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В этом сезоне планируется 
открытие детского отделения 

в нашей клинике в г.Санкт-Петербург

BoodZdorov 3(2012)  9/19/12  15:03  Page 2



Будь Здоров4

Новости

Будь Здоров 5

Мир медицины

Медики из России и Германии будут
изучать свойства минеральных вод и
использовать их для лечения больных
в новом медцентре курортологиче-
ского профиля, который предполага-
ется создать в городе-курорте Белоку-
риха в Алтайском крае. Меморандум о
создании центра подписали учреди-
тель санатория «Алтайский замок» в
городе Белокуриха Борис Анисимов,
исполнительный директор реабилита-
ционного центра Санкт-Винцентиус
Эберхарт Вольф и бургомистр города
Бад-Зекинген Мартин Вайсбродт.

Целебные источники в городе-курорте

Белокуриха содержат большое количест-

во радона, азота, фтора и кремниевой

кислоты, активно применяющиеся в ме-

дицине. Организация совместного меди-

цинского центра позволит решать акту-

альные проблемы санаторно-курортного

лечения в России и Германии. В настоя-

щее время в Алтайском крае уже реали-

зуется проект по созданию туристско-ре-

креационного кластера «Белокуриха».

Источник: 

Интерфакс – Туризм

Бальнеологический медцентр европейского уровня 
в Белокурихе

А вы какие продукты 
предпочитаете?

Олимпиада 
и свекольный сок

Японский эксперт Норико
Курияма выделил 6 психо-
типов людей по их вкусовым
предпочтениям. По мнению
ученого, зная тот тип проду-
ктов, который больше всего
нравится человеку, можно
определить его личностные
характеристики.

Первый тип исследователь

назвал «овощным». Любители

этих продуктов бодры, энергич-

ны и честолюбивы. Кроме того,

они больше других дорожат

своим здоровьем.

Представители «фруктово-

го» типа легко заводят знаком-

ства, они внимательны и чутки.

Преимущественно это люди

творческих профессий.

«Острый» тип — это риско-

ванные авантюристы. Однако

многие представители этого ти-

па часто являются чрезмерно

эгоистичными.

Любители жирной пищи ча-

ще всего обаятельны и открыты

к общению, однако им часто не

везет в личной жизни.

Истинные «мясоеды» — это

люди, живущие в ситуации по-

стоянного стресса. Они эмоцио-

нальны и напористы, идут к по-

ставленной ими цели любым

способом.

И, наконец, любители ры-

бы — это надежные, постоян-

ные и стабильные люди. Од-

нако их отличает и скрыт-

ность, так как они всегда бо-

ятся обидеть кого-то.

Новая Зеландия может стать центром 
ксенотуризма
Строительство в Новой Зеландии меди-
цинского центра, специализированного в
области трансплантации свиных клеток
поджелудочной железы пациентам с са-
харным диабетом, может вызвать
всплеск «ксенотрансплантационного» ту-
ризма (ксенотрансплантация – пересадка
тканей животных человеку). Несколько
лет назад ученые нашли способ значи-
тельно улучшить состояние пациентов с
трудно контролируемым диабетом пер-
вого типа благодаря частичной пересадке
тканей поджелудочной железы свиней.
Суть новой технологии заключается в том,
что у хрюшек-доноров извлекаются инсу-
лоциты – области поджелудочной желе-
зы, содержащие бета-клетки, которые
производят инсулин, для пересадки чело-
веку. (Свинья была выбрана не случайно
– физиология этого животного наиболее
близка человеческой.)

Сама методика состоит в лапароскопиче-

ском введении свиных клеток в брюшную

полость диабетика. Чтобы не допустить от-

торжения чужеродной ткани иммунной сис-

темой, клетки помещаются в капсулу из по-

лисахарида альгината, получаемого из во-

доросли ламинарии. Это вещество непрони-

цаемо для клеток, но пропускает питатель-

ные вещества, глюкозу и инсулин. Через не-

сколько недель свиные клетки, заключенные

в гелевую капсулу и помещенные в брюш-

ную полость, обрастают кровеносными сосу-

дами и начинают вырабатывать инсулин.

Как показали клинические испытания на

российских (в РФ зарегистрирована методи-

ка лечения диабета пересадкой свиных бе-

та-клеток поджелудочной железы) и новозе-

ландских пациентах, введение свиных кле-

ток существенно уменьшало потребность в

инсулине без значимых побочных эффектов.

Источник: medvoyage.info

Каждый сотый ребенок сегодня  
рождается со склонностью к психопатии
Министерство здравоох-
ранения Великобрита-
нии недавно подсчитало,
что один из ста детей, ро-
ждающихся в современ-
ном мире, имеет склон-
ность к асоциальному
поведению – в том числе
чрезмерной жестокости,
преступлению закона и
отсутствию впоследствии
каких-либо угрызений
совести.

«Такие дети имеют повы-

шенный риск формирования

девиантного поведения в от-

вет на определенные внеш-

ние раздражители» – цити-

рует Daily Mail слова профес-

сора Эсси Видинга (Essi

Viding), одного из ведущих

авторов данного исследова-

ния. 

В последние годы пробле-

ма детей, склонных к откло-

няющемуся поведению ста-

новится все более масштаб-

ной. Так, в частности легкие

формы непослушания, когда

ребенок характеризуется как

« р а с т о р м о ж е н -

ный», «неуправляе-

мый», а подчас да-

же и «буйный» при-

сущи от 25% до

50% детей поколе-

ния 90-х годов. В

тоже время у поко-

ления 60-х и 70-х

годов эта цифра

равнялась всего

15%. Тем не менее,

по мнению исследователей,

говорить о том, что генофонд

человечества движется в сто-

рону повышенной агрессии и

большей распространенно-

сти психических расстройств

среди населения, сегодня

преждевременно.

Источник: Medlinks.ru

Россия заняла 97-е место в спи-
ске стран по состоянию здоро-
вья их населения. Рейтинг был
составлен специалистами агент-
ства Bloomberg на основании
данных Всемирной организа-
ции здравоохранения, ООН и
Всемирного банка. 

Эксперты агентства оценили два

комплексных показателя для каждой

из стран, чье население превышает

миллион человек. Первый показа-

тель учитывал такие факторы, как

ожидаемая продолжительность жиз-

ни при рождении, младенческая

смертность, смертность населения по

трем возрастным группам (до 14 лет,

от 15 до 65 лет и старше) и ее основ-

ные причины, а также число дожив-

ших до 65 лет и ожидаемая продол-

жительность жизни в этом возрасте.

Второй показатель включал различ-

ные факторы риска для здоровья жите-

лей, в том числе долю курящих, упот-

ребление алкоголя на душу населения,

процент жителей с повышенным арте-

риальным давлением, а также уровня-

ми холестерина и глюкозы в крови.

Кроме того, учитывались экологические

показатели, охват населения прививка-

ми, доля ВИЧ-инфицированных среди

жителей в возрасте от 15 до 49 лет.

Первое место в рейтинге занял

Сингапур, набравший 89,45 балла.

Кроме него отметку в 89 баллов уда-

лось преодолеть только Италии. Трой-

ку лидеров замкнула Австралия. В

первую десятку, помимо перечислен-

ных государств, в порядке убывания

вошли Швейцария, Япония, Израиль,

Испания, Нидерланды, Швеция и Гер-

мания. С полным рейтингом можно

ознакомиться на сайте Bloomberg. 

Источник: Medportal.ru

Традиционно принято считать, что Олимпиада является
соревнованием не столько спортсменов, сколько трене-
ров и диетологов. Каждый раз по прошествии игр опре-
деленные статистические службы подсчитывают, какие
же продукты в этот раз были наиболее востребованными
в спортивном сообществе. 

В этот раз среди натуральных соков, нектаров и тому подобно-

го, бесспорным победителем, как оказалось,  стал свекольный сок.

По словам диетологов, он является абсолютно нейтральным для

пищеварения и при этом выступает в организме как естественный

энергетик, на продолжительный период времени повышая мы-

шечную производительность минимально на 3%. Некоторые дие-

тологи отмечают, что при разовом и масштабном применении он

может повысить производительность на 20–25%, что эквивалент-

но показателям запрещенных допинговых препаратов.

Свекольный сок имеет два ос-

новных свойства, которые обес-

печили ему прочное место в

спортивной диетологии – он в

значительной степени улучшает

кровообращение, и способствует

притоку кислорода к мышцам.

Как ни странно, но на втором ме-

сте в списке самых популярных

продуктов минувшей Олимпиады

оказался терпкий вишневый сок,

который обладает приблизитель-

но теми же свойствами.

Источник: Medlinks.ru

Россия заняла
97-е место
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Календарь здоровья

лето, как поедете, например, в
мае в свой любимый загород-
ный дом. Такой своеобразный
самонастрой – ключ к успеху. 

А если вегето-сосудистый 
криз?
Самая неприятная сторона
осенней хандры и вообще любо-
го нарушения душевного равно-
весия – это вегетативные кри-
зы. Внезапно у человека начи-
нается «душевная буря» – его
одолевает страх, сердце готово
выпрыгнуть из груди, в голове
стучит кровь. Как ни странно,

подобные состояния чаще пре-
следуют сильную половину че-
ловечества. Женщинам легче –
они могут покричать, попла-
кать, выплеснуть свои эмоции.
Для мужчины подобные прояв-
ления чувств считаются недос-
тойными. Вот и начинаются вы-
зовы «Скорой помощи», госпи-
тализации в кардиологическое
отделение с «гипертоническими
кризами», а там и до серьезных
проблем со здоровьем недалеко. 

Что же делать? Для начала,
не хвататься за успокоительные
таблетки и снотворные. Да, они
помогают. Только потом без
них уже не обойтись, а  любое
лекарство – не только благо, но
и вред. Если же вас все-таки на-
стиг вегетативный криз – от-
кройте окно, глубоко вдохните,
расстегните тесную одежду и …
посмотрите на себя со стороны.
Бегающий по потолку бледный
человек с красными пятнами на
лице… Узнали? Это вы. Некра-
сивая картинка, правда? Если
вы чувствуете, что вот-вот сор-
ветесь, примите 20 капель на-
стойки пустырника или две-три
таблетки экстракта валерианы
и выйдите из помещения на
улицу. Если очень хочется по-
плакать – плачьте, не стесняй-
тесь, ведь со слезами выходит
вредный для сердца адреналин. 

Однако не все люди могут
совладать с собой и самостоя-
тельно решать проблемы. Если
вы чувствуете, что наступает та-
кая минута – идите к психоте-
рапевту. И не думайте, что это –
проявление слабости. Человек
не может справиться с нагруз-
кой и обращается за помощью –
решение более, чем разумное.
Только знайте: нужно настро-
иться на работу над собой, а не
на мгновенное облегчение. Пси-
хотерапевт – не знахарь и не
маг, которые «снимают порчу».
Его задача – помочь вам при-
нять решение и выйти из ситуа-
ции, а не сказать некое чудодей-
ственное слово, после которого
вы станете навеки счастливым.
Внутри каждого человека скры-
ты огромные резервы, надо
только очень-очень захотеть и

все получится. Если доктор на-
значит вам какие-то лекарства,
обязательно принимайте.

Холодильник – 
друг или недруг
Но только визитом к врачу и по-
зитивными мыслями решить про-
блему нельзя. Некоторые люди в
период осенне-зимней хандры
приобретают сквернейшую при-
вычку «заедать» горе. В рот тя-
нется жирная и сладкая еда – ко-
фе со сливками, толстые бутер-
броды и пирожные. Так поступа-
ют очень многие женщины. Мало
того, что вся эта «замечательная»
еда откладывается на талии, так
еще и появляются головные боли
– ведь после того, как вы обильно
нагрузились сладким, поджелу-
дочная железа выбрасывает гор-
мон, понижающий уровень саха-
ра в крови – инсулин. И через
два часа после такой еды начина-
ет немилосердно болеть голова.
Не хватайтесь за цитрамон или
анальгин – выпейте молока или
кефира с черным хлебом, и через
пятнадцать минут боль утихнет.
В этих продуктах содержатся так
называемые сложные углеводы,
которые мягко вернут уровень са-
хара в крови к нормальному зна-
чению и не вызовут инсулиново-
го всплеска. 

Большую роль в решении
проблемы хандры играет еда.
Никакой особой диеты не нуж-
но – просто лучше не есть слад-
кого и жирного, кушать по-
больше овощей и фруктов –
пусть  не манго и киви, а обык-
новенной морковки, тертой с
яблоками или капусты с клюк-
вой. Рекордсменами по антиде-
прессивному эффекту являют-
ся бананы – в них содержится
вещество серотонин, участвую-
щий в передаче импульсов в го-
ловном мозге и повышающий
настроение. Очень кстати при-
дутся и поливитамины. Не от-
казывайтесь и от свежезаварен-
ного чая с лимоном, большую
пользу принесут вам и лимон-
ные корочки – в них содержит-
ся  не только витамин С, но и
вещества, защищающие нас от
простуды. 

Элементарно, 
но… действует!
Когда вас одолевает бессонница
– а в осенне-зимний период это
нередкое явление, купите в ап-
теке успокоительный сбор и
пейте его на ночь. 

Утром трудно проснуться?
Не заливайте в себя литры ко-
фе. Вообще, «богемный образ
жизни» с сигаретой и чашкой
кофе у компьютера – верный
путь не просто к психотерапев-
ту, так и до клиники неврозов
недалеко. Если действительно
ну никак не сбросить с себя
морфея – залезайте в душ!
Струи теплой воды массируют
тело и заставляют проснуться. 

