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Лучевая диагностика  
в «Олимпе Здоровья»

Новое оборудование производства фирмы Phillips:
128-срезовый компьютерный томограф,
Магнитно-резонансный томограф 1,5Т,
Рентгеновский цифровой аппарат,
Рентгеновский цифровой маммограф,
Рентгеновский денситометр Stratos с программой «все тело».

Все виды исследований, в том числе – с контрастированием.

Высокое качество изображений при низкой лучевой нагрузке.

Исследования высокого уровня сложности (МРТ сердца, 
КТ-коронарография, КТ сердца, КТ-ангиография аорты, сосудов 
конечностей, КТ-ангиография сосудов головы и шеи, МРТ молочных желез).

Исследования под наркозом в сопровождении анестезиолога.
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– НЕ ГЛАВНОЕ»
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СОБЫТИЕ

Эстетическая медицина 

от ГК «Олимп Здоровья»

БОЛЬШОЙ ПАРК 
СОВРЕМЕННОГО 
КОСМЕТОЛОГИЧЕ-
СКОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ ОТ ВЕДУ-
ЩИХ МИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕЙ. ЭФФЕКТИВ-
НЫЕ АППАРАТНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ ЛЮ-
БОГО ВОЗРАСТА.

НОВЫЕ 
ВЕРШИНЫ: 
«ОЛИМП 
КЛИНИК» – 
В МОСКВЕ!
Александр Соловьев, 
основатель и идео-
лог группы компаний 
«Олимп Здоровья»: 
«Я давно вынашивал 
идею создать клинику 
для тех, кто хочет забо-
титься о здоровье и красоте. 
Опираясь на то, что мы можем 
осуществлять грамотную диагно-
стику и у нас есть свои профес-
сионалы в области эстетической 
медицины, я принял решение 
открыть «Олимп Клиник». Кли-
ника в Москве – очередной шаг 
стратегического развития группы 
компаний «Олимп Здоровья», на-
правленный на создание макси-
мально полного комплекса меди-
цинских услуг для людей, которые 
заботятся о своем здоровье, шаг 
на пути внедрения 5П-медицины. 
Открытие клиники позволит реа-
лизовать обмен специалистами, 
повышение их профессионально-
го уровня, внедрение и освоение 
новых методик и технологий в 
сфере эстетической медицины и 
хирургии».

Ч
то такое современная эсте-
тическая медицина? Это 
всестороннее врачебное 
воздействие на организм, 

направленное на коррекцию внеш-
него вида, удовлетворение эстети-

ческих потребностей и желаний, 
улучшение самооценки и само-
чувствия. За последние десяти-
летия эстетическая медицина 
воспринималась по-разному: 

как «роскошь», потому что была 
доступна только богатым, как «по-
шлый тренд», потому что поражала 
своей ненатуральностью...

Только сейчас профессиональ-
ным и талантливым специалистам 
наконец-то удалось показать ее ис-
тинное назначение. Москва шагнула 
далеко вперед в применении новей-
ших технологий в этой области. Но 
их использование в «Олимп Клиник» 
позволит внедрить передовой опыт 
и в Воронеже: жителям города ста-
нут доступны консультации ведущих 
столичных врачей и получение тех 
услуг, которые еще не нашли широ-
кого применения в Воронеже.

Современная эстетическая меди-
цина – это инструмент, с помощью 
которого каждый человек может 
исполнить естественное желание 
– сохранить молодость, здоровье, 
красоту. Именно для этого работает 
«Олимп Клиник».

КЛИНИКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Хотя основным профилем 
«Олимп Клиник» является эстетиче-

ская медицина (пластическая хирур-
гия, косметология, стоматология, 
гинекология), в клинике доступны и 
другие специализации.

Терапевтическое направление 
отличается системным подходом. К 
лечению пациентов будут подключе-
ны эндокринологи, при подготовке 
к антивозрастным процедурам и 
операциям – кардиологи. Гастро-
энтерологи и диетологи займутся 
проблемами, связанными с избыточ-
ным весом, будут проводить генети-
ческие исследования на микробиоту. 
Для постановки точного диагноза, 
назначения и контроля лечения 
специалисты смогут использовать 
оборудование в кабинете функцио-
нальной диагностики.

Для гинекологов, урологов и 
проктологов приобретено эндоско-
пическое оборудование от веду-
щих производителей – Karl Storz и 
Olympus. Оно позволит проводить 
операции, например хирургическое 
лечение варикоцеле, без разрезов, 
с минимальной травматизацией 
кожного покрова, а также значитель-
но сократит сроки реабилитации. 
Пациенты смогут быстро вернуться 
к обычной жизни.

Флебология представлена мало-
инвазивными вмешательствами. 
Операции на венах – флебэктомии 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КАБИ-
НЕТЫ ОБОРУДОВАНЫ, В ЧИСЛЕ 
ПРОЧЕГО, ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОД МИКРОСКО-
ПОМ И СЕДАЦИЕЙ.

и минифлебэктомии – будут прово-
диться с использованием современ-
ных лазерных систем.

Консервативная отоларинголо-
гия в «Олимп Клиник» предполагает 
ежедневный прием отоларинголо-
га, а оперативная – использование 
новейших лазерных технологий и 
эндоскопических систем.

Кроме того, травматологи-орто-
педы будут выполнять операции на 
стопах и суставах.

Многопрофильность клиники 
станет одним из ее ключевых преи-
муществ. Большой парк оборудова-
ния, в том числе редкого, позволит 
проводить комплексную диагно-
стику, чтобы внимательно изучать 
состояние пациентов, исключать ос-
ложнения и негативное воздействие 
на системы организма. Для выбора 
лучшей тактики предусмотрена воз-
можность организации консилиумов 
врачей.

В эстетической медицине насту-
пает эра аппаратных технологий, 
которые минимизируют сроки лече-
ния и повышают эффективность воз-
действия. Профилактика старения, 
устранение возрастных изменений, 

создание паспорта кожи, коррекция 
фигуры, снижение веса, восстанов-
ление после родов. Оборудование 
«Олимп Клиник» подойдет для боль-
шого спектра высокоэффективных 
процедур и операций. С его помо-
щью врачи смогут разрабатывать 
авторские методики, ориентирован-
ные на глобальные тренды – есте-
ственность и позитивное отношение 
к возрасту.

Специалисты «Олимп Клиник» 
будут использовать инновационные 
разработки и проводить новейшие 
процедуры. Например, при помо-
щи аппарата для кондилографии 
врач сможет сделать 3D-модель 
височно-нижнечелюстного суста-
ва пациента, определить степень 
его изношенности и оптимальное 
положение нижней челюсти, а также 
создать красивую улыбку с учетом 
правильного функционирования 
всей зубочелюстной системы.

Челюстно-лицевые хирурги будут 
работать совместно со стоматолога-
ми и пластическими хирургами. Для 
них оборудована отдельная операци-
онная, оснащенная в соответствии 
со всеми стандартами. Компьютер-
ный томограф для челюстно-лице-
вой области позволит тщательнее 
прогнозировать вмешательства и 
моделировать ожидаемый результат, 
чтобы избежать возможных ошибок 
на этапе планирования оперативно-
го лечения.

Также яркими примерами 
использования инновационного обо-
рудования станут интеллектуальная 
технология FotoFinder, которая соз-
дает паспорт кожи и карту родинок, 
отслеживает появление любых обра-
зований, и диагностический аппарат 
Antera 3D, выявляющий несовершен-
ства кожи, помогающий при назначе-
нии и оценке эффективности проце-
дур. Комплексный подход, pro-age и 
prevent-age медицина, сочетанные и 
индивидуальные программы, создан-
ные по результатам высокоточных 
обследований, будут направлены на 
то, чтобы пациенты чувствовали себя 
прекрасно в любом возрасте.

Особенностью «Олимп Кли-
ник» станет персонализированный 
сервис. Медицинские секретари и 
кураторы отделений будут заботить-
ся о комфорте пациентов.

Клиника будет развиваться – уве-
личивать штат врачей, количество 
и сложность проводимых вмеша-
тельств.
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ОТОЛАРИНГОЛОГИ ВЕДУТ ЕЖЕДНЕВ-
НЫЙ ПРИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННОГО МАЛОИНВАЗИВНОГО 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И СИСТЕМ НАВИГАЦИИ, ЧТО СНИЖАЕТ 
РИСК ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ МАНИПУ-
ЛЯЦИЙ И ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ.

КЛИНИКА ДЛЯ ВРАЧЕЙ: ПРОДУ-
МАННАЯ СИСТЕМА ЛОГИСТИКИ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ РАБОЧИЕ 
ПРОСТРАНСТВА И ВНУТРЕННИЕ 
ПРОЦЕССЫ.

Наталья Соловьева, 
председатель совета 
директоров группы 
компаний «Олимп 
Здоровья»: «Мы собра-
ли профессиональную 
команду в «Олимп Кли-
ник» и планируем активно 
развиваться. Открытие клиники 
в Москве позволит организовать 
консультирование и лечение ве-
дущими специалистами столицы 
и в наших воронежских клиниках. 
Это будут не разовые, кратко-
срочные визиты, а постоянная 
работа на долгосрочной взаимо-
выгодной основе. При необхо-
димости наши пациенты смогут 
получить помощь в московской 
клинике, в том числе – в сопро-
вождении воронежских врачей. 
Конечно же, благодаря транс-
портной доступности Москвы 
весь комплекс услуг нашей со-
временной клиники, укомплекто-
ванной новейшим оборудовани-
ем, станет доступным и жителям 
других регионов».

КЛИНИКА ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Одна из целей открытия «Олимп 
Клиник» – развитие всей группы 
компаний за счет обмена опытом, 
технологиями, внедрения новых 
современных методик. Московские 
врачи будут приезжать в Воронеж, а 
воронежские – в Москву. Специали-
сты смогут проводить и удаленные 
консультации пациентов, обеспечи-
вая при необходимости максималь-
но быстрое и эффективное реагиро-
вание на их потребности.

Рабочие пространства и внутрен-
ние процессы в «Олимп Клиник» ор-
ганизованы с учетом специфики вра-

чебной деятельности. Для клиники 
создано многофункциональное и 
понятное программное обеспече-
ние, система тайм-менеджмента, 
учитывающая особенности инди-

видуального расписания докторов, 
продумана логистика и мельчай-

шие детали. В здании оборудованы 
раздельные гардеробные комнаты 
для медицинского персонала, для 
женской части команды предусмотре-
на бьюти-зона. Во внерабочее время 
доступны пространства для отдыха и 
централизованного питания из ресто-
ранов, комфортные ординаторские.

Также в «Олимп Клиник» есть 
подразделение, которое займется 
корпоративной культурой. Кроме 
профессиональных обучений, будут 
проводиться мероприятия по тим-
билдингу, личностному росту, ан-
тистресс-терапии. Все сотрудники 
смогут участвовать во внерабочих 
активностях и получать приятные 
бонусы от руководства клиники и ее 
партнеров.

Кирилл Чубур, 
генеральный ди-
ректор «Олимп 
Клиник»: «При 
создании «Олимп 
Клиник» мы по-
ставили перед со-
бой две важные цели. 
Во-первых, предложить пациен-
там по-настоящему безопасные 
медицинские услуги, чтобы мыс-
ли о визите к врачу, предстоящих 
операциях или процедурах не 
вызывали тревогу и страх. Во-вто-
рых, создать клинику, в которой 
врачи будут чувствовать себя 
комфортно, смогут развиваться и 
расти как профессионалы».

БЕЗОПАСНОСТЬ
В «Олимп Клиник» все инстру-

менты и оборудование, с которыми 
контактируют пациенты, будут про-
ходить полный цикл стерилизации. 
Система стерилизации и подготовки 
инструментария в «Олимп Клиник» 
соответствует всем требованиям 
международных стандартов.

Качественная подготовка инстру-
ментов и оборудования – это уверен-
ность пациента в том, что он будет в 
безопасности во время проведения 
процедуры. Например, в некоторых 
клиниках, имеющих разнообразный 
инструментарий, специалисты огра-
ничиваются холодным замачивани-
ем, которое не гарантирует полного 
обеззараживания. В «Олимп Клиник» 
такая ситуация полностью исключена.

Второй важный пункт в системе 
безопасности «Олимп Клиник» – про-
ведение процедур под седацией. При-
менение расслабляющего газа в стома-
тологическом кабинете уже никого не 
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КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ПАЛАТЫ ДЛЯ 
12 ПАЦИЕНТОВ: КРУГЛОСУТОЧ-
НЫЙ МОНИТОРИНГ ДО И ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИЙ, ВНИМАНИЕ К КАЖДОЙ 
ДЕТАЛИ – ПОРУЧНИ, ОТСУТСТВИЕ 
ПОРОГОВ В ДУШЕ, БРАСЛЕТЫ ДЛЯ 
ВЫЗОВА МЕДСЕСТЕР, ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЕ СЕЙФЫ ДЛЯ ЛИЧНЫХ 
ВЕЩЕЙ, УДОБНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НАЯ КРОВАТЬ, WI-FI.

МИХАИЛ ШИГАНОВ, ГЛАВНЫЙ 
ВРАЧ, К.М.Н., ДОЦЕНТ, ВРАЧ – АНЕ-
СТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ, ВРАЧ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ, 
ТРАНСФУЗИОЛОГ. ВРАЧЕБНЫЙ 
СТАЖ – 20 ЛЕТ (НАУЧНО-ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЙ – 11 ЛЕТ).

ПОЛНЫЙ СПЕКТР ГИНЕКОЛОГИ-
ЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЭСТЕТИКИ ИНТИМНОЙ ЗОНЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ – СЛОЖНЫЕ ЭНДО-
СКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ.

КЛИНИКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ: 
МЕСТО, ГДЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 
ЦЕНЯТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, КАЧЕ-
СТВО МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И 
КОМФОРТ.

