противогриб-
ковые кремы. Ежедневное нане-
сение кремов, содержащих кло-
тримазол, может существенно
облегчить симптомы. 

– Избегайте использова-
ния мыла и очищающих
средств, раздражающих кожу.
Можно умываться не мылом,
а мицеллярной водой – это
очень эффективное средство
для удаления всех загрязне-
ний. Изначально оно было
разработано для аллергиков,
которым противопоказан кон-
такт с водой. 

– Носите хлопковую, мяг-
кую одежду – это поможет из-
бежать раздражения кожи. 

– Не расчесывайте кожу. За-
крывайте зудящие участки оде-
ждой, если не можете сдержи-
ваться. Коротко стригите ногти
и надевайте хлопковые перчат-
ки на ночь, особенно если че-
шется лицо. 

Как видите, справиться с
этими проблемами кожи и во-
лос достаточно несложно, но
все-таки, и тут лучше не зани-
маться самолечением, а обра-
щаться к врачу. 

Анна Озерская, врач-косметолог

Вы обращали внимание, что кожа у бразильских красоток в мыльных операх, при
крупных операторских планах, на самых пикантных частях их роскошных тел (глубокое
декольте или упругая обнаженная спина) имеет эффект так называемого кукушкиного
яйца (термин косметологов)? Да, да речь идет о множественной пигментации, так
характерной для многих  латиноамериканских представительниц. Что, кстати,
абсолютно не портит их жгучей привлекательности
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Витилиго – состояние кожи,
при котором она теряет мела-
нин – пигмент, придающий ко-
же, волосам и глазам цвет. На-
чинается такое состояние
вследствие того, что клетки, ко-
торые в норме производят ме-
ланин, прекращают его проду-
цирование или умирают. В ре-
зультате на коже появляются
белые пятна, которые постепен-
но увеличиваются в размере. 

Витилиго встречается среди
всех рас, но проявления наибо-
лее заметны у людей с темной
кожей. Обычно начинается с
маленьких пятен, которые по-
степенно распространяются.
Эти изменения могут приво-
дить к стрессу, дискомфорту и
недовольству собственной
внешностью. 

В настоящее время вылечить
витилиго невозможно. Цель ле-
чения – это прекращение рас-
пространения высыпаний и,
при желании, попытка пигмен-
тировать обесцвеченные участ-
ки кожи. Лечить витилиго не-
обходимо не всегда. Уход за ко-
жей (фотозащитные и тональ-
ные кремы) может улучшить
вид кожи. Светлокожим паци-
ентам достаточно просто не за-
горать, чтобы сделать проявле-
ния витилиго практически не-
заметными. 

Лечение направлено на то,
чтобы придать коже равномер-
ный цвет, либо за счет восста-
новления цвета (пигмента), ли-
бо за счет разрушения пигмента
в незатронутых участках (то
есть обесцвечивание кожи). Ле-
чение может длиться до 18 ме-

сяцев, и вы можете перепробо-
вать несколько вариантов, пре-
жде чем найдете оптимальный.
Но нет никаких гарантий, что
пятна пройдут полностью, так
что придется маскировать пят-

на тональным кремом (в аптеч-
ных сериях существуют такие
марки). 

Клещ или не клещ – 
вот в чем вопрос
Красные веки, иногда с гипер-
пигментацией, слипшиеся рес-
ницы и зуд? Надо проверяться
на демодекоз! Данное состоя-
ние (демодекоз) – нельзя на-
звать патологией, так как до сих
пор ни в одном исследовании
не определена роль клеща
Demodex в патогенезе заболева-
ния. В основном в современной
медицине исследования сводят-
ся к количественной оценке об-
наружения этого клеща на коже
здоровых людей и людей с раз-
личными поражениями кожи,
волосяных фолликулов и сли-

зистых (розацеа, блефариты,
фолликулиты и др.). Наличие
на коже у здоровых людей, без
каких либо изменений кожи,
этого клеща не позволяет одно-
значно установить его как пер-
вопричину какого-либо заболе-
вания. Однако имеет значение
тот факт, что все-таки у пациен-
тов с такими заболеваниями
как блефарит, розацеа, парази-
тарный фолликулит он обнару-
живается с достоверно большей
частотой, чем на неизмененной
коже лица, что позволяет ис-
пользовать в лечении (комби-
нированно с другими средства-
ми) препараты против клеща.

Можно сделать вывод, что
учитывать его обнаружение
можно и использовать соответ-

ствующее лечение (особенно
рекомендуется при блефаритах
– воспалительных изменениях
век), но только в случае его об-
наружения и исключения дру-
гих патологий. 

Лечение, показанное при
блефарите – применение сер-
ной мази, ртутной глазной ма-
зи. При этом стоит отметить,
что точно такую же эффектив-
ность показал обыкновенный
альбуцид. Так что в этом случае
не стоит затягивать с визитом к
дерматологу. 

Розацеа – красивое 
название. А что за ним?
Итак, розацеа. Это не просто
косметический дефект. Жен-
щинам следует обратить вни-
мание на то, что при розацеа
многие косметические проце-
дуры категорически противо-
показаны, так как могут сильно
ухудшить состояние кожи. По
сути – это хроническое воспа-
лительное состояние кожи, ко-
торое встречается у взрослых
людей. Оно характеризуется
краснотой, маленькими крас-
ными гнойничками, часто рас-
ширенными капиллярами на
лице. Без лечения, розацеа име-
ет тенденцию к прогрессирова-
нию. Это значит, что со време-
нем состояние кожи будет
ухудшаться. Течение заболева-
ния обычно имеет циклический
характер: высыпания могут
разрешаться, кожа будет чистая
от нескольких недель, до меся-
цев, но потом опять будет обо-
стрение. Розацеа часто ошибоч-
но принимают за другие кож-
ные недуги, такие как угри, ал-
лергический дерматит и экзема.
Несмотря на то, что розацеа
нельзя вылечить, заболевание
можно контролировать с помо-

щью лечения. Если у вас посто-
янно краснеет лицо, обратитесь
к дерматологу для назначения
лечения. Никакие косметологи
без врачебной квалификации
тут недопустимы! 

Симптомы розацеа включа-
ют в себя:

красные пятна на лице;
маленькие красные прыщи
или пустулы («гнойнички»)
на носу, щеках, лбу и подбо-
родке (но не то же самое, что
угри);
красный нос «картошкой»; 
видимые маленькие крове-
носные сосуды на носу и ще-
ках; 
жжение или зуд глаз; 

тенденция легко краснеть.
Если вы наблюдаете подоб-

ные симптомы, стоит обратить-
ся к специалисту для диагно-
стики и назначения адекватного
лечения.

Существует множество кос-
метических продуктов, содер-
жащих кислоты, спирт и другие
раздражающие кожу ингреди-
енты, которые могут усугублять
течение розацеи. В связи с тен-
денцией к ухудшению, лечение
стоит начинать как можно
раньше, так оно будет наиболее
эффективно.

У розацеа есть предраспола-
гающие факторы, которых нуж-
но обязательно избегать! Вот
примерный список таких фак-
торов: 

очень горячие еда и напитки
острая пища
алкоголь
высокая температура
солнце
стресс, злость или стыд
горячие ванны, сауны, бани
гормональные крема 
лекарства, расширяющие кро-
веносные сосуды, включая не-
которые препараты для конт-
роля артериального давления.

В одной вещи вы можете
быть уверены – алкоголь не вы-
зывает появление розацеа. В то
время, как потребление боль-
шого количества алкоголя про-
воцирует расширение сосудов,
у пациентов, которые не упот-

ребляют алкоголь вовсе, также
может быть розацеа. 

Несмотря на то, что любой
человек может страдать данным
заболеванием, вы находитесь в
группе риска, если:

– у вас светлая кожа, вы –
женщина;

– вам от 30 до 60 лет, особен-
но, если у вас начинается мено-
пауза;

– вы часто краснеете. 

Профилактика меланомы
И, наконец, несколько слов о
меланоме. Большинство тех,
кто ходит в солярий, считают,
что лучи в солярии безопасны и
не влияют на вероятность раз-
вития рака кожи. Но на самом
деле это совсем не так. Помимо
того, что солярий, как и любое
другое ультрафиолетовое излу-

чение, вызывает старение кожи,
злоупотребление загаром любо-
го вида (естественным или ис-
кусственным) может привести
к развитию злокачественного и
потенциально смертельного ра-
ка кожи – меланомы. 

Международное агентство
по исследованию рака (IARC,
подразделение ВОЗ) после до-
полнительных исследований
подтвердило, что ультрафиолет
повышает риск заболевания ра-
ком кожи. ВОЗ отнесла устрой-
ства для искусственного загара
к первой группе онкогенных
факторов (то есть, одни из са-
мых опасных).

Об опасности ультрафиоле-
тового излучения было извест-
но давно, однако в классифика-
ции ВОЗ искусственное ультра-
фиолетовое излучение раньше
находилось в списке «возмож-

ных» канцерогенов, а владель-
цы и продавцы оборудования
для соляриев вовсю этим поль-
зовались. 

Анализ 20 эпидемиологиче-
ских исследований показывает,
что риск развития меланомы ко-
жи, при начале использования
соляриев в возрасте до 30 лет,
увеличивается на 75%. Также су-
ществует достаточно оснований
говорить об увеличении риска
возникновения меланомы глаз,
связанной с использованием уст-
ройств для искусственного зага-
ра. Опыты на лабораторных жи-
вотных подтверждают эти выво-
ды и доказывают, что ультрафио-
летовое излучение (UVA, UVB и
UVC) онкогенно для людей.