Свежий воздух тоже хоро-
ший доктор. Так что в выход-
ные берите себя и своих близ-
ких за руку и отправляйтесь в
лес. Нет поблизости леса – про-
гулка в парке тоже подойдет.
Это особенно хорошо, когда на
улице солнце. Ловите каждый
солнечный луч – ведь это мощ-
ное средство от какой угодно
хандры. 

Если пожаловала 
осенняя
ххааннддрраа

Этому состоянию есть множество
названий, помимо хандры: тоска,
сплин, а по науке это называется
«фотозависимая депрессия». Она
возникает осенью, когда дни
становятся хмурыми и короткими,
ночи – длинными и непроницаемо
темными. На душе появляется
тяжесть, и вы ничего не можете с
собой поделать 

Скверная погода, 
не правда ли?

Падает работоспособность, ут-
ром вы едва вытаскиваете себя
из кровати и с трудом перестав-
ляете ноги по пути на работу.
После работы вас не покидает
состояние «выжатого лимона»
– не хочется ничего делать по
дому, а все люди вокруг только
раздражают.

И если вы думаете, что такое
происходит только с вами, то
ошибаетесь. Сезонным колеба-
ниям настроения подвержены
примерно восемьдесят процен-

тов всех людей. Для нас, севе-
рян, это особенно актуально –
ведь в самые короткие световые
месяцы – ноябре и декабре –
светает к десяти утра, а к трем
пополудни уже наступают су-
мерки. 

Самая подверженная сплину
группа – это работники офисов.
Что тут скажешь – сидячая ра-
бота.  А «компьютерным гени-
ям» вообще не повезло – абсо-
лютно все эти люди страдают от
осенне-зимних депрессий, осо-
бенно, если учитывать, что все
они знакомы с шейным остео-

хондрозом, приводящим к серь-
езным изменениям мозгового
кровотока. 

Крепитесь, люди, скоро лето!
Итак, «портрет» недуга ясен.
Теперь попробуем разобраться,
что же делать? 

Во-первых, любая проблема
сама собой не рассасывается. Ее
надо решать, и решение должно
быть конструктивным. Конеч-
но, есть люди, которые получа-
ют от своего подавленно–тре-
вожного состояния своеобраз-
ное удовольствие и просто не

хотят из него выходить. Они
донимают не только себя, но и
всех своих близких, жалуясь на
бесконечные проблемы и недо-
могания. Но большинство все
же тяготятся своими проблема-
ми и хотят от них избавиться.
Для начала скажите себе, что
это не навсегда и обязательно
пройдет. Представьте себе – на-
ступит апрель, стает снег, побе-
гут ручьи, ярко засияет солнце,
и жизнь не будет казаться та-
кой уж беспросветной. Научи-
тесь настраиваться на лучшее –
представляйте, как проведете

Анна Белозерова, врач-терапевт
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Календарь здоровья

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-невролог клиники 

«Будь Здоров»

Мария  Игоревна  Мещерина

Психическое заболевание, депрес-

сия или просто «хандра»?

По данным исследований, более

80% жителей северных широт стра-

дают сезонными перепадами на-

строения в осенние месяцы. Счита-

ется, что уменьшение солнечной

активности ведет к изменению ме-

таболизма  мелатонина (гормона,

регулирующего суточные ритмы),

которое может провоцировать раз-

витие депрессивных состояний.

Однако, не каждый человек под-

вержен осенней депрессии. Су-

ществует наследственная пред-

расположенность к некоторым

эмоциональным состояниям, ко-

торые проявляются неуравнове-

шенностью психических процес-

сов. Не стоит забывать и о том,

что в осенне-весенний период

могут обостряться уже имеющи-

еся психические заболевания.

Главные симптомы осенней депрес-

сии – отсутствие радости от повсе-

дневной жизни, потеря жизненных

ориентиров, безразличие к перспе-

ктивам. По сути, это состояние не

является психическим заболевани-

ем в полном смысле этого слова.

Психиатры называет это специаль-

ным термином – субдепрессия.

Тем не менее, такое состояние мо-

жет быть первым признаком де-

прессии, и своевременное обра-

щение к психотерапевту избавит

от серьезных проблем в будущем.

Надо отметить, что не каждое ухуд-

шение настроения и снижение

жизненной активности может счи-

таться психическим заболеванием

и называться депрессией. К основ-

ным симптомам относятся:

Снижение настроения по сравне-

нию с исходным, преобладающее

практически ежедневно  вне за-

висимости от ситуации

Отчетливое снижение интересов

или удовольствия от деятельно-

сти, связанной с положительны-

ми эмоциями

Снижение жизненных сил и по-

вышенная утомляемость.

Какими бы не были проявления

осенней депрессии, часто они ме-

шают нормальной адаптации к ок-

ружающей действительности. А

различная степень ее проявления

(от легкой грусти до суицидальных

мыслей) делает картину депрес-

сии очень разнообразной. Следо-

вательно, это состояние часто ну-

ждается в своевременном распо-

знавании и лечении специалиста-

ми, чтобы не спровоцировать его

утяжеление и стойкий «уход» в бо-

лезнь.

Тема номераКак сохранить здоровье вен

Вообще, любая двигательная
активность – прекрасное сред-
ство погасить неприятные пере-
живания. Больше ходите пеш-
ком, а если есть такая возмож-
ность – займитесь физкульту-
рой – не на износ до седьмого
пота, а для души и удовольст-
вия. Полюбите себя – ведь вы
этого заслуживаете. То, что нам
дает в жизни счастье – любовь,
улыбки, сопереживание – абсо-
лютно бесплатно, нужно только
это найти. 

В офисе и дома
И если уж приходится сидеть в
помещении, то позаботьтесь о
правильном и достаточно яр-
ком освещении – только не
лампами дневного света. Нес-
мотря на название, они излуча-
ют холодный мертвый свет, а
вдобавок еще и мелькают с
очень высокой частотой, что
только добавляет раздражения.
Вам приходится подолгу сидеть
за компьютером? Заведите на
своем столе теннисный или лю-
бой  другой мячик, и каждый
час мните его в руках (акупунк-
турные точки на ладонях непре-
менно позитивно отзовутся),
делайте несложную гимнастику

– встаньте, пройдитесь и потя-
нитесь. 

И еще – если на работе про-
изошел какой-то стресс или вы с
кем-то поссорились – восполь-
зуйтесь замечательным приемом
– представьте, что между вами и
обидчиком вдруг выросла стена
из матового стекла, и вы ничего
не видите и  не слышите. Не по-
зволяйте кому-то обидеть вас –
вы этого не заслуживаете! 

Если вечером вы вертитесь в
кровати и не можете заснуть,
перебирая события дня, встань-
те, выпейте стакан теплого мо-
лока с медом и скажите себе
бессмертную фразу Скарлетт –
«Я подумаю об этом завтра!». 

Заведите себе правило «раз-
бора полетов» – этот прием
психологи рекомендуют всем,
кто постоянно принимает от-
ветственные решения и много
работает – записывайте все де-
ла в ежедневник, и когда нака-
тывает паника – возьмите чис-
тый лист бумаги, разделите на
две половины и запишите, что в
вашей жизни есть хорошего, а
что – не очень. Половину «не
очень» оторвите, раскрошите на
мелкие кусочки и выкиньте как
можно дальше. А вот «хоро-

шую» половинку повесьте над
столом и любуйтесь на нее.

И наконец
Если вы захотите, вы сможете до-
биться всего – и понимания, и
любви, и успеха – только не сиди-
те вечером на диване с пачкой си-
гарет и не жалейте себя, любимо-
го или любимую – как мне плохо,
как мне не повезло, какой я несча-
стный. Вам повезло – вы здоровы
(хотя бы относительно), ходите
на своих ногах и можете видеть и
слышать – поверьте, это много!

Действуйте! И … будет ап-
рель, как избавление! Будет
весна, солнце и новая жизнь. А

нам остается немного – всего-
то зиму пережить – это не так
долго – всего пять месяцев. На-
последок – изречение женщи-
ны, которая пережила в своей
жизни взлеты и падения, богат-
ство и нищету и, в конце кон-
цов, стала  одним из видных по-
литических деятелей США –
Элеоноры Рузвельт. Она гово-
рила: «Во-первых, никто не мо-
жет сделать нас счастливыми,
кроме нас самих. Во-вторых,
никто не в силах унизить нас
без нашего на то согласия!» 

Не правда ли, отличный де-
виз для счастливой и насыщен-
ной жизни? 

Извилистая
история 
нашей
жизни
И снова о варикозе

Татьяна Вишнякова, хирург-флеболог

Легкая походка, красивые ножки –
это не только предмет гордости, к
которому стремится любая
женщина, но и признак хорошего
здоровья. Большинство мужчин в
первую очередь оценивают женские
ноги и только потом переводят
взгляд на лицо. Но даже самые
здоровые и красивые ноги требуют
постоянного ухода во избежание
появления голубого кружева
расширенных вен. Риск этого
достаточно велик – слишком
большая нагрузка приходится на
наши ноги в течение жизни
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верхностью кожи,  и явления
так называемой венозной недо-
статочности –   тяжесть в ниж-
них конечностях, повышенная
утомляемость ног, отеки в обла-
сти голеностопного сустава и
нижней трети голени, судороги
икроножных мышц в ночное
время. 

У людей худощавого тело-
сложения, вероятнее всего,
сперва станут заметны расши-
ренные вены и только впослед-
ствии присоединятся симптомы
застоя в венах. У лиц же с из-
быточной массой тела варикоз-
ные вены могут быть полно-
стью замаскированы жировой
клетчаткой, а болезнь проявля-
ет себя симптомами «тяжелых
ног». 

При возникновении хотя бы
одного из вышеперечисленных
симптомов необходимо неза-
медлительно обратиться к фле-
бологу. Своевременный визит к
специалисту позволит избежать
болезненного, дорогостоящего
лечения и поможет сохранить
здоровье.

Не стоит ждать осложнений 
Если заболевание своевременно
не распознано, то оно неуклон-
но прогрессирует и приводит к
осложнениям, среди которых
наиболее грозным является
тромбофлебит – воспаление ва-
рикозных вен. Тромбофлебит
возникает в результате того, что
кровь застаивается, и в ней об-
разуются тромбы, которые мо-
гут полностью закупорить вену.
Чаще всего воспаление начина-
ется с поверхностных вен, но
если оно перекинется в другие
– более глубокие, то это уже
грозит инвалидностью. Впро-
чем, тромбофлебит поверхност-
ных вен тоже опасен. Пред-
ставьте, например, что образо-
вавшийся тромб пойдет «гу-
лять» по сосудам и закупорит
артерию какого-нибудь жизнен-
но важного органа?  В таком
органе (чаще всего – это легкие,
сердце, мозг) нарушается кро-
вообращение, и он перестает
нормально работать. 

Кровотечение из варикозных

вен – довольно серьёзное, а
иногда и опасное для жизни, ос-
ложнение варикоза. Над дли-
тельно существующими вари-
козными венами кожа истонча-
ется, и малейшая травма может
привести к развитию кровоте-
чения. 

Трофические изменения ко-
жи голеней вплоть до развития
язв–  неизбежный исход вари-
козной болезни при отсутствии
лечения. Из-за нарушения тка-
невого питания и воспалитель-
ного процесса развивается уп-
лотнение подкожной клетчатки,
истончение и потемнение кожи
с последующим формировани-
ем трофической язвы. Такая яз-
ва существует длительное вре-
мя, тяжело поддается лечению
и очень медленно закрывается.
Размер и тяжесть язвы зависят
от длительности заболевания.
Язва может усугубляться при-
соединением инфекции. При
своевременной диагностике и
лечении варикозной болезни
всего этого можно избежать.

Как выявить заболевание
Основой диагностики заболева-
ний вен является осмотр опыт-

ным флебологом и  ультразву-
ковое исследование вен. Пра-
вильная диагностика варикоза
является ключевым фактором
для правильного лечения. 

Если вы заподозрили у себя
признаки варикозной болезни,
а тем паче имеете наследствен-
ную предрасположенность к
ней, следует обратиться к фле-
бологу. На основании осмотра и
результатов допплерографии
вен врач определит степень вы-
раженности патологического
процесса, наличие явных и
скрытых осложнений и предло-
жит варианты лечения.

Лечение
Выбор метода лечения варикоз-
ной болезни зависит от формы
и стадии заболевания, а также
от наличия и стадии хрониче-
ской  венозной недостаточно-
сти.

Основные задачи лечения:
устранение варикозного син-
дрома;
предупреждение осложнений;
профилактика рецидива забо-
левания.

На ранних стадиях болезни
можно обойтись без оператив-

ного вмешательства. Использо-
вание качественного, правильно
подобранного компрессионного
трикотажа в сочетании с курса-
ми венотонизирующих препа-
ратов позволяет быстро улуч-
шить состояние пациента и ос-
тановить развитие болезни.Ос-
нову лечения при запущенном
состоянии  составляют опера-
тивные методики. Доказано, что
в этом случае любое лечение, не
направленное на удаление ва-
рикозных вен, не принесёт ус-
пеха, а лишь временно устранит
симптомы болезни. Не стоит
бояться удаления варикозных
вен – они мешают нормальному
кровообращению, а после их
удаления снимается нагрузка со
здоровых сосудов, тем самым
удается остановить распростра-
нение болезни на здоровые ве-
нозные стволы. 

При определении лечения,
флеболог может предложить на
выбор одну из методик хирур-
гического лечения, но, возмож-
но, окажется необходимым со-
четание нескольких вариантов
лечения. 

