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В парламент Исландии внесен законо-
проект, разрешающий продажу сига-
рет только в аптеках по рецепту врача. 

Документ предлагает полностью запре-

тить продажу сигарет в магазинах (в том

числе беспошлинной торговли), ресторанах,

киосках и т.п. Единственным способом полу-

чить сигареты будет рецепт врача. Причем

такой рецепт будет выдаваться только после

лечения табачной зависимости в том слу-

чае, если это лечение оказалось безуспеш-

ным. Кроме того, обязательным условием

для получения рецепта на сигареты станут

регулярные медицинские осмотры.

В последние

десятилетия в Ис-

ландии эффек-

тивно проводит-

ся борьба с курением.

Так, в ней, первой среди

стран мира, была запрещена

реклама сигарет в магазинах. Значительное по-

вышение акцизного налога на табачную про-

дукцию и другие меры за 20 лет снизили долю

курящего населения вдвое: с 30 процентов гра-

ждан в возрасте от 15 до 89 лет в 1991 году до

15 процентов в настоящее время.

Источник: Medportal.ru

Будь Здоров4

Новости
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Мир медицины
Препарат 
от цирроза
печени – 
реальность

Новосибирские специали-
сты из «Саентифик фью-
чер менеджмент»
(Scientific Future
Management) обещают из-
менить жизнь пациентов с
циррозом печени. Им уда-
лось получить вещество,
восстанавливающее пе-
чень и не имеющее в мире
аналогов, сообщает РИА
«Новости». Лекарство на
основе данного вещества
должно поступить в про-
дажу в ближайшее 5–6
лет, заявляют эксперты. 

По словам заместителя ди-

ректора института по научной

работе Вадима Жданова, веще-

ство создано с помощью техно-

логии радиационного синтеза,

наделяющей его уникальными

свойствами. Это иммобилизи-

рованный энзим, способный

стимулировать регенерацию

печени. Его задача – стимуля-

ция стволовых клеток печени. В

итоге рубцовая ткань должна

замещаться здоровой. 

Известно, что сейчас про-

водятся доклинические ис-

следования вещества и уже

подана заявка на финансиро-

вание дальнейших работ в

рамках одной из федераль-

ных целевых программ. 

Источник: Meddaily.ru

Добавки с витами-
ном С способны по-
мочь пациентам с
болезнью Альцгей-
мера, выяснили
ученые из Лундско-
го университета
(Швеция). По их
оценкам, витамин
может растворять
токсичные протеи-
новые наслоения,
откладывающиеся в
мозге при болезни Альцгеймера.

Действительно, в мозге больных людей обна-

руживаются скопления так называемых амило-

идных бляшек, которые состоят из неправильно

свернутых протеинов. Они провоцируют смерть

клеток мозга. В первую очередь от них страдают

нейроны, располагаю-

щиеся в центре памяти

мозга, пишет The Times

of India.

На сегодняшний мо-

мент нет средств борь-

бы с болезнью Альц-

геймера. В арсенале

медиков имеются лишь

способы, позволяющие

сдержать развитие не-

дуга, влияя на симпто-

мы. Открытие же уни-

кальных свойств витамина С дает надежду на со-

здание первого реального лекарства от болезни

Альцгеймера, говорится в статье ученых, вышед-

шей в журнале Journal of Biological Chemistry. 

Источник: Meddaily.ru

Витамин С борется с болезнью 
Альцгеймера

Человеческие стопы 
и автомобильные покрышки
Американские ученые
объяснили, почему кожа
стоп и ладоней сморщива-
ется при намокании, сооб-
щает MSNBC. Исследова-
ние провела группа специ-
алистов под руководством
невролога Марка Чэнджи-
ци (Mark A. Changizi) из
штата Айдахо. Отчет об их
работе опубликован в жур-
нале Brain, Behavior and
Evolution.

Кожа впитывает воду во вре-

мя контакта с любыми влажны-

ми поверхностями. Однако, на-

сыщаясь жидкостью на стопах и

ладонях, она не расправляется,

как можно предположить, а на-

оборот сморщивается. Кроме

того, хирурги еще около ста лет

назад выяснили, что кожа на

пальцах не сморщивается при

намокании, если повреждены

нервы конечностей.

Исследователями было до-

казано, что сморщивание кожи

не просто физический процесс,

а сложная приспособительная

реакция с участием нервной

системы. Таким образом  улуч-

шается контакт кожи с влажной

поверхностью, по которой пе-

редвигается человек. По сло-

вам Чэнджици, появление мор-

щин на коже пальцев подобно

смене гоночных покрышек ав-

томобиля на всепогодные, так

как она обеспечивает лучшее

сцепление с дорожным покры-

тием при изменении погодных

условий.

Источник: Medportal.ru

Более четверти россиян
предпочитают снимать
стресс с помощью употреб-
ления алкогольных напит-
ков. Эти данные были по-
лучены в ходе опроса об-
щественного мнения, про-
веденного Минздравсоц-
развития РФ, сообщается в
пресс-релизе ведомства.

В интернет-опросе приняли

участие 3152 человека. По

данным социологического ис-

следования, 26,2 % опрошен-

ных употребляют алкоголь, что-

бы снять стресс. Почти треть

россиян (31,3%) выпивают для

того, чтобы расслабиться в кон-

це рабочей недели. Чуть более

30% участников опроса назва-

ли спиртное хорошим спосо-

бом отдохнуть и на время за-

быть о проблемах.

По данным Росстата, в 2010

году в стране было выпито око-

ло 4,5 миллиарда бутылок вод-

ки (31,5 бутылки на каждого

жителя РФ, включая детей).

Специалисты Всемирной орга-

низации здравоохранения

(ВОЗ) считают, что употребле-

нием алкоголя обусловлена

смерть каждого пятого жителя

РФ. По информации ВОЗ, Рос-

сия занимает четвертое место в

мире по уровню потребления

спиртного на душу населения.

Источник: Medportal.ru

Лучшая поза для сна

Доказано, что хороший сон очень ва-
жен для правильного функциониро-
вания человеческого организма. Од-
нако лишь недавно исследователи
определили лучшую позу, в которой
стоит спать, пишет Hindustan Times. 

Итак, идеальный вариант – положение

на спине. Оно позволяет предотвратить по-

явление болей в шее и спине, снижает кис-

лотный рефлюкс и уменьшает морщины.

Правда, люди, сильно храпящие и страда-

ющие от апноэ сна, могут не оценить дан-

ное положение. Тем, кто страдает болями в

шее, хорошо бы пользоваться валиком или

подушкой для поддержания шеи.

Далее по списку идет положение тела на

боку. Так тоже можно оградить себя от бо-

лей в спине (врачи советуют подкладывать

подушку под колени, чтобы разгрузить по-

ясничный отдел), одновременно с этим ос-

вободившись от храпа. А беременным

женщинам советуют спать на левом боку. В

данном положении кровь нормально по-

ступает к плоду. 

Хуже всего спать на животе. Помимо

морщин, так можно легко получить травму

шеи и спины, ведь позвоночник не распря-

мляется, спина и суставы не отдыхают, нер-

вы пережимаются. 

Источник: Meddaily.ru

Добровольное тестирование на нар-
котики среди учащихся российских
школ начнется в октябре 2011 года,
сообщает РИА «Новости». 

Главный нарколог Минздравсоцразви-

тия РФ Евгений Брюн отметил, что ранее

планировалось начать тестирование уча-

щихся 1 сентября. Чем вызван перенос да-

ты начала проверок на наркотики в шко-

лах, специалист не пояснил.

Инициатива по введению доброволь-

ного тестирования школьников на нарко-

тики была одобрена на заседании Госсове-

та с участием президента Медведева в ап-

реле 2011 года. Тогда же было заявлено о

том, что Минздравсоцразвития и Минобр-

науки подготовили приказ, регламентиру-

ющий соответствующие мероприятия. По

данным опроса ВЦИОМ, идею проверок

школьников поддержали 83% россиян.

Пилотное тестирование учащихся на

наркотики уже было проведено в ряде

российских регионов. По результатам про-

верок в Республике Бурятия более трети

школьников отказались от сдачи анализов

по тем или иным причинам.

Источник: Medportal.ru

Тестирование школьников на наркотики

Сигареты только 
по рецепту врача

Сколько пьют россияне
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Календарь здоровья

Курение и бронхит

Как известно, простуда просту-
де рознь. Проходит и неделя, и
десять дней, а насморк и кашель
и не думают исчезать. Через не-
сколько дней температура пол-
зет вверх, нарастает слабость –
но работа многим из нас важнее
собственного здоровья. В конце
концов, герой трудового фронта
обращается к врачу и узнает про
хронический бронхит, от кото-
рого придется довольно долго
лечиться. Иногда попадаются
прямо противоположные экзем-
пляры, которые очень заботятся
о своем здоровье, за исключени-
ем одного – они курят. И вроде
бы довольно долго такого чело-
века ничего не беспокоит, но
вдруг, внезапно начинается
сильный кашель, и врач говорит
о хроническом бронхите. А всем
известно, что хронические забо-
левания так называются потому,
что протекают с периодами за-
тухания и обострения, зачастую
на протяжении всей жизни. К
таким и относится самый рас-
пространенный вид бронхита –
хронический бронхит куриль-
щика. 

Не так прост, как кажется
Само слово «бронхит» обозна-
чает «воспаление бронхов». Ча-
ще всего его обострения разви-
ваются осенью и зимой. Самый
важный фактор риска развития
бронхита – это курение, так как
нарушается работа естествен-
ной системы очищения брон-
хов, которая «выметает мусор»
из дыхательных путей у здоро-
вого человека. Табачный дым
также убивает клетки бронхов
и легких, значительно ослабля-
ет местный иммунитет и «от-
крывает ворота инфекции». 

Также причиной брон-
хита может стать посто-
янное вдыхание токсиче-
ских веществ, хрониче-
ские инфекции верхних
дыхательных путей (на-
пример, гайморит, ринит,
фарингит). Вероятность
развития хронического
бронхита выше, если им
болеет кто-то из кровных

родственников. 

Как распознать
Каковы же признаки бронхита?
Часто он начинается, как обык-
новенное ОРЗ – с повышения
температуры тела, кашля, боль-
ной теряет аппетит, жалуется
на слабость. Чаще всего темпе-
ратура не поднимается выше 38
градусов, но бывает, что дости-
гает и сорока, в сочетании с
одышкой такие признаки болез-
ни – повод немедленно обра-
титься к врачу, чтобы не пропу-
стить пневмонию (воспаление
легких). 

Кашель вначале бывает без
выделения мокроты, то есть су-
хой, но постепенно начинает от-
ходить слизь, которая бывает
совершенно прозрачной, беле-
сой, желтоватой, зеленоватой, а
при осложненном течении бо-
лезни мокрота может быть ок-
рашена кровью. Еще при обост-
рении бронхита обычно резко
снижается переносимость фи-
зических нагрузок, болит голо-
ва, а кашель порой бывает
очень сильным, до рвоты. 

Время действовать
При обострении хронического
бронхита не стоит заниматься

самолечением, чем грешат мно-
гие пациенты.  При лечении
бронхита, как и любого про-
студного заболевания, нужно

много пить, это позволяет быст-
рее вывести токсины из орга-
низма, а щелочное питье спо-
собствует отхаркиванию мокро-

пора обострения
бронхитаОсень –

Вот уж и осень
пожаловала, и
помимо красивой
золотой поры будет
еще серая и
слякотная, которая
несет с собой кашель,
простуды и
обострение многих
хронических
болезней, особенно
бронхитов. У
некоторых людей
появляется еще и
насморк. Многие
думают, что простуду
можно вообще не
лечить, и продолжают
героически ходить на
работу, вместо того
чтобы пару дней
отлежаться и дать
организму
справиться с
болезнью. Но это
получается далеко не
всегда

Анна Белозерова, 

врач-терапевт 
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ты. Лекарства при бронхите на-
значает только врач, чаще всего
оно симптоматическое, то есть
устраняет симптомы заболева-
ния. Врач назначает средства,
которые облегчают разжижение
и отделение  мокроты, бронхо-
расширяющие лекарства, кото-
рые способствуют очищению
дыхательных путей. При силь-
ном сухом кашле, когда ничего
не отходит, назначают препара-
ты, угнетающие кашель. Вопрос
о назначении антибиотиков при
бронхите решает врач после
проведения обследования
(рентген грудной клетки для ис-
ключения пневмонии) и лабора-
торных анализов. Следует пом-

нить, что курс антибиотиков на-
до провести полностью, не пре-
рывая преждевременно, чтобы
не вызвать развития устойчиво-
сти возбудителя к лекарствам. 

Не стоит отказываться 
от фитотерапии
Вместе с медикаментозным ле-
чением хороший эффект дает
траволечение (фитотерапия),
хотя она не является заменой
лекарствам, а только дополняет
их действие. При тяжелых обо-
стрениях хронического бронхи-
та медикаментозное лечение
всегда стоит на первом месте,
фитотерапия только помогает
лекарствам действовать. Она

также применяется для преду-
преждения обострения хрони-
ческого бронхита. Противовос-
палительным и отхаркивающим
действием обладают такие тра-
вы, как девясил, алтей (корни),
душица (трава) и почки березы;
эти травы можно применять
как по отдельности, так  и в ви-
де сборов. Противовоспали-
тельное действие есть у мать-и-
мачехи (листья), солодки (кор-
ни) и травы багульника, из ко-
торых также можно составлять
сборы. 

Существуют и готовые ап-
течные сборы, которые расфа-
сованы в пакетики наподобие
чайных, их удобно брать с со-
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Острый бронхит 
В большинстве случаев кашель яв-
ляется симптомом острого бронхи-
та, начинающегося, как правило, с
инфекции верхних дыхательных пу-
тей (например, трахеита), которая
затем распространяется на ниж-
ние дыхательные пути. Некоторые
люди думают, что это заболевание
провоцируют бактерии, и усиленно
лечатся антибиотиками. Однако
примерно в 80% случаев причиной
острого бронхита являются вирусы
и лишь в 20% развивается бакте-
риальная суперинфекция. Поэтому
антибиотики не считаются препа-
ратами первой линии в лечении
острого бронхита.

Не подавляйте кашель! Кашель
по своей природе является защит-
ной реакцией дыхательной систе-
мы, направленной на скорейшую
эвакуацию секрета из дыхатель-
ных путей. Вместе с секретом уда-
ляются и патогенные микроорга-

низмы, вызвавшие заболевание.
Поэтому ни в коем случае нельзя
принимать препараты, подавляю-
щие кашель, блокирующие кашле-
вой рефлекс. При кашле нужны му-
колитики («мукос» – слизь, «лизис» –
разжижение), которые помогают
мокроте покидать бронхи.

Возбудители острого бронхита –
разнообразные микроорганизмы
(пневмококки, пневмобациллы, ре-
же стафилококки, стрептококки и
другие бактерии). Эти микроорга-
низмы обитают на слизистой обо-
лочке дыхательных путей и у здоро-
вых людей. Когда понижается со-
противляемость организма (при
простуде, гриппе и др.), бактерии
поражают слизистую оболочку и
вызывают воспаление. Острый
бронхит может быть также вирус-
ного происхождения или следстви-
ем кратковременного раздраже-
ния слизистой оболочки (едкие па-
ры, дым, пыль).
При неосложненном трахеобронхи-
те следует выполнять предписание
врача, который обычно назначает
горчичники на область грудины и
лекарственные средства.

Народные средства при остром
бронхите. При остром бронхите
полезны горячее молоко с содой
(0,5–1 ч.л. соды на стакан) с бор-
жоми (пополам), чай с малиной
(малиновым вареньем). При силь-
ном, особенно сухом кашле, а так-
же при значительной одышке вра-
чи обычно рекомендуют успокаи-
вающие средства. При трудно отде-
ляемой мокроте назначают отхар-
кивающие средства.
Травяные настои и сборы также

облегчают состояние. К ним отно-
сятся: настой высушенных корней
алтея; отвар корня солодки; инга-
ляции с настоем сосновых почек (в
рецептах  народной медицины час-
то к сосновым почкам добавляют
немного листьев эвкалипта или
шалфея, травы чабреца). 

