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НОВОГОДНИЙ КАЛЕНДАРЬ

Н
есомненно, главная героиня первого квартала 
– пищеварительная система. Именно в зимние 
праздники многие впервые узнают значения слов 
«изжога», «холецистит», «панкреатит», а также 

вдруг выясняют, где в организме располагается печень. 
Мы рекомендуем нашим читателям разумно подходить к 
выбору блюд, размерам порций и количеству бокалов, а 
также при необходимости принимать ферментативные 
препараты только в соответствии с инструкцией.

Но что делать, если несмотря на все принятые меры 
пищеварительная система все-таки дала сбой? Конечно, 
обратиться к специалисту. При возникновении силь-
ной боли в животе, рвоты с примесью крови или цвета 
«кофейной гущи» – немедленно вызывайте скорую! Если 
же острые хирургические заболевания исключены, то на 
помощь придет врач-гастроэнтеролог. Но прежде чем на-
нести визит доктору, стоит сдать биохимический анализ 
крови на следующие показатели: АЛТ, АСТ, билирубин 
общий и прямой, ГГТП, ЩФ, общий белок, креатинин, 
холестерин, глюкоза, амилаза панкреатическая, липаза. 
А также пройти УЗИ брюшной полости – так мы увидим, 
нет ли воспаления поджелудочной железы и печени или, 
например, камней в желчном пузыре.

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ

ЧЕТЫРЕ 
КВАРТАЛА     
ЗДОРОВЬЯ

Следим за собой  
в 2021 году

Лучшее время заняться своим здоровьем 
– сегодня. Но мы возьмемся вам доказать, 
что это уместно в любой день любого вре-
мени года. Правда, лучше по собственному 
желанию, а не из-за очевидной проблемы. 
И пусть в нашем новогоднем календаре 
есть некоторые преувеличения и даже 
шутки, поверьте, доли правды и здравого 
смысла в нем значительно больше.

Другая уязвимая в это время года система организма – 
легкие. Морозный воздух может спровоцировать обостре-
ние бронхиальной астмы, хронической обструктивной 
болезни легких. Если вы страдаете одним из этих заболе-
ваний, то наступил подходящий момент запланировать 
посещение врача-пульмонолога.

Новый год – время менять свою жизнь к лучшему, 
поэтому мы рекомендуем курильщикам прямо сейчас 
(да-да, именно когда вы читаете эти строчки) решиться 
и бросить курить! Вы были курильщиком с большим 
стажем? Очень желательно сделать компьютерную то-
мограмму (КТ) легких и проверить функцию внешнего 
дыхания – эти исследования покажут состояние вашей 
дыхательной системы, помогут вовремя выявить серьез-
ные отклонения. Ну, а если ничего из вышесказанного к 
вам не относится, то осталось только вспомнить, не пора 
ли повторить плановую флюорографию (или низкодозо-
вую рентгенографию)?

Зимой обмен веществ в организме обычно немного 
замедляется (не зря же медведи впадают в спячку). И 
особенно это может коснуться людей с нарушениями 
в эндокринной системе. Ведь, например, снижение 
функции щитовидной железы тоже может проявляться 
сонливостью, набором массы тела и ощущением, что 
никак не удается согреться. Чтобы проверить – доста-
точно сдать анализ крови на ТТГ (тиреотропный гор-
мон), а если он будет не в норме, то еще Т4 свободный 
(тироксин), Т3 свободный (трийодтиронин) и АТ-ТПО 
(антитела к тиреоидной пероксидазе). Разобраться с ре-
зультатами этих анализов и назначить лечение поможет 
врач-эндокринолог.
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Х
олода отступают, солнца с каждым днем все боль-
ше. Природа пробуждается, начинают цвести 
растения…

Заметили, что каждой весной в один и тот же 
месяц у вас закладывает нос, краснеют глаза и даже беспри-
чинно текут слезы? Возможно, вы страдаете от поллиноза 

АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ

– аллергии на пыльцу. Врач-аллерголог поможет выявить, на 
что именно возникает реакция, и подскажет грамотное ле-
чение и профилактику поллиноза. Дополнительно (при не-
обходимости) врач-офтальмолог и ЛОР-врач расскажут, как 
эффективно победить слезотечение и заложенность носа.

Прогулку по весеннему (и летнему) лесу может 
омрачить встреча с клещами – переносчиками опасных 
заболеваний. Чтобы чувствовать себя в безопасности, 
рекомендуем заблаговременно пройти курс вакцинации 
от клещевого энцефалита. Введение вакцины проводится 
трехкратно (по стандартной схеме 0-1(3)-9(12) месяцев – 
для импортных, и 0-1(7)-(12) – для отечественных вакцин), 
а иммунитет формируется только через 2 недели после 
введения второй дозы вакцины (в некоторых случаях вто-
рое введение можно провести раньше, чем через месяц).

Весной прекрасная половина человечества окружена 
повышенным вниманием со стороны сильного пола, да 
и Международный женский день мы отмечаем именно 
в эту пору. Но уделяют ли сами дорогие дамы должное 
внимание себе? Спросите себя, когда вы делали УЗИ 
молочных желез или проходили маммографию? А ведь 
эти быстрые, безопасные и чувствительные исследования 
способны выявить онкологию еще задолго до появления 
симптомов! И, кстати, не пора ли запланировать очеред-
ное посещение врача-гинеколога? (Все же лучшее украше-
ние женщины – это ее здоровье!)

Прошедшая зима не радовала нас большим пищевым 
разнообразием и солнечным светом (если, конечно, вы 
не провели ее на тропическом острове), поэтому весной 
почти неизбежен дефицит некоторых микроэлементов. 
Их недостаток может протекать почти незаметно (напри-
мер, в виде сонливости и частых ОРЗ), а может создавать 
очевидные проблемы (скажем, выпадение волос и лом-
кость ногтей). Поэтому правильным шагом будет про-
верка уровня элементов, недостаток которых наиболее 
часто встречается: оцените в крови уровень витамина D и 
ферритина (это наши запасы железа), а в волосах (так точ-
нее) – концентрацию магния, цинка и селена. Правильно 
подобрать пищевые добавки, скорректировать ваше меню 
и восполнить дефицит нужных веществ поможет нутри-
циолог или диетолог. Только не принимайте ничего, по-
тому что «друзья посоветовали» и «все это пьют». Избыток 
какого-то элемента также может нанести вред.

Окончание – на стр. 9
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ЗАБОЛЕВАНИЕ

«ХОДИТЬ ПЕШКОМ 
И ПРАВИЛЬНО 
ДЫШАТЬ»

Главный пульмонолог 
Воронежской области 
– о времени до и после 
коронавируса в жизни каждого

Нынешняя зима – уникальная для рос-
сиян, да и для всего человечества. Мало 
того что нам надо во всеоружии встретить 
и пережить очередную волну гриппа и 
ОРВИ (обычно она с новой силой накры-
вает сразу после новогодних праздников), 
так теперь еще задача – защитить себя от 
новой коронавирусной инфекции. Или уже 
бороться с ней. Или восстанавливаться.

В 
чем уникальность нового вируса на фоне привыч-
ных гриппа и простуды? Как пережить эту слож-
нейшую из зим? Об этом «Вестнику долголетия» 
рассказывает главный внештатный пульмонолог 

областного департамента здравоохранения, заведующая 
пульмонологическим отделением ВОКБ №1, почетный 
гражданин города Воронежа Наталья Костина.

– Наталья Эдуардовна, очень многие воронежцы 
уже переболели коронавирусом. Сейчас, с кем ни 
поговоришь из лечившихся в стационаре или дома 
– у большинства результаты КТ показывают 15-25 
процентов поражения легких. Как теперь с такими 
показателями восстанавливаться после коронавирус-
ной пневмонии?
– Давайте начнем с того, что термин «пневмония» 

в отношении коронавирусной инфекции не слишком 
корректен. Это, безусловно, пневмонит, и не одно толь-
ко легочное поражение организма. Пациенты, которые 
перенесли коронавирусную инфекцию – как правило, 
перенесли сложный мультисистемный процесс. И в 
нем требуется помощь не только пульмонолога. Таким 

процессом занимают-
ся много специалистов:  
терапевты, ревматологи, кардиологи, гематологи, а при 
восстановительном лечении используются общетера-
певтические принципы. И второе, что важно понимать 
– далеко не всем пациентам, которые перенесли корона-
вирусную инфекцию, в том числе эти самые пневмониты, 
требуется такая активная терапия и активная, с участием 
врачей, реабилитация. Потому что у очень многих людей 
все органы и системы после перенесенного коронави-
руса постепенно восстанавливаются сами. Но для этого 
требуется не быстрый период, и люди должны быть на 
него настроены. При осознанном участии в реабилита-
ции самого пациента процесс займет до полугода. Теперь 
о визуализированном на КТ поражении легких. Сейчас 
стало модным делать КТ по поводу и без. Даже бессим-
птомные пациенты с положительным тестом на ковид на 
своей внезапной панической атаке отправляются делать 
компьютерную томографию. И у них действительно на КТ 
может обнаружиться так называемое поражение легких. 
Хотя сами пациенты никаких ощущений не испытывают. 
Но если при этом нет одышки, боли в грудной клетке, 
организм хорошо снабжается кислородом, а температу-
ра тела не поднимается выше 37,5, то таким людям не 
требуется лечения. Визуализированное на КТ состояние 
легких здесь не критично, а лишь маркер того, что вирус 
присутствовал в легочной ткани. Возможно, еще и при 
ранее перенесенных заболеваниях.

– А что при коронавирусной инфекции является 
критичным?
– По большему счету, эта инфекция состоит из двух 

фаз. Сначала вирус встраивается в организм, и начина-
ется активная вирусная репликация. Как и при любой 
респираторной инфекции, которая поражает дыхатель-
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ные пути, – повышение температуры, кашель. А дальше, 
через пять дней, становится видно, сможет ли организм 
побороть инфекцию сам? Именно из-за этой борьбы повы-
шается температура и активируются другие процессы в 
организме. Если после пяти дней температура снижается 
и не наступает одышка, тяжесть и боль в грудной клетке, 
то такой человек, как правило, постепенно выздоравлива-
ет. И вот в случае с коронавирусом становится критичной 
как раз вторая фаза течения болезни. Если собственный 
интерферон с ним не справился, то запускается так назы-
ваемая реакция гипервоспаления – это когда наш орга-
низм начинает работать против самого себя. Два момента 
в течении болезни должны насторожить: температура 
выше 37,5, которая держится дольше пяти дней, и ощуще-
ние нехватки воздуха, наступление одышки. Привычная 
нагрузка в тех же домашних условиях вдруг начинает пе-
реноситься гораздо тяжелее и именно с одышкой. Больше 
остальных к такой реакции на коронавирус предраспо-
ложены люди с ожирением или в возрасте старше 50 лет. 
Старение организма само по себе способствует развитию 
гипервоспалительной реакции при любом нежелатель-
ном триггере извне. Еще одна группа риска – пациенты 
с серьезными хроническими заболеваниями типа сахар-
ного диабета, сердечной недостаточности. Их организм 
предрасположен к нарушению гликемического обмена, к 
гиперкоагуляции – сгущению крови.

– Если человек все же переболел коронавирусом, 
независимо от своего изначального состояния здоро-
вья, то как ему восстанавливаться дальше самому?
– После перенесенной коронавирусной инфекции 

могут еще долго сохраняться слабость, головокружение, 
головные боли. И здесь важно ввести в свой образ жизни 
две вещи. В первую очередь, по мере переносимости, 
нужно начинать дозированные физические нагрузки, с 
каждым днем делать чуть больше, чем вчера. И второе – 
дыхательная гимнастика. Но известное всем надувание 
шариков с интенсивным выдохом в данном случае дело 
совершенно избыточное и не безопасное для легких с 
любой патологией, в том числе после коронавирусной 
инфекции. Самый лучший вариант – сбалансирован-
ная, стандартная, безо всяких шариков дыхательная 
гимнастика: человек равномерно делает полноценные 
вдохи-выдохи, поднимая и опуская по бокам руки. И вот 
здесь ключевой маркер того, что вы все делаете правиль-
но – движение живота на вдохе. Он должен участвовать 
во вдохе, а вы должны его в этот момент чувствовать. 
Диафрагма играет в дыхании, в формировании правиль-
ного дыхательного паттерна, огромную роль. При ее 

задействовании хорошо дышат нижние отделы легких, 
улучшается кровоснабжение всего организма. Этот 
самый банальный комплекс упражнений способен на 
чудеса и может использоваться не только для людей, пе-
ренесших коронавирусную инфекцию, но и для всех па-
циентов с хроническими заболеваниями. Это не просто 
правильное дыхание – это предотвращение обострения 
хронических заболеваний и появления новых. Любых но-
вых, а не только связанных с пульмонологией. Это в том 
числе возможность сохранить молодость и красоту, а так-
же здоровая работа головного мозга для формирования 
в нем сигнальных потоков для всех органов и систем. В 
нашем организме все взаимосвязано очень тесно.