Виды хирургического 
лечения
Склеротерапия. Cуть метода за-
ключаетсЯ в том, что в поражен-
ную вену вводитсЯ специальное
вещество С склерозант, что при-
водит к ЗвыключениюИ повреж-
денной вены из общего кровото-
ка. Џосле процедуры варикозные
звездочки ЗрастворЯютсЯИ в те-
чение 3– 6 недель, а варикозные
вены–  через 3– 4 месЯца. 

Лазерная терапия. Это один
из самых удобных и безболез-
ненных способов лечения вари-
коза. Лазер как бы «склеивает»
стенки поврежденных вен, ока-
зывая эффект подобный склеро-
терапии.  Однако для успешного
лечения потребуется несколько
процедур лазерного облучения, а
значит и результат достигается
медленнее, чем при введении
склерозанта. Существует более
быстрый способ лазерного лече-
ния, когда лазерный светодиод
вводится непосредственно в по-
врежденную вену. Единствен-
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Тема номера Как сохранить здоровье вен

Н аверняка вам приходи-
лось видеть на ногах
окружающих набухшие

вены. Поэтому большинству не
надо объяснять насколько это
некрасиво. Но помимо космети-
ческого недостатка, варикозные
вены дарят своим хозяевам це-
лый букет проблем.  Отекшие,
усталые ноги – это лишь вер-
шина айсберга неприятностей,
которые сулит варикозная бо-
лезнь. 

Варикозная болезнь (от лат.
varix – узел, вздутие)–  это пер-
вичное расширение и  узловая
трансформация  ранее не изме-
ненных вен (в отличие от по-
сттромбофлебитической бо-
лезни, при которой варикоз
возникает в ответ на заку-
порку вены тромбом). Что-
бы понять суть этой патоло-
гии, рассмотрим, как кровь
движется по венам. 

Немного анатомии
Двигаясь по венам ног снизу
вверх, крови приходится пре-
одолевать силу тяжести. Вены в
отличие от артерий не имеют
мышечной стенки, которая сво-
ими сокращениями проталки-
вает кровь по сосуду. Транспор-
тировке крови по венам помога-
ет работа мышц ног и специаль-
ные венозные  клапаны. При
повышении давления в вене ни-
жележащий клапан закрывает-
ся, а вышележащий открывает-
ся. Когда мышцы ног сокраща-
ются, то давление в сосуде по-
вышается и кровь движется
вверх через открытый клапан. А
во время расслабления мышц
венозные сосуды заполняются
кровью от нижележащих сосу-

дов и от поверхностных вен,
чтобы в следующее сокращение
вновь вытолкнуть её верх. Не-
правильная работа клапанов
приводит к тому, что стенки вен
испытывают дополнительную
нагрузку, и в результате — теря-
ют упругость, расширяются, ме-
шая клапанам закрываться.
Кровь начинает скапливаться в
венах, перестает нормально

цирку-
лировать.
Вены переполняются кровью,
набухают и начинают высту-
пать над поверхностью кожи.

Причины возникновения ва-
рикозного расширения вен
Непосредственное начало болез-
ни зачастую связано с разрывом
створок венозных клапанов при
резких физических усилиях,
подъеме и удержании большой
тяжести, родах. Началу заболе-
вания нередко способствуют
травмы ног, тромбофлебиты.
Физические перегрузки наибо-
лее опасны для ослабленных вен.
Ослаблению вен способствует
целый ряд факторов, среди них:

Генетическая предрасполо-
женность.
Пол. Женщины чаще страда-
ют от варикозной болезни,
чем мужчины, из-за гормо-
нального фона. 
Длительные статические на-
грузки (сидячая работа, дли-

тельное стояние на ногах).
Избыточная масса тела. Сре-
ди людей с излишним весом
вероятность заболевания вен
на 30% больше, чем у осталь-
ных.
Возраст. С годами вены, как и
весь организм, стареют, ис-
тончаются, а значит более ве-
роятно развитие проблем с
ними. 
Злоупотребление алкоголем и
табаком.
Узкая одежда. Например, уз-
кие джинсы во время сидения
давят на паховые вены, тем
самым затрудняя кровоток в
ногах.
Беременность–  наиболее час-
тый фактор риска у женщин,
связанный с гормональной
перестройкой и сдавливанием

крупных вен, увеличенной
маткой.

Первые признаки 
варикозной болезни:

частая усталость ног;
отечность, покалывание, бо-
лезненные ощущения в вечер-
нее время;
регулярные ночные судороги
икроножных мышц;
боли в ногах ноющего или
сжимающего характера;
небольшие сосудистые звез-
дочки или едва заметные
узелки.

В целом проявления вари-
козной болезни можно разде-
лить на две большие группы. 

Это появление расширенных
извитых вен и узлов синего
цвета, возвышающихся над по-

Как сохранить здоровье вен

Почти половина трудоспо-

собного населения нашей страны

страдает от симптомов варикозной бо-

лезни вен нижних конечностей. Каждая тре-

тья женщина в течение своей жизни хотя бы од-

нажды обращается к врачу с жалобами на вены, а

среди мужчин – каждый десятый. Сегодня возраст

всех обратившихся к врачу в большинстве случаев не

превышает 40 лет. Если болезнь не лечить, то в чет-

верти случаев развиваются грозные осложнения

(тромбофлебиты и язвы). Ежегодно из-за варикоз-

ной болезни вен нижних конечностей 5% людей

становятся инвалидами. 

В 75-80% случаев поражаются ствол и ветви

большой подкожной вены, в 5-10%–   малая

подкожная вена. Обе вены вовлекают-

ся в патологический процесс в

7–10 % наблюдений.
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ным недостатком этого метода
лечения является его относи-
тельная дороговизна.

Флебэктомия. Если болезнь
запущена или после микрохирур-
гического лечения наступает ре-
цидив, хирурги рекомендуют уда-
лить поврежденную вену. Суть
операции состоит в том, что по-
врежденный участок вены пере-
вязывается и удаляется. В насто-
ящее время хирурги научились
проводить данную операцию,
практически не оставляя шрамов.

Показания для флебэктомии:
необходимость  удаления круп-
ных отдельных варикозных узлов;
при диаметре варикозных ство-
лов большой или малой подкож-
ной вены более 10 мм;
множественное поражении вен;
для реканализации вен после
других видов лечения (ЭВЛК,
склеротерапия);
после перенесенных тромбофле-
битов подкожных вен;
трофические нарушения кожи,
не поддающиеся консервативно-
му лечению;
острый тромбофлебит варикоз-
ных вен.

Консервативное лечение
Консервативная терапия – неотъе-
млемый компонент успешного ле-

чения. Она может служить хо-
рошим подспорьем в сочета-
нии с хирургическим методом
(подготовка к хирургическому
лечению, сокращение сроков
реабилитации, профилактика
прогрессирования заболевания
и рецидива), а может приме-
няться и как самостоятельный
метод лечения, при наличии
противопоказаний к оператив-
ному вмешательству (старче-
ский возраст пациента, тяже-
лая соматическая патология и
сопряженный с ней высокий
операционно-анестезиологиче-
ский риск) или категориче-
ском отказе пациента от опера-
ции.

Этот вид лечения вклю-
чает в себя три компонен-
та: компрессионный трико-
таж, медикаментозное ле-
чение и физиотерапия в

сочетании с лечебной физ-
культурой. 

Лекарственные вещества,
применяемые для лечения вари-
коза, делятся на несколько
групп. Это препараты, повышаю-
щие тонус сосудов; гепаринсо-
держащие препараты, уменьша-
ющие вязкость крови и комби-
нированные медикаменты. Фор-
му применения (таблетки или
мази) и дозировку может опре-
делить только опытный специа-
лист, поэтому не стоит занимать-
ся самолечением по инструкции,
вложенной в упаковку разрекла-
мированного средства. Доверьте
это профессионалам. 

С целью улучшения веноз-
ного и лимфатического оттока
от нижних конечностей хирург
назначает компрессионную те-
рапию. В зависимости от целей
(постоянное ношение или пос-
леоперационный период), это
может быть компрессионный
трикотаж или эластическое
бинтование. Только врач смо-
жет определить необходимость,
продолжительность и степень
необходимой компрессии. Не
следует использовать эластиче-
ские бинты без врачебного
предписания – этим можно на-
нести дополнительный вред
своим сосудам. 

Физиотерапевтические проце-
дуры и лечебная физкультура
способствуют улучшению ткане-
вого обмена, стимулируют веноз-
ный кровоток и лимфообраще-
ние, повышают общую сопротив-
ляемость организма. Наиболее
часто применяются:

– магнитотерапия (улучшает
кровообращение);

– радоновые ванны (оказыва-
ют общестимулирующее
действие);

– УФО и лазерное облучение
(улучшают свойства крови,
укрепляют иммунитет). 

Если у вас имеется пред-
расположенность к развитию
варикоза придерживайтесь
нескольких нехитрых правил:

старайтесь основную часть ра-
боты по дому работ выпол-
нять сидя;
обливайте ноги прохладной
водой 1–2 раза в день;
при просмотре телевизора
устройтесь поудобнее, с вы-
тянутыми вперед ногами,
подложив под них подушку
или валик;
не поднимайте тяжести; 
не носите узкую, утягиваю-
щую одежду; 
откажитесь от повседневно-
го ношения обуви на высо-
ком каблуке (выше 4см);
оборудуйте рабочее место с
комфортом для вен. Хоро-
шо, если у письменного сто-
ла и компьютерного столика
есть косая перекладина для
ног, как у парты; если ее нет,
можно ставить ноги на не-
высокую скамеечку; 
не давайте ногам затекать,
когда сидите. Вставайте со
стула каждые 25–30 минут,
чтобы пройтись по комнате,
выполнить несколько уп-
ражнений для ног или прой-
ти пару этажей по лестнице; 
не ставьте на колени тяже-
лые сумки и не сажайте на
колени детей, вышедших из
грудного возраста.

С реди причин, приводя-
щих к описываемой
проблеме, на первом ме-

сте – начинающаяся варикоз-
ная болезнь вен. И если вовре-
мя не начать лечение, то вслед
за звездочками могут появиться
отеки, боли и даже судороги в
ногах.

Помимо этого к расширению
поверхностных капилляров мо-
гут приводить гормональные
перестройки (беременность,
климактерический период), эн-
докринные заболевания (в пер-
вую очередь, проблемы с щито-
видной железой), гинекологи-
ческие проблемы (опухоли) и
даже слишком частое посеще-
ние парной. 

Что происходит?
Варикозные звездочки возни-
кают из-за утончения стенок
сосудов. Они становятся сла-

быми и начинают дефор-
мироваться. Когда в подкож-
ной вене повышается давле-
ние, то оно как бы распирает
внутрикожный капилляр – и
на коже появляется звездочка.
Ну, а по мере развития болез-
ни звездочки начинают «рас-
ползаться» по коже. Стоит от-
метить, что причиной ослабле-
ния сосудов является, прежде
всего, наследственность. Так
что, если у ваших родственни-
ков также наблюдались вари-
козные звездочки, к этой проб-
леме нужно отнестись внима-
тельнее вдвойне.

Усугубить врожденную сла-
бость сосудов может ряд фак-
торов. Прежде всего, это на-
грузка на ноги: работа «на но-
гах» или наоборот сидячая ра-
бота (связанная с длительным
нахождением в одной позе);
лишний вес, курение и зло-
употребление спиртными на-
питками.

«Тату» от природы

Варикозные звездочки могут
иметь окраску от нежно-розо-
вого до ярко-фиолетового. Тол-
щина проявившихся расши-
ренных капилляров не превы-
шает 2 миллиметров, а длина
может достигать 10-15 санти-
метров. Существует несколько
«рисунков» варикозных звез-
дочек:

Паутинки. Они образуются
кругами, беря начало от более
темного центра.

Ветки деревьев. Образу-
ются из переплетения ли-
ний, приобретая рисунок
веток деревьев в просвете
неба.

Что делать?
Обнаружив у себя варикоз-
ные звездочки, необходимо
обратиться к врачу-флеболо-
гу и не забыть обсудить их
появление с гинекологом. По-
скольку помимо начальной
стадии варикозной болезни, в
их образовании большую
роль имеет гормональный
фон, то  вмешательство гине-

Георгий Царенко, 

врач-хирург

У 80% женщин
после родов
появляются
сосудистые
звездочки 

на ногах !

Звездные ножки –
признак 
болезни?

В отличие от звезд, которые появля-
ются на ночном небосклоне, сосуди-
стые звездочки на ногах отнюдь не
желанное явление. На первый
взгляд это всего лишь косметиче-
ский дефект. Казалось бы, что страш-
ного – появилась тоненькая ниточка
на коже. Однако не все знают, что
сосудистые звездочки (на врачебном
языке – телеангиоэктазии) – это
расширенные капилляры, располо-
женные близко к поверхности
кожи, которые являются пер-
вым сигналом о неблаго-
получии в венозном
русле

Как сохранить здоровье вен
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колога может оказаться сов-
сем не лишним.

Помимо осмотра кожи, врачи
назначат исследования: ультразву-
ковую допплерографию сосудов
ног (а возможно, и живота), ис-
следование гормонов крови. По
совокупности визуальных прояв-
лений на коже и результатов об-
следования врач выберет дальней-
шую тактику. Если изменения за-
тронули не только капилляры, но
и более крупные сосуды, то вам
будет предложено то, или иное ле-
чение. Но чаще всего врач даст ре-
комендации по профилактике и
частоте дальнейшего наблюдения.
К врачу следует в любом случае
показываться не реже 2 раз в год.