Хронический бронхит
Это хроническое воспаление преи-
мущественно слизистой оболочки
бронхов. Болезнь развивается пос-
ле повторных острых бронхитов, при
длительном вдыхании ядовитых га-
зов, пыли и многолетнем курении.
Для хронического бронхита харак-
терны частые и длительные (до не-
скольких месяцев) обострения, вы-
ражающиеся в кашле, отделении
мокроты и нередко одышке. 
Важным фактором развития хрони-
ческого бронхита является постоян-
ное раздражение слизистой оболоч-
ки бронхов: бронхит курящих; брон-
хиты у лиц, работающих в пыльной
атмосфере. Каждая новая вспышка
усугубляет имеющееся поражение и
предрасполагает к рецидивам как
бронхита, так и оча-
говых пневмоний.
Постепенно может
развиться пневмо-
склероз с эмфизе-
мой легких, появля-
ются бронхоэктазы,
может повышаться
давление в сосудах
легких. Возбудите-
лями при обостре-
нии хронического
бронхита являются
различные микро-
организмы.
Даже вне обостре-

ния хронического бронхита может
сохраняться  кашель, особенно по
утрам. Летом кашель и мокрота
могут совершенно исчезать. Обо-
стрения хронического бронхита
наступают преимущественно осе-
нью и зимой и выражаются в уси-
лении кашля, ухудшении самочув-
ствия, небольшом повышении тем-
пературы тела. Нередко появляет-
ся одышка при физических нагруз-
ках. Мокрота из бесцветной или
сероватой становится желто-зеле-
ной, суточное количество ее воз-
растает.
Температура тела через несколько
дней нормализуется, но кашель и
гнойный характер мокроты дер-
жатся долго. Обострения хрониче-
ского бронхита наступают ежегод-
но или несколько раз в год. 

Лечение хронического бронхита.
Для лечения хронического бронхи-
та следует устранить факторы, раз-
дражающие бронхи (категорически
запрещается курение, работа с ве-
ществами, раздражающими дыха-
тельные пути).

При обострении хроническо-
го бронхита, когда повышает-
ся температура и мокрота
становится гнойной, необхо-
димо с первого же дня при-
менять антибактериальные
препараты по назначению
врача. Эти средства назнача-
ют на 1–2 недели, до исчез-
новения гнойного характера
мокроты.
Для профилактики обострений
хронического бронхита в пос-
ледние годы применяется вак-
цина против пневмококковой
инфекции  (пневмококк явля-
ется ведущим возбудителем
воспалений в бронхах и лег-
ких). 
По медицинским показаниям:
вакцинируются взрослые от
19 до 64 лет, которые курят
сигареты или больны бронхиаль-
ной астмой, страдающие хрониче-
ской болезнью легких, эмфизе-
мой.
Универсальная вакцинация: все
взрослые от 65 лет и старше. 
Повторная вакцинация : 
– Люди старше 65 лет, которые
были вакцинированы вакциной
пневмо23 до 65-летнего возраста
и у которых с момента вакцинации
прошло более 5 лет.
– Лица с высоким риском пнев-
мококковой инфекции с возмож-
ностью быстрой утраты иммуните-
та против пневмококка (аспления
– отсутствие селезенки, иммуно-
дефицитные состояния, почечная
недостаточность, трансплантация
органов). 
Народные средства при хрониче-
ском бронхите. Для лечения и

профилактики хронического брон-
хита следует также применять на-
родные средства. 
Среди народных средств, хорошо
себя зарекомендовавших для ле-
чения хронического бронхита, по-
четное место занимает мать-и-ма-
чеха. Применяют как отвар из ли-
стьев этого растения, так и настой
листьев и цветков мать-и-мачехи.
Рекомендуется пить настои в теп-
лом виде, до еды, 2–3 раза в день.
При хроническом бронхите в на-
родной медицине часто применя-
ют отвары и сиропы фиалки трех-
цветной.

Кашель
Кашель – это способ избавления
организма от инородных веществ
или слизи из легких или верхних
дыхательных путей. Кашель – это
только симптом, а не болезнь, поэ-

тому необходимо оценивать
другие симптомы для выяв-
ления его истинной причины. 

Продуктивный кашель. При
продуктивном кашле выра-
батывается мокрота или
слизь. Слизь может выде-
ляться  из носа или пазух но-
са, а также из бронхов. В
большинстве случаев проду-
ктивный кашель не следует
подавлять: он способствует
очищению легких от слизи. 
При такого рода кашле на-
значаются препараты, раз-
жижающие  мокроту и спо-
собствующие ее выведению.`

Непродуктивный кашель.
Непродуктивный кашель яв-
ляется сухим, при нем не вы-

рабатывается слизь. Сухой кашель
может развиться к концу простуды
или после воздействия таких раз-
дражителей, как пыль или дым. В
этом случае назначаются препара-
ты, успокаивающие кашлевой
рефлекс. 

Кому не следует принимать пре-
параты от кашля. Если вы прини-
маете ингибиторы моноаминокси-
дазы (препараты, применяемые
для лечения депрессии и других
состояний), необходимо посовето-
ваться с врачом перед приемом
декстрометорфана, препарата от
кашля. Некоторые комбинирован-
ные средства от простуды содер-
жат деконгестанты. При гиперто-
нии или заболевании сердца сле-
дует избегать приема этих препа-
ратов, поскольку деконгестанты

могут повышать артериальное да-
вление крови.
Перед покупкой любого безрецеп-
турного препарата изучите меха-
низм его действия и ознакомьтесь
с вероятными побочными эффек-
тами. 

Совет пульмонолога 
Если вы болеете острыми респи-
раторными заболеваниями более
3 раз в году с длительно сохраняю-
щимся кашлем – до 1 месяца и
более, стали хуже переносить при-
вычную физическую нагрузку, пе-
риодически появляется ощущение
хрипов в грудной клетке, не отка-
зываете себе в удовольствии ды-
шать табачным дымом активно и
пассивно – обратитесь к пульмо-
нологу клиники. 
На обследование вы потратите
1–2 дня. Возможно, вы уже более-
те хроническим бронхитом или у
вас сформировалась хроническая
обструктивная болезнь легких.
Очень часто люди болеют воспале-
нием легких, предполагая  что у
них  обычная  ОРВИ или обостре-
ние бронхита с привычным каш-
лем  без повышения температуры.
Последствия таких пневмоний, не
леченных вовремя и адекватно,
бывают порой очень грустными. 
Некоторые воспалительные изме-
нения в легких не видны даже на
рентгеновских снимках. В клинике
по показаниям проводится  муль-
тиспиральная компьютерная томо-
графия органов грудной клетки, ко-
торая помогает уточнить диагноз  и
назначить адекватное лечение.
Берегите себя, легкого вам дыха-
ния!

бой и заваривать там, где это
нужно. Если сбор продается в
коробочке россыпью, его зава-
ривают по 2 столовые ложки,
заливая 500 мл кипятка в тер-
мосе. На следующий день сбор
процеживают и принимают по
40 мл 3–5 раз в день. При силь-
ном кашле можно добавить в
сбор листья мяты. 

Профилактика бронхита
Какова же профилактика хро-
нического бронхита и его обо-
стрений? Первое и самое глав-
ное – если вы курите, надо бро-
сать, так как табачный дым –
буквально яд для бронхов и
легких. Надо поберечься, ста-

раться не переохлаждаться и не
простывать, но по возможности
не стоит пренебрегать закали-
ванием. 

Для профилактики обостре-
ний бронхита можно применять
те же травяные сборы, что и для
лечения; два раза в год – осе-
нью и весной, по 2–3 недели,
также можно применять вита-
мины. 

Однако стоит помнить, что
главную роль в поддержании и
сохранении здоровья играет ра-
зумный образ жизни. Именно
он помогает легко переносить
любые простуды, которые дей-
ствительно будут проходить за
семь дней.
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Тема номера Болезнь Альцгеймера будет побеждена

Что это такое

Суть болезни заключается в
отложении аномального бел-
ка в ткани мозга и уменьше-
нии функционирующих со-
единений между нервными
клетками. Это вызывает
ухудшение функции и пере-
дачи информации, в резуль-
тате чего и развивается де-
менция (слабоумие). Патоло-
гические изменения имеют
тенденцию локализоваться в
височной и теменной облас-
тях, иногда с поражением
лобных долей. Это и объяс-
няет, почему при болезни
Альцгеймера страдают обуче-
ние и память. Если сделать
специальное исследование
головного мозга – позитрон-
но-эмиссионную томогра-
фию, которая отражает функ-
цию мозговых клеток, то мозг
больного, по сравнению с
мозгом здорового человека,
выглядит буквально «изъе-
денным молью». 

Как правило, это заболева-
ние настигает людей в воз-
расте старше 65 лет  и доста-
точно быстро прогрессирует.
Учитывая явную тенденцию
к старению человечества, се-
годня этому заболеванию
подвержены  около 30% лю-
дей в мире в возрастном ин-
тервале 65–70 лет. При этом
женщины держат печальную
пальму первенства, хотя и
среди мужчин болезнь Альц-
геймера встречается доста-
точно часто.

Симптомы

Первые проявления болезни
Альцгеймера неспецифичны и
достаточно разнообразны. Сам
больной, его близкие, а порой и
специалисты-медики могут
принять их за банальные прояв-
ления старения организма и в
связи с этим снижение всех его
функций, включая и память.
Первые симптомы заболевания
могут проявиться рано – лет в
40–45. Затем может наступить
обманчивое затишье, а в более
пожилом возрасте симптомы
возвращаются с
новой силой.

Итак, основ-
ные симптомы
развивающегося
недуга:

самым первым
симптомом бо-
лезни считают
нарушение па-
мяти, при этом
идет постоян-
ное ее ухудше-
ние;
наряду с этим
нарушением
отмечается на-
рушение вни-
мания и мыш-
ления; 
человек  не по-
нимает, что с
ним происходит, и это стано-
вится причиной развития
растерянности и недоуме-
ния, а иногда и вспышек гне-
ва. Все это ведет к невозмож-
ности правильно формулиро-

вать свои мысли, человек за-
трудняется подобрать подхо-
дящие по смыслу слова, в
конце концов, перестает ори-
ентироваться во времени и
пространстве – идет процесс
разрушения личности;
болезнь Альцгеймера отнима-
ет у человека не только спо-
собность к обучению, но и
стирает из памяти все зна-
ния и опыт, которые были
приобретены в течение жиз-
ни, вплоть до различения цве-
тов;
очень характерным призна-
ком болезни является также
абсолютное нарушение по-
черка. Написанное такими
людьми отличается беспоря-
дочностью и сосредоточено
либо в углах страницы, либо
в центре.

Причины и факторы 
развития болезни

Во всем  мире учеными-меди-
ками, биологами, специалиста-
ми в области мозга ведутся по-
стоянные исследования  по оп-
ределению самой природы
данного заболевания и поиск
эффективных методов и
средств борьбы с ней. Но на
сегодняшний день пока нельзя
назвать точную причину воз-
никновения болезни Альцгей-
мера, да и маловероятно, что
она всего одна.

Многие болезни (диабет, бо-
лезнь сердца и сосудов, артрит
и многие другие) имеют слож-
ную мультифакторную природу.
Они развиваются на фоне сов-
местного влияния генетическо-
го, наследственного и экологи-
ческого факторов. В каждой
конкретной ситуации ключе-
вым может быть какой-то один
из них. Болезнь Альцгеймера
является одной из таких слож-
ных болезней.

Но одно очевидно – главным
фактором риска болезни Альц-
геймера является пожилой воз-
раст.

К другим факторам разви-
тия данного заболевания отно-
сятся:

наследственность — наличие
в семье случая заболевания
деменцией;
неконтролируемая артериаль-
ная гипертензия (повышение
артериального давления);
сахарный диабет;

Еще в 90-е годы было отмечено, что у паци-

ентов с болезнью Альцгеймера наблюдает-

ся повышенное содержание ионов металлов

(ионов алюминия и ряда других металлов) в

головном мозге, в отличие от не страдаю-

щих этим недугом. Исследования продол-

жались все эти годы, и ведутся по сей день.

Но уже сегодня предварительные данные

говорят о том, что именно медь является

причиной агрессивного поведения того са-

мого аномального белка.

Рекомендации людям, имеющим наследст-

венную предрасположенность к болезни

Альцгеймера не носить медных украшений,

«лечебных» медных браслетов и не пользо-

ваться медной посудой, по крайней мере,

до того момента, когда медицинские иссле-

дования в данной области не приведут к од-

нозначному ответу.

Если бог захочет 
наказать…

ВВссеемм  ииззввеессттнноо
ддааллееккоо  ннее
ррааддооссттннооее

ооккооннччааннииее  ээттооггоо
ппооссттууллааттаа  ––  ««ООнн

ппрреежжддее  ввссееггоо
ооттннииммеетт  

уу  ччееллооввееккаа  
ррааззуумм»»..  

ИИ  ддееййссттввииттееллььнноо,,
ддееггееннееррааттииввннооее

((ррааззрруушшииттееллььннооее))
ззааббооллееввааннииее

ггооллооввннооггоо  ммооззггаа,,
ппрроояяввлляяюющщеееессяя

ппррооггрреессссииррууюющщиимм
сснниижжееннииеемм

ииннттееллллееккттаа  ии
ииззввеессттннооее  ппоодд

ннааззввааннииеемм  ««ББооллееззнньь
ААллььццггееййммеерраа»»,,  ––  ээттоо

ттррааггееддиияя  ллииччннооссттии
ззааббооллееввшшееггоо  ии

ссееррььееззннооее
ииссппыыттааннииее  ддлляя  ееггоо

ббллииззккиихх  

Алина Кремер, врач-невролог
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Тема номера Болезнь Альцгеймера будет побеждена

Ранняя диагностика 
и образ жизни

Сегодня, когда одни ученые ведут интенсивные поиски и  осуществляют
разработки лекарств, которые могут увеличить защитные биохимические
механизмы или заблокировать пути, приводятщие к снижению
познавательной функции и потере памяти при болезни Альцгеймера,
другие исследуют факторы образа жизни и методы ранней диагностики
этой болезни

Владимир Лукин, врач-физиолог, к.б.н.

атеросклероз артерий, крово-
снабжающих головной мозг;
черепно-мозговая травма;
депрессия в молодом возрас-
те;
женский пол в связи с боль-
шей продолжительностью
жизни.
Если заболевание развива-

ется до 65 лет, то, как правило,
для него характерно более бы-
строе прогрессирование и на-
следственный фон. После 65
лет болезнь называется се-
нильной (старческой), характе-
ризуется медленным развити-
ем с преимущественным нару-
шением памяти и сохранно-
стью других корковых функ-
ций.

Если в семье есть 
больной человек
На современном этапе изуче-
ния болезни говорить о воз-
можности излечения данного
недуга пока не приходится. Но
широкомасштабные исследова-
ния болезни Альцгеймера  во
многих случаях уже сегодня да-
ют хорошие результаты  по ста-
билизации состояния больного
– лучше человеку не становит-
ся, но и ухудшения не наступа-
ет, что уже само по себе успех.
И здесь неоценимая роль при-
надлежит семейному врачу.

При правильной организа-
ции лечения препараты облег-
чают симптомы болезни в тече-
ние продолжительного време-
ни, а это значит, что больные
смогут быть более управляемы-
ми и с ними вообще будет легче
справляться дома. Очень важно
облегчить семье тот груз   невз-
год, который связан с болезнью
родственника. Недаром совре-

менная модель помощи при бо-
лезни Альцгеймера – это по-
мощь не только самому больно-

му, но и его семье.
Информированная семья

больного, страдающего бо-
лезнью Альцгеймера,

имеет реалистичные
ожидания, хорошо
представляет себе есте-

ственное течение данной
болезни, и люди понима-
ют, что делать в тех или
иных ситуациях. Однако
такое понимание прихо-

дит далеко не сразу. Как по-
мочь себе? 

1. Постарайтесь привлечь всю
семью по уходу за больным.
Иногда семья является луч-
шим помощником, иногда
она приносит лишь огорче-
ния. Важно не отвергать по-
мощь других членов семьи,
если они располагают доста-
точным временем, и не пы-
таться нести подчас нелегкое

бремя ухода за

больным одному. Когда чле-
ны семьи огорчают вас неже-
ланием помогать или из-за
недостатка знаний о демен-
циях критикуют вашу работу,
можно создать семейный со-
вет для обсуждения проблем
ухода за больным.

2. Не держите свои проблемы
при себе. Своими впечатле-
ниями от ухода за больным
нужно делиться с другими
людьми. Когда окажется, что
вы не одиноки в своем горе,
что ваши эмоции являются
естественной реакцией в ва-
шем положении, то вам будет
легче справиться с возник-
шими проблемами. Не отвер-
гайте помощи и поддержки
других.

3. Оставляйте время для себя.
Очень важно иметь время и
для себя. Это даст вам воз-
можность получать от жизни
удовольствие. Если вам необ-
ходимо на длительный срок

отлучиться от больного, поста-
райтесь найти человека, кото-
рый смог бы в ваше отсутст-
вие продолжать вашу работу,
чтобы вы могли передохнуть.