В сообщении организация
подчеркивается, что необходи-
мо придерживаться давно из-
вестной рекомендации избегать
чрезмерного пребывания на
солнце и злоупотребления со-
ляриями. Также стоит помнить,
что ЛЮБОЙ ультрафиолет –
основной фактор старения ко-
жи и, соответственно, у тех, кто
загорает, морщины появляются
быстрее и их больше. 

Поэтому в солярий лучше не
ходить вообще, а в солнечную
погоду пользоваться активны-
ми солнцезащитными фактора-
ми с высокими факторами за-
щиты – ведь состояние нашей
кожи во многом зависит от нас
самих!
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лов колеблются в норме от 0,5
см на шее до 3 см в паху. Увели-
ченными являются лимфоузлы
размером более 1 см для шей-
ных и подмышечных и более 4
см для паховых. 

К увеличению лимфоузлов
(лимфаденопатии) может при-
водить их переполнение лим-
фоцитами, воспалительными
или злокачественными клетка-
ми. В ряде случаев увеличение
узлов сопровождается их уп-
лотнением и болезненностью.

Лимфаденопатия бывает ло-
кальной, если увеличились уз-
лы только в одной области или
генерализованной – поражение
более двух, не прилежащих
друг к другу групп лимфоузлов.

Увеличение лимфоузлов
держится до излечения вызвав-
ших ее причин или может про-
ходить спонтанно.

Когда пора бить тревогу
Чаще всего увеличение лимфо-
узла связано с инфекцией, реже
оно является следствием опухо-
левого поражения. В большин-
стве случаев лимфаденопатия –
временное явление. Но если
она сохраняется после того, как
пролечено основное заболева-
ние, это должно настораживать.

Если вы нащупали лимфо-
узел более 2,5 см, вас беспокоит

потливость, субфебрильная
температура, похудание, кож-
ный зуд; либо узел плотный и
болезненный, то следует безот-
лагательно обратиться к врачу. 

При возникновении гнойно-
го процесса над лимфоузлом
может краснеть кожа, что не-
редко сопровождается резкой
болезненностью в этом месте и
увеличением температуры тела.
Если в этот момент не вскрыть
гнойник (а иногда требуется
дренирование, вскрытие самого
лимфоузла), велика опасность
того, что гной может прорвать-
ся в окружающие ткани и при-
вести к тяжелому осложнению
– флегмоне, которая очень тя-
жело и долго лечится.

Причины
Причины лимфаденопатии
можно разделить на семь групп:

локальная инфекция,
распространенная инфекция,
состояния гиперчувствитель-
ности, 
прием медикаментов,
заболевания соединительной
ткани (артрит и системная

красная волчанка),
гранулематозная болезнь,
раковые заболевания (рак
крови и метастазы опухолей
тела). 

Инфекции могут быть бакте-
риальными (стафилококковая
или стрептококковая, дифте-
рия, туберкулез, тиф), вирусны-
ми (мононуклеоз, краснуха, ци-
томегаловирусная инфекция,
ветряная оспа, СПИД), грибко-
выми и протозойными.

Состояния гиперчувстви-
тельности, вызывающие лимфа-
денопатию, — это реакции на не-
которые медикаменты и вещест-
ва, например, на лошадиную сы-
воротку, используемую для про-
изводства антисывороток при
некоторых заболеваниях.

Лекарственные вещества,

вызывающие синдром лимфа-
денопатии:

Аллопуринол
Атенолол
Каптоприл
Карбамазепин
Цефалоспорины
Препараты золота
Гидралазин
Пенициллин
Фенитоин
Пириметамин
Хинидин
Сульфаниламиды.

Гранулематозные заболева-
ния, характеризующиеся обра-
зованием конгломератов в тка-
нях организма, являются редки-
ми причинами лимфаденопа-
тии. Например, саркоидоз —за-
болевание, при котором увели-
чиваются лимфоузлы, в первую
очередь, в корнях легких.

Какое обследование 
необходимо 
В первую очередь со своими
опасениями по поводу измене-
ния со стороны лимфатических
узлов необходимо обратиться к
терапевту. Он внимательно ос-
мотрит вас, прощупает основ-
ные группы лимфоузлов, задаст
ряд вопросов и при необходи-
мости направит на дообследова-
ние. Особый интерес для врача
представляет осмотр небных
миндалин, поиск инфекции, ло-
кализованной около поражен-
ной группы лимфоузлов, нали-
чие ранений и порезов кожи
или царапин животных, укусов
крыс или клещей.

Если причина увеличения
лимфоузлов не установлена в
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Прислушайтесь к себе

О на входит в состав им-
мунной системы и слу-
жит для защиты орга-

низма от распространения виру-
сов, микробов и чужеродных
агентов. Жидкость из тканей
организма поступает именно в
лимфатическую систему, фильт-
руется лимфатическими узла-
ми, а затем поступает в крово-
ток через специальную вену в
грудной клетке. Любое заболе-
вание так или иначе сказывает-
ся на работе каждой из систем
организма. Лимфатическая сис-
тема реагирует на болезни, пре-
жде всего, увеличением узлов.

Что такое лимфатические 
узлы и зачем они нужны?
Лимфатические узлы располо-
жены по ходу лимфатических

сосудов и представляют собой
образования округлой или
овальной формы размерами в
норме от 1 миллиметра до 3
сантиметров. Лимфоузлы – это
своеобразный дом для иммун-
ных клеток, в первую очередь
лимфоцитов, целью которых

яв-
ляет-

ся за-
щита орга-

низма от возбу-
дителей различных инфекций,
чужеродных веществ и аллерге-
нов. Лимфатические узлы рас-
полагаются группами или по-
одиночке в стратегически важ-
ных для организма местах.

Локализация
Существует несколько групп
лимфатических узлов: локтевые
– в локтевом сгибе; подмышеч-
ные – в подмышечной впадине;
подколенные – в коленном сги-
бе; паховые – в паховой облас-
ти; подчелюстные, шейные,
яремные и ряд других – на шее.
Огромное количество лимфати-

ческих узлов находится в
брюшной и грудной полости.
Соответственно, по тому, в ка-
ком месте увеличился лимфа-
тический узелок, можно опре-
делить в каком органе «сидит»
проблема.

Увеличены лимфоузлы 
или нет?
Самостоятельно определить
увеличение лимфоузлов нелег-
ко. Прощупывая область, где
расположены лимфатические
узлы, можно найти небольшой
мягкий шарик, который смеща-
ется при легком надавливании
– это и есть лимфоузел. В нор-
ме не прощупываются грудные,
локтевые, над(под)ключичные
и подколенные лимфоузлы.
Размеры остальных лимфоуз-

ЛЛииммффооууззллыы  
нас предупреждают

Все знают о сердеч-

но-сосудистой сис-

теме – для чего она

нужна в организме,

в чем проявляются

и чем грозят ее «по-

ломки». Но о сосуди-

стой системе, по ко-

торой течет лимфа,

некоторые даже не

слышали. А ведь

лимфатическая сис-

тема – это один из

главных стражей,

следящих за чисто-

той организма 

Татьяна Веселова, врач-терапевт, к.м.н.

В теле челове-

ка насчитывается

около 600 лимфатиче-

ских узлов, однако в нор-

ме прощупать можно

только подчелюстные,

подмышечные и па-

ховые лимфо-

узлы.

Расположение лимфоузлов Очаг проблемы Возможные причины 
увеличения

Поднижнечелюстны Язык, подчелюстная слюнная Инфекции и опухоли пазух носа,
железа, губы, полость рта, ушей, глаз, кожи, глотки
конъюнктива.

Подподбородочные Нижняя губа, дно полости рта, Мононуклеоз, цитомегаловирусная
кончик языка, кожа щеки и токсоплазмозная инфекция.

Задние шейные Кожа головы и шеи, Туберкулез, лимфома,
верхние конечности, опухоли головы и шеи, краснуха
грудная клетка

Затылочны Кожа головы и шеи Местные инфекции, краснуха

Заушны Наружный слуховой проход, 
ушная раковина, кожа головы Местные инфекции, краснуха

Подмышечные Верхняя конечность, грудная Инфекции, болезнь кошачьей
клетка, молочная железа царапины, лимфома, опухоли

молочной железы и органов 
грудной клетки, бруцеллез, 
меланома

Паховые Половые органы, промежность, Инфекции нижних конечностей,
ягодичная область, нижняя инфекции, передающиеся
часть брюшной стенки, половым путем, опухоли в тазу
анальный канал, 
нижняя конечность

Чаще всего встречается шейная
лимфаденопатия (85%), 

реже подмышечная (6,7%) 
и надключичная (3,6%).
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Прислушайтесь к себе Актуальная проблема

Н азвание «герпес», а вме-
сте с тем и описание забо-
левания пришло к нам от

греков. В переводе с древнегрече-
ского герпес означает «ползу-
щий». Конечно, во времена Древ-
ней Греции врачи не могли опре-
делить вирусную составляющую
заболевания, но уже тогда внеш-
ний вид болезни удивлял скоро-
стью поражения и ее проявления-
ми – характерным высыпанием
водянистых пузырьков на кожных
покровах и слизистой оболочке, а
также нестерпимым зудом. 

Такой многоликий вирус
Нет таких органов и тканей че-
ловека, которые не может пора-

зить герпес. Чаще всего мы
имеем дело с вирусом простого
герпеса человека первого типа.
При заражении эти типом ви-
руса сначала появляется зуд и
чувство жжения в области губ и
крыльев носа, которое длится
от 2 до 24 часов. Если в этот мо-
мент применить лекарственные
препараты (например, мази), то
дальнейшее развитие герпеса на
губах можно предотвратить. За-
тем уже появляется покрасне-
ние и образуются пузырьки с
прозрачным содержимым. Че-
рез 5-7 дней пузырьки лопают-
ся, и на их месте образуются яз-
вочки. Данная стадия является
самой заразной для окружаю-

щих. На 7-9 день появляется
корочка, которая через 2–3 дня
отпадает. 