удивляет, но уникальные технологии 
«Олимп Клиник» позволят проводить 
под седацией и косметологические 
процедуры. Например, популярный у 
пациентов ультразвуковой SMAS-лиф-
тинг Ulthera System (Альтера). Во время 
процедуры, которая проводится под 
седацией, пациент дышит безвредным 
для организма газом – закисью азота 
или ксеноном. Он оказывает расслаб-
ляющий эффект и повышает болевой 
порог. Таким образом, пациент оста-
ется в сознании, но не чувствует боли 
и страха. Седация в «Олимп Клиник» 
может использоваться при любых 
манипуляциях, вызывающих тревож-
ное состояние. Ее будут применять в 
стоматологии, гинекологии, космето-
логии и других направлениях.

Третий пункт, демонстрирующий 
уровень обеспечения безопасно-
сти пациентов в «Олимп Клиник», 
– поддержка городских и федераль-
ных больниц. Эту тему в частных 
медицинских учреждениях обычно 
обходят стороной. Даже «продвину-
тые» клиники не всегда способны 
справиться с некоторыми пробле-
мами самостоятельно. Например, в 
экстренной ситуации у них могут воз-
никнуть сложности с направлением 
пациента в больницу.

Преимущество «Олимп Клиник» 
– договоры с городскими и федераль-
ными больницами. При необходи-
мости в течение нескольких минут 
в клинику приедет машина скорой 
помощи, которая заберет пациента 
в профильное учреждение, где ему в 
полном объеме окажут необходимую 
медицинскую помощь.
 

Михаил Шиганов, главный врач 
«Олимп Клиник»: «Олимп Кли-
ник» специализируется на эсте-
тической медицине. Отделение 
косметологии, которое займет 
целый этаж, на мой взгляд, по 

аппаратному оснащению станет 
одним из лучших в Москве. В кли-
нике будут работать именитые 
пластические и челюстно-ли-
цевые хирурги, косметологи, 
стоматологи, отоларингологи, 
гинекологи, урологи, проктоло-
ги, флебологи и травматоло-
ги-ортопеды.
Отличительные особенности 
«Олимп Клиник» – качество 
услуг, команда превосходных 
специалистов и, конечно же, 
высокий уровень безопасности. 
Наши операционные оснаще-
ны специальными системами 
ламинарного потока и фильтра-
ции воздуха, что исключает риск 
инфицирования во время хирур-
гических вмешательств.
Клиника полностью обеспечена 
реанимационным и анестези-
ологическим оборудованием. 
Косметологические и стомато-
логические процедуры можно 
проводить под наркозом, чтобы 
сделать их безболезненными, или 
с использованием современных 
инертных газов, которые не ока-
зывают влияния на организм».    

г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, 7/1,    8 (800) 500-07-02     www.olymp.clinic



Беседа о «самом главном» 

с семейным доктором  

Ольгой Болышевой

ИНТЕРВЬЮ

«ПАЦИЕНТ 
ВСЕГДА ЧУВСТВУЕТ 
ИСКРЕННОСТЬ ВРАЧА»

У каждой семьи 
должен быть свой 
доктор, юрист и кто 
еще? Список обяза-
тельно нужных друзей в 
разное время может отличать-
ся, но врач в нем останется в 
любом случае. И, наверное, ни-
кому не надо объяснять почему.

С
емейные врачи – понятное 
определение в госмеди-
цине, близкое к участко-
вым врачам. Но в частной 

медицине понятие «семейный 
врач» имеет несколько другое зна-
чение. И дело не в конкуренции, а 
в разнице условий. Есть основа и 
принципы качественной работы 
семейного доктора, о которых мы 
поговорили с врачом-терапевтом 
(семейным врачом), кардиологом 
«Олимпа Здоровья» (стаж – 13 лет), 
к.м.н. Ольгой Болышевой.

– Ольга Евгеньевна, иногда рабо-
ту семейных врачей сравнивают 
с работой земских в дореволю-
ционной России. Насколько это 
корректно?
– Если исходить из предна-

значения, выполняемых задач, то 
семейный врач, действительно, 
понятие не новое. В дореволюци-
онной России аналогичную работу 
выполнял земский врач. Он хорошо 
знал своих пациентов и их семьи, 
оказывал медицинскую помощь 
при терапевтической, хирурги-

ческой патологиях и участвовал в 
родовспоможении.

На сегодняшний день, при не-
сопоставимо более высоком уровне 
развития медицины, пациентам 
доступна помощь большого числа 
узких специалистов. Но сама идеоло-
гия земского врача для конкретной 
семьи возродилась в современной 
семейной медицине.

То есть, с одной стороны, паци-
ент сейчас имеет доступ к передо-
вым инструментальным, лабора-
торным исследованиям и помощи 
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узкопрофильных врачей, с другой – 
может на регулярной основе забо-
титься о своем здоровье с помощью 
семейного врача.

– Каково ваше личное определе-
ние семейного врача?
– Семейный врач – это близ-

кий, доверенный человек, который 
контролирует состояние здоровья 
пациента и членов его семьи. Целью 
работы семейного врача является 
сохранение (укрепление) психоло-
гического и физического здоровья 
человека и его родных, профилакти-
ка обострения хронических заболе-
ваний, предупреждение развития 
новых болезней. У семейного врача с 
пациентом налажен тесный эмоцио-
нальный контакт с высоким уровнем 
доверия. Это одно из основных усло-
вий успешного взаимодействия.

– В чем принципиальные отли-
чия семейного врача в государ-
ственной медицине и частной? 
И какая «идет впереди»?
– Конечно, главное отличие – в 

«знании» пациентов. В частной 
медицине мы имеем значительно 
больше информации о пациенте и 
времени для анализа этих данных, 
поэтому качество лечения и в прин-
ципе оказания любой медицинской 
помощи значительно выше.

В государственной медицине у 
врача общей практики (семейного 
врача) количество времени на одного 
пациента лимитировано, ограниче-
ны возможности в лабораторных и 
инструментальных исследованиях. 
Плюс чрезмерно большой поток 
пациентов. Я могу, например, при-
влечь любого узкого специалиста, 
если необходимо дополнительное 
уточнение диагноза. Или назначить 
почти любой сложности диагности-
ческое исследование. Это все сдела-
ют здесь, на базе «Олимпа Здоровья», 
не заставляя пациента мотаться по 
разным точкам.

Как дополнительная полезная 
опция – семейный пациент имеет 
с врачом телефонную связь, может 
решить с ним любой вопрос, каса-
ющийся медицины или смежных 
направлений.

– Компетенции семейного врача 
– наверное, один из наиболее 
сложных вопросов. Исходя из ва-
шего опыта, какие направления 
должны быть хорошо освоены?

– Если опираться на статистику, 
то на первых местах стоят респи-
раторные заболевания, болезни 
сердечно-сосудистой системы и 
гастро-энтерологические проблемы. 
Основными причинами смерти яв-
ляются сердечно-сосудистые патоло-
гии и онкологические. Соответствен-
но, семейный врач должен иметь 
хорошие знания в терапии, кардио-
логии, пульмонологии, гастроэнте-

рологии, онкологии и эндокриноло-
гии (особенно это касается сахарного 
диабета).

Но главное все же – это способ-
ность посмотреть на пациента не по 
частям и системам, а глобально. Уз-
кие специалисты рассматривают па-

циента, скажем образно, по органам. 
Задача семейного врача – соединить 
эту информацию воедино с мак-
симальной пользой. Часто бывает, 
что пациент посещает ряд врачей и 
имеет несколько листов назначений 
и рекомендаций. Семейный доктор 
должен «профильтровать» их и сде-
лать рациональную выжимку.

– Как считаете, почему так мно-
го людей не доверяет врачам? 
Как повысить степень доверия?
– На мой взгляд, большую роль в 

«доверии-недоверии» играют СМИ и 
интернет. Люди получают оттуда мас-
су непроверенных, но красиво оформ-
ленных «знаний», часто не имеющих 
с медициной ничего общего.

Больше всего опасно, когда 
утверждают, что доктор – это враг 
пациента, и многие думают только о 
том, как нажиться. Но на самом деле 
один врач, который вдруг некоррек-
тно поступил с пациентом, не может 
быть показателем. Скорее всего, он 
просто ошибся. Никто не учит врачей 
вредить, тем более – намеренно. 
Это в принципе противоречит сути 
профессии.

Бывают еще впечатления от 
так называемых «неоправданных 
надежд». Когда пациент приходит 
с одним вопросом, доктор нахо-
дит более серьезную проблему 
(часто включающую этот во-

В ЧАСТНОЙ 
МЕДИЦИНЕ 
МЫ ИМЕЕМ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ 
О ПАЦИЕНТЕ И 
ВРЕМЕНИ ДЛЯ 
АНАЛИЗА ЭТИХ 
ДАННЫХ.

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ ДОЛЖЕН 
ОБЪЕДИНИТЬ МНЕНИЯ УЗКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ.
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прос) и ее решает. Но ответ на свой 
вопрос пациент не получил, или он 
его не устроил. И тогда человек не 
удовлетворен приемом и отноше-
нием.

У многих пациентов из-за низкого 
качества жизни изначально срабаты-
вает «черная» установка. «Я приду, 
с меня возьмут деньги, но ничем не 
помогут», – примерно так. То есть че-
ловек заведомо настроен на негатив.

– Насколько в вопросе доверия 
важен уровень знаний конкрет-
ного человека?
– Врач должен найти доступный 

формат объяснения возникновения 
болезней и способов терапии. Здесь 
все индивидуально. Кому-то необ-
ходимо разложить «до молекул», а 
кому-то не надо ничего объяснять. Но 
чем выше в отношениях «врач – па-
циент» степень доверия, тем меньше 
требуется объяснений. Правило 
здесь простое: если пациент просит 
объяснить, почему необходимо то 
или иное лечение, то лучше ему это 
дать, иначе он зайдет в интернет и 
поймет все так, как ему показалось 
правильным.

– Объяснения – это главный спо-
соб повышения уровня доверия?
– Однозначно. Например, возь-

мем для иллюстрации вакцинацию 
от коронавируса. Треть моих паци-
ентов, которым я позвонила (они не 
перенесли коронавирус), приняли 
решение вакцинироваться. Причем 
длительность разговора с каждым че-
ловеком – своя, как и время для при-
нятия решения. Некоторые прямо 
спрашивали: а вы будете вакциниро-
ваться? И положительного ответа им 
было достаточно.

Но главное в повышении уровня 
доверия – это душевное, искреннее 
отношение врача к пациенту и жела-
ние ему помочь. Люди это чувствуют 
и отвечают доверием.

– Человек заключил договор се-
мейной медицины. Что происхо-
дит дальше?
– Дальше мы знакомимся, я (или 

другой врач) собираю максимально 
полную информацию о пациенте, 
состоянии его здоровья, имеющихся 
жалобах, наследственности, пере-
несенных заболеваниях, факторах 
риска (это особенно важно в молодом 
возрасте, когда заболеваний пока нет, 
но есть предпосылки для их возникно-
вения).

Затем составляется индивиду-
альный лечебно-профилактический 
график, которому должен следовать 
пациент. Например, если у челове-
ка в анамнезе есть родственники, 
умершие от инфаркта или инсульта 
в раннем возрасте, то программа для 
него составляется с учетом риска 
возникновения раннего тромбоза, 
выявления артериальной гипертен-
зии, профилактики избыточной мас-
сы тела, инсулинорезистентности.

– Обычный вопрос, который, 
наверное, многие себе задают: 
а насколько это выгодно? Не 
проще прийти к врачу, когда 
возникнут проблемы?

– Именно так большинство лю-
дей и размышляют. Нет, не проще. 
Точнее, это проще для человека, 
который не думает о своем здоровье. 
Но, поверьте, так происходит до 
того момента, пока организм не дает 
сбой. Никто не считает, что выгоднее 
– иметь понятные долгосрочные от-
ношения или вдруг в короткое время 
и в стрессе пытаться решить про-
блемы со здоровьем. Как врач я могу 
вам однозначно сказать, что очень 
многие заболевания хорошо лечатся 
на начальных стадиях и регулярное 
медицинское наблюдение помогает 
их выявлению. И как очень полезное 
дополнение для нашего мира недо-
стоверной информации – человек 
получает некую опору. Сколько раз по 
вопросам здоровья вы хотели просто 
посоветоваться, что лучше делать?..

– На ваш взгляд, семейные 
врачи, которых готовят медуни-
верситеты, находят себя в про-
фессии? Они готовы работать в 
частной медицине?
– Вопрос сложный, я бы не хотела 

оценивать уровень знаний выпускни-
ков. Скажу так. Студентам, которые 
сразу начали работать в частной меди-
цине, не надо будет потом перестраи-
ваться. Все же это разный формат при-
ема, да и другие взаимоотношения с 
пациентами. Но есть и минусы – это, 
например, наличие опыта. Пациенты 
частных клиник более требовательны 
к врачам, и морально сложнее соот-
ветствовать их ожиданиям, особенно 
при небольшом врачебном опыте.

– Вы родились в семье врачей 
и продолжили династию. Тоже 
своего рода «семейная медици-
на». В вашей ячейке общества 
кто главный семейный врач и 
почему?
– Да, мой дедушка был санитар-

ным врачом, бабушка заканчивала 
воронежский мединститут, была тера-
певтом, но потом выбрала лаборатор-
ную службу. Папа поменял несколько 
специальностей, после неврологии 
тоже пошел в санитарно-эпидемиоло-
гическую службу. Мама 33 года труди-
лась в лабораторной службе детской 
областной больницы номер 2.

В нашей семье семейный врач 
– я. Для всех. Муж у меня юрист, но 
тем не менее вступает в медицин-
ские дискуссии. И когда я его лечу – 
активно сопротивляется.   

ОЧЕНЬ МНОГИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ХОРОШО ЛЕЧАТСЯ 
НА НАЧАЛЬНЫХ 
СТАДИЯХ, И 
РЕГУЛЯРНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 
ПОМОГАЕТ ИХ 
ВЫЯВЛЕНИЮ. 

СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА ЭФФЕКТИВНА, 
КОГДА СЛОЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МОЖНО СДЕЛАТЬ БЫСТРО И В ОДНОМ 
МЕСТЕ.
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МИФОЛОГИЯ

И В ДУШ, 
И НА СВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ
Многие известные болез-
ни окружены таким коли-
чеством мифов и споров, 
что лучше и не пытаться 
в них разобраться. Но 
мы попробуем. Бронхит 
– одно из самых распро-
страненных заболеваний 
дыхательных путей. И 
сегодня мы разбираем 
мифологию бронхита с 
помощью заведующей те-
рапевтическим дневным 
стационаром, врача-пуль-
монолога Центра семей-
ной медицины «Олимп 
Здоровья» (стаж – 15 лет), 
к.м.н. Натальи Поляковой.

Бронхит – это не заразно

Это заболевание не является 
вирусным и не передается 
окружающим. Но если 
бронхит, как осложне-
ние, был вызван вирусом 
(например, респиратор-
но-синтициальным или 
риновирусом), то в течение 
инкубационного периода – 
5-10 дней (кроме вируса гриппа, 
где этот период составляет сутки) 
человек может заражать окружающих.

Кашель и повышение темпера-
туры – главные объективные 
признаки бронхита

Температура – не основной по-
казатель. Можно перенести бронхит 
без повышения температуры, с 
субфебрильными значениями (до 38 
градусов) или выше. Возможен сухой 
приступообразный кашель, который 
через некоторое время становится 
влажным.

Но основными признаками явля-
ются данные аускультации. Дыхание 
больного становится жестким, а 
при возникновении бронхоспазма 
появляются сухие свистящие хрипы. 
Поэтому очень важно вовремя обра-
титься к врачу, а не ставить диагноз 
самостоятельно.

При лечении бронхита анти-
биотики обязательны

Без антибиотиков можно обой-
тись. Все зависит от этиологии забо-
левания. Если причина – вирусная 
инфекция, то вначале применяется 
противовирусная терапия. Если воз-
никает бронхоспазм, то применяют-
ся бронхорасширяющие препараты. 
Но если нет существенных улучше-
ний на 4-5 сутки, в общем анализе 
крови повышены лейкоциты, палоч-
коядерные нейтрофилы, а также СОЭ 
– надо назначать антибиотики.

Для начала лечения бронхита 
антибиотиками необходим 

бакпосев

Да, в идеале необходимо 
сделать бактериологический 
посев мокроты на микрофло-
ру и определение чувстви-
тельности антибиотика к 
ней. Но этот анализ проводит-

ся довольно долго (до 10 дней), 
и зачастую ждать результата без 

назначения антибиотиков нет време-
ни. Поэтому, если есть показания к 
назначению антибиотиков, то чаще 
всего назначается стартовая антибак-
териальная терапия и ведется наблю-
дение. После получения результатов 
посева лечение при необходимости 
корректируется.

В лечении главное –  
«чтобы откашливалось»

Если есть мокрота, то для того что-
бы ее выводить из бронхов, необходи-
мы муколитические препараты. Если 

мокроты нет, то они не нужны. Иначе 
будет возникать излишнее раздраже-
ние бронхов, которое может привести 
к осложнениям. При сухом приступо-
образном кашле могут использоваться 
противокашлевые препараты.

Обострения хронического 
бронхита неизбежны

Нет, их можно предотвратить. 
Например, в «Олимпе Здоровья» 
действуют специальные профи-
лактические программы как для 
больных хроническими заболевани-
ями дыхательной системы, так и для 
перенесших заболевание. Обычно 
они включают в себя кинезиотера-
пию (вариант ЛФК, когда лечебным 
фактором являются занятия на тре-
нажерах, упражнения с различными 
приспособлениями), индивидуаль-
ные «дыхательные» тренировки с 
инструктором и серию оздорови-
тельных и физиопроцедур, которые 
подбираются индивидуально.

При бронхите нельзя 
принимать душ и выходить 
на улицу

Это одни из самых странных 
мифов. Вероятно, они связаны с 
боязнью получить какие-то ослож-
нения. На самом деле принимать 
и душ, и ванну можно. Главное – не 
делать этого в горячей воде (свыше 39 
градусов), затем насухо вытереться и 
высушить голову феном.

Свежий воздух и при бронхите, и 
при пневмонии не противопоказан, 
а, наоборот, способствует стимуля-
ции кровообращения в слизистой 
бронхов. Но важно позаботиться о 
том, чтобы не заразить других людей 
при наличии вирусной природы 
заболевания (это первые 4-5 суток) 
и не получить осложнение, если 
температура самого больного выше 
37 градусов. А так, если температура 
в норме – гуляйте на здоровье!   

СПИРОМЕТРИЯ – ОДИН ИЗ ДЕЙСТВЕННЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИИ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

Узнаем правду 
о бронхите
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Только для читателей «ВД» – 

беседа с Алексеем Водовозовым

ЭКСКЛЮЗИВ

«ГЛАВНЫЙ МИФ – 
НАЛИЧИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ»

– Алексей, кто вы сейчас – блогер, попу-
лярный лектор, пропагандист доказа-
тельной медицины, борец с медицин-
скими мифами и невежеством? Какой 
статус вам ближе всего и почему?
– Научный журналист. Это основная моя 

работа, все остальное лишь к ней прилагается 
– либо в виде хобби, либо в виде дополнитель-
ной нагрузки. Именно научная журналистика 

помогает поддерживать компетенции во 
всех остальных ипостасях, ведь невозможно 
пропагандировать доказательный подход в 
медицине, не отслеживая свежие исследо-
вания, не понимая тенденций внутри самой 
EBM (англ. evidence-based medicine – прим. 
ред.), она ведь тоже изменяется, модифициру-
ется. Ну и, конечно же, нельзя читать публич-
ные лекции на старом материале, так что они 
редко повторяются один в один, в большин-
стве случаев уже через пару месяцев есть что 
скорректировать и добавить, а за год перера-
батывается процентов 50-75 старой лекции.

– С чего начался ваш поход в медицин-
скую журналистику, что стало отправ-
ной точкой?

Один из самых известных популяризаторов доказа-
тельной медицины, научный журналист (а в прошлом 
– военный врач), лектор и блогер, убежденный сто-
ронник научного подхода в медицине Алексей Водо-
возов ответил на вопросы «Вестника долголетия».



– Все началось с моего собственного неве-
жества. Ну или если угодно, недостаточной 
осведомленности. Поскольку я в прошлом 
военврач, то не особо представлял, каков мас-
штаб разгула альтернативной медицины на 
гражданке, в армии 90-х все-таки в основном 
были представлены подходы, которые имеют 
под собой мощный фундамент, неоднократно 
проверенный на практике. Как остановить 
артериальное кровотечение при помощи 
гомеопатии? Никак. Чем может помочь 
акупунктурщик солдату с минно-взрывной 
травмой? Ничем. Какие БАДы спасут при по-
ражении боевыми отравляющими вещества-
ми? Никакие. Поэтому, уволившись в начале 
2000-х, я вышел почти стерильным, неим-
мунным к медицинскому шарлатанству. И в 
поисках новой работы немедленно вляпался 
в одно такое – биорезонансную диагностику. 
Хватило трех месяцев, чтобы разобраться, 
что попытка обнаружить еще не зародивши-
еся болезни при помощи несуществующего 
физического явления, а потом еще и преду-
предить их развитие при помощи биодобавок 
– чистой воды развод пациента на деньги. И 
когда я потом совершенно случайно оказался 
в МедНовостях, дочернем проекте Ленты.ру, 
то сомнений в выборе основной журналист-
ской специализации не было – стал расска-
зывать о темной стороне медицины. Чем и 
занимаюсь до сих пор.

– Ваша книга «Пациент разумный» 
вышла, если не ошибаюсь, в 2016 году. 
Сейчас многое в ней изменили бы? Какие 
еще книги вы бы посоветовали прочесть 
пациенту, который хотел бы получить 
качественные популярные медицинские 
знания?
– К сожалению, сегодня книгу можно 

только дополнить, она не только не потеряла 
своей актуальности – для ее использования 
стало даже больше поводов, чем 4 года назад. 
Книг по медицинской тематике, которые 
можно было бы посоветовать пациентам, 
стало очень много, что не может не радовать,  
с одной стороны. С другой – по-прежнему в 
основной своей массе они либо откровенно 
шарлатанские, либо с добавлением каких-то 
альтернативно-медицинских мыслей, так 
что по-настоящему качественные работы еще 
нужно найти.

Если говорить о медицинском шарлатан-
стве, то «Пациента разумного», где собра-
ны лжедиагностические методы, отлично 
дополнит «Ни кошелька, ни жизни» Саймона 
Сингха и Эдзарда Эрнста, своеобразная энци-
клопедия методов «развода на лечение». Если 
говорить о доказательной медицине, можно 
посоветовать великолепную книгу «0,05» 
Петра Талантова. Ну а дальше ориентируемся 
по авторам: педиатрия – Сергей Бутрий и Фе-
дор Катасонов, диетология – Елена Мотова, 

неврология – Павел Бранд, аллергология – 
Ольга Жоголева, история медицины – Алек-
сей Паевский и Анна Хоружая, кардиология 
– Антон Родионов, паразитология – Елена 
Корнакова. Также можно посоветовать книги 
Ольги Кашубиной, Ирины Якутенко, Алексан-
дра Панчина, Александра Соколова, Алексея 
Парамонова, Ксении Клименко.

– Можете из своего опыта назвать топ-5 
медицинских заблуждений (мифов), в 
которые больше всего верят пациенты?
– Первый миф – наличие альтернативы 

современной медицине. Почему-то люди уве-
рены в том, что на темной стороне им непре-
менно помогут, исцелят от рака IV стадии, 
вернут утраченные после инсульта функции, 
избавят от аутоиммунных болезней, «снимут 
с инсулина», проведут «детокс» организма 
ребенка после «отравления вакцинами». 
При этом люди не воспринимают тот факт, 
что медицина может быть только одна-един-
ственная, научно обоснованная, которая на 
протяжении своей истории вобрала в себя 
все реально работающее, а вот то, что не про-
шло проверку временем и научным методом, 
подобрали альтернативщики и стали актив-
но свои находки монетизировать.

Второй миф – всемогущество плацебо. 
Неважно, что гомеопаты обманывают, ведь 
самовнушение способно пробудить некие 
дремлющие глубинные силы в организме. 
Между тем с современной точки зрения пла-
цебо по сути дает лишь изменение субъек-
тивного отношения к болезни без изменения 
объективных показателей. Да, иногда это 
действительно важно, но в этом направлении 
работают психотерапевты, это их епархия, у 
них также есть научно обоснованные мето-

С СОВРЕ-
МЕННОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕ-
НИЯ ПЛА-
ЦЕБО, ПО 
СУТИ, ДАЕТ 
ЛИШЬ ИЗ-
МЕНЕНИЕ 
СУБЪЕКТИВ-
НОГО ОТ-
НОШЕНИЯ 
К БОЛЕЗНИ 
БЕЗ ИЗМЕ-
НЕНИЯ ОБЪ-
ЕКТИВНЫХ 
ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ.
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дики и им не нужно врать пациентам, что 
спасут их камни со специальной вибрацией, 
сахарные шарики с памятью воды или косми-
ческие лучи, корректирующие ауру.

Третий миф – вредоносность вакцин. 
Один из самых опасных, на мой взгляд. 
Понятно, что антипрививочное движение 
возникло одновременно с прививками и оно 
никуда не денется, но влияние таких идей в 
нашем мире становится слишком заметным. 
Настолько заметным, что ВОЗ вынуждена 
объявить недоверие прививкам одним из 
вызовов XXI века. Люди в основной своей 
массе соблюдают правила дорожного дви-
жения – пристегиваются за рулем, не ездят 
на красный сигнал светофора, но почему-то 
абсолютно игнорируют правила противо-
эпидемические, которые важны ничуть не в 
меньшей степени. Это приводит к тому, что 
вакциноуправляемые инфекции начинают 
возвращаться, вырываться на оператив-
ный простор, их возбудители изменяются, 
приобретают новые свойства и начинают 
ускользать от вакцинного иммунитета. При 
этом рядовые антипрививочники уверены, 
что действуют исключительно во благо чело-
вечества, раскрывая заговор «Биг Фармы» и 
Мирового Правительства. Ну а организаторы 
всего этого шабаша просто снимают сливки в 
виде астрономических сумм доходов с книг, 
исков к производителям вакцин, семинаров, 
конференций и т.п.

Четвертый миф – наличие некой «золотой 
таблетки», способной решить все проблемы. 
Можно питаться всякой дрянью, забыть про 
физическую активность, ложиться спать в 4 
утра, злоупотреблять спиртным, курить как 
паровоз, причем не только табак, вообще 

никогда не проходить никаких обследований. 
Но потом достаточно купить чудо-пилюлю 
– и все, весь негатив нейтрализован, жизнь 
продлена до 120, а то и 150 лет, а способности 
прокачаны до уровня героя фильма «Области 
тьмы». Сюда же наслаивается «гаражное био-
хакерство», адепты которого уверены, что, 
принимая десятки препаратов, они способны 
в ручном режиме управлять настройками 
собственного организма.

Пятый миф – «подъем иммунитета». 
Просто фетиш какой-то. Не нужно носить 
маску, не нужно прививаться, чтобы защи-
титься от коронавируса. Достаточно поднять 
иммунитет, скажем, имбирем. Или ягодами 
годжи. Или препаратом-«иммуномодулято-
ром». Или особой медитацией. Или специ-
альным набором упражнений, украденных 
из тайного тибетского монастыря. При этом 
в реальности иммунитет мы можем разве 
что уронить – вариантами поведения, пере-
численными в предыдущем пункте. А вот 
поднять… Теоретически мы можем подстег-
нуть лишь отдельные звенья и только в очень 
ограниченном числе случаев, но на практике 
гиперстимулированный иммунитет – это 
совсем не хорошо. Разрушительный потен-
циал у него как у атомной бомбы, вспомнить 
хотя бы цитокиновый шторм на фоне гриппа 
или ковида.