4. Знайте пределы собственных
возможностей. Иногда уход
за больным становится непо-
сильной задачей. Если вы
чувствуете, что переутомле-
ны и что работа превыше ва-
ших сил, обратитесь за помо-
щью к специалисту.

5. Не вините себя. Не вините
ни себя, ни больного ни в
чем за трудности, с которы-
ми вам приходится сталки-
ваться. Всегда помните, ви-
новата лишь болезнь. Если
вы теряете связь с родствен-
никами или друзьями, то по-
пытайтесь установить, что
именно разъединяет вас, и
обсудить эту проблему вме-
сте с ними. Не забывайте,
что ваши отношения с дру-
гими людьми могут быть для
вас незаменимым источни-
ком поддержки, что полезно
как для вас самих, так и для
больного БА.

6. Не забывайте о собственной
важности. Ваше благополу-
чие чрезвычайно важно как
для вас самих, так и для
больного. В его жизни вы не-
заменимы, без вас больной не
знает, как быть. Это дополни-
тельная причина беречь себя.
(Из методического пособия
И.Я. Пинчук и В.Г. Черкасова
«В помощь семьям больных
болезнью Альцгеймера»).

Хотя бытует мнение, что болезни

Альцгеймера  чаще подвержены люди

малообразованные и с невысоким уровнем

интеллекта, к сожалению, есть и печальные

исключения. Этот недуг может поражать

многих людей, не минуя и знаменитостей и даже

таких, как президент США Рональд Рейган или

выдающаяся ирландская писательница Айрис

Мердок. В их число  попали бывшие премьер-

министры Великобритании Гарольд Уилсон и

«железная леди» Маргарет Тэтчер, а также

гениальная французская актриса Анни Жирардо.

!!
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ределять пораженные болез-
нью Альцгеймера клетки, ис-
следователи впервые в исто-
рии медицины доказали, что
количество поврежденных
клеток сетчатки соответствует
числу поврежденных клеток
мозга. Этот несложный глаз-
ной тест может стать частью
общей проверки состояния
здоровья людей среднего воз-
раста А это как раз связано с
будущим развитием болезни
Альцгеймера. Пока что глаз-
ной диагноз в 100% случаев
подтверждался другими, более
серьезными анализами.

Германия. Немецкие ученые
из Технического университета
Мюнхена  обратили внимание
на  концентрацию двух белков
в спинномозговой жидкости.
Многочисленные исследова-
ния этой субстанции позволи-
ли сделать вывод, что они яв-
ляются наиболее мощными
индикаторами вероятности бо-
лезни наряду с возрастом
больного.

Дело в том, что болезни
Альцгеймера часто предшест-
вует состояние, которое врачи
называют  умеренным когни-
тивным расстройством
(УКР). Оно характеризуется
проблемами с памятью и
мышлением. По статистике,
примерно 15% людей с УКР
впоследствии становятся
жертвами болезни Альцгей-
мера. Но прогнозировать, кто
именно попадет в число стра-
дальцев, сегодня медики не
могут.

И вот теперь, как говорят
ученые, анализ спинномозговой
жидкости  позволит с точно-
стью до 80% получить ответ на
этот вопрос. И это будет огром-
ным прорывом в деле профила-
ктики болезни Альцгеймера. С
помощью исследования  спин-
номозговой жидкости коварный
недуг станут определять  за го-
ды до его клинических прояв-
лений.

Россия. Более чем тридцати-
летнее исследование группы
людей пожилого возраста, про-
водившееся в Институте мозга
человека РАН, позволило уче-

ным утверждать, что они разра-
ботали новую методику прогно-
за болезни Альцгеймера в стар-
ческом возрасте. Петербургские
ученые считают, что у россий-
ской науки есть возможность
диагностировать развитие бо-
лезни Альцгеймера на ранней
стадии и предотвращать ее бы-
строе развитие.

Замедление активности в
лобных отделах коры головного
мозга – один из  предвестников
болезни. Его можно зафиксиро-
вать с помощью  дорогостояще-
го оборудования – магнитно-ре-
зонансного или позитронно-
эмиссионного томографов, но

можно и более дос-
тупным способом –
по электроэнцефало-
грамме. Суть работы
состояла в сравнении
параметров биоэлек-
трической активно-
сти мозга участников
исследования с нор-
мативной базой дан-
ных. (База данных,
накопленных в Ин-
ституте мозга чело-
века, наиболее пол-
ная в мире.)

В результате было обнару-
жено, что определенные отли-
чия в энцефалограмме являют-
ся четкими показателями того,
что в старости человек может
столкнуться с проблемами ум-
ственного развития. 

Профессор Михаль Овадия с факультета

естественных наук университета Тель-Авива

в результате  исследования свойств корицы,

установил, что в данной пряности

содержится вещество, которое задерживает

развитие недуга. Это вещество  не дает

образовываться амилоидному белку,

накопления которого провоцируют болезнь

Альцгеймера. Немаловажно, что корица не

обладает  токсичностью и не имеет

побочных эффектов.

Ученые из университета

Ньюкасла под руководством

Эда Окелло установили, что

зеленый чай блокирует раз-

рушение вещества под на-

званием ацетилхолин, кото-

рый служит передатчиком

сигналов между нервными

клетками. Хотя причины бо-

лезни Альцгеймера еще по-

нятны ученым не до конца,

констатируется, что у таких

больных резко снижен уро-

вень ацетилхолина в голов-

ном мозге. Действие совре-

менных лекарств основано

на повышении уровня аце-

тилхолина до нормы. В го-

ловном мозге здорового мо-

лодого человека чай под-

держивает запасы ацетилхо-

лина на достаточном уровне. 

Профилактика важна

Правильный профессиональ-
ный подход специалиста в каж-
дом конкретном случае может
обеспечить долговременную за-
держку развития болезни Альц-
геймера, а меры профилактики
порой и вовсе избежать ее.

Вот лишь некоторые из них:
Помните, что хронические
стрессы самым негативным об-
разом влияют, прежде всего, на
оперативную память и на ког-
нитивные (мыслительные) про-
цессы. Старайтесь избегать
стрессов.
Обратите особое внимание
на питание. Избыточное
употребление жиров и угле-
водов ведет к повышенному
риску атеросклероза и диа-
бета, что создает благопри-
ятный фон для нарушения

мозгового кровообращения.
( То же наблюдается и у ку-
рильщиков).  Полиненасы-
щенные жирные кислоты и
антиоксиданты, прежде все-
го витамины С и Е, напро-

тив, оказывают благоприят-
ное действие на сосуды го-
ловного мозга.
Регулярные занятия спортом
по силам – непременное ус-
ловие поддержания в тонусе
всех систем организма, в том
числе и процессов метаболиз-
ма. Физическая активность
стимулирует мыслительную
активность, способствует ро-
сту нервных клеток.
Не позволяйте мозгу ленить-
ся. Решение сложных задач,
анализ и творческий подход

к любому делу – это своеоб-
разный тренинг для мозга. В
пожилом возрасте даже раз-
гадывание кроссвордов, логи-
ческих задач, заучивание сти-
хов играет свою положитель-
ную роль в поддержании ум-
ственной активности.
Остерегайтесь травм головы.
Исследователи утверждают, что
болезнь Альцгеймера  чаще по-
сещает тех, кто перенес череп-
но-мозговую травму с потерей
сознания более одного часа.

Чем раньше, тем лучше.
Мировые разработки 
в диагностике
Ранняя диагностика  болезни
Альцгеймера, в один голос ут-
верждают ученые всего мира,
может в корне изменить спосо-
бы и методы лечения болезни
и значительно повысить его
эффективность. Исследовате-
ли уверены, что клетки начи-
нают умирать за 20 лет до того,
как болезнь Альцгеймера впер-
вые проявит себя. Таким обра-
зом, ее можно будет перехва-
тить еще в среднем возрасте.

Великобритания. В Универ-
ситетском колледже в Лондоне
учеными разрабатывается но-
вая диагностическая техноло-
гия. В основе их исследований
лежит тот факт, что светочув-
ствительные клетки сетчатки
глаза являются прямым про-
должением мозга. Используя
специальные глазные капли, с
помощью которых можно оп-

Исследователи из Центрального института психического здоро-

вья в немецком городе Манхейме установили, что пожилые люди

старше 75 лет, регулярно  выпивающие 150 мл вина, на 40% ре-

же становятся жертвами этой страшной и неизлечимой болезни.

Оказывается, умеренное (медики подчеркивают важность имен-

но умеренного) употребление алкоголя может быть неплохой за-

щитой от болезни Альцгеймера и других видов 

деменции.

В исследовании, которое проводилось на протяжении трех лет,

приняли участие 3 200 человек.

За последние 31 год целых 71 исследование, в которых приняли уча-

стие 153 856 человек, искало связь между умеренным употреблением ал-

коголя и сохранением когнитивных функций у пожилых людей. Подавляю-

щее большинство этих работ доказало, что подобная связь существует. Алко-

голь действительно снижает риск развития болезни Альцгеймера, а также со-

судистой и других видов деменций.

Британские

ученые

утверждают, что

решение задач и

головоломок может

серьезно замедлить старение

головного мозга у людей.

Особенно у тех, кто старше 60.

Кроссворды, шарады и другие

умственные упражнения

способны омолодить мозг

более чем на 

десяток лет.

!!
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Физиотерапия

ЭЭллееккттррииччеессттввоо  
еещщее  ии  ллееччиитт

Заболев, человек ищет любые способы
помочь организму быстрее справиться
с недугом. И желательно «без химии».
Но не только из-за относительной
безвредности физиотерапия столь
популярна у населения.
Физиотерапевтические процедуры
хорошо помогают в лечении и
долечивании множества заболеваний,
они приятны и доступны.

С амо название физиоте-
рапия говорит о том, что
лечебный эффект дости-

гается путем воздействия на ор-
ганизм пациента определенных
физических факторов. Среди
таких факторов –   ультразвук,
токи, лазер, магнитное поле,
различные виды излучений
(ультрафиолетовое, инфракрас-
ное), лечебные грязи, вода и
другие. Сегодня мы поговорим
о наиболее распространенных
процедурах, относящихся к
электролечению.

Немного истории
Электричество стали использо-
вать в лечебных целях еще в на-
чале ХХ века. Среди основопо-
ложников использования элект-
ричества в лечебных целях сле-
дует назвать Франклина, Луид-
жи Гальвани, Ледюка и Аррени-
уса, Д'Арсонваля, Фарадея и
Дюшенна. 

Электротерапия или электро-
лечение – это методы физиоте-
рапии, действие которых основа-
но на дозированном воздействии
на организм электрических то-
ков, а также электрических, маг-
нитных или электромагнитных
полей и их составляющих. 

Каждому свое
Э л е к т р о ф о р е з был создан
на основании описания фран-
цузским физиком Ледюком яв-
ления проникновения с элект-
рическим током некоторых ве-
ществ через неповрежденную
кожу. 

Эффект. Действие электро-
фореза заключается в сочетан-
ном воздействии на организм
постоянного электрического то-
ка и поступающего вместе с ним
в ткани лекарственного вещест-
ва. Местное введение препарата
путем диссоциации при помощи
электрического тока позволяет
добиться высокой длительной
концентрации лекарственного
вещества непосредственно в па-
тологическом очаге и избежать
общих побочных эффектов.

Лариса Шведова, 

врач-физиотерапевт

Тема номера Болезнь Альцгеймера будет побеждена

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-невролог клиники 

«Будь здоров»

Людмила Владимировна 

Телешева 

Болезнь Альцгеймера (впервые

описана немецким психиатром

Алоисом Альцгеймером в 1906г.)

является одним из наиболее рас-

пространенных нейродегенера-

тивных (сопровождающихся гибе-

лью клеток головного мозга ) за-

болеваний и самой частой причи-

ной деменции в популяции. Дан-

ное заболевание вызывает не

менее 35–40 % деменции в попу-

ляции. Распространенность бо-

лезни Альцгеймера в возрастном

диапазоне от 65 до 85 лет соста-

вляет от 2 до 10 %, а среди лиц

старше 85 лет–25 %.В настоящее

время в мире проживают около

24 млн. пациентов с болезнью

Альцгеймера. Длительность БА

может варьировать в больших

пределах от 2 до 20 лет, быстрее

прогрессирует БА с ранним дебю-

том (до 65 лет).

Причина и патогенез заболева-

ния изучены недостаточно. Выяв-

лено 4 патологических гена, от-

ветственных за развитие заболе-

вания, однако процент наследст-

венных форм БА составляет не

более 20. К возможным факто-

рам риска развития БА относят-

ся: перенесенные черепно-моз-

говые травмы, сопутствующая

сосудистая патология (гипертони-

ческая болезнь, атеросклероз

сосудов головного мозга ), упот-

ребление продуктов, содержа-

щих большое количество алюми-

ния ( кондитерские и хлебные из-

делия из кукурузной муки), са-

харный диабет и др.

Диагностика болезни Альцгейме-

ра базируется на характерных

клинических и инструментальных

данных. 

Клиническая картина болезни

Альцгеймера характеризуется

прогрессирующим развитием

когнитивных нарушений и отсут-

ствием очаговых неврологиче-

ских симптомов.

Нарушение памяти проявляется в

нарушении способности запоми-

нания нового материала, а в тя-

желых случаях к затруднению

вспоминания ранее усвоенной

информации. Нарушение других

когнитивных функций проявляет-

ся нарушением способности к су-

ждению, мышлению и переработ-

ки информации. Данные рас-

стройства выявляются с помо-

щью нейропсихологических тес-

тов. Нарушение памяти сопрово-

ждается речевыми расстройства-

ми (афазией), на первых этапах

заболевания – часто сочетающи-

еся, высокой речевой активно-

стью ( логорреей ), на более позд-

них этапах лексика пациента ста-

новится более скудной. Речевое

высказывание чаще состоит из

стереотипных фраз. Часто распад

устной речи опережает распад

письменной речи (аграфия ). 

Уже на ранних этапах заболева-

ния возникают симптомы оптико-

пространственной агнозии (боль-

ной перестает узнавать знако-

мые улицы, не знает, как про-

ехать домой, и т. д). Первое вре-

мя у страдающих болезнью Альц-

геймера сохраняется критика к

своему состоянию, осознание

снижения памяти вызывает обос-

нованную тревогу и беспокойст-

во. В 25–40 % случаев развива-

ется депрессия. По мере прогрес-

сирования заболевания снижает-

ся критика и происходит так на-

зываемая сенильная перестрой-

ка личности (у пациентов появля-

ется эгоцентризм, ворчливость,

склонность к подозрениям и кон-

фликтам, на более поздних эта-

пах заболевания – склонность к

бредообразованию).

Среди инструментальных мето-

дов обследования важнейшим

является нейровизуализация

(магнитно-резонансная и компь-

ютерная томография). Целью

нейровизуализации является,

во-первых, исключение других

поражений головного мозга с

клиникой деменции; во-вторых,

получение дополнительных под-

тверждений диагноза. Характер-

ным (но не специфичным) нейро-

визуализационным признаком

является атрофия гиппокампа.

Диффузная атрофия головного

мозга менее значима для диаг-

ноза, однако высокий темп атро-

фического процесса, выявляе-

мый при повторных КТ и МРТ-ис-

следованиях, также служит до-

полнительным подтверждением

диагноза. Методы функциональ-

ной нейровизуализации (пози-

тронно-эмиссионная томография

и др.) выявляют снижение мета-

болизма и кровотока в отделах

лобных, височных и теменных до-

лей головного мозга. 

В последние годы разработан ме-

тод прижизненной визуализации

бета-амилоида (белка, обладаю-

щего нейротоксическими свойст-

вами) с помощью позитронно–

эмиссионной томографии с при-

менением специального радио-

фармпрепарата. На ЭЭГ фиксиру-

ется увеличение медленно-волно-

вой активности, особенно в зад-

них отделах головного мозга.

Лечение направлено на останов-

ку прогрессирования заболева-

ния (нейропротективная терапия)

и уменьшение выраженности уже

имеющихся симптомов. В экспе-

риментальных работах и в рам-

ках клинических исследований

предпринимаются попытки воз-

действия на основные звенья па-

тогенеза БА, исходя из представ-

лений об амилоидном каскаде

как ведущем механизме разви-

тия заболевания. Однако в кли-

нической практике данные подхо-

ды пока не используются.

