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В педиатрической клинике существует кабинет охраны зрения с полным комплектом уникального 
оборудования (10 аппаратов) и возможностью предварительной консультации у офтальмолога для 
составления программы коррекции.  

Компьютерный Оптический Топограф (КОМОТ) позволяет выявлять и наблюдать в динамике 
нарушения осанки и сколиотическую деформацию позвоночника. При обследовании проводится 
оптическая съемка поверхности спины или грудной клетки, аналогичная обычному фотографиро-
ванию с последующей компьютерной обработкой. 

В результате исследования получаем подробную информацию о поло-
жении позвоночного столба в трех плоскостях с рекомендациями:

●  Диагноз с детализацией профиля и углов отклонения позвоночного столба.
●  Рекомендации по лечебной физкультуре.
●  Необходимость ношения ортопедического корсета.

Для улучшения состояния органа зрения у детей, способствова-
нию нормализации аккомодации, снятия зрительного напряже-
ния, улучшения мускульного аппарата глаз достаточно прохож-
дение двух курсов лечения в год.

Если у Ваших детей

●  возникает усталость глаз при чтении, работе 
за компьютером,

●  проходит интенсивная учеба в школе 
или на подготовительных курсах,

●  необходима профилактика близорукости 
у школьников,

●  показано лечение нарушений аккомодации, 
миопии, амблиопии, косоглазия  
без хирургического вмешательства,

●  показано лечение нарушений 
цветовосприятия,

●  показано лечение нарушений бинокулярного 
зрения.

Если у Вашего ребенка
●  нарушение осанки,
●  боли в спине,
●  необходим контроль в динамике при лечении заболеваний позвоночника.

КАБИНЕТ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ 

ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ

Исследование проводится по адресу: ул. Сущевский Вал, дом 12.
Запись производится через контакт-центр ООО «Клиника ЛМС» по тел.: 8(495)7828882  

или в регистратуре педиатрической клиники.

Лечение в кабинете охраны зрения проводится у детей с возраста пяти лет.ВниманиЕ! 

исследование проводится у детей с возраста четырех – пяти лет (при росте ребенка  
100 сантиметров и более). Длительность съемки не больше 10 минут.ВниманиЕ! 
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Согласно данным иссле-
дования, проведенного в 
Университете Эмори (Атлан-
та, США), желание занять 
достойное положение в 
обществе негативно влияет 
на статистику рождаемости. 
Социальное неравенство – 
проблема для многих стран. 
Стремление большинства 
людей иметь высокий со-
циальный статус обостряет 
конкуренцию за него, пере-
дает Zee News. 

Ученые установили: рождаемость 
ниже всего в регионах, где на рын-
ках труда высока конкуренция за 
рабочие места и много товаров, 
которые можно приобрести, что-
бы подчеркнуть свой социальный 
статус и благосостояние. Иссле-
дователи создали специальную 
математическую модель.
Во всех странах снижение рож-
даемости коррелировало с рос-
том социального неравенства 
и конкуренции за социальный 
статус. Также на рождаемость 

влияло снижение 
уровня детской 
смертности, до-
ступность средств 
контрацепции и 
решение завести 
ребенка после по-
лучения высшего 
образования.

http://www.
meddaily.ru

Немецкие 
ученые вместе 
с российски-
ми коллегами 
исследовали 
пещеру Боль-
шая Орешная, 
что в Краснояр-
ском крае. И, 
как передает 
«Рос сийская га-
зета», в пещере 
были найдены 
новые штаммы 
антибиотиков. 
Данные штаммы, по 
словам специалистов, 
возможно, помогут спра-
виться с целым рядом 
вредоносных вирусов.
Известно, что самый актив-
ный штамм актинобактерий 
(так называемое лунное 
молоко) может произво-

дить более 120 соединений 
антибиотиков, 100 из кото-
рых пока еще неизвестны 
науке. Эксперты полагают, 
что антибиотики, которые 
можно получить с помощью 
новых штаммов, способны 
бороться с кишечной па-
лочкой и грибами-возбуди-

телями молоч-
ницы.
Значимость от-
крытия трудно 
переоценить. В 
условиях стре-
м и т е л ь н о г о 
развития ле-
карственной ус-
тойчивости у бак-
терий, грибков 
и вирусов поиск 
новых препара-
тов выводится 
в разряд перво-

степенной задачи. А если 
удастся получить препараты 
на основе выявленных со-
единений, то, скорее всего, 
у патогенов, уже не реагиру-
ющих на старые антибиоти-
ки, просто не будет шансов.

По материалам  
http://www.meddaily.ru

Ученые оценили состояние 
здоровья всех испытуемых. 
Оказалось, что в крови «жа-
воронков» уровень липидов 
ниже, чем у «сов». Причем это 

не зависит ни от возраста, ни 
от образа жизни и количества 
сна. 
Мужчины-«совы» более под-
вержены таким заболевани-

ям, как диабет и саркопения 
(изменения скелетной муску-
латуры, приводящие к потере 
мышечной массы и силы), по 
сравнению с «жаворонками». 
У женщин-«сов» процент жи-
ровых отложений в области 
живота больше, чем у жен-
щин-«жаворонков», а также 

выше риск метаболического 
синдрома, часто приводя-
щего к диабету и сердечно-
сосудистым заболеваниям. 
И еще один вывод не в поль-
зу «сов» – качество сна у них 
ниже, говорят специалисты. 

По материалам 
http://www.meddaily.ru
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Совы болеют чаще,  
чем жаворонки

Конкуренция  
за социальный статус  
снижает рождаемость

Учимся вежливости

Департамент здравоохранения Москвы сообщил о том, 
что 800 специалистов медицинской сферы прошли обу-
чающий курс бесконфликтного поведения и навыков ком-
муникации.  В настоящее время пилотный проект МГУУ 
(Московского университета управления) и департамента 
здравоохранения продолжается. Курс стартовал в апреле 
и недавно завершился. Направленные на обучение, про-
ходили обучение в рамках повышения квалификации. На 
«курсах вежливости» врачей и медицинских работников 
учили неконфликтному общению с пациентами, а также 
работе с претензиями и убеждению.

По материалам http://www.medicinform.net

В красноярской пещере обнаружен 
источник мощных антибиотиков

Кроме того, из стволовых кле-
ток исследователи в лаборато-
рии выращивают яйцеклетки 
и сперматозоиды. Профессор 
Грили говорит: вероятно, если 
совместить клонирование и 
клеточные технологии, женщи-
нам больше не придется про-
ходить инвазивные процедуры 
перед ЭКО. Правда, использо-
вание таких методов остается 
серьезной этической пробле-
мой.

По материалам  
http://www.meddaily.ru

Косточка 
авакадо –  
это что-то!
Авокадо считается весьма 
полезным продуктом. В нем 
около двадцати витаминов и 
минеральных веществ, а еще 
мононенасыщенные жирные 
кислоты. Его мякоть добавляют 
в салаты, сэндвичи. Но теперь 
диетологи говорят: мы выки-
дываем самую полезную часть 
авокадо – косточку. Именно в 
ней содержится основная доля 
полезных веществ (70%), пи-
шет The Daily Mail.
Диетолог Эми Шапиро ком-
ментирует: «В косточке много 
антиоксидантов и клетчатки. 
Просто нужно уметь ее гото-
вить. Косточки можно перемо-
лоть в порошок, который потом 
будет добавляться в йогурт или 
смузи. В чистом виде есть кос-
точки не очень получается, так 
как они горькие».
Антиоксиданты борются со 
свободными радикалами, 
значит, косточка авокадо ре-
ально способна предотвра-
тить ряд заболеваний. Также 
антиоксиданты предотвраща-
ют образование ранних мор-
щин. Что касается клетчатки, 
то она помогает оставаться 
сытым дольше, желудочно-
кишечному тракту работать 
нормально, а уровню холес-
терина оставаться в рамках 
нормы.

По материалам  
http://www.meddaily.ru

Завести детей без секса
Профессор Хэнк Грили из Стэнфордского 
университета утверждает: в ближайшем 
будущем пары, мечтающие о ребенке, бу-
дут ходить в лабораторию, а не в спальню. 
Для создания яйцеклетки понадобится 
несколько клеток кожи женщины. Затем 
ее можно будет оплодотворить, используя 
образцы спермы, полученные у потенци-
ального отца. Родители смогут выбрать 
примерно из 100 эмбрионов, созданных 

таким образом. Им расскажут, будет ли 
ребенок страдать тяжелыми и неизлечи-
мыми заболеваниями (около 2% от обще-
го числа эмбрионов), другими болезнями, 
какими будут его глаза, волосы, фигура 
и поведение. Клеточные технологии уже 
позволяют определить многое из выше-
перечисленного. Так, с помощью генети-
ческих тестов можно выявить различные 
заболевания у эмбрионов при ЭКО.

Ученые из Университета Корё (Сеул, Южная Корея) 
провели ряд исследований среди «сов» и «жаворонков», 
сообщает WebMD. В нем приняли участие 1600 человек. 
Они рассказали исследователям о режиме своего сна и 
в соответствии с этим были разделены на 3 группы: 95 
«сов», 480 «жаворонков», остальные — ни те, ни другие.
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Семен Верцель, врач-аллерголог

Д олгое время анафи-
лаксия считалась 
сугубо эксперимен-

тальным феноменом, но впос-
ледствии аналогичные реак-
ции были обнаружены и в 
клинической практике.

Скорость возникновения 
анафилактического шока — от 
нескольких секунд или минут 
до 5 часов от начала контакта 
с аллергеном. В развитии ана-
филактической реакции у 
больных с высокой степенью 
восприимчивости ни доза, ни 
способ введения аллергена не 
играют решающей роли. 
Однако, чем больше будет 
доза аллергена, тем больше 
будет тяжесть и длительность 
течения шока.

Аллерген –это вещество, в 
основном белок, которое про-
воцирует развитие аллерги-
ческой реакции.

Выделяют различные виды 
аллергенов:
●  ингаляционные или те, 

которые попадают в орга-
низм через дыхательные 
пути (пыльца растений, 
споры плесневых грибов, 
домашняя пыль и др.);

●  пищевые (яйца, мёд, орехи и 
др.);

●  аллергены насекомых (осо-
бенно опасны аллергены, 
содержащиеся в яде и слюне 
пчелы, осы, шершня);

●  аллергены животных 
(кошки, собаки и др.);

●  лекарственные аллергены 
(антибиотики, анестетики и 
др.);

●  профессиональные аллерге-
ны (древесная, зерновая 
пыль, соли никеля, марга-
нец, формальдегид и др.).