– По интернету блуждает много всяких препаратов, 
важных при лечении коронавируса и при реабилита-
ции. Например, все стараются запастись на долгий 
срок антикоагулянтами и витамином Д. Они действи-
тельно нужны для восстановления?
– Давайте мы разделим наших пациентов на тех, 

которые перенесли коронавирусную инфекцию амбу-
латорно, и тех, кто попал в стационар с гипервоспали-
тельной реакцией. Здесь абсолютно разные подходы к 
реабилитации. Если врач при выписке из стационара на-
значает пациенту антикоагулянты на длительный срок, 
это значит, что человек должен их принимать. Должен 
категорически. Потому что в результате произошедшей 
гипервоспалительной реакции изменяются параметры 
свертываемости крови, появляется тенденция к тром-
бообразованию. И такой гиперкоагуляционный каскад 
всего организма прекращается медленно. В стациона-
ре купирован острый период, но весь патологический 
процесс в организме после перенесенной инфекции не 
завершен. Сейчас все новые схемы лечения на постго-
спитальном этапе для пациентов, перенесших ковид, во 
всем мире находятся в стадии разработки. Пока нет еди-
ной доказательной базы, которая позволила бы с полной 
уверенностью назначать конкретный препарат для га-
рантированного выздоровления. Думаю, что уже в тече-
ние очень короткого времени появятся схемы Мин здрава 
России и других государств, на основании которых будет 
достигнут четкий консенсус. Но в любом случае прием 
витамина Д для таких пациентов очень рекомендован. 
В процессе развития инфекции его уровень в организме 
сильно снижается. А этот витамин необходим, особен-
но в зимнее время нашей средней полосы, когда мало 
солнца и люди большую часть суток проводят в четырех 
стенах. Также можно подключать препараты цинка – все 
металлсодержащие витамины отчасти повышают имму-
нитет. Но принимать их нужно без фанатизма, коротки-
ми курсами, а не на постоянной основе. Ну, а все другие 
препараты должны назначаться специалистом в каждом 
конкретном случае.

– Сейчас в протоколы лечения коронавируса и вос-
становления включен препарат мелаксен со снотвор-
ным действием. Это тоже работает?
– Мелаксен сейчас стал использоваться в мире до-

вольно активно, потому что восстанавливает циркадные 
ритмы и имеет иммуномодулирующее действие. У мно-
гих пациентов после перенесенного ковида развивается 
состояние субклинической депрессии. И здесь режим 
дня, восстановление правильных ритмов сна-бодрствова-

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
– ПРОЦЕСС СИСТЕМНЫЙ, 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ, 
НЕРВНУЮ, ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ 
И ДРУГИЕ СИСТЕМЫ.
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ния играет важную роль. Их нарушение может усугубить 
депрессию до клинической стадии. А вот у самого препа-
рата все-таки есть противопоказания, и принимать его 
можно, только посоветовавшись с врачом.

– Значит, коронавирус может спровоцировать когни-
тивные нарушения?
– Безусловно. Повторюсь, что коронавирусная инфек-

ция – процесс системный, действующий на сердечно-со-
судистую, нервную, периферическую и другие системы. И 
на головной мозг в том числе. Напрасно в сознании людей 
этот вирус связан только с состоянием легких.

– Какие принципиальные отличия этого систем-
ного процесса от течения того же гриппа, который 
тоже опасен осложнениями в разных органах? Или 
эти заболевания – из одного ряда, только другой 
штамм?
– Нет. Коронавирус принципиально отличается от 

того процесса, который запускает в организме грипп. 
Грипп редко вызывает такую генерализованную реакцию 
всего организма. И очень редко дает столь длительные 
отсроченные последствия. В том числе и для пациентов, 
которые уже выписаны из стационара.

– Как можно защититься от коронавируса, не считая 
масок, личной гигиены и вакцины? Витамин С, заня-
тия физкультурой и другое укрепление иммунитета 
через ЗОЖ здесь не панацея?

– Абсолютно не панацея. Более того, сейчас в работе 
интересные исследования, которые говорят об опреде-
ленной генетической предрасположенности к самому 
вирусу и к его тяжелым формам. Поэтому чеснок-им-
бирь-лимоны или какие-нибудь волшебные препараты 
здесь не гаранты. Есть только один момент уже с дока-
зательной базой: если вы почувствовали, что заболели, 
что начинаются какие-то катаральные явления, то надо 
начинать пить большое количество жидкости. Вот это 
действительно работает и может смягчить острое тече-
ние коронавирусной инфекции. И это единственное, что 
роднит ее с гриппом. Других значимых превентивных 
мер я назвать не могу.

– На случай коронавируса люди стали скупать анти-
биотики. И сразу пускают их в дело, если заболели. 
Азитромицин теперь стал таким же нарицательным 
понятием, как мед и малиновое варенье. Как с этим 
быть?
– К этому следует относиться плохо. То есть совсем 

плохо. К антибиотикам нельзя приближаться, пока их не 
назначил врач. А на процесс коронавируса они вообще не 
действуют ни на каком этапе. Азитромицин действитель-
но используется в лечении коронавирусной инфекции, 
но только по назначению врача – в комбинации с гидрок-
сихлорохином как усилитель его действия. Надо помнить, 
что азитромицин сам по себе – антибиотик крайне не без-
вредный. Он способен вызвать серьезные реакции печени, 
желудочно-кишечного тракта. Может давать тяжелые 
системные аллергические реакции.

И еще очень важно понимать: если, заболев коро-
навирусом, вы начали сами себя лечить то одними, то 
другими антибиотиками, то формируете очень печаль-
ную перспективу. Однажды, после ковида, может насту-
пить момент, когда лечение антибиотиками потребуется 
по жизненным показаниям. Но на организм они уже не 
будут действовать. Поверьте, не ковид или другая инфек-
ция, а именно это обстоятельство когда-то станет причи-
ной очень большого количества смертей. Повсеместное 
самоназначение антибиотиков по каждому поводу – 
большая беда для человечества. Новый ряд антибиотиков 
появляется все реже, потому что уже мало возможностей 
для их разработки. А старые – «затасканы» и перестают 
действовать.

– Наталья Эдуардовна, у вас есть личные «фишки» по 
поддержанию себя в форме в этот сложный для всех 
период?
– Как можно больше ходить пешком. Стараться сба-

лансированно, но плотно питаться, с хорошим запасом 
жиров и белков. Сейчас не время для диет и всяких 
тонких изысков нутрициологии. А вот углеводную пищу 
в рационе надо ограничить. Потому что коронавирус 
очень «любит» людей с повышенным уровнем глюкозы. 
И вообще, в это действительно очень сложное время 
надо попытаться существовать в каком-то размеренном 
ритме. Не нужно внезапно прерывать свою обычную ак-
тивность и впадать в депрессию, которая сейчас валится 
на всех – и на тех, кто сидит дома на самоизоляции, и на 
тех, кто работает на пределе. Надо жить размеренной, 
интересной жизнью со своими привычными «зонами 
комфорта». И делать вид, что вокруг тебя ничего страш-
ного не происходит.    

Н.Э. КОСТИНА С КОЛЛЕГАМИ В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»
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ЗАБОЛЕВАНИЕ

ПРИЙТИ 
В СЕБЯ Как восстановиться 

после COVID-19?

А 
может, не надо? Не надо, если вы 
целиком полагаетесь на ресурсы 
собственного организма и не 
собираетесь ему помогать. В 

таком случае восстановление займет до 
полугода (хотя, конечно, все зависит 
от формы перенесенного заболева-
ния). Если такой срок не устраивает 
и нужно быстрее вернуть прежние 
силу и здоровье, тогда лучше оказать 
организму помощь. Какие гарантии? 
Гарантий, к сожалению, нет. Но ведь до 
сих пор нет гарантий и благополучного 
течения COVID-19. Что касается разработан-
ных программ, то в них заложен понятный 
диагностический алгоритм, позволяющий 
выявить нарушения в организме, и набор 
процедур современной немедикаментозной 
медицины, способных ускорить процесс 
восстановления.

Перенесших коронавирусную инфекцию с каждым 
днем все больше, и последствия этого, прямо ска-
жем, непростого заболевания у всех проявляются 
по-разному. Сколько займет период полного вос-
становления – вопрос тоже индивидуальный. Группа 
компаний «Олимп Здоровья» предлагает свои про-
граммы реабилитации после вирусных инфекций 
(в том числе COVID-19), бронхитов, пневмоний и 
хронических заболеваний легких.

Любая программа начинается первичной 
консультацией врача-терапевта, на которой 
собирается необходимая информация об 
истории болезни пациента, общем состоя-
нии здоровья, особенностях образа жизни 
и профессиональной деятельности и т.д. 
Затем проводится лабораторная и функцио-
нальная диагностика. Лабораторная, помимо 
стандартных общих анализов крови и мочи, 
включает в себя ряд биохимических показа-
телей крови, отражающих функцию печени 
и почек, и несколько дополнительных па-
раметров – определение уровня ферритина 

(является маркером воспаления при коро-
навирусной инфекции) и концентрации 

витамина D, коагулограмму и Д-димер 
(дают информацию о свертываю-
щей системе крови и склонности к 
тромбообразованию – это особенно 
важно после COVID-19).

В объем функциональной 
диагностики входят оценка функ-

ции внешнего дыхания (состояния 
бронхов и дыхательной мускула-

туры), электрокардиография (ЭКГ), 
холтеровское мониторирование (выяв-

ляются нарушения сердечного ритма) и 
УЗИ внутренних органов. Основных задач 
у диагностического этапа две – определить 
степень поражения органов и систем и 
максимально выявить возможные противо-
показания для физиотерапии.

Окончание – на стр. 8



ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ЛЮБОЙ ПРОГРАММОЙ ОТ «ОЛИМПА ЗДОРОВЬЯ»,  
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Все консультации, обследова-
ния и процедуры проводятся в 
одном месте в центре города и 
потребуют минимум времени на 
трансфер (в клинике действует 
собственная стоянка).

2. Выбранная программа может 
быть скорректирована по резуль-
татам диагностического этапа. 
Например, если выяснится, что 
после вирусной инфекции боль-

ше пострадала сердечно-сосу-
дистая система – в восстано-
вительную часть будут внесены 
процедуры, которые полезны 
именно вам.

3. Есть возможность (при не-
обходимости) привлечения 
узкопрофильных специалистов, 
выполнения технологичных ди-
агностических обследований (с 
дополнительной скидкой).

4. Все процедуры выполняются 
на новом оборудовании и в ком-
фортных условиях.

5. Ход программы контролирует-
ся врачом.

6. Вы – медицинский работник? 
В качестве благодарности за 
нелегкий труд мы возьмем на 
себя 50% стоимости програм-
мы для вас и ваших детей.

Для контроля последнего пункта паци-
ента консультирует врач-физиотерапевт, 
и начинается период восстановления. 
Восстановительный комплекс состоит из 
разноплановых процедур, каждая из кото-
рых решает определенную задачу:

Интервальная гипоксическая 
терапия (10 сеансов) 

Проводится на единственном в Черно-
земье аппарате ReOxy. Пациент с помо-
щью легкой маски через определенные 
интервалы дышит воздухом со сниженной 
концентрацией кислорода. Такое воздей-
ствие можно сравнить с естественной 
гипоксией, которая возникает, когда чело-
век находится над уровнем моря (эффект 
горного воздуха). Соответственно, концен-
трация кислорода в крови тоже интерваль-
но снижается и затем приходит в норму. 
Процедура стимулирует восстановление 
легочной ткани, «тренирует» сердечно-со-
судистую систему, повышает адаптивные 
возможности организма.

Надвенное лазерное 
облучение крови (НЛОК) 
(10 процедур)

 Слова «облучение» здесь можно не 
опасаться, так как речь идет о благотвор-
ном воздействии лазерного луча через 
внешнюю поверхность сосудов. НЛОК 
ускоряет кровоток, способствует скорей-
шей регенерации клеток, борется с воспа-
лительными процессами, поддерживает 
иммунную защиту.

Биомеханический тренинг 
дыхательной системы

В этот пункт входит дыхательная 
гимнастика с элементами цигун-терапии 
под наставничеством опытного практику-
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ющего специалиста, прошедшего обуче-
ние в Китае. Эта гимнастика полезна и 
здоровым людям, а после перенесенных 
бронхо-легочных заболеваний она просто 
необходима. (Элементы цигун в данном 
случае служат для усиления оздоровитель-
ного эффекта.)

Коррекция мышечных триггеров ды-
хательной мускулатуры – это мануальное 
воздействие на так называемые «триггер-
ные точки» (места концентрации особого 
раздражения тканей, неприятных и боле-
вых ощущений). Правильный массаж этих 
точек способствует снятию мышечных 
спазмов, нормализует кровоснабжение и 
улучшает работу мышц.

Упражнение для восстановления 
дыхательной мускулатуры, выполняемое с 
помощью дыхательного тренажера Philips 
Respironics Threshold IMT. Пациент вдыха-
ет и выдыхает воздух через специальное 
устройство, но вдох формируется с опре-
деленным усилием (уровень регулируется 
в зависимости от состояния дыхательной 
системы). Необходимость таких трениро-
вок и количество упражнений определяет-
ся индивидуально.

Лекарственный 
электрофорез/
магнитотерапия (5 процедур) 

Способствует более качественному 
проникновению лекарственных веществ в 
организм человека через кожные покровы.

Так в подробностях выглядит про-
грамма «Восстановление после вирусной 
инфекции». Действуют и другие, например 
– «Иммунный барьер для вирусов» (есть 
версия для детей). Различаются программы 
количеством включенных опций, но все они 
направлены на оздоровление организма, 
стимуляцию процессов восстановления и 
защитных сил. Одним словом, можно ждать, 
а можно помогать своему здоровью.     

8      /       вестник долголетия
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P.S.

«У природы нет плохой погоды», – 
справедливо поется в известной 
песне. Каждое время года прекрасно 
и неповторимо. И хорошо встречать и 
провожать его полным сил и здоровья. 
Берегите себя в новом году!

П
ора отпусков и кани-
кул, путешествий и 
хорошего настроения! 
И так важно не допу-

стить, чтобы неприятности со 
здоровьем испортили летние 
впечатления. Давайте разбе-
ремся: на что стоит обратить 
пристальное внимание.

