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Открытие клиники

Краснодар

Новый 2011 год мы начинаем с важного для нашей сети клиник
открытия – новой многофункциональной клиники «Будь Здоров»
в г. Краснодаре. Это четырехэтажное здание с новейшим
медицинским оборудованием и прекрасными специалистами.

Краснодар,
ул.Тургенева, 96
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Она создана на основе
справочной службы про-
граммы по здоровому обра-
зу жизни «Здоровая Рос-
сия». Проконсультироваться
по вопросам употребления
алкоголя и злоупотребле-
ния им теперь можно по те-
лефону 8 800 200 0 200.
Звонки на него бесплатны
по всей территории РФ.

«Горячая линия» предна-
значена для формирования от-

ветственного употребления ал-
коголя. Любой желающий мо-
жет воспользоваться «горячей
линией» для получения кон-
сультации по различным во-
просам на эту тему. К примеру,
можно узнать о рисках, связан-
ных с употреблением алкоголя,
механизмах формирования за-
висимости от него и доступных
методах реабилитации.

Кроме того, позвонив на
указанный телефон, можно

пройти тест на наличие алко-
гольной зависимости у себя
или родственника и получить
информацию по наркологиче-
ской помощи в своем регионе.

По данным Минздравсоц-
развития РФ на 2009 год, каж-
дый житель РФ выпивает в
среднем 15,1 литра чистого
спирта ежегодно, при этом от-
носительно безопасным уров-
нем потребления по крите-
риям ВОЗ считается 8 литров.

Лучший день для секса

Заработала «горячая линия» по вопросам,
связанным с употреблением алкоголя

Хлеб-антидепрессант
Идея заменить таблетки про-
дуктами питания никак не дает
покоя ученым. Международ-
ная группа ученых разработала
хлеб, способный заменить ан-
тидепрессанты. Дело в том, что
в его состав входит серотонин
(«гормон радости»).

Считается, что именно недоста-
ток серотонина повинен в разви-
тии депрессии. Кстати,каждый ше-

стой житель нашей планеты стра-
дает той или иной формой данно-
го расстройства. А, по прогнозам
экспертов, к 2020 году данное
расстройство займет второе место
по распространенности среди за-
болеваний.

Чудо-хлеб стал продуктом со-
вместной работы Московского
НПО «Химавтоматика», индийской
компании Vidya Herbs и американ-

ской Future Ceuticals. Как за-
являют разработчики, в булки был
включен серотонин растительного
происхождения, содержащийся в
коре облепихи. Массовое про-
изводство хлеба должно начаться
вследующем году вЯпонии,Индии
и США, а в 2013–2014 году хлеб
можно будет найти уже на россий-
ских прилавках.

Источник: Medicine.newsru.com

Исследователи из Лондонской высшей
школы экономики и политических наук
выяснили, что лучшим днем недели для
секса является четверг.

Как поясняют ученые, это связано с тем,
что в этот день недели человеческий орга-
низм наиболее активно вырабатывает гор-
моны, связанные с сексуальным возбужде-
нием.

Особенно высок уровень сексуальной ак-
тивности людей в четверг утром, когда по-
казатель выработки тестостерона у мужчин
и эстрогена у женщин увеличивается почти в
5 раз.

Также ученые порекомендовали в поне-
дельник избегать стрессов и при возможно-
сти работать дома, а не в офисе. В начале не-
дели вероятность заработать инфаркт повы-
шается на 20%, что во многом связано с упо-
треблением алкогольных напитков в выход-
ные дни. По статистическим данным соцо-
просов, около 40% респондентов называют
понедельник наименее продуктивным днем.

Пятница была признана лучшим днем для
того, чтобы бросить курить. Тем не менее
ученые рекомендуют не принимать важные
решения в конце рабочей недели.

Источник: MIGnews.com

Источник: Medportal.ru
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Жареный бекон или наследники
Мужчины, которые часто на
завтрак съедают продукты,
богатые насыщенными жи-
рами (жареный бекон, сосис-
ки, масло, сметана), могут
остаться без наследников.
Подобная диета уменьшает в
два раза количество сперма-
тозоидов, предупреждают
сотрудники Гарвардской ме-
дицинской школы.

Причем негативный эффект
одинаково прослеживается и у

худых, и у полных людей. Доктор
Джил Атаман вместе с коллегами
исследовала более 90 мужчин,
которые лечились от бесплодия.
Кроме опроса о пристрастиях в
пище на анализ была взята спер-
ма на предмет оценки качества
семени и уровня жирных кислот.

Оказалось, что у мужчин, по-
требляющих большое количе-
ство жиров (насыщенных и мо-
ноненасыщенных), наблюдалось
уменьшение концентрации

спермы. В целом представители
сильного пола, потреблявшие
избыточное количество жиров,
имели в среднем на 41–46% ни-
же концентрацию сперматозои-
дов в семенной жидкости, чем у
не злоупотреблявших жирной
пищей мужчин. При этом упо-
требление в пищу полиненасы-
щенных жиров (жирная морская
рыба, например) улучшало по-
движность сперматозоидов.

Источник: NEWSru.com

Немецкие и американские
ученые провели интересное
широкомасштабное социоло-
гическое исследование (опро-
су подверглось более 340 000
человек) и вычислили самый
счастливый возраст человека.
Оказалось, самое позитивное
отношение к жизни достигает-
ся людьми к… 74 годам. В
этом возрасте, мы уже чув-
ствуем меньше ответственно-
сти, обязанностей и финансо-
вые проблемы отходят на вто-
рой план, сообщает британ-
ская газета Daily Telegraph.

В ходе эксперимента также
выяснились любопытные факты.
Оказывается, уровень счастья на-

чинает снижаться в подростко-
вом возрасте. Примерно к 40 го-
дам он постепенно угасает, дости-
гая минимума, и стабилизиру-
ется. А уже после 46 начинает
расти, достигая своего пика в 74.

Результаты этой работы опуб-
ликованы в журнале Social Indi-
cators Research. Ученые объ-
ясняют феномен тем, что у пожи-
лых людей меньше переживаний

по любому поводу, более фило-
софский подход к жизни, за
плечами мудрость и собственная
реализация. Престарелые люди
испытывают большее удовлетво-
рение жизнью, ее результатами,
они уже умеют выделять главное.
Кроме того, пенсионеры имеют
возможность уделять больше
внимания и времени себе.

Как сообщает статистика се-
годня, средняя продолжитель-
ность жизни женщин в России
составляет 73 года, а мужчин –
60 лет. Таким образом, получа-
ется, что среднестатистическо-
му россиянину счастливым быть
пока не светит...

Источник: Medicine.newsru.com

Самый счастливый возраст

Вегетарианцы рискуют заполу-

чить расстройство типа слабо-

умия и болезни Альцгеймера, ес-

ли не будут следить за уровнем

витамина B12, предупреждают

врачи. Рыба, моллюски, мясо,

яйца молочные продукты – луч-

шиеисточникиданноговитамина,

пишет The Times of India.

Комментирует Правен Гупта, нев-

ролог из Института здоровья Марте-

мис в Гургаоне: «Дефицит витамина

B12 способен привести к снижению

работоспособности мозга, потере

памяти, что серьезно отразится на

ежедневных делах человека. Ввиду

большой популярности вегетариан-

ства многие отказались даже от мо-

лока. А это чревато ранним слабо-

умием в перспективе. Причем люди,

страдающие от непереносимости

лактозы, тоже в опасности».

К примеру, большинство жителей

Индии – вегетарианцы. Согласно

данным Всемирной организации

здравоохранения, в стране около

3,5 миллиона людей сболезньюАль-

цгеймера и слабоумием. По мень-

шей мере 30 пациентов младше

40 лет каждый месяц обращаются

за помощью к врачу в связи с при-

ступами паники, депрессией, раз-

дражительностью, потерей памяти

из-за дефицита витамина B12. Как

только витамин появляется в их ра-

ционе, врачи констатируют значи-

тельное улучшение состояния, под-

черкивает Гупта.

Источник: Medicine.newsru.com

Быть вегетарианцем опасно для здоровья

Американские ученые Университе-

та Алабамы в Бирмингеме решили

провести ряд исследований с це-

лью обнаружения причин, влияю-

щих на появление депрессий. Для

этого добровольцев эксперимента

попросили оценить, как изменялся

их уровень депрессии через каж-

дые пять лет.

На основании полученных данных

было обнаружено, что между депрес-

сиями и лишним весом существует

прямая взаимосвязь. Так, через 5 лет

после резкого повышения индекса

массы тела у людей наблюдались ча-

стые депрессии. С каждым годом та-

кая взаимосвязь между лишним ве-

сом и проявлениями депрессии ста-

новилась очевиднее.

Как утверждает профессор Белинд

Нидхем, чем меньше объем талии и

ниже избыточный вес, тем меньше

было симптомов депрессии. Ученые

предположили, что лечение эмоцио-

нальных расстройств может стать эф-

фективным средством в борьбе с

лишним весом. Оно поможет людям

изменить отношение к своей внешно-

сти и вызовет желание похудеть.

Источник: tehno-med.ru

Повышенный
вес и депрессии



Для начала – что такое
иммунитет? Офици-
альное определение:

иммунитет (от лат. Immunitas -
освобождение, избавление от
чего-либо) – это невосприим-
чивость организма, сопротив-
ляемость его инфекционным
агентам (в том числе болезне-
творным микроорганизмам и
чужеродным веществам), спо-
собность организма противо-
стоять изменению его нор-
мального функционирования
под воздействием внутренних
и внешних факторов.

Говоря проще, иммунитет –
это способность организма
справляться с инфекциями,
новообразованными злокаче-
ственными клетками (у всех
людей такие клетки постоянно
образуются, но иммунная си-
стема убивает их еще до того,
как они начнут размножаться)
и неблагоприятными фактора-
ми внешней среды.

У кого, говорят, плохой
иммунитет?
Речь идет не о здоровых детях,
которые болеют ОРЗ (до-
школьники могут болеть ОРЗ
каждый месяц-два, и это нор-
ма). И не о взрослых, которые
простужаются и страдают на-
сморком 2–3 раза в год. Это
здоровые люди.

Иммунитет низкий:
n у детей с настоящим

врожденным иммунодефици-
том. Это дети, которые имеют
генетическую поломку, вслед-
ствие которой организм не мо-
жет защищаться от возбудите-
лей болезней. И это не 5–6 раз
за год ОРЗ. Это тяжелые бакте-
риальные инфекции в первый
год жизни, гнойные осложне-
ния, туберкулез;

n у всех возрастных групп
с ВИЧ-инфекцией. Но далеко
не у всех ВИЧ-положительных.
Многие из этих людей благода-
ря наблюдению и лечению жи-
вут обычной жизнью, рожают
детей, и все у них хорошо;

n если человек получает или
получал иммунодепрессивное
лечение – химиотерапию,
преднизолон/метипред, имму-
нодепрессанты. Такое лечение
показано при опухолях; неко-
торых других заболеваниях, на-
пример, тяжелом ревматоид-
ном артрите; пересадке орга-
нов и в ряде других случаев;

n если у человека декомпен-
сированный сахарный диабет.

Если вы или ваш ребенок не
имеют таких болезней, то не
надо тратить деньги на бес-
смысленные иммунологиче-
ские обследования и иммуно-
модуляторы. Все иммуномоду-
ляторы, продающиеся в Рос-

сии, не прошли качественных
исследований эффективности
и безопасности, и нигде в евро-
пейских странах вы не найдете
врача, который назначает та-
кие препараты. К детским со-
плям там относятся гораздо
спокойнее, чем у нас. Природа
умнее человека и, создавая че-
ловека, снабдила его достаточ-
но сильными механизмами за-
щиты для того, чтобы выжить
почти в любых условиях без со-
мнительной фармакологиче-
ской поддержки.

Несколько советов
родителям, дети
которых пошли в садик
и начали болеть
Частые ОРЗ в начальный пе-
риод посещения детского сада –
это нормальная реакция орга-
низма ребенка на первый вы-
ход в коллектив. Дело в том,
что в популяции циркулирует
определенное (впрочем, доста-
точно небольшое) количество
вирусов, с которыми организм
ребенка должен «познакомить-
ся». «Знакомство» протекает в
форме острой респираторной
инфекции. Приходя в садик,
ребенок инфицируется незна-
комыми штаммами и… увы,
болеет.

Этот путь проходит каждый
ребенок. К уровню иммунитета

Календарь здоровья
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Почему не надо
поднимать иммунитет –
ни детям, ни взрослым!
Пора осенне-зимних простуд неотвратимо приходит к каждому из нас ежегодно.
Особую озабоченность это вызывает у мам, дети, которых пошли в садики.
И началось: в аптеках тоннами скупаются иммуномодуляторы – препараты,
поднимающие иммунитет. Надо ли принимать такие лекарства, а особенно
давать их детям? И как же поднять иммунитет?
Владимир Мищенко, врач-терапевт
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проблема не имеет никакого
отношения.

Если дети подружки или со-
седки пошли в сад и таких
проблем у них не было – зна-
чит к моменту выхода в садик
уже перенесли основное коли-
чество инфицирований –
в транспорте, в кино, от знако-
мых. В принципе, чем более
активен ребенок (точнее, его
родители), тем раньше он про-
ходит этот путь. Ребенок, за-
пертый в четырех стенах, есте-
ственно, реже контактирует
с вирусами.

Некоторые родители заду-
мываются: а отдавать ли ребен-
ка в сад? Как воспитывать ре-
бенка – дома или в дошколь-
ных учреждениях, каждая се-
мья решает самостоятельно.
Но при домашнем воспитании
проблема будет отнесена на
первый класс. Избежать ее,
скорее всего, не удастся.

Чем же помочь ребенку,
имея в виду, что иммуномоду-
ляторы – пустая трата денег.

Только разумным отношением,
отсутствием паники и мета-
ний, прогулками и играми на
воздухе, разумным закалива-
нием. То есть лучшие иммуно-
модуляторы – это солнце, воз-
дух и вода!

В момент заболевания ОРЗ
не стоит давать ребенку весь
ассортимент близлежащей ап-
теки. Допустимо некоторое
ограничение подвижности (не

стоит до умопомрачения но-
ситься во дворе), но, как пра-
вило, нет необходимости в по-
стельном режиме; обильное
вкусное питье – чем больше,
тем лучше, вкусная, любимая
ребенком пища, чуть больше,
чем обычно, родительского
внимания, ласки и заботы. Что
касается лекарственных препа-
ратов, то ни антибиотики, ни
витамины проблему не решат.

Антибиотики не нужны при
ОРЗ ни в коем случае – они не
действуют на вирусы, в допол-
нительных витаминах при пол-
ноценном питании необходи-
мости нет. При необходимости
ваш участковый педиатр на-
значит нужные препараты.
Самолечение недопустимо.
Без назначения врача ребенку
любого возраста можно дать
только жаропонижающее
и в крайнем случае закапать
в нос сосудосуживающие кап-
ли (в возрастной дозировке
и только 2 раза в день).

А вот мнение подружек, ба-
бушек, соседок, радиопро-
грамм, газеты «ЗОЖ», телеви-
зионных передач и прочего…
мы с вами всерьез обсуждать не
будем. Медицина – это наука,
которая в наше время развива-
ется бурными темами и ее
практические разработки стро-
ятся на фундаментальных ис-
следованиях и знаниях челове-
ческого организма, а не на до-
сужих домыслах.