На стадии деменции успешно ис-

пользуются препараты, активиру-

ющие контакты между нейронами

(мемантин, реминил, нейроми-

дин). В настоящее время активно

разрабатываются лекарственные

препараты, более удобные в от-

ношении режима дозирования и

c меньшей частотой побочных

действий (экселон в виде на-

кожного пластыря).

Профилактика. С целью пер-

вичной и вторичной профилак-

тики оправдано воздействие

на факторы риска БА у лиц

среднего и пожилого возрас-

та. Это контроль артери-

альной гипертензии, са-

харного диабета, холе-

стерина крови, других

сосудистых факторов ри-

ска, включение в раци-

он продуктов, богатых

природными антиокси-

дантами (цитрусовые,

оливковое масло, рыба и

др.), прием некоторых ви-

таминов ( В12, В3,фолие-

вая кислота), умеренные

умственные и физические

нагрузки.
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Физиотерапия

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-физиотерапевт клиники 
«Будь Здоров»
Владимир Анатольевич Чернов
В настоящее время физиотерапия –
область медицины, изучающая дей-
ствие на организм природных и ис-
кусственно создаваемых физиче-
ских факторов, применяемых для
лечения, профилактики заболева-
ний и медицинской реабилитации.

Физические факторы – это при-
вычные и наиболее физиологичные
для организма раздражители. Они
заставляют более активно функцио-
нировать определенные органы и
системы, чем способствуют восста-
новлению нормального состояния
организма, нарушенного болезнью
или повреждением. 
Среди них магнитное поле, различ-
ные виды излучений (ультрафиоле-
товое, инфракрасное), лечебные
грязи, климат, вода и, конечно же,

электрический ток различных па-
раметров. 
Наиболее известные из них следу-
ющие:

1. Постоянный ток – это гальва-
низация и электрофорез

2. Импульсные токи – диадина-
мотерапия, электросон,  амп-
липульстерапия, электростиму-
ляция

3. Токи высокой частоты – дар-
сонвализация, токи надтональ-
ной частоты

4. Электрическое поле –  УВЧ и
франклинизация

5. Магнитное поле – низкочас-
тотная магнитотерапия и инду-
ктотермия

6. Электрическое поле сверхвы-
сокой частоты – СМВ- и ДМВ-
терапия

В нашей клинике эти методы физио-
терапии тоже с успехом использу-
ются. Остановимся лишь на неко-
торых  из них, не обозначенных в
статье.

Гальванизация – это применение с
лечебной целью постоянного тока
низкого напряжения и небольшой
(до 50мА) силы тока. Метод стал
применяться после изобретения в
1800 году  итальянским физиком
А.Вольта постоянного тока, назвав-
шего его гальваническим. По току
был назван и лечебный метод.
Основные клинические эффекты:
противовоспалительный, обезболи-
вающий, седативный, сосудорасши-

ряющий, активация метаболизма

Амплипульстерапия (СМТ– тера-
пия) –  метод локального воздей-
ствия переменным синусоидаль-
ным модулированным током соот-
ветствующих параметров через
электроды и влажные гидрофиль-
ные прокладки, контактно нало-
женные на определенные участки
тела пациента. Используется до 5
родов работы. 
Клинические эффекты: нейрости-
мулирующий, обезболивающий,
сосудорасширяющий, трофиче-
ский.

Магнитотерапия –  включает в се-
бя воздействие на организм чело-
века в лечебно-профилактических
и реабилитационных целях магнит-
ными полями:
–  постоянными;
–  высокоинтенсивными импульс-
ными;
–  низкоинтенсивными импульсны-
ми и низкочастотными магнитны-
ми полями.
Дециметроволновая (ДМВ) тера-
пия – применение с лечебной це-
лью электромагнитных колебаний
сверхвысокой частоты в децимет-
ровом диапазоне волн.
Особенности действия: тепловой и
нетепловой эффекты.
Клинические эффекты: противо-
воспалительный, секреторный, со-
судорасширяющий, метаболиче-
ский, иммунокоррегирующий.

Транскраниальная электростимуля-
ция (ТЭС) –  использование с лечеб-
ной целью моно- или биполярного то-
ка разной интенсивности.
Есть также микротоки, IG импульс-
ные токи,  Треберт (ток 2–5), ток
Burst и другие.
Следует иметь в виду, что физиоло-
гичность  физических факторов
еще не означает, что их использо-
вание всегда полезно, а в некото-
рых случаях они не могут вызвать
нежелательных реакций. Всt опре-
деляется  адекватностью воздейст-
вия и его дозировки функциональ-
ному состоянию тканей, органов и
систем, на которые оказывается
воздействие.
И это уже прерогатива врача-физи-
отерапевта, который подберет то
или иное воздействие с учетом осо-
бенностей вашего организма и со-
путствующей патологии.

Показания: 
– сердечно-сосудистые забо-
левания;
– болезни нервной системы;
– раны, трофические язвы,
трещины кожи и слизистых
оболочек;
– кожные заболевания;
– косметические цели.
У В Ч (ультравысокочастот-

ная терапия) –  метод электро-
терапии электромагнитным по-
лем с частотой от 30 до 3000
МГц. 

Эффект. В определенных
дозах расширяет кровеносные
сосуды, улучшает кровоток,
расслабляет стенки бронхов,
уменьшает секрецию бронхи-
альных желез, стимулирует
секреторную и моторную
функцию желудка, желчеотде-

ление, обладает выраженным
противовоспалительным эф-
фектом.

Процедура. Сеансы проводят
в удобном для больного поло-
жении. Рядом с областью воз-

действия и на ней не должно
быть металлических предметов
(заколки, цепочки, пуговицы и
т.д.). Процедуру можно прово-
дить через тонкую одежду, су-
хие марлевые и гипсовые повяз-

ки. Электроды располагают па-
раллельно телу пациента с воз-
душным зазором. При поверх-
ностных патологических про-
цессах воздушный зазор состав-
ляет 0,5–1 см, при глубоких –
2–4 см. Продолжительность
процедуры не более 10 минут.
Курс состоит из 5–10 процедур. 

В течение года не следует
назначать более 2 курсов УВЧ-
терапии на одну область.

Показания:
– воспалительные, в т.ч. ост-
рые гнойные, процессы в ор-
ганах и тканях; 
– трофические язвы, про-
лежни, длительно незажива-
ющие раны, отморожения;
– бронхиты, бронхиальная
астма, бронхоэктатическая
болезнь.

Процедура. Участки кожи, на
которые будут накладывать
электроды для электрофореза,
не должны быть повреждены и
загрязнены. Сначала на место
воздействия накладывают про-
кладки, смоченные растворами
лекарств. Поверх прокладок по-
мещают электроды, которые
фиксируют эластичными бин-
тами или мешочками с песком.
Во время процедуры пациент
должен ощущать легкое пока-
лывание. Не должно быть боли
и жжения. Продолжительность
процедуры колеблется от 10–15
до 30–40 мин. Курс состоит из
10–15 процедур.

Показания:
– травмы и их последствия;
– заболевания нервной сис-
темы;
– заболевания органов пище-
варения;
– сердечно-сосудистые забо-
левания; 
– стоматологические пробле-
мы.
Э л е к т р о с о н. Этот вид

электролечения относится к им-
пульсной терапии.  Благодаря
разработкам французского невро-
лога Дюшенна по использованию
переменного низкочастотного то-
ка в лечебных целях появились
методы электросна, электрости-
муляции и электроанастезии. 

Эффект. Импульсные токи
способствуют нормализации со-
стояния нервной системы, обес-
печивают болеутоляющий  и
противовоспалительный эф-
фект и нормализуют функции
различных органов и систем.

Процедура. Для проведения
электросна пациент располага-
ется в удобной позе на полумяг-
кой кушетке или кровати. Для
подведения импульсного тока к
больному используют специ-
альную маску. Во время проце-
дуры пациент погружается в
дремоту и даже засыпает. Про-
должительность процедуры
подбирается индивидуально и
составляет 20–60 минут. Курс
состоит из 10–15 процедур.

Показания: 
– нарушения ночного сна
любой этиологии;

– последствия черепно-моз-
говой травмы, клещевого эн-
цефалита;
– психические заболевания:
пограничные состояния, реа-
ктивные психозы, шизофре-
ния;
– комплексное лечение алко-
голизма, наркомании;
– энурез, ночные страхи, ло-
гоневрозы у детей.
Д и а д и н а м о т е р а п и я

с лечебно-профилактическими
и реабилитационными целями
использует диадинамические
токи или токи Бернара. 

Эффект. Диадинамотерапия
способствует активизации пе-
риферического кровообраще-
ния, снимает спазм и уменьша-
ет отечность тканей, ослабляет
воспалительный процесс. По-
мимо этого диадинамотерапия
оказывает благоприятное влия-
ние на работу желудка и функ-
ции ряда эндокринных желез.

Процедура. Проводят сеан-
сы в положении лежа, т.к. необ-
ходимо достичь максимального
расслабления мышц всего орга-
низма. На область воздействия
помещают электроды через смо-
ченные водой прокладки. Мед-
сестра дозирует ток, ориентиру-
ясь на ощущения пациента.  Ток
подается до ощущения отчетли-
вой вибрации или чувства
«сползания» электродов. Дли-
тельность процедуры 2– 10 ми-
нут. На курс назначается от 5 до
20 сеансов.  

Показания:
– травмы и заболевания ко-
стно-мышечной системы;
– заболевания внутренних
органов; 
– заболевания соединитель-
ной ткани;
– заболевания глаз, зубов,
кожи с болевым синдромом
и зудом;
– заболевания верхних дыха-
тельных путей.
Д а р с о н в а л и з а ц и я

применяется для местного лече-

ния переменным импульсным
током высокой частоты (100—
400 кГц). Общая дарсонвализа-
ция практически не применяет-
ся из-за отсутствия серийно
производимой надежной аппа-
ратуры.

Эффект. Местная дарсонва-
лизация способствует усилению
местного кровообращения,
улучшает функциональное со-
стояние кожи, повышает ее эла-
стичность и тургор,  предупреж-
дает развитие морщин и выпа-
дение волос, обладает болеуто-
ляющим действием, повышает
работоспособность мышц, сти-
мулирует образование костной
мозоли. 

Процедура. Пациент прини-
мает удобную позу. Во время
процедуры плавно проводят
электродом линейными и кру-
гообразными движениями по
поверхности тела со скоростью
2–3 см/с. Во время воздействия
пациент ощущает слабое пока-
лывание или легкое тепло. Дар-
сонвализацию волосистой части
головы проводят гребневидным
электродом после удаления из
волос металлических предме-
тов.

Продолжительность проце-
дуры обычно не превышает 15
мин. Общая площадь процедур-
ного поля не должна превы-
шать 500–600 см2. Курс лече-
ния составляет от 5–8 до 16–20
процедур.

Для всех видов электротерапии существуют 
общие противопоказания:

Высокая температура 

Переломы костей с нефиксированными обломками 

Заболевания крови 

Беременность 

Тяжелые заболевания сердечно– сосудистой системы

Активный туберкулез 

Новообразования 

Индивидуальная непереносимость тока. 

Помимо этих противопоказаний для каждого метода есть свои,

их наличие выявит врач-физиотерапевт перед назначением

процедуры. Поэтому не пренебрегайте осмотром физиотера-

певта при назначении того или иного вида электролечения.

BoodZdorov 3(2011)  9/26/11  12:05  Page 18



Будь Здоров 21Будь Здоров20

Актуальная проблема

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Старший терапевт филиала 
клиники на Фрунзенской, 
врач высшей категории
Ольга Сергеевна Федорченко 

Умеете ли вы принимать таблетки?
На первый взгляд этот вопрос ка-
жется глупым. Но оказывается, ре-
комендации врача выполняют все-
го 20% больных, 60% – выйдя из
кабинета, напрочь забывают, что и
как пить, а 20% – считают такие
тонкости не принципиальными.
Во-первых, можно избежать выра-
женных побочных действий, если
принимать разные таблетки по от-
дельности, а не все сразу за один
прием. Так же опасно принимать

лекарство после истечения срока
годности, поскольку химический
состав препарата мог измениться.
Если разные специалисты назна-
чили вам свое лечение и в итоге
набирается горстка таблеток, луч-
ше скоординировать свои назначе-
ния с одним из врачей – правиль-
нее всего терапевтом как докто-
ром, который должен ориентиро-
ваться во всех проблемах.

Постоянство. При длительном кур-
се приема лекарств пациенты
обычно не вспоминают, что нужно
выпить таблетку или пропускают
время приема, или пьют лекарство
автоматически, а потом забывают

об этом и принимают еще.Поэтому
лучше всего составить себе график
приема и держать лекарство на
видном месте, включить будиль-
ник-напоминалку в мобильном те-
лефоне.

Время приема. Таблетки делятся
на четыре группы: «все равно»,
«до», «после» и «во время еды».
Кстати, по медицинским меркам
«еда» – это не только тарелка бор-
ща и второе с котлетой, но и ябло-
ко или пара конфет.
«До еды» – означает, что пациент
совсем ничего не ел перед прие-
мом таблетки. Кроме того, мини-
мум в течение указанного срока

после приема лекарства также
нужно воздержаться от еды. Дело
даже не только в желудочном соке,
который разрушает некоторые со-
ставляющие лекарства и сводит на
нет все лечение. Дело в сроках по-
падания препарата из желудка в
кишечник, нарушениях всасывания
и в химическом реагировании ком-
понентов лекарства с пищей.
«За час до еды» (либо через час по-
сле еды) – пробиотики (лактобак-
терин, бактисубтил, линекс, хилак-
форте).
«За полчаса до еды» – антациды;
противоязвенные препараты; пре-
параты кальция; тетрациклин и его
аналоги; некоторые гормональные

при холецистите поедать жаре-
ную картошечку с корочкой, то
излечение грозит не наступить
никогда.) Но и для лучшего ус-
воения одних препаратов, и для
уменьшения побочных эффек-
тов других требуется отдать
предпочтение той или иной пи-
ще. Например, диета во время
приема преднизолона непре-
менно должна включать проду-
кты, богатые калием: курагу,
изюм, печеный картофель, ке-
фир.

7. Строго соблюдайте 
длительность 
курса лечения

Оказывается, что 40% пациен-
тов бросают принимать препа-
рат, почувствовав улучшение.
Еще часть пациентов не вы-
держивают весь курс, они счи-
тают, что  плюс/минус день
(неделя...) не повлияет на об-
щий эффект, так как организм
и так насытился... Нужно
строго следовать числу дней
приема, поскольку важно не
только устранить острые про-
явления болезни, но и подей-
ствовать на ее причину, кото-
рая не устраняется так быстро.
И облегчение, которое насту-
пает на 2–3-й день приема ан-
тибиотиков, вовсе не означает,
что все микробы погибли. Ес-
ли прервать курс, оставшиеся
чужаки оправятся от удара,

окрепнут и размножатся, по-
лучив в качестве бонуса ус-
тойчивость к тому самому
препарату, который вы не до-
пили. И справиться с ними бу-
дет уже намного тяжелее.

8. Важно соблюдать 
время приема таблеток

Смысл приема многих препара-
тов — создать в крови «рабо-
чую» концентрацию и поддер-
живать ее определенное время.
В противном случае лекарство
сработает либо не в полную си-
лу, либо вообще «вхолостую».
Это особенно важно для анти-
биотиков, гормональных препа-
ратов (в том числе контрацеп-
тивов), сахароснижающих
средств, таблеток «от давле-
ния». Именно поэтому необхо-
димо помнить, что «3 раза в су-
тки» — это «через каждые 8 ча-
сов», а не «после завтрака, обе-
да и ужина».

9. Контрольный осмотр 
врача – зачем, 
ведь и так стало легче? 

Почти половина пациентов не
приходят на повторный осмотр,
не выполняют назначенные ана-
лизы. Не все заболевания прохо-
дят бесследно. Через некоторое
время после улучшения самочув-
ствия могут развиться осложне-
ния, причем достаточно грозные.
Такие, как пневмония после грип-
па или миокардит после ангины.
Задача контрольных осмотров —
обнаружить осложнения на ран-
ней стадии и остановить их разви-
тие. Существуют определенные
правила по назначению лекарств,
которые требуют постепенного
увеличения или уменьшения до-
зы при длительном приеме. 

10. Лекарство 
некачественное?

К сожалению, проблема фаль-
шивых лекарств актуальна по

сей день. Здесь уже все в ваших
руках. Если вы длительное вре-
мя принимаете один и тот же
препарат, то вас должно насто-
рожить изменение вида упаков-
ки и самих таблеток. Будьте
внимательны – и вам удастся
избежать подделок. 