Интенсивные солнечные 
лучи дарят не только красивый 
загар, обогащая нас витамином 
D, но и повышают риск разви-
тия онкологических заболева-
ний кожи. Так что рекомендуем 
ограничивать время пребыва-
ния на солнце и пользоваться 
солнцезащитными кремами. 
И очень важно: если вы заме-
тили, что имеющийся на коже 
невус (родинка) асимметричен, 
имеет неровные границы, неод-
нородный цвет, диаметр более 
6 мм или даже просто внешне 
изменился – срочно обратитесь 
к врачу-дерматологу.

Летняя жара способна 
вымотать даже самого стой-
кого человека. И зачастую от 
этого дискомфорта нас спасают 
кондиционер (или вентилятор) 
и холодное питье... Совпаде-
ние или нет, но популярность 
ЛОР-врачей и пульмонологов 
в жаркий сезон тоже растет. 
Чтобы не допустить серьезных 
заболеваний, таких как ангина, 
синусит или даже пневмония, 
не стоит долгое время нахо-
диться под потоком холодного 
воздуха. А если у вас есть дав-
ние проблемы с ухом, горлом 
или носом (к примеру, хрони-
ческий тонзиллит), то заранее 
посетите ЛОР-врача, чтобы 
провести санацию (обработку) 
очага хронической инфекции – 
это значительно снизит риски 
заболеть даже при возможном 
переохлаждении.

Уже упомянутая жара 
создает стресс для сердечно-со-

судистой системы.  Поэтому 
мы рекомендуем (особенно 
нашим читателям старше 40 
лет) избегать длительного 
нахождения в жарких и душных 
помещениях или под открытым 
солнцем, регулярно измерять 
артериальное давление (АД) и 
пульс, а при появлении таких 
симптомов, как дискомфорт в 
груди, одышка, и при цифрах 
АД выше 140/90, а пульса выше 
90 в покое – посетить врача-кар-
диолога. Предварительно 
будет не лишним сдать анализ 
крови на липидный спектр (это 
общий холестерин, а также 
триглицериды, липопротеины 
низкой, высокой и очень низкой 
плотности), креатинин, глю-
козу, калий, натрий, АЛТ, АСТ, 
билирубин общий и записать 
электрокардиограмму (ЭКГ).

Высокая температура возду-
ха негативно влияет и на почки. 
Эти органы летом работают в 
усиленном режиме. Вот почему 
так необходимо пить доста-
точное количество жидкости 
(в основном – чистой воды), 
избегая как ее избытка, так и 
обезвоживания. Для облегче-
ния этой задачи постарайтесь в 
помещении, где вы находитесь, 
создать оптимальные условия 
по температуре (не выше 24 гра-
дусов по Цельсию) и влажности 
(30-60%). Если же вы почувство-
вали боль при мочеиспускании, 
резкое учащение (или уменьше-
ние) походов в туалет, диском-
форт в паховой или поясничной 
областях, заметили отечность 
лица и конечностей, то не от-
кладывайте визит к врачу-уроло-
гу. Минимально необходимый 
набор анализов можно сдать 
заранее: общий анализ мочи, 
общий анализ крови, с-реактив-
ный белок, мочевина и креати-
нин, по возможности – сделать 
УЗИ (или КТ) почек.

Н
ачало осени – самое подходящее 
время для плановой вакцинации 
от гриппа (она ежегодная) и от 
пневмококковой инфекции (а этой 

прививки хватает на долгие годы). Обра-
тите внимание, что, как правило, эти две 
вакцины можно вводить в один день.

Серые пейзажи за окном, снижение коли-
чества солнечного света приносят осеннюю 
хандру и снижение работоспособности. Не 
стесняйтесь обращаться к психотерапевтам 
и физиотерапевтам. Порой один курс ле-
чебных ароматных ванн способен изменить 
негативный взгляд на мир на противопо-
ложный. Правильно подобранная немедика-
ментозная терапия 
без преувеличения 
творит чудеса. 
Например, вра-
чи-физиотерапевты 
«Олимпа Здоровья» 
могут предло-
жить вам сеансы в 
СПА-капсуле или 
криокапсуле, душ 
Шарко, бальнео- и 
грязелечение, различные виды массажа, 
ЛФК и т.д. Разработаны и специальные ком-
плексы процедур.

Осенью, особенно когда меняется погода, 
возможно появление болей в спине или суста-
вах. Если такая ситуация возникла впервые, то 
стоит посетить врача-ортопеда, ревматолога 
(если боли в суставах) или невролога (если бо-
лит спина). В сложных случаях, давних и пло-
хо поддающихся лечению, лучше обратиться 
в специализированное отделение по лечению 
боли. В «Олимпе Здоровья» этим занимается 
Центр Управления Болью (ЦУБ). Кураторы 
центра помогут вам составить индивидуаль-
ный план обследования и лечения.    

ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ

ЧЕТЫРЕ КВАРТАЛА ЗДОРОВЬЯ
Окончание. Начало – на стр. 2-3
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ИНТЕРВЬЮ

«ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ – 
ГЛАВНЫЙ МАРКЕР 
МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

О самом сокровенном 

в слабых местах 

сильного пола

В России становится все больше бесплодных 
пар. В Воронежской области их уже около 17% 
от всех семей репродуктивного возраста. Но 
это лишь официальная статистика – из тех, кто 
обратился за медицинской помощью. И здесь, 
на врачебном приеме, и в результате медоб-
следований все чаще разбиваются обще-
ственные стереотипы, которые возложили 
на женщину всю вину за невозможность 
зачать ребенка. Оказывается, половина 
случаев бесплодия в сегодняшних 
семьях связана с состоянием муж-
ского здоровья.

П
очему сильный пол явно слабеет, и не только в 
возможности «сделать» ребенка, но и в сексу-
альном поведении, и даже внешне – все более 
проявляя женское начало? Что может рассказать 

ваша потенция об общем состоянии здоровья? И можно 
ли сохранить главную мужскую силу до последнего ды-
хания? Обо всем этом «Вестник долголетия» беседует с 
главным специалистом департамента здравоохранения 
Воронежской области по репродуктивному здоровью 
(к.м.н., доцентом кафедры онкологии и специализи-
рованных хирургических дисциплин ИДПО) Юрием 
Мадыкиным.

– Юрий Юрьевич, почему мужского бесплодия и 
вообще бесплодных пар в современном мире стано-
вится все больше?  
– Действительно, сейчас около 45% всех причин 

бесплодия в браке связаны с мужским здоровьем. Такой 
же процент составляют «женские» причины. Примерно 

10-15% – это обоюдный фактор, определяющий бесплодие 
и мужскими, и женскими проблемами. К слову, согласно 
сложившейся врачебной практике, бесплодным считается 
брак, в котором пара ведет регулярную половую жизнь без 
контрацептивов и не может зачать ребенка в течение года. 
И прежде вся ответственность за неудачи в наступлении 
зачатия традиционно ложилась на женщину. Такой взгляд 
основан на псевдонаучном заключении, что, мол, если 
женщина не беременеет, значит, она сама в этом вино-
вата. А мужского – да и женского – бесплодия все больше 
потому, что растет количество заболеваний, которые 
являются его причиной. Это в первую очередь инфекци-
онно-воспалительные заболевания органов репродуктив-
ного тракта. У мужчин – простатиты, уретриты, воспа-
ление придатка яичка. Агентом чаще всего выступают 
инфекции, передающиеся половым путем. Сказываются 
современные тенденции: раннее начало половой жизни, 
сексуальная раскрепощенность, частая смена половых 
партнеров без использования средств индивидуальной 
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защиты – но позднее вступление в брак. В результате 
молодой мужчина годам к тридцати, «дозрев» уже до 
необходимости семейной жизни и собственных детей, 
приносит в пару целый букет инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний, о которых зачастую и не догадывается. 
И сама возможность зачать ребенка, так называемая муж-
ская фертильность, у него уже сильно снижена.

Но это одна из причин. Вторая тоже связана с обра-
зом жизни современных молодых людей: гиподинамия, 
употребление большого количества фастфуда и пива, 
ожирение. Все это также способствует снижению мужской 
фертильности. Избыточное увеличение жировой ткани, 
особенно в области живота, снижает количество главного 
мужского полового гормона тестостерона. Ведь жировая 
ткань – депо женских половых гормонов эстрогенов. Даже 
невооруженным взглядом можно увидеть, что женопо-
добных мужчин с ожирением в области живота и бедер, с 
явной эстрогенизацией организма становится все больше. 
Широкий таз, узкие плечи – увы, новый мужской образ, 
который бросается в глаза.

– Как давно наметилась эта тенденция женоподоб-
ных мужчин?
– За последние 15-20 лет. Эндокринологи тоже подтвер-

дят, что за эти годы все больше молодых людей приходят 
на консультацию именно с проблемами лишнего веса и  
ожирения. 

– В наше время тотального гендерного равенства 
особая «родовая» роль мужчины в обществе: бороться, 
рисковать, брать на себя ответственность – заметно 
снизилась. На тонком уровне – это тоже влияет на сни-
жение тестостерона и эстрогенизацию сильного пола? 
– Скорее, здесь работает двусторонняя связь, и сам 

уровень гормонов в первую очередь влияет на поведение 
мужчины и его позиционирование в обществе. Мужчина 
с высоким уровнем тестостерона наделен качествами 
лидера, он инициативен, он творит, созидает, защища-
ет, решает проблемы на работе, дома. А человек с более 

слабой половой конституцией и пониженным уровнем 
тестостерона не уверен в себе, старается находиться в 
тени, на вторых ролях. Но здесь важно понимать, что каж-
дый мужчина в состоянии повлиять на свою изначальную 
половую конституцию, изменить и укрепить ее. И в этой 
методике нет ничего сакрального – достаточно увеличить 
физическую активность, сбалансировать питание, опти-
мизировать режим труда и отдыха, отказаться от курения, 
чрезмерного возлияния и других зависимостей. И еще, 
конечно – начать принимать решения и отвечать за них, 

проявлять инициативу, настроиться на успех. Но совре-
менные мужчины не слишком хотят связывать себя брач-
ными узами и брать ответственность за свою женщину, за 
будущих детей. Многие предпочитают свободные отноше-
ния без всяких обязательств. На гормональном уровне все 
это не добавляет мужчинам силы и здоровья.

Еще один тренд современного общества – тотальная 
информатизация. Раньше мальчишек с улицы домой 
не загонишь, а сейчас из дома не выгонишь. Гаджеты 
затягивают, подростки теряются во времени и простран-
стве – ведь виртуальное общение все активнее вытесняет 
подлинное живое общение между людьми, включая все 
эти сложные тонкие настройки в отношениях между юно-
шами и девушками. Да и простое пребывание на свежем 
воздухе, солнечные ванны и витамин Д способствуют 
выработке тестостерона. Поэтому правильная организа-
ция режима подростка, уровень физической активности, 
особенно на свежем воздухе, имеет большое значение для 
мужской судьбы, и это уже задача родителей.

– Один из наиболее устойчивых социальных атрибу-
тов «настоящего мужика» – это пиво. Но ведь пиво – 
«эстрогенный» напиток?
– Агрессивная реклама навязывает образ пива как 

«правильный мужской» атрибут. Пивной напиток возве-
ден в настоящий общественный культ. Но и российски-
ми, и зарубежными учеными давно доказано, что пиво 
содержит большое количество фитоэстрогенов – женских 
половых гормонов растительного происхождения, кото-
рые оказывают влияние как раз на гормональный фон 
мужчины, на уровень тестостерона. Последствия этого 
– проблемы с продолжением рода, с потенцией. «Пивной 
животик» со временем разрастается в ожирение, а жиро-
вая ткань в области живота и бедер, как я уже говорил, – 
это отдельный эндокринный орган, трансформирующий 
тестостерон в женские половые гормоны. В результате 
происходит эстрогенизация мужского организма.

– Что, кроме пива, надо поменять в ежедневном ра-
ционе ради мужского здоровья?
– Особых диет, пожалуй, не существует. Главный 

принцип – это регулярное и сбалансированное питание. 
В пищевом рационе мужчины должен быть соблюден 
баланс белков, жиров, углеводов и микроэлементов и 

ИЗБЫТОЧНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЖИРОВОЙ ТКАНИ СНИЖАЕТ 
КОЛИЧЕСТВО ГЛАВНОГО 
МУЖСКОГО ПОЛОВОГО 
ГОРМОНА ТЕСТОСТЕРОНА. 
ВЕДЬ ЖИРОВАЯ ТКАНЬ – 
ДЕПО ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 
ГОРМОНОВ ЭСТРОГЕНОВ.

МОЕ ГЛУБОКОЕ УБЕЖДЕНИЕ: 
МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ ФУНКЦИЯ 
ДОЛЖНА УГАСАТЬ ВМЕСТЕ 
С ФУНКЦИЕЙ ДЫХАНИЯ И 
КРОВООБРАЩЕНИЯ. 
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не должно быть переедания. Количество потребляемых 
калорий во многом определяется образом жизни мужчи-
ны. В среднем мужчина 35-50 лет, имеющий умеренную 
физическую активность, должен получать 2,5 тысячи ккал 
в день. Очень важно присутствие в мужском рационе бел-
ков как животного, так и растительного происхождения, 
включая мясо птиц, животных и рыб, морепродукты, оре-

хи, а также зелень – кинзу, петрушку, укроп, лук, шпинат. 
Необходимы также свежие ягоды, овощи и фрукты. И, 
конечно же, специи.

– Получился такой кавказский «джентльменский 
набор».
– Совершенно верно. У жителей бывших союзных ре-

спублик Кавказа редко встречаются проблемы и заболева-
ния репродуктивного тракта. Кстати, орехи – настоящий 
«мужской фрукт». Они обогащают мужской организм 
полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами 
многих групп, минералами, антиоксидантами, клетчат-
кой и биологически активными веществами, препят-
ствующими старению и необходимыми для выработки 
тестостерона и полноценного функционирования всей 
репродуктивной системы.