Из перечисленных наиболее
коварен генитальный герпес. В
первую очередь вирус поражает
половую и репродуктивные си-
стемы организма. Если это ка-
сается беременности, то воз-
можны случаи заражения плода
от матери (вирус проникает
сквозь плаценту). При таком
варианте беременность может
закончиться выкидышем или
рождением недоношенного, а
иногда даже мертвого ребенка.
Также отмечается связь гени-
тального герпеса с раком шейки
матки у женщин и раком пред-
стательной железы у мужчин.

Симптомы заболевания
обычно проявляются через
2–10 суток с момента зараже-
ния. Возможно поражение по-
ловых органов, прямой кишки
и кожи вокруг ануса.

Симптомами первичного ге-
нитального герпеса обычно яв-
ляются острое жжение, боль и
отечность в области пораже-
ния. Эти симптомы могут со-
провождаться общим недомо-
ганием, подъемом температу-
ры и головной болью (состоя-
ние будет очень схоже с теми
неприятными ощущениями,
которые возникают при грип-
пе). Через несколько суток в
месте поражения возникают
маленькие пузырьки, напол-

Малика Сабитова, врач-инфекционист

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Старший терапевт

клиники «Будь Здоров» 

(«Фрунзенская»)

Елена Владимировна 

Борисенкова

Лимфоузлы (ЛУ) являются биологи-

ческим фильтром, препятствуя по-

ступлению в лимфу и кровь ино-

родных агентов, в том числе мик-

роорганизмов и их токсинов. В

норме ЛУ безболезненны, подвиж-

ны, эластической консистенции,

размеров от нескольких мм до 1-

1,5 см. При контакте с чужеродны-

ми веществами происходит интен-

сивное деление лимфоцитов в ЛУ,

находящихся в месте входных во-

рот инфекции, вследствие этого

происходит увеличение ЛУ, которое

может сопровождаться их уплотне-

нием и болезненностью. Увеличе-

ние ЛУ, как правило, регрессирует

после ликвидации причины, его

вызвавшей. Если увеличение ЛУ

все же сохраняется в течение ме-

сяца – это повод обратиться к вра-

чу для уточнения диагноза и лече-

ния.

Визит к врачу. При первом обра-

щении пациента,  доктор проведет

тщательный расспрос, обращая

особое внимание на факты травм,

воспалительных заболеваний ор-

ганов, миграционный, туристиче-

ский и фармакологический анам-

нез, осмотрит миндалины, про-

пальпирует печень, селезенку, все

группы ЛУ, отмечая локализацию,

размеры, форму, болезненность,

консистенцию, состояние кожных

покровов над пораженной груп-

пой, спаянность ЛУ с кожей и меж-

ду собой, назначит диагностиче-

ский минимум (общий анализ кро-

ви, мочи, биохимический анализ

крови), обследование органов,

дренируемых в данную группу ЛУ

(рентгенография, УЗИ).

После анализа полученных данных

первичного обследования доктор

проведет коррекцию диагностиче-

ских процедур: возможны назначе-

ния анализа крови на ВИЧ, сифи-

лис, другие инфекции, ревмопро-

бы, циркулирующие иммунные ком-

плексы, гормоны и при необходи-

мости консультации специалистов:

хирурга, инфекциониста, ревмато-

лога, гематолога, иммунолога, эн-

докринолога, дерматовенеролога.

Дальнейшие исследования и ле-

чение. Если ЛУ увеличены умерен-

но, недавно, явные признаки ин-

фекции отсутствуют, возможно

лишь наблюдение за пациентом в

течение месяца. При отсутствии

регресса или дальнейшем увеличе-

нием ЛУ показана биопсия ЛУ.

При наличии бактериальной ин-

фекции в зоне дренирования ЛУ –

назначают антибактериальную те-

рапию с учетом предполагаемой

флоры и данных о чувствительно-

сти к антибиотикам в данном реги-

оне.

При наличии плотных безболез-

ненных ЛУ большого объема мо-

жет встать вопрос о пункционной

биопсии или удалении ЛУ с после-

дующим гистологическим исследо-

ванием.

Для углубленного иследования

лимфатической системы в целом

применяются такие методы как

лимфография (рентгенография

лимфатического узла и отходящих

от него лимфатических сосудов по-

сле пункции узла и введения в не-

го контрастного вещества), радио-

изотопная лимфография (рентгено-

графия после введения радиофар-

мацевтических препаратов). Эти

исследования позволяют изучить

структуру и функцию различных от-

делов лимфатической системы при

патологии неясного характера,

произвести контроль эффективно-

сти и полноты лучевого и оператив-

ного методов лечения и химиоте-

рапии злокачественный опухолей;

проводятся в крупных многопро-

фильных больницах и специализи-

рованных центрах.

В нашей клинике. В клинике БЗ и

других лечебных учреждениях, свя-

занных с Клиникой договорными

отношениями для дифференциаль-

ной диагностики лимфаденопатий

проводятся общеклинические ис-

следования (клинические и биохи-

мические анализы крови, мочи);

серологические исследования (оп-

ределение уровня гормонов, анти-

тел к возбудителям инфекций, тка-

ням организма); ПЦР-исследова-

ния для обнаружения ДНК и РНК

патогенных микроорганизмов;

ультразвуковые, рентгенологиче-

ские исследования и мультиспи-

ральная компьютерная томогра-

фия увеличенных лимфоузлов и ор-

ганов, дренируемых в интересуе-

мую группу ЛУ (например, УЗИ ор-

ганов малого таза при увеличении

паховых ЛУ, рентгенография груд-

ной клетки при увеличении

над/подключичных ЛУ), гистологи-

ческое исследование биопатов ЛУ,

консультации узких специалистов.

течение недели, врач может на-
значить рентген грудной клетки
и различные виды исследова-
ний крови. Для подтверждения
бактериальной природы лимфа-
денопатии делают посев из носа
и зева. Для постановки диагно-
за может использоваться ком-
пьютерная томография, при ко-
торой получаются очень тонкие
«срезы» — изображения лим-
фоузлов и прилежащих участ-
ков лимфатической системы.
Если отмечается увеличение,
напряженность и покраснение
лимфоузла, он наполнен гноем,
то его содержимое удаляется и
исследуется на предмет специ-
фических инфекционных аген-
тов. Если обнаружены бактерии
или грибки, назначается лече-
ние антибиотиками.

Лечение 

Лечение лимфаденопатии зави-
сит от вызвавшей ее причины.
Например, лимфаденопатия, со-
провождающая ангину, вылечи-
вается в течение нескольких дней
с помощью соответствующей ан-
тибиотикотерапии. Иногда, когда
есть серьезные подозрения о на-
личии инфекции, антибиотики
назначаются как пробное лече-
ние, до установления с помощью
различных тестов специфическо-
го возбудителя инфекции. Если
основное заболевание плохо под-
дается лечению, то лимфаденопа-
тия уходит медленно. Если лим-
фаденопатия не проходит само-
стоятельно и не поддается лече-
нию, производится хирургиче-
ское удаление увеличенного лим-
фоузла и его биопсия.

ВАЖНО!

Не пытайтесь самостоятельно
лечить увеличенные лимфоуз-
лы! По воззрениям современ-
ных онкологов при лимфадено-
патии абсолютно противопока-
заны все согревающие процеду-
ры на область лимфоузлов,
включая даже травяные ком-
прессы.

Тепло может усугубить про-
цесс. Дело в том, что онкологи
очень часто наблюдают резкий
рост опухолей именно после
местных методов воздействия.
Необходимо вначале предвари-
тельное обследование и только
после этого, при необходимо-
сти, возможно назначение фи-
зиопроцедур – и лишь при ус-
ловии, что будет исключен опу-
холевый процесс.

ГГГГееее рррр пппп ееее сссс

В природе существует
около 200 видов герпеса.

Человека поражает только
8 из них. По данным
эпидемиологических

исследований 95%
населения инфицированы

вирусом герпеса.

А вам знакома
ситуация, когда
стоит немного
простыть, и на
губах появляется
противная
ноющая болячка,
которую
большинство из
нас называет
лихорадкой? На
самом деле это не
что иное, как
герпес. Так вот,
оказывается, эта
ненавистная
болезнь гораздо
опаснее, чем
кажется на
первый взгляд.
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Актуальная проблема Физиотерапия

ненные прозрачной жидко-
стью. Пузырьки лопаются, по-
сле чего остаются болезненные
красные язвочки. Возможны
болезненные ощущения во
время мочеиспускания. Как
правило, высыпания заживают
в течение 14 суток.

Пути передачи герпеса
Вирус передается от человека к
человеку через выделения, ко-
торые содержат вирус следую-
щими путями:

воздушно-капельным;
половым;
контактным;
трансфузионным при перели-
вании крови, взятой от боль-
ного герпесом донора, а также
при трансплантации органов;
трансплацентарным (от мате-
ри к плоду).

Воздушно-капельным путем
передается только герпес перво-
го и третьего типа и то крайне
редко (чаще это ветряная оспа).

От чего зависит, 
проявит себя вирус или нет? 
Если вирус герпеса проник в ор-
ганизм человека, то он уже ни-
когда не покинет его. Первая
встреча может пройти незамет-
но, а может сопровождаться яр-
кой картиной, которая соответ-
ствует типу вируса. Интенсив-
ность проявлений зависит от со-
стояния иммунной системы.
Последующие клинические про-
явления герпес-инфекции связа-
ны с так называемыми рециди-
вами. При рецидиве, как прави-
ло, не бывает общего недомога-
ния, подъема температуры и го-
ловной боли, да и высыпаний
может быть гораздо меньше.