– Были случаи, когда вы популяризиро-
вали одни факты, но выходили новые 
исследования и приходилось менять 
свою точку зрения? Расскажите на при-
мерах.
– Самый яркий пример – вся пандемия 

COVID-19. С 10 марта я регулярно выхожу в 
прямой эфир YouTube, и постоянно прихо-
дится уточнять, исправляться, корректиро-
вать и т.п. Информация изменяется очень 
быстро, по мере накопления знаний. Скажем, 
мы уже не вешаем всех собак на «бессим-
птомников». В начале истории говорилось об 
их ответственности примерно за 80% новых 
случаев, год спустя цифра снизилась до 
17-20%, причем похоже, что бессимптомные 
носители и вируса выделяют кратно мень-
ше, чем те, у кого коронавирусная инфекция 
проявляется клинически.

Из более масштабных вещей – изменение 
наших представлений о микрофлоре кишеч-
ника, о про- и пребиотиках, о возможности 
коррекции видового состава населения 
толстой кишки и прочее. Ну и в целом сегод-
ня просвет кишечника все-таки в большей 
степени относят к внешней среде организма, 
а не к внутренней. Это влечет за собой ряд 
интересных корректив и в других областях 
медицины. Скажем, при таком подходе эта-
нол, вырабатываемый микрофлорой кишки, 
становится экзогенным, а вот эндогенного 
этанола у нас, получается, нет.
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Знаковым можно также считать измене-
ние отношения к липидам рациона вооб-
ще и к холестерину с ПНЖК в частности. 
Например, теперь на лекциях я рассказываю 
о том, что холестерин – не исключительно 
животный продукт, он есть и в растениях 
(например, пасленовые синтезируют из него 
соланин, один из своих самых известных ток-
синов). И надпись на этикетке растительного 
масла «Не содержит холестерина» на самом 
деле не обман потребителя, в таких продук-
тах холестерин присутствует в очень даже 
ощутимых количествах, а надпись появляет-
ся, если масло особым образом обрабатыва-
ли. Ну и омега-3 и омега-6 ПНЖК, на которых 
возлагались огромные надежды, дружно и 
громко провалились в исследованиях.

Жизнь идет, наши знания изменяются, 
под них регулярно приходится перестраи-
вать и свои представления о мире, и контент 
статей и лекций. Это норма, говоря языком 
одной известной телеведущей.

– Как вы относитесь к превентивной 
медицине? С научной точки зрения 
регулярное медицинское наблюдение 
людей без жалоб может предотвратить 
заболевания?
– Отношусь настороженно, как к любой 

медицине с новым прилагательным рядом. 
Потому что медицина есть одна-единствен-
ная, а тут, скорее, похоже на отстройку от 
конкурентов, чистый маркетинг. Вот есть 
профилактическое направление в медицине 
– и отлично, к нему вопросов нет. Да, не все 
скрининги работают, да, мы еще не всегда 
можем точно предсказать, когда именно и где 
именно у какого человека «рванет», но идея о 
том, что предотвращать заболевания проще, 
чем лечить, высказывалась еще античными 
медиками и проверку временем прошла. И с 
научной точки зрения мы получаем все боль-
ше и больше подтверждений потенциальной 
эффективности подобного подхода.

Но тут нужно учитывать, что вывеской 
превентивной медицины зачастую прикры-
ваются не самые научные проекты. Скажем, 
вот тот биорезонанс, в который я вляпался в 
начале 90-х, тоже причислял себя к новому, 
превентивному направлению, мол, отслежи-
ваем здоровым, определяем их болезни еще 
на стадии зарождения, когда энергоинфор-
мационные нарушения еще не перешли в от-
клонения в результатах анализа или не мани-
фестировались клинически, а потом не даем 
им развиться при помощи мягкой коррекции 
БАДами и гомеопатией. О своей привержен-
ности превентивной медицине рассказывают 
также различные инстаграм-гуру, рекоменду-
ющие своим подписчикам многокомпонент-
ные детоксикации или секреты долголетия, 
в которых есть все – от раствора куркумы 
внутривенно до кофейных клизм.

– Вы очень подробно изучали данные 
по вакцинам от коронавируса. Надо ли 
прививаться и всем ли это нужно делать, 
на ваш взгляд? И какую вакцину реко-
мендуете?
– Да, нужно. По максимуму. Всем, у 

кого нет противопоказаний. К ковиду у нас 
нет иммунитета, и, как показал грустный 
опыт Швеции, а также не менее печальная 
история бразильского города Манас, на 
популяционный иммунитет надежды ника-
кой. Искусственный же может быть создан 
единственным способом – вакцинацией. 
Коронавирусная инфекция отличается ред-
костной непредсказуемостью – что в плане 
тяжести течения, что в смысле развития 
осложнений, что в частоте развития пост-
ковидного синдрома. Так что запастись 
антителами, не испытав при этом всех пре-
лестей реальной боевой инфекции, кажется 
мне хорошей идеей.

Из отечественных вакцин, ориентируясь 
как раз на принципы доказательной меди-
цины, я бы скорее советовал присмотреться 
к «Спутнику V» (Гам-КОВИД-Вак). По ней 
хотя бы есть две очень неплохие публи-
кации в топовом научном медицинском 
журнале The Lancet. Быстро набирающийся 
опыт ее применения за рубежом (напри-
мер, в Аргентине) тоже дает определенный 
повод для оптимизма: самое «грозное» ос-
ложнение «Спутника V» – сутки повышения 
температуры после введения первой (реже) 
или второй (чаще) дозы. И на этом все. Не 
сравнить с потенциальным вредом ковида. 
Из зарубежных – по тем же соображени-
ям – имеет смысл присмотреться к мРНК 
вакцинам производства компаний Пфайзер 
и Модерна. По остальным участникам гонки 
информации пока что маловато.   

НАША СПРАВКА

АЛЕКСЕЙ 
ВОДОВОЗОВ

Родился в 1970 году 
в Астрахани в семье 
военного врача. В 
1993 году с отличием 
окончил Военно-ме-
дицинскую академию в 
Санкт-Петербурге и до 2001 
года работал в медицинской 
службе Вооруженных сил РФ.
В 2001 году начал работать 
в журналистике. Научный 
редактор журнала «Россий-
ские аптеки» и спецпроек-

тов группы компаний 
«Ремедиум», извест-

ный блогер, автор 
научно-популярной 
книги «Пациент раз-
умный» и многочис-

ленных публикаций 
в журналах «Вокруг 

света», «Популярная ме-
ханика», «Здоровье» и других 
изданиях.
Активно участвует в различ-
ных научно-популярных про-
ектах – лекториях и фестива-
лях, теле- и радиопередачах.
Ведет блог на ютубе «Смо-
тровая военврача».

НА ПРАКТИ-
КЕ ГИПЕР-
СТИМУЛИ-
РОВАННЫЙ 
ИММУНИ-
ТЕТ – ЭТО 
СОВСЕМ НЕ 
ХОРОШО. 
РАЗРУШИ-
ТЕЛЬНЫЙ 
ПОТЕН-
ЦИАЛ У 
НЕГО КАК У 
АТОМНОЙ 
БОМБЫ.
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ТЕМА НОМЕРА

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

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО НЕ В ПОРЯДКЕ?
Спросите у любого автомеханика, нужен 

ли двигателю автомобиля техосмотр? К меха-
никам мы прислушиваемся чаще, чем к док-
торам. Между тем чекап сердечно-сосудистой 
системы помогает вовремя обнаружить пато-
логию и начать лечение. Мы уже упоминали, 
когда нужно подружиться с кардиологом при 
отягощенной наследственности. Если же 
жалоб нет, но вам исполнилось 30 лет – добро 
пожаловать на профилактический чекап.

Кардио-чекап начинается с беседы с 
врачом-кардиологом, на которой уточняется 
кардиоистория, оцениваются семейный и 
индивидуальные риски. Врач измеряет давле-
ние и выслушивает сердце. Затем, на основе 
полученной информации, принимается ре-
шение о дальнейшем объеме обследования.

В стандартном варианте нужно будет 
сдать кровь на глюкозу и холестерин, вклю-
чая липидный профиль. Если показатели 
холестерина (особенно – «плохого») повы-
шены, врач должен направить на скрининг 
атеросклероза – УЗИ брахиоцефальных 
артерий (БЦА). «Целью этого исследования 
является выявление атеросклеротических 
бляшек в магистральных артериях на шее. 

Оно особенно показано пациентам с артери-
альной гипертензией, сахарным диабетом, 
гиперхолестеринемией, ожирением, а также 
курильщикам, – рассказывает врач первой 
категории, ультразвуковой и функциональ-
ной диагностики (стаж – 23 года) «Олимпа 
Здоровья» Виктория Виноградская. Если в 
этих сосудах присутствуют бляшки – веро-
ятнее всего, аналогичные нарушения есть 
и в других бассейнах (коронарных, бедрен-
ных).

Следующий шаг – ЭКГ и УЗИ сердца 
(эхокардиография). Электрокардиограмма 
– заслуженный метод исследования, по-
зволяющий установить нарушения ритма 
сердечных сокращений, перегрузку камер и 
т.д. Гораздо более информативным методом 
является эхокардиография. Современные 
аппараты для УЗИ дают врачам совершен-
но иные возможности, чем было раньше. 
В какой-то мере это можно так пояснить: 
смотрели черно-белый телевизор, а пере-
шли на экран высокой четкости. Экспертное 
УЗИ позволяет увидеть сердце как в анато-
мическом атласе, только еще и в движении. 
Врач может оценить функцию клапанов, 
толщину стенок, целостность перегородок, 
способность сердца перекачивать кровь.

На этом базовый кардиологический чекап 
завершается. На повторной встрече врач-кар-
диолог выдаст свои рекомендации по профи-
лактике сердечно-сосудистых заболеваний 
или лечению, если зафиксирована патология. 
При необходимости обследование может 
быть продолжено до полного выявления 
диагноза с применением холтеровского мо-
ниторирования, суточного мониторинга АД, 
стресс-эхокардиографии и других методов, 
вплоть до МРТ сердца и сосудов или КТ-коро-
нарографии.

Окончание.  
Начало в 
предыдущем 
номере
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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.

Каждый год в мире от сердечно-сосудистых заболеваний 
умирает около 17 млн человек. Пандемия коронавируса, 
о которой говорят из каждого утюга, унесла на данный 
момент более 2,5 млн жизней. Но коронавирус – это 
драма, за которой интересно наблюдать. А сердечно-со-
судистые заболевания просто тихо убивают. Потому что 
болезни сердца и сосудов очень часто развиваются не-
заметно, но проявляются катастрофично для организма 
человека. Именно поэтому, даже если сердце никак не 
дает о себе знать, важно регулярно в профилактических 
целях посещать кардиолога.
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ВРАЧ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ ВАМ БЛЯШКУ 
В СОСУДЕ НА ЭКРАНЕ АППАРАТА УЗИ

ОТСЛЕЖИВАНИЕ «СПЕКЛОВ» 
ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ СОКРАТИМОСТЬ 
СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ.

ВСЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО 
ДИАГНОЗА

Арсенал современных методов 
диагностики сердечно-сосудистых 
заболеваний довольно обширный. И 
каждый из них имеет свое диагности-
ческое предназначение.

СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИЯ НА 
ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ВЕЛОЭРГОМЕТРЕ. 
Или, иначе говоря, проведение УЗИ 
сердца под нагрузкой. Многие забо-
левания дают о себе знать только при 
физических усилиях, когда сердце 
должно работать более интенсивно. 
Поэтому УЗИ выполняется в то время, 
когда пациент крутит педали гори-
зонтального «велосипеда». Метод 
применяется при подозрении на 
ишемическую болезнь сердца, при 
клапанных пороках, сердечной недо-
статочности.

SPECKLE TRACKING-ЭХОКАР-
ДИОГРАФИЯ. Новейшая методика, 
основанная на отслеживании пятен 
(«speckles») в сердечной мышце с по-
мощью ультразвука. Благодаря этому 
методу можно оценить нарушение 
сокращения различных участков мио-
карда даже на ранней стадии и более 
точно, чем это делает глаз врача.

ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ ЭХОКАРДИО-
ГРАФИЯ. Название говорит само за 
себя. Сердце исследуют специальным 
датчиком через пищевод – это позво-
ляет провести диагностику сложнодо-
ступных при обычном УЗИ участков. 
Метод отлично зарекомендовал себя в 

диагностике тромбоза предсердий и 
состояния сердечных клапанов.

МРТ СЕРДЦА И СОСУДОВ. Магнит-
но-резонансная томография создает 
послойное изображение сердца и 
сосудов. Помогает увидеть измене-
ния в тканях на начальной стадии. 
Хорошо определяет виды поражения 
сердечной мышцы: ишемические, 
воспалительные изменения, тромбы. 
Эффективно оценивает жизнеспособ-
ность миокарда.

КТ-КОРОНАРОГРАФИЯ (КТ-
АНГИО ГРАФИЯ). Пациенту внутривен-
но вводится контрастное вещество и 
проводится компьютерная томогра-
фия. Метод дорогой, но чрезвычайно 
эффективный при подозрении на 
поражение коронарных сосудов (их 
состояние видно благодаря контра-

сту). Незаменим в диагностике ише-
мической болезни сердца.

Многообразие современных 
методов исследования и применение 
новых технологий в кардиологии по-
зволяет своевременно и точно выяв-
лять сердечно-сосудистые патологии. 
Какой метод применить – решает врач 
в каждом конкретном случае. Но чем 
раньше будет поставлен диагноз, тем 
благоприятнее прогноз в отношении 
качества жизни пациента в будущем. 
Раннее начало лечения позволит если 
не полностью справиться с заболева-
нием, то существенно замедлить его 
развитие. Врач получает возможность 
видеть динамику состояния пациен-
та, корректировать назначения или 
даже менять тактику терапии.