Коммерческие обследования
«на иммунитет» приобрели

невиданный доселе размах.
Множество взрослых людей де-
лают тысячи исследований – так
называемых «иммунограмм».
Исследование стоит больших
денег, содержит очень много па-
раметров, и, как правило, в од-
ном-двух показателях бывают
незначительные отклонения. Все
эти обследования делаются на
фоне «слабости, усталости, пло-
хой памяти» и прочих жалоб, ко-
торые вроде бы и работать не
очень мешают, ну а жизнь ослож-
няют. К сожалению, доступность
коммерческих анализов, осо-
бенно в крупных городах, сыгра-
ла свою отрицательную роль –
многие люди воспринимают
врача только как «расшифров-
щика анализов», а на самом де-

ле это вовсе не так. Очень мно-
гое можно понять при осмотре
пациента, иногда 1–2 простых и
недорогих анализа скажут боль-
ше, чем длинная простыня экзо-
тических тестов. Очень часто ис-
следуют антитела к вирусам гер-
песа, цитомегаловируса и виру-
су Эпштейна-Барра. Как прави-
ло, у подавляющего числа людей
находят антитела класса G, с ко-
торыми потом страдальцы ходят
по врачам, получают препараты
с недоказанной эффектив-
ностью, которые, разумеется, не
помогают. На самом деле такие

антитела – всего лишь свиде-
тельство встречи организма с
этими вирусами. Они неопасны
для всех, кроме больных ВИЧ-
инфекцией и пациентов, пере-
несших пересадку органов или
принимающих лекарства, подав-
ляющие иммунитет. Как правило,
у женщин самой частой причи-
ной слабости и плохой работо-
способности является железо-
дефицитная анемия, а у мужчин
– ипохондрия, то есть общий не-
сколько депрессивный настрой
по отношению к жизни. Анемия
прекрасно лечится препаратами
железа, а от ипохондрии помо-
гают хорошие психотерапевты.
Поэтому не надо думать, что кор-
нем всех зол со здоровьем яв-
ляется иммунитет, и назначать
себе анализы, а уж тем более
лечение самостоятельно.

Взрослые проблемы, или Ипохондрия с анемией
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Календарь здоровья

Врач-терапевт, ревматолог

клиники «Будь здоров»

Татьяна Сергеевна Кононенко

Как помочь иммунитету?

Здоровье – это драгоценный дар, ко-
торый человек получает от природы. И
сохранить его помогает иммунитет –
самая надежная защита от болезней,
заложенная в нас самих. Иммунитет
представляет собой очень сложную
структуру. Снижение иммунитета при-
водит к тому, что человек начинает бы-
стро уставать и много болеть. Суще-
ствует такое понятие, как иммуноде-
фицит. Это такое состояние организ-
ма, при котором нарушено нормаль-
ное функционирование иммунной си-
стемы. Некоторые периоды жизни че-
ловека характеризуются как периоды
физиологического «иммунодефици-
та». К таким периодам относятся: ран-
нее детство, пожилой и старческий
возраст, период беременности у жен-
щин. Возрастные «иммунодефициты»
у детей и беременных женщин носят
транзиторный, то есть преходящий, ха-
рактер.

Факторы риска. Выполняя свою
основную физиологическую функцию
защиты организма, иммунная система
сама становится мишенью действия
многих повреждающих факторов, ко-
торые понижают иммунитет. Такими
факторами являются вредные при-
вычки, неполноценное питание, гипо-
динамия, недосыпание, физические
перегрузки, стрессы. Вот почему так
важно и нужно повышать свой иммуни-
тет, укреплять свои защитные силы.

Не переусердствуйте в помощи.
Есть различные методы воздействия
на иммунную систему, призванные
привести ее деятельность в норму.

Один из таких методов – иммунокор-
рекция, когда иммунитет повышают
либо без лекарственных препаратов
(немедикаментозная), либо с их помо-
щью (медикаментозная). К медика-
ментозной иммунокоррекции относят
применение иммунокорректоров (им-
муномодуляторов), которые помогают
восстановить и нормализовать работу
иммунной системы, но использовать
их нужно с осторожностью. Пожалуй,
наибольшей популярностью пользуют-
ся иммуномодуляторы, получаемые из
растений. Из всего разнообразия
представленных препаратов можно
выделить некоторые, отличающиеся
особой эффективностью: эхинацея
пурпурная, настойка женьшеня, на-
стойка лимонника китайского, экстракт
элеутерококка. Следует помнить, что
существуют определенные группы им-
муномодуляторов, которые может на-
значать только врач после проведения
ряда анализов для получения полной
иммунограммы. Использование имму-
номодуляторов без консультации вра-
ча может нанести серьезный вред ор-
ганизму!

Питание. Что же подразумевается
под немедикаментозной коррекцией?
Речь идет о контроле за питанием, это
первоочередная задача. Нашему ор-
ганизму для нормальной жизнедея-
тельности требуются в достаточном
количестве белки, углеводы, микро-
элементы, витамины. Дефицит этих
компонентов негативно сказывается
на иммунной системе. Каждый человек
должен регулярно употреблять полез-
ные продукты: нежирное мясо, рыбу,
молочные продукты, фрукты и овощи,
богатые витаминами А, В, С, Е. Осо-
бенно полезны для иммунитета про-

дукты, богатые цинком, железом, вита-
мином С: лимоны, фасоль, шиповник,
капуста, черная смородина, лук, чер-
нослив и яблоки. Англичане говорят:
«Одно яблоко в день – гони болезнь в
дверь».

Физические нагрузки. Огром-
ное значение придается физическим
нагрузкам. Больше двигайтесь! Дер-
жите себя в хорошей физической
форме. Если есть возможность, зани-
майтесь в спортзалах, ходите в бас-
сейн, гуляйте на свежем воздухе. Пе-
шие прогулки в течение 20–30 минут
каждый день обогащают кровь кисло-
родом, снимают эмоциональное на-
пряжение и укрепляют нервную систе-
му, тем самым помогая нам противо-
стоять болезням. Бодрым и активным
вирусы не страшны.

Закаливание. Мощным фактором
в укреплении иммунитета является за-
каливание. Древнегреческий врач Гип-
пократ – основоположник античной
медицины – утверждал, что «холодные
дни укрепляют тело, делают его упру-
гим и удобоподвижным». Таким обра-
зом, еще на заре цивилизации закали-
ванию организма отводилась особая
роль в укреплении здоровья. Абу Али
ибн Сина, известный в Европе под
именем Авиценны, жил около 980–
1037 г. н. э. В своем научном труде, по-
священном методам оздоровления
организма, он описал основные пра-
вила закаливающих процедур. Так, он
считал, что начинать закаливание луч-
ше летом, используя при этом воду.
Несмотря на то что времена Авиценны
давно прошли, для современного че-
ловека закаливание остается актуаль-
ным по сей день.

Закаливание основано на том, что

человек может адаптироваться к изме-
няющимся условиям окружающей сре-
ды. При закаливании на организм воз-
действуют различные факторы внеш-
ней среды (такие, как воздух, вода,
солнечная энергия). Начинать закали-
вать свой организм можно в любом
возрасте. Чем раньше начинать зака-
ливание, тем лучше будут результаты.
Необходимо помнить, что при подбо-
ре вида и режима закаливания врач
руководствуется состоянием здоровья
человека, его возрастом и наличием
индивидуальных особенностей орга-
низма. Так, моржевание не рекоменду-
ется начинать в возрасте после 50 лет,
его нельзя проводить при некоторых
заболеваниях сердечно-сосудистой
системы и органов дыхания (при ги-
пертонической болезни, атеросклеро-
зе, бронхиальной астме), а также де-
тям до 18 лет.

А вот закаливание детей можно на-
чинать сразу же после рождения. При
этом надо учитывать тот факт, что мно-
гие органы и системы организма в
детском возрасте еще незрелые, за-
щитные реакции выражены слабо, по-
этому ответная реакция на закаливаю-
щие процедуры вырабатывается по-
степенно, в течение длительного вре-
мени. При неумелом закаливании мо-
жет произойти так называемый срыв
адаптации, при котором здоровье и
самочувствие ребенка вместо того,
чтобы улучшаться, резко ухудшаются.
Поэтому возникают негативные эмо-
ции по отношению к закаливающим
процедурам. Как правило, в таком слу-
чае бывает очень сложно снова начать
все сначала. Чтобы этого не произош-
ло, необходимо начинать закаливание,
только если ребенок абсолютно здо-
ров, интенсивность процедур увеличи-
вать постепенно и проводить закали-
вание последовательно и системати-
чески.

Повышение иммунитета актуально
для каждого. Люди с ослабленным им-
мунитетом чаще всех страдают от ал-
лергических реакций, ведь аллергия
наступает. Для взрослых и детей имму-
нитет представляет собой основную
преграду на пути аллергии, вирусов,
микробов. Нет ничего более важного,
чем иммунитет человека. Только от нас
зависит эффективность работы им-
мунной системы. И значит, наше здо-
ровье – в наших руках.

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»
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Тема номера Не берите депрессию в подруги

Путь
в никуда,
или
Победа над собой
Как известно, уныние – один из семи смертных грехов. И знаком он людям испокон века.
На протяжении всей человеческой истории это состояние имело множество названий:
от поэтических и утонченных типа «меланхолия», «сплин» до жаргонного, почти бранного
сегодняшнего «депрессуха», «депрессняк».
Современная медицина с тревогой констатирует, что в наше время болезнь под названием
«депрессия» прогрессирует во всем мире такими галопирующими темпами, что, по данным
ВОЗ, к 2015 году может выйти на первое место, обогнав сердечно-сосудистые нарушения
и онкологию. По той же статистике, каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина в мире
хотя бы однажды переживали этот недуг.
Капитолина Лукина, врач-психотерапевт



Не стоит кликать беду
Кто из нас не испытывал все-
ленскую тоску, когда в осен-
нее-зимнюю пору, темным ут-
ром, с трудом нащупав кноп-
ку безумно вопящего будиль-
ника, проклиная всех и вся,
мы заставляем себя выползти
из теплой постели. И встаем,
конечно, не с той ноги. На
календаре середина рабочей
недели, и в офисе и дома куча
дел, с которыми справиться
под силу разве что рекламным
«качкам». К тому же финансы
поют романсы, муж приходит
домой ближе к полуночи, ре-
бенок совсем отбился от рук,
машина давно просится в сер-
вис, да еще и погода гнус-
ная… Жизнь не мила! И на
вопрос шефа «Что у тебя с ли-
цом?» ответ выстреливается
сам собой – «У меня депрес-
сия!»

Остановитесь и посмотрите
на себя со стороны. Не стоит
забывать, что нашли мысли
имеют способность материа-
лизовываться. Потому что это
ваше состояние всего лишь
погодная хандра и накопив-
шаяся усталость, усиленная

отсутствием солнца и необхо-
димых витаминов. Стоит вам
как следует выспаться в вы-
ходные, не торопясь, позав-
тракать всей семьей, сходить в
фитнес-клуб, послушать лю-
бимую музыку – и вчерашняя
трагедия лопнет как мыльный
пузырь.

Правда, такое отсутствие
радости по утрам, повторяю-
щееся изо дня в день, и неже-
лание общаться с людьми мо-
гут оказаться ранними симп-
томами самой настоящей де-
прессии. Будьте начеку! Ведь
чем дольше вы пребываете в
депрессии, тем сложнее будет

доктору с ней справиться, да-
же с вашей помощью.

Депрессия как она есть
Психологи выделяют опреде-
ленные факторы, которые
расшатывают наше психиче-
ское здоровье и с течением
времени готовы обеспечить
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Таких продуктов не так уж много: красное мясо, кофе,
сахарозаменители и сахар.

Врачи говорят, что люди, выпивающие 3–4 и больше кру-
жек кофе в день, более склонны к депрессии. Совсем отка-
зываться от любимого напитка не стоит, но сократить его до
1–2 чашек в день для вашей же пользы не помешает.

Если вы пристрастны к своей фигуре и многого себе не
позволяете, не стоит совсем отказываться от жиров. Они
являются строительным материалом для нервной системы.
Жирная морская рыба и растительные масла должны быть
включены в правильный рацион питания. Если в нем к тому
же имеется недостаток витамина В6, магния и фолиевой
кислоты, позитивное настроение вряд ли посещает вас ча-
сто. Названные компоненты участвуют в выработке организ-
мом серотонина, отвечающего за жизненный тонус. Так что
свежая зелень, орехи, овощи и фрукты должны быть на ва-
шем столе в любое время года.

К натуральным антидепрессантам относятся такие про-
дукты, как сыр, мясо курицы и индейки, хлеб грубого помола.

Продукты,
провоцирующие депрессию и упадок сил и наоборот



нам настоящий душевный ад.
По механизмам развития де-
прессии выделяют два типа:

Экзогенные – они возни-
кают в результате тяжелых
жизненных ситуаций: смерть
близкого человека, развод, по-
теря работы, катастрофы, на-
силие и т. д. Бывает, что пик
события уже прошел, и насту-
пает так называемый откат,
когда душа никак не может
успокоиться.

Эндогенные – они имеют
в основе внутренние особен-
ности человека. Проще гово-
ря, когда сам человек имеет
какой-то надлом психики, не
настроен изначально на пози-
тивное восприятие мира,
обидчив, подозрителен, не на-
ходится в ладу с самим собой.
Отсюда и неадекватные реак-
ции на жизненные ситуации.
В этом случае часто человек
сам выковывает свой недуг.

Начало истинной депрес-
сии (от лат. deprimo «давить»,
«подавить»), по мнению уче-
ных, это состояние снижен-
ного настроения в течение не
менее двух недель без переры-
ва. Причем это состояние мо-
жет возникать безо всяких ви-
димых причин. И оно непере-

носимо: ничто не радует, все
вокруг тускло, неинтересно,
постоянный комок в горле
или тревога. При этом воз-
можны перепады настроения в
течение суток. Например, ут-
ром тонус более или менее
нормальный, а к вечеру насту-
пает тоска зеленая. Может
быть и с точностью наоборот.

Второй компонент депрес-
сии – это вегетативные изме-
нения (вегетососудистая дис-
тония). Нестабильное давле-
ние, головные боли, голово-
кружение, отсутствие аппетит.

Сексуальные ощущения
снижаются. Это характерно как
для мужчин, так и для женщин.
У мужчин часто появляются
проблемы с потенцией.

Третий компонент депрес-
сии – астенический, ему со-
путствуют ощущение посто-
янной усталости как психиче-
ской, так и физической; чув-
ствительность к изменениям
погоды; раздражительность.

При нарастающей депрес-
сии возникают различные рас-
стройства сна: тяжелое засы-
пание; сверхчуткий, поверх-
ностный сон, с частыми про-
буждениями либо раннее про-
буждение с одновременным
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1. Я чувствую подавленность и тоску:
никогда, иногда, часто, постоянно.

2. Утром я чувствую себя лучше всего:
никогда, иногда, часто, постоянно.

3. У меня бывают периоды плача или близости к слезам:
никогда, иногда, часто, постоянно.

4. У меня плохой ночной сон:
никогда, иногда, часто, постоянно.

5. Аппетит у меня не хуже обычного:
никогда, иногда, часто, постоянно.

6. Меня привлекает секс:
никогда, иногда, часто, постоянно.

7. Я замечаю, что теряю вес:
никогда, иногда, часто, постоянно.

8. Меня беспокоят запоры:
никогда, иногда, часто, постоянно.

9. Сердце бьется быстрее, чем обычно:
никогда, иногда, часто, постоянно.

10. Я устаю без всяких причин:
никогда, иногда, часто, постоянно.

11. Я мыслю так же ясно, как всегда:
никогда, иногда, часто, постоянно.

12. Мне легко делать то, что я умею:
никогда, иногда, часто, постоянно.

13. Чувствую беспокойство и не могу усидеть на месте:
никогда, иногда, часто, постоянно.

14. У меня есть надежда на будущее:
никогда, иногда, часто, постоянно.

15. Я более раздражителен(а), чем обычно:
никогда, иногда, часто, постоянно.

16. Мне легко принимать решения:
никогда, иногда, часто, постоянно.

17. Я чувствую, что полезен(а) и необходим(а):
никогда, иногда, часто, постоянно.

18. Я живу достаточно полной жизнью:
никогда, иногда, часто, постоянно.