Что способствует тому, 
чтобы возник рецидив? 
Чаще всего это большие фи-
зические перегрузки, пере-
утомление, переохлажде-
ние, стрессы, грипп, поэто-
му чаще всего мы видим
высыпания на губах и на
крыльях носа и ассо-
циируем их с про-
студой. Наиболее
часто и ярко про-

текают рецидивы у пациентов с
заболеваниями крови, опухоля-
ми, сахарным диабетом, цирро-
зом печени, ВИЧ-инфекцией; а
также у лиц, принимающих
препараты, которые подавляют
иммунитет.

Лабораторные исследования 
для постановки диагноза
Для определения типа вируса
используют метод полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР).
Материал для изучения забира-
ют специальной щеточкой из
мест высыпания. Наиболее дос-
товерным считается метод
ИФА. Для анализа берут кровь
из вены и исследуют наличие
антител класса М и класса G.
Наличие IgM подтверждает:

острую герпетическую инфек-
цию,
текущее заболевание,
рецидивирующую инфекцию,
инфекцию новорожденных
(так как IgM не проходят че-
рез плаценту)

IgG дают представление о
наличии иммунитета к вирусу.
Одновременное наличие IgM и
IgG говорит об обострении хро-
нического процесса.

В любом случае правильно
поставить диагноз и оценить
результаты лабораторных ис-
следований может только врач.

Лечение герпеса
При первых проявлениях
симптомов герпеса следует
обратиться к врачу, который,
проведя диагностику, сможет
назначить оптимальное инди-
видуальное лечение. Это не-
обходимо, чтобы своевремен-

но пролечить вирусную ин-
фекцию, избежав хронизации
процесса и возможных ослож-
нений 

Для лечения единичных пу-
зырьков доктор порекомендует
использовать специальные ле-
чебные мази, которые содержат
противовирусные препараты.
Мазь или крем нужно выда-
вить на палец и приложить к
пораженным участкам кожи в
области губ. Делать это нужно
каждые четыре часа, в течение
5 дней. Не следует вскрывать
пузырьки, удалять корочки
(чтобы не распространять ви-

рус на другие участки кожи и
на глаза).

При хронической инфек-
ции и при тяжелом течении
заболевания применяют им-
муноглобулины, вакцину про-
тив простого герпеса. Схемы

лечения и дозировки под-
бираются индивиду-

ально в зависимости
от формы, стадии,

давности и тяже-
сти течения.

Как смягчить симптомы:
– примите парацетамол или

другое обезболивающее средст-
во;

– прикладывайте к поражен-
ному участку холод (например,
кубик льда, завернутый в чис-
тую хлопковую ткань); 

– делайте несколько раз в
сутки ванночки со слабым соле-
вым раствором (1 чайная ложка
соли на 0,5 литра воды комнат-
ной температуры); 

– исключите прием горячих
ванн.

Профилактика
Нужно вести активный, здоро-
вый образ жизни: правильно
питаться, достаточно отдыхать,
своевременно лечить хрониче-
ские заболевания, закаливать-
ся, избегать стрессовых ситуа-
ций, исключить употребление
алкоголя, табака, то есть, дер-
жать иммунитет в тонусе. Про-
филактика полового герпеса
сводится к использованию та-
ких средств контрацепции, как
презерватив.

Тип 
герпесвируса Вид вируса Вызываемая болезнь
человека

1 Вирус простого герпеса оральный и генитальный герпес
первого типа 
(Herpessimplex virus-1)

2 Вирус простого герпеса оральный и генитальный герпес
второго типа 
(Herpessimplex virus-2)

3 Вирус ветряной оспы ветряная оспа и опоясывающий
(Varicella-zostervirus) лишай (зостер, zoster)

4 Вирус Эпштейна — инфекционный мононуклеоз, 
Барр (ВЭБ . EBV) лимфома Беркитта, 

посттрансплантантный 
лимфопролиферативный синдром 
(post-transplantlymphoprolifera
tivesyndrome, PTLD), 
назофарингеальная карцинома

5 Цитомегаловирус человека инфекционный мононуклеоз, 
(ЦМВ, HCMV) ретинит, гепатит, воспаление 

слюнных желез 

6 Розеоловирус (HHV-6A и 6B) детская розеола или экзантема 

7 Розеоловирус (HHV-7) является вероятной причиной 
синдрома хронической усталости. 
Часто сосуществует с вирусом 
герпеса 6 типа.

8 Герпесвирус, саркома Капоши, первичная 
ассоциированный с саркомой лимфома серозных полостей, 
Капоши (KSHV) некоторые разновидности болезни 

Кастельмана

В таблице представлена информация о том, как какой вирус
называется и к каким заболеваниям приводит

Татьяна Веселова, 

главный врач Северо-Западного Научного центра  гигиены и общественного здоровья (С-Петербург), к.м.н.

Назад, в пещеры! 
Галотерапия

Новое – это хорошо забытое 
старое

Метод лечения путем длитель-
ного пребывания в микрокли-
мате, насыщенным частицами
соли, известен уже несколько
сотен лет. Галотерапия, как ме-
тод лечения, уходит вглубь ве-

ков. Доисторические времена
часто ассоциируются у совре-
менного человека с пещерами.
Пещеры использовались наши-
ми предками и как укрытие, и
как хранилище, и как источник
полезных веществ и минералов.
В ряде пещер Европы археоло-

гические исследования обнару-
жили, что жители неолита со-
оружали в соляных пещерах
специальные места для сбора
воды, насыщенной различными
солями и минеральными веще-
ствами. Предполагается, что
уже тогда нашим предкам было

известны ее целебные свойства.
Целебная сила воздуха в гор-
ных пещерах была известна и
врачам древневосточных циви-
лизаций. Эпизод с волшебным
исцелением воинов в пещере с
чудодейственными кристалла-
ми описана в древнем индий-

Безумный темп жизни, постоянные стрессы, ухудшение экологической ситуации и
другие факторы, заставляют людей искать все новые методы борьбы с разного рода
современными недугами и болезнями. Одним из таких методов является галотерапия
– лечение и оздоровление солью.
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туберкулез легких; 
ОРВИ с высокой интоксика-
цией и лихорадкой; 
заболевания с легочной и сер-
дечной недостаточностью вы-
ше III степени; 
хроническая коронарная не-
достаточность;
острые и хронические заболе-
вания почек; 
подозрение или наличие но-
вообразования; 
состояние алкогольного или
наркотического опьянения;
клаустрофобия.

Методика галотерапии 
Лечебный курс галотерапии
включает 10–20 ежедневных се-
ансов: 30-минутных для детей
(от года до 14 лет) и 40–60-ми-
нутных – для взрослых. Про-
филактический курс состоит из
5–10 сеансов с частотой 2 раза в
неделю. Для пациентов с хро-
нической патологией бронхов и
легких рекомендуется ежегодно
проходить 1–3 курса.

Перед процедурой необхо-
димо пройти осмотр врачей –
пульмонолога и лор-специали-
ста. Режим лечения подбирает-
ся после исследования функ-
ции внешнего дыхания с уче-
том проявлений заболевания,
возраста, сопутствующей пато-
логии. 

Не следует плотно кушать
перед процедурой. Одежда
должна быть легкой, не стесня-
ющей дыхание. Не рекоменду-
ется использовать парфюмерию
и косметику с сильными арома-
тами.

Перед входом в галокамеру
из гигиенических соображений
вам предложат надеть специ-
альный халат, косынку и матер-
чатые бахилы. Во время сеанса
пациенты сидят в удобных
креслах, расслабившись. Ды-
шать следует спокойно, как в
обычной жизни. При заболева-
ниях носа, придаточных пазух
вдох и выдох следует прово-
дить через нос. Сеанс сопрово-
ждается легкой музыкой, под
которую очень приятно

вздремнуть и почувствовать
себя отдохнувшим и полным
сил по завершении сеанса. 

Во время сеанса разреша-
ется читать, разговаривать и
даже петь. Для детей нередко
оборудуются специальные
детские уголки, где они могут
поиграть с соляным песком,
порисовать, почитать книги.
Во время сеанса для детей ро-
дители могут наблюдать за
ними через специальное
окошко или на экранах мони-
торов. Родителям по их жела-
нию конечно же разрешат
быть рядом с малышом на
процедуре, но оздоровитель-
ный результат для взрослого
человека на детском сеансе
будет недостаточен.

Остерегайтесь подделок! 

В галокамерах, где не органи-
зован должным образом возду-
хообмен, может происходить
накопление вредных веществ,
выдыхаемых пациентами, что
повышает риск передачи воз-
душно-капельных инфекций.
Галотерапия – это физиотера-
певтический метод лечения в
традиционной медицине, а зна-
чит его применение возможно
только в стенах лицензирован-
ного медицинского учрежде-
ния. Поэтому не стоит посе-
щать галокамеру в спортклубе,
кафе или другом заведении, не
имеющем лицензию на право
осуществления медицинской
деятельности. 

Но даже медицинские учре-
ждения, порой, в погоне за де-
шевизной обеспечивают только
внешнее сходство с соляными
комнатами: облицовывают сте-
ны солью. Однако, при отсут-
ствии аэрозольного галогене-
ратора не воспроизводится
главный фактор природной
среды – сухой солевой аэро-
золь, что означает отсутствие
спелеовоздействия. Медицин-
ские организации, которые до-
рожат своим добрым именем,
не будут гоняться за дешевыми
подделками. Доверяйте про-
фессионалам!
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ском эпосе «Рамаяна». Воины,
измученные погоней за ковар-
ными похитителями божествен-
ных детей Рамы и Ситы, оста-
новились на отдых в пещере,
где вода из подземного источ-
ника и необыкновенный воздух
быстро исцелили их раны и
восстановили силы, необходи-
мые для успешного продолже-
ния погони.