Анафилактический шок 
относится к аллергическим 
реакциям немедленного типа, 
при которых в ответ на кон-
такт с аллергеном происходит 
выброс в кровеносное русло 
ряда биологически активных 
веществ (гистамин, серотонин, 
брадикинин). Эти вещества 
приводят к повышению про-

ницаемости кровеносных 
сосудов, нарушению циркуля-
ции крови в мелких кровенос-
ных сосудах, спазм мышц 
внутренних органов, из-за 
чего артериальное давление 
падает, а внутренние органы и 
мозг не получают достаточно-
го количества кислорода, что 
и является основной причи-
ной потери сознания.

●  Лекарственный анафилак-
тический шок развивается у 
1 из 2 700 пациентов.

●  За год в среднем регистри-
руется 1,4 летальных исхода 
на 1 000 000 населения 
России от анафилактическо-
го шока в ответ на укус 
перепончатокрылых насеко-
мых.

●  Укус насекомого способс-
твует почти моментальной 
реакции, развивающейся от 
1–2 минут до получаса. 

●  Пищевая аллергия приводит 
к аллергическому ответу 
организма от 10 минут до 
нескольких часов.

Причины 
анафилактического шока
Среди причин анафилактичес-
кого шока в первую очередь 
следует назвать укусы насеко-
мых и введение лекарствен-
ных препаратов (антибиотики, 
сыворотки, вакцины и ряд 
других). Реже возникают 
подобные реакции на пище-
вые продукты (шоколад, ара-
хис, цитрусовые, рыба и неко-
торые другие), на вдыхание 
пыльцевых или пылевых 
аллергенов.

Симптомы 
анафилактического шока
Как правило, развитие симп-
томов происходит в течение 
5–30 минут от момента кон-
такта с аллергеном. В зависи-
мости от тяжести процесса 
первые проявления выража-
ются незначительным кож-
ным зудом или сразу же ост-
рейшей реакцией, захватыва-
ющей все системы организма 
и приводящей к смерти. Чем 

6 Будь Здоров

Анафилактический  
шок

Анафилактический шок – это тяжелое, угрожающее жизни патологическое 
состояние, развивающееся в ответ на контакт организма с чужеродными 
веществами (аллергенами). Термин «анафилаксия» (греч. – «беззащитность») 
впервые был введён французскими исследователями Полем Портье (P. Portier) 
и Шарлем Рише (S. Richet) в 1902 году для обозначения необычной реакции у 
собак, возникающей в ответ на повторное введение экстракта щупалец актиний
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быстрее проходит усиление 
появившихся симптомов, тем 
выше вероятность летального 
исхода, если помощь не оказа-
на вовремя.

Ярче всего выражены 
следующие клинические 
симптомы, которые показы-
вают вовлечённость в про-
цесс различных органов и 
систем:
●  Кожные симптомы – яркая 

сыпь с нестерпимым зудом.
●  Изменение слизистых обо-

лочек – слезотечение, отёки 
глаз, губ, языка и носовых 
ходов.

●  Нарушения дыхания из-за 
вовлечения в реакцию дыха-
тельных путей, их отёки и 
спазмы.

●  Ощущение кома в горле 
из-за отека гортани и/или 
глотки.

●  Боли в животе, тошнота и 
рвота, особенно при пище-
вой аллергии. 

●  Появление ложных вкусо-
вых ощущений наподобие 
металлического привкуса 
во рту.

●  Помутнение сознания, пани-
ческие реакции.

●  Учащённое сердцебиение, 
падение артериального дав-
ления, обморок или голо-
вокружение.
В большинстве случаев 

заболевание начинается с 
появления чувства жара, пок-
раснения кожи, страха смерти, 
головной боли. Вслед за этим 
резко падает артериальное 
давление, пульс становится 
нитевидным.

Возможны варианты ана-
филактического шока с пре-
имущественным поражением:

– кожных покровов, с 
нарастающим кожным зудом, 
гиперемией, появлением рас-
пространённой крапивницы и 
отёков Квинке;

– нервной системы (цереб-
ральный вариант), с развити-
ем сильной головной боли, 
появлением тошноты, повы-
шенной тактильной чувстви-
тельности, судорог с непроиз-
вольным мочеиспусканием и 
дефекацией, потерей созна-
ния;

– органов дыхания (астма-
тический вариант), с домини-
рующим удушьем вследствие 
отёка слизистой оболочки и 
спазма гладкой мускулатуры 
верхних дыхательных путей;

– сердца (кардиогенный), с 
развитием картины острого 
миокардита или инфаркта 
миокарда.

Что можете сделать вы – 
первая помощь  
при анафилактическом  
шоке
При малейшем подозрении на 
развитие анафилактического 
шока следует незамедлитель-
но вызывать скорую помощь. 

Уложить пострадавшего 
горизонтально, придать воз-
вышенное положение ногам 
(подложить под них сумку, 
куртку и т.п.).

До приезда врача нужно 
постараться прекратить даль-
нейшее поступление аллерге-
на в организм. Если анафи-
лактический шок случился 
вследствие укуса насекомого, 

постарайтесь удалить жало и 
наложить жгут выше места 
укуса. В качестве жгута 
можно использовать брючный 
ремень, ремень от сумки. 
Таким образом, вы прекратите 
поступление аллергена в 
общий кровоток. 

Следует проверить созна-
ние больного, отвечает ли на 
вопросы, реагирует ли на 
механическое раздражение.

Освободить дыхательные 
пути, сняв с шеи платки, 
шарфы, обеспечить приток 
кислорода. Повернуть голову 
набок и удалить из полости 
рта, слизь, инородные тела, 
вытащить язык (если пациент 
без сознания). Далее необхо-
димо убедиться, что постра-
давший дышит.

Что может сделать врач
Действия врача будут также 
направлены на предотвраще-
ние дальнейшего поступления 
аллергена в кровоток и ускоре-
ние его выведения из организ-
ма. Обязательно будут введе-

ны противоаллергические 
средства. Дальнейшее лечение 
анафилактического шока 
направлено на нормализацию 
сердечно-сосудистой и дыха-
тельной деятельности, умень-
шение проницаемости сосу-
дистой стенки и предотвраще-
ние поздних осложнений со 
стороны внутренних органов.

После анафилактического 
шока у пациента могут наблю-
даться:
●  Слабость, заторможенность, 

вялость, боли в суставах и 
мышцах, лихорадка, озноб, 
одышка, боли в сердце, а 
также боли в животе, рвота 
и тошнота. 

●  Длительное снижение арте-
риального давления, боль в 
сердце вследствие ишемии 
сердечной мышцы, головная 
боль, снижение интеллекту-
альных функций из-за про-
должительной гипоксии 
головного мозга.

●  Болезненные инфильтраты 
в месте укуса насекомого. 

Если вы перенесли 
аллергическую реакцию и у 
вас сохраняются перечис-
ленные симптомы, незамед-
лительно обратитесь к 
врачу. Только врач подберет 
для вас правильную тера-
пию и сможет своевременно 
распознать и предупредить 
грозные осложнения!

Профилактика
Предсказать появление ана-
филактического шока в 
большинстве случаев невоз-
можно. Но следует обра-
щать внимание на проявле-
ния аллергии на то или 
иное вещество (лекарствен-
ный препарат, пищевой про-
дукт и т.д.) и в дальнейшем 
стараться избегать повтор-
ного введения этого вещест-
ва в организм. Больные, 
ранее перенесшие анафи-
лактический шок, обяза-
тельно должны иметь при 
себе карточку с указанием 
наименования своего аллер-
гена.ВАЖНО!

Зачастую 
анафилактический 
шок протекает в 
две фазы. Когда 
казалось бы уже 
симптомы 
отступили, через 
1–72 часа высока 
возможность 
развития второй 
«волны» 
симптомов. 
Вероятность таких 
реакций 
составляет 20% у 
пациентов с 
анафилактическим 
шоком.
Показания к 
госпитализации: 
абсолютные, при 
анафилактическом 
шоке любой 
степени тяжести

!
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Что такое  
повышенная кислотность

На самом деле это не просто повышение кислотности желудочного 
содержимого, а заболевание под названием гастрит, и, конечно, здесь 
требуется и диета, и лечение, поскольку  состояние не из приятных  
и значительно влияет на качество жизни. А по-простому – жить не дает

Анна Легис, врач-гастроэнтеролог 

В оспалительный про-
цесс, возникающий во 
внутренней, слизистой 

оболочке желудка (тот самый  
гастрит), сейчас встречается 
почти у каждого второго чело-
века. У одних процесс острый 
(это более редкая ситуация), 
когда воспаление возникло 
после употребления в пищу 
несъедобных веществ, кислот, 
щелочей, концентрированного 
спирта, приема некоторых 
медикаментов (преднизолона, 
дексаметазона, аспирина, дик-
лофенака и ряда других).

Большинство же людей 
страдает хроническим гастри-
том, который развивается 
исподволь. У него много при-
чин, и протекает заболевание 
с повышенным, нормальным 
или сниженным образованием 
соляной кислоты клетками 
слизистой желудка.

Причины повышения 
кислотности
1. Основная причина – пище-
вая (алиментарная). Это и 
нерегулярный прием пищи, и 
питание фаст-фудом, и зло-
употребление кофе, спиртны-
ми напитками, копченостями 
и другой, далеко не диетичес-
кой едой.
2. Длительный прием препара-
тов, оказывающих негативное 
действие на стенку желудка. 
Существует много заболева-
ний, требующих долговремен-
ного, иногда и пожизненного 
приема гормональных препа-
ратов (преднизолон, метилп-

реднизолон, будесонид, декса-
метазон и другие), нестероид-
ных противовоспалительных 
лекарств (диклофенак, ибуп-
рофен, аспирин, парацетамол, 
анальгин). Есть и другие пре-
параты, вызывающие гастрит с 
повышенной кислотностью.
3. Стрессы.
4. Курение.
5. Бактерия Хеликобактер пило-
ри (Helicobacter pylori). Этот 
микроб обнаружили не так 
давно. Он, один из немногих, кто 
может жить внутри желудка. 
Его приспособительной реакци-
ей является выработка фермен-
тов, которые в конечном итоге 
повреждают слизистую оболоч-
ку желудка, вызывая не только 
гастрит, но и язву желудка (чаще 
– двенадцатиперстной кишки). 
Хеликобактер пилори передает-
ся со слюной то есть гастритом 
можно заразиться через поцелуи 

и употребление пищи из одной 
посуды с больным человеком.

Главные симптомы 
повышенной кислотности 
желудка
●  Основным симптомом явля-

ются так называемые позд-
ние боли в области «под 
ложечкой»: боль тупая, ною-
щая, тянущая, возникает 
через два часа после еды. 
Из-за этой боли человек 
начинает бояться принимать 
пищу, хотя после еды боль 
на некоторое время успока-
ивается.