МРТ СЕРДЦА ЛУЧШЕ 
ПРОВОДИТЬ НА 
СОВРЕМЕННЫХ АППАРАТАХ.

РАННЕЕ НАЧАЛО 
ЛЕЧЕНИЯ 
ПОЗВОЛИТ ЕСЛИ 
НЕ ПОЛНОСТЬЮ 
СПРАВИТЬСЯ С 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ, 
ТО СУЩЕСТВЕННО 
ЗАМЕДЛИТЬ ЕГО 
РАЗВИТИЕ. 
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ПОЛЬЗЫ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

Есть устойчивое мнение, что сердце 
никогда не отдыхает. По ощущениям это так, 
но на самом деле нет. Сердце незаметно для 
нас отдыхает между сокращениями, накапли-
вая такого времени за сутки порядка восьми 
часов. Другое дело, что сразу длительный 
«отпуск» природа этому важнейшему органу 
не выделяет.

Мы тем более не сможем этого сделать. 
Однако в наших силах создать сердцу макси-
мально комфортные условия для долгой бес-
перебойной работы. Надо только провести с 
собой короткий мотивационный диалог:

– Зачем?
– Чтобы снизить риски смерти в молодом 

возрасте и не стать обузой для своих родных.
– Это точно поможет?
– Влияние образа жизни на состояние сер-

дечно-сосудистой системы научно доказано.
И пусть на адептов фаталистических 

убеждений «чему быть суждено, то и сбудет-
ся» диалог не подействует, расскажем для 
всех остальных, что нужно делать.

ОБЕСПЕЧИТЬ ОРГАНИЗМУ ФИЗИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ. Во время сокращения мышц 
в организме человека вырабатывается оксид 
азота и поступает в кровь. Это соединение 
снижает воспаление в сосудистой стенке, 
давление, вязкость крови, уровень сахара, 
уровень плохого холестерина. Кроме того, 
ходьба, бег, плавание очень хорошо подой-
дут и для тренировки сердечно-сосудистой 
системы. Велосипед, любые игровые виды 
спорта, аэробика – тоже прекрасно. Важно 
выбрать подходящий вид нагрузки, не пере-
напрягаться и заниматься регулярно, 3-5 раз 
в неделю (оксид азота быстро разрушается 
и не может накапливаться в крови). Кстати, 
занятия сексом тоже благотворно сказывают-
ся на сердце и сосудах.

ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ. По мнению 
кардиологов, лучше всего придерживаться 
средиземноморского типа питания, немного 
скорректированного для нашего климата. 
Полезным будет снижение потребления 
соли. Допустимое количество – не более 6 г/
день. Если человек страдает от артериальной 
гипертензии (наблюдается у 45% людей), то 
потребление соли не должно превышать 3-4 
г/день. При этом снижение соли до 1,8 г/день 
приводит к снижению артериального давле-
ния (АД) на 5/3 мм рт. ст. у больных артери-
альной гипертензией.

Если у вас лишний вес или ожирение – 
крайне важно устранить этот фактор риска. 
Снижение веса помогает снизить АД на 5-20 
мм рт. ст. А снижение диастолического АД 
всего на 2 мм в свою очередь понижает риск 
артериальной гипертензии на 17%, ишеми-
ческой болезни сердца и острого инфаркта 
миокарда – на 6%, острого нарушения мозго-
вого кровообращения – на 15%.

СПАТЬ МИНИМУМ СЕМЬ ЧАСОВ В СУТКИ. 
В темноте, тишине и хорошо проветривае-
мом помещении.

БРОСИТЬ КУРИТЬ. Оставляем без коммен-
тариев. Доказано много раз, давно и навсег-
да. Но человеческая слабость и искусство 
самооправдания – тоже навсегда.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ АЛКОГОЛЯ ИЛИ ХОТЯ БЫ 
СНИЗИТЬ ЧАСТОТНОСТЬ И ОБЪЕМ ДОЗ. Ис-
следование ВОЗ о безопасных дозах алкоголя 
стало в нашей стране, где «между первой и 
второй перерыва нет совсем», только пово-
дом для лишнего тоста.

ПЫТАТЬСЯ ИЗБЕГАТЬ СТРЕССОВ ИЛИ 
ИМИ УПРАВЛЯТЬ. (См. статью «Стресс: 
перезагрузка. Учимся правильно управлять» в 
пилотном и прошлом номере «ВД»). Эффектив-
ным средством борьбы со стрессом являются 
комплексные программы, в которых работа 
психолога сочетается с физиопроцедурами. 
Например, в «Олимпе Здоровья» программа 
«Антистресс» действует в трех вариантах, в 
зависимости от набора услуг.

ПОСЕЩАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ СЕРДЦА И 
СОСУДОВ МАНУАЛЬНЫЕ И ФИЗИОПРОЦЕДУ-
РЫ. Своего рода гимнастику для сердечно-со-
судистой системы обеспечивают:

массаж – ускоряет ток крови и лимфы, 
улучшает питание тканей и благотворно 
действует на сердечную мышцу. Особенно 
полезен для людей, ведущих неподвижный 
образ жизни;

душ Шарко – способствует устранению 
застойных явлений в кровеносной и лим-
фатической системах, стимулирует работу 
сердечно-сосудистой системы;

криокапсула – краткосрочное воздей-
ствие холода на кожу стимулирует работу 
всех систем организма, в том числе – сердца 
и сосудов;

бальнеотерапия и грязелечение – вы-
зывают расширение сосудов, повышают 
скорость кровотока, улучшают микроцирку-
ляцию крови;

другие процедуры.
Подчеркнем, что речь идет о здоровых 

людях, поэтому предварительно нужно обя-
зательно проконсультироваться с физиоте-
рапевтом и кардиологом, так как процедуры 
могут иметь противопоказания при наличии 
заболеваний.

Соблюдение этих пунктов, регулярные 
скрининговые обследования и выполнение 
рекомендаций врача-кардиолога позволит 
вам максимально снизить кардиологические 
риски на долгие годы.   

В НАШИХ СИЛАХ СОЗДАТЬ СЕРДЦУ 
МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОЛГОЙ 
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ.

В следующих номерах 
мы расскажем о со-
временных методиках 
восстановления после 
наиболее частых 
сердечно-сосудистых 
заболеваний.
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Как выявить самое 

распространенное 

женское заболевание?

ИГРА В ПРЯТКИИГРА В ПРЯТКИ

О ЖЕНСКОМ

Существуют болезни, которые словно скрываются до 
определенного момента, и без помощи врача обнару-
жить их не удается. На вопросы «ВД» об одной из таких 
патологий ответила врач – акушер-гинеколог «Олимпа 
Здоровья» (стаж – 20 лет) Марина Самойлова.

– Известны ли причины возникновения 
миомы матки? Насколько часто встреча-
ется это заболевание?
– Миома матки (лейомиома) – самая 

частая доброкачественная опухоль матки. 
Примерно в 20% случаев встречается у жен-
щин детородного возраста, в 40-50% – у жен-
щин старше 40 лет. Причины возникновения 
и развития заболевания точно не известны, 
предполагается, что миома развивается из 
одной трансформируемой гладкомышечной 
клетки.

Выявлена наследственная предрасполо-
женность к этой опухоли, искусственным пу-
тем установлена гормональная зависимость 
возникновения. Увеличивается во время 
беременности. Часто возникают множествен-
ные миоматозные узлы.

– Какое воздействие миома матки оказы-
вает на женский организм и чем опасна?
– Миомные узлы сильно деформируют 

матку. Примерно у 60% миомных узлов обна-
руживается жесткая, так называемая кистоз-
ная деформация.

Миома матки – редкая причина беспло-
дия (наблюдается у 3% больных), осложнения 
беременности (в том числе самопроизволь-
ные аборты) вызывает у 10% женщин.

– Бывает так, что миома матки переро-
ждается в злокачественную опухоль?
– Нет, это разные виды опухолей, хотя их 

диагностика схожа. 

– Как может женщина вовремя заметить 
появление миомы?
– Ответ очень простой и конкретный: 

регулярно посещать с профилактическими 
визитами своего гинеколога. Дело в том, что 
больше половины больных не предъявляют 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ 
УЗИ ПОДТВЕРЖДАЕТ 
НАЛИЧИЕ МИОМЫ 
МАТКИ.

жалоб, поэтому чаще всего диагноз устанав-
ливается «случайно» – при осмотре.

Самым частым симптомом миомы матки 
является гиперолименорея (чрезмерно 
обильные менструальные выделения) – 
наблюдается у 30% женщин. (Кстати, зло-
качественные образования матки проявля-
ются чаще всего кровотечением из половых 
органов.)

Нередко отмечаются боли внизу живота, 
болезненные месячные, диспареуния (боле-
вые ощущения до, во время и после поло-
вого акта). Кроме того, заболевание может 
проявляться учащением мочеиспускания, 
нарушением стула, хронической венозной 
недостаточностью нижних конечностей, 
тромбозами, асцитом.

Но, повторюсь, только осмотр и обследова-
ние, назначенное гинекологом, может досто-
верно выявить миому матки.

– Какие на сегодняшний день существу-
ют варианты лечения?
– Если мы имеем дело с небольшими 

образованиями, то часто избираем наблю-
дательную тактику с регулярными осмотра-
ми, на которых определяем есть ли рост (и 
насколько интенсивный) миомы.

С успехом применяется гормональная 
терапия (примерно у 40-60% женщин она 
приводит к уменьшению миоматозных уз-
лов). При гиперполименорее обязательным 
считается длительный (от 3 до 6 месяцев) 
прием железосодержащих препаратов.

Но встречаются и более сложные случаи, 
требующие хирургического вмешательства. 
Причем объем хирургического лечения может 
быть разным: от полного удаления матки – до 
так называемой консервативной миомэкто-
мии, когда миомные узлы удаляют во время 
лапароскопии или гистероскопии. Тут все 
индивидуально, в зависимости от показаний.

Миома матки очень часто никак себя 
не проявляет, но предсказать, как она себя 
«будет вести», никто не сможет. Поэтому я бы 
всем женщинам, даже если их ничего не бес-
покоит, сказала так: вы не были у гинеколога 
больше года? Сходите завтра.    

Самым частым 
симптомом 
миомы матки 
является 
гиперолименорея 
(чрезмерно 
обильные 
менструальные 
выделения) – 
наблюдается у  

30%
женщин. 
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

«ХИРУРГИ –  
ЭТО МЕДИЦИНСКИЕ ВДВ»

Личные вопросы

Александру 

Соловьеву

Наш сегодняшний собеседник владеет той 
самой мистической профессией, которая 
никого не оставляет равнодушным. Сколь-
ко людей хоть раз в своей жизни обраща-
лись к хирургу? Соответственно, и опыт у 
всех разный, хотя в большинстве случаев 
– позитивный.

Т
ак кто они – хирурги? Они такие, как мы, или нет? 
Об этом и многом другом – наш откровенный раз-
говор с врачом-хирургом, колопроктологом высшей 
категории (стаж – 26 лет) Александром Соловьевым.

– Александр Иванович, как вас «занесло» в хирур-
ги? Помните, как пришло это желание – «хочу стать 
хирургом»?
– Я учился в нашем родном медицинском институте 

им. Н.Н. Бурденко. «Занесло» – это, скорее, нечто случай-
ное. Мой выбор был не случаен, полностью осознан. На-
верное, отчасти потому, что в молодом возрасте жизнь ка-
жется пресной. Вот война окончилась без моего участия, в 
космос не попал, все великие путешествия тоже без меня 
прошли. А что в медицине может дать такую бодрость? 
Конечно – хирургия! Не обошлось и без элементов роман-
тики. Этакие медицинские ВДВ. Даже девиз десантников 
«Никто, кроме нас» вполне подходит хирургам.

– Почему, на ваш взгляд, профессия хирурга настоль-
ко мифологична? Хирурги – обычные люди?
– Наверное, потому, что хирурги делают то, что не 

могут сделать обычные люди. Ведь каждый может назна-
чить сам себе таблетки, мази и прочее, получив «знания» 
из интернета. А вот разрезать живого человека, произве-
сти какие-то манипуляции внутри организма?.. При этом 
человек не только не умирает, но и становится здоровым 
(ведь причина недуга устранена) – это ли не таинство, 
доступное далеко не каждому, даже дипломированному, 
медработнику?

На самом деле хирурги – самые что ни на есть обыч-
ные люди. Со всеми слабостями, присущими каждому 
человеку. А хирургия – всего лишь работа. Часто довольно 
грязная, но все равно очень нужная.

– У хирургов есть специализация? Вы какое выбрали 
направление и почему?
– Да, в хирургии очень много специальностей. Прок-

тология, травматология, сердечно-сосудистая хирургия, 
урология, нейрохирургия и много каких еще. Как гово-
рится, на любой вкус. Я для себя, еще будучи студен-
том, выбрал общую хирургию. Почему? Наверное, из-за 
разнообразия операций. Подразумевается, что общие 
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«ХИРУРГИ –  
ЭТО МЕДИЦИНСКИЕ ВДВ»

хирурги оперируют только брюшную полость. Да, но это 
в плановом порядке. А если ты дежуришь в скоропомощ-
ной больнице (а я 10 лет отработал в больнице скорой 
помощи), тебе могут привезти все что угодно. Мне 
приходилось и рану сердца ушивать, и ранение почки 
оперировать…

Да и «родные» органы брюшной полости часто при-
ходится оперировать нестандартно. Во времена, когда 
я начал работать, проктология входила в состав общей 
хирургии. Проктологические пациенты находились в 
общехирургическом отделении. И мне, как молодому 
специалисту, торжественно и с удовольствием поручили 
их курацию. И, знаете, меня это увлекло. Позже прошел 
первичную специализацию по колопроктологии. Говоря 
про общую хирургию, похвалюсь. Я принимал участие в 
становлении лапароскопической хирургии в Воронеже. 
Выполнил первую лапароскопическую операцию при 
паховой грыже. Из проктологических операций первый 
внедрил в широкую практику методику лечения геморроя 
лазером. В настоящий момент у меня самый большой в 
нашем регионе опыт выполнения этих операций.