19. Я чувствую, что другим людям станет лучше,
если я умру:
никогда, иногда, часто, постоянно.

20. Меня до сих пор радует то, что радовало всегда:
никогда, иногда, часто, постоянно.

Подсчет баллов и оценка результатов:
Пункты 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 и 20 шкалы оцени-
ваются следующим образом: «никогда» – 1; «иногда» – 2; «часто» – 3;
«постоянно» – 4.
Пункты 5, 9, 13, 17 и 19 – следующим образом: «никогда» – 4;
«иногда» – 3; «часто» – 2; «постоянно» – 1.

Оценка суммарного балла:
25–49 – нормальное состояние.
50–59 – легкая депрессия.
60–69 – умеренная депрессия.
70 и выше – тяжелая депрессия.

Тест на депрессию
Шкала доктора Уильяма Зунга (Цунга)
для самооценки уровня тревоги
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желанием и невозможностью
снова заснуть.

Признаком глубокой де-
прессии являются размышле-
ния о бессмысленности своего
существования и порой о суи-
циде. Такого рода симптомы –
показание к немедленному об-
ращению к врачу-психотера-
певту. Здесь важно, как можно
быстрее начать лечение, в том
числе и с применением ле-
карственных препаратов-анти-
депрессантов в адекватной дозе.

Как предупредить
болезнь
Депрессия – болезнь века,
не имеющая возраста. Рост де-
прессии в наше время связан
напрямую и с уровнем стресса.
Именно стресс является ее от-
правной точкой. К нему
вплотную примыкает так на-
зываемый синдром хрониче-
ской усталости – болезнь ци-
вилизации, которой подверже-
ны жители больших городов.

Некоторые советы, кото-
рые помогут вам не оказать-
ся пленниками стресса, а
как следствие, и депрессии:

n Тренируйте свою психо-
логическую защиту, не забы-
вая одну из великих мудро-
стей: «Господи, дай мне силы
изменить то, что я могу изме-
нить; мужество принять то,
что я изменить не в силах; ра-
зум, чтобы суметь отличить
одно от другого».

n Не предъявляйте к себе
слишком высокие требования
и никогда не сравнивайте себя
с другими.

n Не вините себя в случае
неудачи, не «буксуйте» на ней.
В первую очередь успокой-
тесь, соберитесь с мыслями и
внимательно проанализируй-
те, в чем была ваша ошибка, а
уже затем постарайтесь найти
свежее решение проблемы.

n Обязательно поощряйте
себя даже за небольшие лич-
ные победы (например, купите
обновку, сходите на вечеринку,
побалуйте себя заезжей знаме-
нитостью или даже подарите
себе путешествие в соответ-
ствии со своими финансовыми
возможностями, конечно).

n Никогда не экономьте на
сне. Его продолжительность
должна быть не менее 7–8 ча-
сов.

n Составьте себе распоря-
док дня и старайтесь неукос-
нительно ему следовать.

n Регулярно занимайтесь
своим здоровьем и внешним
видом, посещайте фитнес-
клуб хотя бы пару раз в неделю
или займитесь танцами.

n Периодически расслаб-
ляйтесь, отдыхая так, как вам
нравится: в одиночестве, в
компании, вместе с семьей.

n Чаще общайтесь с близ-
кими и друзьями.

n Если в своей жизни вы
уже пережили депрессию, то
для предотвращения ее по-
вторного возникновения вам
необходимо периодически
консультироваться со своим
лечащим врачом-психотера-
певтом и посещать специ-
альные психологические тре-
нинги.

Тяжелой депрессией страдали
многие великие творцы мира сего,
среди них композиторы Людвиг ван
Бетховен (недуг был вызван, вероятнее
всего, прогрессирующей глухотой),
Вольфганг Амадей Моцарт, Модест
Петрович Мусоргский; художник Винсент
ван Гог (в состоянии депрессии отсек себе
ухо, а позже свел счеты с жизнью). В ряду
испытавших на себе тяжесть этой болезни
и «несгибаемый» Уинстон Черчилль.

Сегодня пресловутая
«голливудская улыбка» –

непременный атрибут любо-
го сотрудника сферы обслу-
живания и в нашей стране.
Клиент доволен, но, оказыва-
ется, для самого носителя
благодушия это не так уж и
безобидно.

Немецкие психологи-ис-
следователи утверждают: ес-
ли вам по роду работы прихо-
дится улыбаться постоянно,
а не тогда, когда хочется, это

может закончиться тяжелым
стрессом и даже депрессией.

Аналогичное исследова-
ние было проведено среди
стюардесс голландских авиа-
линий. Необходимость посто-
янно улыбаться они постави-
ли на первое место среди тя-
желых сторон своей профес-
сии – даже перед усталостью
от большого объема работы и
неудобствами, связанными с
постоянной сменой часовых
поясов.

С точностью наоборот
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Сначала диагностика
Кто-то из врачей даже доказы-
вал вирусное происхождение
СХУ, кто-то относил его к ве-
гетативной дисфункции,
третьи считали результатом
постоянных стрессов. Кстати,
последнее более вероятно.
Признано, что основная его
причина – перегрузки на ра-
боте. Усугубляют это явление
алкоголь, курение и, безуслов-
но, гиподинамия – отдых на
диване после работы. К сожа-
лению, лекарства от этой зага-
дочной болезни пока не выпу-
щено. Значит, будем зани-
маться профилактикой.

Но прежде, чем заниматься
профилактикой, дойдите до
терапевта и сдайте простые
анализы: анализ крови (сни-
жение гемоглобина, или желе-
зодефицитная анемия, напри-
мер, всегда сопровождается
ощущением слабости и уста-
лости) и обычный скрининго-
вый (то есть проверочный)
анализ крови на ТТГ (гормон,
который позволяет оценить
функцию щитовидной желе-
зы). Гипотиреоз – снижение
функции щитовидки, и к его
симптомам часто относятся
чувство полного бессилия и
апатия.

Если исследованиями уста-
новлено, что у вас действи-
тельно синдром хронической
усталости и вы попадаете в
многочисленную армию тру-
доголиков, что нужно делать
прежде всего? Установить гра-
ницы! Вообще выстраивание

границ в отношениях (в том
числе и с работой) значитель-
но облегчает жизнь. Разгра-
ничьте работу и дом. Тайна хо-
рошей работы очень проста:
«Всегда будьте вежливы. Не
реагируйте на оскорбления.
Ничего не принимайте близко
к сердцу – это же работа!»

И снова о романе
с компьютером
Главный принцип не только
профилактики, но и борьбы с
СХУ заключается в правиль-
ной организации рабочего ме-
ста. В большинстве случаев
наша работа является сидячей:
компьютер давно не роскошь,
а необходимый атрибут ра-
бочего стола. Больше всего
страдают от этого, естествен-
но, глаза. У людей, которые
проводят перед монитором
весь день, соответствующие
проблемы (покраснение глаз,

слезоточивость, ухудшение
зрения) возникают на 70% ча-
ще, чем у тех, кто не пользу-
ется компьютером.

Поэтому своему рабочему
столу необходимо уделять
большое внимание. Лучше,
безусловно, плоский экран мо-
нитора, так как на выпуклом
изображение искажается и за-
ставляет вас напрягать не толь-
ко глаза, но и мозги. Расстоя-
ние от глаз до экрана должно
быть не менее 70 см, в против-
ном случае глазные нервы бу-
дут получать слишком силь-
ную нагрузку из-за мелких
вибраций изображения. Чтобы
не было бликов, поставьте
компьютер экраном от окна.
Если это невозможно, закрой-
те шторы или жалюзи. Кроме
того, люди, проводящие весь
рабочий день за компьютером,
часто жалуются на головные
боли, проблемы со сном.

Через каждые полтора-два
часа отвлекитесь на минутку,
прикройте веки, слегка нада-
вите на глазные яблоки или
просто поморгайте. Затем по-
вращайте головой – то к одно-
му плечу, то к другому, закинь-
те руки за голову, скрепите их
в замок, потянитесь. Эти
упражнения нужно сделать
несколько раз.

Рыба нам поможет
По результатам исследований
Хаммерсмитского госпиталя в
Лондоне, СХУ может являться
следствием химического дис-
баланса в клетках головного
мозга. Некоторые симптомы
этого заболевания медики
предлагают лечить… включе-
нием в рацион рыбы жела-
тельно жирных сортов (палтус,
нельма, белуга, сом и т. д.).
Это позволяет добиться вос-
становления уровня двух
ключевых химических компо-
нентов – холина и креатина,
недостаток которых больными
СХУ очень ощущается. Во-
обще разнообразное и пра-
вильное питание является и
профилактикой, и лечением
СХУ. Не забывайте и о приеме
витаминов – и в виде табле-
ток, и в виде вполне осязае-
мых фруктов и овощей.

Забыться и заснуть
Практически все люди, стра-
дающие СХУ, отмечают бы-
струю утомляемость, снижение
памяти, повышенную раздра-
жительность и расстройство

Синдром хронической усталости:
трудоголизм лечится?
Распространенность синдрома хронической усталости достигла критических цифр – попросту говоря,
мы сами себя заездили. Впервые эту болезнь описали в 1984 году в штате Невада. Около двух сотен человек
жаловались на мышечную слабость и депрессию. Врачи тогда не смогли установить точный диагноз
и окрестили эпидемию СХУ (синдром хронической усталости)

Елена Драгинская, врач-невропатолог
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сна. Что самое интересное,
все эти симптомы можно снять
глубоким и продолжительным
сном. А потому любому рабо-
тающему человеку жизненно
необходимо спать не менее
8–9 часов в сутки. Постарай-
тесь также хорошо прогуляться
и поспать после обеда в выход-
ные дни. Не беда, если вы про-
пустите веселую вечеринку, по-
сиделки с подругами до утра
или жуткий ночной триллер –
здоровье важнее.

Не бойтесь все начать
сначала
CХУ может быть ярко выражен
не только на физиологиче-
ском, но и на психологическом
уровне. Как и в период депрес-
сии, вам ничего не хочется, вас
мучают поистине гамлетовские
вопросы. Быть или не быть?
Зачем я живу, зачем на работу

хожу и так далее. Все представ-
ляется в черном цвете. Раздра-
жает каждая мелочь, нервирует
пустяковый вопрос, за всем ви-
дится подвох и обиды. Проана-
лизируйте свой рабочий день,
подумайте, что вам мешает ус-
пешно трудиться.

Если вы применили все
вышеперечисленные реко-
мендации – от гиподинамии
до правильного питания, а
воз и ныне там, вам по-преж-
нему неуютно и тяжело рабо-
тать, то поменяйте работу.
Психологическая зациклен-
ность и однообразие рабочего
места губят человека, особен-
но творческого, инициатив-
ного, мечтающего о хорошей
карьере. Вспомните: часто
ребенка, который плохо
учится, переводят в другую
школу, и – о, чудо! – он полу-
чает только хорошие оценки.

Так и с рабочим местом. Мо-
жет, деятельность в другой
компании покажется вам
праздником по сравнению
с той работой, которую вы
сейчас выполняете.

Усталость усталости
рознь
В принципе срывы и дурное
настроение бывают у челове-
ка, просто уставшего. Если вы
выспались, то утро у вас ра-
достное и оптимистичное, а
если нет – к вечеру вас мучают
всякие подозрения и мрачные
предчувствия. Да так, что и за-
снуть трудно… Хроническая
бессонница, кстати, одно из
явных проявлений СХУ. Мо-
жет быть, вам пора, не откла-
дывая, брать больничный или
лететь куда глаза глядят, по-
дальше от работы, в отпуск?
Хотя бы небольшой.

Нередко СХУ может мас-
кироваться под серьезные за-
болевания, например, быть
предвестником сахарного диа-
бета, ревматизма, заболеваний
щитовидной железы, железо-
дефицитной анемии, вирусно-
го гепатита и даже затаившей-
ся до поры до времени онколо-
гии. Поэтому, если вы почув-
ствуете перечисленные выше
симптомы – обязательно схо-
дите к врачу, сдайте анализы.
Будьте разумны, ваша замеча-
тельная должность или инте-
ресная работа никуда не убе-
гут.

Не ждите, когда вы утонете
от того, что нет сил справить-
ся с водоворотом необходи-
мых и срочных заданий. Пом-
ните: спасение утопающих –
дело рук самих утопающих.
Держитесь всегда на плаву
и будьте здоровы!

Тема номера Не берите депрессию в подруги

СХУ– это результат прежде
всего нашего малоподвиж-

ного образа жизни. Его не зря называют
«диванной чумой» XXI века. Больше всего
от него страдают женщины от 25 до 49
лет. Ну не всем дано «получать кайф» от
фитнес-клубов и залов аэробики, но вот
элементарные прогулки от работы до до-
ма или хотя бы пара остановок транспор-
та пешком вполне в состоянии расшеве-
лить организм. Отличным способом
сбросить напряжение являются трени-

ровки в стиле кикбоксинга. Японцы неда-
ром делают чучело шефа, которое может
отлупить каждый. Будете после занятий
предельно вежливы с сослуживцами.

Подойдет и примитивнейший бег
трусцой по утрам и вечерам, а также
просто прогулка на свежем воздухе –
на крайний случай. Возьмите за правило
ходить до работы (оставив машину хотя
бы за километр от офиса) пешком –
с мысленным лозунгом «Все на борьбу
с гиподинамией!»

Движение возвращает радость
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Врач-психотерапевт, невролог

клиники «Будь здоров»

Инна Андреевна Рузалина

Правильная диагностика.

Депрессивные расстройства яв-

ляются одной из самых распро-

страненных психических патоло-

гий.

Наиболее современной мо-

делью развития депрессивных

нарушений является биопсихо-

социальная, согласно которой в

формировании депрессии при-

нимают участие различные меха-

низмы: генетические, биохими-

ческие, гормональные, психоло-

гические, социальные, сочета-

ние которых в различных соотно-

шениях образует широкий

спектр проявлений болезни.

Разнообразие механизмов воз-

никновения и клинических про-

явлений вызывают порой непра-

вильную оценку вклада психики в

развитие соматических заболе-

ваний и наоборот. Соответствен-

но лечение может оказываться

неверным, малоэффективным.

Показатели распространенности

наиболее легких депрессий та-

ковы, что делают актуальными

границы компетентности врача.

Консультации специали-

ста. В последнее время врачи

общей практики да и сами паци-

енты все чаще обращаются за

консультацией, помощью к спе-

циалистам – психологам, психо-

терапевтам, психиатрам. Важ-

ность выявления и терапии де-

прессивных расстройств опре-

деляется социально-психологи-

ческими последствиями: изме-

нение системы межличностных

отношений (семья, друзья, рабо-

та), повышение частоты сочета-

ний с другими психическими и

соматическими заболеваниями,

инвалидизация от других забо-

леваний.

Мужчины и женщины. Де-

прессии у женщин встречаются

чаще, чем у мужчин, и это можно

считать общепризнанным. Муж-

чинам и женщинам свойственны

разные формы поведения в от-

ношении своего как физическо-

го, так и психического здоровья.

В поликлинику к врачам общей

практики обращается вдвое

меньше мужчин, чем женщин. Не

исключено, что некоторая часть

мужчин, страдающих депрессия-

ми, пытается самостоятельно

облегчить болезненные про-

явления с помощью алкоголя.

Учеными было изучено сравни-

тельное распределение по воз-

расту, полу пациентов, состоя-

щих на учете в наркологическом

диспансере и посещающих пси-

хотерапевтический кабинет го-

родской поликлиники, располо-

женных на одной территории.

Данные оказались зеркальным

отражением друг друга: в пер-

вом случае во всех возрастных

группах преобладали мужчины,

во втором – женщины. Различие

в медицинском поведении муж-

чин и женщин заметнее, чем лег-

че расстройство.

Сезонные расстройства.

