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Какими стоматологическими клиниками 
вы руководите?
Я являюсь генеральным директором сто-
матологии «Жемчужина», которая рас-
положена по адресу: ул. Советская д. 46 
(дом быта «Чайка»), а также стоматоло-
гии «СтомЦентр», ул. Ключевская д. 56.

Можно несколько слов о том, как вы при-
шли в медицину, а именно в стоматологию?
Никогда не думал, что в жизни когда-то 

буду заниматься предпринимательской
и управленческой деятельностью именно
в этой сфере. Пробовал себя в качестве 
предпринимателя в различном бизне-
се: начиная от услуг дополнительно-
го образования, автобизнеса, сферы 
обслуживания, розничной торговли. 
Затем возглавил предприятие строитель-
ного профиля. Но время неумолимо к 
людям. Рынок постоянно меняется, мо-
дернизируется. Происходят необратимые 

процессы в экономике и маркетинге. Вот 
так неожиданно для самого себя, друзей 
и близких, я возглавил сначала один не-
большой, но дружный коллектив, а впо-
следствии и другой. 

Расскажите про свои первые шаги. 
Наверно нелегко было за короткий про-
межуток времени так кардинально 
переквалифицироваться?
Не хочется хвастаться, но как говорит-
ся «талантливый человек талантлив во 
всем». Мой уровень образования, а у 
меня три высших, позволял всецело по-
грузиться в новую и неизведанную об-
ласть. Мне стало интересно. К тому же 
стоматология тех лет сильно отставала от 
уровня оснащенности современным обо-
рудованием и применением новых тех-
нологий. Хотелось оказать услуги более 
качественно, поэтому, я с коллегами и 
единомышленниками приступил в пер-
вую очередь к глубокой модернизации, 
как самого учреждения, так и материаль-
но-технической базы.

Какие проблемы наиболее остро вы испы-
тывали в процессе становления?
Больная тема – это конечно же вопрос 
квалифицированных кадров. Он стоит 
остро практически в любой сфере, но в 
медицине, и я думаю мои коллеги пол-
ностью со мной согласятся, это просто 
беда. На Камчатке отсутствует учрежде-
ние высшего медобразования – в связи 
с этим, дефицит кадров просто чудо-
вищный. Да что там говорить, найти 
квалифицированную медсестру и то 
проблема, не говоря уже о врачах. У нас 
в клиниках практически весь старший 
медперсонал приезжие специалисты с 
Центральной России. 

Часто пациенты считают, что частные сто-
матологические клиники очень завышают 
стоимость лечения. Как у вас формируется 
ценовая политика?
Есть клиники, которые завышают цены, 
но в основном частные стоматологи-
ческие клиники ставят цены, которые 
формируются из нескольких факторов, 
в том числе: цены поставщиков сто-
матологического оборудования и рас-
ходных материалов, цены на аренду и 
обслуживание помещения, зарплата 
персонала. Наши клиники – это доступ-
ные цены, опытный персонал, удобное 
расположение. 

Интервью с руководителем
Сегодняшний рынок стоматологических услуг необычайно обширен и дает огромное поле для выбора. По каким 
критериям можно и нужно выбирать клинику? Как не ошибиться с выбором? Что наиболее важно для нас 
— оборудование, технологии или профессионализм сотрудников? Сегодня на эти и другие вопросы отвеча-
ет руководитель нескольких стоматологических клиник в Петропавловске-Камчатском Таранец Дмитрий 
Вячеславович.
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Подскажите, как не ошибиться с выбором 
стоматолога?
Сейчас очень большое количество стома-
тологических клиник, кабинетов, поэто-
му выбор специалистов большой. Лучше 
всего идти к специалисту по рекоменда-
ции. Кто-то из ваших знакомых, друзей 
посещал стоматолога и остался доволен. 
Так же можно посмотреть и в Интернете, 
отзывы на различных порталах, соцсетях.

Расскажите о специалистах, которые ра-
ботают рядом с вами.
У нас работают грамотные, квалифи-
цированные врачи, которые постоянно 
учатся, осваивают новые технологии, не 
отказываясь от хорошо зарекомендо-
ванных методов. Важнее всего для врача 
желание развиваться, не сидеть на месте. 
Тяга к знаниям и желание реализовать 
себя на мой взгляд, это очень хорошо и 
правильно. Недавно столкнулся с таким 
явлением: по нашему приглашению, в 
прошлом году на полуостров прилетал 
очень хороший специалист, стоматолог, 
лектор курсов, и просто замечательный 
человек Павел Пола. Павел Андреевич 
ведет свою практику в Санкт-Петербурге 
и охотно поделился с камчатскими 
специалистами своими знаниями и опы-
том. Так вот представьте, каково было 
наше удивление, когда на двухдневный 
лекционный и практический курс при-
шло всего около 15 человек, при том, 
что стоматологий в Петропавловске-
Камчатском более 30, и в каждой работа-
ет минимум 2-3 врача. О чем это говорит? 
Даже не знаю. Видимо все вокруг настоль-
ко высококвалифицированные специа-
листы, что дополнительные знания им не 
нужны. Нужно отдать должное руководи-
телю Камчатской краевой стоматологии 
Кулишенко О.В., который заботясь об 
уровне квалификации своих сотрудни-
ков, «командировал» 7 человек к нам на 
мероприятие. Все участники остались 
очень довольны.

В настоящее время существенное место 
в стоматологии занимает семейное на-
правление. Как оно развивается в вашей 
клинике?
В нашей клинике существует система 
скидок, в том числе и семейная. Если 
один член семьи у нас получал услуги, 
то остальные члены семьи пользуются 
скидкой на все виды оказываемых кли-
никой услуг.

Расскажите о процедурах отбеливания 
зубов в вашей клинике. Какая из процедур 
самая щадящая?
По общему мнению, не существует абсо-
лютно безвредной процедуры отбелива-
ния. Любой метод имеет свои негативные 
последствия. Это, как правило, повы-
шенная чувствительность после процеду-
ры и др. Поэтому мы не оказываем такой 
услуги вообще. Гораздо полезней два раза 
в год приходить к стоматологу-гигиени-
сту и делать профессиональную гигие-
ну полости рта. Это очень эффективная 
процедура по предупреждению кариеса, 
никаких негативных последствий, да и 
зубы становятся чуть-чуть белее. 

Скажите, пожалуйста, почему в Петро-
павловске-Камчатском большой разброс 
цен на лечение зубов? Или это не только у 
нас в городе?
Большой разброс цен на лечение зубов не 
только у нас в городе. Цена складывает-
ся из стоимости материалов, использу-
емых при лечении (отечественные или 
импортные), степени поражения зуба и 
технологиям применяемых врачом, в за-
висимости от оснащения клиники. Еще 
немаловажным фактором является нали-
чие, либо отсутствие зуботехнической ла-
боратории. У нас она своя, собственная. 
Мы не обращаемся к сторонним органи-
зациям, не переплачиваем за чьи-то услу-
ги. Весь процесс происходит без отрыва 
от основного учреждения. Это экономит 
много времени, оптимизирует процесс, и 

конечно же экономит до 25 % стоимости 
ортопедического изделия.

Есть какая-нибудь особенность, которой 
нет в других стоматологиях?
Сложно сказать. Мы не ходим по дру-
гим учреждениям и не оцениваем их 
уровень оснащенности и степень под-
готовки, хотя со многими общаем-
ся, делимся полезной информацией. 
Стоматологическое сообщество у нас в 
городе все-таки активно в большинстве 
своем. Если говорить об изюминках, то 
это очень доступная и качественная им-
плантация, а также реабилитация паци-
ентов после лечения и протезирования 
в клиниках стран юго-восточной Азии. 
Многие Камчатцы вылетают за рубеж в 
надежде получить качественную и не-
дорогую стоматологическую помощь, а 
потом, прилетев на Родину, пытаются 
найти хоть «кого-то» дабы устранить 
последствия «чудо протезирования и 
лечения». Мы – одни из немногих, кто 
берется за решение этих проблем, и 
успешно справляемся со своей задачей.

Курение вредно сказывается на состоянии 
зубов, подскажите, что еще негативно вли-
яет на наши хрупкие зубки?
Вред на состояние зубов оказывает не 
только курение. Зубы – это показатель 
здоровья всего организма и соответ-
ственно, все, что вредит организму че-
ловека сказывается на состояние зубов. 
Поэтому ведите здоровый образ жизни, 
правильно питайтесь, пейте чистую воду, 
и вам не придется часто обращаться к 
стоматологу.

Ваши пожелания читателям.
Хочется пожелать всем здоровья. Как 
сказал Гейне: «Лучшая красота, которую 
я знаю – это здоровье». Чтобы на Вашем 
пути к здоровью попадались только хоро-
шие специалисты.
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Здравствуйте дорогие читатели!
Журнал «Здоровье. Красота. Спорт» плани-
ровался к выпуску ещё три года назад, но 
изменения в законе «О рекламе» не позво-
лили нам его выпустить в задуманном виде. 
Сейчас, когда все изменения были отменены, 
мы снова взялись за работу над этим журна-
лом. Ведь здоровье это самое ценное, что у 
нас есть и ему нужно уделять должное внима-
ние. Мы постарались собрать самую полную 
и полезную информацию о медицинских 
учреждениях и специалистах работающих в 
нашем крае. 

Журнал планируется выпускать ежегодно.
Этот справочник станет таким же полез-

ным, как и остальные наши журналы.
В розницу журнал «Здоровье. Красота. 

Спорт » продаётся по рекомендованной цене 
40 рублей. Лучше подписывайтесь через 
Почту России. Подписной индекс 51860 и вы 
не пропустите ни одного выпуска, при этом 
сэкономите деньги и время. 

Приятного чтения!
С уважением, главный редактор

Андрей Боровиков. 

Андрей Боровиков

Главный редактор,
директор

Тел. 300-444
kamlife@mail.ru

Адрес редакции:
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская 50. 
Тел.: 300-444.

Над выпуском работали:

Кирилл Игнатцов

Зам. директора

Тел. 47-77-07,
8-902-463-7707
477707@bk.ru

Светлана Корниенко

Ст. менеджер по рекламе

Тел. 347-001,
8-924-894-7001
477707@bk.ru

Антон Яннаев

Дизайн, верстка

Тел. 300-444
kamlife@inbox.ru



008 Здоровье KAMLIFE 2016

Наступил 2016 год. Что поменялось 
в клинике?
2015-ый год для нас стал переломным – 
произошел серьезный сдвиг в эпидемио-
логических показателях с таким грозным 
заболеванием, как туберкулез. Снижение 
показателей общей заболеваемости, 
детской заболеваемости, смертности и, 
самое важное, снижение заболеваемости 
туберкулезом в Корякском округе – это 
самая большая победа, которую мы до-
стигли за последнее десятилетие. 

В этом году мы вводим в строй новое 
оборудование - компьютерный томограф, 
который будет установлен в рядом стоя-
щем здании (со временем его передадут 
нам в оперативное управление – там 
мы планируем открыть детское отделе-
ние). В планах покупка портативного 
рентгеновского аппарата для жителей 
Олюторского района, где наблюда-
ется самая высокая заболеваемость 
туберкулезом. 

В данный момент мы внедряем совре-
менные методы хирургического лече-
ния. За три года нам удалось повысить 
хирургическую активность в три раза. 
В хирургическом отделении работают 
высококвалифицированные специали-
сты. Мы приняли на работу торакального 
хирурга – кандидата медицинских наук 
из Омска, обеспечив его служебным 
жильем. С его приходом количество 
операций увеличилось многократно. 
Если раньше приходилось отправлять 
больных, которым показано хирур-
гическое лечение, в Новосибирский 
институт туберкулеза, то сейчас практи-
чески всех мы оперируем на базе нашего 

учреждения. Выполняем и сложные 
оперативные вмешательства. Для этого 
у нас есть современное оборудование: и 
лазерный нож, и видеоторакоскопиче-
ская стойка. Появилось и современное 
лабораторно-диагностическое оборудо-
вание. Это ПЦР-лаборатория – новое 
направление в диагностике туберкулеза. 
Мы определяем буквально за несколько 
часов и возбудителя, и его устойчивость 
к антибиотикам. 

Насколько высока точность определения 
диагноза на ранних стадиях? 
Она составляет 97 % – достаточно досто-
верная цифра в диагностике туберкулеза. 
Здесь наша служба достигла определен-
ных побед. Но не забывайте, что лечение 
туберкулеза – это длительный процесс. А 
обследоваться профилактически нужно 
всем: не смотря на то, что туберкулез 

– это социальная болезнь, обнаружи-
вающаяся преимущественно у людей, 
ведущих ассоциальный образ жизни, но 
могут заболеть и состоятельные люди, 
ведущие здоровый образ жизни. 

Я не устаю повторять, что все жители 
Камчатского края ежегодно должны про-
ходить флюорографическое обследова-
ние по месту прописки в поликлинике, а 
при желании можно пройти это обследо-
вание и у нас на современном цифровом 
малодозном флюорографе.

Хирургическое вмешательство происходит 
только на последних стадиях? Насколько 
это безопасно?
Начнем с того, что хирургический метод 
лечения туберкулеза намного выгоднее и 

дешевле. 90 % пациентов после опера-
ции выздоравливают полностью. Есть 
разные формы туберкулеза, и некоторые 
из них бесследно не проходят. Остаются 
мелкие очаги, опухолевидные образо-
вания, фиброзная ткань – это как бы 
завершающий процесс выздоровления. В 
этих очагах и сохраняется туберкулезная 
палочка. Она капсулируется и не создает 
угрозы для жизни, но при определенных 
условиях – переохлаждение, стресс и 
т.д., происходит обострение заболевания. 
Чтоб ликвидировать остаточные очаги, 
мы прибегаем к хирургическому вмеша-
тельству. Также иногда бывают большие 
остаточные изменения в легочной ткани, 
на которые уже никак нельзя подейство-
вать медикаментозно, и тогда только 
хирургический метод может помочь 
пациенту выздороветь. 

Операции проходят успешно. В 
большинстве случаев это 100 % хороший 
результат. Но при этом мы оперируем и 
хронических больных, у которых забо-
левание длится годами. Это как правило 
больные, когда-то прервавшие лечение, 
вследствие чего туберкулез перешел в 
хроническую форму. И таким больным 
просто необходима операция. 

Бояться хирургического лечения не 
стоит – это хороший метод, который 
быстро приводит к выздоровлению и 
дает гарантию от рецидивов (возврата 
заболевания).

Как долго длятся операции?
Оперативные вмешательства при ограни-
ченных процессах проводятся в течение 
одного часа. Зачастую приходиться 

Туберкулёз 
сегодня
Интервью с Андреем Валентиновичем Громовым — 
главным врачом Камчатского краевого противоту-
беркулёзного диспансера
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удалять нескольких сегментов легкого, 
а в 30 % больных мы идем на удаление 
доли легкого. Конечно, бывают край-
не тяжелые случаи, когда приходится 
идти на радикальные методы и удалять 
легкое полностью. Тогда время на опе-
рацию увеличивается, соответственно 
тяжести процесса. Полная реабили-
тация после хирургического лечения 
длится 4-6 месяцев. 

Мы говорили с вами про Олюторский 
район. В чем основные проблемы?
Тут все зависит от уровня жизни. Я еще 
раз повторю, что туберкулез – это соци-
альная болезнь. Здесь много факторов. 
Жители Корякского округа это в основ-
ном коренные малочисленные народы 
севера (КМНС). Сама нация подвержена 
этому заболеванию. Второе – это без-
работица, алкоголизм. Низкий уровень 
бытовых условий. Живут скученно. 
Часто в одной семье зарегистрированы 
1-2 больных туберкулезом. Все это соз-
дает условия передачи болезни от одного 
жителя другому и возникновению очага 
туберкулезной инфекции. 

Для борьбы с туберкулезом в отда-
ленных районах края есть квалифици-
рованные специалисты. Сотрудники 
краевого диспансера ежегодно выезжают 
в составе «выездных бригад» и с куратор-
скими визитами для оказания лечебной 
и методической помощи в районы края. 
Благодаря нашим выездам происходит 
максимальное обследование населения. 
Но все равно этих мер недостаточно. 
Здесь должны быть разработаны меры 
социальной поддержки населения. Эти 

жители должны быть социально защи-
щены, т.е. они должны быть обеспечены 
жильем и работой. И конечно, нужно 
проводить работу по борьбе с пьянством. 
Только совместными усилиями мы смо-
жем добиться каких-то положительных 
результатов.

Расскажите об основных проблемах 
учреждения?
Одна из главных проблем состоит в том, 
что нередко часть больных отрывается от 
лечения. И эти больные создают угрозу 
для здоровых людей. В этих случаях мы 
стараемся привлекать правоохрани-
тельные органы для принудительного 
лечения. Работает амбулаторная служба, 
доставляющая препараты на дом. Для 
некоторых малообеспеченных больных 
мы делаем продуктовые наборы. Ставим 
вопрос о том, чтобы эти больные получа-
ли проездные документы и т.д. В данном 
направлении ведется активная работа, но 
её недостаточно.

В целом, Правительство Камчатского 
края уделяет большое внимание нашей 
службе. За последние 5 лет наш диспан-
сер превратился в одно из передовых 
лечебных заведений края. У нас сделан 
капитальный ремонт как внутри, так и 
снаружи. Мы оснащены современным 
лабораторным и диагностическим обору-
дованием. Используем все современные 
противотуберкулезные препараты. Здесь 
проблем нет. Проблема есть территори-
альная – мы находимся, грубо говоря, 
в центре города. Так быть не должно. 
Кроме того, рядом детская краевая боль-
ница, онкология, роддом. Поэтому мы и 

ставим вопрос о создании туберкулезно-
го учреждения за чертой города.

Еще одна проблема – площадь. 
Диспансер строился на 75 коек, при 
норме 4 квадратных метра на одного 
больного. Сегодня требуется 7 ква-
дратов, а наши стены содержат 150 
коек. И конечно же мы не умещаемся. 
Катастрофически не хватает места. Наше 
здание устарело, в связи с тем, что стал 
выявляться туберкулез с множественной 
лекарственной устойчивостью – зара-
женные им пациенты должны находить-
ся в отдельных палатах.

Переговоры ведутся?
Да, предпосылки есть. До 20-ого года в 
планах есть строительство нового дис-
пансера. Ведутся разговоры по поводу 
того где строить новый диспансер. Мест 
в черте города практически нет. Остается 
только искать. Новое оборудование – 
это тоже новые площади. Диспансер 
находится в очень стесненных условиях, 
которые необходимо менять. В Палане 
расположен наш филиал № 1. 

И в заключении, что бы вы посоветовали 
гражданам, чтоб оградить себя от подоб-
ного рода заболеваний?
Прежде всего – это здоровый образ 
жизни. И, конечно же, следить за своим 
здоровьем – это ежегодные профи-
лактические осмотры, флюорография, 
которую ежегодно должны проходить все 
жители Камчатского края. 

Беседовал Сергей Барба
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Здоровье – это самое драгоценное, что 
есть у человека. Мы должны не только 
поддерживать его, но и укреплять! В 
действительности же далеко не каждый 
из нас с уверенностью может сказать, 
здоров он или нет. И визит к какому-то 
одному врачу тоже не внесет ясность в 
этот вопрос. Все из-за того, что здоро-
вье человека – это совокупность целого 
ряда показателей от простых физиче-
ских параметров до состояния органов 
и систем организма. Неправильный 
режим сна и отдыха, питания и дви-
гательной активности способны 
подорвать наше здоровье и запустить 
в организме развитие хронических за-
болеваний. Согласитесь, ведь многие из 
нас не контролируют свое артериальное 
давление, физическую нагрузку и другие 
важные параметры, которые сказывают-
ся на здоровье.

Зачастую мы обращаемся к врачу, 
лишь когда почувствуем какой-либо 
дискомфорт. Но одной из главных задач 
медицины является именно профилак-
тика развития заболеваний. Всегда легче 
предотвратить, чем лечить. К тому же, 
серьезные заболевания, выявленные 
на ранних стадиях, легче поддаются 
лечению, чем на поздних, когда в про-
цесс вовлечены уже несколько систем 
организма.

После прохождения диспансеризации 
Вы четко будете понимать состояние 
Вашего организма. Возможно, узнаете 
о проблеме, к решению которой нужно 
приступить. Возможно, новостью станет 
наличие риска развития хронических за-
болеваний и понимание необходимости 
расставания с вредными привычками. В 
любом случае, прохождение диспансе-
ризации станет шагом к спокойствию и 
уверенности.

В 2013 году на территории Российской 
Федерации, в том числе и в Камчатском 
крае, начато проведение диспансери-
зации определенных групп взрослого 
населения. Порядок утвержден приказом 
МЗ РФ от 03.12.2012 № 1006н, с 1 апреля 

2015 г. приказом Минздрава России от 
03.02.2015 № 36ан.

Диспансеризация проводится в 
рамках Территориальной программы 
государственных гарантий оказаний 
бесплатной медицинской помощи 
населению за счет средств обязательного 
медицинского страхования, бесплатно 
для гражданина.

В 2016 году в проведении диспансе-
ризации определенных групп взрослого 
населения Камчатского края участвуют 
19 государственных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения.

В план диспансеризации на 2016 г. 
входит 23 % взрослого населения, т.е. 
51 222 человек.

 Цель проведения диспансеризации:
Диспансеризация — это система мер, 

направленных на сохранение здоровья 
населения, предупреждение развития 
заболеваний, снижение частоты обостре-
ний хронических заболеваний, развития 
осложнений, инвалидности, смерт-
ности и повышение качества жизни. 
Диспанцеризация выявляет хронические 

неинфекционные заболевания и преду-
преждает распространение заболеваний, 
представляющих опасность для окру-
жающих, в том числе предусматривает 
медицинский осмотр врачами несколь-
ких специальностей.

Диспансеризация проходит
в несколько этапов
Первый этап диспансеризации (скри-
нинг) проводится с целью выявления у 
граждан признаков хронических не-
инфекционных заболеваний, а также 
определения медицинских показаний к 
выполнению дополнительных обследова-
ний и осмотров врачами-специалистами 
для уточнения диагноза заболевания на 
втором этапе диспансеризации и вклю-
чает в себя: определение уровня общего 
холестерина в крови, уровня глюкозы в 
крови экспресс-методом, электрокардио-
графию, флюорографию легких, маммо-
графию молочных желез, клинический 
и биохимический анализ крови, анализ 
мочи, ультразвуковое исследование (для 
граждан в возрасте 39 лет). 

Диспансеризации
определенных групп
взрослого населения
по Камчатскому краю

Диспансеризация призывает: легче предупредить, чем лечить!

Министр Здравоохранения 
Камчатского края – Лемешко 
Татьяна Владимировна
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Второй этап диспансеризации 
проводится с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза 
заболевания, проведения углубленного 
профилактического консультирования и 
включает в себя: осмотр (консультацию) 
врачом-неврологом, врачом-хирургом, 
врачом-акушером-гинекологом (для жен-
щин), врачом-офтальмологом, анализ 
крови на уровень содержания простат-
специфического антигена, определение 
концентрации гликированного гемогло-
бина в крови.

Информация о проведении диспанце-
ризации и ее результаты вносятся врачом 
терапевтом в паспорт здоровья, который 
выдается гражданину.

С начала действия программы, наблю-
даются довольно неплохие показатели по 
выявлению состояния здоровья граждан.

С целью ранней диагностики заболе-
ваний продолжается работа по прове-
дению диспансеризации определенных 
групп взрослого населения Камчатского 
края. За 2015 год завершили I этап дис-
пансеризации 37 575 чел., что составля-
ет – 75,0 % от плана -50 100 чел. (2014 
года – 30 728 чел.- 61,3 % от плана; 2013 
год – 18 552 чел. – 37 % от плана 50 080 
чел.), что на 6847 чел. больше 2014 года и 
на 19 023 чел. больше 2013 года.

Диспансеризация
по отдаленным районам края
За 2015 год организованно 40 выездов в 
районы края, в 2014 году – 27.

По районам Камчатского края также 
проделана большая работа врачами- 
специалистами, такими как: терапевт, 
педиатр, акушер-гинеколог, хирург, фти-
зиатр, офтальмолог, оториноларинголог, 
невролог, психиатр, психиатр-нарколог, 
врач ультразвуковой диагностики, рент-
генолог, специалисты клинико-диагно-
стических лабораторий.

Проведено: 21,9 тыс. осмотров, об-
следовано 8 684 человека, из них 2 721 
ребенок, при этом в пяти отдаленных 
районах края осуществлено 17,7 тыс. 
осмотров комплексными бригадами 
специалистов.

Медицинскими работниками про-
ведена огромная работа по информи-
рованию населения и привлечению на 
диспансеризацию, а также по профилак-
тике здоровья.

За 2015–2016 год проведено множе-
ство телепередач, радиопередач с участи-
ем ведущих специалистов Камчатского 
края. Размещены информационные 
материалы на тематику диспансеризации 
и профилактики на щитах, растяжках, 
так же сделано множество публикаций в 
печатных изданиях.

Организовано множество плакатов 
для помещений (в поликлиниках, боль-
ницах, аптеках).

В 2015-2016 году с целью сохране-
ния мер, направленных на сохранение 

и поддержание здоровья населения, 
Министерство здравоохранения про-
водило различные акции, конферен-
ции, в том числе и межрегиональные, 
с участием хирургов и нейрохирургов, 
в которой приняли участие более 100 
специалистов из всех регионов. Активно 
проводятся и организовываются «Дни 
открытых дверей».

Диспансеризации
определенных групп
взрослого населения
по Камчатскому краю

Группы 2013 год 2014 год 2015 год

I (здоровые) 6098 чел. – 32,9 % 7815 чел. – 26,1 % 9060 чел. – 24,1 %

II (практически 
здоровые)

5459 чел. – 29,4 % 7610 чел. – 25,4 % 8610 чел. – 22,9 %

III а (больные) 6995 чел. – 37,7 % 13 136 чел. – 43,9 % 18 372 чел. – 48,9 %

III б (больные) 1344 чел. – 4,5 % 1533 чел. – 4,1 %

Выявлено 
заболеваний

5218 – 28 % 4400 – 14,7 % 6302 – 16,8 %

Онкозаболевания 22 случая (0,4 %), из 
них 14 злокачествен-
ных – 63,6 % от всех 
новообразований

30 случаев (0,1 %), из 
них злокачественных 
17 случаев – 56,6 % от 
всех новообразований

41 случай (0,6 %), из 
них злокачественных 
28 случаев – 68,3 % от 
всех новообразований

Туберкулез 11 случаев – 0,2 % 15 случаев – 0,2 %

Сердечно-
сосудистые 
заболевания

2163 случая (41,4 %) 
болезней системы кро-
вообращения, из них: 
повышение артериаль-
ного давления – 1022 
случая (47,2 %), хрони-
ческая ишемическая 
болезнь сердца – 638 
случаев (29,5 %).

1759 случаев сердеч-
но-сосудистых заболе-
ваний (40,0 %), из них 
повышение артериаль-
ного давления – 470 
случаев (26,7 % от вы-
явленных сердечно-со-
судистых заболеваний), 
цереброваскулярные 
болезни – 723 случаев 
(41,1 % от выявленных 
сердечно-сосуди-
стых заболеваний), 
ишемическая болезнь 
сердца – 256 случаев 
(14,5 % от выявленных 
сердечно-сосудистых 
заболеваний)

2179 случаев (34,6 %), 
из них повышение 
артериального дав-
ления – 461 случай 
(21,2 % от выявленных 
сердечно-сосуди-
стых заболеваний), 
цереброваскулярные 
болезни – 736 сл. 
(33,8 % от выявленных 
сердечно-сосуди-
стых заболеваний), 
ишемическая болезнь 
сердца - 259 случаев 
(11,9 % от выявленных 
сердечно-сосудистых 
заболеваний)

По результатам диспансеризации установлено следующее 
состояние здоровья населения:

Министерство здравоохранения 
Камчатского края рекомендует всем 
жителям Камчатского края, указанных 
возрастов, своевременно позаботить-
ся о своем здоровье и обратиться в 
территориальные поликлиники для 
прохождения в 2016 году бесплатной 
диспансеризации.
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С 01.01.1990 года в соответствии с приказом отдела здраво-
охранения Камчатского облисполкома от 27.12.89 г. № 689 в 
г. Петропавловске-Камчатском был создан областной Центр 
по профилактике СПИД.

Главный врач Центра – Давудова Ирина Васильевна.
В настоящее время учреждение в своей структуре имеет 

следующие подразделения: инфекционное отделение на 40 
коек круглосуточного пребывания, дневной стационар на 16 
коек, гепатологический центр, поликлиническое отделение, 
лаборатория клинической иммунологии и диагностики СПИД, 
микробиологическая лаборатория; клинико-диагностическая 
лаборатория, организационно-методический и эпидемиоло-
гический отделы, функционирует кабинет ультразвуковой 
диагностики. В Центе работают профессионалы, любящие свое 
дело, 80 % врачей и средних медицинских работников имеют 
высшую и первую квалификационную категории, в коллек-
тиве - три отличника здравоохранения, доктор медицинских 
наук и пять главных внештатных специалистов Министерства 
здравоохранения Камчатского края. 

Сегодня Центр СПИД – стратегический объект здраво-
охранения, специализированное учреждение, в котором 
оказывается консультативно-диагностическая, лечебно - 
профилактическая помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией, 
вирусными гепатитами и всеми нозологическими форма-
ми инфекционных заболеваний. В клиническую практику 
ежегодно внедряются новые методики лечения и обследо-
вания. Проводится большая санитарно – просветительская 
и организационно-методическая работа в Камчатском крае 
по вопросам ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и других 
инфекционных заболеваний.

Лабораторная база учреждения оснащена современным 
высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых 
производителей лабораторной техники. В лаборатории кли-
нической иммунологии и диагностики СПИД используются 
высокоспецифичные и высокочувствительные тест-системы, 
позволяющие с высокой точностью проводить диагности-
ку различных патологических состояний, инфекционных, 
эндокринологических. гематологических, онкологических, 
системных заболеваний, заболеваний жкт, аллергодиагности-
ку, диагносцировать патологию беременности и плода и др. 
Внедрена Лабораторная Информационная Система. 

Микробиологическая лаборатория выполняет полный 
спектр микробиологических клинико-диагностических, са-
нитарно-бактериологических и иммунологических методов 
исследований.

В планах на ближайшую перспективу предусматривается 
продолжить внедрение инновационных методов диагностики, 
лечения и профилактики инфекционных заболеваний специа-
листами Центра СПИД.

Центр СПИД
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский краевой центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Tecan Freedom EVO 
(роботизированная 
станция для авто-
матизации выделе-
ния нуклеиновых 
кислот)

Здоровье

г. Петропавловск-Камчатский, 683003
ул. Ленинградская, 112, корпус 2,
e-mail: antiaids@med.kamchatka.ru
Приемная руководителя: 41-25-97
Лаборатория клинической иммунологии 
и диагностики СПИД: 42-06-63

Микробиологическая
лаборатория: 46-84-71
Клинико-диагност. лаборатория: 42-66-83 
Гепатологический центр: 42-63-26
Поликлиническое отделение: 42-71-56
Инфекционное отделение: 42-62-79
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• укусы комаров и большинства 
насекомых
• воздух
• рукопожатие (при отсуствии 
открытых повреждений кожи)
• поцелуй( любой, но при 
отсуствии кровоточащих 
повреждений и трещин на 
губах и в полости рта
• посуду
• одежду
• пользование ванной, туалетом,          
плавательным бассейном и т. п.

• незащищенный половой акт
• совместное исползование 
шприцев, игл и другого 
инъекционного оборудования
• использование нестериль-
ного инструментария для 
татуировок и пирсинга
• использование чужих 
бритвенных принадлежно-
стей, зубных щеток с остатка-
ми крови
• переливание крови инъек-
ции и т. п.

• Лихорадка более 1 месяца
• Диарея более 1 месяца
• Необъяснимая потеря 
массы тела на 10 % и более 
• Затяжные пневмонии
• Постоянный кашель
• Затяжные рецидивирующие 
вирусные, бактериальные, 
паразитные болезни
• Сепсис
• Увеличение лимфоузлов 
дольше 1 месяца
• Подострый энцефалит

• Вирус ослабляет иммунную 
систему
• Поражаются клетки, борящие-
ся с инфекциями ( Т-лимфоциты 
или CD4)
• Организм теряет способность 
к защите от инфекций
• Развивается одно или 
несколько серьезных заболе-
ваний

ВИЧ-инфекция и СПИД: 
предупрежден – значит вооружен 
Симптомы, распространение и предохранение     

ВИЧ
СПИД

Вирус 
иммунодефицита 

человека
Заболевание, синдром 
приобретенного
иммунодифицита.
Вызывает ВИЧ

Не следует путать ВИЧ и СПИД

Нельзя
заразиться
ВИЧ через

Можно
заразиться
ВИЧ через

Симптомы
Что происходит
после попадения ВИЧ
в организм человека

Несмотря на то, что вирус 
передается от матери к 
ребенку во время беременно-
сти или периода лактации, 
современная медицина 
позволяет ВИЧ-положитель-
ной матери родить здорового 
ребенка

Время, которое требуется 
попавшему в кровь вирусу 
для выработки достаточно-
го количества антител, 
которое можно обнаружить 
при анализе крови. Этот 
период называется «перио-
дом окна» в течении 
которого тестирование 
может показать отрицатель-
ный результат

Время, в течение которого 
вирус может существовать в 
организме человека без 
симптомов

В мире нет лекарства от СПИДа, 
однако существуют препараты, 
позволяющие прожить долгую 
и здоровую жизнь ВИЧ-положи-
тельным  людям

Вирус иммунодефицита в сечении

gp 120

p 17

gp 41

p 24

p 7 p 9

Протеаза

Обратная
транскриптаза

Интерграза

Двухслойная
липидная оболочка

10-12 лет25-90 дней

Здоровье
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Какие изменения произошли в учреждении 
за последний год?
Мы приобрели очень большое коли-
чество современного медицинского 
оборудования, открыли дополнительное 
место в палате интенсивной терапии для 
новорожденных (аппарат искусственной 
вентиляции легких, современный инку-
батор для выхаживания новорожденных 
детей, в т. ч. с экстремальной массой 
тела). Установили реанимационное обо-
рудование, которое следит за состоянием 
ребенка. Приобрели оборудование для 
аутореинфузии крови в момент проведе-
ния операций – при подключении этого 
аппарата происходит забор крови из 

брюшной полости у пациента, отмывает-
ся через множество фильтров и пациенту 
возвращается его собственная кровь. 
Это позволяет избежать вливания чужой 
крови. Приобрели аппарат, который по-
зволяет применять аргоно-плазменную 
коагуляцию (новейшие технологии на 
службе здоровья) при операции «кеса-
рево сечение». Снижаются кровопотери, 
лучше идет заживление ран, ускоряется 
восстановление. Что касается работы 
родильного дома, то мы наконец-то за 
много лет, организовали полноцен-
ное совместное пребывание матери и 
ребенка в отделении. До этого у нас были 
сложности в обработке детей. Сейчас в 
каждую палату совместного пребывания 
мамы и ребенка поставлены раковины, 
где обрабатываются дети. Мамы с детьми 
находятся в палате постоянно с момен-
та рождения и до момента выписки. 
Условия в каждой палате хорошие. Есть 
индивидуальные палаты – на одну маму 
и одного ребенка. Это позволяет снизить 
риски гнойно-септических заболева-
ний у новорожденных, так как ребенок 
обменивается флорой только с мамой, 

позволяет усилить лактацию у матери 
(выработка молока), так как кормление 
осуществляется по требованию. Мама 
учиться ухаживать за ребёнком, при этом 
ей помогают специалисты учреждения. 
Дополнительно, с каждой женщи-
ной работает специалист по грудному 
вскармливанию.

Поговорим о статистике. Расскажите о 
показателях за последний год?
За последние годы в Камчатском крае 
произошло снижение перинатальной 
смертности (смерть новорожденных в 
первые 168 часов жизни). Рождаемость, 
к сожалению, тоже немного снижается. 

По отношению к 2014 году, в 2015 году 
в Камчатском крае – на 75 новоро-
жденных меньше. В среднем, и это уже 
стойкая тенденция – рождается более 
4000 детей в год. Но этого мало для при-
роста населения в нашем регионе. Если 
взять самые активные пики рождаемо-
сти Камчатского края – в 83 и 88 году 

рождалось по 7500 детей. Конечно же, 
снижение связано в первую очередь с 
оттоком населения. Выросло и поколе-
ние, относящееся к периоду 92-93 годов, 
когда родилось всего 2400 детей. Сейчас 
в основном рожают вторых и третьих 
детей – преобладающее большинство па-
циенток в возрасте выше 35 лет. Но у нас 
в родильном доме в 2015 году родилось 
на 104 ребёнка больше, по сравнению 
с 2014 годом. Из самых отрицательных 
моментов – сейчас много деток с низкой 
и экстремально низкой массой тела. А 
дети с массой 500-750 грамм крайне 
не жизнеспособные. Шансы на то, что 
такой ребенок выживет – 20 %, инвали-
дизация – в 98 % случаев. Чаще всего, 
как не прискорбно, это глубокие инва-
лиды. Однако, есть случаи, когда дети 
весом 600 грамм полностью догоняют 
по развитию своих сверстников – и это 
очень хорошо. Следовательно, каждому 
такому маленькому человечку мы обяза-
ны дать шанс. Только все должны знать, 
что в развитых европейских странах, где 
самые низкие показатели младенческой 
смертности, на такого недоношенного 
ребёнка выделяется до 1,5 миллионов 
долларов. А у нас 350-450 тысяч рублей 
соответственно.

Мануальные терапевты говорят о том, что 
в первые часы жизни можно исправить то, 
что потом не исправить годами. Допускаете 
ли вы мануальных терапевтов на роды?
У нас такая работа не проводится. По 
желанию матери, мануальный терапевт 
может прийти и подержать ребенка в 
ее присутствии – как друг семьи, но 
проводить какие-то дополнительные 
манипуляции в родильном зале никто не 
позволит. За ребенка полностью отвеча-
ет лечебное учреждение. Вы затронули 
очень интересную тему, и она требует 

Роддом

Палата интенсивной терапии новорожденных

Операция «кесарево сечение»

Государсвенное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский краевой родильный дом»

Здоровье
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размышлений. Возможны какие-то пер-
спективные позиции, потому что данная 
мысль очень правильная: мануальные 
терапевты видят смещения, родовые 
травмы. Но стоит учитывать, что сейчас 
изменились современные требования к 
ведению родов. Роды стали щадящими и 
менее травмирующими. Да, 10 лет назад 
роды были очень агрессивными. Направо 
и налево капались окситоцины, чтобы 
усилить родовую деятельность, назнача-
лись стимулирующие препараты. Сейчас 
мы все строго работаем по клиническим 
протоколам, которые четко определяют в 
каких ситуациях разрешено применение 
препаратов. Сейчас женщину не стиму-
лируют до 41 недели беременности. Для 
обезболивания используется эпиду-
ральная анестезия, которая позволяет 
пройти родам более мягко. До минимума 
сведены родовые травмы, а при опасных 
ситуациях, когда есть сомнения в том, 
что роды закончатся так, как нам бы хо-
телось – мы пересматриваем план родов 
в пользу кесарева сечения. 

В туберкулезном диспансере сильно обес-
покоены нехваткой мест и недостаточным 
контролем над пациентами. Ведь в непо-
средственной близости находится детская 
больница и родильное отделение. Считаете 
ли вы данную ситуацию опасной?
По СанПиНам онкологический и про-
тивотуберкулезный диспансер должны 
находиться в загородной зоне, достаточ-
но далеко от других учреждений здраво-

охранения. Это не только медицинская, 
но и социальная проблема. Это проблема 
и государства в целом. Нет достаточ-
ного финансирования. И у нас по всем 
возможным критерием и параметрам не 
хватает территории. Для нашего уч-
реждения на 130 коек должно быть 3,4 
гектара территории – где есть и зеленая 
зона для прогулок пациентов, и правиль-
ные стоянки и подъезды. А по факту, 

вы сами видите, где мы находимся. Тут 
говорить о какой-то территории вообще 
не приходится. Нет даже нормальных 
полноценных складских помещений. 
Такая же ситуация и в тубдиспансере, и 
в детской краевой больнице. Но, тем не 
менее – финансирование в меру возмож-
ностей выделяется очень хорошее. Если 
раньше от ведущих клиник страны мы 
отставали на 20-25 лет и по оборудова-
нию, и по оснащению, то сейчас, после 
всех вложений, отставание сократилось 
до 5 лет. Но, тем не менее, оно есть. 
Вторая проблема – это кадры. Кадровая 
политика должна вестись по-другому. 
Кадры приходится вызывать с матери-
ка и найти их очень сложно. Ведь если 
говорить о нашем городе – нет никаких 
условий. В первую очередь нет жилья. 
У нас нет банального общежития для 
медицинских работников, чтобы человек 
приехал и первое время жил в нем. Не 
говоря уже о предоставлении какого-то 
ведомственного жилья сразу по приезду. 
Такая возможность есть только у отда-
ленных районов края. Поэтому там более 
укомплектованы кадрами медицинские 
учреждения. Однако, в последние годы 
картина немного улучшилась. Нашему 
учреждению в прошлом году было выде-
лено три квартиры. Мы смогли привлечь 
двух анестезиологов и улучшить жилищ-
ные условия одного из сотрудников. Но 
этого мало. Многие с кем мы списыва-
емся и приглашаем на работу, узнав о 
том, что жилье будет съемным, несмотря 
на то, что почти полностью из бюджета 
края и лечебного учреждения возмеща-
ются затраты – тут же нам отказывают. 
Никто не хочет постоянно переезжать с 
места на место. 

Поговорим о прививках. Споры не ути-
хают. Кто-то их боится. Кто-то нао-
борот поддерживает. Как же на самом 
деле обстоит дело с прививками для 
новорожденных? 
Прививки делать нужно. Это дей-
ствительно защита для иммунитета. 
Вспомните прошлые века – масса людей 

и детей погибало от инфекционных 
заболеваний. Мы победили оспу, поли-
омиелит, коклюш, дифтерию. Сейчас 
есть прививки от туберкулеза, гепати-
та, менингита, бешенства, клещевого 
энцефалита, желтой лихорадки и многих 
других заболеваний. Прививки – это 
будущее человечества. Давайте вернёмся 
в 20 годы 20 века, когда от гриппа уми-
рали миллионы людей (кто не помнит 
историю – испанка). Все разговоры о 
том, что прививки сделаны из вредных 
веществ – в большей степени неправ-
да. Да, какие-то антигены в некоторых 
видах прививок присутствуют, но для 
каждой прививки есть показания и 
противопоказания. Более того – необхо-
димо прививаться во время беременно-
сти. Об этом все забывают – прививки 

против гриппа должны проводиться 
во время беременности своевременно, 
чтобы выработался иммунитет. Кроме 
того, сейчас у нас открыты границы для 
стран ближнего зарубежья. К нам хлынул 
поток людей, у которых в стране 25 лет 
не проводилась прививочная работа – 
это опасно. Поэтому уже зарегистриро-
ваны случаи кори, коклюша, дифтерии. 
Мне кажется нужно даже ужесточить 
законодательство в отношении не при-
витых граждан, чтобы каждый осознавал 
свою меру ответственности.

Беседовал Сергей Барба

Аппарат для искусственной вентиляции 
легких новорожденных

Аппарат для интораоперационной реинфу-
зии эритроцитов Cell Saver 5+

Зарипов Альберт Амирович

Шах Дмитрий Леонидович

Анастезиологи-реаниматологи

Здоровье
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Порой так хочется рассказать врачу все, что тревожит 
в последнее время. Обсудить с ним деликатные вопро-
сы и, кроме рекомендаций специалиста, услышать про-
сто пару ободряющих слов. Однако, в наших городских 
поликлиниках это удается не часто. Очереди, быстрые 
осмотры, строгие врачи... Но так обстоят дела не везде. 

ПРИНЦИПЫ
На прием в Камчатскую гинекологическую клинику можно за-
писаться по телефону. Причем встречу назначат в удобное для 
вас время: клиника работает в будни до позднего вечера, а в 
субботу – до шести часов. Каждому пациенту уделят не менее 
получаса, при серьезных проблемах – гораздо больше. 
Такое четкое планирование в клинике позволило избежать 
долгого ожидания в коридорах. Тем более, что и привычных 
больничных коридоров здесь нет. После того, как администра-
тор заведет медицинскую карту, вам предложат чай или кофе, 
полистать журналы и, наконец, просто расслабиться, глядя на 
картину-фантазию, где главный мотив – прекрасные розы, от 
бутона до распустившегося цветка. 
- Роза – наш символ, красивый, нежный и хрупкий цветок. 
Такой же, как и здоровье девочки, девушки, женщины, кото-
рое нужно беречь, за которым нужен постоянный уход, – го-
ворит Анна Вадимовна Загорская, главный врач Камчатской 
гинекологической клиники. А еще она определила основные 
принципы для нового медицинского учреждения. Здесь, кро-
ме государственных стандартов, которых придерживается 
клиника, есть свои особенности. Хотя бы такая: на приеме не 
присутствует медсестра. Согласитесь, это немаловажно. Ведь 
посещение гинеколога для многих женщин – дело не из легких, 
требующее настроя. И полного доверия к врачу. Чтобы с гла-
зу на глаз, не стесняясь, рассказать о проблемах в организме. 
В свою очередь общение с пациентом – неотъемлемая часть 
работы врача. Умение внимательно слушать и правдиво отве-
чать на вопросы помогают ему понять пациентку, разобрать-
ся в причине болезни и выбрать оптимальный метод лечения. 
Порой медсестра может нечаянно помешать диалогу доктора 
и пациента. Но она обязательно поможет, если необходимо ас-
систировать, заполнить бумаги, подготовить инструмент. 
Стоит помнить, что Камчатская гинекологическая клиника – 
неоторванное от краевого здравоохранения учреждение. В 
КГК налажена преемственность со всем гинекологическими 
отделениями, включая Краевую больницу, Краевой онколо-
гический диспансер, родильные отделения, женские консуль-
тации и многие частные клиники Петропавловска. Это важно 
пациентам, у которых обнаружатся показания к стационарно-
му лечению. Камчатская гинекологическая клиника не оставит 
женщину один на один с проблемой, если даже речь идет о 
заболеваниях, требующих врачебной практики из больших ме-
дицинских центров крупных городов. О таком случае – будь то 
рекомендованное ЭКО или сложная операция – специалисты 

из КГК телефонограммой сообщат главному гинекологу края: 
теперь этот вопрос будет курировать именно она. Или Шкару-
па Ирина Анатольевна – известный врач по репродуктивному 
здоровью женщины консультирует в Санкт-Петербурге. Она 
примет пациентов из камчатской клиники, точно также, как 
доктора КГК продолжают вести наблюдение женщин из цен-
тра репродуктивного здоровья, который возглавляла Ирина 
Анатольевна. 
Это лишь основные принципы работы специалистов из Камчат-
ской гинекологической клиники. Они важны для пациенток не 
меньше, чем услуги и врачи. 

УСЛУГИ И ВРАЧИ
В КГК представлена в полном объеме амбулаторная гинеколо-
гия, включая современную диагностику и малые хирургические 
операции, такие как. 
*Кольпоскопия (оптика Carl Zeiss) – процедура, позволяющая 
оценить состояние влагалища и шейки матки в режиме реаль-
ного времени. Причем увидеть орган изнутри может и сама 
пациентка. Кстати, такоц метод обследования помогает избе-
жать щекотливых вопросов со стороны недоверчивых больных: 
«А, может, у меня там все в порядке?..» В клинике покажут, в 
каком состоянии вы обратились за помощью и к каким резуль-
татам привело лечение. 
*Биопсия шейки матки. В клинике ее делают с применением 
необходимого обезболивания, с последующей санацией повре-
жденного участка и гистологическим исследованием биоптата.
*Диатермокоагуляция и диатермоэксцизия шейки матки – опе-
рации с применением индивидуального обезболивания для ле-
чения эрозий с деформацией шейки матки, а также глубоких 
поражений. 
*Лазерная вапоризация (деструкция) шейки матки. Уникаль-
ные свойства лазерного излучения обеспечивают несомненные 
преимущества по сравнению с традиционными методами лече-
ния заболеваний шейки, влагалища, вульвы, а именно:
- высокая точность лазерного воздействия,
- минимальная кровопотеря, 
- уменьшение сроков заживления,
- вследствие незначительного повреждения тканей – отсут-
ствие грубых рубцов и стенозов, что является ценным для 
лечения шейки матки нерожавших женщин репродуктивного 
возраста. 
И это еще далеко не все из малого хирургического вмешатель-
ства. Более подробную информацию вы можете получить по 
телефону или непосредственно на приеме: акушера-гинеколо-
га, гинеколога-эндокринолога, детского гинеколога, педиатров 
и врачей УЗИ-диагностики, специалистов первой категории: 
Загорской Анны Вадимовны, Ходовой Юлии Геннадьевны, Гай-
дук Илоны Геннадьевны, Пойловой Елены Алексеевны и врача 
высшей категории Коваль Инги Сергеевны, Шевченко Вален-
тины Алексеевны. Не поспоришь – в КГК коллектив професси-

Медицина там, где любовь к людям 
Камчатская гинекологическая клиника
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оналов, позволяющих наблюдать за беременностью в течении 
всего времени, осуществлять различные диагностические и 
лечебные манипуляции, назначать лечении при ЗППП и прово-
дить как ультразвуковую диагностику в акушерстве и гинеко-
логии, так и общее УЗИ. А его в Камчатской гинекологической 
клинике можно назвать УЗИ высокого уровня. 

УЗИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Ни в одной другой клинической специальности ультразвуковое 
исследование не имеет подобного значения, как в акушерстве 
и гинекологии. Благодаря таким возможностям в эхографии, 
как выявление аномалий развития плода до родов, диагности-
ка гинекологических заболеваний без хирургического вмеша-
тельства и сопровождение малоинвазивных терапевтических 
вмешательств, ультразвуковое исследование получает боль-
шое развитие в современной медицине. Но, при этом стоит 
учитывать, что квалификация врача УЗИ – это главное усло-
вие, влияющее на точность и своевременность эхографиче-
ского исследования. Поэтому не каждый врач, взявший в руки 
ультразвуковой датчик, априори не может быть специали-
стом в перинатальной диагностике и нуждается в длительной 
специальной подготовке. Такой, какая есть у Ходовой Юлии 
Геннадьевны – врача, прошедшего многократное обучение в 
крупнейших перинатальных центрах России; врача, который с 
высоким профессионализмом проведет исследования, необхо-
димые при скрининге различных сроков беременности, иссле-
дование органов малого таза с применением допплерометрии, 
динамическом контроле овуляции и других важных состояниях 
жизни женщины. Новейшая аппаратура клиники провести и 
эхогистеросальпингоскопию, то есть УЗИ оценку проходимости 
и функционального состояния маточных труб. Такая процедура 
– подарок для жительниц нашего края, для кого прозвучал ди-
агноз «бесплодие». Раньше о проходимости труб можно было 
судить лишь пройдя крайне болезненную рентгенологическую 
процедуру. Неприятные впечатления были настолько сильны, 
что многие женщины прекращали дальнейшее лечение, остав-
ляя нереализованными свои материнские чувства. Если об-
ратиться в Камчатскую гинекологическую клинику, все будет 
по-другому. Манипуляция здесь безкровна и безболезненна, 
проходит под динамическим контролем УЗИ. Введение тонко-
го мягкого катетера и заполнение его впоследствии лечебным 
раствором позволяет врачу вместе с пациенткой отследить на 
мониторе состояние труб. На всю процедуру – около тридцати 
минут плюс столько же на отдых под контролем врача. Женщи-
на без волнения соглашается на такую диагностику.
Кстати, и мужчинами в кабинете УЗИ на базе клиники помо-
гут тоже. Здесь возможно сделать УЗИ органов малого таза, 
брюшной полости, мочевого пузыря, мошонки. Обследования 
на современной аппаратуре проведут грамотные врачи и муж-
чине, и женищне. Маленькому мальчику и девочке. Которой, 
кстати, может понадобиться детский гинеколог.

ДЕТСКИЙ ГИНЕКОЛОГ
В Камчатский гинекологической клинике такой специалист 
есть – Загорская Анна Вадимовна. Серьезность проблемы она 
объясняет так:
- Все дело в репродуктивном здоровье наших детей, особенно 
подростков. А основы многих недугов, сокращающих продол-
жительность жизни и отрицательно влияющих на ее качество в 
зрелом возрасте, складываются именно в детстве и в юности. 
То есть, обращая внимание на здоровье своей маленькой доч-
ки уже сейчас и приучая ее быть внимательной к своему орга-
низму – вы инвестируете в ее полноценную здоровую жизнь. 
Взрослеющих девочек может подстерегать много подводных 
камней. Например, одной из наиболее частых функций нару-
шения репродуктивной системы в период полового созревания 
являются маточные кровотечения пубертатного периода. Ис-
тинную их причину установить сложно, что объясняется редким 
и часто поздним обращением родителей или самой девочки к 
специалистам, а также недооценкой данной проблемы участ-
ковыми врачами детских поликлиник и женских консультаций. 
Такие кровотечения могут привести к постгемморагической 
анемии, что непременно скажется на работоспособности и уче-
бе. Родители ругают детей за плохие оценки в школе, не дога-
дываясь, что это результат запущенной гинекологической про-
блемы. Однако, родитель не может все знать, а врач должен, 
поэтому детская гинекология так актуальна. Следует лишь 
обратиться к специалисту на профосмотр. Острые и хрониче-
ские инфекционные заболевания (тонзиллит, гайморит, грипп, 
отит, пневмония, ветряная оспа, кариес зубов), заболевания 
желудочно-кишечного тракта (гастрит, колит, дисбактериоз 
кишечника), болезни почек и мочевого пузыря, физические 
нагрузки и большой спорт, состояние постоянного стресса 
являются достоверно влияющими факторами риска наруше-
ний репродуктивного здоровья девочек. Кто, кроме детско-
го гинеколога это знает? Многие родители боятся нанести 
психологическую траму ребенку при посещении гинеколога, 
а есть и те, кто считает, что пока отсутствует половая жизнь, 
к врачам обращаться не обязательно. И тем и другим отвечу 
– надо! А вот бояться не стоит. Методы в современной дет-
ской гинекологии щадящие. Осмотров через прямую кишку 
уже давно нет. В нашей клинике мы пользуемся визуальным 
контактом и УЗИ-диагностикой. 

ЦЕНЫ
Цены на услуги в КГК часто ниже, чем в других медицинских 
заведениях. Потому что «медицина там, где профессионализм, 
качество и доступность», – говорит Анна Загорская. А еще ме-
дицина там, где любовь к людям. Так сказал Гиппократ. 
Будьте уверены, в Камчатской гинекологической клинике есть 
все эти составляющие. 

Вас ждут по адресу:
Петропавловск-Камчатский, 

ул. Беринга, 117, о/а «Геологическая»
Тел.: 307-018, 239-009
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У многих дорогих препаратов имеется 
более дешевая альтернатива – так назы-
ваемые дженерики. Почему их цена ниже 
и на что нужно обращать внимание при 
выборе таких лекарств, чтобы не навре-
дить здоровью? Попробуем ответить на 
эти вопросы.

Что такое дженерики?
Дорогие лекарственные препараты 
можно заменить более дешевым анало-
гом – дженериком Это лекарственное 
средство практически такое же по соста-
ву, но имеющее другое название.

Плюсы и минусы дженериков
По своему воздействию на организм пре-
парат-дженерик аналогичен оригиналу. 
Отличаться он может лишь по второсте-
пенным компонентам – наполнителям, 
цветовым и вкусовым добавкам. 

Однако, иногда дженерики произ-
водят на устаревшем оборудовании, 
используют вспомогательные вещества, 
прошедшие лишь поверхностные кли-
нические исследования. Вреда нека-
чественный дженерик не нанесет, но 
может вызвать аллергическую реакцию. 
Такие аналоги часто плохо всасываются, 
что уменьшает лечебный эффект.

Почему оригинал дороже?
Оригинал дорог потому, что на его 
создание было затрачено немало средств 
и времени. Сначала на поиск лечебной 
формулы, затем на проведение клини-
ческих испытаний, и, наконец, очень 
много денег уходит на рекламу и, вообще, 
продвижение на рынке. То есть ориги-
нальный препарат может быть качествен-
нее дженерика, а может быть абсолютно 
аналогичным. Но что совершенно точно 

– это переплата, с которой мы сталкива-
емся, покупая оригинальное лекарство.

Сравнивайте препараты 
не только по цене
Дорогие препараты, как правило, со-
держат дополнительные компоненты, 

из-за которых и вырастает цена. Решите, 
нужны ли вам эти дополнения. Допустим, 
вам необходимо просто сбить температуру, 
и с этим прекрасно справится дешевый 
парацетамол. А дорогой Терафлю, в состав 
которого также входят противоаллерги-
ческие компоненты и витамин С, лучше 
покупать, когда простуда уже в разгаре.

Если врач выписывает лекарство на 
бланке, где уже напечатано название, 
скорее всего, он получает процент от 
продажи и не заинтересован в подборе 
другого препарата. И все же спросите его, 
есть ли более дешевая замена.

Часто дорогие препараты являют-
ся быстродействующими. Например, 
при диарее эффект от приема дорогого 
Имодиума наступает в 20 раз быстрее, 
нежели от его аналога – Лопедиума. 
Однако не всякая болезнь требует бы-
строго действия.

Пытаясь выгадать в цене, учтите, что 
некоторые аналоги принимать нужно 
чаще, чем оригиналы. Значит, вы и 
потратите больше. Поэтому внимательно 
читайте инструкцию по применению, все 
просчитайте и решите, какой препарат 
брать выгоднее.

Правила покупки
Если выписанное лекарство вам не по 
карману, спросите у доктора, есть ли 
у препарата недорогой «брат-близнец» 
и можно ли в вашей ситуации заме-
нить дорогое лекарство дешевым. Тут 
важно учесть хронические заболевания, 
текущее состояние больного и пр. Но 
никогда не назначайте себе дженерики 
самостоятельно! Прежде чем покупать 
дешевый аналог, прочтите аннотацию, 

особенно раздел «Противопоказания». 
Фармацевт в аптеке может лишь поре-
комендовать что-то подешевле, но об 
особенностях вашего организма и о том, 
что вам противопоказано, он не знает. 
Не делайте покупку в первой попавшей-
ся аптеке – торговые наценки в раз-
ных местах могут сильно различаться. 
Ищите оптимальную цену в ближайших 
аптеках. Во многих городах есть специ-
альные телефонные службы, где можно 
узнать о наличии лекарств и ценах в тех 
или иных аптеках.

В июне 2012 года была запреще-

на безрецептурная продажа лекарств, 
содержащих кодеин. В основном это 
обезболивающие. Однако у многих коде-
инсодержащих лекарств есть аналоги без 
кодеина, и их можно купить свободно.

Кое-что об антибиотиках
Антибиотики – сильнодействующие 
препараты, поэтому их нельзя принимать 
без назначения врача. Бесконтрольный 
прием приводит к тому, что бактерии 
быстро вырабатывают устойчивость к 
антибиотикам, и лекарство перестает 
действовать. По своему химическому 
составу и воздействию на те или иные 
виды бактерий антибиотики делятся 
на группы. Самые популярные среди 
них группы пенициллинов и тетра-
циклинов, у них более широкий спектр 
действия. Ряд антибиотиков убивает 
микрофлору кишечника, а она важна для 
полноценной работы организма. Гибель 
микрофлоры приводит к желудочно-ки-
шечным расстройствам и дисбактериозу, 
который требует отдельного лечения.

По материалам: www.gubnushka.com

Дженерики

В российских аптеках более 70 % препаратов – дженерики. В итоге Россия вошла 
в первую пятерку в мире по их потреблению.
В США до 78 % всех врачебных назначений составляют дженерики. 
А в Великобритании на их долю приходится четыре из пяти лекарств.
Половина производителей оригинальных препаратов выпускает также и дженерики.
У оригинального препарата может быть до 300 дженериков.

Здоровье
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Группа лекарств Когда применяется Дорогое Дешевое Действующее 
вещество

Жаропонижающие и 
анальгетики

Высокая температура при ОРВИ и 
гриппе, боль головная, зубная и др.

Панадол Парацетамол Парацетамол

Эффералган Парацетамол Парацетамол

Аспирин Упса Ацетилсалициловая 
кислота

Ацетилсалициловая 
кислота

Противовоспалительные 
средства

Боль в суставах, мышцах, 
воспалительные заболевания 
суставов

Быструмгель, Кетонал, 
Фастум гель, Фе-брофид Кетопрофен Кетопрофен

Вольтарен Диклофенак Диклофенак

Нурофен, МИГ Ибупрофен Ибупрофен

Противодиарейные Острая и хроническая диарея Имодиум Лопедиум, Лоперамид Лоперамид

Антигистаминные 
препараты Аллергия

Зиртек Цетиринакс, Зодак Цетиризин

Кларитин Кларотадин Лоратадин

Противогрибковые  
средства Молочница Дифлюкан, Микосист Флюкостат, Флуконазол Флуконазол

Противовирусные средства Инфекции, вызванные вирусом 
герпеса Зовиракс Ацикловир Ацикловир

Противоязвенные средства
Язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, рефлюкс-
эзофагит и др.

Омез, Ультоп Омепразол Омепразол

Зантак Ранитидин Ранитидин

Антацидные, 
обволакивающие, 
адсорбирующие средства

Язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, гастрит, дуоденит, 
энтерит, желудочные расстройства

Маалокс Алмагель Алгелдрат + магния 
гидроксид

Гастал Гастрацид Алгелдрат + магния 
гидроксид

Спазмолитики Спазмы гладкой мускулатуры 
внутренних органов Но-шпа Дротаверин, Спазмол Дротаверин

Муколитические средства Острый и хронический бронхит, 
пневмония, бронхиальная астма Лазолван Халиксол, Амбробене Амброксол

Пищеварительные 
ферменты Для улучшения пищеварения

Мезим форте, Пензитал Панкреатин Панкреатин

Креон 10000 Панзинорм 10000, Мезим 
10000 Панзинорм 10000

Противогрибковые 
средства Грибок на коже Ламизил, Тербизил Тербинафин Тербинафин

Регенерирующие средства Раны, трещины, ожоги, дерматиты и 
т. п. Бепантен Пантодерм, Д-пантенол Декспантенол

Антигипертензивные 
средства

Гипертония, сердечная и почечная 
недостаточность, инфаркт миокарда, 
стенокардия напряжения

Ренитек, Энап Эналаприл, Энам Эналаприл

Препараты, регулирующие 
водно-электролитное 
равновесие

Гипокалиемия и гипомагниемия, 
сопровождающиеся аритмиями Панангин Аспаркам Калия и магния 

аспарагинат

Сосудосуживающие 
препараты Острый ринит, синусит, средний отит Ксимелин, Отривин Галазолин, Ксилен Ксилометазолин

Антибиотики 
пенициллинового ряда

Инфекции органов дыхания, 
мочеполовой системы, ЖКТ, кожи и 
др.

Флемоксин солютаб Амоксициллин, Амосин Амоксициллин

Антибиотики 
тетрациклинового ряда

Профилактика послеоперационных 
гнойных осложнений и др. Юнидокс солютаб Доксициклин Доксициклин

Антибиотики фторхинолы
Инфекции глаз, среднего уха, почек 
и мочевыводящих путей, костей и 
суставов, ЖКТ, перитонит, сепсис и др.

Ципробай, Ципринол, 
Ципролет, Цифран Ципрофлокрацин Ципрофлоксацин

Антибиотики макролиды

Заболевания желудка и 12-перстной 
кишки, вызванные Helicobacter pylori, 
инфекции, передаваемые половым 
путем, инфекции дыхательных путей, 
кожи и др.

Сумамед Азитрокс, Азитромицин, 
АзитРус Азитромицин

Клацид, Фромилид Кларитромицин, Клабакс Кларитромицин

Здоровье
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Какова на данный момент ситуация по 
объёму проблем с синтетическими нарко-
тиками среди жителей Камчатского края?
Синтетических наркотиков очень много. 
Бывший Госнаркоконтроль, которой 
сейчас ввели в структуру МВД, борет-
ся с поставкой синтетических веществ, 
перекрывает поставки через Интернет. 
К сожалению, эта проблема стоит на 
первом месте.

Насколько активно ведётся работа в отда-
лённых районах Камчатского края? 
Активно ведётся работа по всему 
Камчатскому краю, самая худшая ситуа-
ция в Мильковском районе, так как там 
регулярно выявляют посадки конопли.

Многие больные и их родственники умал-
чивают о проблеме употребления алкоголя 
и наркотических веществ. Какие это имеет 
последствия?
Если эта проблема уже есть, то на-
растать она будет как снежный ком. 
И помочь в данной ситуации сможет 
только специалист. Родственникам 
тоже нужно подумать о том, что человек, 
принимающий наркотики, непредсказу-
ем и может навредить не только себе, но 
и окружающим.

Имеется ли в диспансере
анонимный кабинет?
Ананонимного кабинета в нашем диспан-
сере нет. Скрывать и скрываться человеку, 
употребляющему наркотики смысла нет. 
Никаким особым репрессиям человек, 
употребляющий наркотики не подверга-
ется. Естественно он загоняется в опре-
делённые рамки и здесь он виноват сам. 
Любое сокрытие употребления наркоти-
ков приводит к плачевным результатам.
 
Что делать родителям, если ребёнок стал 
употреблять наркотики?
Ни в коем случае не заниматься самоле-
чением! В данной ситуации, как взрос-
лым, так и детям может помочь только 
специалист, а самолечение может приве-
сти к очень трагическому финалу!

Какие условия созданы для пациентов?
Всё это время я поддерживаю то движе-
ние, которое было до меня при главном 
враче Сахненко Викторе Лукьяновиче, 
который развивал Камчатский нарколо-
гический диспансер, создвал максималь-
но комфортные условия для пациентов. 
За 6 лет моего руководства выполнен ка-
питальный ремонт всех этажей, закончен 
ремонт реабилитационного центра на 5 
этаже, введены новые программы пси-
хотерапевтического и психологического 
профиля для лечения больных нарколо-
гическими заболеваниями. Постоянно 
внедряются новые методики, препараты. 
Наши доктора летают на конференции, 
чтобы держать «руку на пульсе» и знать 
все последние достижения в наркологии.

Какое медицинское оборудование было 
приобретено для отделений?
Современная аппаратура для рентген 
кабинета, физиокабинетов, палата ин-
тенсивной терапии, все необходимое для 
больных, находящихся в алкогольном и 
наркотическом состоянии. Также была 
приобретена аппаратура и мед. принад-
лежности для психологов, наркологов, 
детских психологов.

С какого возраста попадают пациенты в 
диспансер и сколько длится лечение?
Средний возраст пациентов 25-40 лет. 
Лечение ведется в отделении интенсив-
ной терапии неделю. В отделении снятия 
абстинентного синдрома – 2 недели. В 
отделении реабилитации – 40 дней.

Какие методы эффективного лечения 
применяются для пациентов?
Новых методов нет. Методы которые 
сейчас появляются, это как наработки 
старых методов. Начинается с того, что 
больной получает медикоментозное 
лечение – целый набор препаратов, 
которые вводятся для аккупирования 
абстинентного синдрома, затем работают 
психологи и психотерапевты.

После лечения наступает самый важ-
ный период – реабилитация. Как она 
протекает?
Реабилитация длится 40 дней. Как она 
проводится обьясняем пациенту,ког-
да он приходит в диспансер. Основное 
внимании уделяем новым реабилитаци-
онным программам, методикам, которые 
разрабатываются для каждого человека 
индивидуально. Медикоментозное лече-
ние, психотерапия, работа с психологом 

– все это реабилитация.
Это очень сложный и длительный 
процесс. Период реабилитации, к 

сожалению, длится всю оставшуюся 
жизнь. Вылеченных не бывает, люди 
находятся в состоянии постоянной 
ремиссии. Сказать обо всех однозначно 
невозможно, но процент людей прошед-
ших лечение и в дальнейшем не употре-
бляющих наркотики – крайне низкий.

Какие есть в Камчатском крае реабилита-
ционные центры?
На данный момент в Камчатском крае 
действующий реабилитационный центр 
только один. Находится он в нарколо-
гическом диспансере на пятом этаже, на 
тридцать мест.

Расскажите о программе «Здоровое поко-
ление России».
На территории базы «Экстрим» в 2008 
году была начата программа «Здоровое 
поколение России». Это бесплатная про-
грамма задумана для того, чтобы подрост-
ки склонные к девиантному поведению, 
могли занять себя в свободное время экс-
тремальными видами спорта, в частности 
сноубордингом. В нашем диспансере в 228 
кабинете можно получить консультацию.

Помогает ли общество «Анонимные 
наркоманы»?
Это общество состоит из более чем 20 
человек, работает уже не один год и оно 
действительно помогает. Занятия прово-
дятся на территории нашего диспансера 
в актовом зале. В поликлинике нарколо-
гического диспансера – на втором этаже. 
На стендах всегда можно найти всю 
информацию.

Что такое кодирование и является ли это 
лечением?
Классические варианты кодировки мы 
исключили из своей работы. Методики, 
которые проводятся в наркологиче-
ском диспансере, имеют совсем другое 
название. Впрочем термин «кодирова-
ние» людей устраивает. Кодирование не 
является лечением. Кодирование – это 
окончательный этап комплексной тера-
пии. Не каждому человеку оно подходит 
и к каждому человеку нужно подходить 
индивидуально.

Увеличилась ли смертность населения 
Камчатского края по причине употребле-
ния синтетических наркотиков за послед-
ние годы?
Употребление синтетических наркотиков 
лицами которые еще не зависимы, но 
уже попадают в поле зрения правоох-
ранительных органов резко возросло, 
смертность, к сожалению, тоже.

Беседовала Светлана Корниенко

Наркология
Интервью с главным врачом Камчатского краевого наркологического диспансера Дмитрием Ивановичем Кургак
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Cерьезная социальная проблема совре-
менной России. Статистика утвержда-
ет, что на 100 мужчин алкоголиков 
приходится 40-50 женщин с данной 
зависимостью. Алкоголизму в большей 
мере подвержены молодые женщин и 
женщины среднего трудового возраста 
(20-40 лет). «Если пьет мужчина – это 
страшно, если пьет женщина – это 
страшнее вдвойне» – выражаются в 
народе. Менталитет нашей страны таков, 
что женщинам отводится роль терпели-
вой хозяйки, сносящей огрехи мужа, его 
пьянство и грубость. В этом свете жен-
ский алкоголизм является недопусти-
мым и непростительным образом жизни 
для женщины. Поэтому представитель-
ницы слабого пола часто оказываются 
асоциальны и представлены сами себе в 
решении проблем со здоровьем.

Излечим ли женский алкоголизм?
Есть в нашей культуре устойчивое выра-
жение, что якобы женский алкоголизм 
неизлечим. С какой точки зрения данное 
утверждение можно считать оправдан-
ным? Посмотрим со стороны социаль-
ной. Женщинам свойственно скрывать 
свою алкогольную зависимость, ведь 
общество крайне негативно относится 
к женскому алкоголизму. Если пьяный 
мужчина – дело вполне привычное, то 
пьяная женщина – повод для сплетен 
и осуждений. Со стороны семейных 

отношений женщины также более безза-
щитны перед алкоголем, чем мужчины. 
Если пьет мужчина, женщины в семье 
стараются изо всех сил избавить его от 
этой пагубной привычки, женщины 
заботятся о мужчине и часто впадают в 
созависимость (сочувствие алкоголику и 
перестрой своего образа жизни под него). 
Мужчинам же не свойственно в боль-
шинстве случаев сопереживать пробле-
мам женщин, и самым простым решение 
многие считают уйти от алкоголички. 
Это реальные причины того, что тече-
ние алкоголизма у женщин часто имеет 
невозвратимый характер.

Причины женского алкоголизма
Несмотря на устойчивость и выдержку 
женщин перед лицом разных жизненных 
проблем, эмоциональное и психическое 
здоровье женщины часто оказывается 
на грани. Нестабильная материаль-
ная ситуация, низкое качество жизни, 
психологическое и физическое насилие, 
отсутствие самореализации в карьере 
и личной жизни – все это способно 
косвенным образом повлиять на алко-
голизм у женщин. Одиночество – также 
частая причина алкоголизма. Отдаваясь 
целиком и полностью карьере, женщи-
ны испытывают недостаток внимания 
со стороны мужчин. Посвящая себя 
целиком и полностью семье, женщина 
рассчитывает на поддержку супруга. А 

когда он со временем охладевает к ней, 
дети вырастают и живут своей жизнью, 
женщина испытывает одиночество.

Также мужской организм более стой-
кий к влиянию алкоголя. Алкогольные 
напитки как релаксация после трудового 
дня пьются в отрытую, тогда как жен-
щинам свойственно скрывать подобную 
релаксацию, держа репутацию перед 
супругом, детьми и своим окружением. 
Таким образом, женский алкоголизм 
трансформируется гораздо быстрее. И 
если первые признаки алкоголизма у жен-
щин еще удается скрыть, а изменившееся 
настроение списать на женские биорит-
мы, то со временем симптомы алкоголиз-
ма у женщин проявляются на лицо.

Симптомы женского алкоголизма
Какие женщины более всего подверже-
ны алкоголизму? В алкогольную зави-
симость чаще всего впадают женщины 
робкие, неуверенные в себе, сосредо-
точенные лишь на своих собственных 
проблемах. Волевые и занятые женщины 
редко подвержены алкоголизму. Каковы 
первые признаки алкоголизма у женщин:
1. положительное отношение к частым 
застольям, радость от возможности «при-
губить стаканчик»,
2. способность выпивать большие пор-
ции алкоголя не пьянея,
3. частое нарушение памяти во время 
алкогольного опьянения,

Женский алкоголизм
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4. огрубление голоса и характера,
5. женщина имеет менее ухоженный вид.

Стадии женского алкоголизма такие 
же как и у мужского. Их выделяют три.

1 стадия. Женщина не чувствует меры, 
на следующий день возможно похмелье 
и провалы в памяти. Признаки женского 
алкоголизма здесь еще незначительные, 
но уже само частое появление алкоголя 
рядом с женщиной должно насторожить 
членов её семьи о надвигающейся про-
блеме. Лечение женского алкоголизма на 
этой стадии возможно без применения 
специального наркологического лечения.

2 стадия. Пропадает аппетит, наруша-
ется сон женщины. Появляется стойкая 
тяга к алкоголю, что в науке называет-
ся абстинентный синдром, а в народе 
просто – ломка. Женский алкоголизм 
кардинально видоизменяет поведение 
женщины. В состоянии алкогольной 
зависимости она может совершить 
аморальные поступки. Без алкоголь-
ного расслабления женщина чувствует 
себя раздражительной, агрессивной. 
Появляются нарушения в мышлении. 
Женщина «тормозит» с ответом, мед-
леннее выполняет поставленные задачи. 
Проявляются и внешние признаки ал-
коголизма у женщин: волосы становятся 
сухими, тусклыми, ухудшается состояние 
кожи, лицо приобретает лунообразный 
вид, теряются острые черты, нос рас-
плющивается, появляются мешки под 
глазами. Женщинам на этой стадии 
алкоголизма свойственно пренебрегать 
гигиеной и скрывать свои недостат-
ки большим количеством косметики. 
Лечение женского алкоголизма на этой 
стадии требует особо пристального 
внимания со стороны психотерапевта, а 
также усиленного лечения при помощи 
медикаментозных средств.

3 стадия. Это уже законченный жен-
ский алкоголизм. Лицо женщины теряет 
всякую привлекательность, а внутренние 
органы приобретают невозвратимые 
паталогические изменения. Серьезные 
проблемы с печенью, и желудочно-ки-
шечным трактом – постоянные спутни-
ки этой стадии алкоголизма. Алкоголь 
заменяет питание, принимается по не-
сколько раз в день. Лечится ли женский 
алкоголизм 3 стадии? Как и в случае с 
мужским алкоголизмом, прогноз весьма 
неутешительный. Даже при полном от-
казе от употребления алкоголя, организм 
уже отравлен, а здоровье значительно по-
дорвано, чтобы вернуться к нормальному 
образу жизни.

Женский пивной алкоголизм
Не должно оставаться никаких сомне-
ний относительно того, что пиво – это 
такой же алкоголь, как и более крепкие 
спиртные напитки. От пивного алкого-
лизма чаще спиваются подростки, так 
как оно более доступно и стоит недорого. 
Состояние опьянения от употребления 

пива – не самая опасная проблема из тех, 
которая преследует женщин. Ведь пиво 

– это мощный источник природных 
гормонов, которые в разной степени, но 
одинаково пагубно влияют как на муж-
чин, так и на женщин. А как же влияет 
пиво на организм слабого пола?

Первое, о чем следует позаботиться 
женщине, это её детородная функция. 
Пиво подавляет выработку естествен-
ных женских гормонов – эстрогенов, 
что может стать причиной сбоя гормо-
нального фона и бесплодия. Женский 
пивной алкоголизм нарушает питание 
мягких тканей и нервов в конечностях. 
Ярким симптомом пивного алкоголизма 
у женщин является непропорциональная 
худоба ног.

Пивной алкоголизм у женщин влияет 
также и на умственную деятельность. 
Пиво убивает клетки мозга, что в послед-
ствии становится причиной слабоумия 
и пониженного интеллекта. Женщины, 
как в прочем и мужчины, почти не 
признают свой пивной алкоголизм. У 
женщин появляется тысячи оправданий, 
среди которых нет места тем, что напра-
вили бы женщину на лечение.

Лечение женского алкоголизма
В первую очередь, необходимо устано-
вить диагноз. Делать это в кругу семьи не 
стоит. Можно обидеть чувства больной 
женщины или спровоцировать оче-
редной скандал. Лишь врач-нарколог 
способен определить наличие болезни 
и её стадию. После необходимо выявить 
причину алкоголизма. Её определе-
нию поможет работа психотерапевта с 
больной. Способы того, как вылечить 
женский алкоголизм, не отличаются от 
способов излечения мужского. Так же 
используются препараты, психотерапев-
тическая помощь, гипноз, кодирование 
от алкоголизма, зашивание. Но в случае 
с пациентом женского пола нужно на-
много больше усилий и терпения, как со 
стороны врачей, так и со стороны окру-
жения больной. Это связано с тем, что 
характер течения алкоголизма у женщин 
сложнее, чем у мужчин.
1. Принятие спиртного на фоне гормо-
нального всплеска усиливает выражен-
ность опьянения.
2. Снижена деятельность ферментов, 
отвечающих за переработку алкоголя по 
сравнению с мужским организмом.
3. Слабая выраженность абстинентного 
синдрома, что оттягивает обращение за 
помощью к наркологу и усугубляет име-
ющиеся проблемы.

Женщина, страдающая от алкоголь-
ной зависимости, как никто другой 
нуждается в понимании и помощи окру-
жающих её людей. Для эффективного 
лечения и положительного протекания 
реабилитации женщину необходимо 
поддерживать духовно и доносить до неё, 
что алкоголь – не выход из проблемных 

жизненных ситуаций. Не стоит осу-
ждать больную женщину. Она и так уже 
признала наличие у себя проблемы. Но 
в отличие от мужского алкоголизма, 
женский имеет глубокую психоэмоцио-
нальную почву. Семья женщины, стра-
дающей алкоголизмом, должна с особым 
трепетом относиться к больной. Не 
сопереживать, а всячески учувствовать в 
реабилитации.

Кодирование от алкоголизма
Алкоголизм успешно лечиться при помо-
щи кодирования. Кодировка заключает-
ся в создании условий для физического и 
психологического отвращения к алкого-
лю. В тело пациентки вводится препарат 
(яд), действие которого усиливается при 
наличии в крови алкоголя. Это вызы-
вает дискомфорт и даже реальную боль. 
Поэтому больная не сможет принимать 
алкоголь, зная, что он нанесет ей вред. 
На протяжении периода действия коди-
ровки, у женщины есть время осознать 
свое прошлое состоянии, почувствовать 
все прелести трезвой жизни, научиться 
переживать трудности и решать пробле-
мы без алкоголя. Кодирование от алкого-
лизма женщин и зашивание предлагается 
во всех ведущих наркологических клини-
ках, как альтернатива тем пациенткам, 
которым уже сложно сказать алкоголю 
«нет» самостоятельно.

Последствия женского алкоголизма
Единственный путь справится с алко-
гольной зависимостью – специальное 
медицинское лечение. Отзывы тысяч 
женщин, преодолевших зависимость, 
которые можно встретить на разных те-
матических форумах, доказывают – жен-
ский алкоголизм излечим. Но в борьбе с 
этой страшной болезнью, несомненно, 
есть и потери. И потери эти отражаются 
на здоровье. Кроме изменений в состо-
янии внутренних органов, изменениям 
подвергается и внешний вид женщины. 
Через год после начала трезвой жизни, 
отек лица полностью спадает, возвра-
щаются прежние черты лица, однако 
кожа все равно заметно постарела, и это 
придает облику лишние 5 лет. Алкоголь 
вымывает из организма витамины и ми-
нералы. Так последствия женского алко-
голизма в значительной мере отражаются 
на качестве ногтей, которые уже сложно 
будет привести в порядок и на качестве 
зубов – они темного цвета, слабые, кро-
шатся и преждевременно выпадают.

Так что лучше предупредить болезнь, 
чем бороться непосредственно с её тече-
нием и последствиями. И хоть женский 
алкоголизм протекает почти незаметно, 
выявить изменения в поведении жен-
щины и её пристрастие к алкогольным 
напиткам не сложно. Главное, проявлять 
внимание и заботу и быть готовым прий-
ти на помощь.

На основе материалов: www.blogoduma.ru
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Современные развлечения старают-
ся сделать максимально безопасными 
для здоровья человека или, по край-
ней мере, представить их таковыми. 
Производители кальянов заявляют, что 
вреда от них практически нет, ведь в 
них заложена система очистки дыма от 
вредных примесей.

Так ли это и можно ли отравиться 
кальяном? Насколько вредны куритель-
ные смеси? 

Преимущества кальяна
Многие предпочитают этот вид куре-
ния табака из-за некоторых отличий от 
сигарет.

1. Считается, что потребление табака 
посредством кальяна не вызывает 
привыкания (если в состав смесей не 
входят наркотические вещества).
2. Сигареты курят значительно чаще, 
кальян более громоздкий, его не возь-
мёшь с собой, не положишь в карман.
3. Во время выкуривания сигарет дым, 
содержащиеся в нём вредные смолы 
и другие канцерогенные вещества по-
ступают сразу в лёгкие. В кальяне он 
проходит через жидкость, где многие 
вещества оседают, не попадая в дыха-
тельную систему человека.

Неплохая альтернатива сигаретам. Но все 
ли так просто? Вредно ли курить кальян 
на самом деле? 

Можно ли отравиться кальяном
Чаще всего такое развлечение предла-
гают в кругу друзей, во время отдыха 
в ресторане или в клубе. Это значит, 
что прибор в редких случаях проходит 
идеальную обработку. Представители ор-
ганизации предлагают сменную насадку 
(мундштук) в надежде, что этого вполне 
достаточно для профилактики заболе-
ваний. Но не только она может нанести 
вред здоровью, каждая часть кальяна 
содержит множество опасных для жизни 
микроорганизмов:

•шахта кальяна, на стенках которой кон-
денсируются примеси;

•чаша для жидкости;
•сама курительная трубка.

Любая из этих частей независимо от 
материала, из которого она была произ-
ведена, должна обрабатываться ежеднев-
но специальными растворами, проходить 
стерилизацию, а резиновая трубка, через 
которую вдыхается дым, должна опо-
ласкиваться после каждого применения. 
Но, ни одна организация не заботится 
о своих клиентах настолько, чтобы 
выполнять все эти условия постоянно. 
Плохо от кальяна может стать уже после 
первого использования, ведь на стенках 
кроме смол и конденсата можно обнару-
жить микроорганизмы:

•стафилококк, в большом количестве вы-
зывающий гнойное воспаление слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей;

•грибок «Аспергилл» практически мол-
ниеносно поражающий лёгкие;

•синегнойную палочку — микроорганизм 
устойчивый ко многим антибиотикам, 
приводящий к непоправимым послед-
ствиям, поражая, в том числе почки.

Чтобы заболевание развилось очень 
быстро в считанные часы необходимо 
несколько важных условий:

•количество возбудителя должно быть 
максимальным для появления болезни;

•резкое снижение иммунитета человека;
•нужно, чтобы человек курил кальян до-
статочно долго, от двух-трёх вдохов ми-
кробы не успеют проникнуть в организм.
Какие же симптомы появятся при таком, 
инфекционном отравлении кальяном?
Заражение грибком аспергилла вызовет:

•одышку;
•боли в области грудной клетки;
•повышение температуры тела;
•резкую слабость и тошноту.

Стафилококк вызывает заболевания 
слизистых оболочек верхних дыхатель-
ных путей: ангины, бронхита, трахеита.
Уже на следующий день после курения 
кальяна человек может почувствовать:

•выраженные головные боли;
•слабость;
•ощущение ломоты в суставах.

Отравление табачной смесью
Несмотря на процесс очистки табач-
ного дыма через воду, канцерогены и 
вредные смолы всё равно в нём оста-
ются. Можно ли отравиться кальяном? 
Да, ухудшение самочувствия может быть 
не только от микроорганизмов, нахо-
дящихся внутри системы, но и от дыма, 
который вдыхает человек. Только около 
20-30 % вредных веществ осаждается 
на стенках прибора, остальные раство-
ряются в воде и с мелкими частицами 

жидкости попадают в более глубокие 
слои дыхательной системы.

В дыме от кальяна содержатся следую-
щие патогенные для организма вещества:
1. Угарный газ или CO, концентрация его 
после курения кальяна, по сравнению с 
одной выкуренной сигаретой, превышает 
в 10 и более раз. Интоксикация угарным 
газом при курении кальяна, это одна из 
самых частых причин острого отравле-
ния кальяном.
2. Ядовитые смолы, появляющиеся от 
воздействия горящего воздуха на табач-
ную смесь, которая кроме табака содер-
жит консерванты, ароматизаторы.
3. Бензопропилен – углеводородный яд.

Что делать 
если перекурил кальян
При отравлении от курения кальяна 
появятся следующие симптомы:

•тошнота;
•головокружение;
•учащённое сердцебиение или 
тахикардия;

•выраженная слабость;
•в тяжёлых случаях судороги, человек 
может упасть в обморок.

Первая помощь после отравления 
кальяном заключается в обеспечении 
доступа кислорода пострадавшему 
человеку. Для этого необходимо по 
возможности открыть все окна и двери 
или вынести человека на улицу. Затем 
нужно уложить пострадавшего, расстег-
нуть тугую одежду: снять галстук, пояс, 
расстегнуть верхние пуговицы блузки 
или рубашки. Нельзя бить человека по 
щекам и самостоятельно приводить его 
в чувства. Следует незамедлительно 
вызвать специализированную медицин-
скую помощь.

В чём заключается лечение 
при отравлении кальяном?
Это симптоматическая терапия:

•введение «Унитиола» (антидот CO);
•купирование судорог, подключение 
системы с глюкозой, витаминные 
инъекции;

•обеспечение ингаляции кислородом;
•применение гипербарической оксигена-
ции – насыщение кислородом.
В итоге курение кальяна – развлечение 
далеко не всегда безопасное. Для отрав-
ления не обязательно курить весь вечер 
без остановки или употреблять запре-
щённые смеси. Накопленные на стенках 
кальяна и растворённые в жидкости 
вредные вещества из табака усваиваются 
лёгкими намного быстрее, проникают 
глубже и наносят больший урон. 

На основе материалов: otravleniya.net
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Камчатский краевой онкологиче-
ский диспансер основан в 1970 году. 
Сегодня это крупнейшее и единствен-
ное учреждение, оказывающее специ-
ализированную помощь больным 
с онкологическими заболеваниями 
в Камчатском крае. Здесь проходят 
обследование и лечение более 45 тысяч 
больных в год. Это жители Камчатского 
края, а также г. Северо-Курильска 
Сахалинской области.

Пост главного врача с 2013 года зани-
мает Наталья Викторовна Зиганшина. За 
время руководства Натальи Викторовны 
произошло немало положительных 
изменений в развитии диспансера: с 2013 
года началась модернизация радиологи-
ческого отделения – дозиметрическое 
планирование лучевой терапии осущест-
вляется по данным компьютерной томо-
графии; внедрена актуальная методика 
подвижной многопольной дистанцион-
ной гамма терапии; облучение пациентов 
проводится в автоматическом режиме с 
использованием современных фиксиру-
ющих и формирующих устройств. 

В 2015 году был внедрён метод фотоди-
намической терапии и флуоресцентной 
диагностики. Также с 2015 года внедрена 
методика контраст-усиленного УЗИ. 
Приобретено дорогостоящее эндоско-
пическое оборудование в операционный 
блок диспансера и начато освоение 
лапароскопических операций.

Проблема заболеваемости злока-
чественными новообразованиями в 

последние десятилетия становится все 
более актуальной для современного об-
щества и занимает одно из ведущих мест 
в структуре заболеваемости населения. 
Показатель заболеваемости населения по 
Камчатскому краю, как и по Российской 
Федерации, неуклонно растет: так на 
100 тыс. населения он составил в 2013 
году – 336,2 человек; в 2014 году – 390,1 
человек; в 2015 году – 397,1 человек.

Новообразования являются второй 
по значимости причиной смертности 
населения после сердечно-сосудистых 
заболеваний. В структуре смертности 
от злокачественных новообразований 
(ЗНО) в Камчатском крае первое место 
занимает рак трахеи, бронхов, легко-
го, на втором месте – рак желудка, и 
на третьем – рак кишечника. Среди 
женского населения причинами смерти 
от ЗНО являются: рак молочной железы, 
рак яичников, рак шейки матки.

Большинство людей при слове «рак» 
вздрагивают. Этот диагноз звучит как 
приговор, но на ранней стадии рак 
излечим! Стратегия и тактика борьбы со 
злокачественными новообразованиями 
слагаются из ряда элементов.

В первую очередь – это изменение 
образа жизни. Не стоит начинать курить, 
если курите, то нужно отказаться от этой 
привычки, стараться не допускать избы-
точную массу тела, ежедневно выполнять 
физические упражнения, увеличить 
объём и разнообразие овощей и фруктов, 
снизить потребление соли, копченостей, 
жирной пищи, уменьшить количество 
потребляемого алкоголя, стараться долго 
не находиться на солнце.

Второе – это периодическое прохож-
дение профилактических медицинских 
осмотров: женщина старше 25 лет долж-
на регулярно проходить обследование 
шейки матки и молочных желёз, мужчи-
нам после 40 рекомендовано ежегодно 
сдавать кровь на ПСА (простатспецифи-
ческий антиген), мужчинам и женщинам 
после 50 ежегодно обследовать ободоч-
ную и прямую кишку. Эти меры помога-
ют предотвратить или выявить на ранних 
этапах злокачественные новообразова-
ния и своевременно начать лечение. 

Онкологическая служба Камчатского 
края постоянно развивается. Впереди 
у нас много планов и проектов, и мы 
уверены, что это всё осуществится. В 
настоящее время коллектив работает над 
созданием проекта для строительства 
пансионата для иногородних пациентов, 
новой поликлиники, создания выездной 
бригады паллиативной помощи.

В планах работы кабинета фотоди-
намической терапии и флуоресцентной 
диагностики продолжение отработки 
лечебных и диагностических методик по 
раку кожи, шейки матки и влагалища. 

Расширение объема внутрипросветных 
эндоскопических процедур по лечению 
раннего рака и паллиативной помощи 
онкологическим больным. Внедрение 
внутриполостной ФДТ и ФД при раке 
мочевого пузыря и раке эндометрия.

Коллектив диспансера в силу своих 
профессиональных обязанностей прила-
гает все усилия, чтобы добиться высокого 
уровня оказания специализированной 
помощи больным и в своей работе руко-
водствуется профессиональной запове-
дью: «сделай для больного все, что в твоих 
силах, если этого мало – сделай больше».

В краевой онкологический диспан-
сер можно прийти на консультацию 
к онкологу только по направлению от 
лечащего врача из поликлиники, либо 
другого лечебного учреждения, с полным 
пакетом обследований, необходимых для 
консультации у онколога, пройдя при 
этом все обследования в поликлинике по 
месту обращения. Запись на прием про-
ходит в регистратуре диспансера – речь 
идет о первичных пациентах. Но если 
пациент состоит на диспансерном учете 
с диагнозом онкологического заболева-
ния, то конечно можно обращаться без 
направления. Запись таких пациентов 
ведется по телефону: 23-61-40, 26-22-25 
или самостоятельно записаться через 
терминал электронной записи, установ-
ленный в холе поликлиники онкологи-
ческого диспансера, на 1 этаже.

683024, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Лукашевского, д. 15
Приемная главного врача: 
8-(4152)-26-59-31
Стол справок: 8-(4152)-23-61-40
Эл. почта: kamonco@mail.kamchatka.ru
Сайт: http://kamonco.ru

ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический диспансер»

Н. В. Зиганшина, главный врач

Здоровье
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Учреждения здравоохранения ПКГО

Районные медицинские учреждения

Здоровье

ГБУЗ КК «Городская больница №1»
ул. Атласова, 19
42-21-08, 42-20-71
Пн.–пт. с 7:30 до 19:00

ГБУЗ КК «Петропавловск-
Камчатская поликлиника №1»
ул. Ленинградская, 114
30-22-29, 30-22-30
Пн.–пт. с 8:00 до 20:00

ГБУЗ КК «Городская детская 
поликлиника №1»
ул. Войцешека, 5
41-12-63, 26-50-45

ГБПОУ КК «Медицинский колледж»
ул. Ленинградская 102 
42-77-74 
medcomp@list.ru

ГБУЗ КК Городская детская 
стоматологическая поликлиника
ул. Войцешека, 5
26-50-36, 26-35-74

ГБУЗ КК «Тигильская районная больница»
Тигильский район, с. Тигиль, ул. Лесная д. 3 
8(41537) 2-15-46, 8(41537) 2-13-40

ГБУЗ КК «Олюторская районная больница»
Олюторский район с. Тиличики,
ул. Центральная д. 22 
8(41544) 5-24-73, 8(41544) 5-23-16

ГБУЗ «Олюторский противотуберкулезный 
диспансер
Камчатский край Олюторский район,
с. Тиличики, ул. Подгорная д. 225 
8(41544) 52-609, 8(41544) 52-609

ГБУЗ КК «Усть-Камчатская районная больница»
Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск,
ул. Советская д.4 
8(41534) 20-8-81, 8(41534) 2-06-39

ГБУЗ КК «Ключевская районная больница»
Усть-Камчатский район, п. Ключи,
Партизанская улица д. 1 
8(41534) 21-0-30, 8(41534) 21-7-15

ГБУЗ КК «Озерновская районная больница»
Усть-Большерецкий район, п. Озерновский,
ул. Рабочая д. 7 
(415-32)24-4-94, 8 (415-32) 2-44-84

ГБУЗ КК «Мильковская районная больница»
Мильковский район, с.Мильково,
ул. Советская д. 66 
8(41533) 21-4-58, 8(41533) 22-2-75

ГБУЗ КК «Быстринская районная больница»
Быстринский район, с. Эссо,
ул. Нагорная д. 3 
8(41542) 21-3-13, 8(41542) 21-2-64

ГБУЗ КК «Никольская районная больница»
Алеутский район, с.Никольское,
ул. 50 лет Октября, д. 15А/15Б 
8(41547) 22-1-90, 8(41547) 22-1-85

ГКУЗ «Городской дом ребенка»
ул. Кроноцкая, 8-а
46-15-65

ГБУЗ КК «Городская больница №2»
ул. Строительная, 1-а
24-15-64

ГБУЗ КК «Городская поликлиника №3»
ул. Пр. Рыбаков, 6
23-09-34

ГБУЗ КК «Городская детская 
инфекционная больница»
ул. Владивостокская, 47/4
23-26-62, 46-61-55

ГБУЗ КК «Городская стоматологическая 
поликлиника»
ул. Владивостокская, 47/1
23-24-71, 23-30-43
Пн.–пт. с 8:00 до 18:00

Городская станция
медицинской помощи
ул. Ак. Королёва 61/1
30-11-30, 03
МТС: 030. Мегафон: 030
Билайн: 003. Теlе-2: 03*

ГБУЗ КК «Городская гериатрическая 
больница»
ул. Приморская, 94
Приемная: тел/факс 22-64-24
Главный врач: 22-63-40
Пн.–пт. с 8:30 до 16:12
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Краевые учреждения здравоохранения

«Горячие» телефоны

Здоровье

ГБУЗ КК Детская краевая больница
ул. Орджоникидзе, 7
23-04-61, 23-04-21

ГБУЗ КК Краевая больница
им. А.С. Лукашевского
ул. Ленинградская, 114
42-79-88, 30-12-55

ГБУЗ КК «Камчатский краевой 
родильный дом №1»
ул. Лукашевского, 7
23-33-21, 26-72-52

ФКУЗ МЧС МВД России по 
Камчатскому краю.
Медико-санитарная часть 
ул. Ленинградская, 128
23-15-62, 23-22-80, 23-22-33

Поликлиника УВД
ул. Ленинградская, 128
23-15-66

ГБУЗ КК Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями
ул. Максутова, 44
41-25-97, 42-63-39, 42-63-38

ГБУЗ КК Кожно-венерологический 
диспансер
ул. Кавказская, 26
29-99-60

Телефон «горячей линии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи:
8-800-200-03-89
 
Министерство здравоохранения Камчатского края
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская 118
8 4152 42-47-02, факс 8 4152 42-83-77
ozo@kamgov.ru

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Камчатскому краю (Управление Роспотребнадзора).
Горячая линия: 8 4152 46-19-84

Камчатская больница
ФГУ ДВО НЦ Росздрава
ул. Курильская, 15
42-37-92, 42-03-47, 42-37-26

Краевая консультативная
поликлиника
ул. Ленинградская, 112
41-12-50, 46-16-02

«Новые медицинские технологии»,
АНО / Поликлиника хозрасчетная
ул. Курильская, 22
24-75-40, 24-71-61, 24-02-68

Поликлиника ФСБ
ул. Пограничная, 3
42-63-60, 42-60-50

ГБУЗ «Камчатский краевой
онкологический диспансер»
ул. Лукашевского, 15
Приемная главного врача: 
8-(4152)-26-59-31
Стол справок: 8-(4152)-23-61-40
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Камчатская прокуратура проводит провер-
ку деятельности ОАО «Камчатжилстрой», 
которое задолжало 263 работникам более 
40 миллионов рублей.

«Проведенные проверки показали, что 
задолженность по заработной плате воз-
никла в том числе из-за неправомерных 
действий бывшего директора Александра 
Острикова, который 18 ноября 2014 
года заключил с Министерством здра-
воохранения Камчатского края кон-
тракт на выполнение работ по объекту: 
«Строительство Камчатской краевой 
больницы» – I этап» на безавансовой 
основе, стоимость которого составила 
порядка 3,5 миллиарда рублей», – сооб-
щили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре полагают, что испол-
нение контракта было заведомо невоз-
можным, сроки исполнения первого 
этапа работ были сорваны, в результате, 
в ноябре прошлого года контракт был 
расторгнут. ОАО «Камчатжилстрой» вы-
платило заказчику неустойку в размере 
17,4 миллиона рублей.