Лечение и профилактика
Для удаления звездочек вра-
чом могут быть  предложены
следующие методы:

микросклеротерапия – уда-
ление мелких сосудистых
внутрикожных звездочек при
помощи введения в них спе-
циального препарата – скле-
розанта;

лечение лазером – лазерная
фотокоагуляция проводится
через кожу, приводя к «зава-
риванию» звездочек изнутри;
микротермокоагуляция –

при помощи тончайшего
игольчатого электрода со

специальным покрытием,
через который пропускается
ток высокой частоты, имеет-

ся возможность прицельно-
го воздействия на поражен-
ный капилляр без поврежде-

ния кожи и прилежащих
тканей. 

Активный образ жизни,
плавание в бассейне, курсы
массажа помогут снизить угро-
зу возникновения и прогресси-
рования варикоза. При профи-
лактике варикозных звездочек
можно делать легкий массаж
ног, в комплексе с массажем
поясницы и спинного отдела. 

Следует отказаться от при-
ема горячих ванн и посеще-
ния парной. А вот прохлад-
ные обливания помогут по-
высить тонус сосудов и укре-
пить их стенки. 

Особое внимание надо уде-
лить выбору обуви. Она
должна быть качественной и
удобной с оптимальной высо-
той каблука – 3–4 см. Узкая
обувь давит на сосуды и ка-
пилляры, и нагрузка перерас-
пределяется в неправильной
пропорции на ваши вены, что
может вызвать появление но-
вых варикозных звездочек. 

Необходимо избегать нахо-
диться  длительное время в
одной позе. Каждые 25–30
минут, следует выполнять не-
большую разминку (сделайте
несколько упражнений для
ног или просто  пройдитесь
по комнате). Если есть воз-
можность, то на протяжении
дня нужно несколько раз при-
нять горизонтальное положе-
ние и поднять ноги на возвы-
шение. Такие действия особо
актуальны для беременных
женщин. В таком положении
снимается усталость, норма-
лизуется кровоток, наступает
облегчение при болях и ощу-
щении тяжести. 

Немаловажная роль в
профилактике прогрессиро-
вания варикоза принадле-
жит соблюдению диеты. Пи-
ща должна быть богата
клетчаткой, витаминами.
Снизив калорийность суточ-
ного рациона, можно до-
биться уменьшения и стаби-
лизации веса, избыток кото-
рого усугубляет венозные
проблемы.

1. Разгрузка вен. Исходное положение лежа на спине, на ровной
жесткой поверхности. Под ноги необходимо положить несколько
подушек, чтобы они оказались приподнятыми под углом 15–20°.
Расслабиться, спокойно глубоко дышать и лежать 25–30 минут. Это
упражнение необходимо обязательно выполнять каждый вечер.

2. Укрепление брюшного пресса и мышц ног. Исходное положе-
ние лежа на спине, на ровной жесткой поверхности. Поднять со-
гнутые в коленях ноги и выполнять круговые движения, как буд-
то вы крутите педали велосипеда. Продолжительность упражне-
ния от 2–3 до 10 минут в зави-
симости от индивидуальной
выносливости.  

3. Укрепление брюшного
пресса и мышц ног. Исходное
положение лежа на спине, на
ровной жесткой поверхности.
Поднять прямые ноги верти-
кально вверх, развести ноги в
стороны, затем перекрестить.
Выполнять скрещивание ног,
чередуя левую-правую сверху
перекреста, наподобие нож-
ниц от 2–3 минут до 10 в зави-
симости от индивидуальной
выносливости. 

4. Укрепление брюшного
пресса. Исходное положение
лежа на спине на ровной жест-
кой поверхности, ноги согнуты
в коленях, стопы плотно при-
жаты к полу, колени вместе.
Медленно, глубоко вдохнуть,
втянуть живот, задержать дыха-
ние на 10–15 секунд. Медленно
выдохнуть, надуть живот, за-
держать дыхание на 10–15 се-
кунд. Повторить 10 раз.  

5. Растяжка и укрепление
мышц. Исходное положение
лежа на спине, на ровной же-
сткой поверхности. Упражне-
ние выполняется медленно,
без резких движений. Сделать
глубокий спокойный вдох. На
выдохе согнуть правую ногу в
колене, подтянуть колено к

груди. Медленный вдох – вытянуть ногу вертикально вверх. Вы-
дох – плавно опустить ногу на пол. Повторить левой ногой. Уп-
ражнение выполняется по 5–10 раз каждой ногой.

6. Укрепление голеностопных суставов, икроножных мышц,
пресса. Исходное положение лежа на спине, на ровной жесткой
поверхности, руки вдоль туловища, ноги подняты вертикально
вверх. Вращать одновременно обеими стопами сперва внутрь, за-
тем наружу. Упражнение выполняется 3–5 минут. 

7. Укрепление голеностоп-
ных суставов, икроножных
мышц. Исходное положение
сидя на полу, ноги вытянуты
вперед, прижаты друг к другу.
Медленно потянуть носки на
себя, задержаться в этом поло-
жении 10–15 секунд. Оттянуть
носки максимально вперед,
стараясь коснуться стопой по-
ла, задержаться в этом положе-
нии 10–15 секунд. Повторять
обеими стопами одновременно
5–10 раз, затем попеременно
каждой стопой 5–10 раз.

8. Укрепление свода стопы.
Исходное положение сидя на
полу, ноги вытянуты вперед,
прижаты друг к другу. Сги-
бать, разгибать пальцы стоп
10–15 раз. 

9. Укрепление голеностоп-
ных суставов, икроножных
мышц. Исходное положение
стоя ноги вместе, руки опуще-
ны вдоль туловища. Сделав
глубокий вздох, медленно
приподняться на носка. На
выдохе медленно вернуться в
исходное положение. Повто-
рять 15–20 раз. 

10. Укрепление голеностоп-
ных суставов, икроножных
мышц. Исходное положение
стоя. Попеременно отрывать
пятки от пола, будто идете на
месте. Выполнять 5–10 минут.

Полезные упражнения при варикозе

Движение – это жизнь. Особенно актуальна эта аксиома для поддержания здоровья в венах ног. Для профилактики варикоза доста-
точно ежедневной ходьбы на протяжении двух часов. А что делать, если уже появляются первые признаки венозной недостаточности,
сосудистые звездочки? Тут вам поможет комплекс лечебно-профилактических упражнений, разработанный ведущими российскими и
зарубежными специалистами. Его регулярное выполнение поможет уменьшить проявления венозной недостаточности в нижних ко-
нечностях, замедлит прогрессирование заболевания и снизит риск развития опасных для жизни осложнений.

Вы можете выбрать несколько упражнений из этого комплек-
са или выполнять их все – в любой последовательности. Единст-
венное правило – заниматься следует регулярно. Уделяйте еже-
дневно гимнастике 20–30 минут и уже через пару недель вы отме-
тите, как укрепились ваши мышцы, что является лучшей профи-
лактикой развития проблем с венами. 
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Тема номера Как сохранить здоровье вен Как сохранить здоровье вен

Что любят 
наши вены
Диета при варикозе

Д иета помогает держать
вес в норме, но не толь-
ко. Рацион, который со-

держит полезные продукты и
исключает вредные, помогает
сохранить здоровье. При воз-
никновении проблем с венами
грамотный подход к питанию
приобретает особое значение.  

При варикозе необходимо-
сти в каких-либо жестких огра-
ничениях нет. Главное – откор-
ректировать питание таким об-
разом, чтобы оно не только не
способствовало появлению но-
вых проблем и не усугубляло
уже имеющиеся, но и помогало
в борьбе с ними.

Возьмем за основу
Наилучшей едой признаются
фрукты, свежие и вареные ово-

щи, злаки, зелень. Они должны
стать основой рациона. При
этом еда должна быть вкусной
и разнообразной. Безвкусная
пища плохо усваивается, ведь
синтезом многих пищевари-
тельных ферментов «управля-
ет» язык. Пищу следует тща-
тельно пережевывать, только
тогда она должным образом ус-
воится, и организм получит из
нее максимум полезных ве-
ществ. Ведь при жевании про-
исходит не только механиче-
ское измельчение, изменение
консистенции продуктов, но и
пропитывание еды слюной, ко-
торая участвует в процессе пе-
реваривания пищи. Интервал
между приемами пищи следует
соблюдать не менее 4-х часов.
Необходимо, чтобы к очеред-

ной трапезе основная часть съе-
денной ранее еды уже перева-
рилась. Основной (наибольший
по объему) прием пищи должен
быть в обед.

Чистая польза
Возьмите за правило начинать
любую трапезу с тарелки сала-
та. Как нельзя кстати для этого
подойдут помидоры, болгар-
ский перец, морковь с добавле-
нием зелени, заправленные сто-
ловой ложкой олив-
кового масла с  чай-
ной ложкой лимон-
ного сока. Содержа-
щиеся в такой заку-
ске витамины спо-
собствуют повыше-
нию эластичности и
укреплению сосуди-

стой стенки. Подобное действие
оказывают проросшие зерна
пшеницы и овса, картофель «в
мундире», чеснок, бобовые,
яичный желток, печень,  а так-
же ягоды крыжовника, клубни-
ки, шиповника и чёрной сморо-
дины. Помимо этого, содержа-
щаяся в этих продуктах клет-
чатка, улучшает работу кишеч-
ника, что очень важно в плане
профилактики запоров, имею-
щих непосредственное отноше-

ние к варикозу ге-
морроидальных
вен.

Цитрусовые и
киви чрезвычайно
богаты витамином
С, который добав-
ляет венам прочно-
сти. Фруктовые де-

Ирина Акимова, врач-диетолог

серты, варенье и напитки, со-
держащие витамин Р (рутин),
помогут укрепить венозные
стенки и клапаны. Витамин Р
содержится в шиповнике, лимо-
нах, грейпфрутах,  рябине, чер-
ной смородине, грецких орехах.
А вот кислые сорта вишни и
темные сорта черешни, богаты
особыми веществами – биофла-
воноидами. Именно эти вещест-
ва эффективно борются с тром-
бами в сосудах, превосходя сво-
ей активностью даже аспирин.

Дары моря: устрицы, мидии,
креветки, крабы, омары, осьми-
ноги, кальмары, а также бара-
ньи почки и говяжья печень со-

держат большое количество ме-
ди, которая необходима для
синтеза эластина. Эластин –
это белок соединительной тка-
ни, который не дает венозным
стенкам «расползаться» под на-
пором крови и образовывать ва-
рикозные узлы.

В день следует выпивать не
менее 1,5–2-х литров жидкости:
если ее количество будет посту-
пать недостаточно, вязкость кро-
ви увеличится, что приведет к
затруднению ее продвижения по
венам и увеличит нагрузку на
них. Из напитков следует отдать
предпочтение зеленому чаю,
свежевыжатым сокам, мине-
ральной воде, ягодным морсам. 

От чего придется отказаться
А вот потребление мясных на-
варистых бульонов, студней,
маринадов, консервов,  а также
тяжелых гарниров, жареного,
копчёного и острого нужно све-
сти к минимуму или даже  от-
казаться вовсе. Все перечислен-
ные продукты имеют способ-
ность негативно влиять на
вязкость крови, повышая
тем самым риск тромбообра-
зования.

Алкогольными напитками и
особенно пивом не стоит увле-
каться, так как они провоциру-
ют задержку жидкости в орга-
низме и увеличивает нагрузку
на вены. 

Не следует пить более двух
чашек кофе в день, а по воз-
можности от него лучше и со-
всем отказаться, заменив на-
питком из каштанового меда,
оказывающим такой же тони-
зирующий эффект, но при
этом абсолютно безвредным
для сосудов.

Если вы любитель соленень-
кого, то стоит пересмотреть
свои вкусовые пристрастия,
ведь избыток соли приводит к
задержке воды в организме. В
день человеку требуется около
4–5 граммов соли. Это полови-
на чайной ложки. 

При наличии проблем с из-
быточным весом  особое внима-
ние уделите калорийности раци-
она и употреблению  как можно
меньше жирной пищи, хлебобу-
лочных изделий и сладостей.

Используя наши рекоменда-
ции, выберите рацион, подходя-
щий именно для вас. Все долж-
но быть в меру: как за переиз-
быток «хороших» продуктов,
так и за полное исключение
«плохих» –  организм «спаси-

бо» не скажет. Будет лучше
всего, если для составления
подходящего для вас меню,

вы обратитесь к диетологу. 

Здоровые вены – это не только
генетический дар, но еще и здоровый
образ жизни. Насколько правильный
образ жизни ведет человек, включая
режим труда и отдыха, физическую
активность, питание – настолько он
будет здоров. Физическая активность
помогает поддерживать вены в тонусе.
Правильное питание при варикозном
расширении вен является
неотъемлемой частью комплексного
лечения и профилактики этого
заболевания
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Тема номера Диагностика

Зоркий колоноскоп

Колоноскопия  (иногда еще называют фиб-
роколоноскопия или колонофиброскопия)
– это осмотр толстого кишечника изнутри.
Осматривается вся толстая кишка: от зад-
него прохода до места перехода тонкой
кишки в толстую, с помощью специального
аппарата – колоноскопа. Колоноскоп пред-
ставляет собой гибкую эластичную трубку
со специальной оптической системой, через
которую врач осматривает слизистую обо-
лочку кишечника. 