Теоретически при сезонных аф-

фективных расстройствах (осен-

не-зимняя депрессия) дебют де-

прессивных проявлений может

приходиться на любое время.

Однако, по имеющимся на сего-

дняшний день данным, сезонные

депрессии (СД) чаще возникают

осенью и зимой, а светлые про-

межутки между депрессивными

эпизодами наблюдаются весной.

Нейрохимической основой де-

прессивных состояний является

дефицит норадреналина и серо-

тонина. Серотониновый обмен у

человека во многом подчиняется

сезонным колебаниям: зимой

содержание серотонина ниже,

чем летом. Исследована и роль

мелатонина («гормон сна») в ме-

ханизмах СД. Эффект мелатони-

на подавляется в большей сте-

пени зимой, чем летом. Симпто-

мы сезонной депрессии не об-

наруживают достаточной специ-

фичности. Предполагается, что

преобладание вегетативных рас-

стройств отличает сезонную де-

прессию от «классических» эн-

догенных и меланхолических де-

прессий. Вместе с тем при СД

отмечались снижение настрое-

ния с тревогой и раздражитель-

ностью, нарушение ночного сна,

сонливость днем, повышенная

потребность в богатой углевода-

ми пище с перееданием и при-

бавкой массы тела.

Эндокринная уязвимость.

Наиболее часто депрессивные

расстройства у женщин возни-

кают в нестабильные в эндокрин-

ном отношении периоды жизни: в

подростковый период, в поздней

лютеиновой фазе менструально-

го цикла (предменструальный

синдром), в послеродовой пе-

риод, в период менопаузы (кли-

макс), особенно за 1–2 года до

наступления менопаузы.

Причинами развития депрес-

сии у женщин в перименопаузе

могут явиться: переживания по

поводу старения, дисгармонич-

ные отношения в семье, на ра-

боте, физиологические проявле-

ния, сопровождающие наступле-

ние климакса. Перименопауза –

это период множественных со-

циально-психологических травм:

вырастают дети (синдром «опу-

стевшего гнезда»), стареют и ча-

ще болеют родители, утраты

(смерть близких), ухудшается

здоровье, снижается общая ак-

тивность. Дополнительными

факторами риска развития де-

прессии являются: развод, без-

детность, потеря социального

обеспечения (работы, низкая

пенсия, инвалидность), низкий

уровень образования, хирурги-

ческая природа перименопаузы.

Симптомы. К основным

симптомам депрессии относят:

снижение настроения, утрату ин-

тереса и удовольствия от ранее

приятной деятельности, повы-

шенную утомляемость и сниже-

ние работоспособности. Допол-

нительными симптомами яв-

ляются: сниженная способность

к сосредоточению и снижение

концентрации внимания, а также

колебания или нерешительность

при принятии решений; сниже-

ние самооценки и чувство неуве-

ренности в себе; идеи виновно-

сти и уничижения, самообвине-

ние без повода; мрачное и пес-

симистическое видение будуще-

го; изменение аппетита (сниже-

ние или повышение).

Лечение. После постановки

диагноза необходимо подобрать

рациональную терапию с учетом

сопутствующих заболеваний.

Основа лечебных мероприятий –

медикаментозная терапия (анти-

депрессанты), а также психоте-

рапия. Возвращение пациентов

к нормальному, привычному

функционированию является

важнейшей задачей начального

этапа терапии.

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»



Как это работает
Будущая плацента с первого
же дня своего существования
выделяет особый гормон бере-
менности – хорионический
гонадотропин человека (ХГЧ).
При повышении уровня этого
гормона в яичники посылается
сигнал, чтобы они не выраба-
тывали больше яйцеклеток,
что предотвращает вторичную
беременность и определяет за-
держку менструации. Именно
на обнаружении такого гормо-
на и основаны принципы ран-
ней диагностики беременно-
сти (с первого же дня задержки
менструации). Тест представ-
ляет собой полоску, на кото-
рую нанесено специальное
вещество, это вещество реаги-
рует на ХГЧ и меняет свой
цвет. При взаимодействии гор-
мона с реактивом теста по-
является специфическое окра-
шивание – вторая полоска.
На самых ранних сроках кон-
центрация ХГЧ еще очень ма-
ла, из-за этого возможны оши-
бочные результаты. Но каж-
дый день уровень этого гормо-
на удваивается, а значит, через
несколько дней тест будет луч-
ше реагировать на ваш уровень
гормона при наличии бере-
менности.

Как правильно
провести тест
Для того чтобы провести тест,
необходимо собрать неболь-
шое количество мочи. Лучше
тест проводить утром, так как
первая порция мочи содержит

наибольшую концентрацию
хорионического гонадотропи-
на, или после четырехчасовой
паузы в мочеиспускании. Тест
опускается в порцию мочи и
держится в ней, согласно ин-
струкции. Результат оценива-
ется через несколько минут, не
позднее чем через 5 минут. На
индикаторе теста появятся по-
лоски. На тесте обязательно
должна появиться контрольная
полоса, она говорит о том, что
тест пригоден к использова-
нию. Если на тесте видно две
полоски, это говорит о нали-
чии беременности, если только
одна – значит, беременности
нет. Полоска должна быть чет-
кой, но может быть недоста-
точно яркой, зависит это от
уровня ХГЧ.

На какой день
беременности?
На какой день беременности
тест станет положительным,
влияют особенности физиоло-
гии каждой женщины. Это мо-
жет оказаться первый день за-
держки месячных, а бывает,

что тест становится положи-
тельным только через пять
дней. То, что тест определяет
беременность уже через день
после зачатия, является оши-
бочным мнением. Только, по
мере возрастающей концент-
рации гормона в моче, реально
узнать результат. Несмотря на
качество тестов, от которого
зависит их чувствительность,
ответ «да» или «нет» будет
только по прошествии 14 дней
после наступления овуляции,
что по времени совпадает
с задержкой последующей
менструации. Вот почему тест
нет смысла делать до того, как
произошла задержка менструа-
ции.

Что может повлиять
на результат?
Но даже если тест не просро-
чен и вы полностью выполни-
ли все требования, указанные
в инструкции теста, возможны
ошибочные результаты.

Если беременности нет,
а тест дает положительную ре-
акцию, то такой ответ называ-
ется ложноположительным.
Ложноположительные резуль-
таты могут быть из-за:
n применения некоторых пре-
паратов, например «Профази»
и «Прегнила». В составе этих
препаратов есть ХГЧ, который
может оставаться в организме
в течение 10–14 дней после по-
следнего приема лекарства;
n опухоли, выделяющей ХГЧ
(хорионэпителиома или пу-
зырный занос);

Диагностика
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Тест на беременность
Инструкция по применению
Знать о том, беременны вы или нет, хочется как можно раньше. И еще до визита
к врачу можно воспользоваться тестом на беременность. Такой тест проводится
в домашних условиях, что очень удобно
Елена Курилович, акушер-гинеколог
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n заболевания яичников, когда
нарушена выработка различ-
ных половых гормонов;
n малого срока после само-
произвольного выкидыша или
аборта на ранних сроках, по-
скольку в этих случаях ХГЧ
в течение некоторого времени
остается в организме.

Если беременность есть, а
тест дает отрицательную реак-

цию, то такой ответ называется
ложноотрицательным. Ложно-
отрицательные результаты
встречаются чаще. Их причи-
нами могут быть:
n срок беременности еще
слишком мал, то есть уровень
ХГЧ недостаточно высок для
обнаружения тестом. Повтори-
те исследование через несколь-
ко дней;

n заболевания почек, которые
могут приводить к нарушению
выведения из организма
с мочой продуктов обмена, в
том числе и гормона ХГЧ;
n другие причины нарушения
почечной фильтрации: сердеч-
ная недостаточность, артериаль-
ная гипертензия, атеросклероз;
n угроза выкидыша, при кото-
рой уровень ХГЧ снижен.

ВАЖНО!
l Тест нельзя использовать

по истечении срока хра-
нения.

l Хранить тест-набор не-
обходимо при температу-
ре 2–28° С.

l К реакционной зоне теста
нельзя прикасаться рука-
ми.

l До проведения анализа
на тест не должна по-
падать влага или грязь.

l Нельзя использовать тест
в несвежей порции мочи, –
в этом случае тест может
показать неправильный
результат, тест проводит-
ся только непосредствен-
но сразу после мочеис-
пускания.

l Не следует допускать по-
падания посторонних ве-
ществ в образец мочи.

Впоследнее время нас все сложнее стало уди-
вить всяческими компьютерными «примочка-

ми». Но кто бы мог подумать, что такой деликатный
тест можно выполнять в домашних условиях через
USB?
Принцип такого теста тот же, что у обычных тест-полосок.
Однако,, после того, как полоска будет вынута из мочи,
ее необходимо вставить в специальный USB-модуль с
дисплеем. После чего модуль вставляется в USB-разъем
компьютера. И, – о, чудо! На дисплее появится надпись о
наличии беременности, ее предположительном сроке и
даже о количестве плодов. При желании можно посмот-
реть более подробные результаты анализа на компьюте-
ре, с помощью специальной программы. Создатели это-
го устройства гарантируют 99%-процентную
точность анализа.

Вот до чего дошла техника

Если у вас
задержка

менструации, а тест
в первый или второй

день показал
отрицательный

результат –
рекомендуется

повторить
тест

Алкоголь,
усталость, стрессы,

лактация, прием
противозачаточных

препаратов (в том числе
«Ппостинора»)

на результаты теста
не влияют



Какой тест выбрать?
Придя в аптеку, вы теряетесь в
догадках, какой тест выбрать.
Хотя принцип действия у всех
тестов одинаковый, они все-
таки бывают нескольких ви-
дов. Это:
� Тест-полоска, или стрип-
тест – самый распространен-
ный и недорогой вид.
� Планшетный тест (тест-по-
лоска в пластиковом планше-
те), к тесту прилагается пипет-
ка для мочи. Этот вид надеж-
нее и дороже.
� Струйный тест. Этот тест
подставляется под струю мочи
и не требует дополнительной

емкости. Считается самым на-
дежным. Его можно использо-
вать в любое время суток, в лю-
бом месте.
� Электронный тест. Вместо
полосок появляется надпись:
pregnansy (беременность есть)
или no pregnansy (беременно-
сти нет).

Внимание! Домашние тесты
не заменяют консультацию
врача. Если тест оказался отри-
цательным, а задержка более
недели – обратитесь к врачу
для исключения серьезных за-
болеваний. А если тест поло-
жительный, то необходимо

обязательно выполнить УЗИ
для подтверждения срока бере-
менности, особенностей про-
текания и ее локализации. Ес-
ли беременность окажется вне-
маточной, то тест тоже будет
положительным, но женщине
грозят серьезные осложнения.
Цените свое здоровье и вовре-
мя позаботьтесь о здоровье бу-
дущего малыша!
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Врач-гинеколог клиники

«Будь здоров», Елена Алексеевна

Горбунова

Тестам на беременность на ранних
сроках можно доверять. Это про-

стой и доступный способ установле-
ния факта беременности при подозре-
нии на нее.

Бывают случаи, когда пациентки с
задержкой менструации меньше неде-
ли приходят на прием врачу и требуют
подтвердить или опровергнуть нали-
чие беременности. Сделать это на та-
ком маленьком сроке при простом
осмотре на кресле практически невоз-
можно – слишком незначительными
могут быть изменения размеров мат-
ки. И даже при большем периоде за-
держки менструации в ряде случаев
это бывает затруднительно: например,
у женщин с лишним весом, сопут-
ствующей патологией матки (миома

матки, аденомиоз), либо при отклоне-
нии оси матки кзадисзади (ретрофлек-
сии матки).

Поэтому химический метод диаг-
ностики беременности – на определе-
ние ХГЧ – стоит первым номером при
самых ранних сроках беременности.
Во-первых, женщина может самостоя-
тельно выполнить дома тест, не ожи-
дая приема врача. Во-вторых, при со-
мнительном мочевом тесте всегда
есть возможность уточнить факт бере-
менности, сдав на анализ кровь. Здесь
ошибка и неточность исключена: при
беременности определяется повыше-
ние уровня ХГЧ в крови, и при про-
грессировании беременности он не-
уклонно растет в геометрической про-
грессии.

После того, как факт беременно-
сти химическим способом установлен,
необходимо убедиться, что беремен-
ность развивается в матке (врач все-
гда опасается внематочной беремен-
ности) и нет угрозы выкидыша. В этом
случае на помощь приходит ультразву-
ковое исследование. Но и здесь надо
помнить о сроках беременности. Воз-
можно выявление плодного яйца и
определение эмбриона уже с 3–4 не-
дель беременности, но только на вы-
сокочувствительном аппарате. На
стандартных аппаратах УЗИ с 4–5 не-
дельь беременности обычно вы-
является плодное яйцо в полости мат-
ки, часто в этом сроке можно увидеть
сердцебиение плода, а сам эмбрион
четко можно оценить с 6–7 недель.

В связи с этим, установив факт бере-
менности, врач рекомендует повто-
рить УЗИ через 7–10 дней, чтобы убе-
диться, когда эмбрион будет уже до-
статочно большим, что будущий ма-
лыш растет и развивается нормально.
В клинике «Будь здоров» проводят ди-
агностику беременности на всех сро-
ках: при положительном тесте всегда
можно выполнить УЗИ и /или сдать
кровь на ХГЧ.

Рекомендации. Из аптечных те-
стов своим пациентам я рекомендую
цифровой тест. Лабораторные иссле-
дования показали, что его точность
превышает 99%, если он использу-
ется со дня ожидаемого начала мен-
струации. Хотя чувствительность теста
настолько высока, что у большей ча-
сти женщин в случае беременности он
будет показывать положительный от-
вет даже за 4 дня до ожидаемой мен-
струации – на самых минимальных
уровнях ХГЧ в моче (от 25 мМ/мл).
Кроме того, цифровой тест хорош
тем, что исключает возможность
ошибки из-за неправильного исполь-
зования, так как оснащен встроенны-
ми функциями контроля, который из-
меряет поток мочи. Если мочи будет
слишком много, то появится символ
книги, а если тест выполнен совсем
неправильно, то экран останется пу-
стым. 3 минуты, в течение которых те-
стовое устройство анализирует ре-
зультат, на экране мигает символ пе-
сочных часов. При положительном ре-

зультате появится «+», при отрица-
тельном – «-».

Имейте в виду. Выполняя тест, важ-
но не забывать ряд факторов, которые
могут повлиять на результаты:

1). Слишком разбавленный обра-
зец мочи может дать отрицательный
результат, поэтому незадолго до тести-
рования не стоит принимать слишком
много жидкости. В идеале лучше ис-
пользовать первую утреннюю пробу
мочи.

2). Перед проведением теста из-
учите инструкции принимаемых вами
лекарств – некоторые из них могут
влиять на результаты. Женщинам, про-
ходящим лечение бесплодия с помо-
щью препаратов, содержащих ХГЧ,
следует помнить, что тестирование на
беременность в первые две недели
после введения назначенного препа-
рата, может дать ложноположительный
результат.

3). Тест может показывать положи-
тельный результат в течение трех не-
дель после родов и девяти недель
после выкидыша, так как на протяже-
нии этого времени в организме жен-
щины сохраняется ХГЧ.

4). Если тест был положительный,
а спустя какое-то время женщина об-
наружила, что не беременна, то, веро-
ятнее всего, беременность прерва-
лась естественным путем на ранних
сроках.

В любом случае, все ваши сомне-
ния или непонятные результаты стоит
обсудить с врачом.

Комментарии специалиста клиники «Будь здоров»

Если вместо
четкой линии вы

видите розовое пятно,
тест недействителен.