– По вашим наблюдениям, чего люди боятся больше – 
операции или наркоза?
– Теперь могу сказать точно – наркоза! Сведений о той 

или иной операции очень много в различных источни-
ках. Есть даже целые фильмы с подробным разъяснением 
этапов операции. А вот наркоз… Трудно понять, как я 
могу заснуть, если спать не хочется? А вдруг я проснусь 
во время операции? А будут ли у меня галлюцинации? И 
еще много других вопросов, которые задают пациенты 
при первом знакомстве. Ответ один: в нашей клинике эти 
страхи беспочвенны! Оригинальные препараты, самая 
современная наркозная аппаратура, квалификация наших 
анестезиологов сводят к нулю все эти переживания.

– Как быть с пациентами, которые боятся операций? 
Были в вашей практике такие – сначала боялись, а 
потом говорили спасибо?
– Самый лучший вариант для тех, кому требуется или 

предстоит операция, – побеседовать со своим хирургом. Я 
всегда приветствую общение с пациентом. На своих прие-
мах мы обсуждаем все интересующие вопросы, связанные 
с предстоящим лечением. В ходе таких бесед, как прави-
ло, страхи удается рассеять.

Да, безусловно, были такие пациенты. Много лет «носи-
ли» свою болезнь, но страх перед операцией, послеопера-
ционным периодом был для них препятствием на их пути 
к хирургу. После общения, операции люди говорили: «Если 
бы я знал, что все будет так, пришел бы гораздо раньше!».

– Сколько операций вы сделали за свою практику? 
Есть случаи, которые особенно запомнились?
– Трудный вопрос. Если исходить из расчета 200-300 

операций в год, то за 27 лет работы… Да, много получает-
ся. Случаев запомнившихся было много, все не перечис-
лишь. Очень запомнился мальчик 16 лет. Заболел живот, 
и мама лечила его в течение недели теплыми ваннами, 
теплыми компрессами на живот. К нам он поступил в 
крайне тяжелом состоянии с картиной разлитого гной-
ного перитонита на фоне острого аппендицита. Это было 
не лечение, это была настоящая битва за жизнь. Это была 
работа команды суперпрофессионалов: реаниматологи, 

трансфузиологи, терапевты, мы… Вместе мы победили! 
Помню рабочего, который упал со строительных лесов 
на арматуру. Металлический прут вошел в тело в области 
7 межреберья справа, проткнул нижнюю долю правого 
легкого, диафрагму, печень, желудок, толстую и тонкую 
кишку и вышел в левой подвздошной области. Мы спасли 
его, пациент выздоровел. Очень хорошо помню молодую 
женщину, которая после родов, решив сбросить вес, пила 
яблочный уксус. К нам поступила с гнойным расплавле-
нием поджелудочной железы. Три месяца шла борьба за 
жизнь… И все-таки победа была за нами!

– Александр Иванович, вы сейчас работаете в част-
ной медицине. Переход вам дался легко? Что порадо-
вало в новых условиях?
– Для меня предложение поработать в частной меди-

цине стало неожиданностью. На прежней работе всего 
хватало. Поток пациентов, операции ежедневно. Казалось 
бы, зачем от добра добра искать? Но решил попробовать, 
и, знаете, захватило!

Очень приятно, когда в твоем распоряжении есть все 
и хорошего качества. Операционная аппаратура – супер-
класса! И, главное, принципы работы частной клиники 
дают профессионалу значительно больше возможностей 
для своей прямой работы. Минимум руководящих цир-
куляров. Исчез абсолютно ненужный вал бумаг. Быстро 
удовлетворяются потребности в расходниках, инструмен-
тах. И еще очень важно, что в частной медицине активно 
поддерживается развитие специалиста (учеба, семинары, 
тренинги и т.п.).

– Расскажите о своей семье. Профессия накладывает 
отпечаток на личную жизнь?
– Конечно, отпечаток присутствует. Помните, героиня 

фильма «Москва слезам не верит» сказала: «Чтобы быть 
женой генерала, надо выйти замуж за лейтенанта. Да 
помотаться с ним по гарнизонам и городкам». То же в пол-
ной мере я могу сказать и о своей супруге. С шестого курса 
и по настоящее время мы вместе. Не будучи медработни-
ком, она всегда очень чутко понимала все мои трудности 
и проблемы. Когда шло мое становление, очень много 
времени проводил в клинике. Это был период, когда пере-
стали платить зарплату и приходилось подрабатывать где 
только можно. Всю заботу о доме, сыне взяла на себя моя 
любимая супруга. Ни разу не пожалев, что связала жизнь с 
хирургом.    

С ЛЮБИМОЙ СУПРУГОЙ.
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ПРОФИЛАКТИКА

НА ПОЛНОЙ 
СКОРОСТИ

Зачем искать неполадки в организме?

Как только речь заходит о профилактических обследова-
ниях организма (чекапах), возникает первое и самое рас-
пространенное возражение: а зачем это мне? И вслед за 
ним тянется второе: все равно ничего не найдут, а деньги 
заплачу. По поводу второго понятно, что такой вариант 
значительно лучше, чем если «найдут», и дает дополни-
тельную и не лишнюю уверенность в себе. А на первый 
вопрос свой ответ в этом номере предлагает заместитель 
главного врача «Олимпа Здоровья» по инновациям и орга-
низационно-методической работе, врач общей практики 
(стаж – 15 лет), к.м.н. Наталия Фокина.

С
колько бы медики ни 
говорили о пользе 
пеших прогулок, 
ритм современ-

ной жизни диктует свои 
правила. Он заставляет 
нас двигаться быстро и по-
рой очень далеко. Поэтому 
автомобиль уже давно стал 
неотъемлемой частью жизни, 
привычным средством реализации 
наших планов и удовлетворения 
потребностей. 

Мудрый (бережливый) автолюби-
тель проводит профилактику поло-
мок – ведь он понимает, что любой 
механизм со временем изнашивает-
ся и что своевременное профессио-
нальное обслуживание железного 
друга обойдется в конечном счете 
выгоднее (и по времени, и по финан-
сам). Менее рациональный водитель 
ездит почти «до последнего».

К чему я все это говорю? Не будет 
сильным преувеличением утвер-
ждать, что по отношению к своему 
здоровью люди делятся на «бережли-
вых» и «до последнего». Только чело-
веческий организм (эту невероятно 
сложную и важную систему!) нельзя 
заменить полностью, да и частями – 

или нельзя, или очень и очень 
проблематично. А ведь он 

испытывает колоссаль-
ные нагрузки! Например, 
за год, по приблизитель-
ным подсчетам, серд-
це (наш неутомимый 

мотор) совершает свыше 
30 миллионов сокраще-

ний, через почки проходит 
больше 630 тысяч литров крови, 

а печень вырабатывает 360 литров 
желчи. Любой орган в нашем теле 
постоянно, год за годом, трудится, 
позволяя нам наслаждаться жизнью, 
строить и реализовывать планы. Это 
происходит ровно до того момента, 
когда случается «поломка». Даже 
такая «мелочь», как двинувшийся из 
почки камень, изменит ваши планы 
на неопределенный срок. О запущен-
ных онкологических заболеваниях 
не хочется не только говорить, но и 
думать, хотя от этого они никуда не 
исчезнут.

Не секрет, что для пациента 
гораздо выгоднее как можно раньше 
начать лечить заболевание. Тогда 
лечение будет происходить гораздо 
быстрее, дешевле и эффективнее. 
Однако для этого нужна своевремен-

ная диагностика, способная «засечь» 
болезнь, когда явные симптомы еще 
не выражены.

«И что? – скажет в этом месте 
читатель. – Мне теперь надо безоста-
новочно ходить по врачам и прове-
рять все подряд?» Нет, так делать не 
нужно. Более того, мы предостерега-
ем наших уважаемых читателей от 
избыточной диагностики. Это весь-
ма накладно, а порой и небезопасно, 
ведь у современной медицины есть 
огромный арсенал самых разных 

лабораторно-инструментальных 
методик, каждая из которых имеет 
свое предназначение.

Гораздо удобнее обратиться 
к своему семейному врачу (или 
терапевту, которому вы доверяете) 
для разработки индивидуальной 
комплексной программы обсле-
дования – чекапа, в котором будут 
учтены такие показатели, как ваш 
возраст, пол, наследственные ри-

«ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ» 
ОРГАНИЗМА 
ДОСТАТОЧНО 
ПРОВОДИТЬ 
ОДИН РАЗ В 2-3 
ГОДА, ЕСЛИ ВАМ 
МЕНЬШЕ 50 ЛЕТ 
И ПРИ ЭТОМ НЕТ 
ЖАЛОБ. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ (НА ФОТО – 
КОЛОНОСКОПИЯ) ПОЗВОЛЯЮТ 
УВИДЕТЬ СОСТОЯНИЕ 
СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, 
ВОВРЕМЯ НАЙТИ ОПУХОЛИ И 
ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ.

УЗИ НЕ ИМЕЮТ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, С 
ИХ ПОМОЩЬЮ ХОРОШО 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КАМНИ, 
УПЛОТНЕНИЯ, СОСУДИСТЫЕ 
ПАТОЛОГИИ И Т.Д.

ски, уже имеющиеся проблемы со 
здоровьем. Такое «техническое об-
служивание» организма достаточ-
но проводить один раз в 2-3 года, 
если вам меньше 50 лет и при этом 
нет жалоб. Если вы старше либо 
имеете хронические заболевания, 
то рекомендуем проходить чекап 
ежегодно.

В «Олимпе Здоровья» организова-
на система прохождения индивиду-
альных чекапов, которые могут быть 
как общими (для оценки здоровья в 
целом), так и специализированны-
ми (для обследования конкретных 
органов или выявления ряда заболе-
ваний).

В качестве примера приведем не-
которые наиболее часто назначаемые 
обследования и поясним их смысл.

ОБЩИЙ (КЛИНИЧЕСКИЙ) АНАЛИЗ 
КРОВИ: позволяет вовремя выявить 
признаки анемии, инфекций или 
онкогематологических заболеваний 
(например, лейкозов).

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
КРОВИ: своеобразный «конструк-
тор», который может включать в 
себя разное количество показате-
лей. Цель этого анализа – выявле-
ние различных нарушений обмена 
веществ (например, атеросклероза 
сосудов, подагры), а также – при-
знаков поражения внутренних 
органов (печени, поджелудочной 
железы, почек и т.д.).

КРОВЬ НА ГОРМОНЫ ЩИТО-
ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Для справки: в 
эндемичных по дефициту йода реги-
онах, где проживает примерно треть 
человеческой популяции, более 50% 
населения страдает патологией 
щитовидной железы (надо отметить, 
что Воронежская область занимает 
лидирующие позиции в этом печаль-
ном рейтинге).

СКРИНИНГ КРОВИ НА ИНФЕК-
ЦИИ – ВИЧ, гепатиты, сифилис.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ – про-
стой, но полезный анализ. Покажет 
признаки повреждения или инфек-
ции мочевыделительной системы. 
Особенно актуален при наличии 
жалоб на боли и рези при мочеиспу-
скании.

КТ ЛЕГКИХ. С помощью низко-
дозной компьютерной томографии 
обнаруживается в 10 раз больше 
образований в легких злокачествен-
ного характера, чем при проведении 
обычного рентгена грудной клетки.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ МО-
ЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ. У здоровых женщин 
в возрасте до 35 лет применяется 
УЗИ, а женщинам старшего возраста 
или с доказанной патологией необ-

ходимо пройти маммографию. При-
менение цифровой маммографии 
приводит к более частой и ранней 
диагностике непальпируемых об-
разований молочных желез. В свою 
очередь, ранняя диагностика крайне 
важна для своевременного лечения, 
которое повышает вероятность пол-
ного выздоровления и сохранения 
молочных желез.

ДЕНСИТОМЕТРИЯ измеряет 
уровень кальция, общую плотность, 
структуру костей, позволяет выявить 
потерю костной массы и остеопороз 
на ранней стадии. Это исследование 
необходимо ежегодно проходить 
женщинам в период менопаузы, а 
также после операции по удалению 
яичников, при длительном приеме 
гормонов, патологии кишечника и 
щитовидной железы, курильщикам 
со стажем.

ЭКГ С РАСШИФРОВКОЙ. Простой 
и безболезненный способ изучить 
работу сердца. Доказано, что риск 
инфаркта у мужчин выше, чем у 
женщин. Все потому, что женский 
организм долгое время оберегают 
специфические гормоны (эстроге-
ны). Однако с наступлением кли-
мактерического периода яичники 
прекращают работу, поэтому после 
60 лет статистика инфарктов вырав-
нивается.

УЗИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ. 
Позволяет буквально «увидеть» 
проблему. Безопасный (нет ни-
какой лучевой нагрузки), сравни-

ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
ГОРАЗДО 
ВЫГОДНЕЕ КАК 
МОЖНО РАНЬШЕ 
НАЧАТЬ ЛЕЧИТЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ.
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тельно недорогой и эффективный (у 
опытного специалиста на хорошем 
оборудовании) метод первичного 
выявления заболеваний. Самые про-
стые примеры – визуализация кам-
ней в желчном пузыре или почках.

ЭНДОСКОПИЯ (ГАСТРО- И 
КОЛОНОСКОПИЯ). На сегодняш-
ний момент может проводиться в 
состоянии медикаментозного сна, 
что позволяет сделать процедуру 
комфортной, без каких-либо не-
приятных ощущений. Главная цель 
такой диагностики – исключить 
или обнаружить опухоли на ранней 
стадии, когда явные симптомы еще 
отсутствуют, так как единственной 
возможностью успешного лечения 
рака является его раннее выявление. 
Показательным является пример 
Японии – страны, в которой уже 
в 1963 году был введен массовый 
скрининг рака желудка. В Европе и 
США сейчас 80% пациентов посту-
пают на лечение с раком желудка на 
IV стадии, и лишь 5-10% – на ранних 
стадиях. В Японии у половины боль-
ных опухоль выявляется на ранних 
стадиях, что гарантирует полное 
выздоровление.