С помощью оптической системы аппара-
та врач детально изучает увеличенное изо-
бражение слизистой оболочки кишечника,
и при необходимости берет кусочки ткани

для исследования. Данная процедура назы-
вается биопсией, протекает она абсолютно
безболезненно. Все это позволяет быстро и
точно поставить диагноз, в том числе и на
самых ранних стадиях развития болезни
(воспаление, язва, эрозии, полип, опухоль,
кишечное кровотечение и др.). Основыва-
ясь на данных колоноскопии, врач может
подобрать наиболее правильное лечение в
каждом конкретном случае. 

Лечение
Колоноскопия может использоваться не
только с диагностической, но и с лечебной
целью. Через колоноскоп успешно удаля-
ются полипы и некоторые другие опухоли

пищеварительного тракта, извлекаются
инородные тела, производится остановка
кишечных кровотечений. Эти безболезнен-
ные для пациента ювелирные вмешательст-
ва дают возможность избежать больших
операций на органах брюшной полости. 

При всех своих достоинствах, колоно-
скопия ни в коей мере не противостоит
другим методам диагностики в колопрокто-
логии. Чаще всего это исследование ис-
пользуется в комплексе диагностических
процедур.

Кому показано исследование
Колоноскопия назначается при следующих
симптомах и уточнения ряда диагнозов:

В настоящее время все чаще
участковые врачи направляют
пациентов к «узким»
специалистам. Если болит сердце,
то вас отправят к кардиологу,
если проблема в легких – к
пульмонологу, а если проблемы
значительно ниже, в кишечнике,
то, скорее всего, вам следует
наведаться к проктологу. Врач
проктолог помимо осмотра и
целого набора анализов для
уточнения диагноза выпишет
направление на одно или
несколько инструментальных
исследований. Все существующие
методы инструментальной
диагностики можно условно
разделить на те, которые
позволяют уточнить диагноз, не
проникая внутрь организма, и на
те, что проникают. Одним из
«проникающих» методов является
колоноскопия

Валентин Ясинский, врач-колопроктолог

Колоноскопия
Как сохранить здоровье вен

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-хирург 

клиники «Будь Здоров»

Галина Валерьевна Андрианова

Варикоз 

или «синдром усталых ног»? 

Практически каждый второй пациент,

приходящий к хирургу на прием,

предъявляет жалобы на тяжесть, ус-

талость в нижних конечностях, жела-

ние «поднять ноги вверх» вечером по-

сле работы, ощущение боли и жже-

ния в стопах. Задача врача в поли-

клинике изначально правильно оце-

нить состояние пациента –  необхо-

димо дифференцировать действи-

тельно начальные проявления вари-

козной болезни от так называемого

«синдрома усталых ног». Для этого в

клинике проводится диагностическое

ультразвуковое исследование вен на

самом современном уровне – ультра-

звуковое дуплексное сканирование.

Этот метод позволяет точно поста-

вить диагноз. К счастью, пациентов,

страдающих варикозной болезнью,

значительно меньше, чем людей, у

которых есть проявления  «синдрома

усталых ног».  Однако, необходимо от-

метить, что за последние 5-10 лет  ча-

стота случаев варикозной болезни

заметно возросла, причем поражает-

ся молодой, трудоспособный контин-

гент пациентов. 

Движение, только движение

Чаще всего, в настоящее время про-

воцирующим фактором развития ва-

рикозной болезни, а также проявле-

ний венозной недостаточности явля-

ется малоподвижный образ жизни.

Большую часть дня мы все сидим: в

транспорте, по дороге на работу или

домой,  целый день сидим на работе,

затем приходим уставшие домой и

вновь садимся,  кто перед экраном

телевизора, кто за компьютер. Наши

бедные ноги постоянно находятся

внизу и испытывают в течение всего

дня колоссальную гидрадинамиче-

скую нагрузку, и лишь когда мы ло-

жимся  спать, они «отдыхают».  Но ве-

ны «отдыхают», то есть разгружаются

не только во сне, самая лучшая гим-

настика для вен – это движение: вы

можете ходить пешком, играть в раз-

личные игры, кататься на велосипе-

де, плавать, танцевать, заниматься

любым видом фитнеса – все пойдет

на пользу вашим ногам. Исключение

при этом составляет  подъем тяже-

стей –  занятия тяжелой атлетикой

или  упражнения, связанные с  подъ-

емом больших весов.  Помните, что

регулярная физическая активность

поможет значительно затормозить

процесс развития заболевания, и

только тяжелые физические нагрузки

могут спровоцировать развитие ва-

рикозной болезни. 

«Горячие» процедуры

Очень часто после занятий фитнесом

мы идем в сауну и долго-долго греем-

ся там, получая массу удовольствия.

Будьте осторожны – длительные го-

рячие процедуры  не очень понра-

вятся венам, особенно нужно быть

осторожным людям, у которых уже

выявлена варикозная болезнь.  Пос-

ле сауны  в течение короткого вре-

мени может наступить ухудшение в

течении заболевания – усилится

отек, могут появиться зуд кожи ко-

нечностей  или темные пятна на ко-

же – это все проявления венозной

недостаточности.  Тем  же,  у кого не

стоит  такой диагноз, можно ходить в

сауны, бани, но при этом без фана-

тизма!

Старайтесь вести здоровый образ

жизни, правильно питаться, ограни-

чивать прием алкоголя, заниматься

спортом, избегать стрессов – и ваш

организм ответит вам отсутствием

проблем со здоровьем.

Как вы питаетесь?

Немаловажное значение имеет то,

как вы питаетесь, и хотя не существу-

ет «черного» списка продуктов при

варикозной болезни, обратите вни-

мание на ваш рацион. 

Во-первых, лишний вес ВСЕГДА  при-

водит к отечности конечностей. К со-

жалению, большинство пациентов с

проблемами вен страдают ожирени-

ем в различной степени.

Во-вторых, ограничение потребления

жидкости в течение дня НЕ ПРИВЕ-

ДЕТ  к отсутствию отека конечностей

к вечеру, если при этом вы целый

день сидели. Ни в коем случае не

принимайте мочегонных препаратов,

«чтобы согнать отек», не делайте это-

го без назначения врача. При нали-

чии отека необходимо обязательно

обратиться к врачу и исключить дру-

гие причины  развития отека. Помни-

те, что «венозные» отеки не проходят

на приеме мочегонных препаратов, а

могут даже усилиться. Принимая мо-

чегонные препараты, вы подвергаете

себя опасности. 

В-третьих, помните, что запоры –

один из факторов, провоцирующих

развитие варикозной болезни. Сле-

дите за ежедневным очищением ки-

шечника, употребляйте в пищу про-

дукты, способствующие его хорошей

работе.

Профилактика

Профилактика варикозной болезни и

«синдрома усталых ног» совсем не

сложное занятие, нужно только ВСЕ

ЭТО ДЕЛАТЬ. Никакая таблетка не по-

может вашим ногам больше, чем вы

сами, заставив себя делать зарядку,

сбросить лишние килограммы, за-

няться фитнесом, ходить в бассейн.

И конечно, если вы заметили какую-

то проблему, обязательно обращай-

тесь к врачу, не хватайтесь самостоя-

тельно за таблетки и мази, необходи-

мо обследоваться  и только на осно-

вании объективных данных состоя-

ния ваших конечностей назначить те-

рапию. Помните, что кроме заболева-

ний вен, конечности могут болеть по

другим причинам, а назначая себе

самостоятельно лечение,  вы отодви-

гаете  приход к врачу на неопреде-

ленное время, что может способство-

вать развитию другого заболевания

конечностей.

BoodZdorov 3(2012)  9/19/12  15:03  Page 18



Будь Здоров 21Будь Здоров20

Диагностика

Комментарии специалиста клиники «Будь Здоров»

Врач-эндоскопист 

клиники «Будь Здоров»

Сергей Юрьевич Парфенов

Исследования кишечника

Помимо колоноскопии, существует

еще одно исследование кишечника

– ректороманоскопия. Разница

между этими исследованиями за-

ключается в самом определении,

так например:  термин колоноско-

пия происходит от лат. colon – тол-

стая кишка; от греч. scopeo – на-

блюдать; осмотр. Значит колоно-

скопия  – это осмотр всей толстой

кишки. Проводиться специальным

гибким  аппаратом – колоноско-

пом, с  фиброволоконной оптикой;

или видеоколоноскопом, позволя-

ющим более детально исследовать

слизистую оболочку толстой кишки. 

Ректоскопия или ректороманоско-

пия (от лат. rectum – прямая киш-

ка; sigma romanum – сигмовидная

кишка; от греч scopeo – наблю-

дать; осмотр) – это осмотр прямой

и нижней трети сигмовидной киш-

ки. Чаще всего проводиться жест-

ким прибором, который называет-

ся ректоскоп. Это исследование

выполняет врач – проктолог, но в

ряде случаев это исследование мо-

жет проводить эндоскопист гибким

аппаратом.

Проведение  колоноскопии
в клиниках 
«Будь здоров»

Перед началом процедуры  каждо-

му пациенту выдается одноразо-

вое белье (специальные трусы для

проведения колоноскопии). В ка-

бинете есть санузел, позволяющий

пациенту (по необходимости) схо-

дить в туалет до и после исследова-

ния. Кабинет колоноскопии на вре-

мя исследования закрывается, в

кабинете присутствуют врач и ме-

дицинская сестра, которая асси-

стирует врачу во время исследова-

ния. С целью обезболивания ге-

морроидальных узлов, анальной

трещины используется специаль-

ный гель, позволяющий на время

исследования снизить, а в некото-

рых случаях полностью убрать дис-

комфорт в анусе во время иссле-

дования.

О геморрое

Данное исследование (колоноско-

пия) показано в комплексе диагно-

стики геморроя так как выделение

крови из прямой кишки не всегда

указывает на наличие геморроя,

это может быть кровоточащий по-

лип любого отдела толстой кишки,

злокачественная опухоль так же

любого отдела толстой кишки, ди-

вертикулы ободочной кишки , вос-

палительные заболевания толстой

кишки. 

Тактика и варианты лечения гемор-

роя. Для начала необходимо прий-

ти на прием к проктологу, где рас-

сказать все жалобы, связанные с

данной проблемой. Затем врач

проведет  осмотр анальной облас-

ти визуально, сделает ректальный

осмотр, при необходимости прове-

дет аноскопию (осмотр анорек-

тальной области) специальным ин-

струментом – аноскопом. Как пра-

вило, подобное исследование хо-

рошо переносится пациентами.

Далее назначит ряд  обследований

– кровь на RW, ВИЧ-инфекцию, ви-

русные гепатиты, группу крови и

резус-фактора и другие. В том чис-

ле врач может назначить и колоно-

скопию.  Если в настоящий момент

у пациента наблюдается обостре-

ние заболевания, необходимо для

начала снять острый период.  Для

этого проводится консервативная

терапия, направленная  на сниже-

ние остроты процесса.  По стиха-

нию процесса врач может запла-

нировать малоинвазивные методи-

ки лечения, такие как склеротера-

пия, легирование варикозных уз-

лов;  или хирургическое лечение.

перед колоноскопией. Колоноскопию прово-
дят не ранее чем через 2 часа после последней
клизмы, для того чтобы исчезли или стали
менее выраженными признаки раздражения
слизистой оболочки, которые могут быть
приняты за воспалительные явления.

Препарат Фортранс значительно облег-
чает участь пациентов. Ведь не нужно де-
лать клизмы и принимать слабительные.
Нужно только развести пакетик препарата
на литр воды (его доза определяется в зави-
симости от веса) и выпивать его порциями
на протяжении пяти часов перед проведе-
нием колоноскопии. Через час или полтора
кишечник начнет очищаться. За день до ко-
лоноскопии надо также исключить из раци-
она злаки, фрукты, овощи, бобовую пищу.
Накануне процедуры разрешено питаться
нормально лишь до 12 часов, а позже — пе-
рейти на жидкую пищу (бульоны, чаи). Ут-
ром в день исследования стакан сладкого
чая поможет улучшить самочувствие и лег-
че перенести процедуру. 

Как себя вести после 
проведения исследования? 
После проведения колоноскопии пациенту
необходим покой дома. Лучше полежать часа

три на животе, чтобы успокоить возможные
спазмы. Пить и есть можно сразу после коло-
носкопии. Если остается чувство переполне-
ния газами, а кишка естественным путем не
опорожняется от остатков воздуха, то следует
принять восемь – десять таблеток измельчен-
ного активированного угля, предварительно
размешав его в 1/2 стакана кипяченой теплой
воды. Для уменьшения вздутия живота реко-
мендуется принимать эспумизан.

Советы специалиста
Кишечник – весьма важный орган нашего
организма. Его состояние влияет не только
на функционирование всего желудочно-ки-
шечного тракта, но и на состояние организ-
ма в целом. Поэтому, если вас беспокоят не-
приятные симптомы: кровянистые выделе-
ния из заднего прохода, боли в животе, газо-
образование, понос, запор или даже просто
сниженный аппетит – это повод обратиться
к врачу, чтобы исключить серьезное заболе-
вание, в первую очередь кишечника. 

Не надо бояться обследовать кишечник!
Терпение и такт врача помогут сделать об-
следование максимально безболезненным и
быстрым. От вас требуется лишь тщательно
соблюдать рекомендации доктора.

выделение гноя, слизи или крови из
ануса; 
боли в животе по ходу толстой кишки;
подозрение на опухоль кишечника;
определение вида рака кишечника;
уточнение диагноза при воспалительном
процессе (Болезнь Крона, язвенный ко-
лит и др.);
кишечная непроходимость.