Для большей
уверенности можно

выполнить сразу
два теста



Уже довольно давно в
косметологии исполь-
зуется пиво и его про-

изводные (солод, хмель, пив-
ные дрожжи). Известно, что
еще наши бабушки ополаски-
вали волосы пивом, чтобы
придать им пышность, при-
родный блеск и силу. Позже
появились маски и кремы для
лица с применением солода и
пивных дрожжей, разработан-
ные косметологами для очи-
щения и омоложения кожи
лица. А вот лечебные процеду-
ры с применением пива, так
называемая пивотерапия – это
открытие последнего времени.

Роскошные ванны
в старинных погребах
Менее пяти лет назад в Запад-
ной Богемии владельцы пиво-
варни Чодовар (Chodovar), что
поблизости от знаменитого
курорта Марианске Лазни,
сделали оригинальный пода-

рок всем любителям пива, от-
крыв пивной спа-центр, где
посетители могут принимать
ванны из пива и целый ком-
плекс пивных спа-процедур.
В перестроенных помещениях
пивных погребов одного из
старейших пивоваренных за-

водов Чехии, история которо-
го начиналась в ХVI веке, рас-
полагаются около десятка
массивных ванн и бассейнов в
викторианском стиле. Здесь
можно полежать в задумчивом
одиночестве в целебном пен-
ном напитке особой рецепту-
ры, хранящейся в секрете; или
поплавать в освежающем, ду-
шистом настое. Воздух при
этом насыщен ароматом све-
жесваренного пива. Наслаж-
дение можно продлить пив-
ным массажем, пивными
обертываниями и даже испро-
бовать на себе косметику на
пивной основе.

Пиво для ванн – особое,
темное пиво крепостью 10°
смешивается с минеральной
водой из источника, насто-
янной на сборе высушенных
целебных трав и хмеля с до-
бавлением живых культур
пивных дрожжей.

Настоящая лечебная пив-
ная ванна имеет температуру
34°–35° С и проводится в тече-
ние 20 минут.

О пользе пива
Проведение курса пивных
ванн дает ощутимый анти-
стрессовый, расслабляющий

Путешествие за здоровьем
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Пивное блаженство
Главный символ Чехии, помимо ее сказочных старинных замков
и средневековых уютных улочек, – это, конечно же, божественный
хмельной напиток, изготовление которого хранит многовековые
традиции и опыт пивоваров. Чешское пиво – неоспоримое богатство
страны. И где, как не здесь, могли создать первый в мире пивной спа-центр
для тех, кто заботится о своем здоровье и хочет продлить молодость?
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Путешествие за здоровьем

эффект, прогревает суставы,
укрепляет иммунную систему,
успокаивает невралгию, улуч-
шает обмен веществ. Здоровье
и красота всегда идут рука об
руку. А потому неудивитель-
но, что пивные ванны обла-
дают оздоравливающим и
омолаживающим действием
на кожу и волосы. С первых
минут сеанса происходит глу-
бокое раскрытие пор кожи,

насыщение ее витаминами и
микроэлементами, которые в
избытке содержит пиво и его
компоненты; улучшается цир-
куляция крови и регенерация
тканей. Пивной настой оказы-
вает противозудное, спазма-
литическое, противовоспали-
тельное, противоаллергенное
действие.

За счет чего это происхо-
дит?

Пиво содержит натураль-
ные антиокислители, которые
замедляют процессы старе-
ния, предотвращают сердеч-
но-сосудистые заболевания
и помогают восстановлению
мышечной ткани. Причем
именно темные сорта пива от-
личаются повышенным содер-
жанием антиоксидантов.

Диоксид углерода, содер-
жащийся в пиве, стимулирует
кровообращение, тем самым
усиливая поток крови к кож-
ным покровам.

Пивные дрожжи нормали-
зуют работу сальных желез,
очищая кожу, делая ее более

мягкой и нежной. Они содер-
жат целый комплекс витами-
нов группы В.

Солод – сердце пива.
Именно он обеспечивает пиво
углеводами, протеинами, ми-
неральными соединениями;
80% феноловых соединений,
содержащихся в пиве, солодо-
вого происхождения.

Кроме всего перечисленно-
го пиво содержит: кальций,
магний, серу, селен, фосфор,
железо, медь, фолиевую и ни-
котиновую кислоты.

Сочетание всех многочис-
ленных компонентов, входя-
щих в состав пива, и обес-
печивает его уникальные ле-
чебные свойства.

Кому показано,
а кому нет
Пивотерапия окажет полезное
действие при лечении акне,
псориаза, для регенерации ко-
жи, в борьбе с целлюлитом.
Пивные ванны являются от-
личным восстанавливающим
средством при ослаблении ор-

ганизма после перенесенных
операций и болезней, норма-
лизуют сон и пониженное дав-
ление. Хороший положитель-
ный эффект дают такого рода
ванны при нервных перегруз-
ках и стрессах.

Противопоказания. Гипер-
тония. Состояние после пере-
несенной операции на сердце.
Беременность от 3 месяцев.
Детям до 15 лет также не реко-
мендуется пивотерапия.

По всему миру
Не успев появиться на рынке
спа-индустрии, пивные ванны
завоевали массу поклонниц и,
что немаловажно – поклонни-
ков. Ведь известно, что муж-
чины, с удовольствием сопро-
вождая своих подруг на спа-

Проведение
курса пивных ванн

дает ощутимый
антистрессовый,

расслабляющий эффект,
прогревает суставы,
укрепляет иммунную
систему, успокаивает
невралгию, улучшает

обмен веществ



курорты, сами предпочитают
тратить время на другие заня-
тия. Ставшие столь популяр-
ными, пивные ванны при-
влекли внимание и владельцев
спа-бизнеса по всему миру.

И естественно, в каждой
стране есть свои нюансы в за-
висимости от национального
характера, местного климата
и фантазии владельцев того
или иного спа-курорта.

В пивоварне Starkenberg
в австрийском местечке Тар-
ренц, например, пивом собст-
венного производства марки
Pilzner ежедневно наполняет-
ся бассейн для желающих по-
лучить свою порцию здоровья
и красоты. А неподалеку от
Зальцбурга, родины Воль-
фганга Амадея Моцарта, в се-
ле Франкинг (Franking) мож-
но насладиться целым ком-
плексом спа-услуг, связанных
с использованием пива, пря-
мо-таки пивной симфонией –
от спа-терапии до обедов с
блюдами из пива! Здесь вам
предложат капусту брокколи,
приготовленную на пиве, неж-
нейшего цыпленка под кис-
лым пивным соусом и даже
суп, в котором основу состав-
ляет дрожжевое пиво.

Неугомонные японцы
предлагают посетителям свой
вариант пивного спа на одном
из своих курортов с множе-
ством минеральных источни-
ков. Здесь можно принять
пенную ванну, напоминаю-
щую по форме пивной бокал,
наполненный янтарной жид-
костью с ароматом хмеля и яч-
меня. И не в одиночестве, а с
дружной компанией. Кстати,
там же предлагаются кофей-
ные и чайные ванны и даже
ванны с саке.

Спа-ванны планируют от-
крыть и у нас, в Анапе. Там
уже началось строительство
крупного торгового центра,
куда войдет пивной комплекс
«Богерхаус» с пивным спа-са-
лоном.

Ирина Серегина
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Неужели так рано?!
Сексуальность развивается
буквально с первых дней жиз-
ни. Чтобы правильно реагиро-
вать на проявления, вопросы и
просьбы своего ребенка, следу-
ет это иметь в виду.

Зигмунд Фрейд создал тео-
рию психосексуального разви-
тия человека, в которой по-
этапно показал, как развивает-
ся сексуальность. Мало того,
оказывается, каждая стадия
этого развития отвечает за фор-
мирование определенных черт
характера. Каких именно, зави-
сит от успешного или не очень
прохождения разных стадий.

Успех прохождения каждого
этапа зависит от того, как ведут
себя родители по отношению к
ребенку. Если в определенный
период развития наблюдаются
какие-либо проблемы, может
произойти «застревание», дру-
гими словами, фиксация на
одной из стадий, что может по-
влечь формирование психоло-
гических проблем в будущем.

Имея представление о том,
как происходит психосексуаль-
ное развитие, вы можете избе-
жать многих часто встречаемых
ошибок при воспитании ре-
бенка, тем самым оградив его
от проблем (хотя бы от их ча-
сти) в будущем.

n Оральная стадия (0-1 год)
В течение этого периода либи-
до ребенка связано прежде все-
го с процессом сосания. Акт
сосания доставляет ребенку
удовольствие, и его сексуаль-
ные чувства направлены на
мать. Если процесс сосания по
каким-либо причинам
ограничивается, тогда ребенок
может начать сосать палец
(пальцы).

Успешное прохождение
стадии. Длительное и обиль-
ное грудное вскармливание
способствует развитию таких
черт у ребенка, как щедрость
и оптимизм.

Неуспешное прохождение
стадии. Если ребенок был рано
отлучен от груди или не наедал-
ся, потому что у матери было
жидкое молоко, то в таком слу-
чае могут сформироваться такие
черты, как жадность, скупость,
неуверенность в собственных
силах. Недокормленные дети во
взрослом возрасте легче других
могут пристраститься к алкого-
лю, постоянному жеванию че-
го-нибудь, курению.
n Анальная стадия (1–3 года)
В этот период внимание и ли-
бидо ребенка смещаются на
процессы дефекации. Дети на-
чинают получать удовольствие

от задержки и опорожнения
прямой кишки и мочевого пу-
зыря. Интересуются собствен-
ными фекалиями. Как прави-
ло, именно в этом возрасте ро-
дители начинают высаживать
ребенка на горшок, пытаются
привить ему правила гигиены.

Успешное прохождение
стадии. Формируются такие
черты характера, как бережли-
вость, аккуратность, организо-
ванность.

Неуспешное прохождение
стадии. Если родители пока-
зывают свою брезгливость, от-
вращение к детским фекалиям,
то тем самым они подавляют в
нем творческие позывы. Если
слишком настойчиво при-
учают ребенка к горшку, это
может привести к развитию
упрямства, страху испачкаться.
n Фаллическая стадия

(3–6 лет)
Время, когда ребенок начинает
интересоваться своими поло-
выми органами, изучать их, иг-
рать с ними, сравнивать с орга-
нами других людей (искать
сходства и различия). Именно
в этом возрасте дети начинают
спрашивать «откуда берутся де-
ти». Подобные вопросы и инте-
рес абсолютно нормальны и за-
кономерны и говорят о том, что
ваш ребенок растет и развивает-

Детский сад
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Про «это» у детей
Детская сексуальность
Сегодня многие родители, отметив у своего ребенка интерес или способности
к чему-либо, стараются развить их изо всех сил: записывают детей в секции,
покупают красочные книги, дорогие игрушки. И совсем другую реакцию – смущение,
стыд и даже страх – мы видим, если родители замечают, что ребенок проявляет
интерес к своему телу или теме секса.
«Любовь», «ревность», «флирт» – эти слова ассоциируются у нас скорее со взрослой
жизнью, а отнюдь не с буднями детей дошкольного возраста. Но мамам и папам
следует знать, что сексуальность развивается у человека постепенно, а не по взмаху
разрешительного флажка после наступления совершеннолетия.
Елена Беркович, семейный врач-психотерапевт
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ся, а ни в коем случае не свиде-
тельствует о его испорченности.

Успешное прохождение
стадии. Спрашивая и наблю-
дая, дети благодаря родителям
постепенно усваивают, как
должны вести себя девочки, а
как мальчики (узнают, что они
по-разному одеваются, по-раз-
ному ходят в туалет, с разными
игрушками играют). Также по-
степенно начинают понимать
свою принадлежность к тому
или иному полу.

Неуспешное прохождение
стадии. Ни в коем случае нель-
зя ребенка ругать, стыдить или
бить за «неприличные» дей-
ствия или вопросы. Такие дей-
ствия не только создадут ребен-
ку проблемы при прохождении
стадии, но и обязательно аук-
нутся во взрослой жизни. Ребе-
нок может решить, что секс –
это грязно, а такой взгляд на
интимную сторону жизни по-
влечет за собой различные сек-
суальные расстройства.
n Латентная стадия

(6–12 лет)
Ребенок отвлекается от сексу-
альности, на первое место вы-
ходит учеба, занятия после
школы, дружеские отношения.
В это время, как правило, де-
вочки дружат с девочками,
а мальчики с мальчиками.
n Генитальная стадия

(12–18 лет)
На этом этапе происходит ста-
новление взрослой сексуально-

сти. Объединяются все эроген-
ные зоны и сексуальные стрем-
ления.

Успешное прохождение
стадии. Возможно только в
том случае, если подросток от-
кажется от детской (инфан-
тильной) модели поведения и
займет активную позицию. Бу-
дет общаться со сверстниками,
откроет (начнет развивать в се-
бе) решительность, настойчи-
вость, будет сам решать возни-
кающие проблемы.

Неуспешное прохождение
стадии. Замкнутость, отстра-
ненность на этом этапе могут
привести к тому, что для под-
ростка перестанут существо-
вать внешние объекты удо-
вольствия, он начнет рассмат-
ривать себя как объект своих
сексуальных стремлений (это
всего лишь один из приме-
ров).

Что делать родителям
Нужно отнестись к проснув-
шемуся интересу с понимани-
ем, обязательно ответить на
вопрос, заданный вам ребен-
ком. Информация должна
быть доступна (дана с учетом
возраста ребенка) и дозирова-
на (не нужно рассказывать ре-
бенку ВСЕ, отвечайте только
на заданный вопрос). Напри-
мер, если малыш 3–5 лет
спросил вас, откуда берутся
дети, можно ответить «из жи-
вотика». В этом возрасте этой

информации будет достаточ-
но.

Разговор на тему секса или
ответ на вопрос ребенка не
должен отличаться от других
ваших разговоров. Не нужно
вести беседу изменившимся
голосом или подкреплять ее
необычными эмоциями (на-
пример, нервно хихикать, по-
казывать, что вам стыдно, и так
далее).

Важно, чтобы родители не
скрывали от детей свои чувства
друг к другу (любовь, привя-
занность). Не нужно жертво-
вать супружескими отноше-
ниями ради спокойствия детей
(например, когда родители ста-
раются не обниматься и не це-
ловаться на глазах у ребенка,
разрешают ему спать между
ними).

Родители должны мягко, но
решительно пресечь попытки
ребенка встать между ними.
Показать, что они любят друг

друга, что они пара и ребенок
не сможет отбить папу у мамы
или наоборот.

Это важно сделать, потому
что ребенок не только ревнует
(и хочет «жениться» на роди-
теле противоположного пола),
но он еще и очень боится по-
терять любовь второго роди-
теля (одинакового с ним по-
ла), боится его разозлить,
боится наказания, которое
может за этим последовать.
Так что ради спокойствия ре-
бенка и успешного прохожде-
ния им фаллической (ее еще
называют Эдиповой) стадии
родители должны не позво-
лять ребенку вмешиваться
в свои отношения, закрывать
дверь в спальню. Ребенок
поймет, что он не сможет
украсть родителей друг у дру-
га, и успокоится (наступит об-
легчение, потому что нет
ничего хуже для ребенка, чем
развалившаяся семья, только
вместе с папой и мамой он
чувствует себя спокойно).

Плюс ребенок получит сти-
мул для развития. Мальчик,
поняв, что нельзя «жениться»
на собственной маме, захочет
постараться вести себя так,
чтобы мама восхищалась и гор-
дилась им, будет брать пример
с папы. А девочка будет нахо-
дить свои сходства с мамой,
развивать свою женственность
для того, чтобы привлечь вни-
мание папы.

Проявляется в возрасте
3–6 лет. Основу этого

комплекса составляет за-
претная любовь к своей ма-
тери и ненависть к собст-
венному отцу у мальчиков
(у девочек наоборот).

Ребенок, сориентировав-
шись, к какому полу он отно-
сится, начинает более внима-
тельно смотреть на родителя

противоположного пола. Вот
тогда-то и наступает пора, ко-
гда дети «заводят роман» с
собственными родителями:
девочки с папами, а мальчики
с мамами.