●  Изжога – ощущение пеку-
щего характера, которое 
поднимается вверх к горлу. 
Это и есть заброс избытка 
соляной кислоты в пищевод. 
Изжога возникает иногда 
без видимой причины, чаще 
ее можно вызвать приемом 
кислых продуктов (персико-
вый, томатный, апельсино-
вый соки, жирная пища, 
минеральные воды, копче-
ности, еда с большим коли-
чеством специй). Легче ста-
новится после приема 
щелочных минеральных вод 
(«Поляна Квасова», 
«Боржоми»),  раствора 
пищевой соды, нежареных 
семян подсолнуха. Нужно 
сказать, что увлечение 
щелочными растворами 
опасно, так как происходя-
щая реакция нейтрализации 

кислоты щелочью оказывает 
негативное воздействие на 
стенку желудка и пищевода, 
вследствие чего в них могут 
появляться язвы. А это чре-
вато кровотечениями, пери-
тонитом и другими заболе-
ваниями, которые лечатся 
только хирургически.

●  Отрыжка кислым после еды.
●  Аппетит страдает редко.
●  В более редких случаях 

может быть тошнота и 
рвота сразу или через 
небольшое количество вре-
мени после еды.

●  К другим признакам гастри-
та с повышенной кислотнос-
тью относятся: склонность к 
запорам, кишечные колики 
(когда живот «крутит» или 
«стягивает», после дефека-
ции становится легче). 
Характерен также внешний 
вид языка: он красный, 
обложен белым или серо-
белым налетом, но не густо, 
а ближе к центру.

Как выявляют гастрит  
с повышенной 
кислотностью
По вышеуказанным жалобам 
диагноз поставить можно, но 
он не будет точным. Подобные 
симптомы могут также сопро-
вождать эрозии или язвы 
желудка. К тому же симптомы 
могут немного отличаться от 
описанных выше в случае рас-
положения воспалительного 
процесса на границе с двенад-
цатиперстной кишкой или 
пищеводом. Это тоже услож-
няет диагностику.

Точно поставить диагноз 
«гастрит» можно только с 
помощью фиброгастроскопии. 
Это исследование предполагает 
«глотание зонда», оснащенного 
видеоаппаратурой. В настоящее 
время при плановом обраще-
нии на ФЭГДС (так пишется 
эта аббревиатура) вас сразу 
спросят, надо ли будет опреде-
лять кислотность и наличие 
Хеликобактера в желудке. То 
есть вам за одно исследование 
определят состояние желудка, 
какая у него кислотообразую-
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щая функция, и не было ли 
заболевание вызвано именно 
этой бактерией.

Кислотность можно также 
определять отдельно, но для 
этого нужно будет опять про-
ходить через зондирование 
желудка, правда, на этот раз 
гораздо более тонким зондом. 
Наличие Хеликобактера тоже 
можно выяснить с помощью 
дыхательного теста или ана-
лиза крови.

Лечение гастрита  
с повышенной 
кислотообразующей 
функцией

1. Диета.  В период обост-
рения (когда мучает боль) 

нужно хотя бы неделю выдер-
жать на диетических супах без 
зажарки; кашах, тушеной или 
вареной картошке, небольших 
порциях вареного мяса. Из 
питья в этот период можно 
чаи, кисели, компоты (не кис-
лые), из соков – только тык-
венный, и то немного. 
Полностью исключается алко-
голь, копченая, острая, соле-
ная пища, газированные 
напитки, кислые свежие 
овощи и фрукты. Хлеб – не 
свежий, оптимально – подсу-
шенный. Вся еда  – теплая (не 
горячая и не холодная).

В период ремиссии рацион 
расширяется. Пациенту можно 
есть нежирные сорта рыбы (хек, 

треска, горбуша), мяса (кролик, 
курица, говядина); гарниром 
служат каши, картофель, можно 
макароны, но немного и нечасто. 
Вводятся в рацион также яйца, 
свежие некислые фрукты и 
молочные продукты. Полезно 
пить свежий капустный сок. 
Ограничения по приему жир-
ного, копченого, перченого, 
алкоголя и крепких чаев и кофе 
остаются.

2. Медикаментозное лече-
ние. Понижение кислотности 
с помощью препаратов.
●  Нужно выяснить, не явился 

ли Хеликобактер причиной 
вашего недуга. Убив его 
двумя антибиотиками, вы 

застрахуете себя на время от 
рецидивов гастрита. 
Антибактериальные препа-
раты назначает врач по 
результатам ФЭГДС-
исследования и чувстви-
тельности бактерии к ним.

●  Снизить выработку соляной 
кислоты помогают препара-
ты двух групп:
фамотидин (квамател), 

ранитидин и другие: они дейс-
твуют на гистаминовые рецеп-
торы. Лекарства  недорогие и 
хорошо помогают снизить 
кислотность, но для длитель-
ного приема не подходят, так 
как косвенно влияют на гор-
мональный фон;

Омепразол (омез), пантоп-
разол (нольпаза), конралок – 
препараты, которые эффек-
тивно снижают кислотность, 
блокируя выработку соляной 
кислоты.
●  Необходимо обезвредить 

избыток соляной кислоты. 
В период обострения при-
нимаются препараты альма-
гель, фосфалюгель, маа-
локс.

●  Нормализовать продвиже-
ние содержимого из желуд-
ка в «правильную» сторону, 
то есть в 12-перстную 
кишку, а не в пищевод, 
помогут препараты домпе-
ридона: мотилиум, доми-
дон.
Следует помнить, что лече-

ние при гастрите, как правило, 
длительное и требует от паци-
ента дисциплины, а самое 
главное – достаточно четкого 
соблюдения диеты.

Ангиография

В наш инновационный век, когда одна 
революционная технология сменяет другую, 
сложно даже представить, что до конца XIXв.  
у врачей не было никакой возможности 
заглянуть внутрь человеческого тела 

Татьяна Кацуба, врач-рентгенолог
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Л учевая диагностика 
появилась только в 
1895 году с изобрете-

нием Х-лучей, которые впос-
ледствии стали называть рент-
геновскими, по имени перво-
открывателя. Новая жизнь в 
лучевой диагностике – это 
вторая половина ХХв., когда в 
медицину пришли такие мето-
ды диагностики, как ультра-
звуковое исследование, анги-
ография, термография. 
Однако поистине революци-
онные преобразования начали 
происходить после создания 
рентгеновской компьютерной 
томографии (КТ) и магнитно-
резонансной томографии 
(МРТ). 

Известный физиолог 
Владимир Михайлович 
Бехтерев сказал: «Если есть 
растворы, которые не пропус-
кают рентгеновские лучи, то 
сосуды могут быть заполнены 
ими и сфотографированы». 
На воплощение этой идеи 
потребовалось более 30 лет. В 
1929 году немецкий врач 
Вернер Форсманн впервые в 

мире выполнил на себе анги-
ографию, за которую в 1956 
году вместе с двумя другими 
учеными (А. Курнандом и Д. 
Ричардсом) получил 
Нобелевскую премию. 

С этого места 
поподробней, 
пожалуйста…
Ангиография (в переводе на 
русский означает сосудис-
тый рисунок) – рентгеноло-
гическое исследование сосу-
дов, которое проводят после 
введения в них рентгенокон-
трастных препаратов. Метод 
ангиографии позволяет без 
скальпелей и разрезов загля-
нуть в кровеносные и лим-
фатические сосуды. как 
следствие, он позволяет 
спасти человека от таких 
страшных болезней, как 
инфаркт, инсульт и избежать 
ампутации. Чтобы разгля-
деть сосуд изнутри, в него 
вводится специальное 
вещество, которое не про-
пускает рентгеновские лучи. 
Ангиография позволяет 

определить состояние и рас-
положение сосудов, наличие 
сужений и скорость крово-
тока. Исследование помога-
ет выявить врожденные ано-
малии, сосудистую сеть в 
опухолях и многие другие 
отклонения. С помощью 
ангиографии изучают состо-
яние артерий (артериогра-
фия), вен (венография или 
флебография), капилляров 
(капиллярография) и лим-
фатических сосудов (лим-
фография).

Принцип обследования
Для проведения исследования 
в сосуд вводится ренгеноконт-
растное вещество на основе 
йода. Если сосуд расположен 
поверхностно, то это контрас-
тное вещество вводят с помо-
щью шприца. Такой метод 
введения препарата называет-
ся пункцией сосуда. Если 
артерия или вена залегает глу-
боко под кожей, то потребует-
ся такой метод: после местной 
анестезии делают разрез, 
находят сосуд и вставляют в 

него специальный  катетер, 
через который контраст пода-
ется непосредственно к иссле-
дуемому сосуду. 

После того, как рентген-
контрастное вещество попало 
в сосуды, оно распространяет-
ся с током крови: из крупной 
артерии в мелкие артериолы, 
потом в капилляры. Далее в 
мелкие венулы и в крупные 
вены. За этот промежуток вре-
мени делают серию рентгенов-
ских снимков. По ним можно 
судить о просвете сосудов. То, 
насколько быстро распростра-
няется вещество по кровяно-
му руслу, свидетельствует о 
скорости кровотока. 
Рентгеновскую съемку прово-
дят максимально быстро, 
чтобы уменьшить дозу облу-
чения.

Данные ангиографии запи-
сываются на цифровой носи-
тель. Помимо этого пациенту 
выдают при необходимости 
рентгеновские снимки и в 
обязательном порядке интер-
претацию полученных резуль-
татов. 

Подготовка  
к ангиографии
Очень важно заранее сооб-
щить врачу об имеющихся 
хронических заболеваниях и 
перечислить все принимаемые 
препараты. Возможно, некото-
рые из них придется отменить 
за несколько дней до выпол-
нения исследования.

Непременно следует ука-
зать также любые побочные 
реакции на препараты йода, 
обезболивающие, транквили-
заторы или другие лекарс-
твенные средства. 

Кроме того, врач должен 
быть осведомлен об имеющейся 
или предполагаемой беремен-
ности. Рентгеновское излучение 
опасно для плода, поэтому при 
наличии показаний лучше прой-
ти МРТ-ангиографию.

За две недели до исследова-
ния необходимо исключить 
употребление любых спиртных 
напитков. За неделю до иссле-
дования – временно прекратить 
прием разжижающих кровь 
препаратов – «Аспирин», 
«Варфарин» и подобных.

За несколько дней до обсле-
дования (3–5 дней) требуется 
сдать все назначенные врачом 
анализы и пройти обследова-
ния, в которые входят:
●  Электрокардиограмма
●  Флюорография
●  УЗИ сердца (перед корона-

рографией)
●  Общий и биохимический 

анализ крови
●  Определение группы крови 

и резус фактора
●  Коагулограмма – определе-

ние свертываемости крови
●  Анализ крови на ВИЧ, гепа-

тит В и С, сифилис.
За 1–2 дня врач проводит 

пробу на переносимость конт-
растного вещества. Для этого 
вводят раствор препарата, 
планируемый для контрасти-
рования. Если появились при-
знаки аллергии: конъюнкти-
вит, ринит, крапивница и дру-
гие, то процедуру отменяют.