– Может ли мужчина сохранять потенцию до послед-
них дней жизни?
– Так считают китайцы. И я тоже в этом уверен. Мое 

глубокое убеждение: мужская половая функция должна 
угасать вместе с функцией дыхания и кровообращения. 
Среди моих пациентов немало таких, кто и в 70 лет, и 
старше имеет удовлетворительную половую функцию не 
только для себя, но и для своего партнера. Понятно, что 
она уже не такая, как в 20 лет. Но тем не менее половая 
жизнь у этих мужчин старшей возрастной группы – сохра-
нена. А способствовали этому как раз правильная орга-
низация режима труда и отдыха, умеренность в питании, 
регулярная физическая активность: занятия физкульту-
рой, кардиотренировки, интенсивные пешие прогулки, 
отсутствие дизритмий в половой жизни.

– Вы отметили, что мужчины сейчас не спешат заво-
дить семью. Появился даже новый тренд убежден-
ных холостяков за 50. Он тоже влияет на потенцию?
– Одинокие мужчины живут меньше тех, кто состоит 

в традиционном браке – это научно доказанный факт. От-
сутствие регулярной половой жизни не способствует бла-
гоприятному гормональному фону, от которого во многом 
зависит и психическое состояние, и поддержание нор-
мальной сексуальной функции. Проще говоря, дизритмия 
в половой жизни негативно сказывается на потенции. Во 
время каждой эрекции увеличивается приток крови и уси-
ливается снабжение тканей полового члена кислородом. 

А это как раз необходимые факторы, чтобы орган жил и 
поддерживался в рабочем состоянии, чтобы нормально 
функционировали все механизмы, необходимые  для 
возникновения следующей эрекции. По сути дела, каждая 
эрекция создает благоприятные условия – плацдарм – для 
«рождения» каждой последующей. Вот поэтому так важно, 
чтобы половая жизнь была регулярной в любом возрасте.

– Потеря эрекции для многих мужчин равнозначна 
потере жизни. Как это можно объяснить с медицин-
ской точки зрения?
– Эректильная дисфункция – ранний маркер сердеч-

но-сосудистых заболеваний. Как правило, она начинается 
за семь-десять лет до появления сердечно-сосудистых 
катастроф: ишемической болезни сердца, первого инфар-
кта или инсульта. Но сегодня ученые также ее определяют 
и как симптом многих хронических заболеваний. Неко-
торые болезни как бы дебютируют, впервые дают о себе 
знать именно таким образом – эректильной дисфункцией. 
И здесь именно урологи выступают на передовой линии 
диагностики сердечно-сосудистых и многих других жиз-
неугрожающих патологий мужского организма.

– Как часто «среднездоровый» мужчина должен по-
сещать уролога?
– Начиная с 40 лет надо приходить на профилакти-

ческое обследование к урологу раз в год. После 60 лет 
– минимум два раза в год. Но это лишь при условии, что 
с мужским здоровьем нет никаких ощутимых проблем. 
Например, даже один регулярный ночной поход в туалет, 
а тем более два, три «поднимания по ночам»  – уже веский 
повод обратиться к урологу. Но наш человек так устроен, 
что у него все в порядке и никакие врачи ему не нужны. А 
вот когда потребуются, то уже может оказаться, к сожале-
нию, слишком поздно.   

Что общего между визитом к урологу и посещением 
спортзала – читайте на стр.26

КАЖДАЯ ЭРЕКЦИЯ СОЗДАЕТ 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ – 
ПЛАЦДАРМ – ДЛЯ «РОЖДЕНИЯ» 
КАЖДОЙ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ.
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ТЕМА НОМЕРА

СЕРДЦЕ  СЕРДЦЕ  
НЕ ПОДСКАЖЕТНЕ ПОДСКАЖЕТ
Что важно знать о сердечно-сосудистых заболеваниях?

За год пандемии коронавируса в мире умерло более 
1,4 млн человек. Много это или мало? Полностью 
вымер город крупнее Воронежа. Ежегодное количе-
ство смертей от сердечно-сосудистых заболеваний 
превышает 17 млн. Семнадцать городов-миллион-
ников вымирает ежегодно. Об этом говорят, но зна-
чительно меньше, чем о коронавирусной инфекции. 
В России больше половины всех смертей имеют 
«сердечное» происхождение, и никакая эпидемия с 
этим не сравнится. Почему так? Потому что сердеч-
но-сосудистые заболевания часто разви-
ваются довольно незаметно, а прояв-
ляются катастрофично. О том, что 
делать, чтобы обезопасить себя 
– в нашем материале, который 
подготовлен под кураторством 
врача-кардиолога высшей ка-
тегории (стаж – 11 лет) Центра 
семейной медицины «Олимп 
Здоровья» Ольги Былина.

ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ
Причины (или, точнее, факторы риска) 

возникновения сердечно-сосудистых забо-
леваний делятся на две большие группы: на 
которые мы можем повлиять и на которые 
не можем.

К последним относятся пол, возраст и на-
следственность. Заболеваниям сердца и сосу-
дов больше подвержены мужчины, и возника-
ют они чаще в зрелом возрасте. Что касается 
наследственности, то мы не будем говорить 
о врожденных болезнях и генных рисках. «Но 
есть очень простое и действенное прави-

ло: если ваши ближайшие родственники 
(родители, родные дяди и тети, бабушки и 
дедушки, двоюродные братья и сестры) стра-
дают сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(были случаи внезапной смерти в молодом 
возрасте; мужчины до 50 лет, а женщины до 
60 лет перенесли острый инфаркт миокарда 
или нарушение мозгового кровообращения, 
инсульт, имеют гипертонию, ишемию, арит-
мию) – уже с 18 лет начинайте проходить еже-
годное консультирование у врача-кардиолога 
и следуйте его рекомендациям», – объясняет 
врач-кардиолог Ольга Былина.

К главным факторам риска, на которые 
мы можем повлиять, относятся избыточ-

ный вес или ожирение, курение, алко-
голь, гиподинамия, высокий уровень 

общего холестерина и «плохого» 
холестерина, повышение давления 
и частоты пульса. Усугубляется 
все сказанное наличием такого 
серьезного заболевания, как са-
харный диабет.

Самые распространенные 
сердечно-сосудистые заболевания 

связаны с вышеперечисленными 
факторами риска. Кроме того, они 

имеют схожий механизм зарождения 
и развития: утолщаются стенки сосудов 

и сужается их просвет – растет давление – 
меняется структура сердца (расширяются 
камеры, возникает протечка клапанов) и 
страдает функция. Поэтому чаще всего не-
дуги сочетаются – артериальная гипертен-
зия (гипертония) с ишемической болезнью 
сердца или аритмией, ишемическая болезнь 
сердца с фибрилляцией предсердий.

Ключевую роль в «старте» патогенеза сер-
дечно-сосудистых заболеваний кардиология 
отводит холестерину.
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ХОЛЕСТЕРИН –  
НАШ ДРУГ И ВРАГ

Холестерин (холестерол) – это ор-
ганическое соединение, липофиль-
ный спирт, который содержится в 
клетках всех животных и человека. В 
растениях и продуктах растительно-
го происхождения холестерина нет.

В организме холестерол выпол-
няет ряд важнейших функций:
• служит строительным мате-

риалом для клеток и некото-
рых гормонов;

• формирует оболочки клеточ-
ных мембран и является их 
главным компонентом;

• входит в состав желчи и необ-
ходим для синтеза желчных 
кислот;

• участвует в процессе произ-
водства витамина D и т.д.

Холестерин попадает в организм с 
пищей – это примерно 15% от общего 
объема или вырабатывается внутри 
печенью – остальные 85%. Вот почему 
высокий холестерин чаще всего свя-
зан с нарушением липидного обмена, 
и никакая диета коренным образом 
не исправит этого перекоса.

Холестерин бывает разный – как 
фракции нефти. Различают холесте-
рин липопротеинов низкой плот-
ности (ЛПНП, он вместе с тригли-
церидами известен как «плохой») и 
липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП, он же «хороший»). Сложные 
биохимические реакции упростим 
до примитивности, хорошо отража-
ющей суть процессов: «хороший» 
холестерин чистит наши сосуды от 
«плохого», а «плохой» со временем 
накапливается под внутренней 
оболочкой сосудов (эндотелием). 
Образуются холестериновые бляшки, 
об опасности которых так много ска-
зано и написано. Постепенно разви-
вается атеросклероз – стенки сосудов 
становятся плотнее, просвет сужает-
ся, повышается кровяное давление, в 
ткани поступает меньше кислорода 
и питательных веществ. Некоторые 
кардиологи образно называют атеро-
склероз «ржавчиной» цивилизации. 
В дальнейшем клетки иммунной 
системы атакуют накопившиеся ли-
пиды, погибают, и бляшки растут в 
размерах. Так происходит много раз.

Бляшки могут сохранять стабиль-
ность и существовать в сосудах без ка-
ких-либо особых проявлений. Но при 

определенных условиях (например, 
скачок давления) могут разрываться. 
Тогда возникает внутреннее кровот-
ечение, срабатывает свертывающая 
система и в сосуде образуется тромб, 
полностью или частично перекрыва-
ющий ток крови. Если это происхо-
дит в коронарных сосудах сердца – у 
человека наступает инфаркт, тяжесть 
которого зависит от размера сосуда, 
площади поражения сердечной мыш-
цы и скорости оказания медицинской 
помощи. Закупорка крупного сосуда 
приводит к мгновенной смерти – в 
народе говорят «тромб оторвался». 
Аналогичная травма в сосуде, питаю-
щем головной мозг, вызывает инсульт 
– острое, опасное для жизни состоя-

ние, также требующее немедленного 
медицинского вмешательства.

Вот почему необходимо следить 
за уровнем холестерина и состояни-
ем сосудов. «Для того чтобы предот-
вратить развитие атеросклероза, 
нужно обязательно с 18 лет сдавать 
кровь на общий холестерин. Если 

есть отягощенная наследственность 
по сердечно-сосудистым заболевани-
ям, а также всем людям начиная с 30 
лет я рекомендую проведение липид-
ного спектра. А впервые определить 
уровень холестерина нужно в 10 
лет, чтобы исключить генетическую 
предрасположенность», – говорит 
врач-кардиолог «Олимпа Здоровья» 
Ольга Былина.

Анализ крови на липидный про-
филь позволяет определить не толь-
ко уровень общего холестерина, но 
и «плохого» – и принять меры. Если 
риски развития сердечных патоло-
гий достаточно высоки, пациенту 
могут быть назначены современные 
препараты для снижения и контроля 
холестерина – статины. Эти важней-
шие на сегодня в кардиологии лекар-
ственные средства обросли множе-
ством мифов, поэтому правильно не 
изучать их самостоятельно, пытаясь 
на собственный вкус «отделить мух 
от котлет», а задать все вопросы 
лечащему врачу. Тем более что при-
нимать статины можно только по 
назначению врача.

И главное. Если на ранней стадии 
обнаружен повышенный уровень 
«плохого» холестерина (ЛПНП) и 
назначены препараты для его кор-
рекции, то в определенной степени 
человек себя обезопасит от сосуди-
стых катастроф. (Это звучит непри-
ятно, как почти любая правда, но 
инфаркт или инсульт часто приводят 
не к мгновенной смерти, а к резкому 
снижению качества жизни, проще 
говоря – беспомощности. И страда-
ний тогда хватает и на больного, и 
на его родных.) Кардиологи говорят: 
что на сколько процентов удается 
снизить уровень ЛПНП в крови – 
примерно на столько же снижается 
риск сердечно-сосудистых катастроф 
(инсультов, инфарктов, внезапной 
сердечной смерти).

АНАЛИЗ КРОВИ 
НА ЛИПИДНЫЙ 
ПРОФИЛЬ 
ПОЗВОЛЯЕТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ 
НЕ ТОЛЬКО 
УРОВЕНЬ ОБЩЕГО 
ХОЛЕСТЕРИНА, НО 
И «ПЛОХОГО» – И 
ПРИНЯТЬ МЕРЫ.
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МОЖЕТ, ЭТО СЕРДЦЕ?
Существует много симптомов, 

которые подскажут, что нужно 
проверить сердце. Во-первых, это по-
вышение или понижение артериаль-
ного давления (АД), урежение или 
учащение пульса. В прошлом номере 
мы писали, как правильно измерять 
АД. Вкратце напомним: измеряем в 
течение трех дней утром и вечером, 
до еды и обязательно после 10-15 
минут покоя. Увидели цифры 140/90 
и выше – пришло время сходить 
на консультацию к терапевту или 
кардиологу.

Кроме этого, могут появляться:
• дискомфорт в области серд-

ца, за грудиной или боли 
(жгучие, тупые, давящие, 
ноющие, сжимающие), от-
дающие в левую руку, плечо, 
лопатку и/или область шеи;

• одышка, чувство нехватки 

воздуха, ощущение невоз-
можности вдохнуть полной 
грудью, внезапные приступы 
удушья по ночам;

• перебои в работе сердца, 
приступы учащенного серд-
цебиения, ощущения «зами-
рания», «трепыхания», «кло-
котания»;

• общая слабость, быстрая 
утомляемость, чувство «раз-
битости»;

• отеки нижних конечностей, 
усиливающиеся к вечеру;

• головные боли, головокру-
жение, пошатывание при 
ходьбе или резком изменении 
положения;

• фиолетовый, синюшный цвет 
губ;

• кашель – как правило, сухой, 
не поддающийся лечению, 
усиливающийся в горизон-
тальном положении, и другие 
симптомы.

Не нужно специально искать 
у себя симптоматику, но следует 
помнить, что иногда сердечно-со-
судистые заболевания протекают 
незаметно для человека или воспри-
нимаются как незначительный дис-
комфорт со стороны других органов.