В поведении ребенка это
выражается следующим обра-
зом: девочка может мешать
родителям обниматься и цело-
ваться, она ластится к отцу;

мальчик может дарить цветы и
прочие подарки маме, ни с то-
го ни с сего проявлять агрес-
сию по отношению к отцу, про-
гонять его из постели, в кото-
рой лежит мама.

Ребенок на этой стадии
проходит настоящую школу
чувств. С одной стороны, он
испытывает сильную ревность
(ревнует родителя своего по-

ла к родителю противополож-
ного пола), с другой – испыты-
вает страх, он боится, что
«свой» по полу родитель мо-
жет наказать его. Это в психо-
логии называется комплексом
кастрации. И одновременно
он боится потерять любовь
родителя, что для маленького
ребенка равнозначно ката-
строфе.

Комплекс Эдипа (у мальчиков) и комплекс Электры (у девочек)



Голова
Типичная напасть, преследую-
щая эту достаточно важную
часть тела – цефалгия, а проще
гороря, головная боль. Чем
дальше за 30, тем чаще женщи-
ны на нее жалуются, и как ми-
нимум в половине случаев они
не лукавят. Каждый раз при-
туплять боль седалгином или
аспирином – самый простой
способ борьбы с цефалгией.

И самый дремучий. Потому что
лечить надо не саму боль, а ее
причину, которую необходимо
распознать среди 25 возмож-
ных! При шейном остеохонд-
розе болят затылок и шея, при
артериальной гипертонии – за-
тылок и оба виска, психогенная
головная боль охватывает череп
по типу каски, чаще по вече-
рам. Очень популярная у пре-
красного пола мигрень отлича-
ется тем, что мучает и терзает

лишь половину головы. При-
ступ начинается туповатой
пульсирующей болью в глазни-
це и виске, затем охватывает
часть лба, темя и затылок с од-
ной стороны, сопровождаясь
тошнотой, свето- и звукобо-
язнью. Мнение, что от голов-
ной боли хорошо помогает сек-
суальная разрядка, справедливо
всего в 5% случаев, во всех
остальных прибегайте к помо-
щи невропатолога.

Сердце
Этот 300-граммовый комочек
перекачивает более 20 литров
крови в минуту! Увы, сердца
нынешних красавиц склонны
не только к измене, но и к сте-
нокардии с инфарктом. Об
этом иногда забывают даже
доктора: из 100 сердечниц,
нуждающихся в медикаментоз-
ном или хирургическом лече-
нии, 35 несчастным они внача-

И в шутку, и всерьез
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Тело
как улика

Мнение, что от головной
боли хорошо помогает
сексуальная разрядка,
справедливо всего
в 5% случаев
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ле ставят диагноз «межребер-
ная невралгия». В отношении
сильного пола такая неумыш-
ленная «неточность» допус-
кается в 5 раз реже! Дело в том,
что у женщин картина сердеч-
ного приступа гораздо более
разнообразна и бестолкова.
Помимо типичной давящей бо-
ли за грудиной, отдающей в ле-
вую руку и лопатку, дамы испы-
тывают целую гамму ощуще-
ний, включая головокружение,
дурноту, сердцебиение, внезап-
ный дискомфорт вверху живота
и т. п. Попробуй тут разбе-
рись… Если боль за грудиной
возникает и усиливается при
физической нагрузке – это вер-
ный признак стенокардии и
ишемической болезни сердца.
Паниковать не надо, положите
под язык нитроглицерин, а ко-
гда боль пройдет – шагом марш
к кардиологу.

Легкие
На самом деле они не такие уж
и легкие – вес их больше кило-
грамма. Причем правое легкое
короче, зато шире и больше по
объему. У обоих легких один
тяжелый вредитель – табачный
дым. 10 сигарет, выкуриваемых
ежедневно в течение 10 лет –
это уже как минимум хрониче-
ский обструктивный бронхит.
В Европе в конце века была мо-
да на стильные дамские мунд-
штуки, якобы резко снижаю-
щие вред от курения. Они и
правда задерживают до 40–60%
смол, но сегодня установлено,
что наиболее агрессивным пус-

ковым механизмом ракового
поражения легких является га-
зовый конденсат табачного ды-
ма, и никакой мундштук не в
силах его нейтрализовать. Дол-
гое время единственными бор-
цами с никотиновой зависи-
мостью в нашей стране были
врачи-наркологи (экстрасенсы
и бездипломные гипнотизеры
не в счет). Но с появлением ни-
котиновых жвачек к делу эф-
фективно подключились вра-
чи-пульмонологи. К ним также
обращайтесь с долго не прохо-
дящим тихим кашлем, особен-
но в сочетании с небольшой
стойкой температурой (37,2–
37, 7) – это похоже на туберку-
лез, который сегодня не брезгу-
ет ни бомжами, ни преуспеваю-
щими бизнес-леди.

Печень
Самый тяжелый орган – целых
полтора килограмма! Навер-
ное, потому что работа у нее та-
кая тяжелая… Вкалывает на
нас, как Золушка, от зари до за-
ри, пропускает через себя и
обезвреживает массу вредных
веществ, образующихся при
злоупотреблении жирной пи-
щей, спиртными напитками и
эффективными таблетками.
Будучи на редкость скромной и
дисциплинированной, печень
старается не привлекать к себе
внимания, даже когда ей стано-
вится плохо. Поэтому появле-
ния деликатной тяжести в пра-
вом подреберье и пикантной
горечи во рту уже вполне доста-
точно для визита к гепатологу.

Довести печень до цирроза по-
могают и те радости жизни, ко-
торые чреваты заражением ви-
русными гепатитами В и С.
Наиболее естественным и при-
ятным путем передачи вируса
гепатита В был и остается по-
ловой. Вирус гепатита С пере-
дается через кровь, а входными
воротами являются порезы,
ранки, ссадины на коже и сли-
зистых оболочках. И услуги
стоматологов, и эпиляция, и
маникюр с педикюром, не го-
воря уже о татуировках и пир-
синге, – все эти манипуляции
чреваты заражением гепатита-
ми, если инструменты недоста-
точно хорошо очищены и про-
дезинфицированы. Вот почему
выбор салона красоты имеет
судьбоносное значение прежде
всего для нашей печени, а уже
потом для лица и тела!

Селезенка
Это очень славный и удиви-
тельный орган, хотя и не отно-
сящийся к жизненно важным.
У некоторых людей селезенка
бывает блуждающей, то есть
может свободно перемещаться
в брюшной полости. А есть
оригиналы, у которых имеются
добавочные селезенки, и добро
бы 2–3, а то ведь бывает 200
маленьких добавочных селезе-
нок! Самое смешное, что такие
«люди-селезни», как правило,
прекрасно себя чувствуют.
А вот те, кто имел несчастье ро-
диться без селезенки или у кого
она по какой-то причине была

удалена, подвержены самым
разным заболеваниям. Ведь се-
лезенка с помощью своих им-
мунных клеток захватывает
вредные вещества, очищает
кровь от бактерий и вирусов,
помогает выдворять их из орга-
низма. И еще селезенка – это
наше крупнейшее внутреннее
кровехранилище. Когда мы
долго бежим за кем-то или от
кого-то, когда мы после боль-
шого перерыва приходим в
фитнес-центр или начинаем
вкалывать на приусадебном
участке, наши растренирован-
ные мышцы требуют притока
свежей крови. И тогда селезен-
ка выбрасывает дополнитель-
ную порцию элементов крови
в сосуды, а мы ощущаем боль
в левом боку, вызванную сокра-
щениями селезенки. Чаще все-
го она травмируется от ударов
острыми и тупыми предметами
в область левого подреберья, а
также при неудачных падениях
на живот. Поэтому, поскольз-
нувшись во время гололеда, по-
старайтесь мягко завалиться на
бочок. А если, не дай бог, вас
начнут бить руками и ногами,
по возможности прикрывайте
согнутой в локте левой рукой
свое левое подреберье. Тяже-
лые травмы селезенки обычно
заканчиваются ее удалением.
В принципе без селезенки жить
можно, но, согласитесь, разве
это жизнь?

Путешествовал по органам
и системам

Дмитрий Кубраков
(Продолжение путешествия

в следующем номере.)
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Диагностика
и лечение патологии
шейки матки
Шейка матки – единственная часть женской репродуктивной системы, которая
доступна непосредственному осмотру гинекологом. На сегодняшний день
заболевания шейки матки и рак шейки матки занимают одно из лидирующих
мест среди заболеваний женской половой системы.
Шейка матки играет важную роль в благополучном наступлении, течении
и завершении беременности, а заболевания шейки матки приводят
к ее осложненному течению.

Врач-гинеколог клиники «Будь здоров» (подразделение Сретенка)
Татьяна Николаевна Старцева

Диагностика
и лечение патологии
шейки матки
Шейка матки является един-
ственной частью женской ре-
продуктивной системы, которая
доступна непосредственному
осмотру гинекологом.

Заболевания шейки матки мо-
гут длительно протекать бес-
симптомно. Именно поэтому так
важно помнить, что регулярное
посещение гинеколога является
залогом своевременной диагно-
стики опасных заболеваний.
Специальные методы обследо-
вания: кольпоскопия, цитологи-
ческое исследование, мазки на
флору и на инфекции, предаю-
щиеся половым путем (в том
числе на папиллома-вирусную
инфекцию) – помогают вовремя
обнаружить патологические из-
менения на шейке матки и вы-
брать оптимальные методы лече-
ния. Только так возможно пред-
отвратить развитие самого
грозного и, к сожалению, одно-

го из самых распространенных
заболеваний у женщин – рака
шейки матки.

Патологические состояния
влагалищной порции шейки
матки могут иметь различный
характер. Различают фоновые
процессы (эктопия, эктропион,
полипы, лейко- и эритроплакия,
папилломы); предраковые за-
болевания (дисплазии); внутри-

эпителиальную карциному и ин-
вазивный рак шейки матки.

Фоновые процессы – это доб-
рокачественные заболевания
влагалищной части шейки мат-
ки, которые могут способство-
вать возникновению и развитию
рака.

Для определения характера
патологического процесса при-
меняется комплексное клинико-

лабораторное исследование,
которое включает:

n Оценку жалоб и анамнести-
ческих данных.

n Осмотр шейки с помощью
зеркал.

n Цитологическое исследова-
ние.

n Расширенную кольпоскопию.
По показаниям – прицельную

биопсию с выскабливанием ЦК.

В нашей клинике



ЦЦииттооллооггииччеессккооее  ииссссллееддоовваа--
ннииее –  исследование  под микро-
скопом  клеток с шейки матки,
полученных с  помощью соско-
ба.  Данное  исследование
должно проводиться ежегодно,
даже  если женщину  ничего не
беспокоит.   

Это совершенно безболез-
ненная процедура, длящаяся 5–
10 секунд. Клетки, взятые с
шейки матки с  помощью специ-
альной  щеточки,  наносятся на
специальные стекла, посылают-
ся в лабораторию, где  иссле-
дуются под микроскопом вра-
чом-цитологом. После проведе-
ния  процедуры  забора  мате-
риала  могут  отмечаться   не-
значительные, мажущие кровя-
нистые выделения из половых
путей в течение ближайших 
1–2 дней.

Цитологическое исследова-
ние   помогает выявить различ-
ные изменения строения клеток
шейки матки, которые могут
приводить к развитию рака шей-
ки матки. Своевременное обна-
ружение этих изменений и их
соответствующее лечение пред-
отвращают развитие рака шей-
ки матки. Таким образом, основ-
ная цель  проведения  цитологи-
ческого исследования  – это
профилактика (то есть пред-
упреждение) рака шейки матки.
Так, в США, где данный тест яв-
ляется обязательным при прове-
дении профилактических
осмотров у гинеколога, частота
и смертность от рака шейки мат-
ки снизились на 70% за послед-
ние 40 лет.

ККооллььппооссккооппиияя – непосред-
ственное  исследование состоя-
ния  шейки матки и слизистой
оболочки влагалища под микро-
скопом с увеличением в 4–40
раз. Абсолютно безболезнен-
ный метод исследования для па-
циентки.   Кольпоскопия  позво-
ляет изучить особенности
строения слизистой и  увидеть
участки тканей с патологически
измененными клетками, а  также

незначительные дефекты
шейки матки, влагалища и
вульвы. 

Благодаря  данному  ме-
тоду  стала  возможна ран-
няя диагностика различных
заболеваний шейки матки:
эрозии, дисплазии, полипов,
лейкоплакии, эритроплакии, ви-
димых признаков папиллома-ви-
русной инфекции, ранних ста-
дий рака шейки матки. Кроме
того, данный метод позволяет
проводить дифференцирован-
ную диагностику многочислен-
ных доброкачественных измене-
ний шейки матки.  Кольпоскопия
позволяет выбрать участок для
проведения прицельной био-
псии для дальнейшего деталь-
ного обследовании изменений
на шейке матки (ткань берут  на
участке шейки матки, вызвав-
шем подозрение).

Кольпоскопию необходимо
применять при каждом углуб-
ленном гинекологическом об-
следовании.  Она должна  про-
водиться  наряду со взятием ци-
тологического мазка. Только па-
раллельное применение двух
этих методов дает оптимальный
результат. 

Наиболее частый диагноз,
выставляемый женщинам ре-
продуктивного возраста –  это
ээккттооппиияя  ((ээррооззиияя))  шшееййккии  ммааттккии.

Обычно за постановкой данного
диагноза следует несколько эта-
пов обследования для выясне-
ния возможных  причин возник-
новения заболевания  и лечение
(так  называемая «деструкция»).
Надо отметить, что лечение эк-
топии шейки матки должно быть
обоснованным,  щадящим и ра-
циональным.  

Эктопия (эрозия)
шейки матки 
Это нарушение целостности
слизистой оболочки влагалищ-
ной части шейки матки. Эктопия
может возникнуть у женщины
любого возраста. 

Ее причинами  могут быть:
механическая травма при поло-
вых контактах, оперативные
вмешательства на шейке матки
(в том числе аборты), роды, вос-
палительные заболевания, на-
рушения менструальной функ-
ции и гормональный дисбаланс. 

Наиболее частой причиной
эктопии является гормональный
дисбаланс. Такие  «неосложнен-
ные» эктопии   могут проходить
самостоятельно к 24 –25 годам.
Наличие эктопии  не влияет на
нормальное течение беремен-
ности.  При отсутствии факто-
ров риска по онкологической
трансформации (таких, как  на-
личие воспалительных процес-
сов  во влагалище и шейке мат-
ки,   бактериального и/или  ви-
русного генеза, отягощенной
наследственности по онкологи-
ческим заболеваниям) до родов
можно эрозию не лечить. Одна-
ко требуется регулярное наблю-
дение врача: осмотр гинеколога,
мазки на флору, мазки на цито-
логию, кольпоскопия один раз
в 6 –12 месяцев.

Осложненные формы  экто-
пии  шейки матки, сочетаю-
щиеся  с лейкоплакией, дис-

плазией  1–2-й степени, требуют
применения  деструктивных ме-
тодов  лечения. 

Наиболее  часто  в настоя-
щее время    лечение  шейки
матки   проводят  с помощью  де-
струкции лазером, жидким азо-
том, а  также с   использованием
радиоволнового скальпеля
«Сургитрон».  Все эти процеду-
ры проводятся в амбулаторных
условиях. 

Криотерапия 
Криодеструкция шейки матки –
это метод лечения различных па-
тологических процессов  шейки
матки с использованием жидко-
го азота, то есть посредством
охлаждения (до температуры ни-
же 90°–150° С). Криотерапия
шейки матки является  щадящей
хирургической процедурой.   

Данный  метод  лечения  не
требует дополнительного прове-
дения обезболивания, так как
при охлаждении происходит бы-
строе нарушение чувствитель-
ности нервных окончаний. 