У нас есть повод для гордости
Автором метода галотерапии в
СССР является профессор
М.Д.Торохтин, который впер-
вые обосновал с научной точки
зрения пользу солелечения и
построил в селе Солотвино За-
карпатской области целую под-
земную больницу. Микрокли-
мат подземного отделения, рас-
положенного на глубине 300
метров в массиве каменной со-
ли, характеризовался комфорт-
ной температурой – +22,5° –
+23,5°С и влажностью 30-50%.
Содержание сухого солевого аэ-
розоля составляло в среднем
2,5-4,0 мг в одном кубическом
метре воздуха. 

Первые галокамеры предста-
вляли собой помещения со сте-
нами, облицованными солема-
териалами. Многослойное со-
левое покрытие является важ-
нейшим элементом создания
лечебного микроклимата гало-
камеры. Оно обладает тремя

основными свойствами: лечеб-
ным, защитным и буферным.
Вскоре было обнаружено, что
одного солевого покрытия стен
недостаточно для создания ат-
мосферы, насыщенной солевым
аэрозолем. В 1985 году во Все-
союзном научно-исследова-
тельском институте пульмоно-
логии (г.Ленинград) была по-
строена первая в стране лечеб-
ная галокамера, воспроизво-
дившая микроклимат подзем-
ного отделения больницы в Со-
лотвино. В этой галокамере
уже использовался специаль-
ный прибор для распыления
соли и управления температу-
рой и влажностью воздуха. В
1990 году методика галотера-
пии была официально утвер-
ждена Минздравом СССР и

стала активно распространять-
ся по всей территории страны. 

Как это работает 
Исследования показали, что ос-
новной лечебный фактор, при
проведении курса лечения в га-
локамере, – это мельчайшие ча-
стицы каменной соли в воздухе,
то есть аэрозоль соли. 

Количество частиц солевого
аэрозоля в одном литре воздуха
составляет от 0,4x105 частиц/л
до 4,6x107 частиц/л. Наличие
солевого аэрозоля формирует в
лечебном помещении галокаме-
ры среду, свободную от микроор-
ганизмов и аллергенов. По оцен-
ке микробной обсемененности в
одном кубическом метре воздуха
галокамеры в течение сеанса со-
держится от 90 до 150 сапрофит-
ных микробных тел (по данным
ВОЗ стерильным считается воз-
дух, в котором обнаруживается
до 300 микробных тел в одном
кубическом метре). При этом са-
нитарно-показательные микро-
организмы (зеленящие, гемоли-
тические стрептококки, стафи-
лококки) не обнаруживаются.
Аэрозоль хлорида натрия оказы-
вает бактерицидное и бактерио-
статическое действие на микро-
флору дыхательных путей, спо-
собствуя предотвращению раз-
вития и прогрессирования вос-
палительного процесса. Помимо
этого во время лечения достига-
ются следующие эффекты:

– противовоспалительный
– бронхолитический (рас-

ширение бронхов)

– муколитический (улучше-
ние отхождения мокроты)

– иммунный (восстановле-
ние местного иммунитета дыха-
тельных путей и кожных покро-
вов).

Кому показано
Галотерапия используется для:  

общего оздоровления орга-
низма;  
очистки и общего лечения
дыхательных путей;  
оздоровления системы крово-
обращения и лимфотока;   
стабилизации обменных про-
цессов; 
лечения заболеваний кожи;
достижения антистрессового
и антидепрессивного эффек-
та; 
лечения всех видов аллергии
и ее профилактики.

Противопоказания 
Противопоказаниями для гало-
терапии являются:

выраженное обострение забо-
леваний бронхолегочной сис-
темы; 
кровохарканье и склонность к
нему; 
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У многих в сорок пять-пять-
десят новые семьи или долго-
жданная свобода, выросли дети,
сделана карьера. И планов, как
говорится, громадье. 

Конечно, не рассчитывайте,
что вам под силу обмануть при-
роду. Рано или поздно начина-
ются головные боли, ломота в
суставах, внезапный кратковре-
менный жар, нарушения работы
мочевого пузыря, учащенное
сердцебиение. Первое, что при-
ходит на ум – переутомилась.
Надо отдохнуть, попить вита-
минов, и все пройдет. Отдых и
витамины отчасти помогут, но
не избавят от этого неприятно-
го состояния. К сожалению, с
ним придется научиться жить
какое-то время, обуздывая бо-
лезненные проявления. Но речь
не об этом.

До сих пор ваша жизнь про-
ходила в заботах о семье и доме.
Отныне главный, кто требует
вашего внимания и времени –
это вы сами. Теперь настало
время подумать о себе, а близ-
ким – взять часть ваших забот
на свои плечи. Дети уже доста-
точно взрослые, чтобы спра-
виться с покупкой продуктов и
уборкой. Заведите привычку
гулять с мужем по вечерам, хо-
дите в кино, в гости. Утро долж-
но начинаться не стоянием у
плиты, а легкой зарядкой и
контрастным душем. Темпера-
туру воды нужно постепенно
снижать. Контрастные облива-
ния придадут бодрости, и «хо-
рошее настроение не покинет
больше вас». Регулярные физи-
ческие нагрузки в виде интен-
сивной прогулки по пересечен-
ной местности с подъемами и
спусками, плавание будут под-
держивать в тонусе и мышцы, и
настроение. Регулярные заня-
тия в фитнес-клубе, где про-
цент женщин вашего возраста
резко возрос в последнее деся-
тилетие, придаст вам необходи-
мую уверенность в себе и помо-
жет держать вес под контролем.

Ты знаешь – все в твоих руках
Страх, который преследует поч-
ти всех женщин среднего воз-

раста – это боязнь набрать вес в
климактерическом периоде.
Чтобы страх не реализовался,
диета женщины, а особенно пос-
ле 45 лет, должна состоять из
растительной пищи с небольши-
ми включениями мяса. Даже ес-
ли очень любите сдобу и выпеч-
ку, найдите им замену в мире
фруктов. Соль в блюдах лучше
заменять там, где это возможно,
специями, приправами, лимон-
ным соком, луком и чесноком.
Еще одно непреложное правило
– два литра чистой воды в день
– особенно если боитесь, что об-
виснет кожа. Преобладание здо-
ровой пищи в рационе избавит
от многих проблем: кожа приоб-
ретет упругость, исчезнут запо-
ры, перестанут выпадать волосы.

Жесткие диеты неприемле-
мы! Даже если растет вес, луч-
ше наращивать физическую на-
грузку. Любая диета ведет к на-
рушению обмена веществ, а по-
стоянные ограничения расстра-
ивают и без того нестойкое эмо-
циональное равновесие. 

Сон – волшебное средство
Очень важно спать не меньше
7-8 часов, – так, чтобы утром на
работе не падать в обморок от
недосыпания! Именно во время
сна у нас восстанавливаются
все функции организма. До-
биться этого бывает трудно. По
ночам сильнее мучают приливы
крови, которые сопровождают-
ся сильным потовыделением.
Повышается температура на не-
сколько градусов. Это не бо-
лезнь, а естественное состояние,
которое надо научиться перено-
сить и облегчать. Зарядка, конт-
растные обливания, прогулки
снова будут очень кстати.
Важно сохранять спо-
койное состояние, на-
учиться философ-
ски, отстранен-
но восприни-

мать бытовые неурядицы. 
Если все эти меры не при-

несли облегчения, обратитесь к
врачу. Вообще, гинеколог во
время пременопаузы – самый
важный для вас доктор! Исклю-
чить женские заболевания или
обострения хронических необ-
ходимо в первую очередь. 

И немного о психологии... 
В период «третьего возраста»
женщина вдруг понимает, что
стоит на пороге больших, пуга-
ющих перемен. Возникает ощу-
щение надвигающегося несча-
стья. Она боится перестать
быть женщиной, желанной и
любимой. Здесь и проявляется
психологическая настроен-
ность, умение владеть собой,
своими эмоциями, трезво оце-
нивать жизненные ситуации. У
каждой женщины своя реакция
на приближающийся климакс.
Нервные, импульсивные стара-
ются всеми средствами отодви-
нуть неизбежный процесс, про-
длить молодость любой ценой.
Косметические операции, мас-
саж лица, различные процеду-
ры, экстравагантная одежда, ут-
рированный молодежный
стиль. Безусловно, следить за
собой нужно в любом возрасте,
но все хорошо в меру. Ухожен-
ная, спокойная, со вкусом оде-
тая женщина 50 лет всегда смо-
трится очень привлекательно. 

Иногда боязнь климакса
принимает патологические
формы, осложняется женски-
ми проблемами.
Но и

здесь климакс не первопричина,
он лишь обнажает те болезни,
которые были. К врачу без про-
медления и без вариантов! Вы-
вод может быть только один. 

Многие женщины считают
климакс болезнью, ведущей за
собой старость. Климакс не бо-
лезнь! Это очередной переход-
ный этап в жизни женщины. 

Близкие люди
А что могут сделать для вас
близкие люди? Им нужно по-
нять, что та, что всегда поддер-
живала, была рядом, подбадри-
вала и баловала, сейчас сама ну-
ждается во всем этом. Заботли-
вый, любящий муж всегда най-
дет способ показать жене, что
она по-прежнему желанна и ни-
какие внешние изменения не
повлияют на их чувства. Тем
более, что он сам скоро сам бу-
дет нуждаться в поддержке же-
ны. Так что, если супруги всту-
пили в критический возраст, им
необходимо бережно относить-
ся друг к другу, с пониманием. 