Поэтому при любых описанных 
или похожих жалобах необходимо 
срочно пройти обследование. Для 
того чтобы исключить скрытое 
течение заболевания или поймать 
его начало, стоит провериться и при 
отсутствии симптомов.    

УВИДЕЛИ ЦИФРЫ 
140/90 И ВЫШЕ – 
ПРИШЛО ВРЕМЯ 
СХОДИТЬ НА 
КОНСУЛЬТАЦИЮ 
К ТЕРАПЕВТУ ИЛИ 
КАРДИОЛОГУ.

В следующем номере читайте о 
кардио-чекапе, методах диагно-
стики и профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

ЭКГ – ДАВНИЙ, НО ПОПУЛЯРНЫЙ 
МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА

ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ Н.А. 
ФОКИНА И ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В.В. ВИНОГРАДСКАЯ ПРОВОДЯТ 
УЗИ СЕРДЦА ПОД НАГРУЗКОЙ С 
ИЗМЕРЕНИЕМ АД 
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СТРЕСС: 
П Е Р Е З А Г Р У З К А

Учимся правильно 
реагировать

УПРАВЛЯЙ СТРЕССОМ

Г
анс Селье, который как раз за откры-
тие стресса получил Нобелевскую 
премию, выяснил, что настоящий 
стресс, в отличие от кратковремен-

ной эмоциональной реакции человека на 
какую-то неприятность, – это длительный 
процесс, который происходит в три этапа. 
Первую фазу стресса Г. Селье назвал фазой 
тревоги, вторую – фазой адаптации (при-
способления), а третью – истощения. Са-
мой опасной является последняя фаза, так 
как именно на ней заканчиваются резервы 
прочности организма, падает иммунитет 
и возникают психосоматические заболева-
ния. Доводить себя до этого состояния ка-
тегорически не рекомендуется, поэтому я 

расскажу вам, что нужно делать на первой 
фазе процесса.

Какие же советы можно дать людям, 
которые обладают чувствительной нерв-
ной системой и часто подвержены стрессу? 
Если мы заглянем в интернет, то получим 
массу ответов на запросы типа «Как быстро 
снять стресс?», «Как избавиться от нервного 
напряжения?» и «Как не принимать близко к 
сердцу?». Сотни психологов, бизнес-тренеров 
и даже экстрасенсов дают свои советы по 
этому поводу. Вот только большая часть их 
почему-то не работает. Хотите знать почему?

Дело в том, что стрессы у нас очень разные, 
и к каждому нужен свой подход. Это как если 
бы к доктору пришел человек и сказал: «Дайте 
мне таблетку от живота!» И грамотный врач, 
прежде чем давать советы или назначать лече-
ние, постарался бы понять, из-за чего возник-
ла боль. Воспаление аппендикса, язва желудка, 
панкреатит или кишечная инфекция требуют 
разных методов лечения. Точно так же дело 
обстоит со стрессами – чтобы снять стресс, 
нужно понять, к какому типу он относится.

Итак, давайте начнем обучение совре-
менным методам стресс-менеджмента – то 
есть управления нашими стрессами. Почему 
«управление», а не «ликвидация»? Потому 
что стрессы бывают полезными, и мы их 
снимать не будем – а вот с вредными придет-
ся поработать. Предположим, что «кто-то» 

Окончание.  
Начало в 
предыдущем 
номере
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УПРАВЛЯЙ СТРЕССОМ

СТРЕСС: 
П Е Р Е З А Г Р У З К А

Учимся правильно 
реагировать

Соответствующих исследований пока нет, но можно 
с уверенностью предположить, что с наступлени-
ем пандемии коронавируса гораздо больше людей, 
чем раньше, оказались подвержены стрессу. И хотя 
стрессы – неизбежная составляющая нашей жизни, 
иногда от них желательно избавляться. Или учиться 
управлять ими. О том, как это делать, мы попросили 
рассказать психолога, доктора биологических наук 
Юрия Щербатых.

С 
тех пор как люди научились мыс-
лить и заглядывать в будущее, их 
волнует два вопроса: «Сколько 
лет может прожить человек?» и 

«Как пожить подольше?». Ответ на первый 
вопрос современной науке примерно из-
вестен: организм среднего человека рас-
считан на 95±2 года жизни, а максимально 
возможная продолжительность жизни не 
может превышать 115±2 лет. То, что боль-
шая часть людей не дотягивает до этих 
цифр, свидетельствует лишь о том, что они 
безответственно относятся к своему здо-
ровью, разрушая его курением, алкоголем, 

нездоровым питанием, стрессами и непра-
вильным образом жизни. Над ответом на 
второй вопрос я работаю уже более двадца-
ти лет, и мне удалось выявить ряд факто-
ров, на которые мы можем повлиять, и в 
итоге существенно удлинить свою жизнь – 
как минимум на десяток лет, а то и больше. 
Вот эти «семь секретов долголетия»:

1.Изменение ментальных программ. 
Необходимо создать в своем сознании 
программу долголетия и закрепить ее в 
процессе медитаций, а затем эту установ-
ку будет воплощать в реальность ваш мозг.

2.Регулярная физическая активность 
поможет обеспечить движение лимфы и 
других жизненных соков, а также обеспе-
чит хорошую работу суставов и спасет 
вас от остеопороза.

3.Правильное питание. Употребление 
ПНЖК Омега-3, пробиотиков, витаминов 
и определенных минералов поможет 
вашему организму осуществлять регене-
рацию поврежденных клеток.

4.Оптимизация стрессов – важнейшая 
часть моей программы долголетия, и об 
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В завершение статьи вернемся к теме долголетия, и я позво-
лю себе дать читателям журнала несколько советов, кото-
рые помогут им сделать жизнь более продолжительной, 
активной и насыщенной положительными эмоциями. Это 
простые шаги к долгой и здоровой жизни, которые никто не 
сделает за нас:
1. Нужно перестать ссылаться на внешние условия и экологию 
и принять на себя ответственность за свою жизнь, здоровье и 
долголетие. 
2. Поверить в себя, свои силы и возможность прожить долго. 
3. Заниматься физкультурой, любить свое тело и ухаживать за ним. 
4. Правильно питаться и прекратить отравлять свой организм 
никотином, вредной пищей и алкоголем. 
5. Развивать позитивное мышление, учиться радоваться всему 
хорошему, что есть в жизни.

или «что-то» вывело вас из себя. В результате 
вы чувствуете злость, раздражение, страх, 
отчаяние – и не знаете, как успокоиться. 
Чтобы прийти в себя, вам нужно выполнить 
ряд действий, который называется «Уни-
версальный алгоритм оценки стресса». Он 
так называется, потому что с его помощью 
можно оценить и нейтрализовать от 80 до 
90% всех наших неприятностей.

Чтобы определить тип «стрессора» (так 
ученые называют фактор, запустивший реак-
цию стресса), задайте себе несколько вопросов. 
Первый вопрос очень важен, и его нужно всег-
да задавать себе, как только вы почувствовали, 
что в вас разгораются негативные эмоции: «Это 
реальное событие или только мои тревожные 
мысли?» Если вы осознали, что событие, 
которое вас разозлило, напугало или вызвало 
отчаяние, вполне реально, то нужно задать 
себе следующий вопрос: «А я могу на него 
как-то повлиять?» Здесь возможны два ответа: 
«да» и «нет». Если ответ «да» (то есть вы в той 
или иной мере можете улучшить ситуацию), то 
вам нужно понять, чего вам не хватает, чтобы 
справиться с проблемой. Эти факторы в НЛП 
называют «ресурсами». К ним относятся ин-
формация, люди, деньги, навыки, время, и вам 
нужно понять, чего вам не хватает и как это 
раздобыть. Это может быть звонок другу, нуж-
ные сведения из интернета, решение пробле-
мы с помощью денег и т.д. Далее определяем, 
какие шаги мы должны предпринять в бли-
жайшее время, чтобы решить проблему или 
минимизировать ущерб от нее – и приступаем 
к реальным действиям. Так мы уничтожим 
саму причину, вызвавшую стресс.

Если же на второй вопрос был ответ 
«нет», то ваша задача состоит в том, что-
бы обесценить ситуацию или найти в ней 
положительные стороны. Если вы не можете 
существенно повлиять на ситуацию, которая 
вызвала у вас отрицательные эмоции, то пер-
вым делом нужно успокоиться. В этом вам 
поможет специальное антистрессорное дыха-
ние, которое блокирует симпатический отдел 
вегетативной нервной системы, замедляет 
пульс и понижает артериальное давление. 
Суть его показана на схеме справа вверху.

Чего категорически нельзя делать при 
стрессах этого типа? Искать виноватых, 
жалеть себя и завидовать другим. Вы можете 
уменьшить силу стресса или остановить его, 
используя следующие психологические при-
емы: «Могло быть хуже» (со мной); «Бывает 
и похуже» (у других); «С другой стороны…» 
(применяем технику «Зато» и ищем для себя 
положительные стороны в данной ситуации).

Еще один важный момент в преодолении 
стресса состоит в том, что наши психика и 
тело настолько тесно переплетены, что одно 
влияет на другое. Если нам плохо на психо-
логическом уровне, то страдает и тело, и мы 
начинаем болеть. Но мы можем использовать 
эту связь себе на пользу. Если вам плохо и вы 
понимаете, что мозг запустил реакцию стрес-

са, улыбнитесь назло обстоятельствам и по-
держите на губах улыбку в течение 2 минут. 
Вы будете удивлены, как быстро изменятся 
ваши мысли и эмоции – а все потому, что 
мозг, считывая сигналы, идущие от мими-
ческих мышц, решит, что ситуация не столь 
трагична – и приостановит стресс.

Мне иногда задают вопрос: «Возможно ли 
научиться управлять стрессом самостоятельно 
или для его нейтрализации следует обращать-
ся к специалистам?». Ответ зависит, во-пер-
вых, от силы возникшего стресса, во-вторых, 
от типа нервной системы человека, и в-тре-
тьих, от состояния его здоровья. С небольши-
ми стрессами человек может справиться сам 
– если, конечно, владеет техниками стресс-ме-
неджмента, и на страницах журнала я поде-
люсь своими наработками в данной области. 
Если у человека не получается справиться со 
стрессом, то лучше обратиться к психологу. 
Для избавления от сложного, затянувшегося 
стресса, который уже вызвал психосоматиче-
ские нарушения, следует попросить помощи 
врача-психотерапевта, который может исполь-
зовать более глубокие методы психологиче-
ского и фармакологического воздействия. Так 
как тело и сознание человека образуют единую 
систему, то для лечения последствий тяже-
лых стрессов используют и физиотерапию. 
Например, разработанная в Центре семейной 
медицины «Олимп Здоровья» комплексная 
программа «Антистресс», помимо психологи-
ческой помощи, включает в себя душ Шарко, 
СПА-капсулу, массаж, лечебные ванны и дру-
гие методы оздоровления, которые позволяют 
эффективно убрать последствия стресса и 
восстановить здоровье человека.    

ЕСЛИ У 
ЧЕЛОВЕКА НЕ 
ПОЛУЧАЕТСЯ 
СПРАВИТЬСЯ 
СО СТРЕССОМ, 
ТО ЛУЧШЕ 
ОБРАТИТЬСЯ 
К ПСИХОЛОГУ.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Интервью с заведующей детским 

отделением Центра семейной 

медицины «Олимп Здоровья» 

Алевтиной Лысачевой

«САМОЕ СЛОЖНОЕ 
– ЭТО ЗАСЛУЖИТЬ 
ДОВЕРИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ»

Наша рубрика о врачах с человеческим ли-
цом по итогам выхода пилотного номера 
получила много позитивных отзывов. Про-
должаем, и сегодня на взрослые вопросы 
«ВД» отвечает детский доктор.

Т
от, которому родители доверяют самое доро-
гое – здоровье своих детей. Первое знакомство 
с человеком в белом халате, первые болезни и 
первые выздоровления, а еще нервы, сомнения 

и уверенность, доверие и скептицизм – все это так или 
иначе связано с педиатром. Этот врач находится рядом 
с ребенком все годы его взросления, и во многом от его 
профессионализма будет зависеть состояние здоровья 
уже взрослого человека.

– Алевтина Николаевна, долго думали, когда выби-
рали факультет ВГМУ? Родители поддержали ваше 
решение? Не жалели потом, в процессе учебы?
– Нет, думала не долго. Выбирала интуитивно. С 

детства мечтала стать врачом или учителем. Мне всегда 
хотелось работать с детьми, но только не стоматоло-
гом. Когда училась в 11 классе, выиграла областную 
Олимпиаду по химии и автоматом была зачислена на 
химико-биологический факультет Воронежского педин-
ститута. Но летом решила испытать себя и попробовала 
поступить в медакадемию. Родители боялись, что не 

поступлю, но противиться не стали. Но я была 
уверена: мое место – именно в медицине. Поэтому, 

пока училась – ни разу не пожалела.

– Помните свой первый самостоятельный рабочий 
день? Каким он был?
– Помню смутно. Запомнилось одно ощущение: было 

очень страшно, что я столкнусь с тем, чего не знаю. Но 
буквально дня за три самостоятельной работы уверенно-
сти значительно добавилось.

– Что самое сложное в профессии «лечить детей»?
– Самое сложное (причем у любого детского врача) 

– это заслужить доверие родителей, внушить им веру в 
успех, убедить в том, что лечение нужно проводить, когда 
оно действительно необходимо, и, наоборот, не лечить 
детей, если без этого можно обойтись.

– Можете назвать «три кита» детского здоровья?
– Первый – это правильное питание с достаточным 

количеством витаминов и микроэлементов, их дотация 
при необходимости. Сейчас очень часто к нам приходят 
дети с дефицитом витамина D, кальция, железа, омеги-3 и 
так далее.