Накануне исследования 
необходимо очистить кишеч-

ник с помощью клизмы или 
глицериновых свечей, так как 
во время процедуры и после 
нее придется длительно сохра-
нять лежачее положение.

Вечером перед процедурой 
рекомендуется принять гигие-
нический душ. 

На ночь необходимо при-
нять успокоительные препа-
раты, которые рекомендовал 
врач. Они помогают успоко-
иться и выспаться перед 
исследованием. Также врач 
может порекомендовать 
антигистаминные препараты 
для профилактики аллергии.

В день исследования не 
принимать пищу и не пить, 
так как при введении контрас-
тного вещества возможна 
тошнота и позывы к рвоте.

Непосредственно перед 

процедурой следует опусто-
шить мочевой пузырь.

После процедуры 
Сразу же после процедуры 
уйти домой вам не разрешат. 
Как минимум 6 часов вы буде-
те оставаться под наблюдени-
ем специалистов. 
Кроме этого, нужно придер-
живаться следующих реко-
мендаций: после исследова-
ния, в течение суток нельзя 
садиться за руль; на протяже-
нии 24 часов не рекомендует-
ся снимать наложенную 
повязку. Необходимо употреб-
лять как можно больше жид-
кости, которая поможет 
вывести из организма йод и 
другие скопившиеся в нем 
лекарственные препараты. 

Показания к проведению 
ангиографии:

●  сужение сосудов; 
●  повреждения сосудов либо 

органов; 
●  подозрение на пороки раз-

вития органов и сосудов;
●  злокачественные или добро-

качественные новообразова-
ния; 

●  заболевания аорты и ее вет-
вей; 

●  атеросклероз (хроническое 
заболевание артерий); тром-
боз (образование сгустков 
крови в просвете сосудов 
или в полостях сердца); 

●  аневризмы (выпячивание 
стенки артерии в результате 
ее растяжения либо истон-
чения); 

●  мальформация (патологи-
ческая связь между венами 
и артериями, в большинстве 
случаев врожденная).

Противопоказания для 
ангиографии:
■  острые инфекционные и 

воспалительные заболева-
ния;

■  психические расстройства;
■  выраженная сердечная недо-

статочность;
■  почечная недостаточность;
■  декомпенсированная пече-

ночная недостаточность;
■  аллергия на препараты йода;
■  нарушения свертываемости 

крови;
■  тромбофлебит;
■  беременность .

При наличии противопока-
заний к ангиографии, ее 
можно заменить МРТ или 
ультразвуковым исследовани-
ем сосудов.

Подготовка  
к исследованию 

людей  
с хроническими 
заболеваниями 

имеет свои 
особенности. 

Будьте 
пунктуальны, 
следуя всем 

рекомендациям 
вашего врача!

Диагностика
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В последнее 
время заметно 
прибавилось 
молодых людей, 
понимающих 
необходимость 
заботы о своем 
здоровье: 
обращаются  
к врачу для 
профилактики 
заболеваний, 
проходят 
диспансеризацию, 
сдают 
всевозможные 
анализы. И это 
правильно. Ведь 
болеть в наше 
время совсем 
некогда, а вот  
на профилактику 
выделить пару 
часов в год не 
представляет 
труда. На этот раз 
мы поговорим  
о том, зачем 
проверять уровень 
сахара крови  
и как это делать 
правильно

Татьяна Ветова,  
врач-эндокринолог

Глюкоза  
крови

С дельным советом  
не поспоришь
По данным статистики, 2/3 
людей с нарушениями эндок-
ринной системы даже не 
подозревают о своих пробле-
мах. Более чем у половины 
больных сахарным диабетом 
2-го типа симптомы заболева-
ния отсутствуют. Кровь на 
сахар время от времени нужно 
сдавать каждому. Даже если 
вы чувствуете себя прекрасно. 
Хлопот и дискомфорта ника-
кого, а польза очевидная. 
Лицам старше 40 лет анализ 
на содержание глюкозы в 
крови необходимо сдавать не 
реже, чем 1 раз в три года. 
Если же у вас избыточный вес 
или есть родственники, стра-
дающие сахарным диабетом, 
независимо от возраста про-
верку уровня сахара крови 
следует проходить ежегодно. 

Гипергликемию, или повыше-
ние уровня сахара в крови, 
можно определить по следу-
ющим признакам:
✓  постоянная жажда;
✓  увеличение количества мочи 

и учащение мочеиспуска-
ния;

✓  зуд кожи и слизистых обо-
лочек; 

✓  общая слабость, повышен-
ная утомляемость, раздра-
жительность;

✓  рецидивирующие гнойнич-
ковые поражения кожи.

Признаки гипогликемии, 
или пониженного содержания 
сахара крови:
✓  сильное чувство голода, 

сопровождающееся тошно-
той;

✓  общая слабость, головокру-
жение;

✓  нарушение координации 
движений;

✓  потеря сознания. 
Снижение уровня сахара 

крови вносит определенные 
изменения в работу всего 
организма. Такое состояние 
может быть у совершенно здо-
ровых людей при чрезмерно 
строгой диете, очень больших 

физических нагрузках. Может 
оно быть и у больных сахар-
ным диабетом при передози-
ровке сахароснижающих пре-
паратов или неправильно 
подобранной дозе инсулина.

Если вы заметили хотя бы 
один симптом, а особенно их 
сочетание – лучше не гадать, а 
посетить врача. Или просто 
утром натощак сдать анализ 
крови на сахар.

Анализ крови на сахар 
Это исследование является 
основным методом диагностики 

для выявления не только сахар-
ного диабета, но и целого ряда 
других заболеваний эндокрин-
ной системы. Тестов на уровень 
сахара много: забор крови из 
вены, из пальца, с нагрузкой и 
без, и даже такой совсем непо-
нятный «зверь», как гликиро-
ванный гемоглобин.

Как подготовиться  
к сдаче анализа
Любое обследование на сахар 
должно проводиться на фоне 
обычного питания. Нет необ-
ходимости накануне сдачи 
анализа отказываться от слад-
кого; правда, и после бурного 
застолья идти наутро в лабо-
раторию не стоит. 

Последний прием пищи 
должен быть за 8–10 часов до 
анализа, пить можно, но толь-
ко воду. 

Утром перед анализом сле-
дует воздержаться от чистки 
зубов, так как в зубных пастах 
может содержаться сахар, 
который всасывается через 
слизистую оболочку ротовой 
полости и может изменить 
показания анализа. Также 
нельзя жевать жвачки.

О чем говорят цифры 
сахара крови при сдаче ана-
лиза из пальца?

3,3–5,5 ммоль/л – норма, 
независимо от возраста;

5,5–6,0 ммоль/л – наруше-

ние толерантности к глюкозе, 
или преддиабет;

6,1 ммоль/л и выше – 
сахарный диабет.

О чем говорят цифры 
сахара крови при сдаче ана-
лиза из вены

3,3–6,1 ммоль/л – норма, 
независимо от возраста;

6,2–7,0 ммоль/л – наруше-
ние толерантности к глюкозе, 
или преддиабет;

7,1 ммоль/л и выше – 
сахарный диабет.

Однако нормы в каждой 
лаборатории могут немного 
различаться в зависимости 
от методик, поэтому, если на 
бланке анализа указаны дру-
гие показатели нормы, то 
ориентироваться надо имен-
но на них

Пора к врачу 
Если у вас однократно зафик-
сировано повышение уровня 
сахара крови и нет симптомов, 
описанных выше, то вам необ-
ходимо при следующем визите 
к врачу сообщить ему об этом. 
Если же вы находите у себя 
симптомы диабета или в ана-
лизе крови повторно натощак 
выявлено повышение уровня 
глюкозы, то следует незамед-
лительно обратиться к эндок-
ринологу для дообследования. 

Однако не спешите делать 
выводы о наличии у вас диа-
бета – обратитесь для обсле-
дования к врачу, так как при-
чинами повышения уровня 
сахара крови могут быть 
также:
●  прием пищи незадолго до 

сдачи анализа;
●  состояние хронического 

стресса и значительное 
физическое перенапряже-
ние;

●  заболевания эндокринных 
органов (щитовидной желе-
зы, надпочечников, гипофи-
за);

●  эпилепсия;
●  патология поджелудочной 

железы;
●  прием лекарственных пре-

паратов (адреналин, эстро-
гены, тироксин, мочегонные, 
кортикостероиды, индомета-
цин, никотиновая кислота);

●  отравление окисью углерода.

А к уменьшению уровня 
сахара в крови, помимо пере-
дозировки инсулина, могут 
привести следующие состоя-
ния:
●  длительное голодание;
●  отравление алкоголем;
●  патология печени;
●  заболевания органов пище-

варения (панкреатит, энте-
рит, последствия операций 
на желудке);

●  опухоль поджелудочной 
железы;

●  заболевания нервной систе-
мы (инсульт);

●  саркоидоз;
●  отравления мышьяком, хло-

роформом.
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Как самостоятельно 
проверить уровень 
сахара крови?
Глюкометры (дословно «глюко-
зу мерить») – приборы, которые 
измеряют уровень глюкозы в 
крови. Имея глюкометр, паци-
ент с сахарным диабетом может 
самостоятельно контролировать 
свое состояние и при необходи-
мости корректировать лечение. 
В ряде медцентров анализ крови 
на сахар выполняют именно 
глюкометром и называют это 
экспресс-методом измерения 
уровня глюкозы крови. Но 
результаты экспресс-анализа 
считаются как предварительные, 
они менее точны, чем выполнен-
ные на лабораторном оборудова-
нии. Поэтому при отклонении 
от нормы необходимо пересдать 
анализ крови из вены. 

Не могу поверить  
в диагноз. Какой анализ 
можно сдать еще?
Существует еще один тест, 
который в ряде случаев про-
водят для диагностики диабе-
та: проба с «сахарной нагруз-
кой». Сперва определяется 
уровень сахара в крови нато-
щак, затем пациент выпивает 
75 г глюкозы в виде сиропа и 
через 2 часа снова сдает кровь 
на сахар. Если после сахарной 
нагрузки выявлены цифры: 

до 7,8 ммоль/л, то это счи-
тается нормой;

7,8–11,00 ммоль/л – пред-
диабет; 

выше 11,1 ммоль/л – диабет.
Перед тестом можно поесть 

как обычно. В течение 2 часов 
между первым и вторым ана-
лизами нельзя есть, курить, 
пить; нежелательно гулять 
(физическая нагрузка снижает 
сахар) или, наоборот, спать и 
лежать в кровати – все это 
может исказить результаты. 