23 ноября прошлого года 
Арбитражный суд Камчатского края 
признал предприятие, отвечающим 

признакам несостоятельности, в отно-
шении него ввели процедуру наблюде-
ния сроком на пять месяцев.

По мнению прокуроров, дей-
ствия предыдущего руководства 
«Камчатжилстроя» (Остриков уже не 
работает гендиректором) содержат 
признаки преднамеренного доведения 
юридического лица до банкротства. 20 
апреля этого года следователь городского 
управления МВД возбудил уголовное 
дело по статье 196 УК РФ (преднамерен-
ное банкротство).

Еще одно уголовное дело возбуждено 
по части первой статьи 145.1 УК РФ (не-
выплата свыше трех месяцев заработной 
платы, совершенная из корыстной или 
иной личной заинтересованности). Его 
фигурантом может стать нынешний ди-
ректор «Камчатжилстроя» В. Ковшиков.

Впрочем, в прокуратуре подчеркнули, 
что пока оба уголовных дела возбужде-
ны по факту противоправных деяний. 
Конкретных обвиняемых в них на дан-
ный момент нет.

Краевая больница является одним 
из самых известных камчатских долго-
строев. Начать ее строительство реги-
ональные власти намеревались еще в 
2009 году. Однако сроки несколько раз 
переносились.

Летом 2014 года контроль за про-
ведением конкурса на строительство 
важного соцобъекта взял на себя 
Общероссийский народный фронт.

«Важно сделать так, чтобы роль 
генерального подрядчика не досталась 
шарлатанам… Сколько важных и так 

необходимых людям объектов, попав в 
руки шарлатанов, стали долгостроями? 
Нужно сделать все возможное, чтобы в 
случае с камчатской краевой больницей 
этого не произошло», – заявил тогда 
один из руководителей регионального 
штаба ОНФ Александр Остриков.

Вскоре выяснилось, что «конкурс 
контрактов» на строительство больницы 
выиграла компания «Камчатжилстрой», 
которой тот самый Остриков и руко-
водил. Он, к слову, является не только 
предпринимателем и общественным дея-
телем, но и видным политиком. В сентя-
бре прошлого года Остриков участвовал 
в выборах губернатора Камчатского края.

По материалам: kam24.ru

Перед вашим бизнесом сегодня стоят следующие конкретные задачи:
- повысить лояльность к проекту у клиентов, потребителей,политиков;
- увеличить узнаваемость бренда среди целевых групп и общественности;
- повысить осведомленность общественности;
- создать благоприятный имидж;
- донести до аудитории нужную информацию о компании и услугах;
- обеспечить доверие общественности;
- увеличить доходность компании;
- выделиться среди конкурентов;
- повысить интерес к товару у потенциальных покупателей;
- донести информацию о сути деятельности компании до потребителя;
- поддерживать репутацию и узнаваемость;
- позиционирование компании, как лидеров в области.

• Создание базы СМИ, установка долгосроч-
ных связей с журналистами

• Подготовка текстов пресс-релизов, 
пресс-китов, анонсов, комментариев и 
статей
• Индивидуальная работа с блоггерами, 
интернет-сообществами, форумами и 
видеохостингами

• Организация запоминающихся пресс-ме-
роприятий, приглашение журналистов, 
follow-up
и многое другое. 

Если вы заинтересованы в услугах агентства, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Менеджер по развитию Светлана Корниенко: 357-001, 8-924-894-7001, kamlife@mail.ru 

Строительство
краевой больницы

Связи с общественностью, PR

Бывший кандидат в губернаторы Камчатки Александр Остриков может стать фигурантом уголовного дела. 
Прокуроры проводят проверку его деятельности на посту гендиректора компании «Камчатжилстрой».

Справка
Проект новой региональной больни-
цы краевые власти начали разраба-
тывать еще в 2009 году. Год спустя 
он был поддержан Владимиром Пу-
тиным. Помочь с финансированием 
строительства важного социального 
объекта обещала в свое время 
председатель Совета Федерации 
России Валентина Матвиенко.
Общая стоимость проекта – 11 мил-
лиардов 500 миллионов рублей.

На фото: Татьяна Лемешко и 
Александр Остриков подписывают 
контракт на строительство новой 
краевой больницы.

Здоровье
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Средства материнского капитала можно 
направлять на компенсацию расходов 
на приобретение допущенных к обраще-
нию на территории РФ товаров и услуг, 
которые предназначены для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации 
или абилитации (ИПРА), разработанной 
учреждением медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ).

Средства материнского капитала по 
этому направлению можно использовать 
в любое время, не дожидаясь трехлетия 
ребенка, давшего право на сертификат.

Для использования средств ма-
теринского капитала к заявлению в 
Пенсионный фонд помимо паспорта 
владелец государственного сертификата 
представляет ИПРА ребенка-инвалида; 
документы, подтверждающие расходы 
на приобретение товаров и услуг; акт 
проверки наличия и соответствия приоб-
ретенного для ребенка-инвалида товара, 
а также реквизиты счета владельца сер-
тификата в кредитной организации.

Порядок действий семьи, решившей 
направить материнский капитал на при-
обретение товаров или оплату услуг для 
социальной адаптации ребенка-инвалида, 
выглядит следующим образом.

Родители ребенка-инвалида обраща-
ются в организацию здравоохранения для 

заполнения направления на медико-со-
циальную экспертизу, затем в учрежде-
ние МСЭ с заявлением о внесении в 
ИПРА рекомендаций о товарах и услугах 
из соответствующего перечня, которые 
необходимы ребенку.

Важно отметить, что средствами ма-
теринского капитала не могут быть ком-
пенсированы расходы на медицинские 
услуги, а также реабилитационные меро-
приятия, технические средства реабили-
тации и услуги, которые предусмотрены 
федеральным перечнем реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Федеральным 
законом «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

После того, как учреждение МСЭ 
рассмотрит заявление и внесет в ИПРА 
сведения о товаре или услуге, семья может 
их приобретать, сохраняя все сопутству-
ющие платежные документы. В случае 
с приобретением товаров это договоры 
купли-продажи, либо товарные или кассо-
вые чеки, либо иные документы, которые 
подтверждают оплату товара. В случае с 
оплатой услуг это договоры об их оказании. 
Договор должен быть заключен в установ-
ленном законодательством порядке.

Важно отметить, что индивидуальная 
программа реабилитации должна быть 

действительна на день приобретения 
товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не услуга), 
семья должна обратиться в управление 
социальной защиты (орган, уполномо-
ченный на социальное обслуживание, 
– собес) для подтверждения наличия 
приобретенного товара. Не позднее 5 
дней после обращения должностное 
лицо органа соцзащиты приходит к семье 
домой и составляет акт проверки наличия 
товара, один экземпляр которого остает-
ся семье для представления в ПФР.

После этого владелец сертификата 
обращается в территориальный орган 
Пенсионного фонда (в том числе через 
МФЦ) за компенсацией расходов на 
приобретенные товары или услуги, пре-
доставив вышеперечисленные докумен-
ты. В случае принятия положительного 
решения необходимая сумма из средств 
материнского капитала поступит на счет 
владельца сертификата не позднее чем 
через 2 месяца со дня принятия заявления.

Более подробно о направлении 
средств материнского капитала на при-
обретение товаров и оплату услуг для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов можно узнать 
на сайте Пенсионного фонда в разделе 
«Жизненные ситуации».

WWW.PFRF.RU

Материнский капитал 2016
Как направить материнский капитал на покупку товаров и оплату 
услуг для социальной адаптации детей-инвалидов
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Больница оказывает медицинскую 
помощь по 37 направлениям педиатрии 
и детской хирургии. Получают лечение 
более 5 тысяч пациентов. Выполняется 
более полутора тысяч операций за год. 
70 % врачейимеют высшую и первую 
квалификационную категорию.

Ольга 
Николаевна 
Фреликова с 
19 марта 2016 
года является 
главным врачом 
Камчатской 
краевой детской 
больницы.

В больнице есть отделение патологии 
новорожденных и недоношенных детей. 
Какие наиболее частые патологии у детей? 
Недоношенные дети – это дети родив-
шиеся ранее срока родов в период с 22 по 
37 неделю беременности имеющие массу 
тела 500 г и более, длину тела 35-45 см. 
В отделении для недоношенных детей 
33 места, для детей недоношенных и 
доношенных, с отклонениями в здоровье, 
предназначено 30 мест. Недоношенных 
детей родилось в 2013 году – 165, 2014 – 
184, 2015 год – 166. Статистика боль-
ницы показывает что количество детей, 
которые рождаются недоношенными, 
остается высоким. Чем меньше срок, 
на котором родился ребёнок, тем выше 
риск развития различных заболеваний. 
Каждый возраст имеет свои анатомо-фи-
зиологические особенности, заболева-
ния и осложнения, которые возникают 
из за незрелости органов и иммунной 
системы, характерных для недоношен-
ных детей. 

Принципы организации работы отделения?
В учреждении созданы все необходимые 
условия для выхаживания, роста и разви-
тия таких малышей. Работают опытные 
специалисты которые вырастили не одно 
поколение недоношенных детей. 

В больнице есть соматическое отделение, 
где лечатся дети с онкологией. Какие име-
ются методы диагностики и лечения?
В детском возрасте чаще сталкиваются 
с онкологией органов кроветворения: 
лейкозы, злокачественные лимфомы – 
онкологическое заболевание костного 
мозга и крови, с опухолями ЦНС, почек, 
костей. Наблюдаются общие симпто-
мы заболевания: утомление, слабость, 
бледность, склонность к образованию 
гематом, головные боли, рвота, потеря 

веса, тошнота, нарушение походки, боль 
в костях. Диагноз устанавливают после 
биопсии – операция при которой отде-
ляют участок опухолевой ткани для про-
ведения гистологического исследования. 
По результатам уточняют вид опухоли, 
стадию заболевания, метод лечения. 
Программа лечения может включать 
химиотерапию, хирургическое вмеша-
тельство, лучевую терапию, комбини-
рованное лечение. Протоколы, которые 
применяют доктора при лечении данной 
категории пациентов выщли на миро-
вой уровень. Многие формы поддаются 
полному излечению. 

С какими трудностями приходится 
сталкиваться?
Трудность в том, что здание больницы 
не предназначено для лечебного уч-
реждения. Мы находимся в приспосо-
бленном помещении. Нам необходимо 
современное благоустроенное здание. 
Дети должны находиться в достойных и 
условиях. Каждая категория пациентов 
имеет свои особенности, свои требова-
ния. Требования должны выполняться. 
Но выполнить качественно лечение в 
непредназначенных для детской больни-
цы условиях трудно. Не хватает врачей 
некоторых специальностей. 

Какое новое оборудование было приобре-
тено для отделений?
Изменились условия жизни в нашей 
больнице. Министерство здравоохране-
ния оказывает помощь для приобретения 
оборудования. У учреждения есть доста-
точно сил и средств на оказание меди-
цинской помощи на высоком уровне.
Было приобретено достаточно большое 
количество медицинского оборудова-
ния. Это позволило модернизировать 
все отделения: отделение патологии 
новорожденных и недоношенных детей, 
реанимацию, детскую хирургию, лор 
отделение. Отделения оборудовали аппа-
ратурой, которая качественна, достаточ-
но удобна для использования. Создали 
благоприятные условия по нахождению 
маленьких пациентов в палатах. Если 
раньше медсестры проводили тера-
пию – капельницу, обычным методом 
(стояла бутылочка, от нее идет раствор и 
вводится пациенту), то сейчас есть насос, 
с которым можно гулять по коридорам, 
пойти в игровую комнату, посмотреть те-
левизор и при этом спокойно будет идти 
процесс лечения. Отделение патологии 
новорожденных достаточно оснащено 
инкубаторами. Это место, где создаются 

условия для оптимального содержания 
маленьких детей. В кабинете компьютер-
ной томографии проводится диагностика 
для детей и взрослых. Для диагностики 
нет противопоказаний. Обследуются 
взрослые по направлениям из других 
лечебных заведений или по договору. 

У вас открылся «Центр здоровья». 
Расскажите о нём?
Мы готовы оказать профилактический 
осмотр детям с 6 до18 лет. Центр на-
правлен на выявление риска развития 
отклонений в состоянии здоровья. 
Имеется аппаратура, которая опреде-
ляет функцию внешнего дыхания, ЭКГ, 
определить уровень сахара, холестерина, 
вес, рост. С помощью определенных 
компьютерных программ выдается за-
ключение о возможных рисках развития 
заболеваний у пациента. 21 век – это 
век прогрессивного увеличения детей с 
сахарным диабетом. Теперь есть воз-
можность узнать – есть ли у ребенка 
тенденция повышения сахара, для того 
чтобы поменять образ жизни малыша и 
попытаться не дать возможности разви-
тию сахарного диабета. По результатам 
обследования выдается карта. В карте 
написаны риски и рекомендации для 
пациента. Центр здоровье – это развитие 
современного уровня здравоохранения, 
направленное на профилактику развития 
заболеваний.

Какую опасность представляет соседство с 
противотуберкулёзным диспансером?
Туберкулезный диспансер должен нахо-
диться за городом, где природа и свежий 
воздух. У пациентов тубдиспансера 
заболевание легких и им необходим 
чистый, свежий воздух. Опасности для 
здоровья детей нет. 

Камчатская краевая
детская больница

Здоровье
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Категории и 
возраст граждан, 
подлежащих 
профилактическим 
прививкам 

Наименование прививки Порядок проведения профилактических прививок 

Новорожденные в 
первые 24 ч жизни 

Первая вакцинация против 
вирусного гепатита В 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин новорожденным, в 
том числе из групп риска: родившиеся от матерей — носителей HBsAg; больных вирусным 
гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности; не 
имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В; наркозависимых, в семьях, в 
которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими 
вирусными гепатитами (далее — группы риска). 

Новорожденные на 3-7 
день жизни 

Вакцинация против 
туберкулеза 

Проводится новорожденным вакцинами для профилактики туберкулеза (для щадящей 
первичной иммунизации) в соответствии с инструкциями по их применению. В субъектах 
Российской Федерации с показателями заболеваемости, превышающими 80 на 100 тыс. 
населения, а также при наличии в окружении новорожденного больных туберкулезом — 
вакциной для профилактики туберкулеза. 

Дети в 1 мес. Вторая вакцинация против 
вирусного гепатита В 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной 
возрастной группы, в том числе из групп риска. 

Дети в 2 мес. Третья вакцинация против 
вирусного гепатита В Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям из групп риска. 

Дети в 3 мес. 
Первая вакцинация против 
дифтерии, коклюша, 
столбняка 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной 
возрастной группы 

Дети от 3 до 6 мес. Первая вакцинация против 
гемофильной инфекции 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям, относящимся 
к группам риска: с иммунодефицитными состояниями или анатомическими 
дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания Hib-
инфекцией; с онкогематологическими заболеваниями и/или длительно получающие 
иммуносупрессивную терапию; ВИЧ-инфицированным или рожденным от ВИЧ-
инфицированных матерей; находящимся в закрытых детских дошкольных учреждениях 
(дома ребенка, детские дома, специализированные интернаты (для детей с 
психоневрологическими заболеваниями и др.), противотуберкулезные санитарно-
оздоровительные учреждения).  Примечание. Курс вакцинации против гемофильной 
инфекции для детей в возрасте от 3 до 6 мес. состоит из 3 инъекций по 0,5 мл с 
интервалом 1-1,5 мес. Для детей, не получивших первую вакцинацию в 3 мес., 
иммунизация проводится по следующей схеме: для детей в возрасте от 6 до 12 мес. из 2 
инъекций по 0,5 мл с интервалом в 1-1,5 мес. для детей от 1 года до 5 лет однократная 
инъекция 0,5 мл 

Российский национальный календарь
профилактических прививок детям
на 2016 год
Российский календарь профилактических прививок на сегодняшний день является одним из наиболее полных во всем мире. 
Если посмотреть на календарь прививок-2016, то видны некоторые новшества и изменения. В частности, большое внимание уде-
ляется вакцинации против вирусных гепатитов. Данный календарь прививок детям используется на всей территории Российской 
Федерации, исключения могут составлять регионы с повышенными эпидемиологическими показателями по той или иной 
инфекции. Ежегодно национальный календарь прививок проходит пересмотр и утверждение в министерстве здравоохранения. В 
результате тщательной работы санитарных врачей в календарь профилактических прививок могут вноситься существенные изме-
нения. Они учитывают реалии текущего времени и их необходимо применять на практике.

Национальный календарь прививок на 2016 год не стал исключением — при его составлении учитывались сложные прогнозы 
по увеличению количества носителей опасных инфекций. В связи с этим национальный календарь профилактических прививок 
был дополнен резолюционной частью вакцинаций по эпидемиологическим показаниям.

Национальный календарь профилактических прививок для детей до года
на 2016 год в России (с таблицей)
Далее на странице представлен новый календарь профилактических прививок на 2016 год в удобной для использования форме. 
Глядя на календарь прививок для детей на 2016 год, каждая мама сможет определить время, когда необходима вакцинация. Также 
национальный календарь профилактических прививок 2016 укажет на срок ревакцинации, который следует строго соблюдать для 
правильного формирования иммунитета.

Особое внимание стоит обратить на календарь прививок для детей до года — эта категория малышей наиболее уязвима для 
различных инфекций. Календарь прививок в России ежегодно претерпевает некоторые изменения, поэтому, если вакцинация 
была начата годом ранее, то она продолжается по стандартному графику. Новый национальный календарь прививок в России 
начинает действовать с января и распространяется на всех, кто прививается впервые.

Таблица: национальный календарь прививок на 2016 год
Далее представлена таблица календаря прививок 2016, в которой в удобной для понимания форме представлена вся необходимая 
информация. Календарь прививок в таблице сопровожден пояснениями по порядку проведения вакцинации.

Здоровье
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Дети в 4, 5 мес.

Первая вакцинация против 
полиомиелита 

Проводится вакцинами для профилактики полиомиелита (инактивированными) в 
соответствии с инструкциями по их применению 

Вторая вакцинация против 
дифтерии, коклюша, 
столбняка 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной 
возрастной группы, получившим первую вакцинацию в 3 мес. 

Вторая вакцинация против 
гемофильной инфекции 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной 
возрастной группы, получившим первую вакцинацию в 3 мес. 

Вторая вакцинация против 
полиомиелита 

Проводится вакцинами для профилактики полиомиелита (инактивированными) в 
соответствии с инструкциями по их применению 

Дети в 6 мес. 

Третья вакцинация против 
дифтерии, коклюша, 
столбняка 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной 
возрастной группы, получившим первую и вторую вакцинацию в 3 и 4,5 мес. 
соответственно 

Третья вакцинация против 
вирусного гепатита В 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной 
возрастной группы, не относящимся к группам риска, получившим первую и вторую 
вакцинацию в 0 и 1 мес. соответственно 

Третья вакцинация против 
гемофильной инфекции 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям, получившим 
первую и вторую вакцинацию в 3 и 4,5 мес. соответственно 

Третья вакцинация против 
полиомиелита 

Проводится детям данной возрастной группы вакцинами для профилактики 
полиомиелита (живыми) в соответствии с инструкциями по их применению. Дети, 
находящиеся в закрытых детских дошкольных учреждениях (дома ребенка, детские 
дома, специализированные интернаты для детей с психоневрологическими 
заболеваниями и др.), противотуберкулезные санитарно-оздоровительные учреждения), 
по показаниям вакцинируются трехкратно вакцинами для профилактики полиомиелита 
(инактивированными) 

Дети в 12 мес. 

Вакцинация против кори, 
краснухи, эпидемического 
паротита 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной 
возрастной группы 

Четвертая вакцинация 
против вирусного гепатита В Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям из групп риска 

Дети в 18 мес. 

Первая ревакцинация 
против дифтерии, коклюша, 
столбняка 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной 
возрастной группы 

Первая ревакцинация 
против полиомиелита 

Проводится детям данной возрастной группы вакцинами для профилактики полиомиелита 
(живыми) в соответствии с инструкциями по их применению 

Ревакцинация против 
гемофильной инфекции 

Ревакцинации проводят однократно детям, привитым на первом году жизни в 
соответствии с инструкциями по применению вакцин 

Дети в 20 мес. Вторая ревакцинация 
против полиомиелита 

Проводится детям данной возрастной группы вакцинами для профилактики полиомиелита 
(живыми) в соответствии с инструкциями по их применению 

Дети в 6 лет 
Ревакцинация против кори, 
краснухи, эпидемического 
паротита 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной 
возрастной группы, получившим вакцинацию против кори, краснухи, эпидемического 
паротита 

Дети в 6-7 лет Вторая ревакцинация 
против дифтерии, столбняка 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению анатоксинов с уменьшенным 
содержанием антигенов детям данной возрастной группы 

Дети в 7 лет Ревакцинация против 
туберкулеза 

Проводится не инфицированным микобактериями туберкулеза 
туберкулиноотрицательным детям данной возрастной группы вакцинами для 
профилактики туберкулеза в соответствии с инструкциями по их применению 

Дети в 14 лет 

Третья ревакцинация 
против дифтерии, столбняка 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению анатоксинов с уменьшенным 
содержанием антигенов детям данной возрастной группы 

Третья ревакцинация 
против полиомиелита 

Проводится детям данной возрастной группы вакцинами для профилактики полиомиелита 
(живыми) в соответствии с инструкциями по их применению 

Взрослые от 18 лет 

Ревакцинация против 
туберкулеза 

Проводится не инфицированным микобактериями туберкулеза 
туберкулиноотрицательным детям данной возрастной группы вакцинами для 
профилактики туберкулеза в соответствии с инструкциями по их применению. В субъектах 
Российской Федерации с показателями заболеваемости туберкулезом, не превышающими 
40 на 100 тыс. населения, ревакцинация против туберкулеза в 14 лет проводится 
туберкулиноотрицательным детям, не получившим прививку в 7 лет 

Ревакцинация против 
дифтерии, столбняка 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению анатоксинов с уменьшенным 
содержанием антигенов взрослым от 18 лет каждые 10 лет с момента последней 
ревакцинации 

Дети от 1 года до 18 
лет, взрослые от 18 до 
55 лет, не привитые 
ранее 

Вакцинация против 
вирусного гепатита В 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям и взрослым 
данных возрастных групп по схеме 0-1-6 (1 доза — в момент начала вакцинации, 2 доза — 
через месяц после 1-й прививки, 3 доза — через 6 мес. от начала иммунизации) 

Дети от 1 года до 18 
лет, девушки от 18 до 
25 лет 

Иммунизация против 
краснухи 

Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям от 1 года до 18 
лет, не болевшим, не привитым, привитым однократно против краснухи, и девушкам от 18 
до 25 лет, не болевшим, не привитым ранее 

Здоровье



040 KAMLIFE 2016

Дети с 6 мес, учащиеся 
1-11 классов; 
студенты высших 
профессиональных 
и средних 
профессиональных 
учебных заведений; 
взрослые, работающие 
по отдельным 
профессиям и 
должностям (работники 
медицинских и 
образовательных 
учреждений, 
транспорта, 
коммунальной сферы и 
др.); взрослые старше 
60 лет 

Вакцинация против гриппа Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин ежегодно данным 
категориям граждан 

Дети в возрасте 15-17 
лет включительно и 
взрослые в возрасте до 
35 лет 

Иммунизация против кори 

Иммунизация против кори детям в возрасте 15-17 лет включительно и взрослым в 
возрасте до 35 лет, не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против кори 
и не болевшим корью ранее, проводится в соответствии с инструкциями по применению 
вакцин двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками. Лица, привитые 
ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации с интервалом не 
менее 3х месяцев между прививками 

Иммунизация в рамках национального календаря профилактических прививок проводится медицинскими иммунобиологиче-
скими препаратами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно инструкциям 
по применению.

При нарушении сроков иммунизации ее проводят по предусмотренным национальным календарем профилактических при-
вивок схемам и в соответствии с инструкциями по применению препаратов. Допускается введение вакцин (кроме вакцин для 
профилактики туберкулеза), применяемых в рамках национального календаря профилактических прививок, в один день разны-
ми шприцами в разные участки тела.

Национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям на 2016 год с таблицей
Календарь прививок по эпидемическим показаниям начинает свое действие в условиях угрозы развития эпидемии того или иного 
заболевания. В приведенной ниже таблице национальный календарь прививок сопровождается специальными указаниями на 
этот счет. Национальный календарь прививок на 2016 год в таблице учитывает основную массу контактных инфекций, передаю-
щихся в том числе и от кровососущих насекомых.

Наименование прививки Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по 
эпидемическим показаниям, и порядок их проведения 

Сроки проведения 
профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям 

Против туляремии 

Население, проживающее на энзоотичных по туляремии территориях, а 
также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие ра-
боты: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие 
работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысло-
вые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные 
и дезинсекционные; по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, 
зон оздоровления и отдыха населения. Лица, работающие с живыми куль-
турами возбудителя туляремии 

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин 

Против чумы Население, проживающее на энзоотичных по чуме территориях. Лица, 
работающие с живыми культурами возбудителя чумы 

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин 

Против бруцеллеза 

В очагах козье-овечьего типа лица, выполняющие следующие работы: 
по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, 
полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания скота бруцел-
лезом; по убою скота, больного бруцеллезом, заготовке и переработке 
полученных от него мяса и мясопродуктов. Животноводы, ветеринарные 
работники, зоотехники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу. Лица, 
работающие с живыми культурами возбудителя бруцеллеза 

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин 

Против сибирской язвы 

Лица, выполняющие следующие работы: зооветработники и другие лица, 
профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также 
убоем, снятием шкур и разделкой туш; сбор, хранение,транспортировка и 
первичная переработка сырья животного происхождения; сельскохозяй-
ственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемеще-
нию грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскатель-
ские, экспедиционные на энзоотичных по сибирской язве территориях. 
Работники лабораторий, работающие с материалом, подозрительным на 
инфицирование возбудителем сибирской язвы 

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин 

Здоровье
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Против бешенства 

С профилактической целью иммунизируют лиц, имеющих высокий риск 
заражения бешенством: работники лабораторий, работающие с уличным 
вирусом бешенства; ветеринарные работники; егеря, охотники, лесники; 
лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных 

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин 

Против лептоспироза 

Лица, выполняющие следующие работы: по заготовке, хранению, обра-
ботке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, распо-
ложенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях; по убою скота, 
больного лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов 
полученных от больных лептоспирозом животных; по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных. Лица, работающие с живыми культурами 
возбудителя лептоспироза 

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин 

Против клещевого вирусного 
энцефалита 

Население, проживающее на энзоотичных по клещевому вирусному 
энцефалиту территориях, а также прибывшие на эти территории лица, 
выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидромели-
оративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготови-
тельные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, 
дератизационные и дезинсекционные; по лесозаготовке, расчистке и 
благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. Лица, рабо-
тающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита. Лица, 
посещающие энзоотичные по клещевому энцефалиту территории с целью 
отдыха, туризма, работы на дачных и садовых участках

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин

Против лихорадки Ку 

Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, обработке сырья 
и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистриру-
ются заболевания лихорадкой Ку скота. Лица, выполняющие работы по 
заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции на 
энзоотичных территориях по лихорадке Ку. Лица, работающие с живыми 
культурами возбудителей лихорадки Ку 

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин 

Против желтой лихорадки Лица, выезжающие за рубеж в энзоотичные по желтой лихорадке районы. 
Лица, работающие с живыми культурами возбудителя желтой лихорадки 

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин 

Против холеры 

Лица, выезжающие в неблагополучные по холере страны. Граждане 
Российской Федерации в случае осложнения санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки по холере в сопредельных странах, а также на терри-
тории Российской Федерации 

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин 

Против брюшного тифа 

Лица, занятые в сфере коммунального благоустройства (работники, об-
служивающие канализационные сети, сооружения и оборудование, а так-
же предприятий по санитарной очистке населенных мест — сбор, транс-
портировка и утилизация бытовых отходов). Лица, работающие с живыми 
культурами возбудителей брюшного тифа. Население, проживающее 
на территориях с хроническими водными эпидемиями брюшного тифа. 
Лица, выезжающие в гиперэндемичные по брюшному тифу регионы и 
страны. Контактные лица в очагах брюшного тифа по эпидпоказаниям. По 
эпидемическим показаниям прививки проводят при угрозе возникнове-
ния эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на во-
допроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при 
этом в угрожаемом районе проводят массовую иммунизацию населения

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин 

Против вирусного гепатита А 

Лица, подверженные профессиональному риску заражения (врачи, пер-
сонал по уходу за больными, работники сферы обслуживания населения, 
занятые на предприятиях пищевой промышленности, в организациях 
общественного питания, а также обслуживающие водопроводные и ка-
нализационные сооружения, оборудование и сети. Лица, выезжающие 
в неблагополучные регионы и страны, где регистрируется вспышечная 
заболеваемость. Контактные в очагах гепатита А

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин

Против шигеллезов 

Работники инфекционных стационаров и бактериологических лабора-
торий. Лица, занятые в сфере общественного питания и коммунального 
благоустройства. Дети, посещающие детские учреждения и отъезжающие 
в оздоровительные лагеря (по показаниям). По эпидемическим показани-
ям прививки проводят при угрозе возникновения эпидемии или вспышки 
(стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализаци-
онной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом районе 
проводят массовую иммунизацию населения. Профилактические привив-
ки предпочтительно проводить перед сезонным подъемом заболеваемо-
сти шигеллезами 

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин 

Против менингококковой инфекции 

Дети, подростки, взрослые в очагах менингококковой инфекции, вы-
званной менингококками серогрупп А или С. Вакцинация проводится в 
эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менинго-
кокками серогрупп А или С 

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин 

Против кори 
Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не 
имеющие сведений о профилактических прививках против кори, одно-
кратно привитые без ограничения возраста 

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин 

Против гепатита В Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не 
имеющие сведений о профилактических прививках против гепатита В 

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин 

Здоровье
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Против дифтерии Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не 
имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии 

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин 

Против эпидемического паротита 
Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не 
имеющие сведений о профилактических прививках против эпидемиче-
ского паротита

В соответствии с инструкциями 
по применению вакцин

Против полиомиелита 
Прививкам подлежат контактные лица в очагах полиомиелита, в том 
числе вызванного диким полиовирусом (или при подозрении на заболе-
вание): 

 

дети с 3 месяцев до 18 лет Однократно 

медработники Однократно 

Дети, прибывшие из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту 
стран (территорий) с 3 мес. до 15 лет 

Однократно (при наличии 
достоверных данных о 
предшествующих прививках) 
или трехкратно (при их 
отсутствии) 

Лица без определенного места жительства (при их выявлении) с 3 мес. до 
15 лет 

Однократно (при наличии 
достоверных данных о 
предшествующих прививках) 
или трехкратно (при их 
отсутствии) 

Лица, контактировавшие с прибывшими из эндемичных (неблагополуч-
ных) по полиомиелиту стран (территорий), с 3-х месяцев жизни без огра-
ничения возраста 

Однократно 

Лица, работающие с живым полиовирусом, с материалами, инфицирован-
ными диким вирусом полиомиелита без ограничения возраста. Иммуни-
зация против полиомиелита по эпидемическим показаниям проводится 
оральной полиомиелитной вакциной. Показаниями для проведения им-
мунизации детей оральной полиомиелитной вакциной по эпидемическим 
показаниям являются регистрация случая полиомиелита, вызванного 
диким полиовирусом, выделение дикого полиовируса в биопробных ма-
териалах от людей или из объектов окружающей среды. В этих случаях 
иммунизация проводится в соответствии с постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача субъекта Российской Федерации. 

Однократно при приеме на 
работу 

Здоровье
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Спортивные федерации Детские магазины Детские сады Товары для творчества

Камчатская краевая 
федерация фигурного катания
ул.Ленинградская,56,
8-909-837-02-83,
8-962-215-02-53

«Котофей»
50 лет октября, 16
8-914-783-87-10

«Башмачок» 
ул. Океанская, 115
31-01-84

«Тигренок»
Держинского, 24
31-31-22

«Рукодельница»
бульвар Рыбацкой славы, 
3 
48-34-83

Камчатская краевая детско 
-юношеская федерация 
Киокусинкай
ул. Пограничная, 16
46-76-50

«Мальвина»
ул. Тушканова
26-66-56

«Птенец» 
35-44-60 
ул. Кавказская, 49

«Зайка»
Туристический пр., 10
47-66-99 

«Чудеса»
Ленинградская, 49
8-914-992-7035

Камчатская краевая 
федерация Кикбоксинга
ул, Дальняя,1
22-38-77

«Бейби люкс» 
320-100

«Бубль-Гум» 
ул.Пограничная, 13
30-71-02

«Карусель»
Войцешека, 9 
8-963-832-5655

«Новая книга»
ул. Пограничная, 60
22-42-84

Камчатская краевая
федерация плавания
29-59-29

«Веселые шаги»
Космический проезд 3
31-55-11

«Маленькая леди»
26-11-52

«Осьминожка»
Космический проезд, 7а 
340-460

«Кнопка»
ул. Владивостокская, 43
410-777

Камчатская федерация 
сноуборда
ул. Лукашевского, 19
8-914-781-99-44

«Прикид» 
8-962-280-84-06

«Леди Мама»
8-909-439-97-77

Кактус парк
ул. Лукашевского, 27 
43-17-70 

«Клубочек»
Ленинградская, 104

Федерация Ушу Камчатки
ул. Виталия Кручины,10/2
8-914-784-04-56

«Умные стельки» 
340-620

«Инфантик»
8-914-628-97-44

«Маячок»
50 лет октября, 13 
23-36-89

«Креатив»
50 лет октября, 5
45-40-45

Полезные телефоны
для родителей и детей
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Елена Яковишина – мастер спорта, чемпионка России 
2016 г. в скоростном спуске

В каком году была 
основана ассоциация 
мануальных терапевтов по 
Камчатскому краю? Кто 
был первый президент?
Мы решили объеди-
ниться в 2004 году. В 
городе на тот момент 
уже несколько врачей 
занимались мануальной 

терапией, но мы даже не были знакомы. 
Сначала была идея при-
гласить сюда профессора 
Беляева поучиться мето-
дам мануальной терапии, 
но чтобы учиться, нужна 
была группа. В итоге на 
учебу все собрались в 
детской поликлинике у 
доктора Хустика, он и 
стал нашим первым пре-
зидентом. У него был самый большой 
опыт на тот момент. Постепенно мы 

расширялись. На заседа-
ниях стало присутство-
вать все больше врачей 
других пограничных 
специальностей, с кото-
рыми у нас находились 
общие пациенты. Так же 
за годы появилась прак-
тика демонстрационных 
примеров – приглашали 

особо интересных/сложных пациентов 
и начинали разбор.

Для чего назначать мануальную терапию 
вообще? Какие основные задачи?
Организм является целостной системой 
живущей по законам природы. Законы 
природы – это гравитация и атмосфера, 
которая давит на нас. Если все его части 
тела настроены – гравитацию и давление 
он переносит легко. В чем и помогает 
мануальная терапия. Основные зада-
чи – гармонизация организма по осям, 
создание хорошего кровотока.

Должен ли мануальный терапевт иметь 
медицинское образование и лицензию?
В обязательном порядке. Мануальный 
терапевт – это врач, имеющий пер-
вичное образование по неврологии 
или травматологии и дополнительное 
образование либо сертификат по ману-
альной терапии. И так как остеопатия 
в 2014 году выделилась в отдельное 
направление – те, кто ей владеет, также 
должны иметь дополнительный серти-
фикат. Т.е. если человек говорит вам что 
он мануальный терапевт, но не может 

предъявить сертификат – это значит, что 
он знает несколько техник из мануаль-
ной терапии, но при этом не имеет права 
даже их практиковать. Т.е. это целостная 
дисциплина, сложившаяся дисциплина 
со своими стандартами и критериями 
оценки. И поэтому человек имеет право 
в любой момент потребовать документы, 
чтобы узнать, кому он доверяет свою 
шею или спину.

Какие нужны исследования, для определе-
ния необходимости мануальной терапии?
У каждого человека есть структура 
кости, есть прочность кости, есть углы 
наклона, есть причины деформации и 
та же самая скрученная поясница может 
быть результатом собственных проблем 
таза, травмы ноги, а иногда результа-
том проблем с зубами, когда мышеч-
ная цепь запускается до поясницы. И 
поэтому рентгенодиагностика – да, 
компьютерная томография – да, УЗИ 
сосудов, если мы говорим о головной 
боли – да, и иногда даже разрешение 
нейрохирурга или невролога, который 
ведет пациента. Иначе говоря, мы не 
изолированы и всегда работаем вместе с 
врачами других профессий.

Какие есть показания и противопоказания 
к мануальной терапии?
В глобальном смысле это отсутствие 
движения в живой ткани. Это может 
касаться и мышц, и внутрикостных 
состояний, и связок внутренних органов. 
В локальном смысле это боль и огра-
ничения движений в связках, мышцах 
и т.д. Наша задача правильно понять 
источник боли и помочь тканям ды-
шать. Противопоказания – это острые 
психиатрические состояния, острые 
инфекционные состояния, туберкулез 
в открытой форме, острые травмы и 
открытые переломы, кровотечения, зло-
качественные опухоли, острые нейрохи-
рургические конфликты. 

Какие могут быть побочные эффекты 
после сеансов мануальной терапии?
Во время нашей работы ткани рассла-
бляются. Может возникнуть сонливость, 
потливость, усилиться мочевыделение, 
но это признаки успешно проведенной 
работы и положительные показатели. Из 
побочных эффектов естественно может 
быть снижение давления, иногда бывает 
усиление той боли, которая уже была, 
но это опять же нормально и процесс 
кратковременный – примерно 72 часа 
после сеанса. 

Может ли мануальная терапия не помочь, 
а навредить?
Хороший вопрос. Любой метод и подход 
имеет свои пределы эффективности. И 
60-70 % – это норма. И это зависит не 
только от врача, но и от многих других 
факторов. 

Как долго длится курс лечения?
Кто-то приходит за диагностикой, а кто-
то с реальными проблемами – и здесь 
естественно за один прием не вылечишь. 
Это стресс для тела, а не просто мас-
саж – мы работаем с нервной системой. 
Поэтому наши встречи с пациентом 
редкие – от раза в неделю до раза в 
месяц. Количество сеансов – сугубо 
индивидуально. 

Могут ли дети и беременные женщины 
посещать мануального терапевта? Какие 
существуют ограничения по возрасту?
По возрасту ограничений нет никаких. И 
маленький ребенок, и человек в боль-
шом возрасте могут быть пациентами 
мануального терапевта. Что касается 
беременных женщин – в остеопатии это 
стало отдельным направлением. Как уже 
говорили: раньше остеопатия не выделя-
лась в нашей стране в отдельное направ-
ление. И раньше мы говорили мамочкам 

– родишь, потом придешь. Сейчас же 
с переходом остеопатии в отдельную дис-
циплину появилось огромное количе-
ство методов работы с беременными на 
любом сроке. Естественно есть противо-
показания – к примеру, угроза выкиды-
ша. Там мы не имеем права вмешиваться, 
т.к. работаем с кровообращением. Так же 
и дети – мы работаем с ними теперь с пер-
вых часов жизни. В США и других странах 
часто остеопат присутствует на родах. 

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Горького, 15
Кабинет мануальной терапии и 
остеопатии
8 (4152) 23-15-10 
galinapiskunova@yandex.ru

Мыслить руками
Наш гость — Галина Евгеньевна Пискунова — кандидат медицинских 
наук, врач мануальной терапии, доктор остеопатии

Виктор 
Николаевич
Хустик

Анатолий 
Федорович
Беляев

Галина
Евгеньевна 
Пискупова

Здоровье
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В последние годы все чаще проявляется 
интерес и специалистов и пациентов с 
болезнями опорно-двигательного аппарата 
к такому методу лечения как мануальная 
терапия. Чем это вызвано? 
(Липатов А. В.) Заболевания опор-
но-двигательного аппарата как правило 
поражает соединительнотканные струк-
туры, которые как раз и подвергаются 
воздействию во время сеанса мануаль-
ной терапии: растяжка, разрабатывание 
с целью освободить зажатое место. Ведь 
фактически старение организма и забо-
левания с ним связанные – это и есть 
сокращение соединительной ткани по 
разным причинам: травмы, эмоциональ-
ное состояние, рабочая нагрузка и т.д. 

(Бураев Ш. Ш.) В Китае говорят: вы 
настолько молоды, насколько вы растя-
нуты. Мануальная терапия направлена 
на восстановление нормальной анато-
мии и физиологии.

Мануальная терапия – это лечение руками. 
А какие техники используются на сеансе?
(Пискунова Г. Е.) Арсенал мануальной 
терапии за последние 20 лет изменил-
ся очень сильно, и если в начале 90-ых 
годов преобладали в основном ударные 
и щелчковые приемы, то теперь мы 
работаем мягко-тканными техниками: 
миофасциальный релиз, ингибиторный 
баланс, связочный баланс – когда работа 
идет со связками и соединительной тка-
нью. Кроме того у нас в стране уже при-
жилась краниосакральная терапия – это 
умение работать с костями черепа, мем-
бранами взаимного натяжения и с меха-
низмом крестцово-затылочным – работа 
с системой единого напряжения нервной 
трубки. Висцерально-мануальная тера-
пия – еще одно ответвление: работа со 
связками внутренних органов. Есть еще 
и жидкостные техники, которые учиты-
вают гидравлику жидких сред организма. 

Часто приходится слышать, что ману-
альная терапия противопоказана при 

протрузиях, грыжах и синдромах позво-
ночной артерии. Так ли это?
(Бураев Ш. Ш.) Это как раз то чем мы 
занимаемся вплотную! Лекарствами это 
не вылечить. Тут нужны руки, чтоб снять 
давление с той же позвоночной артерии, 
межпозвоночных дисков. 

Может ли мануальная терапия выступать в 
качестве единственного лечения?
(Пискунова Г. Е.) К вопросу – может ли 
мануальная терапия быть единственным 
методом. Мы не хотим отмежевываться 
от достижений современной медици-
ны. Мы не противопоставляем себя ни 
обезболивающим средствам, не хороше-
му неврологическому вмешательству на 
адекватных этапах, когда человеку нужно 
обезболивание или фиксация. Медицина 
в этом смысле едина и мы всегда с 
удовольствием соотрудничаем с други-
ми врачами. Поэтому говорить о том, 
что мануальная терапия единственный 
метод – смешно. Хорошо когда работает 
команда врачей. 

Стоит ли здоровому человеку обращаться к 
мануальному терапевту? 
(Липатов А. В.) Здоровых людей нет – 
есть недообследованные. Если учесть, 
что каждый человек все равно имеет 
ассиметрию, то рано или поздно он все 
равно обратится по поводу сколиоза или 
дисфункций. Это тоже нарушение ана-
томии человека. Если долго неправиль-
но содержать позвоночник – мышцы 
привыкают к этой форме и начинаются 
проблемы. 

Мануальный терапевт чувствует пальцами 
куда и когда ушел позвонок точнее чем 
рентген?
Пальцами чувствует куда позвонок 
ушел –это определяется по отросткам, 
по мышцам. Увидеть наклон или что он 
повернут. Рентген конечно покажет, но 
молодой специалист не всегда может это 
определить по рентгену. Особенно это 

актуально у нас – ренгеновские сним-
ки очень плохого качества. Но вообще 
это будет некоректно сравнивать, так 
как мы не имеем права брать пациента 
без рентгеновского снимка. Был у меня 
случай когда у пациента был туберкулез 
позвонков, а он не знал и показал только 
снимок. А работать на таком позвоноч-
нике нет смысла. Нет смысла работать с 
запущенным онкологическим случаем. А 
рентген это покажет. 

(Соленов В. И.) Я ортопед, считаю что 
клиника всегда может сказать боль-
ше чем рентген. Врач знает где искать 
клинические проявления. Даже просто 
по жалобам, которые иногда приходится 
вытягивать из пациентов. Они чувствуют 
дискомфорт, а какой – не знают. Само 
тело человека при осмотре о многом 
говорит. Любое отклонение – даже 
неправильная походка или отклонение 
стопы может уже о многом сказать. И 
мы можем заподозрить. Но, конечно же, 
рентген необходим чтобы уточнить все 
окончательно. И я как ортопед – выяв-
ляю это, ставлю диагноз, делаю снимки, 
и только потом направляю к мануально-
му терапевту. 

Как определить – хороший мануальный 
терапевт перед вами или неквалифициро-
ванный? Как выбрать специалиста?
(Березкин П. В.) В первую очередь в 
нашей стране существует реестр ману-
альных терапевтов и врачей остеопатов. 
Любой пациент может зайти в Интернет 
и проверить. У каждого сертифициро-
ванного мануальщика так же имеется как 
минимум три диплома – о высшем меди-
цинском образовании, далее сертификат 
ортопедии либо неврологии, педиатрии 
или терапии и уже на основании этого 

– сертификат об обучении мануальной 
терапии, либо об обучении в институте 
остеопатии.

5 апреля 2016
Беседовала Корниенко Светлана

Ассоциация мануальных терапевтов
Камчатского края

Алексей 
Васильевич 
Ткаченко – 
мануальный 
терапевт с 
1991 г ФОК 
Звездный

Владимир 
Игоревич 
Соленов –
ортопед с 
2010 г, детская 
поликлиника 
№ 1

Андрей 
Дмитриевич 
Макаев – 
мануальный 
терапевт с 
1990 года, дом 
быта Камчатка

Роза 
Рашидовна 
Конышева – 
мануальный 
терапевт, 
рефлексотера-
певт

Шамиль 
Шаматович 
Бураев – 
мануальный 
терапевт уже 
15 лет, частная 
практика

Ирина 
Мечиславовна 
Пигоцкая 
– невролог, 
мануальный 
терапевт

Алексей 
Васильевич 
Липатов – 
мануальный 
терапевт уже 20 
лет, Ормедиум

Павел 
Владимирович 
Березкин – трав-
матолог- ортопед, 
мануальный 
терапевт с 
2011 г, доктор 
остеопатии

Галина 
Евгеньевна 
Пискунова – 
к.м.н., мануаль-
ный терапевт с 
1996 г, доктор 
остеопатии

Сергей 
Владимирович 
Павлов –
массажист 
с 1995 г, 
гостиница 
Петропавловск

Здоровье
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Проблемой лечения остеохондроза оза-
дачены не только приверженцы тради-
ционной медицины, а и специалисты, 
лечащие другими методами. В последнее 
время все больше появляется сторон-
ников народной медицины. Массаж, 
как один из методов, давно зарекомен-
довал себя с положительной стороны. 
Лечебный массаж при остеохондрозе – 
это эффективное средство для лечения и 
профилактики заболевания. Кроме того, 
он восстанавливает функции того или 
иного отдела позвоночника.

Как лечить остеохондроз 
массажем?
Лечение массажем остеохондроза должно 
всегда начинаться с проработки шей-
ного отдела. Такая проработка состоит 
из двух этапов. Первый проводится в 
положении лежа на боку, когда боль-
ному человеку нужно поднять голову от 
подушки и удержать на весу на протяже-
нии нескольких секунд. Второй – те же 
движения, только из положения, когда 
больной лежит на животе.

Без посторонней помощи дальше 
не обойтись. Необходимо подготовить 

спину и шею к дальнейшим интенсив-
ным действиям. Для этого их гладят 
несколько минут, причем движения 
должны быть направлены снизу вверх. 
Аналогичные поглаживания производят 
и в области плеч. В сидячем положе-
нии больного необходимо погладить и 
размять мышцы груди. Затем больной 
ложится на живот, и массажист присту-
пает непосредственно к массажу. Шею 
массируют от волос в сторону спины. 
Иногда лечебный массаж при остеохон-
дрозе вызывает болезненные ощущения. 
Опытный массажист знает, что в таких 
случаях необходимо сделать выжимания 
подушечками пальцев около позвоноч-
ника и по бокам шеи. Снова возвраща-
ются к поглаживаниям верхней части 
спины, перемещаясь постепенно к шее. 
Поглаживающие движения чередуют с 
разминающими и выжимающими.

Аналогично прорабатывают мышцы 
груди. 6 раз поглаживают, 6 раз вы-
жимают и 6 раз разминают. И снова 
повторяют движения. Можно масси-
ровать и человека, который сидит на 
стуле. Больной должен занять удобную 
позу, чтобы его голова была наклонена 

вперед, а мышцы шеи расслаблены. 
Поглаживание, выжимания и расти-
рания повторяют в той же очередно-
сти, в направлении от затылка вниз по 
позвоночнику.

При остеохондрозе можно делать 
массаж только подушками пальцев. И 
важно, чтобы массировался не только 
больной участок, а и все тело. Только в 
таком случае будет хороший эффект от 
процедур.

Массаж во время обострения 
остеохондроза
Многие специалисты настаивают на том, 
что массаж при обострении остеохондро-
за строго противопоказан. На самом деле, 
запрещены интенсивные воздействия на 
больной отдел позвоночника. Они долж-
ны быть легкими, безболезненными, с 
применением обезболивающих кремов 
или гелей. После проведения процедур 
необходимо укутать больное место и дать 
человеку возможность поспать. Чтобы не 
навредить, в период обострения реко-
мендуют использовать мягкие ману-
альные техники, точечный массаж или 
методы релаксации.

Лечебный массаж 
при остеохондрозе

Здоровье
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Рефлекторный массаж не рекоменду-
ется в этот период, так как еще большее 
обострение остеохондроза после масса-
жа гарантированно. Мышечный спазм 
станет только сильнее.

Правильный массаж спины помогает 
улучшить кровообращение, восстановить 
многие обменные процессы, сделать 
мышцы эластичнее, а позвоночник 
подвижнее.