Процедура  криотерапии яв-
ляется «бескровной», так как
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при воздействии  на  ткани жид-
кого  азота   происходит  спазм
(сужение) микроциркуляторного
русла. 

Имеется  возможность  ло-
кального  воздействия на пато-
логический очаг с минимальным
повреждением окружающих
здоровых тканей. 

Под воздействием холода
происходит активация  защит-
ных механизмов (иммунной си-
стемы) в очаге криовоздействия,
что благоприятно сказывается
на процессе заживления.  

После криодеструкции, как
правило,  не изменяются эла-
стичные свойства шейки матки
и не  возникает   рубцовой де-
формации.  Именно  поэтому
этот метод лечения  не препят-
ствует процессу раскрытия
шейки матки в процессе родов и
позволяет применять его у мо-

лодых нерожавших женщин.
Низкий риск осложнений и воз-
можность выполнения данной
процедуры в амбулаторных
условиях также является еще
одним преимуществом.   

Криодеструкцию шейки матки
желательно проводить в первую
фазу менструального цикла (7–10
день менструального цикла). Во
время процедуры криодеструк-
ции происходят изменения в тка-
нях, сопровождающиеся отеком,
изменениями иннервации и
последующей гибелью (некро-
зом) патологически измененных
участков шейки матки. Заживле-
ние раны в дальнейшем происхо-
дит по типу воспаления, что  со-
провождается обильными водя-
нистыми выделениями, достигаю-
щими максимума к 4–7 дню и за-
канчивающимися через 17–25
дней. Полная эпителизация (за-

живление)  шейки матки наблю-
дается к концу 6–8-й недели. 

Противопоказаниями к   про-
ведению криотерапии являются
острые воспалительные процес-
сы в репродуктивных органах,
заболевания, передающиеся по-
ловым путем, дисплазия III сте-
пени и подозрение на рак шейки
матки. Операцию не рекоменду-
ется проводить при наличии опу-
холи яичника, миомы матки, эн-
дометриоза, дисбактериоза вла-
галища, а также в случае рубцо-
вых изменений ткани шейки мат-
ки. Как и любое хирургическое
вмешательство, криодеструк-
цию не следует делать в период
обострения хронических сома-
тических заболеваний.   Из не-
достатков данной методики мож-
но отметить то, что она мало-
эффективна при глубоких пора-
жениях слизистой цервикально-
го канала. В некоторых случаях
возникает необходимость в по-
вторной операции.

Лазерная вапориза-
ция шейки матки
Воздействие на патологически
измененный участок шейки мат-
ки лучом лазера – современный
и эффективный метод лечения
при фоновых и предраковых за-
болеваниях шейки матки.   Ла-
зерная вапоризация шейки мат-
ки  также производится в амбу-
латорных условиях без предва-
рительной анестезии.

Время облучения зависит от
величины поверхности очага по-
ражения  и составляет в сред-
нем 2–7 мин.  Облучение не со-
провождается болевыми ощу-
щениями, после  его проведения
не образуется струп, нет крово-
течений из облученной  лазером
поверхности ни в момент  облу-
чения, ни после него, эпители-
зация (то есть восстановление
слизистой) завершается в тече-
ние ближайших 3–4 недель.

У большинства больных до-
полнительной обработки шейки
матки лекарственными веще-
ствами после лазерной вапори-
зации не проводится. Важным
преимуществом является  то,

что лазеродеструкция шейки
матки выполняется, как правило,
однократно. Однако при боль-
шой площади поражения и не-
возможности произвести лазе-
родеструкцию в один этап про-
водится вапоризация в несколь-
ко приемов через 4–6 нед.

Сургитрон
Современный  метод лечения
при патологии шейки матки и за-
болеваниях влагалища. Отно-
сится  к радиоволновым методам
лечения. Это атравматичный ме-
тод разреза и коагуляции мягких
тканей без их разрушения. 

Принцип лечения эрозии
шейки матки с помощью  аппа-
рата «Сургитрон» заключается в
выпаривании тканей с помощью
электромагнитных колебаний
сверхвысокой частоты – радио-
волн, поэтому человек не чув-
ствует боли. Кроме того, данный
метод позволяет весь каче-
ственно удаленный материал на-
правлять на гистологическое ис-
следование.

Достоинствами    радиовол-
нового метода  лечения  являют-
ся также  быстрота,  безрубцо-
вое заживление ран, обезболи-
вающий эффект,  ускоренное
заживление. Стерилизующий
эффект излучаемых «Сургитро-
ном»  радиоволн   позволяет ис-
пользовать его при лечении
стойкого эндоцервицита  (вос-
палительного процесса шейки
матки).

В настоящее время радио-
волновый скальпель аппарата
«Сургитрон»  успешно приме-
няется при  лечении патологиче-
ских состояний шейки матки,
влагалища и наружных половых
органов в амбулаторных усло-
виях. 

Акушеры-гинекологи нашей
клиники широко применяют на
практике все три метода  лече-
ния  доброкачественных забо-
леваний шейки матки. Однако  в
каждом конкретном случае вы-
бор метода  лечения лечащим
врачом  определяется индивиду-
ально  для  каждой  пациентки,
в соответствии с  патологией.
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II. После операции

Если после проведения опе-
ративного вмешательства паци-
ент полагает, что медицинская
услуга была оказана ему нека-
чественно, прежде всего не-
обходимо сделать следующее.

11..  ППииссььммеенннноо  ззааппррооссииттьь  ккоо--
ппииюю  ммееддииццииннссккоойй  ддооккууммееннттааццииии..

Запрос должен содержать
требование о выдаче копии ме-
дицинской документации, кото-
рая оформлялась в данной ме-
дицинской организации при ока-
зании медицинских услуг паци-
енту. Копии должны быть про-
шиты, пронумерованы и скреп-
лены подписью руководителя и
печатью медицинской организа-
ции.

22..  ООббррааттииттььссяя  вв  ФФоонндд  ооббяяззаа--
ттееллььннооггоо  ммееддииццииннссккооггоо  ссттррааххоо--
вваанниияя  РРФФ  ((ееггоо  ттееррррииттооррииааллььннооее
ппооддррааззддееллееннииее))  ииллии  ссттррааххооввууюю
ккооммппааннииюю  сс  ппррооссььббоойй  оо  ппррооввее--
ддееннииии  ккооннттрроолляя  ооббъъееммоовв  ии  ккааччее--
ссттвваа  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии..

В случае если оперативное
вмешательство проводилось в
рамках программы государст-
венных гарантий обеспечения
граждан бесплатной медицин-
ской помощью, пациент вправе
обратиться в территориальное
подразделение Фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания  РФ или в страховую ме-
дицинскую организацию, являю-
щуюся страховщиком по догово-
ру обязательного медицинского
страхования с работодателем
пациента (администрацией субъ-
екта РФ – для неработающего
населения) с просьбой о прове-
дении контроля объемов и каче-
ства медицинской помощи.

Экспертиза качества меди-
цинской помощи (далее –
ЭКМП) проводится с использо-
ванием методов, утвержденных
в субъекте Российской Федера-
ции штатным или внештатным
экспертом качества медицин-
ской помощи, в целях выявления
дефектов и ошибок, допущен-
ных при оказании медицинской
помощи, с описанием их реаль-
ных и возможных последствий,
выяснением причин их возник-
новения, составлением мотиви-
рованного экспертного за-
ключения о надлежащем/ненад-
лежащем качестве оказания ме-
дицинской помощи.

ЭКМП может осуществляться
в виде целевой экспертизы ка-
чества или плановой (тематиче-
ской) экспертизы качества. Це-
левая экспертиза качества ин-
дивидуальных случаев медицин-
ской помощи проводится, в
частности, в случае поступления
письменных жалоб застрахован-
ного, его законного представи-
теля или страхователя на каче-
ство медицинской помощи в ме-
дицинской организации.

В результате осуществления
контроля объемов и качества
медицинской помощи при осу-
ществлении обязательного ме-
дицинского страхования могут
быть выявлены действия (без-
действие) медицинского персо-

нала (дефекты оказания меди-
цинской помощи), являющиеся:

n� несоответствием медицин-
ской помощи (медицинской
услуги) обязательным требова-
ниям, предусмотренным зако-
нодательством по обязательно-
му медицинскому страхованию
или условиям договора;

n� нарушением требований
нормативных актов уполномо-
ченных органов исполнитель-
ной власти;

n� нарушением обычаев де-
лового оборота, обычно предъ-
являемых требований в сфере
здравоохранения;

n� нарушением требований
безопасности медицинской
услуги;

n� несоответствием медицин-
ской помощи (услуги) целям,
для которых данная медицин-
ская помощь (медицинская
услуга) обычно оказывается,
выразившимся в причинении
вреда жизни и здоровью за-
страхованных (пациентов);

n� нарушением прав застра-
хованных;

n� неоптимальным выбором
технологии оказания медицин-
ских услуг (неправильная диаг-
ностика, затрудняющая стаби-
лизацию имеющегося у пациен-
та заболевания; создание усло-
вий повышения риска для воз-
никновения нового патологиче-
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ского процесса; нерациональ-
ное использование ресурсов
медицинского учреждения);

n� нарушением правил
оформления медицинской до-
кументации.

В случае же проведения опе-
ративного вмешательства в рам-
ках договора добровольного ме-
дицинского страхования паци-
ент вправе обратиться непо-
средственно в страховую ком-
панию, с которой у него (или его
работодателя) заключен дого-
вор добровольного медицинско-
го страхования, с аналогичным
требованием.

Значение проведения ЭКМП
трудно переоценить, поскольку
ее результаты нередко служат
основой для принятия взвешен-
ного решения о дальнейших
перспективах дела по защите
прав пациента.

33..  ООббррааттииттььссяя  вв  ююррииддииччеессккууюю
ккооммппааннииюю,,  ссппееццииааллииззииррууюющщууюю--
ссяя  вв  ооббллаассттии  ммееддииццииннссккооггоо  
ппрраавваа..  

Строго говоря, пациенту сле-
дует обратиться в юридическую
компанию, специализирующую-
ся в области медицинского пра-

ва, еще до принятия решения о
выборе медицинской организа-
ции, в которой он хотел бы опе-
рироваться. Ведь самостоятель-
но оценить квалификацию вра-
чей, специальную правоспособ-
ность медицинской организа-
ции, а также разобраться в ме-
дико-юридических тонкостях
договора об оказании медицин-
ских услуг и добровольного ин-
формированного согласия на
медицинское вмешательство
человеку, не обладающему спе-
циальными познаниями в обла-
сти медицинского права, не
просто затруднительно, а зача-
стую не под силу. Поэтому
после того, как пациентом со-
брана вся доступная ему ин-
формация о медицинской орга-
низации и предлагаемых ею
услугах, разумнее всего ему об-
ратиться в юридическую компа-
нию за консультацией и анали-
зом имеющейся у него инфор-
мации. 

Специфика правоотношений
в сфере оказания медицинских
услуг состоит в том, что они ре-
гулируются множеством ведом-
ственных нормативных актов,
притом возможность примене-

ния некоторых из них под во-
просом ввиду отсутствия ре-
гистрации в Минюсте России,
некоторые же написаны столь
специфично, что разобраться в
их содержании, а тем более
правильно истолковать (а тол-
куются они зачастую исключи-
тельно в системе) и применить
способен только специалист,
имеющий практический опыт
работы в рассматриваемой
сфере.

Именно поэтому защиту
своих прав в случае некаче-
ственного оказания медицин-
ских услуг также целесообраз-
но доверять только юристам,
имеющим опыт работы в обла-
сти медицинского права. Подоб-
ные специалисты обладают не-
обходимым знанием тонкостей
правоотношений, специфики
судебного доказывания по дан-
ной категории дел и в силу осо-
бенностей своей практики
имеют реальную возможность
получить консультации признан-
ных экспертов в различных
областях медицины. 

Медицина имеет дело с са-
мым дорогим и хрупким, что есть
у человека – его здоровьем и

жизнью. Эта высшая ценность
достойна того, чтобы быть за-
щищенной не только абстракт-
ными представлениями о правах
пациента, но и вполне реальны-
ми практическими мерами, сре-
ди которых одной из важнейших
является эффективная право-
вая поддержка. 
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Распространение
Важная роль в распространении
ИППП принадлежит разнооб-
разным факторам:

n демографические сдвиги
(изменение в возрастной и по-
ловой структурах населения,
увеличение численности моло-
дого взрослого населения,
большое число одиноких или
живущих раздельно лиц, рост
числа разводов, продление пе-
риода половой жизни);

n социально-экономические
факторы (урбанизация, уве-
личение свободного времени,
международный туризм, секс-ту-
ры отпускников с проститутками
или гомосексуалистами);

n изменение сексуальных от-
ношений (большая терпимость к
различным типам половых отно-
шений, ранее считавшихся не-
приемлемыми; эмансипация,
ослабление традиционных
норм);

n социальные катаклизмы
(локальные войны, стихийные
бедствия, гражданские беспо-
рядки);

n экономические условия (не-
доступность из-за дороговизны
лекарственных средств в неко-
торых странах, безработица, ма-
териальная необеспеченность);

n проституция (ей способ-
ствуют нищета, нарушение со-
отношения численности полов,
традиционные особенности сек-
суального поведения);

n употребление наркотиков и

злоупотребление алкогольными
напитками;

n наличие групп повышенно-
го риска (военнослужащие, мо-
ряки, иммигранты, беженцы, се-
зонные рабочие, туристы) и
групп высокого риска (прости-
тутки, гомосексуалисты, нарко-
маны, бродяги, сторонники сво-
бодной любви, персонал гости-
ниц, воздушных линий, между-
народного транспорта);

n социально-культурные фак-
торы (изменение норм социаль-
ного поведения, терпимость в
отношении бисексуального и го-
мосексуального поведения, ча-
стые добрачные и внебрачные
половые связи, исключительная
свобода нравов);

n устойчивость возбудителей
ИППП к противомикробным
средствам в связи с самолече-
нием, а также бесконтрольным
приемом лекарств, в том числе
и антибиотиков.

Опасность ИППП
В настоящее время насчитыва-

ется более 20 инфекций, пере-
даваемых половым путем. К ним
относятся сифилис, гонорея,
хламидиоз, трихомониаз, мико-
плазмоз, генитальный герпес,
папиллома-вирусные инфекции
половых органов, генитальный
контагиозный моллюск, лобко-
вый педикулез,  гепатиты В и С,
СПИД и др. В последние годы в
нашей стране – полный разгул
этих заболеваний.

Проблемы,  связанные с
ИППП, намного сложнее, чем
дискомфорт и боль, вызванные
первичной инфекцией. Они яв-
ляются причиной серьезных
осложнений, особенно у жен-
щин. К последствиям ИППП от-
носятся восходящие инфекции,
вызывающие внематочную бе-
ременность и бесплодие, рак
шейки матки, неблагоприятные
исходы беременности; беспло-
дие и хронические простатиты у
мужчин. Сифилис, гонорея, хла-
мидиоз и другие инфекции могут
передаваться новорожденным
во время беременности и родов,
они вызывают широкий спектр
осложнений – от выкидышей и
преждевременных родов до ост-
рых поражений глаз и пневмо-
нии у новорожденных.

ИППП увеличивают риск пе-
редачи ВИЧ половым путем, по-
скольку являются причиной по-
вреждения и воспаления слизи-
стой оболочки генитального
тракта. Кроме того, вирусы па-
пилломы человека (ВПЧ) счи-
таются агентами, отвечающими
за предраковое поражение ге-
ниталий и плоскоклеточный рак
у мужчин и женщин.

Профилактика
Заражение ИППП, также как и
инфицирование ВИЧ, можно
предупредить. Проводимые в
связи с распространением
ИППП мероприятия по пропа-
ганде безопасного секса и по-

всеместному распространению
презервативов в нашей стране
и за рубежом играют  важную
роль в снижении заболеваемо-
сти. Профилактика ИППП  за-
ключается в проведении разъ-
яснительной работы среди на-
селения по  объяснению не-
обходимости использования
презервативов, повышения мо-
ральной ответственности парт-
неров за распространение ин-
фекций,  раннего выявления и
лечения ИППП. 