Гликированный 
гемоглобин (HbA1c)
В некоторых случаях врач 
назначает анализ на гликиро-
ванный гемоглобин (HbA1c). 

Показатель HbA1c отражает 
среднесуточный уровень сахара 

крови за последние 2–3 месяца. 
Этот анализ не используется 
для диагностики диабета, пос-
кольку на его показатели может 
влиять поражение почек, уро-
вень липидов крови, наличие 
аномального гемоглобина и ряд 
других факторов. Зато тест на 
HbA1c нужен тем, у кого диа-
бет уже обнаружили. Его реко-
мендуется сдать сразу после 
постановки диагноза, а потом 
пересдавать каждые 3–4 меся-
ца. Он будет своего рода марке-
ром того, как вы контролируете 
уровень сахара в крови. 

 
Преддиабет – норма или 

патология?
Преддиабет – это самое 

начало нарушения углеводного 
обмена. Поджелудочная железа 
осуществляет выработку инсу-
лина, но в меньших количест-
вах. Люди с этим диагнозом 
находятся в группе риска воз-
никновения 2-го типа сахарно-
го диабета. Такое состояние 
является излечимым. Чтобы 
исправить ситуацию и вернуть 
здоровье, потребуется изменить 
свой образ жизни, избавиться 
от лишнего веса и вернуть 
сахар в крови к нормальным 
показателям. 

Ограничьте себя в пище до 
1500–1800 ккал в сутки (в 
зависимости от исходного веса 
и характера питания). 
Откажитесь от всего сладкого: 
выпечки, конфет, пирожных. 
Готовьте на пару, варите, запе-
кайте, не используя масло. 
Замените сосиски равным 
количеством вареного мяса 
или куриного филе; майонез и 
жирную сметану в салате – 
кисломолочным йогуртом или 
обезжиренной сметаной. 

Необходимо увеличить 
уровень ежедневной физичес-
кой нагрузки: запишитесь на 
фитнес, плавание, йогу, 
танцы... Людям с наследствен-
ным риском развития диабета, 
высоким артериальным давле-
нием и уровнем холестерина 
даже на стадии преддиабета 
назначают сахаропонижаю-
щие лекарства.

Что такое глюкометр?
Сахарный диабет по распространенности занимает третье место в мире 
после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В мире 
диабетом страдает около двухсот пятидесяти миллионов людей, то есть 
почти 6% взрослого населения. В России насчитывается около 6 млн. 
человек, больных диабетом. Эта цифра не включает в себя людей со скрытым 
диабетом. Их всех объединяет необходимость регулярно контролировать 
уровень сахара в крови 

Татьяна Ветова, врач-эндокринолог

Д иагноз «Диабет» для 
многих звучит подоб-
но приговору: помимо 

регулярного приема таблеток 
или инъекций инсулина, необ-
ходимо соблюдать определен-

ную диету и следить за уров-
нем глюкозы крови. Ведь 
только при условии подде-
ржания уровня глюкозы 
крови на определенном уров-
не можно избежать разруши-

тельного действия диабета на 
организм.

Еще совсем недавно для 
определения уровня сахара 
крови нужно было отпраши-
ваться с работы, стоять в оче-

реди для сдачи анализов и 
затем ждать результаты. Это 
было не только неудобно, но и 
не позволяло быстро подоб-
рать эффективное лечение. 
Сегодня на помощь диабети-
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кам пришли глюкометры – 
приборы, которые измеряют 
уровень глюкозы в крови. 
Имея такой прибор, пациент с 
сахарным диабетом может 
самостоятельно контролиро-
вать свое состояние и при 
необходимости корректиро-
вать лечение.

Немного истории,  
или как появились 
глюкометры
Впервые тест-полоски для 
определения уровня сахара 
(глюкозы) в крови появи-
лись в конце 50-х годов 
прошлого столетия. 
Количество глюкозы 
определялось «на глаз» 
по изменению цвета 
полоски после нанесе-
ния на нее капли 
крови. Сравнив полу-
ченный цвет с цветом 
на специальной шкале, 
можно было узнать 
цифру, соответствующую 
содержанию сахара в крови. 
Только в 70-х годах появились 
первые приборы для автома-
тического анализа полосок – 
глюкометры. 

Какие они бывают
Все произведенные до сегод-
няшнего дня глюкометры 
можно разделить на три груп-
пы: первого, второго и третье-
го поколения. Глюкометры 
первого поколения сейчас 
практически не используются. 
Они крайне неудобны тем, что 
тест-полоски необходимо про-
мывать от крови после каждо-
го анализа. 

Наиболее распространены 
на сегодняшний день глюко-
метры второго поколения. 
Для них применяются однора-
зовые тест-полоски. 

В результате появления 
новых технологий совсем 
недавно разработаны глюко-
метры третьего поколения. 
Их основное отличие от пред-
шественников заключается в 
том, что с их помощью изме-
рение уровня сахара в крови 
происходит не периодически, 

а постоянно. Для этого есть 
несколько способов: вживле-
ние под кожу специальных 
датчиков-имплантантов или 
ношение прибора на запястье 
в виде часов. Эти новинки 
имеют ряд недостатков, один 
из которых – дороговизна, 
поэтому маловероятно, что 
они получат широкое распро-
странение в скором времени. 

Как 
прибор «понимает», 
сколько сахара в крови?
Все довольно просто. Вы уже 
знаете, что полоска изменяет 
свой цвет после нанесения на 
ее капельки крови. Так вот, 
одни глюкометры улавливают 
этот цвет при помощи особой 
методики отражения света, а 
другие измеряют электричес-
кий ток, возникающий при 

реакции глюкозы с активным 
веществом полоски. В резуль-

тате – обе разновидности 
аппаратов показывают 

цифровое значение, но 
вторые – считаются 
наиболее точными. 

Инструкция  
по использованию
Для глюкометров раз-
ных марок есть свои 

нюансы, расскажем об 
основных принципах. 

1. Внимательно прочи-
тайте инструкцию, прилага-

ющуюся к прибору, до конца и 
следуйте ей пошагово. 

2. Вымойте руки с мылом и 
подготовьте прибор и тест-
полоску (согласно инструк-
ции), ручку для прокалывания 
пальца, спиртовую салфетку. 

3. Настройте ручку на необ-
ходимую глубину прокола 
(взрослым на деление 7–8).

4. Протрите палец спирто-
вой салфеткой, аккуратно 
выдавите каплю крови разме-
ром 2–3 мм (она не должна 

растекаться, или прокол при-
дется повторить), нанести эту 
каплю на специальную зону 
тест-полоски. При этом зона 
должна равномерно и полно-
стью заполниться кровью. 
Прижмите ватный тампон к 
месту прокола на пальце. 

5. Дождитесь результата, 
который будет показан в виде 
цифры на экране. 

Если цифра оказалась 
неожиданной, то у вас есть 
возможность проверить при-
бор. В комплекте с глюкомет-
ром продается пузырек с рас-
твором глюкозы. Используйте 
его вместо крови на новой 
тест-полоске. Полученное зна-
чение должно соответствовать 
цифре, указанной на пузырь-
ке. Если это не так, необходи-
мо обратиться в сервисный 
центр для настройки аппарата.

Что нужно знать  
при выборе глюкометра 

Подбирая себе глюкометр, 
обратите внимание на его раз-
меры, скорость замера и про-
стоту в эксплуатации.

Уточните у продавца, какие 
тест-полоски подходят к этой 
модели, легко ли их купить и 
сколько они стоят. Ведь тест-
полоски — это основной рас-
ходный материал. Средняя 
цена одной упаковки из 50 шт. 
стоит 320–650 рублей. Важно 
сразу рассчитать эти расходы, 
исходя из необходимости трех 
измерений в день. Помните, 
что если у вас тест-полоски 
одной марки, а прибор – дру-
гой, то показания будут невер-
ными. 

ВНИМАНИЕ! 

Строго запреща-
ется оставлять упа-
ковку с тест-полоска-
ми полуоткрытой или 

не закрывать ее вовсе, 
так как реагент полоски может 
прореагировать с воздухом, и 

во время теста с каплей 
крови вы получите 

неверный результат

!

Когда любви  
слишком много

Казалось бы, как 
можно навредить 
любовью? 
Оказывается 
можно. Есть такие 
родители, которые 
отказываются от 
своих интересов, 
друзей, не спят, не 
едят, а только и 
делают, что пекутся 
о своем ребенке 
(волнуются за 
каждый его шаг, 
делают за него 
уроки, улаживают 
дела с 
одноклассниками, 
наставляя по 
любому поводу). 
Необходимо 
понимать, что такая 
вовлеченность 
может усложнить 
жизнь ребенка.
Все-таки не зря 
говорят, что во 
всем нужно знать 
меру. И любовь в 
данном случае не 
исключение

Екатерина Козлова,  
психолог-консультант
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Исследователи Мичиганского и 
Хьюстонского университетов /США/ 

выявили связь между чрезмерной 
строгостью к партнеру в любви и 
негативными событиями между 

влюбленными, включая споры, неуважение, 
критику и в конечном счёте расставание. 

Под наблюдением находились 198 
студентов, которые в течение 14 дней вели 

дневник, описывая позитивные и 
негативные случаи в отношениях со своим 

партнёром и свои мысли по каждому 

произошедшему событию. Как оказалось, 
люди с завышенными обязательствами к 
своему любовному партнёру реагировали 

на любые трудности в общении 
импульсивно, не пытались 

проанализировать ситуацию и выяснить, 
кто виноват, а сразу становились 

враждебными, замкнутыми и 
придирчивыми.

Сильная любовь – 
большие проблемы
Чрезмерно любящий родитель 
это тот, который 24 часа в 
сутки советует, подстраховы-
вает, контролирует, предосте-
регает, выручает, руководит/
контролирует – можно ска-
зать – любит изо всех сил… И 
тем самым порождает в ребен-
ке страх и беспокойство (ведь 
родитель своим поведением 
показывает, что повсюду опас-
ность). 

Слишком любящий роди-
тель любит возлагать на 
ребенка чрезмерные надеж-
ды (а как иначе, если все 

перспективы, планы и чая-
ния – иначе говоря, вся 
жизнь сконцентрирована на 
нем, о чем ему постоянно 
напоминают). Для ребенка 
такой груз требований 
неподъемен. Вот почему 
при таком количестве 
любви он растет тревож-
ным, все из-за страха осту-
питься, сделать ошибку и не 
оправдать ожиданий роди-
телей «которые для него 
столько сделали». 

У слишком любящих роди-
телей часто вырастают страш-
но несамостоятельные дети. 
Все потому, что постоянно 

контролируя и напоминая, 
родители постепенно парали-
зуют волю своего ребенка, 
отбивают у него желание 
самому принимать решения. 
Ну и, конечно, опять-таки воз-
растает уровень тревоги. Ведь 
постепенно ребенка выраба-
тывается сознание, что без 
родителя он никуда («ноль 
без палочки»).