Да, сейчас есть лекарствен-
ные средства, которые могут
либо отдалить климакс, либо
значительно смягчить его про-
явления – это гормональная за-
местительная терапия, которая
уменьшает вероятность перело-
мов, инфарктов и инсультов.
Конечно, это не "гомеопатия",
которая продается на каждом
углу, и вызывает смех у врачей-
гомеопатов. Поэтому за любы-
ми назначениями – только к
врачу, и пусть этот слож-
ный период пройдет
как можно легче
для вас и вашей
семьи!
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Ч то же это такое? На са-
мом деле, климакс – это
такой же физиологиче-

ский период в жизни женщины,
как, например, половое созрева-
ние, беременность или роды.
Он наступает из-за того, что по-
степенно угасает функция яич-
ников, на фоне которой женщи-
на вступает в пременопаузу.
Это состояние сопровождается
усталостью, раздражительно-
стью, нестабильным весом, по-
рой отеками – и именно это
время субъективно более не-
приятно, чем сам по себе кли-
мактерический период. Моло-
дость уходит, но это не значит,
что, женщина перестала быть
женщиной. Ведь как человек,
вы не меняетесь – чувства,
мысли, эмоции, жизненный
опыт – все это остается вместе
с вами! 

Все идет своим чередом
Климакс обычно проходит в
три этапа и начинается в 45-50
лет. Ранним называется кли-
макс, который начинается до 40
лет, поздним – тот, который по-
является после 55 лет. 

Сначала женщина отмечает
сбои в менструальном цикле –
месячные то приходят раньше,
то задерживаются, и этот пери-
од называется "пременопауза".
Важно понимать, что забереме-

неть можно и в это время, поэ-
тому, если вы не собираетесь
рожать в любом случае, предо-
храняться надо ничуть не менее
тщательно, чем в молодости. 

После пременопаузы менст-
руации прекращаются, и в тече-
ние года после этого возникает
климактерический синдром, ко-
торый сопровождается увяда-
нием кожи, сухостью во влага-
лище и другими признаками.
Этот синдром наблюдается у
30-60% женщин. 

Обычно все субъективные
симптомы уходят в течение
трех лет, после чего наступает
постменопауза – женщина вы-
ходит из детородного возраста
и адаптируется к своему ново-
му состоянию. 

Расслабьтесь и получайте 
удовольствие
Сейчас в арсенале врача-гине-
колога множество способов по-
мочь женщине сохранить здо-
ровье и продлить привлека-
тельность при минимуме по-
бочных эффектов от препара-
тов. Но многое можем сделать и
мы сами в прекрасном возрасте
мудрости. Это полвека назад
женщину в 50 лет считали ба-
бушкой, но сейчас, как верно
сказано в фильме "Москва сле-
зам не верит" – "В сорок лет
жизнь только начинается!". 

ККллииммаакксс  ––  ккооннеецц  жжииззннии

О климаксе редко говорят. Его боятся –
женщины опасаются морщин, старости и
непривлекательного внешнего вида. Но
время не повернуть вспять, и даже при
всех успехах современной косметологии
от климакса не убежать...

Светлана Щукина, Врач-гинеколог

или начало новой?
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человек наделен такими воспо-
минаниями. Станислав Гроф
работал с людьми, чьи матери
не хотели их рождения, пред-
принимали попытки сделать
аборт. И обнаружил, что качест-
во той жизни, которую эмбрион
проживал в утробе, проектиру-
ются на ощущения доверия или
недоверия к окружающему ми-
ру в течение всей жизни. 

Достижения измененного со-
стояния сознания состоит в пе-
реживании специфического
комплекса явлений:

1. биографического материа-
ла (пережитого)

2. перинатальных матриц
(внутриутробных, родовых и
послеродовых эмоций и состоя-
ний)

3. так называемого транспер-
сонального сознания, отражаю-
щего не только и не столько
биографические причины проб-
лем пациента, сколько особую
трансцендентальную (лат. tran-
scendentis – выходящий за пре-
делы) связь человека с окружа-
ющим миром, временем и про-
странством.

Переживание такой взаимо-
связи способствует раскрытию
внутренних ресурсов, разреше-
нию внутренних противоречий
и приводит к достижению внут-
ренней целостности и свободы.
По мнению С. Грофа, опреде-
ленные переживания (возника-
ющие в ходе дыхательных сес-
сий) указывают не только на
проблемы раннего детства, но и

на проблемы, возникшие во
время внутриутробного разви-
тия и в процессе рождения. 

Четыре матрицы
Станислав Гроф убежден, что
важнейшим событием в жизни
каждого человека является его
рождение. Сам процесс рожде-
ния он делит на четыре этапа,
которые соответствуют четы-
рем базовым перинатальным
матрицам (БПМ). «Матрицы»
бессознательного, они сущест-
вуют у каждого из нас и хранят

наш внутриутробный опыт, па-
мять о рождении. 

БПМ-1 связана с периодом
спокойного развития эмбриона в
животе матери. Безмятежное вну-
триутробное состояние. В норме
эмбрион всем обеспечен и не зна-
ет беспокойств (однако различ-
ные факторы могут отрицательно
повлиять на это состояние).

Если развитие протекало
благополучно, то в измененном
состоянии сознания ему соот-
ветствуют образы блаженного
покоя, часто сопровождаемые
ощущениями эйфории. Напри-
мер, отождествление себя с
рыбкой в глубинах океана, или
парение в невесомости. 

Если внутриутробное бла-
женство чем-то было нарушено
(физическими или химически-
ми факторами), то в изменен-

ном состоянии сознания могут
возникать пугающие образы,
возникать переживания и страх. 

БПМ-2 – эта матрица объе-
диняет в себе переживания, ас-
социируемые с первой клини-
ческой фазой родов. 

Матка, в которой ранее было
спокойно и комфортно, начина-
ет сокращаться, плод чувствует
мучительные сдавливания. Об-
разы, соответствующие этой пе-
ринатальной матрице – пресс,
осьминог, тиски и так далее –
все, что ассоциируется у нас с
мучением и давлением. Этим
образам сопутствуют чувства
безысходности, подавленности.
Фаза эта неприятная, но необ-
ходимая. 

БПМ-3 – соответствует вто-
рой клинической фазе родов.
Шейка матки раскрывается,
матка сокращается, плод начи-
нает двигаться к выходу. Это
матрица борьбы и пути. Ситуа-
ция уже не безвыходная! К об-
разам именно этой матрицы от-
носится и переживание «света в
конце тоннеля». С третьей мат-
рицей связан калейдоскоп эмо-
ций, среди которых преоблада-
ет агрессия. Если при прохож-
дении этой стадии возникли ка-
кие-то затруднения, то в после-
дующей жизни человек может
«расплачиваться» за них сим-
птомами, связанными с вытес-
ненной агрессивностью. 

БПМ-4 – эта матрица по
смыслу связана с третьей кли-
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Харизма

Д октор медицины, доктор
философии Станислав
Гроф – психиатр с пяти-

десятилетним опытом исследо-
ваний необычных состояний
сознания, один из основателей
и главных теоретиков транспер-
сональной психологии.  Холо-
тропные переживания играют
важную роль в инициациях ша-
манов, целительских обрядах, в
систематических духовных пра-
ктиках, таких как различные
типы йоги, буддийских медита-
циях. Человек – говорящее су-
щество и все его проблемы
мгновенно отражаются на хара-
ктере дыхания. Дыхание пред-

ставляет функцию энергии в
организме. Работая с дыханием,
мы можем вступать в контакт с
нашей энергией, с которой ра-
ботать «напрямую» невозмож-
но. Управляя своим дыханием,
мы чувствуем себя гораздо луч-
ше: более здоровыми, творче-
скими и уверенными. 

Дыхательные техники
Существует два класса дыха-
тельных техник:

Восточные – они, как прави-
ло, являются частью духовной
традиции, например, в йоге та-
кие техники называются – Пра-
наяма. 

Они, обычно, практикуются
вместе с другими техниками,
долго и последовательно, только
тогда будет заметен результат.

Западные – Ребёфинг, Хо-
лотропное Дыхание, Вай-
вэйшн, Свободное Дыханиие.
Они несколько иные, и оказы-
вают быстрый, сильный эф-
фект на психику человека.
Благодаря этим техникам че-
ловек входит в состояние из-
мененного сознания и решает
свои проблемы или задачи, с
которыми он пришел. 

Холотропное дыхание – са-
мая мощная из этого класса ды-
хательных техник, применяю-

щихся в современной психоло-
гии и психотерапии. 

Дыхание – 
метод психотерапии
Основными элементами холо-
тропного дыхания являются: 

интенсивное дыхание (более
глубокое и более частое), при-
водящее к гипервентиляции; 
соответствующая (побуждаю-
щая) музыка; 
помощь в освобождении энер-
гии через специфические
приемы работы с телом; 
опытный наставник (психоте-
рапевт, «учитель»). 

Холотропное дыхание 
нельзя практиковать 
самостоятельно! 
Перед первым опытом дыхания
участники получают углублен-
ную теоретическую подготовку,
включающую основные типы
феноменов, которые возникают
в сессиях холотропного дыха-
ния (биографические, перина-
тальные и трансперсональные),
а также технические инструк-
ции для всех участников про-
цесса. Кроме этого, обсуждают-
ся физические и эмоциональ-
ные противопоказания. 

Терапевтический смысл
Наша память хранит гораздо
больше информации, чем мы
себе представляем. 

У каждого человека есть пе-
ринатальные воспоминания, то
есть память о событиях, пред-
шествующих нашему биологи-
ческому рождению. На данный
момент существует много ис-
следований, показывающих то,
какой чувствительностью обла-
дает эмбрион. Исследования
необычных состояний сознания
показывают, до какой степени

««ДДыышшииттее  
ннаа  

ззддооррооввььее!!»»