Список исследований можно рас-
ширить. Как правило, чекап состоит 
из набора лабораторных анализов, 

инструментальных методик и 
консультаций нескольких специали-
стов. На первом этапе происходит 
знакомство пациента с курирующим 
терапевтом, который будет вести 
его на протяжении всего обследова-
ния. На консультации производится 
сбор анамнеза жизни, выполняется 
объективный осмотр. Врач состав-
ляет программу индивидуального 
чекапа или помогает определиться 
с выбором стандартного, ответит на 
все интересующие вопросы.

Далее в соответствии с пла-
ном пациент сдает необходимые 
анализы, проходит процедуры. На 
заключительной консультации врач 
подробно комментирует результаты 
анализов, дает рекомендации о даль-
нейшем наблюдении или дополни-
тельном обследовании, в зависимо-
сти от выявленных изменений. На 
повторной консультации может быть 
назначено лечение.

На руки человек получает пол-
ный отчет о результатах проведен-
ного медицинского обследования. В 
зависимости от задачи и сложности 
чекапа исследования занимают 1-2 
дня. У вас найдется один день в году, 
чтобы убедиться в отличном состо-
янии организма или предупредить 
серьезные проблемы со здоровьем?

Сделайте чекап привычкой и 
частью образа жизни!    

ВАЖНО

Давайте в качестве 
примера приведем ком-
плексное обследование, 
которое может помочь 
вам избежать тяжелой 
патологии – инсульта. 
Про кардио-чекап мы 
подробно поговорили 
на стр. 14-16. В принци-
пе, эти профилактиче-
ские программы похожи, 
так как их основная 
задача – предотвратить 
возникновение сердеч-
но-сосудистых ката-
строф.

Нам потребуется кон-
сультация невролога 
для оценки стартового 
состояния организма, 
кардиолога – смотрим 
внимательнее сердце и 
сосуды, и офтальмоло-
га (иногда нарушения в 
сосудах отражаются на 
качестве глазного дна и 
зрения).

Сдаем общий анализ кро-
ви и биохимию на специ-
фические показатели (в 
первую очередь – связан-
ные с базовым и жиро-
вым обменом веществ 
– глюкоза, креатинин, 

мочевина, АСТ, АЛТ, ОХ, 
ЛПНП, ЛПВП, ЛПОНП, 
ТГ, гомоцистеин), плюс 
к этому делаем анализ 
свертывающей системы 
крови (коагулограмму).

Из инструментальной и 
УЗ-диагностики прохо-
дим ЭКГ с расшифровкой, 
ультразвуковое сканиро-
вание брахиоцефальных 
артерий (это сосуды, 
питающие головной мозг, 
по их состоянию можно 
сделать вывод о степени 
атеросклероза в организ-
ме), УЗИ сердца (хорошо 
показывает состояние 

органа и качество функ-
ционирования сердечных 
камер) и МРТ головного 
мозга (выявляет сосуди-
стые нарушения, которые 
сложно найти другими 
методами).

После изучения резуль-
татов диагностического 
этапа врач-невролог даст 
свое заключение и ре-
комендации. При обна-
ружении существенных 
изменений вы сможете 
вовремя заняться про-
филактикой и предот-
вратить это серьезное 
заболевание.

ДЕНСИТОМЕТРИЯ – 
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ (С 
МИНИМУМОМ ЛУЧЕВОЙ 
НАГРУЗКИ) ВИД ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 
(ПЛОТНОСТИ И СТРУКТУРЫ).

СОВРЕМЕННЫЙ МАММОГРАФ 
МОЖЕТ СПАСТИ ОТ УДАЛЕНИЯ 
МОЛОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ ПРИ РАННЕМ 
ОБНАРУЖЕНИИ ОПУХОЛИ.
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АРТРОСКОПИЯ — 
СОВРЕМЕННЫЙ 
СПОСОБ 
МАЛОИНВАЗИВНОЙ 
ХИРУРГИИ НА 
СУСТАВАХ.

ВСЕВИДЯЩИЙ ГЛАЗВСЕВИДЯЩИЙ ГЛАЗ
Как исправить повреждение в суставе быстро и незаметно?
Малоинвазивная хирур-
гия проникла почти во все 
направления медицины и 
продолжает стремитель-
но наступать. Еще вчера 
сустав человека был неви-
дим, а сегодня с помощью 
артроскопа в нем можно 
проводить операции. О 
том, что такое артроско-
пия, когда и кому может 
понадобиться – наш разго-
вор с Оксаной Ушковой, 
врачом – травмато-
логом-ортопедом 
клиники семейной 
медицины «Эвка-
липт».

– Оксана Геннадьевна, что 
такое артроскопия и когда она 
чаще всего назначается? Есть «желез-
ные» показания для артроскопии?

– Артроскопией называется спо-
соб визуализации структур внутри 
сустава. То есть с помощью введения 
в сустав (через небольшие разрезы) 
специального прибора – артроскопа 
мы видим на экране, что происходит в 
суставе, и можем выполнять манипу-
ляции – например, провести опера-
цию при травме мениска или разрыве 
связок. Все это можно сделать и откры-
тым способом, но тогда период реа-
билитации займет более длительное 
время. Артроскопия возможна почти 
на любых суставах человеческого тела. 
«Железных» показаний нет. Скажем 
так, где можно и лучше использовать 
артроскопию – она и применяется.

– Как давно появилась артро-
скопия и каковы перспективы 
развития этого метода лечения?
– Метод появился еще в начале 

20-го века, активно стал развиваться 
в восьмидесятые годы с появлением 
новой техники и возможностей 
«просмотра» ткани внутри сустава. 
Сейчас этот способ физического 
вмешательства весьма популярен, 
так как позволяет увидеть любые 
повреждения внутри и около сустава 
без использования больших разрезов, 
без травматизации кожных покровов. 
Чаще всего артроскопия применяет-

ся при повреждениях коленно-
го, плечевого, тазобедрен-

ного, а также локтевого и 
голеностопного суставов. 
Но современная техника 
позволяет производить 
манипуляции и на лучеза-

пястном, и височно-ниж-
нечелюстном суставе.

– Может ли быть альтернатива 
артроскопии?
– Альтернатива артроскопическо-

го вмешательства – это классические 
операции так называемого открытого 
типа (то есть с разрезом). Артроско-
пия проводится через два (иногда 
более) прокола в зоне сустава и позво-
ляет полностью осмотреть внутрису-
ставные и некоторые околосуставные 
структуры и выполнить реконструк-
цию поврежденных тканей.

– Сколько времени занимает 
процесс реабилитации после 
такого рода вмешательств и 
насколько он сложен?
– Реабилитация – это восстанов-

ление утраченной или нарушенной 

функции конечности. Процесс 
восстановления индивидуален для 
каждого человека и зависит от степе-
ни повреждений внутри или около 
сустава, а также от состояния мышц 
и объема движений.

Чаще всего реабилитацию 
начинают с физиотерапевтических 
процедур, таких как магнитоте-
рапия, ультразвук, амплипульс, 
лазеротерапия, ударно-волновая 
терапия и т.д. Все эти и многие дру-
гие процедуры можно проходить 
на базе «Эвкалипта» или других 
клиник группы компаний «Олимп 
Здоровья». Физиотерапевтическое 
лечение необходимо для того, что-
бы убрать боль, отек, воспаление в 
области поврежденной конечности 
или сустава.

Затем курс восстановления рас-
ширяется за счет лечебной физкуль-
туры. Это комплекс упражнений, 
необходимых для восстановления 
мышечной силы и объема движений 
в суставе. Уровень нагрузок и слож-
ность выполняемых упражнений 
подбирает врач. Параллельно с ле-
чебной физкультурой рекомендует-
ся получить курс массажа, который 
поможет восстановлению кровотока 
поврежденной конечности.

У врачей-травматологов есть 
такое выражение: реабилитацию 
нельзя закончить – она превращает-
ся в образ жизни. Наверное, пациен-
там эти слова покажутся преувеличе-
нием, но в реальности все так и есть. 
Для эффективного лечения травм и 
повреждений опорно-двигательного 
аппарата нужно очень тщательно 
следовать указаниям врача и после 
восстановления продолжать наблю-
дать за своим состоянием.    

КУЛЬТУРА ТЕЛА
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«ЧТОБЫ НЕ БОЛЕЛ  
– НЕ ГЛАВНОЕ»
Советы мамам детей от нуля до трех лет

«Родители часто смотрят на 
детское здоровье просто – глав-
ное, чтобы не болел! – улыба-
ется Александра Скрипникова, 
врач-педиатр высшей категории, 
неонатолог «Олимпа Здоровья» 
(стаж – 20 лет). – Но этот вопрос 
намного сложнее, сюда же отно-
сятся правильное питание, уход, 
физическая активность, полноцен-
ный сон и отдых, регулярные 
осмотры врачей». Мы по-
просили Александру Вик-
торовну дать свои советы 
мамам, которые еще не 
пришли к ней на прием, и 
вот что получилось.

Позитивно относитесь к сво-
ей новой роли – родителей. 
Вы должны научиться пони-

мать, что нужно ребенку. И наладить 
с ним связь. Это сложнее сказать, 
чем сделать.

Старайтесь придерживаться 
режима. Режим ребенком 
воспринимается как безопас-

ность, так как он знает, что в опре-
деленное время получит еду, у него 
будет сон или игра.

Не надо отстранять от воспи-
тания и общения с ребенком 
пап, так как у мужчин приро-

дой не заложен отцовский инстинкт, 
как у женщин материнский, и чем 
больше мужчина проводит времени 
с ребенком, тем крепче формирую-
щаяся связь.

Мамы, не забывайте о себе, 
не пренебрегайте помощью 
пап и родственников! Спо-

койная отдохнувшая мама = доволь-
ный малыш. Важно, чтобы мама с 

головой не уходила в материнство, 
уделяла время себе и папе. Ребенок 
очень внимательно наблюдает за 
отношениями в семье, между роди-
телями и, соответственно, учится 
общаться, выбирает стиль пове-
дения с родными, сверстниками, 
взрослыми.

Не сравнивайте своего ребен-
ка с другими детьми, каждый 
человек на земле уникален. 

И ваш ребенок тоже: у него уникаль-
ный набор генов, который он полу-
чил от вас, уникальный характер, 
уникальный темп развития.

Если у вас возникают 
какие-либо проблемы с 
ребенком или вопросы про 

здоровье (поведение, развитие) 
– не ищите ответы в интернете, 
в различных блогах, на детских 
площадках у таких же мам и пап, 
лучше – обратитесь за помощью к 
специалисту, педиатру, которому 
вы доверяете, который знает ваше-
го ребенка с рождения.

Без крайней необходимо-
сти не отказывайтесь от 
грудного вскармливания. 

Природа лучше всех нас придумала, 
что нужно делать. Первые месяцы 
кормите ребенка по требованию 
или, иначе говоря, по режиму 
свободного вскармливания. Затем, 
по мере роста малютки, кратность 
кормления самостоятельно умень-
шится и составит 6-7 раз в сутки. 
Если малышу не хватает молока, 
не паникуйте. Пересмотрите свою 
диету, обязательно посоветуйтесь 
с педиатром или специалистом 
по грудному вскармливанию. Не 
экспериментируйте с «новыми» 
продуктами, которые сами по себе 
не несут никакой пользы (кофе, 
шоколад и т.д.). С шести месяцев 
вводите прикорм – продукты по 
одному и небольшим количеством. 
Очередность зависит от состояния 
ребенка и его особенностей.

ПРОФИЛАКТИКА ВСЕГДА ВЫГОДНЕЕ 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
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Не злоупотребляйте пустыш-
кой и после года ей не поль-
зуйтесь, так как нарушается 

порядок прорезывания зубов и фор-
мируется неправильный прикус.

Внимательно относитесь к 
ежедневному утреннему и 
вечернему туалету ребенка 

(умывание, уход за носом, ушами, 
кожей). Во время ухода не используй-
те ватные палочки, так как они могут 
нанести повреждения. Обрезайте 
ногти раз в неделю. При появлении 
первых зубов начинайте «чистить 
зубы», используя специальную зубную 
щетку и зубную пасту (разрешенную 
с 0 лет). Подмывайте ребенка проточ-
ной водой (девочку спереди назад).

С первых дней жизни малыша 
обеспечьте ему комфортные 
условия жизни. Комфортные 
– это не жара и сухость! 

Придерживайтесь следующих 
правил:

температура помещения - 
+18-23 градуса,
ежедневно проветривайте 
комнату,
гуляйте с ребенком с первых 
дней жизни (при температуре 
до минус 10 в ясную погоду, 
а в случае ветра и осадков до 
минус 5),
закаливайте ребенка.

Стирайте одежду и белье малы-
ша и свое постельное одинаковым 
порошком, без кондиционера и 
обязательно с дополнительным 
полосканием, так как современные 

моющие средства очень агрессивны 
для кожи новорожденного.

Когда ребенок подрос и начал 
двигаться самостоятельно – 
стоит обезопасить дом.

Что это значит?
– Ограничьте передвижение 

ребенка безопасной зоной,
– Уберите мелкие легкодоступ-

ные предметы, которые ребенок 
может проглотить или засунуть в нос 
и ухо,

– Закройте розетки блокираторами,
– Поставьте на окна специальные 

замки; помните – москитная сетка 
не спасет!

Вовремя проходите профи-
лактические осмотры. Они 
необходимы для профилак-

тики, своевременного выявления и 
лечения различных патологий.