Лечебный массаж с помощью 
мягких мануальных техник
В последнее время все больше специ-
алистов задумывается над тем, какой 
массаж нужен при остеохондрозе? 
Отлично зарекомендовали себя мяг-
кие мануальные техники, обладающие 
хорошим эффектом, причем не имею-
щие побочных эффектов и обострений. 
Наблюдая со стороны, кажется, что 
врач ничего не делает, на самом деле, 
он, прилаживая минимальные усилия, 
воздействует на причину болезненных 
ощущений. Пациенты абсолютно не 
чувствует боли, но сразу замечает эф-
фективность такого лечения.

Как правило, опытному специали-
сту удается очень быстро освободить 
сдавленные сосуды и нервы, что избав-
ляет больного от проблем с опорно-дви-
гательным аппаратом. Кроме того, такой 
массаж против остеохондроза позволяет 
значительно уменьшить или полностью 
ликвидировать болезненность в месте 
локации остеохондроза, откорректиро-
вать многие нарушения во внутренних 
органах и мышцах.

 
Лечение массажем грудного 
остеохондроза
При грудном остеохондрозе именно 
массаж является эффективным методом 
укрепления мышц. Важно, чтобы он 
не вызывал болезненных ощущений у 
больного человека. Все массажные мани-
пуляции необходимо проводить на мас-
сажном столе, когда пациент лежит на 
животе. При этом специальная подушка 
подкладывается под грудь.

Классическая техника массажа вклю-
чает в себя:

•поглаживающие движения сверху вниз;
•разминающие движения, причем разми-
нать можно вдоль, поперек, растягивая, 
сдвигая или слегка защипывая кожу;

•вибрирующие воздействия на кожу;
•растирающие движения, которые могут 
быть круговыми, спиралевидными, пря-
мыми, пересекающимися.

Массаж при остеохондрозе грудного 
отдела длится по времени не больше 20 
минут и обязательно должен дополнять-
ся массажем остальных областей спины. 
Кроме классической техники применяют 
точечный и сегментарный массажи. При 
точечном идет воздействие только на 
точки акупунктуры. При сегментарном 

прорабатывается именно грудная область 
спины, что позволяет активизировать 
процессы кровообращения в тканях, 
насытить их кислородом, ликвидировать 
застойные процессы.

Пользуются популярность при груд-
ном остеохондрозе баночный и медовый 
массажи. При баночном массаже в чело-
веческом организме улучшается дви-
жение крови и лимфы, ткани получают 
максимальное количество питательных 
веществ, повышается тонус мышц, они 
становятся более эластичными. При 
медовом массаже все действия прово-
дятся руками, смазанными медом. Врач 
прикладывает руки к коже и отрывает 
их. Такие манипуляции приводят к тому, 
что кожа становится красной, а пациент 
чувствует жжение, но скоро он к нему 
привыкает и массаж не вызывает непри-
ятных ощущений. Такой массаж длиться 
примерно полчаса, пока весь мед не 
превратится в серо-белую массу на руках 
массажиста. Медовый массаж считается 
завершенным тогда, когда кожа пациента 
абсолютно чистая и сухая.

Часто одновременно с массажем врачи 
назначают прием витаминных комплек-
сов. Такой комплексный подход позво-
ляет быстро преодолеть болевой синдром 
и укрепить мышцы.

Лечение пояснично-крестцового 
остеохондроза массажем
Массаж при пояснично-крестцовом 
остеохондрозе направлен в первую оче-
редь на:
1. избавление пациента от болезненных 
ощущений в пораженной области;
2. улучшение кровообращения и движе-
ния лимфы в области поясницы и ног;
3. преодоление гипотрофии в мышцах 
ног и ягодиц.

Массируют пояснично-крестцовую 
область только в тот период, когда нет 
острой боли. Желательно проводить 
сеансы массажа ежедневно, можно даже 
два раза в день. Больной должен обяза-
тельно лежать на твердой поверхности с 
подложенной под живот подушкой. Тогда 
позвоночник не будет прогибаться и эф-
фективность от процедуры будет выше.

Все массажные движения анало-
гичны тем, что и при грудном масса-
же. Начинаю массаж с поглаживания 
спины, затем проводят выжимающие 
движения ребром ладони, и снова по-
глаживания. После проработки спины 
массажист переходит к ягодичным 
мышцам. Те же комбинированные и 
поверхностные поглаживания с легким 
встряхиванием.

Далее массажист переходит к массажу 
области бедер. Их гладят, разминают, по-
тряхивают и снова гладят. После прора-
ботки бедер, возвращаются к спине. На 
этом этапе уже происходит разминание 
мышц спины основание ладони. Каждый 

этап должен завершаться поглаживанием 
и потряхиванием.

В массаже при остеохондрозе, расти-
рания обычно глубоко воздействуют на 
организм больного. Поэтому, движения 
должны быть осторожными, не причиня-
ющими лишних болезненных ощущений. 
Если в то время как массажист растирает 
больные участки, возникает сильная 
нестерпимая боль, лучше отказаться 
от этого приема на некоторое время. 
Основными видами растираний при мас-
саже являются: прямолинейные расти-
рания с постепенно увеличивающимся 
давлением, спиралевидные растирания 
подушками больших пальцев и пилящие 
движения.

Чтобы определиться с количеством 
всех массажных движений, необходимо 
тщательно наблюдать во время каждого 
сеанса за состоянием пациента, за болез-
ненностью ощущений, за результатом от 
проводимых процедур. Количества по-
вторений для каждого пациента индиви-
дуальны. Каждая зона должна тщательно 
прорабатываться и все манипуляции 
должны выполнять профессионалом, 
иначе неумелые движения могут только 
сделать хуже.

На основе материалов: octeohondroz.ru

Профилактика –
залог здоровья
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Государственное унитарное
протезно-ортопедическое
предприятие Камчатского края 
«ПРОТЕКТ»

Комова Светлана Викторовна, 
директор предприятия «Протект»

НАША ИСТОРИЯ
Государственное унитарное Протезно-
ортопедическое предприятие Камчат-
ского края «Протект» – единственное на 
Камчатке государственное предприятие, 
специализирующееся на изготовлении 
протезно-ортопедической продукции, 
создано в 1995 году. Идея принадле-
жала администрации Камчатской обла-
сти во главе с Бирюковым Владимиром 
Афанасьевичем. 
Тогда проблема заключалась в том, что 
для обеспечения инвалидов протезами 
требовалось отправлять их за пределы 
области. И было решено создать здесь 
предприятие, которое решало бы эти 
задачи здесь, на месте. Так и появился 
«Протект».
Первым директором столь важного со-
циального объекта стал Мудрецов Вла-
димир Васильевич и, почти 15 лет, под 
его руководством осваивалось изготов-
ление новых видов протезов, была ока-
зана помощь огромному числу людей. В 
первый же год работы эта цифра соста-
вила порядка трехсот человек.
Цеха предприятия были оснащены со-
временным немецким оборудованием 
«ОТТО БОКК», и по сей день протезы, 
произведенные на предприятии, конку-
рентоспособны не только в России, но и 
на международном уровне.
В 2009 году его сменила на этом посту 
Комова Светлана Викторовна.
За последние пять лет на предприятии 
создано отделение ортезирования, бла-
годаря которому проводится большая 
работа по профилактике плоскостопия 
и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата среди жителей Камчатского 
края, в том числе детей и нашего стар-
шего поколения.
Ежегодно на наше предприятие обраща-
ется более 7000 человек с различными 
заболеваниями.
На предприятии проведена модернизация 
производства с полной заменой техноло-
гического оборудования, созданы ком-
фортные условия для приема пациентов.
Постоянно разрабатываются новые мо-
дели под конкретные задачи пациентов, 
очень много создано здесь нестандарт-
ных протезов силами наших сотрудни-
ков. Протез – это сложное инженерное 
изделия и зачастую, специалистам при-
ходится создавать совершенно новые 
уникальные модели.
Подбор протеза и процесс адаптации 
к нему – это очень трудоемкий процесс, 
как для сотрудников «Протекта», так и 
для каждого человека, который к нам об-
ращается. Это – новая жизнь для челове-
ка, которой надо учиться заново. И объ-
ективно, это не может быть легко. Но мы 
стараемся сделать все возможное для 
скорейшей адаптации наших пациентов.
Средства протезно-ортопедической по-
мощи позволяют успешно бороться с 
последствиями даже тяжелых травм и 
заболеваний, помогают возвращаться к 

полноценной жизни и работе. Опытные 
врачи-ортопеды в медицинском отделе 
решают задачи комплексной и социаль-
ной адаптации граждан с различными 
заболеваниями: ведут консультативную 
работу, назначают необходимые про-
тезно-отропедические изделия и другие 
средства, облегчающие жизнь больных и 
инвалидов. Работа предприятия направ-
лена на приближение оказываемых ус-
луг ко всем нуждающимся. – Выездные 
бригады в составе врача ортопеда-трав-
матолога и техников-протезистов ра-
ботают в районных центрах, деревнях 
и селах Камчатского края, в сложных 
случаях прием ведется по месту житель-
ства пациента в г. Петропавловске-Кам-
чатском. Ведь это – не просто работа, 
здесь нельзя не вкладывать душу и не 
сопереживать. 
В настоящий момент разработан проект, 
реализация которого позволит увели-
чить площадь предприятия , создать тре-
нировочный зал для облегчения адап-
тации инвалидов к протезам. Мы очень 
надеемся, что удастся его реализовать!

ОТРАСЛЬ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Шаг за шагом наша отрасль движется 
вперед. Задачи, стоявшие перед проте-
зистами и ортопедами много лет назад 
– остались прежними – дарить надежду, 
создавать все условия для адаптации 
инвалидов в обществе. Это под силу вы-
сококвалифицированным специалистам, 
и успех определяется не только знания-
ми и навыками, а еще и огромным чело-
веколюбием.
История протезирования тянется с да-
леких времен. Уже более 2000 лет назад 
таким образом пытались создавать для 
пациентов механизмы, позволяющие ве-
сти нормальный образ жизни.
Первые протезисты были уже в Древ-
нем Египте. В настоящее время ученым 
известно 2 древнеегипетских протеза 
больших пальцев ног. Один из них был 
найден на мумии женщины, умершей в 
возрасте 50-60 лет, и до сих пор хранит-
ся в Каирском музее. Другой был ввезен 
в 19 веке священником и коллекционе-
ром египетских древностей Гревиллом 
Честером и в настоящее время хранится 
в Британском музее.
Так называемые «египетские пальцы» 
датируются эпохой от 1000 до 600 года 
до Рождества Христова.
Первое законодательное упоминание о 
протезной отрасли на территории совре-
менной России относится к 1721му году. 
В указе Петра I впервые упоминается о 
мерах, предпринимаемых действиях по 
адаптации и помощи инвалидам.
Отрасль динамично развивается, раз-
личные компании создают все более 
необычные протезы, сейчас они иногда 
управляются с помощью смартфонов. 
Причем, если раньше в процессе изобре-
тения принимали участие только специа-
лизированные предприятия, то в настоя-
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щий момент в этот процесс включились 
компании по производству компьютер-
ной техники и робототехники. Кто знает, 
чем мы встретим 30-летие?
Сейчас «Протект» освоил изготовление:
более 20 видов модульных протезов го-
лени, бедра, стопы;
более 10 видов протезов верхних конеч-
ностей ( косметические, механические, 
БИО протезы);
более 15 видов разных ортезов, корсет-
но-бандажных изделий;
более 30 видов ортопедической обуви. 
В 2013году предприятие «Протект» ста-
ло Лауреатом международного конкурса 
«Лучшие товары и услуги Евразии-2013» 
Ежегодно мы принимаем участие в реги-
ональных выставках Камчатского края.
В «Протект» обращаются инвалиды вой-
ны, труда, детства и другие граждане с 
патологией опорно-двигательного аппа-
рата, заболеваниями сосудов, невроло-
гическими заболеваниями, онкозаболе-
ваниями, сахарным диабетом. 

НАШИ ПАЦИЕНТЫ
Главная задача специалистов пред-
приятия – оказывать высококвалифи-
цированную помощь на должном про-
фессиональном уровне, эффективно и в 
кратчайшие сроки.
Для обеспечения выпуска и реализа-
ции конкурентоспособной продукции 
применяются передовые технологии 
изготовления протезно-ортопедических 
изделий, внедряются новые материалы 
российских и зарубежных производите-
лей, используется современное оборудо-
вание, ежегодно повышается квалифи-
кация специалистов.
Накопленный в течение 20 лет опыт ра-
боты используется в интересах людей с 
ограниченными возможностями и для 
профилактики заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата. Для удобства па-
циентов на предприятии представлен 
большой ассортимент протезно-ортопе-
дической продукции. 

Уважаемые мамы, папы, ба-
бушки и дедушки! Предприятие 
«Протект» предлагает вам ши-
рокий ассортимент ортопедиче-
ской обуви и стелек российского 
производства. В ассортименте 
представлены обувь и стельки, 
произведенные на нашем пред-
приятии, а также профилакти-
ческая и ортопедическая обувь 
и стельки российских произво-
дителей. 
Профилактическая ортопедическая 
обувь способствует правильному 
формированию стопы и предотвра-
щает развитие деформации стоп у 
детей. Такую обувь можно приме-
нять с раннего детского возраста 
без назначения врача. Профилак-
тическая обувь ГУ ПОП «Протект» 
изготовлена по специальной техно-

логии и не может нанести вред фи-
зиологии и развитию стоп в процессе 
роста. Все модели профилактиче-
ской ортопедической обуви имеют 
уплотненный задник, который имеет 
определенную форму и выполнен из 
специального термопласта. Такой 
задник сохраняет свою форму при 
длительной носке и позволяет фик-
сировать пятку в физиологически 
правильном положении, не давая 
ей заваливаться. Профилактическая 
ортопедическая обувь способствует:
- правильной физиологической уста-
новке стопы в обуви;
- формированию правильного сте-
реотипа походки;
- профилактике развития статиче-
ских деформаций стоп у детей;
- формированию правильной осанки 
у детей.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОТЕКТ» ПРЕДЛАГАЕТ:
 изделия малой ортопедии, 
 профессиональную ортопедическую обувь, 
в том числе обувь «на первый шаг». 
 Ортопедические стельки, 
в том числе индивидуальные согласно антропоме-
трическим данным стопы. 
 Осуществляется прием ведущих врачей-ортопедов 
Камчатского края. 
 Проводятся мастер-классы «Школа ходьбы», навы-
ки правильной постановки стопы и гимнастика стоп. 
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Имплантаты или, как их еще называют, 
импланты уже перестали быть чем-то 
непривычным. Это приспособление, 
главной целью которого является замена 
отсутствующей части организма, ши-
роко распространено во всех разделах 
медицины. Свое применение они нашли 
и в стоматологии. В данной статье вы 
узнаете, что такое импланты зубов. Цена 
установки и возможные виды конструк-
ции также будут оговорены.

Что такое зубные импланты?
Многие не разделяют понятие имплан-
ты и протезы, и это совсем неверно. 
Имплант – это только часть протеза, 
он представляет собой металлический 
стержень, который заменяет корень или 
основную часть зуба.

Имплант закрепляется в костной 
ткани и служит опорой для будущего 
протезирования.

Главным показанием к установке 
имплантата является полная потеря 
зуба. Причиной этому чаще всего являют 
физические повреждения.

Людям с депульпированными зубами, 
то есть теми молярами и резцами, у ко-
торых удалены все нервы, тоже, скорее 
всего, придется прибегнуть к имплан-
тации. Без кровяного снабжения зубы 
становятся хрупкими и более подверже-
ны различным повреждениям.

Импланты используются не только 
для замены натурального зуба. Довольно 
часто они служат опорой для съемных 
протезов при полном отсутствии зубов.

Виды имплантов

Стандартный (неразборный) имплант 
представляет собой 
единый металли-
ческий стержень. 
Больше популярны 
и распространены 
именно такие имплан-
ты зубов. Цена такой 
конструкции позволя-
ет провести реставра-
цию сразу нескольких 
моляров и резцов.

 
Разборный имплант – это более 

сложная конструкция, состоящая из 
основного стержня, винта заглушки, 
формирователя десны и абатмента. К 
слову, все те же части предусмотрены и 

в неразборной конструкции, только все 
они соединены в одно общее изделие.

Формирователь десны – это небольшая 
часть импланта, диаметр которой не-
сколько больше основной. Если присмо-
треться к деснам на натуральных зубах, 
можно увидеть, что те ее части, которые 
находятся непосредственно возле зуба, 
имеют небольшой рельеф. Именно для 
достижения такого рельефа в конструк-
ции и предусмотрен формирователь.

Абатмент – это связующая часть 
между каркасом и протезом. Именно к 
абатменту и крепятся коронки.

Разборная конструкция хороша тем, 
что при необходимости замены про-
теза, сам имплант менять не придется. 
Достаточно будет убрать его верхнюю 
часть и установить новую, более подхо-
дящую по размеру и форме.

Цилиндрические, конусные
и пластиночные импланты

Форма импланта тоже имеет огромное 
значение.

Цилиндрические конструкции более 
дешевые за счет легкости их производства. 
Диаметр импланта равен по всей длине.

Конусные или винтовые конструкции 
необходимы в тех случаях, если костная 
ткань пациента недостаточно прочная. 
Довольно часто стоматологи пользуются 
такими изделиями для реставрации зубов 
у пожилых пациентов. Нижняя часть 
конструкции более узкая, по сравнению 
с остальным деталями.

Пластиночные импланты особенно 

удобны при установке мостовидных 
коронок. Нижняя их часть немного 
сплюснута и имеет несколько ячеек для 
жесткости. Установка такого импланта 

Импланты зубов
Здоровье
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требует особого мастерства стоматолога 
и ювелирной точности на всех этапах 
установки.
Титановые и циркониевые импланты
На протяжении десятилетий для им-
плантации использовались самые разные 
материалы, но в результате выявлено, 
что оптимальными вариантами является 
титан и цирконий.

Титановые импланты используется в 
стоматологии уже несколько десятков 
лет. Первая причина, почему популяр-
ны такие зубные импланты – цена. По 
сравнению со вторым материалом, о 
котором мы поговорим позже, стоимость 
их более чем демократичная. Благодаря 
особой прочности, которая позволяется 
выдержать долгую жевательную нагруз-
ку, срок службы такого изделия около 
30 лет. Чаще всего используется чистый 
титан, но применение имеет и его сплав 
с алюминием.

Циркониевые импланты пришли на 
наш рынок сравни-
тельно недавно, но уже 
успели завоевать при-
знание стоматологов и 
многих пациентов. Он 
такие же прочные, как 
и титан, срок годно-
сти тоже ровняется 30 
годам, но стоимость в 
несколько раз выше. 
В чем же причина? 
Все дело в довольно 

необычном для металла оттенке. Цвет 
диоксида циркония – белоснежно 
белый. Керамические коронки обладают 
определённой степенью прозрачности, и 
иногда из-под них может проглядывать 
металлический каркас. Диоксид цирко-
ния решает эту проблему.

Ни тот ни другой материал не могут 
полностью гарантировать то, что ор-
ганизм не начнет отторжение имплан-
та. На данный момент ведется масса 
исследований для выявления материала, 
который будет так же прочен как титан 
или цирконий, но при этом не вызывать 
отторжение организмом.

Противопоказания
к зубным имплантам
Имплантация – это сложная стомато-
логическая процедура. Не удивительно, 
что противопоказаний к ней больше, 
чем достаточно:

•Любые заболевания крови. Особенно 
опасны заболевания вызывающие 
плохую свертываемость, это может 
привести к серьезным осложнениям 
после операции и обильному кровотече-
нию во время нее. По той же причины 
имплантация зубов запрещена в период 
менструации у женщин.

•Болезни сердца. При таких заболева-
ниях любые операции, если, конеч-
но, они не необходимы для спасения 
жизни, противопоказаны, так как могут 

привести к осложнениям проблемы.
•Болезни центральной нервной системой. 
Не до конца изучено влияние анесте-
зирующих средств на организм людей, 
страдающим подобными проблемами, 
поэтому большинство стоматологов не 
берутся за такие операции.

•Деформация прикуса. При таком недуге 
имплантация зубов возможна только при 
полном ортодонтическом лечении. Если 
исправлять прикус уже после опера-
ции, большинство имплантов придется 
менять, ведь их форма и расположение 
могут не соответствовать новой улыбке.

•Беременность и период лактации. 
Лечение зубов при беременности имеет 
массу противопоказаний. При таком 
списке ограничений провести импланта-
цию зубов будет невозможно.

•Острые инфекционные заболевания 
полости рта, дыхательных путей и орга-
нов. Любая инфекция может привести к 
непоправимым последствиям операции.

•Заболевания костной ткани. Небольшую 
рыхлость костной ткани можно решить 
при помощи винтовых имплантов, но в 
более серьезных случаях они бесполезны.

•Возраст до 25 лет. Официально это огра-
ничение снижено до 18 лет, но большин-
ство стоматологов все же порекомендуют 
воздержаться от этой затеи. До 25 лет 
наш организм непрерывно растет и 
челюстная система вместе с ней. Хорошо, 
если имплант просто начнет расшаты-
ваться или терять свою прочность, но 
если его расположение сместится, это 
уже чревато серьезными хирургическими 
операциями по его удалению.

Осложнения при установке имплантов
Как бы стоматологи ни хвалили цир-
коний или титан, сказать о то, что эти 
материалы полностью безопасны, нельзя. 
Конечно, шанс того, что имплант не 
приживется, уменьшается с каждым 
годом, но определенный процент людей, 
для кого такая процедура пройдет осо-
бенно сложно, все же остался.

При хорошем приживании удалить 
имплантат становиться практически 
невозможно. Он фактически становится 
частью костной ткани.

Период заживления длиться 3-4 ме-
сяца для нижних зубов и около полуго-
да – для верхних. Все это время зубы и 
десны будут немного болеть. Стоматолог 
должен следить за состоянием пациента 
вплоть до самого заживления. Чаще всего, 
наблюдение стоматолога после имплан-
тации зубов входит в стоимость услуги.

Если при выборе или установке были 
допущены ошибки, могут возникнуть 
серьезные проблемы со здоровьем. 
Сопровождаются они чаще всего резким 
повышением температуры, головными и 
сильными зубными болями.

Если вовремя не обратить внимание 
на эти симптомы, имплантат придется 
полностью менять.

Первичная консультация и анамнез
Словом «анамнез» назван полный сбор 
информации о состоянии здоровья 
пациента. В первую очередь специалист 
должен определить, нет ли противопо-
казаний к операции. В дальнейшем он 
оценивает состояние мягкой и костной 
ткани, решается, какой именно вид им-
плантов будет использован.

Делается полный рентген челюсти, 
выявляются зубы, которые необходимо 
будет вылечить еще до имплантации. 
Также стоматолог может направить паци-
ента на профессиональную чистку зубов. 
Такая процедура позволяет избавиться от 
всех отложений на эмали, которые могут 
привести к осложнениям операции.

Если никаких преград для установки 
нет, пациент направляется к анестези-
ологу. Установка имплантом подразу-
мевает собой обширное хирургическое 
вмешательство, и местной анестезией 
в большинстве случаев недостаточ-
но. Операции такого рода проводятся 
под местным наркозом. Анестезиолог 
должен определить, нет ли противопо-
казаний к наркозу, в противном случае 
операция будет невозможна. Далее опре-
деляется дозировка активного лекар-
ственного препарата в зависимости от 
роста, веса, поал, возраста и состояния 
здоровья пациента.

 
Установка
На первом этапе хирург рассекает десны, 
тем самым освобождая путь к костной 
ткани. Затем начинается просверлива-
ние отверстия для установки имплантов. 
Диаметр его должен быть на несколько 
миллиметров меньше самого изделия, 
что позволяется импланту прочно за-
держаться в костной ткани при помощи 
своих бороздок.

Отверстие в костной ткани обраба-
тывается антисептическим средством. 
Имплант устанавливается на свое место. 
Края десны зашиваются.

В рот пациента помещается марлевый 
тампон для впитывания крови. Осталось 
только дождаться когда пациент полно-
стью выйдет из наркоза.

Период после установки имплантов и уход
Пациенту прописывается прием обезбо-
ливающих и антибиотиков. Назначаются 
обязательные стоматологические 
осмотры через 1, 3 и 7 месяцев. Также 
обязательно помещать специалиста при 
любом тревожном симптоме.

Здоровье
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Во время приема врач осматривает 
имплантат и полость рта, при необ-
ходимости делает рентген. Пациенту 
могут быть прописаны дополнительные 
медикаменты. Если учитывать полную 
стоимость имплантата зуба, то можно 
смело сказать что дальнейший послеопе-
рационный период обойдет вам пример-
но в 1/5 суммы.

Уход за имплантами подразумева-
ет собой тщательную чистку проте-
зов. При этом используется та зубная 
щетка и паста, которая не способна 
повредить поверхность протезов. 
Металлокерамические и керамические 
коронки не боятся любых абразивов, 
поэтому если вы решили установить 
именно их, уход за зубами для вас никак 
не усложниться.

Стоимость зубных имплантов
и их установки
Цена зубных имплантов варьируется в 
довольно широком диапазоне. В одной 
клинике такая процедура может стоить 
всего 15 тыс. рублей, в другой – не менее 
100. Стоимость зависит от следующих 
факторов:

•Материал. Как уже было сказа-
но, циркониевые конструкции могут 
обойтись в несколько раз дороже своих 
титановых аналогов.

•Форма имплантов. От формы зависит 
и количество расходуемого материала, 
но это не единственная причина, почему 
импланты могут быть различны в цене. 
Пластиночные конструкции более 
сложные в изготовлении. Именно они 
забирают пальму первенства в вопросе 
дороговизны.

•Марка и бренд. Производством 
самых дорогих изделий занимаются 
немецкие фирмы Аnkylos и Xive Friadent. 
Их стоимость примерно 30–40 тыс. 
рублей. За такую цену они предлагают не 
только отличное качество, но и гарантию 
в несколько десятков лет, а иногда и 
пожизненно. Взять на себя такую ответ-
ственность эти компании могут в первую 
очередь из-за того, что их исследовани-
ями заинтересовано само правительство 
Германии. Более бюджетными являются 
компании Bicon, BioHorizons, Biomet. 
Они предлагают свою продукцию за 
20–30 тыс. рублей. Израильские фирмы 
MIS, AlphaBio, Ards, а также южно-ко-
рейская компания Implantium работаю в 
приемлемом ценовом диапазоне. Самые 
дешевые изделия этих компаний обой-
дутся всего в 12 тыс. рублей.

Не забывайте, что отдельно при-
дется оплачивать консультацию, рент-
ген, наркоз. Кроме того, как уже было 
сказано, определенную часть стоимости 

имплантации занимает покупка необхо-
димых антибиотиков и обезболивающих.

Учитывая, сколько в среднем может 
прослужить одно такое изделие, даже 
цену в 40 тыс. рублей нельзя назвать 
недоступной.

По материалам: dantist.tv

Здоровье
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« СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ»
Время прибытия
20 мин.

скорая    медицинская помощь

03

КТО И КАК СПАСЕТ
ОБЫЧНАЯ ЛИНЕЙНАЯ БРИГАДА

«Скорая» в экстренной формеПРОФИЛЬНАЯ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

Кардиологическая бригада. Проводят реанимацию при остановке сердца.
Анестезиологическая и реанимационная бригада.  Её задача - доставить самых 
тяжёлых больных до станционара, проводит обезбаливание при ДТП, инфарктах, 
терактах.
Акушерско-гинекологическая бригада. Их вызывают на тежёлые роды, травмы 
беременных, изнасилования.
Бригада детской реанимации. Если ребенок наглотался таблеток, спрыгнул с 10-го 
этажа, стал жертвой нападения.
А также токсикологическая, урологическая, педиатрическая бригады. Во всех 
бригадах есть дополнительное профильное оборудование и медикаменты.
Количество человек: по закону 5-6, но в реальности положенные ставки – фикция

   Нарушение сердцебиения,
дыхания, сознания;
   Психические расстройства, когда 
естьугроза самому пациенту и 
окружающим;
   Внезапная боль;
   Любые травмы, угрожающие 
жизни;
   Ожоги,  внезапное кровотечение, 
роды, угроза прерывания
беременности

Дефибриллятор

Общий хирургический набор

Носилки

Реанимационный набор

Аппарат искуственной 
вентиляции легких

ФонендоскопТермометр

ЭКГ-регистратор

Тонометр

Комплект шин

ЧТО ЕСТЬ В «СКОРОЙ»:
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Где в Елизово можно пройти обследование на новом современном обору-
довании, в чем отличие работы государственных поликлиник и частных 
медицинских центров и как понять, что врачи заинтересованы в вашем 
здоровье, а не кошельке, рассказал травматолог-ортопед, главный врач 
ООО Медицинский центр «Радужный» Михаил Александрович Васильев. 

В январе 2012 года в городе Елизово появился медицинский центр «Ра-
дужный». Его работа началась с двух кабинетов и нескольких врачей: хи-
рурга-травматолога, гинеколога-уролога, дерматовенеролога и терапевта. 
С каждым годом «Радужный» получает лицензии на новые виды медицин-
ской деятельности и расширяет спектр своих услуг.
Сегодня центр имеет лицензию на более чем 20 видов деятельности: 
кардиология и неврология, ультразвуковая диагностика и хирургия, 
травматология и ортопедия, педиатрия, офтальмология и другие. «Не так 
давно мы получили лицензию на эндоскопию, поэтому в скором време-
ни начнем проводить исследования и по этому направлению. Готовимся 
к лицензированию анестезиологии и реанимации для того, чтобы иметь 
возможность выполнять необходимые манипуляции и операции под об-
щей анестезией для комфорта пациента» – рассказывает главный врач 
медицинского центра «Радужный» Михаил Александрович.
В планах медицинского центра на этот год и открытие своего рентге-
новского кабинета. Снимки будут выполняться на новом современном 
цифровом рентгенаппарате с цифровым плоскопанельным детектором 
рентгеновского изображения нового поколения, за счет высокой чувстви-
тельности которого, доза облучения пациента в процессе исследования в 
несколько раз ниже, чем на обычном аппарате. Второго такого рентгена 
на полуострове пока нет. Еще одна «жемчужинка» центра – это офици-
альная лицензированная галокамера («соляная пещера»). Данный вид 
терапии сегодня широко применяется во многих клиниках, лечебных цен-
трах, санаториях. От природных соляных пещер искусственные пещеры 
отличаются только тем, что созданы руками человека. Пять сеансов такой 
терапии дают почти такой же эффект, как от недельного пребывания на 
морском побережье.
Но главная гордость медицинского центра, конечно же, кадры. Здесь ра-
ботают только высококлассные востребованные специалисты. «Напри-
мер, к нашему офтальмологу, постоянно очередь. Принимает пациентов 
всех возрастных групп – от новорожденных детишек до взрослых. Про-
шла обучение по аппаратной коррекции косоглазия у детей. А офталь-
мологический кабинет в нашем центре – один из самых оснащенных по 
оборудованию в крае» – говорит Михаил Александрович.
Не менее оснащён и кабинет врача оториноларинголога в котором прини-
мает грамотный специалист Тилюпа Анна Валерьевна. Наши кадры посто-
янно повышают свой профессиональный уровень. Не отстают от врачей 
и медицинские сёстры. Недавно прошла дополнительное обучение в Мо-
скве по профилю «озонотерапия» медицинская сестра Савельева Олеся, 
она же в настоящее время повышает профессиональный уровень по орга-
низации сестринского дела на базе Камчатского медицинского колледжа.
Руководство «Радужного» смотрит вперёд и в течение этого года мы начи-
наем проведение медицинских осмотров и комиссий, причем планируем 
проводить их в нерабочие дни – по субботам, воскресеньям. Так же ещё, 
в течении ближайших нескольких лет намерены открыть операционную и 
стационар. «Мы планировали открыть его раньше. Но, к сожалению, по-
следние экономические события лишили нас такой возможности. Боль-
шая часть оборудования, которую мы закупаем – импортная, цены на 
нё выросли как минимум в 1,5 раза. Отечественные же производители в 
ценовой политике тоже решили не отставать от зарубежных коллег. Бан-
ковские кредиты также подорожали» – говорит М. Васильев. В планах на 
втором этаже медицинского центра оборудовать современный операци-
онный блок, оснащенный в соответствии с самыми современными стан-
дартами чистых помещений, с очисткой. 

- Михаил Александрович, некоторые жители полуострова сетуют на то, что 
частные медицинские клиники «выкачивают» из клиентов деньги, назна-
чая ненужные анализы. Как понять, что врачи действительно заинтересо-
ваны в здоровье пациента, а не в зарабатывании денег?
- Есть такой фразеологизм «не бывает здоровых людей, бывают недооб-
следованные». Действительно, иной раз, для того, чтобы разобраться с 
диагнозом, необходимо провести определённое количество исследова-
ний. К слову, чем выше квалификация врача и сложнее случай, тем боль-

шее количество лабораторных показателей ему может потребоваться для 
постановки диагноза. Однако, всегда есть риск того, что в частных клини-
ках, назначая большее, чем необходимо, количество исследований – та-
ким образом могут загружать дополнительной работой собственные кли-
нические лаборатории, увеличивая прибыль. Мы же, своей собственной 
лаборатории пока не имеем, и работаем по договорам со всеми ведущими 
лабораториями края, перечисляя им те денежные средства, которые па-
циенты оплачивают у нас за проводимые для них исследования. Поэтому 
к нам данное предположение «выкачивание денег за ненужные анализы» 
не применимо в принципе.
Я всегда говорю своим докторам, что если те или иные обследования 
нужны для постановки диагноза, то их нужно назначить. Если в них нет 
необходимости – не назначать.

- Говорят также, что на Камчатке низкое качество предоставляемых
медицинских услуг. Так ли это?
- Делать такое обобщение не совсем корректно. Например, в разных го-
родах каждое отдельное лечебное учреждение может оказывать меди-
цинскую помощь и услуги, отличающиеся по уровню и качеству. На это 
влияет слишком много факторов, о которых пациентам вряд ли известно. 
Но, я допускаю, что в целом уровень оказания медицинской помощи на 
полуострове действительно может быть ниже, чем в таких крупных горо-
дах как Хабаровск, Владивосток, Новосибирск. Здесь ещё очень большую 
роль играет уровень материально-технического оснащения, и кадры. А на-
сколько тяжёлая ситуация с кадрами в Камчатской медицине – вы даже 
и не представляете…
За последние годы государственную медицину полуострова достаточно 
хорошо финансировали. В больницах появилось много действительно со-
временного, хорошего оборудования. Однако, у врачей, по–моему, нет до-
статочной мотивации его осваивать, и работать на нем. Сегодня зарплата 
врача в государственном учреждении здравоохранения зависит только от 
количества часов проведённых на работе, количества ночных дежурств. 
Без учёта напряженности и ответственности труда, количества операций, 
качества лечения. Какой смысл осваивать, работать на современном до-
рогостоящем оборудовании, беря на себя дополнительную нагрузку и от-
ветственность, если на твоей зарплате это никак не отражается? Хотя, сра-
зу оговорюсь – только величина зарплаты – не может являться главным 
стимулом в работе. Понятие престижа профессии и верность профессио-
нальному долгу должны преобладать над материальной составляющей, 
но и без неё они расти, увы, не могут…
Есть еще один немаловажный фактор – это личное общение врача и паци-
ента. Люди в понятие «низкий уровень качества медицинских услуг» ча-
сто вкладывают личный отрицательный опыт общения с медицинскими 
сотрудниками регистратур, медсёстрами и врачами в некоторых государ-
ственных поликлиниках. Там, как правило, организация режима работы и 
завышенная по объёму с одновременным ограничением по времени на-
грузка на врача не всегда располагает к душевному общению с пациентом.
Обычно просто нет возможности уделить пришедшему на приём достаточ-
но времени. Поэтому однозначно сказать о том, что на Камчатке низкий 
уровень медицины нельзя. Но, зачастую, именно эти «немедицинские» 
организационные факторы заставляют людей делать выбор в сторону 
обращения в частные медицинские центры. Мы не зависим от территори-
альных временных стандартов и норм приёма «в минутах на человека», и 
не ограничиваем врачей жёсткими временными рамками приёма, каждый 
специалист сам определяет для себя, сколько ему требуется времени на 
первичный, повторный приём с расспросом, осмотром пациента, назначе-
ние ему обследования и лечения. В медицинском центре «Радужный» Вы 
можете рассчитывать на позитивное общение с доктором и его полное вни-
мание. Здесь пациент получает профессиональную консультацию специа-
листа на месте, без долгого ожидания и очередей. В случае необходимости 
врач назначит обследование, поставит диагноз и назначит оптимальную 
схему лечения, с учетом последних достижений медицины и фармации.

Адрес: г. Елизово, ул. Рябикова, 52
Запись по телефону: 44-77-60
Сайт: мцрадужный.рф
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Гагарин Юрий Леонидович 
Врач дерматовенеролог
Место работы: Камчатский край, 
г. Елизово, Медицинский Центр 
«Радужный»
E-mail: 1963gagarin@mail.ru 
Образование: Высшее профессио-
нальное. Окончил Благовещенский 
Государственный Медицинский 
Институт в 1987 году, получив первич-
ную квалификацию «Дерматовенеролог». 
За последние пять лет прошёл обучение 
и получил следующую профессиональ-
ную подготовку:
2011 год – ФГБОУ ВПО «Новосибирский 
ГМУ» – квалификация «Терапевт». 
2012 год – ФГБОУ ВПО «КрасГМУ» 
цикл «Дерматовенерология».
2014 год: 
1) ФГБОУ ВПО «Российский универ-
ситет дружбы народов» – «Трихология. 
Избранные вопросы диагностики и забо-
леваний волос и кожи волосистой части 
головы». Сертифицирован по курсу те-
оретического и практического обучения 
по мезотерапии в трихологии: 
2) ФГБУ «Уральский научно-исследова-
тельский институт – Профессиональная 
переподготовка по циклу «Косметология»;
3) Образовательное частное учреждение 
«Медико-гуманитарный институт допол-
нительного образования». Повышение 
квалификации, «Основы озонотерапии»;
4) Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. 
Сеченова. Повышение квалификации 
по дополнительной профессиональной 
программе «Дерматоонкология».
2016 год – ФГБОУ ВПО «Тульский 
государственный университет». 
Повышение квалификации по дополни-
тельной профессиональной программе 
«Дерматоскопия как современный метод 
визуальной диагностики новообразова-
ний кожи». 
С 2016 года является постоянным членом 
жюри профессионального дерматологи-
ческого сайта dermatologu.ru.

Профессиональные навыки:
- диагностика и лечение кожных заболе-
ваний у взрослых и детей (дети с груд-
ничкового возраста),

- лечение тяжелых форм акне (угревой 
болезни),

- удаление доброкачественных новообра-
зований кожи радионожом Сургитрон, 

- диагностика клеща Демодекс, 
- диагностика новообразований кожи 
методом дерматоскопии,

- диагностика заболеваний волос (виде-
отрихоскопия) и лечение волос методом 
мезо- и озонотерапии, 

- диагностика паразитарных и грибковых 
заболеваний кожи (экспресс-диагности-
ка грибов на приеме),

- косметология (ботулотерапия: сертифи-
каты по работе с диспортом, ботоксом, 
ксеомином, лантоксом), пилинги, мезо-
терапия, биоревитализация, контурная 
пластика филлерами.

Что лечит 
врач-дерматовенеролог?
Дерматовенерология – область меди-
цины, изучающая высыпания на коже 
и слизистых оболочках человеческого 
организма, заболевания ногтей, волос, 
сальных и потовых желез, занимающаяся 
заболеваниями передающимися поло-
вым путем.
Данная сфера также включает в себя 
специальности, как трихолог (специа-
лист по лечению кожи головы, волос), 
косметолог, дерматовенеролог, миколог 
(специалист по лечению грибковых забо-
леваний кожи).

Поводами для посещения дер-
матовенеролога являются:
1) любые высыпания на коже и сли-
зистых оболочках, гнойничковые 
образования, фурункулы, шелушение 
и покраснение определенных участ-
ков кожи, сильная прыщавость, угри, 

покраснение кожи лица, легкая рани-
мость кожи при трении;
2) обильное появление родинок, борода-
вок, различных новообразований кожи, 
стремительное изменение их в размерах.
3) грибковые заболевания кожи и ее 
придатков (ногтей и волос);
4) дискомфорт в области половой сферы, 
а именно: бледные или ярко выраженные 
кожные высыпания, отек кожи, длитель-
ный ее зуд;
5) заболевания, передающиеся половым 
путем у мужчин и женщин (сифилис, 
герпес, хламидиоз, кандидоз, гонокок-
ковая инфекция и другие). Симптомами 
данных заболеваний могут быть не-
специфические выделения из половых 
путей у мужчин и женщин, высыпания 
на половых органах, боли при мочеиспу-
скании, боли в области паха, увеличение 
паховых лимфоузлов и т.д;
6) заболевания волос. 
Следует заметить, что существующие 
патологические (т.е. отклонённые от 
нормы) состояния, которые в целом 
могут быть актуальны для кожи, трудно 
перечислить в одночасье. Поэтому появ-
ление любых образований и высыпаний 
на коже требуют пристального внимания 
и принятия соответствующих лечебных и 
диагностических мер. Если причина за-
ключается не во внешних, а во внутрен-
них неполадках организма, то опытный 
дерматолог сможет не только назначить 
правильное лечение соответствующей 
проблеме, но и направит пациента к 
соответствующему специалисту.

Отдельно хочется сказать о 
малышах
Как правило, решение относительно 
похода к дерматологу, решают за ребенка 
взрослые. Прийти необходимо при 
появлении первых признаков заболева-
ния, а не после долгих месяцев проводи-
мого самолечения. Высыпания на коже 
у детей порой требуют наблюдения и 
правильного сбалансированного ухода за 
кожей, а иногда и постоянного дис-
пансерного наблюдения (атопический 
дерматит, псориаз, и другие хрониче-
ские заболевания кожи детей). Наличие 
высыпаний у детей, может быть первыми 
признаками наследственной патологии. 
Если появились высыпания, возникли во-
просы, обратитесь на прием к дерматологу, 
где Вы сможете получить ответы, на ин-
тересующие Вас вопросы. Не занимайтесь 
самолечением, так как это может привести 
к хроническим воспалительным процессам 
на коже ваших детей.

Дерматовенеролог
Гагарин Юрий Леонидович – врач-дерматовенеролог.
Место работы: Камчатский край, г.Елизово, МЦ «Радужный».
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У многих народов есть хорошая тради-
ция – париться в бане. Финны парятся 
в саунах, турки-в хамамах, а русские – в 
русской бане. Традиционная русская 
баня является противоположностью 
финской и относится к паровому типу. 
Температура воздуха в ней относитель-
но невысока – до 60 градусов Цельсия, 
а влажность достигает 100 %. Русская 
баня – это наше национальное достоя-
ние. Польза русской бани для здоровья 
известна с давних времён. Наши предки 
регулярно посещали баню, излечивались 
от многих заболеваний, отдыхали, очи-
щали свой организм от шлаков.

На Руси парная баня была известна 
под несколькими названиями – мовь, 
мовня, влазня. Русская баня была 
доступна для представителей всех слоёв 
населения – и знати, и простого наро-
да. В баню ходили не только для того, 
чтобы помыться, но и для совершения 
некоторых обрядов. Например, ново-
рождённого непременно полагалось 
«обмыть» в бане (разумеется, не жарко 
натопленной). Перед венчанием невесту 
обязательно парили веником, для «вы-
бивания дурных мыслей». А на второй 
день свадьбы баню посещали компании 
гостей – считалось, что такой ритуал 
поможет молодой семье жить долго и 
счастливо, а также обзавестись много-
численным потомством.

Даже если вы будете посещать 
русскую баню 1-2 раза в неделю, очень 
скоро в вашей жизни произойдут пози-
тивные изменения. Состояние вашей 
кожи улучшится, мышцы станут более 
упругими, исчезнет неприятное ощуще-
ние усталости, разбитости. Через поры 
вместе с потом будут выведены продукты 
обмена веществ.

Помимо того, что можно попариться 
в русской бане с веничком, существует 
множество банных процедур, оказыва-
ющих большую пользу для здоровья и 
усиливающих банный эффект.

Если же вы не любите париться с 
веником, то можно очистить и помас-
сировать кожу при помощи массажной 
губки. Очень хорошо подходит для этого 
губка из люфы. Поры очищенной при 
помощи веника, мочалки или соли кожи 
раскрываются, тело начинает дышать и 

эфиры проникают в глубокие слои кожи, 
в следствие чего достигается великолеп-
ный терапевтический эффект.

Чтобы посещение русской бани оста-
вило у вас только приятные воспомина-
ния и время проведённое в бане прошло 
с пользой для здоровья, постарайтесь 
запомнить несколько основных правил.

1. Соблюдайте умеренность. Во время 
первых визитов оставайтесь в парилке 
недолго, побольше отдыхайте в прохлад-
ной комнате. После бани не спешите 
домой - посидите в комнате отдыха хотя 
бы полчаса.

2. Если вы плохо себя чувствуете, 
откажитесь от похода в баню и отдохни-
те дома. Недомогание может оказаться 
первым признаком серьёзного заболева-
ния, а значительная физическая нагрузка 
в парной усугубит ситуацию.

3. Постарайтесь поесть примерно 
за 2 часа до визита в баню, иначе ваш 
организм вместо очищения будет тратить 
ресурсы на процесс пищеварения. Кроме 
того, у вас могут возникнуть неприятные 
ощущения – слабость, головокружение, 
тошнота.

4. Нежелательно употреблять в бане 
алкоголь, а также курить. Перед входом 
в парную снимите с тела металлические 
украшения, очки, часы.

5. Не забудьте взять с собой два 
больших махровых полотенца, веник, пе-
нопластовые тапочки, шапочку из фетра, 
мыло, мочалку, чай из шиповника или 
целебных трав. Для мытья в русской бане 
можно использовать обычное мыло, гель 
для душа, шампунь. Выбор веника лучше 
доверить специалисту - от материала 
зависит оказываемый эффект. Например, 
берёзовый веник повышает тонус кожи, 
заживляет мелкие ссадины. Дубовый 
веник избавляет от жирного блеска и 
угревой сыпи. Можжевеловый очень 
эффективен при заболеваниях суставов и 
позвоночника.

6. Соблюдайте разумную осторож-
ность. Не спешите сразу после парной 
охладиться в бассейне (купели) – это 
негативно повлияет на вашу сердечно-
сосудистую и нервную систему. Лучше 
посидеть в комнате отдыха и остыть, 
а затем уже погрузиться в холодную 
воду. Погружение в купель можно 
заменить обливанием прохладной или 
холодной водой, если у вас нет к этому 
противопоказаний.

Противопоказаниями к посещению 
русской бани являются некоторые забо-
левания дыхательной системы (пнев-
мония, бронхит в стадии обострения, 
туберкулёз), сердечная недостаточность, 
онкологические заболевания, болезни 
крови, атеросклероз, эпилепсия.

По материалам: www.vashaibolit.ru

Польза бани
Натирание солью
Для этой процедуры необходимо 
взять с собой в парную немного 
крупной соли. Хорошо, если это будет 
морская соль.

Насыпьте небольшое количество 
соли в ладонь и не спеша натрите ей 
всё тело. Оставьте соль на теле на 2-3 
минуты, а по прохождению этого вре-
мени омойте тело прохладной водой.
Благодаря соли, очищается кожа. После 
этой процедуры человек чувствует 
мощный прилив сил, что благоприятно 
сказывается на его здоровье.

Ароматерапевтическая
банная процедура
Заранее перед походом в баню при-
готовьте отвар из трав: мяты, чабреца, 
душицы, ромашки, зверобоя, лаванды. 
Можно также использовать для этой 
процедуры воду с добавлением эфир-
ных масел.

Плесните на горячую каменку бани 
травяной отвар или ароматизированную 
эфирными маслами воду. Парная сразу 
же наполнится ароматами растений.

Чтобы желаемый эффект для пользы 
здоровья был более выраженным, 
рекомендуется использовать травы 
и масла направленного действия. 
Например, валериана и лаванда 
обладает успокаивающим действием, 
ромашка, чабрец, герань - противовос-
палительным, масло нероли - бодря-
щим, мята и ментол-охлаждающим и 
обезболивающим эффектом, а масло 
ши и иланг-иланга - омолаживающим. 

При вдыхании паров ароматных 
трав, очищаются лёгкие, улучшается ра-
бота нервной и кровеносной систем, что 
прекрасно сказывается на здоровье.

Начинать ароматерапевтическую 
процедуру нужно с лёгкого похлесты-
вания веником по телу в парной. Это 
способствует активации акупунктурных 
точек на всём теле.

Здоровье



Всем известны оздоровительные свойства бани и сауны. Это один 
из самых эффективных способов очищения организма человека. А 
в гостиничном комплексе «Деревенька», что находится в живопис-
ном месте недалеко от города, нашли способы, как оздоровитель-
ный эффект от баньки увеличить в разы. 