Станислав Гроф – американский психолог и психиатр, чешского
происхождения, основатель трансперсональной психологии и метода

холотропного дыхания. Наряду с Фрейдом и Юнгом, Гроф считается
крупнейшим реформатором психологии и психиатрии ХХ века,

В 2007 году Станиславу

Грофу было присвоено

звание Почетного

профессора Московского

Государственного

Университета.

Базовые перинатальные матрицы (I; II; III; IV)

Мандалы из коллекции Станислава и Кристины Гроф
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нической стадией родов. Рож-
дение ребенка, перерезание пу-
повины, начало новой жизни.
Если все прошло хорошо, то в
измененном состоянии созна-
ния человек чувствует расслаб-
ление, радость. Возникают об-
разы победителя, пробуждения.
Если были проблемы, – то раз-
очарование, страх, недоверие. 

Выбор за личностью
Неверно говорить, «что холо-
тропное дыхание может дать»,
правильнее будет сказать, что
«человек сам может взять и вы-
нести из холотропной сессии». 

Метод Холотропного дыха-
ния относится к гуманистиче-
ской и трансперсональной пси-
хологии. Человек – это не объ-
ект, которому нужно что-то реко-
мендовать и советовать, а субъ-
ект, имеющий право на собствен-
ное мнение, чувства, интерес. Ес-
ли есть желание, любопытство,
тогда холотропное дыхание при-
ветствуется. На дыхательные
сессии не приводят «за руку»,
это выбор самого человека. 

Практикуя Холотропное ды-
хание, человек может очень
много получить, например,
исцелить свою психику. Ведь
психика, даже здорового, с со-
циальной точки зрения чело-
века имеет много проблемных
зон: страхи, перенапряжения,
сложности в общении, внут-
ренние конфликты. 
Холотропное дыхание может
помочь гармонизироваться, с
тем, чтобы прибавилось сча-
стья и осознанности в жизни.
Кому-то для достижения та-
кого эффекта достаточно бу-
дет одной сессии, кому-то де-
сять, кому-то год практики –
все зависит от мотивации и
восприимчивости. 
Холотропное дыхание также
может помочь изменить свое

отношение к телу. Для многих
людей слишком важна форма
тела, какая она. У кого-то мо-
жет присутствовать даже не-
которая зацикленность. Фор-
ма может изменяться в сторо-
ну идеальной, а счастья все
равно нет. Холотропное дыха-
ние поможет справиться с
этим напряжением, позволяя
человеку научиться прини-
мать и наслаждаться своим
телом (тем, какое есть). И то-
гда тело как бы в ответ тоже
может измениться, стать со-
ответствующим внутреннему
миру этого человека (отноше-
ние окружающих к человеку
также может измениться). 

Противопоказания 
Серьезные сердечно-сосуди-
стые, психические заболевания,
высокое кровяное давление,
глаукома, недавние операции,
переломы, беременность. 

Упражнения на дыхание 
для всех
Вы станете заметно более уве-
ренными и спокойными! Нет
более быстрого и простого спо-
соба расслабиться, как начать
дышать полным дыханием.
Полный вдох, ненадолго задер-
жать, выдох. Успокаивающее
дыхание: мы на четыре счета
вдыхаем, на четыре счета задер-
живаем дыхание и на семь сче-
тов выдыхаем. Так три раза.
Как и все дыхательные практи-
ки эффект проявляется не
мгновенно. Конечно, какой-то
успокоительный эффект про-
явится сразу и поможет вам
справится с беспокойством. Но
общий целительный эффект бу-
дет заметен после того, как вы
на протяжении хотя бы трех не-
дель, ежедневно (утром, днем и
вечером) будете так дышать.. 

Екатерина Козлова
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В нашей клинике

Холецистэктомия
Холецистэктомия (от: сhole — желчь, cyst
— пузырь, ectomy — удаление) —
операция по удалению желчного пузыря.
Несмотря на развитие нехирургических
методов, остается главным средством
лечения холецистита. Назначается в
случае безуспешности диет и
ультразвуковых методов (каждый год в
Америке, например, происходит более
500 000 таких операций). 
Но ведь, как известно, в нашем
организме нет ничего лишнего. Как
чувствуют себя другие органы и системы,
лишившись такого серьезного соседа?

Плюсы

Когда желчный пузырь удаля-
ют при калькулезном (камен-
ном) холецистите, его функции,
как правило, уже в той или
иной степени нарушены. Иног-
да он совершенно не участвует
в процессе пищеварения. Пос-
кольку выключение желчного
пузыря из этого процесса на-
ступает постепенно, организм с
помощью компенсаторных ме-
ханизмов успевает приспосо-
биться к новым условиям, и
удаление желчного пузыря в
этих случаях не вызывает ка-
ких-либо серьезных наруше-

ний. Более того, в результате
операции ликвидируется воспа-
лительный очаг, а это способст-
вует улучшению общего состоя-
ния человека и, в частности, об-
легчает выделение желчи. 

Тем не менее
Исследования внешнесекретор-
ной функции печени показыва-
ют, что холецистэктомия не
оказывает существенного влия-
ния на секрецию основных ком-
понентов желчи. Изменения по-
являются лишь при поражении
гепатоцитапечёночных клето-
кили возникновении холестаза

(недостаточность выделения
желчи), существовавших и до
операции, что отмечается, на-
пример, при желчекаменной бо-
лезни (ЖКБ) с длительным
камненосительством. Сопрово-
ждающая ЖКБ билиарная (bil-
iarisжелчный недостаточность
сохраняется и после удаления
желчного пузыря. Причем эти
изменения выявляются у 100%
больных в первые 10 суток пос-
ле операции и у 81,2% пациен-
тов не исчезают после холеци-
стэктомии на протяжении дли-
тельного времени. Удаление
желчного пузыря перестраивает

процессы желчеобразования и
желчевыделения. Увеличение
желчевыделения наступает уже
через 2 недели после холецистэ-
ктомии. Повышение желчеоб-
разования печенью (холерез) –
основная причина холагенной
диареи после холецистэктомии.

Реакции организма
Патологические изменения,
происходящие в организме по-
сле операции, разнообразны и
далеко не всегда ограничива-
ются билиарным трактом.
Больных беспокоят различные
по интенсивности боли в эпи-

Врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» 

Елена Николаевна Юрманова

Харизма Словарик

Холотропное дыхание (от греч. holes – целый, tropein –
ведущий) «дыхание, ведущее к целостности». 
Фалиситатор – ведущий сессий холотропного дыхания 
Мандала – рисунок в круге по впечатлениям дыхательной
сессии 
Холонавт – человек, практикующий холотропное дыхание 
Ситтер – человек, который помогает своему партнеру
(холонавту) отправиться в путешествие в необычное
состояние сознания. И сопровождает в течение всего пути. 
Трансперсональная психология – за пределами личности,
направление современной психологии. 

Исцеление наших самых глубоких ран. М., Ганга, 2012 
Холотропное дыхание (вместе с К. Гроф). 
М., Беловодье, 2010 
Когда невозможное возможно: приключения в необычных
реальностях, М., АСТ, 2007 
Величайшее путешествие: человеческое сознание и тайна
смерти, М., АСТ, 2007 
Путешествие в поисках себя. М., АСТ, 2004 
Революция сознания: трансатлантический диалог 
(совместно с П. Расселом и Э. Ласло). М., АСТ, 2004 
К. Гроф. Жажда целостности: наркомания и духовный кризис.
М., АСТ, 2003 
Человек перед лицом смерти (вместе с Джоан Хэлифакс). 
М., АСТ, 2003 
За пределами мозга: смерть, рождение и трансценденция 
в психотерапии, М., АСТ, 2003 
Духовный кризис: когда преображение личности становится
кризисом (редактор-составитель, вместе с К. Гроф). 
М., АСТ, 2003 
Неистовый поиск себя (вместе с К. Гроф). М., АСТ, 2003 
Холотропное сознание: три уровня сознания и как они дают
форму нашим жизням (вместе с Хэл Беннеттом). 
М., АСТ, 2003 
Космическая игра: исследование рубежей человеческого
сознания. М., АСТ, 2003 
Психология будущего: уроки современных исследований
сознания. М., АСТ, 2001 
Зов Tгуара (фантастический роман), М., АСТ, 2001 
Надличностное виденье: исцеляющие возможности
необычных состояний сознания. М., АСТ, 2000 

Книги, написанные 
Станиславом и Кристиной Гроф:

Станислав и Кристина Гроф

Мнение медиков 
Холотропное дыхание является методом, который

официально разрешен Минздравом в 1996 году 

среди двадцати шести других методов психотерапии. 

Оно достаточно широко используется в ряде 

российских клиник
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Выбор за вами

А Вы что-нибудь слышали о По-
душке молодости? Нет? Тогда эта
информация для Вас.

ПОДУШКА МОЛОДОСТИ 
поистине революционный продукт 
для сохранения красоты и здоровья

Она помогает предотвратить морщины,
появляющиеся во время сна, так как тка-
ни кожи и мышц лица не испытывают
давления о подушку. Также увеличивает-
ся эффект от ночных кремов и сыворо-
ток, поскольку они остаются на лице, а
не на подушке. Кроме того, из-за своей
анатомической формы, ПОДУШКА МО-
ЛОДОСТИ снимает нагрузку на шею,
плечи и спину. Лицо будто парит в возду-
хе, от этого увеличивается поток кисло-
рода к клеткам кожи лица и уменьшают-
ся проявления аллергического насморка,
храпа и ночных кошмаров.