Такие дети, даже повзрос-
лев, часто не чувствуют себя 
взрослыми, им трудно отде-
лить себя от родителей, сме-
нить давно надоевшую работу, 
партнера и даже найти свое 
хобби. 

Самозабвенно отдаваясь 
ребенку (бросаясь в его 
жизнь, как в омут с головой), 
родители (чаще всего мать) 
лишают ребенка родителя (со 
своей жизнью, конкретными 
поступками и увлечениями, 
забавными и не очень случая-
ми), а часто еще и второго 
родителя (как правило, это 
папы, не выдержавшие конку-
ренции с ребенком и ушедшие 
из семьи). 

Причины
Ноги такого слишком любяще-
го поведения у самих родите-
лей растут из детства. 
Чрезмерно любящими родите-
лями часто становятся люди, 
выросшие в агрессивной среде, 
в семьях алкоголиков или 
просто у очень занятых или 
эмоционально скупых родите-
лей. Все из-за того, что эти 
дети когда-то недополучили 
понимания и любви. Они пом-
нят об этом и стараются сде-
лать так, чтобы никогда, ни 
при каких обстоятельствах их 
дети не почувствовали себя 
ненужными, недолюбленными.

Отсюда одержимость жиз-
нью и проблемами других, 
мешающая человеку зани-
маться своими собственными. 

Чрезмерно любящие роди-
тели часто и не подозревают, 
откуда такая сильная любовь. 

Детский сад
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А она продиктована их 
собственными потребностями, 
а далеко не детскими. 

Что делать
Если вы понимаете, что ваша 
любовь чрезмерна, тогда 
ответьте себе на вопрос, зачем 
вы это делаете? 

Ответы могут быть разные: 
кто-то поймет, что любит так 
сильно, вечно подстилает 
соломку и заботится потому, 
что только так может почувс-
твовать себя нужным; кто-то 
вдруг осознает, что таким 
образом пытается заполнить 
пустоту вокруг себя, забыться 
и забыть, что у него нет собс-
твенной жизни. Возможны 
еще варианты.

Сделайте над собой усилие, 
начните разделять (можно 

письменно или вслух, чтобы 
было легче), где обязанности 
вашего ребенка, а где ваши. 

Старайтесь выполнять 
исключительно свои обязан-
ности, а к ребенку только 
лишь приходить на помощь, 
если он вас попросит.

Запомните, главная задача 
родителей – воспитать в детях 
самостоятельность, научить 
их адаптироваться к различ-
ным условиям – тогда они не 
пропадут во взрослой само-
стоятельной жизни. Но никак 
не прожить за них эту жизнь. 

Вспомните, как говорил 
герой знаменитого советского 
фильма «Покровские ворота»: 
«осчастливить против воли 
невозможно». Единственный 
человек, которого вам удастся 
изменить – это вы сами. 

Шпаргалка

Чтобы ребенок стал самостоятельным 
Вы можете иногда (не очень часто) 
помогать ему с какими-то делами.
Не забывайте награждать ребенка 
ласковыми словами за достигнутый успех. 
Помните, что делать за ребенка то, что он 
может сделать сам, означает отучать его 
от самостоятельности.
Будьте терпеливы.
Постепенно учите его самостоятельности, 
понемногу прибавляя нагрузку, каждый 
раз преодолевая его неуверенность в 
своих силах.

Ребенок не научится быть 
самостоятельным, если:
Вы будете постоянно упрекать его в том, 
что он плохо сделал что-то сам.
Будете настаивать или требовать, чтобы 
он все делал самостоятельно. 
Вы будете сдерживать его стремления к 
самостоятельности.
Вы будете высмеивать и унижать ребенка 
(называть плаксой, трусом, тряпкой) за то, 
что он проявил несамостоятельность. 

Слишком много любви  
грозит депрессией

Романтические отношения устанавливают 
особые узы между людьми. Зачастую, 

влюблённость перерастает в постоянные 
партнерские отношения и в 

конечном итоге служит 
началом семьи. Однако иногда 

один или оба партнера 
требуют слишком много 
эмоциональной отдачи в 

любви, что в результате грозит 
не только расставанием, но и 
нервными переживаниями, и 

депрессией, говорят 

психологи. Специалисты выяснили, что 
большие обязательства вредны в любовных 

отношениях и приводят к эмоциональной 
опустошенности даже в том случае, когда 

нет межличностных ссор. Излишне 
требовательные люди могут 

испытывать серьёзные 
психологические расстройства 

и беспокоиться при самых 
незначительных инцидентах, 

доводя недопонимание в 
отношениях до критической 

точки. Кроме того, такие черты 
характера развивают 

навязчивую манию, заметили 
эксперты.
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В нашей клинике

Сердечно-сосудистые  
заболевания

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) продолжают оставаться наиболее 
актуальной проблемой здравоохранения большинства стран мира, в том числе 
России, несмотря на существенный прогресс последних десятилетий в сфере 
диагностики и лечения кардиоваскулярной патологии.  
ССЗ – ведущая причина смерти населения РФ (вклад в общую смертность 
составляет 57 %).
Согласно данным официальной статистики около 40% людей в России умирают  
в активном трудоспособном возрасте (25–64 года) 

Врач-кардиолог клиники  
«Будь Здоров» (МДМ)
Анастасия Владимировна 
Шабунина 

Р азвитие заболеваний 
сердечно-сосудистой 
системы тесно ассоции-

ровано с особенностями обра-
за жизни и связанных с ним 
факторов риска, которые, вза-
имодействуя с генетическими 
особенностями, способны 
ускорять развитие заболева-
ний. Наибольший вклад в 
преждевременную смертность 
населения Российской 
Федерации вносят: артериаль-
ная гипертензия (35,5%), 
гиперхолестеринемия (23%), 
курение (17,1%), недостаточ-
ное потребление овощей и 
фруктов (12,9%), избыточная 
масса тела (МТ) (12,5%), 
избыточное потребление алко-
голя (11,9 %) и гиподинамия.

В последние десятилетия 
значительное влияние на здо-
ровье населения страны ока-
зывают психосоциальные 
факторы: психосоциальный 
стресс и тесно связанные с 
ним тревожные и депрессив-
ные состояния.

Первичная профилактика
Атеросклеротические измене-
ния (бляшки) могут развиться 
в любом сосуде, соответствен-
но вызывать ишемию (недо-
статочное поступление крови) 
в любом органе. Самым гроз-
ным, как правило, бывает 
поражение сосудов головного 
мозга и сердца. К наиболее 
часто встречаемым проявлени-
ям со стороны сердца относят-
ся стенокардия, инфаркт мио-
карда, нарушения сердечного 
ритма, сердечная недостаточ-
ность. Однако коварство сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, обусловленных атероск-
лерозом, в том, что они начи-
нают развиваться задолго до 
появления клинических симп-
томов. Больные часто умирают 
внезапно, не получив надлежа-
щей медицинской помощи. 
Поэтому очень важно своевре-
менно выявлять и устранять 
факторы риска, заниматься 
первичной профилактикой.

Для того чтобы выявить 
первые признаки заболевания 

и начать своевременное и 
эффективное лечение, сущест-
вуют профилактические 
осмотры. Объем профилакти-
ческих исследований может 
очень варьировать. Молодому 
человеку без жалоб, отягощен-
ной наследственности по 
каким-либо заболеваниям, без 
избыточного веса и вредных 
привычек вполне достаточно 
один раз в 1–1,5 года прохо-
дить флюорографию, делать 
кардиограмму, сдавать общие 
анализы крови и мочи, а по 
результатам быть осмотрен-
ным терапевтом (для женщин 
дополнительно необходима 
консультация гинеколога).

Любому человеку после 35 
лет (а если есть отягощенная 
наследственность по заболе-
ваниям сердца и сосудов, то 
даже раньше) желательно 

побывать у кардиолога. При 
этом желательно за 2 недели 
до визита начать самостоя-
тельно контролировать пульс 
и артериальное давление 
утром и вечером, записывать 
показатели и взять записи с 
собой на прием к врачу. При 
первичной консультации 
доктор, помимо осмотра и 
снятия кардиограммы, под-
робно расспросит вас для 
выявления возможных фак-
торов риска, назначит сдачу 
анализа крови на глюкозу и 
развернутый холестерин 
(липидограмму). Если по 
результатам беседы и осмот-
ра доктор выявит у вас 
какие-либо отклонения 
(например, изменения на 
кардиограмме, шумы в серд-
це, отклоняющийся от нормы 
пульс и давление), то могут 

потребоваться дополнитель-
ные методы обследования. К 
ним относятся: эхокардиог-
рафия (ультразвуковое 
исследование сердца), суточ-
ное мониторирование арте-
риального давления и карди-
ограммы, нагрузочные 
пробы, развернутый биохи-
мический анализ крови, 
определение показателей 
свертывающей системы 
крови. В отдельных случаях 
при подозрении на серьезные 
заболевания могут потребо-
ваться сложные исследова-
ния, такие как магнитно-
резонансная томография сер-
дца с контрастным вещест-
вом, ангиографические 
исследования (МСКТ коро-
нарных артерий с контрастом 
или даже коронарография).

Эхокардиографию жела-
тельно пройти один раз в 
жизни любому человеку, даже 
при отсутствии жалоб, потому 
что существуют врожденные и 
приобретенные заболевания 
сердца, которые никак нельзя 
увидеть на кардиограмме или 
при осмотре пациента. К 
таким заболеваниям относят 
изменения клапанов сердца, 
аорты, размеров сердца.

Суточное мониториро-
вание кардиограммы назна-
чают обычно при наличии 
жалоб на аритмию (напри-
мер, частое или неровное 
сердцебиение) или при слу-
чайном выявлении аритмии 
на ЭКГ покоя или при аус-
культации сердца; а также 
при подозрении на наруше-
ние внутрисердечной прово-
димости (например, жалобы 
на редкий пульс или потерю 
сознания). Кроме этого, с 
помощью данного метода 
можно выявить кратковре-
менные (и не всегда сопро-
вождающиеся жалобами) 
эпизоды ишемии (нарушения 
кровоснабжения) сердца.

Суточное мониторирова-
ние артериального давления 
обычно не самый любимый 
пациентами метод обследова-
ния, однако он дает врачу 
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неоценимую информацию, 
помогающую правильно и 
индивидуально подобрать 
понижающее давление лечение. 

Кроме перечисленного, 
кардиолог может направить 
на консультацию к другим 
специалистам, таким как 
офтальмолог, эндокринолог, 
гастроэнтеролог или невролог, 
для уточнения диагноза, 
исключения осложнений забо-
левания сердца.