Приметы доброкачествен-
ного лекарства:

 любое лекарство должно со-
провождаться аннотацией о его
показаниях, противопоказани-
ях и особенностях приема. Ес-
ли аннотация очень большая,
то ее складывают «гармошкой»
и вкладывают в упаковку, обо-
рачивая вокруг блистеров или
баночки с таблетками;
 изучите в аннотации описа-
ние цвета таблеток, запах и
прочие внешние признаки;

 не приобретайте препарат с
истекшим сроком годности.
Если на упаковке указан
срок изготовления, а не год-
ности, то ищите указание
«срок годности… лет со дня
выпуска»;

 обратите внимание на усло-
вия и длительность хранения
препарата после его вскры-
тия. Установлено, что от 15 до
20 процентов лекарственных
средств теряют свои качества
и становятся опасными для
жизни людей именно при их
неправильном хранении и
транспортировке.

Почему не помогают таблетки?
Как мы выполняем назначения врача

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

1. Для многих препаратов
важно, когда их 
принимать – до, во время 
или после еды 

Прием большинства лекарств
никак не связан с едой. Однако
для ряда препаратов очень важ-
но, чтобы они использовались
до приема пищи. Среди них –
антациды (препараты, снижаю-
щие кислотность желудочного
сока), их необходимо прини-
мать за 30 минут до еды, иначе
никакого толку от их приема не
будет. А лекарства, раздражаю-
щие слизистую оболочку же-
лудка, например, аспирин, на-
оборот, нельзя принимать на го-
лодный желудок.

2. Обратите внимание на дозу
и на то, можно ли таблетку
делить

Назначая на один прием опре-
деленную дозу препарата, врач
рассчитывает ее исходя из ва-
шего веса и особенностей забо-
левания, а также того, как пре-
парат всасывается и выводится
из организма. Если вам назна-
чен прием таблетки 10 милли-
грамм, то лучше всего приобре-

сти таблетки именно с этой до-
зировкой, а не 20 мг и потом де-
лить ее пополам. Многие так
поступают из-за экономии. Но
делить таблетки перед приемом
можно далеко не все. Современ-
ные препараты покрывают спе-
циальной «защитой», обеспечи-
вающей всасывание лекарства
именно в том отделе пищевари-
тельной системы, где это долж-
но произойти. Разделив таблет-
ку, вы нарушаете эту защиту, и
таблетка попросту будет разру-
шена желудочным соком.  Это
же правило применяется к кап-
сулам, которые не следует от-
крывать и высыпать содержи-
мое в ложку. Их нужно прогла-
тывать целиком. 

3. Следуйте рекомендациям
врача, а не соседки 
или продавца в аптеке

Часто ли вам приходилось стал-
киваться с ситуацией, когда в
аптеке сердобольные продавцы
(редко у кого из них есть вра-
чебное образование и опыт) со-
ветуют вместо назначенного ле-
чащим врачом «токсичного пре-
парата» принимать другое, пра-

ктически такое же? Действи-
тельно, почти у всех медика-
ментов есть «двойники» (дже-
нерики), которые дешевле, но
не уступают по эффективности
оригинальному препарату. Ког-
да врач назначает вам препарат,
поинтересуйтесь, чем его мож-
но заменить и будет ли замена
так же эффективна. Далеко не
все лекарства взаимозаменяе-
мы, даже если в них одно и то
же действующее вещество. По-
лучается лотерея по типу «рус-
ской рулетки» — может повез-
ти, а можно самому себе устро-
ить масштабные неприятности.

4. Важно, чем запивать 
таблетки

Таблетки следует запивать
только чистой водой. (Есть ис-
ключения, когда препараты  ре-
комендуется запивать молоком
– это некоторые гормоны). А
чем вы запиваете таблетки? Со-
ком? Чаем? Алкоголем?.. Все
перечисленные жидкости хими-
чески активны. Чай содержит
танин, соки — фруктовые кис-
лоты, молоко — кальций и т.д.
Эти вещества могут реагиро-

вать с действующими началами
лекарств и либо нейтрализовы-
вать их вообще, либо ослаблять
их действие. А некоторые вооб-
ще несовместимы, как, напри-
мер, кофе и сальбутамол (пре-
парат для астматиков) – при
совместном приеме они сильно
бьют по сердцу.

5. Вредные привычки 
вредят лечению

Подавляющее большинство
таблеток с алкоголем в лучшем
случае несовместимы, а иногда
их совмещение просто опасно
для жизни. Вниманию куриль-
щиков! Мало, кто из них вооб-
ще задумывается об этом. Тем
не менее курение может значи-
тельно повлиять на эффектив-
ность таблеток. Все очень про-
сто. Никотин сужает сосуды,  а
значит, затрудняет проникнове-
ние лекарства в ткани и органы.

6. Иногда нужна особая диета 
Доктор ограничивает вас в еде
вовсе не из вредности. Несом-
ненно, что диета сама по себе
помогает в лечении целого ряда
заболеваний. (Например, если

Рано или поздно
всем приходится

сталкиваться с тем или
иным недугом, для лечения

которого врач назначает пре-
параты. И нередко возникает си-

туация, когда лекарства не оказы-
вают должного эффекта, при  этом па-

циент почем зря начинает ругать врача за
его некомпетентность. Давайте посмотрим,

все ли мы с вами делаем для того, чтобы лекар-
ство, назначенное врачом, подействовало.

10 причин, когда врач не виноват, что лекарство 
не помогает
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средства; контрацептивы; гомео-
патические средства; антибиотики;
отвары целебных трав.

«Во время еды» – вроде бы понят-
ное и простое правило, тем не ме-
нее лучше уточнить, что можно
есть, а от чего лучше воздержать-
ся. Некоторые продукты могут
уменьшать или усиливать действие
лекарства. Во время еды обычно
назначают прием таблеток с фер-
ментативным действием, улучшаю-
щих усвоение пищи.

«После еды» – противовоспали-
тельные препараты (аспирин, ибу-
профен, аскофен, цитрамон); таб-
летки от головной боли; мочегон-
ные средства; сердечные гликози-
ды;
средства от простуды; антибакте-
риальные препараты; витамины и
пищевые добавки.

Совместимость. Если врач не
назначает пить таблетки «оп-
том», то между приемом ле-
карств нужно выдерживать 30-
минутный перерыв. Иначе лече-
ние приобретет непредсказуе-
мый эффект.
Самостоятельно назначенные ви-
тамины в компанию «вредным»
таблеткам могут нейтрализовать
лекарство или привести к непред-
сказуемым последствиям. Если
лечение проводят несколько спе-
циалистов по разным поводам, то
их нужно информировать обо всех
препаратах, которые вам назна-
чили.
Алкоголь усиливает действие ле-
карств с содержанием парацета-
мола и гипотензивных препаратов
(есть риск умереть от остановки
дыхания). 
Алкоголь + аспирин могут спрово-
цировать язву желудка и желудоч-
ное кровотечение.
Никотин снижает эффект психо-
тропных, сердечно-сосудистых пре-
паратов, противозачаточных таб-
леток. И не только их. Вызывая су-
жение сосудов, он ухудшает усвое-
ние медикаментов тканями орга-
низма. 

Дозировка и оболочка. Принцип
прост – таблетки лучше не разла-
мывать, чтобы поделить на не-
сколько доз, так как существенно
нарушается дозировка. Увеличе-
ние дозировки (например, аналь-
гетиков) означает всего лишь уве-
личение побочных эффектов или
отравление, а не быстрое избавле-

ние от боли. Большинство таблеток
начинает действовать через
40–60 минут, поэтому не ждите не-
медленного эффекта и не прини-
майте двойную дозу. Исключение –
те, что кладутся для быстрого вса-
сывания под язык (например нит-
роглицерин, глицин).
Оболочка таблетки всегда защища-
ет: действующее вещество от кис-
лот желудка; желудок от действую-
щего вещества; пищевод или зуб-
ную эмаль от повреждения и т. д.
Капсулированная форма выпуска
означает, что действующее вещест-
во должно всасываться только в
кишечнике и в течение определен-
ного времени. К тому же в послед-
нее время появились препараты
пролонгированного действия, осо-
бая оболочка которых обеспечива-
ет медленное высвобождение ак-
тивного вещества в течение12, а
то и 24 часов. 
Не у всех людей получается хоро-
шо глотать таблетки (например у
детей или пожилых), таким боль-
ным приходится дробить таблетки
на части и принимать их маленьки-
ми порциями (этот способ годится
только для простых таблеток, под-
лежащих дроблению). Отечествен-
ные таблетки обычно удобны для
глотания – их размеры малые или
средние. Американские таблетки
имеют очень большие размеры,
что очень неудобно для глотания.
Такие большие таблетки амери-
канские фирмы выпускают для
психологического воздействия на
покупателя – смотрите, какие
большие таблетки у нас есть, они
наверняка помогут: здоровая таб-
летка вернет здоровье. Хотя раз-
меры обусловлены большим коли-
чеством наполнителя, а не лекар-
ственной основы.
Таблетки в желатиновых капсулах
пьют стоя или сидя, и запивать их

нужно не менее чем 100 мл воды,
чтобы капсула не приклеилась к стен-
ке пищевода. Аналогично – с перо-
ральными препаратами тетрацикли-
нов.
Жевательные таблетки – жуют,
драже – глотают, леденцы и соса-
тельные таблетки – рассасывают. 
Большинство сердечных капель
принимают, предварительно нака-
пав на кусочек сахара.
Чем запивать. Почти все лекарст-
ва, за некоторым исключением,
запивают чистой водой.
Молоком запивают: трихопол, ни-
троксолин, резерпин, эритроми-
цин, преднизолон и препараты
йода.
Кофеин, теобромин и теофиллин
можно запивать кислыми соками.
Особый разговор – грейпфрутовый
сок. Его нельзя сочетать со средст-
вами, понижающими холестерин в
крови, иммунодепрессантами, эри-
тромицином, оральными контра-
цептивами, тамоксифеном, проти-
воопухолевыми препаратами, ви-
агрой и ее аналогами. Вступая в
особое взаимодействие с внутри-
клеточными ферментативными си-
стемами печени, он блокирует вы-
ведение и обезвреживание этих
препаратов. В итоге –передози-
ровка.
Полезная еда. Природные анти-
биотики – йогурты, шиповник, ка-
мамбер. Кроме того, после курса
лекарственных антибиотиков бу-
дут полезны фолиевая кислота,
витамин В12, аскорбиновая кис-
лота и витамин К. В период прие-
ма антибиотиков и после него по-
лезно употреблять брокколи, ко-
ричневый рис, рыбу, грецкие оре-
хи, белую фасоль. Обезболиваю-

щие таблетки снижают в организ-
ме содержание фолиевой кисло-
ты, железа, цинка и витамина С.
Поэтому очень полезны будут ква-
шеная капуста, апельсины, грейп-
фруты, молодая баранина и тык-
венные семечки.
При приеме оральных контрацеп-
тивов организму дополнительно
требуются: магний, цинк, фолиевая
кислота и витамин С. Их можно
найти в сое, бобах, брюссельской
капусте, кальмарах, шпинате и
проростках пшеницы.
Лекарства из группы стероидов
(лечение астмы, ревматоидного
артрита, экземы и других кожных
заболеваний) могут уменьшать ко-
личество магния, цинка, витами-
нов В6, С, D и К. Поэтому первые
помощники организму – перловая
и овсяная каши, чечевица, перец и
соевый сыр тофу.
Мочегонные средства вымывают
запасы калия из организма. Помо-
гут зеленый горошек, шпинат, ща-
вель, картофель, репчатый лук,
морковь, свекла, курага, яблоки.
Вредная еда. Антибиотики тетра-
циклинового ряда не сочетаются с
пищей, богатой кальцием (творог,
сыр) и железом (печень, яблоки,
телятина).

Препараты железа теряют эффек-
тивность в сочетании с чаем, кофе,
орехами, молоком.
Аспирин несовместим с кислыми
соками (яблочный, грейпфрутовый)
и кофе.

Антидепрессанты плохо соседству-
ют с изюмом, йогуртом, сыром, ба-
клажанами и шоколадом.
Копчености в сочетании с баралги-
ном, анальгином, панадолом, па-
рацетамолом могут спровоциро-
вать образование канцерогенных
веществ.

Осторожно надо принимать таблет-
ки летом, особенно если вы заго-
раете под жарким солнцем. Неко-
торые лекарства могут изменить
чувствительность кожи к свету, по-
высить пигментацию кожи. Нельзя
совмещать загар с приемом гор-
мональных препаратов, транкви-
лизаторов, антибиотиков, анальге-
тиков и антисептиков для кожи.

Соблюдая эти нехитрые правила,
можно обезопасить себя от побоч-
ных и непредсказуемых действий
препаратов, повысить эффектив-
ность назначенного лечения, избе-
жать ненужного разочарования.

У цистита женское лицо

За что цистит 
достался женщинам?
Говоря о цистите, как о женской
проблеме, медики опираются на
совершенно определенные фак-
ты. Все связано с тем, что жен-
ская мочеполовая система име-
ет свои особенности. Женский
мочеиспускательный канал ко-
роче и шире мужского, к тому
же он расположен в непосредст-
венной близости от влагалища
и прямой кишки. Это создает
благоприятные условия для
проникновения инфекции в мо-
чевой пузырь. Именно поэтому
риск заболеть циститом для
женщин выше в 50 раз, чем для
мужчин. В группе риска жен-
щины до 30 лет (первый эпизод

чаще всего свя-
зан с дефлора-
цией) и после
50 лет (из-за
гормональной
перестройки).
Мужчины же
страдают цисти-
том уже после дос-
тижения ими рубе-
жа в 60 лет, да и опре-
деление это можно счи-
тать чисто условным. У мужчин
не бывает цистита, как самосто-
ятельного заболевания. При по-
явлении циститоподобной сим-
птоматики чаще всего речь идет
о простатите. У мужчин старше
60 лет – об аденоме простаты с
ирритативной симптоматикой

(симптоматика
раздражения).
В более редких
случаях – о
камне мочево-
го пузыря или
камне нижней

трети мочеточ-
ника. 

В группе риска 
девушки

Именно начало половой жизни
нередко является фактором, ко-
торый способствует развитию
цистита. Причем даже в том
случае, если половой партнер
абсолютно здоров. Первый по-
ловой акт не всегда бывает бур-
ным, но он все же сопровожда-

ется обильным забросом микро-
флоры влагалища в мочеиспус-
кательный канал и мочевой пу-
зырь. В ряде случаев их стенки
не справляются с такой атакой,
и начинается воспалительная
реакция, то есть цистит. 

Влияние возрастных 
изменений
В зрелом возрасте у женщин
начинается гормональная пере-
стройка, в которой главную
роль играет дефицит эстроге-
нов. Это приводит к измене-
нию тонуса мочевого пузыря, а
значит, к нарушению его опо-
рожнения. Помимо нарушений
со стороны мочеполовой сфе-
ры, с возрастом все чаще раз-

На женскую долю
приходится немало бед.
Среди них – цистит,
воспалительное
заболевание мочевого
пузыря. Медицинские
международные
сообщества подтверждают,
что цистит является
лидером женских болезней,
связанных с урологией.
Согласно статистике 30 –
50% женщин за свою жизнь
хотя бы раз переносили
цистит в той или иной
форме. Это заболевание
создает в жизни женщин
много проблем, мешает
вести активную половую
жизнь и нередко является
одним из проявлений
скрытых гинекологических
проблем

Светлана Щукина, врач-гинеколог
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вивается множество проблем
со здоровьем: сахарный диабет,
опущение органов малого таза,
нарушение кровообращения в
малом тазу,  нарушение функ-
ции кишечника, снижение им-
мунитета, хронические очаги
инфекции, мочекаменная бо-
лезнь и т.д. Эти проблемы уве-
личивают риск развития цис-
тита и утяжеляют течение уже
имеющегося. 

Причины возникновения 
цистита
Основным инфекционным
возбудителем цистита являет-
ся кишечная палочка (80%
случаев). В 20% цистит вызы-
вают другие микроорганизмы,
в том числе вызывающие по-
ловые инфекции – уреаплаз-
моз, трихомониаз, хламидиоз и
другие. Имейте в виду, что да-
же если возбудитель попал в
мочевой пузырь, необязатель-
но возникнет болезнь. Защит-
ные силы организма делают
все возможное, чтобы этому
помешать. 

Цистит не всегда имеет ин-
фекционную природу, вызыва-
ется микробами. Циститы неин-
фекционного происхождения
могут быть вызваны:

раздражением слизистой
оболочки мочевого пузыря
выделяющимися с мочой
токсическими веществами
(например, лекарствами);
ожогом из-за случайного
введения в мочевой пу-
зырь концентрированных
растворов химических ве-

ществ или растворов с тем-
пературой выше 45° при
его промывании;
повреждением слизистой
оболочки инородным те-
лом (например, мочевым
камнем) и т.д.