Например, при строительстве бани были использованы не простые, 
а соляные кирпичи, сделанные из целебной гималайской соли. О ее 
пользе лучше всего расскажет состав, который насчитывает почти 
всю таблицу Менделеева и еще 200 различных соединений макро- 
и микроэлементов. Она обладает мощным антибактериальным эф-
фектом, способствует очищению дыхательных путей, насыщению 
организма полезными веществами. Соляная банька повышает им-
мунитет, тонус, нормализует обмен веществ и кровообращение, 
благотворно сказывается на эндокринной и нервной системе, так-
же целебный воздух способен стабилизировать давление и изба-
вить от депрессивного настроения, придавая позитивный психоло-
гический настрой. Такая баня является одной из самых лучших и 
эффективных и, наверное, самой целебной из всех существующих. 
Камушки в парилке «Деревеньки» тоже не простые. Правильный 
выбор камней играет чрезвычайно важную роль, так как именно 
они обеспечивают качество и эффективность жара в парной. Га-
ббро-диабаз и талькохлорит характеризуются массой полезных 
свойств. Нагреваясь, они выделяют ферменты, оказывающие бла-
готворное влияние на метаболические процессы в организме и 
иммунитет человека. 
А душевное здоровье в баньках «Деревеньки» способна восстано-
вить светотерапия. История светотерапии насчитывает несколько 
веков. Эта методика улучшает сон, успокаивает нервную систе-
му, помогает психике человека бороться со стрессами. Положи-
тельное влияние световых волн на душевное здоровье человека 
было отмечено и мастерами-банщиками. Методы светотерапии в 

сауне позволяют значительно увеличить пользу парения именно 
для эмоционального, психического здоровья парильщика. Также 
к вашим услугам обливное устройство с холодной водой, чтобы 
охладиться после парной и купель сосвежающей водицей на ули-
це! А камушки на полу баньки и сауны помогут вам сделать аку-
пунктурный массаж стоп. 
А теперь немного расскажем об отличиях бани и сауны. 
Для парилки сауны характерна высокая температура (до 100-
110 °С) и относительно низкая влажность, которая колеблется в 
пределах 5-20 %. Эффект классической финской сауны базируется 
на чередовании воздействия сухого жара и холодной воды, 
вследствие чего усиливается приток крови к коже, из организма 
выводятся шлаки, кожа очищается. Сеанс финской сауны – это за-
лог красоты, здоровья и хорошего настроения. 
В русской бане камни прогреваются примерно до 800 градусов, 
что позволяет создать сухой и легкий пар. В русской бане человек 
не просто сидит или лежит. Он всё время осознанно действует. 
Поддать пар, опустить пар, отдохнуть, париться веником, прове-
трить, просушить – это неполный перечень действий, которые со-
вершает человек в парной. Всё это нужно знать и уметь, поэтому 
русская баня требует больше времени и ума, а главное – души. 

Мы приглашаем вас посетить баньку и сауну на террито-
рии гостевого комплекса «Деревенька». Горячие бани, как 
длявеселой компании, так и для маленькой семьи! Вас ждет 
горячий пар, ароматные, целебные травяные чаи с медом и 
потрясающий вид из окна. А тем, кто устал и хочет отдох-
нуть по нраву придется спа-кровать, согревающая целеб-
ным инфракрасным теплом. Что еще нужно, чтобы рассла-
биться и отвелчься от городской суеты! 
Помимо этого мы предлагаем вам отдохнуть в наших уют-
ных домиках с камином и мангальной зоной.

Звоните нам: (8-4152) 34 34 20
www.kamvillage.com
Пишите нам: kamvillage@mail.ru 
Адрес: г.Петропавловск-Камчатский, 
мкр. Молодёжный, д. 27
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Британские ученые разработали 
эффективную и быструю схему 
лечения рака груди 

Рак молочной железы могут перестать 
лечить при помощи химиотерапии, рас-
сказывают эксперты. Ученые доказали 
положительный эффект новой схемы 
лечения заболевания. Положительный 
эффект отмечается уже на 10-11 день 
после старта терапии. Речь идет о ком-
бинации из двух препаратов: Лапатиниба 
и Трастузумаба. Отметим, оба лекарства 
будут эффективны лишь среди пациен-
ток с HER2 мутацией. Методику испы-
тали на 257 пациентах с агрессивными 
формами рака груди. У 87 % удалось 
добиться положительного результата, у 
17 % опухоль уменьшилась, еще у 11 % 
медики зарегистрировали полное исчез-
новение рака. 

Сочетание двух препаратов позво-
лило пациенткам избежать нескольких 
курсов химиотерапии. Не скрывают 
ученые и побочных эффектов от приема 
Лапатиниба и Трастузумаба. В четверти 
случаев лекарства вызывают диарею, еще 
в пяти процентах – проблемы с работой 
сердца. Впрочем, побочных эффектов от 
химиотерапии в разы больше.

Эксперты: в старении кожи 
виноват сахар

Внешний вид кожи сильно страдает 
от избытка в пище сахара. Поэтому 
диетологи рекомендуют не увлекать-
ся сладким. Ученые из Лейденского 
университета выявили связь между 
рационом питания и скоростью старения 

кожи. Оказалось, что внешний вид кожи 
заметно страдает к пожилым годам, если 
человек употребляет много сахара. Чем 
больше сладкого человек есть, тем хуже 
к старости у него будет кожа, считают 
специалисты. Прослеживается линей-
ная зависимость между потребляемым 
сахаром и здоровьем кожи. Эксперты 
рекомендуют ограничивать себя в вы-
печке, молочном шоколаде, белом рисе 
и дешевых макаронных изделиях. Вместо 
«быстрых» углеводов лучше поесть ово-
щей, рыбы, зелени, выпить стакан воды.

Чем больше мозг, тем хуже 
иммунитет, считают эксперты
Исследователи из Австрии и Швеции 
обнаружили связь между размерами 
головного мозга и иммунитетом. Правда, 
пока такая закономерность просле-
живается лишь у рыбок гуппи. Ученые 
пересаживали рыбкам чужеродные 
чешуйки от других рыб и смотрели, как 
чужеродная ткань отторгается. Вместе 

со скоростью отторжения ученые имели 
информацию о размере мозга каждой 
рыбки. Оказалось, чем меньше у жи-
вотного был мозг, тем сильнее работал 
иммунитет. При сниженном иммунитете 
чешуйки могли не отторгаться вовсе. 
Интересно и другое. Среди самцов 
реакция отторжения чешуйки происхо-
дила значительно быстрее и ярче. Пока 
единого научного объяснения этому 
феномену нет. Возможно, изначально 
сниженный иммунитет самок необходим 
для формирования икры. Полученные 
данные подтверждают теорию: имму-
нитет животных с развитием головного 
мозга снижается.

http://medvesti.com

Многочисленные татуировки 
тренируют иммунитет
Университет Алабамы провел исследо-
вание и выяснил: если человек набьет 
себе много татуировок, это можно будет 
сравнить с посещением спортзала. Когда 
все только начинается, организм осла-
блен новым стрессом, и человек нередко 

ощущает физическую усталость по ито-
гам посещения мастера, пишет Science 
Alert. Нечто подобное происходит в 
спортзале (реакция – болящие мышцы).

Но через несколько дней посещения 
фитнес-клуба тело начинает крепнуть. 
И, по словам ученых, аналогичный путь 
проходит иммунитет. Специалисты 
доказали это на примере добровольцев. 
У людей подсчитывали количество та-
туировок и продолжительность каждого 
сеанса с мастером. Проводился и анализ 
крови для оценки уровня иммуноглобу-
лина А (антитело) и кортизола (стрессо-
вый гормон).

Оказалось, при нанесении первой та-
туировки происходило снижение уровня 
иммуноглобулина А и подъем кортизола. 
Но вот у обладателей множества татуи-
ровок иммунитет «закалялся», о чем го-
ворило лишь незначительное снижение 
показателей иммуноглобулина А. Так 
работает адаптивная функция организма.

Отказ от косметики 
на несколько дней поможет 
снизить уровень опасных 
соединений в организме

Ученые из Университета Калифорнии 
предупреждают: девочки-подростки, 
пользующиеся дешевой косметикой, 
подвергаются воздействию канцерогенов. 

Это интересно
Здоровье
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Благодаря трехдневному перерыву в 
использовании косметических средств 
концентрация вредных соединений 
уменьшается на 45 %. В исследовании 
приняли участие 100 девочек-подрост-
ков, пишет The Daily Mail.

Участниц попросили на три дня 
отказаться от своей косметики. Вместо 
нее им предоставили средства без по-
тенциально опасных соединений, таких 
как фталаты, парабены, триклозан и 
оксибензон. Предыдущие исследования, 
проведенные на животных, показали: 
эти соединения негативно влияют на 
эндокринную систему. 

До и после эксперимента специали-
сты собрали и проанализировали образ-
цы мочи участниц. Ученые заметили, что 
уровень диэтилфталата, используемого 
в парфюмерии, в организме девочек 
к концу исследования снизился на 
27 %. Концентрации метилпарабенов и 
пропилпарабенов (консервантов) в моче 
уменьшились на 44 % и 45 % соответ-
ственно. А уровни триклозана, нередко 
входящего в состав мыла и зубных паст, а 
также бензофенона-3, содержащегося во 
многих солнцезащитных кремах, снизи-
лись на 36 %.

Антидепрессанты замедляют 
процесс роста костей

Это, в свою очередь, увеличивает риск 
отторжения зубных имплантатов. По 
данным специалистов из Университета 
Буффало, вероятность неудачи увеличи-
вается в 4 раза. И каждый последующий 
год приема антидепрессантов удваивает 
риск, рассказывает The Economic Times.

Исследователи изучили медицинские 
карты пациентов стоматологической 
клиники. Среди немногих пациен-
тов, столкнувшихся с неудачей при 
имплантации, 33 % принимали анти-
депрессанты. Из тех, у кого проблем с 
имплантатами не было, препараты про-
тив депрессии использовали всего 11 %. 

Ученые говорят, что антидепрессанты 
нарушают процесс регуляции метаболиз-
ма костной ткани. Он играет ключевую 
роль при заживлении. Исследователи 
добавляют: людям, принимающим 
антидепрессанты, следует узнать у своего 
врача о побочных эффектах препаратов и 
альтернативных методах лечения.

http://www.meddaily.ru/

Врожденную катаракту
вылечили стволовыми клетками
Восстановить хрусталик после операции по удалению катаракты можно с помо-
щью его же собственных клеток.

Катаракта, или помутнение хрусталика, обычно ассоциируется с пожилым 
возрастом, но она бывает и врождённой, и лечить её тогда труднее как из-за самой 
операции, так и из-за её последствий. 

Мы знаем, что основная масса хрусталика образована белком кристаллином, 
однако хрусталик – это не просто комок прозрачного белка: кристаллин заключён 
в эпителиальные клетки, которые постепенно обновляются. Обновление проис-
ходит, как можно догадаться, благодаря запасу стволовых клеток, которые так и 
называются – эпителиальные стволовые клетки хрусталика. 

При катаракте молекулы кристаллина денатурируют, портятся, и при операции 
удаляют либо весь хрусталик целиком, либо только скопления денатурировав-
шего белка. Как раз второй вариант стараются использовать при лечении детей. 
Однако и при частичном удалении испортившейся линзы всё равно нарушается 
целостность капсулы хрусталика, часть стволовых клеток при хирургическом 
вмешательстве исчезает, а те, которые остаются, начинают расти неупорядочен-
но, новые клетки с кристаллином выстраиваются не так, как надо, так что зрение 
всё равно остаётся неважным. Недостающие стволовые клетки можно было бы 
внести извне, однако это сопряжено с иммунными проблемами. 

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Универси-
тета Сунь Ятсена в своей статье в Nature описывают, как можно удалить испор-
тившуюся часть хрусталика и одновременно сохранить собственные стволовые 
клетки хрусталика. По методу Кан Чжана (Kang Zhang) и его коллег после опера-
ции линза восстанавливается сама, с помощью стволовых клеток, которые хирур-
ги ей оставили; кроме того, при лечении используются молекулярные факторы, 
поддерживающие клеточное обновление. 

После успешных экспериментов на кроликах и макаках авторы работы провели 
небольшое клиническое исследование, прооперировав новым способом 12 детей в 
возрасте до двух лет. У тех, кого оперировали по-новому, побочных эффектов было 
меньше, и, что самое главное, через три месяца хрусталик у них был как новый. 

Источник: nkj.ru
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Ключевым среди таких прав, несомнен-
но, является право на медпомощь. Оно 
закреплено в ч. 1 ст. 41 Конституции РФ 
и представляет собой право граждан на 
бесплатную медицинскую помощь в го-
сударственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения. Действующая 
система обязательного медицинского 
страхования позволяет получать бесплат-
ное лечение и в некоторых частных ме-
дорганизациях, поэтому важно понимать, 
в каких случаях и какие виды медпомощи 
гражданин может получить бесплатно.

Другие значимые права пациентов 
перечислены в ст. 30 Основ законо-
дательства об охране здоровья. Среди 
них следующие права:

•на уважительное и гуманное отноше-
ние при получении медпомощи

•на выбор врача и лечебно-профилак-
тического учреждения в соответствии 
с договорами обязательного и добро-
вольного медстрахования

•на проведение по просьбе пациента 
консилиума и консультаций других 
специалистов

•на облегчение боли доступными спо-
собами и средствами

•на сохранение медицинской тайны
•на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешатель-
ство или отказ от него

•на информацию о своих правах, обя-
занностях и состоянии здоровья

•на возмещение ущерба в случае при-
чинения вреда здоровью при оказании 
медпомощи

•на законного представителя для 
защиты своих прав.

Наиболее важными представляются 
право пациента на информацию о состоя-
нии своего здоровья и право на возмеще-
ние вреда, причиненного некачественным 
лечением. Пациент может определиться 
с выбором медорганизации или врача, 
принять решение об отказе от медицин-
ского вмешательства и так далее. Что 
касается права на возмещение вреда, то 
оно позволяет если не устранить, то хотя 
бы частично компенсировать негативные 
последствия некачественного лечения.

Право на бесплатную
медицинскую помощь
Право на бесплатную медпомощь 
гарантировано российским законода-
тельством. Как уже говорилось, согласно 
ст. 41 Конституции РФ граждане имеют 
право на бесплатную медицинскую 

помощь в государственной и муници-
пальной системах здравоохранения. А 
статья 20 Основ закрепляет право на 
медико-социальную помощь, которая 
включает, в частности, профилактиче-
скую, лечебно-диагностическую, реаби-
литационную, протезно-ортопедическую 
и зубопротезную помощь, а также меры 
социального характера. Кроме того, с 
2011 года действует Закон об обязатель-
ном медицинском страховании (далее 

– Закон об ОМС), который позволяет по-
лучать бесплатную медпомощь и в част-
ных организациях по выбору пациента.

Удостоверяет право на получение 
бесплатной медпомощи полис обяза-
тельного медицинского страхования 
(далее – полис ОМС). Гражданам 
России полис ОМС выдается бессрочно. 
Правом получить полис обладают также 
проживающие в РФ иностранцы и лица 
без гражданства. Если они проживают 
в России постоянно, то, как и граждане 
РФ, получают бессрочный полис ОМС. 
В противном случае срок действия 
полиса ограничивается сроком действия 
разрешения на временное проживание. 
Аналогичная ситуация с беженцами – 
они также могут получить полис ОМС, 
но действовать он будет только на протя-
жении срока их пребывания в России.

Все перечисленные категории лиц 
вправе получить полис ОМС независимо 
от того, работают ли они по трудовому 
или гражданско-правовому договору 
или не работают вообще, проходят ли 
обучение, находятся на пенсии и так 
далее. В любом случае, все они считают-
ся застрахованными в рамках системы 
ОМС. Отметим, что даже если граждане 
или иные перечисленные лица не выбра-
ли страховую медицинскую организацию 
или не обратились за получением полиса 
ОМС, они все равно будут застрахованы 
и уведомлены впоследствии о необходи-
мости получить полис (п. 19 Правил обя-
зательного медицинского страхования).

В рамках системы ОМС медпомощь 
оказывают медицинские организации 
любых форм собственности, а также 
индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся частной медицинской 
практикой. Это значит, что получить 
лечение, предъявив полис ОМС, можно 
будет не только в государственных и 
муниципальных медучреждениях, но и в 
некоторых частных клиниках. Оказывать 
медпомощь в рамках ОМС будут 
организации и индивидуальные пред-
приниматели, включенные в специаль-
ный реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в системе 
ОМС. Решение войти в такой реестр 
медучреждения и предприниматели 
принимают добровольно.

Следует учитывать, что внесенные в 
указанный реестр организации не вправе 
отказывать застрахованным гражда-
нам в оказании медицинской помощи. 
Поэтому владелец полиса ОМС может 
обратиться в любую такую организацию. 
Более того, в конкретном медучреж-
дении можно самостоятельно выбрать 
лечащего врача (при его согласии). Для 
этого нужно подать заявление руководи-
телю организации.

Виды медицинской помощи,
которые можно получить 
бесплатно
Поясним, какую именно медпомощь 
можно получить, будучи застрахованным 
в системе ОМС. Обязательное меди-
цинское страхование включает базовую 
и территориальные программы стра-
хования. Эти программы определяют, 
при каких заболеваниях и где владелец 
полиса сможет лечиться бесплатно.

Базовая программа ОМС дей-
ствует на всей территории России. 
Предусмотренные ею виды медпомощи 
обладатель полиса сможет получить бес-
платно в любом регионе независимо от 
регистрации по месту жительства.

В рамках базовой программы гражда-
не имеют право на первичную, скорую и 
специализированную медпомощь. Виды 
заболеваний, при наличии которых у боль-
ного появляется соответствующее право, 
перечислены в п. 6 ст. 35 Закона об ОМС.

Первичная медпомощь включает 
лечение наиболее распространенных 
болезней, а также таких травм, отрав-
лений и других неотложных состояний, 
которые не требуют срочного меди-
цинского вмешательства. Кроме того, 
она охватывает профилактику важней-
ших заболеваний и проведение других 
мероприятий, связанных с оказанием 
медико-санитарной помощи гражданам 
по месту жительства.

Скорая медпомощь оказывается при 
состояниях, требующих срочного меди-
цинского вмешательства. Отметим, что 
согласно ст. 39 Основ право на бесплат-
ную скорую медпомощь имеют не только 
граждане РФ, но и все прочие лица, 
находящиеся на территории России.

Специализированная медпомощь 
необходима при заболеваниях, требую-
щих специальных методов диагности-
ки, лечения и использования сложных, 

Основные права пациента 
в Российской Федерации
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уникальных или ресурсоемких меди-
цинских технологий. К этому же виду 
относится и высокотехнологичная мед-
помощь. Направление граждан для полу-
чения высокотехнологичной медпомощи 
осуществляется сейчас на основании ре-
шения комиссии органа исполнительной 
власти субъекта РФ в сфере здравоохра-
нения. Такое решение принимается на 
основании обращения пациента или его 
законного представителя. Отметим, что 
с 1 января 2015 г. высокотехнологичная 
медпомощь будет оказываться за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования. По-видимому, будут при-
няты дополнительные правовые акты, 
конкретизирующие порядок ее оказания.

Территориальные программы ОМС 
действуют в пределах субъектов РФ. 
Виды медпомощи, перечисленные 
в территориальной программе кон-
кретного субъекта РФ, могут полу-
чить только лица, которым страховой 
полис был выдан в этом же регионе. 
Предполагается, что территориаль-
ные программы могут быть шире, чем 
базовая, по количеству заболеваний, их 
видам и т.д.

Отметим, что в ст. ст. 41, 42 Основ 
установлено еще несколько случаев, 
когда медпомощь может быть оказана 
безвозмездно. В частности, это воз-
можно при заболеваниях:

•социально значимых (ВИЧ, гепатит, 
туберкулез и др.);

•опасных для окружающих (дифтерия, 
холера, чума, ВИЧ, туберкулез и др.).

Конкретные меры и объем медпо-
мощи в таких случаях дополнительно 
устанавливаются подзаконными норма-
тивными актами.

Право на информацию
о состоянии здоровья
и на сохранение
этой информации в тайне
Пациент сможет полноценно реализо-
вать право на получение медпомощи, 
если будет информирован о состоянии 
своего здоровья.

Российское законодательство предо-
ставляет пациентам право на ин-
формацию.Это означает, что любой 
человек может получить следующие 
сведения, касающиеся состояния его 
здоровья:

•о результатах проведенного 
обследования;

•о наличии заболевания, его диагнозе 
и прогнозе;

•о методах лечения и рисках, которые 
могут им сопутствовать;

•о возможных вариантах медицинско-
го вмешательства, их последствиях;

•о результатах проведенного лечения.

За этой информацией следует об-
ратиться к лечащему врачу. Впрочем, 
необходимые сведения может предо-
ставить также заведующий отделением 
лечебно-профилактического учреждения 
или любые другие специалисты, при-
нимающие непосредственное участие в 
обследовании и лечении. Отметим, что 
гражданин вправе получить не только 
устную консультацию, но и копии меди-
цинских документов.

О неблагоприятных прогнозах разви-
тия заболевания врачи должны сообщать 
в деликатной форме.

В большинстве случаев сведения 
о состоянии здоровья сообщаются 
пациенту лично. Однако иногда могут 
быть проинформированы не сами 
пациенты, а их законные представите-
ли (родители, опекуны, попечители). 
Это касается, в частности, следующих 
категорий пациентов:

•детей в возрасте до 15 лет;
•больных наркоманией несовершен-
нолетних в возрасте до 16 лет;

•недееспособных граждан.

Отметим, что возможность получать 
информацию о своем здоровье – это 
право, но не обязанность граждан. 
Поэтому если пациент не хочет знать, 
какой ему поставлен диагноз или как 
протекает заболевание, то принуди-
тельно сообщать ему об этом нельзя. 
Пациент вправе запретить сообщать ему 
или членам его семьи такие сведения. 
Более того, он может назначить доверен-
ное лицо, которому эти сведения будут 
передаваться.

Вся информация о состоянии здоро-
вья пациента является врачебной тайной 

– ее нельзя разглашать или передавать 
третьим лицам. Исключения из этого 
правила перечислены в ст. 61 Основ.

Ответственность
за некачественное лечение
К сожалению, нередки случаи, когда в 
результате оказания медицинской помо-
щи пациенту причиняется дополнитель-
ный вред. Законодательство закрепляет 
право пациентов на возмещение такого 
вреда, в частности, в подп. 11 ч. 1 ст. 30, 
ст. ст. 66 и 68 Основ. Эти положения 
определяют, что обязанность возместить 
ущерб возникает у виновного лица при 
причинении вреда здоровью пациента 
или в случае его смерти.

Отметим, что право на возмещение 
вреда у пациента возникает, если указан-
ные события наступили из-за недобро-
совестного выполнения медицинскими 
и фармацевтическими работниками 
своих профессиональных обязанностей. 
Возмещение вреда происходит в соот-
ветствии с Гражданским кодексом РФ. 
Пострадавший может потребовать возме-
щения утраченного заработка, расходов 

на лечение и других дополнительных 
расходов (ст. 1084 ГК РФ). Также он 
имеет право на возмещение морально-
го вреда. Если некачественное лечение 
повлекло смерть пациента, то право на 
возмещение получают его иждивенцы 
(ст. 1088 ГК РФ).

В случае если медработник, в результа-
те действий которого был причинен вред, 
является сотрудником медицинской орга-
низации, то требовать возмещения вреда 
можно с такой организации (ст. 1068 
ГК РФ). Безусловно, можно попытаться 
получить возмещение без обращения в 
суд, предъявив письменную претензию в 
медорганизацию. Однако, скорее всего, 
результата это не даст, поэтому потребу-
ется подать исковое заявление в суд по 
месту нахождения медорганизации либо 
по месту жительства пострадавшего (ст. 
28, п. 5 ст. 29 ГПК РФ).

Если медпомощь была оказана в рам-
ках ОМС, применяются также положения 
Закона об ОМС. Согласно этим положе-
ниям медицинская страховая и медицин-
ская организации должны возместить 
вред, причиненный неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязанно-
стей по предоставлению медпомощи (п.п. 
8 и 9 ч. 1 ст. 16 Закона об ОМС).

Стоит отметить, что ответственность 
медицинской страховой организации 
может наступить и в связи с нарушени-
ями, непосредственно не связанными 
с лечением. Например, это возможно, 
если по требованию гражданина не был 
выдан страховой полис или не предо-
ставлена нужная информация, в резуль-
тате чего он не мог получить медпомощь 
и ему был причинен ущерб.

Что касается медицинской организа-
ции, действующей в системе ОМС, то 
она должна будет возместить ущерб, при-
чиненный владельцу полиса, обративше-
муся за медпомощью в эту организацию. 
В частности, такая обязанность появится 
у организации в случаях, если медпо-
мощь оказана некачественно или вообще 
не предоставлена либо лечение нанесло 
дополнительный вред пациенту.

В указанных ситуациях, согласно пра-
вилам Гражданского кодекса РФ, подле-
жит возмещению и моральный вред.

Помимо гражданско-правовой ответ-
ственности, то есть возмещения ущерба, 
медицинские и фармацевтические ра-
ботники в соответствии с действующим 
законодательством могут быть привле-
чены к дисциплинарной, администра-
тивной или уголовной ответственности. 
Например, уголовная ответственность 
наступает за неоказание помощи больно-
му, а также за причинение смерти или 
вреда здоровью по неосторожности (гл. 
16 УК РФ).

На основе материалов:
www.zdorovieinfo.ru
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Человеческий мозг называют самым 
сложным биологическим механизмом, 
который создала природа. Он регули-
рует и координирует все жизненные 
функции человека и контролирует его 
поведение. С его работой связаны все 
мысли и чувства, желания и ощущения. 
Если мозг перестает функционировать, 
человек впадает в вегетативное состоя-
ние: утрачивает способность что-либо 
чувствовать, на что-либо реагировать и 
способность действовать, одним словом 
– деградирует.

Дать полный ответ, как устроен мозг 
и как он работает, невозможно. Загадки 
начинаются с вопроса, как он возник, и 
заканчиваются вопросами о его связях с 
невидимым тонким миром Вселенной, 
которые влияют на глубины человече-
ского подсознания. Его потенциал вряд 
ли будет когда-либо раскрыт полностью. 
Так сложилось, что этот совершенный 
механизм должен изучать себя сам. И 
тем не менее, ответить на часть вопросов 
мы попробуем.

Как устроен человеческий мозг?
Мозг взрослого человека в среднем со-
ставляет 1,5 кг – это всего лишь 2 % от 
общего веса тела (доказано, что уровень 
ума и интеллекта не зависит от веса 
мозга). Его собственные энергетические 
запасы очень малы, поэтому он очень 
зависит от снабжения кислородом. Мозг 
весь пронизан не одной сотней тысяч 
кровеносных сосудов – таким образом 
он поглощает 20 % кислорода, полу-
чаемого легкими. Если вдруг человеку 
по каким-то причинам приходится 
голодать, его мозг страдает в послед-
нюю очередь, поскольку большая часть 
питательных веществ направляется на 
поддержание его работы. При потере 
массы тела на 50 % мозг теряет всего 
15 % своего веса.

Эти факты говорят о том, что мозг в 
организме человека занимает привилеги-
рованное положение. От внешнего мира 
его нежные ткани защищает черепная 
коробка, внутри же от сотрясений его 
оберегает спинномозговая жидкость.

Мозг покрыт тонким серым слоем с 
бороздками и извилинами – это кора 
головного мозга. Здесь находится его 
мыслительный центр. Кора представ-
ляет собой нервную ткань, состоящую 
из нескольких миллиардов нейронов, 
благодаря которым осуществляются пря-
мые и обратные связи – информация от 
органов чувств поступает в кору, а после 
обработки отсылается обратно в виде ко-
манд для действия разных участков тела.

70 % мозга составляют большие полу-
шария – правое и левое. Они соединены 
мозолистым телом, благодаря которо-
му могут обмениваться информацией. 
Правое и левое полушария симметричны 
и представляют собой как бы 2 мозга, 
каждый из которых руководит своими 
процессами, и в то же время они помога-
ют друг другу.

Это лишь самое поверхностное 
описание такого сложнейшего органа, 
как человеческий мозг. И если с точки 
зрения физиологии он изучен далеко не 
полностью, то о том, как происходят в 

Наш мозг: кто он
и как заставить его работать?
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нем мыслительные процессы, известно 
еще меньше. Людей волнует вопрос: 
является ли духовная жизнь человека, 
его мысли, чувства и эмоции следствием 
физических и химических процессов, 
происходящих в нем, или это что-то 
другое – еще не изученное и таинствен-
ное. Любопытно, что еще в 19 веке некий 
архимандрит Борис в своем сочинении 
«О невозможности чисто физиологиче-
ского объяснения душевной жизни чело-
века» утверждал, что несмотря на то, что 
жизнь души является результатом работы 
мозга, психические явления «имеют 
свое подлинное бытие вне головного 
мозга». Однако каким образом, «сие нам 
неизвестно». С ним соглашаются и люди 
науки, например физиолог из Англии 
Ч. Шеррингтон. Он считал, что мысль 
рождается за пределами материи, но по-
скольку она возникает в головах людей, 
они думают, что произвели ее сами.

На сколько процентов работает 
мозг человека?
Ученные неоднократно пытались оце-
нить, на сколько работает мозг человека, 
и в результате их исследований, в про-
шлом веке, возникло множество ложных 
теорий. По одной из них считалось, 
что человек использует только 3 % от 
потенциала мозга, в то время как другие 
утверждали, что 15-20 %.

Миф о 10 % мозга
В 1936 году в предисловии к книге Дэйла 
Карнеги «Как завоёвывать друзей и 
оказывать влияние на людей» американ-
ский писатель Лоуэлл Томас написал 
«Профессор Уильям Джеймс говорит, 
что люди используют лишь 10 процентов 
своих умственных способностей».

Нейробиолог Барри Гордон харак-
теризует миф как «смехотворно оши-
бочный», добавляя: «мы используем 
практически все части мозга, и они 
активны практически постоянно». Барри 
Бейерштейн приводит аргументы, опро-
вергающие миф о десяти процентах:

1. Исследования повреждений мозга: 
если 90 % мозга обычно не используется, 
повреждения этих частей не должно вли-
ять на его работу. Практика же показы-
вает, что почти не существует областей, 
которые могут быть повреждены без 
потери способностей. Даже небольшие 
повреждения могут приводить к огром-
ным последствиям.

2. Мозг обходится телу довольно 
дорого в плане потребления кислорода и 
питательных веществ. Он может требо-
вать до 20 % всей энергии тела, при этом 
составляя лишь 2% массы. Если бы 90 % 
были не нужны, люди с меньшим, более 
эффективным мозгом имели бы эволю-
ционное преимущество – остальным 
сложнее было бы проходить естествен-
ный отбор. Отсюда также очевидно, 
что такой большой мозг не мог бы 

даже появиться, если бы в нём не было 
потребности.

3. Сканирование: технологии вроде 
позитронно-эмиссионной томографии и 
функциональной магнитно-резонансной 
томографии позволяют наблюдать работу 
живого мозга. Они показали, что даже во 
время сна в мозге имеется некая актив-
ность. «Глухие» зоны появляются лишь в 
случае сильных повреждений.

4. Локализация функций: вместо того, 
чтобы быть единой массой, мозг делится 
на отделы, которые выполняют различ-
ные функции. На определение функций 
каждого отдела были потрачены многие 
годы, и отделений, не выполняющих 
никаких функций, обнаружено не было.

5. Микроструктурный анализ: при 
регистрации деятельности отдельных 
нейронов учёные наблюдают за жизне-
деятельностью отдельно взятой клетки. 
Если бы 90 % мозга бездействовала, это 
сразу бы заметили.

6. Нейронные заболевания: клетки 
мозга которые не используются, имеют 
тенденцию вырождаться. Следовательно, 
если 90 % мозга были бы неактивны, то 
вскрытие мозга взрослого человека пока-
зало бы масштабное вырождение.

Другим аргументом является то, что 
большой размер мозга требует увеличе-
ния черепа, что повышает риск смерти 
при рождении. Такое давление обяза-
тельно избавило бы популяцию от лиш-
него мозга. Таким образом получается, 
что мы используем 100 % мозга в целом, 
но для каждой задачи используется свой 
участок и намного меньше процентов.

Как начинается мыслительная 
деятельность?
Пытаются разобраться, как работает 
мозг человека с точки зрения происхо-
дящих в нем мыслительных процессов, 
и современные ученые. Ведь зная, как 
мозг думает, можно понять, как стиму-
лировать его работу. Итак, чтобы мозг 
начал думать, в него должна поступить 
информация, то есть он должен иметь 
то, о чем думать. Таким образом, начать 
мыслить означает начать оперировать 
имеющейся информацией.

Как информация 
поступает в мозг?
1. Первоначальная информация являет-
ся сенсорной – она воспринимается от 
органов чувств, и это то, что мы видим, 
слышим и ощущаем. Чем сильнее 
внимание будет сконцентрировано на 
сенсорных ощущениях, тем больше 
информации поступит в память. А 
внимание усиливается, когда человеку 
что-то интересно. Например, если он 
постоянно ходит на работу одной и той 
же дорогой, его мозг как бы уходит в 
спячку и задействован примерно на 5 %. 
Если же он меняет маршрут, мозг «про-
сыпается», чтобы воспринять новую 
информацию

2. Такой сенсорный вид информа-
ции хранится в памяти совсем недол-
го, ведь ее поступает довольно много. 
Мозг должен отделить более важную 
от менее важной, чтобы более важную 
переместить из краткосрочной памяти 
в долгосрочную. Для этого надо, чтобы 
разные свойства объекта объединились 
и сложились в образ. Например, чтобы 
запомнить имя нового знакомого или 
его телефон, необходимо услышанную 
и увиденную информацию связать с его 
внешностью, обстоятельствами встречи 
и так далее.

3. Далее сформировавшийся образ 
наделяется личностным смыслом. К 
примеру, у кого-то при виде кошки 
возникают положительные эмоции, 
а у кого-то, страдающего аллергией, 

– отрицательные.
4. Накопленный запас образов и 

понятий, наделенных личностным 
смыслом, позволяет осуществлять 
мыслительные операции, позволяющие 
проникать вглубь проблемы и решать 
определенные задачи.

5. Формой мышления является сужде-
ние (или высказывание) – мысль о пред-
мете, в которой путем отрицания или 
утверждения раскрываются его признаки.

6. На основе суждений человек делает 
умозаключение. Например, увидев утром 
на улице лужи, он приходит к выводу, 
что ночью шел дождь.

Здоровье
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Знаете ли вы, что происходит 
с нашим мозгом во время сна?
Психологи и философы бились над 
загадками сновидений многие годы. 
Благодаря развитию науки и новым 
технологиям к ним присоединились 
нейробиологи: с помощью нейровизуа-
лизации и других инноваций мы можем 
узнать больше о том, что происходит с 
мозгом, когда мы спим. 

Великий манипулятор
«Фрейд был на 50 процентов прав и на 100 
процентов неправ» – Роберт Стикголд.

«В снах меня больше всего потрясает 
то, что мозгу удается каким-то образом 
создать нечто, от чего он сам приходит 
в крайнее изумление», – говорит Джон 
Антробус, когнитивный психолог из 
Университета Нью-Йорка. Антробус за-

нялся снами еще в 1960-
х, когда изучал, как 
работает мозг в течение 
дня. Он обнаружил, что 
если каждые десять–
двадцать минут спра-
шивать человека, о чем 
он сейчас думает, то мы 

увидим, что в состоянии бодрствования 
сознание еще более непоследовательно и 
образы в нем меняются еще чаще, чем в 
фазе быстрого сна.

Антробус и его коллега Джерри 
Сингер также проводили эксперимент, 
в котором они давали испытуемому 
задание на чем-то сосредоточиться и 
подавать сигнал, когда он понимал, что 
начинает отвлекаться. «Мы предполагали, 
что люди отвлекаются через несколько 
минут, но проведенные в лабораторных 
условиях эксперименты показали, что 
интервал куда короче – всего несколь-
ко секунд», – рассказывает Антробус. 
Как описывал в своем великом романе 
«Улисс» Джеймс Джойс, сознание по 
большей части состоит из потока посто-
янно меняющихся ассоциаций и мыслей. 
«Вы переключаете внимание с того, что 

происходит в вашем внутреннем мире, 
только тогда, когда мозгу представляется 
более важным то, что происходит в мире 
внешнем. И это субъективное решение, как 
мы теперь полагаем, принимается распо-
ложенными в лимбической системе нейрон-
ными сетями», – поясняет Антробус.

Благодаря визуализации мозга во 
время сновидений стало понятно, что 
лимбическая система – командный 
центр, который управляет эмоциями 
и в котором хранится эмоциональная 
память, – также режиссирует и сно-
видения. Совершенно очевидно, что 
сновидение – это продукт ментальной 
деятельности, состоящей из множества 
слоев. Мозг постоянно тестирует генети-
чески запрограммированное нацеленное 
на выживание поведение, одновременно 
анализируя новый опыт и интегрируя 
большие объемы новой информации 
в уже имеющуюся в памяти базу дан-
ных, обновляя нашу концепцию мира и 
нашего ему соответствия. А поскольку на 
водительском месте находится эмоцио-
нальный центр, то и воспоминания, ко-
торые он выбирает для обработки, тоже 
эмоционально заряжены: беспокойство, 
чувство утраты, удары по самооценке, 
физические и психологические травмы.

И все это происходит в необычных 
физиологических условиях: объем 
нейромодуляторов, которые помогают 
сфокусировать внимание, во время сна 
сокращается, и мозг реагирует только на 
те сигналы, которые вырабатывает сам. А 
сами мы во всем этом никакого участия 
не принимаем. Но понимание того, как 
мозг плетет свои побасенки, и изучение 
их – это, так сказать, учеба в радость. 
Сознательное усилие по припоминанию 
и анализу того, что происходит в мозге 
по ночам, не только позволяет проник-
нуть в собственную психологию, но и 
дает возможность лучше понять природу 
самого сознания – особенно если вы на-
учитесь осознавать, что видите сон, когда 
его видите, – а также приводит порою 

к творческим озарениям. Вы сможете 
продвинуться вперед, от упрощенного 
списка символов и их значений, к более 
сложному уровню интерпретации уви-
денного, чтобы найти ответ на основной 
вопрос, которым мы задаемся после 
особенно реалистичного сновидения: а 
что все это означает?

Понимание того, как мозг конструи-
рует сны и что именно они могли бы оз-
начать, помогает понять и работу мозга в 
часы бодрствования. Пока ученые вроде 
Марка Солмса и Аллана Хобсона зани-
мались физиологическими процессами, 
включающими механизм сновидений, 
Джон Антробус и другие когнитив-
ные психологи старались понять, как 
именно, из каких кусочков и обрывков 
собирается конечный продукт – снови-
дение, которое спящий смотрит как бы 
со стороны, как будто и не в его мозгу 
оно родилось. В 1960-х, когда Антробус 
только начал свою работу, нейрофизи-
ологи представляли мозг разделенным 
на отдельные «коробочки» или участки, 
каждый из которых отвечал за опреде-
ленные функции.

Но в 1980-х, вместе с революционной 
идеей нейронных сетей, возникло и 
сравнение работы мозга с тем, как рабо-
тает компьютер. С той лишь огромной 
разницей, что количество процессоров 
для хранения данных в компьютере 
ограничено, а вот мощность соеди-
ненных в сети нейронов превосходит 
мощность любого компьютера во много 
раз. «Тот объем информации, которую 
перерабатывает мозг, даже невозможно 
себе представить, – говорит Антробус. – 
Каждое наше представление, все, что мы 
воспринимаем, основано на обработке, 
на расчетах, произведенных миллиона-
ми нейронов. Это их совместная рабо-
та говорит нам: вот это человек, а вот 
это – дом; она позволяет нам отличать 
одного человека от другого и один дом 
от другого дома, сколько бы ни было на 
свете людей и домов».

Антробус рассказывает, что, когда он 
осознал, насколько сложна работа этих 
нейронных сетей, его словно озарило – 
именно правила этой работы отвечают на 
некоторые из занимавших его вопросов, 
а именно: каким образом мозг извлекает 
из памяти хорошо знакомый материал 
и сплетает из него совершенно новые 
и удивительные образы и сюжеты? И 
почему образы и объекты вдруг исчезают, 
появляются вновь и трансформируют-
ся, словно по мановению волшебной 
палочки. Он тогда понял, что посколь-
ку мозгом во время сна управляют те 
же нейронные сети, что отвечают за 
создание ассоциаций и планирование 
действий в период бодрствования, а 
при этом никакой внешней информа-
ции не поступает, то мозгу приходится 
работать с уже имеющейся информа-
цией и создавать новые комбинации 
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нейронных моделей – именно поэтому 
в нем возникают такие странные образы 
и сочетания. В результате внешний вид 
множества зданий и черты многих лиц 
комбинируются и собираются в образ 
здания и образ человека, никогда нами 
не виданных.

Он даже разработал несколько моде-
лей нейронных сетей, симулирующих 
работу мозга при создании сновидения: 
«Мозг извлекает максимум возможно-
го из шквала получаемых им изнутри 
нейронных сигналов, в том числе и из 
хаотичного шума нейросенсорного про-
исхождения, и передает это в следующую 
часть системы. Если в визуальной коре 
возникает образ двух точек, теменная 
кора предпочитает превратить их в пару 
глаз, а затем поместить эти глаза на лицо. 
Если лицо незнакомое, лимбическая си-
стема говорит: «Ой, это что-то опасное и 
сомнительное, давай-ка рванем отсюда!» 
Сигнал поступает в моторную систему, 
и сюжет сновидения начинает раскру-
чиваться». Он настаивает на ошибочно-
сти теории Аллана Хобсона и Роберта 
Маккарли относительно возникновения 
сюжетов сновидений, потому что, со-
гласно этой теории, кора каким-то обра-
зом преобразует в сновидения сигналы, 
поступающие из ствола мозга: «Они так 
и не поняли, что мозг способен создавать 
сюжеты из любого нейронного шума».

Неутомимое стремление мозга прида-
вать смысл всему, с чем он сталкивается 

– даже откровенной бессмыслице, – не 
затихает и в период бодрствования, хотя 
мы обычно не осознаем того, до какой 
степени дурачит нас этот лучший в мире 

выдумщик. Именно 
так смотрит на дея-
тельность мозга Майкл 
Газзанига, руководи-
тель Центра когнитив-
ной нейробиологии 
при Дартмутском 
колледже. Он и кол-
леги провели сотни 
потрясающих экспе-

риментов с участием больных, которые 
перенесли операцию по разделению 
мозга: такие операции по рассечению 
мозолистого тела, соединяющего правое 
и левое полушария, делают страдающим 
тяжелой формой эпилепсии.

Как доказал учитель Газзаниги 
Роджер Сперри, получивший в 1981 
году Нобелевскую премию за откры-
тия функциональной специализации 
полушарий головного мозга, левое 
полушарие отвечает за речевые умения, 
письмо, сложные математические рас-
четы и абстрактное мышление. Правому 
полушарию вербальное мышление не 
присуще, однако в сферу его специали-
зации входит все, что касается геоме-
трических форм и пространственных 
взаимоотношений, восприятия музыки 
во всей ее сложности, распознавания 

лиц и определения эмоций. Правая 
сторона мозга по преимуществу занята 
восприятием мира, а вот левая сторона 
анализирует то, что воспринято, решает 
проблемы, общается с внешним миром, 
в особенности посредством речи. Левое 
полушарие управляет речевыми умения-
ми у 95 процентов праворуких людей и у 
70 процентов левшей.

Газзанига утверждает, что в левом 
полушарии и находится нейронная 
система, которую он назвал «интерпре-
татором»: эта система постоянно ищет и 
находит объяснения всем внутренним и 
внешним ощущениям, представлениям 
и опыту. Его исследования наглядно 
иллюстрируют работу этого волшебника. 
Поскольку у тех, кто подвергся операции 
по разделению полушарий, правая и 
левая стороны не общаются между собой, 
у ученых есть возможность посмотреть, 
как каждое полушарие отдельно обра-
батывает информацию, на которой оно 
специализируется. Когда у аналитиче-
ского левого полушария не находится 
правильного ответа, оно просто сочиняет 
что-то на основании уже имеющейся у 
него информации, и это похоже на то, 
как спящий мозг, руководствуясь своей 
собственной логикой, собирает в единое 
повествование имеющиеся в его распо-
ряжении кусочки и отрывки.

В одном из экспериментов пациенту, 
перенесшему операцию по разделению 
полушарий, показали две картинки, при 
этом его поле зрения было ограничено 
таким образом, что левое полушарие вос-
принимало лишь изображение цыплячь-
ей лапки, а правое полушарие – только 
изображение заснеженного пейзажа. 
При этом рукой, которая управлялась 
левым полушарием, пациент выбрал 
соответствующую лапке картинку с 
цыпленком, а другой – изображение 
лопаты для разгребания снега. Когда 

его попросили объяснить свой выбор, 
ответ, полученный от левого полушария, 
гласил, что когда он увидел лапку, то, 
естественно, выбрал соответствующее ей 
изображение цыпленка, а лопату выбрал 
потому, что надо же чем-то чистить 
сарай, где содержатся куры. Он не мог 
назвать настоящую причину выбора 
лопаты, потому что левое полушарие не 
подозревало о существовании картинки 
с заснеженным пейзажем, но интерпре-
татор, в нем расположенный, все-таки 
предложил удобное объяснение – при 
этом объяснение звучало не как догадка, 
а как уверенное утверждение факта.

В другом эксперименте Газзанига по-
просил пациента встать и отправиться на 
прогулку, но это требование поступило 
только в правую половину мозга. Когда 
пациента спросили, почему он отодви-
нул стул и собрался выйти из комнаты, 
он, не колеблясь, ответил: «Мне про-
сто захотелось сходить попить». Левое 
полушарие опять же не имело понятия, 
почему пациент собирается выйти из 
комнаты, однако тут же соорудило под-
ходящее объяснение. «Левое полушарие, 
которое спрашивает, какое отношение А 
имеет к Б, – причем в процессе решения 
проблем делает это постоянно, – также 
снабжает нас личным толкованием того, 
почему мы что-то чувствуем и почему 
поступаем в соответствии с нашими 
ощущениями, – поясняет Газзанига 
в своей книге «Прошлое разума» (The 
Mind’s Past). – Интерпретатор неустанно 
создает текущий отчет о наших действи-
ях, эмоциях, мыслях и мечтах. Это свя-
зующий элемент нашей личной истории 
и создатель нашего представления о себе 
как едином мыслящем субъекте».

Но это, конечно же, не означает, что 
все эти выдуманные мозгом истории сто-
процентно надежны. Газзанига указы-
вает на то, что интерпретатор влияет на 
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другие ментальные способности, такие 
как способность точно вспоминать про-
шедшее. Когда пациенту с разделенными 
полушариями показали серию картинок, 
на которых были изображены простые 
действия, например приготовление пе-
ченья, а потом показали еще несколько 
серий иллюстраций и попросили выбрать 
среди них те, которые он видел первы-
ми, оба полушария в точности отобрали 
прежде виденные картинки и отвергли 
другие. Но когда пациенту показали кар-
тинки, среди которых не было изобра-
жений из первой группы, только правое 
полушарие правильно отбросило прежде 
не встречавшиеся изображения.

Левое же полушарие отобрало неко-
торые картинки, ошибочно полагая, что 
они укладываются в модель, созданную 
повествованием о приготовлении пече-
нья. «И когда вы понимаете, что мозг так 
легко обмануть, вы вообще уже не хотите 
ему верить. Он вечно и во всем ищет 
смысл и ради этого фабрикует истории 
покруче, чем сновидения», – говорит 
Джон Антробус. А Газзанига уверен, что 
сидящий в нашем мозгу враль вольно 
обращается не только с тем, что касается 
эмоций: «Мозг автоматически раскла-
дывает по папочкам весь наш опыт, как 
положительный, так и отрицательный, 
и, когда нам приходится принимать 
какое-то новое решение, эмоциональ-
ный мозг помогает избрать когнитивную 
стратегию, при этом мы поразительно 
долго не можем сообразить, почему мы 
поступили так, а не эдак».

Газзанига уверен, что такая система 
интерпретации присуща только людям 
и возникла она как инструмент выжива-
ния. Все животные, например, могут на-
учиться избегать вредной для них пищи, 
но только люди способны задать вопрос, 
почему именно от этого растения им 
становится плохо и какую выработать 
стратегию, чтобы такое не повторялось. 
Эта способность к нахождению причин-
но-следственных связей, основанная на 
деятельности левого полушария, лежит 
в основе того, из чего интерпретатор 
сплетает дневные повествования, она 
же сооружает и ночные сказки – наши 
сновидения. Как выражается Газзанига, 
«устройство, которое появилось, чтобы 
мы могли совладать с превратностями 
существования, сделало нас психологи-
чески интересными для самих себя».

И хотя Газзанига работал со своими 
подопечными в период бодрствования, 
полученные им результаты проливали 
свет и на процесс сновидений, что отме-
чали многие ученые, в первую очередь 
исследователь детских сновидений 
Дэвид Фолкс. «Все, что Газзанига гово-
рит о системе интерпретации, относится 
и к сновидениям, – считает Фолкс. – 
Причем в сновидениях результаты трудов 
интерпретатора еще более впечатляющие, 
потому что во время сна мозг находится 

в активном состоянии, но сырье, которое 
ему приходится перерабатывать, отли-
чается коренным образом. Вы забываете о 
себе, вы забываете об окружающем мире, 
вы более не управляете своими мыслями. 
Мозгу приходится здорово потрудиться, 
чтобы найти смысл в этих производ-
ственных условиях, но он справляется и 
делает то, что делает всегда, – сплетает 
повествование».

По сути, спящий мозг делает поспеш-
ные выводы, основанные на неполных 
показаниях. Таким же образом он 
поступает и в период бодрствования, но 
во сне ему приходится иметь дело с еще 
более запутанными данными. И если 
содержание некоторых сновидений 
может частично отражать информа-
цию, соотносящуюся с вопросами, что 
в данный момент волнуют нас наяву, и 
такие сновидения напоминают процесс 
мышления, то другие моменты тех же 
сновидений могут представлять собою 
метафорическое выражение этих вопро-
сов. Третьи же – байки, сочиненные си-
дящим в левом полушарии выдумщиком, 
которые заполняют пустоты и придают 
повествованию видимость целостности.