Избыточная масса тела
Особого внимания требуют 
пациенты с избыточной мас-
сой тела. Избыточная МТ и 
ожирение часто сочетаются с 
артериальной гипертензией и 
дислипидемией, причем уро-
вень АД повышается с увели-
чением степени ожирения. 
Наличие избыточной МТ и 
ожирения увеличивает риск 
развития артериальной гипер-
тензии в 3 раза, ишемической 

болезни сердца – в 2 раза. 
Вероятность развития сахар-
ного диабета у лиц с избыточ-
ной массой выше в 9 раз, у 
лиц с ожирением – в 40 раз. 
Избыточный вес значительно 
сокращает продолжительность 
жизни: в среднем от 3–5 лет 
при небольшом избытке МТ и 
до 15 лет – при выраженном 
ожирении.

Соответствие массы тела 
надлежащей чаще всего оце-
нивают с помощью индекса 
массы тела или индекса 
Кетле: ИМТ = Масса тела 
(кг)/рост² (м). 

Нормальным считается 
ИМТ 18–24,9; повышенным – 
25–30, ожирение – более 30. С 
увеличением ИМТ возрастает 
риск развития сопутствующих 
заболеваний. При этом риск 
осложнений, особенно сердеч-
но-сосудистых и метаболичес-
ких, зависит не только от сте-
пени ожирения, но и от его 

вида (локализации жировых 
отложений). 

Если при абдоминальном 
ожирении (отложение жира в 
области живота, вокруг внут-
ренних органов) повышен 
риск заболеваний сердца и 
сосудов, сахарного диабета, то 
при глютеофеморальном типе 
(отложение жира в области 
бедер и ягодиц) выше риск 
заболеваний позвоночника, 
суставов и вен нижних конеч-
ностей.

Жировая ткань вокруг 
внутренних органов – это 
метаболически активный 
эндокринный орган, выделяю-
щий в кровь вещества, участ-
вующие в регуляции работы 
сердечно-сосудистой системы. 
Увеличение жировой ткани 
сопровождается повышением 
секреции свободных жирных 
кислот, уровня инсулина, 
артериального давления и 
уровня холестерина.

Минимальный объем 
обследования пациента с 
избыточной МТ/ожирением 
наряду с общеклиническим 
осмотром включает: измере-
ние АД, регистрацию ЭКГ, 
определение уровней холесте-
рина, триглицеридов, глюкозы 
в сыворотке крови натощак. 
При выявлении каких-либо 
отклонений необходимо дооб-
следование. 

Прибавку МТ могут усили-
вать психогенные нарушения, 
в том числе нервная булимия, 
депрессия, повторяющиеся 
эпизоды резкого переедания, 
синдром ночной еды, сезон-
ные аффективные расстройс-
тва, поэтому может потребо-
ваться консультация психоте-
рапевта. При подозрении на 
вторичное, эндокринное ожи-
рение (синдром Иценко-
Кушинга, гипотиреоз и др.) 
необходима консультация 
эндокринолога. 

Диагностика бесплодия 

Врач акушер-гинеколог клиники  
«Будь Здоров»
Наталья Леонидовна  Леденцова

На приеме у гинеколога  женщины обращаются к доктору с самыми  
разными проблемами и вопросами. Но один из самых распространенных  
могу ли я иметь детей? Ответить на этот вопрос сразу и однозначно  
вряд ли сможет даже специалист самой высокой квалификации.  
Потому что ответ предполагает определенный путь для пациентки,  
целью которого станет исключение или подтверждение  
диагноза бесплодия. 
Итак. В каких случаях мы можем говорить об этом диагнозе, когда и кому  
стоит беспокоиться и что делать, чтобы решить проблему?
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мально короткий срок прой-
ти максимальное количество 
обследований, постараться 
не останавливаться «на 
достигнутых результатах». 
Так, например, если обнару-
жено, что, скажем, причиной 
бесплодия может являться 
имеющееся нарушение рабо-
ты щитовидной железы жен-
щины, это совершенно не 
исключает наличия и других 
причин, как у мужчины, так 
и у женщины.

Мужское обследование
План обследования пары под-
разумевает ряд обязательных 
анализов.

Для исключения мужско-
го фактора спермограмма 
остается основным тестом 
мужской фертильности – 
способности зачатия. 
Материал для анализа полу-
чают после 48–72 часов воз-
держания и доставляют в 
лабораторию в течение 1–2 
часов. Если в анализе обна-
руживаются те или иные 
неблагополучия, анализ 

рекомендуют повторить. При 
сохраняющихся изменениях 
спермограммы необходимо 
исключение патологии мужс-
ких половых органов: диа-
гностика варикоцеле (вари-
козного расширения вен 
яичек), крипторхизма 
(неопущения яичек в мошон-
ку), обструкции (закупорке) 
семевыводящих протоков, 
врожденных пороков разви-
тия, эндокринных факторов 
(дефицит гонадотропинов, 
опухоли гипофиза), генети-
ческой патологии, инфекци-
онных факторов (орхит, эпи-
дидимит, простатит, урет-
рит), сексуальной дисфунк-
ции. Доктор обратит внима-
ние на экзогенные (внешние) 
факторы: прием лекарствен-
ных препаратов, радиацион-
ное облучение, злоупотреб-
ление алкоголем, травмы, 
систематическое перегрева-
ние, табакокурение. Для 
исключения «несовмести-
мости» проводится обследо-
вание пары на наличие анти-
спермальных антител в спер-

ме, цервикальной слизи и 
сыворотке крови.

Женское обследование
При обследовании женщины 
также используют целый 
арсенал анализов и обследо-
ваний. Одно из самых широ-
ко используемых исследова-
ний, значение которого 
невозможно переоценить, – 
это ультразвуковое исследо-
вание органов малого таза. 
Оно проводится в различ-
ные фазы менструального 
цикла, в зависимости от 
того, какие цели преследует. 
Например, для оценки нали-
чия фолликулов (пузырьков, 
в которых созревают яйцек-
летки), их количества, рас-
положения, роста, наличия 
лидирующего (доминантно-
го фолликула), из которого 
в середине цикла выйдет 
яйцеклетка. Яйцеклетка 
может оплодотвориться – 
встретиться со сперматозои-
дом в просвете маточной 
трубы, кстати, о том вышла 
ли яйцеклетка из яичника, 

также можно предположить 
по результатам УЗИ – на 
месте яйцеклетки остается 
ее «пустой домик» – желтое 
тело, которое также видно 
при исследовании. 

При ультразвуковом скани-
ровании, кроме работы яични-
ков, возможно также выявле-
ние патологии эндометрия – 
внутреннего слоя матки, обна-
ружение полипов, миоматоз-
ных аномалий развития орга-
нов малого таза.

Проводится также анализ 
работы органов, регулирую-
щих функцию репродуктив-
ной системы – определение 
уровня половых гормонов 
(ФСГ, ЛГ, пролактин, ТТГ, 
прогестерона, АМГ, ингиби-
на Б и др.), гормонов щито-
видной железы (Т4 своб., Т3 
своб., ТТГ). 

Другие исследования
Проводят также обследова-
ние для выявления инфек-
ционных факторов: заболе-
ваний, передающихся поло-
вым путем, воспалительных 

Какое бывает бесплодие
Отсутствие наступления 
беременности в течение 
одного года регулярной 
половой жизни без исполь-
зования методов контрацеп-
ции может предполагать 
наличие бесплодия. 
Различают женское и мужс-
кое бесплодие, а также соче-
танное. Кроме того, беспло-
дие бывает первичным и 
вторичным. Первичным 
называется бесплодие в слу-
чаях, когда у женщины 
никогда не было беремен-
ности, вторичное предпола-
гает, что женщина хотя бы 
один раз была беременна и 
не важно, чем закончилась 
эта беременность – родами, 
абортом или вообще была 
внематочной. В последнее 
время процент бесплодных 
пар имеет тенденцию к уве-
личению. По большей части 
это связано с предпочтением 
деторождения в более позд-
нем возрасте, а также с 
целым рядом других факто-
ров, неблагоприятно влияю-
щих на репродуктивное здо-
ровье супругов. К ним 
можно отнести и нарастаю-
щую эпидемию заболеваний, 
передающихся половым 
путем, и малоподвижный 
образ жизни, частые стрес-
совые ситуации, нерацио-
нальное питание и целый 
ряд других. 

Пара на приеме  
у специалистов
Быстрое и правильное уста-
новление причины бесплодия 
супружеской пары – главный 
фактор, определяющий успех 
дальнейшего лечения. 
Бесспорным является то, что 
зачатие – процесс, в котором 
участвуют оба супруга, при-
чем доли мужских и женских 
причин бесплодия приблизи-
тельно равны, поэтому обсле-
дование необходимо прово-
дить супружеской паре. Все 
методы обследования назна-

чаются специалистом после 
тщательного осмотра и сбора 
анамнеза у супружеской 
пары. Для этого женщине 
нужно обратиться к гинеко-
логу, а мужчине – к урологу-
андрологу. 

Перед посещением доктора 
следует быть готовыми к тому, 
что на приеме выясняют: дли-
тельность бесплодия, количес-
тво и исход предыдущих бере-
менностей, осложнения после 
завершения беременности, 
применение методов контра-
цепции, перенесенные заболе-

вания, оперативные вмеша-
тельства, перенесенные воспа-
лительные заболевания поло-
вых органов, ЗППП и другие. 
Проводится анализ менстру-
альной функции (в каком воз-
расте начались менструации, 
когда цикл стал регулярным, с 
какой периодичностью проис-
ходят критические дни).

Выясняются особенности 
семейного и наследственного 
анамнеза, контакт с больными 
туберкулезом, наличие у бли-
жайших родственников онко-
логических заболеваний, 
миомы матки, бесплодия, 
невынашивания, мертворож-
дения, рождения детей с поро-
ками развития и т.д., что поз-
волит предположить генети-
ческую обусловленность нена-
ступления беременности. 

Проводится общий и гине-
кологический осмотр у жен-
щин и урологический (андро-
логический) у мужчин. 

Не следует расслабляться
Обследование по бесплодию 
включает достаточно боль-
шое количество лаборатор-
ных и инструментальных 
методик обследования. При 
этом желательно в мини-
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С анаторий – это меди-
цинское учреждение, в 
котором с лечебно-про-

филактическими целями 
используются природные 
лечебные факторы, такие как 
климат или минеральные 

воды. В сочетании с лечебной 
физкультурой, физиотерапи-
ей и правильным питанием 
лечение в них считается 
одним из лучших способов 
поправить и укрепить свое 
здоровье.