Противопоказания 
для проведения процедуры:

перитонит;
нарушение свертываемости крови;
острые инфекционные болезни;
тяжелое воспаление кишечника;
перфорация (разрыв) кишки; 
недавняя операция на брюшной полости;
тяжелые болезни сердца и легких.

В некоторых случаях, перед проведени-
ем колоноскопии врач назначает ирриго-
скопию (рентгенография кишечника после
заполнения его контрастным веществом). 

Как проводится исследование
Колоноскопия занимает около получаса. Во
время процедуры пациенту надо снять всю
одежду ниже пояса, лечь на левый бок, а со-
гнутые колени подтянуть к животу. Сперва
врач пальцем ощупывает прямую кишку, а
потом приступает непосредственно к самой
колоноскопии. Чтобы проведение колоно-
скопии не вызывало проблем, надо выпол-
нять строго все рекомендации врача. 

Эндоскоп продвигается по прямой киш-
ке постепенно. Чтобы лучше рассмотреть

стенки кишечника, в просвет кишки нагне-
тают воздух. Продвижение трубки, поступ-
ление воздуха вызывает ряд неприятных
ощущений, в том числе позывы к дефека-
ции. Однако боли быть не должно. Боли
при исследовании указывают на определен-
ную патологию. Например, боль, возник-
шая в самом начале исследования, может
быть признаком анальной трещины. Чтобы
уменьшить дискомфорт от процедуры при-
меняется обезболивание. Лекарство вводят
внутривенно или внутримышечно. А для
снятия напряжения пациенту накануне на-
значают успокоительные препараты.

В отдельных случаях врач проводит ко-
лоноскопию под наркозом. Например, ко-
гда нужно обследовать кишечник тяжело
больного человека или ребенка. В других
случаях общий наркоз при колоноскопии
не применяется.

Осложнения после проведения колоно-
скопии (прободение или разрыв стенки
кишки) встречаются крайне редко и прак-
тически исключены, если врач правильно
определил показания и противопоказания
для этого исследования. 

Подготовка к колоноскопии
Для того, чтобы результаты колоноскопии
были максимально информативны,  а проце-
дура прошла с минимальным дискомфортом,
очень важно очистить кишечник от каловых
масс. Для очищения кишечника предлагается
2 варианта: с клизмами и без клизм. Перед
клизмой нужно принять слабительное, про-
писанное врачом. Клизма повторяется по 2
раза вечером накануне исследования и утром

По мнению некоторых

историков, острый

приступ геморроя у

Наполеона явился одной

из причин, по которой

была проиграна битва

при Ватерлоо.

На 1 квадратномсантиметре внутренней
поверхности кишки 3–4

тысячи ворсинок. Каждая
покрыта 3 тысячамиклеток, которые в свою

очередь имеют по 100всасывающих трубок,
Поверхность всасывания

в тонких кишках около 5 м
квадратных, то есть в 3

раза больше поверхноститела.

Общая длина кишечника

составляет около 4 м в

состоянии тонического

напряжения (при жизни),

и около 6-8 м в

атоническом состоянии

(после смерти).

Знаете ли Вы?
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Путешествие за здоровьем

глину, в составе которой при-
сутствуют водоросли Амазонки,
смешанную с растертым ягода-
ми красного винограда. Для
этого используются местные
природные компоненты. Такое
амазонское чудо, по словам спе-
циалистов,  обладает омолажи-
вающими свойствами и повы-
шает упругость кожи прямо на
глазах.

ЮАР
В Кейптауне, в одном из рос-
кошных отелей дамам предлага-
ется эксклюзивный маникюр.
Одно название чего стоит –
African Potato Manicure, и не-
спроста. Первый этап процедуры
– это глубоко проникающая мас-
ка для кожи рук, ингредиенты
которой содержат повышенный
процент природных антиокси-

дантов, которые содержатся в
масле, полученном из африкан-
ского картофеля, ройбуше и алоэ
вера. Помимо африканского кар-
тофеля, особое внимание следу-
ет уделить ройбушу (ройбосу).
Это куст, произрастающий ис-
ключительно в Африке. Из его
игольчатых листьев изготавли-
вается терпкий напиток с харак-
терным, очень насыщенным дре-
весным ароматом. Свойства на-
питка уникальны: он не только
полезен как особый чай, но и об-
ладает способностью излечивать
дерматиты, затягивать ожоги.
Надо думать, ожидаемый эф-
фект такой маски привлекает не-
малое количество гостей отеля.

Лаос 
Здесь этническая материальная
культура идет рука об руку с

современным комфортом. Каза-
лось бы, на первом этапе проце-
дуры, предлагаемой для созда-
ния  магии шелковой кожи, нет
ничего необычного – легкий
пилинг и детоксикация с ис-
пользованием натуральных
фруктовых кислот. Но продол-
жение сказочного действа с ва-
шей кожей возможно только
здесь. Паровой компресс из жа-
сминового риса и семян черно-
го кунжута с теплым кокосо-
вым молоком. А если захочется
глубже погрузиться в лаосскую
культуру, вам предложат ванну,
благоухающую сумасшедшими
ароматами жасмина и лемон-
грасса, снимающую стрессы, де-
прессии  и напряжение. В за-
вершение – массаж с увлажня-
ющими маслами местных расте-
ний. И обещанный бонус – ва-

ша благодарная кожа приобре-
тет сияние молодости и здоро-
вья.

Танзания
Теперь на Занзибаре можно ис-
пробовать терапию японского
доктора Ватару Охаси
Ohashiatsu. Эта процедура
представляет собой сплав аку-
пунктуры  и физических уп-
ражнений. Ее цель – придать
телу жизненную энергию, вер-
нуть организму способность к
саморегуляции.  

Обычно данная процедура
практикуется только в специа-
лизированных центрах, по-
скольку для ее проведения тре-
буются специалисты с опреде-
ленной квалификацией. Поэто-
му отель на острове Занзибар –
единственный отель в мире, где

для искушенных
Б ольшое внимание  люби-

телей спа-отдыха в пос-
леднее время  привлека-

ют страны Юго-Восточной
Азии, Южной Америки, Афри-
канского континента. Немало-
важную роль в популярности
процедур оздоровления и омо-
лаживания именно в этих за-
морских государствах играет
комплекс особых  природных
условий этих территорий, на-
циональный колорит в сочета-
нии с высочайшим уровнем об-
служивания.

Во многих именитых отелях
посещение Spa –  нечто боль-
шее, чем возможность только
релаксации, это погружение в
местную культуру и традиции
этноса. 

Бразилия
Например, в Бразилии, в одном
из спа-центров  веллнес-про-
грамма включает в себя не
только процедуры, но и зна-
комство с разнообразием наци-
онального парка Игуасу.

А начинается все с мягкого
пилинга  кожи тела для актива-
ции циркуляции крови и удале-
ния отмерших старых клеток.
Затем на очищенную таким об-
разом кожу наносят зеленую

Ну кого сейчас удивишь традиционным набором спа-процедур,
куда входят травяные обертывания, массажи, талассотерапия,
пусть даже предоставляются  они в самых престижных спа-
центрах и на известнейших курортах мира. Те, кто сделал спа
своей философией, ищут новых, более экзотических способов
релаксации и оздоровления. И спа-индустрия, следуя желаниям и
прихотям своих клиентов, вынуждена постоянно
совершенствоваться, предлагая все более изысканные, а порой
и просто экстремальные, не дающие дремать адреналину услуги и
методы в получении свежих ощущений. Выбирайте!

СПА
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Путешествие за здоровьем Детский сад

Крик о помощи

Подростковый суицид одна из
тех «страшных тем», о которых
не хочется говорить и даже ду-
мать. И, тем не менее, все-таки,
чтобы избежать трагедии, важ-
но иметь о ней представление.

В арсенале взрослого, столк-
нувшегося с какой-либо серьез-
ной проблемой, есть различные
способы, ослабить напряжение:
уйти с головой в работу, сме-
нить обстановку, обратиться за
помощью к специалисту...

Подростки, со свойственным
их возрасту максимализмом,
привыкли делить мир на белое
и черное, не видеть временный
характер сложностей, решать
проблемы кардинально.

Суицид – осознанный акт
самоустранения из жизни под
воздействием острых психо-
травмирующих ситуаций, при
которых собственная жизнь как
высшая ценность теряет смысл.

Суициды делятся на три
группы: демонстративные, ис-
тинные, скрытые.

Демонстративный – желание
обратить на себя внимание и
свои проблемы, либо получить
что-то материальное, а может
«завоевать» девушку/молодого
человека вот таким своеобраз-
ным способом. Подобный суи-
цид совершается не для того,
чтобы навредить себе, а с целью
шантажа (заставить что-то раз-
решить, сделать, обратить вни-
мание). 

Истинный – со стороны та-
кой суицид может выглядеть
неожиданным, но он никогда не
бывает спонтанным. Подросток
готовится к совершению суици-
дального действия, продумыва-
ет план. При этом даже самые
близкие люди могут не подоз-
ревать об этом.

Скрытый – подростки, кото-
рые не решаются совершить от-
крытые попытки самоубийства,
находят другие пути. Начинают
всячески испытывать судьбу:
увлекаются экстремальными
видами спорта, опасными игра-
ми, провоцируют драки.

Что должно насторожить 
взрослого

Если в последние время, на про-
тяжении нескольких дней, недель
вы замечаете следующие измене-
ния в поведении своего ребенка:

! потеря аппетита, сонливость,
либо напротив чрезмерный
аппетит и бессонница;

! уход от контактов, обособле-
ние, замыкание в себе;

! апатия, отсутствие планов на
будущее;

! пессимистический настрой;

! пренебрежительное отноше-
ние к своему внешнему виду;

! чрезмерно критичное отно-
шение подростка к себе; 

! грусть, чувство одиночества –

не стоит думать, что все прой-
дет само собой, лучше выслу-

шать ребенка, поддержать его.
Помните, что единичного разго-
вора по душам будет недоста-
точно.

Почему ты так решил?
Подтолкнуть ребенка к само-
убийству способна практически
любая стрессовая ситуация. 

Елена Беркович, 

семейный психотерапевт

можно испытать на себе  дан-
ную методику.

Мальдивы
А сейчас сделайте глубокий
вдох и задержите дыхание – на
Мальдивских островах открыт
первый в мире подводный спа-
центр. Пока над вами колдует
массажист с помощью пряных
трав и горячего песка, пахнуще-
го теплым океаном, вы ощущае-
те себя частью подводного мира
и погружаетесь в волны покоя и
полного единения с природой.

Особо экзотическая проце-
дура называется Kandu Boli
(«Ракушки»). Пока гость рас-
слабляется под звуки океана,
доносящиеся из больших рако-
вин каури, размещенных в изго-
ловье, на его тело, благоухаю-
щее ароматным кокосовым мас-
лом, в определенном порядке
выкладываются ракушки. Спе-
циалисты считают, что только
точное соблюдение точек раз-
мещения ракушек на теле спо-
собствует сбалансированному
потоку энергии, которую пода-
рил им океан, солнце и воздух,
пропитанный счастьем.

Мексика
Ну а для тех, кто любит погоря-
чее, подойдет аппликация из…ка-
ктусов. Считается, что такой ко-
лючий массаж способен улуч-

шить приток крови и нормализо-
вать обмен веществ в подкожной
зоне, а кроме того, повысить то-
нус. Особо трусливым, перед тем
как прижаться к кактусу, предла-
гают выпить традиционный  ме-
ксиканский  напиток пульке, из-
вестный еще со времен ацтеков,
кстати, как и сама процедура.

Как бы там ни было, но мас-
саж кактусами стал  визитной
карточкой мексиканских спа-
салонов. При этом процедура
очень популярна, особенно сре-
ди любителей острых ощуще-
ний.

Япония, Китай, 
Гавайские острова
Желаете почувствовать себя
гейшей? Вам с радостью и поч-
тением обеспечат это в спа-са-

лонах  любой из перечисленных
стран. Речь идет о весьма экзо-
тической маске для лица из гуа-
но птиц.

Данный метод ухода за ко-
жей использовался в Японии с
древних времен, особенно попу-
лярен он был среди гейш, по-
скольку придавал коже про-
зрачный, фарфоровый оттенок. 

Основой такой маски явля-
ется соловьиный или ласточ-
кин помет. Сегодня эта проце-
дура пользуется чрезвычайной
востребованностью, несмотря
на некоторую экстравагант-
ность. Возможно, не только
благодаря своему эффекту, но
и новым технологиям, которые
не позволят вам «насладиться»
запахом маски, да и выглядит
она гораздо привлекательней,

чем можно было бы предста-
вить. К тому же острота ощу-
щений и хвалебные отзывы
мировых звезд привлекают к
этой процедуре повышенное
внимание.

Маска на основе соловьино-
го помета рекомендуется обла-
дательницам жирной, проблем-
ной кожи, а также кожи с рас-
ширенными порами. Те, кому
посчастливилось ощутить на
себе это природное средство
Макропулоса, утверждают, что
очищение, увлажнение, здоро-
вый цвет лица – одним словом,
омоложение – видны уже после
первой процедуры.

Израиль, Индия
То, что предлагают здесь, не для
слабонервных. В спа-салонах
Израиля и Индии вам могут
предложить в качестве масса-
жистов…змей. Слава Богу, не-
ядовитых. В зависимости от
ожидаемого эффекта, специали-
сты  подбирают определенный
вид и количество змей. Счита-
ется, что такой массаж создает
эффект джакузи, снимая напря-
жение и боль в мышцах. Риск-
нувшие воспользоваться такой
процедурой, уверяют, что страх
перед этими пресмыкающимися
уходит навсегда.  