Вторым «китом» являются ежедневные прогулки и заня-
тия спортом. Причем это не путь от машины до подъезда, а 
именно прогулка на свежем воздухе не меньше сорока ми-
нут в день (а лучше – два часа и больше). Спорт – обязатель-
но 2-3 раза в неделю. Выбирать надо тот вид спортивных 
нагрузок, который «получается» у ребенка и ему нравится.
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И третий «кит» – это здоровый психологический рост 
ребенка, позитивная атмосфера в семье. Это когда роди-
тели не реализуют свои амбиции или нереализованные 
желания через ребенка, а учитывают его способности и 
желания. Ну, например, мама мечтала играть на форте-
пиано, а папа – в футбол. Значит, их дети должны быть 
пианистом и футболистом. А дети совершенно этого не 
хотят. Ребенок должен расти в семье, где его любят не 
за оценки, красоту и послушание, а просто потому, что 
он есть. Он должен чувствовать это. Но, конечно, это не 
значит, что в семье не должно быть слова «нет».

– Что делать с родителями, которые надеются на «ба-
бушкины» методы? (Горчичники, молоко с жиром, 
горячие ванны для ног и т.п.) Вам встречались такие? 
Есть ли обратные примеры, когда родители, наобо-
рот, слишком «продвинутые»?
– К сожалению, в последнее время мы наблюдаем 

«всплеск» как со стороны родителей, так и бабушек-де-
душек, которые начинают свято верить в эффектив-
ность так называемой народной медицины. Почему так 
происходит – понять сложно. Приходится напоминать 
пациентам, что в царские времена, когда люди лечились 
минеральной водой и травами, средняя продолжитель-
ность жизни обычного человека составляла сорок лет, 
у привилегированных людей, имеющих доступ к меди-
цинской помощи и более комфортные условия прожива-
ния, – 60 лет. Очень высокой была детская смертность.

Да, бывают легкие случаи, когда ребенка не следует 
лечить препаратами и чай с малиной как лекарство ис-
пользовать можно. Если же ситуация требует медикамен-
тозного лечения и «бабушкины» методы не могут помочь, 
то задача врача – убедить в этом родителей, объяснить, 
почему это необходимо и каких последствий удастся 
избежать.

Есть у нас и обратные примеры, когда родители очень 
«продвинутые» и хотят лечить ребенка, даже когда не 
нужно. И часто переубедить их труднее, чем уговорить 
отказаться от народных методов.

– Своих детей лечить сложнее или проще? Сильно 
их ограничиваете во вкусном и вредном, гаджетах, 
режиме дня?
– Своих детей лечить сложнее, так как необходимо 

выключать эмоции и размышлять здраво. Вначале профес-
сионального пути мне было безумно сложно это делать. 
Я выписывала на отдельный листок жалобы, результаты 
анамнеза, осмотра – и пыталась смотреть на него так, 
словно речь идет о чужом ребенке. И тогда назначала 

лечение. Но сейчас все проще, я научилась вовремя пере-
страиваться.

Я – за здоровую еду в семье. Но иногда своим детям, 
так же как и пациентам, разрешаю вредности. В этот 
момент они удивляются: не заболела ли я? От гаджетов 
изолировать детей с развитием дистанционного обучения 
стало невозможно. Приходится переключать их на домаш-
нюю работу или прогулки.

– Почему вы решили углубиться и в гастроэнтероло-
гию? Каким направлением планируете заниматься в 
будущем?
– Так сложилось, что в какой-то момент жизни мне 

приходилось много общаться с врачами-гастроэнтероло-
гами и они заразили меня любовью к этой специальности. 
В будущем планирую совмещать педиатрию и гастроэнте-
рологию, а также заниматься развитием детского отделе-
ния «Олимпа Здоровья». Мне нравится видеть, как растут 
и вырастают дети. Я люблю свою работу, и мне очень 
хочется помочь детям вырасти здоровыми.

На протяжении роста ребенка не один раз встреча-
ются так называемые кризисы, когда организм растет 
неравномерно и случаются сбои в тех или иных органах 
и системах. В этой ситуации важно вовремя помочь 
ребенку, чтобы этот сбой не навредил ему на данном 
этапе. На детский организм всегда надо смотреть как 
на единое целое, и наблюдать развитие в динамике. Вот 
почему так важна работа педиатра, который отслежива-
ет состояние здоровья ребенка с ранних лет и до совер-
шеннолетия.

– Какое у вас хобби и хватает ли на него времени?
– Я очень люблю путешествовать. К сожалению, в 

последний год этого не удалось сделать в связи с каран-
тинными ограничениями. Но я надеюсь, что в скором 
будущем вернусь к своему увлечению и посещу города и 
страны, где еще не была. Путешествия дают мне силы, 
обеспечивают «перезагрузку» и дарят новые идеи, кото-
рые так необходимы в последнее время.

– О чем вы мечтаете?
– Этот вопрос заставил меня задуматься. В моем се-

годняшнем ритме жизни мечтать стало некогда. Навер-
ное, я мечтаю о том, чтобы появилось больше времени 
для общения с родными и близкими, с друзьями, зани-
маться спортом не урывками, а регулярно. Поехать нако-
нец в путешествие. О более глобальных вещах я сейчас 
не думаю.    
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ЧТО ЭТО

НЕ ЖДАТЬ, А ЖИТЬ,

или Хирургия быстрого 

восстановления

П
равда, у некоторых людей остается 
тот самый страх, который мешает 
переступить порог кабинета хирур-
га и решить многие проблемы со 

здоровьем комфортно, быстро, безболезнен-
но и качественно.

Сегодня на самые популярные вопросы о 
малоинвазивных вмешательствах отвечает 
заведующий хирургическим отделением 
стационара, врач-хирург высшей категории 
(стаж – 16 лет) Центра семейной медицины 
«Олимп Здоровья» Виталий Громовиков.

Что такое малоинвазивная хирургия 
и почему она становится все более 
популярной?

Малоинвазивная хирургия – это способ 
проведения операций с минимальным трав-
матизмом для пациента. Делится на лапаро-
скопическую и эндохирургию. В первом слу-
чае – вмешательства осуществляются через 
специально сделанные небольшие проколы, 
во втором – через естественные отверстия 
человеческого организма.

Удивительно, но факт: «заказ» на развитие 
малоинвазивной хирургии пришел от соб-
ственников бизнеса, которым хотелось как 

можно быстрее вернуть в строй выбывших по 
болезни сотрудников. Но нельзя сказать, что 
это не соответствовало интересам и самих 
больных: никто не променяет день, а то и 
пару часов в стационаре на месячную реаби-
литацию со всеми ее сложностями.

По данным Минздрава, сегодня в России 
порядка 60% операций проводится с помо-
щью малоинвазивных технологий. В бли-
жайшие несколько лет эта планка должна до-
стигнуть 85%. В Центре семейной медицины 
«Олимп Здоровья» около 90% оперативных 
вмешательств осуществляется малоинвазив-
ными способами.

Что главное в малоинвазивной хирургии: 
мастерство хирурга или оборудование? Или 
это неотделимые части одного целого?

В малоинвазивной хирургии, как и в клас-
сической, по-прежнему очень многое зависит 
от мастерства хирурга. Опытный хирург 
проведет операцию и на устаревшем обору-
довании. Но риск ошибки при таком вариан-
те возрастает. Поэтому опыт и квалификация 
хирурга с одной стороны и современное 
высокотехнологичное оборудование с другой 
– это равные доли успешной операции.

Слово «хирургия», как известно, произо-
шло от двух греческих слов, одно из которых 
означает «рука», а второе – «действие, работа». 
А в работе руками значение инструмента 
имеет большое значение. Образно говоря, вир-
туозный скрипач сможет хорошо сыграть и на 
скрипке из магазина, но на инструменте Стра-
дивари музыка зазвучит совершенно иначе. 

Хирургия как направление медицины всегда счита-
лось особенным. «Лечь под нож» для пациента было 
как минимум подвигом, событием из серии «пан или 
пропал». Но времена изменились, теперь вполне 
можно утром прийти на операцию, а вечером вер-
нуться домой. 

МЫ МОЖЕМ 
ВЫПОЛНИТЬ 
ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЕ, ЧТО 
ПОЗВОЛЯЮТ 
МАЛОИН-
ВАЗИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ.



Гармоничное сочетание мастера и инструмен-
та и дает на выходе эффективность, безопас-
ность и быстрое восстановление пациента.

Какова роль анестезии в современном 
хирургическом процессе?

Современная хирургия без современной 
анестезиологии будет не безопасна. Сегодня 
технологии позволяют четко дозировать вво-
димое вещество и дают полную информацию 
о том, как организм пациента реагирует на 
анестезию. Но, конечно, во главе всего этого 
стоит хороший анестезиолог.

В народе до сих пор сильно предубеждение 
«буду с ума сходить после наркоза». 
Насколько оно оправданно?

На анестезиологической службе нельзя 
экономить – ни на препаратах, ни на обору-
довании, ни тем более на специалистах. Да, 
есть некоторые препараты, после приме-
нения которых возможны такие побочные 
эффекты, как непроизвольная мышечная ак-
тивность, психоз, дезориентация и так далее. 
Предсказать, у какого пациента они проявят-
ся и в какой степени, не сможет никто. Но в 
анестезиологии уже используются и гораздо 
более комфортные вещества, не имеющие та-
ких побочных действий. Ну и, конечно, важно 
приобретать оригинальные препараты, а не 
дженерики. В «Олимпе Здоровья» анестезио-
логическая служба обеспечена лучшим. Прав-
да, когда работа анестезиолога выполнена 
хорошо – она незаметна, и это нормально.

Какие операции наиболее популярны в 
«Олимпе Здоровья» и какие в принципе 
готово выполнить хирургическое 
отделение?

Из направлений на первом месте – прок-
тология, на втором – гинекология, на треть-
ем – флебология (причем разница между 
вторым и третьим минимальная), остальное 
– общая хирургия (ЖКБ, грыжи и т.д.).

Весь перечень операций перечислить 
сложно, назову некоторые особо востребован-

ные. В гинекологии – офисная гистероскопия 
и лапароскопическая экстирпация матки. В 
проктологии – лазерная геморроидопласти-
ка. По направлению флебологии – эндовено-
зная лазерная облитерация и минифлебэкто-
мия варикозных вен нижних конечностей. В 
общей хирургии – лапароскопическое устра-
нение грыжи с пластикой передней брюш-
ной сетки сетчатым полипропиленовым 
имплантатом, устранение грыж пищеводно-
го отверстия диафрагмы, тиреоидэктомия, 
секторальная резекция и мастэктомия. Плюс 
к этому мы – одна из единичных клиник в 
Черноземье, в которой развита бариатриче-
ская хирургия (наиболее частые операции 
– лапароскопическая рукавная резекция 
желудка или гастрошунтирование).

Одним словом, мы можем выполнить 
практически все, что позволяют малоинва-
зивные технологии. Например, даже такие 
сложные вмешательства, как эндоскопиче-
ские операции на щитовидной железе.

«Олимп Здоровья» специализируется на 
плановых операциях?

В нашей сети действует семейная клиника 
«Эвкалипт», в которой как раз сделан акцент 
на экстренных операциях, травматологии. По 
сути одно из направлений работы этой кли-
ники – круглосуточный травмпункт с брига-
дой дежурных травматологов, хирургов.

В Центре семейной медицины «Олимп Здо-
ровья» хирургия плановая. Но плановая опера-
ция – это ведь любая отсроченная. И многие из 
них при неблагоприятном течении могут стать 
срочными. Например, грыжа – это плановая 
операция, ущемленная грыжа – срочная или 
даже экстренная. Варикозная болезнь – пла-
новая операция, восходящий тромбофлебит 
подкожной вены – экстренная. Холецистэкто-
мия при желчнокаменной болезни и хрони-
ческом холецистите – плановая операция, но 
острый холецистит, который не купируется на 
фоне терапии, может привести к перитониту, 
и требуется уже срочная операция.

Поэтому лучше всего, когда мы прово-
дим операцию планово, не спеша, но и не 
затягивая.

Если человек приезжает на операцию из 
другой области, как ему действовать?

Таких пациентов у нас довольно много, 
алгоритм отработан. В «Олимпе Здоровья» 
обеспечение на уровне хорошей гостиницы, 
то есть по сути человеку, кроме документов и 
анализов, можно с собой ничего не брать.

Предварительно хирург общается с паци-
ентом по видеосвязи, изучает медицинскую 
документацию, оценивает результаты анали-
зов и общее состояние здоровья.

Полное обследование перед операцией 
занимает примерно сутки. На следующий 
день мы уже можем оперировать.    

ВАЖНО

Раньше 
классическая 
флебэктомия 
большой под-
кожной вены 
включала в 
себя: разрез в 
паховой обла-
сти, ввод зон-
да и удаление 
(фактически 
извлечение) 
вены.
Сейчас тех-
нология ЭВЛО 
(эндовеноз-
ная лазерная 
облитерация) 
позволяет под 
УЗИ-контро-
лем выполнить 
пункцию вены 
через прокол 
кожи, ввести 
световод и 
произвести 
облитерацию 
(коагулиро-
вание) вены. 
Без разрезов 
и дополни-
тельных травм 
притоков.