Поэтому для тех из вас, 
кто задумывается над тем, 
чтобы совместить отдых с 
лечением, поправить здоровье 
и восстановиться после тяже-
лых трудовых будней, не 
покидая страну, нет лучшего 

выбора, чем отдых в 
«Русских Санаториях». На 
сегодняшний момент под 
брендом работает 5 санатори-
ев, каждый их которых имеет 
свою направленность и спе-
цифику.
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заболеваний, вызванных 
условноболезнетворной 
флорой (с последующим 
лечением и контролем 
выздоровления).

При наличии так называе-
мой экстрагенитальной пато-
логии – болезней всех органов 
и систем, кроме репродуктив-
ных, назначают консультации 
различных специалистов: 
терапевта, эндокринолога, 
уролога, кардиолога и т.д. 

Проводится и целый ряд 
других лабораторных обследо-
ваний, необходмых для 
исключения генетической 
патологии, которая может 
быть причиной ненаступления 
беременности. 

Проходимость  
маточных труб
Важным этапом при обследо-
вании по бесплодию является 
уточнение проходимости 
маточных труб. Для этого 
могут быть использованы две 
похожие методики. 
Гистеросальпингография про-
водится с использованием рен-
тгенологического аппарата – 
делается снимок (рентгеновс-
кая фотография) в тот момент, 
когда доктор вводит рентген-
контрастное вещество в 
полость матки. Излитие конт-
растного вещества в брюшную 
полость с одной или с обеих 
сторон свидетельствует о про-
ходимости маточных труб, при 

этом задержка прохождения 
контрастного вещества по 
одной из труб может указы-
вать на наличие ее функцио-
нальной неполноценности. 

Для изучения проходимос-
ти маточных труб может 
быть использована и 
эхосальпингоскопия 
– это ультразвуко-
вое исследование, 
в ходе которого в 
полость матки 
вводят физио-
логический 
раствор, про-
слеживают – 
излился ли 
раствор в 
полость малого 
таза. Метод 
исследования 
проходимости 
маточных труб в 
каждом случае док-
тор подбирает инди-
видуально. 

Полость матки
Для уточнения состояния 
полости матки проводится 
исследование, которое назы-
вается цервикогистероскопия 
– визуальное исследование 
стенок полости матки и 
цервикального канала 
при помощи оптичес-
ких систем. 
Применяется для 
выявления или 
подтверждения 

наличия полипов, синехий 
полости матки, подслизистых 
миоматозных узлов, эндомет-
риоза гиперплазии эндомет-
рия. Преимуществом методи-
ки офисной цервикогистерос-
копии является возможность 
проведения ее в амбулатор-
ных условиях с использова-
нием местной анестезии. Эту 
манипуляцию женщины, как 
правило, хорошо переносят. 
Во время исследования они 
имеют возможность посмот-
реть на себя изнутри в бук-
вальном смысле этого слова – 
увидеть полость матки. В 
ходе цервикогистероскопии с 
помощью специальных инс-
трументов можно получить 
фрагменты эндометрия – 
внутренней оболочки матки 
для различных более тонких 
исследований.

Лапароскопия 
Лапароскопия применяется 
для оценки состояния 
маточных труб и выявления 
других патологий в полости 
малого таза. Лапароскопия 
является конечным звеном 
обследования при беспло-
дии. Проводится под нарко-
зом в стационаре. Чаще 
всего носит не только диа-
гностический характер, но и 
лечебный, когда в ходе 
манипуляции устраняют ту 
или иную ранее обнаружен-
ную причину – восстанавли-
вают проходимость маточ-
ных труб, удаляют яичнико-
вые новообразования, мио-
матозные узлы и т.д.

В нашей клинике доступны 
практически все возможные 
методы обследования при бес-
плодии, за исключением лапа-
роскопии. Они проводятся 
амбулаторно и не отнимают у 
пациентов много времени.

Проблема определена
В результате проведенного 
обследования, выявляется 
ведущий фактор или ряд фак-
торов бесплодия. Оно может 
быть связано с необратимыми 
изменениями в половых орга-
нах, исключающими возмож-
ность зачатия (при врожден-
ном отсутствии внутренних 
половых органов или их 
хирургическом удалении, 
двусторонней окклюзии 
маточных труб, отсутствии 
выработки спермы). 
Встречается и относительное 
бесплодие, когда женщина и 
мужчина способны иметь 
детей каждый в отдельности, 
но при совместной жизни их 
брак бесплоден. В любом слу-
чае следует помнить, что 
наука шагнула далеко вперед 
в преодолении причин бес-
плодия. Успешное решение 
проблемы предполагает как 

можно более раннее выяв-
ление ее причины. А зна-

чит и скорое достиже-
ние заветного резуль-

тата – обретение 
малыша. 

Время отдыхать в России –  
с заботой о здоровье! 
Пожалуй, каждый из нас не понаслышке знаком со словом  «санаторий».  
В детстве мы отдыхали в них с родителями, позже приобретали путевки  
для наших родственников, а по достижении определенного возраста для многих 
из нас санатории становятся необходимостью 

Лариса Зацепилина, заместитель Генерального директора по маркетингу и продажам, ГОСТ Отель Менеджмент

Российские здравницыРоссийские здравницы
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Подмосковный санаторий 
«Валуево», расположенный в 
одноименном поселке, предла-
гает своим гостям широкий 
спектр услуг, направленных 
на лечение центральной и 
периферической нервной сис-
темы. Обширная медицинская 
база санатория позволяет 
обеспечивать эффективную 
реабилитацию пациентам с 

травмами и поражениями раз-
личной степени тяжести. 

Также санаторий предлага-
ет своим гостям SPA-
программы выходного дня, 
где у каждого появляется воз-
можность отдохнуть от город-
ской суеты и насладиться 
процедурами, направленными 
на общее укрепление орга-
низма.

Российские здравницы

Другой подмосковный 
санаторий – «Зеленый горо-
док», специализируется на 
болезнях системы кровообра-
щения и костно-мышечной 
системы. Обширный комп-
лекс оздоровительных проце-
дур направлен на устранение 
и лечение симптомов хрони-
ческих ревматических болез-
ней сердца, болезней перифе-
рических сосудов. Особая гор-
дость – это уникальная мето-
дика очищения организма на 
клеточном уровне – ЭРЛ. 

Не забывают в «Зеленом 
городке» и о детях. 
Специально для них на терри-
тории санатория работает 
детский лагерь «Дружба», в 
котором маленькие гости 
могут весело и с пользой для 
здоровья провести время.

Термальные источники 
Ставропольского края славят-
ся на всю Россию. Регион 
также богат историей и заво-
раживает горными пейзажами, 
которые в комплексе с про-
фильным лечением в санато-
рии «Родник» (г. 
Кисловодск) оказывают бла-
готворное влияние на психо-
физическое состояние орга-
низма. В санатории «Родник» 
оказывают помощь пациентам 
с ревматическими болезнями 
сердца, болезнями эндокрин-
ной и пищеварительной сис-
тем. Комплекс процедур, 
основанных на уникальных 
термальных водах, позволяет 
избавиться от неприятных 
симптомов болезней и начать 
лечение гораздо быстрее и 
эффективнее. 

Для девушек, заботящихся 
о своей фигуре, также предус-
мотрен комплекс процедур, 
ориентированный на детокс и 
выстраивание правильных 
отношений с собственным 
телом. Специалисты санато-
рия помогают справиться с 
пищевыми расстройствами и 
готовы помочь в восстановле-
нии обмена веществ.
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О чем идет речь:

● Боли в спине, стопах, коленях, бедрах. 
● Неестественная походка и осанка. 
● «Тяжёлая» ходьба. 
● Косолапость при ходьбе.
● Деформированные стопы. 
●  Плоскостопие, которое предрасполагает 

к развитию вросшего ногтя

Что дает при использовании:

● Правильное положение стопы.
● Выравнивание относительной длины ног.
●  Нормализацию биомеханики костно-суставного 

аппарата.

Диагностика и коррекция
положения стопы у взрослых и детей

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРыТы ДЛя ВСЕХ!

ОРТОПЕДИчЕСКИЕ СТЕЛЬКИ ДЛЯ ПОЭТАПНОЙ КОРРЕКцИИ  
ПОЛОжЕНИЯ СТОПЫ

Обследование и изготовление стелек проводится по адресу: г. Москва, ул. Сущевский  Вал, д.12

Компьютерный 
плантограф – 
исследование стоп  
с последующей компьютерной 
обработкой данных

Изготовление 
ортопедических 
стелек 
В клинике возможно не только 
изготовление, но и дальнейшая 
коррекция ранее изготовленных  
в нашей клинике стелек.

➥

Возраст обследуемых от трех до… 100 лет!            ВниманиЕ! 

Российские здравницы

Но Иркутская область при-
влекает туристов не только 
возможностью собственными 
глазами увидеть чудо приро-
ды – озеро Байкал и искупать-
ся в радоновых ваннах. Мало 
кто знает – помимо удовольс-
твия от созерцания озерной 
глади, в Иркутской области 
можно восстановить здоровье 
и набраться сил. Санаторий 
«Электра» расположен в 
живописном месте, на берегу 
реки Ангара, на 43 км 
Байкальского тракта от 
Иркутска . За 20 лет в санато-

рии был создан курс лечебно-
оздоровительных и релакса-
ционных процедур для взрос-
лых и детей. В санатории вы 
можете получить комплексное 
лечение по респираторно-
иммунологическому и восста-
новительному профилю. 
Также специалистами санато-
рия разработана специализи-
рованная программа для боль-
ных сахарным диабетом. 

Отдыхайте в России  
с заботой  

о самом главном!

Но термальные воды есть не 
только в Ставропольском крае. 
Источники Ниловой Пустыни 
в Республике Бурятия были 
открыты местными охотника-
ми, их освоение началось с 
середины XIX века. 
Слабоминерализованные тер-
мальные воды Ниловой 
Пустыни содержат кремниевую 

кислоту и радон, температура 
воды 42 градуса по Цельсию. 
Термальные воды помогают 
при лечении заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, 
периферической нервной сис-
темы; кожных и хронических 
воспалительных заболеваний.

Кроме источников 
Ниловой Пустыни отдыхаю-

щих привлекают термальные 
источники и целебные грязи 
высокогорной долины 
Шумак, расположенной при-
мерно в 60 км от поселка. В 
долине находится более 100 
источников. 

Пансионат «Энергетик», 
расположенный в Ниловой 
Пустыни в 265 км от 

Иркутска, предлагает своим 
гостям различные программы, 
ориентированные на женское 
здоровье, общее укрепление 
организма. Здесь лечат болез-
ни позвоночника и суставов. 
Радоновые ванны, по мнению 
специалистов пансионата, – 
ключ к общему здоровью 
организма.
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Тел./факс: (495) 782-88-82
Е-mail: info@7828882.ru

http://www. klinikabudzdorov.ru