Ирина Серегина

Подросток.
Один 
на один 
с самим 
собой

В последнее
время мы все
чаще слышим
чудовищные
сообщения о
самовольном
уходе из жизни
подростков в том
или ином городе
или регионе. И
каждый раз это
вызывает шок,
недоумение и
растерянность
взрослых 
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Детский сад

Почему программы
восстановления по системе
Пилатес так эффективны?

Не бывает двух одинаковых
людей. И потому проявления
последствий травм у каждого
человека индивидуальны. Пи-
латес – это система, позволя-
ющая в наибольшей степени
учитывать такие индивиду-
альные особенности в про-

грамме восстановления. Тре-
нер пилатеса, подбирая комп-
лекс упражнений и форму их
выполнения, может исходить
не только из конкретного фи-
зического состояния занима-
ющегося и особенностей его
организма, но и из его личных
предпочтений. Это, при всей
эффективности системы,  да-
ет еще и высокий уровень

комфорта для пациента, что
немаловажно в период реаби-
литации.

Программы восстановления
по системе Пилатеса направ-
лены на достижение сбаланси-
рованного напряжения и рас-
слабления мышц. Они позво-
ляют также формировать бо-
лее равномерный мышечный
тонус. В результате человек

получает  эффективный и
удобный спектр движений. А
это, в свою очередь, способст-
вует быстрому избавлению от
боли и появлению возможно-
сти комфортно наращивать
амплитуду движения.

Для системы пилатес по-
вышение навыков координа-
ции движений в ходе про-
граммы восстановления –

ППииллааттеесс ––  
программы       восстановления

Восстановление после
травм, операций,
заболеваний или после
родов – это одна из
наиболее серьезных
проблем, 
с которыми могут
столкнуться люди,
привыкшие жить
активной полноценной
жизнью. И сегодня
программы
восстановления,
основанные на системе
Джозефа Пилатеса, —
наиболее эффективный
путь вернуть своему телу
былую силу, гибкость,
стройность 
и выносливость.

Выбор за вами

Если человек говорит о
суициде, значит он просто
привлекает внимание и
точно ничего такого не
совершит. 

В корне неверно. Само-
убийство –  слишком карди-
нальный шаг. Решение о нем
вызревает постепенно. Ему,
как правило, предшествует
более или менее продолжи-
тельный период пережива-
ний, борьбы мотивов и поис-
ка выхода из создавшейся си-
туации.

Подросток может напря-
мую или в обход делится сво-
ими мыслями, планами, как
бы проверяя, надеясь, что
его все-таки услышат, обра-
тят внимание, помогут. 

Тенденция к суициду
наследуется.

Нет, решение уйти из
жизни генетически не обу-
словлено. Если среди родст-
венников есть самоубийца,
ребенку известна эта исто-
рия, он может воспользо-
ваться такой моделью пове-
дения, но о наследственно-
сти здесь речь не идет.

Все самоубийцы страдают
психическими
заболеваниями.

Суицидальную попытку
может совершить как абсо-
лютно здоровый, так и чело-
век с психическим заболева-
нием.

Ничего не может
остановить человека, если
он уже принял решение
покончить с собой.

Даже, если человек дума-
ет/принял решение о суици-
де, трагедии еще можно из-
бежать, если обратить на
него внимание, поддержать,
помочь.

Мифы

Чаще всего суицидальные
попытки в этом возрасте со-
вершаются с целью обратить
внимание родителей (учите-
лей) на свои проблемы. Либо
в качестве протеста против
безразличия, непонимания,
жестокости. 

Ребенку необходимо роди-
тельское внимание, ему хочет-
ся, чтобы родители его слыша-
ли и видели, а не только справ-
лялись о том, поел ли он, надел
шапку и не нахватал ли двоек. 

Неразделенная любовь. Же-
лание уйти из жизни из-за не-
счастной любви порождается
тем, что подростку хочется
быть хоть кому-то нужным,
кем-то любимым. Если его
влюбленность оказалась безот-
ветной и дома среди родных он
не чувствует, что любим и ну-
жен, у подростка может возник-
нуть ощущение никчемности и

бесполезности его существова-
ния.

Убежать от проблем. Серьез-
ной проблемой может стать все,
что угодно, от размолвки с дру-
гом до невозможности сдать эк-
замен или вернуть долг. Подро-
стка что-то гнетет, и нет сил с
этим справить-
ся, некого по-
просить о по-
мощи; при-
бавьте к этому
неумение по-
смотреть на
проблему со
стороны и по-
нять, что все
пройдет и об-
разуется. 

Подсказка 
родителям

Подростку
важно не

только знать, но и периоди-
чески слышать о том, что он
нужен, значим, ценен для
своих родителей. Не стес-
няйтесь хвалить своего ре-
бенка, говорить о том, как вы
его любите.
Словами и действиями пока-
зывайте своему ребенку, что
вы готовы прийти на помощь,
если она ему понадобиться.
Полезно с детьми строить
планы на будущее (совмест-
ные праздники, поездки) и
вспоминать забавные истории
с участием ребенка из про-
шлого.
При случае можно рассказать
ребенку о своих проблемах в
подростковом возрасте, и о
том, как вы с ними справля-
лись.
Не ждите от ребенка всегда
только улыбок и веселья. Да-
вайте возможность детям вы-
сказывать свои чувства. Выс-
лушивайте без порицания и
вынесения оценок. Объясни-
те, что переживания и слезы
из-за неприятностей — нор-
мальное явление, они свойст-
венны всем людям.
Если ребенок делится с вами
своими переживания и проб-
лемами, не спорьте и не наста-
ивайте на том, что его пробле-
ма «яйца выеденного не сто-
ит»  или  что «у всех есть та-
кие же проблемы». Подобные
высказывания не успокоят ва-
шего ребенка, а скорее заста-
вят чувствовать себя непоня-
тым и ненужным.
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это разумный баланс между
тем, чего мы хотим добиться
от своего тела и его физиче-
скими возможностями. В си-
стеме восстановления Джозе-
фа Пилатеса огромное значе-
ние уделяется работе над
улучшением связи между
центральной нервной систе-
мой и мышцами. Это те са-
мые связи, которые в резуль-
тате различных травм и забо-
леваний страдают больше
всего. А потом именно на их
восстановление уходит боль-
ше всего времени. Упражне-
ния пилатес позволяют чело-
веку заново учиться владе-
нию собственным телом бы-
стро и максимально эффек-
тивно.

Восстановление 
после родов

Для молодых мам пилатес –
просто находка. Важное пре-
имущество этой системы для
послеродового периода в том,
что благодаря ей можно мяг-
ко восстанавливать упругость
и эластичность мышц живота
(наружные и внутренние ко-
сые, поперечную, прямую).
За счет этого восстановление
после родов упругости брюш-
ной стенки протекает сущест-
венно быстрее, нежели при
использовании стандартных
упражнений по «накачива-
нию пресса». И не только бы-
стрее, но и безопасней. Стан-
дартные системы тренировок,
предусматривающие работу с
внешними мышцами, могут
привести к избыточному рас-
тяжению крайне уязвимых
после родов мышц брюшной
стенки и узкой сухожильной
пластинки (белой линии). В
результате живот может ок-
руглиться и восстановить его
прежнюю форму будет куда
труднее.

Еще одним плюсом пила-
теса как системы восстанов-
ления после родов стало то,
что благодаря тщательной
работе с мышцами-стабили-
заторами быстро возвращает-

ся правильная осанка, что,
разумеется, способствует не
только улучшению физиче-
ского состояния, но и повы-
шению настроения за счет
возвращения гибкости и
стройности.

Где стоит заниматься 
Пилатесом 
и как выбрать тренера

Настоящий специалист по
Пилатесу – это терапевт дви-
жения в первую очередь и
тренер во вторую. Чтобы
стать терапевтом движения и
понимать, что именно требу-
ется клиенту, специалист
должен отлично ориентиро-
ваться в анатомии, биомеха-
нике и функциональном тес-
тировании. Чтобы стать хо-
рошим тренером, помимо вы-
шеперечисленных знаний,
необходимо также владеть
теорией и методикой Пила-
теса, идеально знать упраж-
нения, уметь работать с боль-
шим и малым оборудовани-
ем, иметь хорошие коммуни-
кативные навыки. Встретить
специалиста подобного уров-
ня можно только в специали-
зированном центре или сту-
дии Пилатеса. 

Каким бы образованным
и высококвалифицирован-
ным ни был специалист Пи-
латеса – без оборудования
не обойтись. В Пилатесе
есть «стандартный набор»
оборудования, имея кото-
рый, студия может назы-
ваться полноценной. Далеко
не каждый клуб может себе
позволить содержать полно-
ценную студию с оборудова-
нием и штатом настоящих
профессионалов. 

Чтобы правильно выбрать
Центр пилатеса, где работают
профессионалы своего дела,
обращайте внимание на все
перечисленные характеристи-
ки предлагаемой Вам системы
Джозефа Пилатеса.

Александр Семенов 

Будь Здоров 29Будь Здоров28

Допплер в медицине

О самом названии

Что же такое допплеровское ис-
следование?  Где оно применя-
ется и в чем его польза?

Для начала разберемся в са-
мом термине. Эффект Доппле-

ра был открыт Кристианом
Допплером в 1842 году. Ученый
заметил, что частота и длина
волны меняются при движении
самого источника волны и
(или) ее приемника. Как можно

использовать этот эффект в
ультразвуковой диагностике?
Если принять, что генератор
ультразвуковых волн и их дете-
ктор (датчик) неподвижны (так
происходит при обычном ульт-

развуковом исследовании), то
частота отраженной движущим-
ся объектом ультразвуковой
волны увеличивается при дви-
жении отражателя к датчику и
уменьшается при отдалении от

Врач ультразвуковой диагностики клиники «Будь здоров»

Марзоева Ольга Владимировна 

Медицина не стоит на месте. В современном мире каждый
день разрабатывается и используется множество технологий,
позволяющих вовремя диагностировать различные болезни. И
если Вы человек современный и заботитесь о своем здоровье,
то скорее всего слышали о таком методе, как допплеровское
исследование.

В нашей клиникеВыбор за вами
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Здоровые, крепкие дёсны: 
что для этого нужно?

Пропаганда и реклама здорового
образа жизни постепенно делают своё
дело. С каждым днем увеличивается
количество людей, начинающих
понимать, что от  состояния их зубов
зависит качество жизни, что легче
предотвратить болезни зубов, чем потом
иметь большие расходы, связанные с их
лечением и протезированием. Сегодня
уже всем известно, насколько важны
для  современного человека крепкие
зубы, здоровые дёсны и здоровая
слизистая полости рта, тем более  что
возможностей для качественного ухода
за полостью рта с каждым днём
становится все больше

Б олезни пародонта чрез-
вычайно широко рас-
пространены среди насе-

ления. И взрослые, и дети име-
ют хронические воспалитель-
ные заболевания пародонта
(органо-комплекс тканей окру-
жающих зуб), распространен-
ность их варьирует от геогра-
фических, социальных факто-
ров, возраста, наследственно-
сти, общего состояния организ-
ма, состояния полости рта, а
так же от наличия навыков ги-
гиены полости рта. 

Правильная гигиена полос-
ти рта, регулярные визиты к
врачу-стоматологу, своевремен-
ная диагностика и лечение вос-
палительных заболеваний сли-
зистой оболочки – это необхо-
димая часть повседневной за-
боты каждого человека о своем
здоровье.

В полости рта «живут» сот-
ни различных бактерий, среди
которых большинство является
патогенными. Чем больше мы
употребляем в пищу сладкого,
тем интенсивнее на зубах и на

языке будет образовываться на-
лет, вызванный скоплением ба-
ктерий. Чем грубее и тверже
пища, тем она полезнее. Во-пер-
вых, она не создает во рту бла-
гоприятную среду для бакте-
рий, во-вторых, механически
очищает зубы, и в-третьих, яв-
ляется постоянной укрепляю-
щей «гимнастикой» для десен.

Ежедневная чистка зубов
щеткой и пастой – обязатель-
ная процедура. Проводить ее

необходимо два раза в день –
утром, после завтрака и вече-
ром, перед сном. Если беспоко-
ят проблемы с деснами, то ко-
личество чисток на время лече-
ния увеличивают до 3–5 раз в
день после каждого приема пи-
щи (количество определяет
врач-стоматолог). 

Полноценный уход за поло-
стью рта занимает не больше
времени, чем нанесение макия-
жа – 10–15 минут в день, а

Заведующая стоматологическим

отделением клиники 

«Будь Здоров» в г. Уфе 

Анжела Юрьевна Петрова

него. Это явление называется
допплеровский сдвиг частот, ве-
личина которого зависит от
скорости движения отражателя
(например, элементов крови,
прежде всего эритроцитов).
Следовательно, по анализу доп-
плеровского сдвига частот мож-
но рассчитывать скорость и на-
правление кровотока. В совре-
менных ультразвуковых прибо-
рах реализованы еще и такие
функции, как цветовое доппле-
ровское картирование (ЦДК) и
энергетическое допплеровское
картирование (ЭДК). При ЦДК
кровоток к датчику и от датчи-
ка «красится» в разные цвета, а
ЭДК  позволяет качественно
регистрировать очень слабый
кровоток, но без определения
направления.

Одновременное использова-
ние так называемой «серош-
кальной» визуализации с ис-
следованием скоростных пока-
зателей называется дуплексное
допплеровское исследование, а
использование «серошкальной»
визуализации, ЦДК (или ЭДК)
с исследованием скоростных
показателей называется трип-
лексное допплеровское иссле-
дование.