Провокаторы
Защитные силы организма тают
на неблагоприятном фоне и под
натиском провоцирующих фак-
торов. 

Среди состояний, относя-
щихся к неблагоприятному фо-
ну, следует упомянуть: 

1. Нарушение кровообраще-
ния в малом тазу из-за 

– длительного сидячего по-
ложения (например, работа
за компьютером 4–6 часов
без перерывов);
– частых и длительных запо-
ров; 
– длительного ношения тес-
ной одежды (колготок, ниж-
него белья).
2. Изменение гормонального

фона (возрастные изменения и
различные эндокринные нару-
шения).

3. Нарушения в обмене ве-
ществ (например, сахарный ди-
абет).

4. Несоблюдение личной ги-
гиены женщинами (занос мик-
рофлоры с ануса).

5. Беременность.
6. Аномалии развития и бо-

лезни мочевой системы (кам-
ни, недоразвитие мочевых пу-
тей и т.д.)

К факторам, непосредствен-
но приводящим к развитию

(обострению) цистита, отно-
сятся: 

– переохлаждение;
– употребление алкоголя;
– употребление острой пи-
щи;
– половой акт (как правило,
затяжной или при частой
смене половых партнеров). 

Проявления цистита
Острый цистит возникает
внезапно, через некоторое вре-
мя после переохлаждения или
воздействия другого провоци-
рующего фактора. Он проявля-
ется в первую очередь учащен-
ным и болезненным мочеиспус-
канием. Характерными являют-
ся сильные позывы посетить
туалет, которые не соответству-
ют количеству выделяющейся
при этом мочи. 

Цистит может сопровож-
даться недержанием мочи. Мо-
ча становится мутной, в ней по-
рой наблюдается кровь. Все эти
явления могут проходить в те-
чение 2–3 дней без специально-
го лечения. Однако чаще ост-
рый цистит, даже при своевре-
менно начатом лечении,  длится
6–8 дней. 

Имейте в виду, если повыша-
ется температура на фоне цис-
тита, можно смело говорить о
развитии острого восходящего
пиелонефрита, даже без яркой
клинической картины послед-
него.

Хронический цистит возни-
кает при несвоевременном или
неправильном лечении острого
цистита. Основные его прояв-

ления такие же, как и проявле-
ния острого цистита, но выра-
жены слабее. Хронический цис-
тит может протекать в виде не-
прерывного процесса, когда у
пациента постоянно присутст-
вуют более или менее выражен-
ные признаки болезни. У дру-
гих пациентов хронический ци-
стит имеет так называемое ре-
цидивирующее течение, когда
обострения заболевания чере-
дуются со светлыми промежут-
ками. 

Осложнения – это реальность
К сожалению, список осложне-
ний не заканчивается перехо-
дом острой формы заболевания
в хроническую. 

Инфекция может подняться
вверх по мочевым путям и по-
разить почки (вызвать пиело-
нефрит). А заболевания почек
имеют уже свой список небла-
гоприятных последствий, среди
которых почечная недостаточ-
ность, приводящая к инвалиди-
зации. 

Самое страшное осложне-
ние – интерстициальный цис-
тит. При этом воспаление не
ограничивается лишь внутрен-
ней, слизистой оболочкой мо-
чевого пузыря, а распространя-
ется на всю его толщу. Моче-
вой пузырь теряет свою эла-
стичность и уменьшается в
объеме. Интерстициальный
цистит практически не подда-
ется лечению Когда объем мо-
чевого пузыря достигает 50 мл,
единственным реальным путем
лечения является операция –
полное удаление мочевого пу-
зыря и его пластика из участка
толстой кишки. Каждая жен-
щина, регулярно отмечающая
обострения цистита и не зани-
мающаяся серьезно его лечени-
ем, имеет шанс заболеть интер-
стициальным циститом.

Поставить диагноз 
и пролечиться вовремя 
не стыдно!
Только врач поможет вам опре-
делить причину цистита, а зна-
чит, пропишет ПРАВИЛЬНОЕ
лечение. 

Комментарии специалистов клиники «Будь Здоров»
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Диагностика. Первичная диагно-
стика острого цистита, помимо об-
щего анализа мочи, подтверждаю-
щего наличие воспаления, включа-
ет в себя проведение общего ана-
лиза крови (ОАК) и посева мочи с
определением чувствительности к
антибиотикам. Необходимо пом-
нить, что необструктивный (восхо-
дящий) пиелонефрит, в отличие от
обструктивного, может протекать
стерто. Если на фоне цистита в ОАК
отмечен лейкоцитоз и (или) имеет
место повышение температуры те-
ла, речь идет о развитии восходя-
щего пиелонефрита, даже без вы-
раженной клинической картины
последнего. Никакой цистит, даже
самый острый, не дает гипертер-
мии и лейкоцитоза крови! 
Моча для посева должна быть соб-
рана в максимально ранние сроки
первых же симптомов, до начала
приема антибактериальных препа-
ратов. Результаты этого анализа
оцениваются уже после купирова-

ния острого воспалительного про-
цесса. Наличие, характер и степень
бактериурии, чувствительность бак-
терий к антибиотикам разных групп
является стратегически важной ин-
формацией, определяющей даль-
нейшую лечебную тактику, длитель-
ность терапии, необходимость сме-
ны антимикробного препарата, воз-
можность контроля излеченности.
Важным моментом диагностики,
нередко упускаемым как уролога-
ми, так и гинекологами, является
исключение аномалий развития
уретры. Влагалищная дистопия
уретры (глубокое расположение
наружного отверстия уретры во
влагалище), гипермобильность
уретры – очень веские предрас-
полагающие факторы рецидиви-
рующего цистита, особенно по-
сткоитального (возникающего по-
сле полового акта). При этом па-
тогенная флора как в мочевых,
так и в половых путях может от-
сутствовать.

Боли. Характер болей (резей) при
мочеиспускании является ключе-
вым фактором в диагностике раз-
ных форм цистита. При инициаль-
ной дизурии (рези в начале моче-
испускания) речь идет о восходя-
щем уретрите, уретроцистите. Чаще
всего причиной этой формы цисти-
та являются инфекционно-воспа-
лительные заболевания половых
органов. После купирования остро-
го процесса в мочевом пузыре тре-
буется проведение гинекологиче-
ского обследования с назначени-
ем соответствующего лечения. При
терминальной дизурии (рези в кон-
це мочеиспускания) речь идет о
воспалении шейки мочевого пузы-
ря, собственно цистите. Акцент в
диагностике следует делать на ис-
ключении хронической мочевой

инфекции по данным посева мочи,
органического поражения стенки
мочевого пузыря по данным УЗИ,
при необходимости – цистоскопии
в «спокойном» периоде.

Острый и хронический. Временные
грани между первичным острым, ре-
цидивирующим и активной фазой
хронического цистита в достаточной
степени стерты. Основную роль в
уточнении диагноза играет оценка
клинической картины. При активной
фазе (обострении) хронического цис-
тита дизурические (затрудненное
или болезненное мочеиспускание)
явления и изменения в анализах ме-
нее выражены. Рецидивирующий
цистит, по сути, это повторение ост-
рого. Проявления интерстициально-
го цистита (боли при наполнении мо-
чевого пузыря, болезненность самих
позывов к микции) связаны с пора-
жением мышечной стенки органа и
снижением его емкости.

Лекарственная терапия. Острый
цистит требует назначения анти-
биотиков. Курс антибактериальной
терапии должен составлять не ме-
нее 5 дней. Препаратами выбора в
настоящее время являются фтор-
хинолоны (левофлоксацин, ци-
профлоксацин).
При наличии про-
тивопоказаний
(непереносимость,
беременность) на-
значают полусин-
тетические пени-
циллины (амокси-
циллин), фосфоми-
цин. Назначение
спазмолитических,
противовоспали-
тельных, уроанти-
септических, рас-
тительных диурети-

ческих средств является важным
дополнением основной терапии. 

Грибковый цистит. В последние
годы возросла частота грибковых
поражений нижних мочевых путей,
составляя, по данным разных авто-
ров, от 2 до 8 % всех острых цисти-
тов. Распознать грибковый цистит
бывает сложно. На помощь врачу
приходит сбор анамнеза. Пациент-
ки часто указывают на связь между
нарушением мочеиспускания и пе-
ренесенным лечением антибиоти-
ками. При подозрении на грибко-
вый цистит, если возможно, следует
ограничиться назначением уроан-
тисептиков (фосфомицин, нитро-
ксолин, фурагин и т.п.) в сочетании
с фунгицидами (флуконазол). Необ-
ходимую коррекцию лечения про-
вести по результатам посева мочи.

Цистит – одно из наиболее коварных
урологических заболеваний. Мнимая
легкость диагностики и лечения не
должна вводить в заблуждение па-
циента, а особенно врача. Только по-
мня это, можно уменьшить количест-
во почечных осложнений, угрожаю-
щих жизни, и интерстициальных
форм заболевания, калечащих жен-
щин, делая их жизнь невыносимой. 

Для начала врач убедится,
что у вас действительно цис-
тит. Для этого будет достаточ-
но выслушать жалобы и осмот-
реть живот. Подтвердит это
предположение общий анализ
мочи.

После этого необходимо ра-
зобраться в наличии фоновых
проблем и выявить провоциру-
ющие факторы, так как без их
устранения лечение может ока-
заться неэффективным. 

Диагностика цистита обяза-
тельно должна включать в себя

посещение уролога, если паци-
ент мужчина, или гинеколога,
если заболела женщина.

Для лечения врач подберет
антибиотик, назначит противо-
воспалительные препараты. Не
обойтись и без диеты, с исклю-
чением соленой, кислой и ост-
рой пищи. Обязательно обиль-
ное теплое питье, физический и
половой покой, сухое тепло.
Все эти меры в комплексе поз-
воляют вылечить острую фор-
му заболевания и не допустить
рецидивов.

Профилактика
1. Неукоснительно соблю-

дайте правила гигиены:
ежедневно подмывайтесь
утром и вечером, направ-
ляя струю спереди назад;
во время месячных чаще
меняйте тампоны и про-
кладки;
правильно пользуйтесь ту-
алетной бумагой после де-
фекации (спереди назад);
не переходите непосредст-
венно от анального секса к
вагинальному;

мочитесь не реже 5 раз в
день.

2. Не носите слишком плот-
ную, обтягивающую одежду. 

3. Не сидите долго на одном
месте: каждый час – полтора по
5–10 минут вставайте со своего
места и хотя бы просто постойте.

4. Питайтесь регулярно и
полноценно.

5. Избегайте переохлажде-
ний.

6. Не доводите себя до нер-
вного и физического истоще-
ния. 
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Путешествие за здоровьем

Море отличается удивительно
прозрачной, цвета аквамарина
чистейшей водой. Средняя тем-
пература воды в теплое время
года  +20° – +25°С. Концентра-
ция соли от 35 до 38 г. Венеци-
анская Ривьера  (Италия) обла-
дает также большим количест-
вом термальных источников и
лечебных грязей (бальнеотера-
пия), что в сочетании с морски-
ми процедурами дает  усилен-
ный оздоравливающий эффект. 
Талассо-профиль: реабилитация
после травм, лечение ревматиз-
ма, верхних дыхательных пу-
тей, опорно-двигательного ап-
парата, сердечно-сосудистых,
гинекологических и нервных
заболеваний, нарушения обме-
на веществ и ожирения. 

Эгейское море (полузамкнутое
море в бассейне Средиземного
моря) 
Популярные курорты: Греция,
Турция. 
Это море – одна из колыбелей
античности. Эгей в греческой ми-
фологии – царь Аттики. От его
имени, как полагали древние гре-
ки, происходит название Эгей-
ского моря. По легенде он бро-
сился  в волны  при известии о
смерти своего сына Тесея, правда,
известие оказалось ошибочным.

В целом от Средиземного
Эгейское море разделяет не-
сколько проливов, и в результате
этого вода здесь отличалась мень-
шей соленостью, чем другие час-
ти Средиземного моря (концент-
рация соли 33 г). Средняя темпе-

ратура воды  в теплое время года
+22° – +25°С. Но в связи с миро-
вым потеплением температура
воды моря и его соленость посто-
янно возрастают. На Эгейском
море не бывает непереносимой
жары, но при этом всегда тепло.
Талассо-профиль: общеоздоро-
вительный, spa-курортология. 

Мертвое море
Популярные курорты: Израиль,
Иордания 
Мертвое море (озеро) – это
уникальное место, нигде в мире
нет такого удивительного соче-
тания природных факторов, как
здесь. Исследователи утвержда-
ют, что в этом районе самый
мощный на земле озоновый
слой, что значительно снижает
опасность для организма ульт-
рафиолетовых лучей в  спектре
солнечного света. 

Мертвое море является од-
ним из самых соленых в мире
озер и имеет уникальный состав
солей. Концентрация минераль-
ных солей Мертвого моря тако-
ва, что человек может лежать на
его поверхности, не погружаясь
в воду. Морской воздух чрезвы-
чайно богат  кислородом и со-
единениями брома. Все это соз-
дает уникальный целительный
микроклимат. Термальные гря-
зи и серные горячие источники
в сочетании с водой Мертвого
моря обладают противоаллерги-
ческим и противовоспалитель-
ным действием, запускают ряд
биохимических процессов в ко-
же, приводящих к омолаживаю-
щему эффекту всего организма. 
Талассо-профиль: лечение кож-
ных заболеваний, включая псо-
риаз (кроме самых жарких меся-

цев – июля и августа), некото-
рых онкологических, урологиче-
ских заболеваний, аллергии, сус-
тавов, дыхательных путей. 

Красное море 
Популярные курорты: Египет,
Израиль, Иордания. 
Красное море самое теплое
(температура воды до +32°С) и
самое соленое море Мирового
океана –  в 1 литре воды здесь
содержится 41 г солей (для
сравнения: в открытом океане –
34 г, в Чёрном море – 18г, в
Балтийском – всего 5 граммов
солей на литр воды).

Субтропический климат с су-
хим теплым летом (средняя тем-
пература +24° – +30°С) и возду-
хом, насыщенным бромом,  весь-
ма благотворен для здоровья. 
Талассо-профиль: терапия рас-
стройств сердечно-сосудистой
системы, дыхательных путей,
репродуктивных функций. 

Черное море 
Популярные курорты: Красно-
дарский край, Крым, Болгария,
Румыния. 

Природное богатство региона –
это не только морская  вода с
повышенным содержанием хло-
ра и йода, но и лечебные грязи,
минеральные воды, комфортное
умеренное тепло. Средняя тем-
пература воды  в теплое время
года  +19° – +24°С.
Талассо-профиль: укрепление и
профилактика сердечно-сосу-
дистой и нервной систем, дер-
матология. 

Балтийское море 
Популярные курорты: Литва,
Латвия, Эстония, Польша,
Швеция. 
Одно из самых слабосоленых
морей,  редко прогревается вы-
ше 20С. Климат континенталь-
ный. Воздух богат фитонцида-
ми благодаря окружению со-
сновых лесов. 
Талассо-профиль: лечение и
профилактика астмы, онколо-
гических заболеваний, эндок-
ринных и расстройств пищева-
рительного тракта, восстанови-
тельные курсы после медика-
ментозного лечения. 

Ирина СЕРЕГИНА

 Магний – повышает жизнеспособность клеток, а значит, препятствует старению.

 Натрий – нормализует кислотно-щелочной и водный баланс кожи.

 Йод – является  катализатором органических процессов и обмена веществ.

 Железо – участвует в выработке пигмента меланина и транспортировке кислорода в глубь

кожи.

 Калий – благоприятствует росту молодых клеток, повышает адсорбционные свойства ко-

жи.

 Кальций – укрепляет соединительную ткань, обладает ранозаживляющими свойствами;

служит коже надежным щитом от инфекций, выводит из организма шлаки и токсины.

 Сера – защищает кожу от воспалительных заболеваний.

Основные минеральные вещества, содержащиеся в морской воде:

Что такое талассотерапия

Наслаждаясь морскими купани-
ями, катаясь на волне или ны-
ряя с головой в пенную шапку
игривого прибоя, мы и не подоз-
реваем, что это и есть талассоте-
рапия. Правда, лишь небольшая
ее часть. Специализированные
талассокурорты предлагают от-
дыхающим целую систему оздо-
равливающих процедур с ис-
пользованием морской воды и
не только. Из них опытные вра-
чи-курортологи  подберут  наи-
более эффективные именно для
вас, по состоянию вашего здоро-
вья: это и гидромассаж с теплой
морской водой, и контрастные
морские или каскадные ванны, и
специальная гимнастика  в бас-
сейне с противотоком, и, конеч-
но же, разнообразные обертыва-
ния с морскими водорослями и
другими продуктами моря. 