В нашей стране пациенту
предоставляется право выбора
места лечения, по желанию кли-
ента сохраняется полная  ано-
нимность. Специалистами раз-
работаны новые схемы амбула-
торного лечения, позволяющие
пациенту  избегать нахождения
в венерологическом отделении
стационара. Проводится со-
вместная работа врачей различ-
ных специальностей (дермато-
венерологов, гинекологов, уро-
логов и др. специалистов). 

В случае подозрения на ин-
фицирование необходимо обра-
титься в лечебное учреждение,
пройти необходимое обследова-
ние, ни в коем случае не зани-
маться самолечением. Это ведет
к искажению лабораторных по-
казателей, развивает устойчи-
вость микроорганизмов к анти-
бактериальным препаратам,  за-
трудняет в дальнейшем свое-
временную диагностику и эф-
фективность лечения.
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Венерические заболевания
как социальная проблема
Стремительное развитие цивилизации постоянно меняет облик и содержание многих общественных
явлений и  порождает новые проблемы. Показательными в этом смысле являются венерические
заболевания  как явление, имеющее определенную социальную значимость. За последние годы наши
представления об инфекциях, передаваемых половым путем (ИППП), претерпели большие изменения.

Врач-дерматовенеролог  клиники  «Будь здоров» Любовь Николаевна Минакова 



Диспансеризация населе-
ния с онкологической
направленностью зани-

мает важное место в системе
профилактического медицин-
ского обследования населения.
Главная цель такой диспансе-
ризации – обнаружение забо-
левания на ранних стадиях не-
дуга, а также людей с фактора-
ми риска для осуществления
целенаправленного контроля
их состояния здоровья и орга-
низации превентивных, лечеб-
ных и реабилитационных меро-
приятий.

Идеологом концепции свое-
временной диагностики рака с
использованием диспансерного
принципа был академик Н.Н.
Блохин. Большую роль в повы-
шении ранней диагностики и ак-
тивного выявления больных сыг-
рала разработка «Методических
указаний по выявлению ранних
форм основных локализаций
злокачественных новообразова-
ний» (Л.Е. Денисов, В.Д. Воло-
дин), изданных в 1983 году.

В настоящее время лечеб-
ные учреждения Главного меди-

цинского управления – Управ-
ления  делами президента РФ
перешли на использование до-
полненных «Методических ре-
комендаций по организации и
проведению диспансерного об-
следования взрослого контин-
гента, активного наблюдения за
больными и лицами с фактора-
ми повышенного риска заболе-
ваний», изданных в 1999 году.

Показатели заболеваемости
злокачественными новообразо-
ваниями зависят прежде всего
от структуры, численности и
возрастного состава населе-
ния. Далее эти показатели свя-
заны с качеством, надеж-
ностью и «степенью охвата»
диспансерными или скрининго-
выми программами обследова-
ния.

Благодаря высоким диагно-
стическим возможностям скри-
нинговых программ онкологи-
ческие заболевания распо-
знаются у 78% больных в поли-
клиниках, у 22% пациентов ди-
агноз устанавливается при до-
полнительном углубленном об-
следовании в стационаре. Сре-
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Результаты программного
подхода по выявлению 
ранних стадий рака
(двадцатипятилетний опыт)

В современных условиях в России и за рубежом проблемы, связанные 
с онкологической патологией, сохраняют особую актуальность. В структуре смертности
населения эта патология  занимают третье место после болезней  системы кровообращения,
травм и отравлений. Среди всех умерших удельный вес злокачественных новообразований
составляет 14,1%  (М.И. Давыдов, Е.М. Аксель, 2006).

Валерий Дмитриевич Володин, д.м.н., профессор



ди диагностированных злокаче-
ственных новообразований в
период 1999–2004 гг. активная
диагностика возросла и соста-
вила: для рака молочной желе-
зы, шейки матки, щитовидной и
предстательной железы – 80–
100%; рака мочевого пузыря,
почек, тела матки – 70–80; обо-
дочной кишки, желудка  и лег-
кого – 50–60%. Это связано с
широким применением при
скрининге всех видов лучевой
диагностики и других совре-
менных диагностических мето-
дов обследования на поликли-
ническом этапе.

При использовании скрини-
говых программ  активность вы-
явления больных существенно
выше, чем в среднем  по Рос-
сийской Федерации в целом
(p<0,05).

Своевременная диагностика
(в I и II стадиях опухолевого
процесса) осуществляется
практически более чем в 80%
случаев, что в значительной ме-
ре определяет прогноз течения
опухолевого процесса.

Диагностика заболеваний в
I–II стадиях  процесса в целом
при скрининге составила 85%.
Несмотря на это, проблемы за-
пущенности рака весьма акту-
альны. Доля больных с IV ста-
дией – в среднем 8,0% (11,9% у
мужчин и 4,7% у женщин). При
визуальных локализациях рака
(III–IVстадии) процент запущен-
ных случаев увеличился до
12,5%. Причина – отказ пациен-
тов от полноценной диспансе-
ризации.

n n n

Прогноз заболевания зави-
сит не только от результатов
диагностики, но и во многом от
выбора программ лечения па-
циентов. Основными методами
лечения первичных онкологиче-
ских больных были хирургиче-
ское, комбинированное и ком-
плексное лечение, составляю-
щие  42,4%, 18,2 и 9,2% соот-
ветственно. 

Показатель одногодичной
летальности в Российской Фе-

дерации в 3 раза превышает
аналогичный показатель среди
активно выявленных пациентов.
Одногодичная летальность яв-
ляется косвенным отражением
поздней диагностики (IV ста-
дия). Показатели частоты вы-
явления  больных в IV стадии и
одногодичной летальности
практически совпадают.

Самая высокая скорректи-
рованная выживаемость – 95%
– отмечена при I стадии про-
цесса.

Диагностика опухолей во II
стадии процесса несколько
снижает 5-летнюю выживае-
мость. Она составляет 79%. Ди-
агностика опухолей в III стадии
процесса дает 55%. Диагноз
«IV стадия» – это вероятность
прожить 5 лет у 14,6% всех он-
кологических больных.

Большое значение в рас-
сматриваемой проблеме свое-
временного установления зло-
качественного новообразова-
ния имеет и тот факт, что рас-
ходы при поздних стадиях рака
любой локализации в сотни раз
превышают затраты на лечение
таковых заболеваний с I и II
стадиями.

n n n

Все вышеизложенное свиде-
тельствует о необходимости
продолжения совершенствова-

ния форм организации и внед-
рения новых методов диагно-
стики по своевременному вы-
явлению злокачественных но-
вообразований по всей стране.

Для осуществления диспан-
серного обследования привле-
каются врачи всех специально-
стей, которые проводят
осмотры по определенным про-
граммам с учетом возраста, по-
ла, профессионального и жиз-
ненного анамнеза. Программа
осмотра учитывает не только
указанные выше социальные
факторы, но и выявление наи-
более часто встречающихся
заболеваний.

Организация обследования
лиц с целью своевременного вы-
явления ранних злокачествен-
ных новообразований представ-
ляет собой ряд последователь-
ных мероприятий по проведе-
нию первичного обследования и
последующего диспансерного
активного наблюдения.

Ответственным за проведе-
ние ежегодного обследования
и последующего диспансерно-
го наблюдения является уча-
стковый (семейный) врач.

Необходимость осмотра
больного онкологом опреде-
ляется врачами всех специ-
альностей при подозрении на
опухоль.

В результате подготовлена
программа диспансерного об-
следования прикрепленного
контингента и активного наблю-
дения лиц, имеющих факторы
онкориска по основным лока-
лизациям злокачественных но-
вообразований.

Учитывая профилактическую
направленность, взятую за ос-
нову Минздравсоцразвития РФ,
считаем необходимым предло-
жить широко использовать на-
работанный многолетний опыт
наших отечественных врачей
по выявлению ранних форм ра-
ка с применением программно-
го подхода, что не требует
значительных капитальных вло-
жений. Следует широко ис-
пользовать скрининговые про-
граммы с повышением конкрет-
ных познаний каждого врача в
области онкологии, знаний
симптоматики ранних стадий
рака различных локализаций,
тщательным обследованием
каждого человека. Обществу
экономически выгодно внедре-
ние программы ранней диагно-
стики рака.

Во многом положительный
успех зависит  от повышения
санитарной культуры врачей и
населения страны, что является
совместной задачей людей,
врачей и государства.
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Знаете, чем выгодно отли-
чается страховая карета
«скорой помощи» от ана-

логичной городской службы?
Самым главным – подходом к
страждущему человеку. К сожа-
лению, после пяти лет работы в
системе нон-стоп  в городской
скорой службе,  врач даже руки
забывает мыть, экономя каждую
минуту на вызове. 

Наши пациенты уверены, что
врач посвятит им столько време-
ни, сколько необходимо, чтобы
разобраться с самым сложным
случаем и принять единственно
правильное решение. И приедем
вовремя. Мы – для клиентов. 

ВВыы  ооббссллуужжииввааееттее  ссввооиихх  ккллии--
ееннттоовв  ттооллььккоо  ппоо  ММооссккввее??  

Нет, мы выезжаем на вызовы
по Москве и Московской обла-
сти. Бывало, забирали своих па-
циентов прямо с лыжных спус-
ков в Яхроме, например с трав-
мой. Многие ведь сейчас пред-
почитают жить за городом круг-
лый год, а что такое подмосков-
ная неотложка с областным фи-
нансированием, вы, наверное,
догадываетесь. Да и уровень
стационаров в Москве другой. 
У наших клиентов есть право
выбора больницы, вплоть до за-
крытых структур, типа клиники
управления делами президента
и других.

В дальнейшем у нас большие
планы расширить свои выезды
по вызовам не только на терри-
тории России, но и в страны
СНГ.

ННааввееррннооее,,  ббооллььшшооее  ввннииммаа--
ннииее  ууддеелляяееттее  ууррооввннюю  ппррооффеесс--
ссииооннааллииззммаа  ии  ооппыыттуу  вваашшееггоо  ммее--
ддииццииннссккооггоо  ппееррссооннааллаа??  ИИ  ооббоо--
ррууддооввааннииее  ааввттооммооббииллеейй  ииггррааеетт
ннее  ппооссллееддннюююю  рроолльь..

Конечно. В настоящий мо-
мент у нас работает шесть су-
точных бригад, по три человека
в каждой, поэтому шесть новых,
прекрасно оборудованных  ма-
шин Volkswagen постоянно за-
действованы. Если говорить бо-
лее детально, на сегодняшний
день мы располагаем 2 детски-
ми «скорыми», 1 кардиологиче-
ской, 1 реанимационной и 2 ли-
нейными. Кроме того, существу-
ет еще три машины в нашем
парке в качестве подменных, в
случае необходимости.

К подбору медицинских кад-
ров внимание у нас очень при-
стальное. Далеко не каждый же-
лающий может у нас работать. С
новичками в первые  месяцы
проводится постоянный монито-
ринг на линии, контроль, что на-
зывается, «разбор полетов»,
устанавливается испытательный
срок. Средний возраст врачей в
пределах 40 лет. Большинство –

мужчины. Женщины работают
только на педиатрических вызо-
вах. 

Это моя принципиальная по-
зиция.  Представьте себе, что
больного солидных  габаритов
надо донести до машины. По на-
шим правилам пользоваться по-
мощью родственников  нашим
сотрудникам запрещается. Так
что трое мужчин в этой ситуации
весьма  кстати. Да и в нестан-
дартных, экстренных ситуациях,
по моему опыту, женщина-врач
теряется чаще.

АА  ккаакк  вваамм  ууддааееттссяя  ппррооббииввааттьь--
ссяя  ссккввооззьь  еежжееддннееввнныыйй  ааввттооммоо--
ббииллььнныыйй    ккооллллааппсс,,  ччттооббыы  ппррии--
ббыыттьь  ппоо  ввыыззооввуу  вв  ссрроокк??

В этой ситуации на первый
план выступает наша диспет-
черская служба. Диспетчеры у
нас тоже с медицинским обра-
зованием и большим опытом ра-
боты в службе. Доскональное
знание московских автомобиль-
ных  дорог – одно из непремен-
ных условий при приеме на ра-
боту диспетчера службы скорой
помощи. Кроме того, водитель-
ский персонал кареты «скорой
помощи» имеет право на работу
со спецсигналами,  при необхо-
димости мы  их используем.

В экстренном случае, если
рядом с домом, откуда поступил
вызов с жалобой  на  острую

боль в сердце,  например, нет ни
одной свободной бригады, мы
можем обратиться к своим кол-
легам по коммерческой меди-
цинской службе, находящимся в
данный момент поблизости. 
И если по системе мотивации
так называемый  доезд по Моск-
ве не должен быть более 40 ми-
нут; реально, в неординарных
ситуациях он составляет 20 ми-
нут и менее. Хотя преодолевать
пробки очень сложно, «взле-
тать» мы пока еще не можем.

ЧЧттоо  ввыы  ддууммааееттее  оо  ппееррссппееккттии--
вваахх  ррааззввииттиияя    ккллиинниикк  ««ББууддьь  ззддоо--
рроовв»»  вв  ккооннттееккссттее  ффууннккццииоонниирроо--
вваанниияя    вв  нниихх  ттааккоойй  еещщее  оодднноойй
ооччеенньь  вваажжнноойй  ии  ооттввееттссттввеенннноойй
ссллуужжббыы,,  ккаакк  вваашшаа??

По моим ощущениям, на рын-
ке сегодняшних медицинских
услуг будут иметь успех  такие
медицинские структуры, кото-
рые смогут предоставить своим
клиентам полный цикл медицин-
ского обслуживания на высоком
профессиональном и сервисном
уровне. Под полным циклом я
имею в виду систему «конечного
продукта»: поликлиника – «ско-
рая»  – стационар, когда все об-
служивается и контролируется
одной структурой. У «Будь здо-
ров» в этом большие перспекти-
вы, без сомнения.

Беседовала Ирина Соболева

В нашей клинике  

«Будь здоров» 
спешит на помощь

Постоянная забота о пациенте, профессионализм и повышенный комфорт –
три кита, на которых строится вся деятельности сети клиник «Будь здоров» 
с момента их организации.  И служба скорой и неотложной помощи, что
начала действовать в московских клиниках с октября этого года, – реальное
тому подтверждение. Руководит новым подразделением врач-реаниматолог 
с многолетним стажем Константин Анатольевич Лашков, который 
не понаслышке знает, как важно оказаться вовремя  и в нужном месте, 
если пациенту требуется помощь. 



Тел./факс: (495) 782 28 82
E - m a i l : i n f o @ 7 8 2 8 8 8 2
http://www.7828882.ru

Служба скорой и неотложной помощи

Высококвалифицированные
специалисты, современное оборудование
и лекарственное обеспечение дают
возможность выездным бригадам
«Будь Здоров» оказывать скорую
медицинскую помощь на уровне
европейских стандартов.

Служба скорой и неотложной медицинской помощи
(СМП) создана для повышения качества обслуживания
клиентов сети клиник «Будь здоров» и клиентов ОСАО
«Ингосстрах». Врачи СМП оказывают немедленную
лечебно-диагностическую и консультативную помощь
любого профиля 24 часа 7 дней в неделю.
Специальный диспетчерский центр «Будь Здоров»

оснащен современными автоматизированными
коммуникационными системами и системами
управления лечебно-диагностическим процессом,
позволяющими одновременно обрабатывать несколько
вызовов. Эксперты диспетчерского центра оперативно
определят характер неотложного состояния и направят
специализированную выездную бригаду врачей.



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

http://www.7828882.ru