ПОДУШКИ МОЛОДОСТИ 
бывают двух размеров

Макси ПОДУШКА МОЛОДОСТИ соз-
дана для тех, кто спит на краю подушки

Подушка молодости
Едва ли можно найти женщину, которая при появлении очередной

морщинки на лице не впадала бы в панику. Особенно при утреннем

взгляде в зеркало,

которое беспощадно

отражает все следы

на коже от неудачно

свернувшейся в

складки наволочки

или чаще – не самой

идеальной подушки.

В нашей клинике

гастрии и правом подреберье,
ранние и поздние рецидивы
печеночной колики, желтуха,
диспепсические явления (тош-
нота, метеоризм, запор, неус-
тойчивый стул и т.д.). Однако
последствия холецистэктомии,
обусловленные выпадением
основной функции желчного
пузыря, наблюдаются лишь у
единичных больных. Часто
причиной страдания в этих
случаях являются заболевания
гепатодуоденопанкреатиче-
ской зоны (среди органов гепа-
топанкреатодуоденальной зо-
ны удаление желчного пузыря
более всего отражается на
функции поджелудочной же-
лезы).

А что же сама 
печень?
После холецистэктомии наи-
более часто при обследовании
обнаруживаются дистрофиче-
ские изменения ткани печени
(паренхимы), преимуществен-
но жировой гепатоз (до 42%).
Немаловажное значение имеет
развитие застоя компонентов
желчи в ткани печени (холе-
стаз), который и является
причиной развития или про-
грессирования нарушений
функции печени после опера-
ции. Проводившееся комп-
лексное обследование боль-
ных, страдавших ЖКБ, до и
после операции, показало, что
холецистэктомия приводит к
снижению как дистрофиче-
ских явлений в паренхиме, так
и вне– и внутрипеченочного
холестаза. Однако реальное
улучшение показателей на-
блюдается лишь у половины
больных через 2 года после
оперативного вмешательства.
В первые полгода прослежива-
ется увеличение внепеченоч-
ного холестаза, что можно
объяснить усилением тонуса
сфинктера большого дуоде-
нального сосочка в этот пери-
од. Появление нарушений в
гепатобилиарной системе уси-
ливает внепеченочный холе-
стаз, дистрофические измене-
ния.

Прогнозы хирургов 
и терапевтов
У хирургов и терапевтов разные
мнения на отдаленные последст-
вия холецистэктомии. 

Хирург: Успех хирургического
лечения калькулезного холеци-
стита во многом зависит от того,
своевременно ли согласился боль-
ной на операцию. Те, кто вовремя
решается на операцию, к моменту
выписки из стационара чувству-
ют себя, как правило, вполне удо-
влетворительно и могут не нуж-
даться в постоянной опеке тера-
певта. Исключение нередко соста-
вляют больные, оперированные в
поздние сроки, при наличии у них
уже осложненного холецистита.
Это люди, у которых длительно
протекавший воспалительный
процесс распространился со сте-
нок желчного пузыря на соседние
органы — двенадцатиперстную
кишку, желудок, головку подже-
лудочной железы. Такие больные
обычно нуждаются в лечении и
после выписки из больницы. Это
же относится и к пациентам, ко-
торые имеют сопутствующие за-
болевания — язвенную болезнь
желудка или двенадцатиперстной
кишки, гастрит, колит. Характер
необходимого лечения избирает в
каждом конкретном случае леча-
щий врач. Иными словами, свое-
временная, технически и тактиче-
ски грамотно выполненная холе-
цистэктомия приводит к улучше-
нию функционального состояния
печени, поджелудочной железы,
желудка и двенадцатиперстной
кишки.

Рекомендации хирурга в пи-
тании для положительного
прогноза. Рекомендовано огра-
ничить употребление трудно-
перевариваемых животных
жиров — свиного сала,
грудинки, жареной ба-
ранины. Уменьшить
возможность по-

вторного образования камней –
на сей раз уже в желчных прото-
ках – помогает исключение из ра-
циона продуктов, содержащих
большое количество холестерина:
мозгов, желтков яиц, жирных сор-
тов мяса и рыбы, концентриро-
ванных бульонов, острых и жаре-
ных блюд. Не рекомендуются так-
же алкогольные напитки, в том
числе и пиво. Они осложняют ра-
боту печени и поджелудочной же-
лезы. После удаления желчного
пузыря очень важно питаться ре-
гулярно, не реже 4 – 6 раз в день.
Пища, являясь естественным раз-
дражителем органов пищеваре-
ния, способствует отделению и
выведению желчи в кишечник,
препятствуя тем самым нежела-
тельному ее застою. Наиболее
сильным желчегонным действием
обладают растительные жиры, на-
пример, подсолнечное или олив-
ковое масло. Тучным больным
следует меньше есть хлеба, карто-
феля, сахара, сдобы, кондитер-
ских изделий и других продуктов,
богатых углеводами. В течение 6
– 12 месяцев после операции сле-
дует избегать тяжелой физиче-
ской нагрузки, особенно связан-
ной с напряжением брюшного
пресса. Это может привести к об-
разованию послеоперационной
грыжи. Тучным больным реко-
мендуется носить бандаж. 

Терапевт: Сведения по оценке
отдаленных результатов холеци-
стэктомии, по данным хирургов и
терапевтов, значительно различа-
ются. Это объясняется тем фак-
том, что после операции, несмот-
ря на наличие жалоб, значитель-

ную часть пациентов наблюдают
терапевты. Лишь небольшая их
часть, как правило, нуждающаяся
в повторных хирургических вме-
шательствах, вынуждена обра-
щаться за помощью к хирургам.
Следует отметить, что оценка от-
даленных результатов после холе-
цистэктомии затруднена, так как
зависит от многих причин: дли-
тельности предшествующего за-
болевания, наличия осложнений,
сопутствующей патологии, объе-
ма диагностических исследова-
ний и т.д. Многочисленные иссле-
дования свидетельствуют о сни-
жении качества жизни у больных
после холецистэктомии. Даже в
отдаленные сроки (от 4 до 12 лет)
после удаления желчного пузыря
у всех больных имеются сниже-
ние качества жизни и различные
типы билиарных дисфункций,
требующих проведения соответ-
ствующих реабилитационных ме-
роприятий 

По данным Л.Б.Лазебника и
соавт., изучавших качество жизни
с помощью Ноттингемского про-
филя здоровья, у 68 больных
ЖКБ и 108 с постхолецистэкто-
мическим синдромом (ПХЭС),
установлено снижение показате-
лей качества жизни во всех облас-
тях (боль, физическая мобиль-
ность, эмоциональные реакции,
домашний труд и др.) у больных с
ПХЭС по сравнению с больными
ЖКБ. Эти данные обосновывают
целесообразность выявления
ЖКБ на ранних стадиях заболе-
вания, что позволит шире приме-
нять консервативные методы ле-
чения, сузить показания к прове-
дению холецистэктомии.
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и обнимает ее рукой. Она может заме-
нить существующую подушку, а может
использоваться поверх нее, в зависимо-
сти от ваших предпочтений.

Мини ПОДУШКА МОЛОДОСТИ
чуть более универсальна. Она разработа-
на для размещения ее поверх Вашей лю-
бимой подушки, а также может быть сло-
жена вдвое для поддержки шеи во время
сна на спине или в путешествии.

Идеально использовать оба размера
подушек, в зависимости от обстоя-
тельств.

Какая 
ПОДУШКА МОЛОДОСТИ 

подходит для Вас?

Мини ПОДУШКА МОЛОДОСТИ

Если Вы привязаны к своей подушке, по-
пробуйте мини ПОДУШКУ МОЛОДО-

СТИ, так как она размещается поверх
Вашей любимой подушки. Она достаточ-
но плоская, чтобы ни давить на шею, ко-
гда вы добавляете её поверх своей по-
душки, но достаточно высока, чтобы пре-
дохранять ваше лицо. Она идеально вы-
верена по размерам: если Вы, лежа на
спине, начинаете крутить головой из сто-
роны в сторону, то Ваше лицо будет иде-
ально помещено над полумесяцем по-
душки и зафиксировано в правильном
положении. 

Эта модель подходит для путешествий
и прекрасно помещается в сумочку или
рюкзак. Мини ПОДУШКА МОЛОДО-
СТИ также может быть сложена в два раза,
чтобы создать один полумесяц и использо-
ваться для поддержки шеи. Это способст-
вует комфортному сну и используется для
ослабления стресса и напряжения в облас-
ти шеи и плеч, в конце долгого и напря-
женного дня. Однако, если у вас повышен-
ная чувствительность ушей, не выбирайте
мини ПОДУШКУ МОЛОДОСТИ для

ежедневного сна, так как она тверже, чем
макси ПОДУШКА МОЛОДОСТИ  и поэ-
тому, для Вас, менее комфортна, но в путе-
шествиях она незаменима.

Макси 
ПОДУШКА МОЛОДОСТИ

Этот вариант ПОДУШКИ МОЛОДО-
СТИ может использоваться сам по себе,
если вы не спите на высоких подушках. А
может лежать поверх Вашей любимой
подушки. Макси ПОДУШКА МОЛО-
ДОСТИ объемная и пушистая. Она
предназначена для тех, кто обнимает ко-
нец подушки во время сна. Подходит для
людей с чувствительными ушами. Она
предназначена для сна на краю подушки.
Если вы засыпаете на спине, то повора-
чиваясь из стороны в сторону, Вы можете
лицом контактировать с подушкой. 

Результат использования такой ПО-
ДУШКИ МОЛОДОСТИ не заставит се-
бя ждать!

В этом году планируется открытие новых клиник 
в Нижнем-Новгороде, Ростове-на-Дону и Иркутске
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