Кроме минеральных солей и
органических веществ морская
вода содержит все атмосферные
газы – азот, кислород, углекис-
лый газ. До сегодняшнего дня
исследователям не удалось соз-
дать морскую воду в лаборатор-
ных условиях – слишком сло-
жен ее состав.  Эффект проце-
дур значительно возрастает
именно на морском побережье,
где сам воздух лечит. Те полез-
ные вещества, которые содер-
жатся в морской воде – ионы
натрия, магния, калия, йода,
присутствуют и в морском воз-
духе. Он насыщен солями и со-
всем не содержит пыли.

Выбор за вами

Целебные свойства моря во
многом определяются географи-
ей и тем микроклиматом, кото-
рый окружает его. И курорты,
расположенные на побережьях,
имеют свою специфику в лече-
нии и профилактике различных
недугов, в зависимости  от мес-
тоположения того или иного
моря. Так что информация о
том месте, куда вы отправляе-
тесь на отдых, чтобы не только
расслабиться, но и поправить
свое здоровье, будет не лишней.

Средиземное море
Популярные курорты: Франция,
Монако, Италия, Мальта, Ту-
нис, Испания и Балеарские ост-
рова, Алжир, Марокко, Египет. 
Это ласковое море имеет сред-
нюю температуру в теплое вре-
мя года  +23° – +27°С и доста-
точно соленое (концентрация
соли 38 г). Именно здесь фран-
цузская школа классической
талассотерапии правит бал. 
Талассо-профиль: лечение и
профилактика астматических и
сердечно-сосудистых заболева-
ний, детокс-терапия, послеро-
довая реабилитация, эстетиче-
ская медицина и spa-курорто-
логия. 

Адриатическое море 
(часть Средиземного, 
полузамкнутое море)
Популярные курорты: Хорва-
тия, Черногория, Италия, Сло-
вения. 

По морям, по волнам
Жизнь человека в крупном городе никак не назовешь иде-
альной средой обитания. При всех неоспоримых благах ци-
вилизации мегаполиса мы здесь  во многом  лишаемся есте-
ственных, регулирующих  здоровье факторов. Это, прежде
всего, чистый воздух, чистая вода, лесные и парковые мас-
сивы, солнечный свет и многое другое.
Особая роль среди природных помощников нашего организ-
ма принадлежит морской воде и всему, что с ней связано.
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В нашей клинике

Помимо жалоб пациента, 
при осмотре можно выявить
следующие изменения:
1. Так называемый симптом
«кисета» –  сужение ротового
отверстия с образованием вок-
руг него глубоких морщин;
признак системной склеродер-
мии, обусловленный склеро-
зом и атрофией кожи в облас-
ти рта.

Системная склеродермия —
прогрессирующий системный
склероз, который характеризу-
ется диффузным поражением
соединительной ткани и сосу-
дов, нарушением микроцирку-
ляции и выраженными фиброз-
но-склеротическими процесса-
ми органов и систем. 

Изменения языка у больных
системной склеродермией от-
личаются своеобразием и по-
стоянством; поражается как
слизистая оболочка, так и мыш-
ца. В стадии отека и при пере-
ходе в стадию уплотнения язык
отечный, ярко-красного цвета с
участками белесоватого оттен-
ка; при переходе в стадию атро-

фии поверхность языка уплот-
няется, истончается и покрыва-
ется беловатым налетом. В ста-
дии атрофии язык деформиру-
ется, укорачивается, уменьша-
ется в объеме, ограничиваются
его движения. Язык отклоняет-
ся в ту или другую сторону, что
свидетельствует о неравномер-
ной атрофии его мышц и разви-
тии  микроглоссии.

Процесс склерозирования
особенно выражен в области уз-
дечки языка. Она укорачивает-
ся на 2—3 мм и больше, что ог-
раничивает движения языка, за-
трудняет прием пищи и произ-
ношение некоторых звуков.
Укорочение, утолщение и уп-
лотнение уздечки языка наибо-
лее четко определяются при по-
пытке максимально поднять и
отодвинуть язык назад. При
этом уздечка натягивается в ви-
де блестящего сухожильного
тяжа и больной с трудом доста-
ет языком нёбо.

Атрофии подвергаются и со-
сочки («лакированный» язык).
Нарушаются вкусовая чувстви-

тельность, восприятие тактиль-
ных и химических раздражите-
лей.

2. Люпус-хейлит –  выра-
женное покраснение губ с серо-
ватыми чешуйками, корочками,
эрозиями, с последующим раз-
витием очагов атрофии на крас-
ной кайме губ – это проявление
системной красной волчанки.

При дискоидной красной
волчанке также нередко пора-
жение полости рта. Очаги име-
ют вид синюшно-красных или
белесоватых, четко отграни-
ченных плотноватых бляшек с
запавшим, иногда эрозирован-
ным центром. Эти очаги болез-
ненны во время еды. При сис-
темной красной волчанке
встречаются диссеминирован-
ные отечные эритематозные
пятна по типу экссудативной
эритемы (синдром Роуэлла),
папулонекротические высыпа-
ния, эрозивно– язвенный сто-
матит, энантема твердого нёба
с эрозиями, телеангиэктазии,
очаги гиперкератоза с атрофи-
ей в центре, пигментации. Как
указывают Н.Н.Бажанов,
Т.Г.Гусейнова (1973), характер-
ные «волчаночные» пятна ло-
кализуются по линии смыка-
ния зубов в области третьих
моляров. Они характеризуют-
ся образованием центральных
очагов гиперкератоза с венчи-
ком гиперемии по периферии.
В острой стадии заболевания
отмечается резко выраженная
гиперемия слизистой оболоч-

ки полости рта, наблюдаются
участки энантемы с гиперкера-
тозом по периферии. Кератоз-
ные напластования очень тру-
дно снимаются. Для этого
нужно приложить большое
усилие, что сопровождается
болью.

Системная красная волчанка –
аутоиммунное системное заболе-
вание соединительной ткани и
сосудов, характеризующееся
образованием множества анти-
тел к собственным клеткам и их
компонентам и развитием им-
мунокомплексного воспаления
с повреждением многих орга-
нов и систем. Этиология СКВ
остается неясной. Клиническая
картина СКВ полисиндромна.
Начало болезни нередко харак-
теризуется слабостью, похуда-
нием, нарушением трофики, по-
вышением температуры тела. В
последующем развиваются сис-
темные проявления с типичны-
ми признаками для каждого
синдрома. 

В каждом из вышеуказанных
случаев необходимо лечить
именно основное заболевание
под наблюдением ревматолога.
В качестве основы лечения
применяется гормональная,
противовоспалительная, проти-
вомикробная терапия, исполь-
зуют иммунодепрессанты, плаз-
моферез и другие методы. Ме-
стное лечение направлено на
оказание адекватной стомато-
логической помощи, включая
санацию полости рта.

наружить увеличение слюнных желез, развитие хронического па-
ротита. На этом фоне возникают сухость красной каймы губ, заеды,
стоматит, увеличение регионарных лимфатических узлов, множе-
ственный, чаще пришеечный, кариес. В начальной стадии сухость
во рту появляется лишь при длительном разговоре. В последую-
щем количество свободной слюны в полости рта уменьшается, она
становится пенистой. Более половины больных страдают рециди-
вами паротита, что проявляется значительным отеком в области
околоушных желез. В поздней стадии заболевания появляются
трудности при проглатывании даже жидкой пищи, больные не мо-
гут употреблять острую пищу. Из протоков слюнных желез слюна
не выделяется. Поражение зубов приобретает характер некроза
эмали, развивается вторичная адентия.

Болезненность, жжение во рту, особенно во время еды, увеличе-
ние лимфоузлов. Причиной подобных жалоб может быть афтоз-
ный стоматит – одно из клинических проявлений болезни Бех-
чета. Это своеобразная клиническая форма системного васкули-
та, характеризующаяся рецидивирующим эрозивно-язвенным
поражением слизистых оболочек полости рта и\или гениталий в
сочетании с двумя или несколькими синдромами – кожным, сус-
тавным, с поражением глаз, желудочно-кишечного тракта и нер-
вной системы. Помимо афтозного стоматита, у пациентов встре-
чаются явления гингивита, глоссита, фарингита. Начало может
быть острым или постепенным. Существенно, что в детском воз-
расте от первых симптомов заболевания («немотивированная»
лихорадка, головные боли, рецидивирующий стоматит) до раз-
вернутой картины болезни Бехчета может пройти несколько лет
(от 1 до 10 лет).

В нашей клинике

Что же может послужить поводом 
для обращения к врачу?

Боли в височно-нижнечелюстном суставе, ограни-
чение движений в нем, периодическая скованность
жевательных мышц, неприятные ощущения в обла-
сти сустава, нарушения прикуса. Подобные жалобы
могут быть проявлением ревматоидного артрита –
системного заболевания соединительной ткани не-
ясной этиологии со сложным механизмом разви-
тия. Причины заболевания до сих пор неизвестны.
Полагают, что заболевание развивается в результа-
те инфекции, вызывающей нарушения в работе им-
мунной системы у людей с наследственной пред-
расположенностью; при этом образуются так назы-
ваемые иммунные комплексы (из антител, вирусов
и проч.), которые откладываются в тканях и приво-
дят к повреждению суставов. Заболевание характе-
ризуется высокой инвалидностью (70 %), которая
наступает довольно рано. Основными причинами
смерти от заболевания являются инфекционные
осложнения и почечная недостаточность. Лечение
сосредотачивается в основном на облегчении боли,
замедлении развития заболевания и восстановле-
нии повреждений с помощью хирургического вме-
шательства. Раннее обнаружение заболевания с по-
мощью современных средств может значительно
сократить вред, который может быть нанесен суста-
вам и другим тканям.

Сухость во рту. Наряду  с такими причинами, как
сахарный диабет, болезни желудочно-кишечного
тракта,  сухость во рту может быть вызвана бо-
лезнью Шегрена (системное аутоиммунное забо-
левание соединительной ткани с преимущест-
венным поражением секретируюших эпители-
альных (экзокринных) желез организма). Забо-
левание относится к группе системных заболева-
ний соединительной ткани. Впервые описано в
1933 г. шведским офтальмологом Шегреном. На-
ряду с болезнью Шегрена как самостоятельным
заболеванием (первичный синдром Шегрена по
терминологии западных авторов) существует и
вторичный синдром Шегрена, который нередко
сопутствует многим аутоиммунным заболевани-
ям: ревматоидному артриту, системной красной
волчанке, системной склеродермии, хроническо-
му активному гепатиту, билиарному циррозу пе-
чени, аутоиммунному тиреоидиту и другим. Бо-
леют преимущественно женщины (до 95%) в
возрасте 20–50 лет. Среди аутоиммунных ревма-
тических заболеваний синдром Шегрена по рас-
пространенности уступает лишь ревматоидному
артриту. Этиология болезни Шегрена не устано-
влена. В патогенезе заболевания важная роль
придается эндокринным нарушениям в организ-
ме, способствующим развитию аутоиммунных
процессов. Клинически, при осмотре, можно об-

Организм как единое целое
Заметки ревматолога
Врач-ревматолог – это
специалист, занимающийся
заболеваниями соединительной
ткани, такими, как ревматоидный
артрит, системная красная
волчанка, дерматомиозит,
дегенеративными заболеваниями
суставов, такими, как остеоартроз,
и заболеваниями сердца, в
частности, ревматическими
пороками сердца.
Казалось бы, какая связь между
болезнями, которые  лечат
стоматологи и ревматологи? Но
человеческий организм – это единое

целое, и, как ни странно,  часто
пациенты, нуждающиеся в лечении у
ревматолога, обращаются на
первичный прием именно к
стоматологам.

Врач-ревматолог 

клиники «Будь Здоров», 

к.м.н. Нина Михайловна

Михлина 
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ских наук, доцента кафедры об-
щественного здоровья и здраво-
охранения Кубанского меди-
цинского университета Сергея
Вячеславовича Звягинцева.
После этого мы вместе начали
подбор кадров. 

Я давно работаю в сфере
здравоохранения и очень хоро-
шо знаю уровень квалифика-
ции многих краснодарских док-
торов. Поэтому объявлений о
наборе врачебного персонала не
размещали. Мы начинали с то-
го, что рассматривали резюме, а
затем получали дополнитель-
ную информацию от клиентов,
которых обслуживает специа-
лист. И только потом пригла-
шали его на собеседование.

Надо сказать, что мы приня-
ли всех сотрудников на испыта-
тельный срок. Сейчас наблюда-
ем за ними, их отношением к
пациентам, качеству оказывае-
мой помощи, соблюдением эти-
ки, дисциплины, внутренних
распорядков клиники. Если
врач не будет соответствовать
требуемому уровню, придется с
ним расстаться. Но если мы
увидим, что врач или средний
медперсонал стремится расши-
рить свои знания, навыки, то
предоставим ему возможность
за счет клиники пройти необхо-
димый учебный курс, в том чис-
ле и на освоение смежных спе-
циальностей.

Кадровый состав до конца
еще не сформирован, однако
уже выведен по всем специаль-
ностям. Это не только терапев-

ты и хирурги, но и узкие специ-
алисты по эндокринологии,
нефрологии, пульмонологии,
функциональной диагностике,
урологии, травматологии, эндо-
скопии и т. д.

Я считаю, что нам удалось
собрать хороший костяк. За
многими врачами тянутся и их
пациенты. Сейчас в клинике ра-
ботают 88 докторов, среди них
три кандидата наук и 18 врачей
высшей категории.

– Какие специалисты наи-
более востребованы в ва-
шей клинике в связи с кли-
матическими особенностя-
ми Кубани?
– В крае превалируют забо-

левания эндокринной системы,
щитовидной железы, аллерги-
ческие реакции во время цве-
тения амброзии. К тому же
здесь высокая влажность, и за-
болевания протекают совсем
по-другому, чем в других реги-

онах. Мы столкнулись с тем,
что краснодарской клинике
требуется больше офтальмоло-
гов, иммунологов, аллерголо-
гов и неврологов, чем в Моск-
ве, Санкт-Петербурге или Са-
ратове.

– Скажите несколько слов о
каждом отделении. Какую
именно помощь оказывают
специалисты?
– В состав хирургического

отделения клиники входят каби-
неты общей хирургии с двумя
хорошо оснащенными перевя-
зочными, в которых производят-
ся все малые хирургические опе-
рации – удаление образований
кожи и подкожной клетчатки,
лечение и коррекция патологии
ногтевых пластин с применени-
ем многофункциональной коа-
гуляции и лазерного воздейст-
вия. Кроме того, имеются каби-
неты уролога с УЗ-сканером, ка-
бинеты проктолога, офтальмо-

лога, ЛОР-специалиста, гинеко-
логический кабинет с манипуля-
ционной, оснащенной ультра-
звуковым сканером, кольпоско-
пом, диэлектрокоагулятором,
криокоагулятором. При необхо-
димости в обследовании жен-
щин принимает участие врач-
маммолог. В кабинете проводит-
ся прием больных с различной
гинекологической патологией,
беременных женщин с ведением
их до родов, обследование и ле-
чение семейных пар по планиро-
ванию беременности, подбор ин-
дивидуальных контрацептивов.

В клинике имеются кабине-
ты хирургической и терапевти-
ческой стоматологии, оснащен-
ные современными материала-
ми, позволяющими проводить
лечение всей патологии полос-
ти рта.

В кабинете эндоскопии, в от-
дельных манипуляционных,
проводятся обследования же-
лудка и толстого кишечника на
современной аппаратуре с воз-
можностью эндоскопического
лечения и взятия образцов тка-
ней для патогистологического
исследования. По полученным
результатам консультирует
врач-онколог.

В клинике работают два ка-
бинета ультразвуковой диагно-
стики, оснащенные современ-
ной аппаратурой, позволяющей
проводить обследования всех
доступных органов и систем.