Откажитесь от самолечения. 
Если ребенок заболел или вы 
стали замечать «тревожные 

звоночки» в его поведении, нужно 
немедленно обратиться к педиатру. 
Мамы и папы часто недооценива-
ют состояние малыша и начинают 
лечить самостоятельно, однако 
неверно подобранные лекарства 
и народная медицина не избавля-
ют от болезни, а часто приводят к 
тяжелым осложнениям.

Делайте прививки соответ-
ственно национальному 
календарю. Верите вы в 

прививки или нет, но чтобы защи-
тить ребенка от опасных инфекци-
онных заболеваний – нужно делать 
вакцинацию.

Больше времени проводи-
те со своим ребенком и на 
свежем воздухе. Никакой 

гаджет не заменит совместный 
отдых ребенка с родителями. 
Кстати, малышам до трех лет не 
надо давать в руки телефоны или 
планшеты.

Помните главное простое пра-
вило: все, что вы заложите в вашего 
малыша сейчас, «расцветет» в нем 
в будущем. Поэтому запаситесь тер-
пением, будьте спокойны и дарите 
ему всю свою любовь!    

ВОВРЕМЯ ПРОХОДИТЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
ОСМОТРЫ. ОНИ 
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ, 
СВОЕВРЕМЕННОГО 
ВЫЯВЛЕНИЯ И 
ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ПАТОЛОГИЙ.
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РЕГУЛЯРНО ПРОХОДИТЕ 
С РЕБЕНКОМ ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ НА НОВОМ 
МЕДОБОРУДОВАНИИ.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ. 
ЗАБОЛЕЛ РЕБЕНОК? ОБРАТИТЕСЬ К 
ВРАЧУ.
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НЕ ВЕРЬ, 
НЕ БОЙСЯ 
И СПРОСИ

Вопросы и ответы о простатите

Предстательную железу (проста-
ту) нередко называют «вторым 
сердцем мужчины», тем самым 
подчеркивая ее безусловную 
важность для нормального функ-
ционирования мужского орга-
низма. Поэтому простатит, вос-
паление предстательной железы, 
это такая же вечная тема для 
мужчин, как футбол, рыбалка или 
автомобили. И, как любая вечная 
тема, она обросла множеством 
заблуждений и непреложных ис-
тин, о которых знают все, кроме 
врачей. Мы попытались собрать 
наиболее частые вопросы о 
простатите и попросили на них 
ответить врача-уролога Центра 
семейной медицины «Олимп 
Здоровья» Андрея Плякина.

– Андрей Игоревич, простатит – самое 
распространенное мужское заболевание, 
или это преувеличение?
– Согласно статистическим данным, в 

России с этой патологией сталкиваются 
до 35% мужчин в возрасте от 20 до 40 лет (в 
мировой статистике – от 35 до 50 лет). Но хро-
нический простатит встречается и в более 
старших возрастных группах, являясь одним 
из самых выявляемых заболеваний у мужчин.

На мой взгляд, распространенность 
диагноза «простатит» значительно преувели-
чена. Из-за того, что симптомы хронического 
простатита могут проявляться и при других 
заболеваниях как урологической, так и не 
урологической природы (инфекционно-вос-

палительные процессы мочевого пузыря, ор-
ганов мошонки, онкологические заболевания 
простаты и мочевого пузыря, мочекаменная 
болезнь и т.д.) и зачастую имеет место гипер-
диагностика данного состояния.

– Можно выделить три самых распро-
страненных у пациентов заблуждения о 
простатите?
– «Простатит – это неизлечимое заболе-

вание». На самом деле это далеко не так. При 
своевременной и точной постановке диагно-
за, при выборе оптимальной и полноценной 
тактики лечения возможно не только на дли-
тельное время отсрочить повторное возник-
новение симптомов, но и добиться полного 
излечения.

«Диагноз «хронический простатит» мо-
жет быть установлен только с помощью уль-
тразвуковых методов». В действительности 
УЗИ простаты (абдоминальным датчиком) 
и ТРУЗИ (трансректальное УЗИ) в диагно-
стике, безусловно, применяются. Но только 
на основании этих методов делать вывод о 
наличии хронического простатита неверно. 
Дело в том, что однозначных критериев этого 
заболевания по ультразвуковой картине нет, 
поэтому обязательно требуется более ши-
рокое обследование, а при описанных выше 
состояниях, сходных по своим проявлениям, 

35%
мужчин в 
возрасте от 
20 до 40 лет 
страдают 
простатитом.
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часто возникает необходимость в консульта-
циях смежных специалистов.

«Массаж простаты – стандартный метод 
при лечении простатитов». В реальности 
этот метод лечения становится все менее 
популярным среди врачей-урологов из-за его 
сомнительной эффективности. В процессе 
массажа дренирование простаты осущест-
вляется не полностью ввиду анатомической 
недоступности всех отделов железы. Более 
того, такое воздействие противопоказано 
при выраженном инфекционно-воспали-
тельном процессе, а также при камнях 
предстательной железы. Тем не менее при 
определенных показаниях массаж простаты 
применяется (например, при нарушении 
эвакуаторной функции).

– В чем главные причины простатита? 
Стоит ли бояться этого заболевания?
– Одна из главных причин острого и хро-

нического простатита – условно-патогенные 
микроорганизмы, которые при определенных 
условиях вызывают развитие инфекцион-
но-воспалительного процесса. К хроническо-
му рецидивирующему простатиту также при-
водит фиброз ткани предстательной железы, 
который развивается не только вследствие 
инфекционного процесса, но и гипоксии, ок-
сидативного стресса и хронической ишемии.

Бояться заболевания не стоит, если 
соблюдать меры профилактики и регулярно 
проходить осмотры у врача-уролога, особен-
но после 40 лет.

– Когда со стопроцентной уверенностью 
можно ставить диагноз «простатит»?
– Диагноз «острый простатит» в пода-

вляющем большинстве случаев не вызывает 
сомнений при диагностике. Клиническая 
картина достаточно специфична: повыше-
ние температуры до фебрильных значений 
(>38C), острые боли в области промежно-
сти, прямой кишки, надлобковой области, 
учащенное мочеиспускание (затрудненное 
и малыми порциями), при осмотре проста-
та сильно увеличена, плотная и с выражен-
ной болезненностью. С учетом дополни-
тельных методов исследования, диагноз 
очевиден.

С хроническим простатитом все не 
так. Проявления многообразны и зачастую 
сглажены, менее интенсивного характера. В 
таком случае требуется обязательное микро-
скопическое исследование секрета простаты 
и его бактериологическое исследование 
для обнаружения признаков воспаления и 
возбудителя. Зачастую таковые не находятся 
и необходимо более широкое обследование с 
вовлечением смежных специалистов.

– Регулярная половая жизнь предупреж-
дает простатит или это очередной миф?

– Не так категорично, но можно с уверен-
ностью сказать, что половая жизнь 2-3 раза в 
неделю является одной из мер профилактики 
простатита. Предстательная железа непре-
рывно продуцирует секрет (является состав-
ляющей частью семенной жидкости), поэто-
му необходима его регулярная эвакуация.

Среди врачей-урологов укрепилось 
мнение, что самый лучший массаж про-
статы – это регулярная половая жизнь. При 
редких половых контактах простатический 
секрет вызывает застойные изменения, а при 
присоединении на этом фоне инфекцион-
но-воспалительного процесса способствует 
образованию «пробок» в выводных протоках 
железы, камней, что в еще большей степени 
провоцирует застойные явления.

– Профилактика простатита. Что любит 
простата? Дайте свои рекомендации 
мужчинам.
– Профилактические мероприятия, как я 

уже сказал, это регулярная половая жизнь 2-3 
раза в неделю, умеренная двигательная ак-
тивность, правильный питьевой режим (2-2,5 
л фильтрованной воды дробно в течение дня, 
исключая прием жидкости за 2-3 часа до сна), 
снижение массы тела и профилактика ожи-
рения, ограничение приема алкоголя, чрез-
мерно соленой, копченой, жирной пищи. 
Также необходимо регулярно проходить 
профилактические осмотры у врача-уролога 
(и именно ему задавать все вопросы о своем 
мужском здоровье). И стандартное – избегать 
переохлаждений и своевременно проводить 
лечение очагов хронических инфекций 
(лор-органов, органов полости рта и др.).

– Что может предложить «Олимп Здо-
ровья» для профилактики и лечения 
простатита?
– Для диагностики мы можем провести 

микроскопическое и бактериологическое ис-
следование секрета простаты, расширенное 
ПЦР-исследование на флору («Андрофлор»), 
сделать УЗИ и ТРУЗИ предстательной железы 
на современных сканерах.

В лечении хронического простатита, по-
мимо медикаментозной терапии, используем 
физиотерапевтические методы (например, 
«Андро-Гин», «Авантрон», ЛОД-терапию).

На базе «Олимпа Здоровья» мы, при необ-
ходимости уточнения диагноза, применяем и 
методы функциональной диагностики: ней-
ропатическое обследование, электронейроми-
ографию мышц тазового дна с последующей 
консультацией врача-невролога и другие.

Важная составная часть профилактики 
не только простатита, но и любых уроло-
гических заболеваний – это регулярные 
профосмотры у врача-уролога. Такие визиты, 
помимо пользы для здоровья, еще и придают 
уверенности в себе.   

КРЕСЛО 
«АВАНТРОН» 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
И ПРИ ЛЕЧЕНИИ, 
И ПРИ 
ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРОСТАТИТА .

ПОЛОВАЯ 
ЖИЗНЬ 
2-3 РАЗА В 
НЕДЕЛЮ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ 
ИЗ МЕР 
ПРОФИ-
ЛАКТИКИ 
ПРОСТА-
ТИТА.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

НЕ ПОЙМАТЬ 
ДРАКОНА

Записки первой пациентки хирургии 

«Олимпа Здоровья» 2021 года

Решение было принято еще до ново-
го года. Полгода назад на УЗИ брюшной 
полости мне сказали: «Ой, а вы знали, что 
у вас камни в желчном?! Хм. Такая моло-
дая...» Звучало не как приговор, но мне не 
понравилось.

Н
есколько месяцев я самостоятельно изучала сим-
птомы и последствия желчнокаменной болезни, 
взвешивала все «за» удаление и «против», узна-
ла, что такое лапароскопия и как она проводит-

ся. Вывод был однозначным: «Удалять!» Несколько раз я 
в воображении даже отрепетировала сценарий «как это 
будет», но все равно было страшно. Наверное, мое состо-
яние лучше всего передавал герой советского фильма: 
«Нет, я не трус, но...» Ну, а если отбросить эмоции, то я 
прекрасно понимала, что для любой успешной опера-
ции нужно найти опытного хирурга и не менее опыт-
ного анестезиолога. В Курске, где я сейчас живу, делать 
операцию мне не хотелось – был неприятный опыт.

С поиском хирурга в Воронеже помогли родственники, 
и мы заочно познакомились. Я позвонила, ответила на 
вопросы о состоянии, жалобах, узнала, что нужно делать, 
какие анализы сдать.

И вот он, день икс, я – первая пациентка хирургии в на-
ступившем году. В клинике встречаюсь со своим хирургом 
– Виталием Александровичем Громовиковым. Когда зашла 
в подготовленную для меня палату, которая больше напо-
минала номер хорошего отеля, то на время даже забыла о 
предстоящей через час операции. Я поняла, что в поездку 
можно было не брать никаких вещей. Все необходимое, от 
зубной щетки до тапочек и халата, здесь уже было.

«Вы, наверное, много прочитали про операцию, но, 
может, что-то хотели бы уточнить?» – улыбается мой 
хирург. Я понимаю, что уточнить хочу только насчет нар-
коза. Анестезия была для меня непредсказуемой загадкой 
с неизвестными последствиями. Вы слышали рассказы 
«бывалых» про психоз после наркоза, потерю памяти и 
ловлю драконов? Я слышала, и шла в операционную с 
полной уверенностью, что ни один дракон от меня не 
скроется. И даже заранее, когда вошла, попросила проще-
ния за свое возможное поведение и сказала, что мне будет 
стыдно. Улыбки всех, кто там был, а особенно – анестезио-
лога Николая Водолазских, не могли скрыть даже маски.

* * *
Когда под мягкий голос «Пора просыпаться...» я при-

шла в себя, мне было хорошо и уютно. Я подняла одеяло, 
посмотрела на свой заклеенный в нескольких местах жи-
вот и поняла, что все позади, и все это я сладко проспала.

В палату я пришла сама, в сопровождении медсестры. 
Вот так все оказалось быстро: утром перешагнула порог 
клиники, к обеду уже отдыхала после операции. Вечером 
принесли ужин – куриный бульон («ешь сколько хочешь») 
и суп-пюре из брокколи («надо хотя бы несколько ложек»). 
Потом я узнала, что в клинике есть свой ресторан и отту-
да можно заказать любую еду, какая понравится или, как 
в моем случае, что рекомендуют врачи. На следующий 
день, после вкусного завтрака и осмотра, меня уже отпу-
стили домой. Ну и, конечно, следуя традиции, Виталий 
Александрович отдал мне удаленные камни.

Екатерина ГРИВИНА

Виталий ГРОМОВИКОВ:
«У нас довольно много пациен-
тов из других городов и обла-
стей, поэтому алгоритм взаимо-
действия отработан. В «Олимпе 
Здоровья» обеспечение на уров-
не хорошей гостиницы, то есть по 
сути человеку, кроме документов и 
анализов, можно с собой ничего не везти.
Предварительно хирург общается с пациентом по 
телефону или видеосвязи, изучает медицинскую 
документацию, оценивает результаты анализов и 
общее состояние здоровья».

P.S. Полную версию интервью Виталия Громовикова о 
малоинвазивной хирургии читайте в прошлом номе-
ре «Вестника долголетия».
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Отделение восстановительного лечения: 

наполняем силами природы!

Бальнеотерапия

ReOxy-терапия

СПА-капсула

Грязетерапия
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Клиника семейной медицины «Эвкалипт»
ул. Путиловская, 19а 
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Круглосуточная медицинская помощь В стадии строительства
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ул. 9 Января, 32
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С вами от рождения до 
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