ВАЖНО

Раньше подготовка к операции по удалению геморроидаль-
ных узлов включала в себя неделю щадящей диеты, поста-
новки очистительных клизм. После вмешательства пациент 
три-четыре дня жил со страхом, что ему предстоит посетить 
туалет. И этот страх был оправдан, было больно. Дней десять 
человек учился заново ходить в туалет (очень часто – с при-
менением обезболивающих).
Сейчас подготовка проводится за сутки, с помощью специ-
альных препаратов. Утром пациент приходит – хирург мало-
инвазивно, без разрезов, пунктирует геморроидальный узел и 
вапоризирует (коагулирует) его изнутри. Через несколько часов 
пациент может идти домой и заниматься привычными делами. 
Естественные надобности не вызывают болей. После операции 
нужен только минимальный гигиенический уход.
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КУЛЬТУРА ТЕЛА

С ПОЛНОЙ 
АМПЛИТУДОЙ

Как сохранить  

свободу движений?

По статистике ВОЗ, наруше-
ния в работе опорно-дви-
гательного аппарата (далее 
ОДА) есть у 80% населения 
трудоспособного возраста. 
О том, почему так происхо-
дит и какие методы лечения 
существуют сегодня, мы 
узнали у травматоло-
га-ортопеда высшей ка-
тегории (стаж – 11 лет), 
главного врача клиники 
«Эвкалипт»   
Михаила Мякушева.

– Михаил Владимирович, 
заболевания ОДА можно преду-
предить?
– Еще наши учителя говорили, 

что будущее принадлежит медицине 
профилактической. Если заболева-
ние наступило – значит, в организме 
уже произошли минимальные изме-
нения, которые требуют внимания. 
Простой пример – артрозы. Самые 
распространенные заболевания, 
связанные с возрастными изменени-
ями. Хрящ, выполняющий аморти-
зирующую функцию, постепенно 
стирается, истончается, и пациент 

начинает чувствовать боль в связи с 
потерей эластичности хрящевой тка-
ни. Главное в предупреждении таких 
изменений – поддержание стабиль-
ности сустава с помощью мышечного 
корсета и хорошего связочного ап-
парата. Укрепляет мышцы и связки 
лечебная или обычная физкультура, 

но не профессиональный 
спорт, в котором уро-

вень нагрузки выше, 
чем могут выдер-
жать наши суставы.

– А если из-
менения уже 

произошли?
– В этом случае 

мы определяем степень 
истирания хряща, состоя-

ние костной ткани. Современные 
диагностические методы (маг-
нитно-резонансная томография и 
денситометрия) позволяют сделать 
это быстро и точно. И уже от резуль-
татов диагностики зависят способы 
лечения и профилактики. Если хрящ 
сильно истончен, врач будет назна-
чать лечение: медикаментозное или 
инъекционное.

– С какими травмами ОДА вы 
чаще всего сталкиваетесь?

– На первом месте идет перелом 
лучевой кости. Происходит он обыч-
но во время неправильного падения 
на руки, а правильно падать, к со-
жалению, умеют не все. На втором – 
компрессионный перелом позвоноч-
ника у детей. Этот вид травмы был 
всегда, но редко диагностировался 
ввиду отсутствия соответствующего 
оборудования. Теперь же доступ-
ны современные диагностические 
методы. На третьем месте – перелом 
верхнего плечевого пояса и лодыжки. 
В отдельную группу можно также вы-
делить повреждение менисков и свя-
зочного аппарата коленного сустава. 
Чтобы получить эту травму, вам даже 
не обязательно быть спортсменом, 
достаточно неаккуратно повернуться 
на фиксированной стопе.

– Бывает так, что вот сегодня 
болит сустав, а завтра уже про-
ходит. Является ли это сигналом 
к действию или можно не бить 
тревогу?
– Пословица «Пока гром не гря-

нет, мужик не перекрестится» появи-
лась не просто так. Часто пациенты 
терпят неприятные ощущения (даже 
боль) и приходят через год или два, 
когда уже совсем прижмет. Снача-
ла пробуют народную медицину, 



САМЫЙ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ВОЗРАСТ ПРИМЕРНО 
ОТ 20 ДО 35 ЛЕТ, КОГДА 
ПАЦИЕНТЫ ДУМАЮТ, 
ЧТО ЗДОРОВЬЕ – ЭТО 
НАВЕЧНО.
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испытывают на себе советы друзей и 
только потом обращаются к специа-
листу. В результате мы лечим уже не 
только само заболевание, но и его по-
следствия. Поэтому мой совет: при 
первых признаках болезни – сразу к 
врачу. После осмотра и диагностиче-
ского обследования будет понятно, в 
чьей компетенции лечение – травма-
толога-ортопеда или ревматолога.

– Отдельно хотелось бы спро-
сить о болях в спине. Многие 
воспринимают их как должное. 
А как на самом деле?
– Большинство пациентов при-

ходят не только с болями в спине, 
но и в тазобедренных суставах. И 
начальная задача – выяснить, где 
проблема. Применяемые методы ди-
агностики: МРТ поясницы, рентген, 
КТ тазобедренных суставов. По мере 
выявления патологии определяются 
способы лечения.

В спине это чаще всего грыжи, 
протрузии, корешковые синдромы, 
фасет-синдромы. Если пациент не 
проходил консервативное лечение, 
то в первую очередь назначаем 
инфузионную, медикаментозную 
терапию, физиотерапию, лечебную 
гимнастику. Нельзя забывать про 
укрепление мышечного корсета.

Но если видим выраженный ко-
решковый синдром или фасет-син-
дром с резким болевым компонен-
том, а консервативные методы не 
помогают, то можем применить 
малоинвазивные хирургические 
вмешательства (про малоинвазив-
ную хирургию см. также стр. 20-21).

– Какие из них вы считаете наи-
более действенными?
– При фасет-синдроме хорошо 

зарекомендовали себя блокады. 
Манипуляция проводится под 
УЗИ-контролем в 

точку болевой импульсации. После 
процедуры пациент забывает про 
боль и возвращается к привычно-
му образу жизни. Такие блокады 
являются не только лечебными, 
но и диагностическими. Действие 
блокады ограничено (от 2 недель до 
нескольких месяцев), поэтому, если 
она помогла, но болевой компонент 
вернулся, мы предлагаем переход 
к следующему этапу – радиоча-

стотной денервации. Суть метода 
заключается в прогреве нервных 
окончаний и их деструкции (разру-
шении).

Если у пациента корешковый 
синдром (сдавление одного или не-
скольких корешков спинномозговых 
нервов), то объем хирургического 
вмешательства зависит от размера 
грыжевого мешка. Лучшая, на мой 
взгляд, малоинвазивная методика – 
это нуклеопластика. Под рентгенов-
ским контролем выполняется про-
кол кожи и мягких тканей при 
помощи специальной иглы с 
биполярным электродом, ге-

нерирующим плазму. Напрямую мы 
к грыже не прикасаемся, а создаем 
полость. По закону сообщающихся 
сосудов содержимое грыжевого 
мешка как бы «перетекает» в это 
свободное пространство. Давление 
грыжи на корешок уменьшается и 
пациент сразу отмечает улучшения: 
боли уходят, к людям возвращается 
здоровый сон, они начинают нор-
мально ходить.

– Что делать, если грыжа слиш-
ком большая?
– В этом случае мы рекомендуем 

малоинвазивный микрохирургиче-
ский доступ к грыже под контролем 
микроскопа. Разрез составит всего 
3 сантиметра. Из этого доступа про-
исходит удаление грыжи, которое 
приводит к стойкому эффекту. Это 
хирургическое вмешательство не 
отменяет дальнейшего восстановле-
ния и наблюдения у невролога.

– Существует ли некий чекап 
для ОДА? В каком возрасте реко-
мендуется его проходить?
– Диспансерные осмотры пока-

заны с рождения. Самый безответ-
ственный возраст примерно от 20 до 
35 лет, когда пациенты думают, что 
здоровье – это навечно. Но именно 
в этом возрасте важно задуматься о 
том, что может произойти с ОДА из-
за чрезмерных или недостаточных 
нагрузок. Поэтому в этот возрастной 
период я рекомендую проходить 
ежегодный осмотр у ортопеда, сво-
его рода – чекап с учетом индивиду-

альных жалоб пациента, особенно-
стей образа жизни.

– Что необходимо знать, 
чтобы сохранить свободу 
движений на протяжении 
всей жизни?
– Звучит банально, но – 

двигаться! Жизнь современ-
ного человека сопровождает 
гиподинамия. Скачайте на 
смартфон шагомер, найдите 
ближайший лес и нагуливайте 
свою возрастную норму. Вый-
дите на пару остановок раньше 
и пройдите расстояние до 

дома пешком. Малоподвижный 
образ жизни ведет к застою крови 
в нижних конечностях, что при-
водит ко множеству заболеваний. 

Секрет здоровья ОДА прост: баланс 
правильного питания и регулярных 
физических нагрузок.    

ДЕНСИТОМЕТР ПОМОГАЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ 
ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ И 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ



О ЖЕНСКОМ С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ТЕЛА

Топ-5 эффективных и полезных 
косметологических процедур

Верите, что работа врачей-косметологов приносит не толь-
ко внешний результат? «Мы не верим в то, чего не понимаем, 
– говорит врач-косметолог (стаж – 15 лет) Центра семейной 
медицины «Олимп Здоровья» Наталья 
Нагинская. – Для этого я рассказываю 
каждому пациенту, что сейчас про-
исходит в коже и что мы хотим 
получить с помощью той или иной 
процедуры. «Мы» – потому что 
только при совместных усилиях 
врача и пациента можно добиться 
успеха». В этом номере «ВД» На-
талья Владимировна рассказывает 
о косметологических процедурах, 
которые не только эффективны, но и 
приносят пользу организму.

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
Это процедура «перезапуска» 

жизни кожи, основа оздоров-
ления тканей в косметологии. 
Механика заключается в подкож-
ном введении биологического 
(аналогичного содержащемуся в 
коже человека) материала – ги-
лауроновой кислоты. Эта кисло-
та удерживает воду, тем самым 
повышая влагоемкость тканей. 
А влагоемкость для кожи равно 
эластичность. С помощью проце-
дуры восстанавливается среда, в 
которой протекают все метаболи-
ческие процессы. И, например, 
устанавливать эстетические 
подкожные импланты (филлеры) 
рекомендуется после предва-
рительной подготовки тканей 
биоревитализацией.

Применяется на любых участ-
ках кожи, чаще всего – лицо, шея, 
декольте. Хорошо «отзываются» 
руки. Совместно с врачом-косме-
тологом можно подобрать прото-
кол-минимум (минимальный уход, 
обеспечивающий хороший эффект 
в наиболее проблемных местах), 
протокол-максимум (максималь-
ный уход) или что-то среднее.

ПИЛИНГ
С возрастом у каждого человека замедляется обновление 

тканей, поэтому эти процессы необходимо стимулировать. 
Существует много аппаратных процедур, направленных на 
обновление кожи, но в основе их – пилинги. Они «учат» кожу 
возвращаться к короткому циклу обновления, как это происхо-
дит в молодом возрасте. По сути коже наносится контролируе-
мая травма, ответом на которую является восстановление.

Пилинги делаются с помощью нанесения лекарственного 
препарата или аппаратным методом (лазером). Проводятся 
чаще всего сезонно – осенью-зимой. Зоны воздействия – лицо, 
шея, декольте, по желанию – руки, количество процедур – от 2 
до 8. Обязательно очень строго исполнять рекомендации врача 
по реабилитации после пилинга!

МАССАЖ

Питание кожи, отток токсинов, обеспечение кислородом – 
все происходит с помощью кровотока. Именно массаж не дает 
«лениться» микроциркуляторному руслу, стимулирует ток 
крови и лимфы. Польза этой процедуры для здоровья человека 
очевидна и доказана очень давно. «Массаж обычно рекоменду-
ется проходить двумя курсами в течение года, но я рекомендую 
опытным путем определить свой график, чтобы он обеспечивал 
регулярность воздействия. Массаж для кожи – это как физиче-
ская нагрузка для тела, поэтому заниматься надо часто, а не 
два раза в год», – объясняет Наталья Нагинская. Воздействие 
массажа можно разделить на четыре составляющие: ускорение 
тока крови, работа с мышцами, усиление лимфотока и тониза-
ция кожи.

1 2

3
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АЛЬТЕРОТЕРАПИЯ
Проводится на аппарате ULTHERA SYSTEM 

– единственном в мире, одобренном американ-
ской ассоциацией FDA для работы со связками. 
Все наше лицо, все мягкие ткани удерживаются 
мощным связочным аппаратом, и со временем 
его тонус снижается. ULTHERA как раз и по-
зволяет лечить связки, повышая их плотность. 
Причем лечение происходит в режиме реаль-
ного времени, то есть врач во время процедуры 
видит, где в тот или иной момент находится 
«терапевтическая линия», и может проводить 
лечение максимально точно. Другие аппараты 
не дают такой возможности.   

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
Аппаратная процедура, которая основана на лечебном 

действии световых волн разной длины на различные ткани 
человеческого организма. Светом можно воздействовать на 
сосуды, пигментные клетки, структуры коллагена и проводить 
лимфодренаж.

Например, при лечении сосудов подбирается такой спектр, 
который для них максимально «дружелюбен». «В «Олимпе 
Здоровья» мы используем аппарат BBL от SCITON, он среди других, 
как Bentley среди автомобилей», – улыбается Наталья Нагинская. 
Фотоомоложение позволяет не только решить эстетические 
проблемы (убрать сосудистые звездочки), но и подлечить сосу-
дистую стенку, сделать ее более упругой и эластичной. Разу-
меется, разный тип воздействия требует разных технических 
параметров.

Аналогично с пигментацией. В процессе терапии (лече-
ния) пигментные клетки обрабатываются лучами, чтобы они 
адекватно реагировали на провоцирующие факторы. Эстетика 
подразумевает удаление пигментных пятен.

Коллагеновые образования. В коже коллаген располагается 
упорядоченно, как пружины в хорошем матрасе. Терапия вы-
водит сломанные и не фунционирующие пружины, правильно 
структурирует существующие и стимулирует образование 
новых. Эстетический блок – это работа с морщинами.