Изучение скоростных пока-
зателей кровотока при систоле
и диастоле (как абсолютных,
так и относительных) позволя-
ет с успехом применять допп-
лерографию в различных обла-
стях медицины, от сердечно-
сосудистой системы до аку-
шерства. 

Сердечно-сосудистая система
На сегодняшний день комп-
лексное исследование сердца
без эхокардиографии даже не-
возможно себе представить.
Метод позволяет исследовать
не только структуру миокарда и
клапанного аппарата, но и гемо-
динамические показатели и со-
кратительную функцию мио-
карда. В последнее время как
отдельный метод исследования
позиционируется ЭхоКГ плода,
который позволяет в ранних
стадиях выявлять врожденные
пороки сердца. Метод очень
сложный и востребованный, да-
же в Москве не во всех перина-
тальных центрах можно прово-
дить это исследование. Кстати,

у нас в клинике этот метод при-
меняется с 2011 года.

Исследования аорты, чрев-
ного ствола, почечных, мезенте-
риальных и подвздошных арте-
рий позволяют своевременно
диагностировать и лечить анев-
ризмы, тромбозы и оклюзии.

Периферическая сосудистая
система 
Исследования периферической
сосудистой системы конечно-
стей успешно применяется в
диагностике таких заболеваний
как тромбозы и оклюзии арте-
рий, варикозную болезнь по-
верхностных и глубоких вен с
недостаточностью клапанного
аппарата.

Сосуды мозга

Особняком стоят исследования
сосудов мозга, такие как ульт-
развуковая допплерография ма-
гистральных артерий головы
(УЗДГ МАГ), транскраниаль-
ное исследование сосудов голо-
вы, которые позволяют заблаго-
временно выявлять и лечить
очень серьезные и тяжелые со-
судистые заболевания головно-
го мозга. 

Акушерская практика
Неинвазивность, то есть абсо-
лютная безопасность УЗ ис-
следования и УЗ-допплерогра-
фии позволяют успешно при-
менять их в акушерской прак-
тике. По поводу ЭХО-КГ пло-
да уже говорилось. Если еще в
недалеком прошлом мы могли
судить о самочувствии плода в
утробе матери только после его
рождения, то допплерографи-
ческое исследование маточно-
плацентарного кровотока поз-
воляет оценить состояние пло-
да еще внутриутробно. Теперь
можно предупредить такое тя-
желое состояние как синдром
внутриутробной задержки пло-
да, вызванный хронической ги-
поксией.

В заключение хочется поже-
лать Вам здоровья. И большая
просьба не пренебрегать назна-
чениями врача, тем более, что
исследование, о котором мы го-
ворили, абсолютно безопасно и
безболезненно. 
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Ах, эти ножки!
флебология и физиотерапия 

Физиотерапия – отрасль медицины, изучающая физиологическое
и лечебное воздействие природных и создаваемых человеком
физических факторов, разрабатывающая методы их
профилактического и лечебного использования.
Физиолечение должно использоваться в комплексном лечении
различной патологии, в том числе и венозной.

Врач-физиотерапевт

клиника «Будь Здоров»

(г.Саратов)

Наталья Викторовна

Кузнечихина

О сновные патологиче-
ские состояния в ниж-
них конечностях следу-

ющие: расширение поверхност-
ных вен,  тяжесть, отеки, тро-
фические нарушения, флебиты
и тромбозы. С позиции физио-
терапевта, лишь два состояния
во флебологии могут привлечь
его внимание. Это воспаление и
отеки.  Воспаление во флеболо-
гии: острое – при флебите, хро-
ническое – при венозной недос-
таточности. Отек, как правило,
связан с недостаточностью кла-
панов глубоких и поверхност-
ных вен, а также лимфатиче-
ских сосудов. 

Здоровье об руку с красотой
Немного отступив от научного
изложения рассматриваемой
проблемы, хотелось бы упомя-
нуть об эстетической стороне
данной патологии. Заболевания
вен встречаются как у мужчин,
так и у женщин, но «красивая»
сторона вопроса, приводит к

врачу флебологу и врачу физи-
отерапевту чаще женскую поло-
вину населения земного шара.
Зачастую, лишь внешние изме-
нения, видимые не вооружен-
ным глазом, становятся моти-
вом для начала обследования и
лечения. В таких случаях паци-
ентки часто страдают от отсут-
ствия информации по данному
вопросу и обращаются в салоны
красоты, где физиотерапевтиче-
ское оснащение носит специфи-
ческий характер и не всегда мо-
жет помочь решить возникшую
проблему со здоровьем.

Итак, основные задачи фи-
зиотерапии во флебологии:
борьба с воспалением, борьба с
болью и отечным синдромом, а
как результат – решение эсте-
тических проблем, обусловлен-
ных данной патологией.  

Какие же методы 
используются?
Электрофорез – введение ле-
карственного препарата в ткань

1. Посещать врача стоматолога не менее
2-х раз в год, что дает возможность:  

– выявить на ранних сроках  начальные
формы кариеса и провести своевременное
и адекватное лечение; 

– произвести профилактику рецидивов
кариеса и вторичного кариеса после рес-
таврации;

– произвести мероприятия по сниже-
нию чувствительности шеек зубов;

– определить состоятельность пломб; 
– определить состояние пародонта;
– определить качество ухода за поло-

стью рта, определив индекс гигиены поло-
сти рта;

– получить рекомендации по методам
чистки зубов;

– обучиться чистке зубов;

– произвести контроль чистки зубов;
– получить информацию по индивиду-

альным средствам гигиены полости рта;
– произвести  профессиональную чист-

ку зубов.

2. Изменить рацион и
режим питания (рацио-
нально употреблять сла-
дости – рафинированные
продукты) – только после
приема основной пищи,
не перекусывать ими. Из
рафинированных продук-
тов предпочтение отда-
вать шоколаду, без напол-
нителей, так как он вымы-
вается слюной с поверх-

ности зубов через  10–15 мин, в то время
как сахар остается до 50–55 мин на зу-
бах. В свой  рацион необходимо вводить
моносахара (мед), овощи, фрукты, а так-
же сыр, творог.

3. Применять жевательные
резинки,  не содержащие са-
хар, а содержащие ксилит и
карбамид .  Они приводят
буферную функцию слюны
в норму после приема угле-
водов.  Благодаря жеванию
улучшается микроциркуля-
ция  в пародонте, отсутству-
ет рецессия десны и дли-
тельно сохраняется жева-
тельная  способность зуба.

Советы врача по  сохранению и укреплению десен
(Памятка для пациентов)

пользу от времени, затраченно-
го на свое здоровье – трудно пе-
реоценить!

Но что делать, если, несмот-
ря на «правильный уход» за по-
лостью рта, как считает пациент
(он регулярно чистит зубы,
применяет дорогие новомодные
пасты, ополаскиватели), десны
по-прежнему воспалены и кро-
воточат? Отмечается болезнен-
ность десен, жжение, диском-
форт во время приема горячей,
холодной, твердой пищи?

Воспалительные заболева-
ния пародонта по природе сво-

ей инфекционные. Микробная
бляшка является основной при-
чиной в развитии гингивита
(воспаления краевой десны),
пародонтита (воспаления всех
тканей окружающих зуб), по-
вреждение тканей начинается с
внедрения микроорганизмов и
последующего действия их ток-
синов, приводящих к воспале-
нию, гибели и некрозу клеток и
уменьшению костной ткани. 

Для профилактики и ранней
диагностики заболеваний поло-
сти рта необходимо не реже 2-х
раз в год посещать врача-стома-

толога. Врач-стоматолог квали-
фицированно оценит состояние
полости рта, уровень гигиены
полости рта, даст рекомендации
по уходу и методам чистки зу-
бов и индивидуальным средст-
вам гигиены, проведет профес-
сиональную чистку зубов, вы-
явит начальные признаки забо-
леваний и предложит опти-
мальные методы лечения.

Воспалительные заболева-
ния полости рта при отсутствии
надлежащего и своевременного
лечения могут иметь серьезные
последствия и привести к поте-
ре зубов. 

Поражение слизистой обо-
лочки рта могут представлять
собой самостоятельные заболе-
вания, развивающиеся в резуль-
тате травм или деятельности
микроорганизмов, а могут яв-
ляться одним из симптомов об-
щесоматических заболеваний
(болезней желудочно-кишечно-
го тракта, сердечно– сосуди-
стой системы, системы крови,
нарушения обмена веществ и
др.) К наиболее распространен-
ным воспалительным заболева-
ниям полости рта относятся
гингивит и пародонтит.

В настоящее время перспек-
тивным звеном в комплексном
лечении заболеваний пародонта
и слизистой оболочки полости

рта является профессиональная
гигиена полости рта и примене-
ние комбинированной терапии,
обладающей противомикроб-
ным, противовоспалительным,
обезболивающим действием. 

Профессиональная гигиена
полости рта – это система меро-
приятий, выполняемая врачом
стоматологом, направленная на
оздоровление органов полости
рта и тканей пародонта и про-
филактику возникновения и
прогрессирования стоматологи-
ческих заболеваний. 

Информация к размышле-
нию. Есть такие данные, что со-
стояние пародонта влияет на
фертильность женщины. По
данным Западноавстралийского
университета у пациенток, име-
ющих одинаковые жизненные
показатели, но отличающиеся
состоянием пародонта, наступ-
ление желанной беременности
наступало в разное время, при
прочих равных факторах. Буду-
щие мамы, заранее побеспоко-
ившиеся о лечении зубов, бере-
менели на 2 месяца раньше, чем
те, кто откладывал поход в сто-
матологическую клинику и не
лечил воспаленные десны. Те-
перь установлена прямая связь
лечения зубов с возможностями
репродуктивной системы.
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человека в виде ионов (Аппара-
тура: «Физиомед-Эксперт»,
Германия);

Диадинамотерапия, действие –
активизация периферического
кровообращения и усиление об-
мена веществ (Аппаратура:
«Физиомед-Эксперт», Герма-
ния);

Дарсонвализации –  электриче-
ский разряд ведет к расшире-
нию сосудов и улучшению тро-
фики тканей (Аппаратура: «Ис-
кра-3»);

СВЧ-терапия – болеутоляющее
и противозудное действие (Ап-
паратура: «Луч-11»);

УВЧ-терапия – противовоспа-
лительное действие, улучшение
кровообращения, уменьшение
боли (Аппаратура: «УВЧ-66»);

Ультразвук – уменьшение боли,
улучшение кровообращения и
репаративных процессов (Аппа-
ратура: «PHYSIOSON-Basik»,
Германия);

Инфракрасный лазер – усиле-
ние метаболизма и регенера-
ции, уменьшение боли, улучше-
ние показателей иммунитета
(Аппаратура: «Мустанг»).

Несколько слов об отеках

Чуть больше внимания хочу
уделить отечному синдрому и
физиотерапевтическим методам
борьбы с ним. Отечный син-
дром, часто возникающий при
патологии вен при тяжелой ве-
нозной недостаточности, обу-
словлен нарушением оттока
крови, как по венам, так и лим-
фатическим сосудам. 

Методов воздействия на оте-
ки много. Среди них есть до-
вольно простые и незамыслова-
тые, например,  спиртовой ком-
пресс, который можно приме-
нять дома, как помощь основно-
му лечению, но есть методы, ко-
торые малоизвестны населе-
нию,  обладающие уникальной
эффективностью, поэтому за-
служивающее особого внима-
ния.

Применение особого, аппа-
ратного лимфодренажа – важ-
ная часть лечения лимфатиче-
ских отеков. С этой целью ис-
пользуется аппарат «Лимфави-
жин» (Германия). Ток в аппа-
рате воспроизводит импульсы,
аналогичные тем, что образу-
ются в автономной нервной си-
стеме, что позволяет воздейст-
вовать на гладкую и скелетную
мускулатуру, вызывая ее со-
кращение на всем расстоянии

между электродами, поскольку
лимфатическая система реаги-
рует по принципу «все или ни-
чего». Таким образом, электри-
ческий ток, обладающий доста-
точной интенсивностью, запус-
кает процесс лимфатического
дренажа и усиления венозного
оттока.

Важно заметить, что проце-
дура, выполняемая с помощью
данного аппарата не просто
комфортная, а очень приятная,
и эффект виден уже после пер-
вого сеанса аппарат-
ного электролимфод-
ренажа.

Лечение лимфати-
ческих и венозных
отеков, без явлений
активного воспаления
кожи, а так же после
флебэктомии, можно
проводить ручным
массажем в пульсиру-
ющем электростати-
ческом поле, которое
возникает между ру-
ками врача и телом
пациента. Использу-
ется установка «Хива-
мат-200» (Германия).
Действующим факто-
ром процедуры явля-
ются смещения тка-
ней тела пациента.
Они происходят во

время импульсов тока только на
участках движения рук терапев-
та, облаченных в специальные
виниловые токонепроводящие
перчатки: поверхность притяги-
вается в месте касания перчатки
и отпускается после их отведе-
ния в сторону. Субъективные
ощущения пациента во время
данной процедуры приятные и
максимально комфортные.

Заботьтесь о своем здоровье.
Красота – атрибут здоровья!

Наша первая семейная
клиника в Москве

Сущевский Вал, д.12Сущевский Вал, д.12

Взрослая клиника – 1,3,4-й этажи

Детская клиника – 2-й этаж
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Тел./факс: (495) 782-88-82

E-mail: info@ klinikabudzdorov.ru

http://www.klinikabudzdorov.ru
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