Но целостность эта имеет причудли-
вый характер, поскольку спящий мозг 
хоть и пользуется теми же когнитив-
ными возможностями, что и наяву, но 
действует по другим правилам. Чаще 
всего не соответствует реальному миру 
художественное оформление спектакля. 
Последовательность сцен может быть ха-
отичной, декорации могут представлять 
собою странную мешанину: вы находи-
тесь в доме, который вроде как и ваш, 
но расположен на берегу океана, а не в 
городе, и какие-то из комнат могут вдруг 
оказаться музейными залами или гости-
ничными номерами. Эрнест Хартманн 
из Университета Тафта обнаружил, что 
в 60 процентах его снов, когда речь шла 
о доме, это был и его собственный дом, 
и некое помещение, вроде лекционного 
зала или университетских коридоров. 
Хартманн и другие нейрофизиологи пред-
полагают, что этот феномен путаницы и 
слияния объясняется тем, что под влия-
нием физиологических изменений во сне 
меняются и оперативные правила мозга.

Как в бодрствующем, так и в спящем 
сознании мысль или фантазия возникает 
при возбуждении широко разветвлен-
ной сети нейронов. Но когда мы наяву 
думаем о доме, мы, как правило, при-
казываем мозгу активировать ту сеть 
нейронов, которые вызывают образ 
определенного дома – того, в котором 
жили, когда учились в старших классах, 
или того, в котором росли наши дети, 
или того, в котором живем сейчас. Во 
время сновидения ориентированная на 
логику префронтальная кора бездей-
ствует, а каналы поступления внешней 
сенсорной информации перекрыты, и 
мозг создает более широкие связи. Когда 

начинает работать нейронная модель, 
представляющая понятие «дома», мозг 
не ищет конкретного воспоминания, 
относящегося к конкретному дому, но 
активирует несколько нейронных сетей, 
представляющих некий набор домов и 
сходных конструкций.

Такие сновидения, носящие скорее 
галлюцинаторный характер, чаще всего 
происходят в фазе REM, когда резко 
сокращается приток норадреналина. 
Исследования показали, что норадрена-
лин повышает способность коры настро-
ить сигналы, исходящие одновременно 
от многих возбужденных нейронов, и 
соединить их в один специфический 
сигнал. Из-за его низкого уровня в фазе 
быстрого сна может также возникать 
такое свойство сновидений, как сверхас-
социативность. Резко, без какого-либо 
повода или предупреждения, меняется не 
только место и время действия происхо-
дящего, вдруг меняются и сами персо-
нажи: вы садились в поезд с сестрой, а 
потом, когда снова на нее посмотрели, 
она превратилась в вашу матушку, а то и 
вовсе исчезла.

Ученые из лаборатории Аллана 
Хобсона в Гарварде проанализировали 
400 отчетов о сновидениях и обнаружили 
11 примеров того, как один персонаж 
превращался в другого, и семь приме-
ров того, как неодушевленные объекты 
превращались в другие неодушевленные 
объекты, но не нашли ни одного приме-
ра превращений персонажей в объекты 
и наоборот. Хотя в контент-анализе, 
проведенном Биллом Домхоффом по 
более чем 3000 снов женщины, которой 
Домхофф дал псевдоним «Барб Сандерс», 
имеются семь примеров превращений 
животных и объектов в людей, в том 
числе и сон, в котором желтая деревян-
ная лошадь превращалась в мужчину-ак-
тера. В другом сне паук превращался в 
маленького мужчину, который, в свою 
очередь, трансформировался в электри-
ческую лампочку. Вполне возможно, что 
и нет жестких правил, регламентирую-
щих формирование образов во сне.

Такие метаморфозы издавна ин-
триговали ученых. В конце XIX века 
их анализировал бельгийский психо-
лог Жозеф Дельбеф. Дельбеф обратил 
внимание на то, что, когда мы пере-
сказываем кому-то свой сон, мы не 
говорим о том, что кошка превратилась 
в девушку. Мы скорее скажем что-то 
вроде «я играл с кошкой, но потом это 
уже была не кошка, а молодая дама». Он 
предположил, что мы поначалу увидели 
во сне кошку, а потом – девушку, но 
наш разум сам назвал это превращением, 
чтобы придать сну последовательность. 
«Дельбеф ясно указал на то, что в нело-
гичности сновидения нет ничего особен-
ного, так как мы мыслим наяву столь же 
хаотично. Но поскольку наши мысли в 
период бодрствования сопровождаются 
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процессом осознания, в котором при-
сутствует логика, они кажутся более 
согласованными и последовательными», – 
поясняет Софи Шварц, исследователь 
сна с факультета психологии и клини-
ческой нейрофизиологии Женевского 
университета.

Учитывая все эти мошеннические 
трюки, применяемые мозгом при 
создании сновидений, сколько крупиц 
истины можем мы из них извлечь? Ответ 
зависит от самого сновидения. Верить, 
что каждый сон достоин интерпретации, 
– все равно что предположить, будто ка-
ждое изреченное нами слово одинаково 
ценно и значимо. Как показали иссле-
дования, многие сны настолько буднич-
ные и скучные, что мы о них никогда и 
не вспоминаем. Давнее исследование, 
проведенное Фредериком Снайдером 
из Национальных институтов здоровья, 
продемонстрировало, что 90 процен-
тов сновидений испытуемых, которых 
будили и опрашивали в лабораторных 
условиях, содержали «связные изложе-
ния реалистичных ситуаций, во время 
которых опрошенные были вовлечены в 
будничные дела и занятия». Яркие, эмо-
ционально окрашенные сны со сложным 
сюжетом обычно посещают нас под утро, 
когда повышаются шансы на пробуж-
дение. И потому мы чаще запоминаем 
эти похожие на кинофильмы произведе-
ния нашего мозга. Впрочем, возможно, 
именно они и достойны запоминания.

Как показывают исследования тех, 
кто более заинтересован психологи-
ческими аспектами сновидений, соз-
данные нашим мозгом ночные драмы 
могут пролить свет на эмоциональные 
моменты, особенно остро переживаемые 
в данный период. Даже те специалисты, 
что отвергают аргумент, что сновидения 
вообще имеют отношение к биологиче-
ским функциям организма, признают, 
что мы можем все-таки извлечь из них 
что-то значимое. «У сновидений есть 
смысл, потому что они выражают и наши 
эмоциональные озабоченности, и наши 
представления о самих себе и об окружаю-
щих, – говорит специалист по контент-а-
нализу снов Билл Домхофф. – Да, из 
рассказов о сновидениях можно полу-
чить некую значимую психологическую 
информацию, но следует также признать, 
что некоторые аспекты сновидений 
могут оказаться не чем иным, как легко-
мысленным продуктом вольной импро-
визации мозга, которой он предается 
тогда, когда поступление информации 
из внешнего мира перекрыто и активно 
действующему переднему мозгу больше 
нечем заняться».

Но извлечь смысл из сновидения с 
помощью «универсального словаря снов» 
невозможно, каким бы этот словарь ни 
был – основанным на теории Фрейда, 
древних китайских верованиях или 
какой-либо иной системе расшифровки, 

применяемой в сонниках, которыми 
уставлены все полки книжных мага-
зинов. Попытки извлечь смысл таким 
примитивным образом восходят еще к 
древним грекам. Первым подробным ру-
ководством по интерпретации снов была 
пятитомная энциклопедия, составленная 
в I веке нашей эры Артемидором, ко-
торый собирал рассказы о сновидениях 
во время своих путешествий по Греции, 
Италии и Азии. И все сонники – от 
Артемидора до создаваемых в наши дни 
– основаны на предположении, что сны 
символичны и что у этих символов име-
ется универсальное значение. Согласно 

Фрейду, сон о выпа-
дающих зубах симво-
лизирует кастрацию, а 
вот в древнекитайском 
соннике говорилось, 
что это означает, будто 
кому-то из родителей 
грозит опасность.

У такого жесткого 
подхода к интерпрета-

ции снов имеется общий недостаток, и 
исследователь содержания сновидений 
Кэлвин Холл говорит о нем коротко и 
ясно: «У Артемидора мы читаем, что 
поедание во сне сыра означает получе-
ние выгоды, какой-то прибыток. Там не 
сказано «порой означает» или что это за-
висит от состояния духа того, кому такой 
сон привиделся, или от ситуации, в ко-
торой человек ест сыр. Смысл поедания 
сыра во сне однозначен, универсален и 
вечен. И именно этой универсальностью 
и несокрушимыми связями объясняется 
популярность сонников. Поскольку в 
них не говорится о различиях и исклю-
чениях, которые потребовали бы от 

читателя самостоятельных суждений и 
оценок, каждый может, имея под рукой 
книжицу, расшифровать сон и предска-
зать будущее».

Когда для того, чтобы извлечь смысл 
из сновидения, мы опираемся на уни-
версальные символы, мы тем самым 
недооцениваем творческие усилия мозга 
по созданию сценариев, в которых 
отражаются наши уникальные дневные 
заботы. Прекрасный пример сновидения, 
в котором содержится изящный визу-
альный каламбур, приводит британский 
исследователь Энн Фаради. Ей пред-
стояло выступать в радиошоу, которое 
вел человек по имени «Длинный» Джон 
Нибел. И в ночь накануне выступления 
ей приснился сон, в котором мужчина в 
длинных белых подштанниках расстре-
ливал ее из пулемета. Она с Нибелом 
никогда не встречалась, но знала о том, 
что он злой на язык и гостей шоу не 
щадит. Она, естественно, волновалась, 
потому ей во сне и привиделся этот 
каламбур – ее расстреливает человек в 
длинных кальсонах.

Во сне самым очевидным образом 
обыгрывалось имя ее будущего мучите-
ля. И какое бы символическое значение 
ни приписывалось в сонниках пуле-
метам или кальсонам, оно наверняка 
не имело никакого отношения к этому 
конкретному сну. «Такое впечатление, 
что разум во сне ищет возможности 
пошутить, скаламбурить, и поэтому он 
способен представить абстрактную идею 
в зримом виде, – говорит Патриция 
Килроу, профессор английского языка 
и литературы в Университете Луизианы, 
которая специально изучала язык 
сновиденческих шуток и перевертышей. 

Зигмунд Фрейд
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– Относительно простая идентификация 
встречающихся в сновидениях калам-
буров предполагает, что сны не лишены 
смысла, что разум во время сна стремит-
ся превратить абстрактные концепции в 
нечто вполне конкретное».

Фрейд совершенно очевидно за-
имствовал это стародавнее доверие к 
толкованию символики сновидений, но 
привнес свои собственные истолкования, 
заявив, что все эти символы призваны 
камуфлировать страхи и желания, наяву 
для нас неприемлемые. Поскольку он 
считал, что скрытые желания, питающие 
сны, почти всегда носят сексуальный 
характер, то нет ничего удивительного 
в том, что Кэлвин Холл, проштудиро-
вав психоаналитическую литературу, 
обнаружил, что из 709 выделенных и 
общепризнанных психоаналитиками 
символов 102 объекта олицетворяют 
собою пенис, 95 различных символов 
интерпретируются как вагина и еще 55 
символизируют половой акт.

Современные научные данные со-
вершенно четко указывают на то, что 
подавленные сексуальные желания и 
страхи отнюдь не являют собою дви-
жущую силу сновидений. Как любят 
говорить антифрейдисты, порой сигара – 
она и есть сигара. Последователь Фрейда 
психоаналитик Марк Солмс согласен с 
тем, что «Фрейд мог ошибаться», утверж-
дая, что странные, причудливые черты 
сновидений – это результат попытки 
разума цензурировать и закамуфлиро-
вать табуированные желания и что они 
возникают из-за странного физиологи-
ческого состояния мозга во время сна, 
когда рациональные системы лобных 
долей почти бездействуют.

Но в некоторых других важных мо-
ментах Фрейд был абсолютно прав. Как 
стало понятно в результате изучения 
мозга с помощью визуализации и после 
обследования больных, чьи сновидения 
изменились после разного рода мозговых 
поражений, сновидениями движут силь-
ные эмоции и примитивные инстинкты 
и они опираются как на воспоминания 
о недавнем опыте, так и на детские вос-
поминания. Даже антифрейдист Аллан 
Хобсон и тот отдает должное своему 
главному противнику: «Фрейд был также 
прав, утверждая, что многое из того, что 
мы даже и не готовы принять бодрству-
ющим сознанием, исходит от нашего 
инстинктивно-эмоционального мозга 
(или, как мы теперь его называем, нашей 
лимбической системы). Более того, мы 
можем узнать больше об этой составля-
ющей самих себя, обратив внимание на 
наши сновидения и, вполне вероятно, 
используя сновидения как отправную 
точку в отслеживании ассоциативных 
путей мышления, вплоть до его вооб-
ражаемого источника – наших инстин-
ктов». В качестве одного из объектов 
такой интерпретации он предлагает свой 

собственный сон. Хобсон записал его в 
своем дневнике 3 декабря 1980 года:

«Я прихожу на собрание, приветствую 
коллег. И вдруг вижу среди них Жуве. Он 
узнает меня и широко улыбается (обыч-
но он так не делает). Я собираюсь его 
окликнуть, и вдруг ноги перестают меня 
держать, мышцы отказывают, и я оседаю 
на пол. Я не могу произнести ни слова и 
чувствую себя ужасно растерянным».

Жуве – это фран-
цузский исследователь 
снов Мишель Жуве, с 
которым у Хобсона в 
начале его карьеры, 
когда он работал в ла-
боратории во Франции, 
были довольно 
сложные отношения. 
Хобсон также записал 

в дневнике собственные комментарии по 
поводу значения этого сна:

«Подкосившиеся ноги: я впервые 
услышал это выражение после того, как 
отправился на тайное романтическое 
свидание в отель Beaux-Arts. Когда я 
вернулся в лабораторию, Жуве зая-
вил, что я выгляжу так, будто у меня les 
jambes coupees – ноги ампутированы: 
это французское выражение, означаю-
щее сексуальное истощение… Улыбка 
Жуве: начало воссоединения после почти 
десяти лет личного и профессионально-
го соперничества… Сегодня я получил 
письмо от Жуве – формальное, но впол-
не доброжелательное. Атония – великое 
открытие Жуве, отсутствие мышечного 
тонуса, связанное с фазой REM, в моем 
сне оно представлено катаплексией – 
аффективной утратой тонуса. В реальной 
жизни сильные эмоции – в особенно-
сти удивление – могут вызвать атонию. 
Возможно, своим поведением я выказал 
признание достижений Жуве».

Позже, размышляя об этих своих 
записях, Хобсон говорил, что, хотя его 
интерпретация сна кажется верной, уз-
нать, почему, по какой причине его мозг 
соорудил именно этот сон, невозможно. 
Но даже если это так, попытка Хобсона 
понять смысл своего сна с помощью 
личного опыта и личных ассоциаций 
куда более продуктивна, чем механи-
ческая его расшифровка на основании 
сделанных кем-то дефиниций символов. 
Юнг был сторонником поиска именно 
индивидуального значения, и исследова-
ния роли обработки эмоций в сновиде-
ниях скорее поддерживают такой подход, 
чем толкование во фрейдистском стиле.

Как показывают данные об эволю-
ционной истории и биологических 
функциях фазы REM, Юнг был прав, 
предположив, что в сновидениях может 
быть отражен опыт наших далеких 
предков. Естественно, это относится не 
ко всем сновидениям, а к тем, в которых 
мы предстаем охотниками или объекта-
ми охоты: такие сны воплощают собою 

генетически закодированный коллектив-
ный опыт пращуров. Эксперт по кон-
тент-анализу Билл Домхофф заключает, 
что наблюдения Юнга касательно неко-
торой общности содержания сновидений 
у разных личностей и у представителей 
разных культур «вполне правдоподобно 
подтверждаются идеей того, что метафо-
рические концепции, обретенные как в 
результате эволюционного опыта, при-
сущего всем человеческим существам, 
так и в результате постепенной лингви-
стической социализации, представляют 
собой огромную сокровищницу концеп-
туальных метафор, являющихся частью 
нашего культурного наследия».

С научной точки зрения вряд ли 
когда-нибудь станет возможным точно 
определить, что данный сон означает 
А, Б или В. Скорее максимум, чего мы 
можем добиться, – это использовать 
сновидения как вспомогательный ин-
струмент для доступа к нашим эмоцио-
нальным заботам, помня при этом, что 
система интерпретации, сидящая в левом 
полушарии, накручивает свою историю 
относительно значения сна, потому что 
именно она до того и соорудила это ноч-
ное повествование. Говорят, что красо-
та – в глазах смотрящего. То же можно 
сказать и о значении сновидения.

Как выразился психофизиолог Стивен 
Лаберж, «если по тому, что люди видят в 
чернильных кляксах в тестах Роршаха, мы 
можем делать заключения об их проблемах 
и чертах личности, только представьте, 
какими откровениями могут стать сны, 
потому что это мир, который мы создаем 
сами с помощью того, что содержится в 
нашем разуме. Сновидения – это не толь-
ко послания, это наши самые интимные, 
самые личные творения. И будучи таковы-
ми, они безошибочно демонстрируют, кто 
и что мы есть и кем можем стать».

Как помочь мозгу работать 
эффективнее?

1. Переработку всей информации: ее 
получение, проведение и передачу 
другим клеткам осуществляют нейроны, 
находящиеся в коре головного мозга. У 
новорожденного количество нейронов 
больше, чем у взрослого, но несмотря на 
это, он практически не умеет ни слы-
шать, ни видеть.

Его глаза видят свет, но его мозг этого 
не понимает, потому что еще не обра-
зовались связи с другими нейронами, 
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чтобы информация поступила дальше – в 
кору больших полушарий. По мере их 
образования ребенок будет различать 
сначала свет, затем силуэты, цвета и пр. 
Чем разнообразнее и ярче будут предме-
ты вокруг него, тем быстрее образуются 
такие связи и тем лучше будет работать та 
часть мозга, которая связана со зрением.

Любопытно, что если по какой-то 
причине (например, из-за травмы или 
заболевания) ребенок не будет видеть 
во младенчестве, то в дальнейшем связи 
между нейронами в его мозге никогда не 
образуются и он так и не научится видеть. 
Его глаза будут здоровые, он будет видеть 
свет, но останется слепым, потому что 
нейронные связи, обеспечивающие по-
ступление сигнала в мозг, могут образо-
вываться почти всегда только в детстве.

Это же относится и к слуху и, в 
меньшей мере, к другим способностям: 
осязанию, обонянию, способности гово-
рить, ориентироваться и др. Существует 
определенный период, когда образуются 
нейронные связи, необходимые для 
развития зрения, слуха и т.д.

Таким образом, чтобы заставить 
мозг эффективно работать, его нужно 
тренировать с самого детства. Чем мозг 
моложе, тем он восприимчивей. И чем 
меньше его нагружать, тем хуже он будет 
работать. Мы все знаем, что если не 
тренировать мышцы, то они со временем 
станут дряблыми и начнут атрофиро-
ваться. То же касается и мозга: если его 
перестать нагружать, клетки, отвечаю-
щие за мыслительные процессы, начнут 
отмирать. У людей, которые тренируют 
свой мозг, ухудшение его работы отмеча-
ется лишь в глубокой старости.

2. Не стоит забывать и о питании 
– мозг нуждается в продуктах, содер-
жащих жирные кислоты Омега-3 (это 
жирная морская рыба – лосось, семга, 
скумбрия, грецкие орехи). А вредны для 
него продукты, в состав которых входят 
трансжиры (маргарин, чипсы, крекеры, 
пирожные и т. п.).

3. Для мозга полезны физические 
нагрузки, ведь при тренировке тела 
тренируется и мозг. Достаточно получаса 
один раз в два дня.

4. Чтобы напрягались не только 
мышцы, но и мозг, его нужно трениро-
вать играми, требующими запоминания, 
головоломками, кроссвордами и пр.

5. Для мозга необходим полноценный 
сон – он использует его для обработки 
воспоминаний и переноса их в долго-
срочную память.

Повышение умственной
работоспособности
Печально, но факт: большинство людей 
ежедневно используют лишь небольшой 
процент «вычислительной мощности» 
мозга. Отчасти это вызвано «психиче-
ской импотенцией» из-за образа жизни, 
отчасти дефицитом питательных веществ.

Можно ли улучшить умственные спо-
собности? Ответ: да!

Выполняйте умственную аэробику
Мозговые аэробные упражнения (такие 
как игра Судоку) замедляют наступле-
ние симптомов старения разума, а также 
помогают сохранить его работающим на 
пиковой мощности.

Для того чтобы упражнение было 
хорошим, оно должно соответствовать 
3 критериям: новизне, разнообразию и 
вызову. Например, игра в одну и ту же 
сложную компьютерную игру в конеч-
ном итоге не дает вызова. А вот игра в 
теннис, гольф или в другие виды спорта, 
которые заставляют вас думать наперед и 
решать проблемы практически мгновен-
но, весьма полезна.

Пейте хороший кофе
100 мг кофеина (примерно столько на-
ходится в чашке черного кофе) улучшает 
память. Кофеин блокирует рецептор в 
центральной нервной системе, отвечаю-
щий за связывание соединения под назва-
нием «аденозин». При этом повышается 
активность дофамина (стимулирующего 
нейромедиатора) и глутамата (участвует в 
регуляции процессов памяти).

Это не значит, что нужно пить кофе 
с утра до вечера. Более высокие дозы 
кофеина могут уменьшить приток крови 
к мозгу, и у вас заболит голова.

Кроме того, три кофеин-индуцирован- 
ных расстройства были признаны 
Американской психиатрической ассо-
циацией: кофеиновая интоксикация, 
вызванное кофеином нарушение сна и 
вызванное кофеином тревожное рас-
стройство. И учтите, что нужно пить 
свежий кофе из зерен арабики, а не рас-
творимый кофе или заменители.

Как насчет рыбьего жира?
Ненасыщенные жирные кислоты (это 
и есть рыбий жир) укрепляют мембра-
ны клеток организма, и таким образом 
защищают их от проникновения свобод-
ных радикалов.

Рыбий жир применяется для профи-
лактики болезни Альцгеймера, а также 
при атрофии мозга и снижения когни-
тивных способностей, при одновремен-
ном повышении умственных функций. 
Он может снизить тяжесть дислексии 
и синдрома дефицита внимания и 
гиперактивности.

Подсказка: не тратьте деньги на 
дешевые, этил-эфирные формы рыбьего 
жира, которые вы найдете в большинстве 
добавок. Гораздо полезнее есть рыбу, 
живущую в холодных водах, такую как 
скумбрия, сельдь, сардина или анчоусы. 
Это природные источники ненасыщен-
ных жирных кислот.

Музыка для мозга
Музыка помогает с «дофаминергической 

нейротрансмиссией». Проще говоря, она 
может вызвать выработку дофамина и 
сделает вас умнее. Воздействие музыки 
также способствует снижению артери-
ального давления и увеличению притока 
крови к мозгу.

Однако, музыка может быть и от-
влекающим фактором, так что не стоит 
постоянно «накачивать» ей свои уши.

Польза альфа-липоевой кислоты
Альфа-липоевая кислота (также извест-
ная как АЛК) является жирной кислотой, 
которая может оказать благотворное 
воздействие при возрастном ухудшении 
памяти, а также применяется в качестве 
средства для лечения диабетической 
нейропатии.

Альфа-липоевая кислота может легко 
пересечь гематоэнцефалический барьер 
(стену из крошечных сосудов и структур-
ных ячеек, которые защищают мозг), и 
легко проникнуть в мозг, чтобы оказать 
нейропротекторное воздействие.

Солнце, воздух и вода…
Главное – солнце!
Избыток солнечного света может быть 
вреден для кожи, а недостаток солнеч-
ного света также может быть вреден для 
вашей головы. Люди среднего возраста и 
старше в ходе тестов показывали лучшие 
результаты, если имели высокий уровень 
витамина D в организме.

А витамин этот образуется под воздей-
ствием ультрафиолетовых лучей на кож-
ный жир. Исследователи полагают, что 
более высокие уровни витамина D могут 
замедлить воздействие старения на мозг.

При этом вам не обязательно нахо-
диться под прямыми солнечными луча-
ми, можно просто принимать витамин D 
в биодобавках. Важно отметить, что, как 
и все хорошее, добавки следует прини-
мать с осторожностью.

Меню для ума: самые полезные продукты
Скажи, что ты ешь, и я скажу, хорошо ли 
работает твой мозг. Ну да, мозгу, как и 
другим органам, требуется не просто еда, 
а правильное питание. Если в вашем ра-
ционе регулярно присутствуют копченые 
изделия и маринады, белый хлеб и сладо-
сти, майонез и прочая вредная еда, стоит 
ли удивляться собственной забывчиво-
сти, низкой работоспособности, трудно-
стям с запоминанием нового материала и 
концентрацией внимания! Вы не повери-
те, насколько легко и просто справиться 
с этими проблемами: нужно всего лишь 
отказаться от вредных продуктов в пользу 
тех, которые способствуют активной 
работе мозга. Вот их список: читайте и 
выбирайте правильную еду.

Орехи и семечки
Вы заметили, что очищенный грецкий 
орех напоминает мозг с извилинами? 
Наверняка неспроста. Доказано, что 
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грецкие орехи ускоряют мыслительные 
процессы, укрепляют память, улучшают 
когнитивные функции, противостоят 
преждевременному старению мозга. 
Достаточно съедать в день 5 орехов, 
чтобы поддерживать свой интеллект на 
должном уровне. Все дело в содержащих-
ся в них полиненасыщенных жирных 
кислотах омега-6 и омега-3, витаминах 
Е, С и В6, каротине, фолиевой кислоте. 
К тому же они очень калорийны, неда-
ром знаменитый ученый Иван Мичурин 
называл орехи хлебом будущего.

Впрочем, не только грецкие орехи, 
но и кешью, фундук, миндаль, арахис, а 
также семечки подсолнуха активизируют 
работу мозга. И даже более того – способ-
ствуют позитивному отношению к жизни. 
А богатые цинком тыквенные семечки не 
только положительно влияют на сексу-
альную функцию мужчин, но и улучшает 
память и скорость мышления. Для под-
держания интеллекта в хорошей «форме» 
достаточно полстакана семечек в день.

Какао и шоколад
Чашка какао в день – и вы начинаете 
гораздо лучше соображать, эффектив-
нее решать проблемы, концентрировать 
внимание и демонстрировать скорость 
реакции. А все благодаря антиоксиданту 
флавонолу, который содержится в какао 
и борется с окислительными процессами 
в организме, усиливает кровообращение 
в головном мозге, предупреждает раз-
витие склероза и защищает от болезни 
Альцгеймера. Точно так же действует и 
шоколад, причем не молочный, а чер-
ный, горький.

Рыба
В рыбе содержится много йода и по-
линенасыщенной жирной кислоты 
омега-3, которые облегчают процесс 
запоминания и улучшают когнитивные 
функции, а также благотворно воздей-
ствуют на сосуды. Если вы будете съедать 
порцию рыбы каждый день, то вскоре 
обнаружите, как заметно выросла ваша 
продуктивность: теперь вы с легкостью 
за день-два справляетесь с теми задачами, 
на которые раньше у вас уходила неделя. 
Понижается уровень холестерина в крови, 
мозг лучше насыщается кислородом, 
благодаря чему увеличивается скорость 
реакции и улучшается память. Но даже 
если вы будете съедать порцию рыбы 
только раз в неделю, это тоже не оста-
нется «незамеченным». Во всяком случае 
риск заболеть Альцгеймером намного 
уменьшится. Главное – выбирать жирные 
сорта: сельдь, скумбрию, тунца, лосось.

Устрицы
Этот продукт исключительно полезен для 
мозга, потому что содержит много цинка 
и железа. Хорошая память, высокая 
способность к обучению и концентра-
ции внимания, острота ума – вот что вы 

получаете при условии, что на вашем 
столе время от времени появляются 
устрицы.

Яйца
Мозгу необходимы витамин В12, леци-
тин и холин, источник которых – яйца и 
которые необходимы в противодействии 
возрастной атрофии мозга. Ни для кого 
не секрет, что с возрастом объем мозга 
начинает уменьшаться, что, безусловно, 
не самым лучшим образом сказывается 
на его функции. Чтобы «серое вещество» 
не усыхало, нужно съедать 1-2 яйца в 
день. Холин используется как строитель-
ный материал для новых клеток мозга и 
улучшает память.

Черника
Благодаря сильнейшему антиоксиданту 
антоцианину черника защищает мозг от 
возрастной деградации. Съедая каж-
дый день в сезон чашку этой ягоды, вы 
сохраните ясную память, равновесие и 
координацию. Повышается эластичность 
стенок кровеносных сосудов, нормализу-
ется кровяное давление.

Черная смородина
Как и черника, черная смородина также 
содержит антоцианин, а еще полифено-
лы, которые защищают клетки мозга от 
повреждения и преждевременного старе-
ния, предупреждают появление болезней 
Паркинсона и Альцгеймера. К тому же 
черная смородина – настоящая кладовая 
витамина С, отвечающего за живость ума 
и способность к обучению.

Оливковое масло
Мононенасыщенные жирные кисло-
ты, которыми богато оливковое масло, 
способствуют понижению уровня 
холестерина в крови и держат в норме 
кровяное давление. А еще они позволяют 
до старости сохранять ясность мысли и 
здравость суждений.

Помидоры
Ликопен – вот тот главный антиокси-
дант, ради которого мы должны регуляр-
но в сезон есть помидоры. Это вещество 
не только предохраняет от онкологиче-
ских заболеваний, но и защищает клетки 
мозга от повреждений, приводящих к 
старческому слабоумию. Другое важное 
вещество, содержащееся в этом овоще, 

– мелатонин, который также помогает 
сохранить молодость «серого вещества»: 
способность к концентрации внимания 
и быстрому переключению с одного дела 
на другое, восприятию информации и 
запоминанию ее.

Брокколи
Этот вид капусты выделяется среди 
прочих содержанием витамина К и 
микроэлемента бора. И витамин К, и бор 
стимулируют эффективную работу мозга. 

Если в организме недостаточно бора, 
вы испытываете сонливость, возникает 
неспособность сосредоточиться и замед-
ленность реакций. Вам сложно щелкнуть 
пальцами и следить за курсором на экране 
монитора. Заметили подобное за собой 

– налегайте на брокколи, и процессы в 
нервной системе, мозге нормализуются.

Шпинат
Витамины В1, В2 и фолиевая кислоты, 
содержащиеся в шпинате, улучшают 
память. Вот почему, если регулярно упо-
треблять его в сыром или обработанном 
виде, можно избавиться от забывчиво-
сти. Вы вдруг обнаружите, что вам легче 
стало даваться, к примеру, запоминание 
иностранных слов или что вам проще 
вспомнить в деталях событие месячной 
давности. Лютеин, которого также много 
в шпинате, противостоит разрушению 
клеток мозга, а железо улучшает когни-
тивные функции.

Яблоки
Яблоки и яблочный сок обладают высо-
кими антиоксидантными свойствами, а 
значит, борются со старением организ-
ма, в том числе и мозга. Содержащиеся 
в яблоках фосфор помогает сохранить 
молодость сосудов, стимулирует работу 
мозга. Активизирует внимание, проясня-
ет ум, а еще успокаивает нервную систему.

Чай
Полезен и зеленый, и черный чай, ведь 
они богаты катехинами – особыми 
веществами, которые помогают сохра-
нять остроту ума, повышают его рабо-
тоспособность, «лечат» усталость и лень. 
Катехины помогают расслабиться мозгу, 
а значит, препятствуют перенапряже-
нию и переутомлению. Недаром люди, 
занятые умственным трудом, постоянно 
пьют на работе чай. Наверное, интуи-
тивно чувствуют, как после очередной 
чашки этого напитка проясняются мозги 
и дело спорится.

Цельное зерно
Овсянка, цельнозерновой хлеб, коричне-
вый рис, перловка, гречка богаты фоли-
евой кислотой и витаминов В6, а значит, 
полезны для мозга. Под их воздействием 
улучшается кровоснабжение головного 
мозга, обостряется внимание, укрепляет-
ся память.

Как видим, полезное очень часто бы-
вает и вкусным. Правильно питать мозг, 
оказывается, очень даже приятно для 
желудка и вкусовых рецепторов. Нужно 
только не забывать об этом и каждый 
день съедать 3-4 продукта из нашего спи-
ска. Эффект последует незамедлительно. 
Вы резко поумнеете, ваши интеллекту-
альные способности вырастут, память 
заметно укрепится, а значит, и качество 
жизни в целом улучшится. 

На основе материалов http://timesnet.ru/

Здоровье



077KAMLIFE 2016

Продолжительный психологический 
стресс, действуя через иммунную систе-
му, сказывается на состоянии центров 
памяти в мозге.

Исследователи из Университета штата 
Огайо сообщают в своей статье в The 
Journal of Neuroscience, что долгий стресс 
плохо сказывается на кратковременной 
памяти. Иными словами, то, что нам 
помнится, например, с детства, мы так и 
будете помнить, но вот что-нибудь только 
что прочитанное, или какая-то срочная 
задача вполне могут вылететь из голо-
вы – если мы находимся в длительном 
психологическом напряжении. Впрочем, 
говорить здесь «мы» – значит несколько 
обгонять события: пока что эксперимен-
ты здесь ставили только на мышах. 

Сначала Джонатан Гадбоут (Jonathan 
P. Godbout) и его коллеги учили мышей 
находить выход из лабиринта, и после 
того, когда животные запоминали, куда 
идти, к ним несколько раз подряд подса-
живали более крупного и более агрессив-
ного «гостя». Вскоре у мышей возникали 
характерные признаки психологического 
стресса: они становились тревожными, 
избегали социальных контактов вооб-
ще, и т. д. Но, что самое главное, они 
забывали путь из лабиринта. Те же, кому 

стресс не устраивали, помнили правиль-
ную дорогу, как и прежде. Проблемы с 
памятью длились ещё несколько недель 
после того, как мышей переставали пу-
гать наглым и сильным соседом. 

Одновременно в мозге стрессирован-
ных животных возникали признаки вос-
паления – в частности, увеличивалось 
число иммунных клеток макрофагов. 
Особое внимание здесь уделяли гиппо-
кампу – области мозга, которая служит 
одним из главных центров памяти и од-
новременно участвует в эмоциональных 
реакциях. (Естественно, что связь между 
психологическим стрессом и памятью в 
первую очередь искали именно в нём.) 

В течение некоторого времени после 
стресса в гиппокампе появлялось меньше 
новых нейронов, чем обычно. Если же 
мышам давали противовоспалительное 
средство, то проблемы с памятью исче-
зали, и число макрофагов в гиппокампе 
уменьшалось, хотя депрессивное пове-
дение и проблемы с новыми нервными 
клетками сохранялись. 

Общий вывод получается такой: 
стресс через иммунную систему повы-
шает воспалительный фон в мозге, что, 
в свою очередь, ослабляет кратковре-
менную память – по крайней мере, ту 
её часть, которая касается ориентации 
в пространстве. Связь между стрессом 
и воспалением сейчас вообще активно 
исследуют всеми возможными метода-
ми, поскольку воспалительная реакция, 
пусть не очень сильная и вялотекущая, 
может причинить много неприятностей, 
повышая вероятность самых разных 
болезней, вплоть до диабета и рака. 

Однако необходимо отметить, что 
относительно стресса и памяти пока 
что ясно далеко на всё. Так, в 2013 году 
в PLoS ONE вышла статья, в которой 

говорилось, что влияние стресса здесь 
зависит от его количества: сначала ухуд-
шается долговременная память, потом, 
если стресс нарастает, и кратковре-
менная – то есть стресс стирает любую 
память, а не только кратковременную. 
Правда, те опыты ставили вообще на 
улитках, однако авторы исследования 
утверждали, что их заключения спра-
ведливы для всех животных с более или 
менее сложной памятью. 

С другой стороны, в том же 2013 году 
исследователи из Калифорнийского 
университета в Беркли опубликовали 
результаты экспериментов с крысами, в 
которых животных подвергали резкому 
недолгому стрессу – и оказалось, что 
это не угнетало, а наоборот, стимули-
ровало появление новых нейронов в 
гиппокампе. Скорее всего, всё дело в 
разнообразии стрессовых условий, ко-
торые могут отличаться по силе, дли-
тельности и разновидности, и реакция 
организма на стресс каждый раз будет в 
чём-то отличаться. 

На основе матералов: nkj.ru 

Долгий стресс
стирает память

Нейроны гиппокампа

Гиппокамп и другие подкорковые 
структуры мозга человека; гиппо-
камп окрашен фиолетовым
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Аллергия – это повышенная чувствитель-
ность организма к какому-либо веществу. 
Этим веществом может быть какой-ни-
будь химический ингредиент, продукт, 
шерсть, пыль, пыльца или микроб.

Сегодня точно установлено, что 
аллергенами могут быть вещества, 
образующиеся внутри организма. Их 
называют эндоаллергены, или ауто-
аллергены. Они бывают естественные 

– белки неизмененных тканей, изоли-
рованных от системы, отвечающей за 
иммунитет, и приобретенные – белки, 
приобретающие чужеродные свойства от 
термических, лучевых, химических, бак-
териальных, вирусных и других факто-
ров. Например, аллергическая реакция 
развивается при гломерулонефрите, 
ревматизме, артрите, гипотиреозе. 

Аллергии можно по праву присвоить 
второе название «болезнь века», так 
как в настоящее время, этой болезнью, 
а точнее её разновидностью страда-
ет более 85 % всего населения нашей 

планеты. Аллергия – это неадекватная 
реакция организма человека на со-
прикосновение или попадания в него 
аллергена. Чаще всего аллергию не 
лечат: всё так называемое лечение сво-
дится к выяснению непосредственного 
аллергена, и полному его изолированию, 
и в этом деле важнее профилактика, 
чем само лечение. В первую очередь, 
дабы профилактические действия 
были успешными, необходимо сделать 
правильные выводы о самой причин 
заболевания. Чтобы вовремя распознать 
аллергическую реакцию организма, 
необходимо знать её аллергическую 
симптоматику, дабы вовремя и правиль-
но можно было оказать медицинскую 
помощь аллергику. 

Аллергия является индивидуальной 
болезнью. У одних аллергия на пыльцу, 
у других на пыль, у третьих аллергия на 
кошек. Аллергия лежит в основе таких 
заболеваний, как например, бронхи-
альной астмы, крапивницы, дерматита. 

Развитие некоторых инфекционных 
заболеваний может сопровождаться ал-
лергией. В этом случае аллергию называ-
ют инфекционной аллергией. К тому же 
одни и те же аллергены могут вызывать 
различные симптомы аллергий у разных 
людей и в разное время.

В последние десятилетия отмечен 
выраженный рост заболеваемости ал-
лергией. Существуют различные теории, 
объясняющие этот феномен: Теория 
влияния гигиены – эта теория утвержда-
ет, что соблюдение норм гигиены лишает 
организма контакта со многими анти-
генами, что вызывает слабое развитие 
иммунной системы (в особенности у 
детей); Увеличивающееся потребление 
продуктов химической промышленности 

– многие химические продукты могут 
выступать как в роли аллергенов, так 
и создавать предпосылки для развития 
аллергических реакции посредством 
нарушения функции нервной и эндо-
кринной системы. 

Причины, симптомы
и лечение аллергии
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Симптомы аллергии
Существует по настоящему просто огром-
ное количество разнообразных форм 
аллергии, следовательно, и симптомы 
у аллергии тоже разные. Аллергические 
симптомы очень легко спутать с другими 
заболеваниями, которые похожи по сим-
птоматике, что происходит ежедневно в 
медицинской практике. 

Респираторная аллергия 
Проявляется после попадания аллергена 
в организм во время дыхания. Этими 
аллергенами чаще всего являются раз-
личные виды газов, пыльцы или очень 
мелкой пыли, такие аллергены называют 
аэроаллергенами. Сюда можно отнести 
и аллергию дыхательных путей. Такая 
аллергия проявляется в виде: 

• чиханья,
• зуда в носу,
• насморка (или просто водянисты 
 выделением из носа),

• возможен сильный кашель,
• хрипы в лёгких,
• в некоторых случаях удушье.
Главными проявлениям данной разно-

видности аллергии, можно считать брон-
хиальную астму и аллергический ринит. 

Дерматоз 
Сопровождается различными высыпани-
ями и раздражениями на коже. Вызвать 
его могут различные виды аллергенов, 
такие как: продукты питания, аэроаллер-
гены, косметические средства, бытовая 
химия, лекарственные препараты.

Такого рода аллергия, как правило, 
проявляется в виде: 

• покраснения кожи,
• зуда,
• шелушения,
• сухости,
• высыпания похожего на экзему,
• волдырей,
• сильных отёков.

Аллергический конъюнктивит
Существует и такое проявление аллергии, 
которое поражает органы зрения – назы-
вается аллергическим конъюнктивитом. 
Проявляется в виде: 

• сильного жжения в глазах,
• повышенной слезоточивостью,
• припухлости кожи вокруг глаз.

Энтеропатия
Достаточно часто можно встретить такую 
разновидность аллергии, как энтеро-
патия, которая начинает проявляется 
вследствие употребления каких-либо 
продуктов или лекарственных препа-
ратов, такая реакция происходит из-за 
аллергической реакции желудочно-ки-
шечного тракта. Эта разновидность 
аллергии проявляется в виде: 

• тошноты,
• рвоты,
• диареи или возможен наоборот запор,

• отёк губ, языка,
• кишечные колики.

Анафилактический шок
Является самым опасным видом проявле-
нием аллергии. Он может наступить всего 
за несколько секунд или может понадо-
биться до пяти часов для его наступления, 
после попадания аллергена в организм. 
Спровоцировать его может укус насеко-
мого (надо отметить, что это довольно 
часто бывает) или лекарственные препа-
раты. Распознать анафилактический шок 
можно по таким признакам как: 

• резкая одышка,
• судороги,
• потеря сознания,
• появление сыпи по всему телу,
• непроизвольные мочеиспускания,
• дефекация,
• рвота.
Если у человека присутствуют выше-

перечисленные симптомы, необходимо 
незамедлительно вызывать скорую и 
оказать первую медицинскую помощь. 
При анафилактическом шоке, медлить 
нельзя, так как это может привести к 
летальному исходу. 

Проявление аллергии достаточно 
часто путают с симптомами простудных 
заболеваний. Различие банальной про-
студы и аллергии заключается, во-пер-
вых, в том, что температура тела, как 
правило, не повышается, а выделения из 
носа остаются жидкими и прозрачными, 
похожие на воду. Чиханье при аллергии 
бывает целыми, продолжительными 
сериями подряд, и главное, при простуде 
все симптомы обычно проходят доста-
точно быстро, а при аллергии они длятся 
гораздо дольше. 

Причины аллергии
Причиной аллергии является чаще 

всего неправильное питание и нездоро-
вый образ жизни. Например, чрезмерное 
потребление рафинированных продуктов 
или продуктов напичканных химически-
ми препаратами и добавками. Причиной 
аллергии также может быть простой эмо-
циональный или психологический стресс.

Аллергию можно узнать по неожидан-
но возникшему насморку, чиханию или 
слёзотечению. Покраснение и зуд кожи 
тоже может говорить о наличии аллер-
гии. Чаще всего аллергическая реакция 
возникает при контакте человека с опре-
делёнными веществами, которые назы-
ваются аллергенами. Организм реагирует 
на него, как на возбудителя заболевания 
и пытается защититься. К числу аллер-
генов относят, как вещества, имеющие 
прямое аллергизирующее действие, так 
и вещества, которые способны усиливать 
действие других аллергенов. 

Реакция людей на различные груп-
пы аллергенов зависит от генетических 
особенностей иммунной системы. 

Многочисленные данные свидетель-
ствуют о существовании наследствен-
ной предрасположенности к аллергии. 
Родители, страдающие аллергией, 
подвержены большему риску родить 
ребенка с той же патологией, чем здо-
ровые пары. 

Причиной аллергии могут являться:
• чужеродные белки, содержащиеся в 
донорской плазме и вакцинах,

• пыль (уличная, домашняя или 
книжная),

• пыльца растений,
• споры грибков или плесени,
• некоторые лекарственные препараты 
(пенициллин),

• продукты питания,
• укусы насекомых/членистоногих,
• шерсть животных,
• выделения домашнего клеща,
• латекс,
• химические чистящие средства.

Последствия аллергии
Большинство людей ошибочно по-
лагают, что аллергия безопасная 
болезнь и протекает без последствий. 
Аллергическая реакция вызывает не-
приятные симптомы, сопровождается 
утомляемостью, усилением раздражи-
тельности, снижением иммунитета. Но 
это далеко не все последствия аллергии. 
Болезнь часто провоцирует экзему, 
гемолитическую анемию, сывороточную 
болезнь, бронхиальную астму. 

Самое серьезное осложнение – за-
труднение дыхание, развивающееся 
до анафалитического шока с судо-
рогами, потерей сознания, опасным 
снижением артериального давления. 
Анафилактический шок возникает 
после введения некоторых препара-
тов, из-за укусов насекомых и присут-
ствия раздражающего фактора в пище. 
Самыми распространенными призна-
ками аллергии являются заложенность 
носа и частое чихание. 

Основное отличие аллергии от про-
студы в том, что вышеперечисленные 
симптомы продолжаются значительно 
дольше по времени, чем при обычном 
ОРЗ. Аллергический дерматоз или 
атопический дерматит, также послед-
ствия аллергии, развиваются быстро и в 
запущенных случаях лечатся длительно 
и сложно. Дерматит выражен отека-
ми, волдырями, зудом, шелушением, 
покраснением. 

Еще одно, более тяжелое последствие 
аллергии – это анафилактический шок. 
Это заболевание возникает реже, но оно 
очень опасно и развивается быстрыми 
темпами. Последствия аллергии сложно 
предусмотреть. Эта болезнь всегда зас-
тает врасплох, и если иммунная система 
функционирует нормально, человек 
быстро выздоравливает. Но бывает и так, 
что симптомы слишком быстро усилива-
ются и тут необходимо быстро принять 
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антигистаминные препараты. В эту 
группу входит «Димедрол», «Супрастин», 
«Тавегил». Эти лекарства всегда должны 
быть в домашней аптечке, но их приём 
осуществляют только после консульта-
ции со специалистом, который назначит 
необходимое лечение, это и позволяет 
избегать последствий аллергии. 

Факторы риска
До сих пор не ясно, почему одни и те же 
факторы техногенной среды на одних 
людей оказывают такое воздействие, а 
на других — нет. Никакой взаимосвязи 
заболевания аллергией с общим состоя-
нием здоровья также не было выявлено. 
Однако бытует мнение, что аллергия 
может являться причиной сильной за-
шлакованности организма, в связи с чем, 
многие прибегают к очищению орга-
низма. Причиной аллергии также может 
являться наличие в организме паразитов. 
На сегодняшний день не представляет 
никаких сомнений тот факт, что в не-
которых случаях многие аллергические 
заболевания у детей провоцируются 
изменениями микрофлоры кишечника, 
то есть дисбактериозом. Известно, что 
при дисбактериозе целостность кишеч-
ного тканевого барьера нарушается, 
вследствие чего в кровь поступают не 
переваренные аллергены (например, 
фрагменты белков). Дисбактериоз у 
детей, таким образом, может быть при-
чиной атопического дерматита, пищевой 
аллергии, экземы.

Некоторые виды аллергии приводят 
к развитию серьёзных заболеваний. 
Например, в некоторых случаях бронхи-
альная астма, вызывающая затруднение 
дыхания, имеет аллергическую природу. 
Это распространённая болезнь, часто 
встречающаяся у детей. Аллергия явля-
ется частой причиной кожных заболева-
ний, называемых экземами. 

Сенная лихорадка – это тоже прояв-
ление аллергии. Во время приступа люди 
чихают, у них текут слёзы, и наблюдается 
насморк, как при простуде. Обычно эти 
признаки появляются летом и весной (в 
это время происходит массовое цветение 
различных растений).

Как обнаружить аллерген?
Если вы обнаружили у себя аллергиче-
ские симптомы, но не знаете причины их 
появления – обязательно обратитесь к 
своему лечащему врачу, который поставит 
или подтвердит диагноз, в индивидуаль-
ном порядке назначит должное лечение.

Помимо осмотра потребуется также 
целый ряд исследований и анализов.

Кожные пробы
Исследование назначается в том случае, 
если имеется подозрение на аллергию. 
Среди основных преимуществ данного 
исследования стоит отметить простоту 
выполнения, скорую выдачу результатов 

и низкую стоимость. Процедура не про-
сто предоставляет достоверную инфор-
мацию о причине развития аллергии, но 
и определяет аллерген, который вызвал 
реакцию. Суть кожной пробы заключает-
ся во введении в кожу малого количества 
аллергенов, и в зависимости от реакции 
организма, определении аллергенов, 
способных вызвать острую реакцию 
пациента. Люди любого возраста могут 
провести данное исследование. 

Несмотря на то, что обычно кожные 
пробы проводят на участке кожи внутрен-
ней области предплечья, в отдельных слу-
чаях могут они проводиться и на спине.

• Согласно истории болезни выбира-
ются те или иные вводимые аллергены 
(в соответствии с той группой, которая 
вызвала аллергию).

• Введено может быть от двух и до 
двадцати аллергенов.

• Для каждого отдельного аллергена 
кожа делится на участки, каждый из 
которых обладает своим номером.

• Небольшое количество раствора 
наносится на кожу.

• В том месте, куда нанесен раствор, 
кожа «царапается» инструментом, что 
иногда вызывает неприятные и болез-
ненные ощущения.

Положительная реакция: в течение 
нескольких минут в том месте, куда был 
нанесен аллергенный раствор, появля-
ется зуд, после чего образуется покрас-
нение и припухлость округлой формы. 
Постоянно увеличиваясь в диаметре, по 
истечении двадцати минут припухлость 
должна достичь максимально возможно-
го размера. В том случае, если диаметр 
образовавшейся припухлости превыша-
ет установленные размеры - веденный 
аллерген считается виновным в развитии 
аллергической реакции.