Лимфодренаж позволяет сделать не каждый аппарат, но 
этим и отличается BBL. Манипуляция убирает синдром «ле-
нивой лимфы» – уходят застарелые отеки. Но даже если такой 
проблемы у пациента нет, то ускорение лимфотока очень 
полезно для здоровья.

5

4

ВАЖНО

«Все эти процедуры полезны для организма, но макси-
мальная эффективность в косметологии достигается 
только при наличии определенного фона здоровья у 
человека, – подчеркивает Наталья Нагинская. – Вот 
почему важно выбрать клинику не только с опытными 
врачами-косметологами и новейшим оборудованием 
(это очень важно для аппаратных процедур), но и с ком-
плексом медицинских услуг. При правильном профессио-
нальном подходе для того, чтобы добиться максималь-
ного отклика на процедуры, нужно провести лечение 
сопутствующих заболеваний и устранить дефициты в 
организме».
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НАТАЛЬЯ НАГИНСКАЯ 
С АППАРАТОМ BBL 
ОТ SCITON

ЗНАМЕНИТЫЙ ULTHERA SYSTEM 
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О МУЖСКОМ

Когда и зачем нужно 

посещать уролога?

ПОПРОБОВАВ РАЗ, 
ХОЖУ И СЕЙЧАС

– Юлия Александровна, если мужчи-
ну ничего не беспокоит, то с какого 
возраста стоит начинать проходить 
профилактические осмотры у уролога 
и почему?
– Давайте вспомним, что цель профи-

лактического осмотра – раннее выявление 
заболеваний и факторов риска их развития. 
В XXI веке медицина имеет возможность 
лечения практически всех заболеваний, в том 
числе онкологических, если они обнаружены 
на ранних стадиях. В запущенных случаях 
некоторые болезни могут привести к очень 
серьезным проблемам, вплоть до бесплодия 
и даже угрозы жизни.

Существуют разные мнения о том, с 
какого возраста мужчинам следует посещать 
уролога. Я советую это делать один раз в 
год с 18 лет или с начала половой жизни. К 
сожалению, наш век общедоступной инфор-
мации приносит не только пользу. Поэтому 
я бы советовала мужчинам все вопросы о 
неприятных ощущениях задавать своему 
врачу, а не интернету.

При ежегодном профилактическом 
осмотре посещение уролога становится для 
мужчины признаком хорошего тона и по-
лезной привычкой, а не огромным стрессом 
в случае, если к врачу привела безвыходная 
ситуация и терминальная (последняя) стадия 
заболевания.

– Нужна ли какая-то подготовка к 
профилактическому визиту к урологу? 
Возможно, стоит заранее сдать какие-то 
анализы, пройти обследования?
– Перед посещением уролога мужчинам 

рекомендуется исключить половые контакты 
за 2-3 дня и воздержаться от мочеиспускания 
2-3 часа до приема. Утром провести гигиену 
наружных половых органов водой без средств 
для мытья.

Необходимо собрать все медицинские 
документы, имеющиеся в бумажном виде 
или на электронном носителе, подготовить 
рентгеновские снимки (если такие имеются) 
– все это может понадобиться врачу. Также 
составить список принимаемых лекарств. 
Желательно узнать у родителей о наслед-
ственных заболеваниях в семье. Человек 
– сложная единая система, которую нельзя 
воспринимать отдельно по органам.

Хорошо, если пациент на первом приеме 
уролога уже имеет с собой результаты общего 
анализа мочи, общего анализа крови, УЗИ по-
чек. Необходимость остальных исследований 
определит врач.

– Что именно будет происходить на при-
еме? Расскажите пошагово.
– Любой прием врача-специалиста начи-

нается с беседы с пациентом. Именно здесь 
устанавливаются цели и задачи приема, 
уточняются симптомы, жалобы, длительность 
заболевания, врач знакомится с данными 
анализов, УЗИ, другими исследованиями. Это 
один из самых важных этапов: пациент дол-
жен откровенно рассказать о своих проблемах. 
Правильно собранный анамнез (история забо-
левания) – половина правильного диагноза.

Далее следует осмотр пациента на 
кушетке. Врачу необходимо оценить распо-

К мужскому доктору принято приходить, когда 
проблемы очевидны самому пациенту. Так было, 
но постепенно ситуация меняется, и в приличном 
обществе посещать уролога так же правильно, как 
спортзал. Для тех, кто еще этого не понял и хотел 
бы узнать, что будет происходить в том самом каби-
нете, мы задали вопросы врачу-урологу (стаж – 13 
лет) Центра семейной медицины «Олимп Здоровья» 
Юлии Аносовой.

КРЕСЛО 
«АВАНТРОН»: 
СТИМУЛИРУЮЩЕЕ 
И ЛЕЧЕБНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ 
МАГНИТНОГО 
ПОЛЯ
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ложение почек и соседних с ними органов, 
выявить болезненность в животе и в пояс-
ничной области. Затем проводится осмотр 
половых органов: наружно – органов мо-
шонки и через прямую кишку – простаты. 
Врач обо всем предупреждает пациента и 
объясняет цель назначения тех или иных 
анализов.

Заключительный этап – обсуждение с 
пациентом результатов осмотра и сопостав-
ление их с анализами. Составление индиви-
дуального плана дальнейшего обследования 
(если оно требуется).

– Как вы считаете, почему мужчины 
крайне неохотно посещают уролога?
– Знаете, в этом вопросе я встану на 

сторону мужчин и скажу, что в современ-
ном мире страха перед урологом стано-
вится все меньше. Мы сравниваем частоту 
визитов мужчины к урологу с визитами 
женщины к гинекологу, а это некоррек-
тно. Много десятилетий по всему миру 
работают четкие приказы, обязывающие 
женщин после 18 лет посещать гинеколога 
один раз в год. Почти все справки требуют 
визы гинеколога. За многие десятилетия 
это сформировало культуру посещения 
женского врача. А во время беременности 
женщина так часто бывает у акушера-гине-
колога, что волноваться некогда. Мужчины 
остались в стороне. Хотя уролог – не толь-
ко мужской врач.

На мой взгляд, нам мешают глупые 
мифы и плоские шутки о врачах-урологах. 
Дорогие мужчины, не читайте провокаци-
онные статьи, не слушайте «знатоков»! Со-

В XXI ВЕКЕ МЕДИЦИНА ИМЕЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ, 
ЕСЛИ ОНИ ОБНАРУЖЕНЫ НА РАННИХ 
СТАДИЯХ.

временные методы исследований, лабора-
торных анализов сделали урологию вполне 
комфортной для пациента.

– Ваши рекомендации мужчинам, 
которые пришли в первый раз? На что 
обратить особое внимание?
– Важно соблюдать правила подготовки, 

о которых мы говорили выше. Но даже если 
по какой-то причине ваш визит совпал с 
нарушением этих требований, отменять 
его не стоит. Врач составит для вас инди-
видуальный план обследования. Возможно, 
анализы, для которых стоило готовиться, 
вам и не нужны.

Мужчины с длинной урологической 
историей обычно складывают по годам 
свои анализы, результаты УЗИ или других 
исследований, заключения других урологов. 
Например, показатель ПСА (простатспец-
ифический антиген) при его нормальном 
значении оценивается в динамике. У каж-
дого мужчины свой уровень ПСА, нельзя 
смотреть только на шкалу нормы (0-4 нг/
мл), уровень ПСА должен сохраняться из 
года в год. Чем больше у врача информации 
о пациенте, тем полнее и точнее может 
быть поставлен диагноз и скорее проведено 
правильное лечение.

Мне бы не хотелось пугать мужчин 
историями о том, во что могут перерасти 
вполне излечимые на ранней стадии заболе-
вания. Поэтому просто хочу пожелать, чтобы 
среди ваших друзей появился еще один друг 
– врач-уролог, а ваши регулярные встречи 
приносили только уверенность и хорошее 
настроение.   

АППАРАТ 
«АНДРО-ГИН»: 
КОМПЛЕКСНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА

АППАРАТ 
«АИР-У ПЛЮС»: 
ТЕРАПИЯ ПРИ 
ЭРЕКТИЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

МАММОГРАФИЧЕСКИЙ ЭТЮД
В МЯГКИХ ТОНАХ

И каждый раз – раз в год 
– я совсем туда не хочу. 
Ждать, потом заходить, 
раздеваться, подстраивать-
ся так и эдак под холодный 
маммограф, чтобы тот 
поэтапно зажимал в сво-
их металлических тисках 
сначала одну грудь, потом 
другую.

Равнодушный маммограф, тоже 
способный повернуть судьбу так и 
эдак уже через следующие полчаса 
ожидания результатов. Полчаса, вме-
щающие и прошлое, и будущее.

Потому что дело совсем не в 
неприятных ощущениях – уже на 
второй, третий раз к ним привыка-
ешь. Дело – именно в этих получасах 
ожидания, которые определят всю 
твою жизнь на год вперед. Оказыва-
ется, год – это очень много. И даже 
полчаса много. Вообще, прохожде-
ние маммографии – такой мощный 
психологический опыт с понимани-
ем всех своих страхов и отношения 
к собственной жизни. А что для 
каждой женщины может быть более 
сущностным воплощением самой 
жизни, чем это «маммо» – грудная 
железа в переводе с медицинской 
латыни? На всех языках «мама» зву-
чит одинаково и воплощает красоту, 
чистоту, мягкость, нежность – саму 
сущность женщины, какую она несет 
в этот мир.

Поэтому и ткани молочной желе-
зы чутко реагируют на все гормональ-
ные и социальные «качели» в жизни 
женщины. Диагноз «мастопатия» 

ставится все чаще и уже восприни-
мается как «возрастная норма». Но 
здоровье груди – это зеркало благопо-
лучия женщины и состояния других ее 
органов. И если «нормой» в наше время 
стали эмоциональные перегрузки, 
инфекционные заболевания, отказ от 
грудного вскармливания, аборты, ал-
коголь, курение, солярии, то развитие 
мастопатии – закономерная реакция 
женского организма. Ну, с мастопати-
ей, выявленной на том же маммогра-
фе, давно все ясно, и лечить ее нужно, 
всем. Но возвращаться на обследова-
ние каждый раз страшно совсем по 
другой причине.

Как правило, одну-двух пациенток 
из очереди ожидания результатов 
врач-рентгенолог затем посылает к он-
кологу. Это слышишь, и это страшно.

Мой психологический барьер по 
дороге к маммографу был преодолен 
не так давно, после общения с двумя 
женщинами.

Одна – моя подруга Марта, 42 лет, 
кубинка. Там, в Гаване, рефлексиро-
вать «страшно – не страшно» – неког-
да. Если ты сама не придешь раз в год 
на маммографию, то тебя приведет 
твой семейный врач чуть ли не под 
конвоем. На нищей Кубе наша родная 
отечественная система профилак-
тической медицины Семашко была 
взята Фиделем на вооружение и с тех 
пор доведена до своей лучшей вер-
сии. Лучший друг кубинской семьи 
– семейный врач. Он лечит детей и 
теперь уже внуков молодой бабушки 
Марты, а также знает, чем болела ее 
бабушка. Направит на маммографию 
в самое время, с 5 по 9 день цикла, 
сам отследит этот поход, а потом 
нальет кофе в своем кабинете за бе-

седой по результатам исследования. 
Марта – лишь в смиренном потоке 
между работой, продуктовыми кар-
точками, детьми, внуками, врачами.

В России, к сожалению, уже давно 
или пока еще все не так. Бесплатный 
талончик на маммографию участко-
вый гинеколог выдаст раз в два года, 
на конкретный день и час, независимо 
от дня цикла. Поэтому для точной ин-
формативности исследования я давно 
уже прохожу маммографию за свой 
счет, раз в год на выбранную дату.

– Всегда относись к этому по-де-
ловому, – строго сказала мне вторая 
подруга – воронежская, услышав в 
очередной раз «не хочу» и «страшно».

Ей 55, и шесть лет назад ей все же 
пришлось пройти через мастэкто-
мию. Опухоль на ранних стадиях, без 
метастаз, была выявлена благодаря 
вот такому дисциплинированному 
раз в год походу на маммографию. 
Отсеченная от генеральной линии 
жизни, ее грудь после операции 
теперь покоится где-то вместе с дру-
гими захороненными биоотходами.

– Зато начало положено, – шутит 
подруга, старейший айтишник. У 
нее чудесный черный юмор и много 
светлых личных и профессиональ-
ных планов на жизнь. Я уверена, что 
все они сбудутся.

Конечно же, я по-прежнему по 
истечении года боюсь туда идти. Но 
теперь иду, относясь к этому по-де-
ловому и в том самом смиренном 
потоке наряду с другими пунктами 
органайзера.

Ольга Бренер,
специально для  

«Вестника долголетия»
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Вкус� по-настоящ�у!
Доставка еды

Диетические блюда
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Клиника семейной медицины «Эвкалипт»
ул. Путиловская, 19а 
evkaliptmed.ru
Круглосуточная медицинская помощь В стадии строительства

Центр культуры здоровья
ул. Моисеева, 2в
Европейский уровень медицинских услуг 
в центре Воронежа

Клиника «Олимпия»
ул. 9 Января, 32

@olympiaclinic
Инновационная медицинская косметология

Клиника семейной медицины
«Эвкалипт у дома»
Жилой массив Олимпийский, 6
evkaliptmed.ru
Медицинская помощь 
в шаговой доступности

Единый номер телефона 

8 (800) 450 30 30

Центр семейной 
медицины 
«Олимп Здоровья»
ул. Театральная, 23/1 
olimp03.ru
С вами от рождения до 
активного долголетия!

Группа компаний
«Олимп Здоровья»