Кабинет офтальмологии ос-
нащен современной и точной
аппаратурой и экспресс-лабора-

Главврач клиники «Будь Здоров» 
в Краснодаре Владимир Тальков: 

– Владимир Иванович, рас-
скажите о вашей клинике –
в чем ее уникальность и
преимущества перед други-
ми лечебно-профилактиче-
скими учреждениями Крас-
нодара?
– Клиника открылась 1 мар-

та этого года в рамках проекта
ОСАО «Ингосстрах» по разви-
тию медицинских центров, ра-
ботающих по добровольному
медицинскому страхованию
(ДМС). Еще три клиники
«Будь Здоров» есть в Москве и
по одной в Санкт-Петербурге и
Саратове. (На сегодняшний день
успешно работают еще две кли-
ники: в Уфе и Казани).

Уникальность состоит, преж-
де всего, в многопрофильности
клиники. Это позволяет нам
оказывать всестороннюю по-
мощь по полисам ДМС. Здесь

проводится более 170 видов хи-
рургических и травматологиче-
ских манипуляций, более 60 –
урологических, около 50 – оф-
тальмологических. Из немеди-
каментозных методик пациен-
там доступны рефлексотерапия,
физиотерапия, лечебный мас-
саж (и мануальная терапия). В
общей сложности мы получили
лицензии по 52 видам работ и
услуг.

Клиника оснащена по пос-
леднему слову медицинской
техники. Все оборудование от
ведущих производителей –
Philips, Fuji No, Thompson и
других фирм.

График работы нашего учре-
ждения – с 8 до 21 часа, в том
числе по выходным и празднич-
ным дням. Мы оказываем меди-
цинские услуги на дому, вклю-
чая ЭКГ и УЗИ. 

Одна из главных задач наше-
го проекта – сохранить качест-
во обслуживания на уровне
клиник Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. У нас был случай, ко-
гда к нам пришел человек толь-
ко потому, что в Москве он об-
служивается именно в клинике
«Будь Здоров».

– Как проходил набор спе-
циалистов и сложно ли бы-
ло сформировать професси-
ональную команду?
– Я довольно долго искал за-

местителя по клинико-эксперт-
ной работе. В итоге представил
на утверждение генеральному
директору Дмитрию Валерье-
вичу Володину врача высшей
категории, кандидата медицин-

О своих планах открыть в Краснодаре мно-
гопрофильную клинику компания «Ингосст-
рах» заявила полтора года назад. И вот в
марте 2011-го проект заработал. Клиника
«Будь Здоров» на Тургенева, 96 стала пер-
вым в крае медицинским центром, при-
надлежащим страховой компании. Глав-
ным врачом назначен Владимир Иванович
Тальков. Он родился в 1961 году. В 1985
году окончил Кубанскую государственную
медицинскую академию. Работал на руко-
водящих должностях в медучреждениях
края. В интервью корреспонденту «Живой
Кубани» доктор Тальков рассказал о пер-
спективах развития клиники, спектре ока-
зываемых услуг, требованиях, предъявляе-
мых к персоналу, а также о системе конт-
роля за качеством обслуживания.

«Качество 
обслуживания у нас – 
на уровне Москвы»
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все больше узнают о нас. Во-вто-
рых, мы сотрудничаем со страхо-
выми компаниями. Они направ-
ляют к нам своих клиентов, смо-
трят, как мы их обслуживаем, и
передают информацию дальше.
Это период, когда мы завоевыва-
ем себе репутацию.

К концу года мы собираемся
принимать до 300 пациентов
ежедневно. При необходимости
увеличим время работы, введя
2,5 смены. По опыту Москвы,
Санкт-Петербурга и Саратова,
96% посетителей клиники оста-
ются и прикрепляются на посто-
янное обслуживание. Нам важ-
но сохранить этот показатель.

Мы не отбираем клиентов у
других клиник. Если кто-то из
сотрудников попадется на очер-
нении наших конкурентов, ему
будет вынесено предупрежде-
ние. При повторном нарушении
работнику грозит увольнение.

– Какие категории граждан
могут воспользоваться ус-
лугами клиники?
– Мы принимаем всех без ис-

ключения. Прейскурант единый,
независимо от того, застрахован
человек или нет. Достаточно мно-
го наших пациентов обслужива-
ются не по линии страхования, а
за наличный расчет. Кроме того,
несмотря на то что «Будь Здоров»
– это сеть клиник ОСАО «Ингос-
страх», мы сотрудничаем со всеми
страховыми компаниями, оказы-
вающих услуги по ДМС.

– Работаете ли вы с корпо-
ративными клиентами?
– Конечно. Причем корпора-

тивных клиентов по ДМС за-

страховано гораздо больше, чем
физических лиц. Однако этот
сегмент рынка в Краснодаре по-
ка мало развит – по сравнению
с Москвой и Петербургом.

– Как осуществляется об-
служивание социально не-
защищенных слоев населе-
ния?
– На общих основаниях. Но

мы рекомендуем им оформлять
полисы ДМС, т. к. оно предпо-
лагает более расширенный
спектр услуг, чем обязательное
медицинское страхование. В ча-
стных медучреждениях более
цивилизованный подход к па-
циентам, чем в муниципальных.
Как известно, в государствен-
ных клиниках на прием одного
больного выделяется не более
15 минут. У нас – в среднем
около получаса. 

Бывают случаи, когда врачу не
удается уложиться в отведенное
время и приходится продлевать
прием. Это зависит даже не от
сложности проблемы, с которой

обратился человек. Порой необ-
ходимо выслушать пациента, на-
строить его на позитивный лад,
ведь врач – это в первую очередь
психолог. Нам важно обеспечить
не только качественное ведение
больного, но и выстроить с ним
доверительные отношения.

– Какие исследования про-
водятся в вашей клинико-ди-
агностической лаборатории?
– Клинико-диагностическая

лаборатория располагает совре-
менным оборудованием веду-
щих мировых производителей
медицинской техники. Это поз-
воляет проводить качественную
и более углубленную диагности-
ку различных заболеваний в
кратчайшие сроки. Спектр лабо-
раторных исследований включа-
ет в себя общеклинические, био-
химические, иммунологические
исследования, а также микро-
биологию, цитологию, гистоло-
гию и ПЦР-диагностику.

В работе лаборатории ис-
пользуются автоматические

анализаторы, что позволяет до
минимума сократить влияние
человеческого фактора. Все на-
значения и направления произ-
водятся в online-режиме, а гото-
вые результаты анализов могут
быть направлены пациенту по
e-mail.

Лаборатория входит в феде-
ральную систему контроля ка-
чества на оказание лаборатор-
ных услуг. Также руководство
подало заявку на получение
международного стандарта ка-
чества.

– Каковы перспективы раз-
вития клиники «Будь Здо-
ров» в Краснодарском крае?
– Сейчас рассматривается

вопрос об открытии многопро-
фильной клиники «Будь Здо-
ров» в Сочи.

Что касается Краснодара, по
истечении трех месяцев мы оп-
ределимся, какое понадобится
дополнительное оборудование,
по каким еще специальностям
нужно получить лицензию. За-
тем направим свои предложе-
ния в Москву.

Прорабатываем вопрос об
открытии детского отделения,
дневного стационара и скорой
помощи, организацию кругло-
суточной работы травматологи-
ческого и рентгенологического
кабинетов.

Возможно, появится такой
сервис, как sms-напоминание о
предстоящем приеме. Работаем
над тем, чтобы клиент мог запи-
саться к врачу через Интернет.

Что касается персонала, до
конца года мы планируем уве-
личить штат до 100 человек, а
за пять лет – до 200. У нас мно-
го врачей среднего возраста,
имеющих большой опыт рабо-
ты. Однако мы стараемся да-
вать дорогу и молодым специа-
листам, которые хотят повы-
шать свою квалификацию, ов-
ладевать новыми методиками
лечения, манипуляциями, осва-
ивать смежные специальности.

Беседовала 
Надежда СЕРГЕЕВА. 

Фото Михаил Ступин,
ИА «Живая Кубань»
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торией, позволяющей опреде-
лять не только анатомические
изменения органа, но и наруше-
ния функций глаз. Данные ис-
следований выводятся на мони-
тор компьютера, и пациенты
имеют возможность увидеть эти
результаты. В кратчайший срок
определяются острота зрения,
цветоощущение, измерение по-
лей зрения, диоптриметрия.
При необходимости пациентам
может быть оказана неотложная
помощь при травмах глаза, не
требующих стационарного лече-
ния. В перечень оказываемых
медицинских услуг входит: мас-
саж век, введение лекарственно-
го вещества в холязион, инъек-
ции лекарств под конъюнктиву,
пара- и ретробульбарно, бужи-
рование слезных точек, промы-
вание носо-слезного канала.

Кабинет функциональной
диагностики оснащен современ-
ным оборудованием. Произво-
дятся регистрация ЭКГ с рас-
шифровкой и проведением ме-
дикаментозных проб и проб с
физической нагрузкой, суточ-
ный мониторинг ЭКГ (холте-
ровское мониторирование),
спирография с проведением
проб с бронхолитиком, ЭЭГ,
ЭХО-ЭГ, РЭГ, велоэргометрия,
миография.

Прекрасное оснащение фи-
зиотерапевтического кабинета
позволяет выполнять следую-
щие процедуры: гальваниза-
цию, электрофорез, магнитоте-
рапию, лазеротерапию, диади-

намотерапию, электростимуля-
цию, интерференционные токи,
КВЧ, УЗ-терапию, фонофорез,
УВЧ, криотерапию, дарсонва-
лизацию, УФО-терапию,
ОКУФ, светолечение, хромоте-
рапию, УЗ-ингаляции, пневмо-
массаж. По рекомендации врача
выполняются все виды лечеб-
ного массажа. Возможно введе-
ние лекарственных средств че-
рез небулайзер.

У нас есть и комплексные
программы для клиентов. Это
программы годового обслужи-
вания в клинике, обследования,
здоровья, программы ведения
беременности. 

– Как вы контролируете ка-
чество работы своих сот-
рудников?
– Каждый врач руководству-

ется медико-экономическими
стандартами по лечению забо-
леваний, которые разработаны

специально для клиник «Будь
Здоров».

Истории болезни пациентов
хранятся в электронном виде и
навсегда остаются в наших ар-
хивах. Все кабинеты оснащены
компьютерами, которые соеди-
нены между собой во внутрен-
нюю корпоративную сеть. Она
полностью защищена от взлома
и утечки конфиденциальной
информации. К этой же сети
подключены компьютеры вра-
чей из других городов. Прямая
связь с клиниками «Будь Здо-
ров» осуществляется не только
по внутренней сети, но и по те-
лефону. Доктор может позво-
нить своему коллеге, обсудить
тот или иной вопрос, получить
консультацию.

Всего у нас три уровня
контроля качества. Первый –
это личный контроль со сто-
роны доктора, медсестры и за-

ведующего отделением. На
втором уровне сотрудников
проверяют главный врач и его
заместитель, а на третьем – от-
дел медико-экономической
экспертизы в Москве. Благо-
даря тому, что документы дос-
тупны для просмотра в еди-
ной интрасети, руководство в
любой момент может зайти в
историю болезни и увидеть
правильность постановки ди-
агноза, выданных рекоменда-
ций, назначенного лечения и
его эффективность.

На всех уровнях к процессу
контроля подключаются сами па-
циенты, сотрудники других кли-
ник и страховых компаний. Это
очень подстегивает врача к тому,
чтобы он всегда был собран.

Прием специалистов проис-
ходит по записи. Уровень серви-
са посетители могут оценить
еще на этапе общения с регист-
ратором. Он не отвлекается на
телефонные разговоры и боль-
ше внимания уделяет приходя-
щим клиентам, а звонки прини-
мает call-центр. Это повышает
скорость обслуживания. По на-
шему нормативу человек дол-
жен тратить не более 7 минут на
запись и не более 10 минут
ждать приема.

– Сколько сейчас у вас по-
сетителей и каковы прогно-
зы на перспективу?
– Каждый день количество

пациентов увеличивается. Начи-
нали с трех человек в день, сей-
час их более 45. Во-первых, люди
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Профилактика рака шейки матки

Причина возникновения

Основной причиной возникнове-
ния рака шейки матки является
инфицирование организма виру-
сом папилломы человека (ВПЧ).
За открытие роли вируса папил-
ломы человека в развитии рака
шейки матки немецкий профес-
сор  Харальд цур Хаузен (Harald
zur Hausen) был удостоен Нобе-
левской премии в 2008 г. В на-
стоящее время известно около
100 различных типов этого виру-
са, примерно 30 типов вызывают
те или иные поражения женских
половых органов. Среди них 15
типов могут вызвать рак шейки
матки. Наиболее опасными счи-
таются 16-й и 18-й типы ВПЧ. 

Проявления вируса
Большинство людей являются
лишь носителями данного вируса
и не догадываются об этом.  Ос-
новными проявлениями папил-
ломовирусной инфекции счита-
ются остроконечные и плоские
кондиломы или генитальные бо-
родавки, кровянистые выделения
после полового акта, свидетельст-
вующие о дисплазии (предрако-
вом состоянии) и раке шейки
матки. Как правило, проявляются
эти симптомы при  снижении им-
мунитета организма человека.

Основные пути передачи
ВПЧ: половой, реже – контакт-
ный, еще реже встречается пе-
редача от матери к плоду. 

К факторам риска развития
рака шейки матки относятся:
раннее начало половой жизни,
воспалительные заболевания
женских половых органов, пре-
рывание беременности. Было
доказано, что у курящих жен-
щин, носительниц ВПЧ, рак
шейки матки встречается чаще. 

Коварный вирус 
Рак шейки матки – это заболева-
ние, которое может достаточно
долгое время не проявляться. С
момента проникновения вируса
папилломы в слизистую шейки
матки и до раковых изменений мо-
жет пройти несколько лет. Часто
иммунная система женщины  спра-
вляется с вирусом, но с возрастом
или при снижении иммунитета
возможна активация вируса. 

К наиболее частым проявле-
ниям рака шейки матки отно-
сятся кровянистые, не менстру-
альные выделения из половых
путей, часто возникающие пос-
ле полового акта. 

Помимо рака шейки матки
вирус папилломы человека мо-
жет вызвать рак половых губ,
влагалища и анальной области. 

Профилактика
Несколько лет назад основным
средством профилактики рака
шейки матки считалось регу-
лярное обследование у гинеко-
лога со взятием мазка на онко-

цитологию,   для
выявления предра-
ковых состояний.

В последние годы
в схемы обследова-
ния женщин включили: иссле-
дования на инфекции, передаю-
щиеся половым путем, в том
числе и на вирус папилломы че-
ловека. Выявление ВПЧ осуще-
ствляется с помощью метода
полимеразно-цепной реакции,
который основан на обнаруже-
нии в клетках слизистой шейки
матки генетического материала
вируса. При обнаружении ВПЧ
рекомендуется лечение, направ-
ленное на поддержание имму-
нитета и блокаду размножения
вируса. Полное удаление вируса
из организма считается невоз-
можным.

Вакцинация
Филиал клиники «Будь Здо-
ров» в городе Уфе проводит ак-
тивную профилактику рака
шейки матки с помощью вакци-
нации против ВПЧ.  В нашей
клинике разработана програм-
ма «Профилактическая вакци-
нация женщин в возрасте от 18
до 26 лет», в которую включены
осмотры гинеколога и терапев-
та, обследование на онкогенные
типы ВПЧ: 6,11,16,18.  Особен-
ностью данной вакцинации яв-
ляется возможность ее проведе-
ния у женщин, ранее инфици-

рованных вирусом папилломы.
В этом случае полная вакцина-
ция  помогает иммунитету жен-
щины бороться с вирусом. 

Вакцина в первую очередь
предназначена для девушек, еще
не начавших половую жизнь, а
также молодых женщин от 17
до 26 лет.  Курс профилактиче-
ских прививок состоит из трех
внутримышечных инъекций, ко-
торые проводятся в течение 6
месяцев: первая вакцинация,
вторая вакцинация через 2 ме-
сяца, третья вакцинация через 4
месяца после второй. Основны-
ми противопоказаниями явля-
ются острые заболевания; хро-
нические заболевания, протека-
ющие в тяжелой форме; заболе-
вания крови; беременность; ин-
дивидуальная непереносимость
компонентов вакцины. 

Каждая женщина хочет
быть красивой, здоровой, ис-
пытать счастье материнства.
Мы, врачи, призываем женщин
позаботиться о своем здоровье
и  регулярно – 1 раз в год – по-
сещать гинеколога для  свое-
временной  диагностики и ле-
чения заболеваний женской
половой сферы.

Рак шейки матки является вторым по частоте
встречаемости после рака молочной железы в мире.
Ежегодно в мире выявляется около 370 тысяч новых
случаев рака шейки матки. 

Акушер-гинеколог, заведующая хирургическим

отделением клиники «Будь Здоров» (г.Уфа),

к.м.н. Дина Фархадовна Абсалямова
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