Для того, чтобы проверить правиль-
но ли было проведено исследование, 
вводятся два раствора: первый, у всех без 
исключения людей, вызывает реакцию, 
описанную выше, а второй не обнаружи-
вает никакой реакции.

Запрещено применять антиаллергиче-
ские препараты за два дня до проведения 
исследования, ведь они могут стать при-
чиной ложных результатов в итоге. 

Анализ крови на IgE
Измерение в крови количества IgE 
антител. Исследование требует не-
большого количества крови из вены. 
Обычно результаты бывают готовы 
в течение одной или двух недель. 
Исследование проводится в том случае, 
если по тем или иным причинам невоз-
можно провести кожные пробы, или, 
если пациент вынужден принимать 
препараты против аллергии постоянно. 
Описанное исследование также может 
быть назначено в качестве дополни-
тельного, подтверждающего результаты 
кожных проб.

Бывает два вида разновидности опи-
санного исследования.

• Общее содержание в крови антител 
IgE. Цель такого исследования – опре-
деление общего количества антител в 
крови. Важно отметить, что полученные 
данные далеко не всегда могут оказать 
существенную помощь в лечении, ведь 
существует целый ряд причин, при кото-
рых содержание в крови антител может 
быть высоким и в отсутствии аллергиче-
ской реакции.

• Анализ на обнаружение в крови 
специфичных антител IgE. Благодаря 
данному исследованию можно обнару-
жить специфичные к тому или иному 
пищевому аллергену антитела (к приме-
ру, яйцам или арахису). Исследование 
необходимо для того, чтобы установить 
уровень сенсибилизации организма к 
различным видам пищи.

Важно знать, что результаты данно-
го исследования, если и подтверждают 
наличие или отсутствие у пациента 
аллергии, определить степень тяжести 
реакции они не в силах. Для того, чтобы 
подтвердить диагноз аллергии, в крови 
должно содержаться определенное коли-
чество антител IgE.
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Накожные или аппликационные
пробы (рatch-testing) 
Проведение данного исследование 
позволяет выявить причины развития 
аллергических реакций кожи, таких 
как экзема или контактный дерматит. 
Аллерген, который предположительно 
вызвал специфическую реакцию орга-
низма, содержится в специальной смеси 
из вазелина или парафина. Она наносит-
ся на пластинки из металла (примерно 
сантиметр в диаметре), которые содер-
жат смеси различных аллергенов, после 
чего последние прикрепляются к коже 
на спине (пациент должен сохранять её 
сухой в течение двух суток перед прове-
дением исследования). 

По истечении указанного времени 
пластинки снимаются с кожи и она 
подвергается исследованию на наличие 
реакций на аллерген. В случае отсутствия 
реакции пациента просят пройти по-
вторное исследование кожного покрова 
через сорок восемь часов. Повторный 
осмотр позволяет проверить наличие лю-
бого рода изменений, причиной которых 
может послужить медленная ответная 
реакция человеческого организма.

Описанное выше исследование 
проводится для того, чтобы обнаружить 
аллергию на такие вещества, как:

• хром (Cr),
• неомицин,
• эпоксидные смолы,
• никель,
• этилендиамин,
•бензокаин,
• формальдегид,
• различные парфюмерные 
компоненты,

• ланолин ,
• канифоль,
• кортикостероиды.

Провокационные пробы
Как и все проверки медицинского харак-
тера, исследования, цель которых - обна-
ружение аллергии, обладают отдельными 
недостатками. При наличии аллергиче-
ских реакций, тесты, описанные выше, 
не позволяют с точной уверенностью 
поставить диагноз аллергии. 

Единственным возможным вариан-
том, позволяющим поставить 100 % вер-
ный диагноз является провокационная 
проба. Главная цель данного исследова-
ния – вызвать у пациента аллергическую 
реакцию, посредством употребления тех 
аллергенов и продуктов, которые и стали 
причиной появления этой реакции по 
предположению врачей. Нельзя забы-
вать, что данное исследование возможно 
лишь в больнице при должном надзоре 
специалистов.

Обычно исследование проводится в 
двух случаях:

• Если должного результата не дали 
пробы крови и её дальнейший анализ.

• Если у пациента (чаще всего 

ребенка) спустя долгий временной 
период пропадает реакция организма на 
аллерген, установленный ранее.

Правила таковы, что исследование 
должно проводиться в специализирован-
ном отделении с соблюдением всех мер 
безопасности, под руководством группы 
медиков. В зависимости от места раз-
вития прежней аллергической реакции, 
во время исследования аллерген будет 
введен под язык, в носовую полость, в 
бронхи или в систему пищеварения 
пациента. В том случае, если аллергиче-
ская реакция будет повторно выявлена, 
исследование будет прекращено, после 
чего врачи примут необходимые для 
устранения симптомов аллергии меры.

Первая помощь при аллергии
В общей сложности реакции аллергиче-
ского типа делятся на тяжелые и легкие, 
могут вызывать такие симптомы, как:

• Зуд небольшого кожного участка в 
том месте, где произошел непосред-
ственный контакт с аллергеном;

• Слезотечение и зуд в области глаза;
• Покраснение, припухлость или отеч-
ность небольшого участка кожи;

• Симптомы, сопровождающие насморк 
(заложенность носа);

• Чихание с частыми повторениями;
• Образование волдырей в местах 
укуса насекомых.
Обнаружив те или иные симптомы, вы 
должны предпринять следующее: 

• Промыть место контакта с аллер-
геном (кожу, полость рта или носа) 
и очистить его посредством теплой 
кипяченой воды;

• Максимально возможно ограничить 
контакт с аллергеном;

• Если причина аллергической реак-
ции – это укус насекомого и на его 
месте осталось не извлеченное жало, 
важно удалить его как можно скорее;

• Наложить холодный компресс на 
зудящий участок кожи и место непо-
средственного укуса;

• Принять антиаллергический пре-
парат (Фексофенадин, Лоратадин, 
Цетиризин, Хлорпирамин, Клемастин).
Если состояние организма не просто 

не улучшилось, но, напротив, ухудши-
лось, стоит немедленно вызвать скорую 
помощь медиков или самостоятельно об-
ратиться в медицинское учреждение (по 
возможности), для получения консульта-
ции и специализированной помощи. 

Симптомы тяжелых аллергических 
реакций:

• Одышка и затруднение дыхания;
• Спазмы в области горла, ощущение 
закрытия путей дыхания;

• Проблемы с речью (например, 
охриплость); 

• Тошнота, рвота;
• Учащенные пульс и биение сердца;
• Отечность, зуд или покалывание всего 
тела, а также отдельных его участков;

• Слабость, состояние тревоги или 
головокружение;

• Потеря сознания, сопутствующая 
указанным выше симптомам.
Если вы обнаружили указанные выше 

симптомы – нужно немедленно вызвать 
бригаду медицинской помощи. 

Если человек находится в сознатель-
ном состоянии, ему следует дать проти-
воаллергические препараты: Клемастин 
(Тавегил), Фексофенадин (Телфаст), 
Цетиризин (Зиртек), Лоратадин 
(Кларитин), Хлорпирамин (Супрастин) 
(посредством укола с использованием 
аналогичных препаратов в инжектабель-
ной форме или в таблетках).

Следует уложить его, освободив от 
одежды, препятствующей свободному 
дыханию.

При рвоте важно уложить человека на 
бок, чтобы в дыхательные пути не попа-
ли рвотные массы, причинив тем самым 
дополнительный вред. 

Если обнаружена остановка дыхания 
или сердцебиения, важно выполнить 
реанимационные действия: непрямой 
массаж сердца и искусственное дыхание 
(конечно, лишь в том случае, если вы 
умеете это делать). Проведение меропри-
ятий важно продолжать до тех пор, пока 
функции легких и сердца полностью не 
восстановятся, и не прибудет бригада 
медицинской помощи.

Чтобы предотвратить развитие ослож-
нений или ухудшение состояния человека, 
лучше всего без замедления обратиться за 
специализированной помощью медиков 
(особенно, если речь идёт о детях).

Лечение аллергии
При лечении аллергии в первую оче-
редь необходимо устранение контакта 
с аллергенами из окружающей среды. 
Если вы аллергик и знаете, какие аллер-
гены могут привести к возникновению 
нежелательной реакции, максимально 
обезопасьте себя от любых контактов с 
ними, даже малейших (свойство аллер-
гии – провоцировать реакции все боль-
шей тяжести на повторные контакты с 
аллергеном).

Лечение медикаментозными средства-
ми – это лечение, направленное на то, 
чтобы снизить риск развития аллергиче-
ской реакции, а также устранить симпто-
мы, вызванные аллергией. 

Антигистамины
Лоратадин (Кларитин), Фексофенадин 
(Телфаст), Цетиризин (Зиртек), 
Хлорпирамин (Супрастин), Клемастин 
(Тавегил) – перечисленные лекарствен-
ные препараты представляют первую 
группу и назначаются одними из первых, 
если речь идёт о лечении аллергических 
реакций. В тот момент, когда аллерген 
попадает в организм, иммунная систе-
ма человека вырабатывает специальное 
вещество под названием – гистамин. 

Здоровье
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Вызывает гистамин большинство 
симптомов, сопутствующих аллергиче-
ской реакции. Представленная группа 
препаратов или содействует снижению 
количества выделенного гистамина, или 
же полностью блокирует его выделение. 
Несмотря на это, полностью убрать сим-
птомы аллергии им не под силу. 

Известно, что, как и все лекарствен-
ные препараты, антигистамины могут 
вызывать побочные эффекты, среди 
которых: сонливость и сухость во 
рту, головокружение, рвоту, тошноту, 
чувство беспокойства и нервозность, 
затруднение мочеиспускания. Чаще 
всего побочные эффекты вызывают 
антигистамины первого поколения 
(например, Хлорпирамин (Супрастин) 
или Клемастин (Тавегил)). Прежде, 
чем приступить к приему антигистами-
нов проконсультируйтесь с лечащим 
врачом, который уточнит дозы, необ-
ходимые индивидуально вам, а также 
расскажет о возможности совместного 
употребления антигистаминов вместе с 
другими препаратами.

Деконгестанты 
Псевдоэфедрин, Ксилометазолин, 
Оксиметазолин – данные препараты 
чаще всего используются для устра-
нения проблемы заложенного носа. 
Лекарственные средства поступают в 
продажу в виде капель или спреев и 
назначаются при простуде, аллергии на 
пыльцу (сенной лихорадке) или любой 
аллергической реакции, главный сим-
птом которой – грипп, заложенный нос 
и синусит.

Известно, что внутренняя поверх-
ность носа покрыта целой сеткой 
мельчайших сосудов. Если в носовую 
полость попадает антиген или аллер-
ген, сосуды слизистой расширяются, 
и увеличивается кровоток - это своео-
бразная система защиты иммунитета. 
Если приток крови велик, слизистая 
отекает и провоцирует сильное выде-
ление слизи. Поскольку деконгестанты 
воздействуют на стенки сосудов слизи-
стой, заставляя тем самым их сужаться, 
кровоток снижается, а отек, соответ-
ственно, уменьшается. 

Не рекомендуется принимать дан-
ные препараты детям до двенадцати лет, 
а также кормящим матерям, людям с 
гипертонией. Не стоит употреблять их 
больше, чем пять или семь дней, ведь 
длительное применение вызывает обрат-
ную реакцию в виде отека слизистой носа.

Среди побочных эффектов, вызывае-
мых данным препаратом, стоит отметить 
сухость во рту, боли головы и общую 
слабость. Крайне редко лекарства могут 
привести к возникновению галлюцина-
ций или анафилактической реакции.

Прежде чем приступить к примене-
нию данных препаратов обратитесь за 
консультацией к лечащему врачу.

Ингибиторы лейкотриенов 
Монтелукаст (Сингуляр) – это химиче-
ские вещества, блокирующие, вызван-
ные лейкотриенами, реакции. Данные 
вещества выделяются организмом во 
время аллергической реакции и вызы-
вают воспаление дыхательных путей 
их отеки (используются чаще всего при 
лечении бронхиальной астмы. В виду 
отсутствия взаимодействий с иными 
препаратами, ингибиторы лейкотрие-
нов разрешается употреблять вместе с 
другими лекарственными средствами. В 
редких случаях в виде головной, ушной 
или боли в горле проявляются побоч-
ные реакции.

Стероидные спреи
Беклометазон (Беконас, Беклазон), 
Флукатизон (Назарел, Фликсоназе, 
Авамис), Мометазон (Момат, Назонекс, 
Асманекс) – по своей сути данные 
препараты являются гормональными ле-
карственными средствами. Действие их 
направлено на снижение воспалитель-
ных процессов в носовых ходах (в виду 
снижения симптомов аллергических 
реакций проходит заложенность носа). 

Поскольку всасываемость препа-
ратов минимальная, возникновение 
возможных побочных реакций полно-
стью исключается. Вместе с тем стоит 
помнить, что длительное использова-
ние перечисленных выше препаратов 
может привести к возникновению боли 
в горле или кровотечению. Прежде, чем 
употреблять тот или иной препарат, в 
обязательном порядке нужно посетить 
своего лечащего врача и проконсульти-
роваться с ним. 

Гипосенсибилизация
Ещё один метод лечения, применяемый 
наряду с лечением медизаментозным – 
иммунотерапия. Суть данного метода 
такова: в ваш организм постепенно и 
долговременно вводится увеличивающе-
еся количество аллергенов, что в итоге 
приводит к снижению чувствительности 
организма к отдельно взятому аллергену.

Во время описанной выше процедуры 
малые дозы аллергена вводятся в виде 
подкожной инъекции. На начальном 
этапе вам будут вводиться инъекции с 
перерывом в неделю (или даже реже), па-
раллельно с тем, что доза аллергена будет 
постоянно увеличиваться. 

Описанный режим будет соблюдать-
ся до тех пор, пока не будет достигнута 
«поддерживающая доза» (при введении 
такой дозы будет присутствовать вы-
раженный эффект снижения обычной 
реакции на аллерген). Стоит отметить, 
однако, что по достижению данной 
«поддерживающей дозы», возникнет не-
обходимость вводить её еженедельно на 
протяжении еще, как минимум, двух лет. 
Чаще всего подобный метод назначается 
в том случае, если:

• у человека обнаружена тяжелая 
форма аллергии, которая плохо подда-
ется обычному лечению;

• обнаружен определенный тип аллер-
гии, вроде реакции организма на укус 
пчел или ос.
В виду того, что лечение может стать 

причиной сильной аллергической 
реакции, проводят его исключительно в 
медицинском учреждении под присмо-
тром группы специалистов.

Профилактика аллергии
Профилактика аллергии основана на 
предотвращении контакта с аллергеном. 
Чтобы не допустить появление аллер-
гии рекомендуется избегать контакта с 
аллергеном или свести контакты с ним 
к минимуму. Безусловно, контролиро-
вать симптомы аллергии сложно и очень 
обременительно, поэтому далеко не все 
с этим справляются. Ведь понятно, что 
если человек страдает, например аллер-
гией на пыльцу растений, то ему нельзя 
в сезон цветения выходить на улицу, осо-
бенно это касается середины дня, когда 
температура воздуха достигает макси-
мальных значений. А людям с пищевой 
аллергией приходится отдавать предпо-
чтение не совсем любимым продуктам, 
следуя советам аллергологов-диетологов. 

Нелегко приходится тем, у кого ал-
лергия на какие-либо фармацевтические 
препараты, сложно выбрать безопас-
ное лекарство при лечении каких-либо 
других заболеваний. Лучшей профи-
лактикой для большинства аллергиков 
является соблюдение диеты и правил 
гигиены. Важными профилактическими 
мерами против аллергии является чисто-
та помещений, избавление от шерстяных 
и пуховых одеял, перьевых подушек, их 
можно поменять на изделия из синтети-
ческих тканей. 

Желательно исключить контакты с 
животными, устранить плесень в домах. 
Использование специальных инсек-
тицидных средств, позволит устранить 
клещей, обитающих в мягкой мебели. 
При аллергии на косметические препа-
раты перед их выбором целесообразно 
проводить тестовые мероприятия и 
если они не подходят отказаться от их 
использования. 

Лекарства срок годности, которых 
исчерпан, необходимо выбросить. 
Профилактика аллергии включает спо-
собы предотвращения первичных про-
явлений и предупреждение рецидивов, 
если известно, какой аллерген вызывает 
болезнь. Забота о здоровье – первосте-
пенная задача каждого человека, если Вы 
подвержены такой болезни рекоменду-
ется тщательнее соблюдать все условия, 
исключающие её развитие. 

На основе статьи: ayzdorov.ru, 
Пономаренко Андрея Александровича, 

врача-дерматолога

Здоровье
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Весной в клиники часто обращаются 
женщины, особенно молодые, которые 
хотят избавиться от синеватых или крас-
новатых звездочек на ногах, так как со-
всем скоро наступят жаркие дни и их уже 
не получится замаскировать колготками 

За долгую историю своего существо-
вания сосудистые звездочки имели (и 
до сих пор имеют) огромное множество 
различных названий: капиллярные или 
сосудистые звездочки, капиллярные 
или сосудистые сетки, просто звез-
дочки. В медицине они называются 
«ангиоэктазии».

Сосудистые звездочки – это изме-
нения в кровеносных сосудах, которые 
обычно проявляются в виде расширения 
капилляров. Расширенные капилляры 
могут иметь красный или синий цвет, а 
при надавливании – бледнеть. Они про-
свечиваются сквозь поверхность кожи, а 
иногда даже проступают и пульсируют. 
Никакого физического дискомфорта они 
не доставляют, однако дам, как правило, 
беспокоит даже просто их наличие, так 
как сосудистая сеточка на ногах или лице 
(в этом случае она называется «купероз») 
выглядит малопривлекательно.

Хотя звездочки принято считать лишь 
косметическим дефектом, в медицине 
их cчитают достаточно серьезным сим-
птомом. Все дело в том, что капилляр-
ные звездочки – это хоть и мелкий, но 
все же варикоз.

Ангиоэкстазии – повод посетить 
врача и провериться на предмет варикоз-
ного расширения вен. В этом случае, как 
и во многих других, не стоит полагаться 
на народную медицину, которая может 
лишь привести к усугублению заболе-
вания, так как не располагает такими 
средствами, которые были бы способ-
ны закрыть больные сосуды, избавив 
таким образом человека от заболевания. 
Особенно важно обращаться к врачу, 
если звездочки сопровождаются отеками, 

онемением, спазмами или любым другим 
физическим дискомфортом. Даже если 
крупные сосуды не страдают варикозом, 
изменения в капиллярах могут свиде-
тельствовать о повышенном кровяном 
давлении в ногах, что с большой долей 
вероятности закончится варикозом через 
какое-то время.

Обследование, конечно, важно для 
всех, но особенно оно необходимо по-
жилым людям и будущим мамам. Дело в 
том, что в период беременности уровень 
гормонов в организме увеличивается, 
что вызывает ослабление соединитель-
ных тканей и уменьшение коллагена. 
Ослабленным тканям становится трудно 
бороться с большим объемом крови, 
который в период беременности увели-
чивается вдвое. Поэтому лучше во время 
беременности заглянуть к флебологу, 
который поможет избежать возможных 
проблем. Возраст же сам по себе повы-
шает риск: у 20-летних варикоз наблюда-
ется только в 3 % случаев, а после 60 лет 
от него страдает уже около трети населе-
ния. С возрастом вены человека теряют 
свою упругость, поэтому заболевания 
вен – недуг в большей степени возраст-
ной. Но и молодые люди часто страдают 
расширением вен, на что влияет наслед-
ственная предрасположенность, особен-
но, если есть сильные перегрузки в том 
возрасте, когда происходит гормональ-
ная перестройка. Если молодой человек 
много сидит или стоит, если в роду у него 
есть страдающие в нескольких поколе-
ниях заболеваниями вен родственники, 
то это все может способствовать разви-
тию заболевания. 

Вообще варикоз поверхностных вен 
(звездочки), по результатам исследова-
ния Боннского университета (Германия), 
является одним из самых распростра-
ненных заболеваний, которым болеют 
каждая 4-я женщина и каждый 5-й муж-
чина. В первую очередь те, кто часами 

работает стоя (хирурги, повара, парик-
махеры) или, наоборот, много сидит 
(водители, офисные работники), а также 
имеет лишний вес.

Раньше люди, как правило, не знали, 
куда обратиться, чтобы убрать капилляр-
ные звездочки. Однако теперь многие ин-
формированы, что мелкий капиллярный 
варикоз излечим, что успешно, быстро и 
безболезненно можно от него избавиться, 
прибегнув к методу склеротерапии. После 
процедуры от «капиллярной сеточки» 
совсем скоро не останется и следа.

Программа лечения обязательно 
начинается с ультразвукового обсле-
дования. Во время самой процедуры в 
расширенные сосуды вводится препа-
рат – склерозант, который называют 
также пеной. Для этого применяются 
очень тонкие инструменты – иголочки, 
толщина которых меньше толщины опе-
рируемых сосудов. Склерозант склеивает 
вены, вследствие чего они закрываются, 
а кровь продолжает течь по здоровым со-
судам. После введения состава проводит-
ся осмотр с целью установить, насколько 
хорошо склерозант распространился по 
сосудам. Если есть необходимость, про-
цедура повторяется. Сразу после инъек-
ции вена не исчезнет. Некоторое время 
на ее месте будет сохраняться небольшая 
темная полосочка. То, как быстро она 
пропадет, зависит от структуры тканей 
пациента. Если у человека выраженный 
целлюлит, то пигментация рассасывает-
ся медленнее; если же соединительные 
ткани в порядке, то полоска может по-
белеть даже за неделю. Примерный срок 
исчезновения пигментации предсказы-
вает на первой консультации врач, но, 
если вы собираетесь показаться на пляже 
с красивыми ножками, то планируйте 
процедуру не позже марта-апреля.

Однако этот вожделенный результат 
сопровождается побочными эффектами 
от процедуры: отеками, покраснениями, 

Как избавиться
от капиллярных 
звездочек
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иногда синяками в тех местах, где вво-
дился препарат. Следует подчеркнуть, 
что сама процедура безболезненна: у 
пациента возникает ощущение, что ему 
сделали укол, степень инвазивности 
(вмешательства) минимальна, а кос-
метический эффект наступает сразу и 
пациент не нуждается в пребывании в 
больнице. Таким образом, сама процеду-
ра занимает не более 30 минут, а в легких, 
незапущенных случаях даже меньше.

Есть, конечно, ряд условий, кото-
рые пациенту следует соблюдать: после 
процедуры в течение двух недель необ-
ходимо носить компрессионные чулки, 
сразу после проведения склеротерапии 
пациент должен интенсивно двигаться, 
например прогуляться полчаса по городу, 
чтобы усилился кровоток. Это делается 
для профилактики тромбоза глубоких 
вен. Таким образом, человек, пройдя 
процедуру, остается вполне активным, 
не должен соблюдать постельный режим. 

Лечение вен очень эффективно: вы-
леченная, она больше не будет беспо-
коить. Но в то же время это не значит, 
что оставшиеся нетронутыми вены не 
подвергнутся тому же недугу.

Если у пациента много сосудистых 
звездочек, то они обычно удаляются в 
несколько этапов. Не рекомендуется 

проводить склеротерапию сразу на боль-
шом участке. Интервал между процеду-
рами составляет, как правило, месяц.

Склеротерапия не делается во время 
беременности и не рекомендуется, если 
человек имеет тяжелые заболевания почек 
и печени, острые воспалительные забо-
левания и воспаления кожи. Метод также 
противопоказан таким больным, которые 
не способны двигаться после процедуры.

Во всех других случаях пенная склеро-
терапия является широко применяемым 
методом лечения варикозной болез-
ни нижних конечностей, и часто она 
заменяет хирургическое лечение. Есть 
и другие методы: например электро-, 
фото- и лазерная коагуляция, связанные 
с разогреванием сосуда, вызывающим 
свертывание крови и, соответственно, 
склеиванием сосудов, а также озоноте-
рапия. Однако все эти методы являются 
менее прогрессивными и более болез-
ненными, чем склеротерапия.

Люди, склонные к варикозному 
расширению вен, и те, кому уже од-
нажды проводилась процедура и/или 
делалась операция, должны проходить 
профилактический осмотр 1-2 раза в 
год. Это нормальная практика: визит 
к флебологу, как и посещение стома-
толога, нужно воспринимать как само 

собой разумеющееся. Если своевремен-
но начать лечение, эффект будет более 
ощутимый, а самое главное, чем раньше 
человек пройдет осмотр, тем больше 
вероятность, что его можно вылечить, не 
прибегая к оперативным методам.

Во избежание появления сеточки и 
проблем с венами вообще не рекомен-
дуем длительно сидеть или стоять на 
месте. Каждый час необходимо на 2-3 
минуты подниматься и ходить, чтобы 
улучшить венозное кровообращение. 
Желательно по вечерам, вернувшись с 
работы, устроить ногам прохладный душ. 
Летом очень полезно бродить по воде – 
это очень хорошая тренировка, своего 
рода бесплатный подводный массаж для 
ног. Причем человек сам может регули-
ровать нагрузку, заходя на глубину или 
возвращаясь обратно на мелководье. 
Хорош для здоровья вен и лимфодренаж, 
стимулирующий ток лимфы, уменьшаю-
щий целлюлит и укрепляющий соеди-
нительные ткани. Если женщина знает, 
что ее родители страдали от капилярной 
сетки на ногах, ей не следует выбирать 
гормональную контрацепцию. Если же 
она принимает гормональные препараты, 
появление сосудистой сетки не должно 
стать для нее неожиданностью.

На основе материалов: med-info.ru

Красота

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Облысение у мужчин в разном возрасте: 
как остановить
Несмотря на то, что многие предста-
вительницы прекрасного пола считают 
лысых парней сексуальными (Брюс 
Уиллис, Вин Дизель, Джейсон Стэтхем), 
для многих мужчин потеря волос – 
настоящая трагедия. Как остановить 
облысение, если оно находится на 
ранней стадии, и можно ли это сделать? 
Обязательно ли ходить к специалистам 
и сдавать анализы, или можно обойтись 
народными средствами? Все зависит от 
обстоятельств.

Выпадение волос: откуда это берется
Первым делом представителям сильного 
пола следует узнать причину, почему 
происходит выпадение волос.

Вначале необходимо изучить генетику 
своей семьи. Сухие цифры статистики 
утверждают то, что в 55-60 % случаев дан-
ная проблема у мужского населения свя-
зана именно с наследственностью. И если 
это действительно передалось от папы, 
дедушки или прадеда, с облысением при-
дется смириться, так как оно не поддается 
корректировке. По женской линии данная 
болезнь очень редко передается.

Оставшиеся 40-45 % представителей 
сильного пола – это так называемые 
счастливчики, так как их проблема 
связана именно с внешними фактора-
ми. И они могут бороться с облысени-
ем. Главное – вовремя заняться своим 
здоровьем, пройти исследование у 
специалиста, настроиться на длительное 

лечение как народными, так и медицин-
скими средствами.

Если обеспечить правильный уход, 
перестать использовать вредные гели, 
лаки и пенки, применить продукты, 
помогающие предотвратить облысение 
у мужчин, начать избегать стрессов, 
можно предотвратить проблему. В не-
которых случаях назначаются серьезные 
препараты, лазерное лечение или пере-
садка волос. Но ни в коем случае нельзя 
заниматься самолечением без предвари-
тельной консультации с трихологом, так 
как это может ухудшить состояние.

Правильный уход за волосами: что делать, 
чтобы не лысеть
Как избежать облысения на ранних 
стадиях? Следует научиться правильно 
ухаживать за волосами. Мокрые воло-
сы не нужно расчесывать, они должны 
подсохнуть (фен в данном случае не 
использовать), но и сухие также нельзя 
подвергать грубому механическому воз-
действию. Щетка должна быть мягкой, 
с редкими зубчиками. Металлическая 
будет травмировать кожу головы.

Далее нужно подобрать правильный 
шампунь. Чтобы предотвратить выпаде-
ние волос у мужчин, ранее рекомендо-
валось использовать касторовое масло. 
На самом деле это только ухудшает 
ситуацию, так как волосяная луковица 
закупоривается, воздух и питательные 
вещества не попадают внутрь. Волосы 
начинают сильнее выпадать – получает-
ся замкнутый круг.

Что касается шампуня, его должен 
назначить специалист. Продаются такие 
средства в аптеках. Магазинная продук-
ция только создает оптический эффект, 
на самом деле она не ускоряет рост и не 
восстанавливает волосы.

Следует понимать, что если утром на 
подушке или расческе представители 
сильного пола обнаруживают больше 
волос, чем обычно, это еще не значит, 
что они лысеют. Здоровый мужчина, 
независимо от возраста, в среднем 
теряет около 90-100 волосинок в сутки. 
То, что выпадение более заметно, 
может быть из-за гелей, спреев, воска и 
прочих фиксаторов, если перед расче-
сыванием или сном не помыть голову. 
Волосы просто приклеиваются к зубчи-
кам щетки или наволочке, в результате 
чего выдираются. Поэтому самый про-
стой вариант того, как предотвратить 
облысение, – перестать использовать 
подобные средства или же просто смы-
вать их вовремя.

Стресс как причина облысения: сказать 
нервам стоп!
Считается, что практически все болез-
ни у человека происходят от нервов. 
Эмоциональные потрясения, серьез-
ные психологические нагрузки могут 
стать причиной облысения у мужчин. 
Представителям сильного пола стоит по-
думать, были ли в последние пару месяцев 
какие-то случаи или ситуации, когда 
приходилось нервничать. Нередки случаи 
раннего облысения при нехватке сна.

Облысение

Красота
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При стрессовых ситуациях нужно 
научиться контролировать себя. 
Представителям сильного пола не удаст-
ся справиться с данной проблемой при 
помощи косметических средств, но они 
могут минимизировать внешние раздра-
жающие факторы. Остановить облысе-
ние у мужчин в этом случае можно, если 
начать заниматься спортом, который 
помогает бороться со стрессом, пить 
успокаивающие чаи.

Бег, плаванье, отжимание – лучше 
остановить свой выбор на тех видах, 
при которых не придется нервничать 
и переживать. Но прежде чем давать 
такую нагрузку на свое тело, следует 
посетить доктора. Специалист проведет 
исследования, назначит анализы, чтобы 
понять, какова причина нервных срывов. 
В некоторых случаях проблема кроется 
еще глубже, чем кажется на самом деле. 
И тогда без невропатолога справиться с 
заболеванием самостоятельно не удастся.

Как помочь себе народными методами: 
лечимся в домашних условиях
Как предотвратить выпадение волос без 
вреда для здоровья? Необходимо начать 
правильно питаться. Среди самых важ-
ных витаминов и микроэлементов, без 
которых вряд ли волосы будут нормально 
расти, можно выделить цинк, железо, 
омега-3 жирные кислоты, витамин С, 
витамин B7 (биотин) и другие витамины 
группы В. Также стоить помнить о том, 
что волосы состоят из протеина, поэтому 
рекомендуется делать протеиновые маски 
и специальные процедуры в салоне.

Представители сильного пола, сидя-
щие на диете и употребляющие вредную 
пищу, чаще страдают от облысения. 
Самыми вредными продуктами, которые 
стимулируют выпадение и плохое состо-
яние волос, являются сырой белок яйца 
и жирное свиное мясо. Те, кто любит 
употреблять сырые яйца, должны быть 
аккуратными, так как белок ухудшает 
усвоение биотина.

Луковые маски вызывают предот-
вращение облысения. Измельченная 
кашица наносится на кожу головы минут 
на 10-15, после чего смывается обиль-
ным количеством воды. Делать подобные 
процедуры следует перед выходными, 
так как запах держится около двух-трех 
дней. Перед тем как делать маску, нужно 
нанести небольшое количество на кожу, 
подождать несколько минут. Если поя-
вится зуд, раздражение, обработанный 
участок начнет чесаться, лучше отказать-
ся от процедуры.

Лечение облысения трихологом:
обращаемся к специалистам
После того как представитель сильного 
пола сдаст все необходимые анализы, 
будет выявлена причина. Как лечить 
заболевание, зависит от причины, кото-
рая вызывала облысение. Телогеновая 

алопеция – заболевание, когда волос 
разом переходит из фазы роста прямо 
в фазу угасания, спустя некоторое 
время волосы начинают очень сильно 
выпадать. Самая банальная причи-
на – стресс. Чтобы устранить пробле-
му, делают глубокое очищение головы, 
затем делают процедуры для стимуляции 
волос – микроинъекций в кожу головы. 
Потребуется 5-6 сеансов. Для поддержа-
ния положительного эффекта назначает-
ся лечебный лосьон, шампунь и маска.

Выпадение волос может быть вызвано 
повышенной жирностью кожи головы и 
перхотью. Волосяной фолликул забива-
ется слущенными чешуйками, волосяной 
стержень при этом не получает доступа 
необходимых веществ. Как результат, 
они становятся слабыми, тонкими, теря-
ют жизненную силу. Спустя некоторое 

время начинается облысение. Голова при 
этом может выглядеть здоровой и чистой, 
только трихолог сможет выявить это.

Лечение зависит от стадии запущенно-
сти. Проводится очистка устьев фолли-
кулов, затем назначается процедура для 
уменьшения активности бактерий кожи 
головы. Кроме препаратов, содержащих 
пироктоноламин, климбазол, чайное 
дерево, деготь, цинк, также назначается 
гомеопатическая мезотерапия. В целом 
на лечение может уйти два-три месяца.

Если у представителя сильного 
пола андрогенетическая алопеция, ему 
придется провериться у эндокринолога. 
Задача пациента в данном случае – укре-
пление волос. Для этого применяются 
специальные препараты, которые подби-
раются в зависимости от проблемы.

По материалам: kakbik.ru

Что приводит к облысению и как его предотвратить
Когда становится заметной тенденция к облысению, важно провести анализ причин 
этого явления и заняться устранением негативных факторов. Так почему же происхо-
дит облысение и как этого избежать?
Есть, как минимум, пять факторов, которые приводят к преждевременному 
облысению.

Ослабление иммунной системы
Даже после того, как вы переболели самой обычной ОРВИ, волосы могут начать ак-
тивно выпадать. Это больше свойственно мужчинам. А женщины страдают от потери 
в период кормления грудью.
Для того чтобы эти процессы остановить, стоит посетить врача, который наверняка 
назначит недостающие вашему организму витамины. Не стоит увлекаться жесткими 
и строгими диетами. В период болезни и кормления малыша грудью наш организм 
становится весьма уязвимым и изнуренным. В такой ситуации стоит уделить внима-
ние активным занятиям спортом.

Недостаток железа
У представительниц слабого пола в период менструаций, или после жестоких 
изнурительных диет, отмечается недостаток железа в организме, который негатив-
но сказывается на общем состоянии, когда начинают выпадать волосы, появляется 
сонливость, апатия и слабость.
Для того чтобы исправить ситуацию, стоит использовать определенные витамины, 
постараться больше употреблять в пищу продукты с высоким содержанием железа 
(рыба, говядина, печень, гречневая и овсяная каши, гранатовый и яблочный соки).

Побочные эффекты лечения
Так уж случается, что отдельные препараты не только лечат, но и наносят вред. 
Больше всего от этого страдают волосы и ногти. Негативно на состоянии волос ска-
зывается прием противозачаточных и мочегонных препаратов, антидепрессантов и 
стероидов.
В таком случае стоит набраться терпения и начать восстанавливаться уже после 
курса лечения.

Окрашивание волос
Стоит знать, что все краски для волос в своем составе имеют аммиак, который и 
становится причиной выпадения волос. Для того, чтобы негативный эффект от ис-
пользования краски для волос был минимальным, стоит покупать краски с низким 
содержанием аммиака.

Болезни сердца
Нарушение кровообращения обычно становится причиной выпадения волос. А вызы-
вают такие нарушения газированные подслащенные напитки, чай, кофе и алкоголь-
ные напитки.

По материлам: www.med2.ru
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Мисвак (Сивак)

Предлагаем натуральную и безопасную 
альтернативу зубной щётке и зубной 
пасте – жевательная палочка МИСВАК. 
Это корень или веточка дерева арак 
(Сальваторе Персика), нарезанные 
на кусочки примерно 15 см длиной. 
Используются с древних времён на вос-
токе, и очень популярны по сей день. Это 
чудо зубочистка содержит большое коли-
чество биоактивных веществ, в результа-
те чего ваши зубы становятся белыми и 
здоровыми, а дёсны крепкими. МИСВАК 
не содержит консервантов, красителей и 
отдушек. Это 100 % натуральный про-
дукт, который только смогла подарить 
нам природа. 

Полезные свойства мисвака
•Освежает полость рта и укрепляет зубы.
•Улучшает зрение (нервы, тянущиеся от 
корней зубов, так или иначе, связаны с 
соседствующими частями лица человека).

• Удаляет зубной камень.
•Положительно влияет на голосовые 
связки.

•Способствует пищеварению в желудке.

Зубная паста с Мисваком

Не содержит животных жиров и спир-
та. Это поистине уникальный продукт. 
Укрепляет, снижает кровоточивость и 
воспаление дёсен. Отбеливает, поли-
рует зубы и устраняет зубной камень. 
Показана при пародонтозе и гингиви-
те. Препятствует образованию налёта 
в течение 2-3 дней. Восстанавливает 
структуру эмали. Превосходное средство 
профилактики и лечения кариеса дет-
ских зубов. Детям можно использовать 
эту пасту с 3-х лет.

А так же в продаже жевательная резин-
ка с экстрактом мисвака, которую можно 
использовать вместо зубной пасты. 

Аллепское мыло
в том числе с черным тмином

Производство: Сирия, Саудовская Аравия.
Мыло черного цвета с чер ным тмином 
используется в комплекс ном лечении 
угрей, прыщей, экзем, дерматитов, гриб-
ков, для более скорого заживления ранок 
и следов от укусов насекомых. Мыло 
можно оставить на коже на несколько 
минут для лучшего воздействия, после 
чего смыть. Отлично подсушивает жир-
ную, пористую кожу. Сухую от природы 
кожу желательно увлажнить легким кре-
мом после нанесения мыла.

Мыло применяется против себореи и 
перхоти, для чего мыло используется вме-
сто шампуня. Черный тмин — легендарное 
растение Востока, применяемое традици-
онной восточной медициной как средство 
от разных болезней. Питает, увлаж няет, 
насыщает кожу витаминами, улучшает об-
менные процессы, снимает воспаление и 
предохра няет кожу от сухости.

Аль ХараМайн
Магазин арабской парфюмерии и косметики

Елена Дубская –
руководитель

Предлагаем уникальную продукцию по уходу за кожей, волосами и полостью рта.
А также большой выбор стойких потрясающих ароматов от ведущих фирм производителей: Al Haramain, Amouage, 
Shaik, Asgharali, Ajmal, Syed Junaid Alam, Arabian Oud и др.
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Арабская маска Клеопатры 

По истине уникальный продукт на ос-
нове арабских целебных трав и 24 карата 
золотой пыли. Потрясающий результат с 
первого применения. Сужает поры, ма-
тирует кожу, мгновенное заполнение 
мелких морщин и уменьшение глубоких. 
Великолепный лифтинговый эффект с 
пролонгированным действием. Можно 
использовать под глаза.

Арабские травы долголетия
В капсулах и россыпью, а также масла 
черного тмина, гаргира, магриба, кыста 
хинди и др.
Хильба арабская — кладезь витаминов, 
микро- и макроэлементов.
Кассия — очищение крови и организма в 
целом, похудение.
Арабская мята и бакдунис — противоопу-
холевое средство.
Аргана и примула вечерняя — омоложе-
ние, красота и здоровье.
Корица арабская — укрепление иммуни-
тета, сахарный диабет.
Тыква египетская – очищение от шлаков 
и токсинов.
Арабский лён – очищение сосудов от 
бляшек и тромбов, пртивоопухолевое 
средство, укрепляет сердце.
Гранат арабский — онкология, сердце, 
омоложение организма
Хена султана (египетская хна) — очище-
ние крови от вирусов и микробов.

Хильба

Состав целебного растения: изобилие 
белков и углеводов, калий, фосфор, маг-
ний, железо, кальций сера, крахмал, 
цинк, эфирные масла, аминокислоты, 
витамины, микро и макроэлементы, фо-
лиевая кислота. 

Целебные свойства хильбы: 
Нормализует гормональный фон, укре-
пляет иммунитет, снижает уровень 
сахара и холестерина в крови, нормали-
зует пищеварение, очищает кровь и весь 

организм в целом, для похудения, повы-
шает потенцию. Широко используется 
в косметологии для лечения проблем с 
кожей и волосами.

Семена черного тмина
Продукт представляет собой натураль-
ные зерна чёрного тмина (Nigella sativa), 
которые приме няются в различных ре-
цептурах древних школ натуральной 
медицины. Зёрна молят и смешивают 
с мёдом, нагревают и прикладывают к 
больным местам, используют при аку-
пунктуре и точечном массаже, просто 
жуют в ротовой полости, леча многие бо-
лезни: заваривают как лечебный чай.

Применяется при заболеваниях нерв-
ной систе мы, при язвах, глистах, наруше-
ниях менструаль ного цикла, дисфункции 
печени и почек, глазных, сердечных, же-
лудочных болезнях и болезнях дыхатель-
ных путей (бронхит, астма, простуды), 
головных и зубных болях, при тошноте, 
рвоте и многих др.

Это удивительное растение исполь-
зуется при лечении туберкулеза, астмы 
и различных форм аллергии. Является 
идеальным средством для лечения и 
профилактики заболеваний желудоч но-
кишечного тракта. Применяется при са-
харном диабете, гепатитах, заболеваниях 
сердечно-со судистой системы. Но самое 
удивительное его свойство – это быстрое 
восстановление осла бленного иммуните-
та, в том числе при очень тяжелых забо-
леваниях иммунной системы.

Для семян чёрного тмина общий ре-
цепт приме нения: помолоть семена 
чёрного тмина и смешать с натураль-
ным пчелиным мёдом в пропорции 1:3. 
Применять 2-3 раза в день по 1-2 чай-
ной ложке полу чением смеси вместе с 
различными жидкостями по желанию 
(водой, горячим молоком, чаем, соками).

Сенна мекканская
(кассия узколистная)
Идеальное мягкое средство для очище-
ния крови, кишечника. Уникальное рас-
тение, отражённое в древнеаравийской 

медицине как панацея от большинства 
заболеваний.
Выводит шлаки, токсины и паразитов; 
прочищает весь организм, омолаживая его; 
Эффект чистой здоровой кожи, лёгкая 
походка и т.д. Прекрасное средство для 
похудания, выводит лишнюю жидкость 
из организма. 
Кассия – укрепляет сердце, выводит 
желчь, флегму; проникает вглубь суста-
вов, вымывая межсуставные соли.

Масло чёрного тмина
«В черном тмине исцеление от всех бо-
лезней, кроме смерти» – так писал про-
рок Мухаммед в священном писании.

По данным современных археологиче-
ских исследований история применения 
масла черного тмина в народной медици-
не стран Азии, Африки, Средиземноморья 
и Ближнего Востока насчитывает более 
3000 лет. Об удивительных лечебных свой-
ствах масла черного тмина упоминали в 
своих медицинских трактатах знаменитый 
Гиппократ и древнегреческий фар маколог 
Диоскорид.

Черный тмин помогает человеку не 
только бороться с болезнями, но и спо-
собствует по вышению жизненной силы, 
преодолению усталости и переутомле-
ния. Стоит отметить, что и как много 
веков назад, обладающее разнообразны-
ми лечебными свойствами масло чер-
ного тмина по-прежнему находит также 
широкое применение в аюрведе (тради-
ционной системе индийской ведической 
медицины).

Продукция сертифицирована.
За более подробной информацией обращайтесь к продавцам-консультантам. 
Звоните: 349-849
Приходите: ТЦ «Шамса», 10 км, бутик «Аль Харамайн»
«Сварог», Стройгородок, 2 этаж, с улицы, «Аль Харамайн»

ПРОДУКЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
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Солнечный свет является основой жизни 
для флоры и фауны, благотворно дей-
ствует на тело человека, дарит энергию, 
здоровье и смуглый оттенок кожи. 

Солнечный свет состоит из несколь-
ких компонентов: видимый дневной свет 
в диапазоне средних волн, невидимые 
инфракрасные и ультрафиолетовые 
лучи (UV). Ультрафиолетовое излуче-
ние делится на три составные части: 
UV-A, UV-B и UV-С. Очень вредные для 
людей UV-C лучи, к счастью, задер-
живаются озоновым слоем атмосфе-
ры. Ультрафиолетовые UV-A и UV-B 
лучи отличаются силой воздействия на 
организм человека (воздействие UV-B 
лучей в 1000 раз сильнее, но это связано 
с опасностью солнечного ожога).

Загар – это естественная защита кожи 
от солнечных лучей. Под воздействием 
UV-B лучей меланоциты (клетки эпидер-
миса) начинают продуцировать больше 
белых меланиновых пигментов, кото-
рые впоследствии, продвигаясь ближе 
к поверхности кожи, окрашиваются в 
коричневый цвет UV-A лучами (прямая 
пигментация) и кислородом, содержа-
щимся в крови (косвенная пигментация). 
Помимо этого, UV-B лучи способствуют 
образованию так называемых «солнечных 
мозолей» – утолщение эпидермиса. Если 
оба эти процесса проистекают нормально, 

то загар в солярии позволяет добиться 
40 % защиты от естественных солнечных 
лучей. Вот почему рекомендуется пройти 
несколько сеансов искусственной ин-
соляции тем, кто собирается отдыхать в 
горах или в местах с жарким климатом.

Все прекрасно знают, как благотворно 
влияет солнечный свет на настроение 
человека. Существуют объективные ме-
дицинские доказательства положитель-
ного воздействия солнечного света на 
тело и мозг человека. Ультрафиолетовое 
UV-B излучение способствует образова-
нию необходимого для здоровья витами-
на D-3 (подавляет рост раковых клеток, 
способствует лечению заболеваний, свя-
занных с нарушением обмена веществ, 
рахита, укрепляет иммунную систему, 
повышает защитные силы организма и 
помогает бороться с депрессией и стрес-
сами). UV-A лучи оказывают полезное 
действие при различных заболеваниях 
кожи (себорея, псориаз, угревая сыпь, 
нейродермит).

Для тех, кто в отпуске у моря
Красивый бронзовый загар в нашей 
стране всегда был синонимом удач-
но проведенного отпуска. Многие из 
нас, собираясь в теплые края, рисуют в 
своем воображении картины пляжного 
благоденствия – безмятежного морского 

пейзажа и теплого белого песка. Что и 
говорить, погода последние месяцы не 
очень-то баловала нас яркими безоблач-
ными днями, и мы готовы подставить 
свое тело обжигающим солнечным лучам.

Между тем, процесс получение 
ровного, красивого загара – как важной 
составляющей отпуска – нуждается в 
выборе правильной тактики.

1. Собираясь на пляж, выбирайте для 
солнечных ванн утренние или вечерние 
часы – до 11.00 и после 16.00. Загаром не 
увлекайтесь – даже молодым и здоровым 
людям находиться на солнце рекомен-
дуется не более полутора-двух часов в 
день. Загорать нужно начинать понемно-
гу – сначала в тени, затем под открытым 
солнцем не более 20-30 минут, затем по-
степенно увеличивать время нахождения 
на солнце, но не более, чем на 20 % в день.

2. Обязательно защищайте наибо-
лее чувствительные участки тела: губы, 
кожу вокруг глаз и грудь. Не откры-
вайте грудь прямым солнечным лучам! 
Воспользуйтесь белым купальником 
(белый цвет отражает все вредные лучи, 
включая инфракрасные) или прикрой-
те грудь свернутым в полоску белым 
полотенцем (чтобы избежать следов 
от лямочек купальника). Нанесите на 
грудь, даже если она защищена плотным 
купальником, хороший солнцезащитный 

Правильный
загар

Красота
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крем. Особенно это актуально для тех, у 
кого светлая кожа.

3. Пользуясь солнцезащитными 
препаратами, важно помнить, что 
полностью на них полагаться не стоит. 
Сейчас существует масса средств, ко-
торые якобы предохраняю кожу и весь 
организм от вредных солнечных излуче-
ний. Это не так. Все они защищают от 
ультрафиолета, а это еще далеко не все. 
При принятии солнечных ванн по-на-
стоящему опасны инфракрасные лучи 
(или попросту перегрев). В результате 
перегрева могут возникнуть такие бо-
лезни как мастопатия, фиброаденома и 
даже рак молочной железы. От перегрева 
не способно защитить ни одно солнцеза-
щитное изобретение.

4. На всех солнцезащитных средствах 
есть этикетки с обозначением СЗС – сте-
пени защиты от солнца. Эта цифра пока-
зывает, насколько дольше, чем обычно, 
вам позволит этот крем находиться на 
солнце и не обгореть. Например, вос-
пользовавшись кремом с СЗС – 8, можно 
оставаться на солнце в 8 раз дольше, чем 
без этого крема.

Большое значение имеет правильное 
применение защитного крема: нано-
сить его на кожу нужно толстым слоем, 
не втирая, достаточно часто, особенно, 
после того как искупались или вспотели.

5. После купания в море обязательно 
нужно ополоснуть свою кожу пресной 
водой. Соленые капли создают эффект 
линзы - солнце прожигает кожу. Кстати, 
одежда не защищает кожу от солнца пол-
ностью: хлопок пропускает 6 % солнеч-
ных лучей, в мокром виде – до 20 %.

6. Берите на пляж свежие фрукты, 
овощи, ведь на красоту загара влияет 
и питание. Лучше всего предпочесть 
свежие апельсины, абрикосы и морковку 
– в них много бета-каротина, способству-
ющего более быстрому загару.

Регулярный прием витаминов С и 
В1 придаст коже эластичность, а загару 
равномерность и глубокий цвет.

7. Знайте, что прием определенных 
лекарств повышает светочувствитель-
ность кожи, поэтому перед отпуском 
проконсультируйся со своим терапевтом. 
Не пользуйтесь на пляже декоративной 
косметикой, дезодорантами и духами 

– они могут спровоцировать появление 
пигментных пятен на коже.

8. Если вы все-таки обгорели, нанесите 
на кожу маску из кефира, простокваши 
или любого другого кисломолочного 
продукта и подержите около часа, а затем 
смойте. Такая маска ослабит болевые ощу-
щения и снимет раздражение кожи. После 
этого следует 2-3 дня отсидеться в тени.

Собираясь в отпуск, независимо 
от того, где вы его проводите, следует 
взять с собой все лекарственные пре-
параты, которые прописал врач – свою 
индивидуальную аптечку. В ней обяза-
тельно должны быть жаропонижающие 

средства, средства от расстройства 
кишечника, спазмолитики, бактерицид-
ный пластырь.

Как сохранить загар?
Как долго будет держаться загар на коже, 
во многом зависит от того, где и каким 
образом он был получен. Например, 
считается, что «южный» загар сходит 
быстрее, чем тот, который был приобре-
тен в каком-нибудь дачном поселке. И 
это действительно так, если речь идет о 
загаре не в тени, а под солнечными луча-
ми. Непривычная к агрессивному солнцу 
жарких стран кожа сильно страдает от 
его лучей, даже если загорать по всем 
правилам — только в утренние и вечер-
ние часы и применяя солнцезащитные 
средства. Кожа получает как бы неболь-
шие солнечные ожоги. Пытаясь поскорее 
восстановиться, она интенсивно отшелу-
шивает «сгоревшие» клетки, обновляет-
ся, и загар быстро сходит.

А вот загар, полученный в тени, со-
храняется долго, и коже он не наносит 
вреда. При этом абсолютно не важно, в 
какой части земного шара вы загорали. 
Правда, времени на это понадобится 
гораздо больше. 

Стойкость загара зависит и от инди-
видуальных свойств кожи. Поэтому не 
стоит удивляться, если у вас загар поблек 
уже через неделю, а у вашей подруги, с 
которой вы провели на одном и том же 
пляже одинаковое время, продержался 
целый месяц. Не важно, загорали вы в 
тени или на солнце, хорошо ваша кожа 
удерживает загар или плохо, – прини-
мать меры по сохранению очарователь-
ной смуглости нужно сразу, как только 
завершили прием солнечных ванн в этом 
сезоне. Загоревшая кожа, как правило, 
сильно обезвожена, поэтому в первую 
очередь ей необходимо интенсивное 
увлажнение – вряд ли вас порадует 
загоревшая, но тусклая, сухая кожа. 
Ежедневно после душа или ванны в 
течение 1-2 месяцев необходимо исполь-
зовать активные увлажняющие средства 
для лица и тела. 

Обычно в названии таких кремов 
стоит приставка «супер» или «ультра». 
Не забудьте поинтересоваться наличием 
в увлажняющем средстве антиоксидан-
тов. Солнце увеличивает в коже выра-
ботку свободных радикалов, которые 
ускоряют ее старение, а антиоксиданты 
их нейтрализуют. Сразу убить двух 
зайцев: и увлажнить кожу и помочь 
ей сохранить смуглость – можно при 
помощи средств после загара. Обычно 
их используют сразу после солнечной 
ванны, чтобы увлажнить кожу и закре-
пить загар. Но можно применять эти 
средства вместо увлажняющего крема, 
когда пляжный сезон уже закончен. А 
еще лучше чередовать: день баловать 
кожу увлажняющим кремом, день – 
средством после загара.

Загорелой коже противопоказаны 
любые отбеливающие процедуры или 
средства. Под их влиянием она поб-
лекнет, может стать неравномерным. 
Поэтому, прежде чем использовать 
косметическое средство, взгляните на 
упаковку и ознакомьтесь с его свойства-
ми. Будьте внимательны: отбеливаю-
щим эффектом обладают и некоторые 
декоративные косметические средства. О 
масках для лица, в состав которых входит 
лимон или огурец, забудьте. В качестве 
добавок для ванн в этот период лучше 
использовать чистую морскую соль 
или различные растительные масла. От 
отвара зверобоя на коже могут появить-
ся пигментные пятна, молоко обладает 
отбеливающим эффектом.

Если загар вам дорог, повремените ме-
сяц-другой с посещением сауны и бани. 
При распаривании усиливается обмен 
веществ в тканях кожи, она глубоко очи-
щается и загар заметно бледнеет. Кроме 
того, под воздействием высоких темпе-
ратур из организма выводится большое 
количество влаги, и из кожи в том числе. 
А загоревшей коже это совсем ни к чему – 
она и без того сильно обезвожена.

Поможет коже быстрее восстановить-
ся и удержать загар витамин А. Поэтому 
в «послепляжный» период рекоменду-
ется принимать его в виде масляного 
раствора или в составе какого-либо 
витаминного комплекса. Дозировку 
и продолжительность приема должен 
определить врач-терапевт. Если дорого-
стоящие витаминные комплексы не по 
карману, включите в рацион простую 
морковь, но только с растительным 
маслом, иначе витамин А организмом не 
усвоится. И в заключение о самом дей-
ственном способе поддержания летнего 
загара – солярии.

На основе материалов: www.serpeika.com
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Если человек научится слушать свой организм и договариваться 
с ним, многих проблем со здоровьем можно будет избежать.
Компания «Аромагармония 41» представляет Вашему внима-
нию 100 % натуральные эфирные масла от Международного 
Института Профессиональной Ароматерапии (МИПА) ИРИС 
г. Москва.

Еще Гиппократ говорил: путь к здоровью и долголетию лежит 
через ванны с ароматическими маслами и массаж с благовони-
ями, применяемыми ежедневно. Анакреон советовал растирать 
благовониями грудь и область сердца, на которое приятные 
запахи оказывают успокаивающее действие. Во времена этих 
великих особо была развита культура бань. Считается, что 
именно римская традиция положила начало СПА-технологиям 
ухода за телом.

В 1995 г. кандидат биологических наук, физиолог, биохи-
мик, гематолог, специалист по восстановительной медицине 
Ирисова Ольга Анатольевна организовала центр ароматера-
пии «ИРИС». В 2007 г. ЦА «ИРИС» учредил Международный 
Институт Профессиональной Ароматерапии (МИПА). Сегодня 
это единственный в России и странах СНГ импортер 100 % на-
туральных эфирных масел и производитель высококачествен-
ных препаратов для медицинской ароматерапии. 

В нашей стране аромамасла Центра широко используются в 
СПА-индустрии, салонах красоты, массажных кабинетах и сана-
ториях: Сочи – «Центральный клинический санаторий им. Ф.Э. 
Дзержинского», «Приморье», «Победа»; Москва – «Лечебно-
реабилитационный центр Федерального агентства по здравоох-
ранению и социальному развитию»; Подмосковье – «Дубрава», 
«Малаховка»; Пятигорск – санаторий «Горячий ключ», салон 
красоты «Оазис» — Петропавловск-Камчатский, тел.: 32-15-08.

Для удобства клиента ЦА ИРИС вывела несколько формул 
терапевтических смесей, состоящих из 100 % натуральных 
эфирных масел: стоматологическая, ухо-горло-нос, суставная, 
антистресс, иммунитет+, сжигатель калорий, антигрипп, от 
кашля, противоастматическая, желчегонная и т.д.

Масла имеют уникальные
природные свойства: 
•антисептические, 
•бактерицидные, 
•противогрибковые, 
•противовирусные, 
•заживляющие, 
•восстанавливающие
 энергию, 
•спазмолитические, 
•жаропонижающие, 
•отхаркивающие, 
•тонизирующие, 
•регенерирующие, 
•успокаивающие,
•коррекция фигуры.

Эфирные масла позволяют не только предотвратить болезни, 
но и избавиться от них, накопив при этом иммунитет в орга-
низме. Натуральные эфирные масла выработаны из экологи-
чески чистого сырья разных стран и подходят для ежедневного 
использования в быту. Эфирные масла через кожно-жировой 
барьер, дыхательные пути, рецепторы обонятельного нерва, 
влияют на гипоталамус, активизируя его автономные рецепто-
ры, проникают в организм и оказывают комплексное действие 
на него. Эффективно устраняют стрессы, 
уменьшают раздражительность, нормали-
зуют сон, повышают работоспособность и 
жизненный потенциал.

Официальный представитель ЦА «Ирис» — 
ИП Егорова М. А.
Тел.: 8 914-990-6050
www.aromagarmonia41.ru

100 % натуральные
эфирные масла
Красота душевная и физическая —
следствие идеального здоровья!

январь 2016 февраль 2016

Эффект достигает-
ся при комплекс-
ном применении 
линейки НЭМ.

Н е  я в л я е т с я  л е к а р с т в е н н ы м  с р е д с т в о м

Воздействия на человека натуральных и синтетических масел
натуральные масла синтеч. масла, ароматизаторы
антистрессовый эффект головная боль
улучшение самочувствия усталость
повышает работоспособность снижает работоспособность
профилактика простудных и 
вирусных заболеваний

негативные эмоции и 
раздражительность

формирование устойчивых 
положительных ассоциаций

снижение иммунитета

гипоаллергенны аллергические реакции
раздражительность
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Многие уже видели новость о том, что на 
территории поселка Николаевка планиру-
ется строительство трассы для соревнова-
ний в дисциплинах дрифт и драг. Однако 
никаких подробностей не оглашается. В 
какой стадии проект находится на дан-
ный момент и когда планируется начало 
строительства?
Да, действительно, такой проект за-
планирован. Соревнования по дрифту 
в нашем городе проходят достаточно 
регулярно. Плохо, что пока по данному 
виду спорта нет ни одной аккредито-
ванной федерации. И здесь, прежде 
всего, проблема в том, что практически 
нет условий для развития. Тем не менее, 
правительство Камчатского края и лично 
губернатор Владимир Иванович Илюхин 
заинтересованы в данном направлении. 
Ведь каждый год жители жалуются на 
шум выхлопных труб, визг тормозов, рев 
моторов по ночам, задают вопросы – 
когда это прекратится? На что спортсме-
ны отвечают: дайте нам хоть какую-то 

возможность для легальных тренировок 
и, конечно же, мы все эти ночные поезд-
ки по городу сразу прекратим.

Вопрос решается. Не так давно на 
биатлонном комплексе была предо-
ставлена площадка: у спортсменов 
появилась возможность тренироваться, 
обеспечивая хоть какие-то меры безо-
пасности. Но, конечно же, этого мало. 
И вот, были проведены неоднократные 
встречи с представителями федераций 
и клубов. Мы рассмотрели землю возле 
поселка Николаевка, а именно – быв-
ший аэродром. Всех данная территория 
устроила. В качестве первого этапа мы 
предложили сделать проектирование: и 
геологию, и геодезию, и асфальтирова-
ния восьмерки. В данный момент уже 
есть подрядчик на данные работы и по 
плану в начале июня мы будем ждать 
готовый проект. После чего, само собой, 
будет необходима экспертиза. Средства 
на реализацию первого этапа проекта 
уже заложены в бюджете.

Дальнейшее слово будет уже за 
федерациями и энтузиастами данного 
вида спорта – им предстоит создать все 
условия по безопасности. Мы рассчиты-
ваем на то, что данный комплекс станет 
открытой инвестиционной площадкой. 
Везде должно быть сотрудничество, на 
что в принципе все заинтересованные в 
этом проекте люди согласились. Помимо 
дрифта и драг заездов, мы надеемся, что 
проект станет хорошей площадкой для 
джип-триала, мотокросса, картинга. 
Возможно, инвесторы захотят, чтоб на 
территории комплекса были кафе, СТО 
и т.д. Мы, конечно же, все предложения 
рассматриваем и идем на встречу. 

Многие считают, что данные виды 
спорта развиваются у нас слишком 
медленно. Здесь хотел бы дать разъясне-
ние: не стоит забывать, что дисципли-
ны, связанные с авто и мото техникой 

– это очень дорогие виды спорта, а в 
приоритете у нас, как вы сами должны 
понимать, более массовые дисциплины. 
И учитывая нашу географию – зимние 
виды спорта на первом месте: Лыжные 
гонки, биатлон, горные лыжи, сноуборд. 
Я сам часто посещаю мероприятия по 
дрифту и действительно вижу, что мно-
гие занимаются этим направлением как 
спортом, а не просто как хобби. И здесь 
очень важно именно взаимодействие с 
такими ребятами, так как мы в первую 
очередь заинтересованы в результатах, 
которые принесет данная деятельность: в 
мастерах спорта, чемпионах и так далее.

Вы упомянули биатлон. Многие ино-
странные спортсмены, приезжавшие на 
камчатку, затем в своих личных блогах 
задавались вопросом: «почему бы не про-
вести, скажем, один из этапов кубка мира 
на Камчатке»? Возможно ли это? 
В настоящее время категория нашего 
биатлонного комплекса – «Б»: она по-
зволяет нам проводить международные 
соревнования среди юниоров. Это кубки, 
этапы, чемпионаты мира именно среди 
юниоров. Чтобы проводить соревнова-
ния более высокого уровня, комплекс 
необходимо привести в соответствие с 
категорией «А».

В настоящее время данная работа 
ведется. Один из этапов – это освещение. 
Так же должна работать лыже-роллерная 
трасса – ее мы сделали в прошлом году – 
одну из лучших в стране по моему мнению. 

Есть у нас и опыт проведения между-
народных соревнований, в свое время с 
этим помог Газпром – это очень хорошо. 
Сейчас мы готовим все необходимые ус-
ловия, и, конечно же, ставим себе целью 
проведение на нашем комплексе этапа 

Будущее спорта Камчатки
Андрей Борисович Иванов – министр спорта и молодежной политики Камчатского края



099СпортKAMLIFE 2016

Чемпионата Мира среди юниоров, но не 
стоит забывать, что решение здесь при-
нимается Союзом биатлонистов России. 

Водные виды спорта так же имеют место 
быть в нашем регионе. Будут ли они 
развиваться? В последнее время стали 
очень популярны и каякинг, и серфинг, и 
фридайвинг.
Очень приятно, что в Камчатском крае 
начинают появляться все эти спортив-
ные направления. У нас было несколько 
переговоров с клубами, занимающимися 
данными дисциплинами. Конечно, по 
возможности мы стараемся их поддержи-
вать. Предоставляем место: в частности, 
серферы очень хорошо разместились на 
Халактырском пляже. Были разговоры и 
с Всероссийской ассоциацией серферов 
по вопросу проведения этапа всероссий-
ских соревнований на Камандорах, либо 
на Халактырском пляже. Мы конечно 
готовы к сотрудничеству, но в настоящее 
время все упирается в самоорганизацию 
данных движений на Камчатке. Должны 
быть не только отдельные единицы – в 
первую очередь необходимо создание 
федерации по водным видам спорта. 
Регулярно должны проводиться сорев-
нования, сборы, экзамены. Ну и конечно 
чемпионаты, первенства, кубки. Все 
это должно быть. Разумеется, вопросы 
возникнут и к тренерско-преподаватель-
скому составу, судейству. Все это необ-
ходимо организовать на первом этапе. 
Поэтому мы ждем конкретно настроен-
ных ребят. А пока они просто собирают-
ся и пробуют свои силы. Я надеюсь, что в 
итоге это вырастет в отдельное целостное 
движение. 

Набирают популярность и уличные виды 
спорта – воркаут, паркур и т.д. Ребята 
просто выходят на улицу и ведут трени-
ровки на обычных спортивных площадках, 
которых, опять же, не хватает. Все мы 
помним времена, когда в каждом дворе 
была своя площадка с брусьями, турнике-
тами и т.д. Сейчас таких площадок почти 
нет. Появятся ли они в дальнейшем? 
Здесь мы, прежде всего, работаем с 
муниципальными районами. Надо отдать 
должное – за 2015 год они сделали девять 
таких площадок. Понятно, что этого 
мало. И, разумеется, мы предусматри-
ваем субсидии на условиях софинанси-
рования для строительства площадок 
под занятия воркаутом и сдач норм ГТО. 
Все эти мероприятия находятся в нашей 
программе развития культуры и спорта. 
Сейчас все здесь зависит от растороп-
ности муниципальных районов город-
ских округов. Это их полномочия. Мы 
взаимодействуем и стараемся помочь. 
Вы правильно отметили, что все это уже 
когда-то было и наша задача возродить 
все это. В данный момент наращивается 
очень хороший темп – строятся ФОКи, 
базы и т.д. если мы сохраним этот темп 

– через 10 лет подобных вопросов уже не 
возникнет. Ведь наша основная задача – 
создание условий для занятия спортом. 
Как я уже говорил – в программе есть 

средства для субсидирования и сейчас 
все зависит от городских округов и муни-
ципальных районов. 

Беседовал Сергей Барба.
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Зачем нужны кардиотренировки? 
Cardio в переводе с латыни – при-
ставка, означающая связь с сердцем. 
Кардиотренировка – тренировка для 
сердечно-сосудистой системы. Такие 
тренировки необходимы любому спор-
тсмену и любому, кто заботится о своем 
здоровье. Особенно это актуально для 
тех, кто только начинает заниматься. 
Тренируя сердце и сосуды мы готовим 
организм к большим нагрузкам. Для того 
чтобы обеспечить мышцы достаточным 
количеством кислорода и вывести из них 
продукты анаболизма необходимо чтобы 
кровь циркулировала по телу быстрее и 
сердце при этом не испытывало пере-
грузок. Если сердце во время силовой 
тренировки работает не достаточно 
эффективно, а после тренировки кое-как 
проталкивает кровь через вялые сосуды, 
то о каком восстановлении и суперком-
пенсации может идти речь? Тренировка 
превращается в мучение а эффект от 
такой тренировки сводится на нет.

В качестве крдиотренировки хо-
рошо подойдут пешие прогулки, бег 
трусцой, плавание, езда на велосипеде. 
Настоятельно рекомендуется бег, как 
одно из самых естественных и полезных 
движений для человеческого организ-
ма. Кроме того по эффективности с 

бегом вряд ли сравнится какое-то другое 
упражнение. Бег имеет выраженный 
анаболический эффект. Плавание это 
тоже одно из самых замечательных 
занятий, развивает разные группы 
мышц, сердце, легкие, и помогает при 
проблемах с суставами, позвоночником. 
Ходьбу и велосипед можно посоветовать 
только начинающим. Выбирайте то, что 
вам ближе, не забудьте, что тренировка 
должна доставлять удовольствие, но и 
не ищите легких путей, все-таки цель – 
развитие и совершенствование. Без него 
занятия спортом не имеют смысла.

Главные правила кардио
Итак, что же главное в кардиотрени-
ровке и как правильно тренироваться? 
Ключевой момент здесь – частота пульса. 
Это то, на чем нужно сфокусироваться 
в первую очередь следить в течение всей 
тренировки. Воспользовавшись методом, 
описание которого представлено ниже, 
каждый сможет определить частоту сер-
дечных сокращений для контроля трени-
ровочного воздействия на дыхательную 
и сердечнососудистую системы. Данный 
пример рассчитан для тридцатилетних.

В момент рождения частота пуль-
са младенца составляет 220 ударов в 
минуту. С каждым прожитым годом 

максимальная частота пульса уменьшает-
ся на один удар. Следовательно, для того 
чтобы определить максимальную частоту 
пульса, необходимо из 220 вычесть цифру, 
со-ответствующую вашему возрасту.

Для успешного проведения трени-
ровки частота вашего пульса должна 
составлять 65-85 % от своего максимума. 
Показатель максимальной частоты (220 
минус ваш возраст) следует умножить 
на 0,65 и 0,85, а затем полученные числа 
разделить на 6 (в минуте 6 отрезков по 
10 секунд). В результате вы получаете 
два показателя, представляющие собой 
верхний и нижний допустимые пределы 
10-секундной частоты вашего пульса во 
время тренировки. Желательно, чтобы в 
процессе тренинга он находился в преде-
лах этих показателей.

Кардио-
тренировки

220-30 = 190 ударов в минуту
(максимальная частота пульса)
190х0,65 = 123,5 ударов в мину-
ту (нижний предел контрольного 
показателя)
190х0,85 = 161,5 ударов в мину-
ту (верхний предел контрольного 
показателя)

Спорт
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 Разделив нижний и верхний пределы 
контрольного показателя количества 
ударов пульса в минуту на шесть, вы 
определите контрольные показатели 
10-секундной частоты пульса, кото-
рых следует придерживаться во время 
тренировки.

В середине тренировочного процесса 
проверьте свой пульс, ощутив его бие-
ние на запястье или на шее и подсчи-
тав количество ударов за 10 секунд. В 
результате их число должно находиться 
в рамках верхнего и нижнего пределов 
контрольного показателя. В нашем при-
мере оно составляет от 21 до 27 ударов 
за 10 секунд.

Программа кардиотренировки
Постепенность планомерного увеличе-
ния объема и интенсивности трениро-
вочных нагрузок на организм является 
гарантией его правильного физического 
развития.

Недели 1 и 2:
•5 минут: низкая интенсивность нагрузки
•5 минут: плановая (целевая) интенсив-
ность нагрузки

•5 минут: низкая интенсивность нагрузки
Общая продолжительность тренировки 
15 минут

Недели 3 и 4:
•5 минут: низкая интенсивность нагрузки
•5 минут: плановая интенсивность 
нагрузки

•2 минуты: низкая интенсивность 
нагрузки

•5 минут: плановая интенсивность 
нагрузки

•5 минут: низкая интенсивность нагрузки
Общая продолжительность тренировки 
22 минуты

Недели 5 и 6:
•5 минут: низкая интенсивность нагрузки
•10 минут: плановая интенсивность 
нагрузки

•2 минуты: низкая интенсивность 
нагрузки

•10 минут: плановая интенсивность 
нагрузки

•5 минут: низкая интенсивность нагрузки
Общая продолжительность тренировки 
32 минуты

Недели 7 и 8:
•5 минут: низкая интенсивность нагрузки
•15 минут: плановая интенсивность 
нагрузки

•2 минуты: низкая интенсивность 
нагрузки

•15 минут: плановая интенсивность 
нагрузки

•5 минут: низкая интенсивность нагрузки
Общая продолжительность тренировки 
42 минуты

По прошествии 8 недель:
•5 минут: низкая интенсивность нагрузки
•10-30 минут: плановая интенсивность 
нагрузки

•5 минут: низкая интенсивность нагрузки
Общая продолжительность тренировки 
20—50 минут

Кардиотренировки лучше отделить 
от силовых тренировок, проводить их в 
разные дни. Тем, кто только начинает 
заниматься, в первые 
пару месяцев на-
стоятельно реко-
мендуется делать 
упор именно на 
тренировку сердца, 
силовые упражне-
ния должны быть на 
втором месте. Вы сами 
заметите как сорок минут 
в тренажерном зале, которые 
раньше изматывали и полностью 
истощали тело или наоборот не 
давали никакого эффекта, теперь 
проходят гораздо легче и приятнее. 
Вы почувствуете как работают именно 
мышцы, и в течение тренировки будете 
думать от том, как повысить эффектив-
ность того или иного упражнения и как 
выполнить его с правильной техникой и 
максимальной отдачей, а не о том «как 
быстрее свалить отсюда».

P.S.
Приведенный здесь метод расчета 
пульса известен давно, его можно найти 
в любом более или менее приличном 
учебнике по физической культуре. Но 
если у вас есть возможность, лучше 
проконсультироваться с врачом: в любой 
хорошей клинике можно провести 
нагрузочное тестирование под контро-
лем ЭКГ и определить индивидуальную 
интенсивность и продолжительность 
нагрузки с учетом ваших антропометри-
ческих данных и возраста. 

На основе материалов www.bituha.ru

Главное –
получать 
удовольствие
от тренировки

Спорт
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Многие, собираясь в спортзал, покупают 
различные белковые добавки для увеличе-
ния массы. Из вашего опыта – насколько 
это безопасно? Следует ли употреблять 
данные продукты и кому?
В принципе – да, употреблять такие 
добавки можно. Но при этом нужно обя-
зательно консультироваться с професси-
оналом – тренером. Не стоит доверять 
прочитанному в различных Интернет-
изданиях – зачастую информация там 
очень противоречивая и спорная. Т.е. 
применять подобные добавки можно, 
современные препараты абсолютно без-
опасны, они на естественной основе и, 
по сути, заменяют естественные природ-
ные вещества: протеины, белки, жиры, 
углеводы; например помогают организму 
набирать мышечную массу или достигать 
каких-то иных целей. Но, еще раз повто-
рюсь, употребление подобных добавок 
надо начинать обязательно под присмо-
тром тренера, а на случай индивидуаль-
ной непереносимости лучше заранее 
консультироваться с врачом диетологом. 

Человек начинает качаться, пользуется 
всеми этими добавками, получает форси-
рованный результат. Если вдруг он резко 
останавливает прием препаратов – на-
сколько быстро исчезает достигнутое? 
Давайте определимся с какой целью 
применялись добавки. Если мы гото-
вимся к соревнованиям –это одно: надо 
достичь к определенной дате конкрет-
ного результата, а потом мы спокойно 
можем возвращаться к естественной 
форме. Если же человек хочет сделать 
себе красивый рельеф – это другое, и я 
бы не советовал активно использовать 
добавки, потому что это вмешательство в 
естественные процессы организма. Ведь 
есть и способы когда в мышцы начинают 
колоть различные масла, но зачем изде-
ваться над собой, губить свой организм? 
В итоге подобные способы очень часто 
дают обратную реакцию. Вообще, прием 
любых веществ неестественным путем 
сбивает нормальные обменные процессы 
организма. Это касается даже витаминов. 
Почему нельзя витамины пить постоян-
но? Даже обычную аскорбинку нельзя 

пить постоянно, потому что организм 
разучится ее синтезировать сам из 
принимаемой пищи. Надо понимать, что 
если в форсированном режиме, с приме-
нением добавок, получен результат, то и 
исчезнет он точно так же быстро после 
прекращения тренировок и потребления 
препаратов. По хорошему, если вы начали 
заниматься, то прекращать тренировоч-
ный процесс никак нельзя. Организм 
привыкает к нагрузкам, к занятиям, пе-
рестраивается работа сердечнососудистой 
системы, меняются метаболические про-
цессы и тут вдруг «стоп» – словно выклю-
чили двигатель во время движения: можно 
конечно, но ведь никто так не делает.

 Т.е. если это делается просто для себя, то 
лучше естественные тренировки и просто 
хорошее питание? 
Да, именно так. Протеины и другие до-
бавки можно использовать как дополни-
тельное питание до, во время или после 
тренировки: мы занимаемся, работаем, 
сжигаем достаточно много энергии. 
Добавки помогают это возместить и дать 
вещества для достижения определенных 
целей, например, строительства мышц 
или похудания. Но добавки не надо ис-
пользовать как панацею для достижения 
результата. Достигать результата нужно 
своими силами. Это будет нормально и 
естественно для нашего организма. И 
конечно, необходимо правильно и пол-
ноценно питаться, к примеру, у боль-
шинства спортсменов жестко прописано 
5-иразовое питание, большие порции. 
Спортсмены всегда придерживаются 
очень жестких графиков приема пищи. 
Причем хочу заметить – спортсмены 
кушают мясо и рыбу, а не добавки. Да, 
они добавки используют, но в первую 
очередь организму требуются естествен-
ные белки, углеводы и жиры. 

 
Если все же использовать добавки, как 
не нарваться на подделку? В Интернете 
огромный выбор спортивного питания. 
Да действительно, сейчас очень много 
производителей и фирм выпускают 
спортивное питание. Могу посоветовать 
внимательно выбирать производителей. 

И не российских. К сожалению, произво-
дители России пока страдают качеством в 
такого рода продуктах. Лучше подобрать 
или американские, или немецкие препа-
раты. И конечно, если у вас нет опыта и 
достаточных знаний, нужна консультация 
со специалистом. У нас в клубе любой 
интересующийся всегда может получить 
подробную консультацию тренера.

Обязательно смотрите и проверяй-
те наличие сертификата выданно-
го Роспотребнадзором или другими 
сертифицирующими организациями. 
Обязательна инструкция на русском 
языке. Это хоть какая-то гарантия, но, к 
сожалению, очень часто, даже имея сер-
тификаты, недобросовестные произво-
дители пакуют в банку совсем не то что 
указано в составе. Например те же вита-
мины. Я сам их пью, но исключительно 
американские. Если взять большинство 
отечественных витаминных комплексов 
и отдать их в лабораторию – мы увидим 
большое расхождение между тем, что на-
писано на упаковке, и тем, что покажет 
нам анализ. Я предпочитаю купить пусть 
дороже, но зато большую банку каче-
ственных хороших витаминов, которые 
действительно помогают. 

С чего начать новичку, впервые пришедше-
му в спортзал?
Если вы приходите к нам в спортзал, то 
в первый раз вас в обязательном порядке 
встретит тренер, взвесит, проведет все 
замеры, узнает с какой целью вы пришли 
к нам. Также вы пройдете тестирование 
на специальных весах, которые пока-
зывают состояние организма: коли-
чество жиров, воды, костной массы, 
определяют метаболический возраст 
и прочее. После этого тренер составит 
первоначальную программу трениро-
вок, расскажет о технике исполнения 
упражнений, объяснит как пользоваться 
оборудованием в зале. Если вы раньше 
никогда не занимались, лучше начинать 
тренировки с тренером, ведь именно так 
вы сможете достичь целей ради которых 
пришли. Очень большую роль для до-
стижения результата и отсутствия травм 
играет техника исполнения упражнений, 

Готовимся к лету —
идем в тренажерный зал
Интервью с Дмитрием Рэмовичем Ляндзбергом — 
управляющего спортивного клуба Gold's Gym

Информация о клубе доступна 
на сайте www.goldsgym.ru 
и по телефону 300-505.
Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская, д. 45

Спорт
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а научится этому и поставить технику 
можно только под руководством квали-
фицированных тренеров.

Мне сложно дать общие советы для 
начинающих поскольку задачи зачастую 
кардинально разные, кто-то пришел 
худеть, кто-то накачать мышечную массу. 
Могу посоветовать начинать тренировки 
с очень легких и размеренных нагрузок. 
Иногда я вижу ситуацию, когда люди 
приходят, начинают форсированные 
тренировки и быстро «перегорают». Если 
раньше не занимались, нет опыта и на-
выка, надо начинать очень плавно, при 
этом в обязательном порядке чередовать 
нагрузки. Т.е. нельзя заниматься только 
с тренажерами или только со свободны-
ми весами, обязательно необходима и 
кардионагрузка и растяжка. Ведь мышцы 
после нагрузок находятся в состоянии 
гипертонуса и надо их вернуть в есте-
ственное состояние. У нас есть сауна и 
бассейн, а еще лучше для этого посетить 
групповое занятие растяжки или релакса. 

Если вы первый раз пришли в зал, то 
начинать надо с двух-трех тренировок в 
неделю. Причем обязательно чередовать 
нагрузки. Ходить чаще скорее навредит, 
это будет слишком серьезная нагрузка 
на организм. В любом случае, если мы 
жили много лет в определенных услови-
ях, и вдруг начали их менять – это стресс. 
Надо перестроиться. В первую очередь 
сердечно-сосудистой системе. Ведь речь 
не только о мышцах и о рельефе. Мы го-
ворим о том, что меняется весь организм. 
И все должно подстроиться постепенно. 
Очень простой пример – достаточно 
много людей к нам приходит с целью 
похудеть. Начинают бегать на дорожках. 
А у них избыточный вес. Идет серьезная 
нагрузка на суставы, позвоночник, коле-
ни, и буквально в течение первой-второй 
недели начинаются проблемы – боли в 
тазобедренном суставе, позвоночнике, 
коленях. Потому что этот избыточный 
вес давит на суставы при нагрузках. Для 
того чтоб избежать подобных ситуа-
ций и нужен тренер, который подберет 
правильную программу, покажет нужные 
тренажеры, выберет подходящие груп-
повые занятия. В случаях избыточного 
веса можно порекомендовать занятия в 
бассейне: вода нас держит, снимается на-
грузка с позвоночного столба, с суставов.

Диеты. Хорошо или плохо? Есть раз-
личные препараты и т.д. Насколько это 
совместимо с тренировками?
Принято слово диета связывать с жела-
нием скинуть излишний вес, но давайте 
тогда разберемся, в первую очередь, с 
понятием диета. Если под словом диета 
мы понимаем ограничение в приеме 
пищи, исключение каких либо продук-
тов из рациона, и все это делается после 
прочтения статьи в Интернете, то тогда 
я крайне негативно отношусь к подоб-
ным диетам. Это на самом деле опас-
но – исключение каких-либо веществ 

из рациона без контроля специалиста. 
Если же под словом диета мы понимаем 
правильное и сбалансированное питание, 
с достаточным количеством калорий, 
балансом белков, жиров и углеводов, то 
такие диеты я готов порекомендовать 
всем вашим читателям! 

Любому пришедшему к нам в клуб 
тренера помогут с составлением пра-
вильного плана питания. Они знают 
какие продукты и когда можно упо-
треблять, знают что надо исключить из 
рациона, а что добавить, главное что 
при этом вы точно будете употреблять 
и белки, и жиры и углеводы и получать 
нужное количество калорий. Они оста-
вят в рационе и мясо, и рыбу, и каши, 
иногда даже шоколадки, но все это надо 
будет есть в правильное время и нужных 
объемах. Ведь очень важно не что мы 
едим, а как мы едим. Как это происходит 
обычно: с утра непонятно чем на бегу по-
завтракали, в обед что-то ухватили на ра-
боте, вечером вернулись домой – тарелку 
борща, котлету, макароны и компот. А 
ведь вечером много есть нельзя, как и 
неправильно весь день мучить организм 
голодом. Так что главное – это сбаланси-
рованное правильное питание. 

Что касается вопроса снижения веса, 
то соблюдая правильную диету и тре-
нируясь, похудеть достаточно легко. Но 
опять же замечу, что желательно худеть 
под руководством тренера. И, конечно, 
нельзя это делать быстро. Нормальная 
цифра – килограмм в неделю. Если ски-
дывать больше – это серьезная нагрузка 
на организм. Резкое изменение веса без 
присмотра специалиста может привести 
к пагубным последствиям и возвраще-
нию этого веса обратно.

Если мы говорим о препаратах для 
похудания – некоторые вполне приме-
нимы, но опять же, когда они правильно 
используются. Просто съесть таблетку и 
через неделю похудеть – так не бывает. К 
примеру, всем известен L-карнитин – это 
аминокислота, которая помогает транс-
портировать жиры, но именно транспор-
тировать, а не сжигать. Соответственно 
чтоб жиры сжигались, нужна тренировка. 
Выпили немного L-карнитина перед тре-
нировкой и он вам помогает в процессе 
транспортировать жиры и сжигать их. Но 
без тренировки пить его бессмыслен-
но – т.к. без тренировки жиры некуда 
транспортировать. Чудес не бывает. 
Хотите похудеть – идите в зал, на лыжню, 
бегайте. Но если никогда раньше не 
занимались, лучше начинать тренировки 
под контролем специалиста. 

Опять же вопрос по поводу длительности 
эффекта. Человек пришел, позанимался, 
достиг цели, сбросил намеченные килограм-
мы. После прекращения тренировки все так 
и останется или масса наберется вновь?
Если перестать заниматься – с очень 
высокой вероятностью вес вернется 
обратно. Если мы ставим цель конкретно 

похудеть – можно за два-три месяца 
достичь очень хороших результатов. А 
вот после надо продолжать заниматься 
и поддерживать эти результаты. И это 
зачастую намного сложнее. На моей 
практике были примеры, когда люди 
приходили в клуб, достигали резуль-
тата, отличного результата, и, совсем 
прекратив тренировки, быстро набира-
ли вес обратно. Оставив спортзал, мы 
возвращаемся к прежнему питанию, к 
прежнему распорядку дня, и все очень 
быстро возвращается обратно. Организм 

– система достаточно инерционная, он 
помнит все что было. Пройдет 5-6 лет, 
и он уже сам не захочет возвращаться в 
старое состояние, но если прошло пол-
года – организм очень легко вернется к 
прежнему весу. Поэтому, даже достигнув 
результата, поддерживать форму надо в 
обязательном порядке.

Какие интересные программы вы можете 
порекомендовать нашим читателям?
Хотел бы рассказать о нашей новинке: 
петли TRX. Это специальные подвес-
ные системы, которые пришли в фитнес 
индустрию из программы подготовки 
бойцов спецназа США. Наш клуб един-
ственный в городе, имеющий сертифи-
цированных тренеров и оригинальные 
петли. Проводятся занятия под руковод-
ством тренера в малых группах от 2 до 
6 человек и персональные тренировки. 
Основная отличительная черта данных 
занятий – работа с собственным весом 
без утяжелителей и осевой нагрузки на 
позвоночник. Это позволяет заниматься 
на TRX-петлях людям с проблемами 
опорно-двигательного аппарата, под-
росткам, молодым мамам, спортсменам 
после травмы – всем тем, кому противо-
показано перенагружать позвоночный 
столб. Для тех, кто занимается силовыми 
видами нагрузок, «подвесные» занятия 
также несут немало пользы – здесь сни-
маются многие ограничения в нагруз-
ке, так как нет такого риска повредить 
позвоночник или суставы. Особенность 
TRX в том, что упор идет на гармоничное 
развитие и укрепление мышц-стабили-
заторов внутреннего мышечного корсета 
(кора). Укрепление мышц кора способ-
ствует улучшению состояния позвоноч-
ника и внутренних органов. Но конечно 
стоит сказать, что «подвесная» трениров-
ка на петлях идет на пользу всем мыш-
цам тела. Таким образом, одна система 
упражнений позволяет заменить целый 
тренировочный комплекс, способствует 
наращиванию мышечной массы, разви-
вая гибкость, стабильность, выносли-
вость и подвижность всего тела. 

В заключение хочу сказать что я буду 
рад увидеть читателей журнала Kamlife в 
клубе Gold’s Gym Kamchatka. Приходите, 
мы покажем и расскажем о всем что есть у 
нас в клубе, и я уверен, что вам захочется 
остаться у нас, изменить свой образ жизни 
и попрощаться с вредными привычками! 

Спорт
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Описание образовательной программы
Разработана на основе примерной программы спор-
тивной подготовки для детско-юношеских спортив-
ных школ, специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва (автор-
ский коллектив: В.П. Савин, Г.Г. Удилов, Ю.В. 
Королев, В.С.Львов, А.П. Давыдов, В.В. Крутских, 
Е.А. Щербаков (Москва, издательство «Советский 
спорт», 2012), с учётом методических рекомен-
даций по организации спортивной подготовки 
в Российской Федерации (утверждены приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 
24.10.2012 № 325).
В программе определяется структура многолетней 
подготовки детей в ДЮСШ, основные требования, 
предъявленные к ней, раскрываются содержание 
подготовки (организационные формы, средства и 
методы) юных хоккеистов на спортивно-оздорови-
тельном этапе, этапе начальной подготовки, трени-
ровочном этапе (этапе спортивной специализации) 
и этапе совершенствования спортивного мастерства.

Целью многолетней подготовки юных хоккеистов 
в ДЮСШ является подготовка хоккеистов высокой 
квалификации и спортивного резерва.
Основные задачами многолетней подготовки:

•привлечение большого количества детей и под-
ростков к занятиям хоккеем;

•обеспечение всестороннего физического развития 
и укрепления здоровья;

•формирование высокого уровня технико-тактиче-
ского мастерства; 

•воспитание волевых, морально-стойких личностей.

Основными показателями работы ДЮСШ явля-
ются — стабильность состава обучающихся, ди-
намика прироста индивидуальных показателей по 
выполнению программных требований по уровню 
подготовленности обучающихся (физической, 
технической, тактической, игровой и теоретической 
подготовки), результаты выступления в спортивных 
соревнованиях.

Дата основания: 13.01.2015
Адрес: 683003, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, 56,
спортивный комплекс «Атмосфера».
Тел.: 8-963-833-3511, 333-511
E-mail: shkola-xokkey@yandex.ru
www.kamhockey.ru

Проводим набор детей с 5 до 15 лет

«Детско-юношеская спортивная 
школа по хоккею»

Краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования

Мы являемся некоммерческой организацией и реализуем дополнительную образовательную программу в области физической 
культуры и спорта.
КГБУДО ДЮСШ по хоккею осуществляет физкультурно-спортивную и воспитательную работу среди учащихся, направленную 
на укрепление их здоровья, всестороннее физическое развитие и достижение высоких спортивных результатов в соответствии с 
этапами многолетней подготовки.
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Как выбрать сноуборд?
Любой сноуборд характеризуется рядом параметров: ро-
стовка, жесткость, ширина талии, радиус бокового выреза и 
т.д. Различные комбинации этих параметров неоднозначно 
влияют на ходовые качества доски и во многом определяют ее 
специфику. Новичку в этих параметрах очень легко запутать-
ся. Поэтому производители оборудования четко и адекватно 
описывают характеристики сноубордов в каталогах и стараются 
не использовать заумных терминов для описания 
технических характеристик сноуборда. 

В первую очередь важно определиться со сти-
лем катания. 

Технический фристайл – это катание по 
заведомо жестким поверхностям и подготовлен-
ным сооружениям из плотного снега (хавпайп, 
сноубордпарк) с выполнением различного 
рода акробатических трюков. Фристайл – это 
катание в горах, включающее в себя вылеты с 
естественных горных рельефов и козырьков с 
различными вращениями и захватами доски. 

Фрирайд – это катание в горах на высокой 
скорости по бескрайним целинным полям с 
пушистым снегом и по лесу. Прыжки с карнизов, 
снежных надувов и повороты радиусом около 
100 метров, касаясь склона рукой. 

Фрирайд Back Country – это катание в абсо-
лютно диких местах без обозначенных трасс 
с повышенной лавинной опасностью, где не 
ступала нога человека. Для того, чтобы вкусить 
всю прелесть этого катания, нужно встать рано 
утром и отправиться на гору, где нет подъемни-
ков, пешком и, добравшись до вершины, достой-
но съехать вниз, оставив свой почерк на чистом 
снежном листе. 

На что обратить внимание?
Выбор сноуборда зависит от ваших физических 
параметров, предпочитаемого стиля катания 
и имеющегося у вас опыта. Среди физических 
параметров райдера самым главным фактором 
является вес. Как правило, для каждой модели 
производителями указывается рекомендованный 
весовой диапазон. 

Чем тяжелее бордер, тем более длинный 
сноуборд ему подходит. Следующим по значимо-
сти фактором является рост: опытные райдеры 
советуют выбирать сноуборд так, чтобы его длина 
составляла расстояние от пола до его подбородка 
или кончика носа. И, наконец, размер ноги – 
размеры сноубордических ботинок совпадают 
с размерами обычной обуви, но важно, чтобы 
ботинок сидел на ноге плотно. При выборе сно-
уборда обратите внимание на его ширину – края 
ботинок не должны более чем на 1-2 см высту-
пать за пределы доски. 

Еще одной важной характеристикой является 
радиус бокового профиля (выреза). Чем он глуб-
же, тем уже талия и тем более вертлява доска. 
Повороты на такой доске выполняются проще 
и точнее. Доски с глубоким профилем подходят 
для фристайла. При большом радиусе бокового 

выреза доска более прямолинейна, талия шире, повороты на 
ней выполнять сложнее. Такие сноуборды — для фрирайда и 
слалома. Для непрофессионалов подойдут доски со средними 
значениями этого показателя.

При выборе сноуборда обратите внимание на заклад-
ные элементы. Это вмонтированные в доску элементы для 
установки креплений. Они могут быть расположены симме-
трично относительно центра доски (twintip) — такие доски 

подойдут для технического фристайла. Если заклад-
ные смещены ближе к хвосту доски (directional 

— направленные доски), така доска подойдет 
для фрирайда. На досках, предусматривающих 
более высокий уровень катания, закладных 
будет больше для более тонкой регулировки. 

Крепления
Крепления для сноуборда бывают трех типов — 
мягкие, жесткие и step-in. Мягкие крепления 
считаются классическими. Это наиболее рас-
пространенный и популярный тип креплений. 
Они выпускаются практически для всех стилей 
катания и любого уровня подготовки. Жесткие 
крепления подходят под жесткие пластиковые 
ботинки и спортивные рейсовые доски. Они 
обладают максимально точной и мощной переда-
чей усилий от ноги к доске. 

Крепления step-in — это попытка совместить 
преимущества мягкого и жесткого крепежа. Они 
дают возможность более четко контролировать 
доску, и быстрее, чем другие типы, встегиваются 
и отстегиваются. Под каждый тип крепления 
подбирается свой тип ботинок.

Ботинки
Основное правило при выборе ботинок для сно-
уборда, как и при выборе горнолыжных ботинок, 
такое: ногам в ботинках должно быть удобно. 
Ботинки для мужчин и для женщин имеют разли-
чия в колодке. 

Основной характеристикой ботинка является 
его жесткость. Жесткий ботинок лучше фик-
сирует ногу и точнее передает усилие на доску. 
Чем жестче ботинок, тем он спортивнее и менее 
удобен для ходьбы. Мягкий ботинок комфортнее 
и менее спортивен. Ботинки выбираются незави-
симо от стиля катания. 

Второй по значимости характеристикой 
является вес ботинка. Вес зависит от технологии 
производства, использования облегченных мате-
риалов. Чем легче ботинок, тем он удобнее. 

Внутренний сапожок может быть произведен 
из двух принципиально различных материа-
лов: неопрен и термоформуемый материал. У 
каждого материала есть свои преимущества: 
термоформуемый ботинок принимает форму 
ноги, а неопреновый медленнее разнашивает-
ся. Желательно, чтобы на внутреннем сапожке 
была дополнительная система шнуровки — в 
этом случае ботинок будет лучше фиксировать-
ся на ноге. 

По материалам: www.topsnow.ru.

Сноуборд для новичков
Что нужно знать, прежде чем встать на сноуборд? 
Вот несколько советов, которые помогут вам овладеть сноубордом. 
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Гармоничное сочетание разных стилей отдыха

Коттеджи
Теннисный корт
Настольный теннис
Бильярд

Пикники
Рыбалка
Бассейн с термальной
водой

Камчатский край, Елизовский р-н 
(30 км от аэропорта)

8-800-250-0580,
8 (4152) 440-580
www.koster-kamchatka.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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А-Б
«Аль Хара Майн» – 90-91
Ассоциация мануальных терапевтов
Камчатского края – 044-045
База отдыха «Костер» – 110
База «Морозная» – 58-59
Бросить курить – 027
Бытовая химия и парфюмерия – 089

В-Д
Видеосъемка, видеомонтаж – 043
Врач окулист – 043
Дерматовенеролог Гагарин Юрий Леонидович – 057  
Детская краевая больница --034
Детский клуб раннего развития «Лимпопо» – 043
Диетические продукты «Лавка здоровья» – 077
«Доступный край» – 065
ДЮСШ по хоккею – 105

Ж-К
Жир лосося Omega-3 – 109
Информационный центр китайской компании «Тяньши» – 111
Кабинет УЗИ – 042
Камчатская гинекологическая клиника – 018-019
Камчатский центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции – 023
Капсулы Cordysen – 111
Капсулы Healtheries – 111
«Консалтинг-сервис» – 002
Косметолог Анастасия Аликина – 088
Косметолог Анелия Рязанцева – 085
Косметология от Holy land – 094-095

Л-М
«ЛорисМед» – 012-013
Магазин детской обуви «Крошки ножки» – 042
Магазин спортивной экипировки «Чемпион» – 107
Маникюр – 088
Маникюр, педикюр, наращивание ногтей – 088
Массаж (Елена Плакса) – 047
«Мастер» ООО – 003
Мастерская детского творчества «Чудо радуга» – 037
Медицинский центр «Радужный» – 056
Министерство здравоохранения Камчатского края – 010-011
Министерство спорта и молодёжной политики
по Камчатскому краю – 098

Н-О
Наращивание волос – 088
Наркология – 022
Натуральные эфирные масла Iris – 096

Одежда для будущих мам – 043
Одежда для детей и подростков Orby – 036
Онкологический диспансер – 028
Отдых на Камчатке – 107

П-Р
Парикмахерская «Чайка» – 088
Парикмахерская Кристина – 088
Парикмахерская Эмили – 088
Парикмахерские услуги – 088
Петропавловск-Камчатская больница № 2 – 035
Проведение свадеб, корпоративов, выпускных – 089
Прогноз судьбы – 089
Проект «Будь в форме» – 097
«Протект» – 048-049
Противотуберкулёзный диспансер – 008-009
Психолог Виктория Валентиновна Задорожная – 077
Путешествия и экскурсии по Камчатке – 107
Роддом – 016-017

С
Салон загара Be happy – 093
Салон красоты «Делайт» – 088
Салон красоты «Жасмин» – 085
Салон красоты Excellency – 083
Световая реклама – 112-113
Стоматолог Лариса Александровна Степаненко – 052
Стоматологический центр – 005
Стоматология «Аполлония-Дент» – 053
Стоматология «Дента-АРТ» – 054
Стоматология «ДентсМед» – 052
Стоматология «Здоровье» – 053
Стоматология «Лора-Дент» – 052
Стоматология «Радуга» – 052
Стоматология «Юнаг-К» – 053
Стоматология «Жемчужина» – 005
Студия аэробики и фитнеса «Юла» – 106

Х-Э
Худеем со вкусом – 111
Целебная банька в «Деревеньке» – 061
Центр психологической помощи «Диалог» – 037
Центр СПИД –014-015
Шары для души – 089
Школа скандинавской ходьбы – 104
Школа танцев «Овация» – 107
Эндокринолог – 042

Gold's Gym – 102-103
Oriflame – 083

Будь в курсе — 
читай «Камлайф»






